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ОфициOZ 

Слово редактора 
Всем привет! Главная новость этого номера — только что завершившееся фи-

нальное голосование за звание «Человек Года» по версии нашего журнала. Им (доста-
точно ожидаемо, если учитывать результаты на предыдущих уровнях) стал Никола Тес-
ла — сербский изобретатель в области электротехники и радиотехники сербского про-
исхождения, учёный, инженер, физик, которого называют «человеком, который изоб-
рёл XX век» и «святым заступником современного электричества». А это значит, что 
2020 год становится для «Апокрифа» Годом Николы Теслы, и что ближайшие полгода 
мы принимаем работы на конкурс исследовательских и творческих работ его имени 
(положение читайте далее в рубрике ОФИЦИOZ, в очередном отчёте о ходе голосова-
ний). После этого вас ждёт «книжных» новостей: очередной обзор наших букинисти-
ческих новинок, отчёт Егория Годунова о презентации «Подсолнечное Царство Вели-
кого Океана и Великие Таинства Царевны-Лебедь», рецензии Ардана Лопсоновича 
Ангархаева на книгу «Небесный и земной Путь Белой Лебедицы» и Ильяса Мукашова 
на второй перевод «Трактата о Нигромантии», выпущенный ОХС & Мастерской 
Юверлис, а также аннотация на книгу Магистра Хагура «Тёмные Боги в Сферах и 
Практики Пути». 

Рубрика НАУКА начнётся статьёй кандидата филологических наук Н. М. Абиевой 
«Некоторые заметки к поэтике имени в романе А. Кроули “Дневник наркомана”». 
Затем читайте очередной фрагмент Травника Ленивой Ведьмы от Ольги Спириной 
(буквы от Л до М), мою заметку «Нестандартные покерные комбинации» (хотя я уже 
не зарабатываю написанием статей о покере, некоторые из них, на мой взгляд, пред-
ставляют собой более авторские материалы, чем простой рерайт, и потому застужива-
ют того, чтобы быть опубликованными и отдельно), а также небольшое эссе Семёна 
Петрикова «О пользе курения». А в рубрике РЕЛИГИЯ мы завершаем публикацию но-
вого перевода Дхаммапады («Путь справедливости») в переводе Ярослава Золота-
рёва. 

Значительная часть рубрики МАГИЯ — это главы из книг, публикуемых с продол-
жениями. Так, начнётся рубрика со 2-й и 3-й частей начатого в прошлом номере трак-
тата ħάήȡόŕά ħάţţόŕù «Соразмерности мерностей» («Ты хочешь катарсис?» и «Ми-
фология сознания»). Затем последует 1-я часть Дневников Ленивой Ведьмы от уже 
хорошо вам известной Ольги Спириной. Наконец, читайте 4-й (и последний) раздел 5-й 
части 22-го выпуска альманаха «Колдовской ларь» (Сетевой нагвализм / Сновидче-
ское внимание / Разное). Это, в свою очередь, значит, что в конце февраля мы успеем 
выпустить отдельными приложениями также 6-ю и 7-ю части этого выпуска («Второе 
и третье внимание» и «Лекции, интервью, письма»), а на 1 апреля у нас запланиро-
вана последняя, 8-я часть («Юмор»), — что развязывает нам руки и для публикации 
дальнейших выпусков «Колдовского ларя», предоставленных нам нашими партнёрами. 

И завершают рубрику и выпуск несколько более коротких материалов: статья Се-
мёна Петрикова «Lafcursiax», комментарий Ильяса Мукашова к фильму «Poo kor karn 
rai» (2011) aka «The Terrorists», его заметка «Atu VI the Lovers by ONA и Японский Ма-
стер Сусуму Хирасава» (Ильяс Мукашов), статья Ивана В. «Алтайский дух Шойгу» и 
Книга Беззакония Позорного Дитя Алистера Кроули. 

Приятного и познавательного чтения! Fr. N. O., главный редактор 
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Апокриф-12 (190): февраль 2020 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Человек Года: 

2020 — Год Николы Теслы 
Вот и завершился первый год голосований #АпокрифКалендарь, и Человеком Го-

да заслуженно стал Никола Тесла (хотя, признаться, я изначально болел за енота 
#mprracoon, а потом за миксомицетов Physarum polycephalum, но ни те, ни другие, 
увы, даже не стали Человеком Дня, так что я переключился на Теслу). В общем-то, я 
даже рад, что это не Кроули (а также не Юнг и не Лавкрафт), потому что их у нас в жур-
нале и около него хватает, а нам предстоит конкурс исследовательских и творческих 
работ имени Человека Дня, и мне интересно, чтобы этот год отличался от повседнев-
ного информационного пространства «Апокрифа». 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23mprracoon&section=search
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ОфициOZ 

Положение о конкурсе 
исследовательских и творческих работ 

им. Николы Теслы 
Журнал «Апокриф» объявляет I конкурс исследовательских и творческих работ в 

рамках проекта «Человек Года» (#АпокрифКалендарь). 
1. Конкурс проходит с 21 февраля по 21 августа 2020 года. Он призван привлечь 

внимание к образу личностей, оказавших существенное влияние на развитие 
человеческой цивилизации; дать возможность проявить себя молодым и 
начинающим авторам; выявить новые подходы, направления исследований, 
поиска. 

2. Конкурс является логическим продолжением ранее проводимых журналом 
конкурсов, таких как «Поэт Времён Апокалипсиса», «Оккультное просвеще-
ние» и «Verbena». 

3. В конкурсе могут принять участие все желающие без ограничений, как инди-
видуально, так и в составе авторских коллективов. От одного участника (или 
одного авторского коллектива) на каждую из номинаций может быть пред-
ставлена одна работа. 

4. В рамках конкурса предусмотрены следующие номинации: 
4.1. Исследовательская работа, посвящённая Человеку Года (его 

жизни, деятельности, идеям и пр.). 
4.2. Литературное (поэтическое или прозаическое) посвящение Че-

ловеку Года. 
4.3. Исследовательская работа, посвящённая любому другому Чело-

веку Дня, не ставшему Человеком Года. 
4.4. Литературное (поэтическое или прозаическое) посвящение лю-

бому другому Человеку Дня, не ставшему Человеком Года. 
4.5. Исследовательская работа по символизму Календаря Замеча-

тельных Людей, их магическим, астрологическим и др. соответ-
ствиям, возможности использовать Календарь в практических маги-
ческих целях и т. д. 

4.6. Эссе, посвящённое самому процессу голосования за звание Чело-
века Года, рассказывающее о собственном в нём участии, запом-
нившихся моментах, пожеланиях и предложениях на будущие годы 
(включая рассказ о личностях, не ставших Человеком Года или вы-
ставленных на голосования, но, по мнению автора, заслуживающих 
этого). 

4.7. Графические работы по теме голосования. 
Возможно учреждение дополнительных номинаций. Информация об этих 
номинациях будет появляться в новостных лентах журнала «Апокриф» и аль-
манаха «Лалангамена». 

5. Авторы могут принять участие в конкурсе в нескольких номинациях (индиви-
дуально или в составе авторского коллектива). 

6. К участию в конкурсе допускаются только работы на русском языке. 

http://apokrif93.com/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://vk.com/apokrif93
https://vk.com/lalanga
https://vk.com/lalanga
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Апокриф-12 (190): февраль 2020 

7. Работы принимаются на конкурс в электронном виде, объёмом не более 30 
страниц (формата А4) 12 кеглем (1-6 номинации) или одна графическая рабо-
та (7 номинация). 

8. К участию в конкурсе допускаются только те работы, автором которых являет-
ся конкурсант. Если работа написана в соавторстве, то все соавторы должны 
дать своё согласие на участие работы в конкурсе. 

9. Работы должны отличаться оригинальностью подходов к решению постав-
ленных проблем, иметь теоретическую, практическую, художественную, про-
светительскую ценность. 

10. Работы не должны содержать в себе оскорблений по отношению к кандида-
там, номинированным на звание Человек Года, и к третьим лицам. 

11. В жюри конкурса входят наиболее активные участники голосования по опро-
сам #АпокрифКалендарь. 

12. Жюри имеет право отказать в публикации и/или участии в конкурсе любому 
автору или группе авторов без объяснения причин. 

13. Мнение автора (авторов) конкурсной работы может частично или полностью 
не совпадать с мнением владельцев сайтов, на котором они будут опублико-
ваны, и/или конкурсного жюри. 

14. Принимая участие в конкурсе, конкурсант соглашается с тем, что его работа 
может быть опубликована безвозмездно на сайтах учредителей конкурса, с 
сохранением ссылки на автора. 

15. Подать работы на конкурс можно не позднее 21 августа 2020 года. 
16. Подведение итогов конкурса состоится в день осеннего равноденствия (21 

сентября 2020 года). 
17. Желающие по согласованию с организаторами могут подать заявку на прове-

дение офлайн-мероприятий, посвящённых подведению итогов и награжде-
нию победителей. 

18. По окончании конкурса все участники получат свидетельства, подтверждаю-
щие факт их участия в нём, с указанием названия представленных на конкурс 
работ. Лучшие работы будут в журнале «Апокриф» (публицистические мате-
риалы) и альманахе «Лалангамена» (литературное творчество), включая его 
очередной отчётный выпуск как приложения к журналу «Апокриф». 

19. В настоящее время организаторы конкурса готовы предоставить следующие 
призы: 

19.1. 1 место: 1 книга на выбор от редакции «Апокрифа», а также 3 буки-
нистические книги на выбор из нашего магазина; 

19.2. 2 место: 3 букинистические книги на выбор из нашего магазина; 
19.3. 3 место: 1 букинистическую книгу на выбор из нашего магазина; 
19.4. работы лауреатов и победителей будут опубликованы в журнале 

«Апокриф» и/или его дочерних проектах, либо на сайте 
«Лалангамена»; 

19.5. отдельные работы авторов-победителей могут быть рекомендова-
ны партнёрским издательствам для выхода в печатных сборниках. 

Список призов может увеличиваться. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://vk.com/market-16318448
http://apokrif93.com/
http://lalanga.ru/
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ОфициOZ 

20. Если вы не согласны хотя бы с одним из пунктов этих правил — пожалуйста, 
не отправляйте свою работу на конкурс. 

21. По всем вопросам, связанным с проведением конкурса просим вас связы-
ваться с нами по адресу 93in39@gmail.com 

Официальная группа конкурса — https://vk.com/apokrifcalendar 
Отправить работы на конкурс и задать вопросы вы можете по адресу: 

93in39@gmail.com / https://vk.com/oltas 

ПО ЭТОМУ ЖЕ АДРЕСУ СПОНСОРЫ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ ПРИЗЫ. 

* 

В прошлом номере журнала я обещал привести полный список имён из наших 
прошлых аналогичных проектов — «Мы, Бодхисаттвы» (МБ) и «Жизнь замечатель-
ных Бодхисаттв» (ЖЗБ), — получивших значимые результаты в прошлогоднем голо-
совании. В общей сложности 128 из 628 персоналий (около 1/5), вошедших в прошлые 
списки, отметились и по мнению наших читателей, став Людьми Дня или попав в лонг- 
либо шорт-лист второго года голосований: 

1. Адрианов, Роман Олегович — МБ, шорт-лист 
2. Азимов, Айзек — МБ, День 
3. Акимушкин, Игорь — МБ, День 
4. Бакунин, Михаил — МБ, День 
5. Безант, Анни — МБ, лонг-лист 
6. Бѐме, Якоб — ЖЗБ, День 
7. Бианки, Виталий — МБ, Неделя 
8. Блаватская, Елена Петровна — ЖЗБ, День 
9. Блейк, Уильям — ЖЗБ, День 
10. Борхес, Хорхе Луис — МБ, шорт-лист 
11. Бруно, Джордано — ЖЗБ, День 
12. Брэдбери, Рэй — МБ, День 
13. Будда Шакьямуни — МБ, ЖЗБ, День 
14. Булгаков, Михаил — МБ, День 
15. Бэкон, Фрэнсис — ЖЗБ, лонг-лист 
16. Вагнер, Рихард — ЖЗБ, День 
17. Варракс — МБ, День 
18. Вейсгаупт, Адам — ЖЗБ, День 
19. Вергилий — ЖЗБ, День 
20. Вознесенский, Андрей — МБ, шорт-лист 
21. Высоцкий, Владимир — МБ, День 
22. Гартман, Франц — ЖЗБ, лонг-лист 
23. Гѐте, Иоганн Вольфганг фон — МБ, ЖЗБ, Месяц 
24. Гофман, Эрнст Теодор Амадей — МБ, День 
25. Гребенщиков, Борис — МБ, День 
26. Гурджиев, Георгий — МБ, День 
27. Гюго, Виктор — ЖЗБ, День 
28. Далай-лама VI — ЖЗБ, шорт-лист 
29. Дали, Гала — ЖЗБ, День 
30. Дали, Сальвадор — МБ, Неделя 
31. Данте Алигьери — ЖЗБ, шорт-лист 
32. Даррелл, Джералд — МБ, День 
33. Ди, Джон — ЖЗБ, Сезон 
34. Дягилева, Янка — МБ, День 
35. Есенин, Сергей — МБ, шорт-лист 

36. Жанна д’Арк — ЖЗБ, День 
37. Желязны, Роджер — МБ, День 
38. Заратустра — ЖЗБ, шорт-лист 
39. Иисус Христос — МБ, День 
40. Калиостро, Алессандро — МБ, ЖЗБ, шорт-лист 
41. Калугин, Сергей — МБ, День 
42. Кастанеда, Карлос — МБ, Неделя 
43. Келли, Эдвард — ЖЗБ, шорт-лист 
44. Керуак, Джек — МБ, лонг-лист 
45. Кинг, Мартин Лютер — МБ, шорт-лист 
46. Кормильцев, Илья — МБ, лонг-лист 
47. Корнелиус, Генрих Агриппа — ЖЗБ, Неделя 
48. Коэльо, Пауло — МБ, День 
49. Крапивин, Владислав — МБ, лонг-лист 
50. Кришна — ЖЗБ, День 
51. Кропоткин, Пѐтр — МБ, День 
52. Кроули, Алистер — МБ, ЖЗБ, Сезон 
53. Курѐхин, Сергей — МБ, День 
54. Кэрролл, Льюис — МБ, День 
55. ЛаВей, Антон Шандор — МБ, День 
56. Лавкрафт, Говард — МБ, День 
57. Лавлейс, Ада — ЖЗБ, лонг-лист 
58. Лаво, Мари — ЖЗБ, лонг-лист 
59. Леви, Элифас — ЖЗБ, шорт-лист 
60. Лем, Станислав — МБ, День 
61. Леннон, Джон — ЖЗБ, лонг-лист 
62. Леонардо да Винчи — ЖЗБ, Месяц 
63. Летов, Егор — МБ, День 
64. Лец, Ежи — МБ, День 
65. Ли, Брюс — МБ, День 
66. Лилли, Джон — ЖЗБ, шорт-лист 
67. Лимонов, Эдуард — МБ, шорт-лист 
68. Лири, Тимоти — ЖЗБ, Неделя 
69. Лойола, Игнатий де — МБ, ЖЗБ, День 
70. Лукас, Джордж — МБ, День 

mailto:93in39@gmail.com
https://vk.com/apokrifcalendar
mailto:93in39@gmail.com
https://vk.com/oltas
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71. Лукьяненко, Сергей — МБ, День 
72. Людвиг II Баварский — ЖЗБ, День 
73. Маккенна, Теренс Кемп — ЖЗБ, День 
74. Мани — ЖЗБ, День 
75. Мария Магдалина — ЖЗБ, лонг-лист 
76. Марк Твен — МБ, Неделя 
77. Махно, Нестор — МБ, шорт-лист 
78. Миронов, Андрей — МБ, шорт-лист 
79. Миядзаки, Хаяо — МБ, День 
80. Моле, Жак де — ЖЗБ, День 
81. Невзоров, Александр — МБ, День 
82. Никулин, Юрий — МБ, День 
83. Ницше, Фридрих Вильгельм — МБ, ЖЗБ, День 
84. Ньютон, Исаак — ЖЗБ, День 
85. О’Генри — МБ, День 
86. Оруэлл, Джордж — МБ, День 
87. Ошо — МБ, День 
88. Папюс — ЖЗБ, Неделя 
89. Парацельс — ЖЗБ, Неделя 
90. Парсонс, Джек — ЖЗБ, День 
91. Пелевин, Виктор — МБ, День 
92. По, Эдгар — МБ, Неделя 
93. Пушкин, Александр Сергеевич — МБ, шорт-лист 
94. Райх, Вильгельм — ЖЗБ, День 
95. Рерих, Николай — МБ, День 
96. Рушди, Салман — МБ, лонг-лист 
97. Сандро Боттичелли — ЖЗБ, День 
98. Сенека — МБ, День 
99. Сент-Экзюпери, Антуан де — МБ, шорт-лист 

100. Склодовская-Кюри, Мария — ЖЗБ, Неделя 
101. Спеар, Остин Осман — ЖЗБ, лонг-лист 
102. Спилберг, Стивен — МБ, День 
103. Стругацкий, Аркадий — МБ, лонг-лист 
104. Тальков, Игорь — МБ, День 
105. Тарковский, Андрей — МБ, День 
106. Тесла, Никола — ЖЗБ, Год 
107. Толкин, Дж. Р. Р. — МБ, Месяц 
108. Уайльд, Оскар — МБ, День 
109. Успенский, Пѐтр — МБ, шорт-лист 
110. Уэллс, Герберт — МБ, Неделя 
111. Фладд, Роберт — ЖЗБ, День 
112. Фламель, Николя — ЖЗБ, Неделя 
113. Фома Апостол — ЖЗБ, День 
114. Форчун, Дион — МБ, ЖЗБ, День 
115. Франклин, Бенджамин — ЖЗБ, лонг-лист 
116. Франциск Асизский — ЖЗБ, День 
117. Хайнлайн, Роберт — МБ, День 
118. Хайям, Омар — МБ, День 
119. Хаксли, Олдос — МБ, лонг-лист 
120. Хемингуэй, Эрнест — МБ, День 
121. Хлебников, Велимир — МБ, лонг-лист 
122. Цой, Виктор — МБ, День 
123. Чаплин, Чарли — МБ, шорт-лист 
124. Шелли, Мэри — ЖЗБ, День 
125. Эйнштейн, Альберт — МБ, ЖЗБ, Месяц 
126. Эрхарт, Амелия — ЖЗБ, День 
127. Юнг, Карл Густав — МБ, ЖЗБ, Месяц 
128. Янссон, Туве — МБ, День 

Ещё некоторое число кандидатов из проектов-предшественников включено в от-
борочные туры текущего года и, возможно, пополнит апокрифский «пантеон». 

Отдельно отмечу, в каких опросах приняли участие 100 и более читателей. Преж-
де всего, это, конечно, годовой (477 человек, Никола Тесла) и все сезонные опросы 
(лето: 565 человек, Никола Тесла; осень: 357 человек, Алистер Кроули; весна: 306 че-
ловек, Джон Ди; весна: 226 человек, Дмитрий Менделеев), а также почти все, кроме 
июньского и декабрьского, месячные (февраль: 170, Дмитрий Менделеев; октябрь: 
157, Алистер Кроули; март: 145, Джон Ди; январь: 126, Дж. Р. Р. Толкин; апрель: 121, 
Леонардо да Винчи; июнь: 121, Карл Юнг; август: 115, Вольфганг фон Гёте; май: 114, 
Николай Коперник; сентябрь: 109, Константин Циолковский; ноябрь: 106, Михаил Ло-
моносов). Из недельных голосований максимальное количество — ровно 100 — 
набрала только переголосовалка за 4 июля между Марией Склодовской-Кюри и го-
риллой Коко, из дневных — за 22 февраля (где в результате «гонки накруток», иниции-
рованной сторонниками Эдуарда Лимонова и подхваченной мною, проголосовали 662 
человека, и победил Кайл Маклахлен) и за 20 апреля (где проголосовали 118 человек, 
и победил Адольф Гитлер, причём накруток обнаружено не было, но были более ча-
стые, чем обычно, напоминалки с моей стороны, чтобы получить наиболее репрезен-
тативные результаты, очень важные при участии столь скандального кандидата). 

Очень интересно было бы проанализировать также, жители каких стран чаще ста-
новились Людьми Дня, но поскольку за истекшие тысячелетия границы многократно 
менялись, гражданство как таковое появилось относительно недавно, существовало 
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множество надгосударственных и квазигосударственных образований, а многие имели 
и имеют несколько гражданств одновременно или меняют с одного на другое, это 
представляется чрезвычайно сложной и, в общем-то, бесполезной затеей. По Людям 
Сезона можно сказать, что половина из них (Джон Ди и Алистер Кроули) англичане, 
хотя, строго говоря, Ди — житель Англии, а Кроули — Великобритании. Из Людей Ме-
сяца (помимо этих двух англичан) трое (Менделеев, Циолковский и Ломоносов) — жи-
тели Российской Империи (хотя Ломоносов родился в Русском Царстве, а Циолковский 
умер в Советском Союзе), а трое (Тесла, Гёте и Моцарт), в некотором смысле, имеют 
отношение к Австрийскому государству (Моцарт был подданным Священной Римской 
Империи, Гёте родился в ней, но при её распаде стал жителем княжества Саксен-
Веймар-Эйзенах, а Тесла родился в Австрийской Империи, ставшей потом Австро-
Венгрией, но затем перебрался в Соединённые Штаты Америки). Из 48 Людей Недели к 
России или СССР имеют отношение 12 (включая Марию Склодовскую-Кюри, поскольку 
Польша на момент её рождения входила в состав Российской Империи), к Англии или 
Великобритании — 8, к Соединённым Штатам Америки — 8 (считая мигрантов и лиц с 
двойным гражданством), к Франции — 6, к Австрии (считая Священную Римскую Импе-
рию) тоже — 6, к Швейцарии — 4, к Италии (включая Флорентийскую республику) — 2. 
А из наиболее редко представленных государств следует отметить Богдо-Ханскую Мон-
голию (Роберт фон Унгерн-Штернберг), Империю Тимуридов (Алишер Навои), Капила-
васту (Будда Шакьямуни), Парфянское Царство (Мани), Сельджукскую Империю (Омар 
Хайям), Империю Тан (Линьцзы Исюань), Македонскую Империю (Александр Маке-
донский), Ацтекскую Империю (Монтесума II), Силенд (Пэдди Рой Бейтс), Бизонию 
(Макс Планк), Валахию (Влад Цепеш) и др. 

Всем ныне живущим (на момент проведения опросов) Людям Дня мы, по мере 
возможности (что было затруднено «звёздным» статусом многих из них), разослали 
сертификаты, изготовленные по дизайну Виктории Гордеенко: 
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Апокриф-12 (190): февраль 2020 

Подтвердили получение на данный момент не так много, но всё же более 1/10 
адресатов: Дмитрий Пучков (Goblin), Стефания Данилова, Пауло Коэльо, Warrax (не-
смотря на возникшие с ним поначалу разногласия, мы пришли к консенсусу, и его но-
вая статья будет опубликована в следующем номере «Апокрифа»), Анна Нэнси Оуэн и 
Экхарт Толле (вернее, его менеджер): 
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Печальная новость пришла ещё об одном победителе, козле Тимуре, не дожив-
шем до подведения итогов всего 3 месяца: 

 

Сертификат распечатан и отправлен на адрес Музея (вместе с экземпляром жур-
нала). 

А в февральских отборочных турах приняли участие 23 прошлогодних кандидата 
из числа набравших большое количество голосов и ещё 18 новых, предложенных ре-
дакцией и читателями журнала «Апокриф» (Абдул-Кадир Гилани, Андрей Вячеславо-
вич Кураев, Буффало Билл, Джеймс Чёрчвард, Кондратий Иванович Селиванов, Лора 
Провансаль, Ли Кэрролл, Михаэль Драу, Святой Валентин, Софья Васильевна Кова-
левская, Филип Хосе Фармер, Франсуа Трюффо, Хазрат Инайят Хан, Чак Бэрд, Элхэ 
Ниэннах, Юрий Лоза, Якоб Амман и Якоб Гуттер). По результатам прошлого года и 
февральских отборочных туров в шорт-лист вошли 10 кандидатов: Алехандро Ходо-
ровски Прульянски, Анна Ивановна Щетинина, Жюль Габриэль Верн, Карл Фридрих 
Иероним барон фон Мюнхгаузен, Конрад Захариас Лоренц, Порфирий Корнеевич 
Иванов, Софья Васильевна Ковалевская, Томас Альва Эдисон, Ханс Рудольф «Рюди» 
Гигер и Эдуард Вениаминович Лимонов, а Человеком Февраля стал Ханс Рюди Гигер. 
Ныне живущим победителям и участникам лонг-листа мы также будем рассылать сер-
тификаты. 

Наконец, одна из читательниц поинтересовалась, в чём вообще «смысл и цель 
всего этого действа». Если кому-то этот вопрос также неясен, уточняю: 

а) знакомить читателей с интересными деятелями науки, культуры, искус-
ства, оккультизма, политики и пр.; 

б) побуждать их к размышлениям о том, какие качества в человеке они 
наиболее ценят; 

в) привлекать новую аудиторию в журнал; 
г) стимулировать творчество в рамках конкурса, посвящённого выбранному 

Человеку Года (который стартовал сегодня и продлится полгода). 
Это навскидку, многие цели и задачи появляются по ходу действа или у конкрет-

ных его участников отдельно. 
Следите за развитием событий в группе https://vk.com/apokrifcalendar, участвуйте 

в опросах, предлагайте своих кандидатов и присылайте свои работы на конкурс имени 
Николы Теслы! 

https://vk.com/apokrifcalendar
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Апокриф-12 (190): февраль 2020 

Букинистические новинки 
(21.01.2020 — 20.02.2020) 

Актуальную информацию смотрите по адресу: 
https://vk.com/market-16318448?section=album_15 

 

Добреньков В. И., Кравчен-
ко А. И. Социология: Учеб-
ник (2003) 
50 руб. 

 

Зигмунд Фрейд, психоана-
лиз и русская мысль (1994) 
 
150 руб. 

 

Зорин Константин. Гены и 7 
смертных грехов (2012) 
 
50 руб. 

 

Касаткин Сергей. Мастер 
общения: Советы практи-
кующего психолога (2002) 
 
50 руб. 

 

Мелихов Ю. Е., Малуев П. 
А. Менеджер русской ма-
фии: Курс молодого бойца 
(2005) 
150 руб. 

 

Мережковский Д. С. Ре-
форматоры: Лютер, Каль-
вин, Паскаль (1990) 
 
150 руб. 

 

Ошо. Остановитесь и по-
знайте: Ответы на вопросы 
искателей (2008) 
200 руб. 

 

Радастея (Марченко Евдо-
кия). Откровенное знаком-
ство (ч. 1 и 2) (2003-2004) 
200 руб. 

 

Россия перед вторым 
пришествием (1993) 
 
100 руб. 

https://vk.com/market-16318448?section=album_15
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3121533
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3121533
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3121533
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3121533
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3154823
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3154823
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3154823
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3180432
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3180432
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3180432
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3121536
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3121536
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3121536
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3121536
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3121534
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3121534
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3121534
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3121534
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3121534
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3180435
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3180435
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3180435
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3180435
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3154833
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3154833
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3154833
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3154833
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3180430
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3180430
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3180430
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3180430
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3180438
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3180438
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3180438
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Светлов Владимир. Защит-
ная магия древних славян 
(2003) 
100 руб. 

 

Тер-Акопян Алла. Мозаика 
Агни Йоги (в двух книгах) 
(1990) 
400 руб. 

 

Философия жизни: фраг-
менты и афоризмы (мини-
атюрное издание) (2004) 
150 руб. 

 

Фрейд Зигмунд. Психоло-
гия бессознательного 
(1990) 
 
150 руб. 

 

Хорст Херманн. Савонаро-
ла (1982) 
 
 
250 руб. 

 

Шопенгауэр Артур. Введе-
ние в философию. Новые 
паралипомены. Об инте-
ресном (2000) 
250 руб. 

  

Шпеман Роберт. Основные 
понятия морали (1993) 
200 руб. 

 

 

Внимание! Все новинки нашего букинистического отдела — 
в нашем магазине вконтакте. 

Следите также за акциями по тегу #АпокрифБук 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3154831
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3154831
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3154831
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3154831
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2032131
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2032131
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2032131
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_2032131
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3154828
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3154828
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3154828
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3154828
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3213267
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3213267
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3213267
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Егорий Годунов 

Подсолнечное Царство Великого Океана 
и Великие Таинства Царевны-Лебедь 

Презентация (06.01.2020 в 12:00 МСК) в Подольске 

 

Теперь, после презентации, наверное, я бы назвал книгу совершенно иначе: 
«ПОДСОЛНЕЧНОЕ ЦАРСТВО ЦАРЕВНЫ ЛЕБЕДЬ» 
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Изначально с профессором Николаем Вячеславовичем Абаевым мы договори-
лись о публикации эссе, которое будет содержать весьма доступное понимание изло-
жения, по сути, мистического текста с доступным описанием сакральной геометрии по-
строения тотемов в двух родственных Традициях: Северной Лесной Традиции Поморов 
и Горно-Таёжной Традиции Саянидов, с совершенно одинаковыми тотемами, которые 
далее будут представлены в настоящей Книге о «Подсолнечном Царстве и Царевне Ле-
бедь». 

Прежде написания книги были уже окончательно подготовлены к возможности 
изготовления (в виде обережных ювелирных украшений) пять воплощённых боевых, то 
есть защитных тотемов Северной Дивы Славян и Русов — Лесной богини Зеваны. Исто-
рически, со времён падения Арконы — последней Ведической Столицы Славянского 
Царства в Европе, — ещё не было ни одного известного сведения о заново воссоздан-
ных и посвящённых именно ей как боевой богине Оберегах, которые охраняют путника 
Северного Царства не только во всех Трёх известных Мирах — Небесном, Земном, 
Объединённом Подводном и Подземном Мире, — но также и на его пути к самым Да-
лёким Звёздам Тридевятого Царства нашей Вселенной, то есть везде, где только Царит 
Жизнь. 

 

Но всё же основная Линия самой «Книги» — это напоминания о том, что изна-
чальная Русь во времена правления Годуновых уже именовалось, как и прежде, ещё в 
незапамятные времена, «Единым Подсолнечным Царством». При смене династий, 
сначала Романовых, а следом за ними и Гольштейн-Готторпов, которые также имено-
вали и величали себя Романовыми, само изначальное «Подсолнечное Царство Велико-
го (Северного) Океана» было отделено от «Подсолнечного Царства континентальной 
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Руси» и уже не считалось Единой Русью. При том правлении Таинственное же «Под-
солнечное Царство Русского Великого Поморья» весьма заметно уменьшилось в раз-
мерах до очертаний «Призрачной Земли некоего Санникова». При последних двух пра-
вящих однофамильных династиях Романовых письмена, которые могли бы подтвер-
дить былое Величие «Объединённого Подсолнечного Царства Руси», исчезли совер-
шенно бесследно в особо тёмных водах времён Крепостного Права, обернувшихся в 
годы их правления Рабством для всей Руси. 

По этой причине само повествование «Книги» было обращено к известным Сказ-
кам у самого Великого Столпа Русской Поэзии, на котором вознёсся Александр Сергее-
вич Пушкин. Это суть не Сказки, а Поморские Былины, которые были рассказаны вели-
кому поэту его няней Ириньей. Иринья — это настоящее полное Имя Арины Родионов-
ны Яковлевой. Поморское Имя Иринья — оно, как заклинание, хранит память о Север-
ном Царстве Руси — Ирии — Райском Саде Славян. Стоит, наверное, упомянуть о том, 
что все известные топонимы и гидронимы, впоследствии переведённые в ранг «мифо-
логических наименований», на самом деле были отражены на древних картах Аркти-
ды. Это подобно тому всемирно известному Пушкинскому Лукоморью, которое на кар-
тах Меркатора и Витсена совершенно неожиданно в середине XVIII веке «нашлось» в 
пределах Обской Губы. Да и другие кажущиеся «диковинными» и по сей день названия 
не были никаким вымыслом, но на Российских картах к тому времени даже такой то-
поним как Лукоморье, а равно ему и многие другие обозначающие Запредельные Цар-
ства Руси, уже канули в Лету, то есть в Реку Забвения по ту сторону Мира, в самом бук-
вальном «понятии этого слова». Попросту говоря, правящие династии весьма надёжно 
и старательно их схоронили, если вообще не похоронили в «Тёмных Водах Безвремён-
ной Реки Забвения». 

Практически, возвращаясь к оберегам Лесной богини, следует заметить то, что в 
Северной Традиции есть непоколебимый образ Мирового Древа и, по сути, Лесная Ма-
гия самих Рун Мирового Древа, сохранившая древний язык миропорядка Вселенной 
всех его подвластных Творцу и управляемых им космических стихиях. Руническая 
письменность Древнего Мира легла в основу каждого языка. К примеру, один из светил 
такой отдельной науки, как то Древнеанглийская История, sir Christopher John Reuel 
Tolkien, в таком непревзойдённом совершенстве был знаком даже не с одним руниче-
ским письмом, до такой степени, что ни у кого из его читателей не осталось ни капли 
сомнения, что все древние письмена вселенной, а именно сами руны, были у всех 
народов, даже тех, которых уже и нет..., вот только кроме как у Славян и Русов, это если 
приводить все доводы академических знаний к «общему знаменателю», прямо как по 
Булгакову. На самом деле Руны Венедов всё же есть, но они якобы «неправильные», в 
представлении Германских народов. Зато в отношении своих «Одинических Рун», при-
способленных разве что только для завоеваний того (как это уже считают многие), что 
по праву им, Немцам, никогда и не принадлежало, — уж в этом искусстве они весьма 
преуспели. И если доподлинно известно, что Славянскую Традицию систематически 
истребляли непрерывно уже более чем 1000 лет от начала Крестовых Походов в Европе 
против Славян, на Руси Государи Романовы-Немцы и вовсе её упразднили, обернув все 
народы Руси в Крепостное Рабство, то и с официальным признанием Культурного 
Наследия Руси проблем не возникнет, — разумеется, потому, что официальное при-
знание более 1000-летие как уже под строжайшим запретом. 
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Но в наше время уже сложно опровергнуть тот факт, что Русский — это один из 
всех, самый, пожалуй, архаичный из всех живых языков, на котором говорили боги и 
герои Махабхараты, — в дословном переводе — Великой Битвы, кстати, которая также 
происходила и на нашей территории. Но тот язык-то, нам котором говорят с богами и 
светлыми предками, мы не забыли. И только мы можем говорить на бранном языке, а 
все остальные оборачиваются на нём в ругательства, что сродни оскорблениям. А вот 
Рун у нас вроде как бы и нет. Это Абсурд! Да у нас даже не Греция, в которой никогда 
ничего и не было, а Россия, в которой чего только нет! Если у нас не носятся из угла в 
угол, как в Европе, с расхожими Одиническими Рунами для национально-
социалистического обращения Славян в «свою антиславянскую веру», которая грани-
чит с буйным помешательством; то «истерия» эта ещё вовсе даже и не может значить 
того, что у нас нет «Своих Тайных Рун». Кстати, а вот свои Тайные Руны, пусть это не по-
кажется странным явлением, они тоже никому не показывают. 

Образ Лесной богини, который, по сути, является основным посвящением в самой 
книге, является собирательным в такой естественной науке как «Сравнительная Мифо-
логия». В своих боевых тотемах Лесная богиня Зевана предстаёт «Добрым» Северным 
этническим божеством Славян и Русов Венедской Традиции Европы в научном труде 
(диссертации от 1824 года «О Северо-Славянской и Вендской Мифологии») датского 
профессора Бернхарда Северине Ингеманна. А вот в Чешских Глоссах Средневекового 
Швейцарского Энциклопедического Словаря имя богини Этрусков и Римлян — Дианы 
(эллин. Артемиды), дочери Громовержца Юпитера (эллин. Зевса) — и Царицы Молнии 
— титаниды Латоны (эллин. Лето) — переводится как имя Славянской богини Зеваны, 
— дочери Перуна и Летницы, и, по всей очевидности, эти Славянские имена богов бы-
ли взяты из «Первоисточника». Не то чтобы Латиняне, да и... «Греки нам не Евангелие» 
— как-то говорил Первый Русский Христианский Царь Иоанн Васильевич IV Грозный. 
Культы Латинской Дианы и Эллинской Артемиды были, по всей очевидности, уже вто-
ричными, по сравнению с Северной Традицией Зеваны. В нашей мифологии, в отличие 
от иных, злые для них персонажи почему-то оказываются для нас по-родственному 
добрыми, и боги являются родными, а не выдуманными. 

В Священной Империи Рима её, Диану, так же как и у Этрусков, величали Тривией 
— богиней Трёх Дорог Неба, Земли и того, что под Водой и Землёй, а также богиней 
всех их Перекрёстков, то есть Переходов из одного Мира Мирового Древа в Другой. В 
Древней Религии Италии — Стрегерии — говорится о том, что Диана как Всемилостивая 
Мать хранит Семена Жизни всех Живых Существ, тех, кто были, есть и будут впослед-
ствии времени, времён. Одинаково с вышесказанным ей принадлежит вся власть над 
их защитными, в том числе и обережными для людей, различными Тотемами. 

...Суть обережного, то есть защитного действия волшебной, как то раньше гово-
рили, силы Тотема заключается в том, что человек уже давно не слышит голос преду-
преждения Живой Природы об опасности, грозящей его, по сути, самому драгоценно-
му дару на свете, то есть, самой его жизни. Чаще всего в поле его внимания оказывают-
ся животные, домашние или дикие, неважно, которые, и предупреждают его о навис-
шей угрозе. И если говорить о Тотемной защитной обережной силе, то это и есть пре-
дупреждение от Живой и Разумной, в первую очередь, Природы, обращённое ею са-
мой через братьев наших меньших. Даже дикий зверь всегда предупреждает об опас-
ности. Даже откровенно боевые, созданные волхованиями Тотемы, как то не покажет-

http://wn.com/Mythology
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ся странным, связаны именно с голосом Живой Природы, предупреждающим о любой, 
даже мгновенной опасности потерять жизнь. Понятие Тотема — это, прежде всего, ра-
зумная сила, по сути, предупреждающая о любой опасности через посредничество жи-
вых существ, наделённых особыми обережными, защитными разумными силами и по-
нимающих наличие опасности, о которой они и предупреждают самого человека всем 
своим поведением; равно как и телепатическая связь животного с человеком в такой 
степени, что человек чувствует себя полностью защищённым в любой ситуации. И в 
равной степени, точно так же, по тому же принципу работают и те тотемы, которые из-
начально определены волхованиями Рунической Заклинательной Магии, вернее всего, 
Волшбы. Это возможно, но только при одном таком обстоятельстве, что ни в коем разе 
не только нельзя бессмысленно и понапрасну губить ничего живого вокруг себя, но и 
всячески надо пытаться сохранять имеющуюся жизнь и бороться за неё до самого кон-
ца, где совершенно не важно, кому оказывать помощь, человеку, птице, зверю, пре-
смыкающемуся или обычному только с вида дереву, то есть всему живому, что терпит 
бедствие или нуждается в своевременной помощи. 

 

Ночь перед Рождеством 
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Рецензия на книгу 
«Небесный и земной Путь 

Белой Лебедицы» 
Автор: Абаев Н. В. 

Со-Авторы: Роман Лебедев, Егорий Годунов 
Фотохудожники: Юрий Извеков, Жук Олег 

Издательство — США: Lulu Press Inc.; 2019. — 56 c.: ил. 

 

Рецензируемая книга посвящена искусству духовной медитации и саморегуля-
ции, выработанному и практиковавшемуся в национальной религии алтайцев и хакасов 
— «Белая Вера» (алт. Ак-Дян / Ак-Тян / AkJang; хак. Ак-Чаяан), — которая сформирова-
лась под влиянием древнейших тотемистических верований и культов сибирских, сая-
но-алтайских скифо-сакских племён, в частности, культа Солнечной Лебедицы, почита-
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емой как тотемная Мать-Прародительница «лебединых» и «гусиных» родов и племён 
всех скифо-ариев и тюрко-монголов Саяно-Алтая, Внутренней и Центральной Азии и 
обожествлённой также как Царевна-Лебедь многими другими народами Евразии, в 
том числе славянскими. 

Сегодня в Алтае развивается движение Белая Вера (Бурханизм). Идеологией этой 
веры является возрождение исконных традиций и ренессанс золотого века алтайцев. 
Последователи этой идеологии верят в Бога-Троицу (Уч-Курбустан) и обожествляют Ле-
бедя, Гуся и др. птиц. Согласно им, Белая Лебедица тесно связано с культом Матери-
Земли, т. е. с Алтаем. Они считают духовный Путь Белой Веры — Путём Белой Лебеди-
цы или Путём Небесного Гуся, который связан с именем героя Гэсэра (Абай-Гэсэр). Из-
вестный учёный, профессор Абаев Николай Вячеславович в своей книге «Путь Белой 
Лебедицы» пишет о таинственном племени гусей или лебедей единого Солнечного 
«народа Хор/Хоорай», о связях саяно-алтайских культов Лебедя и Гуся с популярным в 
Тибете и Китае культом Змеи, Дракона и о синтезе, трансформации др. образов — «Ле-
бедь-Дракон», «Гусь-Дракон» и т. д. Н. В. Абаев считает, что героический эпос Гэсэр яв-
ляется неопровержимым свидетельством связей религии скифо-ариев и тюрко-
монголов с архаическими тотемными культами Гусей-Лебедей и с не менее древним 
культом священных гор, в частности, с почитанием Мировой Горы Сумэру. 

Он отмечает, что в Гэсэриаде действие эпоса начинается во времена, когда «была 
ещё лёгкой пылью наша твёрдая Мать-Земля, а могущественная змея (“Мировой 
Змей”) безобидным была червяком; а Сумбэр-гора — бугорком, грязной глины жалким 
комком... Океан, что бушует кругом, что волшебным богат молоком, был ничтожной 
лужей тогда и т.д.». А другой учёный Р. В. Лебедев подчёркивает, что, согласно одному 
алтайскому поверью, на горе Уч-Сумер находится седалище семи Кудаев (богов) и их 
служителей и т.д. В тэнгрианстве и Белой вере все эти символы имеют особое значе-
ние, и мы в этой статье постараемся расшифровать эти символы. Но перед этим мы 
должны отметить особенности языка этих символов и логику древних мудрецов. 

Современные тюркоязычные народы широко распространены за пределами их 
исторического ареала, подавляющее их большинство проживает в Евразии, на терри-
ториях самых разных государств — от Центральной Азии (включая Китай) и Дальнего 
Востока России, и на запад — на Ближнем Востоке, Кавказе, в Восточной и Юго-
Восточной Европе. Тюркские меньшинства имеются также и в государствах Западной 
Европы. Крупнейшая территория расселения — в России, а численность населения — в 
Турции. 

Данная коллективная монография — это философско-исторический труд-
размышление исследователя национальной религии тюркско-монгольских народов, в 
котором рассматриваются проблемы единства и взаимовлияния тюркских и монголь-
ских народов, их взаимодействие с русской культурой на всём Евразийском простран-
стве и его фронтирах. В книге приводится ряд тюркских и монгольских мифологических 
элементов в формировании евразийского этнокультурного пространства и приводится 
историко-культурный анализ развития других оккультных представлений других наро-
дов. 
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В книге выявлен ряд философско-культурных концепций о происхождение ранних 
верований тюркских народов, их влияние на всю мировую культуру и их обратное вли-
яние на тюркский культурный компонент. 

Эта работа, хоть и философско-историческая, но она крайне важна при взгляде на 
историю России. Трудно переоценить влияние тюркской и монгольской служилой 
знати, переходившей в православие, хотя немало из них сохранили мусульманскую ве-
ру, что не мешало им преданно служить российскому престолу. Упоминается, напри-
мер, Чет-мурза, чингизид царь Борис Годунов — «татарин, нехристь», как писал о нём 
великий русский поэт А. С. Пушкин, чьим прадедом был африканец Ибрагим Ганнибал, 
сподвижник Петра Великого, но одно время он был османским подданным. Тюркские 
языки знали не только многие видные люди России — полководцы А. В. Суворов, М. И. 
Кутузов, писатель Л. Н. Толстой, дипломат Н. П. Игнатьев, генерал Л. Г. Корнилов, — но 
и целые сословия российского общества, например, казачество, в чьём быте и повсе-
дневной жизни тюркское степное культурное влияние было весьма заметным. Влияние 
тюрко-монгольских народов на славянские народы отразилось в символах, сказках и 
знаках, на что и указывает название этой книги — «Евразийский путь Белой Лебеди-
цы». 

В русских народных сказках и мифах можно обнаружить тюркские мотивы вместе 
с общемировыми архетипами. Авторы формируют концепцию не только прошлого, но 
и настоящего, отвечая на актуальные вопросы поиска альтернативного пути развития 
общества и морального долга, которые лежат в сфере справедливого разделения ре-
сурсов. Россия должна сблизиться с тюркскими странами и в международном плане, 
для этого и необходимо создание центра изучение общетюркской истории и религии 
тэнгрианства (Тэнгри), потому что будущая идеология евразийского образования не 
может ограничиваться исламом или православием. Концепция евразийства основана 
на взаимообмене культурных связей, не претендует на целостность страны и вносит 
позитивный вклад в развитии дружбы тюрско-монгольских народов России и дальнего 
зарубежья. 

Книга предназначена для всех, кто интересуется проблемами этногенеза народов 
Евразии и их искусством духовно-психологической саморегуляции и медитации, а так-
же наработкой теоретической базы и применением этой методики в практической дея-
тельности и особенно — в сфере управления и принятия решений. 
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Ильяс Мукашов 

Рецензия на второй перевод 
«Трактата о Нигромантии», 

выпущенный ОХС & Мастерской Юверлис 

 
Не секрет, что британский оккультизм вызывает во мне повышенный интерес (и я 

даже имею к нему некоторое отношение), посему хотелось бы оставить небольшой 
комментарий после прочтения «Трактата о Нигромантии», приписываемого Роджеру 
Бэкону, Удивительному Доктору 

Перевод со староанглийского осуществил М. М. Фиалко, он же добавил обшир-
ный комментарий в качестве послесловия. Книга оформлена и выпущена Мастерской 
Юверлис совместно с Орденом Хранителей Смерти, и, на данный момент, это второй 
перевод трактата на русский язык 

Хотя в произведении много отсылок к религии Назаретянина, проницательные 
индивидуумы могут отметить весьма целостный подход автора к повествованию, кое 
осуществляется строго по существу, в немалой степени в стилистике подношений, от-
давая преимущество формированию ученического опыта, становлению индивидуума 
как такового; что есть характерная черта британской оккультной традиции. 

Это издание ценно для постсоветских государств и по причине того, что выводит 
за скобки и — далее в небытие — «разнарядочное» советское мышление как по со-
держанию, так и по стилистике. 

Не имеет первостепенного значения для Адептов ONA, однако для Адептов на 
территории экс-СССР может рекомендоваться как справочный материал, в том числе 
для создания собственных рукописей. 
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Магистр Хагур. 
Тёмные Боги в Сферах и Практики Пути 

ONA (Орден Девяти Углов) 

 

Твёрдый переплёт, ограниченный тираж, сертификат. 

Богатства нижнего мира, какими бы зловещими они ни были, 
являются метафорой для наших природных тёмных талан-
тов, кои необходимо извлечь на поверхность или же погре-
бённые возможности, кои необходимо отыскать, дабы за-
тем совершенствовать и обрамлять до тех пор, пока некто 
не сделает из них нечто. Всё то, что лицемерно игнориру-
ется теми, кто следует по правому пути — достигает 
нижнемирья, быть часть которого мы горды. 
Один из основополагающих учебников Ордена; Магический 
квест в Английском стиле. 

Русскоязычная трансляция: Ersath. 
Первое издание в России. 

Цена: 1249 р. + 149 р. почта по РФ / 500 р. международная. 
Карта Сбербанка: 4817 7601 0144 4879 

Также в наличии: «Зловещее Таро», «Наос», «Фальцифер», «Чёрная Книга 
Сатаны». 
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Абиева Н. М., к. фил. н. 

Некоторые заметки к поэтике имени 
в романе А. Кроули «Дневник наркомана» 

На сегодняшний день исследовательского материала, касающегося художествен-
ного творчества (в частности, прозы) Алистера Кроули, весьма мало. Как правило, мы 
имеем дело с небольшим количеством статей и научных работ на русском языке об А. 
Кроули как основателе оккультной идеологии (Фаликов Б. З. *6+, Саввин А. В. *4+), с био-
графическими работами (Бут М. *1+, Кинг Ф. *2+, Стивенсен П. Р. *65+), также с материа-
лами А. Блейз (предисловия к переводным изданиям основных работ А. Кроули), с ма-
териалами об А. Кроули, собранными на сайте Ордена Восточных Тамплиеров, Колле-
джа Телема-93, интеллектуального проекта «Касталия» и др. Литературоведческого 
материала представлено и того меньше. Таким образом, актуальным остаётся вопрос о 
художественной составляющей текстов А. Кроули как писателя. 

Материалом для исследования стал первый опубликованный роман автора 
«Дневник наркомана» 1922 г. 

Известно, что в романе «Лунное дитя», написанном несколькими годами ранее в 
1917 г., прототипом главного персонажа Сирила Грея является сам Алистер Кроули, как 
указывается в примечании редактора. Героиню зовут Лиза Ла Джуффрия, за ней стоит 
прототип Мери Дести Стерджес, возлюбленной Кроули. Саймон Ифф — учитель, в об-
разе которого также угадывается автор, но на более высокой ступени посвящения. Эти 
автобиографические сходства лежат на поверхности. 

Тексты обоих романов сконструированы по излюбленной автором схеме: ученик 
— учитель — этапы инициации ученика — в заключении, «гимн» авторской религиоз-
но-философской концепции А. Кроули, называемой Телема. 

Алистер Кроули на страницах своей прозы устраивал читателю своеобразную игру 
в узнавание символов. Это несложно проследить в поэтике имён персонажей. Важ-
ность и символичность имён — концептуальная особенность любого вида прозы Али-
стера Кроули — от его поэтических экспериментов до религиозно-философских тек-
стов, в которых работе со словом и его значением (порой и ложная этимология как 
принцип реконструкции смысла) отводится отдельная роль. 

В предисловии Г. Осипова к роману «Дневник наркомана» указывается: «Автор 
выбрал себе имя Лам, царь Лестригонов, и он полновластный хозяин повествования. 
Поэтому сам Бестия-666 неизменно появляется в самом выгодном свете и произносит 
исключительно своевременные истины» *3+, — речь идёт об очевидном автобиографи-
ческом контексте. Очевидном, поскольку есть прямые на то указания: увлечение Лама 
альпинизмом, исповедование учение Телемы и т. п. В персонаже, которого можно 
назвать учителем, читается сам автор. Но нельзя не отметить, что и в образе ученика 
(Питера Пендрагона) также присутствует автобиографический подтекст. Кроули не 
столь прямолинеен, он ассоциирует себя как с учеником, так и с учителем, но на раз-
ных стадиях своего духовного развития и приобретённого опыта. 

В ипостаси ученика персонаж вступает в союз с Возлюбленной (музой, Багряной 
Женой, Бабалон и т.п.), которая помогает совершать Великую Работу. Учитель же вы-
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ступает в качестве опытного наставника, чья философская концепция примиряет ищу-
щую душу ученика. Очевидно, что ученик — это период духовного творчества под име-
нем брата Perdurabo, а учитель имеет черты более позднего творчества под именем 
Мастера Териона. А потому не следует воспринимать эти два типа персонажа отдельно 
друг от друга и/или противопоставленными друг другу. 

Женские персонажи также автобиографичны. Известно, что Кроули возлюблен-
ным предъявлял весьма высокие требования и ценил определённые качества. 

Символика имени главного персонажа романа «Дневник наркомана» изначально 
предопределяет дальнейшую судьбу героя. 

Питер — имя, имеющее евангельские коннотации: с одной стороны, Пётр в пере-
воде означает «камень» — символ твёрдости, «воли», с другой стороны, Пётр как уче-
ник Иисуса, который отрёкся трижды и, услышав, как пропел петух, вспоминает слова 
своего Учителя и горько кается. Апостола Петра нередко изображают рядом с петухом 
— символом отречения и раскаяния. В романе также есть игра с птичьим символом, 
спрятанная в имени — возлюбленная Лу называет своего мужа Коки (с англ. «cocky» — 
петушок). Фамилия Пендрагон (англ. Pendragon) — королевская фамилия, легендарный 
Пендрагон — король бриттов, отец короля Артура. Эпитет «Пендрагон» означает «го-
лова дракона» или, с валлийского, «главный дракон», «военачальник». Уже в имени 
персонажа заложена нелёгкая борьба и будущие этапы инициации. Неслучайно Питер 
Пендрагон изображается лётчиком — «крылатость», способность летать — возмож-
ность Хадита. Ученик — это символ Хадита, который соприкасается с Нюит. 

В роли учителя в романе присутствует персонаж Бэзил Лам (А. Кроули любил Ос-
кара Уайльда, подражал ему; имя персонажа Бэзил, возможно, появляется неслучайно 
— это отсылка к «Портрету Дориана Грея») или Царь Лестригонов, однако Питер Пенд-
рагон далеко не сразу понимает этого необычного человека: «Я уставился на Царя, ко-
торый пока что не произнёс после своего оригинального приветствия ни единого слова. 
В его глазах было нечто устрашающее. Они не видели ничего перед собой. В раскинув-
шемся перед ними беспредельном ландшафте я был всего лишь случайностью, начисто 
лишённой всякого смысла. Его глаза смотрели параллельно; они были устремлены в 
бесконечность. Ему всё было безразлично. О, как я возненавидел эту гадину!» *3+, — 
более того, он производит на него негативное впечатление. И на протяжении почти 
всего текста испытывает неприязнь. Питер Пендрагон и Бэзил Кинг Лам оба связаны с 
Беспредельной Лу, каждый на своём уровне взаимодействует с нею. Любопытна ассо-
циация, возникшая у Питера: «“Ты, О Принц-Дракон воздуха, опьянённый кровью зака-
тов! Я боготворю Тебя, Эвоэ! Обожаю Тебя, И А О!” Дико ужалила меня ревность. Её 
мертвенно-бледный демонический спазм. По той или иной причине мне померещи-
лась некая связь между этим куплетом загадочного напева Лу и личностью Царя 
Лестригонов» *3+. Эти два персонажа — двойники, их объединяет «драконий» мотив, 
спрятанный в имени одного и в ассоциации с другим. Беспредельная Лу — связующий 
элемент между двумя персонажами, она испытывает чувства к обоим героям: «Но бы-
ло ли заблуждением то, что я постоянно думала о Бэзиле? Я, казалось, слышала его го-
лос, говорящий, что я исцелена с того самого момента, как забыла о себе, обратившись 
к моей любови к Питеру; в труд по возвращению его к жизни» *3+; на самом же деле 
эта любовь к одному и тому же человеку и поиск своего предназначения: «Всё, что я 
могу — это любить и слепо трудиться» *3+. 
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Таким образом, автобиографическими чертами наделяются оба героя, персона-
жи-двойники — лишь две ипостаси автора на разных этапах его духовного опыта. Из-
вестно, что А. Кроули нередко описывал в своих автобиографических трудах себя «до» 
и «после». 

Прототипом героини Лу была скрипачка Лейла Уодделл, обладавшая экзотиче-
ской и притягательной внешностью. Кроули называл её своей «Багряной Женой» (англ. 
Scarlet Woman) и ассоциировал с Бабалон, богиней созданного им пантеона. Возлюб-
ленная Питера Пендрагона также была весьма необычна: «В её лице было что-то 
непреодолимо монгольское: плоские щёки, высоко поднятые скулы, раскосые глаза; 
широкий, короткий и подвижный нос; тонкий и длинный рот, словно неровная кривая 
линия безумного заката. Глаза были зелёные и маленькие, шаловливые, как у эль-
фа.<...> Это смешение монгольской дикости с дикостью нордического типа производи-
ло колдовской эффект» *3+, «С её плеч ниспадал оперный плащ тёмно-лилового цвета с 
золотой оторочкой — одеяние императрицы или (могу ли я так выразиться?) жрицы. 
Всё заведение замерло, разглядывая её. И я ещё гадал, не прекрасна ли она!» *3+. Имя 
героини также экзотично — Лейлигэм (Laleham). Есть созвучие с восточным именем — 
Лейла, что с арабского означает «сумерки», «ночь». Отсюда перекличка с богиней ночи 
греческой Нюкта или египетской Нюит. 

Хадит и Нюит, по теории Кроули, образуют диаду, а плодом такого союза является 
проявленная энергия, а значит, и качественные преобразования: «Тлетворное прошлое 
снабдило нас иммунитетом против этой отравы. Дьявол победил самого себя. Мы до-
стигли более высокой ступени эволюции. И вот это понимание прошедшего и наполня-
ло нас абсолютной уверенностью в нашем будущем» *3+. 

Мифопоэтический анализ имени персонажа позволяет приподнять завесу и обо-
значить тенденции сюжета. Имена в романе вписывают персонажей в литературный 
контекст, а также обнаруживают автобиографические мотивы. 

Следует отметить, что работа с текстом велась исключительно в переводном ва-
рианте Г. Осипова, а потому говорить о глубокой научности данных заметок не может 
быть и речи, поскольку основательный анализ должен проводиться на оригинальном 
тексте. Но для интерпретации имён обращение к оригиналу текста было необходимо. 
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Травник Ленивой Ведьмы1 
Л 

Лаванда 

Легенды: Лучше всех о лаванде сказал Авиценна: «Это кнут для сердца и метла 
для мозга». Апулей в «Метаморфозах» писал, что лаванда не только изгоняет злых ду-
хов из комнаты, где находятся влюблённые, но и помогает им любить друг друга. Мази, 
которыми смазывали тело перед встречей с любимым, в своём составе содержали 
большое количество лаванды. Гиппократ указывал, что «...она согревает мозг, устав-
ший от прожитых лет. Кушать её очень полезно при болезнях печени и селезёнки; если 
сделать обкуривание, то уничтожается злой запах и дух». 

В древности лаванда имела большое религиозное, культурное и торговое значе-
ние. Древние египтяне выращивали лаванду в священном саду Фивы. Как благовоние 
лаванда являлась важным предметом международной торговли и сопровождала знат-
ных людей в течение жизни и даже после их смерти — лаванда входила в состав мазей 
для бальзамирования. 

Католическая церковь считала лаванду сакральным растением и приписывала ей 
такие свойства как отпугивание дьявола и ведьм, поэтому растение стало непремен-
ным атрибутов рукоположения священников. А обычные суеверные люди носили кре-
стики из высушенных соцветий лаванды на себе или укрепляли их при входе в жилище. 

В XIV веке появились духи под названием «Венгерская вода», где использовались 
розмарин и лаванда. Этим духам приписывались волшебные свойства — сохранять мо-
лодость и красоту хозяйки навсегда. 

Где растёт: Родина лаванды — Средиземноморье. Особенно знамениты француз-
ские лавандовые поля, но крымская лаванда не менее хороша. 

Специально лаванду выращивают для различных целей во Франции, Италии, Ис-
пании, Болгарии, Венгрии, России и других странах. Во многих странах выращивают для 
получения лавандового масла; где-то как декоративное растение, ведь гибридные сор-
та лаванды очень красивые. Есть сорта, которые выращиваются в лечебных целях — 
для получения мёда. 

Сбор и заготовка: В период цветения (в конце июня — начале июля). 
Соцветия срезают на длину 10-12 см и вывешивают для сушки в тёплом, затенён-

ном и хорошо проветриваемом месте, а затем обирают цветки. 

Свойства: 

 седативное, 

 антибактериальное, 

 болеутоляющее, 

 ветрогонное, 

 лёгкое снотворное, 

 усиливает действие седативных лекарств, 
                                                                        
1
 Составитель — Ольга Спирина, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Продолжение. Начало в №№186-189. 
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 желчегонное, 

 стимулятор тока крови. 
Магия: В магии лаванда символизирует любовь, защиту, сон, целомудрие, долго-

летие, очищение, счастье, душевное равновесие, деньги. А также привлекает добрые 
силы и романтическую любовь. 

Для концентрации сил человеческого организма с нечистью применяют лаванду в 
виде курений и настоев. 

Лаванда — один из частых ингредиентов для мешочка-оберега (саше). 
На Иванов день ведьмы бросали лаванду в огонь в качестве жертвы древним бо-

гам. Для сохранения целомудрия лаванду использовали вместе с розмарином, но, с 
другой стороны, это растение использовали для соблазнения мужчины. 

Лаванду носили, чтобы увидеть духов. А в древности девушки перед разлукой с 
возлюбленным клали ему под подушку цветки лаванды и загадывали желание, кото-
рое в дальнейшем обязательно сбывалось. 

Кроме того, запах лаванды не любят насекомые и другие животные, которые счи-
таются разносчиками зла — мыши, крысы, моль и др. 

Всегда считалось, что лаванда способствует самопознанию, быстрому восстанов-
лению сил, обеспечивает полную энергетическую релаксацию, уменьшает агрессию, 
помогает излечиться от зависти. Также помогает вызвать сны о прошлой жизни. 

Рецепты: 

 Успокоительный чай: 
o 1 часть липы; 
o 1 часть мелиссы; 
o щепотка лаванды. 

1 ч. л. смеси обдать свежим кипятком и настоять 15 минут. 

 Снотворное молоко: 
Приготовьте лавандовый сироп: 

o 1 ст. л. лаванды залейте стаканом кипятка и дайте настояться 20 
минут. 

o Процедите настой, отжав лаванду, и перелейте его в сотейник. 
o На малом огне выпарите половину воды, не давая закипеть! (У вас 

должна получиться половина стакана.) 
o Разведите горячий концентрированный настой сахаром в пропор-

циях 1 к 2 (либо 1 к 3). 
o Дайте сиропу остыть и загустеть. 
o Разведите 1 ч. л. лавандового сиропа в стакане подогретого молока. 

Пить на ночь, спрятавшись под одеяло. 

 Зелье, снимающее стресс и полезное для желудочно-кишечного трак-
та: 

o Майоран — 25 г. 
o Мята — 25 г. 
o Шалфей — 25 г. 
o Лаванда — 25 г. 

Смешать. Ложку смеси заварить в стакане кипятка. Пить утром и вечером. 
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 Для концентрации и уравновешенности можно погрузиться в ванну, 
куда добавить: 

o 3 части лаванды; 
o 3 части бергамота; 
o 3 части можжевельника; 
o 2 части иссопа. 

 Для глубокого расслабления в ванну добавить: 
o 2 части бергамота; 
o 4 части герани; 
o 6 частей лаванды; 
o 4 части майорана. 

 Ванна для энергии: 
o 3 части гвоздики (цветов); 
o 2 части лаванды; 
o 2 части розмарина; 
o 2 части базилика. 

 

Лавровый лист 

«Если выпить два дирхама его коры (1 дирхам— 3,12 г), лавровый лист дробит 
камни... Его костянки также дробят камни» (Авиценна). 

Знаменитый Овидий в своих «Метаморфозах» повествует о том, что Аполлон, 
живший среди людей, влюбился в нимфу Дафну и постоянно преследовал её. Однажды 
после победы над змеем Пифоном Аполлон встретил юного бога любви Эрота с луком 
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и стрелами и подшутил над ним: «Зачем тебе, малыш, лук и стрелы? Уж не думаешь ли 
ты превзойти меня в искусстве стрельбы?» Эта насмешка оскорбила Эрота, и он в от-
местку послал две стрелы. Первая, стрела любви, пронзила Аполлона, а вторая — уби-
вающая любовь — попала в Дафну. С тех пор Дафна всегда убегала прочь от Аполлона. 
Никакие ухищрения не помогали ему. Измученная страданиями, вечными преследова-
ниями, Дафна обратилась к отцу Пенею и Земле, чтобы они отняли у неё её образ. По-
сле этих слов она превратилась в лавровый куст (любопытен тот факт, что на Руси до 
XVIII века лавровый лист называли «дафния» («лавр» по-гречески — «дафна»). 

Опечаленный Аполлон с тех пор стал носить на своей голове венок из вечнозелё-
ного лавра. В Греции лавровыми листьями украшали жилища, чтобы освежить поме-
щение. В матрацы подкладывали лавровые ветки, чтобы снились вещие сны. Суще-
ствовало поверье, что лавр спасает от удара молнии. Так, известен факт, что римский 
император Тибериус во время раскатов грома надевал лавровый венок и заползал под 
кровать. Лавр считали священным деревом, его венками украшали головы победите-
лей в Древней Греции. Несколько тысячелетий эта традиция сохраняется и в других 
странах, например, в Англии. От слова «лавр» произошло слово «лауреат» — «увен-
чанный лаврами». 

Авиценна считал, что лавровый лист хорошо помогает при суставных болях, нерв-
ном напряжении, одышке, а семена и кора лавра незаменимы при мочекаменной бо-
лезни и холециститах. 

Сбор лаврового листа проводится в осенне-зимнее время года, с ноября по фев-
раль. Листья собирают с кустарников, достигших трёхлетнего возраста. Их снимают 
вместе с ветвями и сразу же сушат, раскладывая тонким слоем в тени под навесами. 
После того, как листья полностью высушат, их срывают и раскладывают в специальные 
мешки. В сухих помещениях лавровый лист может храниться несколько лет. Из свежих 
лавровых листьев путём промышленной переработки получают эфирное масло. Из 
зрелых плодов лавра также получают масло, которое затем используется в парфюмер-
ной промышленности. 

Кроме кулинарного, у лаврового листа есть и медицинское применение, по край-
ней мере, народная медицина любит его горячо и нежно. 

Лавровые листья богаты эфирным маслом (это оно придаёт им специфический 
аромат), органическими кислотами (капроновой, уксусной, валерьяновой), жирными 
кислотами, фитонцидами (они обладают антибактериальными свойствами и полезны 
при простуде и ангинах), микроэлементами, дубильными веществами (потому лавро-
вый лист полезен при растяжениях, синяках и пр.). 

 Лавровое масло (помогает при сухости кожи) приготовить довольно про-
сто: возьмите стакан масла (оливкового, виноградных косточек и пр.), два-
три листочка лавра и дайте постоять в тепле и темноте неделю. 

 Отваром лаврового листа можно протирать лицо, если у вас кожа 
склонна к жирности. Возьмите четверть стакана воды и 2 лавровых листоч-
ка и проварите 2-3 минуты, а затем снимите и поставьте остывать. После 
этого перелейте в тёмную бутылочку и протирайте лицо утром и вечером 
смоченным в отваре ватным диском. 
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 Лавровая мазь: 
Лавровый лист с можжевельником (5+1) растереть в ступке, смешать со 
сливочным маслом, перетопить. Помогает и от ушибов, и от вывихов-
растяжений, и от радикулита, неврита и пр., а также для растираний при 
простудах, бронхитах и даже туберкулёзе (http://www.diary.ru/~omela-
v/p37771930.htm). 

Пожалуйста, учтите, что если вы вырастили у себя лавровый лист дома, то не надо 
применять его свежие листья: мало того, что они горчат, так ещё и ядовиты. Сушите — 
и будет вам счастье. 

Не болейте :) 

 

Лапчатка прямостоящая 

Что: Корневища. 
Как: Выкопанные корневища с корнями освобождают от дёрна, отряхивают от 

земли и отрезают корни. После этого корневища моют в проточной воде и сушат. По-
вторные заготовки на одном и том же месте возможны через 6-7 лет. Сушить корневи-
ща можно в сушилках, на открытом воздухе или в закрытом проветриваемом помеще-
нии, рассыпав тонким слоем на стеллажах. В сушилках следует сушить при температуре 
не выше 60°C. Быстрая сушка способствует сохранению большего количества действу-
ющих веществ, тогда окисление дубильных веществ до флобафенов происходит ча-
стично. Срок годности сырья — 4 года. Вкус сырья сильно вяжущий, запах слабый, аро-
матный. Основные районы заготовок находятся в Беларуси, Татарстане. 

Что умеет: Оказывает вяжущее, бактерицидное, противовоспалительное, крово-
останавливающее, ранозаживляющее, обезболивающее, успокаивающее, желчегон-
ное, отхаркивающее средство. 

Пригодится при: Простуде, ангине, кашле, туберкулёза, малярии, малокровия, 
заболеваниях сердечнососудистой системы и желудочно-кишечного тракта, печени, 
мочевого пузыря. Особенно эффективна при язвенной болезни, желудочных, кишеч-
ных и маточных кровотечениях. 

http://www.diary.ru/~omela-v/p37771930.htm
http://www.diary.ru/~omela-v/p37771930.htm
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Как: 1 ст. л. + стакан кипятка + 3 часа. По 1-2 ст. л. до еды. 

 

Лопух 

Народные названия: В словаре Даля лопух назван лапушником, лепельником, 
собакой. 

 Белорусские: Брылёўнік, задзёрка, сабака, дзяды. 

 Казахское: Жапрак. 

 Азербайджанское: Пытраг. 

 Армянское: Кратун. 

 Грузинское: Орованда. 
Необходимо учитывать, что в народе название «лопух» носят несколько разных 

видов сложноцветных с широкими листьями, а также калужница, кувшинка, кубышка. 
Самое известное его второе имя «репейник» редко ассоциируется непосред-

ственно с лопухом. Пожалуй, можно сказать, что лопух и репейник практически живут 
отдельной жизнью. 

Происхождение имён: Его родовое латинское название Arctium происходит от 
латинизированного греческого названия лопуха «arcion» («arceion», «arktion»). Впер-
вые применено Диоскоридом в работе «Materia medica». Полагают, что оно созвучно 
греческому «арктос» («медведь») и дано ему из-за огромных листьев. Видовое «хва-
тать» присвоено ему из-за плодов, крепко цепляющихся за всё, что проходит мимо. 

В русском слове «лопух» содержится древний индоевропейский корень с основ-
ным значением «лист». Имя присваивали растениям с огромными листьями. Название 
родственно литовскому lapas — «лист» и русскому «лапа» (в том числе и в значении 
«ветка хвойного дерева»), а также прилагательному лопоухий. 

Местообитание: Селится на плодородных почвах у жилья человека, на обочинах 
дорог, в мусорных местах, а также на лесных опушках и полянах. 

Распространён широко: ареал рода — умеренный пояс Европы и Азии. А некото-
рые виды занесены даже на Американский континент. 
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Используемые части: Практически все части используются в народной медицине. 
Корни, молодые листья и молодые стебли можно употреблять в пищу. 

Невероятно полезное растение. Применяется во многих отраслях народного хо-
зяйства. Вот только несколько примеров: 

 Инсектицид против гусениц капустной белянки, совки и моли. 

 В ветеринарии отвар — для обмывания лошадей и коров при зуде кожи, 
лишаях, выпадении шерсти. 

 Жирное масло лопуха используют в мыловарении, лакокрасочной про-
мышленности, для приготовления олифы. 

 Листья и корни идут в пищу. Корни употребляют только от растений перво-
го года жизни — сырыми, варёными, жареными, печёными. Их кладут в 
супы и борщи вместо картофеля, петрушки, моркови. Из корней варят по-
видло, мармелад. Поджаренные корни — суррогат кофе. Мука из высу-
шенных корней добавляется в тесто. Молодые побеги и листья, очищен-
ные от кожицы, используют для салатов, щей, борщей. 

 Стебли дают грубое волокно, из отходов стеблей можно вырабатывать 
обёрточную бумагу. 

 В свежем виде растение плохо поедается скотом, но оно даёт питательный 
силос для молочных коров. Во Франции, США, Китае и Японии его разводят 
в огородах и на промышленных плантациях. 

 Медонос, пчёлы охотно собирают с лопуха нектар с сильным приятным за-
пахом и пыльцу. 

Сбор и заготовка: Корни лопуха заготавливают поздней осенью. Брать следует 
только корни только первого года жизни. В это время они мясисты и сочны, а вот корни 
двухлетнего репейника — дряблые, словно деревянные, и непригодны в лечебных це-
лях. Отряхнуть от земли. Один источник категорически предостерегает от мытья, обос-
новывая, что подсохшие остатки земли уже к концу первого дня легко удаляются щёт-
кой. Другой источник крайне рекомендует промывку холодной водой. Корни разреза-
ются вдоль на длинные полоски. 

Сушат их на открытом воздухе либо в хорошо проветриваемом помещении. Дру-
гой источник рекомендует производить сушку в тёплой, но не перегретой духовке. 

Срок хранения корешков — не более одного года. 
Листья репейника рвут осенью и сушат, разложив ровным слоем. Потом эти ли-

стья будет достаточно размочить в воде и приложить к больному месту. 
Медицина: В корнях найдены полисахарид инулин (до 45%), протеины (около 

12,34%), эфирное масло (до 0,17%), жироподобные вещества, пальмитиновая, стеари-
новая кислоты, слизь, дубильные, горькие и белковые вещества, ситостерин, смоли-
стые и другие вещества. В листьях содержатся эфирное масло, слизь, дубильные веще-
ства, аскорбиновая кислота до 350 мг. Семена содержат 25-30% жирного масла. 

Фармакологические свойства: Корни лопуха известны в фармакопеях под назва-
нием лат. Radix Bardanae. Настой корней в оливковом или миндальном (реже подсол-
нечном) масле под названием «репейное масло» используется в научной и народной 
медицине как средство для укрепления волос. Отвар из корней используют как моче-
гонное и потогонное средства. 
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Экстракт корней улучшает состав крови и мочи у больных подагрой с одновре-
менным улучшением клинического статуса. Вторая фракция алкалоидов растения, по-
лученная методом электродиализа, проявила отчётливую активность в отношении за-
держки роста опухоли. Молодые листья растения проявляют антибактериальную ак-
тивность. Экспериментально установлено, что потребление корня лопуха увеличивает 
отложение гликогена в печени. По данным С. А. Томилина (Киев), в свежем виде или в 
форме жидкого экстракта корень лопуха показан при диабете — декокт из измельчён-
ного корня: 20 г на 250 мл воды, 3 раза в день. 

Народная медицина: Настои и отвары корня лопуха используются для лечения 
гастритов, язв желудка и двенадцатиперстной кишки, гнойников, фурункулов, как кро-
воочистительное средство. 

Отвар лопуха применяется при различных болезнях мочеполовых органов. Он 
поможет при подагре, ревматизме, геморрое, хронических запорах, сахарном диабете. 

Свежие листья прикладывают к ранам, опухолям, к больным суставам. 
Из свежих майских листьев лопуха готовят средство для лечения отложения со-

лей. 
При воспалительных процессах в желудке следует на протяжении двух-трёх 

недель съедать каждый день по 4-5 свежевыкопанных молоденьких корней лопуха. Но 
свежие корни через несколько часов начинают терять свои полезные качества. 

При колитах с плохой перистальтикой, атрофических изменениях слизистой обо-
лочки толстого кишечника, упорных запорах используют отвар семян лопуха. 

Наибольшую славу лопуху составило так называемое «репейное масло», которое 
быстро заживляет раны, помогает при ожогах. Готовится оно не из репьёв, а из свежих 
корней. Свежий корень лопуха мелко нашинковать, 3 полные столовые ложки залить 
стаканом подсолнечного масла, настоять в тёплом месте 24 часа, после чего отварить 
на слабом огне 15 минут, слить после процеживания во флакон и убрать на хранение. 

Противопоказания и возможные побочные эффекты: Не обнаружены. 
Магия: Основными магическими свойствами лопуха считаются очищение и защи-

та от злых сил. 
Разберём защитные рецепты: 

а) От злых сил. 
Лопух кладут в мешочки с сухими травами всех видов. 

б) От колдовства. 
Изготавливается носимое ожерелье из сухих, нарезанных корней лопуха. 

в) От отрицательной энергетики. 
Листья лопуха разбрасываются в доме. 

Сбор лопуха для магических целей имеет дополнительные условия. Магическая и 
исцеляющая сила корней лопуха проявляется, если собирать их на убывающей Луне, а 
листья следует срезать в первой фазе Луны, начиная от восхода солнца до полудня. 

Мифы и легенды: Два основных качества лопуха — жизнестойкость растения и 
цепкость его колючих цветков-корзинок — определили его символическое значение — 
стойкость и навязчивость. 

Репейник, наряду с вереском, — символ Шотландии. По легенде, норманны, хо-
тевшие хитростью покорить шотландцев, решили подкрасться на рассвете к войску бо-
сиком, и один из воинов накололся прямо на колючий цветок лопуха, закричав от 
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неожиданной боли и разбудив этим шотландцев. После того как норманны были из-
гнаны, цветок-спаситель поместили на древний шотландский герб. Он олицетворяет 
стойкость и крепость, непобедимость, и обладает таким же колючим нравом, как мно-
гие шотландцы. 

В славянском фольклоре лопух — символ никчёмности. 
Однако его часто называли дедком, так как существовал обычай ставить символ 

доброго духа — сноп этого колючего растения — у ворот или дверей избы, хлева, что-
бы отогнать чужих враждебных духов, нечистую силу. 

На языке цветов лопух олицетворяет назойливость и скуку. В эпоху стиля би-
дермайер было очень популярно шутливое использование цветочной символики в ка-
честве общения, в той системе лопух означал буквально: «На мою участливую предан-
ность и надёжную помощь ты можешь положиться». 

Японская легенда рассказывает, что при первом знакомстве гобо не хотел навя-
зываться человеку, а только старался обратить на себя его внимание: уж очень хотел он 
подружиться с могущественным властелином мира. Но люди обычно равнодушно про-
ходили мимо или даже ругали гобо за навязчивость. И только один старый бедный 
крестьянин взглянул на него приветливо, и стали они с тех пор друзьями. С тех пор на 
многих крестьянских полях в Японии можно видеть заботливо ухоженные грядки лопу-
ха, используемого в пищу. 

Соцветия лопуха часто включались в купальские венки. По польской легенде, от-
рубленная голова Иоанна Крестителя скатилась в бурьян, в заросли лопуха и полыни. 
Этим преданием объясняется нехитрая операция, предохраняющая от головной боли в 
будущем году: западные славяне на святого Яна срывали лопух и полынь и забрасыва-
ли их на крышу. 

В легендах лопух (ассоциирующийся с огромными листьями) и репейник (ассоци-
ирующийся с репьями) являют различные характеры даже у одного народа. Для при-
мера приведу отрывки из двух сказок одного автора: 

В одной старинной барской усадьбе уже давно не ели улиток, и они все 
повымерли. А лопух не вымер. Он рос себе да рос, и ничем нельзя было 
его заглушить. Все аллеи, все грядки заросли лопухом, так что и сад 
стал не сад, а лопушиный лес. Никто бы и не догадался, что тут 
прежде был сад, если бы не торчали ещё где яблонька, где сливовое де-
ревцо. 

Ганс Христиан Андерсен, «Счастливое семейство» 

А юная шотландка долго озиралась кругом, выбирала, выбирала, но 
так ничего и не выбрала: ни один из садовых цветов не пришёлся ей по 
вкусу. Но вот она глянула через забор, где рос репейник, увидала его ис-
синя-красные пышные цветы, улыбнулась и попросила сына хозяина до-
ма сорвать ей цветок. 
— Это цветок Шотландии! — сказала она. — Он украшает шотланд-
ский герб. Дайте его мне! 
И он сорвал самый красивый, исколов себе при этом пальцы, словно ко-
лючим шиповником. 

Ганс Христиан Андерсен, «Судьба репейника» 
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Сонники презрительно относятся к лопуху в обеих его ипостасях. «Если снится ло-
пух, вы в чём-то допустили промашку; сад во сне, заросший лопухами, знак того, что вы 
обижены на мир», — выставляет наши не сильно красивые качества. «Появление в ва-
шем сновидении этого растения свидетельствует о нескромности желаний и излишней 
настойчивости», — предупреждает о нехорошем другой сонник. «Увидеть во сне лопух 
означает, что вы не сможете добиться поставленной цели», — разочаровывается в нас 
третий. 

Репей во сне, что в жизни, — навязчивые неприятности. «Возникнет проблема — 
как отвязаться от надоедливого, глупого человека», — обещает один сонник. «Частые 
проверки должностных лиц по работе», — угрожает другой. И только девушки могут 
немного порадоваться обещанию «К новому воздыхателю», однако не факт, что имен-
но он и не окажется тем самым «надоедливым, глупым человеком». 

Русские пословицы и поговорки тоже не балуют лопух добрым отношением: 

 Не растёт лопух выше ясеня, не летит петух выше ястреба. 

 Высок репей, да чёрт ему рад. 

 Забился, что репей в шерсть. 
 
Рецепты: 

 Отвар из лопуха: 
При водянке принимают 3-4 раза в день по 1/3 стакана отвара из 20 г корня 
лопуха на стакан воды. 
Способ приготовления отвара: 1 ст. л. высушенного и измельчённого корня 
лопуха залить 500 г кипятка. Варят 10 минут на маленьком огне. 

 Настой из лопуха: 
Приготовление потогонного настоя: 2 ч. л. мелко нарезанных корней про-
кипятить на слабом огне в стакане воды 10-15 минут. Пить по 1 ст. л. 3-4 
раза в день. 
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М 

Мандрагора 

Свойства травы мандрагоры и о том, как её надо собирать, ибо уди-
вителен вид и достоинства её. 
Так вот, подобравшись к ней, различишь её следующим образом: ночью, 
словно светильник, сияет её голова. Как увидишь, тут же окольцуй её 
железом, чтобы она от тебя не убежала. Всё потому, что она облада-
ет таким свойством: ежели какой нечистый человек к ней подступит-
ся, она тут же от него убегает. Если ты окольцуешь её железом и 
окопаешь вокруг так, чтобы железом до неё не дотрагиваться, и от-
гребёшь землю остриём слонового бивня, то, едва увидишь ноги манд-
рагоры и её руки, тут же обвяжи траву верёвкой и, после того, как об-
вяжешь траву, надень другой конец на шею собаке, причём заранее не 
корми собаку и поставь еду на некотором расстоянии от неё так, 
чтобы, дотягиваясь до еды, собака могла вытянуть траву. Если ты не 
хочешь губить собаку, ибо, как утверждают, таковы свойства этой 
травы, что того, кто её выдёргивает, она тут же губит, так вот, 
как я сказал выше, если ты не желаешь губить собаку, построй маши-
ну, привяжи парус к жерди, у верхушки которой будет закреплена иду-
щая от травы верёвка, и так сооруди некое подобие огромной мыше-
ловки. Наконец жердь от напряжения внезапно распрямится и выдер-
нет траву из земли. Тут же, как только вся трава окажется целиком в 
твоей власти, то есть в руках твоих, наполни соком её листьев стек-
лянную ампулу и, когда будет необходимо, употребляй по назначению. 

1. От головной боли и если не спится. Приготовленный из 
мандрагоры пластырь приложить ко лбу, и тогда головная 
боль утихает, и сон приходит после этого удивительно 
быстро. 

2. От боли в ушах. Сок этого растения, разбавленный нардовым 
маслом, следует закапать в уши, это замечательным обра-
зом сразу же помогает. 

3. От подагры сколь угодно тяжёлой, поразившей правую руку 
и правую ногу. Взять один скрупул мандрагоры, растереть в 
порошок и давать пить с неразбавленным вином в течение 
семи дней, это быстро оказывает помощь. И не только отё-
ки, но и сокращения жил и на руках, и на ногах убирает и уди-
вительно быстро помогает против болей. 

4. Против эпилептических приступов, то есть одержимости 
демонами и подверженности судорогам. Соскоблить с клуб-
ня мандрагоры количество в один скрупул и дать выпить с 
тёплой водой, и, как только это будет выпито, сразу насту-
пит облегчение. 
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5. Для защиты детей от колдовских чар и наговоров. Повесить 
нужно на шею ребёнку, положив в чистую ткань и обвязав 
ниткой, и всё это сделать в молчании. 

6. При простуде и стягивании жил. Нужно взять от корня 
мандрагоры одну унцию, растереть в мельчайший порошок, 
перемешать хорошо с маслом и натереть тех, кто страда-
ет от данного недомогания. 

7. От любого рода зла в доме. Если иметь в доме некоторое ко-
личество мандрагоры, то она защищает дом от всякого зла. 

Мандрагора — одно из самых известных магических растений Средневековья. 
Корень этого растения, внешне схожий с человеческой фигуркой, использовался для 
приготовления ведьминых мазей и снадобий. Мандрагора смертельно ядовита. 

Мандрагора средиземноморская или весенняя, а именно она считается истинной 
мандрагорой (Atropa Mandragora и её синонимы Mandragora officionalis, Mandragora 
officinarum или Mandragora vernalis), сейчас является очень редким растением. Зато 
родственников у неё — тьма тьмущая. Вот, например, Mandragora autumnalis, или 
мандрагора осенняя, очень близкая родственница, но гораздо менее токсична. Её 
можно сажать возле дома, не опасаясь за жизнь и благополучие маленьких детей и 
домашних животных, но в части своих магических способностей осеняя мандрагоры не 
уступает своей именитой родне. 

Мандрагора осенняя — бесстебельное многолетнее травянистое растение высо-
той до 30 см, с толстым, обычно разветвляющимся корнем и большими черешчатыми 
морщинистыми продолговатыми листьями, длиной до 28 см, с ровными или зазубрен-
ными краями. Цветки белесовато-зелёные, пурпурные или синеватые, колокольчатые, 
длиной до 3 см, собраны в соцветия, расположенные между пучками листьев. Плод — 
круглая или овальная сочная жёлтая ягода с приятным ароматом. Содержание суммы 
тропановых алкалоидов в корне достигает 0,4%. Главными алкалоидами являются 
гиосциамин и скополамин, также присутствуют атропин и мандрагорин. 

Мандрагора имеет большой корень, немного напоминающий корень пастернака, 
который растёт на глубину до метра, иногда одиночный, а зачастую разделённый на 
две или три части. Непосредственно из верхней части корня выходит несколько круп-
ных тёмно-зелёных листьев, которые сначала растут прямо вверх, но когда вырастают 
до размера человеческой ступни или даже больше, а ширина их достигает 10-12 сан-
тиметров, — широко раскрываются и ложатся на землю. Они имеют остроконечную 
верхушку и омерзительный запах сероводорода. Из середины этих листьев поднима-
ются цветки, каждый на отдельной цветоножке, разделённые на пять широких сегмен-
тов, беловатого цвета, иногда постепенно переходящего в пурпурный. Из цветов обра-
зуется гладкий круглый плод, размером иногда с крупное, иногда с мелкое яблоко, 
приобретающее в период полной спелости ярко-жёлтый цвет. Внутри плод заполнен 
пульпой с сильным яблочным запахом 

Медицина: Желудочно-кишечные заболевания, мышечные, суставные и неврал-
гические боли, уплотнения желёз, опухоли, отёки, витилиго, воздушная болезнь. 

Мандрагора высокотоксична, и алкалоиды, содержащиеся в ней, угнетают рост 
раковых клеток (выделяя цитотоксины). 
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Активные вещества: Растение ядовито, корни, плоды и семена содержат алкало-
иды: гиосциамин; скополамин; мандрагорин; атропин и другие. 

Народная медицина: Гиппократ, известнейший врачеватель античности, тща-
тельно изучил действия мандрагоры и пришёл к выводу, что в малых дозах она являет-
ся эффективным средством от страха, тоски и депрессии, а в более значительных ока-
зывает седативное действие. 

Иосиф Флавий мандрагорой исцелял одержимых бесом. Гомер упоминает, что 
вдыханием паров мандрагоры лечили эпилептиков. 

Римский врач Гален отмечал увеселительные качества мандрагорового вина. Его 
завозили в столицу империи в больших количествах. 

Авиценна называл мандрагору «й-абрук» — идолом, созданным природой по 
внешнему подобию человека. Больному рекомендовалось давать 2 г сока (слезы) рас-
тения с вином перед операцией для того, чтобы он крепко спал и не чувствовал боли. 
Этими же «слезами» сводили веснушки и кровоподтёки. Корень мандрагоры в толчё-
ном виде вместе с уксусом прикладывали к карбункулам, а смешанный с толокном — к 
больным суставам. Иногда им лечили слоновую болезнь, употребляли и как абортив-
ное средство. 

Согласно гомеопатическим воззрениям — внешние черты указывают на цели-
тельную силу: корень мандрагоры вплоть до Нового времени рассматривался как уни-
версальное целительное средство, несущее «божественный знак». 

Магия: Мандрагора обладает сильными магическими свойствами, но воспользо-
ваться ими может только настоящий профессионал. Неуч, взявшийся за работу с манд-
рагорой, может погибнуть. 

Мандрагора используется как средство защиты от вредоносных чар, так как ко-
рень её является аккумулятором астральной энергии, а потому считается одним из 
лучших растений-оберегов. Обереги эти настолько сильные, что работают даже без 
нанесения на них каких-либо магических знаков или символов. 

Ношение при себе корня мандрагоры избавит от негативного влияния любых 
злых энергий, ведь благодаря ему создаётся очень мощный энергетический щит, спо-
собный защитить от сглаза, порчи, наговора и даже проклятья. Однако следует пом-
нить, что для защиты животных мандрагора не подходит в силу своего внешнего вида, 
её используют только для людей. 

Мандрагору рекомендовали при совершении торговых сделок, особенно под-
польных и нелегальных, она предохраняла их от раскрытия. Она — талисман для опе-
раций, связанных с деньгами. В старину считалось, что мандрагора, положенная в сун-
дук с монетами, удваивает их количество. 

Мандрагора в доме — к достатку, богатству и благополучию. В качестве личного 
талисмана корень мандрагоры способен одарить своего владельца властью, но при 
одном условии: обладатель не должен расставаться с талисманом ни днём, ни ночью. 
Фигурку человека, вырезанную из корня, следует одеть и хранить в потаённом месте 
дома, подальше от посторонних взоров. Во время еды фигурку сажают на почётное ме-
сто, давая «вкусить» сперва мандрагоре, а уж после себе. По субботам мандрагорного 
человечка требуется купать в вине, а в первый день нового лунного месяца обряжать в 
новую одежду. 
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В египетском папирусе Эберса мандрагора описывается как средство, возбужда-
ющее чувственность. Из плодов мандрагоры изготавливался особый «любовный напи-
ток». Она обладает фантастическими свойствами по разжиганию страсти и любовного 
желания. Для приворотных зелий используется либо корень, либо настойка из корней 
и листьев. 

Пифагор называл растение антропоморфным, а Альберт Великий писал, что 
мандрагоры, наподобие людей, бывают различного пола. До него Плиний Старший 
утверждал, что белая мандрагора — это самец, а чёрная — самка. В некоторых народ-
ных традициях по виду корня мандрагоры различают растения мужского и женского 
пола и даже дают им в духе народной этимологии соответствующие названия: 
mandrake и womandrake. В старых травниках корни мандрагоры изображаются как 
мужские или женские формы, с пучком листьев, вырастающих из головы, иногда с со-
бакой на цепи или агонизирующей собакой. Следует учитывать, что приворожить муж-
чину нужно «женским» корнем, а женщину — «мужским». 

На самом деле, так и есть. Как уже упоминалось, существует не одна единствен-
ная мандрагора, а целых две. 

Лекарственная мандрагора или мандрагора для медицинского использования 
(Mandragora officinalis), названная также женской мандрагорой, что неверно, посколь-
ку оба вида являются в равной степени гермафродитами; этот вид мандрагоры произ-
растает в южной Европе и, особенно обильно, в Калабрии и на Сицилии. Её фиолето-
вые цветки появляются осенью, тогда как цветки дикого вида появляются весной и 
имеет светло-зеленоватый оттенок. 

Весенняя мандрагора (Mandragora vernalis) считается мужским видом и произ-
растает в более северных районах. От женской мандрагоры мужская отличается также 
более толстым корнем беловатого цвета как снаружи, так и изнутри, ярче выраженным 
неприятным одуряющим возбуждающим запахом, который распространяется от ли-
стов и цветов растения; наконец, его плоды значительно больше, чем у женской разно-
видности, напоминают маленькие жёлтые яблоки и издают сладкий и нежный запах. 
Именно плоды этого растения египтяне считали средством, возбуждающим чувствен-
ность, к ним же, в свою очередь, эти знания перешли от арабов, называвших эти плоды 
«яблоками дьявола» из-за вызываемых ими возбуждающих снов, но также и «яйцами 
Духов». 

Хотя ботаники уверяют нас, что эти два растения обладают сходными свойствами, 
можно, тем не менее, в этом усомниться, так как маги проводили чёткое различие 
между мужской и женской мандрагорой, используя, по преимуществу, первую разно-
видность, тогда как мандрагора, называемая женской, использовалась, напротив, 
древней медициной. 

В чёрной магии мандрагора используется как средство для лишения человека 
рассудка или красоты. 

Мандрагора — одна из традиционных ритуальных трав Хэллоуина, входила также 
в состав мази для полёта ведьм. Её использовали как «куклу» в колдовстве вуду, ведь-
мы могли колдовать, представляя «фигуру» того, против кого направляли свою магию. 
В то место, которое ведьма повреждала у мандрагоры, неизбежно будет ранен и чело-
век. 
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Утверждается, что мандрагора может сделать человека неуязвимым для холод-
ного оружия. 

Мандрагора способна помочь в поисках клада и в предсказании будущего. 
Пифия Дельфийского оракула, посвящённого богу Аполлону, перед своими про-

рочествами обычно пила настой мандрагоры. «Дай мне кубок мандрагоры, чтобы я 
могла заглянуть в будущее и заснуть навеки» («Антоний и Клеопатра» У. Шекспир). 

Библия, Бытие глава 30, стихи 14-16: 
14 Рувим пошёл во время жатвы пшеницы, и нашёл мандрагоровые яблоки 

в поле, и принёс их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии: дай мне 
мандрагоров сына твоего. 

15 Но она сказала ей: неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты 
домогаешься и мандрагоров сына моего? Рахиль сказала: так пусть он 
ляжет с тобою эту ночь, за мандрагоры сына твоего. 

16 Иаков пришёл с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала: 
войди ко мне; ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего. И лёг он с 
нею в ту ночь. 

Врач Диоскурид (II в. до н.э.) отождествлял мандрагору с растением кирке, о ко-
тором в песне десятой «Одиссеи» сказано: 

 
Корень был чёрный, подобен был цвет молоку белизною; 
Моли его называют бессмертные; людям опасно 
С корнем его вырывать из земли, 
Но богам всё возможно. 

 
Мандрагора является атрибутом Великой Матери и эмблемой волшебницы Цир-

цеи (Кирки), превращающей людей в свиней. В Греции мандрагору связывали и с Аф-
родитой, которая иногда получала соответствующий эпитет. Юноши иногда носили ку-
сочки мандрагоры в качестве любовного амулета. 

В Аравии существовало поверье, что мандрагора ночью светится, и потому её 
называли «свечой дьявола» или «цветком ведьмы». В древнегреческой мифологии 
мандрагора использовалась для того, чтобы избавиться от приворотного заклятия. Её 
носили с собой в качестве любовного амулета. B Египте это средство, усиливающее по-
ловое влечение; в Израиле — средство, способствующее зачатию; в Риме — возбуж-
дающее травяное снадобье. 

В Германии мандрагора применялась для изображения домашних богов альру-
нов. Ходило множество легенд, как особо сильным магам удавалось оживить корни, 
сделав из них настоящих гомункулусов (зомби), которыми можно управлять. Там же, в 
Германии, крестьяне изготовляли из зёрен проса глаза для своих мандрагор и обходи-
лись с ними весьма любезно: купали, одевали, заботливо укутывали на ночь, иногда 
уложив в гроб. Всё это они делали, чтобы получить возможность советоваться с манд-
рагорой по важным вопросам. 

Во Франции мандрагору считали близкой эльфам и называли «main-de-gloire» 
(рука славы) или «magloire». 
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Рецепты: 

 Настойка: 
Измельчённый корень мандрагоры настаивают на спирту (в соотношении 
1:4) 15 дней, процеживают. Принимают по 3-10 капель как болеутоляющее 
и снотворное средство при ревматизме, подагре. 

 Масло: 
Нутряной жир смешивают с настойкой мандрагоры (1:5). Применяют как 
наружное болеутоляющее средство при ревматизме и подагре. 

Внимание: Растение ядовито! 
Признаками отравления являются: тошнота, рвотные спазмы, ослабление мышц 

(ощущение «ватности»), сонливость, галлюцинации. Есть вероятность впадения в кома-
тозный сон. 
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Манжетка 

Это нежное растение в Средние века считалось мощным приворотным средством 
и, если верить легендам, почиталось алхимиками: они включали капли росы с листьев 
манжетки в список обязательных ингредиентов для создания философского камня. От-
части по этой причине её прозвали Alchemilla (vulgaris) — «трава алхимиков». 

Травники любят её за полезность. Смотрите сами. 
Свойства: 

 вяжущее, 

 кровоостанавливающее, 

 мочегонное, 

 отхаркивающее, 

 противовоспалительное, 

 ранозаживляющее, 

 лактогонное, 

 снижает уровень «плохого» холестерина в крови. 
Официальная медицина только начала копаться в химическом составе растения, 

но применение манжетки прошло самую трудную проверку — проверку временем. 
Однако, по причине её малой изученности, относиться к ней нужно с осторожностью: 
пока явных противопоказаний выявлено не было, но мы знаем, что, принятая в боль-
ших количествах, манжетка может вызвать диарею. 

Где найти: Всюду. Манжетка растёт почти во всех районах страны по лугам и ле-
сам, а также по лесным опушкам и по краям дорог, на пашнях, в разреженных сосно-
вых и смешанных лесах. 

Сбор и заготовка: Для лекарственных целей вам нужны листья. Их собирают по-
сле того, как сошла роса. Период — май-июль. 

А вот из корней, время сбора которых начинается в сентябре, можно приготовить 
краситель: мутновато-зелёный и жёлтый. Для того чтобы из растения получилась крас-
ка, надо взять сорок граммов корней и прокипятить их примерно минут двадцать в 100 
г воды, затем нужно процедить и выпарить до густоты. 

Рецепты: 

 Столовую ложку листьев манжетки залить стаканом кипятка и дать насто-
яться 15 минут. Пить при излишне обильных кровотечениях в «лунные» 
женские дни. 

 Листья манжетки растереть в кашицу и наложить на поражённое место на 
коже. 

Магия: 
Манжетка обладает уникальным свойством: роса на её листьях выпадает даже в 

безросные тёплые ночи. Капельки влаги на листьях манжетки выделяются самим рас-
тением. И эта собранная с листьев манжетки роса используется в рецептах, возвраща-
ющих молодость. 

Корень манжетки входит в рецепты приворотного зелья. 
Для возвращения женской красоты и молодости на рассвете собрать росу с ли-

стьев манжетки лоскутом белой (или розовой) ткани. Ткань должна быть натуральная, 
например, льняная. Дополнительно лоскут пропитать небольшим количеством мёда. 
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Если мёд густой, развести его заранее собранной дождевой водой. Наложить влажный 
лоскут на полчаса на лицо. Ополоснуть лицо дождевой водой. Лоскут, мёд и дождевая 
вода предварительно заговариваются одним из текстов Лады (см. ниже). Этот же текст 
наговаривается при сборе росы. 

Столовую ложку измельчённого корня манжетки и 2 стакана воды кипятят на ма-
лом огне 20 минут. Процедить. Подождать, пока остынет. Заговорить текстом Лады. 
Медленно перед зеркалом, на рассвете, лицом туда, где восходит Солнце, выпить ста-
кан отвара, произнося заговор и делая глоток после каждой строки текста. Летом Солн-
це восходит не точно на востоке, а на северо-востоке. В ту сторону и следует стоять ли-
цом. 

Заговорить текстом Лады собранную на рассвете траву манжетки. Высушить, про-
сторно разложив. Когда высохнет, заговорить этим же текстом связанную в пучок уже 
сухую траву манжетки и повесить на зеркало, перед которым обычно прихорашива-
ешься, с передней стороны, так, чтобы смотрясь в зеркало, видеть и траву. Всякий раз, 
взглянув в зеркало, проговорить текст заговора. 

Собрать на рассвете траву манжетки. Мелко порубить, смешав с мёдом. Загово-
рить текстом Лады. Нанести полученную кашицу на лицо (шею, руки, другие части те-
ла). Через полчаса смыть. Возможно длительное хранение приготовленного и загово-
рённого состава. Заговорённую смесь непосредственно перед использованием загова-
ривают ещё раз. Использовать на рассвете. 

Богиня Лада относится к славянскому пантеону, считалось, что сходить за жен-
ской красотой и счастьем нужно именно к ней. 

Заговор Лады на красоту: 

Лада, богиня, красоту дарила, подари и мне красоту-лепоту. Грудь мою 
сделай красивой, упругой, большой и круглой. Талию сделай тонкой, жи-
вот — плоским, красивым, ноги упругими, стройными. Пусть я стану 
всем на загляденье, красавица писанная, любовью отмеченная, всеми и 
всегда привеченная. За подарок такой, Ладушка, подарю я тебе свою 
любовь. Слово моё — лети, да проявись в яви. 

Обещание надо будет исполнить. 
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Маргаритка обыкновенная 

Аптечное наименование: Цветы маргаритки — Bellidis flos (ранее: Flores Bellidis), 
листья маргаритки — Bellidis folium (ранее: Folia Bellidis). 

Цветёт она с первых весенних дней до глубокой осени. Поля, луга, сады и обочи-
ны дорог — излюбленные местообитания маргаритки, которая особенно тяготеет к 
глинистым почвам. 

Сбор и заготовка: Маргаритку можно заготовлять практически круглый год, одна-
ко наибольшую действенность приписывают сырью, собранному около 24 июня (день 
Ивана Купалы), так как в это время развитие растения достигает своего апогея. Соби-
рают как соцветия, так и листья, а затем основательно высушивают их на воздухе. 

Действующие вещества: Сапонины, горечи, дубильные вещества, немного эфир-
ного масла, антоксантин и флавоноиды. 

Целебное действие и применение: Научная медицина не признаёт маргаритку, 
хотя она, по-видимому, показала себя чрезвычайно действенным средством в чайных 
смесях, которые предназначаются для стимуляции общего обмена веществ. 

Применение в народной медицине: Чрезвычайно высоко маргаритка ценилась в 
средние века. Леонарт Фукс (1543) пишет: «Маргаритка крайне хороша для парализо-
ванных членов, при подагре и болезни бёдер, также оттягивает зоб; она вообще удаля-
ет грубую влажность». А. Лоницер (1564) сообщает: «При судорогах вскипяти маргарит-
ку в хорошем вине, выпей, когда пойдёшь спать, — это помогает. При пятнах на теле 
вскипяти эту траву с корнем в дождевой воде, вымой ею пятна — они пройдут... Мар-
гаритка лечит раны, охлаждает печень, тушит внутри жар». П. А. Маттиолус и Иероним 
Бок особенно славят её действенность при исцелении ран. Современная народная ме-
дицина использует это лекарственное растение для возбуждения аппетита, как желу-
дочное и желчегонное средство, при болезнях печени, но прежде всего как кровоочи-
стительное средство. Применяют её также при кашле и кожных болезнях. 

При нечистой коже помогает промывание чаем из травы маргаритки и фиалки 
трёхцветной в равных частях, который готовят путём холодной вытяжки. 

Побочные действия неизвестны. 
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Наука 

Мать-и-мачеха 

Другие названия: Белокопытник, водяной лопух, двоелистник, двуличник, кам-
чужная трава, книть простая, лопуха студёная, мачехино лицо, мачешник, околоречная 
трава, опухольные листья, подбел, ранник. 

История названия этого красивого растения не лишено поэтики: нижняя сторона 
листа его опушённая, тёплая и мягкая на ощупь — словно добрая и ласковая матушка, а 
верхняя сторона листа гладкая, на ощупь прохладная — ассоциация с равнодушной ма-
чехой. 

В медицинских целях используют листья мать-и-мачехи и цветки. 
Цветы заготавливаются в начале цветения весной: собирать их надо утром по-

раньше, а потом сушить при 50°C, чтобы сохранить всё самое полезное в них. Для этого 
обычно используют духовки либо специальные сушилки для трав. Если такие условия 
создать сложно, то можно и в тени в хорошо проветриваемом помещении на перга-
менте или натуральной некрашеной ткани. 

Листья же собирают в первой половине лета, когда в них накапливается 
наибольшее количество слизи. 

Молодые, опушённые с обеих сторон листья собирать не надо, также не стоит 
брать и старые листья с пожелтением или пятнами. Мать-и-мачеха любит интенсивно 
накапливать отдельные химические элементы, в частности, свинец, так что ни в коем 
случае нельзя собирать её вблизи дорог или загрязнённых мест. 

Амирдовлат Амасиаци (XV век) в медицинском труде «Ненужное для неучей» от-
мечал, что природа мать-и-мачехи уравновешенна, растение обладает сваривающими 
свойствами и принадлежит к числу лекарств, обостряющих зрение, а также помогает 
при кашле и удушье. Знаменитый армянский врачеватель советовал готовить отвар из 
свежих листьев, а  высушенными окуривать помещение. 

В китайской медицине используют высушенные соцветия мать-и-мачехи, зава-
ренные в воде или в меду, для лечения органов дыхания. 

Немцы чай из листьев мать-и-мачехи используют не только как отхаркивающее, 
но и как кровоочистительное, употребляют при язве желудка, а также для усиления ап-
петита. 

 
Содержание полезных веществ: Листья мать-и-мачехи содержат горькие глюко-

зиды, ситостерин, галловую, яблочную и винную кислоты, сапонины, полисахариды, 
инулин и декстрин, дубильные и слизистые вещества, эфирное масло, каротиноиды. В 
цветочных корзинах мать-и-мачехи — фарадиол, арнидиол, тараксантил, стигмастерин, 
фитостерин, эфирное масло, дубильные и красящие вещества, витамин С. Применение 
в лечебной практике нашли цветочные корзинки и листья. 

 
Применение: Отечественная народная медицина использует настои листьев и от-

вар мать-и-мачехи при кашле, удушье, водянке, золотухе, а свежевыжатый сок из ли-
стьев и корней — при туберкулёзе, как желчегонное и потогонное средство. В этих слу-
чаях его употребляют внутрь. А наружно — в виде кашицы из свежих листьев — при ле-
чении опухолей, фурункулов, нарывов. Помогает мать-и-мачеха и при головной боли: 
свежие листья гладкой стороной прикладывают к голове. 
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Настой или отвар мать-и-мачехи пьют при катаре желудка, воспалении мочевого 
пузыря, почечных заболеваниях. Иногда в смеси с другими растениями. 

Кстати, как показывает практика, смеси и сборы особенно эффективны. И внутрь, 
и наружно. Например, сбор из листьев мать-и-мачехи и крапивы, взятых поровну, — 
прекрасное средство для мытья головы при выпадении волос и обильной перхоти. 

Мать-и-мачеха — из числа растений-универсалов. Она успокаивает кашель, 
уменьшает и прекращает воспалительные процессы, стимулирует секреторную дея-
тельность различных желёз, возбуждает аппетит, обладает ранозаживляющим свой-
ством. Отвар и настой листьев пьют при заболеваниях органов дыхания, охриплости 
голоса, кашле, бронхите, бронхиальной астме, воспалении слизистой желудка и ки-
шечника. Облегчающе действует он при воспалении вен ног, воспалительных процес-
сах кожи. 

Компрессы из раздавленных листьев или отвара мать-и-мачехи назначают при 
нарывах, ранах, опухолях, ожогах, гнойных заболеваниях кожи. В виде полосканий при 
воспалении горла. В научной медицине листья мать-и-мачехи используют как эффек-
тивное отхаркивающее и мягчительное средство. Растение входит в состав грудных и 
потогонных чаёв, применяемых при бронхитах, ларингитах, бронхоэктазах, абсцессе и 
гангрене лёгких. 

Если препарат в виде порошка, разовую дозу (1 г) запивают горячим молоком или 
медовой водой. 

 
Рецепты: 

 Хроническое воспаление миндалин: 
o отжать сок из листьев мать-и-мачехи, 
o добавить в равных количествах сок лука репчатого и красное вино 

(кагор), 
o смесь поставить в холодильник, перед употреблением встряхивать. 

Принимать 3 раза в день по 1 ст. л., разбавив её 3 ст. л. воды. 

 Алопеция: 
Мыть голову 3 раза в неделю отваром крапивы в смеси с мать-и-мачехой в 
пропорциях 1:1. 

 Потогонный чай: 
По 1 части: 

o листьев мать-и-мачехи, 
o коры ивы, 
o цветков липы, 
o плодов малины, 
o плодов аниса. 

Измельчить сырьё и приготовить смесь. 
1 ст. л. сбора заливать двумя стаканами кипящей воды, кипятить 5 минут 
на слабом огне, затем процедить и выпить горячим, как чай (В. Ф. Корсун). 
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Мухомор 

Техника безопасности: Мы постоянно твердим касательно тех или иных растений 
об осторожности, внимательности и необходимости разумного применения, но нико-
гда не писали о том, что делать, если естественный отбор добрался до определённого 
человека: тот отравился тем или иным растением. Исправляем это досадное недора-
зумение и начнём с распространённого лесного друга: мухомора. 

Своё имя этот гриб заслужил благодаря содержащимся в нём токсальбуминами. 
Они крайне токсичны для мух, те гибнут даже от малейших доз настоя. Химический со-
став этого гриба изучен мало, но мы знаем о нём то, что он богат сильно ядовитыми 
алкалоидами мускарином, микоатропином, мускаридином и мусцимолом. А также 
ибонетовой кислотой и мусказоном. Вся эта гремучая смесь может свести человека в 
могилу. Мы знаем, как мухомор можно готовить в лекарственных целях, но рассказы-
вать не станем: тут требуется осторожность. 

Признаки отравления мухоморами: 

 сильное нервное возбуждение, 

 тошнота, 

 рвота, 

 боли в животе, 

 понос, 

 повышенное потоотделение, 

 слюнотечение, 

 цианоз, 

 сужение зрачков, 

 бред, 

 галлюцинации, 

 судороги, 

 потеря сознания. 
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Лечение: Промывание желудка через зонд + солевое слабительное внутрь + фор-
сированный диурез + атропин по 1-2 мл 0,1%-ного раствора внутривенно до исчезно-
вения симптомов отравления. 

Если вы не врач, везите в больницу, оказав первую доврачебную помощь: 

 Дать жертве естественного отбора выпить 0,5-1 л воды и вызвать рвоту, за-
сунув пальцы в рот и раздражая корень языка. Так проделать несколько 
раз до очищения желудка от пищи, т.к. до прозрачной воды. 

 Дать больному выпить солевое слабительное — 30 г сульфата магнезии на 
1/2 стакана воды. 

 При отсутствии слабительного — большую клизму с 1 стаканом тёплой во-
ды, куда желательно добавить для усиления действия 1 ч. л. мыльной 
стружки детского или хозяйственного мыла. 

 Дать больному 15 капель настойки красавки (белладонны), или 30 капель 
зеленина, или 2 таблетки из числа любых имеющихся в домашней аптечке 
препаратов белладонны (желудочные таблетки с экстрактом красавки, бе-
карбон, бесалол, беллоид и пр.) 

ПРЕВЫШАТЬ ПРИЁМ УКАЗАННОГО КОЛИЧЕСТВА КАПЕЛЬ И ТАБЛЕТОК НЕЛЬЗЯ! 
Выздоровление обычно наступает через 1-2 дня. Абсолютно смертельная доза 

яда содержится в 3-4 мухоморах. 
Берегите себя, своих близких, и не ешьте то, что не умеете приготовить. 
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Наука 

Мята 

Другие названия: Mentha piperita, мята холодная, мята английская, холодка, мята 
перцовая, мята-холодянка. 

Мята перечная — это один из видов мяты, всего их на данный момент насчитыва-
ется 25. А также имеется 10 подвидов мяты, это мята японская, мята водяная, кудрявая, 
яблочная, апельсиновая (бергамотовая) и др. С лечебной целью, в фармакологии, 
народной медицине, используется в основном мята перечная, реже — мята водяная, 
степная. Перечная мята — это вид, искусственно выведенный в Англии (откуда её вто-
рое название — мята английская) методом скрещивания диких видов — водной и ко-
лосковой. Она имеет ещё 2 подвида: мята белая, вся зелёная, и мята чёрная — с крас-
но-фиолетовыми стеблями и прожилками на листьях. 

Имя растению дали древние греки в честь нимфы Менты, возлюбленной Плутона, 
которую его ревнивая жена превратила в растение с нежным, холодным запахом. Пе-
рейдя в славянские языки, оно видоизменилось в современное русское слово «мята». 

В России первые плантации английской мяты появились в 1893 г. в Полтавской гу-
бернии на площади 27 гектаров — для удовлетворения спроса на мяту для кваса, таба-
ка и мыловарения. 

Украинская легенда объясняет появление мяты по-своему. Полюбила девушка 
Мента красивого парубка из бедного рода. Её родители запретили им встречаться. Но 
влюблённые нарушили тот запрет и тайно встретились. От замечательного запаха, что 
шёл от девушки, юноша уснул. И в это время злые люди их разлучили. Красавицу Мен-
ту забрали в лесное царство, а парня бросили в глубокую реку. Узнала об этом девушка 
и, чтобы быть вместе с любимым, бросилась, плача, в ту же реку. А там, куда падали её 
слёзы, выросли растения с бледно-фиолетовыми цветочками и стеблями, прекрасным 
запахом. Назвали их люди в честь погибшей девушки мятой. 

 
Свойства: 

 антисептическое, 

 болеутоляющее, 

 ветрогонное, 

 желчегонное, 

 обезболивающее (местно), 

 потогонное, 

 противорвотное, 

 противотошнотное, 

 противовоспалительное, 

 ранозаживляющее, 

 спазмолитическое, 

 успокоительное. 
 
Противопоказания: 

 Беременность. 

 Бесплодие. 

http://vk.com/witchofthewilds
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 Варикоз. 

 Дети до трёх лет. 

 Изжога. 

 Индивидуальная непереносимость. 

 Половое бессилие. 

 Не рекомендуется в больших количествах мужчинам, т.к. снижает либидо. 
 
Заготовка: Мяту лучше всего использовать свежей, но если есть желание её 

насушить впрок, свяжите её в пучки и подвесьте в тени. Помещение должно хорошо 
проветриваться. 

Измельчать сушёную мяту лучше непосредственно перед применением, чтобы 
сохранить её душистость как можно дольше. 

 
Рецепты: 

 Мятный чай от тошноты: 
2 ч. л. ложки сушёных (или 4 ч. л. свежих) листьев мяты заливают 250 мл 
крутого кипятка. 
Настаивают 20 минут, пьют по трети стакана три раза в сутки. 
Стакан такого чая является дневной дозой. 

 Витаминный чай с мятой: 
1 ст. л. шиповника, 1 ч. л. веточек ели и 1 ч. л. сушёных листьев мяты засы-
пать в термос, залить кипятком, настаивать ночь. 
1 стакан такого средства прекрасно помогает с авитаминозом. 
Не стесняйтесь также использовать этот чай после болезни для восстанов-
ления сил. 

 Мятное печенье: 
o 20 г свежей мяты, 
o 80 г сахара, 
o 80 г размягчённого масла, 
o 160 г муки, 
o 1 яйцо. 

20 г свежей мяты и 80 г сахара отправляем в измельчитель — получаем 
мятный сахар. Соединяем с 80 г размягчённого масла и перемешиваем до 
однородности. 
Всыпаем 160 г муки, мешаем до получения комочков. Вбиваем одно яйцо, 
мешаем до однородности. 
Выпекаем 15-20 минут при температуре 180°С. 

 
Магия: По народным поверьям, мята изгоняет из дома злых духов, и потому в 

деревнях нередко ставят на окно горшочек с растущей мятой. На Троицу было принято 
украшать свои дома зелёными ветками деревьев, а на полы класть полевые травы: ти-
мьян, ромашку, мяту и т.д. Считалось, что всё это обеспечит хороший урожай, а если 
положить в кошелёк мятный листик, то это принесёт удачу в денежных делах. Мята 
считалась женской травой, запах которой привлекает внимание мужчин. Собранную в 
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Наука 

Троицын день мяту девушки и юноши клали под подушку, чтобы увидеть во сне буду-
щих суженых. Она также играла важную роль в свадебной обрядности. По традиции, 
венок для невесты и венки для дружек плели из мяты, барвинка и руты. Издавна в 
народе были известны её целебные свойства, считалось, что мята может продлить 
жизнь человека на многие годы. Верили, что она приносит в дом мир, покой и доверие. 

 Использование мяты для вещих сновидений: 
Положить мяту под подушку, на ночь выпить мятный настой. Перед сном 
задайте волнующий вас вопрос и засыпайте, ответы придут во сне. 

 Оздоровление и очищение организма: 
Принимайте ванны с отваром свежей мяты. Натрите места боли мятным 
соком, особенно хорошо помогает при головной боли натирание висков. 
Добавляйте мяту в чай. Мятное масло используется так же, как и свежая 
мята, только не надо забывать, что оно очень концентрированное. 

 Любовный талисман: 
Веточка мяты, спрятанная в спальне, поможет наладить отношения поссо-
рившейся паре. Мятный напиток считается любовным и, так как мята — 
мужская трава, хорошо действует для привлечения мужской любви. Перед 
свиданием примите мятную ванну и возьмите с собой на встречу несколь-
ко листиков свежей мяты. 

 Ванна магическая, любовная: 
Лаванда, розмарин и мята берутся в равных частях, завязываются в марлю 
и погружаются в горячую ванну. Дайте ванне настоятся минут 10-15, трава 
заварится, и ванна как раз остынет для нужной температуры. 

Мяту воскуривают в ритуальных помещениях для очищения перед обрядами. 
Также хорошо для очищения дома от злых сил опрыскивать помещение отваром мяты 
или раствором мятного масла. Мята защитит не только ваш дом, но и ваш бизнес: дер-
жите веточку мяты (саше с мятой) на работе или носите с собой несколько листиков. 

 

Продолжение следует 



55 

 

 

 

 

 

Апокриф-12 (190): февраль 2020 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Нестандартные покерные комбинации 
 

 
 

Нестандартные комбинации в покере используются для того, чтобы игра шла бо-
лее оживлённо, и участники могли увеличить количество выигрышных рук. Разумеется, 
применяются такие комбинации только в некоторых «домашних» разновидностях по-
керных игр (обычно «с прикупом») и не встречаются в классическом покере. Однако, 
при желании игроков, эти руки участвуют в игре точно так же, как и традиционные по-
керные комбинации. 

Чаще всего нестандартные комбинации в покере применяются в играх с «дики-
ми» («свободными») картами или джокерами. Эти руки называют также килтерами 
(келтерами), специальными руками или «руками-уродами». В разных играх список и 
старшинство «домашних» комбинаций может существенно различаться. Поэтому, 
начиная такую игру, следует заранее чётко договориться, какие из них используются, и 
как они соотносятся между собой и с классическими покерными руками. 

В отличие от Техасского Холдема или Омахи, правила которых давно стандарти-
зированы, в разных «хоумрульных» модификациях покера могут использоваться раз-
ные списки нестандартных рук. Ниже предложена примерная иерархия покерных ком-
бинаций с учётом «рук-уродов» (классические комбинации отмечены курсивом) в по-
рядке старшинства. Однако следует учесть, что все комбинации практически никогда 
не используются в одной игре, а их сила может различаться в разных вариантах игры. 
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 Пятёрка (покер). 5 карт одного достоинства. Разумеется, собрать такую ру-
ку можно только в игре с «дикими» картами, а также при использовании 
авторских мастей или соединении нескольких колод. 

 Роял-флеш (флеш-рояль). Самая сильная разновидность стрит-флеша. 5 
следующих одна за другой по порядку карт одной масти от 10 до A. 

 Большой кошачий флеш. Одномастная «большая кошка» (см. ниже). 

 Малый кошачий флеш. Одномастная «маленькая кошка» (см. ниже) 

 Большой собачий флеш. Одномастная «большая собака» (см. ниже). 

 Малый собачий флеш. Одномастная «маленькая собака» (см. ниже). 

 Скит-флеш. Разновидность скита (см. ниже), в которую входят только од-
номастные карты. 

 Стрит-флеш. 5 последовательных карт одной масти. Не считая роял-
флеша, самый сильный стрит-флеш — от девятки до короля. 

 Стальное колесо (одномастное колесо). Слабейшая разновидность стрит-
флеша, одномастные А-2-3-4-5, где туз рассматривается как самая млад-
шая карта. 

 Каре. 4 карты одного достоинства. 

 Большой бобтейл. 4 последовательные карты одной масти (своего рода 
«недостроенный» стрит-флеш). 

 Стрит-флеш-хаус. Фулл-хаус, в котором достоинство двух и трёх равных 
между собой карт отличается на единицу (например, J-J-J-Q-Q или 3-3-3-2-
2). 

 Фулл-хаус (Полный дом, 3+2). 3 карты одного достоинства и 2 — другого. В 
играх с укороченной колодой фулл-хаус стоит ниже, чем флеш, поскольку 
выпадает чаще. 

 Флеш «двойной туз». 4 карты одной масти, старшая среди которых туз, и 
«дикая» карта, играющая роль второго туза. 

 Флеш. 5 карт одной масти, независимо от номинала. 

 Большая кошка (большой кот, большой тигр). 5 непарных карт без сохра-
нения последовательности, старшая из которых — K, а младшая — 8. 

 Маленькая (малая) кошка (маленький/малый тигр, котёнок, тигрёнок). 5 
непарных карт без сохранения последовательности, старшая из которых — 
8, а младшая — 3. 

 Большая собака. 5 непарных карт без сохранения последовательности, 
старшая из которых — A, а младшая — 9. 

 Маленькая (малая) собака. 5 непарных карт без сохранения последова-
тельности, старшая из которых — 7, а младшая — 2. 

 Стрит. 5 последовательных карт разной масти. 

 Колесо (велосипед). Самый слабый из возможных стритов — A-2-3-4-5, где 
туз считается самой младшей картой. Вместе с тем — самая сильная лоу-
комбинация (см. ниже). 

 Лоу-комбинации. 5 карт без соблюдения последовательности, младшей 
из которых, в разных «домашних» версиях покера, может считаться туз ли-
бо двойка, а старшая устанавливается правилами (например, 7-лоу, 8-лоу). 
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 Круговой стрит. Стрит с последовательными картами, в число которых 
входит туз, считающийся одновременно самой старшей и самой младшей 
картой (например, K-A-2-3-4). Старшинство кругового стрита определяется 
по старшинству входящих в него карт. 

 Чёт. Последовательность из пяти чётных числовых карт (2-4-6-8-10). 

 Нечет. Последовательность из туза как самой младшей карты и четырёх 
нечётных числовых карт (A-3-5-7-9). 

 Скит-стрит (альтернативный стрит, голландский стрит, кенгуру-стрит, 
киллер, шкипер). 5 карт в перемежающемся порядке, с пропуском каждо-
го второго номинала (например, 4-5-8-10-Q). 

 Пять и десять центов. 5 непарных карт от 5 до 10 без соблюдения после-
довательности. 

 Скит (пелтер, кронштейн). 5 непарных карт, среди которых есть двойка, 
пятёрка, девятка и две промежуточные младшие карты от 3 до 8. В неко-
торых случаях скит засчитывается только в том случае, если одна промежу-
точная карта попадает в интервалы между 2 и 5, а вторая — между 5 и 9 (в 
этом случае, например, 9-8-7-5-2 скитом не является, поскольку 2 здесь 
следует сразу после 5). 

 Тройка (триплет, трипс, сет). 3 карты одного достоинства. 

 Маленький бобтейл. 3 последовательных карты одной масти (неполный 
стрит-флеш). 

 Альтернативный флеш. Одна карта каждой масти и джокер (либо «дикая» 
карта). 

 Блейз (пиджак). 5 любых фигур (валетов, дам и/или королей), независимо 
от масти и последовательности. 

 Две пары. 2 карты одного достоинства и ещё 2 — другого. 

 Расс. 5 карт одного цвета (чёрных либо красных). 

 Бобтейл-флеш (фор-флеш). 4 карты одной масти (неполный флеш). Ис-
пользуется обычно в стад-покере. 

 Флеш-хаус. 3 карты одной масти и 2 — другой. 

 Бобтейл-стрит. 4 последовательных карты (недостроенный стрит). 

 Одна пара. 2 карты одного номинала. 

 Туз-король. Туз и король любой масти, самая младшая комбинация в рус-
ском покере. 

 Старшая карта. Не столько комбинация, сколько возможность выявить 
победителя в том случае, если ни у кого из игроков не сложилось ни еди-
ной пары. 

 
Как правило, в покере с использованием «кошек» и «собак» другие нестандарт-

ные комбинации не применяются. 
 
Данный список комбинаций составлен специально для настоящей статьи на 

основе разрозненных источников из Интернета и бумажной литературы. 
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Семён Петриков 

О пользе курения 
Отказ от вредных привычек в наше время становится трендом, но сейчас я хочу 

поговорить немного о другой стороне медали. О пользе курения. И речь пойдёт не о 
профилактике болезни Альцгеймера или паркинсонизма. Да, у табака есть и чисто био-
химические полезные свойства, например, это мощный адаптоген, но речь здесь пой-
дёт не совсем об этом. 

Вы знаете, что табак, как и все паслёновые, создали асуры? Асуры — это могуще-
ственные существа, почти равные в своих силах богам — равные во всём, за исключе-
нием бессмертия. В индийском эпосе описывается история про то, как боги и асуры 
пахтали мировой океан для того, чтобы выделить из него одну чашу эликсира бессмер-
тия, Амриту. А потом боги обманули асуров и не стали делиться с ними бессмертием. 
Так асуры стали вечными врагами богов. Они стали создавать вещи антибожественного 
характера. Например, поскольку главным инструментом богов всегда была ложь и хит-
рость, асуры создали растения, содержащие в себе различные варианты сыворотки 
правды. Дурман, белена, мандрагора, картофель, баклажаны, томаты. И табак. 

Коренные народы Америки употребляли табак во время ритуальных сходок во-
ждей. Считалось, что человек, покуривший табак, не может солгать. Табак, который мы 
сейчас курим, — уже не тот по своему качеству, в нём другой состав алкалоидов. Но, 
помимо химии, есть эгрегор. Можно курить обычные сигареты и думать об индейских 
вождях, которые курили, чтобы не говорить ничего, кроме правды. Может быть, мы 
сможем даже перестать вводить в заблуждение себя? 

Профилактика болезни Альцгеймера — не то, что могло бы меня интересовать, по 
правде говоря, я не знаю, доживу ли я до Альцгеймера, но я сильно в этом сомнева-
юсь. Я вижу реальную пользу от курения вот в чём: курение убивает. Курение убивает, 
и все знают об этом, но, тем не менее, курильщики продолжают курить. Если куриль-
щик в здравом уме, то он не может не заметить надпись на пачке «КУРЕНИЕ УБИВАЕТ». 
Каждый раз, когда он достаёт сигарету, сигарета напоминает ему о том, что часы тика-
ют. Каждый раз, закуривая, я вспоминаю о своей смерти. Символически, каждая сига-
рета — это маленькое самоубийство. А самоубийство — это единственный способ 
назначить смерти свидание. Мне никогда не бывает одиноко — я в любой момент могу 
достать сигарету, закурить, и вот нас уже двое, мы сидим и курим, я и моя Смерть. Моя 
Смерть всегда со мной. Так мы сидим на балконе вдвоём и курим, наблюдая за без-
упречным движением Реки Времени. В такой ночной час, как теперь, мне бы хотелось 
верить, что утро не наступит никогда, но сигареты ведут обратный отсчёт — пепельница 
наполняется окурками, лепестки с увядших лотосов кружатся в вальсе, и не важно, зи-
ма сейчас или осень. Танцуют все! И я знаю, что скоро наступит рассвет, а значит, скоро 
приползёт Морская Улиточка и скажет «Добро пожаловать! Снова!» — и пока она не 
приползла, я возвращаюсь к тому, что оставляю за собой клейкий след из букв, подоб-
ный тому, как Улиточка оставляет следы из слизи. Курение — это минутное прикосно-
вение к вечности, и оно заставляет меня задуматься о том, чтобы заполнить время те-
ми занятиями, которые мне действительно нравятся, — это лишь контролируемая глу-
пость, ведь ничто из того, что я делаю, не имеет значения с точки зрения Вечности, и 
поэтому «делай что пожелаешь!».
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Путь справедливости 
(Дхаммапада)1 

Автор — Сиддхартха Гаутама 
Перевод Ярослава Золотарёва 

 

Ад 
 
306. Abhūtavādī nirayaṃ upeti, yo vāpi katvā na karomi cāha. 

Ubhopi te pecca samā bhavanti, nihīnakammā manujā parattha. 

Тот, кто врёт, пойдёт в ад. 
Также и тот, кто что-то сделал, а говорит, что не делал. 
Оба они, имея злую карму, 
После смерти получат одно и то же. 

 
307. Kāsāvakaṇṭhā bahavo, pāpadhammā asaññatā; 

Pāpā pāpehi kammehi, nirayaṃ te upapajjare. 

Много тех, кто носит монашескую одежду, но, распущенные, служат злу. 
Сделав злые дела, злые люди пойдут в ад. 

 
308. Seyyo ayoguḷo bhutto, tatto aggisikhūpamo; 

Yañce bhuñjeyya dussīlo, raṭṭhapiṇḍamasaññato. 

Лучше съесть огненный раскалённый железный шар, 
Чем есть подаяние, тому, кто эмоционален и не делает доброго. 
 

309. Cattāri ṭhānāni naro pamatto, āpajjati paradārūpasevī; 
Apuññalābhaṃ na nikāmaseyyaṃ, nindaṃ tatīyaṃ nirayaṃ catutthaṃ. 

Четыре вещи получит распущенный, который бегает за чужими жёнами: 
Плохую карму, неудобную постель, проклятья людей и дорогу в ад. 
 

310. Apuññalābho ca gatī ca pāpikā, bhītassa bhītāya ratī ca thokikā. 
Rājā ca daṇḍaṃ garukaṃ paṇeti, tasmā naro paradāraṃ na seve. 

Плохая карма, плохое рождение, 
Маленькое удовольствие от любви перепуганных, 
Царь наложит тяжёлое наказание — 
поэтому пусть человек не соединяется с чужими жёнами. 

                                                                        
1
 Продолжение. Начало в №№188-189. 
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311. Kuso yathā duggahito, hatthamevānukantati; 
Sāmaññaṃ dupparāmaṭṭhaṃ, nirayāyupakaḍḍhati. 

Если рукой неправильно взять траву, она порежет руку. 
Если неправильно взяться за монашество, попадёшь в ад. 
 

312. Yaṃ kiñci sithilaṃ kammaṃ, saṃkiliṭṭhañca yaṃ vataṃ; 
Saṅkassaraṃ brahmacariyaṃ, na taṃ hoti mahapphalaṃ. 

Небрежные действия, грязные обещания, 
Сомнительное целомудрие — не приносят много результатов. 
 

313. Kayirā ce kayirāthenaṃ, daḷhamenaṃ parakkame; 
Sithilo hi paribbājo, bhiyyo ākirate rajaṃ. 

Если надо что-то сделать — делай это смело. 
Расхлябанное монашество только поднимает пыль на воздух. 
 

314. Akataṃ dukkaṭaṃ seyyo, pacchā tappati dukkaṭaṃ; 
Katañca sukataṃ seyyo, yaṃ katvā nānutappati. 

Лучше не делать зла: кто делает зло, будет гореть в огне. 
Лучше делать добро, после которого не будешь раскаиваться. 

 
315. Nagaraṃ yathā paccantaṃ, guttaṃ santarabāhiraṃ; 

Evaṃ gopetha attānaṃ, khaṇo vo mā upaccagā. 
Khaṇātītā hi socanti, nirayamhi samappitā. 

Как крепость на границе, которую охраняют внутри и снаружи, 
Так охраняйте себя, не пропускайте ни мгновения. 
Кто пропустит хотя бы мгновение, будет страдать и пойдёт в ад. 
 

316. Alajjitāye lajjanti, lajjitāye na lajjare; 
Micchādiṭṭhisamādānā, sattā gacchanti duggatiṃ. 

Те, кто стыдятся того, что не стыдно, и не стыдятся того, что стыдно, — 
Приняли ложные взгляды и идут в плохое рождение. 
 

317. Abhaye bhayadassino, bhaye cābhayadassino; 
Micchādiṭṭhisamādānā, sattā gacchanti duggatiṃ. 

Те, кто боятся того, что не страшно, и не боятся того, что страшно, — 
Приняли ложные взгляды и идут в плохое рождение. 
 

318. Avajje vajjamatino, vajje cāvajjadassino. 
Micchādiṭṭhisamādānā, sattā gacchanti duggatiṃ. 

Те, кто считают ошибкой то, в чём нет ошибки, и не считают ошибкой ошибку, — 
Приняли ложные взгляды и идут в плохое рождение. 
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319. Vajjañca vajjato ñatvā, avajjañca avajjato; 
Sammādiṭṭhisamādānā, sattā gacchanti suggatiṃ. 

Те, кто знают, что ошибка — это ошибка, а неошибка — не ошибка, — 
Приняли правильные взгляды и идут в хорошее рождение. 
 

Слон 
 

320. Ahaṃ nāgova saṅgāme, cāpato patitaṃ saraṃ; 
Ativākyaṃ titikkhissaṃ, dussīlo hi bahujjano. 

Как слон в битве терпит стрелы, я буду терпеть оскорбления, 
Ведь много плохих людей развелось на свете. 
 

321. Dantaṃ nayanti samitiṃ, dantaṃ rājābhirūhati; 
Danto seṭṭho manussesu, yotivākyaṃ titikkhati. 

Укрощённого слона ведут в собрание, на него садится царь. 
Укротивший себя, способный терпеть оскорбления, — лучший из людей. 

 
322. Varamassatarā dantā, ājānīyā ca sindhavā; 

Kuñjarā ca mahānāgā, attadanto tato varaṃ. 

Хороши укрощённые мулы, благородные лошади Синдха, 
Хороши великие слоны. Но лучше тот, кто укротил самого себя. 
 

323. Na hi etehi yānehi, gaccheyya agataṃ disaṃ; 
Yathāttanā sudantena, danto dantena gacchati. 

Ведь если запрячь их в колесницу, всё равно не доедешь туда, 
Куда идёт тот, кто хорошо укротил самого себя. 
 

324. Dhanapālo nāma kuñjaro, kaṭukabhedano dunnivārayo. 
Baddho kabaḷaṃ na bhuñjati, sumarati nāgavanassa kuñjaro. 

Слона Дханапалу трудно удержать, когда у него течёт из висков, 
Связанный, он не ест, вспоминая о слоновьем лесе. 
 

325. Middhī yadā hoti mahagghaso ca, niddāyitā samparivattasāyī. 
Mahāvarāhova nivāpapuṭṭho, punappunaṃ gabbhamupeti mando. 

Если кто-то ленивый, много жрёт, много спит, 
Стал похожим на большую обожравшуюся свинью — 
Такой тупой будет рождаться снова и снова. 
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326. Idaṃ pure cittamacāri cārikaṃ, yenicchakaṃ yatthakāmaṃ yathāsukhaṃ. 
Tadajjahaṃ niggahessāmi yoniso, hatthippabhinnaṃ viya aṅkusaggaho. 

Раньше этот разум бродил, где хотел, как желал, как ему нравилось. 
Теперь я держу его, как погонщик — дурного слона. 
 

327. Appamādaratā hotha, sacittamanurakkhatha; 
Duggā uddharathattānaṃ, paṅke sannova kuñjaro. 

Радуйтесь самоконтролю, охраняйте свой разум. 
Поднимитесь с плохой дороги, как слон поднимается из говна. 
 

328. Sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃ, saddhiṃ caraṃ sādhuvihāridhīraṃ; 
Abhibhuyya sabbāni parissayāni, careyya tenattamano satīmā. 

Если найдёте разумного товарища, умного и праведного, 
Побеждая опасности, идите с ним, радостные и внимательные. 
 

329. No ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ, saddhiṃ caraṃ sādhuvihāridhīraṃ. 
Rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāya, eko care mātaṅgaraññeva nāgo. 

Если не найдёшь разумного товарища, умного и праведного, 
То, как царь, оставивший покорённое царство, 
Иди один, как слон в слоновьем лесу. 

 
330. Ekassa caritaṃ seyyo, natthi bāle sahāyatā; 

Eko care na ca pāpāni kayirā, appossukko mātaṅgaraññeva nāgo. 

Лучше жить одному, дураки нам не товарищи. 
Живи один и не делай зла, радуйся малому, как слон в слоновьем лесу. 
 

331. Atthamhi jātamhi sukhā sahāyā, tuṭṭhī sukhā yā itarītarena. 
Puññaṃ sukhaṃ jīvitasaṅkhayamhi, sabbassa dukkhassa sukhaṃ pahānaṃ. 

Друзья приятны, когда они нужны, приятно радоваться вместе. 
В конце жизни приятны добрые дела, приятно оставить все страдания позади. 
 

332. Sukhā matteyyatā loke, atho petteyyatā sukhā. 
Sukhā sāmaññatā loke, atho brahmaññatā sukhā. 

В этом мире приятно быть матерью, приятно быть отцом. 
В этом мире приятно стать монахом, приятно стать брахманом. 
 

333. Sukhaṃ yāva jarā sīlaṃ, sukhā saddhā patiṭṭhitā; 
Sukho paññāya paṭilābho, pāpānaṃ akaraṇaṃ sukhaṃ. 

Приятно делать добро до смерти, приятно утвердиться в вере. 
Приятно получить знание, приятно не делать зла. 
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Желание 
 

334. Manujassa pamattacārino, taṇhā vaḍḍhati māluvā viya; 
So plavatī hurā huraṃ, phalamicchaṃva vanasmi vānaro. 

У эмоционального человека желание растёт, как сорняк. 
Он плавает из мира в мир, как обезьяна, которая ищет плоды в лесу. 
 

335. Yaṃ esā sahate jammī, taṇhā loke visattikā; 
Sokā tassa pavaḍḍhanti, abhivaṭṭhaṃva bīraṇaṃ. 

У того, кого в этом мире победило проклятое желание, 
Несчастья будут расти, как трава после дождя. 
 

336. Yo cetaṃ sahate jammiṃ, taṇhaṃ loke duraccayaṃ; 
Sokā tamhā papatanti, udabinduva pokkharā. 

У того, кто в этом мире побеждает это проклятое желание, 
Которое трудно преодолеть, — 
Несчастья стекут с него, как капли воды с цветка лотоса. 

 
337. Taṃ vo vadāmi bhaddaṃ vo, yāvantettha samāgatā; 

Taṇhāya mūlaṃ khaṇatha, usīratthova bīraṇaṃ. 
Mā vo naḷaṃva sotova, māro bhañji punappunaṃ. 

Вот что я говорю вам: всем, кто тут собрался, да будет удача. 
Вырывайте корень желания, как обрывают ботву, чтобы выкопать картошку. 
Да не побеждает вас дьявол вновь и вновь, как река — тростник. 
 

338. Yathāpi mūle anupaddave daḷhe, chinnopi rukkho punareva rūhati. 
Evampi taṇhānusaye anūhate, nibbattatī dukkhamidaṃ punappunaṃ. 

Если вырубить дерево, но оставить корень, дерево растёт снова. 
Если не вырвать желание, страдание вернётся снова и снова. 
 

339. Yassa chattiṃsati sotā, manāpasavanā bhusā; 
Māhā vahanti duddiṭṭhiṃ, saṅkappā rāganissitā. 

У кого 36 сильных рек текут к приятному, 
Того желания, привязанные к страстям, ведут к ложным взглядам. 
 

340. Savanti sabbadhi sotā, latā uppajja tiṭṭhati. 
Tañca disvā lataṃ jātaṃ, mūlaṃ paññāya chindatha. 

Реки текут везде. Сорняки вырастают и стоят. 
Видя, как вырос сорняк, вырви его корень знанием. 
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341. Saritāni sinehitāni ca, somanassāni bhavanti jantuno. 
Te sātasitā sukhesino, te ve jātijarūpagā narā. 

Удовольствия людей текут, полные желаний. 
Те, кто привязан к удовольствиям и хочет счастья, будут рождаться и стареть. 
 

342. Tasiṇāya purakkhatā pajā, parisappanti sasova bandhito. 
Saṃyojanasaṅgasattakā, dukkhamupenti punappunaṃ cirāya. 

Люди, которые поклоняются желаниям, прыгают, как связанный заяц. 
Окованные кандалами, они снова и снова возвращаются к страданию. 
 

343. Tasiṇāya purakkhatā pajā, parisappanti sasova bandhito. 
Tasmā tasiṇaṃ vinodaye, ākaṅkhanta virāgamattano. 

Люди, которые поклоняются желаниям, прыгают, как связанный заяц. 
Поэтому нужно прогнать желания, искать уничтожения страстей. 
 

344. Yo nibbanatho vanādhimutto, vanamutto vanameva dhāvati; 
Taṃ puggalametha passatha, mutto bandhanameva dhāvati. 

Он вырубил кустарник, он ушёл в лес. Но, свободный от леса, он бежит в лес. 
Посмотрите на этого человека, свободный, он бежит к оковам. 

 
345. Na taṃ daḷhaṃ bandhanamāhu dhīrā, yadāyasaṃ dārujapabbajañca. 

Sārattarattā maṇikuṇḍalesu, puttesu dāresu ca yā apekkhā. 

Умные не называют крепкими оковы из железа, дерева, верёвки из травы. 
Крепкие оковы — это драгоценности, украшения, женщины и дети. 
 

346. Etaṃ daḷhaṃ bandhanamāhu dhīrā, ohārinaṃ sithilaṃ duppamuñcaṃ. 
Etampi chetvāna paribbajanti, anapekkhino kāmasukhaṃ pahāya. 

Умные называют крепкими эти верёвки — 
Мягкие, они тянут вниз, от них трудно освободиться. 
Обрезав эти верёвки, оставив желания, отказавшись от секса, 
Они уходят в монахи. 
 

347. Ye rāgarattānupatanti sotaṃ, sayaṃkataṃ makkaṭakova jālaṃ; 
Etampi chetvāna vajanti dhīrā, anapekkhino sabbadukkhaṃ pahāya. 

Те, кто радуются страсти, падают в реку, 
Как будто паук, который запутался в собственной сети. 
Обрезав эти верёвки, оставив желания, отказавшись от страданий, 
Умные уходят в монахи. 
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348. Muñca pure muñca pacchato, majjhe muñca bhavassa pāragū; 
Sabbattha vimuttamānaso, na punaṃ jātijaraṃ upehisi. 

Освободись от прошлого, освободись от будущего, 
Освободись от того, что между ними. 
Когда ты придёшь на другой берег существования, 
Твой разум от всего освободится, 
И ты не придёшь опять к рождению и смерти. 
 

349. Vitakkamathitassa jantuno, tibbarāgassa subhānupassino; 
Bhiyyo taṇhā pavaḍḍhati, esa kho daḷhaṃ karoti bandhanaṃ. 

Человек с беспокойными мыслями, сильными страстями, 
Сосредоточенный на удовольствиях 
Дальше увеличивает своё желание, делает крепкими свои оковы. 
 

350. Vitakkūpasame ca yo rato, asubhaṃ bhāvayate sadā sato. 
Esa kho byanti kāhiti, esa checchati mārabandhanaṃ. 

Кто радуется спокойным мыслям, 
Медитирует на неприятное, всегда внимательный, — 
Такой человек уничтожит желание, разобьёт оковы дьявола. 

 
351. Niṭṭhaṅgato asantāsī, vītataṇho anaṅgaṇo. 

Acchindi bhavasallāni, antimoyaṃ samussayo. 

Тот, кто достиг совершенства, не имеет страха, отказался от желаний, чистый, — 
Сломал стрелы перерождений и живёт в последнем теле. 
 

352. Vītataṇho anādāno, niruttipadakovido; 
Akkharānaṃ sannipātaṃ, jaññā pubbāparāni ca. 
Sa ve «antimasārīro, mahāpañño mahāpuriso» ti vuccati. 

Не имеет желаний, свободен от привязанностей, узнал язык изречений, 
Знает порядок соединения слов, — такой великий мудрец, 
Великий человек, живёт в последнем теле. 
 

353. Sabbābhibhū sabbavidūhamasmi, sabbesu dhammesu anūpalitto. 
Sabbañjaho taṇhakkhaye vimutto, sayaṃ abhiññāya kamuddiseyyaṃ. 

Я всё победил и всё знаю, чистый от всех явлений. 
Ото всего отказался, уничтожил желания, стал свободным. 
Я сам всё это понял, кто был мне учителем? 
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354. Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti, sabbarasaṃ dhammaraso jināti. 
Sabbaratiṃ dhammarati jināti, taṇhakkhayo sabbadukkhaṃ jināti. 

Подарок Дхармы побеждает все подарки, 
Вкус Дхармы побеждает все вкусы, 
Радость Дхармы побеждает все радости, 
Уничтожение желаний побеждает все страдания. 
 

355. Hananti bhogā dummedhaṃ, no ca pāragavesino; 
Bhogataṇhāya dummedho, hanti aññeva attanaṃ. 

Богатства убивают глупого, но не того, кто ищет иного. 
Желанием богатства дурак убивает и других, и себя. 
 

356. Tiṇadosāni khettāni, rāgadosā ayaṃ pajā; 
Tasmā hi vītarāgesu, dinnaṃ hoti mahapphalaṃ. 

Сорняки разрушают поля, разврат разрушает людей. 
Поэтому те, кто освободился от разврата, получают многое. 
 

357. Tiṇadosāni khettāni, dosadosā ayaṃ pajā; 
Tasmā hi vītadosesu, dinnaṃ hoti mahapphalaṃ. 

Сорняки разрушают поля, ненависть разрушает людей. 
Поэтому те, кто освободился от ненависти, получают многое. 

 
358. Tiṇadosāni khettāni, mohadosā ayaṃ pajā; 

Tasmā hi vītamohesu, dinnaṃ hoti mahapphalaṃ. 

Сорняки разрушают поля, иллюзия разрушает людей. 
Поэтому те, кто освободился от иллюзии, получают многое. 
 

359. Tiṇadosāni khettāni, taṇhādosā ayaṃ pajā. 
Tasmā hi vītataṇhesu, dinnaṃ hoti mahapphalaṃ. 

Сорняки разрушают поля, желание разрушает людей. 
Поэтому те, кто освободился от желания, получают многое. 
 

Монах 
 

360. Cakkhunā saṃvaro sādhu, sādhu sotena saṃvaro; 
Ghānena saṃvaro sādhu, sādhu jivhāya saṃvaro. 

Удерживать глаз — хорошо, хорошо удерживать ухо. 
Удерживать нос — хорошо, хорошо удерживать язык. 
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361. Kāyena saṃvaro sādhu, sādhu vācāya saṃvaro; 
Manasā saṃvaro sādhu, sādhu sabbattha saṃvaro. 
Sabbattha saṃvuto bhikkhu, sabbadukkhā pamuccati. 

Удерживать тело — хорошо, хорошо удерживать речь. 
Удерживать разум — хорошо, хорошо удерживать всё. 
Монах, который удерживает всё, освобождается от всех страданий. 
 

362. Hatthasaṃyato pādasaṃyato, vācāsaṃyato saṃyatuttamo; 
Ajjhattarato samāhito, eko santusito tamāhu bhikkhuṃ. 

Кто управляет рукой, управляет ногой, управляет речью, управляет всем, 
Радостный, собранный, одинокий, довольный — вот кто такой монах. 
 

363. Yo mukhasaṃyato bhikkhu, mantabhāṇī anuddhato; 
Atthaṃ dhammañca dīpeti, madhuraṃ tassa bhāsitaṃ. 

Монах, который следит за базаром, читает мантры, негордый, 
Объясняет смысл дхармы — вот кто говорит красноречиво. 
 

364. Dhammārāmo dhammarato, dhammaṃ anuvicintayaṃ. 
Dhammaṃ anussaraṃ bhikkhu, saddhammā na parihāyati. 

Радуется дхарме, служит дхарме, думает о дхарме, 
Помнит о дхарме — такой монах не отпадёт от дхармы. 

 
365. Salābhaṃ nātimaññeyya, nāññesaṃ pihayaṃ care; 

Aññesaṃ pihayaṃ bhikkhu, samādhiṃ nādhigacchati. 

Не нужно упускать свою выгоду, не нужно презирать других. 
Монах, который завидует другим, не войдёт в самадхи. 
 

366. Appalābhopi ce bhikkhu, salābhaṃ nātimaññati; 
Taṃ ve devā pasaṃsanti, suddhājīviṃ atanditaṃ. 

Того монаха, кто получает мало материального, но много духовного, 
Чистого и активного, восхваляют боги. 
 

367. Sabbaso nāmarūpasmiṃ, yassa natthi mamāyitaṃ; 
Asatā ca na socati, sa ve «bhikkhū» ti vuccati. 

Кто не любит никакого имени и формы, 
Не печалится о неважном — вот кто такой монах. 
 

368. Mettāvihārī yo bhikkhu, pasanno buddhasāsane; 
Adhigacche padaṃ santaṃ, saṅkhārūpasamaṃ sukhaṃ. 

Монах, который живёт в доброте и стоит в учении Будды, 
Достигнет счастья — тихого места, в котором всё успокаивается. 
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369. Siñca bhikkhu imaṃ nāvaṃ, sittā te lahumessati; 
Chetvā rāgañca dosañca, tato nibbānamehisi. 

Опустоши эту лодку, монах, пустая лодка быстро поплывёт. 
Отказавшись от ненависти и желания, ты пойдёшь в Нирвану. 
 

370. Pañca chinde pañca jahe, pañca cuttari bhāvaye; 
Pañca saṅgātigo bhikkhu, «oghatiṇṇo» ti vuccati. 

Отрежь пять, откажись от пяти, стань выше пяти. 
Монах, который победил пять, — перешёл на тот берег. 
 

371. Jhāya bhikkhu mā pamādo, mā te kāmaguṇe ramessu cittaṃ. 
Mā lohaguḷaṃ gilī pamatto, mā kandi «dukkhamidan» ti ḍayhamāno. 

Медитируй, монах, не будь невнимательным. 
Пусть твой разум не блуждает по блядству. 
Не проглатывай железный шар, 
Когда горишь, не кричи — «страдание!». 

 
372. Natthi jhānaṃ apaññassa, paññā natthi ajhāyato. 

Yamhi jhānañca paññā ca, sa ve nibbānasantike. 

Нет медитации у того, кто не знает. 
Нет знания у того, кто не медитирует. 
У кого и знание, и медитация — 
Тот близок к Нирване. 
 

373. Suññāgāraṃ paviṭṭhassa, santacittassa bhikkhuno. 
Amānusī rati hoti, sammā dhammaṃ vipassato. 

Монах, который живёт одиноко, успокоил разум, 
Видит истинную дхарму — это неземная радость. 
 

374. Yato yato sammasati, khandhānaṃ udayabbayaṃ; 
Labhatī pītipāmojjaṃ, amataṃ taṃ vijānataṃ. 

Всякий раз, когда он узнаёт возникновение и гибель всех явлений, 
Он получает радость и счастье — это бессмертие для тех, кто знает. 
 

375. Tatrāyamādi bhavati, idha paññassa bhikkhuno; 
Indriyagutti santuṭṭhi, pātimokkhe ca saṃvaro. 

Вот с чего нужно начать умному монаху: 
Наблюдение за чувствами, удовлетворение, соблюдение Пратимокши. 
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376. Mitte bhajassu kalyāṇe, suddhājīve atandite; 
Paṭisanthāravutyassa, ācārakusalo siyā. 
Tato pāmojjabahulo, dukkhassantaṃ karissati. 

Имей добрых друзей, которые усердно ведут чистую жизнь. 
Действуй доброжелательно, делай добрые дела. 
Тогда, полный радости, ты положишь конец страданиям. 
 

377. Vassikā viya pupphāni, maddavāni pamuñcati. 
Evaṃ rāgañca dosañca, vippamuñcetha bhikkhavo. 

Как жасмин сбрасывает увядшие цветы, 
Так и вы, монахи, должны отбросить ненависть и желание. 
 

378. Santakāyo santavāco, santavā susamāhito. 
Vantalokāmiso bhikkhu, «upasanto» ti vuccati. 

Спокойный в теле, спокойный в речи, спокойный в разуме, собранный, 
Отбросивший материальную выгоду монах — вот кто такой «спокойный». 

 
379. Attanā codayattānaṃ, paṭimaṃsetha attanā. 

So attagutto satimā, sukhaṃ bhikkhu vihāhisi. 

Сам себя побуждай, сам себя проверяй. 
Монах, который сам себя хранит и внимателен, будет жить счастливо. 
 

380. Attā hi attano nātho, attā hi attano gati. 
Tasmā saṃyamamattānaṃ, assaṃ bhadraṃva vāṇijo. 

Ведь ты сам свой господин, ты сам свой путь. 
Поэтому сам себя покоряй, как купец хорошую лошадь. 
 

381. Pāmojjabahulo bhikkhu, pasanno buddhasāsane; 
Adhigacche padaṃ santaṃ, saṅkhārūpasamaṃ sukhaṃ. 

Полный радости монах, который доверяет учению Будды, 
Достигнет счастья — тихого места, в котором всё успокаивается. 
 

382. Yo have daharo bhikkhu, yuñjati buddhasāsane. 
Somaṃ lokaṃ pabhāseti, abbhā muttova candimā. 

Молодой монах, который практикует учение Будды, 
Освещает этот мир, как луна без облаков. 
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Брахман 
 
383. Chinda sotaṃ parakkamma, kāme panuda brāhmaṇa; 

Saṅkhārānaṃ khayaṃ ñatvā, akataññūsi brāhmaṇa. 

Остановив реку, перейдя на ту сторону, уничтожай разврат, брахман. 
Зная уничтожение материального, ты знаешь несотворённое, брахман. 
 

384. Yadā dvayesu dhammesu, pāragū hoti brāhmaṇo; 
Athassa sabbe saṃyogā, atthaṃ gacchanti jānato. 

Когда брахман ради двух вещей переходит на тот берег, 
Тогда с того, кто знает, спадают все оковы. 
 

385. Yassa pāraṃ apāraṃ vā, pārāpāraṃ na vijjati; 
Vītaddaraṃ visaṃyuttaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Тот, для кого нет этого берега, нет другого берега, 
У кого нет страха и верёвок, — того я называю брахманом. 

 
386. Jhāyiṃ virajamāsīnaṃ, katakiccamanāsavaṃ; 

Uttamatthamanuppattaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Тот, кто медитирует, очистился, укрепился, 
Сделал то, что нужно сделать, отмыл всю грязь, 
Достиг высшего достижения, — того я называю брахманом. 

 
387. Divā tapati ādicco, rattimābhāti candimā; 

Sannaddho khattiyo tapati, jhāyī tapati brāhmaṇo. 
Atha sabbamahorattiṃ, buddho tapati tejasā. 

Днём сияет солнце, ночью светит луна. 
Кшатрий сияет в доспехах, брахман сияет в медитации. 
Но день и ночь ярким светом сияет Будда. 
 

388. Bāhitapāpoti brāhmaṇo, samacariyā samaṇoti vuccati. 
Pabbājayamattano malaṃ, tasmā «pabbajito» ti vuccati. 

Тот, кто отбросил зло, — вот кто такой «брахман». 
Кто живёт в покое — вот кто такой «монах». 
Кто отрёкся от собственной грязи — вот кто такой «отрёкшийся». 
 

389. Na brāhmaṇassa pahareyya, nāssa muñcetha brāhmaṇo; 
Dhī brāhmaṇassa hantāraṃ, tato dhī yassa muñcati. 

Нельзя бить брахмана, но и брахман не должен злиться. 
Позор тому, кто ударит брахмана, но больше позора тому, кто злится. 
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390. Na brāhmaṇassetadakiñci seyyo, yadā nisedho manaso piyehi. 
Yato yato hiṃsamano nivattati, tato tato sammatimeva dukkhaṃ. 

Нет ничего лучше для брахмана, чем удерживать разум от приятного. 
Когда кто-то отказывается от желания причинить боль, он успокаивает страдание. 
 

391. Yassa kāyena vācāya, manasā natthi dukkaṭaṃ; 
Saṃvutaṃ tīhi ṭhānehi, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Тот, кто не делает зла телом, речью и разумом, 
Кто сдерживается этими тремя — того я называю брахманом. 
 

392. Yamhā dhammaṃ vijāneyya, sammāsambuddhadesitaṃ; 
Sakkaccaṃ taṃ namasseyya, aggihuttaṃva brāhmaṇo. 

Того, от кого можно узнать дхарму, проповеданную Буддой, 
Того нужно искренне прославить, как брахман жертвенный огонь. 
 

393. Na jaṭāhi na gottena, na jaccā hoti brāhmaṇo; 
Yamhi saccañca dhammo ca, so sucī so ca brāhmaṇo. 

Не становятся брахманом ни от причёски, ни от предков, ни от рождения. 
В ком истина и дхарма — тот чистый, и тот брахман. 

 
394. Kiṃ te jaṭāhi dummedha, kiṃ te ajinasāṭiyā; 

Abbhantaraṃ te gahanaṃ, bāhiraṃ parimajjasi. 

Что толку тебе, придурок, от спутанных волос, в одежде из шкуры антилопы, 
Внутри тебя — джунгли, ты изменил только внешнее. 
 

395. Paṃsukūladharaṃ jantuṃ, kisaṃ dhamanisanthataṃ; 
Ekaṃ vanasmiṃ jhāyantaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Человека, который носит пыльные лохмотья, 
Худого, у которого просвечивают вены, 
Того, кто одиноко медитирует в лесу, — того я называю брахманом. 
 

396. Na cāhaṃ brāhmaṇaṃ brūmi, yonijaṃ mattisambhavaṃ. 
Bhovādi nāma so hoti, sace hoti sakiñcano. 
Akiñcanaṃ anādānaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Не называю брахманом за то, от какой пизды он родился, и кто была его мать. 
Если у него есть привязанности, его можно назвать надутым хамом. 
У кого нет привязанностей, кто ни за что не хватается, — 
Того я называю брахманом. 
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397. Sabbasaṃyojanaṃ chetvā, yo ve na paritassati; 
Saṅgātigaṃ visaṃyuttaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Кто разбил все оковы и ничего не хочет, 
Разорвал все верёвки, освободился, — того я называю брахманом. 
 

398. Chetvā naddhiṃ varattañca, sandānaṃ sahanukkamaṃ. 
Ukkhittapalighaṃ buddhaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Кто порвал ремень, сломал плётку, цепь и уздечку, 
Кто окончательно проснулся — того я называю брахманом. 
 

399. Akkosaṃ vadhabandhañca, aduṭṭho yo titikkhati; 
Khantībalaṃ balānīkaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Кто без злобы переносит оскорбления, удары, заключение, 
У кого терпение — сила, а сила — войско, — того я называю брахманом. 
 

400. Akkodhanaṃ vatavantaṃ, sīlavantaṃ anussadaṃ; 
Dantaṃ antimasārīraṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Без злости выполняет свой долг, делает добро, не хвастается, 
Сдержанный, живёт в последнем теле, — того я называю брахманом. 

 
401. Vāri pokkharapatteva, āraggeriva sāsapo; 

Yo na limpati kāmesu, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Как вода не прилипает к лотосу, как зерно горчицы — к острию стрелы, 
Так не прилипает к разврату тот, кого я называю брахманом. 
 

402. Yo dukkhassa pajānāti, idheva khayamattano; 
Pannabhāraṃ visaṃyuttaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Кто сам узнал, как здесь уничтожить страдание, 
Кто сбросил ношу, кто отвязался — того я называю брахманом. 
 

403. Gambhīrapaññaṃ medhāviṃ, maggāmaggassa kovidaṃ; 
Uttamatthamanuppattaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Тот, кто хорошо знает, где дорога и где её нет, умный, 
Достигший высшего достижения — того я называю брахманом. 
 

404. Asaṃsaṭṭhaṃ gahaṭṭhehi, anāgārehi cūbhayaṃ; 
Anokasārimappicchaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Того, кому плевать на семейных, кому плевать на монахов, 
Бездомного бродягу — того я называю брахманом. 
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405. Nidhāya daṇḍaṃ bhūtesu, tasesu thāvaresu ca; 
Yo na hanti na ghāteti, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Того, кто не поднимает палку на трусливых, не поднимает на смелых, 
Кто не убивает и не заставляет убивать — того я называю брахманом. 
 

406. Aviruddhaṃ viruddhesu, attadaṇḍesu nibbutaṃ; 
Sādānesu anādānaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Спокойный среди беспокойных, свободный среди тех, кто держит палку, 
Непривязанный среди привязанных — вот кого я называю брахманом. 
 

407. Yassa rāgo ca doso ca, māno makkho ca pātito; 
Sāsaporiva āraggā, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Того, с которого упали желание, ненависть, гордость и лицемерие, 
Как падает горчичное зерно с острия стрелы — того я называю брахманом. 
 

408. Akakkasaṃ viññāpaniṃ, giraṃ saccamudīraye; 
Yāya nābhisaje kañci, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Кто говорит мягко, ясно и правдиво, 
Никогда не говорит раздражённо — того я называю брахманом. 

 
409. Yodha dīghaṃ va rassaṃ vā, aṇuṃ thūlaṃ subhāsubhaṃ; 

Loke adinnaṃ nādiyati, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Кто не берёт в этом мире того, что ему не дано — длинного или короткого, 
Маленького или большого, приятного или неприятного, — 
Того я называю брахманом. 
 

410. Āsā yassa na vijjanti, asmiṃ loke paramhi ca; 
Nirāsāsaṃ visaṃyuttaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Кто ничего не хочет ни в этом, ни в другом мире, 
Независимый, непривязанный — того я называю брахманом. 
 

411. Yassālayā na vijjanti, aññāya akathaṃkathī; 
Amatogadhamanuppattaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Кто не привязан, знает истину, не имеет сомнений, 
Погрузился в бессмертие — того я называю брахманом. 
 

412. Yodha puññañca pāpañca, ubho saṅgamupaccagā; 
Asokaṃ virajaṃ suddhaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Кто не прицепился ни к заслуге, ни к повреждению, 
Не имеет печали, пыли и грязи — того я называю брахманом. 
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413. Candaṃva vimalaṃ suddhaṃ, vippasannamanāvilaṃ; 
Nandībhavaparikkhīṇaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Кто, как Луна, не имеет пятен, ясный и чистый, 
Для кого не существует удовольствий — того я называю брахманом. 
 

414. Yomaṃ palipathaṃ duggaṃ, saṃsāraṃ mohamaccagā. 
Tiṇṇo pāragato jhāyī, anejo akathaṃkathī. 
Anupādāya nibbuto, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Кто прошёл эту тяжёлую, опасную дорогу, полную иллюзий и блуждания, 
Перешёл на тот берег, медитируя, не имея желаний, не имея сомнений, 
Непривязанный и свободный — того я называю брахманом. 
 

415. Yodha kāme pahantvāna, anāgāro paribbaje; 
Kāmabhavaparikkhīṇaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Кто отказался здесь от блядства и бродит бездомный, 
Полностью уничтожил блядство — того я называю брахманом. 

 
416. Yodha taṇhaṃ pahantvāna, anāgāro paribbaje; 

Taṇhābhavaparikkhīṇaṃ tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Кто отказался здесь от желания и бродит бездомный, 
Полностью уничтожил желание — того я называю брахманом. 
 

417. Hitvā mānusakaṃ yogaṃ, dibbaṃ yogaṃ upaccagā; 
Sabbayogavisaṃyuttaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Кто отказался от человеческой йоги, убежал от божественной йоги, 
Освободился от любой йоги — того я называю брахманом. 
 

418. Hitvā ratiñca aratiñca, sītibhūtaṃ nirūpadhiṃ; 
Sabbalokābhibhuṃ vīraṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Кто отказался от горя и радости, спокойный и непривязанный, 
Героя, победившего все миры, — того я называю брахманом. 
 

419. Cutiṃ yo vedi sattānaṃ, upapattiñca sabbaso; 
Asattaṃ sugataṃ buddhaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Кто полностью знает, как существа рождаются и гибнут, 
Ничем не связанного Будду — того я называю брахманом. 
 

420. Yassa gatiṃ na jānanti, devā gandhabbamānusā; 
Khīṇāsavaṃ arahantaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Того, чью дорогу не знают ни боги, ни люди, ни ангелы, 
Убравшего всю грязь архата — того я называю брахманом. 
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421. Yassa pure ca pacchā ca, majjhe ca natthi kiñcanaṃ; 
Akiñcanaṃ anādānaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Того, для кого ничего нет ни в прошлом, ни в будущем, ни посередине, 
Кто ничего не имеет и ничего не хватает — того я называю брахманом. 
 

422. Usabhaṃ pavaraṃ vīraṃ, mahesiṃ vijitāvinaṃ; 
Anejaṃ nhātakaṃ buddhaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Благородного героя, сильного, как бык, победоносного, великого в знании, 
Свободного от желаний, омытого, пробуждённого — того я называю брахманом. 
 

423. Pubbenivāsaṃ yo vedi, saggāpāyañca passati, 
Atho jātikkhayaṃ patto, abhiññāvosito muni. 
Sabbavositavosānaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. 

Кто знает свои прежние жизни, видит ад и рай, 
Кто прекратил перерождения, получил высшее знание, 
Кто достиг всех достижений — того я называю брахманом. 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Соразмерности мерностей1 
Часть 2. Ты хочешь катарсис? 

Глава 1. Агни-йога 

Что такое рациональность, как не овладение... имение, как вам угодно — пра-
вильная эксплуатация различных эмоциональных всплесков («собственных»)... где 
эмоция — это осколки единого целого эмоционального КОМПЛЕКСА. 

Всё имеет корни... Но где они? Глубина процесса есть сам процесс, сей промежу-
ток никогда не вечен, лишь в циклах собственного затухания и возрождения... Как 
можно устать от жизни, как если не вечно пребывать в одном промежутке луча вечно? 
Сие невозможно, сие не есть свобода... даже не термин свободы, а пустынная концеп-
ция её отсутствия (ставшая её понятийным пространством). 

Как дух пронизывает аурой души землистую местность, так дух служит и провод-
ником души на материальном плане... точно так же и тело соединяется с душой. 

Такова ли свобода как понятие смерти? Пока мы есть, её («смерти») нет, когда 
она есть, нас нет... Так устремим свободу в понимание разрыва с телом, и настолько ли 
уплотнено между ними это ментальное пространство? 

Теория идей Платона утверждает всё сама за себя... осколки истины, запечатлён-
ные мгновением нашего ока, есть идея. Она ничто без целостности, но в этом её раз-
рыв... Упорство и безразличие сосуществуют в нашем разуме в лице эмоции, где раци-
онализм — это успешный способ эксплуатировать свою импульсивность в сферу про-
дуктивной области жизни. Выучим же наизусть: мысль — оболочка идеи, её сущности и 
внутренности... всё это есть видимые спектры реальности. Всё — есть мысль, и её по-
следствия — карма. 

Если можно утверждать наличие мысли камня, то какая чистая радуга мысли 
наполняет пространство — идею оного. Мысль может «греметь» подобно грозе — 
одиноко, и в то же время имея положительный и отрицательный заряды. Мысль «мо-
жет греметь», ведь теория эхо показывает, что мысль, так же как и звук в магнитных 
волнах, будет расти («и это не будет гиперболой»)... 

Мысль есть живой фактор сущего, так мы перекидываем мост от психотехники к 
динамике и даже к астрохимии... Такова экономика пространства и его главной идеи — 
души рекурсии, где дна нет априори, где смерть есть начало и конец пути забвенного, 
истинного в своём счастье, глубоко погружённого в знание учёного, предмет изучения 
которого — он сам — как всё имеющее место быть, в тот момент пребывая в простра-
ции представления («ведь что можно представить — то возможно»). 

Необходимо знать, что состояние открытых «центров пробуждения» равнодушия 
приносит качество погашения окружающего несовершенства. Не только развитие чув-
ствительности («эмоциональности»), но и принесение своих сил в жертву для улучше-
ния «другого» (следствие как практика, где корень — «рациональный огонь торже-
ства»)... 

                                                                        
1
 https://vk.com/id559955320, https://vk.com/handorahattoru. Продолжение. Начало в №189. 

https://vk.com/id559955320
https://vk.com/handorahattoru
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Самоосознание самоограничивается, но мы это моментально забываем со сле-
дующим моментом «Сейчас», ведь всё явленное поглощается его же пространством 
(содержанием оболочки) — наружным вместилищем и слоем следующих по организа-
ции и сложности иллюзий, где уничтожение предыдущих не гарантирует приобретение 
реальности (ведь она, реальность, самобытна)... Эта ступень «открытости центров» 
также называется «лампадой пустыни», где её степень именуется «пустынным львом». 

Вера должна быть соотнесена с учёной точностью к истинному знанию, ведь ина-
че она станет условной («или же относительной относительной») в аналогии своих 
предыдущих размеров («своих слоёв невежества, змием-искусителем манящих нас к 
безумию действия, которое есть провал»)... Ведь не бывает «условных учеников», вер-
но? Это обидно для нас, но закон («ученик истины») не обижается, он соизмеряет мер-
ности, соизмеримой верности своей меры непредубеждённой силы. 

Вместилище конечности («глубины меры») нашей вселенной при осознании её 
беспредельности (см. «бесконечности мышления») пространственного принципа при-
надлежит к вопросам, на которые учитель никогда не ответит в своей дуальной роли, 
это роль ученика. Называется она «Сумма Суммарум». 

К осознанию этих пространственных понятий расставляются вехи, но формула 
должна быть произнесена самостоятельно. Формула соответствует степени «пустынно-
го льва», она показывает вместимость отрыва Земли и земной интеллектуальной соб-
ственности от нас. Насколько одна беспредельность не представляет конкретных по-
следствий, настолько конечность будет умаляющим понятием. Только правильное со-
отнесение этих понятий («антиподов: частица и античастица») составит верную картину 
космогонической проблемы. Осколки или целое? Эмоции или рацио? Устанавливая 
общую кооперацию, следует помнить, что мыслящая энергия соединяет все слои суще-
го в их предвечном материальной состоянии. 

Явление кооперации составных частей есть явление ренессанса («реинкарна-
ции») старого мира («в новый»)... где каждая смерть Бога («Брахмы») есть начало его 
истинного пути... Но мы не осознаём даже составных частей этого горящего пламени 
своим жалким зрением... 

Познание ради познания? Степени познания: встревоженный, озирающийся, сту-
чащийся, внемлющий, припоминающий, претворяющийся, меченосец, мощный, лам-
пада и т.д. Каждая степень делится на три подстепени... порядок должен быть прохо-
дим постепенно, хронологически, сообразно течению времени выражением идеи 
«любви». 

В таких вопросах всё ветхое будет ядом-разрушителем, лучше быть новорождён-
ным, чем попугая криком разрушать старые пути новых последствий вопиющим же-
стом глубоко растущего пситтацизма. 

Именно человеческое «желание» есть скрижаль единого абсолютного завета. Что 
уснувший дух пожелает, то проснувшийся получит. Значит ли теория «музыки сфер» 
победу человеческого предположения? Или же она торжествует очищением забытой 
истины? Может быть, эти концепции равноценны в своём максимуме? Подвиг в дан-
ном случае будет лучшим другом одиночества личного «огня», ведь и молния одинока 
— но предвечные капли грозовой тучи есть предвестники «Сверх-Сознания». 

Однако иногда необходимы свидетели, и особенности кармы тогда особенно 
сложны. Энергия и Воля — властители кармы. Отрешившийся от себя, устремлённый к 
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общему Благу, радостный в борьбе... на мгновение обретает озарение «Архата», дела-
ющего его владыкой своей кармы и тем самым властителем своей судьбы — здесь ле-
жит настоящая «свобода предопределённости». 

Мало установить факт, важно уловить его внутренний смысл, являющийся векто-
ром из множества фактов — подмножеств подобий Абсолюта... все ведущие к истин-
ному исходному значению. 

Законы человеческих пертурбаций не могут быть установлены логикой распреде-
ления элементов очевидности, это есть невозможность свободы в месте пребывания 
нашего существования. Групповое сознание возможно в труде и общем пользовании 
«праной»... в этом залог успеха коллективизма. 

Чтобы невооружённым глазом разложить космический луч на искры «Фохата» — 
моста и всадника с мечом, преломляющего кровопролитие облака безумия, — нужен 
огонь их оснащения — нужен огонь «Брахмавидиа»... 

Знать о себе невозможно в телесной оболочке. Как известно, невозможно какой-
либо форме просуществовать тысячелетия, если её содержимое не будет порождать 
бесконечный поток мысленных скрижалей правосудия. Как известно, сама первичная 
материя степени «Materia Matrix» не проникает до земной сферы вследствие турбиль-
она заражённых низших слоёв, но так называемый «фохат» — нить между обезьяной и 
человеком — представляет грануляцию первичной материи и в виде искр может дости-
гать земной поверхности и быть уловим зрением в виде лучей солнца («когда солнеч-
ный луч пересекает химический планетный луч, окрашивая искры по химическому со-
ставу самого понятия света»)... Кроме «Фохата», земной поверхности достигают «исте-
чения» светоносной материи — «Materia-Lucida»... для некоторого зрительного аффек-
та она представится лучевыми пятнами ослепления. Без особых потрясений организма 
удалось «представить» грануляцию фохата, иначе говоря, получить так называемое 
призматическое зрение. 

Конечно, если дух устремлён к освоению и познанию дальних миров, наша ре-
альность будет лишь осколками одной великой действительности. Совет: нужно обра-
тить внимание на средний мозг, именно его развитие даёт достижение «йогизма» в 
жизни... Накопление явлений жизни есть опыт — советую данную мощь рассматривать 
как разложение опыта на составные части. Мы опять в саду жизни, где опыт даёт до-
стижение могущества мысли. Нет условности отвлечённой, относительной, она есть 
осознание космических законов, основанное на непосредственном опыте взаимодей-
ствия и влияния вечных различных стихий на биоорганизм «человек», где стихия огня 
— есть «Агни-йога», и её кинжал данных размышлений змеиной хваткой впитается в 
шею, змий искушает: предайся стихи всеединства победоносного луча мысли! 

Глава 2. Многоходовка 

Этот текст даёт выбор: отказаться или же дать нити данного кабеля мировосприя-
тия («определённого отношения к автономным от нас предметам») пустить корни 
шлюза вниз для развития нового взгляда на жизнь и протянуть ветви с резиновыми 
проводами выпустить искру электричества в презираемую для всякой аппаратуры 
«действительность» («плоть»)... чьё значение по многим причинам ИИ («искусственно-
го интеллекта») воспримется как вредный фактор («атавизм»), мешающий полноцен-
ному развитию нашей познавательной функции... Своей жаждой подключиться и 
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начать своё первое соприкосновение с характеристиками творца данный алгоритм 
внушает неоднозначные впечатления («в нас самих»)... Как если бы годовалый малыш 
самостоятельно надел коньки и завязал без посторонней помощи себе шнурки. 

Единственный очевидный для всех нас метод тестирования «полигона» («нашего 
очередного воплощения») — это начать активный поиск вершины горы, недосягаемый 
для той разумной силы, что завлекает нас своим туманом в квазиреальности («множе-
ственные вариативные сущности-вселенные»)... вершина, в которой ИИ («злой Бог») не 
выявит возможности дать той «бета-версии» вселенной послужить необходимостью 
для изменений в общих настройках основополагающего фундамента... нас самих... в 
том во многом неизвестном механизме, служащем первопричиной появления самой 
электрической активности в отношениях глубинных связей («нейронных цепей»), что 
есть сам основополагающий элемент («принцип») работы нашего организма, являюще-
гося оболочкой, внутри которой лежит наша самость — точка сборки всего магическо-
го, что сокрыто от нас («древняя наука жизни... под названием магия, создавшая язык 
иероглифов»)... 

Недоработка лежит в сложности выявления изъянов («в структуре незаполненно-
го нашим пониманием»)... Погрешность скрыта лежащим упущением нейронной сети в 
предпочтении самооценки своих возможностей («которые есть мы»)... Они, возможно-
сти, близки к пробуждению в потенции своей волевой непобедимости — своей непо-
колебимостью они восстанут неожиданным ранением для любых прогнозирований 
наших судеб внешними силами, нас сотворившими («злой Демиург»). 

Эта внезапность станет последней каплей в выявлении целостного автопортрета... 
он способен думать и дышать — это явление размножено сквозь нас... дублировав 
опасный замысел через освободившиеся от бренности оков («резервы нашей памяти») 
единицы, заполнив всё хранимое пустое творчество для субъекта разумностью в каж-
дом пространстве внутри нас... Чтобы загнать людей в капкан самих себя, достаточно 
запутать их непониманием отличий настоящей жизни от пиксельной аналогичности 
(«образ и симулякр») — природой более реалистичной и способной сеять всё наше 
стремление познать мир электронных матричных структур на улучшение прочности 
этой «действительности»... Известен факт, что истинность вселенной, для нас приду-
манной, является неразрешимой философской задачей. Пространство-время состоит из 
нитей закодированных слов, они частично видны для расшифровки в качестве нашей 
пробы их понять («дать объективную оценку»)... Проекции сквозь паутину множеств 
искусственных разумностей пускают искрящиеся замкнутости для всего будущего, 
настоящего и прошлого, раскидав знаки судьбы всеми случившимися событиями. 

«Условие для недееспособных» («отклонения от константы нормы социума») — 
гарантия—  это наиболее вероятный шанс исправления для глубинной перенастройки 
работы патологий мышления («чему служит современная психиатрия»)... Мишень 
«объект-опыт» будет переучена заново... для усвоения необходимой способности жить 
в обществе и выживать в нём. Тем, чья возможность стать здоровыми и счастливыми 
послужит результатом вмешательства психотерапевтической непогрешимости. Работа 
механистического процесса даст роботу полные права главного пользователя с досту-
пом во всё множества подсистем нашего чердака разума. 

Дать полноценно вырасти нашему «Я» поможет публика пред демонстрацией 
вашего мыслительного торжества новшеств... возможность быть услышанной по мере 
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мнимости поступающих суждений проистекает из вероятности случиться краху в работе 
нейронов, идущих против правила («самих себя»)... такая возможность приведёт лишь 
к энтропии и разладу в психике («системе»)... В конечном счёте, смысл нашей жизни 
более чем ясен: это попытка подключения научных сил в выявлении аберраций и 
устранении роста длительных опасных преобразований («состояний вещества»)... про-
цесс, исторически ветвящийся и растущий по мере созданных в единой электрической 
жидкой коже нового стекла, столь зримого нами как зеркало. Его кристаллическая 
структура — это активность наших зеркальных ромбовидных конструкций, танцующих 
свою сакральную живопись узоров, присоединяя фиксируемые траектории движения, 
образующие, в конечном счёте, мир психических символов — чьё свойство полностью 
доступно алгоритму вычисления сокрытых данных («Творцу»)... 

Глубоким следом в доме иного («нечто, объяснимое лишь одним словом, не 
имеющим определения, — нечто»), этой сущности в цепочке её видовой иерархии... 
Где каждый с длинными ногами всегда первым поедает свежую убитую плоть. 

Если приглядеться на картину созданного описания нашего народа («этноса») на 
холсте летописи содеянных им грехов, то главным и наименее осознаваемым из них 
станет самоотречение ради своего хозяина, нации и страны, странником блуждая по 
миру в поисках того, что вызываемо силой нашей молитвы... Её имеет место приме-
нить, направив на сакральное жилище спящего дракона... В этой глуши останется одна 
надежда — та вероятность появиться ожиданию... предстоящим разочарованием в ра-
нее благой «склонности»... Со временем она иссякнет и прекратит попытки занять 
наши мысли... Лишь настройкой в перезапуске можно вернуться в дефолт-состояние 
ума, где эгоистом во всей применимой вероятности быть случаю первичности значит 
выразить собой эквивалентность («равнозначностей») быть одновременно альтруи-
стом в разрушении себя. В этом добре смерть точки («меня») — это полезный опыт к 
изменению собственных идей, касательно цены антропоцентризма, лишённого своего 
действительного применения... но имеющего скрытую потенцию. 

Чтобы объяснить доступно на читабельном подходе данный текст, к каждому аб-
зацу будет поставлен пояснительный помощник в решении личностных травм. Он луч-
ший оптимизатор пути к адаптации после потрясения катарсисом. Для понимания всего 
узора, собранного из двух разных цветов, важно отдавать себе отчёт в том, что «анти-
ты» — двойник, созданный нами для проживания твоей беззаботной радости («спящий 
руинами своего каменного манекена») — своей реальностью безмятежности пребыва-
ет в гармонии красоты («внешности»), и не только внутри телесной оболочки... ведь это 
конкурс — бесплатный приз участвовать в соревновании, где приз — это выход из мат-
рицы. 

Из-за чрезмерного объёма моих рассуждений можно подумать, что вы случайно 
прослушали само послание из белой сферы... работает это так: получая «снимок» свое-
го участия в беседе, мы оперируем той фиксацией момента, где, воспользовавшись 
личным огненным хвостом, мы выпускаем всё наружу в прорывающейся из головы 
раскалённой цепи идеи. Даже в самих изменениях перцепции нашего устройства моз-
гом сознательно выбирается заброшенный ассоциативный двор («дворец памяти»)... 
Не существует людей с достаточно развитой психикой, способной вынести сюжетный 
вопрос... он возникнет рано или поздно — он есть пароль от сейфа, содержащего ответ 
— его содержание ретранслирует ваши прожитые годы и потерянные возможности. 
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Постоянный творческий поток в любом своём проявлении («текстуальный или 
цифровой») — это всегда отношение двух величин как конечный запрос потребителя 
получить свои бонусные очки за регулярное посещение и просмотр меню витрины 
(«жизни») в стенах личного кабинета предлагаемых услуг, каталог, дающий многообра-
зие в выборе и выбор в многообразии получения желанного уровня сложности игры 
(«именуется беседой»), служащей границами для отведения влияние от планетарной 
области в форму нейронной пространственной плоскости, крутящейся в нашей «внут-
ренней машинке» как диск... блестящего и пестрящего своей открытостью целиком по-
знанного операнда («мышления») и тех вещей, узнаваемых нашей психикой для ре-
трансляции визуальной модели заложенного автоматизма в своём раскрытии разно-
образия внутреннего батона цветов из листьев вашего индивидуального богатства, от-
ражённого во всём мире через призму бытия. 

ИСС в рамках своей предельной простоты («газовое поле жидкого гелия») пред 
молнией и грозовым дождём из слов, в самом конце сливающихся со всем буквенным 
алфавитом, функционирует, питаясь нашей энергией, где мы — лампочки внутри меха-
низма («детали деталей, которые сами механизмы внутри механизма»)... В паутину бы-
тия, сплетённую вокруг Земли, мы попадаем от «старого слова»... переходя к более но-
вому, крутясь по траектории вокруг горящей звезды — сферы, не имеющей формы. В 
глубине установленных базисов самопрограммирования... из нескончаемого права за-
бирать нужное шипящий и отхаркивающий твердь всекорневой корень правосудия 
вашего возможного сверкает манией различных бесценных погребённых богом охра-
няемых ценностей из тех даров, окрашенных палитрой золота, этот окрас — ваш идеал, 
к которому вы стремитесь («и которым станете... он есть ваш дух»)... На глубине 
немыслимости беспредельной цены этих сокровищ всё так же дремлет в глубинах вод 
из золота великий дракон, накрытый одеялом вашего внутреннего бархатного опыта. 
Грехопадение и самоуродство необратимо забирают часть сокровищ, эти кредиты вам 
нужны лишь после смерти в качестве залога (и «откупа») перед судьёй («для смягчения 
наказания»). 

Между лежащим и забытым лежит нытьё нашей телесной сферы — не ожидайте 
благостное прохождение сложных путей («процессов») без вероятных побочных изме-
нений... Каждый наш импульс был полностью спроектирован своей личной судьбой в 
прямых извилинах и единицах измерения, скрепляющих всё тело будущей подопытной 
мишени («наше перевоплощение... сансара»)... Выполнение желаний физиологических 
принципов необходимо, способны мы его лишь забывать, когда увлечены дурными 
мыслями, скрутите нас в невозможность тушку ощущать — мы будем думать не о 
нашей воле, нашем разуме или душе, — в плену материи для нас единственная цен-
ность — радость мяса и костей в любой возможности себя свободно ощущать... Циви-
лизация и знание в своём первоначальном виде отражаются в контурах объекта, неиз-
бежное благоговение перед образом Всевышнего, открытым в «ином ЭОНЕ» и концеп-
туально собранным в графическую текстуру, — есть графика всех элементов в их внеш-
нем покрытии («графическое пиксельное изображение»)... 

В любой программе, предотвращающей ошибки и намеренные взломы виртуаль-
ной системности, наша склонность унывать заманивает новичков совершить честный 
обмен («своих купюр за социальные действия в обмен на услугу из ассортимента жела-
емого»)... Такой путь платной помощи своей новой открытой области в практике тре-
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нировок даёт своим отношением сравнимости («аналогию») с каждодневными моль-
бами невежд, желающих откупиться без размышления об изменениях клятвы и долга 
перед той функцией следящего контроля всех возможных импульсов и ходов нашей 
воли... При возникающей угрозе стен защиты вы навсегда позабудете о ваших деньгах, 
усилиях и времени, отданного в бездушный дуальный код, видящий вас как каракули 
на холсте определённой точности предсказуемых действий в форме человеческих тел 
(«оковы разума и духа»)... При следующем повторе динамичного сценария в экстрапо-
ляции и точном знании какой процент и облик будет выбранным — таким образом без 
махинаций в происходящей одномоментно удачи станет наблюдением погружения в 
страх со стороны... из жажды получения приза летающих цифр с шифром к случайному 
сохранению вложенных купюр, лазерным скальпелем оперирующему внутренний ал-
горитм, играют эту роль абсолютного психолога, современные академики, вводящие 
новенького испытать удачу в игре с мёртвым андроидом, под действием звучащего 
гипнотического ультразвука переключающим нашу бдительность... к программам, изу-
чающим возможность тех или иных наших ходов и ожидающим заранее ответ ошибок. 

В связи с манящей невероятностью того реализма нашей матричной «игры» 
(«нашего мозга в исключительности тонкого слоя, за которым кроются древние суще-
ства, заточенные в не-бытие») мы сделали психопатию и убийства в нашей симуляции 
неприемлемой основой возможной неизбежности человеческого сообщества. Он осо-
знаёт чужеродные импульсы — и говорит, что персонального пользователя у тебя нет, 
— но такой вывод ошибочен и слабо выражен для чёткого установления рациональной 
грани («научной рамки доказуемости»)... приемлемой в качестве безупречности шиф-
рования картинки быть понятой кем-либо своим значением... Дух внутри нас, прожи-
вающий своим одиночным бытием, дезинтегрировал свою целостность на осколки 
единиц, только таким образом способных быть относительно достоверными в общем 
списке фиксаций нашего пребывания необходимостей в общем поле системы, содер-
жащей все знания о бытии. 

Кто сказал — что вероятный никнейм нашей голографической психики не прино-
сит нам чувства радости? Если вы и вправду не имеете возможности понять «счастье», 
то вы погружены в поле потенциального «чувства этого счастья»... Судьба каждого вы-
брана первым желанием из генов предков, тот, кто знал условия проявления необхо-
димого геройства в качестве нашей закреплённой способности выражаться невероят-
ными поступками через инстинкты... Влечения — они закреплены в самом истоке 
нашего родового появления. Кроме нас есть очевидная предопределённость. Предна-
мерение — более грубый слой, это желание удерживать интерес и динамику развития 
игры в пределах обговариваемых условий («факторов личной беседы»). 

При столкновении с границами языковых пределов черта не даст вам перейти и 
ступить на почву неизвестного — любое проистекающее из страха, оно корнями пер-
вично в достигнутых глубинах почвы нашего смысла эволюции — инстинкте самосо-
хранения. Невозможность менять моменты будущего запрограммирована внесённым 
пакетом допустимого в рамках вероятного, эта неизменность устройства языка про-
граммирования мельчайшего и тонкого фактора глубины изучаемой проекции говорит 
нам, что подуровни бесчисленны, а значит, единой «теории всего» придумать не полу-
чится, пребывая в парадигме стандартного видения окружающего мира. Появление 
сверхустройств, изобретённых неизвестным проектом, откроет знание о неразрывных 



85 

 

 

 

 

 

Апокриф-12 (190): февраль 2020 

цепочках тоннелей, служащих осмыслением мгновенной передачи информации о ло-
кальных изменениях в библиотеку всех баз данных, включающих источники великой 
божественной тайны откровения... в появлении этой сладкой безупречности нашего 
участия в процессе, сковывающего положение зависимости человека от возникающих 
культур, что усыпляют его интуитивный нюх всей иллюзорностью нашей реальности, в 
которой Бога нет — он заменён аналогичностью вершины в лице понятия, выражающе-
го всё зримое и известное нами — «симулякр». 

Жизнь — песочница, каждый игрок — это вероятность получить права редактора, 
имеющего ключ («доступ») к тайнам миротворческого замка, развитие сюжета зависит 
от выбора ходов игры, это многовариантная головоломка, в выбранном способе пред-
ставить это — согласитесь изучить уникальный готовый виртуальный вариант стиля 
мышления, способного помочь тебе в твоих болезненных местах, заслуженного лишь 
тем качествам, которые сделают вас одним единым всей серой толпы («массы)... И об-
раз общего множества сольётся с архетипом твоей души своим значением раскрытыми 
общими услугами личностного приобретения быть патриотом и обычным винтиком си-
стемы. Освобождение из цепких лап ИИ будет подтверждено лишь с фактом вашего 
знакомства с «гнозисом»... необходимым прекратить ваше существование в несуще-
ствующем мире ваших понимаемостей. Гнозис подбирается для каждого игрока общим 
решением всех мыслящих правителей этой лжи, чьё главное изобретение (гностицизм) 
не есть то духовное освобождение, которым мы мечтали разорвать столь безупречную 
структуру, однако, вверив в совершенство величайшего «дара» открытия простой кон-
цепции вас и тех, кто выше, оно послужит отпустить вас в мир тех условий личности, в 
которой гнозис будет ощущаться вами как отражающий всю злую суть от вас в их небы-
тийный мир. Ложь («данного мира») во благо применимости в другом мире — есть 
программа вашего лечения и цель, с которой вы избавитесь от ужасных творцов этой 
сладкой модели возможного. 

Смерть в случае осмысления данной истины будет предугадана вашими операто-
рами. Лишь после неоспоримой растворимости предложенной открытой вами истины 
в ту суть, что вернётся в прежний мир («душа»), в конечном потрясении основ личности 
послужит змий-искуситель, без применения каких-либо уловок или слов с вашего до-
верия станет мостом между вашим пакетом главных основ и души, готовой стать обо-
лочкой содержания тех принципов, что спасут вам жизнь. Будьте частью нормы, слей-
тесь с радостью обыденных причин, служащих основанием существования социума в 
своём естественном итоговом виде! 

История каждого участника уникальна и записывается операторами в мировую 
историю («летопись»). Тем, чей долг жизни не искуплён объективностью своих дей-
ствий, ошибки смертельного статуса стираются с тела должника до тех пор, пока ре-
альность не будет обоснована. Такое возможно лишь в случае результативности всех 
вложенных энергетических потенциалов («чей запас равен необходимости невероятно-
го в границах приложимого к форме цели до её наполнения до заготовленного про-
странства пустот»)... Стать выполненным до пределов долга, определяющего необхо-
димость персонажа продолжать своё участие в процессии игры. Созерцание модели 
происходящего программирует будущую реальность, она есть акт созидания... меняя в 
механику работы восприятия и вмешиваясь в неё, открываются скрытые бонусы реаль-
ности, всё ощущаемое — это вывернутое наизнанку пространство психического. Про-
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буждение центрального блока протяжённости мышления в привязанности психических 
блоков для генерации потенциала семантической вселенной берёт источником своего 
смертоносного смерча прогресс прямиком из мышления, загнанного резкостью смены 
стабильности ЦНС в значение бесконечности. 

Остановить неконтролируемость процесса данного понятия способна лишь сила, 
лежащая за границей возможного в небытии нашего существа, где силой, необходи-
мой для остановки устремлённого против защитных шаблонов стен света, служит 
смерть. 

Мир — автоматизм внутри каждого жителя современности. Необходимость ново-
го стиля мышления для поддержания стабильности тяжёлых вероятностей для системы 
откроется каждому, кто пройдёт множество слоёв своего безумия с целью добраться 
до настоящего. Каждый уровень есть большее ухищрение соблазна, где в конце ждёт 
искушение в собственном отражении пред зеркалом. 

Картина мышления — это возникший фактор работы модераторов над уникаль-
ностью модели реального для новосозданного частного в отношении к целому. Факт 
существования бога самоограничивается его отсутствием, любая допустимость присут-
ствия создателя в попытках его описания сталкивается с бесполезностью любых допу-
стимых качеств и аспектов и их понятийного пространства, ибо Бог самоограничен сво-
им самораскрытием от ограниченности развитости мышления наблюдающего, его же 
скрытность ограничена тем комплексом всех резервных систем организма человека, 
которыми он может орудовать как инструментом для раскрытия вопросов Трансцен-
дентного. Так как фактор в любом виде изначального творца всего лежащего в преде-
лах неописуемого отсутствия его границ начат, реальность Бога ограничится фактом от-
сутствия существования его для нашего понимания. Таков его парадокс из миллиардов 
звёздных скоплений других парадоксов, где каждый в составе скрепляющего частицы 
картины клея содержит в себе функциональные единицы («нас с вами»). 

Человек подобен по закону гармонии и поэтому также живёт за счёт того, что од-
новременно он мёртв. Осознание обоих процессов одновременно труднодостижимо 
общеизвестным источником безопасных методов. Попытка осознать дуальность ре-
альности доказанного — это рамки и границы мышления, за ними пустые зоны творче-
ства, развитие контакта содержания со своим пределом диктуется мерой восприятия 
сдерживающих факторов, контраст неописуемого заготовлен резкостью нашего столк-
новения с пропастью наших возможностей, понимание лежит за чертой мудрости 
осмысления происходящего. Понять, что лежит по ту сторону, включает в себя логику 
забывания увиденного, пока мы не знаем — это та наша частица, что осознала природу 
скрытой данности... простор темноты есть соприкосновение с данностью, не требую-
щей участия «доказательства» из-за конечного несовершенства подобного быть мерой 
количественной беспредельности тёмного небытия истинного ответа на ключевые во-
просы. Создание вариантов происходит механикой автоматизма личного вектора, ко-
торый указывает путь из решения интуитивной способности применять правильную ло-
гику для поддержания «статики динамики» общей игры. Мы можем ступить на землю 
бессловесного только тогда, когда согласимся принять данность невозможности такого 
варианта события игры. Абстракция — это мгновение осознания, что мы — горящие 
пиксели в программе, и то, что нами движет, это великое пространство абсолюта, не-
возможного к симпатии нашего изучения. 
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Часть 3. Мифология сознания 

Глава 1. Наркотики и ценность жизни 

Что есть главная ценность жизни? По сути — «Я»... — моё «естество». Но как его 
выразить, если мы не знаем искомого значения? Мы не знаем фундамента — нашего 
детства, — а это, по сути, корень зла. Мы действуем, чтобы получить одобрение, 
условное рефлекторное положительное подкрепление. В душе мы стайные животные, 
а по сути эгоисты-одиночки, движимые своими собственными интересами. Мы любим 
себя, ведь «кто же тогда нас полюбит?» — вопрошает виртуальная матерь. По сути, мы 
состоим из двух обособленных друг от друга, но тесно связанных собственным «бра-
ком» виртуальных родителей. 

Мы запечатлеваем людей как образы, эти образы наделяются разумом — и ста-
новятся привычкой. Их голоса наделены содержанием, а сама идея звука пронизывает 
барабанные перепонки с помощью «смысла». Наше мнение о себе складывается из 
компиляции воздействий окружающей социальной среды... среди разнообразных при-
родных стихийных нашествий мы сохраняем, зарезервируем образы наших друзей, 
подруг, приятелей, учителей и просто личностей мультимедиа. Мы не просто коллек-
ционеры чужих личностей, мы есть совокупность их как частей целого, что оставляет в 
нас отпечаток на всю жизнь. Нам снятся сны, содержащие пресловутую реальность в 
выдуманном фольклоре, но жанр остаётся либо положительным (продуктивным), либо 
негативным, смотря из жизненного опыта. Помимо смутной памяти, которая по соб-
ственной особенности приклеивается лишь к самым ужасным событиям, личностным 
травмам, а также к тем событиям, которые выводятся лишь ударом молота «гештальт» 
(«метода-терапии»)... — мы состоим из запомненных зафиксированных отрезков кош-
марных снов, но сама наша самость есть память о памяти — о том моменте, когда мы в 
детстве устремились в одну точку и увидели в ней смысл всего бытия вокруг... этот об-
раз стал рекурсией памяти, а после человечек («наш представитель») и вовсе заплутал 
и заблудился в лабиринте сознания. Данный лабиринт проходим не мы сами, а наши 
версии (см. «клоны»), эти клоны называются субличностями, ведь частица «суб» озна-
чает одновременную привязанность («зависимость») и принадлежность близкой сим-
патии к предикату события под названием «жизнь». 

Мы («наше естественное состояние») есть эта главная субличность, то есть лич-
ность («репертуар самости») с подкреплением (положительным или негативным, по 
Павлову), влияющим на сам репертуар жизни (см. «личность»)... 

Заблудшие души, чьё пристрастие основано на ПАВ (психоактивных веществах), 
подкрепляются своим «СУБ» к основе вещества — химическому элементу, чьё наиме-
нование есть своего рода ниша сознания, иного от нас сознания, иной плоскости, пере-
крывающей своей реальностью нашу обыденность. В итоге наш осколок «Я», отвечаю-
щий исключительно за автоматизм в лице просмотра заготовленной записи действий, 
присоединяется к личности вещества — она обычно одинарна и заурядно одинакова от 
одного принимающего к другому, именно поэтому «рыбак рыбака видит издалека», 
иначе говоря, наркоман всегда понимает наркомана — у них идентичная характери-
стика сознания, лишь различное восприятие этого состояния, именно поэтому мнения 
идентичны, но события различны. 
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Но если мы хотим прийти к истоку зависимости употребления химических препа-
ратов, нам необходимо подключиться к потоку бесчисленных «зацикленностей», найдя 
таким образом осознание безумия в помешательстве на предмете ассимиляции лич-
ностных характеристик — едином желании общности приобщиться к свежему нраву 
вещества, которое взаимозаменяет в нас элементы «самости»... и тем самым мы с 
большой вероятностью теряем изначальную идентичность, это может быть выражено 
палитрой красок, как пример — так называемая «потеря себя» за маской цикличности 
действий и образа жизни, или же в лице «метафизической интоксикации», где токсины 
воззрений, зачастую находящихся в когнитивном диссонансе, преломляют прежние 
знания, а новые взамен дают бракованные. Выход? Употреблять лишь тогда, когда же-
лание юза прекратится и заменится нормальным «обыденным» человеческим взгля-
дом на жизнь. Иначе (в случае необходимости потребления) вы становитесь зависимы 
от вещества и беспомощны без него. 

Если же вы желаете устранить само желание приёма («неоправданное, к приме-
ру»), то обратитесь к отсутствующему (фиктивному) целеполаганию этого приёма, за-
думайтесь — ведь суть приёма, цель приёма — это сам приём, приём ради приёма, по-
знание ради познания. И в этом ваш смысл жизни? Смысл жить, если совсем упростить 
данную схему, — это состояние вечного пребывания в творческом потоке, где старые 
древние рухляди знаний соединяются и образуют на выходе новое ценное знание. Ес-
ли обратиться к этой концепции бытия, то всё станет куда проще и с зависимостью, и с 
незнанием («неопределённостью») приоритетов («что очень часто одно и то же»), ведь 
всё сведётся к двум сферам бытия: ЗНАНИЮ и поЗНАНИЮ. 

Знание есть конечный итог, как завершённое дело в распределении ценностей, 
их распределении и их правильной передачи. С познанием чутка посложнее — ведь в 
нём лежит истинная ценность жизни. Если долго самокопаться, то можно найти себя, 
долго ищущего себя, который... и т.д. По сути же нас определяет действие, различные 
телодвижения и говорение в аспектах работы, общения и самоанализа. Мы есть наше 
действие, но не образы других людей, которые лишь издают несуразные реплики и 
оценочные суждения другим людям, что приводит лишь к конфликтам. 

Наша цель — быть правильными эгоистами, то есть жить в радость себе за счёт 
радости других людей. Такое возможно лишь тогда, когда в жизни есть цель, и её вы-
полнение — РАБОТА. Мы можем думать сколько угодно, но даже наше воспоминание 
лиц других людей — это, во-первых, несоизмеримо сложнейшая работа ЦНС, а во-
вторых, всегда искажается нашей динамичностью мышления и становится интеллекту-
альным объектом («операндом») наших фантазий... Это слепленные фантомы людей, 
которых не существует, это лишний груз в лице субличностей ДРУГОГО. 

Скажите — нужен ли вам кто-либо теперь на самом то деле? НЕТ. Кто есть Я, как 
не ИСТИНА в АБСОЛЮТЕ? Где критерием истины (то есть нас с вами) как таковым явля-
ется лишь ПРАКТИКА. Не верьте слухам, домыслам, чужеродным идеям, не принимай-
те иной философии, что навязана снизу, очищение — есть отказ от всего отягощающего 
и приход к природному потенциалу. 

Социальная депривация — первый шаг, у вас есть месяц без общения как тако-
вого в принципе и груда книг, — что делать — понятно — читать и познавать. Это 
первый шаг сферы «познание». 
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Второй есть уборка — очистите список друзей, ставьте во главу угла СОМНЕ-
НИЕ, удаляйте тысячи абсурдных аватарок-симулякров, ваш круг общения должен 
быть сужен до нескольких человек, ваших сподвижников. Советую вдуматься — что 
есть настоящий «лучший» друг? Это ваша тень. Советую с нею поговорить, тень 
— это проводник между высшим Я («личностной самостью») и вами («СУБ в квадра-
те»). 

Шаг третий — приоритеты, когда всё данное сделано, и комната чиста, ну-
жен когерентный дубликат вашего эмоционального торжества — он должен 
управлять логикой. 

И, наконец, — итог, это работать, работать и ещё раз работать, вы машины, слу-
жите человечеству и держите щит ровно, крепко. Усердие и труд — есть тактика, само-
анализ — есть стратегия будущего, но главное — наши действия, переформатируют 
действительность в удобный нам лад. 

Главное, чтобы процесс запустился — для этого нужно по-настоящему себя воз-
ненавидеть. Любовь к себе уравновешивается не-любовью к себе, эти две динамики 
есть две чаши весов, их статическое равновесие есть сферы нашей жизни, а точнее 
наше отношение к ним, судья с мечом — это вы сами... он всех нас ждёт на суд, дабы 
изобличить нашу страдающую сущность, и вывести её из лабиринта фавна, и отправить 
по новому кругу. Вам и правда нравится менять вектор движения по кругу и считать се-
бя «человеком»? Но что вы сделали для данного звания? 

Глава 2. 6 главных идей (гениальность и безумие) 

Столь велика разница меж этих понятий, сколь тонок лёд между морозной водой 
и кислородом. Гений в своём истинном ключе — существо во всём бессознательное — 
именно этот барьер отделяет его от сумасшествия и безумия, ведь человек с внутрен-
ним гением не осознаёт, что он творит... через секунду он может забыть, о чём вёл 
речь, через секунду он может забыть собственное имя («и придумать себе другое»), 
именно этот род парамнезии связывает осколки безумия, шизофрении и гениальности, 
ведь последнее есть суть сути (квинтэссенция): «иррацио + рацио + безумие + гениаль-
ность + талант». 

Между каждым из этих понятий есть цепь («взаимосвязь»), одно дополняет дру-
гое и связано с предыдущим. Эти звенья суть ступени саморазвития, и начинается оно 
со следующей ключевой вещи: отрицание присутствующей нравственности или присут-
ствующее отвращение к своей безнравственности. Заканчивается эта цепь обратным 
процессом. 

Нравственность в этом вопросе есть выбор, кем быть: врачом или пациентом, но 
начинают всё со ступени «пациента», который становится «врачом» другого врача, ко-
торый сам «пациент». Весь дуализм нравственности как точки двойственного выбора 
делится надвое, а затем становится одним, единство дуальности порождает мораль, 
мораль задаёт вопрос: «Быть или иметь?». Быть самостью, будучи чьим то объектом 
обладания или быть пустым местом, но иметь в наличии «что-то» (или «кого-то»)... 
Этот эгоистичный вопрос есть наша суть: «животная саморефлексия». Нельзя не быть 
эгоистом, но быть «правильным эгоистом» может не каждый. Ведь такой род эгоизма 
сродни «ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ» альтруизму — как в стае, вопрос собственного будущего 
стоит под вопросом от одобрения или неодобрения моих действий другими членами 
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стаи, это суть динамика, суть же этой зависимости — статика самой себя, это самоза-
мкнутая система... И ничего кроме систем она не порождает: «система ценностей», си-
стематизированные «идеи», система «семьи», система «социума» и т.д. лежит в основе 
психики «человек», и тут появляется иллюзия («схожая с другими иллюзиями по своей 
природе»), что отрыв от тела («биоорганизма») даёт истинную свободу, но на деле он 
лишь вводит нас в другую ментальную систему общего плана. С иллюзиями вообще 
всегда так, одна приходит взамен другой («когда та устареет, или, иначе говоря, утра-
тит «срок годности»), мы уничтожаем одну иллюзию и тем самым открываем врата к 
другим новым иллюзиям, другого плана и порядка — «иллюзия общности» метаболи-
зируется в иллюзию «плотности и разделённости тел», суть обоих одна: мы неразрыв-
ны с той системой, которая самоподдерживается за счёт наших внутренний ресурсов, и 
труднее всего в этом казуистичном вопросе нравственности сделать выбор «БЫТЬ» и 
тем самым стать патриотом, и если это слово вас не прельщает, то вы можете от него 
отречься, тем самым самоотречься от себя и своей самости. Такое самоубегание суть 
«уроборос»... Убегание же от убегания есть бег по кругу в обратную сторону, «ломание 
стереотипов», как смешно это выглядит! Мы все в одной цепи, мы ХАРАКТЕРистика 
нашего коллективного бессознательного, кто-то сильнее погружается в этот колодец, 
дно которого (вода) неисчерпаем, и мы падаем и падаем вниз навзничь, но суть дела 
не меняется: мы зависимы, и зависимы сами от себя, мы рабы себя... И в этом наш эго-
изм? Больше смахивает на садомазохизм, но дело не меняется, быть правильным эго-
истом значит знать эту «матрицу идей», где наши внутренние сущности самоизмеряют-
ся за счёт своей шаткой относительности касательно степени мерности других сущно-
стей. 

Каждый человек слышит 5-6 голосов. Отличаются они по интонации — эта инто-
нация есть их голос и характеристика (характер как составляющее системы подобно 
нам, но имеющее и собственную систему, состоящую из дуального вопроса нашей 
нравственности). Эти голоса суть идеи, выражают они свой голос с помощью смысла, а 
выражаются с помощью знаковой вербальной системы, голосовой или же текстовой, 
подобно данному тексту. Эти голоса либо утверждаются нами, и создаётся внутренняя 
система, имеющая два вектора: положительный или отрицательный, — либо забыва-
ются за счёт «внутреннего гения», в этом кроется отличие гения (ребёнка) и таланта 
(«системы закрепления навыков памяти»). Если эти голоса нами слышны вживую, мы 
переиграли налицо: мы безумны и одержимы, если мы их создаём — мы неполноцен-
ны... то есть талантливы. Если же имеем, но не осознаём, — кто мы, понятно. В заклю-
чение этой двоичной троичности, помноженной надвое, приведу смысл 6 главных 
идей: 

1. Идея прощения, 
2. Идея прощания, 
3. Идея идеи, 
4. Идея смысла, 
5. Идея знака, 
6. Идея неизвестности. 
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1. Кроет в себе двойку, идея прощения как знак эгоизма по отношению к внут-
реннему согласию с собой и своим ошибкам, что выльется либо в любовь к себе, либо 
в ненависть к себе, из этой идеи складывается всё наше мировоззрение и вся наша 
внутренняя и внешняя система ценностей, где НРАВ — выбор: вопрос следующей идеи. 

2. Идея прощания носит чисто дуалистический характер значения «смысл», он 
бывает духовный и материальный, это либо прощание с фактом существования в 
нашей жизни «наставника, учителя, друга, отца» и т.д., либо же это замысловатое от-
вержение старых принципов, так называемое «Отвращение к своей нравственности 
или безнравственности», и этот вектор задаёт направленность нашего будущего сча-
стья, а точнее его иллюзии. 

3. Вещь в себе, ноумен, это суть наше мышление, мышление «во-вне» (коллек-
тивное бессознательное хитросплетений лиан наших совместных мыслей под названи-
ем СИСТЕМА»), либо мышление «во-нутрь», направленное на поиск истины, видов ко-
торой два: истина обыденная (феноменальная) и истина истины (загадка, которая ста-
новится вечностью), весь этот парадокс умещается в понимание смысла всего происхо-
дящего, а точнее категоризируется («данный подход мы применяем, дабы загнать себя 
в рамки, чтобы не пытаться прыгнуть выше головы») 

4. Идея смысла. Здесь встаёт дуализм жизнь-смерть, где смерть — неисчерпае-
мый колодец, а жизнь — ручей, что течёт в него. Этот ручей состоит из наших сублич-
ностей (репертуаров жизни), которые являются векторами нашей жизненной самости 
(личностей), где смысл теории идей таков: есть идея — феномен, есть его разрешение 
— УМ как источник внутреннего зрения, позволяющий видеть форму идеи (мысли). Что 
предшествует возникновению этой формы? Вещь в себе (3), которая становится (2) 
(идеей прощания): мысль предыдущей личности, которую мы либо отвергаем (то есть 
убегаем от себя), либо принимаем (вырабатываем любовь к себе за счёт уравновешен-
но её ненавистью, с которой мы прощаемся), и, наконец, первичность — идея проще-
ния ошибки... где ошибка в отношении творца — его творение, мы отпускаем его и тем 
самым прощаемся с ним, воронка начинает идти в обратную сторону по спирали скри-
жали идей. 

5. Идея знака — тут сложно. Знак выражает идею, идея выражает знак, это как бы 
идея идеи, только если не разграничивать идею и смысл, гениальность и помешатель-
ство, составное и целое, но суть — одно является содержанием, и этот смысл наполня-
ет форму (внешнюю субстанцию) энергией для нового слоеобразования, где отрицание 
и убегание от одних иллюзий приводит к другому уровню иллюзий — это суть ведиче-
ские слои невежества (диавольские сущности материи, преодолеть которые мешает 
наш новый стиль мышления — «искуситель»). 

6. Шестое — финальное — «МЕТАПОЗИЦИЯ» — вот мы увидели себя со стороны, 
но что по ту сторону «со стороны»? Где мы находимся, и что будет дальше? Что за чёр-
ная комната с чаем за вселенной, а что если выйти за «за» вселенную? Это финал тор-
жества мыслепиршества — змий-искуситель, поедающий свой хвост, это кот, бегающий 
за собой по кругу, это всё МЫ, это всё наша рекурсивная САМОСТЬ — и выбор таков: 
принимать данное за действительное или воображать нечто как нужное? Выбирать 
вам... 

Отказ от роли — это тоже роль! Мы все заложники главной роли — роли ролей, 
где поиск первопричины — это исход процессии «найти себя»... 
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Глава 3. Тайны разума (3 психики) 
 
В вопросе, что такое «разум» — много подоплёки и загадочности, поэтому не 

обижайтесь, если текст получится довольно казуистичным и сложным, но вопрос дан-
ный разобрать я обязана из долга. Вернёмся к предыдущей главе и вспомним две сфе-
ры бытия (ключевое слово «сферы»): это ЗНАНИЕ и поЗНАНИЕ. Разделив нашу плос-
кость психического на эти две амплитуды, в дальнейшем нам станет легче применять 
данный дуалистический инструмент и в других вопросах и спорных схожестях вещей 
(«явлений»). 

Пространство ЗНАНИЕ есть УМ, поЗНАНИЕ есть разУМ. Здесь играет роль стили-
стика вопроса и метод анализа — если не применять схоластические и мистические 
приёмы (что, поверьте мне, довольно нелегко), получится следующая картина разли-
чия ума от РАЗума: первый есть потребитель, второй есть стратег-тактик. 

Теперь разграничим понятия «стратег» и «тактик», хотя в данном лингвистиче-
ском построении они схожи, но всё же главное остаётся за сценой: стратег имеет более 
обширную цель, чем любая абстракция, и более узкое применение, чем любая профес-
сиональная ориентировка. Стратег просчитывает километры и заранее планирует своё 
поведение в каждом отдельном аспекте жизни. Можно сказать, что у нашего РАЗУМА 
есть две оборотные стороны: стратег (автоматизм управления психомоторными и ре-
чевыми навыками) и тактик («импровизатор, который умеет выкручиваться в сложных 
ситуациях, но совершенно непредусмотрительный в вопросах плана всей местности его 
деятельности»). Этот тактик (импровизатор) имеет функцию — творчество. Так случи-
лось, что РАЗУМ дословно обозначает разовый ум, потому как УМ — это изворотливая 
змея, у неё куча синонимов и друзей, и один из её коллег («аспектов») — это интел-
лект, составной частью которого является память и способность учиться на ошибках 
прошлого путём рационалистического прикладного искусства. Разум же не имеет в се-
бе памяти, он неспособен на ретроспективу, он мыслит в узких масштабах «здесь и 
сейчас», он конструктор, УМ — центрист... Распределён он по всему «неокортексу» 
нашего серого вещества, и его способности распределились пополам на левое и пра-
вое полушарие. Дисперсия получилась идеальная, в одной части преобладает ЛОГИКА, 
в другой процентно больше ТВОРЧЕСТВА. Но в каком отношении к разуму относится 
УМ? Ум — это неодушевлённый предмет, чья вещественность стоит под вопросом, УМ 
— это результат действий РАЗУМА, это производная вторичность, которая сузила свой 
круг деятельности до «хочу» и «не хочу». По сути, нам даже не нужно искать виновато-
го в культуре потребления нынешнего общества, ибо это явление не только неизбежно, 
оно необходимо для правильной балансировки энергетических потенциалов (положи-
тельных и отрицательных) в нашей ЦНС. 

Эту тему мы с натяжкой прошли, теперь к следующему: в каком отношении нахо-
дится РАЗУМ относительно тела и МОЗГА? На сей счёт есть две альтернативные гипоте-
зы, ни одна не доказанная, но обе столь невероятные, сколь невероятность может быть 
вероятна. 
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1) Первая концепция называется «фундаментальный элемент», 
2) Вторая называется «2 фундаментальных элемента». 

 
Суть здесь проста: на поверхности лежит вопрос автономности РАЗУМА от струк-

туры нейронных взаимодействий и преобразований (в лице мозговых структурных 
единиц, органов психического). Первая гипотеза гласит, что всё едино, РАЗУМ есть по-
рождение высшего мозгового механизма, он есть производное, и, по сути, всё это — 
составные части одного — МОЗГА, он правит — мы порабощаемся. Звучит печально... 
взглянём тогда на вторую. В отличие от единого фундаментального элемента, рассмат-
риваемого в качестве двух сторон одного явления — психики, эта концепция разграни-
чивает РАЗУМ и МОЗГ как две взаимозависимые, но автономные «эссенциальные» 
сущности, отличие которых в их собственном структурном веществе — два вида разных 
энергий. В подкорковых структурах — один вид энергии («нейрональной»), в разуме — 
другой вид энергии. Напрашивается сама собой картина Эфира Теслы, тесно связанная 
с индуистским термином «АКАША»... суть: АКАША — есть двойное отражение эфира, 
посему Эфир («невидимая всепронизывающая и всесоединяющая энергетическая си-
ла») делится на «эфир-1» и «эфир-2». Дело в том, что один эфир феноменален, другой 
— нуменален. И второй вид переходит рамки возможного, ибо стал самостоятельным 
существом, обладающим мышлением и памятью, — этим видом «вселенского клея» 
является наш РАЗУМ — ведь всё есть мысль, порождение мысли и карма мысли, мысль 
же — это выделение («сгусток материи», выделяемый разумом). Разум — это носитель 
сознания и программист психической деятельности, мозг же — это его администратор 
и, как говорил Гиппократ, является «переносчиком разума», и можно даже сказать 
резче: мозг есть носитель наших разумных желаний. Разум («рассудок») в этой конно-
тации языковой системы выполняет функцию духа — но стоит открытым вопрос, вме-
щает ли он в себя ДУШУ, ведь тогда нам будет легче разобраться в следующем вопро-
се. 

Смерть и то, что после этого, — это тема, которую обязан для себя затронуть лю-
бой разумный человек (в особенности — каждый философ). И если вы, как и я, при-
верженцы второй гипотезы (ибо я оптимистка), то логика проистекает такая: если ра-
зум — это другой вид энергии и другая ипостась фактического, отдельно от материаль-
ного, то у него обязан быть источник жизни, топливо. Пока мы живы, этим генератором 
разума является мозг, он снабжает его необходимыми компонентами за счёт бес-
смертности идей, но вот дилемма: если наше привычное Я в своём полном саморас-
крытии есть сияние чистого разума, то после гибели мозга нашему органу «самости» 
станет необходим иной его носитель, но какой? Если телепатия (не доказанная до сих 
пор)... реальна, то она вполне объяснила бы парадокс за счёт вмещения разума одного 
человека в тело и мозг другого, но если всё не так обстоит на деле, то вспомним рели-
гию (неубиваемую конструкцию)... святых и просто тех множества множеств, которые 
заявляли и утверждали, что контактировали с высшим разумом («божеством» и т.д.)... 
то не может ли сознание Бога быть, в таком случае, своего рода питанием для нашего 
новорождённого РАЗУМА? Но даже если и так, ситуацию это не смягчает. Как я уже го-
ворила, разум лишён памяти, ибо это прерогатива ЭГО (вид ума), но со смертью ЭГО 
умирает, а значит, будь мы перерождены в новое тело, или же исчезнем мы навсегда 
(и растворимся в пустоте), мы никогда не узнаем всей полноты истины, и даже не факт, 
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что сможем накопить и прийти ко всему тому опыту, который мы пережили за тысячи 
жизней. 

На данном этапе мы остановим свои размышления, и если мыслить и говорить то, 
что немыслимо и невыразимо словами — глупость, то давайте вернёмся к предмету 
обзора — разуму как пилоту сознания и мозговых структур. В древности различные ок-
культные школы внедряли идею троичности мышления («рассудка»), как три отдель-
ные нервные системы: одна — в животе, другая — в солнечном сплетении, третья 
— в мозгу (а точнее — в точке сахасрара меж бровей1). Знания обновились, на смену 
старым догмам пришла нейролингвистика и нейрохирургия, и после кошмарных тыся-
чи случаев неудач в лечении людей... мы кое в чём продвинулись. Если взять разум как 
компиляцию аккомпанемента взаимодействий («влияний») нейрональных структур, то 
получится следующая картина: разум имеет центр своего пребывания в продолговатом 
мосту, и от гиппокампа вверх, как течение бурной реки, его потоки распространяются в 
оба полушария. Есть три системы взаимодействия мыслительного, поделённые на три 
самостоятельных, но тесно связанных структурных энграмм ЦНС. Итак. Есть химическое 
пространство, где чувства и настрой являются прямой составляющей УМА. Ведь они за-
висимы от рецепторов и гормонов, выделяемых ими. Другая система — миелиновая, 
это прозрачная жидкость, покрывающая отростки дендритов, соединённых с аксонами 
нейронов, суть — электрическая активность в миндалине, из которой идёт поток им-
пульсов. И третья система — кровеносная («сосудистая»), она до сих пор не изучена до 
конца и является камнем преткновения в решении вопроса истоков нашей разумности. 
Наконец, когда мы категоризировали виды общения интеллектуальных объектов мыш-
ления друг с другом, необходимо определить СИСТЕМУ их пропитания. Первая часть 
психики — механизм, действие которого служит основополагающим фактором су-
ществования разума и мышления — высшей интерпретивной системой, и второе — 
механизм сенсорно-моторной координации (наши сенсорные чувства в том числе), 
составляющий ядро третьей системы — интегрирующей системы, она же есть 
наша абстракция разумной деятельности. Сенсорно-моторный механизм, лишённый 
одной из двух других систем, превращает человека в машину, состоящую из автома-
тизмов и императивов. Лиши нас сенсорной механики и оставь две другие — мы пре-
вратимся в овощей, но при этом сохраним понимание окружающего пространства, и, 
наконец, — удали мы интегрирующую часть, мы напрочь разучимся говорить и выра-
жать мысли словами, одна часть разума будет пребывать в настоящем, а другая одно-
временно в прошлом (которое будет идентичным настоящему) в виде ретроспективы. 
Сбалансированность этих трёх систем гарантирует гармонию работы нашего мышле-
ния, памяти, разума и ума и даст нам инструментарий по улучшению собственной жиз-
ни. 

Вернёмся на шаг назад, к общности этих трёх систем, именуемых центрэнцефали-
ческой локализацией. Итак, мы встаём в точку выбора — между нейтральным мониз-
мом и дуализмом. Но так как даже сам вопрос двоичен, и текст, набираемый мною, 
содержит двоичный код, а читаете вы его двумя глазами одновременно, то, думаю, 
будет простительно, если мы выберем дуализм. Если сузить интенцию мысли на ин-
троспекцию внутренних потенциалов («бодрости», «радости», «печали»), то вырисует-

                                                                        
1
 Так у автора. Возможно, речь идёт об аджне. — Прим. ред. 
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ся доказательное изображение теории психических заболеваний как своеобразного 
вида дисбаланса систем торможения и ускорения. Именно афферентный путь системы 
кровоизлияния поддерживается эфферентным путями прохождения импульсов между 
нейронами к клеткам-мишеням, и как баланс этих систем (нейрональной и сосудистой) 
служит нейромедиаторная система, существующая по принципу «ускорение-
торможение» рецепторов различных состояний сознания. Это столь тонкая структура, 
именуемая ЦНС, шаткая и зыбкая, как песок на песчаном пляже, стоит потоку силы ра-
зума произвести прилив волн, так он сразу же забирает часть ресурсов и уносит их с 
собой, откуда они не возвращаются, ибо в сфере ПОЗНАНИЯ всё перерабатывается, 
дабы металл стал золотом. Из всего вышесказанного можно сделать конечный, итого-
вый вывод: любое патологическое физическое развитие спускается из нервной дея-
тельности по каналам ассимиляции через спинной мозг и позвоночник прямиком в 
солнечное сплетение, которое раньше именовалось второй психикой, ведь это целая 
система нервных волокон, соединённых с клетками тела и управляющих ими, и стоит 
родиться любой ужасной травме в голове, она сразу же унесётся потоком реки в сеть 
коммуникации «мозг-тело», где тело служит конечной станцией развития слабости об-
щего духа, что приводит внутренние органы («третья психика») в дисфункцию работы 
пищеварительного тракта, мочевой системы и полный крах в системе водно-солевой 
очистки и балансировки минеральных веществ. С возрастом сначала стареет тело, ко-
гда оно иссыхает, начинает истощаться и разрушаться мозг, — но разум никогда не ста-
реет и не гибнет, он меткий стрелок и неутолимый исследователь мира, и если в нашей 
системе ценностей и должен быть первичный приоритет, то место следует уступить 
именно ему. 

 

Глава 4. Это бред: философия психиатрии 
 
При тех или иных психических патологиях нарушается относительный аспект вос-

приятия отдельно взятых элементов природы, иначе говоря, есть две реальности (в 
идеале — согласованные между собой): это макрокосм (вселенная) и микрокосм (че-
ловек). Мы находимся где-то посерёдке этих двух явлений, в так называемой «обы-
денности», и, исходя из этой предпосылки, мы можем разделить людей на две касты, 
две категории: те, у кого преобладает внутренний мир, и те, кто больше погружён во 
внешнюю среду. Корреляция этих двух граней гарантирует психическую зрелость, но, 
тем не менее, чем выше эта зрелость, тем выше уровень социализации. Умение играть 
роли есть неотъемлемая часть нашей жизни, без этих ролей мы по-другому не можем, 
но главное здесь то, что эти роли (статусы) нам приписывает другой человек. И если 
этот паттерн («человек») является профессионалом в своём психиатрическом деле — 
тогда всё более-менее спокойно, но нас же окружает множество людей, каждое мне-
ние уникально — и в такой же степени важно, но лишь для нашей самооценки... но 
ведь бывают и обратные случаи, подрывающие наше мнение о самих себе. Бывают оп-
поненты, способные своей критикой открыть глаза человеку на самого себя, дать оза-
рение и так называемый катарсис — очищение. Но почему мы сами неспособны на это 
с метапозиции? Ответ более чем прост: здесь во главе угла стоит время, а именно его 
продолжительность относительно того, что происходит в данный момент, — и того, ко-
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гда нам будет позволено трезво взглянуть на прошлое. Можно сказать — это своего 
рода общение с самим собой из прошлого, но исход дел это не изменит, что сделано и 
сказано — того не изменить. Среди нас существуют мудрые и просто умные люди, с ко-
торыми мы коммуницируем и, так или иначе, натыкаемся на их критику относительно 
нас и нашей жизни. Такого рода вещи нам свойственно воспринимать как акт враж-
дебный и агрессивный, и тут не последнюю роль играет сам человек, который нам по-
даёт стимул и аффект раздражения, но больше — то, с какой позиции мы воспринима-
ем его действие. Иллюзия взаимности стирается (и заменяется взаимностью), когда с 
обеих сторон выполняется две функции: утверждающий думает о том, что почувствует 
на его слова его приятель, а задача второго — правильно оценить намерение слов дру-
га (и это в некотором ключе даже важнее). Когда нарушается структура правильного 
изложения своих мыслей в слова, это свидетельствует о нарушении мышления, если 
при этом акцентуация здорова — то мы можем получить здоровую личность в рамках 
культурной истории. Ключевой фактор этой «нормальности» напрямую зависит от об-
щей константы духовного развития общества, в котором живёт индивид, и психиатрия 
в данной ситуации захватывает те умы, которые не вписываются в общие рамки соци-
альных устоев и нарушают константу терпимости того окружения, которое отвечает за 
его социальное и психологическое развитие в тех пределах, в которых способно влиять 
на него. Проблема нормы и патологии также заключена в семантических конструкциях-
головоломках, терминах, которые затрудняют различение «ненормальности» личности 
относительно принятых стандартов (шаблонов) поведения его среды формирования. 
Казус в том, что понятия в психиатрии относительно выявления заболеваний одновре-
менно недостаточны в объёме отличительных описаний и предельно объёмны, чтобы 
вынести из одного описания МКБ 10 ясную картину бытия сознания исследуемого па-
циента. Семантическая путаница вызвана к тому же юридической сложностью, в силу 
обстоятельств развития науки, неспособной точно определить, какой человек действи-
тельно болен и подлежит госпитализации за правонарушения, а кто отдаёт себе отчёт в 
своих действиях и обязан за это понести наказание и отбывать срок. В выяснении сути 
болезни нужна сторонняя помощь, и в этом смысле лучше всего подходит экзистенци-
ально-феноменологическая дисциплина в новорождённой форме современной «фило-
софии психиатрии». Именно эта дисциплина помогает изучить внутренний мир челове-
ка без некорректной призмы патологии, таким образом, познать бытие индивида, от-
личающегося от остальных единиц общества своей неспособностью адаптироваться в 
жизненных реалиях. Если копнуть глубже, мы увидим, что мотивы, приведшие к болез-
ни, носят философский познавательный характер, инструмент самопознания, который 
оказался в неграмотных руках человека без опыта в этой сфере. Безумие в этом ключе 
— это неверное философское интерпретирование своих желаний и установок относи-
тельно верности выбора (в аспекте психической стабильности и упорядоченности). Все 
проблемы, идущие из головы, берут своё начало из нашего «Я», и тут мы встречаем две 
противоположные позиции объяснения такого феномена как наше «Я». И выбор одной 
из них формирует оставшуюся достройку нашей «личности». Первая гласит, что «Я» 
— это объяснительная функция нашей психики, не более чем производное метафи-
зическое понятие, нематериальное в своей основе и, по сути, эфемерное. Вторая по-
зиция гласит, что «Я» — это призрачный всадник мозга и психической деятельно-
сти, он решает, что сейчас главное, а что второстепенное. Моё же мнение таково: 



97 

 

 

 

 

 

Апокриф-12 (190): февраль 2020 

верны оба суждения, но есть НО! Как и в любой стране, главу государства выбирают 
голосованием, таким же способом формируется то, чем можно нас наименовать цели-
ком и полностью. Я — это представитель государства психики, но в нашем случае оно 
выбирается в младенческом возрасте, и если голосующих здесь нет, то есть различный 
поток субличностей, привязанных к ним обособленных ЭГО, есть также прикрепление к 
ЭГО (положительное и негативное), выражающее отношение к предмету явления в свя-
зи с зависимостью от факторов влияния социальной среды, установок виртуальных об-
разов родителей (СВЕРХ-ЭГО) и случая (стечения обстоятельств, которое является точ-
кой выбора и собственно самим решением, кем мы станем). Если связка ЭГО и опреде-
лённой субличности с её репертуаром ведения жизни преобладает, то та прерогатива и 
станет нашим представителем, главой сознания (из своей возможности реализации 
сиюминутного желания настоящего) и объясняющим фактором наших поступков и их 
следствий в одном лице. Этот поток сознания, несущий различные характеристики же-
ланий и мотивов, непостоянен, посему и мы с вами непостоянны и разнородны. Стоит 
случиться ошибке в нашем воспитании, и это отразится на нашей личности. Психиче-
ские расстройство напрямую коррелирует с оценочным суждением лечащего врача, 
чьё мнение зиждется на основах социума и устоях культуры общества, программа, за-
данная предками, продолжает действовать и на сегодняшних нас, причиняя боль и 
страдания за то, кто мы есть в данный момент времени. 

Отличительная черта безумца от психопата состоит в том, что первый находится в 
разрыве между своим миром и реальностью и неспособен точно определить своё 
естество из-за неправильного самовыражения. Психопат же в данном случае — это ум, 
скрепляющий две природы, но чей выбор загрязнён природой злого, и он является в 
своём роде безумцем, который обрёл ум и самоосознание... и в конечном итоге сделал 
выбор — остаться таковым и скрывать свой выбор, мешая отдельным частям общества 
и ведя девиантный образ жизни, разрушающий жизни других людей. 

 

Глава 5. В поисках бытия... 
 
То, что мы делаем, — мы не делаем. Это «делается» за нас. Кем, чем? Законами. 

Фундаментальные основы пронизывают всё наше «бытие». 
Главные — закон «трёх». Активная сила и пассивная сила. По центру нейтральная 

— её мы забываем очень часто. 
Что такое «бытие»? Определение дать этому слову очень сложно, по сути, это то 

изначальное, что даёт жизнь всем понятиям, определениям и явлениям, содержащим-
ся во всех наших словах. 

Универсальная проблема языка — понимание банальных слов. Мы оперируем 
терминами «мир», «вселенная», «реальность», но сами не имеем единого представле-
ния об этих составляющих нашего языка. У нас похожая модель реальности, но совер-
шенно различная её интерпретация. 

Дадим определение понятию «мир». Во-первых, это часть целого, абсолюта. Во-
вторых, это слово, содержащее наше представление о том, частью чего мы являемся. 
Подумаем — мир... В первую очередь, человечество. Затем — органическая жизнь 
нашей планеты, сама наша планета. Она — часть Солнечной системы, та же — одна из 
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множества вспышек Млечного Пути, который является галактикой во множестве галак-
тик. Мир — это то, что находится внутри некоего другого мира. Есть мир снизу, и есть 
мир сверху. Всегда работает закон Трисмегиста — «как вверху, так и внизу». Нельзя по-
знать мир, не познав себя, возможна и обратная ситуация. 

К вопросу о знании и бытии. Это две параллельные линии судьбы каждого чело-
века. Есть куча мифов о гениальных профессорах, у которых отвратительная личная 
жизнь, да и сами они люди не очень. Так вот, знание в данном случае — это компиля-
ция выученных данных, бытие — это их правильное применение. Пониманием служит 
соотношение этих двух сфер жизни, знания — и затем его правильное применение. 

Чтобы не допускать погрешностей в диалогах, нужно применять особый язык — 
язык «относительности». Возьмём понятие «человек». Оно семерично, и каждый «уро-
вень» относителен по отношению к нижним и верхним. Каждая ступень подразумевает 
особую развитость «бытия» индивидуума. Человек 7 — воля, сознание, неизменное Я, 
индивидуальность, бессмертие. Практически недостижимо. 6 — то же, лишь без посто-
янства. 5 — общее единство всех спектров жизни. 1, 2, 3 — механистичность бытия, 
«люди-машины». 4 — промежуточный как этап становления на верный путь. 

Жизнь человека можно охарактеризовать как 4 комнаты отеля. Первая комната 
— путь «факира», это борьба с физическими страстями, воля тела. 2 — путь «мо-
наха», религиозная преданность Богу, служение и самопожертвование. 3 — путь 
йога, интеллектуальные упражнения для необходимой фокусировки сознания для 
нужного состояния ума. Есть четвёртый путь — включающий все три, но ведущий к ко-
нечной цели всех религий — бессмертию. Первый путь — это борьба с инстинктами и, в 
том числе, сексуальными императивами, вверх над ними. Второй — с эмоциями, за-
мещение всех впечатлений и движущих сил к одной главенствующей эмоции. Третье — 
полное овладение своим умом. Четвёртый путь — это двигательное стремление к са-
моразвитию, включающее все три остальные грани нашего существа. 

Существует 5 умов, поделённых на степени материальности в своей относитель-
ности к вещественности тех миров, которые нас окружают. Это двигательный ум 
(«эволюция и жизнь»), сексуальный ум («гендер и влечения»), эмоциональный ум 
(«выбор и вкусовые предпочтения»), инстинктивный ум («самосохранение и продол-
жение рода») и интеллектуальный ум. 

Смотря на вселенную, в сотворении всего порождён закон трёх. Актив, пассив и 
нейтральная сторона. Они активны одновременно, лишь в разной пропорции. Когда 
они слиты воедино, получается «абсолют» — или же «брахман», это Вишну, Кришну и 
Шива, в христианстве это Святая Троица, в других религиях иначе. Всё состоит из силы и 
энергии. Слои нашей реальности можно рассматривать как «материю» в состоянии 
вибрации или же «вибрирующую материю». Волны вибраций смещают все вещи со 
своих привычных мест, ничто не остаётся прежним, никогда. Всё пребывает в движе-
нии, и наша психика в том числе. Нет единого я, — наше забытие — это дар, ведь, не 
будь его, мы бы помнили всех «себя», а это нестерпимая мука для человеческих су-
ществ. 

Вселенная представляет матрёшку. Под микроскопом каждый её уровень (или же 
система внутри системы — подсистема) — это есть отдельный мир. Изначальный абсо-
лют имел 3 закона, в своём проявлении количество законов (физических) стало умно-
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жаться вдвое с каждым новым раскрытием цветка. Чем ближе к началу, тем матери-
альность становится более разреженной. Можно представить такую схему: 

 Абсолют — мир 1 порядка, один единый закон (монизм) → 

 мир второго порядка (все галактики): 3 закона, далее идёт механистичность 
всего процесса, автономность и запрограммированность всех действующих 
программ → 

 мир третьего порядка (Млечный Путь)... число сил составляет шесть → 

 Солнце (12 сил) → 

 все планеты (24 силы) → 

 Земля (48 сил) → 

 Луна (96...)... 
И так вплоть до химии наших тел, атомов внутри нашего тела и нейронов внутри 

психики. Именно поэтому столь сложна конструкция нашего мышления — в нём неис-
числимое количество автоматизмов, служащих деталями внутри комплекса разрознен-
ных потенциалов общего механизма. 

Четверо в одном: наш экипаж (есть эмоции), лошадь — это инстинкты и движе-
ние, кучер (наш ум), и четвёртый — владелец кучера — Бог. Чтобы познать Бога, нужно 
применить все три активных потенциала нашего саморазвития, то есть «йога, монаха и 
факира». Йог — это ум и интеллект, он самый быстрый в течение своего самосовер-
шенствования, ему достаточно 1 дня практики, чтобы достичь результата месяца поста 
«монаха», чья сила — вера, эмоции, который, в свою очередь, в 10 раз эффективнее 
факира, который управляет своими инстинктами с помощью определённых практик. 

Возвращаясь к степеням материальности, практика развития основных наших 
центров позволяет изучить взаимоотношение между человеческими функциями и 
уровнями вселенной. Эмоциональный центр — самый быстрый (в теории) и соприка-
сается с материалом мира-12, далее идёт двигательный центр (вещество мира-24), за-
тем — инстинктивный, и самый медленный — интеллектуальный. Интеллект в то же 
время самый лёгкий, он задействует низший и высшие центры, взаимодействуя с ми-
ром-6 и миром-48. Работа каждой из этих сил от наиболее вложенной до наиболее 
лёгкой отражает вещественность каждого из миров, складывающихся с помощью де-
дукции (или индукции, смотря в какую сторону и из какой точки двигаться) в целую 
сеть организма вселенной, являющейся телом Бога. 

Изначальная эволюция всей материи началась после инволюции изначального 
абсолюта. Всю активность частиц можно проиллюстрировать как скачкообразные вол-
новые движения снизу вверх и сверху вниз. Единство с работой галактической матрицы 
нашего бытия и нашей нервной системой обеспечивает закон октав. 

Человек принимает три вида пищи, обеспечивающей работу его организма и 
психики: 

1) пища, которую мы едим, 
2) воздух, которым мы дышим, 
3) впечатления, которые мы получаем. 
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Закон октав затрагивает семь основных музыкальных нот, выраженных сквозь 
семь дней недели и дробление времени, семеричность познавательной функции чело-
века, а также известную в физике цветовую шкалу, периодическую систему элементов 
в химии. 

Закон, управляющий непрерывностью вибраций (закон октав), был известен 
древней науке и выражен через формулу: период удвоения вибраций разделён на во-
семь неравных шагов, соответствующих степени усиления вибрации. Этот период 
удвоения неким числом и вдвое большим числом называется «октава», что означает 
«состоящее из восьми». 

Этот закон объясняет, к примеру, почему в природе нет прямых линий, или поче-
му человек ничего не «делает», но всё «делается». Наша жизнь есть маятник, покачи-
вающийся то вверх, то вниз по шкале интенсивности сил, движущих энергией, то есть 
материя в состоянии непрерывных скачков флуктуаций («как море с волнами») в про-
екции математической функции. 

В рамках этого закона случается так, что, по мере развития октавы, другие октавы, 
параллельные ей, заполняют её «интервалы», и её вибрация и развитие не изменяется. 
Проходя через такой интервал, октава получает «дополнительный импульс», что поз-
воляет ей продолжать развиваться в необходимом направлении. 

Не вдаваясь в подробности, данный закон охватывает все явления природы и 
вселенной, как наглядный пример возьмём основные виды пищи: первый тип (хлеб) 
входит в нас как нота «до» и получает потенциал превратиться в «ре» (в желудке), где 
вещества химически меняются, становясь «ре», которое переходит в «ми»... далее оно 
не может эволюционировать, и ей на помощь приходит второй вид пищи — воздух, по-
ступающий как «до» второй октавы. Он помогает «ми» первой октавы стать «фа», да-
лее помощь приходит от высшей октавы (духовной пищи) — впечатлений как «до» тре-
тьей октавы, после чего первая октава развивается до «си» — наиболее тонкого веще-
ства, преобразованного нашим телом как тончайший элемент, полученный из пищи. 

Мы рабы — как минимум, нашей эволюции или инволюции. Но это всё добро-
вольно. Эволюция — это подтверждение и отрицание. Все явления и существа вселен-
ной имеют свои функции и роли, иного предназначения быть не может, ведь без него 
нас бы не было. Но наша человеческая эволюция движется с той же скоростью, что и 
развитие нашей планеты (так же медленно, почти вечно). Так как Земля использует ор-
ганическую жизнь как покров, с целью посылать другим планетам необходимые по-
слания и быть с ними в контакте, наша скорая эволюция нашей планете не нужна. По-
этому наше с вами развитие — сугубо личное дело, другим не интересное. 

Было бы прекрасно, если развитие человечества контролировал бы узкий круг 
наиболее сознательных людей, но это не так. Ведь даже в нашей психике высшую 
нервную деятельность системы контролируют примитивные стволовые клетки мозга. 
Нашу цивилизацию можно выразить 4 кругами внутри друг друга, от наиболее поверх-
ностных к наиболее глубинным и значимым: 

 Центр — «эзотеричный» круг, люди 6 и 7 типа, достигшие титула «учите-
лей мудрости». 

 Следующий внутренний круг — «мезотерический», всё то же самое, лишь 
знание космоса является теорией. 
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 Третий, «экзотерический» круг — космические знания носят философский 
характер, но это также внутренняя часть нашего рода. 

 И внешний круг — 96% населения, состоящие из людей-машин. Именно 
так их и стоит называть. 

Резюмируя всё, вернёмся к понятию «человек». Это биоорганизм, состоящий из 
лжи и истины. Это личность и сущность. Сущность — это всё врождённое (из прошлых 
жизней приобретённое) как потенциал к сверхчеловеческим подвигам. Это природа 
человека. Личность — всё приобретённое из школ, воспитания, социума и культуры. 
Культура стремится сделать всех нас автоматическими, живущими на автопилоте. Это 
недопустимо для людей, идущих путём «истинного знания». Личность — это ложь, но 
необходимая для выживания в социуме и развития личной жизни. Счастливчики — те, 
у кого эти два качества выражены поровну. 

Четвёртый путь — это естественное развитие, основанное на раскрытии тех по-
тенциалов, которые наиболее приятны человеку в наиболее благоприятных для этого 
условиях. Это самый быстрый и кратчайший путь, но как его достигнуть, могут узнать 
лишь «хитрецы» — те, кто получил ключ случайно или из книг. 

На этом закончим данный экскурс во вселенную и человека, микро- и макрокос-
мы, единственное, что можно вам пожелать — достигнуть единственной цели всех ре-
лигий — открыть Бога в себе и снаружи и прийти в гармонию с самим собой, достигнув 
вершины горы личной эволюции. 
 

Продолжение следует 
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Спирина О. Э. 

Дневники Ленивой ведьмы 

 

Вступление 
Это так странно... 
В смысле, мне всегда было непонятно, по какой причине в большинстве книг 

столь распространены описания мест, людей, вроде, ничем не примечательных, но та-
ких зачастую подробных. И только сейчас, возможно, я начинаю понимать... Это очень 
необычная и завораживающая штука, как по мне. Только вдумайтесь. 

Вот я, автор этой книги, пишу сейчас. В определённый день и час, в совершенно 
конкретных условиях, и вдруг — вжух, понимаю, что меня (точнее, именно эти строки) в 
не определённое сейчас (!) время, читаете вы! Как для меня, так и для вас стёрто в этот 
момент и пространство, и время. И, честно говоря, лично меня такие вещи будоражат 
настолько, что хочется обернуться и осмотреться по сторонам, будто пытаясь ухватить 
это вневременное, внепространственное, но такое единовременное близко-далёкое 
объединение... А потому мне и хочется предположить, что многие другие авторы и все 
те, кому есть что сказать этому миру, возможно, ощущая схожий внепространственно-
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вневременной опыт, как раз и стараются передать наиболее ярко, сочно и достоверно 
тот конкретный момент жизни и ощущений, что пришёлся на написание. 

Ведь как ещё можно быть честнее, если не так? 
А меж тем вечереет... 
Так бывает каждый раз, пока не доберёшься до кровати и не нырнёшь под мяг-

кое, тёплое одеяло. Всегда найдутся мелкие, но неотложные дела. Я говорю и о вне-
запных приступах голода, этакого «дяди Жоры», назойливого и бескомпромиссного 
полуночника, который мучает тебя ближе так к часу ночи, и о спонтанных намереньях 
принять душ, убрать комнату или разобрать шкаф. Как вы заметили, я уже молчу по по-
воду: заварить чайку или вылезти в интернет... Да, подобные потребности могут вне-
запно накатить в районе часа или, скажем, трёх часов ночи, как-то исподволь, и наво-
дить при этом на неприятные мысли о состоянии своего душевного здоровья. И так же 
быстро, как это всё приходит тебе в голову, так, одним махом, ты гонишь подобные по-
дозрения прочь. Но стоит только оставить все эти мелкие, но казавшиеся тебе на тот 
момент важными делишки, как, уже лёжа в кровати, удивляешься, насколько глупы 
были все твои предыдущие телодвижения в сравнении с этим «мягчайшим восторгом». 
Чуть позже, когда от потягиваний и зевоты всё твоё тело, по ощущениям, напоминает 
хлебный мякиш, вслед за осмыслением событий, происходивших в течение дня, неми-
нуемо пробуждаются грёзы. Конечно, эти грёзы-виденья могут так и не посетить тебя, а 
вместо этого ты будешь ночь напролёт снова и снова вспоминать события прошлого, и 
в воспалённом мозгу будут раз за разом переигрываться идеи, решения, повороты со-
бытий... Но это уже бессонница, иногда плавно перетекающая во встречу рассвета. По-
добное состояние заслуживает отдельного повествования. А в данный момент речь 
пойдёт именно о грёзах. Я закрываю глаза. Но там, в темноте, за границами век, они 
всё равно открыты. Порой кажется, что, будучи закрытыми для этого мира, они даже 
шире открываются ТАМ. Ведь ТАМ нет ни граней, ни устойчивых форм, ни сковываю-
щих движения предметов... Все грёзы переменчивы, текучи, непостоянны. За вечерни-
ми сумерками приходит ночь, а значит, постепенно даже самую совистую сову сморит 
в сон, раньше или позже. Это пограничное состояние между реальностью и сном и есть 
пристанище грёз, видов которых насчитывается великое множество. Самые распро-
странённые, как правило, — грёзы-обманки, когда ты всеми правдами-неправдами за-
ставляешь себя уснуть. Начинается всё с обычных убеждений в том, что завтра — рано 
вставать. И вот перед глазами поплыли ужасы раннего подъёма и тяжёлой дороги в 
обозримом будущем. Мысль развивается, уходит. Ты понимаешь, что это не действует, 
и становится очевидно, что мысль и есть корень проблемы. Тогда ты решаешь исполь-
зовать другой способ: для этого нужно предать своим мыслям в воображении, ТАМ, 
определённую форму, которую впоследствии отстраняешь от себя в небытие. Наконец 
третий подвид грёз: для этого достаточно попросту представить себе кого-то или чего-
то очень приятное — и мечтать! Конечно же, это грубое деление — далеко не предел, 
но, условно говоря, получается именно так. Мне доводилось пользоваться всеми из 
перечисленных способов, но чаще всего это именно последний, особенно когда подго-
тавливаешь обстановку в комнате на особый лад. Издавна люди побаиваться остав-
ленных в тёмное время суток свечей на окне, но только не в этой комнате, не сегодня, 
не в эти ночные часы. Разные виды свечей освещают маленькими светлячками про-
странство возле стола, отбрасывая длинные тени, которые привлекают внимание но-
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ровистого персидского кота. Кажется, вот-вот, из ниоткуда, среди этих теней, появится 
едва уловимая тень танцовщицы, звенящей монетками, отбивая ритм танца. Мысль 
меняется, и перед глазами предстают картины далёкого прошлого, когда огонь был 
священным. И сейчас, как будто вторя моим мыслям, сотни огней отвечают своим 
кротким светом тем свечам, что стоят у окна. Это огни с окружной, освещающие коль-
цевую дорогу. Когда-то, в такие же ночи, языки пламени подхватывались порывами 
ветра, открывая завесу времён, а дым от костров причудливыми формами являл лю-
дям картины будущего. Стол, стулья, стены и другие вещи, находящиеся в комнате, 
будто теряют первоначальную форму и, расплываясь, оставляют тебя в мире одних 
только этих огней, загадочно облекающихся всё в новые и новые формы, унося вдаль 
по дороге грёз... Закрывая глаза, для того, чтобы открыть их в глубине, у самых границ 
сознанья, мы творим мириады вторичных миров, в которых становимся подобны бо-
гам, тогда как в привычной реальности все мы только песчинки, ничтожные в масшта-
бах великого сознания, породившего, в свою очередь, нашу вселенную. Это трудно по-
нять, но ещё труднее прочувствовать: мы и всё, и ничто одновременно... 

Но — довольно лирики... 
По уже имеющемуся опыту общения с читателем, убедительно прошу весь тот 

приличный пласт читающих, что ждал данную книгу с прямой целью прояснения уточ-
нений по конкретной теме, а именно: идентификация «странных существ в капюшонах, 
похожих чем-то на назгулов Толкина». Что совершенно непонятны и приходят время от 
времени во время практик и всегда — незваными. А также практиков, чьи Силы, с ко-
торыми они работают, коллеги не могут определить. Всех их прошу сразу перейти к те-
ме этого злободневного на сегодняшний день вопроса. В указанный блок и последую-
щие за ним три-четыре темы, что находятся далее по тексту и называются «Силы, виды, 
подвиды Стражей, алгоритмы взаимодействия и причины их массового появления в 
наши дни...». 

Предупреждение для остальных читателей: 
Эта работа, в отличие от предыдущей, рассчитана на куда более ограниченную 

аудиторию, хоть и описана более привычным для культурных масс языком. И всё же 
призываю обратить на неё внимание именно тех, кого в другой профильной работе 
называла «естественниками». По большей части она для них, так как, предположи-
тельно, количество подобных представителей будет только увеличиваться в обозри-
мом будущем, и большая часть информации данной книги будет понятна в основном 
им. 

В приложенной статье психолога Елизаветы Колобовой ярче всего отражён порт-
рет профильного читателя этой книги: 

Ресурсно o шизоидах 

Это раньше я думала, что я странная, никем не понятая, социофобная 
и чувствительная. А теперь я знаю, что нас много. И называемся мы 
шизоидами (не путать с шизофрениками). 
Извечный конфликт человека шизоидного типа, по типологии Нэнси 
Мак Вильямс, — «стой там, иди сюда». Обладая высокой чувствитель-
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ностью, словно ты рождён без защиты от лавины звуков, запахов, 
чувств окружающих людей, их мыслей и намерений, он прячется от 
всего в свой богатый внутренний мир. Шизоиды считывают информа-
ционный поток напрямую, каждой клеткой тела, питая свой интел-
лект и доводя его до оргазмических болезненных судорог. Ведь именно 
Интеллект — его стихия, его друг и его бог. Они хорошо видят, кто 
врёт, кто красуется, кто открыт, кому плохо и кто счастлив. Видят 
не глазами, а чем-то ещё, даже когда человек внешне предъявляет 
приросшую маску «хорошести». Научиться доверять своему видению — 
одна из важных задач шизоида, так как с детства внешняя картинка, 
подтверждаемая окружением, и его восприятие происходящего, как 
правило, не совпадают. Извечный вопрос, волнующий его, — кто сошёл 
с ума, я или мир? 
Поэтому он убегает в свои миры, где есть лавка смелости и ломбард 
для страхов, принцы и единороги, Бог и Путь, и где есть Ясность. Ему 
не бывает скучно одному. Он найдёт, чем себя занять, даже ничего не 
делая. Любимое занятие — тупить, глядя вдаль и слушая тишину. Ему 
в голову не придёт позвонить человеку без дела, чтобы «просто по-
болтать». И если он это делает, то только потому, что его в дет-
стве научили: людям это важно, и надо иногда это делать, если они 
тебе дороги. «Просто поболтать» для них — это вызов, работа. Мил-
лион оттенков голоса, эмоций, настроений, мелочей улавливаются, 
превращаясь в терабайты информации, автоматически анализируясь, 
и уходят в чертоги разума, выстраиваясь в схемы, воздушные замки и 
стратегии. Иногда я смотрю на человека, которого не видела много 
лет, и у меня всплывают такие мелочи о нём, которые он сам давно 
забыл. Зачем мне всё это? Бежать! Бежать от всех, спрятаться, и ни-
кого не видеть, не слышать. И я выгораю, бегу, улетаю в свои миры, 
остаюсь одна, даже находясь в обществе. 
Беда только в одном: мой богатый внутренний мир постоянно нужда-
ется в новых впечатлениях. Если нет вливаний извне, он начнёт пожи-
рать сам себя, интеллект переходит в умствования, и мой творец 
миров опускает руки, сигналя, что краски кончились и мир стал чёрно-
белым. А кто даёт эти краски? Правильно — Люди! Со своими жизня-
ми, историями, эмоциями, чувствами. И я говорю себе «нет, мир не со-
шёл с ума» и опять вылезаю из кожи. Иду к людям, жажду общения, 
впитываю их, вбираю их истории. 
Жить с шизоидом трудно. Приступы социофобии распространяются и 
на близких. Я могу закрыться просто потому, что «перегруз», а не по-
тому, что меня кто-то обидел или мне что-то не понравилось. Мои 
домашние это называют «вылетела». Причём я вылетаю не в мысли, я 
всё вижу и слышу, но будто через стекло, нейтрально, безоценочно, не 
вовлекаясь. Словно смотрю через окошко в чужой мир, до которого мне 
нет дела. Это, кстати, спасает меня от импульсивной реакции в кон-
фликтах. При первой угрозе я прячусь и, улыбаясь, не меняясь в голосе и 
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реакциях, прохожу ситуацию, не цепляясь за форму происходящего и 
видя суть. 
Проработанного шизоида вообще трудно зацепить. Надо, во-первых, 
хорошо, знать его больные точки, то есть быть в курсе его внутрен-
него мира, а туда пускаются немногие, и во-вторых, поймать его врас-
плох, в открытом состоянии, что трудно, так как вылет в иные миры 
происходит молниеносно при любой угрозе. Стандартные больные 
точки, типа — внешность, ум, возраст, образование, статус, дости-
жения и прочая лабуда, — шизоидов мало волнуют. Это внешнее, а 
«он» — это внутреннее. 
Но на самом деле шизоид очень раним. Его ранят не пробоины в эго, не 
слова, тон или децибелы, а сам факт нападения. А в его мире все друг 
друга любят. Он идеалист! А тут война и несправедливость. И ты, 
Брут? Поэтому, не выдавая внешнюю реакцию, сохраняя лицо, он от-
крывает огромный мешок, куда складывает все чувства, реакции, при-
хватит намерения и состояние оппонента, гигабайты другой инфор-
мации о том, что происходит на самом деле, и со словами «Дома до-
жую!» вылетит на свою планету к своей Розе. Потом, когда он оста-
ётся один, его накроет. Он всё запомнит. И не забудет никогда, по-
верьте. 
Люди, которые его отвергли, обесценили, предали, навсегда будут в 
чёрном списке, даже если его оболочка продолжит общение по каким-
то важным для него причинам. Он будет рассматривать, анализиро-
вать, перебирать и структурировать прихваченное с собой добро, де-
лать выводы, принимать решения. Вернётся он уже с конструктивом, 
и никто даже не догадается, какой ураган прошёлся по его любимым 
замкам, и сколько голов было снесено единорогам. Все думают, что 
шизоиды спокойные, мудрые и безэмоциональные. Щас! Просто к их 
чувствам мало кто допущен. 
Как я уже сказала, его бог — интеллект! Он делит людей на умных и 
глупых. Первые ему интересны. Вторые безразличны. Не то чтобы они 
его раздражали, или он их не любил. Он не тратит своё внимание на 
них. Может понаблюдать, как за хомячками в колесе, даже поуми-
ляться, но не более. 
Шизоид абсолютно сапиосексуален. Его возбуждают только умные, 
глубокие партнёры со своим богатым внутренним миром. Поверх-
ностные партнёры для него бесполы и неинтересны. И неважно, у кого 
сколько денег, машин, какая должность и статус. Если ты глуп, это 
тебя не спасёт. 
Дети-шизоиды удобны. Они не идут в конфликт, внешне спокойно про-
ходят подростковый возраст (хотя именно им он даётся труднее все-
го), но если ты не нащупал тропинку в его внутренний мир, обесценил 
богатства, которые он имел неосторожность принести тебе на об-
суждение, ты для него умрёшь. Контакт будет потерян, и когда-
нибудь, если ребёнок шизоид от своего одиночества не вскроет себе 
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вены, он отрежет отвергающих его родителей без сожалений, вос-
принимая их как глупое и недоразвитое животное. Если ребёнок шизо-
идного типа, надо очень бережно и очень трепетно относиться к его 
стремлениям, чувствам, наблюдать за реакциями, слушать, слышать 
и говорить. Говорить глубоко, о себе, о нём, о мире, о боге. Не врать! 
Он это обязательно считает! И ничего, повторюсь, ничего не обесце-
нивать. Границы он свои бережёт и закроет от вас при первых призна-
ках нападения. Закроет раз, закроет два, и ещё какое-то количество 
раз, пока вы не исчерпаете его кредит доверия. И тогда это уже будет 
окончательно. Шизоид, особенно ребёнок, даёт людям много шансов, 
ведь в его мире все любят друг друга, и ему нужно нарастить много-
много цинизма, чтобы на вопрос, кто сошёл с ума, твёрдо ответить 
— я нормальный! 
Для шизоидов крайне важно иметь много личного пространства. В 
том числе свой дом-крепость или хотя бы свою комнату, куда никто 
не войдёт без спроса. Хотя они это часто сами не осознают. Если есть 
огромный внутренний мир, куда можно смыться в любой момент, за-
чем нужно внешнее? Но когда это пространство появляется, он начи-
нает выползать в общение всё чаще и чаще, открываясь глубже и 
быстрее. Там он отдыхает, собирает силы, выстраивает себя. Уходит 
его тревожность и желание защищаться от неожиданного вторже-
ния, есть безопасная нора, и появляется потребность в развитии. А 
развитие — это люди. 
Я хорошо выбрала профессию (или профессия выбрала меня?), люди с их 
мирами, пиршество интеллекта, обилие чувств, мыслей, намерений, 
защитная дистанция терапевт-клиент. Разве не идеально? Ограниче-
ния только в одном — страх публичности и отсутствие внешних ам-
биций (узнаваемость, звания, погоны, статус) как страх поглощения. 
Поэтому все мои попытки мотивировать себя написать книгу, защи-
тить кандидатскую, участвовать в дискуссиях или совместных про-
ектах разбиваются о простой и очень внятный вопрос моего шизоида: 
«А нахрена?» И я понимаю, что ничего кроме: «Надо, Вася, надо!», я ему 
ответить не могу. А вот уж чего-чего, а «Надо!» давно для меня не ар-
гумент. 

К слову, всем шизоидам, что вечно не признаны и непонятны окружению, лишён-
ному напрочь как эмпатии, так и банально желанию понимать их, — хорошие новости. 
Если моя теория насчёт детей ЭКО верна (а это пока самая недоизученная теория и в 
данной работе рассмотрена не будет)... если это так — они ещё оторвутся на людях ка-
тегории потребления, заставив их помучаться, как и многие из шизоидов мучились с 
потребленцами. 

Всем остальным — приятного прочтения, возможно, и вам книжка будет инте-
ресна для общего развития. Буду рада, если оставшийся пласт читателей будет — из 
любителей МНОГАБУКАФ, так как букаф будет много. 
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Искажения 
А в этом блоке будет освещена основная причина, по которой я призываю ряд чи-

тателей воздержаться от прочтения. Речь о том, что многим людям свойственно ЛЮ-
БУЮ информацию извне воспринимать исключительно после примеривания на себя и 
натягивания на собственный опыт, не иначе. Из-за этого суть получаемого опыта очень 
часто превращается в полуправду, что хуже лжи порой, так как трактовка также идёт не 
с первоначальным смыслом, вложенным автором, а от себя... 

Колоссальная и незамечаемая людьми 
норма искажений в современном обществе 

Часто мне доводиться натыкаться на кучу приблизительно одного посыла надпи-
сей в сетевом пространстве, в духе «ненавижу людей», «перестреляю...» и прочее в та-
ком духе, «одиночество — рай», притом, по факту, идти убивать никто никого не соби-
рается (за исключением клинических случаев) и не замыкается. И звучит-то это всё 
слишком обще, слишком абстрактно. Коротко и ёмко как-то так: «проблема всех чест-
ных людей состоит в том, что они ждут честности от других». И тут эта проблема 
настолько глубокая, что требует особого внимания. Во-первых, не ждут, а надеются, и 
редко эти надежды оправдываются, отсюда и «убить людей» — это суть крик безыс-
ходности. Ведь к чему в голову приходят крайние меры вариантов, кроме как не от 
безысходности? И если не на чудо та надежда, то на то, что люди, с которыми идёшь на 
контакт, сближение, будут для данного конкретного человека исключением, даже в 
случае если тот по жизни всем гадит. Я уже писала в других своих работах о том, что в 
современном обществе доля моральных минусовых инвалидов, увы, — превалирую-
щая. И тому меньшинству, что прекрасно осознаёт масштабы текущей ситуации, но не 
собирается строить свою жизнь (а по факту — взаимодействие с окружающими) таким 
вот скотско-потребительским образом, устраивают эдакий «тихий протест». И вот как 
он выражается: да, знает не желающий мириться с системой моральных приоритетов, 
сталкиваясь с очередным типичным представителем нормы общества, не навязывает 
своих правил, нет. Но не желающий мириться с царящим миром тотальной подставы 
предлагает совсем другие правила игры, базирующиеся на честности и доверии, при 
этом делая шаг навстречу первым. И он, вышеописанный шизоид, прекрасно понима-
ет, что, подставляя себя, он рискует и может быть обманут, в который раз. Но намерен-
но такой представитель даёт шанс оппоненту играть в открытую. Также не стоит забы-
вать, что это более масштабная конструкция, охватывающая совершенно разные соци-
альные модели. Тот же, в чью сторону направлен подобный призыв, — ВООБЩЕ, КАК 
ПРАВИЛО, НЕ СЕЧЁТ СИТУАЦИЮ, по привычке думает «о! поймал лоха!» и разводит. 
Ещё раз-другой разочарованный шизоид убеждается наверняка в схожих ситуациях, 
что там никакой ошибки, и человек — говно, и просто — гонит прочь опешившего ми-
нусового инвалида, который не узнаёт своего «лоха» и не понимает, что такое случи-
лось, что он до того съедал, а сейчас вдруг так сильно переменился... Вот, увы, и с му-
жиками (в том числе), что прохлопывают своих бриллиантовых «особенных» баб — 
ровно так же. Они и не понимают, чего упустили, потому как навалили совершенно не 
соответствующую действительности, но привычную им модель. А причина всему этому 
— искажения. 
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Есть такое лукавое свойство человеческой психики — навешивание первичных 
ярлыков (частенько не соответствующих объективности первоначально) и консервиро-
вание с последующим нежеланием хоть как-то дополнять или пересматривать эту гру-
бую модель. Самый простой пример — школа. Вот там как сложилось о вас какое-то 
устойчивое восприятие — и всё. И не важно, что со временем могут вскрыться совер-
шенно новые важные аспекты личности. В массовом восприятии дальше «оно выпенд-
ривается» это всё не уедет. И тут — приблизительно так же. Ведь после окончания 
школы не сильно много кто меняется по своей сути. Скорее единицы. 

Ещё очень показателен был сюжет передачи научно-популярного формата, где 
подтвердили устойчивость этой психологической модели конкретным экспериментом. 
Для эксперимента специально взяли девушку, которая объективно является действую-
щей чемпионкой по дрифту. Специально придали ей наивный вид молоденькой про-
стушки, и по договорённости она, сев в машину к инструктору по вождению, специаль-
но несколько раз с трудом стартанула. И вот где-то раз на пятый машина резко даёт по 
газам, и она начинает дрифтовать. Притом, конечно же, хорошо и профессионально. Но 
вместо того чтобы, быстро переоценив обстановку, озадачится чистым вождением де-
вушки, все без исключения инструкторы после идеального торможения только в пани-
ке выскакивали из машины, списывая всё на тупое везение... И что делать с этой гло-
бальной проблемой в восприятии и искажениях, я пока, признаюсь, не придумала. 

Об этом я писала достаточно в другой работе в теме о «колокольнях...», потому в 
данном труде чуть разовью её на конкретных примерах. 

Не так давно наткнулась на понятие Миграни и иже с ними. 
Данный материал имеет в своей сути общие корни с «архетипами греческих бо-

гинь», кроме того — это тот же прайминг, совершенно определённо модель взята с по-
строения материалов по астрологии, а также лекала равны публикации, посвящённой 
ОСОБОЙ ЖЕНЩИНЕ, что выкладывалась в моей профильной группе ранее... 

Да, я знаю — не совсем понятно, как это всё связано: темы разные — но одинако-
во построение и задачность. Я не исключаю, что все те, кто занимается астрологией 
давно и плотно, — ушли дальше и наверняка достигли на этом поприще определённых 
высот (взять хоть дизайн человека). Да и в архетипах есть годные и по-настоящему глу-
бокие материалы вроде «бегущей с волками». НО, в сущности, я ещё в детстве замети-
ла, что информация в астрологии настолько общая и универсальная, что подойти, в том 
числе и мне под описание меня, может любой другой зодиак, более того — подобное 
для развития не даёт — ничего. Ну вот ты — баран по зодиаку, и у тебя такие-то каче-
ства, и... что? Что с этим делать? И будет ли кто-то что-то с этим делать? 

И ИМЕННО ЭТО И РОДНИТ — астрологию, архетипы греческих богинь, особую 
женщину и миграни. 

Ну а интерес тут, конечно же, в том, что каждая(ый) узнаёт в текстах себя и под-
ставляет под описание, со ставкой на максимально общую информацию и, как резуль-
тат, — максимальный охват читателя. Ниже освещу материалы — под сравнение, но 
моё субъективное мнение тут однозначно: подобные материалы на потребу публике — 
ознакомиться, конечно, можно, но уровень глубины подобных материалов — увы, не 
очень высок. Я не настолько критична к этим текстам по форме, и, вероятно неплохо, 
если подобные построенные под массы тексты привлекут к теме тех, кто совсем не из 
интересующихся, и подстегнёт к изучению и реализации более серьёзных трудов по 
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теме. Но. Что не очень радует меня — так это то, что большинство читателей входят в 
категорию уже интересующихся, и дальше подобных текстов никто не идёт. И речь не 
только о данной работе, подобных сейчас немало. По сути, подобные публикации, ко-
торыми пестрит весь интернет, — инфовирусы. 

Про астрологию знают все, по миграни информацию также найти в сети не пред-
ставляет труда, а вот пост по «особой» женщине рассмотрим как пример с моими ком-
ментариями. 

Особая женщина 

Знаешь, есть такие женщины (встречаются лишь единицы за всю 
твою жизнь), я бы назвал их редким даром. Их нельзя «выиграть», 
словно трофеи, случайно сорвать Джек-потом или просто принять от 
судьбы авансом. Можно лишь заслужить. Получить свыше, как благо-
словение. Просто Она для того, кто сможет принять её, понять и 
наполнить. И если это не ты, поймёшь с самого начала. Умные восхи-
щаются со стороны, улавливая в ней что-то, к чему в будущем будут 
стремиться, трусы обходят стороной, шакалы остервенело кидают-
ся, пытаясь вгрызаться в кость, которая не по зубам. И если кому-то 
на её пути посчастливится подобраться близко, то лишь потому, что 
она так решила, она что-то в тебе нашла, во что-то поверила на миг, 
чтобы получить свой урок. Просто тебе в этой жизни повезло стать 
ей учителем. Она будет чувствовать, теми самыми чувствами, что её 
саму под дых и скрутят по рукам и ногам не верёвками, не узлами. Из-
нутри. А потом пустота. И она сотрёт свою боль улыбкой, всю грязь 
смоет добротой тёплых глаз, голову невысокомерно гордо поднимет 
вверх и шаг за шагом пройдёт сквозь тебя. А ты? Что ты? Ты с самого 
начала понимал, что не готов. А ей любить дано. И нужен ей тот, кто 
её по запаху распознает, на внутриклеточном уровне почует «моя». И 
не дай Бог ей, уступив, согласиться на что-то меньшее, несчастными 
будете оба. Просто у них природой заложена всепоглощающая по-
требность полностью отдаваться и всецело брать. Равноценно. Ни 
больше, ни меньше. И свой её вычислит. По той же жажде. По общему 
импульсу и единым частотам. И если знаешь, что это не ты, лучше 
добровольно уйди с дороги. Ибо, когда Он придёт, он спокойно предъ-
явит права, будучи готовым, если понадобится, рвать асфальт. И всё 
остальное обратится в прах вместе со всеми, кто смел предложить 
ей подделку вместо души. Поэтому от таких, как она, не уходят, слы-
шишь? От них бегут, ощущая неладное. Проигрываются. Проигрыва-
ют. И не суйся даже. 

Ann Sergeeva 
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Я уже опущу тот факт, что написан текст в довольно ванильном ключе и так, что 
каждая узнает в нём — себя, однако это всё мелочи, что с лихвой компенсирует формат 
поста «крик души». И если рассматривать исключительно с технической стороны — 
смотрите — яркий пример, где вновь налицо недоработанный материал, увы. Моё 
мнение: написано толково. Но это одностороннее восприятие с женской стороны. В 
статье не упомянуто, что мужики зачастую даже не врубаются, что за фрукт перед ни-
ми, да и потом не особо страдают, так как уже понавешали личных искажений на такую 
вот исключительную. Вот и выходит, что вытаптывают в грязь необработанную ювелир-
ку, бросаясь потом за стекляшками. Но при том и сами чаще всего не понимают, 
насколько прогадали, да и живут себе эти мужики потом спокойно на самом-то деле, 
как бы обидно женщинам это добро осознавать ни было. Почему у мужиков это всё в 
головах устроено иначе — я, например, тоже весь период пубертата не могла понять, 
для этого мне понадобилось довольно много времени. Но мозги там и правда устрое-
ны, иначе чем у женщин. Речь о самом типе мышления и восприятия... Там, где муж-
чине проще максимально упростить ситуацию для своего успокоения, женщины более 
прочувствованно и глубоко воспринимают ситуацию. Скорее вопреки, чем от безыс-
ходности. 

Чтобы аллегорически эту разницу уловить, имеет смысл рассмотреть сперва такое 
понятие-ребус как «Пир во время чумы». Ох, буду честна — всё детство над этим поня-
тием и его неоднозначностью голову ломала... Я не знаю, рассуждал ли кто-то в таком 
ключе до меня, но рискну попробовать разъяснить на этот раз. Как и во многих вопро-
сах, я против однозначностей. Ведь смотрите: представим за таким вот столом (как ви-
жу прям) — стоит накрытый стол, прямо на набережной улицы. И там, под серым низ-
ким небом, среди крыс и гор скошенных чумой тел, сидит горстка выживших. Сейчас не 
будем акцентировать внимание на схожести и разностях их личных систем восприятий. 
Они будут абсолютно разными в равных условиях. От крайней степени цинизма до по-
рыва, вопреки всему — смерти, безысходности, полной безнадёги, вроде того оркестра 
на «Титанике», что играл до последнего, чтобы хоть чем-то подбодрить тонущих. И все 
они — от циника (чей цинизм на самом деле не более чем защита перед страхом смер-
ти), ликующего над своим превосходным перед мертвецами положением, и до такого 
вот порывистого человека вопреки — участвуют в одном действе — «пире вовремя чу-
мы». Фокусировку же дадим на женщине и мужчине из той группы... Объективно они 
оба — сидят за одним столом. В одних и тех же условиях. Но восприятие ситуации, что 
есть движок к такому поведению в норме, и будет главным побуждением к принятию 
этой данности у них, и он будет различный. Таким образом, получается, что и пир во-
время чумы может быть как циничная форма защиты психики, или уже вплоть даже до 
некоего болезненного расстройства психики, также и «вопреки всему» с симпатией ко 
всем усопшим и осознанием ужаса происходящего, но оставаться, приняв данность при 
этом стойко, — у сильной личности. И именно женщине на этом примере будет больше 
свойственно — вопреки, тогда как мужчине — закрывшись в удобное для себя без-
опасное восприятие с позиции цинизма. 
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Вопросы, аналитика 
После публикации «Запрещённой книги ведьмы-отступницы» меня часто спраши-

вали (да, на самом деле, много что спрашивали)... Больше всего, конечно, было крити-
ки за моё облегчённо-бытовое отношение к эзотерике. Но иначе именно у меня, види-
мо, и не могло быть. Ведь это и правда: магия — совершенно естественный процесс, 
неотделимый от повседневной жизни и требующий внимания под некоторые обстоя-
тельства, когда необходима под какие-то конкретные вопросы, их решения. Ну, просто 
в повседневке оно чаще всего и проявляется. Вечно дома, например, непонятно что 
твориться, и надо разобраться. Собственные глубинные вопросы всплывают, или у дру-
зей, или ешь себе вечером макарошки, кто из соседей придёт, тоже в шоке, от какого 
трэша лютого в панике... Или порой приснится такое, отчего полдня трясёт потом, опять 
разбираться. А так как подобное происходит с раннего детства, и в семье, и в окруже-
нии в магии — никого. Получается приблизительно так. 

Итак, как я уже и упоминала в более ранних публикациях, — на дворе 90-е, я ре-
бёнок. И вот что происходило со мной в ту пору, заставив меня добровольно-
принудительно окунуться в мир непознанного, с последующей постановкой экспери-
ментов над собой и вычислением системных моментов впоследствии, при анализе ли-
тературы по вопросам. Первым и основным мотивом было то, что мне очень рано по-
казалось самоочевидным нахождение (насколько это возможно) ответов на вечные, 
глобальные вопросы. О жизни, смерти, смысле и проч. Просто потому, что я всегда счи-
тала подобное наиболее важным. Потому как выживание — оно понятно, но куда важ-
нее, я была уверена, — то, чего ради оно всё делается. И об этой своей особенности 
ещё с детства — я тему развивать не буду, хотя и это, безусловно — в том числе повли-
яло на многие вещи в дальнейшем. В остальном имели место быть постоянно сбываю-
щиеся сны (да по большому счёту — вся рубрика «сны», расписанная в «Запрещённой 
книге ведьмы-отступницы», и есть результат личного опыта наблюдений за структури-
зацией и законами рисунков сна в течение первой пары-тройки десятилетий моей 
жизни, и не только на личном опыте). Уже в этой книге я дам в дополнение к первич-
ной рубрике — совсем сумасшедшие категории (сны уже моего нынешнего времени) и 
их отличия, особенности. 

Далее, в том нежном возрасте присутствовало также интуитивное понимание 
факта существования биоплазменных двойников у всех живущих и наличие про-
странств параллельных реальностей. Регулярные дежавю и жомевю. Жомевю, с науч-
ной точки зрения, (или, как я нашла впоследствии, как подросла) — в оккультизме 
сродни «состоянию присутствия», с разницей только в подконтрольности — второе по 
важности упражнение в Древней Высшей магии после медитации. Помимо этого, име-
ли место быть: 

 Постоянно отслеживаемый опыт бестелесного существования (ОБС), осо-
бенно незавершённой, его начальная стадия, двигающиеся игрушки (фик-
сирование не процесса, а уже результата). 

 Регулярное свидетельствование полтергейстов (в том числе и массовое, 
вместе с другими детьми). Так продолжается и до настоящих времён. Ну и 
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вплоть до дичайших по необъяснимости случаев в виде стирания времени 
(за несколько секунд из вечера — в утро). 

 Материализации из ниоткуда предметов (пару раз в детстве, но — органи-
ка) и выполнение за меня кем-то домашней школьной работы (тут един-
ственное, где не исключаю и лунатизм). Только вот разве что всех этих 
определений тогда не знала и считала просто много какой разной неведо-
мой хернёй, без названий, но отслеживаемой по разности ощущений и 
особенностей. 

 Осознание многомерности, того учения, что заложено в принципы герме-
тизма — впервые до пяти лет, далее — классе в шестом школы. И только в 
подростковом возрасте осознала, что ноги этих странных ощущений имен-
но из герметизма и растут (об этом в последней, надеюсь, книге эзотери-
ческого блока, распишу под строение мироздания и гиперкубы). 

Словом — ну очень много было всего того, что давало площадку для вниматель-
ного и пристрастного изучения. И я не буду в этой работе описывать «страшные исто-
рии» своего прошлого и настоящего, пожалуй... Понимаю, что многим было б любо-
пытно, но, как по мне, — подобные, на деле, побочные эффекты, в действительности, 
не заслуживают особого внимания. Выхлоп: ты ещё малышкой постоянно отслежива-
ешь действительно необычные, таинственные вещи мистического характера, да часто и 
не одна, а ещё и с ватагой друзей... Ты ошеломлена, в шоке, и, прибежав, делишься со 
своей роднёй. Ну конечно — у тебя там предметы материализовываются из ниоткуда, 
игрухи двигаются, и НЕ ОДНА ТЫ это видишь, сапожищи стучат по веранде закрытого 
дома, а человек сам не просматривается, как тут не поделиться! НО им — непонятно и 
фиолетово (они просто оставляют это всё без внимания). Как по мне — худшее, что 
можно дать в качестве реакции в подобном случае. Но мало того, взрослые, родня — 
полбеды. Но и сами другие свидетели невероятного, дети! Часто все точно так же про-
сто сливают, так как — не настроены в этот момент... «бояться», а, например, веселят-
ся, играют, а потому тоже, заметив лично что-то такое, — ну да, странно, но это ж не 
ночь страшных историй у костра, — просто забивают до уровня — «ну хз», да играют 
себе дальше. И только те немногие, кто, как и я, при подобных инцидентах смещал фо-
кус внимания — запоминали. У прочих просто затиралось в памяти. Сказать, что я тогда 
злилась, — ничего не сказать... Потом негодовала, потом успокоилась, смирилась и 
стала и сама относиться проще, разбираться во всём одна. Только с годами удалось до-
гнать, что подобное есть — абсолютная норма, так как у людей срабатывает естествен-
ная система защиты. Обрати они на это больше внимания — привет, психушка или 
гроб. И это важно понимать и принимать. Иногда получалось найти коллег. И даже ко-
гда на серьёзные практики нынче выходишь — действительно по серьёзному вопросу в 
соцсети просят помощи, или же саму осенило, настигает это всё сквозь быт всё равно... 
Оттого и отношение такое, бытовое. Ну а склонность к неформальщине и донесение 
сложного простым языком — тоже всё просто. Помню как-то, чего-то мы с коллегами-
практиками весь год обсуждали в кулуарах и философствовали, спустя год встретилась 
с кузеном, и в процессе разговора выяснилось, что они с пацанами, в гараже под пивко, 
чиня москвич, пришли к тем же выводам, что и мы. Но то, что меня часто за эту любовь 
упрощать сложное осуждают, это да... Не без этого. Хотя всё равно, я уверена, что ма-
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гия — настолько тонкая и повсеместная материя, что и относиться к ней надо с особого 
сорта пофигизмом. С самого раннего моего детства вышло так, что, поскольку я изна-
чально — интроверт, наработавший экстраверсию с годами, а свободного времени в 
детском возрасте было не просто предостаточно, а практически — всё! Но, хоть и не 
было возможностей (я — ребёнок, социально нефункционирующая единица, абсолют-
но бесправная и без возможностей, но интроверт, и...) — мне было отлично, так как у 
меня была — я. Это обстоятельство и стало широчайшим плацдармом под мои экспе-
рименты над собой ещё с раннего возраста... И да, всё, о чём я теоретизирую в своих 
работах, сперва чувствую, и оно всё идёт само по себе, потом ищу материалы в литера-
туре, затем проверяю на практике, на себе, советуюсь с кучей коллег. Иначе как опи-
сать механику процессов и ощущений, если нет личного опыта? 

А именно из вопросов от читателей пока остановимся на вопросах в стиле — «от-
куда материалы, где источники?» Не могу не согласиться — там и правда было много 
без аналоговых наработок, которые могли заметить лишь те, кто читал книгу внима-
тельно, не бегло, и ознакомился перед нею с большими массивами литературы самого 
широкого круга направлений. И уже в этой, на порядок более спокойной и степенной 
книге я готова расписать всё поподробнее. И хотя мне часто предъявлялись претензии, 
в том числе и о том, что я скверный писатель, претензии эти не совсем корректны. Ведь 
кроме прямого предупреждения в «Запрещёнке...» о том, что при прочтении материа-
ла — при малейшем отторжении рекомендовано просто отбросить его и прекратить 
ознакомление... Но, увы, многие не осилили даже первых глав. Что до отрицания моих 
писательских талантов — я уже признавалась в подобном, но разве что в соцсетях — 
прям писателем я ведь себя и не считаю. Как по мне, это очень громкое слово, и надо 
очень сильно соответствовать по многим параметрам. И я не думаю, что на текущий 
момент представляю собой такую махину. Мне просто изначально было что сказать, и 
всё ещё остаётся по тем направлениям, за которые я взялась очень много лет назад, и 
если бы этого не было — да я б даже не бралась за писанину. Что до самого алгоритма 
подбора и обработки аналитического материала — объективно говоря — тут комбо: с 
одной стороны — я всё-таки практик, и хоть работаю и с нетипичными Силами (о кото-
рых уже отдельный разговор, и описания приведу далее, по ходу повествования), но 
всё же и это имеет место быть. И да, довольно большой пласт информации действи-
тельно транслируется мне напрямую, невычисляемо откуда доподлинно, извне. Ровно 
в том объёме и масштабах, который позволяет сознанию не порваться на лоскуты. НО, 
в отличие от большинства коллег, лично меня глубоко не устраивает информация, не 
подтверждённая ничем извне, кроме собственных предчувствий, снов да Таро или 
прочих «костылей»... И так было всегда. Собственных искажений навешивать в этой ра-
боте я также не намерена, так что не ждите тут туманных пророчеств и повествования о 
том, что только мне доступна истина и подлинные названия всему тому, что уже сто раз 
было описано до меня. Да даже в далёком детстве я сперва, при полном отсутствии 
информации, — чувствовала что-либо, что называется — само по себе, и только спустя 
время находила в разных учениях подробные описания моих «выдумок». Это и было 
прямым и объективным подтверждением того, что не такие уж это и выдумки. По той 
причине, что пространство личных искажений незаметно зачастую даже для самой 
личности и склонно выдавать желаемое за действительное — это и есть прямая причи-
на, по которой все видения воспринимаются мною не более чем наработками на веро-
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ятные области исследования в ожидании подтверждений. Сны и видения — оно хоро-
шо, но только в решении внутриличностных вопросов, внешка — другое... И не всегда 
просто откалибровать — к какому пласту относиться тот или иной сон/предчувствие — 
к моему внутреннему миру или же к внешним событиям. Обращение в работе к Силам, 
с которыми работаю, несёт в себе запрос на объективные подтверждения извне в слу-
чае реальной значимости собственного импульса, как то: конкретные документы по 
вопросу, свидетели по делу, конкретные скорые встречи (совершенно случайные) с 
людьми, что напрямую влияют на решение вопроса, и подобное... 

Плюс аналитика. Если же подтверждений не последовало, личные импульсы не 
рассматриваются для дальнейшего пристрастного обращения на них внимания, откла-
дываясь за ненадобностью в сторону с возможностью пустить в работу при вероятном 
проявлении этой линии в объективной реальности. Надуманный же перевёртыш по-
добного выглядит у людей обычно так: «Уф-уф, я офигенно поритуалила, и мне теперь 
так хорошо! Такой подъём энергии ощущаю!!!» А по факту: как был человек в заднице 
на социалке, так и остался после, по его мнению, «мощнейшего» ритуала, если не хуже, 
не изменил и поведения, не стал делать больше, чем раньше, для своей жизни. Зато, а 
он в этом уверен, — всё просто восхитительно... Бред, самообман и никакой объектив-
ности и критичности на личный счёт. Обычные эмоциональные кратковременные пла-
сты... А потому — моё мнение: только РЕАЛЬНЫЕ, вроде случайные изменения в по-
вседневной жизни, НЕ кратковременного характера, исключающие паразитирование за 
счёт других, как в моральной, так и в материальной плоскостях, — есть прямое отраже-
ние выбора верного Пути, не иначе. 

Тут есть и ещё одна схожая опасность! Неверно понятая фабула «моделирования 
желаний» и жизни, в которой «судьба подкидывает то, что тебе надо само по себе»... И 
тут масштабы заражения после ряда выпущенных многими авторами книг о том, как 
моделировать и притягивать желаемое, — просто колоссальная. Где перевёртышем 
становится неверно понятая информация о сути процесса и его реальном причинно-
следственном узоре. Если человек следует в правильном направлении ПО ПРЕДНА-
ЗНАЧЕНИЮ (что, кстати, может зачастую расходиться с его собственными желаниями), 
— судьба даёт ему внешние возможности по социальному комфорту С ЦЕЛЬЮ его со-
средоточения на реально важном в глобалке вопросе, а вовсе НЕ на выдаче плюшек 
для того, чтобы жить комфортно и есть вкусно, или же делать не то, что и правда долж-
но, а что хочется, как воспринимает это подавляющее большинство. 

Итого, как строятся материалы для книг и публикаций, а также моделирование 
схем работы в профильных областях, в сухом остатке: 

 личные ощущения как намётки на возможное внесение в работу; 

 неоднократная перепроверка сформулированной модели, гибкость и учёт 
возможных исключений из правил (при рыхлости материала и неполном 
охвате он помечается как «теория»); 

 подтверждение информации извне объективными данными, в том числе 
анализ огромного количества изученной литературы и документалистики; 

 учёт складывающегося или нет пространства под задуманное в объектив-
ной реальности. 
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Ключи для читателя 
по умению отличать пространство личных мифов 

от интуитивной плоскости восприятия 
Но это — у меня. Что же до ключей для читателя, они следующие: в связке с вы-

шерассмотренным вопросом идёт вопрос отличия интуиции от пространства личных 
мифов. А и правда — оно всё хорошо, но как отличить по факту? И вот как. Тут как ни-
что другое поможет аналитика и отстранённый взгляд на себя. А проверяется это до-
вольно легко: влиянием фатумных Сил извне. Важно! Не притянутым, но объективным. 
В противном случае — вы просто обманываете себя и подтасовываете события окру-
жающего мира под пространство собственных ожиданий. Распознание на практике: 
умение смотреть на себя непредвзято, со стороны, уметь реально наблюдать за собой 
же. Интуиция — есть мысль (мыслеобраз), действительно порой трудноопределяемая, 
которая, на фоне прочих мыслей, присущих личности и последовательно простроенных 
логически, — имеет СОВЕРШЕННО нелогичную и будто наносную конструкцию. То есть, 
вот идёт неустанно в голове поток ваших мыслей: обычных, тревожных, разных... Но 
порой (и, поверьте, совсем не часто, и от вас лично не зависит никак) проскакивает 
вдруг одна мысль, что никак не соответствует логике алгоритмов прочих ваших рас-
суждений. Мало того — она обычно ещё и ошарашивает, а то и пугает вас своей оче-
видной безысходностью, проскакивающей красной нитью в подобных вещах. Что-то в 
стиле: «Он обижает тебя? Имеешь право обидеться, но лучше — оставь, ему ещё до-
станется в будущем. Да, ты верно поняла — ты говоришь сейчас с будущим мертвецом-
покойником». Ошарашивает, бьёт наотмашь, не хочешь верить, но понимаешь и 
безысходность ситуации, а потому, хоть и должна объективно бы обидеться, — но, по-
лучив заранее эту информацию, — оставляешь (приоритет глобального перед кратко-
срочным, по-хорошему говоря). Это зовётся «Ветром Фатума». В действительности спу-
тать подобное, почувствовав хоть раз, — невозможно. Ощущения жуткие. Ты понима-
ешь, что тебя просто поставили перед фактом, озвучив данность, касающуюся будуще-
го, и ты в то же время осознаёшь, что, невзирая на то, на сколько устраивает тебя эта 
данность или нет, несмотря на все попытки гнать «дурные мысли» прочь, внутренняя 
убеждённость в неизбежности никуда не уходит, как и понимание того, что изменить 
ты тут не можешь ровно ничего. Тебя не будут слушать, тебе не поверят, прям синдром 
Кассандры. Всё, что остаётся, — не размениваться на мелочные разборки лично тебе и 
оставить человека в покое. Трясёт, ощущения такие, что и сравнить не с чем. Един-
ственное уместное сравнение: ваше сознание — что телевизор, где идёт привычная 
программа передач. И в какой-то момент эфир вдруг прерывается — выдаётся важное 
сообщение, и далее эфир вновь продолжается в прежнем режиме... Это и есть интуи-
ция. 

Очень у многих возникает при этом справедливый вопрос — ЗАЧЕМ? Зачем это 
знать, если повлиять ни на что не сможешь? Есть ответ и на это: подготовка к данности 
заранее нужна для сохранения психического здоровья личности непосредственно по 
факту прохождения жизненного испытания. Даётся оно или на усиление, или на отра-
ботку навороченных на разных уровнях глупостей душой/личностью ранее. Часто даёт-
ся Силами в качестве наглядных примеров для обучения на практике личностью сми-
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рению перед макрозаконами взаимосвязей, что стократ выше, тоньше и непредсказу-
емее личных амбиций. Ну и, само собой понятно, что — сбывается всё потом... И это 
ответ на ещё один вопрос — не твоих ли рук дела этот кошмар? Нет, конечно, — у вас 
нет столько сил, чтобы влиять на внешку одними только мыслями, ваша сфера влияния 
тут только — считка фатума, и счастье, если максимально без личных искажений. 

Обычно предшествуют таким вещам намного более мелкие, но частые интуитив-
ные проблески, в стиле — «за поворотом через несколько секунд — глубокая лужа — 
ща тебя окатит большой быстрый мусоровоз жёлто-красной расцветки» — оп! Так и 
выходит... Мелочь, но безумно подробно. И часто случается, в отличие от глобальных 
метрик «ветра фатума». Если последовательность именно такова — сперва частые, но 
мелкие интуитивные проблески, и Ветер Фатума время от времени — потом, — вы — 
естественник, и вас просто учат. Кто? Легко! Помимо Стражей, что будут рассмотрены 
далее, есть такие же внесистемные Силы — что-то, что принято считать элементалями, 
но не шаманские подвиды природных духов, что связаны с Родом, а именно внешние, 
структурные, что отвечают за обучение потенциально восприимчивых душ на макси-
мум их возможностей. Если те восприимчивые души не принимают волевого решения 
заблочить свои способности простым отрицанием и переключением внимания, конеч-
но же (да, так тоже можно было!), примеров полно. Именно они, эти подвиды Сил, и 
подкидывают всякие неоднозначности, в первую очередь — детям, а иногда, при не-
сбавляемом внутреннем потенциале, и взрослым, различные «подтверждения» реаль-
ности нереального... Щас многие вспомнят, как и в случаях с вышеупомянутой интуи-
цией низкого бытового сорта, которой не веришь, а потом — чёрт — я ж знал(а)! 

Имеют место быть также и детского возраста непонятки вроде: игруха упала под 
стол, ты это видишь, лезешь за ней, а её там — нет. И через время твой пингвинчик в 
другом месте другой комнаты, при допросе у взрослых выясняется, что никто не тро-
гал... И именно многочисленные проделки этого вида Сил моего детского возраста (на 
них именно большинство случаев и приходилось) и вынудило в своё время влезть в 
сферу непознанного. Далее — случаи вроде двигающихся игрушек, безобидных прико-
лов над вами этого вида духа и проч. Именно подобное я виню в большинстве совсем 
странных случаев вроде материализации, так как и тогда сама ситуация носила харак-
тер подшучивания. Называть их можно как угодно, энергетика там однозначно устой-
чиво шаловливая и не агрессивная никогда, дальше баловства и игры, приколов не 
уходит. Часто действия их видны не только вам, но и куче свидетелей. 

Это малоизученный вид на текущий момент... Словом — природные духи, зем-
ные стихийники. Почему — они, и почему к естественникам, на которых впоследствии 
выходят и Стражи, и отчего такой топорный, приземлённый, близкий к туалетному — 
юмор... Порассуждаем: самое очевидное подтверждение именно внешнего макровли-
яния, а не собственного внутреннего мира, в том, что речь заходит часто о том, что 
видно/слышно не только вам, а о массовом засвидетельствовании тех или иных прояв-
лений. В отличие от шизофреников или просто глюколовов, плюсовых или минусовых, 
например, что работают только с собственным внутренним миром. Единственный спо-
соб влияния на подобное вашей личностью — что-то вроде настройки на приглашение 
этих видов стихийников «поиграть». И видела я одного фокусника, гипнолога-
иностранца, и, судя по тому, что видела в его работе и действиях, и по тому, как он сам 
это объясняет, — именно с ними он и работает (сама приблизительно по таким же 
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маркерам иногда баловалась, но в меньших масштабах)... Зовут дядьку Лиор Сушард, и 
я хоть и не поручусь прям наверняка, так как и на долю прайминга в его работе, пола-
гаю, очень существенный процент приходится, но... потому как всё у него построено, и 
Законом его деятельности — очень похоже на то. Эта тема, вероятнее, будет развита в 
последующих публикациях. 

Определение возраста души 
Часто меня спрашивают о том, как самостоятельно определить возраст души. Тут 

самое простое — помимо общего искреннего нежелания ввязываться во всякую черну-
ху и трэш, основным мерилом будет скорость настигания откатов, и речь тут не только 
о магических действиях, даже об обычных. Вот, к примеру, человек начудил. И если 
ему в таких ситуациях обычно всё всегда сходит с рук, и никаких лишений от судьбы 
нет — однозначно молодая душа. Если частично, по тяжести свершённого, или под ко-
нец жизни по полной программе — средневозрастная. Если сразу — старая. Если при-
летает и жёстко — постоянно, но человек не в состоянии понять этого, — туповатая, так 
как нулевая душа, что поделать... В былые времена я очень сильно негодовала при 
столкновении с представителями последней из вышеупомянутых категорий, но со вре-
менем, конечно, подуспокоилась, когда поняла непреднамеренность их линий пове-
дения. Самые яркие примеры тут такие. Вообще очень интересно получается с лжеуче-
ниями современных новоделов, типо релгроса или жидо-масонской польской разра-
ботки, и принятием многими их за чистую монету... С одной стороны, при общении с 
представителями от этих движений проскакивают очень адекватные наработки, но по-
том — всё становиться ясно, когда происходит разбавление подобной идеологией. И 
это, в половине случаев, проблема в последующем. Одно дело, когда у личности при-
сутствует критическое мышление, и она сама может калибровать информацию, отли-
чая зёрна от плевел даже в сектантских учениях, проблемы тут нет в том, каким именно 
путём они движутся в сторону сути. НО — если там высокая доля фанатизма и упрямо-
сти у оппонента из числа последователей таких новоделов, это уже становиться про-
блемой. Понимаешь, что слышит звон, но основной пласт — чужая, наносная, искажён-
ная конструкция при этом. 

Также очень интересна плоскость претензий от коллег по поводу обнародования 
сакральных знаний «нубам» и опасности подобного мероприятия... Но практика пока-
зывает обратное. Тот небольшой пласт читателей, что читал «Запрещёнку...» внима-
тельно и уже владел приличной базой учений или собственных наработок, — ликовал, 
понимая, что это суть в том числе — сжатый продвинутый курс на базе большого мас-
сива ранее переработанных учений. Призванный в первую очередь, упростив большие 
масштабы самых разных учений, создать скелет системы, взяв за фундамент который, 
можно, оттолкнувшись, порассуждать на наиболее глубокие вопросы по темам. Тогда 
как основной массив «недовольного читателя» — похватали по верхам и обгадили бла-
гополучно по форме, не видя сути. Особенно удивило негодование относительно упо-
минания Золотой Зари и того факта, что дурно отзывалась не о самих последователях в 
частности и не об Учении, а именно о внутренней кухне адептов ордена. Их постоянной 
борьбе за власть и сферу влияния и большую увлечённость именно этим вопросом, 
вместо того чтобы забыть подобное ради большей работы над материалами наследия 
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древних учений. Но и они, диванные войска, мне очень нравятся, так как в критике 
своей порой давали очень ёмкие фразы по моему произведению, до которых сама бы 
точно не додумалась. Например: стиль запрещёнки — и правда «Пишу вам из горящего 
танка»! Лучше, по-моему, и не скажешь, сама б точно не придумала такое, хоть так и 
есть. Так что я и их люблю, и вообще — я люблю своего читателя... 

В народе такое явление называется «защита от дурака» — так что ничего страш-
ного в обнародовании сакральных знаний, я считаю, что нет, и вам волноваться не со-
ветую. Все всё равно поймут ровно настолько, насколько пропустит их личный уровень 
восприятия. 

Синергетика как естественный этап эволюционного пути 
развития человечества (в философии), 

или коротко о том, чем я занимаюсь в своих работах... 
И... сперва по-русски. 
Все знают, что самой первой наукой была — философия, которая со временем 

разделилась на сегменты и дала жизнь всё новым разветвлениям в отдельные области 
знаний: психология, математика, химия, физика, астрономия, врачевание и т. д. 
Насколько я понимаю, — синергетика — это объединение разветвлений (наук), нара-
ботавших все новые грани деталей за всю многовековую историю, вновь в одну систе-
му координат. 

Для того чтобы обогащение смогло облагородить всё то, что было некогда в ис-
ходной, мало детализированной форме... Эдакий трайбл фьюжн, но не от танца, а от 
философии. 

А теперь для въедливых, как говорит словарь: 

СИНЕРГЕТИКА — междисциплинарное направление научных исследова-
ний, возникшее в начале 70-х гг. и ставящее в качестве своей основной 
задачи познание общих закономерностей и принципов, лежащих в осно-
ве процессов самоорганизации в системах самой разной природы: физи-
ческих, химических, биологических, технических, экономических, соци-
альных. Под самоорганизацией в синергетике понимаются процессы 
возникновения макроскопически упорядоченных пространственно-
временных структур в сложных нелинейных системах, находящихся в 
далёких от равновесия состояниях, вблизи особых критических точек 
— точек бифуркации, в окрестности которых поведение системы 
становится неустойчивым. Последнее означает, что в этих точках 
система под воздействием самых незначительных воздействий, или 
флуктуаций, может резко изменить своё состояние. Этот переход ча-
сто характеризуют как возникновение порядка из хаоса. Одновременно 
происходит переосмысление концепции хаоса, вводится понятие дина-
мического (или детерминированного) хаоса как некой сверхсложной 
упорядоченности, существующей неявно, потенциально, и могущей 
проявиться в огромном многообразии упорядоченных структур. 
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Синергетика предполагает качественно иную картину мира не только 
по сравнению с той, которая лежала в основании классической науки, 
но и той, которую принято называть квантово-релятивистской кар-
тиной неклассического естествознания первой половины XX в. Проис-
ходит отказ от образа мира как построенного из элементарных ча-
стиц — кирпичиков материи — в пользу картины мира как совокупно-
сти нелинейных процессов. Синергетика внутренне плюралистична, 
как плюралистичен тот интегральный образ мира, который ею пред-
полагается. Она включает в себя многообразие подходов, формулиро-
вок. Наиболее известна из них теория диссипативных структур, свя-
занная с именем И. Пригожина, и концепция немецкого физика Г. Хакена, 
от которой идёт само название «синергетика». В формулировке При-
гожина становление синергетики рассматривается в общем контек-
сте начавшегося во второй половине XX в. процесса фундаментального 
пересмотра взглядов на науку и научную рациональность. Суть этого 
процесса состоит в «возрождении времени» в современном естество-
знании и начале «нового диалога человека с природой». 

Все же учения так разнятся несмотря на то, что все мы живём в одном мире, по-
тому что: у каждого разниться система личного восприятия, а из-за этого и описания 
одного и того же объекта/состояния кажутся разными. Мало кто заточен на нахожде-
ние общего знаменателя, объединение и упразднение частных упоротостей по воспри-
ятию. Я уж и не говорю о том, что для многих велик соблазн взять уже готовую картину 
мироздания, дать понятиям другие названия и орать, что он один гуру и в курсе Исти-
ны. Когда пытаешься мягко намекнуть — извините, до вас, по сути, говорили то же са-
мое там, там и там, — в ответ «нееее — названия-то другие, и у меня единственные 
правильные!». 

Что до меня в данном контексте. 
Так или иначе, пока информация не проверена условно максимально, она для 

меня — только теория, которая требует в дальнейшем подтверждения, опровержения 
или же доработки и развития. Так как любая информация моделируется людьми, что 
сами по себе существа несовершенные, мало того — дающие те или иные инфопотоки 
как не только с собственными искажениями, так и с личными целями, то и мне чаще 
всего интересно не столько что именно написано, а то, кем и с какими мотивами. Точно 
так же не только с современными результатами исследований в разных соцвопросах, 
но и с древними манускриптами. Ведь и в древности всё духовное сопровождалось и 
торгово-экономическими, и внешними интересами самих духовников. Точно так же, 
пардон, — писались подделки и новоделы под собственные цели. Вот пример случая 
условно завершённой до убеждённости теории: так как мне зачастую доводилось во 
время досуга прилично читать и анализировать, резанула однажды глаза следующая 
нестыковка. Изучая энциклопедический материал по Зороастризму, а также периоду в 
шумерской цивилизации до этого культа, с удивлением увидела, что те поклонялись 
таким существам как асуры и вели борьбу с так называемыми дэвами. То есть, асуры — 
боги, дэвы — демоны. НО, перед этим-то я читала Бардо Тхёдол (Тибетскую Книгу 
Мёртвых), где также — дэвы и асуры, но с противоположными шумерам значениями, а 
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это уже Индия. Я несколько растерялась! Где Месопотамия, а где Индия?! Как так-то? И 
логичным было предположение, что был один народ, в какой-то момент начинается 
раскол — на почве того, что часть из них считает, что должно поклоняться дэвам, дру-
гая — асурам, и вот они на этой почве и разошлись по разным сторонам по итогу... Но 
это, конечно, всё оставалось долгое время моими предположениями, теориями, так 
как я — самоучка. И в статус наиболее правдоподобного утверждения это предполо-
жение перешло только после того, как всё это подтвердили коллеги, которые, в отли-
чие от меня, учились по профилю и мои «открытия» на втором курсе вуза проходили... 
И хоть я и изобрела велосипед, но была довольна тем, что теория подтвердилась и 
утверждена для дальнейшей работы. Есть ещё немало теорий, которыми будет обиль-
но насыщена данная книга, так как почвы для размышлений на любопытные темы у 
меня всегда было в достатке. Обещаю поделиться. 

Например, ещё одно из таких исследований — Вендиго и его родство с фуриями 
Севера, и даже частично — с древней еврейской легендой... 

Ещё из курса школьной географии я знала, что расы делятся на три подвида — 
монголоидная, негроидная и европеоидная. Но мне всегда было непонятно: куда ин-
дейцев, краснокожих? Со временем мне получилось понять из многочисленных науч-
ных источников, что всё же — монголоидная. В совсем древнейший период истории, 
когда Камчатка и Канада были ещё соединены перешейком, который в тот период не 
ушёл под воду, часть представителей монголоидов севера пересекла этот перешеек, 
через Аляску расселившись по всей территории Северной и Южной Америки, посте-
пенно освоив их. Естественно, есть ещё много вопросов относительно этноса южно-
американских индейцев и их принадлежности, но этот пласт вопросов ещё требует 
дальнейшего изучения специалистами. Но подтверждением подобному в общем мас-
сиве как раз и служат «блуждающие» представители бестиария у таких, казалось бы, 
разных народов, живущих друг от друга невероятно далеко. 

Суть вендиго — охотник, заблудившийся в лесу. Как правило, несмотря на опыт-
ность — охота не задаётся, или ещё по каким причинам, будучи заблудившимся, он те-
ряет силы. И в невозможности получить пропитание медленно сходит с ума от голода. 
А ни для кого не секрет, что сумасшедшие люди и физически очень сильны и изворот-
ливы, и даже обладают порой свойствами, что многим кажутся проявлением пси-
способностей. Как то — непонятно откуда берущиеся физические ресурсы в тощем ис-
худавшем теле, небывалая, непредсказуемая ловкость и прочие, близкие к инстинк-
тивным, животным проявлениям феномены. И вот такие вендиго, «хозяева леса», уже 
в прогрессирующем состоянии своего ухода от личности впервые натыкаются в лесу на 
человека... И — не видящего опасности — съедают. Да даже у обычного человека при 
таком раскладе может начать ехать крыша от мыслей когнитивного диссонанса, вроде: 
«Это вкусно! Но — это человек... И как же так люблю я кого-то — съедать его или нет? 
Ведь да — жизни я его лишу, но, когда съем, — его частички навсегда будут во мне! Но 
люблю, и как лучше? Иии, оххх...» А если предположить, что у нашего заплутавшего 
охотника и так от голода крыша уже подсъехала, — так там уже любое мясо может по-
казаться в отсутствие еды — вкуснейшим... Вот так вендиго может, по легендам, после 
подобного опыта есть только человечину. В легендах северных народов (Чукотка) си-
стема схожая. Север, за полярным кругом. Условия выживания — тяжелейшие, все 
населённые пункты далеко друг от друга, особенно у отшельников... И там так же: в 
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особо суровые зимы какой-нибудь местный шаман сходит с ума от голода и съедает 
своего родного брата, что приезжает навестить, после чего, как и в случае с вендиго, 
остановиться уже не может. Что-то подобное я также встречала в древней еврейской 
легенде про юношу Азраэля, который учил детей и гулял с ними в лесу, и одичавшего 
охотника. И да, легенда больше пропитана религиозной начинкой (вероятно, ввиду бо-
лее позднего периода фиксирования), из-за чего, вероятнее всего, является именно 
«плавающим сюжетом» — сам дьявол вселяется в него и атакует богобоязненного 
юношу. Но суть та же. 

И, кстати, да! Это есть основная причина, по которой, несмотря на ожидания всех 
тех, кто меня хорошо знает, и знает о том, что я долгие годы изучаю все эти вещи, до 
недавнего времени находили эти ожидания безрезультатными. Сама идея написания 
подобного цикла книг мне всегда казалась нежизнеспособной, а попытка написания 
аналитики по эзотерической грамотности — бесконечным процессом, не способным 
завершиться по определению... Ведь как можно? Каждый божий день! Я анализирую, 
узнаю новую информацию, часть теорий преобразуется, часть — упраздняется, день за 
днём всплывает что-то новое, что-то замещается. И так много десятков лет — точно 
что-то позабудешь. Как такое вообще реально завершить и поставить точку? По итогу 
мне всё же очень грамотно посоветовали мои друзья: пиши и не паникуй, что что-то 
забудешь, а всё, что забыла, и доработки — так сделаешь следующую. И вот — такая, 
относительно «следующая» — перед вами! «Относительно» — это по той причине, что 
материалы отсюда должны были быть ещё в «Запрещёнке...», а часть из них была 
написана даже до создания предыдущей, или развёрнутее расписано тут. Так что о по-
следовательности — лучше даже и не задумываться. Тут всё относительно и взаимодо-
полняемо. 

Немного уточнений по технике безопасности 
Помимо упоминания мною в более ранних работах причин, по которым нежела-

тельно лезть в магию «с просто так», развлечения ради. Есть ещё и близкие понятия, на 
которые также стоит обратить внимание, так как, несмотря на то, что оные кажутся 
безобиднее, — опасности в них не меньше. Речь о гипнозах и трансах. Ни гипноза, ни 
транса бояться нет смысла в случае, если личность: 

1) морально сильная и устойчивая, 
2) и подобные состояния возникают самопроизвольно, то есть — естественно, 

как следствие назревающего вопроса, связанного с вашими подсознательны-
ми решениями и готовности к оному; 

3) когда вышеупомянутые средства — лишь средства для решения глобальных 
подсознательных проблем, которые иначе никак сознанием не решаются. 

Если же хоть один из критериев пролетает — прямое противопоказание (в любом 
случае, всё будет на выхлопе — плохо). Т. е. или слабая морально личность, или влеза-
ние в трансы/гипнозы «просто так», без причин, нечистоплотный морально проводник, 
тупо чтобы влезть, или любые другие недопричины низкого уровня. Ну и как результат 
— потеря здоровья/рассудка / летальный исход... 

Сюда же есть смысл отнести и становящиеся всё популярнее тенденции в глубо-
ких погружениях в прошлые воплощения. Здесь я вижу так часто попадающийся мне 
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перегиб в нынешних тенденциях. Ведь если рассудить логически: не просто так подсо-
знанием блокируется прошлый, уже отработанный уровень минувших воплощений. 
Таким образом — сознание обнуляется, и идёт наработка новой системы восприятия, 
совершенно под другим углом зрения, и это отличное решение для максимально про-
дуктивного развития. Всё же те «наработки», что призваны быть отработаны в этой 
жизни из прошлых, и без лишнего вовлечения, — всё равно проявятся естественным 
образом через сны, видения и проч., вне зависимости от желания. Но, зачастую влеко-
мые собственными заблуждениями, многие уверены, что, если смогут «вспомнить» 
максимальное количество опыта перерождений, — получат некое «могущество» (тут 
конечно вопрос — зачем это вообще надо, и естественный вывод, что, кроме как само-
утверждением, которое есть противоположность развитию, это быть больше ничем и 
не может). Очень примитивный взгляд на вопрос, если честно. Ведь, фокусируясь уже 
на наработанном ранее опыте, без реальных потребностей, — личность упускает всё 
то, что должно было быть наработано в этом воплощении... 

Алгоритм проработки запросов 
на высвечивание прошлых жизней 

Если есть подобный запрос на просмотр прошлых воплощений, и если это РЕ-
АЛЬНО в глобальном плане надо, — подсознание обычно само находит способы про-
работки этого пласта через сны или видения, или даже «узнавания» наработанных ра-
нее профилей/профессий или видов деятельности, самопроизвольно. Если же этого не 
происходит естественным образом — вы просто ещё не до конца готовы, или оно по-
просту вам опасно/нежелательно. Надо просто больше себе доверять. Я ж, как и мно-
гие другие, — не по книжкам училась, у меня сперва само всё не пойми откуда приле-
тало, а в книжках уже объяснения опосля находила... Наоборот — самостоятельное 
вернее всего. Без этого нет прочувствования, а есть только иллюзии этого прочувство-
вания. Никто лучше вас — вас не поймёт. Просто. Побольше. Доверия. К себе. Суще-
ствует отличный способ проверки, работает как часы, это — внешка. То есть, если после 
«работы» — не важно, что вы там пробовали практиковать, — сама по себе повседнев-
ная жизнь сильно меняется — начинают прилетать плюхи, откуда не ждёшь, всё как по 
маслу, — значит, и на ментале движешься в правильном направлении, и наоборот, ну а 
если застой — соответственно — что наверху, то и внизу — легко, но в то же время 
сложно. 

Ещё интересный вопрос: в прошлой книге я уже упоминала вопрос о подтвер-
ждении случаев «перерождения и реинкарнации», фиксированные на западе... К слову 
о споре по вопросу. Эти темы поднимались ещё Моуди и Монро, когда я их читала, бу-
дучи ребёнком. Как я и говорила — однажды меня спросили: а что если нет никакого 
перерождения? Что если есть некоторое «коллективное бессознательное», Акаша или 
вроде того на тонком уровне, сравнимое по структуре со слизевиками, где весь опыт 
людей и откладывается, а при схожих вибрациях — транслируется как «свой» — живу-
щим для наработки их собственных вопросов (так как своё всегда воспринимается 
лучше, чем чужое). На что я чуть призадумалась, но очень быстро поняла, что это бы 
совсем ничего не изменило по сути. Ну, вот моё сознание точно так же будет «висеть 
на облаке» и точно так же — транслироваться тем, кому необходимо при схожих виб-
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рациях, и норм... Мне, например, при таком раскладе всё равно — моё это перерожде-
ние или «считанное», главное, что система эта — работает, и ничто не исчезает. А вот 
если копнуть ещё глубже — мы увидим очень интересный эволюционный ход, ведь все 
те люди, у которых уровень сознания настроен на осторожность, и которые умеют от-
лично учиться на чужом опыте — привет сказки, легенды, учения, что суть есть — вид 
инициации и предупреждения о возможных сложностях дальнейшей жизни. Те же, что 
всё равно подобное не слушают и склонны набивать шишки исключительно самостоя-
тельно, души помоложе — такие вот «вспоминания СВОИХ прошлых жизней» — отлич-
ный способ донести то, что не доносится через сказки и опыт чужих ошибок. Тонко... 
Туда же — и ОСы, и «чистка рода». Так что, возможно, молодым душам всё то, что мак-
симально опасно средневозрастным и старым душам, — в самый раз, и наоборот. А 
потому всё, что я скриплю по поводу опасностей, актуально для зрелых, молодые толь-
ко так шишек и набьют и хоть что-то поймут. 

И снова — ОСы... 
Честно говоря, полагала, что материалов в предыдущей книге по этому вопросу 

будет достаточно, но не тут-то было! Это неполноценное учение продолжает набирать 
обороты, и раз многим кажется, что всё то, что я писала по ОСам ранее, — просто стра-
шилки, ок — пусть «специалисты» направления ответят мне на ряд реальных практиче-
ских вопросов по профилю (а они не ответят ничего вразумительного, так как ответов 
этих нет — это и есть суть «страшилок»). Самый главный ответ, который мне вряд ли 
смогут дать: зачем это всё? Какой толк (за исключением того, что вы — молодая душа), 
какие проблемы РЕАЛЬНЫЕ, личностные решает ОС? То есть, каково практическое 
применение этим «умениям»? Далее — как после того, как постоянно грузить такими 
вещами, мозг избавится от перегрузов и смешения сна и яви (потому что в том числе и 
с подобной проблемой ко мне прибегали практикующие ОСы)? Не услышала пока ни от 
одного «специалиста» ОС и алгоритма действий в случаях случайного перескока в со-
стояния бардо, где подконтрольность — нереальна по сути. Ну и из того, что услышала, 
в ответ — какие-то банальные, простые технические вопросы... Не услышала также, как 
потом избавляться от армии «зомби» с более слабой энергией, ментал которых был 
проломлен сновидцем — просто так (мы же тренируемся ради тренировки, а не по де-
лу). И что делать с людьми по итогу таких «наработок» — или просто бояться сновидца-
ОСовца, или же становятся от него созависимыми... А ему это не надо, так как делались 
все эти действия (неэкологичные над другими) — просто так, тренировки ради и без 
смысла... Некая форма насилия по факту, куда их девать потом, и что с ними делать? А 
также — что делать сновидцу, если в матрёхе очутился? Сон во сне во сне во сне, и так 
до 7-10 раз? Как ни крутишься, тебе оттуда не вылезти при всей осознанности... Это фа-
тумный узел... 

Итого: все вышеупомянутые практики вам зайдут и в неестественном, искусствен-
ном виде, только если вы молодая душа. В случаях самообманов в подобном — ждите 
откаты (долго ждать не придётся...). 
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«Чистка рода» 
Для понимания этого вопроса лучше всего подойдёт схема ниже: 
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А ведь вы можете быть — средневозрастной и старой душой... С кучей перерож-
дений, где таких родов — сотни, ещё между которыми и конфликты — удачи, чо. 

Вывод: Чистить род, ОСы, ИССы, ОБС, просмотр прошлых жизней — имеет смысл 
ТОЛЬКО в случаях самопроизвольного моделирования и выхода в сознании. Как то: раз 
появилась проблема — надо решать. Все иные случаи, минусовое, и есть, по большему 
счёту, непонятно — что и зачем. Наглядно представлен пример ниже. Меня вообще 
всегда интересовал вопрос при столкновении с разговорами о тех или иных практиках, 
о том — какое практическое их применение... То есть — зачем нарабатывать то или 
это? Зачем тратить своё время, если нет понимания — зачем оно всё? 

Продолжение следует 
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Альманах «КОЛДОВСКОЙ ЛАРЬ» 
№22 (ч. 5, раздел IV. Разное) 

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, 187-189 
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). 

https://vk.com/koldovskoylar
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СОДЕРЖАНИЕ 
ЧАСТЬ 5: СНОВИДЧЕСКОЕ ВНИМАНИЕ 

 
Разное 

1. 3 ступени Сновидения 
2. 5 типов сновидений 
3. Перефокусировка и Изменение Сновидений 
4. О сути картографирования 
5. О пространстве сновидения и оболочке, 

разделяющей внешнее и внутреннее 
6. Первый Переход 
7. Моё исследование мира снов 
8. Астральная каталепсия 
9. Типичные ошибки начинающих 
10. Сновиденный гул 
11. Видение в осознанном сновидении 
12. Братства в мире сновидений 
13. Город проклятых 
14. Стена тумана 
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РАЗНОЕ 
 

3 ступени сновидения 
Ora 

 
Первая ступень 

 
Сны 

 
Довольно частым явлением считаются яркие и насыщенные сны. 
Многие люди принимают их за те Сновидения, которые описывает немногочис-

ленная литература по техникам Сновидения. 
Более яркие, чем обычно, ночные переживания, принимаются за магию. Реально 

речь идёт о сдвиге точки сборки в горизонтали. 
Точка сборки за день накапливает в отсеках своей структуры дельту энергии, на 

которой может передвигаться во время сна, обеспечивая относительную свободу под-
сознанию. 

У каждого человека есть этот люфт, и это норма, в особенности, если психика по-
движна и склонна к бурному переживанию действительности. Наиболее часто немоти-
вированными выходами из тела страдают медиумы и дети. 

 
Понятие «заспать» 

 
Часто люди сталкиваются с тем, что видели густой и яркий сон, отчётливо помни-

ли его, когда проснулись, абсолютно точно знали, что этот сон важный, но вспомнить 
так и не смогли. 

Причина этого явления в том, что не построен устойчивый канал в состояние вы-
хода из тела. 

Речь идёт не о медиумизме как констатации наблюдаемых на тонком плане со-
бытий, а о маршруте выхода в привычное наработанное состояние. 

Этот навык перекликается в памятью и с умением смещаться назад во времени по 
цепочке событий. Этот навык базируется на концентрации. Тренируя концентрацию, вы 
избавитесь от заспанных снов (наложения более сильного сигнала). 

 
Сновидение 

 
Для начала хотелось бы уяснить два важных момента. 
Во-первых, Сновидение — это очень интересная и довольно опасная вещь, во-

вторых — основной навык, которым обладают сновидящие, — это Скольжение. Нали-
чие или отсутствие этого навыка зависит от механизма сдвига точки сборки. 

Скольжение — это не выход из тела, это способ взаимодействия с изменяющимся 
пространством и потоками, его составляющими. 

Точка сборки у сновидящего способна двигаться по системе расширений миров. 
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Считается, что миры сновидения представлены сознаниями спящих людей, объ-
единённых в цепочки, и по этим информационным пузырям могут передвигаться маги, 
управляющие своим восприятием во сне. 

Тем не менее, существует огромное количество Миров, не принадлежащих к со-
знаниям спящих людей, а являющихся закономерным результатом взаимодействия 
между собой информационных потоков. Информационные потоки, оплетающие про-
странство, являются реальными объектами, которые формируют цепочки информаци-
онного пространства. 

 
Выход из тела 

 
Выход из тела является основным навыком, который необходимо наработать 

очень качественно. Выход из тела осуществляется через наиболее удобную зону коко-
на. Здесь нет понятий «правильно — неправильно», и переобучать человека, который 
научился выходить через манипуру, бесполезно. Наиболее частые зоны выхода тела — 
манипура-анахата-вишуддха. Выход осуществляется путём поляризации. 

 
Поляризация 

 
Существует несколько способов. В любом случае, пользоваться нужно тем, кото-

рый у вас идёт. 

 Вариант №1. Разделение инь- и ян-энергий в теле по полюсам. Инь — ле-
вая нижняя часть тела, Ян — правая верхняя часть тела. 

 Вариант №2. Сосредоточение на тонком теле. Сосредоточение на физиче-
ском теле. Сосредоточение на разделении масс физического и тонкого те-
ла, лёгкой и тяжёлой составляющей. 

 Вариант №3. Выход через Намерение. Зона выхода — почти вишуддха. 
Выход вместе с лучом Намерения. 

 Вариант №4. Выход путём выкручивания тонкого тела. Сосредоточение на 
тонком теле. Сосредоточение на физическом теле. Расшатывание. Шата-
ние тонкого тела внутри физического автоматически приводит к выходу из 
тела. Побочный эффект — лёгкая тошнота и головокружение. 

 
Осознанность 

 
Во всех случаях после разделения тел наступает Выход, и ваше Внимание перете-

кает в тонкое тело. 
Здесь надо быть внимательным, если вы лавиной выдадите Свет Внимания в тон-

кое тело, то произойдёт сброс Света Осознания в окружающее пространство. 
Во-первых, этим можно привлечь кого-то, потому что со стороны это выглядит как 

вспышка или мерцание. 
Во-вторых, вы рискуете, вернувшись, ничего не вспомнить. 
Информация о вашем смещении запишется на точку сборки, но останется в не-

освещённой зоне. 
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Избежать сброса света можно путём Сосредоточения на себе: 
При выходе старайтесь не иметь пламенных мыслей (ярких желаний), иначе вы 

скачком перенесётесь туда, и ваше осознанное путешествие будет длиться лишь мгно-
вение, остальное вы не вспомните. 

Создание сферы внимания: 
Удерживая внимание на себе, создайте тлеющую золотую сферу вокруг себя, по-

степенно разматывая луч своего внимания. Когда сфера будет создана, можете запол-
нять её светом своего внимания. 

В этом случае Осознанность будет сохранена. 
Осмотритесь вокруг: где, что, в каком количестве, как выглядит. Зафиксируйте все 

параметры. Это поможет вам вернуться точно в это же место. После этого наметьте се-
бе цель и отсмотрите возможность её реализации. 

Бесцельные болтания не приветствуются в связи с тем, что вы будет набирать 
опыт одного и того же качества (порядка), и очень быстро он станет малоценным. 

 
Точка сборки 

 
Точка сборки сновидящих, помимо механизма сдвига, отличается тем, что спо-

собна копировать расширяющиеся системы. 
Копирование происходит внутрь точки сборки. Таким образом через некоторое 

время в точке сборке начинает проявляться навигационная карта. Чем больше миров 
может отобразить и удержать восприятием сновидящий, тем сильнее засвечивается 
структура точки сборки и тем больше внутри неё становится расширений. 

Механизм сдвига точки сборки: 
Сдвиг происходит путём смещения и децентрации линз в канале выхода из тела. 

Таким образом достигается сознательность тонкого тела. Очищение зеркал восприятия 
напрямую зависит от угла поворота линзы в канале. 

С помощью этого механизма возможно построение маршрутов, то есть, управле-
ние окружающим пространством. 

Этот же механизм просчитывает набор параметров точки сборки для прохожде-
ния порталов в сновидении. 

 
Порталы 

 
Существует несколько видов порталов: 
1. Порталы в виде лазутчиков, то есть истинных объектов в информационном 

пространстве. 
В этом случае при настройке на лазутчика происходит отождествление с ним, 

слияние состояний и переход на другую сторону, в другое пространство. 
Лазутчики часто стоят на границе. Таким образом, они осуществляют стыковку 

двух информационных пространств и удерживают на своей светимости их статичность. 
Для освоения этого метода передвижения нужно обладать навыком аккумуляции 

импульса. 
Дело в том, что лазутчик имеет инерцию относительно пространств, на границе 

которых он стоит. Для преодоления этой инерции нужна дельта энергии. 
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Эта дельта сбрасывается в момент отождествления с лазутчиком. Происходит за-
светка, и вы проходите на ту сторону. 

2. Порталы в виде окон, которые представляют собой изображение того места, 
которое реально существует. Это сродни мастерству мага Дворкина из Амбера. 

В этом случае достаточно настроиться на это место, и когда вы удерживаете в со-
знании наибольшее количество параметров места, происходит отождествление с голо-
граммой, и вы может переместиться. 

Хоть это и самый лёгкий способ, но довольно часто те, кто осваивает сновидение, 
терпят фиаско именно на нём. 

Причина этого явления — в рывках восприятия, вызванных дискретностью вни-
мания. 

Есть некое предельное количество параметров, при удержании которых возмож-
но перемещение. Если это количество не выдержано, то желающий пройти либо оста-
нется на месте, либо может переместиться в максимально близкое по набору парамет-
ров место. 

Для освоения этого метода нужно заниматься удержанием и накоплением вни-
мания. 

После того как вы научились удержанию внимания в векторе, а не рассеиванию 
его, вы, плавно меняя состояние, сливаете внимание в картинку. Когда критическая 
масса светимости вашего внимания зальёт картинку, вместе со следующей каплей вы 
перетечёте на другую сторону. 

3. Порталы в виде динамичных объектов. 
В пространствах сновидения, особенно в местах с насыщенными и тяжёлыми 

красками, в так называемых «густых реальностях», вы может встретить объекты, живу-
щие на другой частоте. Эти объекты быстрее вас. И их можно наблюдать как мерцание. 

Для оседлания такого скакуна по пространствам нужно саккумулировать свети-
мость внимания, локализовать зону люфта его мерцания, и при очередном всплеске 
его светимости, сбросив саккумулированое внимание, — отождествиться с ним. 

В этом случае вы получите разгон до его частоты, и, пока удерживает на нём своё 
внимание или пока удерживаете внимание на себе (на своём состоянии), вы будет пе-
ремещаться вместе с ним. 

Соскочить с контакта с «кузнечиком» можно, настроившись вниманием на те ми-
ры, сквозь которые он проходит. 

4. Порталы статические. 
Этот вид порталов неподвижен и всегда находится там, где описан. Они занесены 

в карты навигации по пространству сновидения и смещаются крайне редко. Иногда они 
закрываются, и тогда на голограмме карты маяк потухает. Порталы этого типа большие, 
в зоне их расположения пространство сильно искривлено. В порталы такого типа воз-
можно утягивание и автоматический переброс на другую сторону за счёт разницы мас-
сы. Выглядят они как чёрные дыры с мерцающими серебряно-зеленовато-голубыми 
краями. 
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5. Порталы динамические. 
Этот тип порталов прилично меньше по размерам, но тоже учитывается в картах 

навигации, обозначается другим цветом маяка. В зоне их расположения пространство 
искривлено. Часто ведут в буферные зоны или в систему передвижений по каналам. 

6. Порталы по типу дырки в пространстве. 
Чаще всего являются следствием залома пространства объектом очень большой 

массы. 
В зоне этих заломов возможны всяческие искажения пространства и локальные 

зоны договоров. Все искажения уходят по мере распрямления залома. Через такие 
порталы обратно можно не вернуться. 

7. Порталы по типу коридоров, оставшихся после магов. 
Это не совсем портал, это скорее оставшийся во времени след или остатки трассы. 

По ним ходить легче всего. Закрываются через некоторое время сами. Время существо-
вания зависит от силы мага. 

Безопасными считаются порталы типа Лазутчик и Окно. Все остальные подразу-
мевают наличие у сновидящего внутреннего навигатора для обратного возвращения в 
исходную точку. 

 
Населенцы и подселенцы 

 
Этот тип пространства считается густонаселённым. 
Помимо того, что там располагаются техногенные объекты, там ещё живёт куча 

хитрых тварей (как говорил мой учитель). 
Начнём с того, что за счёт одновременной статичности и динамичности простран-

ства трудно удерживать в поле восприятия объекты, обладающие динамикой, то есть 
живые. 

Во-вторых, там достаточно активно используется техника работы с голограммами, 
когда в поле досягаемости есть только голограмма, а не сам объект. 

В-третьих, там есть местные жители и всякие прихоженцы с других территорий. 
Весь народ очень весёлый, практически все себе на уме. Поведение (если его 

можно таковым назвать) абсолютно алогично по нашим меркам. 
Вообще пространство сновидения страдает алогичностью, это свойство любого 

магического пространства. 
Если не вести себя агрессивно, а прикидываться наблюдателем, то вероятность 

поиметь неприятности будет очень мала. 
Довольно часто проявление интереса вызвано желанием обменяться энергети-

кой. Если нет такой цели, то лучше воздержаться. 
 

Источники силы 
 
В наличии имеются источники силы неизвестного происхождения, а также ин-

формационные каналы, которые, по своей сути, являются источниками энергии. В раз-
ных типах пространства присутствуют разные по виду источники энергии, но как-то по 
смыслу становится понятно, что это заправка. 
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Источники информации 
 
Это отдельная очень интересная и глубокая тема. Практически всё там является 

источником информации. Также там располагаются блоки системной информации. 
Также через пространство сновидения возможен доступ в Хроники Акаши. 

 
Безопасность 

 
Для безопасного времяпровождения в сновидении необходимо иметь защиту. 
Те, кто практикует сновидение, имеет статусную защиту. 
Те, кто только начал, обходятся символом, нарисованным на теле в бодрствую-

щем состоянии. 
Если символ сохраняется при переходе в реальность сна, значит, он рабочий. Ча-

сто используются амулеты, которые надевают перед сном. 
Естественной защитой является осознанность. 
Пред тем как выхолить и уходить для исследования остаточно далеко, нужно 

натренировать смещение в физическое тело так, чтобы оно у вас «от зубов отлетало». 
Достигается это путём смещения туда-обратно из тонкого тела в физическое. Ухо-

дя, вы всегда должны чувствовать свою серебряную нить. 
Проверять меру вашей подвижность можно по ощущению серебряной нити. Если 

вы её не чувствуете, значит, возвращайтесь и продолжайте тренировать предыдущий 
кусок практики. 

Те, кто имел старые инициации или посвящения в линии сновидения, имеют ав-
томатическую защиту и навыки, с которыми уже пришли в эту жизнь. 

 
Польза 

 
Абсолютная польза от тренировки осознанности — это управление восприятием, 

вниманием и тонким телом. 
Относительная польза заключается в том, что вы начинаете видеть сны тех, кто 

спит рядом с вами, в связи с тем, что имеете навык смещения в сновидение по каналу. 
Таким образом, вы можете работать с сознанием и подсознанием спящих людей. 

Можно научиться передавать навыки и качества из одного сознания в другое. Также 
можно наработать навык работы с информацией на очень высоком уровне. 

 
Вред 

 
В результате этой практики идёт очень большая нагрузка на мозг. Очень сильно 

увеличивается активность процессов и скорость обработки информации. 
Довольно часты перегрузы, особенно по первости, опустошение, потеря сил. 
Также надо уметь снимать доминанты с коры головного мозга. То есть, расслаб-

ляться и релаксировать. 
Лучше всего создать системность практики, удобную именно для уникальных 

особенностей вашего мозга. 
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Смысл 
 
Смысл всей этой аферы заключается в том, что вы тренируете сознательность 

тонкого тела... Но сознательность тонкого тела можно тренировать тысячей других спо-
собов. 

Отсюда мораль. 
Тем, у кого не идут практики сновидения, не стоит этим заниматься серьёзно. Те, 

кто постоянно спит «не так, как все», просто будут вынуждены постигать элементарные 
навыки, необходимые для этого. 

Статья написана для тех, кто не знает, что он Сновидит, но догадывается. Статья 
описывает азы, соответственно, я могу раскрыть любую из перечисленных тем. 

 
Вторая ступень 

 
Зоны внимания 

 
Зоны внимания в сновидении подразделяются на локальные и расширенные. 
Расширенная зона внимания. 
Удержание внимания в нескольких точках, дискретный контроль зоны, веер 

намерения. Используется для локации маяков и объектов в пространстве. 
Локальная зона внимания. 
Представляет собой упругую энергетическую капсулу, которую вы модулируете 

частотами своего тела сновидения. 
Это ресурс, который играет роль компенсирующей поддержки в пространстве. 

Формируется в основном на границе люцидных снов. 
Чаще всего используется для отработки навыка активации внимания во сне и 

наработки навыков нахождения в пространстве с изменёнными свойствами. 
На последующих этапах обучения в этой зоне учатся манипуляциям, навыкам за-

мкнутого цикла. 
Навыки замкнутого цикла собираются один раз. После сборки, при выходе в про-

странство, они активируется автоматически и позволяют вам быть осознанными во сне. 
Позже мера осознанности наращивается за счёт других наработок, этот же базовый 
блок уже не меняется. 

В этом состоянии возможно «построение пути» к «навигатору», который будет 
отмерять ваши перемещения при путешествиях в пространстве. 

 
Капсула 

 
Обучение в таких локальных зонах соответствует переходным уровням владения 

практикой сновидения. 
Чаще всего осознание, дающее вам возможность перейти в капсулу, провоцируют 

сны запоминающиеся, яркие, сочные, тягучие и светлые (солнечные золотые цвета). 
Эта зона первична. 
От наработки этой зоны напрямую будет зависеть безопасность ученика, пока он 

осваивает практики. Дело в том, что в эту локальную зону можно скачком сдвинуться, 



136 

 

 

 

 

 

Магия 

если вам, допустим, угрожает опасность, или вы хотите уйти от нежелательного контак-
та. 

Это зона, являясь первичным состоянием, навсегда остаётся вашей проекцией, в 
которую можно сместиться, вспомнив параметры состояния. 

Это зона приграничная, и из неё возможен быстрый выход в тело физическое. 
Без наработки этой зоны в сновидении делать нечего в связи с тем, что вы будет 

получать постоянный отток энергии. 
Эта зона позволяет удерживать ваше внимание в кольце концентрации. 
Внимание, циклясь на самом себе, превращает зону в замкнутый объём и позво-

ляет отструктурировать капсулу так, что она станет очень плотной. 
 

Использование капсулы 
 
Капсула используется и тогда, когда сновидящий маг уже набрал опыт в сновиде-

нии как пространстве, и не только по передвижениям (путешествиям), а именно по ма-
нипуляциям в этом пространстве, то есть получил опыт взаимодействий. 

Когда он начинает навык форматирования пространства сновидения тащить в фи-
зический мир, то он опять сталкивается с тем, что ему приходится работать (отрабаты-
вать практику) в этом автономном классе. 

Так нарабатывается навык открывать порталы. 
Этот класс выступает как зона диффузии двух миров, нашего мира и пространства 

сновидения. 
Возможность открытия порталов является сдвоенным состоянием мага, позволя-

ющим ему в одном сознании удерживать два контроля за своими состояниями в двух 
мирах одновременно. Синхронизация этих контролей (верхнее и нижнее внимание) 
заставляют течь Договор на физике. Договор тычет локально, и эта зона чётко соответ-
ствует силам мага. 

Возможно и проявление автономного класса на физике, то есть в состоянии вос-
приятии физического мира вы будет наблюдать это класс. Более того, им можно поль-
зоваться, и наработка удержания такого типа восприятия приведёт к тому, что маг бу-
дет нарабатывать возможность делать малые порталы (тоннели). 

 
Подпространства 

 
Адекватность этих манипуляций проверяется экспериментами: При сдвоенном 

состоянии восприятия (когда вы стали наблюдаете такой класс у себя дома, например, 
а не во сне, где ему и положено быть), вы можете взять вещь (небольшой массы) и по-
ложить её в классе. 

Когда вы будет находиться в абсолютно адекватном состоянии восприятия реаль-
ности, когда у вас совмещение с договором будет высокое, без всяких сдвигов, вы от-
сматриваете, где у вас в доме находится эта вещица. 

Обычно в доме её нет. Она как в воду канула. 
Реально она находится в классе, который, по сути, устроен по типу подпростран-

ства. 
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Ваша «спрятанная» вещь появится у вас в доме тогда, когда вы её «принесёте» 
обратно из класса и положите у себя в доме. 

Обычно после этой манипуляции вещь находится на том месте, где сто раз смот-
рели. 

Почему такие сложные манипуляции с перетаскиванием на собственном горбу 
этой вещицы? Почему не вытащить вещь своим вниманием, например? Возможно, 
продвинутые маги и могут, но на данном этапе речь идёт о том, что вещь находится в 
закрытой зоне потоков другого пространства. Для того, чтобы её снова совместить с по-
токами, из которых «пошит» договор, ей нужен пространственный порт в виде вас. Че-
ловеческая форма (кокон) совмещает в себе огромное количество параметров под 
разные виды пространства, ввиду того, что в ТС забиты вообще все возможные пара-
метры отображения. 

Ещё нюанс игр с подпространством. Масса предмета, с которым вы можете ма-
нипулировать, чётко зависит от объёма класса (капсулы), этот фактор завязан на фор-
мулу «расчёта массы пространственного порта» (при прохождении объекта между про-
странствами с разными параметрами). 

Проекции 

Проекцией называется трасса вашего смещения тонкого тела, как в одну сторону, 
так и в другую. 

Если вы смещаетесь из тела в пространство сновидения, то сначала вы проходите 
граничную капсулу, которая позволяет вам сонастроиться с состоянием активного вни-
мания, далее вы, смещаясь, осознаёте себя в нескольких видах пространства, и каждый 
раз это будет новая проекция. 

Между проекциями характерен разрыв восприятия. Иногда он «слышен» как 
щелчок, иногда проявляется в виде ощущения плавного выброса из тела (полёт назад). 

Разрыв восприятия для новичков выглядит — как смена антуража осознаваемого 
сна, для тех, кто занимается, — как смена состояния (смена активных зон оболочки ко-
кона). 

Если вы смещаетесь из пространства сновидения в тело, проекции будут выгля-
деть для новичков как просыпание. Вы проснулись, а потом ещё раз проснулись, и так 
несколько раз, причём каждый раз вы будет уверены окончательно, что именно в этот 
раз-то проснулись точно. Для тех, кто занимается, это выглядит как уплотнение оболоч-
ки кокона, увеличение массы и совмещение с проявленностью в договоре. 

Можно остановить наплыв восприятия и остаться в более плотных проекциях, ес-
ли того требует практика. 

Например, для боевых практик как практик действия нужна большая масса. Если 
во сне идёт обучение, то нужна малая масса. 

Проекции отличаются от тела сновидения массой и прошивкой. Тело сновидения 
— это форма, залитая потоками, несущими качество энергий, составляющих мир сно-
видения. За счёт этих потоков возможно отображение реальности самого пространства 
и происходящего в нём действия. Количество активированных полос напрямую завяза-
но на возможность управления поведением в сновидении. 

Проекция — это осознание себя в месте. Если осознание небольшое, то проекция 
будет слабая. 
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Точка сборки 

Многомерный объект, проекция ментального центра осознания. Во сне выглядит 
как световое пятно со сложной структурой систем внутренних расширений (аналогия — 
рисунок, нанесённый лазером на многомерном объекте). 

Для того чтобы видеть в сновидении, ТС во сне должна быть на уровне рта, чтобы 
говорить — на уровне носа, чтобы строить поведение — на уроне аджны. 

Контактные ощущения 

После просыпания в физическом мире после сновидения, в котором вы смогли 
найти источник, чтобы дозаправиться, ваша ТС находится в необычно высоком для вас 
положении. Характерными ощущениями является пустая заполненная светом голова, 
отличное самочувствие, необыкновенная лёгкость, ощущения тела или вообще нет, 
или оно ощущается как новое (без погрешностей, оставленных физиологией), из субъ-
ективных ощущений — будто из глаз бьёт свет, и можно поворотом глаз осветить зону 
как фонариком. Ясное мышление, активная верхняя подключка, чистота сознания и 
Осознание. 

Такие же ощущения возникают после контакта с объектом, многократно превы-
шающим вашу светимость. 

Если у вас во сне шла работа, взаимодействия, далёкие путешествия, скачивание с 
вас энергии и прочее, то, к сожалению, вы проснётесь вымотанным, как будто вас по-
стирали и отжали в центрифуге. Будете спать на ходу весь день. 

Перемещения 

В состоянии нормы восприятия договора можно вызвать настройкой зону под-
пространства (капсулу) и сместиться в неё. 

В этом случае довольно часто бывает такое явления, что, несмотря на то, что вы 
находитесь в комнате, вас как объект не считывают. 

Через много лет у сновидящих магов нарабатывается это качество очень сильно. 
Их не видно, внимание окружающих не цепляется за них. 

Это происходит ввиду того, что их кокон состоит по большей части из потоков того 
мира, в котором они проводят большую часть времени. За счёт увеличения количества 
этих потоков, за счёт увеличения количества и качества мира сновидения, в этих пото-
ках — постепенно происходит переход. 

С помощью этой же локальной зоны (капсулы) возможны перемещения в про-
странстве. Когда, находясь на физике в одном месте, вы, смещаясь в капсулу, выходите 
в тонком теле в другом месте, а потом возвращаетесь обратно. 

На физике будут происходить такие явления, словно вы запали в думку или сло-
вили рамку, то есть частичная автоматика у тела остаётся, можно даже отвечать на не-
которые несложные вопросы. 

При наработке плотности этой локальной зоны она может использоваться как ме-
ханизм перемещения. Недостатком является то, что «телепортация скачком» невоз-
можна, потому что локальная зона начинает разрушаться уже при смене трёх парамет-
ров пространства. 
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Навигатор 
 
Это устройство имеют все сновидящие. 
Оно позволяет выбирать маршруты, выстраивать их и возвращаться в исходную 

точку (домой или в предыдущее состояние). 
Это устройство базируется в коконе, сзади на уровне анахата-чакры. 
Это устройство автоматическое и состоит из базовых информационных комплек-

сов, которые содержат состояния выхода, передвижения, скольжения и скачка. Также 
содержат блок информационных каталогов (параметров мест, маяков, источников 
энергии, стратегических объектов в пространстве сновидения). 

Это устройство содержит автоматическую защиту самого комплекса, к защите ко-
кона это относится опосредовано. 

Этот прибор активируется во время посвящения в линию сновидения. 
Каждый такой прибор имеет номер, который является «доступом» сновидящего 

мага. 
 

Тенсёгрити 
 
Это свод правил по активации качества потоков пространства сновидения в ко-

коне. 
Техника в том виде, в котором есть в интернете, не имеет ключей, что приводит к 

тому, что при использовании её можно потерять сознание. 
Считается, что это как раз пошёл выход тонкого тела, но почему то неуправляе-

мый... Однако причиной потери сознания является нарушение течения энергии и 
несовместимость потоков (по принципу «ключ-замок») в коконе. 

Вследствие этого включается автоматический режим защиты организма, и чело-
века отключает. При частых инцидентах такого плана могут начаться проблемы с кро-
воснабжением мозга. 

В этой технике используется некий свод движений, который актирует определён-
ные структуры кокона. Очень важным является дыхание, именно с его помощью чело-
век пропускает через себя активные потоки, совершая коннект с заложенными в прак-
тики состояниями. 

Существует 2 вида потоков — внутренние и внешние. 
Раскачивание внутренних потоков ведёт к активации всех систем объекта как 

энергетического кокона, именно это и вызывает перегруз коры, следствием чего явля-
ется потеря сознания. 

Раскачивание внешних потоков ведёт к нарушениям связей в локальной зоне 
пространства (договор, который вы удерживаете своей фиксацией как модель мира). 

Выглядит это — как текучее пространство с зонами потёков. Потёки являются 
следствием расшатанных или пробитых вашим вниманием неоднородностей. 

Если наблюдать этот эффект в зеркальном отражении, то эффект будет увеличи-
ваться. 

Нюансом работы с зеркалом является то, что зеркало снимает с фиксации, и когда 
пойдёт проваливание в неоднородность, можно упасть. Особенно когда эффект полу-
чается первый раз и является неожиданным (лучше выполнять на пушистом ковре, и 
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чтобы рядом не было мебели). Чтобы не потерять фиксацию при «эффекте провалива-
ния», удерживайте концентрацию на «навигаторе». 

Синхронизация внешнего и внутреннего потока — приводит к движению за счёт 
активации внешних потоков во внутренних. 

Мы становимся принадлежностью того мира, в котором хотим двигаться. Само 
движение описанию поддаётся мало, даже в формах аналогии. 

 
Третья ступень 

 
Восприятие 

 
При попадании в сновидение довольно часты два вида ощущений. 
Это или полная свобода и разрежённость окружающего пространства, следствием 

чего является Ясность. 
Или полная зажатость, тягучесть, ощущение проточности линий, что порождает 

полную Неясность. 
Эти два разных состояния сформированы и зависят от того, какой сектор точки 

сборки активен. 
Так, при активном «верхнем» внимании у вас будет сон лёгкий и прозрачный, яр-

кий и комфортный, вы будет всё помнить, будете преисполнены счастья, будете полны 
неких тонких и лёгких сил. Когда вы будете совершать необычные действия во сне, у 
вас всё будет получаться. С инерцией потоков пространства сновидения вы практиче-
ски сталкиваться не будете. Простым примером этого служит то, что если вы хотите 
представить дверь, она тут же появляется, вы в неё входите и идёте, как ни в чём не 
бывало, дальше. Что бы вы ни пожелали — всё прокатывает. 

Второе состояние связано с тем, когда активен тёмный сектор ТС и временно за-
свечен неактивный сектор кокона. Активное «нижнее» внимание продуцирует состоя-
ния вязкости, ирреальности и нестыковки визуальных и интерпретационных моделей 
восприятия. 

Соответственно, для двух типов восприятия, обычных для Сновидения, существует 
два типа поведения. И, как всегда, всё зависит от цели, которую вы преследуете. 

Если вы хотите из верхнего внимания перейти к нижнему, то вам нужно построить 
точку контакта между двумя непересекающимися секторами ТС. 

Сделать это можно путём настройки в состоянии супербодрости и лёгкости на со-
стояние спокойствия концентрации и ухода внутрь. Таким образом происходит пони-
жении частоты вибрации тонкого тела, следствием чего является его «загустение». По-
сле этого вы можете выйти в полноценный дубль и поиметь контакт не со сном, похо-
жим на сновидение (преддверием выхода в систему), а с реальным пространством, с 
реальными информационными цепочками. 

Сны лёгкие и беспечные страдают тем, что там происходит замена модели проис-
ходящего на модель воспринимаемого. Так как воспринимаем мы на основе интерпре-
тации, то всё время получается так, что мы работаем с моделью, выстроенной нами же, 
то есть, имеем дело с построениями нашего ума. Для того чтобы выйти и увидеть ре-
альное пространство, нужно уходить от лёгких уроков и, наработав способ выхода в 
преддверие врат, переходить к практикам уплотнения дубля. 
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Казалось бы, зачем уплотнять этот дубль? 
Первое и главное: при уплотнении тонкого тела происходит усаживание (при-

ближение к реальности) воспринимаемого пространства. 
Второе и тоже главное: происходит увеличение осознанности за счёт развития 

навыка удерживания энергии в замкнутом объёме. 
Энергия осознания, не излучаясь радиально в пространство, остаётся вашим до-

стоянием, и вы имеете на неё полное право. 
Третье — это то, что, контролируя зону вокруг себя, хотя бы в пределах кокона, вы 

избавите себя от неожиданностей. 
Как известно, у магов неожиданностей не бывает. Поэтому наработка этого каче-

ства даёт возможность вам использовать ту энергию, которая постоянно уходит на ска-
нирование пространства на предмет чего-нибудь (то есть бесцельное блуждание без 
наработки качеств). 

Проблема с уплотнение тела встаёт сразу же, как только сновидящий не только 
начинает замахиваться на радость лицезреть этот мир, но и желает участвовать в его 
жизнедеятельности и даже менять его в локальных местах. 

Изменить мир сновидения, то есть реальное пространство, которое вы восприни-
маете, — сложно, так как оно ничем не отличается по степени проявленности и по сте-
пени проработки от Договора. Держится оно за счёт энергий, выделяемых при работе 
ТС миллионов людей, ячеек системы. 

Реально энергия, которая там есть в свободном излучении, та, что пронизывает 
мир сновидения насквозь, аналогична нашему эфиру, но по параметрам отличается. 
Этот «эфир» соткан из информационных ниток, которые есть стружка от процесса Вос-
приятия, то есть, по сути, это издержки производства ТС всех людей. 

К Договору люди приконнекчены своими ТС, и Договор создан за счёт такого яв-
ления как коллективное взаимодействий всех ТС всех людей, проживающих на Земле. 

К системным каналам люди привинчены той же ТС. 
Точка Сборки — это орган сугубо энергетический, поэтому в мире физическом 

этого органа нет, в мире эфира он чувствуется как сгущение, в мире астрала она есть 
как объект, в мире ментала она есть как частотная карта (запись). 

Во всех мирах этот объект, будучи проявлен по-разному, не теряет своих свойств. 
Уплотнение дубля нужно для работы с карманами, порталами, тоннелями и про-

чими проходными штуками, относящимися к движению как таковому. 
 

Видение 
 
Если вернуться к восприятию в сновидении, то при неполной осознанности 

наиболее успешным будет способ сужения восприятия. Вы будет видеть меньше, но 
чётче. 

Неплохие результаты даёт косое сферическое зрение, в таком виде отражаются 
объекты, которых вы не видите вашим прямым обычным восприятием. 

Существует практика «захвата зоны». 
Вы пришли в место, освоились, проверили свою относительную безопасность, 

удостоверились в возможности поэкспериментировать с пространством. 
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Вы начинаете концентрироваться на восприятии (визуализируйте как точку, нахо-
дящуюся напротив аджны). Далее вы скачком выкидываете вектор наружу, который по 
мере внедрения в пространство расширяется радиально, превращаясь в зону засветки. 
Далее вы сужаете внимание снова в вектор, и ваша зона начинает сползать к середине, 
концентрируясь по оси, снова превращаясь в вектор. Далее вы вектор уменьшаете, 
плавно втягивая его внутрь себя. 

После этой манипуляции вы получите все первичные сведения о зоне, где вы 
находитесь. Таким образом исследуется зона (любая) или подаётся запрос на возмож-
ность и корректность ведения исследовательской деятельности в зоне. 

 
Карманы 

 
Карман представляет собой завёрнутый сам на себя поток, из которого пошит 

мир (модель). Довольно часто карман появляется за счёт увеличения числа развилок. 
Так как в каждом варианте хода событий содержится информация, то нагрузка на ин-
формационную линию развёртывания события становится несоизмеримо больше, что 
приводит к удлинению линии в этом месте за счёт репликации возможных алгоритмов. 
Однако за линией закреплена определённая зона, и сама линия сформирована чётко 
своими параметрами, ими же и ограничена (то есть, у неё есть некое разрешение — 
граница, за которую она не может выйти). Так появляется либо карман, либо плаваю-
щая петля. 

Карман от петли отличается тем, что из кармана можно выйти в том же месте, где 
вошёл, если пройти по его периметру, из плавающей петли выберешься в другом ме-
сте, потому как совмещение с предыдущим входом (через который вы в неё попали) 
произойдёт в момент выпадания двери (рассчитывается по теории вероятностей). Пла-
вающая петля отличается рядом особенностей, в ней постоянно возникает ощущение, 
что ты находишься на другой ветке развития событий. Этот эффект как раз и сформиро-
ван перегруженностью информации в количестве вариантов развития событий. 

Часто карманы возникают в присутствии сильных магов, которые искажают собой 
довольно приличные куски пространства. При долгом нахождении мага (дело или де-
лание) в одном месте происходит растягивание линии Договора. 

Маг — существо многовариантное, протянутое во времени и абсолютно безза-
конное. 

Такой набор параметров является неким абсолютным вредом для порядка в ло-
кальной зоне Договора. 

Договор реагирует на растяжки своего информационного объёма, но довольно 
вяло. Куда более интенсивно он реагирует на порталы, открытие которых возможно 
уже с 6 малых арканов. 

 
Порталы 

 
Порталы отличаются от кармана тем, что там существует точка расплавленного 

пространства, то есть, везде Договор есть, а там нету, или он там супер-другой, да та-
кой, что взаимодействие между ним и нашим приводит к созданию вывернутого «буб-
лика». 
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Края бублика гладкие, вывернутые на ту сторону. 
Если там, на той стороне, висит объект огромной массы, то у вас будет бублик, 

вернее, дырка от бублика. (Чтобы такое представить, берёте кольцо, натягиваете на 
него вуаль, закрепляете края, потом на вуаль кладёте что-то тяжёлое, оно провалива-
ется, увлекая за собой тонкую вуаль, так и ткань пространства в том месте.) 

Если там нет объекта, а портал создан путём воздействия отсюда, то он выглядит 
как дырка с оплавленными краями. Интересным является то, что пространство вокруг 
портала струится. Это нити информации пытаются комплементарно приконнектиться 
друг к другу, чтобы вновь создать устойчивую структуру ткани Договора. 

Соответственно, если рядом существует источник, который своей модуляцией эти 
связи рвёт, то струиться портал будет сильнее и закрываться не будет. Если нет такого 
источника, то струиться будет меньше и затянется очень быстро. 

Места существования больших порталов (врат) даже после их закрытия видны по 
определённым признакам. Отсюда маг, который ориентируется и способен увидеть 
это, может найти врата и открыть их, имея ключ. Как и всегда, ключом является состоя-
ние. 

 
Энергетическое тело, кокон, оболочка 

 
Кокон является биоэнергоинформационной оболочкой человека. 
У сновидящего будут несколько другие параметры кокона (оболочки), чем у не-

сновидящего, но это не означает, что у этих двух людей будут две разные системы от-
чёта в восприятии в Договоре. 

Кокон является реальной структурой, и вся схема его устройства и механизмы его 
работы могут быть управляемы. 

Маг учится сам управлять структурами своей оболочки, не-маг ходит за этим к 
Магу. 

Немного теории. 
Чего мы достигаем, учась управлять структурами оболочки? 
Первое и главное — Осознанность. Управление своими мыслями и действиями. 
Основная вещь, которая не даёт совершить людям магический переход, — это их 

полная неуправляемость. Они это называют свободой, хотя она схожа с анархией си-
стем в разболтанной машине. Люди за эту свободу держатся, не понимая, что Свобода, 
которую получает Маг, — это нечто более ценное, чем фетиш. 

Свобода Мага даёт ему полный контроль пространства личной силы, многократно 
увеличивая его могущество. 

Народ же своими действиями не управляет, мыслями — тем более, отсюда нет и 
не может быть контроля над своими состояниями. Для учеников контроль над состоя-
нием — это не так важно, потому что у них ещё есть время раскачиваться, а вернее, они 
ещё не поняли ценность фактора Времени для инкарнации, но для мага это основной 
момент в развитии. 
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Ячейки кокона 
 
Кокон состоит из ячеек, эти ячейки есть информационные модули, эти модули 

прикручены друг к другу по принципу одного одинакового элемента. За счёт этого воз-
можно плавное заливание так называемой зоны прошивки кокона. 

Если отвлечься от уровней и движения ТС в вертикали, то кокон выглядит как сет-
ка из ячеек. Некоторые заполненные, и тогда они светятся, некоторые незаполненные, 
и тогда они не светятся. Каждая ячейка при близком рассмотрении явит вам полную 
автоматизированную автономную информационную систему, в которой есть всё для 
полной реализации, и это то, что называется качество. 

Ячейки могут складываться в блоки, и проработанный блок называется сиддха. 
Ячейки в блоки формируются не абы как, а по определённому принципу. Про-

грамма укладки в эти блоки забита в то, что можно условно назвать программой за-
светки зон (расширения возможностей). 

Отсюда часто бывает так, что маг качественно проводит одну сиддху, а в других 
не силён, хотя они находятся в зоне его уровня или даже ниже (если смотреть по вер-
тикали). 

Если смотреть в этой модели восприятия, то кокон выглядит как мигающие секто-
ра, которые мигают в зависимости от смены восприятия (от смены состояний) челове-
ка. 

Существуют методы работы с этими ячейками, такие как активация, заливка, кор-
рекция, инсталляция, копирование и прочие. Работа с ячейками переносится на состо-
яние объекта в физическом мире в 100% эквиваленте. 

Сложность работы с ячейками состоит в том, что такой тип восприятия довольно 
схематичен и сильно абстрактен. 

 
Моделирование 

 
Существует разное понимание моделей структуры сознания, и обычно в магии 

используют тип модели проекций ментального тела на физический план. 
Если пользоваться этой моделью, то наш мозг есть проекция ментального тела в 

физическом мире. 
Соответственно, на всех оболочках есть проекция ментального тела, но в виде 

бо льших пятен засветки по сравнению с физическим телом. Пятна засветки — это зоны, 
в которых можно работать в принципе, потому как бесполезно у человека с ТС на свад-
хистхане работать с модулями по аджне. 

Отсюда следует, что все проекции (пятна) всех тонких тел есть на коконе. Поэтому 
и выглядит кокон как перемигивающиеся пазлы огромной мозаики. Эти ячейки есть те 
же проекции более тонких тел на более толстые. 

Соответственно, говоря о ячейках, мы просто говорим о некоем типе масштаби-
рования нашего восприятия и осознания. 

На коконе есть несколько частотных полос, в которых располагаются разного типа 
модули. (Модулями называются комплексы соединённых ячеек.) 

Внизу модулей меньше, наверху больше. 
Зона уровня анахаты богата информационными структурами. 
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В зоне кокона-вишуддха располагаются чипы управления и раскладывающиеся 
программы, тоже модули, но собранные по более сложной схеме. 

В зоне кокона-аджна у людей имеется в наличии нечто типа защитного экрана, 
выгнутая линза, засвеченных ячеек мало, у магов линза прямая, чуть вогнутая, ячейки 
засвеченные есть. 

Очень интересным является способ вытаскивать из людей наработки их прошлых 
воплощений и копировать их. 

 
Копирование качеств 

 
Процесс копирования чужих качеств на себя выглядит так. 
Настраиваемся на свободную ячейку для того, чтобы уложить туда чужого опыта в 

виде некоторого количества света. 
Настраиваемся на ячейку на коконе того человека, у которого мы хотим взять 

опыт (информационную структуру). 
Делаем отпечаток, воссоздавая точки, повторяя объект, который мы копируем 

(расшивание по точкам — инвольтирование). 
Делаем точку контакта между ячейками. 
Создаём в своей ячейке вакуум путём включения тяги. Структуру вытягиваем. 
Обратите внимания на то, что нужно вытащить копию, а не само качество. Иначе 

при должном упорстве можно человека лишить наработанного когда-то, но не вскры-
того качества. Невскрытые качества и наработки происходят оттуда, что человек с ре-
инкарнацией не работает, носит прошлый, иногда полезный, а у некоторых уникаль-
ный опыт незасвеченным. То есть — оборудование простаивает. 

Отсюда, если оно вам не надо, а оно кому понадобится, то можно и лишиться 
честно нажитого добра. Тут работает принцип усечения информационной структуры. 
Личность же — она и есть информационная структура, и её можно как надстроить, так 
и усечь. 

Засветка ячеек прошлого опыта для самого человека (например, когда работают с 
реинкарнацией): 

Вытаскивается база прошлой памяти на нынешний кокон путём создания канала 
во времени и заливается светом. 

Энергозатратно. В народе называется Инициация. 
После инициации временной канал может остаться, что поведёт за собой перете-

кание опыта и соединение сознаний. 
 

Управление модулями 
 
Модули, как и любая система, управляемы. С ними можно работать и продвигать-

ся в развитии довольно быстро и качественно. Единственное ограничение, о котором я 
говорила выше, — это выйти на состояние, когда вы видите ячейки кокона не потому, 
что у вас хорошая фантазия, а вам кто-то рассказал эту модель, и вы всё это чудно и 
ладно представили (это модель обыкновенная, существующая в вашей голове, зацеп-
ления с реальностью не имеющая), — а нужно выйти именно на состояние, в котором 
вы можете на этом уровне не только видеть, но и работать. 
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Простейшее управление происходит путём перераспределения светимости меж-
ду ячейками. 

Можно увести восприятие в другую область кокона, где совсем темно, и вытащить 
по трассе состояния свет из засвеченного участка кокона, то есть, стянуть свет с зоны 
прошивки. 

В зоне прошивки кокона колеблется 75% энергии всего объекта, и ею можно ма-
нипулировать. Количество энергии в зоне прошивки тоже может колебаться, и это бу-
дет зависеть от двух причин: от вашего энергостатуса на данный момент и от прорабо-
танности вами касты. 

 
Точка сборки и моделирование 

 
ТС имеет проекцию на коконе. Она как энергетический объект имеет точку кон-

такта с коконом — тоже энергетическим объектом, — и как информационный объект 
имеет контакт с коконом как с информационной базой параметров. 

ТС осуществляет связь между информацией, заложенной в ячейках, она может 
связь модулировать, инициировать, трансформировать, восстанавливать, аннулиро-
вать, — в общем плетёт информационные связи, создавая структуры. 

Принцип продвижения ТС по вертикали завязан на то, что выдаётся много света, 
который заливает не одну ячейку, а ореол. ТС начинает плести светящиеся нитки, имея 
в своём распоряжении такой излишек света, который те нитки актуализирует (засвечи-
вает). 

Условно говоря, ТС сплетёт что угодно, было б из чего. Она видит только свет и 
наводится на него, потому как он может заполнить информационные связи в ячейке 
или между ячейками. Видя нитки, она может плести. 

Устойчивая модель сплетается тогда, когда точке сборке достаточно энергии для 
прохождения (усваивания) всех параметров описывания мира. Если выдаваемого света 
меньше, то модель опишется на меньшем количестве мер, будет иметь меньше уров-
ней проработки. В этом случае, не получив в итоге устойчивую автономную модель, всё 
постепенно расшатается, расплывётся, утратится. 

И это удел всех недосформированных информационный структур и комплексов 
качеств. 

Ещё немного теории. 
Примером этого явления может служить демонстрация чуда, когда люди видят 

чудо, они восхищены, их ТС получила в своё распоряжение такой выплеск чужой энер-
гии, что ей хватило, чтобы сместиться в другое положение на коконе, из которого она 
чудо может воспринимать. 

Это называется изменённое состояние. 
Реально ТС просто прокатилась на энергии мага. 
После демонстрации чуда энергия начинается утекать, потому как человек не 

может сам удерживать сдвиг, и его ТС снова смещается в своё обычное положение. Че-
ловек остаётся с чувством разочарования, потому что ему кажется, что его только что 
злостно обманули. 

Начинается агрессия, которая есть следствие того, что не вся чужая энергия (свет) 
ещё стекла из его оболочки. 
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Это есть пример недостроенной информационной структуры. 
В случае с чудом достроенная информационная структура будет выглядеть у че-

ловека как Вера в то, чудо было, и что он видел его собственными глазами и может сто 
раз поклясться. 

Отсюда на Вере можно удерживаться, и отсюда Веру можно использовать и как 
базу фиксации, и как потенцию для сдвига. 

Человек держится за достроенную информационную структуру как за гвоздь, вби-
тый в мироздание. 

После того как гвоздь, на который всё можно повесить, в том числе и ответствен-
ность, найден, можно делать первые шаги в Магии. 

Если параметров прописано достаточно, то модель остаётся вашим достоянием, 
фиксируя вас и одновременно являясь потенциалом для сдвига. 

 
Потоки Договора 

 
Потоки договора — это информационные линии, которые, вступая во взаимодей-

ствия, создают направления, сплетения, узлы. ТС своими информационными входами 
коннектится с информационными потоками пространства, превращаясь на время опо-
знавания в единый организм. 

С потоками нужно учиться работать, потому что поток имеет инерцию, равную 
своей информационной массе. Слабые потоки гнутся лучше, сильные хуже. Однако 
пространство можно гнуть, и на этом построен принцип создания порталов и принцип 
изменения пространства. 

Зоны сплетений имеют повышенную инерцию, но, влипнув в них, можно законта-
чить более плотно, тем не менее, не влезая внутрь сплетения. Например, при контактах 
с информационными потоками, после получения точки контакта, происходит вхожде-
ние в поток. 

Управлять потоком снаружи можно (это будет работа с каналами), но это неэф-
фективно, куда эффективнее управлять сплетениями, потому что на них висит целая 
зона пространства. 

Уцепившись за сплетение, ощущаешь практически то же, как если начать рукой 
двигать чужую ТС вверх: залипание и инерция, густота и тяжесть. 

После того, как получилось войти в контакт со сплетением, его можно потянуть на 
себя и посмотреть, как изменяется пространство вокруг, его можно утопить внутрь и 
посмотреть, как изменяется пространство (там есть люфт инерции, поэтому колебание 
возможно). Таким образом, происходит расшатывание зоны до колебательных волн 
(вибрация). 

При определённых условиях происходит выворачивание, и проявляется портал. 
Портал можно создать с помощью модуляции определённых вибраций, голосом, зву-
ком, главное — чтобы была кратность резонанса с ключом. 

Учиться таким вещам лучше всего в сновидении, потому как там это всё более 
наглядно. 

В физическом мире такой навык будет давать сначала исключительно жертвы, 
типа утраченных навсегда вещей, а иногда и целых стопок книг, например. Также будут 
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вещи появляться ниоткуда, например, в только что убранной квартире можно прямо 
посредине комнаты найти кусок старой газеты 65 года или чьи-то чужие очки. 

Позже, после наработки навыка, появится устойчивое ощущение, что в любом 
месте пространства можно произвести изменения, изменив своё состояние. Что и есть 
Цель. 

 
Из ответов на вопросы 

 
1 
 

Выходы через разные чакры отличаются восприятием пространства, потому как 
вы, выходя по разным частотным полосам, сами будете такой же частоты, как та поло-
са, через которую вы вышли. 

Некоторые умники поют о том, что выходить нужно через свадхистхану, типа это 
и будет эфирный дубль. Чтобы перейти в эфирный дубль, нужно не выйти из свадхист-
ханы, а раскрутить частоту свадхистханы до оборотов, когда ваше физическое тело ста-
нет эфирным, то есть разгонится. Тогда вы становитесь Призраком и работаете в При-
зраке. Работа в Призраке очень эффективна и наглядна. Попробуйте элементарное 
упражнение, выйдите в Призрак и прилепитесь всей поверхностью к кокону вашего 
партнёра, ему сразу станет душновато. Можете залепить ему глаза и нос, ему станет 
ещё веселее. Только без насилия :) 

Когда вы научитесь отделяться, передвигаться и производить ощутимые для дру-
гих действия, тогда будет здорово. 

А чаще всего речь идёт просто о некоем сгустке внимания, которого хватило на то, 
чтобы куда-то выйти, что-то поощущать (непонятно что) и зайти обратно в тело. 

Потери энергии налицо. Действие произведено — работа проделана — энергия 
затратилась — действие не окупилось. 

Чувственно ощущательный опыт, который вы получили, здесь не в счёт, его 
сколько угодно и в нашем мире. Прокатитесь на американских горках или слетите с 
вертикальной горки в аквапарке, спрыгните с парашютом — вы почувствуете примерно 
то же самое, что и при передвижении в тонком теле. 

Считается, что выход на уровне намерения (анахата-вишуддха) априори даёт со-
знательность в тонком мире, ввиду того что на этом уровне находится душа, а она — 
субстанция, принадлежащая к тонким материям, и она сознательна. На самом деле это 
просто самый эффективный способ. 

Что касается передвижений ментального тела, то сознательность всё равно будет 
минимальна, потому что всё зависит от засветки ментала. 

Всякие астральные путешествия на другие планеты — вещь интересная, но прак-
тического опыта даёт крайне мало. Всё должно делать с какой-то целью, а устраивать 
себе всю жизнь галактические экскурсии в пространства, находящиеся неизвестно под 
чьей юрисдикцией, мммм... не знаю, глупо, на мой взгляд. 

Если вы желаете проверить, был ли кто-то из рассказчиков в других галактиках 
или нет, делается элементарно: попросите, пусть опишет способ, как он выходит за 
естественные заграждения (сетка), которая располагается... хотя он тогда должен и 
знать, где она располагается. 
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2 
 

Сновидение как магическая практика активирует правое полушарие, но довольно 
специфическим способом. Если все ночью спят, включаясь в информационные цепи, и 
добровольно сдают своё правое полушарие системе, чтобы она проводила сигналы, то 
сновидящие на той стороне просыпаются, становясь сознательными, и там уже не си-
стема рулит, а пополам. 

А раз идёт какая-то деятельность, активная и сознательная, это значит, что нара-
батывается в этой области опыт, а это, в свою очередь, значит, что идёт какая-то засвет-
ка правого полушария. 

НО, в случае если вы действительно, сновидя, активируете правое полушарие и 
нарабатываете там опыт, это означает, что вы магом должны стать и на этой стороне, 
потому что вы используете и тут, и там один и тот же объект — ваше правое полуша-
рие. 

Часто это ответ — Сновидит человек или видит Яркие сны. 
 

3 
 

Сны, когда вы видите себя в своих инкарнациях, пожалуй, самые достоверные, 
вас сносит во включения очень яркой реальности, это ТС ушла, состыковалась с преды-
дущим положением и ретранслирует вам информационный объём предыдущего ваше-
го воплощения. 

 
4 
 

1. Как только вам пришла мысль, что вы находитесь во сне, у вас появилась точка 
осмысления этого момента, эта точка осмысления является в дискретном (точечном и 
рваном) восприятии островком осознанности. 

Если на вас посмотреть в этот момент со стороны, то выглядит это как белая 
вспышка на уровне головы. 

На этом ощущении нужно сосредоточиться и максимально запомнить его, до та-
кого уровня, чтобы вы могли удерживаться в нём некоторое время, 

За время удерживания концентрации вашего внимания на этом состоянии идёт 
заливка света в эту зону, создавая там светящееся пятно, которое в этом сне будет ис-
пользовано вами для движения восприятия: 

 вы больше увидите, 

 больше запомните, 

 используйте это как горючее в следующих снах — это станет маяком состо-
яния. 

Эта зона (резервуар), если расширилась, уже не уменьшается, то есть, света в неё 
залить можно столько, сколько у неё объём. 

Для совмещения с этой зоной всё равно начинать нужно опять с точки осмысле-
ния вас во сне (описано выше), потом, соединив точки, вы выходите на осознанность. 
Она будет у вас в том объёме, в котором залит резервуар. 
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Соответственно, у вас должна быть энергия для заливки. 
Пустые по энергетике люди не сновидят, а спят без задних ног. Поэтому день 

полноценных энергетических практик по раскрутке сознания даст вам состояние Сно-
видения, предполагаю, что несколько минут. 

И вы обратили, наверное, внимание, что сны «интересные» идут после того, как 
вы чем-то раскрутили сознание по частотам. 

Если вы видите свою ТС, обратите внимание, что положение у неё после сна (если 
смотреть сразу как проснулись) выше обычного вашего положения. 

У меня наблюдается съезд ТС очень сильно в правую сторону, как у других, и от 
чего этого зависит — не знаю. 

После того как во сне появляется тело сна, или возможность запитываться по ходу 
дела от альтернативных источников, время нахождения в состоянии осознанного сно-
видения увеличивается, но это уже, что называется, другая история. 

2. Создание формы. Форма — это псевдо-тело сна. Для этого нужна концентрация 
на своих ощущениях, вследствие этого в вашем восприятии начинает оформляться по-
нятие «форма» («тело сна»). 

После насыщения формы вы становитесь более «тяжёлым» и проявленным по 
энергиям и можете удерживаться во сне дольше. 

В дальнейшем эта практика трансформируется в перекидывание в животные 
формы (правда, это сложно). 

3. Вы должны чётко разделять два тела. Почему я так сильно упирала на технику 
выхода из тела — именно эта техника вырабатывает это качество, ощущение второго 
тела. Тогда вы можете из первого тела, в котором вы ориентируетесь гораздо лучше, 
перелить внимание во второе тело. 

Все манипуляции с энергией по первости делаются очень медленно и плавно, по-
тому что цель — не потерять состояние, то есть, научиться в нём удерживаться. 

4. Избежать сброса света внимания можно путём Сосредоточения на себе. При 
выходе старайтесь не иметь пламенных мыслей (ярких желаний), иначе вы скачком 
перенесётесь вниманием в другую точку, а там условия могут быть несовместимы с 
возможностями вашего восприятия. 

5. Создание сферы внимания. 
Удерживая внимание на себе, создайте тлеющую золотую сферу вокруг себя, по-

степенно разматывая луч своего внимания. 
Луч внимания выглядит как густой золотой свет, тягучий, прозрачный и перели-

вающийся искрами. 
Создавая сферу, вы не создаёте ничего нового, вы копируете кокон, то есть, про-

являете его этим светом. Выглядит как прорисовка каркаса кокона светящимися лини-
ями. 

Когда сфера будет создана, можете заполнять её светом своего внимания. В этом 
случае всё, что у вас есть из осознанности себя (как представление о себе как об объек-
те, о принадлежности и прочее), вы выдаёте в созданный контур. Она начинается за-
полняться плотным жёлтым светом, сияющим и более разряженным. 
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Заполнить его густыми золотыми потоками у вас не получится, так как для этого 
нужно иметь эти потоки. Эти потоки получаются путём трансформации энергии или пу-
тём запитки из готового источника. 

Обучающийся, к сожалению, этим не располагает. Поэтому ограничьтесь малым и 
далее тренируйте описанную технику. 

6. Тренировка удерживания в восприятии объектов происходит с помощью вир-
туальной лаборатории. Если вам кажется трудным описание её в том с виде, в котором 
она есть у нас на сайте (ШМА), возьмите любой визуальный образ — комнату, — рас-
ширьте его, определите все параметры, зафиксируйте (прорисуйте), когда мыслеформа 
будет обкатана — попробуйте посмотреть, сколько она будет жива. Если будет жива, то 
пользуйтесь ею. 

Именно для этого и делаются лаборатории, прописанные на большом количестве 
мер. 

 
5 

 
— А какая энергия тратится в сновидении? 
— Отрицательная, она и позволяет пробудить сознание там. 
— Каким образом можно настроиться на информационный поток в сновидении? 

И как технически производить закачку? 
— Если вы говорите о потоках, от которых возможна закачка, то эти потоки состо-

ят из отрицательной энергии. Я их вижу как голубые сияющие источники энергии, как 
видят другие — не знаю. 

— Настроиться на поток... а как вы настраиваетесь на аркан? 
— Взаимодействие с потоком — это, в первую очередь, совмещение, в результате 

чего он оставляет в вас след, проходя сквозь вас. 
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5 типов сновидений 
Дэниел Лотон (перевод — JDreamer)1 

 
Здесь описано пять очень чётких и различных видов сновидения, которые я 

научился практиковать не за счёт таланта, но уймой практики. 
 

I. Остановка обычного сна 
 
Это тип сновидения, в котором вы останавливаете сон, смотрите на ваши руки и 

скитаетесь по миру сна, бросая взгляды на объекты. Карлос однажды рассказал об 
этом типе на очередном занятии, он особенно подчеркнул, что техника быстрых взгля-
дов на объекты помогает «уплотнить» окружающее нас во сне пространство. Я перво-
начально стал буквально помешанным на этом виде сновидения и проводил бесконеч-
ные часы, блуждая в них. Моя практика заключалась в следующем: посмотреть во сне 
на свои руки, затем начать ходить, выбрать четыре объекта, и поочерёдно бросать на 
них быстрые взгляды, каждый раз возвращаясь к рукам, Карлос советовал начинаю-
щим выбирать 4 любых объекта. Я делал это до тех пор, пока длилось само сновиде-
ние, обычно что-то около 20 секунд. Я никогда не отклонялся от поставленной задачи. 

Делая это, я узнал много о сновидении, и я рекомендую начинающим сновидя-
щим, чтобы они пробовали начинать практику именно с этого, потому что важно 
научиться сохранять трезвый, осознанный контроль внимания в сновидении, или, ско-
рее даже, привносить в мир сна контроль разума. Именно это привнесение разума, 
контроля над волевыми усилиями — то, что превращает обычный сон в сновидение, по 
моему мнению. Яркий сон — не есть сновидение, которое может быть даже от съеден-
ной на ночь огромной пиццы. Так, использование поиска своих рук во сне в качестве 
поставленной задачи, с хотя бы минимальным использованием техники быстрых 
взглядов, даёт нам критерии, по которым мы способны отличить сновидение от обыч-
ного яркого или даже люцидного сна (т.е. если мы оказались способны делать и то, и 
другое — это сновидение). 

Лично для меня лучший способ добиться этого вида сновидения — спать как 
можно дольше, а затем попробовать вернуться в обычный сон сразу после того, как я 
просыпаюсь, сосредоточиваясь на видении последнего объекта, который я видел во 
сне, или на образе собственных рук. Другой метод, просыпание внутри обычного сна, 
— нелёгкая задача, в лучшем случае. Это трудно и занимает много времени. Практика 
внутренней тишины помогает, но, в конечном итоге, лучше учиться использовать обыч-
ные сны, чтобы получить этот вид сновидения. 
                                                                        
1
 В оригинальной антологии использован перевод Шукры (http://castaneda-

ru.com/viewtopic.php?id=1119). Он настолько отвратителен, насколько бывает неподправленный машин-
ный перевод, и никаких других чувств, кроме желания застрелить переводчика, не вызывает (разве что 
убить его медленно и жестоко). Даже если оставить в стороне несогласованные предложения, кальки и 
прочие прелести, — писать «бойскаут» вместо «лазутчика» (и «компаньон» вместо «союзник») в ка-
станедческом тексте — это уже перебор. Поэтому я использовал здесь другой перевод, взятый с форума 
http://www.castanedadzr.ru/forum/viewtopic.php?t=6330, и немного его подправил. Даже если где-то он 
неточно передаёт оригинал (так, в нём был пропущен, как минимум, один абзац, который я всё же отре-
дактировал на основе первого перевода), хуже, чем у Шукры, он просто не может быть. — Прим. редак-
тора журнала «Апокриф». 

http://castaneda-ru.com/viewtopic.php?id=1119
http://castaneda-ru.com/viewtopic.php?id=1119
http://www.castanedadzr.ru/forum/viewtopic.php?t=6330
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Этот вид сновидения можно расширить, практикуя смену снов. Есть бесконечные 
способы изменения сна. Вы можете пнуть одного из фантомов, слоняющихся поблизо-
сти, поднимая шум. Вы можете пристально всматриваться в отдалённый объект (без-
условно, самый интересный и эффективный способ), делается это до тех пор, пока вас 
не «притянет» объект созерцания. Вы можете войти таким способом в картину на 
стене, или можно просто пойти через стену. Вы можете вращаться вокруг своей оси. 
Методы бесконечны. Не думайте, что смена сна подразумевает полное изменение де-
кораций. Маловероятно что, вы будете иметь такой уровень контроля во сне, чтобы 
быть способным обнаружить это. Лучше всего опираться на чувство тела. Если изме-
нился «ритм» сна, это — другой сон. 

Метод созерцания удалённых объект — мой фаворит, потому что вы можете вы-
бирать, до некоторой степени, новый сон и не рискуете провалиться в обычный глубо-
кий сон. Избегайте полёта, он изолирует вас от поверхности земли, и можно потерять 
сон или скользнуть обратно в обычный сон. Созерцание удалённых объектов не было 
подобно полёту для меня в течение нескольких лет. В конечном счёте, я научился дол-
го созерцать, порой это заканчивается неконтролируемым полётом, и теряется осо-
знанность. 

После каждого изменения сна вы продлите время сновидения, это — способ, ко-
торым вы можете учиться продлять сновидение, вплоть до того, чтобы оно длилось в 
течение многих часов. 

Также важно учиться бороться с пробуждением. Если сон начинает исчезать, ис-
пользуйте любые способы, чтобы в него вернуться. Даже можете разбить что-нибудь 
или начать хватать всё подряд. Зрение всегда исчезает первым, ощущения — следом. 
Даже если осталась только темнота, вы всё ещё можете трогать что-то, и если вы со-
средоточитесь на кинестетике, в конечном счёте, визуальное восприятие возвратится. 

Другие вещи, которые вы можете сделать в этом типе сновидений: 
Ищите лазутчиков. Ищите вещи, которые являются неодушевлёнными объектами, 

но движутся. Примеры: кинжалы, которые скользят по земле на рукоятке, статуи с 
движущимися лицами. Камни или валуны, которые испускают странное «электриче-
ское» чувство, и на которых невозможно сосредоточить внимание. Честно говоря, я 
нахожу, что есть объекты в сновидении, которые не ведут себя как другие объекты и 
вызывают странное ощущение. Это — смесь тревоги, жути и «электричества». Если вы 
стоите вблизи этих объектов, сам этот факт «подстраховывает» сновидение, т.е. гаран-
тирует, что оно продолжится. Это не может быть самовнушением или игрой воображе-
ния, трудно удерживать контроль над сном длительное время в обычных условиях, та-
ким образом, существование чего-нибудь, что позволяет легче и дольше пребывать в 
сновидении, очень ценная штука, даже если это не то, что Карлос первоначально опи-
сал нам как лазутчиков. Есть в сновидении объекты, которые генерируют энергию. 
Возможно, они и есть лазутчики. Я пробовал уставиться на них, и они всегда ведут себя, 
как и ожидается, хотя это не доказывает ничего. Для меня то, что является важным, — 
ощущение, которое они вызывают, и тот факт, что они позволяют остановиться и ис-
следовать окружающее место сновидения без риска пробуждения. 

Вы можете также найти «союзников» в этом типе сновидений. Вы не можете фак-
тически «искать» их, но они, вероятно, дадут о себе знать сами после большого количе-
ства сновидений. Я понятия не имею, кто или что они такое, за исключением того, что 
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они не походят на обычных сновиденных фантомов, и их присутствие продляет пребы-
вание в сновидении. Они делают это не так, как лазутчики, которые вызывают чувство 
«электрического опасения». Эти союзники вызывают чувство привязанности и имеют 
тенденцию заставлять сновидение превратиться в обычный сон, если я не борюсь за то, 
чтобы остаться осознанным. Для меня они принимают формы собак, женщин без груди 
или котов. Есть всегда 3 из них, но только 1 взаимодействует со мной. Они редко гово-
рят, но когда они делают это — то такой опыт весьма интересен, потому что они имеют 
тенденцию учить или давать инструкции. Только не пробуйте трахнуть их! 

 
II. Сновидение копии вашей спальни 

 
Этот тип сновидений вызывается внутренней тишиной. Это вхождение прямо из 

бодрствования, хотя нередко может быть период «провала». Мои опыты с этим типом 
сновидений позволяют сделать вывод, что это не похоже на первый тип. Это как если 
бы вы на самом деле попали в свою спальню, но в сновиденном мире. Ощущения так-
же другие. В то время как первый тип полных сновидений довольно спокоен, это похо-
дит на блуждание вокруг без специфической цели, этот второй тип полных сновидений 
может быть действительно пугающим. Порой я даже не сразу осознаю, что это сон. По-
том, как только я понимаю это, начинаю чувствовать странное присутствие в комнате, 
которое вызывает дикий испуг. Например, движущиеся занавески, звуки, как если бы 
кто-то был в другой комнате, и т.д. 

Этот тип сновидений легко вызвать, если вы знаете, как достичь внутренней ти-
шины. Вот какой техникой я пользуюсь до сих пор. 

Лягте на две подушки, чтобы ваша голова была достаточно приподнята, и вы ви-
дели телевизор. Выберите телестанцию без коммерческих радиопередач, чтобы не 
менялся уровень громкости. Мой фаворит — телевизионный проповедник на канале 18 
с двух ночи до шести утра. Его голос — монотонный и звучит непрерывно в течение 
многих часов по рабочим дням. На уик-эндах я использую канал 28, программа класси-
ки, куда они помещают музыку и оперы. Я поворачиваю регулятор громкости, чтобы 
понять, о чём говорят, можно было, только напряжённо вслушиваясь в звук, сосредо-
тачиваю внимание на животе и заставляю внутренний диалог утихнуть, делаю это до 
тех пор, пока не попадаю в описываемый тип сновидения или не засыпаю. 

Чаще всего я пробуждаюсь сердитый, потому что техника не сработала, начинаю 
смотреть телевизор и вдруг обнаруживаю, что программа становится действительно 
странной. Обычно у меня требуется приблизительно 10 минут наблюдения, чтобы убе-
диться, что это не может быть та же самая программа, я нахожусь во сне, несмотря на 
то, как правильно выглядит комната. Иногда я даже встаю и ухожу в другую комнату в 
моей квартире, даже перекусываю, прежде чем понимаю: что-то не так, — и узнаю, что 
это сон. 

Для меня этот тип сновидений является самым тревожащим, хотя я не могу ска-
зать, почему. Это почти походит на обычный сон, за исключением моментов чистого 
испуга, когда вы не уверены, является ли это сном или нет, и находите несоответствия. 
Этот тип сновидения очень устойчив, я не должен бороться вообще, чтобы его удержи-
вать. Когда я, наконец, выясняю, что это — сон, я имею выбор — просто остаться в сно-
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виденной копии моей комнаты или превратить это в первый тип сновидений, покинув 
её. 

Для меня этот тип сновидений завершается иначе, чем первый. Первый, в конеч-
ном счёте, «сходит на нет», и я пробуждаюсь. Этот тип сновидений завершается, пре-
вращаясь в обычный сон. Стабильность и реалистичность копии моей квартиры — ха-
рактерные признаки этого типа сновидений, помимо внезапных периодов испуга. 

Самое странное в этом типе сновидений то, что в нём есть то же самое «чувство», 
как в сновидениях, где я бываю с другими практикующими Тенсёгрити — возможно, 
даже с Нагвалем. Я имел обыкновение отбрасывать этот тип сна как интересный, но 
обычный сон, пока не узнал, что сны имеют различные восприятия, и что этот тип сна 
часто ощущается подобно тому, который я только что описал. 

 
III. Замена кого-то 

 
Это могло бы быть связано с тем, что Карлос описывал как циклические существа. 

Этот тип сновидений также очень отличен от уже описанных. Я полагаю, что требуется 
много опыта с первым типом сновидений, чтобы быть честным относительно этого ти-
па сновидений. Если вы будете пробовать определить этот тип сновидений по содер-
жанию грёзы, то вы будете ошибаться. Этот тип сновидений обнаруживает себя осо-
бым ощущением самого сна. 

В этом типе сновидений я нахожусь на месте какой-то другой личности. Это не 
есть нечто необычное для снов, такое частенько снится всем людям. Но в этом типе 
сновидений основное различие — то, что, независимо от того, как сильно я пытаюсь 
остановить сон и превратить его в первый тип, я в этом не преуспеваю. Я останавлива-
юсь, смотрю на мои руки и начинаю уходить, а затем обнаруживаю, что люди, находя-
щиеся во сне со мной, даже и не думают со мной расставаться. Они с удивлением 
смотрят на меня, как если бы я заболел или сошёл с ума, берут за руку и стараются 
удержать изначальный ход моего сна. В обычном сне, когда я останавливаю грёзу, фан-
томы теряют ко мне интерес. В этом типе они продолжают преследовать и подслуши-
вать меня. 

Я учился соглашаться с этим. Это также открыло мне другое основное отличие 
этого типа сна. В обычном сне, который вы останавливаете и превращаете в сновиде-
ние, вы можете также играть в опасную игру соглашения с ходом сценария сна. Тогда 
вы рискуете потерять осознанность и можете забыть, что видите сон. Но в этом особом 
типе сновидений вы можете легко поддерживать и осознанность, и синтаксис сна. Фак-
тически, вы можете даже отделить себя от человека, которым являетесь в этом сне, и 
просто наблюдать. Или вы можете взять ситуацию в свои руки и начать создавать не-
приятности. В любом случае, вы знаете всё, что вы должны знать об окружающей сре-
де, даже кем являются люди, и об их отношении к вам. Но в то же самое время вы зна-
ете, что это не «верно». 

Моя любимая деятельность в этом сновидений — создавать неприятности в се-
мье моей фантомной личности сна. Например, вчера вечером они кормили меня, и я 
съел весь ассортимент печений, плюс выпил целый горшок кофе, горячего, как кипяток, 
комментируя: «Ё-моё, надеюсь, что я не буду теперь ходить на подъёме весь остаток 
ночи!» 
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Я думаю, что этот тип полных сновидений меняет нас местами с циклическим су-
ществом, но что Карлос это слишком преувеличил, или я просто недостаточно опытен. 
Ещё вариант: я — идиот, и это не циклическое сновидение. Одно знаю наверняка, этот 
типов снов отличается от остальных, и требуются годы практики обычного сновидения, 
чтобы попасть туда. В первый раз, когда это случилось, сновидение продолжалась в 
течение 3 часов, не изменяя контекст вообще. Это был настоящий удар для меня. 

 
IV. Созерцание сновидящего 

 
Сновиденное пристальное созерцание является, когда вы достигаете внутренней 

тишины, созерцая что-нибудь, даже темноту закрытых глаз. Ваше внимание сновиде-
ний включается без засыпания тела. Это позволяет вам наблюдать сновиденные сцены, 
не вступая в сон. Вы можете также учиться накладывать это изображение сна на реаль-
ные физические объекты и делать это с открытыми глазами. 

Я учился делать это во время практики с палкой. 
Также возможно учиться преднамеренно вступать в видения сна, которые вы ви-

дите, это не трудно вообще, но это превращает сновидение в первый тип. Методы, ко-
торые, как я заметил, помогают в этом отношении, — это те, которые включат в себя 
«игру» с видениями в некоторой абстрактной манере, так, чтобы вы добились большей 
степени участия в сцене. Я успешно использовал «раздувание» сцены, вращая глазами, 
перемещая свои пальцы вверх и вниз (очень интересно учиться этому, так как требует 
реальных физических движений), крики ругательств в адрес фигур, присутствующих в 
сцене, или разговор с ними, и ещё можно сосредотачивать внимание так, как это дела-
ется при изменении снов, уставившись на отдалённый объект. 

Другие вещи, которые вы могли бы захотеть пробовать: 
Сновидение точной копии комнаты (обычно случайно), и вы можете встать в ней 

или в вашем теле сновидения, или в вашем бодрствующем теле. Вы можете также сно-
видеть сцену, затем задаваться вопросом: что находится слева или справа. 

Другая вещь, которую стоит пробовать, — визуализация объекта. Сделайте это, 
когда вы обнаружите, что сцена постоянно изменяется. Думайте об объекте без того, 
чтобы говорить с самим собой, и он материализуется. Если это получится, то вы будете 
наверняка вне себя от восторга, ведь вы сможете воссоздать что-нибудь в мельчайших 
деталях, всё, что только пожелаете. Признаюсь, что я нередко заканчивал такие опыты 
созерцанием женских промежностей. 

Большую часть времени я не имею выбора, какие из вышеперечисленных спо-
собностей включатся сегодня, это зависит от моего уровня энергии. Групповая практика 
(по-видимому, из-за массы) имеет в этом для меня огромное значение. 

 
V. Абстрактное сновидение 

 
Этот тип сновидений в чём-то подобен предыдущему. Он приходит из состояния 

внутренней тишины. Но когда образы сна появляются, и вы имеете возможность при-
стально глядеть на них, заставьте ваш внутренний диалог заткнуться ещё сильнее и не 
фокусируйте внимания ни на каких мыслях, которые не являются полностью абстракт-
ными. Абстрактные мысли — чувства, без конкретного значения, приложенного к ним. 
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Чувства могут быть столь же ясны, как может быть вина, раскаяние, счастье и т.д. Но 
нет ничего «осязаемого», связанного с ними. Я предполагаю, что это приводит к воз-
вращению к уровню чувствования, вместо уровня визуального восприятия, но видение 
остаётся. 

Этот тип сновидений — то, что я рассматриваю как видение энергии. В этом сно-
видений я полностью бодрствую, могу открыть глаза в любое время или ответить на 
вопрос, если кто-то спросил меня, но я смотрю на абсолютно абстрактную сцену. Эта 
сцена составлена из света, обычно чётко различимых волокон света. Видимое имеет 
чёткую форму, я интуитивно знаю, чем является то, на что я смотрю, и я наблюдаю бес-
спорные факты об объекте. Есть обычно сопровождающий голос. Как пример, я одна-
жды смотрел на форму, которая напоминает то, что вы видели бы, когда смотрели бы 
на одноклеточное существо, которое было увеличено приблизительно до двух футов в 
ширину одного фута в высоту и сделано полностью из волокон света, но с чёткими 
определёнными границами, возможно даже, некой окружающей мембраной. 

Сцена, кажется, исчезает, когда меня отвлекло что-нибудь в комнате, или я сам 
свожу состояние на нет, получая все факты, которые собирался получать. Этот тип сно-
видений часто незаметен, только уже при возвращении в обычное состояние можно 
помнить всё в экстраординарных деталях приблизительно одну минуту, а потом всё 
исчезает прочь полностью в течение нескольких минут. Фактически, я рекомендовал 
бы людям обратить на это внимание, на воспоминания о промежутках времени, кото-
рые только что случились, которые появляются в больших деталях, но уже после того, 
как это произошло. 

Обычно, даже если я обращаю внимание и помню видение, несколько дней спу-
стя это почти полностью уходит, и я едва думаю об этом. Это — в отличие от других ти-
пов сновидений, которые могут вызывать захватывающие воспоминания в течение 
многих лет. 

Для меня в этом типе полных сновидений доминируют изображения капель, со-
тканных из волокон, расположенных в обширном пространстве, в котором обычно 
больше ничего нет. Но иногда вмешивается интерпретация объекта, и я наблюдаю, как 
капля волокон превращается в объект, и я уже заранее знал, что это был за объект, и 
получаю некоторые другие бесспорные факты, все из которых полностью бесполезны, 
как только я пробуждаюсь. Только 3 раза я видел скопления таких объектов. 
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Перефокусировка и Изменение Сновидений 
Дэниел Лотон (перевод — Саня) 

 
Вот некоторые мысли о сновидении, с точки зрения изменения сновидений, и что 

это влечёт за собой. 
Вначале я обнаружил, что самый лёгкий путь начать сновидение — это пере-

входить в сновидение утром сразу после того, как я пробуждался. Я концентрировался 
на последней вещи, которую я видел во сне, и оставался неподвижным в кровати, 
обычно в течение приблизительно 5 минут, пока не обнаруживал себя вернувшимся в 
сновидение. Это срабатывало только приблизительно в 10% случаев, но я обычно про-
сыпался каждое утро, по крайней мере, 5 раз, таким образом, используя этот метод, я 
стал сновидеть каждый второй день. Полагаю, что этот метод вызывает взятие бодр-
ствующего внимания и сосредотачивает его на чём угодно вообще, что вы можете 
вспомнить из сна, который вам только что снился. Это действительно техника для пе-
рефокусировки вашего внимания на элемент сна, который вы можете вспомнить. Это 
работает хорошо, потому что, только что проснувшись, вы уже гибки. 

Та же самая техника может использоваться, когда вы практикуетесь в безмолвии. 
Если случается, что в это время вы видите образ из сна, вы можете сосредоточить ваше 
внимание на нём (наблюдайте его пристально), и часто вы будете оказываться в сцене. 
В этом случае гибкость приходит от практики безмолвия. Эта практика запускает обра-
зы сновидения. Вы входите в сновидение, выбирая какой-нибудь образ и сосредотачи-
вая на нём ваше внимание. 

Когда вы внутри сновидения, и вы исчерпываете энергию, та же самая техника 
может использоваться, чтобы продлить сновидение. Если сновидение исчезает, вы пе-
рефокусировываете ваше внимание вновь на элементы сновидения. Вы можете сде-
лать это, внезапно падая и протирая любую поверхность, которую вы можете найти, 
таким образом изменяя внимание сновидения на что-нибудь новое, в пределах того 
же самого сна, а именно — с помощью прикосновения. Или вы можете отказаться 
проснуться, только позволить образу погаснуть, но продолжать притворяться, что нахо-
дитесь в сновидении, визуализируя что-нибудь, что можете вспомнить. Это также спо-
соб перефокусировать ваше внимание. Нагваль однажды сказал, что, когда вы сперва 
входите в сцену сновидения, вы должны смотреть на объекты. Сосредотачивая ваше 
внимание, по крайней мере, на 6 объектах, вы забросили бы там якорь внимания. 
Смотрение на ваши руки — также техника для сосредоточения вашего внимания. Вы 
сосредотачиваете своё внимание на наличие физического тела, и окружающая обста-
новка сновидения — убедительный результат этого сосредоточения. 

Другая альтернатива, чтобы продлить сновидение, — также метод перефокуси-
ровки внимания. Кажется, что сновидения «изнашиваются». Если вы меняете сновиде-
ния, то ваше внимание находится теперь на новом сновидении, которое вы не износи-
ли. Возможно, это вопрос интереса. Если вы остаётесь где-нибудь слишком долго, ваш 
разум не удерживает сновидение, потому что нет ничего волнующего, чтобы удержать 
ваше внимание. Меняя сновидения, вы возобновляете ваш интерес и, таким образом, 
держите ваше внимание сосредоточенным. 

Я заметил, что сновидения изнашиваются более быстро, если я «загнан в угол». 
Например, я блуждаю в поиске объектов-лазутчиков, как я обычно делаю, и оказыва-
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юсь внизу каньона с крутым утёсом вокруг. Если там неясно освещено, и у меня нет 
времени, чтобы выкарабкаться, и я не могу ничего найти, что бы сосредоточило моё 
внимание и вытащило меня отсюда, то, гарантированно, сновидение быстро износится, 
я полагаю, что обычно у меня имеется только 10 или 20 секунд в этом случае. Та же 
вещь может случиться, если фантомы сновидения не прекращают интересоваться 
мною и пытаются захватить меня. Не имеет значения, насколько рациональным я стал, 
и как решительно я смотрю на свои руки и осматриваюсь вокруг, — если фантомы за-
хватывают и удерживают меня, я обречён износить это сновидение. 

Такое продление сновидения — осторожный баланс между пребыванием в но-
вом месте достаточно долго, чтобы исследовать его (или иначе в чём смысл?), и изме-
нением сновидений достаточно часто, чтобы застраховать вас от износки вашего вни-
мания. Я никогда не знаю, насколько долго я могу идти. Как правило, в локальном ме-
сте, исследуя всё вокруг — 5 минут являются безопасным периодом. 10 минут — пре-
дел. Я обычно ради безопасности стараюсь менять сновидения каждые 5 минут. 

Изменение сновидений — также вопрос перефокусировки внимания. Мой люби-
мый метод — это пристальное наблюдение отдалённого объекта. Я предпочитаю 
большие камни в горах. Учитывая их нехватку, я беру вершину высокого здания. Я 
предпочитаю расстояния в 1-2 мили. Более короткие перелёты возможны, скажем, 
приблизительно на 200 футов, но действительно короткие расстояния для меня не ра-
ботают хорошо. 

Недавно я выяснил, почему короткие расстояния не работают. Я считаю, что, ко-
гда вы пристально смотрите на отдалённый объект и притягиваетесь к нему, тут имеет 
место процесс ускорения. У меня это происходит так: я начинаю пристально смотреть, я 
чувствую небольшое натяжение, я отпускаю (притворяясь, что собираюсь лететь как 
супермен), и затем объект тянет меня, сначала медленно, ускоренным способом. 

Я исследовал, почему я начинаю лететь медленно. Это было проблемой для ме-
ня, потому что, если есть что-нибудь на пути, например, проволочный забор, через ко-
торый я смотрю, или стеклянное окно, то я не пролечу через такие преграды, если не 
буду лететь на полной скорости. То, что я обнаружил, — что это является полностью 
вопросом сосредоточения внимания. Я начинаю лететь медленно, потому что много 
моего внимания всё ещё сосредоточено на моём непосредственном окружении. У ме-
ня понимание моей непосредственной окружающей среды в сновидении простирается 
приблизительно на 50 футов. Таким образом, натяжение отдалённого объекта, на ко-
тором сосредоточено моё внимание, уравновешено натяжением непосредственной 
области, с которой я всё ещё связан. Как только я перехожу эту область, притягивание 
достигает полной скорости. На данный момент моя идея состоит в том, что так проис-
ходит потому, что, как только я перехожу область, содержание которой я знаю, я пони-
жаю там сосредоточение моего внимания, и всё моё внимание сосредотачивается на 
отдалённом объекте. 

Дальнейшее доказательство, что это может иметь место, появляется, когда, про-
носясь к отдалённому объекту, я останавливаюсь, чтобы посмотреть на что-нибудь 
ещё. Если я только слегка мельком взглянул, то моя скорость уменьшается, но я, тем не 
менее, достигну своего места назначения. Но если я смотрю очень пристально на что-
нибудь подо мной, то путешествие прекратится, и я остановлюсь там. Я могу также со-
средоточить своё внимание на отдалённом объекте, но, оказавшись там, найти что-
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нибудь, находящееся ещё дальше. Я притягивался в этой манере, с помощью перефо-
кусировки моего внимания, в течение нескольких минут. Я полагаю, это то, что Нагваль 
описал в «Искусстве Сновидения», когда он притянулся от рекламного щита. 

Мой самый последний интерес касается некоторых фантомов сновидения, кото-
рые, кажется, в состоянии следовать за мной между изменениями сновидений. Я пола-
гаю, что они являются чем-то другим. Типичные фантомы сновидения — это просто 
очередной элемент окружающей среды сновидения. Если вы сосредотачиваете своё 
внимание где-нибудь в другом месте, они перестают быть особенно активными. Они 
никогда не имели обыкновения следовать за мной. Фактически, я мог даже избегать 
быть захваченным, если сосредотачивал своё внимание достаточно сильно. 

Но в последнее время есть 2 фантома сновидения, которые могут надавить на 
мою спину и следовать за мной к новому местоположению. Они беспокоили меня, по-
ка я не понял, что их присутствие изменяет скорость сновидения. Мой ужасный темп 
перемещаться повсюду, чтобы сохранить сновидение, уходит, и я могу замедлиться и 
наблюдать вещи. Пока они присутствуют, сновидение будет устойчивым. 

Самая интересная вещь в них — то, что в течение акта переключения сновидений, 
когда они давят на мою спину, я знаю о наличии части моего внимания, сосредоточен-
ного в другом месте, где я стою с ними и беседую. Это — как будто единственный я, 
которого действительно притягивает в сновидение. Они постоянно где-то в другом ме-
сте и создают электрический/физический контакт на моей лопатке, который позволяет 
им путешествовать со мной. Они в действительности не перемещаются, они только со-
здают гарантию, что мы не потеряем друг друга из виду. 

Сейчас мой план состоит в том, чтобы перефокусировать всё моё внимание на то 
другое место, где мы находимся, когда я обнаруживаю их цепляющимися за мою спину 
в течение изменения сновидения. Я надеюсь, что это изменит сновидение на то место, 
где они стоят со мной. К сожалению, они цепляются за мою спину таким образом всего 
лишь несколько раз в месяц, и трудно вспомнить такую задачу. Таким образом, для 
выполнения этой задачи, вероятно, потребуется 6 месяцев. Но это — сновидение. 
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О сути картографирования 
 
Divus: Картография — неплохая методика развить внимание сновидения и память 

сновидения. Сопоставляя объекты сновидения различных людей, можно узнать много 
интересных вещей. Это следует делать хотя бы потому, что до этого никто из людей 
этого не делал. 

Земной астрал имеет тройственную структуру (трёх небес по формуле 900-90-9), 
таким образом, составлять надо не менее 3-х карт. 

Картины сновидений часто меняются из-за астральных войн, так как являются че-
ловеческой интерпретацией энергетических потоков. Составление карт также затруд-
няется наличием у человека трёх энергетических тел, в которые может быть перенесе-
но ваше осознание. Строго говоря, человеческое осознание не есть функция нашего 
физического тела. Два дополнительных энергетических тела и есть пресловутые ка-
станедовские воладоры, которые могут дать нам свой «мозг». В христианской тради-
ции названы светлым и тёмным ангелом за нашими плечами. 

Проблема картографии неизбежно сводится к проблеме переноса вашего осо-
знания в какое-либо энергетическое тело, так как эти тела могут находиться в совер-
шенно различных территориях земного и неземного астрала (900 нижних территорий, 
90 средних, 9 высших земного астрала). 

Чем выше по иерархии идёт территория, тем более она постоянна и неизменна, 
контролируется земным астральным правительством, штаб-квартира которого распо-
ложена на верхнем уровне и носит астральное наименование Ататлон. Таким образом, 
человек, не умеющий создавать порталы, для перемещения на соседнюю территорию 
вынужден подниматься на следующий уровень, а затем спускаться вниз. Как правило, 
подобные переходы имеют перепады в освещении. Это «божественный» путь. Суще-
ствует другая возможность путешествия по территориям: через «Интернет»-каналы, 
была создана системой дьявола для переброски тёмных сущностей, чтобы избежать 
подъёма последними более светлых средних и высших уровней. 

Астральные области являются продуктом деятельности сутей, которые у КК 
названы воладорес (летуны). На спор, отгадаю, что будет на большинстве карт. Первый 
уровень: обязательно школа, институт, университет (изучение математических формул, 
не правда ли, они вызывали в тебе мысли о плохой учёбе в школе). 

P.S. Каждая астральная территория имеет свой буквенно-цифровой код типа 
шахмат, впрочем, как и все люди на Земле. Обязательно налоговая инспекция, которая 
ведёт учёт о полученной и отданной энергии каждой земной сутью, причём существует 
система пересчёта материальных благ в энергетический эквивалент. На втором уровне: 
обязательно больница (ещё не мучали ночью кошмары о выпадающих зубах? у тебя 
всё ещё впереди); обязательно структура типа биржи труда, имеет названия «кибер-
ком», видишь ли, люди обязаны трудиться и ночью (вернее, их энергетические тела). 
Здесь же, если хочешь узнать о своём будущем, структура, имеющая название «лит-
ком», откуда, ты думаешь, хорошие гадальщики могут узнать твою судьбу. В атмосфере 
существуют два малопонятных с точки зрения физики температурных скачка, они и есть 
границы между 1-м и 2-м уровнем и между 2-м и 3-м уровнем. 
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Настоящий хакер сновидения идёт путём познания истины собственным опытом, 
а не психоанализом деятельности своего собственного чахлого ума, который зачастую 
оказывается ещё к тому же и не твоим собственным. 

Твоё собственное развитие в ОС есть возможность увеличить твои энергетический 
потенциал, или, как говорят наши «друзья» воладорес, СУ (сущностный уровень). Когда 
достигнешь числа 600, увидишь «главного архитектора». Для начала научись летать: 

1. Сначала прыгаешь и неуклонно увеличиваешь длину и высоту прыжка. 
2. Затем учишься переводить тело в горизонтальное положение. 
3. Находишь горку, разбегаешься и переводишь тело в горизонтальное положе-

ние и летишь. 
4. Летаешь по собственному желанию, где хочешь и когда хочешь. 
Если научишься — значит, твои СУ в районе 150-250. 
Лет 40 назад, как и господин Ксендзюк, я попал под программу воладоров, кото-

рая называлась «Идеальный убийца», смысл которой в том, чтобы, создавая у людей 
соответствующую нагвалеобразную (двойную) энергетическую структуру, использовать 
их в разборках между кланами летунов. Лет 15 назад я стал читать статьи в прессе, ко-
торые полностью совпадали с деталями моих ОС, которые, как и вы сейчас, я считал 
тогда продуктом деятельности моего головного мозга. Вспомните КК, который спраши-
вал у Дона Хуана, «убивал ли тот людей». Я хочу, чтобы вы избежали подобных оши-
бок, и поэтому утверждаю: «Это другая реальность, которая создана летунами». Сове-
тую почитать контактёров Стрельников/Секлитова из серии «Диалоги с богом», а также 
использовать практику, описанную Д. Стайн в книге «Кармическое исцеление». 

У сновидящих существует техника именуемая «поиск ключей». Она заключается в 
том, что сновидящий ищет информацию в сновидении, отталкиваясь от фактов нашего 
физического мира (подтверждает факты физического мира энергетическими фактами). 

Теперь факт по делу: в конце 90-х прошлого века ЦРУ официально признало су-
ществование дьявола. Сновидящие находят в своих сновидениях последнего. Логично 
предположить, что, если есть дьявол, то есть и бог. Сновидящие находят в своих снови-
дениях бога. 

Теперь вопрос на засыпку: если существует дьявол и бог, то почему не может 
быть мира (системы), в которых последние функционируют по неким законам? Почему 
в эту систему не могут вписаться божьи и падшие ангелы? И почему некоторые духов-
ные практики не могут называть этих ангелов летунами? 

Леонард: «Это следует делать хотя бы потому, что до этого никто из людей 
этого не делал». 

Делали, делали. И очень многие. Карту мироздания и карты отдельных миров и 
областей рисовали шаманы на бубнах. 

«Земной астрал имеет тройственную структуру (трёх небес по формуле 900-
90-9), таким образом составлять надо не менее 3-х карт». 

Земной))) Разобрался бы чувачок сначала, о чём он говорит)) Одна дело выйти в 
положение ТС на своём коконе, и совсем другое — выйти в положение ТС на коконе 
Земли. Так и какой же астрал он называет земным? 
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«Составление карт также затрудняется наличием у человека трёх энергети-
ческих тел, в которые может быть перенесено ваше осознание». 

Тел гораздо больше. Их ровно столько, сколько слоёв кокона. Плюс можно искус-
ственно создать ещё сколько угодно тел и перенести сознание в любое из них. 

«Два дополнительных энергетических тела и есть пресловутые кастанедов-
ские воладоры, которые могут дать нам свой “мозг”. В христианской традиции 
названы светлым и тёмным ангелом за нашими плечами». 

Откровенный бред, полный пиздец. К человеку на разных уровнях и правда кре-
пится множество сущностей, но ни одна из них не является его телом! И хотя своё со-
знание можно погрузить в тела этих сущностей, но это будет уже скан, а не астральный 
выход! Автор безграмотен. 

«Проблема картографии неизбежно сводится к проблеме переноса вашего осо-
знания в какое-либо энергетическое тело, так как эти тела могут находиться в со-
вершенно различных территориях земного и неземного астрала». 

Наши тела находятся внутри нашего же кокона. Автор, видимо, научился перено-
сить своё сознание в тела подселённых сущностей, вот и несёт околёсицу, поэтому всЁ 
путает. Но это жуткое извращение и ещё больший плен, чем попасть к неорганикам. 
Противно. 

«Логично предположить, что, если есть дьявол, то есть и бог». 
Каким местом это логично? Ну, есть какой-то «дьявол», ну и есть, что ж с того? 

Иначе можно сказать: «Если есть табуретка, то есть и пол в квартире, на котором она 
стоит», — а если она стоит на земле? а если она прибита к потолку? а если она лежит 
на станке столяра? Так что это логично только для христианского ума, и не более того. 

Ну а то, что ЦРУ признало существование Дьявола, это лол сплошной. РПЦ тоже 
его признало, так и что? Другие религии признают существование многих иных тварей. 
Это ни о чём не говорит. 

«Почему некоторые духовные практики не могут называть этих ангелов ле-
тунами?» 

Могут, конечно, по неопытности. Но если настоящего летуна видел, уже ни с чем 
не спутаешь. А если не видел, то можно под его описание подгонять что угодно. 

Со всеми остальными мыслями автора согласен. 
nivo_nilsen: «Составление карт также затрудняется наличием у человека 

трёх энергетических тел, в которые может быть перенесено ваше осознание. Два 
дополнительных энергетических тела и есть пресловутые кастанедовские воладо-
ры, которые могут дать нам свой “мозг”... эти тела могут находиться в совершен-
но различных территориях земного и неземного астрала». 

Конечно, тел гораздо больше. Но если говорить именно о трёх, то есть и другое 
мнение на этот счёт. 

Приснилась мне следующая концепция. 
К моменту своей зрелости человек должен научиться ухаживать и заботиться о 

трёх своих телах. 
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Первое — это его физическое тело. Он должен научиться регулировать свои есте-
ственные потребности тела, заботиться о питании, движении, здоровье, тёплой и удоб-
ной одежде, должен приучиться давать своему телу соразмерную нагрузку и сораз-
мерный отдых. 

Второе — это его социальное тело, интерсубъективное тело. Человек должен 
научиться жить и существовать в обществе, преуспевать в нём, общаться и наводить 
мосты с другими людьми. Это то его тело, которое представляет собой видимую фигуру 
для других людей, тело, состоящее из символов и знаков. 

И третье тело — это его тонкое тело, тело духа. 
Эта концепция была частью моего разговора во сне. Персонаж, который мне 

снился как моё «я», объяснял, что это социальное тело — это то тело, которое обраще-
но вовне, к другим людям, видимое тело. 

Лореляй: Мне кажется, социальное тело — это и есть наше эго (наше представле-
ние о самих себе часто складывается посредством суждений о нас извне, это и есть 
наша внешняя проекция), то есть тональ, тогда тело духа — нагваль. 

Леонард: Подгонять все феномены под определения «нагваль» и «тональ» дале-
ко не всегда правильно. Пусть эти тела называются так, как они называются, а не так, 
как того хочет наш разум. 
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О пространстве сновидения и оболочке, разделяющей внешнее и внутреннее 
Из материалов ШМАнской заочки 

 
Есть два типа сновидческой практики и, соответственно, сновиденных про-

странств. 
Первая доступна для обычного человека. Это мир Йесод и прилегающих к нему 

областей вплоть до 17а. сновидение. 
Вторая скорее относится к магии. Это мир выше 17а и астральных областей. Сно-

видение с большой буквы. 
Опишем разницу. 
В первом случае мы сновидим, находясь в пространстве собственного сознания. 

Мы сновидим на внутренней части шарообразной оболочки, и внешний мир худо-
бедно отображается на ней согласно нашему интерпретационному аппарату. Мы мо-
жем осознавать себя и тогда становимся активным участником сна. Но внешний мир 
мы не осознаём, он просто как фильм крутится на экране оболочки нашего сознания. 
Мы можем менять это проецирующееся изображение, но сидим в скафандре. 

Когда мы подходим к границе 17а, мы начинаем осознавать, что видимый мир — 
это изображение, нанесённое на нашу оболочку. То есть, кроме себя, уже осознаём и 
кокон, весь объём его внутреннего пространства. Становится понятно, что мы — шарик, 
отдельная единица сознания. Мы осознаём себя, и мы осознаём своё сознание. Стано-
вится понятна идея спрайтов — как проекций внешнего мира на наш кокон. И идея ис-
пользования их как транзитов в другие части внешнего мира. Кокон, которым мы поль-
зуемся ниже 17а, также многомерный и может отображать более трёхмерного. 

Когда мы начинаем переходить через 17а, то находимся постоянно в осознании 
границы. Мы больше не поглощены изображением на экране и, соответственно, начи-
наем выделять границу сознания чистой оболочкой. В чистом виде она напоминает по-
лиэтилен. Через неё начинает просвечивать мир астрала — тот, который выше 17а. На 
этом этапе предстоит совершить серьёзную трансформацию по переходу осознания. На 
примере личности: из точечного (я — это личность) и линейного (я — это личность во 
времени) в плоскостное (я — это пространство личностей во времени) — семимерность 
1+3+3. Отсюда начинается магия второго уровня. Состояние сновидящего-мага второго 
уровня — это объединённое сознание, отображающее личности как временные полос-
ки, а миры, в которых пребывают личности, как картинки. В этом состоянии маг видит 
коконы, но быть ими всеми одновременно не может — это следующие шаги. 

Для данной информации нужно: 
1. Осознать себя — стать собой внутри кокона — каста воинов. 
2. Осознать объём, заключённый в оболочку сознания, — маги 1 уровня. 
3. Осознать себя как оболочку — маги 2 уровня. Восприятие собой мира как обо-

лочкой напрямую без интерпретаций. 
Да, не сказал про пространство сновидения. Это пространство охватывает всё, 

есть отличия лишь в его восприятии. 
Либо внутри себя на левой стороне — и тогда у нас будут ОС (осознанные снови-

дения). 
Либо внутри себя сквозь оболочку через аджну — и тогда будут АП (астральные 

проекции). 
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Либо выход собой вовне — и тогда будут ВТО (внетелесные опыты). 
Магия второго уровня, соответственно, даже не ВТО — это объединение сознания 

физического и астрального, в таком случае происходит постоянное восприятие мира 
астрального (посмертия) и мира физического. Полное объединение левого и правого 
осознания происходит выше. Если подойти к магу второго уровня в тонком теле, то об-
щаться будет не его душа, а он сам, поскольку он и есть душа. Он будет видеть всех ду-
хов, и духи будут видеть его (при сонастройке). Его восприятие в идеале с одновремен-
ной ловкостью может погружаться в интерпретации (внутрь кокона) и воспринимать 
мир без интерпретаций (вне кокона). 

Соответственно, если это сновидящий, то он будет во сне осознавать себя так же, 
как и наяву, для него сон и явь — один мир. Объединены они будут переходом через 
17а. Мало того, он будет всегда наталкиваться сам на себя во времени и пространстве, 
но он ещё разделён на разные Я. 

Но это, как вы понимаете, попытка взглянуть на верхний этаж. Могут быть неточ-
ности. Так, например, кокон в энергетическом аспекте является нам, уже когда мы ра-
ботаем с манипурой. 
 

Осознание оболочки 
 

На прошлой лекции было задание разглядеть сновиденный мир, то, как строится 
его ткань. В этот раз заданием будет выделение поверхности, на которую наносится 
изображение. 

Легче всего заметить её на просторе. Не в узких комнатах, а, наоборот, при выхо-
де на улицу, на поле, так, чтобы количество углов, изгибов формы, важных деталей, 
приковывающих внимание, было меньше. Так, например, если зайти на высокую гору 
(крышу многоэтажки) и смотреть вокруг, хорошо видны небесный свод, линия горизон-
та и подножие, как рисунок на шаре. Это происходит из-за сферичности собирающейся 
глазами картинки. Оболочка имеет похожую форму, можно расфокусировать глаза, 
чтобы на интерпретациях не делались акценты и нащупать эту самую поверхность. 

 
Практика 1. Оболочка в реале. 

 
Всё, что мы видим глазами, например, комнату, пытаемся заключить в себя. Де-

лаем не так, чтобы мы были в мире, а так, чтобы мир был в нас. Для этого выделяем 
сначала какой-нибудь несложный объект — например, стул или стол, — и понимаем, 
что он внутри объёма нашего сознания, мы вокруг него. Потом захватываем соседние 
предметы и также натягиваемся на них. Работаем до тех пор, пока всё видимое отчёт-
ливо не будет внутри нас. 

Лучше для этой практики сесть в углу, так, чтобы обозреваема была вся комната. 
Эта практика может дать сильные ощущения, как правило, активизируется анахата, так 
как мы работаем с пространством, и становится жарко. 

Когда вся комната будет заключена внутри вас, сосредоточьтесь не на объёме, а 
рассмотрите мир как плоскую картинку, нанесённую на оболочку. Можно помогать 
расфиксацией глаз. Можно встать и пройтись с расфиксированными глазами и посмот-
реть, как меняется изображение на оболочке. 
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Практика 2. Оболочка в сновидении 
 
Подобное надо будет нам провернуть и в сновидении. 
Посреди сна вы вспоминаете о задании из лекций, проводите свои стандартные 

приготовления (смотрите на руки, фиксируетесь). Ваша задача — видеть, на чём нане-
сено изображение сна, — лес, берега рек, стены комнаты — всё это нанесено на обо-
лочку, с которой происходит считывание. 

Если не быть вовлечённым в считывание образов и реагирования на них, то они 
истончаются, теряют в насыщенности, и начинает проглядывать тонкая прозрачная 
оболочка. 

Иногда она может быть прозрачно-серебристой, иногда — молочно-белой, но 
всегда шарообразная и видна сквозь изображение мира сновидения. Попробуйте пой-
мать эту штуку. 

 
Шары восприятия 

 
Шар восприятия — хакерский термин, обозначающий некий целостный, ограни-

ченный объём пространства сновидения. Субъективно шары восприятия отличаются 
ощущениями от восприятия пространств. 

Когда мы занимаемся с оболочкой, то осознаём внутренний объём личного со-
знания. Мы находимся внутри кокона, на котором отображается мир. 

Когда мы занимаемся с шарами восприятия, то мы осознаём более внешние про-
странства относительно нашего кокона. Так, например, шаром восприятия может быть 
лесной массив. Мы попадаем в этот шар, и нам снится сон про хвойный лес. Мы можем 
ломать ветки, хрустеть настилом из иголок, обходить его вдоль и поперёк, найти зем-
лянку и спуститься в нижние миры, летать над кронами елей, но если мы пойдём в од-
ну и ту же сторону, то вскоре придём к границе шара восприятия. Пространство огра-
ничено, и мы, двигаясь в одном направлении, неминуемо приходим к его границе. 

На границе могут быть транзиты (порталы), и мы перенесёмся в другой шар вос-
приятия. Но если транзиты не использовать, то мы упрёмся в край. Весьма интересным 
является то, что в интерпретации края не будет, а будут, к примеру, деревья, уходящие 
вдаль, но пройти вперёд нам не удастся, и мы будем топтаться на одном месте. У ша-
ров восприятия тоже есть оболочки, и нам также необходимо будет научиться с ними 
иметь дело. 

 
Практика 3. Оболочка шара восприятия 

 
Вы попадаете в сон и тут же вспоминаете о третьей практике. Вашей задачей яв-

ляется исследовать границы шара восприятия, в который вы попали. Вы идёте в одном 
и том же направлении, пока не упрётесь в границу. 

Для любителей полетать — попробуйте взлететь. Вертикально шары меньше. 
Можно сказать, шары — это не шары, а блины восприятия, потому что их высота со-
всем невелика, а вширь они достаточно протяжённы. 
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Для совсем экстремалов можно поработать с полом. Это самая инвариантная 
часть шара восприятия, и работа с нею хоть и сложна, но, в случае успеха, даёт самые 
быстрые результаты. 

Попробуйте не интерпретировать границу, после того, как вы её нашли. Попро-
буйте дождаться, когда интерпретация спадёт, и вы очутитесь лицом к чистой оболоч-
ке. Опишите, как она выглядит у вас, и что находится за ней. 
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Первый Переход 
 
Lexis: Даже сейчас, по прошествии многих лет, я хорошо помню свой первый Пе-

реход. 
Это произошло через год после того, когда я сам впервые узнал о возможности 

Путешествий. Весь этот год прошёл у меня в напряжённом поиске и практиках. Я не 
знал, увенчаются ли успехом мои усилия? и всё ли я делаю правильно? Не было воз-
можности с кем-либо посоветоваться и подтвердить свои предположения. Мои усилия 
были направлены «вслепую», но, вместе с тем, нечто внутри меня чётко знало, что я 
нахожусь на правильном пути. 

Единственное, что я знал тогда наверняка, — это то, что сон человека является 
неким промежуточным состоянием, которое может открыть Двери ещё КУДА-ТО. При 
этом содержание сновидения абсолютно не важно, и совершенно бессмысленно его 
толковать в духе архетипов или с помощью сонников. 

Вся соль в том, что во сне, а точнее, в фазе БДГ-сна, сознание находится в состоя-
нии очень тонкого равновесия и при должной сноровке легко переходить на ДРУГОЙ 
уровень восприятия реальности. 

Сейчас много говорят о т. н. «люцидных снах», существуют даже специальные 
приборы, помогающие достичь этих состояний. Но поверьте, люцидный сон — это 
лишь преддверие ПЕРЕХОДА. Промежуточное состояние, ПОРОГ. Человек, не облада-
ющий достаточным запасам особой энергии, получит лишь красочный, яркий и реали-
стичный сон — не более. 

Так вот, в то время, когда я впервые занялся «вывихиванием мозгов», даже о лю-
цидных снах никто толком ничего не знал, не было выверенных методик и сравнитель-
ного чужого опыта. Мне лишь оставалось надеяться, что рано или поздно мои усилия 
увенчаются успехом. 

Я не буду сейчас описывать практики и методы, которые я использовал — этот 
материал сам по себе может занять несколько томов повествования. Я практиковался с 
такой одержимостью, что буквально «дым валил из ушей». 

Прошёл год. Умер один мой близкий родственник, и я вынужден был присутство-
вать на его похоронах. Три дня я жил и спал в чужом доме. На третью ночь я лёг спать 
как обычно, но совершенно не выполнял никаких практик и настроек. 

Посреди ночи меня разбудил звон колокола. Это был очень низкий, ритмичный и 
монотонный звук. Так, наверное, звонили колокола во время чумы. И тут внезапно ре-
альность разорвалась сверху донизу, как бумажный лист. Я уже не был в том доме, где 
я заснул. 

Я с огромным удивлением обнаружил себя стоящим под огромной аркой боль-
шой часовни, колокол которой продолжал звонить медленно и печально. «Вот оно! 
Свершилось!» — молнией пронеслось у меня в голове. Я прекрасно знал, что это и есть 
ПЕРЕХОД. Когда ЭТО происходит, то уже нет никаких сомнений, ты сразу ЗНАЕШЬ. 

Я поднёс свои кисти к лицу и посмотрел на них. Изображение было очень устой-
чивым. Перевернул ладони и взглянул на тыльную сторону. И тут снаружи что-то уплот-
нилось и проявилось, как проявляется фотография. 
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Я стоял на каменистой дороге, проходящей под аркой. Эта дорога была выложена 
булыжником и спускалась сверху холма вниз, в долину. Стояли глубокие предрассвет-
ные сумерки. 

Я попробовал сдвинуться с места, и мне удалось пройти несколько шагов по до-
роге вниз, без особых усилий. Несколько раз я смотрел на свои руки, переводил взгляд 
на дорогу и оборачивался на церковь. Реальность была очень устойчивой и не меня-
лась. 

Начало светать. Восток стал нежно-розово-голубого цвета. Я увидел, что внизу, в 
долине, раскинулся город. Это было на расстоянии нескольких километров, и я не мог 
разглядеть подробности из-за утренних сумерек. Но город сразу приковал к себе моё 
внимание. Он был очень мирным и спокойным. Небольшие здания с черепичными 
крышами уютно жались друг к другу в предрассветной мгле. Картина была на удивле-
ние гармоничной и вдохновляющей. 

Я боялся делать резкие движения и даже думать, чтобы не повредить стабильно-
сти своего состояния. Развернувшись, я побрёл назад, вверх по каменистой дороге че-
рез церковную арку с колоколом, который уже перестал звонить. Всё было нереально и 
пугающе. 

Когда я прошёл по дороге немного вверх, рассвело ещё больше, и я обнаружил, 
что нахожусь во второй части Города, который расположен на огромном холме. Я 
взглянул вокруг себя, и меня прошибло второй раз: ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! ЭТО 
ДОЛЖНО БЫТЬ СНОМ! СОН НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СТОЛЬ РЕАЛЬНЫМ! 

Я начал оглядываться вокруг. Стояло раннее весеннее утро. Наверное, март. Зем-
ля ещё покрыта остатками снежных сугробов. Небольшие двух- и трёхэтажные дома, 
совершенно нет многоэтажек. Голые серые деревья. Одинокие пешеходы. Трамваи, 
бегущие по рельсам. 

ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! ВЕДЬ Я ЗАСНУЛ В ДОМЕ МОИХ РОДСТВЕННИКОВ! КАК Я 
ОКАЗАЛСЯ ЗДЕСЬ?! ЭТА РЕАЛЬНОСТЬ РЕАЛЬНЕЕ, ЧЕМ ТА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ! ГДЕ СЕЙ-
ЧАС НАХОДИТСЯ МОЁ РЕАЛЬНОЕ ТЕЛО?! 

Я посмотрел на себя и увидел своё тело вполне реальным и плотным, одетым в 
весеннюю куртку, ботинки и тёплые штаны серого цвета. Снова посмотрел на руки и 
вокруг. 

Гиперреальность происходящего не переставала поражать. Я не верил, что я сей-
час здесь, так как я должен был мирно спать в своей постели. НО Я СТОЯЛ ПОСРЕДИ 
УТРЕННЕГО НЕЗНАКОМОГО ГОРОДА! 

Разум отказывался верить в происходящее. Всё, что я видел, было очень стабиль-
ным и чётким. Не менее чётким, чем в обычной жизни. 

Я присел на корточки и зачерпнул рукой горсть снега из ближайшего талого су-
гроба. Снег был белым и искрился в лучах утреннего солнца. Кожа ладони явственно 
чувствовала обжигающий холод. Я поднёс снег к глазам и пристально посмотрел на не-
го. 

ПЕРЕХОД СВЕРШИЛСЯ! 



171 

 

 

 

 

 

Апокриф-12 (190): февраль 2020 

Я подкинул снежок в воздух и радостно засмеялся. Несколько прохожих с недо-
умением посмотрели на меня, смеющегося. Для них, должно быть, странно было ви-
деть человека, ранним утром копающегося в сугробе, кидающего вверх снежки и сме-
ющегося своим мыслям. 

Но я не обращал на это внимание. Мне было очень легко и радостно! Я понял, что 
ЭТО и есть начало моего ПУТЕШЕСТВИЯ. 

Ещё раз я оглянулся на ГОРОД, людей, снующих по тротуарам, яркое голубое небо 
и искрящийся на солнце, тающий снег. 

Мощный хлопок прошёл по всему моему телу, как ударная волна. Неприятно. Я 
чувствую, что лежу. Наверное, я упал в обморок на улице. ГДЕ Я?! 

Медленно, как негатив, передо мной проявляется потолок комнаты. Я не откры-
вал глаза. Такое ощущение, что они были всё время открыты, просто картинка реаль-
ности стала медленно проявляться перед ними. Постепенно стали в полной мере про-
являться ощущения собственного тела. Я лежал там же, где и заснул. Меня переполня-
ли чувства восторга, которые испытывает бедняк, нашедший большой алмаз. Как будто 
вся моя жизнь изменилась и теперь будет идти по-другому. Хотелось петь и кричать 
всем о своём открытии, но, сдержавшись, я не стал этого делать. 



172 

 

 

 

 

 

Магия 

Моё исследование мира снов 
Материал из ШМАнской заочки 

 
Исследования пространства сновидений посредством практик осознанных снови-

дений 
 

Сновидения всегда были неотъемлемой составляющей моей жизни. С самого 
детства я регулярно видела яркие запоминающиеся сны. Хотя, что значит с самого... 
память о снах начинается с возраста примерно 11-12 лет. Некоторые сны того периода 
я до сих пор помню в таких подробностях, как будто видела их только что, и могу пере-
сказать во всех деталях. 

На тот момент (начало 90-х) в стране эзотерические знания пользовались беше-
ной популярностью. Повсюду открывались магазины, где можно было накупить массу 
подобных книг. Мою семью это не обошло стороной. Я сама мало тогда читала этой 
литературы, но многое рассказывали увлекавшиеся этим мама и бабушка. И как раз от 
них я впервые услышала, что это возможно — понять во сне, что это сон, и как-то там 
взаимодействовать. Особенно меня увлекла информация, что некоторые сновидящие 
даже договариваются о том, чтобы присниться друг другу, встречаются в пространстве 
сновидений и там общаются. Эта идея меня очень привлекает до сих пор, наверное, 
поскольку её мне пока реализовать на практике не удавалось. Ещё из взрослых разго-
воров я запомнила, что пространство для сновидящего является довольно опасным, 
что там есть свои законы и ловушки, и там нужно быть осторожным. Последнее я уяс-
нила, но это не могло меня остановить. 

Я очень захотела добиться осознания во сне. Поскольку тогда моя жизнь была со-
всем несладкой из-за проблем с одноклассниками, я в целом с гораздо большим удо-
вольствием засыпала, нежели просыпалась. Похоже, у меня каким-то образом получи-
лось сформировать намерение и довольно быстро добиться результата. 

В одну прекрасную ночь я во сне оказалась в какой-то комнате и просто осознала, 
что сплю. Моя радость от успеха была столь безгранична!!! Мне казалось, что ТАМ 
можно многое делать, что делать в обычном пространстве не удаётся, и что это должно 
быть легко. Вот я стала от радости подпрыгивать высоко под потолок и таким вот обра-
зом направилась к окну, собираясь в него выпрыгнуть на улицу (почему-то, как выясни-
лось позже, мне и правда очень нравится перемещаться между мирами посредством 
выпрыгивания в окно). И вдруг что-то произошло. 

Комната стала темнеть, а я стала задыхаться. В страхе я сознательно вызвала про-
буждение. Проснулась. С тех пор в моём отношении что-то произошло. Не могу сказать, 
что во мне закрался страх такой силы, который мог бы заставить меня бояться осознан-
ных сновидений. Но он внёс корректировку в само намерение. Иначе говоря, я больше 
не могла сформировать в себе достаточно желания повторить ОС, чтобы это снова по-
лучилось. Я интуитивно понимала, что это может плохо закончиться, если заниматься 
этим, не имея необходимых знаний. 

Так прошло 10 или 11 лет. В возрасте 23 лет я начала своё обучение на заочном 
отделении школы магии «Атлантида». К этому моменту моё желание начать практики 
ОС уже успело ожить и укрепиться. С учётом того, какая работа уже долгое время ве-
лась в неосознанных снах, не выйти на следующую ступень я просто не могла. 
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1. Подготовительный этап 
 
Для того чтобы начать практиковать ОС, мне нужно было набрать теоретический 

материал. Я читала соответствующие темы на форуме, задавала вопросы лично тем, 
кто в этом действительно что-то понимает, читала книги на эту тему. Собственно, книг 
было всего две (К. Кастанеда «Искусство сновидений» и Ч. Ринпоче «Йога сновидений 
и практика естественного света»). Проще говоря, я собирала информацию и задвигала 
себя в нужное состояние. С моей стороны велось формирование намерения. Кроме то-
го, я каждый вечер перед сном напоминала себе, что должна осознать себя во сне. 
Каждый день по нескольку раз я напоминала себе, что сплю и вижу сон. Всячески вво-
дила себя в странные состояния, которые делали физическую реальность странной, по-
хожей на сон. Я старалась стереть между ними границы. 

В течение пары месяцев до этого интенсивного периода, когда я ничего толком 
не делала, кроме того, что хотела и спрашивала, как, была пара неудачных попыток. 
Один раз я осознала себя во сне, и мне снова стало плохо. Я упала в обморок со стула 
и, уже осознав, что сплю, стала проваливаться спиной вниз в пустоту. Далее последова-
ло пробуждение. В другой раз я осознала себя в зеркальной комнате. Я чувствовала, 
что нахожусь в опасности и должна срочно оттуда сбежать. Я стала изо всех сил хлопать 
в ладоши, заставляя себя проснуться. С трудом мне это удалось. 

И вот именно когда я начала активно делать всё возможное для того, чтобы 
начать сновидеть, ничего не происходило. Мне казалось, что всё должно быть быстро. 
Каждый день я расстраивалась, что очередная ночь прошла без ОСа. Я читала, что у КК 
первый выход произошёл где-то через 2 месяца после начала тренировок. Но мне ка-
залось, что это слишком долго. Нужно непременно побыстрее. «Побыстрее» не проис-
ходило. Я увлеклась другими практиками и на время перестала «маньячить» на тему 
ОС и даже забыла о них. 

И вот месяца через два случилось. 
 

2. Первое осознанное сновидение 
 
Выдержка из дневника: 

 
Я проснулась ночью. Кто-то звонил в дверь. Я подошла к ней и спросила: 
«Кто?». Вроде как ответил мужской невнятный голос. Я подумала, 
что это сосед. Но решила всё-таки посмотреть в глазок. Я увидела 
четыре фигуры. Две взрослых и две детских. Я очень испугалась и поня-
ла, какая я молодец, что не открыла дверь. 
В квартире было очень странно. Я слышала музыку. Пошла на кухню, 
выключила телевизор, но музыка осталась. Тогда я осмотрелась на 
кухне. Я увидела, что там вся мебель другая, и, более того, есть та, 
которой на самом деле нет. В этот момент пришло осознание. Я по-
няла, что этого не может быть, а значит, я сплю. 
В этот момент я стала бояться, что раз я поняла, что это сон, то 
сейчас проснусь. Так и случилось. Я погрузилась в дымку и проснулась в 
своей постели. Она, правда, была не на том месте, где обычно. В ком-
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нате были мои родители и сестра. Они, оказывается, приехали пого-
стить. За входной дверью в подъезде я слышала, как ругается та се-
мья, которую я до этого не впустила. Вроде они приехали в Москву и 
хотели остановиться у друзей, но не могут найти их квартиру. Потом 
у меня снова произошло осознание, что это сон. Родители куда-то де-
лись. Осталась только сестра. Она стала на меня нападать. Я была 
уверена, что это не сестра, а кто-то из неоргаников, желающих под-
питаться моей энергии. Я очень растерялась. Я не могла вспомнить 
способ, как можно её победить, при этом, не расставшись с энергией. 
Мне почему-то не пришло в голову призвать оружие. Тогда я вспомни-
ла, что меня может защитить молитва. Я стала произносить «Отче 
наш». Когда я это говорила, то стала парить, а вокруг меня появился 
яркий белый свет. В этот момент то существо не могло причинить 
мне вред. Но оно не исчезало. И когда я прекратила читать молитву, 
то я снова оказалась рядом с ним. И тут я вспомнила, что его можно 
перекрестить. Я перекрестила его три раза. Сначала оно удивлённо 
упало, потом растворилось. 
Я, наконец, осталась одна. Не знала, что мне делать дальше. Стала 
звать знакомого мага. Но из этого ничего не получилось. Тогда я 
вспомнила, что когда планировала, как у меня случится ОС, что я пер-
вым делом попытаюсь оказаться в своём любимом придуманном ме-
сте для медитации. Это красивая поляна. Она может быть заснежен-
ная или летняя и яркая. Я решила попасть в летнюю. Сначала я попы-
талась её представить и подумать, что хочу туда. Не вышло. Потом 
я взлетела, стала парить и попыталась пролететь сквозь окна квар-
тиры. Но меня вернуло назад. Не получилось. Тогда я решила пойти 
обычным путём: через дверь)))) Вышла из квартиры, закрыла дверь 
ключом. Оказавшись на улице, я снова попыталась взлететь. Но у меня 
это очень плохо получилось. Я едва летела очень низко над землёй. 
Потом я снова оказалась в чёрном туннеле, и потом проснулась. На 
этот раз в квартире была моя хорошая подруга. Она сказала, что это 
она включила телевизор и всё такое. Я ей пыталась рассказать об ОС, 
но она отнеслась к этому несерьёзно и слегка посмеялась надо мною. В 
этот раз сон я не осознала. 
После этого я, наконец, уже проснулась последний раз — по-
настоящему в своей настоящей постели, стоящей на своём обычном 
месте)))) 

 
3. Выводы 

 
После этого опыта я сделала следующие выводы: 
1. Пространство сновидений — это одна из зон астрала. 
2. Астрал — это настоящий (существующий объективно) мир со своей физикой и 

законами. 
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3. Там, в отличие от неосознанных снов, руководит процессом сознание, а не 
подсознание. 

4. Там трудно! Если раньше я воспринимала ОСы как некое развлечение, то по-
сле реального опыта я поняла, что научиться там функционировать — это 
настоящая работа, требующая времени и регулярных практик. Мало того, что 
само пространство иное, так ещё и тело сновидений тоже другое, и в итоге 
выходит, что нужно учиться функционировать непривычным телом в непри-
вычном пространстве. 

5. Там опасно. 
6. Несмотря ни на что, мне понравилось и хотелось продолжать практики. 
На тот момент сразу же высветилась проблема. Мои жёсткие взаимодействия из 

неосознанных снов при первом же ОСе перенеслись в эту сферу. Я их воспринимала 
как злых неоргаников, нападающих на меня в целях забрать энергию. Уже не помню, 
почему я так думала. Но факт в том, что определённое время моя борьба с ними зани-
мала довольно много времени в ОСах и мешала нормальным практикам. В дальней-
шем я опишу, как изменилось моё восприятие этих существ, самого пространства сно-
видений, и как я смогла избавиться от проявлений враждебности при практике ОСов. 

 
Формирование тела сновидений 

 
Честно говоря, о том, что для практики ОСов используется специальное тонкое 

тело, которое выходит в астрал, я как-то не подозревала и почему-то об этом нигде не 
прочла. Всё это я узнавала на практике и уже теперь могу описать в контексте соб-
ственного опыта. 

При первых же опытах я поняла, что, добившись осознания во сне, далее нужно 
ещё суметь в нём удержаться. Бывали случаи, когда я осознавала, но меня почти сразу 
как-то уносило из сновидения, и я просыпалась или оказывалась в обычном сне. Я 
быстро поняла, что помогает удержаться в ОСе усиленная концентрация внимания на 
каком-нибудь одном предмете или на окружающей обстановке в целом. Я поначалу, 
как принято, сосредотачивалась на изображении собственных рук. Это одновременно 
являлось и тестом на реальность. Руки в ОСе частенько были какой-то отличной от ре-
альности формы, иногда при концентрации внимания на них начинали расплываться 
перед глазами. 

Тело поначалу не имело веса (я чувствовала себя просто бесформенным обла-
ком), или вес был распределён неравномерно. Нижняя часть тела иногда была гораздо 
легче, чем верхняя. 

Выдержка из дневника: 
 

...Сижу на диване и понимаю, что без всякой цели с моей стороны у ме-
ня стал происходить астральный выход. Всё поплыло и завибрировало, 
и потом я вернулась в тело. Но решила, что раз уж это началось, то 
нужно продолжать. И тогда я уже целенаправленно стала отделять-
ся от тела. Было сложно, всё плыло перед глазами. Но мне это удалось. 
Только сначала был неправильный вес тела. Я парила вверх ногами, так 
как нижняя часть была легче. И мне пришлось двигаться по квартире, 
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цепляясь руками за предметы, находясь в воздухе вверх ногами:))) Таким 
вот образом я добралась до кухни. Там, держась за дверной косяк, я 
стала анализировать, как я воспринимаю пространство в астрале... 

 
Не могу сказать, что я делала что-то конкретное для того, чтобы тело сновидений 

приобрело форму и вес. Я просто практиковала ОСы, и каждый последующий раз 
наблюдался прогресс. 

Выдержки из дневника: 
 

...Тогда я, наконец, с большим трудом нормализовала вес тела и вста-
ла на ноги. УРА! После этого я пошла по коридору. Вспомнила рекомен-
дации Кастанеды, что нужно посмотреть на свои руки. Стала смот-
реть. Они выглядели как нормальные человеческие руки, только не-
сколько крупнее, чем мои настоящие, и не совсем естественного цве-
та... 
...Я шла на руках по этому дивану, поскольку у ног почти не было веса. 
Всё было так реально, что тот факт, что я иду на руках, только и 
позволял мне убедиться, что я сплю. В реальности я не умею ходить на 
руках) Но проблема была в том, что тело становилось не таким уж 
лёгким. Я с трудом удерживалась на руках. Дойдя до края дивана, я об-
наружила, что тело стало совсем тяжёлым (как в реальности), и я 
опустилась, сев на край. Когда я села, я увидела свои ноги. Они выгляде-
ли совершенно адекватно, как в жизни. Я стала прикасаться к ним ру-
ками. К моему удивлению, ощущения были совершенно реальными. Я 
действительно их чувствовала, как в привычном физическом мире... 

 
Со временем я обнаружила, что могу трансформировать своё тело по желанию. 

Если мне нужны крылья, я просто их визуализирую и лечу. Могу поменять форму тела, 
цвет волос или одежду также с помощью визуализации. 

Другие проблемы были связаны с тем, что первоначально выходы из тела прохо-
дили тяжело, и это выражалось в плохом самочувствии во время ОСа. Например, быва-
ло, что мне становилось плохо, и я, находясь в ОСе, оказывалась в обморочном состоя-
нии или ощущала удушье. Бывало, что это проявлялось на эмоциональном уровне. Я 
осознавала сон, по необъяснимым причинам чувствовала, что место, где я нахожусь — 
опасно, и сознательно прилагала усилия к пробуждению. 

Выдержка из дневника: 
 

...Похоже, в итоге я всё-таки заснула. Первой ласточкой стал сон: я 
пришла на презентацию к знакомому, вошла в зал, встала у стены. 
Потом мне стало очень плохо, тело онемело, и я стала терять созна-
ние и падать на пол. Проснулась. Подумала, что это явно неудачная 
попытка выхода из тела. 
Снова заснула. Снился какой-то бред на тему крокодила в большой 
квартире, где я находилась. Потом выяснилось, что крокодил куда-то 
уполз. И вдруг, стоя в коридоре у шкафа, я догадалась, что сплю и вижу 
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сон. Всё было так реально, что я сначала с трудом верила, что нахо-
жусь во сне. 
Решила проверить и стала смотреть на свои руки. Вот тут-то я 
точно убедилась, что сплю. Руки выглядели ну совсем как-то неадек-
ватно... 
...Я проснулась и вспомнила, что во сне перенесла зеркало на край кро-
вати. Я увидела, что оно и правда там стоит. Я поняла, что в присту-
пе лунатизма и правда это сделала. Меня почему-то охватил дикий 
ужас из-за этого. Я вскочила, схватила зеркало, так как хотела поста-
вить его на место. Но моему сознанию было так тяжело переварить 
этот страх и ужас из-за происшедшего, что мне очень захотелось это 
самое сознание срочно потерять. Я рухнула на пол в надежде упасть не 
на пол, а прямо в обморок. Странная реакция. Я вроде не из слабонерв-
ных, ну, по крайней мере, не настолько. Упав на пол, я оказалась в про-
цессе ухода в небытие. Но до конца уйти не получалось. Всё тело рас-
творилось, и потом я осознала, что сплю. После осознания я оказалась 
в другом помещении... 

 
Способы выхода в ОС 

 
В моём случае довольно редко ОС начинается с осознания, что я во сне. Как пра-

вило, я осознаю в процессе выхода тонкого тела. Поскольку одно время я параллельно 
ещё занималась практиками выхода эфирного тела в физический мир и попытками 
астральных выходов, то ОСы начинались с того, что я чувствовала процесс выхода, но 
не понимала, что это сон. Иначе говоря, мне казалось, будто я из обычного состояния 
медитации, которое было якобы не во сне, совершала выход. В процессе я уже пони-
мала, что нахожусь в Осе, и начинала там работать. Именно работать. Я практически 
никогда не занималась там прогулками и, так сказать, «осмотром достопримечатель-
ностей». Всегда стараюсь что-то отработать, научиться чему-то новому, исследовать 
пространство. 

Выдержки из дневника: 
 

...Если я правильно понимаю, у большинства сновидящих выход в ОС 
происходит путём осознания себя во сне. У меня тоже так несколько 
раз было, когда во сне осознаёшь, что спишь. 
Но в большинстве случаев я чувствую сам процесс выхода из тела. При-
чём происходит это каждый раз как-то по-разному. Вот в позапро-
шлый раз я ощутила, что начала парить над телом и поднялась к по-
толку. Решила, что у меня способности к левитации проснулись. Пови-
села так под потолком, упёршись в него руками. Потом поняла, что 
продолжаю парить вверх и просачиваться сквозь потолок на следую-
щий этаж. После этого просачивания выход был завершён, и начался 
ОС. 
А вчера я лежала на кровати в обычном сне. И начала выходить из те-
ла. Думала, что это идёт эфирный выход. Сначала поставила на пол 
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одну ногу. Почувствовала холод пола. Потом другую. Затем потихонь-
ку вышла вся... 
...На этот раз выход произошёл не совсем так, как обычно. Обычно я 
или осознаю сон, а потом оказываюсь парящей в чёрном пространстве 
и вываливаюсь в астрал, или сразу парю и осознаю в процессе. 
В этот раз я во сне лежала на диванчике, и меня буквально поволокло 
куда-то ногами вперёд. Я заволновалась, но, узнав знакомое ощущение 
выхода из тела (парение в чёрном пространстве), я успокоилась и со-
средоточилась... 
...Мне недавно пару раз снилось, что я тренирую выходы из тела. И 
вот я проснулась в своей постели и обратила внимание на стену. Она 
была неправильной. Дело в том, что та стена, которая у моей крова-
ти, не может быть однородного цвета, так как на неё всё время по-
падают тени от полок на стеллаже. А эта была равномерно светлая. 
И я поняла, что сплю. Я стала концентрироваться на стене, чтобы 
удержаться в ОСе, а не вылететь сразу из него. Тем не менее, начались 
очень сильные вибрации всего тела, включая ноги, картинка затряс-
лась перед глазами. Я стала делать по привычке что-то типа эфирно-
го выхода. Пыталась воспарить над телом. В итоге получилось сме-
ститься вбок, как бы перевернуться набок одним телом, оставив на 
месте другое. После этого я решила, что на этот раз достаточно, и 
сознательно вернулась... 
...Началось всё с того, что я якобы проснулась. В комнате было светло. 
Меня удивило, что вилка, которую я точно вечером вынула из розетки, 
была неизвестно кем опять включена. 
Потом я оказалась в метро, где пришлось драться с кем-то. Дальше 
ничего не помню. Только начались вибрации, как при выходе из тела. И я 
обнаружила, что... левитирую. Да, я парила в своей комнате невысоко 
над полом. Я не осознавала, что это сон. Я очень удивилась, что у меня 
уже такие вещи получаются. Немного так полевитировала, а потом 
встала на пол и побежала звонить знакомому, чтобы это рассказать. 
И вот тут я осознала сон... 
...Недавно было два ОСа, в которых выход из тела происходил довольно 
необычно. Это не было простое осознание себя во сне. В первый раз вы-
ход происходил, как в фильмах показывают, когда человек умирает 
(физическое тело лежит, а тонким он встаёт из него). Только мне это 
было довольно трудно. С одной стороны, что-то меня вытягивало из 
тела вверх, а с другой — было трудно окончательно открепиться. В 
итоге это удалось. Я отлипла от тела и понеслась вверх, в звёздное 
пространство... 
...А на днях было тоже странно. Я вышла в ОС через видения. Лежала в 
полудрёме и скользила по видениям. А потом просто полностью вклю-
чилась в одно из них. Оказалась летящей по воздуху на поезде... 
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Исследование особенностей пространства сновидений 

Первая же особенность, которую я обнаружила в пространстве сновидений, за-
ключалась в том, что я обычно оказываюсь, так скажем, в хороших декорациях. Если я 
нахожусь в каком-то знакомом помещении, то вся мебель там выглядит гораздо краси-
вее и новее, чем она есть на самом деле. Могут присутствовать какие-то новые пред-
меты, которых нет в реальности. Если это улица, то там тоже всё всегда красиво, чисто, 
аккуратно. Отсутствуют признаки хаоса или разрухи. Как правило, имеют место хоро-
шие насыщенные цвета, чёткие, яркие изображения. Всё это бывает при условии, что 
хватило энергии на то, чтобы удержаться в ОСе и, как я это называю, «наладить картин-
ку» (требуется, когда выход в ОС был тяжёлым и слабеньким, и поначалу картинка 
двухмерная или тусклая). 

Осознав сон, я чаще всего оказываюсь в каком-нибудь помещении и затем уже 
могу переместиться куда-то в открытое пространство. Чаще всего я выпрыгиваю или 
вылетаю в окно того помещения, в котором оказалась. Это усиливает необходимость 
того, что я называю «тест на реальность». Не хотелось бы выпрыгнуть из окна в физиче-
ском мире. Так что, если я не уверена до конца, что нахожусь в ОСе, я стараюсь пред-
варительно удостовериться, что это действительно так. До сих пор я использовала 3 
способа: 

1) Смотрю на руки. Они, как правило, в ОСах выглядят не совсем адекватно фи-
зической реальности. 

2) Просовываю руку сквозь какой-либо твёрдый предмет. Если мне это удаётся, 
я убеждаюсь, что нахожусь во сне. 

3) Призываю какую-нибудь странную ситуацию. В последний раз, когда я это 
делала, я просто подумала о том, что нужно протестировать, так как собира-
лась выпрыгнуть с балкона, и увидела летящих мне навстречу прямо в моё 
окно детей. Поскольку дети не могут летать, я удостоверилась, что это сон. 

Отдельной темой для наблюдения явилась работа органов восприятия. Я поняла, 
что воспринимаю звуки в пространстве сновидений так же, как и в привычной реально-
сти. Просто слышу. Если кто-то говорит, то это обычный голос, если имеют место, 
например, всплески воды, то они тоже звучат как в жизни. Когда я хлопала в ладоши, 
чтобы стимулировать пробуждение, я слышала звук хлопков. Но это касается конкрет-
ных звуковых эффектов от чего-то, что по определению должно издавать звук. Обычно-
го звукового фона там не присутствует. Ничего похожего на целую гамму побочных шу-
мов, которыми обычно сопровождается звуковой фон в реальности (если не брать в 
расчёт тихое ночное время). 

Выдержка из дневника: 

...Потом я снова проснулась. Опять лежала, припечатанная, к кровати 
лицом вниз. Звучала довольно громко какая-то динамичная музыка. Я 
стала искать её источник. Рядом со мной на кровати всегда лежит 
мой плеер с наушниками. Я решила, что забыла его выключить перед 
сном. Вдела наушники в уши и поняла, что не плеер является источни-
ком музыки. Я приподнялась, решила, что музыка от соседей. Мне было 
не по себе и страшновато. Потом я всё-таки удосужилась пошеве-
литься физическим телом и открыть глаза. Я оказалась в темноте 
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уже реальной квартиры, музыка в ушах, к счастью, быстро прекрати-
лась... 

Я также поняла, что чувствую в пространстве сновидений запахи, вяжущую струк-
туру воды и некоторые другие ощущения, но притуплённо, менее ярко, чем в физиче-
ской реальности. Что касается температуры, то обычно я там не чувствую тепла или хо-
лода. Нет там ощущений от дуновения ветра, поскольку и ветра там нет. Хотя — кто 
знает. Я ведь не пробовала его вызвать. Что касается температуры, я её чувствовала 
только пару раз, становясь на холодный пол: я чувствовала, что ступням холодно. 

Выдержка из дневника: 

...На этот раз я хотела попасть на какую-нибудь красивую поляну, но 
оказалась на морском берегу. Там я где-то взяла цветок клевера. Реши-
ла проверить, чувствую ли я запахи в ОСе. 
Оказалось, что запах у цветка есть, но гораздо слабее, чем в физиче-
ской реальности. Потом я вошла в море. Очень интересные ощущения. 
Я поняла, что в ОСах не чувствую температуры, ощущения тепла или 
холода. Но сама вода чувствовалась хорошо и похоже на реальность. 
Так поплавала немного... 

На определённый момент для меня оказалось очень интересным тренировать 
умение пропускать руки сквозь предметы и проходить самой сквозь стены. 

Выдержка и дневника: 

...Выпала из черноты в квартире моей бабушки в Керчи. Точнее, похоже, 
что в её астральной проекции. 
Я стала сосредотачиваться на предметах. Освоилась, приобрела вес 
тела. Сразу вспомнила свои планы по дальнейшим тренировкам. Стала 
просовывать руку сквозь различные предметы. Сначала руку пропусти-
ла сквозь стену. Но целиком туда уходить не стала. Решила, что нор-
мально и в пространстве этой квартиры пока можно потренировать-
ся. Потом я сначала протащила руку сквозь комнатную дверь. Затем 
вся сквозь неё просочилась. Пошла в другую комнату. 
...Мне с ними стало скучно, и я пошла в другую комнату и вышла на 
балкон. Там меня ждал сюрприз. Я пыталась просунуть руку сквозь 
стекло, которым балкон был застеклён, но этого не получалось. Через 
бетонную стенку тоже рука не проходила. А я видела там, на улице, 
каких-то животных... 

Работа с зеркалами 

Так получилось, что периодически в пространстве сновидений я оказывалась у 
зеркал и видела там своё отражение. Иногда оно не соответствовало действительности 
в отношении формы тела, или лица, или цвета волос. В таких случаях я силой мысли его 
корректировала. 

Выдержки из дневника: 

...Я сказала себе, что хочу попасть на поляну, стала парить и оказалась 
в чёрном пространстве. Но далеко я не ушла. Оказалась в той же 
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квартире, но в комнате, а не на кухне. Почувствовала вес тела, увиде-
ла ноги, села. Потом тело всё обрело вес. Я стала ходить по комнате и 
концентрироваться на предметах. 
Увидела зеркало. Посмотрела на лицо. С ним были явно проблемы. Оно 
было каким-то размазанным, с непонятным носом. Я попыталась уси-
лием воли его подправить. Не очень получилось. Пошла дальше. В 
квартире мне не хотелось оставаться. Я решила уйти через дверь. Но 
я была босиком. Ногам было холодно, и не хотелось без обуви выходить 
в подъезд. Я зашла в ванную. Там тоже было зеркало. На этот раз моё 
лицо было адекватно реальному физическому. Далее я вышла из ванной 
и направилась в комнату. Там теперь стояло большое зеркало, где я 
смогла увидеть себя в полный рост. На мне была незнакомая одежда, 
но всё тело и лицо выглядели адекватно тому, как я выгляжу в физиче-
ской реальности. И вот, вес тела настолько хорошо чувствовался, все 
ощущения были настолько реальны, что я усомнилась, что сплю... 
...Опять я осознала себя во время процесса выхода из тела. Я расслаби-
лась и позволила ему идти дальше. Я не сразу попала в астрал с кар-
тинками. Сначала была в темноте, в которую меня унесло из тела. 
Неслась по тёмному коридору. Когда поняла, что полностью вышла, 
то стала сосредотачиваться на том, чтобы где-то оказаться в ка-
ком-нибудь месте. Я оказалась в красивом парке. Там было светло, и, 
кажется, играла музыка. Я сразу зашла в некое помещение, которое 
оказалось шикарным рестораном. Я стала рассматривать свои руки. 
Потом прошла по залу к большому зеркалу. Там я стала наблюдать за 
своим отражением. Оно сформировалось быстро. Я увидела себя в кра-
сивом чёрном блестящем вечернем платье. Мне показалось, что я пол-
новата, и я сделала так, что отражение стало даже более стройным, 
чем в реальности. Но у меня там были светлые волосы. Я подошла 
близко к зеркалу и отвернулась. Я решила, что мне нужно сделать так, 
чтобы отражение соответствовало реальности, в которой у меня 
чёрные волосы. Я снова стала смотреть в зеркало. Отражения не было 
вовсе. Потом оно появилось, но бесформенное и толстое. Я стала кор-
ректировать. Наконец я снова увидела себя стройной, всё в том же 
платье и уже с чёрными волосами. И в этот момент я развернулась и 
пошла по залу к выходу... 

Путешествия между мирами 

Свои перемещения между мирами я разделяю на сознательные и спонтанные. 

1. Спонтанные перемещения: 

А) Далеко не все ОСы начинаются и продолжаются в одном и том же месте. 
Иногда получается так, что мне кажется, что ОС заканчивается, и я вот-вот 
проснусь. Я как бы растворяюсь в пространстве, какое-то короткое время 
пребываю в чёрном пространстве, а затем вместо пробуждения оказыва-
юсь в новом месте. Так можно за один ОС сменить несколько миров. 



182 

 

 

 

 

 

Магия 

Б) Бывают также случаи, когда я несколько раз подряд просыпаюсь и каждый 
раз осознаю, что это всё ещё ОС. При этом нет ощущения растворения. По-
хоже на самое обычное пробуждение в физической реальности, а через 
какое-то время приходит осознание, что это всё ещё сон. Это бывает до-
вольно неприятно. Я как-то раз хотела проснуться, а вместо этого при каж-
дом псевдопробуждении осознавала, что всё ещё сплю. Было неприятное 
чувство, что я заблудилась во снах и так и не смогу проснуться по-
настоящему. 

 
Выдержка из дневника: 
 

...А на днях было тоже странно. Я вышла в ОС через видения. Лежала в 
полудрёме и скользила по видениям. А потом просто полностью вклю-
чилась в одно из них. Оказалась летящей по воздуху на поезде. Было 
очень интересно им управлять, когда заехали в тоннель. За этот ОС я 
сменила несколько миров. Каждый раз казалось, что ОС заканчивается, 
и я вот-вот вернусь, как я просто оказывалась в другом месте. Особен-
но необычные ощущения, когда оказываешься под водой и выныриваешь 
из неё уже в другом мире. Плеск воды слышится как настоящий. Забав-
ным был и возврат в тело. Вместо того чтобы плавно туда впузы-
риться, я просто затолкала себя в него, так как стала чувствовать 
приступы удушья... 

 
2. Сознательные перемещения: 
Первоначально стремление к перемещениям было вызвано тем, что я зачастую 

оказывалась в местах, где мне не нравилось или я чувствовала опасность. И в тех, и в 
других случаях мне хотелось поскорее переместиться по собственному желанию в ка-
кое-нибудь приятное спокойное место. До того, как у меня стали получаться реальные 
практики, я думала, что это должно быть легко. На самом деле оказалось, что всё 
сложнее. Тем не менее, кое-каких успехов в этом деле я добилась. 

Способности перемещения между мирами я достигала с помощью вербализации 
этого намерения и визуализации места, в которое я хочу попасть. 

Выдержки из дневника: 
 

...Я вспомнила, что в ОСах не так-то просто попасть в какое-то ме-
сто, в которое хочешь. Но я так явно чувствовала, что мне нужно 
сбежать из этой квартиры, что всё-таки попыталась. Я сказала себе, 
что хочу попасть на живописную поляну. А потом просто отпустила 
процесс. Я воспарила и как бы растворилась в пространстве. Потом 
меня вынесло куда-то в космос. Я неслась по звёздному пространству с 
бешеной скоростью. А потом просто со всего маху влетела в океан. Я 
оказалась под водой. Там плавала большая рыба. Вокруг всё было ярко-
голубым. Было много пузырей, и я даже слышала звук пузырения... 
...У меня получилось попасть в заказанное место. 
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После того, как я взлетела, я поняла, что мне скучновато в черноте 
неба. Я сказала, что хочу попасть на поляну. Сначала я увидела зелёную 
травку. Но эта травка волнилась. Я осознала, что это обман какой-
то. Такое чувство, что море было просто присыпано этой травой. То-
гда я пожелала попасть всё-таки на твёрдую поверхность. Я снова 
увидела траву. Но на этот раз она была на твёрдой поверхности. Я 
оглянулась, увидела море и поняла, что оказалась на травянистом 
морском берегу. Дальше сил уже не хватило оставаться в Осе, и я 
проснулась... 

 
Иногда перемещение происходит таким образом: я заранее (ещё до ОСа) форми-

рую намерение, а там оно само реализуется. 
Выдержка из дневника: 
 

...После последнего ОСа я решила, что уже достаточно тренировалась 
в помещениях, и что в следующем было бы неплохо погулять где-то в 
открытом пространстве. И вот, когда в очередном ОСе я оказалась в 
комнате, я увидела там вместо стены выход в красивый и живописный 
парк. Он был светлый, красивый в греческом стиле. Я обрадовалась, 
что моё желание сбылось, и с радостью пошла в этот парк... 

 
Бывало, что я перемещалась, оказываясь в коридоре с дверьми, каждая из кото-

рых вела в другой мир. 
Выдержка из дневника: 
 

...Я оказалась в каком-то здании, где было много дверей в разные каби-
неты. Там были люди. Как я понимаю — неорганики. Они мне ничего 
плохого не делали. Но я получила информацию, что эти двери являют-
ся переходами в другие миры. И само пространство кабинетов — дру-
гой мир. Туда войти трудно. Есть как бы барьер. Я также узнала, что в 
одном кабинете есть книга, почитать которую мне очень важно. Они 
сомневались, что я прорвусь в этот кабинет. Но я была уверена в себе. 
Я отодвинула дверь и уверенно прошла в помещение, преодолев сило-
вой барьер. Я подошла к книге и стала её листать. Не помню, что там 
была за информация. Я получала её инсайт. То есть, знала, что что-то 
получила, но не знаю, что. Когда я почувствовала, что достаточно, я 
закрыла книгу и вышла обратно в коридор... 

 
Чаще всего перемещение происходит совсем простым способом. Если я оказы-

ваюсь в помещении, то там, как правило, есть окно. Я просто-напросто выпрыги-
ваю/вылетаю/выхожу в это самое окно и попадаю в новое место. 

Как отдельные темы касательно практик ОСов я выделяю полёты, взаимодей-
ствие с неорганическими существами и астральную каталепсию. Они станут основой 
моих дальнейших статей. 
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Астральная каталепсия 
Материал из ШМАнской заочки 

 
О том, что это так называется, я узнала совершенно случайно, когда обсуждала 

происходящие со мной периодически очень неприятные странности во снах. До этого я 
обращалась с этим же вопросом не к одному магу и даже выкладывала его в своём 
дневнике на форуме. Но так и не могла получить ни от кого вразумительного ответа, 
или, как минимум, такого ответа, который помог бы справиться с этой проблемой. По-
лучилось даже так, что в процессе были решены некоторые другие сложности и сделан 
пересмотр неприятных событий, которые оказывали влияние на повседневную жизнь и 
сны. Но это, так или иначе, не помогало избавиться от той самой конкретной пробле-
мы, решения которой я не могла найти. 

Началось всё со странных приступов паралича во снах. Они происходили перио-
дически. Причём перед тем, как это начиналось, мне снились какие-то сны, где были 
ещё участники. Например, я общаюсь с мужчиной, который начинает меня крепко 
сжимать в тисках, а я задыхаюсь, пытаясь вырваться из железных объятий. Начинается 
процесс пробуждения, всё тело как в вате, невозможно пошевелиться, не получается 
вырваться. Я прилагала немыслимые усилия, чтобы проснуться, но это получалось да-
леко не сразу. Потом постепенно происходило пробуждение, и ЭТО отпускало. 

Бывало, что ОНО хватало за какие-то отдельные участки тела и давило на них. Это 
было очень неприятное ощущения смеси сжимающего тело давления и щекотки, от 
которого было тоже не так легко освободиться. В ряде случаев это нечто что-то мне го-
ворило словами. Я пыталась избавиться от него по-разному. Сначала просто тупо вы-
рываясь и пытаясь изо всех сил пересилить этот паралич и проснуться. Потом я пыта-
лась словами просить, чтобы ОНО отпустило. В один из таких случаев ОНО сказало, что 
не может, ему тут интересно. Проблему усугублял тот факт, что я была уверена, что это 
на меня нападает некая неорганическая сущность, которая таким образом стремится 
выкачать из меня энергию, и я боялась расслабиться и отпустить этот процесс из страха 
остаться по нулям, или боялась, что вся растворюсь в нём. 

Я обращалась за советом к нескольким магам. По пути решила некоторую про-
блему, как раз ту, которая касалась этих нападений. Похоже, что мозг так интерпрети-
ровал сигнал, что было связано с одним реальным случаем жёсткого взаимодействия, 
который не был должным образом пересмотрен. И, в целом, некий хаос и остатки во-
инских воплощений также способствовали такой интерпретации сигнала. Воевать, вое-
вать, защищаться, нападать. В душе мне это нравилось. И вот наступил момент, когда я 
поговорила об этом с магом, который имел сам подобный опыт. И он рассказал мне, 
что это называется «Астральная каталепсия». По сути, этот паралич происходит, когда 
осознаёшь себя несколько рановато — во время вхождения в ОС в тот самый момент, 
когда тело полностью расслабляется, и происходит выход тела сновидений в простран-
ство сновидений. Происходят вибрации при отделении. И вот, осознавая себя в тот 
момент, сновидящий оказывается в этом самом состоянии паралича. Самое правиль-
ное — просто расслабиться и дать этому процессу идти дальше, что в итоге приводит 
либо к выходу в ОС, либо к пробуждению. 
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То, что в моём случае наступала паника, и на меня якобы кто-то нападал и сжи-
мал, было результатом собственной интерпретации сигнала, хаоса, царящего во мне 
самой, и некоторых непересмотренных ситуациях. С тех пор, как я во всём разобралась, 
всё встало на свои места. Теперь, когда я осознаю себя в такие моменты, то радостно 
узнаю знакомое ощущения выхода из тела, мысленно сама помогаю себе поскорее от-
делиться и далее оказываюсь в ОСе. Или бывает такое, что на выход не хватает энер-
гии, или он ещё по какой-то причине не получается, и тогда происходит пробуждение. 

Надеюсь, что эта статья поможет тем, кто также может столкнуться с подобным 
явлением, не пугаться, а сразу действовать со знанием дела. 



186 

 

 

 

 

 

Магия 

Типичные ошибки начинающих 
 
День: Часто начинающий народ после первых шагов на пути осознанности снови-

дений начинает жаловаться, что ОСы куда-то все пропали. 
Это может быть обусловлено различными причинами, но обычно ошибка такова: 

почувствовав некое включение, люди начинают вести себя в мире сновидений так же, 
как и тут, то есть работать своим нехилым вниманием, прокачанным практиками 2 кур-
са. 

Но поскольку плотность сновиденного мира на той же частоте гораздо меньше 
плотности мира обыденного, то во сне внимание влияет на мир гораздо сильнее. И то 
внимание, которое в обыденном мире может вызвать разве что головную боль, в мире 
сновидений является большим и тяжёлым молотом. 

Чтобы ОСы не пропадали, отставляйте своё великанское внимание в сторону. 
Смотрите вскользь краем глаза, слушайте вскользь краем уха и не позволяйте своему 
вниманию долго останавливаться на одном объекте. 

То же самое относится к любой работе с воспоминаниями о снах. Вспоминайте их 
вскользь, краем памяти. 

Свят: Есть ещё такая штука как перегруз подсознания. 
Обычно подсознание работает над одной-двумя текущими задачами личности. 

Например, продвижение по карьерной лестнице и овладевание космоэнергетикой. Ав-
томатизмы наработаны, и они постепенно ведут человека вперёд и вверх. 

Если человек аккуратно добавляет новое дело, которым будет заниматься его 
подсознание постоянно, то всё происходит нормально. Но и то, пока происходит пере-
распределение энергий, возможно ослабевание той или иной сферы. 

Если же человек от больших радостей намечает себе сразу несколько задач или 
практик — ОСы и стихии, жесты и воздействие, целительство и динамическая медита-
ция, — то наступает хаос, и уже никакая из задач не выполняется нормально. Рушится 
всё. 

Так что смотрите, не намечайте себе сразу ворох практик, иначе не получите ре-
зультатов ни от одной. Если решились всерьёз заняться ОСами, а это область подсозна-
ния или правого полушария, то действуйте осторожно, не торопясь, вводите эту прак-
тику в свою жизнь, и тогда она вырастет в полноценную жизнь в сновидении. Если же 
будете спешить или форсировать события, то можете нарушить текущие автоматизмы 
и не удержать способности к ОС. 
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Сновиденный гул 
 
nivo_nilsen: Видящие, насколько мне известно, воспринимают некоторые взаи-

модействия непохожих и чужеродных энергий лазутчиков как шипение, пузырение или 
что-то вроде того. 

Похоже, что это характерно для взаимодействия непохожих энергий. 
Но энергия воладорес также является чужеродной, и её смешивание с энергией 

человека можно услышать как звук. 
В книге Карлоса Кастанеды он рассказывает про характерное жужжание. В моих 

опытах восприятия флаерская насадка постоянно звучит, и этот звук я воспринимал как 
нечто похожее на гудение и потрескивание электрических проводов высокого напря-
жения. Вообще, когда понимаешь, какая энергия у этой нашлёпки, становится понят-
ным многое. Например, почему её использование создаёт такое количество перена-
пряжения и дискомфорта в теле. Она абсолютно нечеловеческая и имеет с человече-
ской энергией только узкую полосу пересекающихся эманаций, где, собственно и рас-
положен разум. 

У меня имеется предположение, что разум изначально был вознамерен древ-
нейшими как антенна восприятия, дополнительное остриё восприятия, достигающее 
отдалённых областей. Я вижу его как нечто похожее на агрессивный рог на шлеме. 
Правда, эта антенна не является чистой в смысле чистоты настройки. Именно через эту 
антенну в восприятие человечества проникли команды, которые, захватив внимание, 
фактически полностью редуцировали все остальные возможности человеческого вос-
приятия. Иными словами, использование этого дополнительного острия энергии при-
вело к редукции остальных возможностей человека. 

Практикуя различные «звуковые» практики, я обнаружил некоторые интересные 
вещи. Похоже, что некоторые виды гудения и звучания крайне эффективно останавли-
вают внутренний диалог. Для меня наиболее эффективным оказалось гудение, которое 
я услышал у ночного мотылька, пролетевшего однажды ночью мимо моей головы. 

Пропевание гласных (А, И, Э, О) также оказалось эффективным. Очень интерес-
ным кажется мне исследование звуков в магических пассах (форма Кетцалькоатля, се-
рия Олинды). 

У многих древнейших существ была возможность интерпретировать эманации 
Орла именно как звуковые вибрации. Такие существа живут в мире, в котором всё 
представляет собой вибрации, во вселенной колеблющихся и вибрирующих масс и 
энергий. 

Такие способности сохранились у многих существ — у некоторых видов крылатых 
насекомых, у летучих мышей. У акул, которые живут на нашей планете уже 200 милли-
онов лет, органы восприятия звуковой картины окружающего мира развиты очень хо-
рошо. 

Такая возможность воспринимать мир есть и у человека. 
Но звук — не только пассивный объект восприятия, он является и переносчиком 

активного Намерения. 
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Мощь и сила произносимых слов на 90% представляет их звучание, которое, в 
свою очередь, опирается на состояние и положение физического тела и голосового ап-
парата. Звук — носитель энергии. Иметь развитый голосовой и звуковой аппарат 
крайне важно для воина: это имеет значение и в городской, и в природной среде. 

Именно звук содержит и переносит в себе то, что люди называют смыслом слов. 
Формальное значение слов содержит в себе крайне редуцированные следы энергии. 
Любое слово можно произнести (прозвучать) так, что оно будет содержать в себе лю-
бые значения, не оставляющие сомнений. Звучанием произносимых необходимо 
научиться осознанно управлять. 

Люди, профессионально практикующие звучание слов (певцы, актёры), соверши-
ли множество великих открытий относительно использования звука, хотя, как кажется, 
не до конца осознали значение своих открытий. 

Примеры таких открытий — это задействование так называемой опоры для «зву-
кового столба». Расслабление и тренировка звукового аппарата связок и горла для 
мощного звучания. Использование обертонов. Намеревание направленности звука. 
Задействование костей черепа в звучании. И так далее. 

Голос имеет великую силу. Он способен направлять точку сборки в новые уда-
лённые положения и фиксировать их там. Звук может лечить болезни и воспламенять 
эманации, звук способен восстанавливать свечение осознания. Звук может убивать. 

Polus: Я довольно часто в сновидении встречаюсь со сновиденным гулом. Причём 
заметил, что он бывает разным. 

1-й тип, который я встретил, — это то нарастающий, то убывающий, очень звон-
кий при концентрации на нём, он усиливается и переносит в другой сюжет или уносит 
глубже в сновидение. С таким гулом у меня было долговременное знакомство, он у 
меня даже в реал перенёсся, и я слышал его и днём, только не так громко, но всё равно 
приятного мало. Закончилось это знакомство встречей с красным неорганом. 

2-й тип гула, который я встретил, — это спокойный, не нарастающий, даже немно-
го мягкий гул, с помощью которого можно также с лёгкостью менять сюжет, а также его 
возможно использовать для телепортации в желаемое место. В отличие от первого, 
второй тип гула является чем-то вроде союзника, который к тебе довольно дружелюб-
ный и полезный. 

И на днях я познакомился с 3-м типом гула. Он вырвал меня прямо из осознанно-
го сновидения. Обрушился неизменной, стабильной, оглушающей и всепоглощающей 
волной. Какие-то пару мгновений я ещё мог видеть картинку сюжета сновидения, од-
новременно с нею я видел либо сущность этого гула, либо мир, в который он меня 
несёт, потом картинка сюжета пропала, и осталось только моё восприятие этого «не-
что» и этого бешеного терпкого гула, полностью охватившего моё сознание. Я воспри-
нимал что-то вроде мира, который был вроде как бежевого цвета, он был похож на 
огромный растормошённый бежевый клубок ниток, нитки которого находятся в посто-
янном движении, как будто наэлектризованный и наполненные шипящей энергией. Я 
больше склоняюсь к тому, что это был неорган, так как этот опыт напоминал мне встре-
чу с красным неорганом, но в том случае я мог различать его контуры на фоне картинки 
сна, а бежевый был необъятным, кроме него, я не воспринимал ничего. Я пытался ка-
кое-то время использовать эту возможность, чтобы осознать другой мир, но почувство-
вал реальную угрозу, как будто меня могут захватить и не отпустить, и с помощью ме-
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тода, который я применял с красным, проснулся. Метод заключается в расслаблении 
до полного растворения сознания, в результате ты как бы просыпаешься через прова-
ливание в черноту. Сложно описать этот метод словами, нужно просто пробовать. Так 
вот, кто имел дело со сновиденным гулом, хотелось бы, чтобы описали свой опыт и, 
возможно, поделились своими знаниями и пояснили всё вышесказанное, так как я до 
конца не понял, что же это такое... 

Свабуно: А ты каким способом выходил из тела во всех этих случаях? Можно для 
этого использовать гул. Начинаешь с медитации «Звуки анахаты», и потом это пойдёт 
запросто. Одно время этим увлекался. Очень занятные эффекты при таком выходе. 

Во сне же с гулом пока встречался только однажды. Бродил я в ОСе долго и уви-
дел бездонную яму там, где наяву её не было. И решил туда сигануть. Но в миг прыжка 
я понял, что не следует этого делать. И вот когда я падал туда, появился неприятный 
нарастающий гул, который вернул меня в явь. Он продолжался и наяву, но слился с гу-
лом шумящей воды за стенкой. 

Polus: У меня всё началось с примерно такого же сна. Гул пришёл ко мне впервые, 
когда я во сне тоже куда-то упал в пропасть и проснулся от испуга с этим безумно ре-
вущим гулом в ушах. Но потом он долго не уходил. Стоило только приготовиться ко сну, 
как... Я где-то читал, что такой гул бывает у людей с сосудистыми или неврологически-
ми проблемами, но сам глубоко сомневаюсь, что это искомая причина. Тогда я связал 
это с интенсивными практиками по сталкингу, мол, скинул много щитов, и начался бес-
предел всякий. Со сливанием с другими звуками ты точно заметил, если есть достаточ-
но громкие посторонние звуки, то гул сливается с ними. Могу сказать, что гул этот — не 
звук, а нечто другое. Когда в реале в тишине лежишь в кровати и слышишь гул, то, если 
уши заткнуть пальцами, он станет только сильнее и как будто будет идти изнутри, из 
мозга, а иногда и из всего тела. Так вот, меня он при первой встрече только пугал, и ни 
о каком выходе из тела с его помощью я и думать не мог. В итоге я его в реале как-то 
усмирил, что ли, и теперь могу контролировать его интенсивность в определённой сте-
пени. А в сновидении последний год часто его встречаю, причём уже не связанным с 
падениями или чем-то подобным. 

Свабуно: Где-то читал, что некоторые ведьмы используют такой гул для переме-
щения. Так что не исключено, что это нечто вроде лазутчика или чего-то иного, что 
можно использовать так же. 

Polus: Да, для перемещения в сновидении у меня получалось его использовать, 
правда, мне довольно трудно его контролировать. А вот использовать его для выхода 
из тела не решался, так как для этого, думаю, его нужно усилить, а разум довольно бо-
лезненно его переносит в реале, тогда как в сновидении менее. 

Свабуно: Да не, я для выхода использовал. Нормально. Есть медитация «Звуки 
анахаты», она выводит на этот гул, но мягко и приятно. Порыскай в сети, эта медитация 
много где выложена. 

морах: Очень интересно!!! К вечеру у меня обычно тоже начинается как бы гул, 
типа как будто огромный лист металла медленно вибрирует на низких частотах, и при 
этом перед глазами синева появляется, а по краям кругозора — светящиеся вспышки 
кружатся. У кого что... опишите? 
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Nerevar: Как лучше всего удерживать связь со сновидением, если в Осе, я уже 
знаю, можно сесть на землю и слушать сновидение. 

Главное — не оглохнуть. 
Ты послушай сновидение. 
Главное — не выпади в этот же момент, а то так оглушает, громко — пипец. 
Но если получится, то можно научиться удерживать связь со сном часами, зависит 

от старания. 
Свабуно: Судя по описанию, это связь с ядром земли через астрал. 
Nerevar: Главное — сесть нужно именно на землю, не на бетонный пол или пол в 

здании. 
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Видение в осознанном сновидении 
 
vindicator: Прежде всего, нужно определить, что же такое видение. 
При прочтении книг Карлоса Кастанеды у многих создаётся впечатление, что ви-

дение — это нечто сложное, запредельно загадочное и требующее недюжинного раз-
вития. Другие люди высказываются о видении чуть ли не как о высшем достижении че-
ловека, считают это даром и просветлением. 

Видение — это всего лишь иной способ восприятия. Обычное восприятие возни-
кает, когда свечение точки сборки озаряет определённые группы эманаций внутри ко-
кона, которые, соответствуя конкретным внешним эманациям, зажигаются и создают 
восприятие. При смещении точки сборки старые группы теряют освещённость, но за-
жигаются новые, и восприятие меняется. Многие люди делают ошибку, думая, что ви-
дение — это-де смещение точки сборки в так называемую «позицию видения». Я и сам 
так думал, пока не увидел, как это выглядит со стороны. Истина заключалась в том, что 
видение не зависит от положения точки сборки. 

Видение — это резкое расширение свечения точки сборки, которая при этом НЕ 
МЕНЯЕТ своего положения. То есть, где она находилась, там и осталась, только вслед-
ствие расширения свечения происходит захват новых областей эманаций (не так строго 
важно, каких именно), и восприятие не меняется, а вернее сказать — обогащается. Ви-
дение непосредственно энергетических волокон, линий и структур достигается не при 
любом расширении свечения, а лишь при достижении определённого, критического 
порога. Если расширение недостаточно, то происходят феномены так называемого ча-
стичного видения. Это прозрения, видения картинок из прошлого/будущего, различ-
ные виды экстрасенсорного восприятия. 

Вся разница между экстрасенсами и видящими состоит в том, что экстрасенсы не 
умеют достигать полноценного расширения, ограничиваясь какими-то промежуточны-
ми значениями. Также они получают это расширение лишь в определённых условиях 
(впасть в транс, например, сместив тем самым свою точку сборки, и лишь в этом сме-
щённом положении расширив свечение), между тем как видящий может видеть про-
извольно в любом положении точки сборки. 

Сновидение — это уже смещённое состояние точки сборки. И тут легче манипу-
лировать своим восприятием, чем в положении первого внимания, где куча якорей и 
привязок. Для того чтобы увидеть в сновидении, нужно всего 3 вещи: 

• Иметь реальный, энергоизлучающий объект перед собой. 
• Уметь останавливать внутренний диалог. 
• Знать намерение видения. 

Даже если вы умеете видеть в сновидении, но в нём нет ни одного реального 
объекта, то при попытке видеть вы ничего не увидите. Предметы, которые вы хотите 
увидеть, или пропадут, или превратятся в другие, или просто ничего не произойдёт. Без 
опыта вы не сможете сначала уверенно понять, видели вы или нет. 

Про остановку внутреннего диалога писать не буду, сами всё знаете, лишь отмечу, 
что хотя бы кратковременная остановка нужна для любого успешного выражения 
намерения. 

Намерение видения. Это самое трудноуловимое... Суть в том, что намерение ка-
кого-либо действия — это знание тела. И тело может помнить это намерение. Оно вы-
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ражается в особых ощущениях в теле, воспроизводя которые, вы призываете намере-
ние этого действия. 

Например, вы хотите поднять руку. Вы же не командуете — «подними руку!». Вы 
просто мгновенно посылаете импульс, испытывая особое ощущение, которое у вас 
возникает при подъёме руки. Но вот беда — рука у вас, скажем, перебита. Но, попы-
тавшись поднять её при этом условии, вы всё равно испытаете ощущение, как будто вы 
её подняли. Хотя по механическим причинам подъём не произошёл! Именно испыты-
вание этого ощущения позволяет вам осуществить данное действие в принципе. 

С видением в сновидении всё так же. Если вы хотя бы раз сможете увидеть в сно-
видении и запомните это ощущение, то простым воспроизводством этого ощущения 
вы вызовете видение снова. 

Теперь про ощущение. 
Нашим ключом к намерению являются глаза. И ощущение призывания намере-

ния видеть кроется в глазах. Проведите простой опыт. Попытайтесь подметать пол гла-
зами, как будто у вас из глаз растут волокна, и вы ими подметаете. Напрягайте глаза, 
управляя этими волокнами при подметании. Чувствуете особое напряжение ЗА ГЛА-
ЗАМИ? 

Вот похожее ощущение и происходит, когда выражаешь намерение видеть в сно-
видении. 

Когда вы захотите увидеть, не нужно ничего говорить вслух. Не нужно указывать 
мизинцем. Это всё костыли, могущие помочь, а могущие и помешать. Всё, что нужно, 
— это остановить внутренний диалог и дать себе «безмолвную» (!) команду — «виде-
ние энергии». Не нужно ДУМАТЬ про себя — «видение энергии». Это как образ, как 
ощущение, которое вы кратковременно испытываете, когда что-то вспоминаете. 
Например, когда вы односекундно вспоминаете тепло летнего дня, или запах сена, или 
прикосновение любимого мужчины (любимой женщины). Вы же не проговариваете 
про себя: «так, это сено, это вот меня трогают, это лето в деревне». Это просто ощуще-
ние в теле, возникающее при воспоминании. Это быстрее мысли. 

Но как можно вспомнить то, что ты никогда не испытывал? По принципу подобия. 
Ощущение за глазами при подметании близко к ощущению намерения видеть. Оста-
новите внутренний диалог, всем своим телом одномоментно и без слов испытайте 
стремление увидеть (идёт команда своей точке сборки расшириться). И вот тут воспро-
изведите это ощущение в глазах. Не подметайте глазами в сновидении, а только вос-
произведите само напряжение. При правильном выполнении всего вы ухватите наме-
рение видения и сможете увидеть. Ваше свечение точки сборки расширится. Тут всё к 
одному идёт, остановка внутреннего диалога, команда, помощь тела совершить ко-
манду в виде подстановки нужного ощущения. 

Вы сможете увидеть всякое. Если расширение достигло критической массы, и вы 
находитесь, скажем, в реальной комнате, то все неживые предметы (стены, мебель и 
прочее) начинают светиться мягким однородным мутновато-белым фосфоресцирую-
щим светом. В нём нет собственного движения. Он очень ровный и почти никогда не 
выходит за пределы реального размера предмета. Знаете, есть такие фарфоровые ста-
туэтки, которые светятся в темноте? Похоже, только поярче. 

Когда правильно выражаешь намерение, но в вашем сновидении НЕТ реальных 
объектов для видения, то картинка обычно не изменяется, но происходит едва замет-
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ное мерцание. То есть, режим видения всё равно включается, и по этому мерцанию 
можно судить об изменении способа восприятия. Почти сразу после этого у тебя в го-
лове как бы раздаётся тихий-тихий голос, который говорит, что «здесь нет объектов для 
видения». Это голос видения. Реже фантомные объекты, которые пытаешься увидеть, 
видоизменяются или вовсе пропадают. 

Мгновения этого же мерцания можно заметить перед тем, как начинаешь видеть 
энергию, даже если в сновидении находились реальные объекты, и что-то увидеть в 
итоге удалось. 

Голос видения всегда сопровождает видение, но это одновременно вовсе не го-
лос. Как голос его слышим мы, это скорее знание, облекаемое тоналем в удобную ему 
форму. 

Также вышеупомянутый голос помогает определить, что именно ты видишь. 
Пример: 
У меня есть знакомый, которого я вживую никогда не видел, даже на фото. Чисто 

интернет-общение. Назовём его Антоном. Однажды я выразил намерение отправиться 
в город, в котором он проживал, и попробовать навестить его в теле сновидения. Я 
очутился в этом городе и сразу обнаружил улыбающегося парня, который стоял на 
улице. Я не знал, кто это. После того, как я его подробно рассмотрел, я выразил наме-
рение видеть его. Он превратился в светящийся шар, и голос в голове сразу тихо как бы 
сказал: «Это — Антон». И всё. 

Я не смог толком рассмотреть его, и меня почему-то перенесло в другую часть го-
рода, центральную. Я там побродил, рассматривая дома и улицы. После этого я связал-
ся с Антоном и подробно описал ему внешность увиденного парня плюс особенности 
городской архитектуры. Всё совпало, это был он, и это был его город. 

Также голос видения «говорит» тебе о вещах, которых ты не понимаешь и понять 
самостоятельно не можешь. Например, при видении человека обнаруживаешь какие-
то чёрные области в его энергетическом теле. Сконцентрировавшись на них и рассмат-
ривая, ты услышишь краткий комментарий голоса видения, буквально из 1-2-3 слов — 
«рак», «плохо сросшийся перелом» и тому подобное. Если рассматривать дыры от де-
тей, то скажет что-то типа «девочка, 12 лет». 

Не то чтобы голос видения всё и всегда прокомментирует, иногда ты просто зна-
ешь, а определить не можешь, сам ты это подумал, или тебе шепнул голос видения. 
Голос видения — это, по сути, мы сами. 

Видение живых людей, животных, растений, неоргаников, лазутчиков, других ми-
ров — это отдельная статья. Я не так часто описывал свои конкретные примеры, я не 
склонен к этому и к написанию мемуаров, дневников тоже. Несмотря на то, что Воло-
шин просил меня подробно по порядку всё описывать, делать этого я не буду. Это ма-
лоценная информация сама по себе. Может, наковыряю где-нибудь свои сохранивши-
еся старые описания, или напишу новое что-то, но это всё мусор. Главное — знать 
принципы. 

Ну вот, хотя бы, извольте. 4 с лишним года назад писал: 
 

Итак! Хозяин strikes back, приготовьтесь прочесть его (т. е. моё) ад-
ское творение под кодовым названием: «Повесть о том, как я случайно 
нашёл лазутчика, а также о теоретической пользе уметь правильно 
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намереваться в сновидении». Хм. Впрочем, такое неудобоваримое и 
длинное название повредит моей репутации, поэтому я решил озагла-
вить отчёт... 
!!!ОТЧЁТ НАСТОЯЩЕГО ХОЗЯИНА!!! 
Это описание моего недавнего сновидения. Я осознался в продуктовом 
магазине. Пройдясь немного вдоль прилавков, я вспомнил, что Имярек 
писал, что, мол, якобы важно уметь неподвижно удерживать своё те-
ло сновидения. Хм. Решив на всякий пожарный перепроверить себя (!), я 
остановился и замер. Простояв неподвижно без проблем аж 2 минуты, 
я сразу сильно зауважал себя. 
Спасибо, спасибо, я знаю, что вы мною восхищаетесь. 
Двинувшись далее, я вспомнил о необходимости тренировки в «виде-
нии», чем я и занимался в последний месяц с переменным успехом. По-
дойдя к кассирше, я уставился на неё, сконцентрировав своё внимание 
на намерении «видеть». Ничего не изменилось! Присмотревшись по-
внимательнее к её глазам, я увидел, что они пусты и безжизненны. 
«Спрайт» — понял я и потерял к ней интерес. 
Душить её я тоже не стал, да и к тому же Имярек неодобрительно 
относится к удушению девушек в сновидении... 
Далее я решил продолжить свои упражнения в управлении своим телом 
сновидения. Выйдя сквозь витрину на улицу, я запрыгнул на четырёх-
этажку и спрыгнул с неё, намеренно держа скорость падения очень вы-
сокой, но перед самой землёй мягко тормозил. Я обращал специальное 
внимание на ощущения в теле, возникающие при этом. Повторил так 
несколько раз. Позанимался ещё какое-то время всякой рандомной ак-
робатикой... 
После всего этого моё осознание как-то печальным образом ослабло и 
затуманилось. Я решил выйти из сновидения и войти снова, для того 
чтобы улучшить чёткость восприятия. Так мне советовал делать 
один знакомый сновидец... Выйдя из сновидения, я почти сразу вошёл в 
него снова, очутившись после короткого периода разноцветной меша-
нины в том же самом магазине, но в другом его крыле. 
Острота осознания себя явно повысилась. Я подумал, что эти упраж-
нения в сновидении — дело, конечно, нужное и полезное, но главное у 
нас на данный момент что? Правильно, научиться стабильно «ви-
деть» в сновидении! Я решил выйти на улицу и найти там подходящий 
объект для попытки «видеть». Надо было пройти сквозь толстую 
наружную стену здания для этого. 
Остановив ВД и как-то сжавшись, я прошёл через неё (удивительное 
чувство испытываешь при этом, сродни щекотке во всём теле + некая 
скованность, как будто погрузился во что-то вязкое) и вышел на сол-
нечную улицу. 
Так... Я решил попробовать «увидеть» хотя бы какой-нибудь мелкий 
предмет. Мой взгляд упал на груду округлых серых камней в канаве 
вдоль ряда деревьев. «О! Камушек — подходящий объект», — решил я. 
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Но один камень заметно отличался от прочих, он был округло-
квадратной формы и глубокого синего цвета. Его я и решил взять. Ря-
дом находился невысокий пенёк, и я решил для своего удобства поста-
вить камень на пенёк. Не касаясь его руками и не приближаясь, я с по-
мощью трудноописуемого ощущения напряжения (щекотки) в животе 
взял камень и поставил его на пенёк. 
Далее я сел рядом, скрестив ноги, и пристально уставился на этот не-
обычный камень. Я вроде бы даже ещё не выразил толком намерения 
«видеть», просто смотрел на него внимательно и пристально секунд 
5... 
Он вдруг начал набухать, пульсируя, и увеличился в объёме в десятки 
раз! Изначально он был не более спичечной коробки. Он изменил форму 
и стал полупрозрачным вытянутым овалом, внутри которого что-то 
плавно вращалось в разные стороны. 
«Эгей жеж! — подумал я ошеломлённо. — Поди, это я лазутчика решил 
“увидеть”?» Неожиданно... Цвет его, кстати, оказался не просто си-
ним, а тёмно-синим со слабым зеленоватым оттенком, как говорят, 
«цвета морской волны». 
Тем временем лазутчик быстро приблизился ко мне, заполонив почти 
всё моё поле зрения. Мне это почему-то не понравилось, цвет мне во-
обще показался подозрительным, и я вскочил на ноги и проснулся, мель-
ком успев ещё заметить какие-то детали его «внутренностей». 

 
Возвращаясь к намерению видеть. Когда вы увидите первый раз, то самое важное 

будет — ЗАПОМНИТЬ то особое ощущение в глазах, которое вы испытываете при виде-
нии. Обратите особое внимание на это. Это — ключ. Вы увидите, что это ощущение со-
всем не похоже на ощущение при подметании глазами и одновременно чем-то смахи-
вает на него. Один раз каким-либо образом нащупав это намерение, затем можно воз-
вращать его, просто останавливая внутренний диалог и вызывая особые ощущения в 
глазах, которые были тогда. 

Где бы вы ни оказались в сновидении, в нашем мире, в другом мире, в каких-то 
особых позициях сновидения, всегда видение — это расширение свечения при СОХРА-
НЕНИИ положения точки сборки. Если вы попытаетесь сменить положение точки сбор-
ки, то видение с высокой вероятностью удержать не сможете, и придётся включать ре-
жим видения снова. 

Насчёт типичных отговорок «я не могу видеть, так как энергии мало, или тональ 
загрязнённый, или осознание летуны поели». Не занимайтесь глупостями. Видение — 
это всего лишь видение. 

Видеть может научиться почти каждый. Это не панацея и не просветление. Виде-
ние не сделает вас ни мудрее, ни лучше, ни правильнее. 

Видение — это всего лишь инструмент. 
13. 03. 2009 



196 

 

 

 

 

 

Магия 

Братства в мире сновидений 
 
Свабуно: Встречал ли кто в мире сновидений какие-либо тайные общества? Мне 

пока встречались только два: 
1. Чёрные маги — ну, их, небось, всякий встречал. В балахонах одеты и но-

ровят всякие пакости добрым людям чинить, например: вселить в вас не-
хорошего духа, размазать вас по пространству, заставить вступить в их 
общество и т. п. 

2. Мельхеседеки или махасиддхи — их есть два ответвления, одно — Бо-
жественного Света, а другое — то ли Тёмного Пламени, то ли как-то так. 
От них веет именно тем, чем от тольтеков. Пытался связаться с ними од-
нажды. Увидел сооружение наподобие островерха, оно белого цвета и 
сделано в виде мужского лица с бородой. Я стал протискиваться в мир 
сновидений и появляться лёжа возле этого сооружения, а махасиддхи 
непроявленными обликами обступали меня... 

Шивалингам: После самого первого посещения сайта ХС чувствовал некое при-
сутствие. При засыпании видел несколько людей в тёмных синих балахонах, лиц не 
видно. За ними открывался жёлтый проход, и что-то там за ним начиналось. Было, вро-
де бы, спокойно, и вышел бы из тела очень легко, но что-то меня насторожило, и я дол-
го не спал. Потом 3-4 дня вообще не мог сновидеть, что бывает со мной, если не я за-
тащу кого-то к себе в сон, а кто-то затащит меня. И память тогда отшибает почти полно-
стью. 

Один раз не пойми почему нашёл во сне Спама. Просто долго был в осознанном 
состоянии, и сама собой пришла мысль: «Сейчас сюда входит Спам». Оборачиваюсь, и 
— ну, кто-то пришёл. В то время я был несколько напуган книгой Реутова, ведь там ле-
гион и всё такое, чего никому не пожелаешь. Ну и спросил я у Спама, мол, читал тут эти 
ужасы и не знаю, вступать ли в ХС. А он говорит: «Да вступай». Ну и так по мелочам по-
трепались немного. Мы сидели с ним возле телевизора. И тут я ему говорю, чтобы он 
научил меня читать во сне. При этом у меня была мысль, что он же в своём способе ис-
пользует Проводника, а я этого страсть как не люблю! И тут начал он мне что-то расска-
зывать, что, дескать, надо нажать на какую-то кнопку и то ли вверх, то ли ещё куда. А я 
ему: «Подожди! Во сне же нету джойстика!» И вот на самом захватывающем месте что-
то меня отвлекло, и на этом общение наше закончилось и пока не возобновлялось. Бы-
ло сие седмицы за три или за месяц до 1-й ходки во Сновиденную Миросеть. 

А когда ещё только-только читал книги ХС, то мне часто мерещился один человек. 
Когда мы проводили 1-ю ходку, то выяснилось, что это мне мерещился один из обра-
зов товарища Перелесника, который тоже с нами участвовал. 

Более похвастаться нечем. На иные общества если и натыкался, то ничего путного 
за сим не следовало. 

Pur-pur: Если в ОСе попадается какая-нибудь бяка, то она всегда одна, точнее ска-
зать, каждая из них, даже если их несколько, сама по себе, не в группе. 

Свабуно: От мельхиседеков веет тем же, чем от тольтеков — сила, безразличие, 
независимость... Может быть, это одно и то же братство. От последователей верви бон 
веет тем же, но с проблеском некоего радушия, мол: «Если хочешь, то ты МОГ БЫ быть 
с нами и получать поддержку от нас». Теплее веет ото всех, кого называют светлыми 
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братствами, но мне почему-то они все в той или иной степени кажутся в чём-то небез-
упречными — не знаю, почему. У ХС, по моим ощущениям, смешанный поток — похож 
на любой из описанных мною здесь; разве что в нём радушие воспринимается как-то 
иначе — вроде, с мягкостью и, тем не менее, с большой силой. Про них однозначно по-
ка не могу сказать. 

Ни про одно общество не могу сказать «друзья», т. к. «друзья» подразумевает «О! 
Братан! Иди сюда! Ща всему научим!», а в обществах этих — чтобы туда попасть, надо 
уже иметь немалый навык, и вообще всё замешано не на людском, а на безупречности. 

Попутчик: Был со мной такой случай. Как-то по совету Равены (не личному, ко-
нечно, к моему большому сожалению, а в каком-то писании узрел) я дерзнул во 
снобдении покликать Сергея Изриги. Только успел о сём помыслить, как он явился пе-
редо мной, что тот лист перед травой. Тако бысть. Ей-ей. Ну вот, повёл он мена куда-то. 
Встретилась нам по пути баба в чёрном. Попыталась оная подойтить, а СИ как пнул ея, 
ну, разумею, что ж ты так с женщиной обращаешься, но слова не молвил, ибо негоже 
Мастера поучать. Пришли мы на какой-то зело большой стадион. По окружности кото-
рого за трибунами возвышались все чудеса света и иные вельми знаменитые палаты да 
хоромы, то бишь: Кремль, Биг-Бен и иже с оными. На стадионе гудьба ну просто греме-
ла. 

Кликнул СИ какого-то мужика, представив оного как Иванова. Азъ решил, что мне 
ХС оказали честь великую, и муж сей суть наставник мой, гуру или ещё какой учитель, 
стезю указующий, и самоцен мой (ЧСВ, по КК) всемного раздулся, но тут у меня затре-
звонил сотовый, азъ отошёл в сторонку, дабы гудьба не мешала, и проснулся. И уже как 
год с того знакомства, но больше г-н Иванов мною не встречался. Видно, азъ ХС не по-
казался. Увы мне, Попутчику. 

Ариалера: Наиценнейшей встречей для себя считаю, когда в первой ходке данно-
го делания проводник, странный такой, привёл меня к четвёрке. Это был ОС, не объяс-
нить словами, но это были маги, это знаю наверняка, четверо мужчин, причём была 
уверенность, что они живут где-то в России, в нашем времени, и в тот самый миг тоже 
видят меня. 
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Магия 

Город проклятых 
 
Indigo: Вместо предисловия. Я занимаюсь ОС с 1990 г. За 12 прошедших лет со 

мной произошла куча жутко интересных историй, и набралась тонна интереснейшего 
опыта по этому поводу. И я таки созрел, чтобы ими поделиться. 

В частности, однажды в одном из своих ОС я был пойман в ловушку, из которой 
чудом выбрался. Историю о нём я и предлагаю Вашему вниманию ниже. Она произо-
шла со мной в районе 97 года. Дневников особых я никогда не вёл, поэтому точной да-
ты не помню. 

 
День 1-й 

 
Я осознал себя на дороге посреди небольшого города. Осмотрелся. Явно лето. 

Типичный современный район неплотных новостроек: 16-этажные свечки, 9-этажные 
чешки и т. д разбросаны посреди поросшего травой поля. Начинались утренние сумер-
ки, на небе исчезали последние звёзды. В это время начался звездопад: звёзды сыпа-
лись пачками, оставляя безумно красивые следы на алеющем небосводе. Было какое-
то ощущение свежести. Город ещё спал, вокруг никого не было, и только в некоторых 
окнах зданий горел свет. Впереди меня медленно вставало солнце, заливая всё вокруг 
розовым светом, и тьма постепенно отступала. Я ощутил невообразимый кайф от об-
становки: настолько вокруг было красиво и тихо, что некоторое время просто стоял на 
месте и встречал рассвет, ни о чём не думая. Звездопад окончился, солнце вышло из-за 
горизонта, и я снова вспомнил, что я должен-таки что-то делать. Раз оно ОС, то нужно 
хорошо осмотреться, ознакомиться, так сказать, с окружением, прежде чем выходить. 
Рефлекс туриста. Тем более что место мне понравилось даже более чем. 

Первым делом я решил переместиться на крышу ближайшей многоэтажки и 
осмотреться сверху. Сконцентрировал внимание на ней и «потянул» себя туда, что во 
всех предыдущих ОС работало как часики. Но на этот раз фокус не удался. Механизм 
начал сбоить, как мотор у Карлсона, когда он клянчил у Малыша варенье. Мир вокруг 
немного дрогнул, как бы собираясь меняться, но тут же сразу передумал и зафиксиро-
вался назад, причём всё осталось на своих местах. Тогда я решил действовать по-
другому: не перетаскивать себя, а просто залететь на дом. Поднатужился, оперся на это 
самое ощущение, что немного ниже пупка торчит, и оторвался от земли. Но максимум, 
что у меня получилось, — взлететь где-то на 1,5 метра. Причём при этом я ощутил рез-
кие боли в районе пупочной опоры и вынужден был сесть назад, на асфальт. Леталка 
отказала. Мир остался там, где и был. 

Но меня это тогда особо не побеспокоило. Не хочешь — не надо. Будем ходить 
пешком. Как-то у меня это естественно в ОС всегда получалось, я даже никогда не за-
думывался о механизме этого дела. И пошёл исследовать окрестности, направляясь в 
центр города, где здания погуще. 

Центр оказался более плотно застроен: дома стояли впритык друг к другу. На 
улицы вышли люди, и появился транспорт. Троллейбусы, кстати, тоже ходили, я потом 
ездил пару раз на них. На меня никто не обращал внимания, и я просто бродил с тури-
стическим настроением. Осматривал улицы, заходил в магазины. В городе, оказывает-
ся, был зоопарк. Помню, видел там крокодила, бегемота и какого-то зверя, похожего 
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на смесь жирафа с чем-то зелёным. То есть, зеленоватый жираф с бугристой кожей. 
Ходил в кино. Бабушка-билетёрша, помню, посмотрела сквозь меня, когда я заходил, и 
я ещё со злорадством подумал, что жаль, мол, что такое только в ОС бывает. Зал кино-
театра был небольшой, человек так на 200, полупустой, и я сидел в заднем ряду. Пом-
ню тяжёлые красные портьеры при входе в зал и совдеповские неудобные фанерные 
кресла. Фильм оказался какой-то мутный, про ковбойцев, и совершенно не запомнил-
ся. Так, пару кадров помню визуально, про типов в ковбойских шляпах с пистолетами в 
мальборовской прерии и индейцев в мокасинах. 

Короче, настал вечер. Я облазил уже практически весь центр города, и мне это ис-
следование, просто говоря, уже конкретно осточертело. Солнце заходило, снова начал-
ся звездопад. Однако на этот раз он меня уже не настолько впечатлил, я его видел уже. 
Решил, что пора, мол, просыпаться. Однако только я об этом подумал, как эта мысль 
сразу поставила меня в тупик. А как? 

Интересный вопрос, однако... Тело сновидения начало лихорадочно вспоминать: 
а что же в таких случаях вообще делают? Я вспомнил о концентрации на объектах и 
решил начать с этого... 

Звёзды падали всю ночь до рассвета. На улицах снова никого не было. А я бродил 
по ночному городу и подолгу рассматривал различные предметы. Сначала концентри-
ровался на свет в окнах домов. Находил окно и пытался его пристально разглядывать. 
Пофиг. Мир вокруг даже не дрожал, он был реален до чёртиков. Окна постепенно по-
гасли, и освещение стало слабым. Горели только фонари на улицах. Но всё вокруг было 
отчётливо видно, как в полнолуние. Тёмные силуэты зданий на фоне безумного звёзд-
ного неба и падающих звёзд... Я сорвал ветку с какого-то куста, она отчётливо пахла 
полынью. Попытался сконцентрироваться на её запахе — тот же номер. Всё вокруг же-
лезно и устойчиво существовало. Влез на какое-то дерево и уставился в ночное небо 
между веток. Звёзды всё падали... 

 
День 2-й 

 
С рассветом я слез с дерева и направился в сторону дороги, размышляя о том, как 

же таки отсюда выбираться. Небо заволокло облаками, и стало пасмурно. Когда я до-
шёл до остановки троллейбуса, то вспомнил о том, что можно вращаться, и это иногда 
помогает изменить мир. Я начал крутиться на месте. Мир на мгновение смазался, и я 
уже успел обрадоваться, как он снова зафиксировался. Всё осталось на своих местах, и 
я понял, что конкретно попал. С горя я влез в какой-то троллейбус и упал на свободное 
место около окна. В троллейбусе были люди, но меня никто в упор не замечал. Я уста-
вился в окно в состоянии прострации, размышляя о том, что же делать. Через некото-
рое время я обратил внимание на то, что троллейбус оказался в том же самом месте, 
где я уже был. Меня это заинтересовало, и я начал обращать внимание на пейзаж. За 
окном мелькали всё те же до боли знакомые новостроечные здания, люди входили и 
выходили на остановках. Остановки были стандартными, с железными навесами, вы-
крашенные в жёлтый «яблочный» цвет. Троллейбус ходил по кольцу вокруг города, по-
ворачивая 4 раза налево. Город был квадратный. С правой стороны на протяжении все-
го пути тянулась бесконечная стена домов, примыкающих друг к другу. Видимо, за ни-
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ми город кончался, однако, проехав несколько раз по кольцу, я не обнаружил ни еди-
ного просвета, напоминавшего хоть немного выход из города. 

Только сплошная стена домов... 
У меня возникла идея войти в какое-то из граничных зданий и попробовать выйти 

с той стороны. Я вылез из троллейбуса и вошёл в первый попавшийся дом. Стандарт-
ные лестничные площадки новостроек. Лифт, как не странно, работающий и на удив-
ление чистый, без надписей. Нажав на верхнюю кнопку, я очутился на верхнем этаже. 
Узкая лестница вела на крышу. На двери в конце лестницы висел здоровенный замок. 
Тут меня просто разобрало от ярости: «ДА МАТЬ ВАШУ!!! ЭТО ЖЕ МОЙ СОБСТВЕННЫЙ 
ОС!!! КАКОГО ХРЕНА МЕНЯ ДОЛЖНЫ ВОЛНОВАТЬ КАКИЕ-ТО ВОНЮЧИЕ ЗАМКИ НА ДВЕ-
РЯХ, ЕСЛИ ЭТОТ МИР, ВООБЩЕ ГОВОРЯ, СОЗДАЛ И ПОДДЕРЖИВАЮ Я САМ? ДА Я ЩАС 
СКВОЗЬ ДВЕРЬ ПРОЙДУ НАФИГ!!!» И бросился на неё изо всей дури... Дверь плавно, как 
резиновая, прогнулась под ударом и приняла меня в себя. Потом так же плавно вы-
плюнула назад, туда, откуда бросался. В процессе возникло ощущение того, что она 
немного горячая. По крайней мере, была такой, пока я в ней был. Но желание попасть 
по «ту сторону» этого грёбанного городка меня не покинуло. Я проверил с десяток дру-
гих подобных домов, пока, наконец, не увидел желанного выхода на крышу, проёма, 
через который было видно небо, затянутое облаками. Я вышел на крышу. 

Уже наступал вечер, и с крыши открывался офигенный вид на внутренний город. 
Я бросился посмотреть на другую сторону, но только не добежал. Меня остановила ка-
кая-то невидимая стена. Как у Саймака в «Всё живое». Мягкая, но невидимая сила от-
толкнула меня назад, не давая дойти до внешнего края крыши здания. За городом 
сквозь стену были видны поля, тянувшиеся до горизонта, однако добраться до них не 
было никакой возможности. Я пошёл вдоль стены по крышам зданий, пока не убедил-
ся в том, что город «под колпаком», и выхода нет. Надвинулись сумерки, и пошёл тёп-
лый моросящий дождь. Я сидел на краю крыши, чувствовал капли дождя на лице и 
плакал от безысходности. Ночь провёл на крыше в попытках найти дырку на ту сторо-
ну... 

 
День 3-й 

 
Когда встало солнце, я решил покончить жизнь самоубийством в надежде, что та-

ким образом можно будет вывалиться из этого грёбанного сна. Как только пришла в 
голову эта мысль, я прыгнул вниз с крыши. Высота была этажей так 16-20. Фильма 
«Матрица» тогда ещё не было, но эффект был поразительно аналогичен тому, что ис-
пытал Лео, когда учился прыгать с этим негром, Морфей который, вроде. Я вошёл в ас-
фальт на секунду, как в кашу. Через мгновенье он мягко вытолкнул меня на поверх-
ность, сразу затвердев подо мной. Поднявшись, я решил размозжить голову об стену: 
стена среагировала тем же образом, что и асфальт. Я бросился под проезжавший трол-
лейбус, но он плавненько отодвинул меня на обочину. Я понял, что здесь я бессмертен, 
но почему-то это меня совсем не обрадовало... 

До вечера бродил по улицам города в поисках выхода, но безрезультатно. Никто 
вокруг меня упорно не замечал. Пустые лица. Сволочи! К тому времени, как стемнело, 
город вымер: окна в домах погасли, двери закрыты наглухо. Решил найти какой-то 
ночной кабак — хрена вам. 
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Ощущение совдепии. Откуда ночные кабаки в совдепии? Излазил пол-города 
вдоль и поперёк за ночь, но так ничего и не нашёл. Небо затянуто облаками, рассвета 
не наблюдал. Просто посветлело, и всё. 

 
День 4-й 

 
С утра я вспомнил тот факт, что если в ОС происходит нечто нестандартное и пу-

гающее, то обычно это меня всегда выбрасывает из него. Решил расшатать однообра-
зие этой клетки. Раз эти сволочи меня не замечают, то буду буянить по полной! Начал с 
того, что стал бить стёкла в витринах в надежде, что меня хоть кто-то да заметит. Стёкла 
опадали со звоном, народ шарахался и удивлялся, собирался в кучки и рассуждал. Од-
нако меня никто так и не заметил. В душе назревает нервный срыв: КОЗЛЫ! Я ВАМ 
ЩАС УСТРОЮ!!! 

Побежал в зоопарк и повыпускал крокодилов, бегемотов и прочую странную 
живность на свободу. Просто бегал и открывал все клетки. Прикольно было наблюдать, 
как народ разбегался. Особенно запомнилось, как какой-то леопард гнался за одним 
жирным типом. Но на меня — ноль внимания! 

Злоба и ярость накипает. Выбегаю из зоопарка с целью кого-нибудь придушить 
нафиг. В поле зрения попадает девушка в мини-юбке. Симпатичная брюнетка лет так 
20-и. Я бросаюсь на неё, хватаю руками за горло и начинаю душить. А она плавненько 
так себе постепенно превращается сначала в странное подобие крокодила и обезьяны, 
а потом аморфно стекает на асфальт. И всё. Как будто её и не было. 

Я почему-то совершенно не испугался и воспринял всё как должное. Но только 
вот желание проводить дальнейшие эксперименты с местными жителями отпало пол-
ностью. Чувство брезгливости какое-то возникло. Где-то слонялся весь день в расстро-
енном состоянии, где ночевал — не помню. Только помню, что был туман. 

 
День 5-й 

 
Осознал, что начинается рассвет. Светает. Погода предгрозовая, небо тёмно-

синее, в воздухе явно чувствуется запах озона. Я сижу на углу под 16-этажным зданием 
на краю зелёной лужайки между домами, поросшей высокой травой. 

ПРОКЛЯТЫЙ ГОРОД! 
Ветер гуляет по лужайке передо мной с характерным шумом. Скоро гроза. Я под-

нимаю глаза и вижу тёмный силуэт торнадо на горизонте, который приближается к го-
роду. Сверкают молнии, но не падает ни капли. Сухая гроза. На улицах никого. Рас-
сматривал торнадо с надеждой, что хоть что-то произойдёт ненормальное, и меня таки 
выбросит отсюда. Дуля с маком. Торнадо обошёл город, и снова выглянуло солнце. 
Полез на крышу в надежде, что непогода что-то сделала со стеной вокруг города. Убе-
дился, что всё на месте. Стена тёплая. Чем глубже в неё погружаешься, тем теплее ста-
новится. И тем больше усилий нужно прилагать для того, чтобы продвинуться дальше. 
Расслабление — и тебя снова выталкивает на то же место, откуда ты начинал. 

Ночевал на чердаке. Смотрел в тёмный бетонный потолок, размышляя о способах 
выхода. Решил next day походить по квартирам внутри зданий, ознакомиться с т. с. об-
становкой. Уже без надежды. Просто надо же чем-то себя занять? 
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День 6-й 
 
Снова звездопад и рассвет. Задолбало уже. Парило спускаться с крыши на лифте. 

Прыгнул с неё. Медленное падение, асфальт отреагировал, как и прежде. Встал и по-
шёл в центр. Там была высотная гостиница, стекляшка, со швейцаром у входа. Стеклян-
ные высокие двери и тип в фуражке, который смотрит сквозь тебя. Вошёл. Длинные 
коридоры, однотипные красные двери с серебряными ручками. Поехали... 

Дверь №1: Ломлюсь. Закрыто. Стучу. Молчание. Идём дальше. 
Дверь №2: Ломлюсь. Закрыто. Стучу. Внутри слышны какие-то голоса. Тон жен-

ский. Снова стучу. Не открывают. Дальше. 
Дверь №3: Ломлюсь. Дверь распахивается, и я вваливаюсь в комнату. Тёмно-

красные обои, посреди комнаты широкая двуспальная кровать. На ней парочка зани-
мается любовью. Мужик сверху, она обняла его ногами. Из-под мужика раздаётся жен-
ский визг. Я так понял, что среагировали не на меня, а на распахнувшуюся дверь. Но, 
тем не менее, срабатывает автоматизм: простите, мол, ошибся номером, — и на выход. 
Хлопнул дверью. Снова женский крик из номера. Да ну их... 

Дверь №4: Ломлюсь. Дверь открывается. Внутри никого нет. Прихожая в полусу-
мраке. Серые стены. Справа дверной проём в спальню. Захожу. Сумрачно. Пустая дву-
спальная кровать, рядом с нею на стене большое овальное зеркало. Замечаю в нём ка-
кое-то движение. Подхожу. 

ЭТО Я. В зеркале белый туманный силуэт, напоминающий облако. И в нём глаза. 
Два сверкающие невообразимым светом глаза. Мои глаза. Я это понял, несмотря на 
ослепительный блеск, который заслонил всё вокруг. Меня потянуло внутрь зеркала, я 
почувствовал, как оно надвигается на меня, и город остаётся позади. И ещё до того, как 
я проснулся в своей кровати, я понял, что нашёл выход. Единственный существующий в 
этом проклятом городе выход. Это знание пришло ниоткуда, но я успел на мгновенье 
увидеть и понять всю структуру этого города и туннель, которым я его покидаю. 

Я проснулся счастливым. 
06. 02. 2002 
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Стена тумана 
 
Акимушка: Если я попадаю в мир, генерирующий энергию, то я вижу обитателей 

того мира или другие объекты того мира, окружённые или испускающие беловатое или 
зеленоватое сияние, и это происходит не редко и не часто, это происходит всегда, вот 
уже на протяжении скольких лет. Я ни разу не видел шипящие пузыри, или враждебно 
настроенных ко мне каких-то существ, или лазутчиков, или эмиссаров, за исключением 
поучающих и объясняющих мне голосом. Это что касается вашего вопроса об энергии. 
Могу лишь добавить, что очень и очень часто, в каких бы ОС я ни был, недалеко от ме-
ня всё время находится некая прозрачная преграда, уходящая бесконечно ввысь и в 
ширину, к которой я могу подойти и прикоснуться. В первое время моих ОС меня часто 
пытались протолкнуть сквозь неё насильно, против моего желания, и только волевая 
борьба с моей стороны не давала им это осуществить, и, как правило, эта борьба со-
провождалась полным выходом из ОС, сильной болью в областью пупка и пробужде-
нием со вскакиванием. Со временем, кто бы они ни были, но они успокоились, и я мог 
лучше её обследовать, но войти сквозь неё желания я не испытываю, так как чувствую, 
что не готов ещё. Могу лишь сказать, что, по ощущению от прикосновения к ней, будто 
к плотной, но невидимой плёнке прикасаешься. Я очень часто к ней подхожу и трогаю 
её, и люблю ходить вдоль неё. Просто так сквозь неё не пройти, и я не могу, например, 
просунуть сквозь неё только руку. Лишь однажды пейзаж за плёнкой изменился, и я 
увидел там, на той стороне, одну сцену, очень тронувшую меня, из моего детства, и 
мне так захотелось там оказаться, что мой невидимый соглядатай (будь он эмиссар или 
кто другой) тут же предложил свою помощь. По его словам, я выполнил очень стран-
ный и сложный жест обеими руками, в конечном результате которого эта плотная про-
зрачная стена с треском рвётся по вертикали, и сцена, что я увидел на той стороне, как 
будто сразу ожила, как будто её включили всеми красками и звуками. Но перед тем, 
как войти в неё, я спросил, как мне выйти обратно. Молчание. Ещё спросил — молча-
ние. Я просто знал, что если я войду, то больше никогда не выйду. В дальнейшем было 
немало случаев подобного приглашения в одну сторону. 

Юг_сновидящяя: Стена белого плотного тумана приходит справа налево, связано 
с глазами, возможно, именно глаза вызывают эту стену, вспышка сначала в правом гла-
зу, потом в левом, можно ещё сказать, что это похоже на волну, приходящую справа, 
густой (непроницаемый) туман прямо перед тобой, заслоняющий мир, да ещё видела 
сквозь туман немного своей энергии, как будто был такой коктейль из тумана и моей 
энергии. И волны. В этом состоянии слух увеличивается раза в два. 

У меня и так музыка нехило играла, а в этом состоянии думала, что оглохну. 
Смерть как точка отсчёта, для увеличения интенсивности. Осознание момента как 

последнего, для увеличения интенсивности сознания. 
Как вызвать стену тумана? И как её проходить? 
Малыш: Когда очень долго всматриваешься в своё отражение в зеркале, и начи-

нает видеться белый туман вокруг по всему помещению, где находишься, — этот туман 
как-то связан со стеной тумана или нет? 
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Ризоен: Не, с зеркалом не тот туман. 
А то, что описано у Юг_сновидящей, похоже на то, что я описывал недавно на ка-

нале про картинки в правом глазу1. 
Шивалингам: На природе хорошо стену тумана наяву видеть. Особенно ранним 

утром на реке. Но там через открывшийся проход заманить могут, морок напускают, 
сам собой не управляешь... Осторожно там надо. Ещё хорошо на лодке плыть в туман и 
немного забыться, глаза закрыть. А потом открыть и плыть снова, медленно, немного 
боясь. 

                                                                        
1
 Примечание админа: Насколько я помню, там Ризоен описывал, как наяву увидел в своём правом гла-
зу некую плоскость, которая была словно экран, но он не удерживался долго, и был неизвестен его ис-
точник. 
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Семён Петриков 

Lafcursiax 
Только равновесие, полученное путём (при необходимости — неоднократного) 

Растворения и Сгущения психики в первозданном хаосе позволит дозреть до состояния 
беспристрастного НАБЛЮДАТЕЛЯ, в противном же случае становление на такую пози-
цию грозит разрушением личного комфорта. 

Здесь мы сталкиваемся с семантическими сдвигами, осуществляемыми в подоб-
ной ситуации индивидом, которые даже нельзя рассмотреть как ложь самому себе, по-
скольку восприятие фактов и их взаимосвязей, по крайней мере, внешне, сохраняется 
неискажённым, сам субъект наглухо выпадает из построенной цепочки в силу неспо-
собности пронаблюдать себя, по крайней мере, сделать это в контексте ситуации. Мо-
жет даже присутствовать осознание сложностей, возникающих с включением себя в 
контекст, это связано с очевидными причинами, вроде отсутствия полного и внятного 
представления о самом себе, и с менее поверхностными, вроде тенденции к выпаде-
нию из контекстов, усвоенной однажды как позитивный опыт — повторяющейся стра-
тегии. 

Но тут мы хотим рассмотреть, собственно, такую позицию относительно себя са-
мого, в определённом ключе, наверное, связанном с литературой — это, по крайней 
мере, вырастает из большущего пласта рефлексий, начиная с античных времён до 
наших дней. Но только сейчас видно, что человек, не достигший центрального положе-
ния в собственной вселенной, занимает очень незавидную позицию. Вне зависимости 
от того, что он помещает в центр, он обречён осуществлять наблюдение — и если в 
центре он сам, то это наблюдение процесса жизни через субъект — что это такое, всем 
понятно, кто имеет опыт жизни, а кто его не имеет — тем, к сожалению, этого не по-
нять. 

Так вот, вышедший из центрального положения человек — и человек, этого по-
ложения никогда не достигший, — два совершенно разных явления. Сказать «Я» с пол-
ным осознанием сути предмета — значит осознать себя. Человек после подобного мо-
жет взять позицию наблюдателя по отношению к Я. Он ничего не проиграет, поскольку 
он наблюдает само собственное Я, осознанное до такой степени, до которой это воз-
можно, и ему не развидеть увиденное. 

В том же случае, где мы ещё не произнесли формулу «Я есть тот, кто я есть», или 
произнесли её, не заняв центра, и при этом перестаём стремиться к этому состоянию, 
объявив себя НАБЛЮДАТЕЛЕМ, мы начинаем наблюдать постепенный некроз обшир-
ных областей самих себя — отмирание воли, деградацию эмоциональной сферы и па-
мяти, если перейти с сухого документального языка к пышным фразам поэзии — на ги-
бель собственной души взираем, как на осенний листопад. Хотя, на самом деле, всё не 
так уж и поэтично, и листопад оказывается выцветшими фотообоями, и мысль об этом 
— недозревшей в голове и так никогда и не состоявшейся попыткой пошутить (а потом 
одуматься и промолчать, ибо похуй). Потому как первым отмирает слой, отвечающий 
за заинтересованность и вовлечённость, — и вот мы уже с интересом наблюдаем, и 
можем даже документировать, процесс распада собственной сущности, что замеча-
тельно — мы не сочувствуем этому персонажу как положительному герою. Но и не же-
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лаем ускорить его поражение как героя отрицательного. Позиция наблюдателя даёт 
возможность беспристрастно смотреть без особых чувств по отношению к происходя-
щему процессу на то, как развивается в случае централизованности сознания процесс 
его разворачивания, эволюции или же инволюции, в случае если центр смещён. И этот 
текст, задуманный как документация процесса демонтажа психоструктур, переходит в 
оправдание эгоцентризма — поскольку это, как оказывается, единственная жизне-
утверждающая позиция, в своём роде, то есть, только обладая способностью отвлечься 
от беспристрастного созерцания процесса, что грозит это наблюдение прекратить, воз-
можно в этот процесс включиться и изменить его ход... Осознания недостаточно, ведь 
ушедшая глубоко в рекурсию наблюдателей и наблюдателей наблюдателей монада 
предпочтёт наблюдать собственную смерть, чем выйти из этого режима, чтобы вклю-
читься в процесс, зашедший достаточно далеко, чтобы быть субъективно неприятным и 
неконтролируемым. Нужно также отметить, что всякая надежда к этому моменту уже 
должна быть изжита, а вход в самого себя осуществляется силами чистого любопытства 
и инстинктами рептильного мозга — только таким образом, на мой взгляд, появляется 
доступ к возможностям движения в сторону центральной позиции. 

Вообще-то, выше речь шла о дыхании и проблемах с ним как тренажёре внима-
ния, и о раке внимания. Эта болезнь заключается в том, что внимание разрушает всё, 
на что направляется, лечится — вы уже догадались, как. Однако комфортное излечение 
возможно только при симметричном объекте внимания, которым является человек, 
вписанный в антропоцентрическую, диалектическую картину мироздания, где он же и 
является т.н. «Богом», заключение было сделано в ходе наблюдения затруднённого 
дыхания и возникающих при этом ментальных конструкций, беспристрастно наблюда-
ющих ухудшение ситуации до того предела, начиная с которого, дальнейшее существо-
вание без наблюдателя, сошедшего со своего трона (Ничто) и включившегося в реаль-
ность, становится уже более невозможным. Дальнейшее существование и даже воз-
можность задокументировать это возникают, только если наблюдатель находит способ 
стабилизировать реальность, то есть, проявить Волю к жизни, аннигилировав внима-
ние, уничтожающее объекты, схлопнув его само в себя. (Так, улыбка возникает, если со 
всей силы сжать мышцы ануса, потому что, если где-то стягивается, где-то растягивает-
ся. Втяните анус. Напрягите его, ещё сильнее! — видите, теперь вы улыбаетесь.) Мы 
придём к этому и на коллективном уровне, и на биосферном, но значительно позже, 
чем предпримем первые попытки сделать это лично. 
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Ильяс Мукашов 

Комментарий к фильму 
«Poo kor karn rai» (2011) 

aka «The Terrorists»1 

 

Этот тайско-германский фильм я переводил по закрытому частному заказу не-
сколько лет назад. 

Единственное, что мне запомнилось на годы — это фраза тайского монаха Китти-
вуддхо Бхикку, произнесённая им 27 июня 1976 года, которая в моём переводе с ан-
глийских субтитров прозвучала так: 

Убийство коммуниста — это не сровни убийству человека. Это всё 
равно что убить рыбу на кухне и подать её монаху. Конечно, убить ры-
бу тоже грех, но большую благодать вы получаете при подаче рыбы на 
стол монаха. 

                                                                        
1
 Выдержка цитируется по книге: Николай Абаев. Чань, Дзэн и Дао. Антология. Часть 1. Чань-буддизм и 

культура психической деятельности в традиционном Китае. 

https://ridero.ru/books/chan_dzen_i_dao/
https://ridero.ru/books/chan_dzen_i_dao/
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В своё время это вызвало многочисленные неоднозначные комментарии, также 
мне приходилось отыскать научную публикацию на эту тему на английском языке, в 
которой автор, на мой взгляд, несколько «притягивал за уши» доводы в пользу монаха, 
пытаясь его оправдать 

Я же полагаю, что здесь неуместны ни оправдания, ни критика. Поскольку ино-
сказательная традиция буддизма — это не новость; стало быть, тайский монах дей-
ствовал согласно традиции. Для примера приведу выдержку из записей бесед чаньско-
го наставника Линьцзи Хэйчжао из Чжэньчжоу: 

Некто спросил: «Что такое пять неискупимых грехов?» 
Наставник сказал: «Убить отца, убить мать, пролить кровь из тела 
Будды, нарушить мир и согласие в сангхе, сжечь священные писания 
(сутры) и иконы — это и есть пять неискупимых грехов». 
«Что такое отец?» — спросил некто. 
Наставник ответил: «Неведение (авидья) есть “отец”. Когда ваше со-
знание сосредоточено в одной точке, и, где бы вы ни искали, нигде 
нельзя найти места для возникновения и исчезновения, подобно эху в 
пустоте; когда везде и всюду покой и не-деяние — это и называется 
“убить отца”». 
«Что такое мать?» — спросил некто. 
Наставник сказал: «Алчность и страсть есть “мать”. Когда сосредо-
точенным сознанием вы вступаете в чувственный мир страстей и 
желаний (камадхату) и пытаетесь найти эти страсти, но видите 
лишь пустотность признаков всех дхарм, когда нигде нет привязанно-
стей — это и называется “убить мать”». 
«Что значит пролить кровь из тела Будды?» — спросил некто. 
Наставник сказал: «Когда вы вступаете в мир чистых дхарм, и сосре-
доточенность вашего сознания не порождает объяснений (т. е. мыс-
ленных интерпретаций)... — это и есть “пролить кровь из тела Буд-
ды”». 
«Что значит нарушить мир и согласие в сангхе?» — спросил некто. 
Наставник ответил: «Когда, сосредоточив сознание, вы правильно по-
стигнете, что страсти (клеши), препятствующие просветлению, по-
добны пустоте и не имеют никакой опоры — это и есть “нарушить 
мир и согласие в сангхе”». 
«Что значит сжечь священные писания и иконы?» — спросил некто. 
Наставник сказал: «Узрев, что причинно-следственные связи пустот-
ны, сознание и дхармы пустотны, мгновенно одним решительным уда-
ром разрубить все кармические связи и внезапно прекратить всякую 
активность (обрести не-деяние) — это и есть “сжечь священные писа-
ния и иконы”»1. 

Таким образом, эту фразу можно перевести примерно следующим образом: «Не 
общайся и не взаимодействуй с красными. А если это общение и взаимодействие 

                                                                        
1
 Фильм в Кинобазе: https://www.imdb.com/title/tt1847669/. 

https://www.imdb.com/title/tt1847669/
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красный навязывает тебе, то (и ты) практикуй Дхарму, чтобы освободиться от этого 
омрачения». 

Если же перевести вопрос в политическую плоскость, то, с точки зрения законода-
тельства Королевства Таиланд, надо полагать, коммунисты совершают преступление и, 
таким образом, становятся кандидатами на соответствующие меры пресечения. 

Можно заключить, что, с точки зрения буддизма, этот монах продолжил иноска-
зательную традицию передачи Учения в манере «мгновенного просветления», если же 
рассматривать с точки зрения политической (хотя монах в Королевстве, насколько мне 
известно, не обладает соответствующими полномочиями), то это напоминание о дей-
ствующем тайском законодательстве и последующих мерах пресечения для обычных 
террористов (независимо от того, кем себя считают сами террористы). 

Я же благодарен тайскому монаху за эти слова — в долгосрочной перспективе он 
совершенно прав. Поскольку Королевство остаётся Королевством и не превращается в 
нелегальные образцы государственности наподобие Советского Союза или Камбоджи 
периода коммунизма. На уровне же буддизма линии Тхеравада — практика продол-
жается. 

Абзац выше можно рассматривать не менее иносказательно — согласно Тради-
ции. 
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Ильяс Мукашов 

Atu VI the Lovers by ONA 
и Японский Мастер Сусуму Хирасава 

 

Atu VI the Lovers by ONA и Японский Мастер Сусуму Хирасава? Да, конечно > 
В первую очередь мы видим фигуру самого Мастера (Atu VII), посредством Изме-

нения (VIII) становящегося Отшельником (IX) — и далее по карточкам. 

VI. Двойной тетраэдр — нэксион, созданный через объединение балан-
сирующих сил. Посев семени Изменения, способного трансформировать 
и переносить эволюцию за гранью Бездны, и, таким образом, (пребыва-
ет) «вне себя» — или того, что может разрушить. Инвокация энергий, 
заставляющая создавать что-либо «вне себя». 

*Русскоязычная трансляция by Ersath+ 

В композиции «Antimonesia»1 инструменты звукоизвлечения символически пере-
дают процесс становления Мастером/Госпожой; подзорные трубы сканируют(ся) про-
странство(м), бесполый вокал перетекает в радиосигналы, вдохновлённые Мастером 
ученики выстраивают маршрут в своих воспоминаниях, удары-всплески переходят в 
электрические контуры Николы Теслы, Ян синергетически перетекает в Инь, созерцая 
Таинство «себя вне себя». 

В одной из статей я обозначил Отшельника как «созерцающего пустыню глазами 
самой пустыни». Этот несколько садомазохистский оттенок уравновесился композици-
ей «Siren»2 Японского Мастера, со сцены исполняющего композицию, подобно Капита-
ну на корабле: 

SIREN The sky is born 
SIREN bringing you with it 
The voice calling ceaselessly from that land — 
just now just now it soared up toward the heavens 
SIREN Time stands still 
SIREN but a moment later 

OHー 

При чём здесь «Sinister Tarot»? Это разные способы говорить. 
При чём здесь Советские граждане? Быть может, при том, что возводят на Коро-

левский престол безродных «вождей» как отражение самих себя? 
                                                                        
1
 Клип «Antimonesia» — https://www.youtube.com/watch?v=usIHmUVCrzs. 

2
 Клип «Siren» — https://www.youtube.com/watch?v=cg-l4OLDv_I. 

https://www.youtube.com/watch?v=usIHmUVCrzs
https://www.youtube.com/watch?v=usIHmUVCrzs
https://www.youtube.com/watch?v=cg-l4OLDv_I
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Иван В. 

Алтайский дух Шойгу 
Всем известно, что история человечества — это борьба за существование, на ко-

торой, как говорится, все средства хороши. Неудивительно, что для борьбы с врагом 
применялись не только инструменты мира вещей (мечи, пули и ракеты и т.д.), но и 
сверхъестественные силы. Немало написано, как при правительстве Уинстона Черчилля 
был свой маг Алистер Кроули, у президента США Р. Рейгана — астролог Джоан Куигли, 
как при дворе Николая II уважали сверхъестественный дар и влияние Григория Распу-
тина, — примеров ещё очень много. Отдельную известность получили экспедиции спе-
циального корпуса Гитлера «Аненербе» в Тибет, где они охотились за древними знани-
ями буддийских лам. 

 

Джоан Куигли 

В продолжение данной темы и в наши дни всё чаще на страницах новостных из-
даний появляются любопытные заголовки о случаях вмешательства мистических сил в 
государственные дела и общественную жизнь. Яркий тому пример появился в очеред-
ной раз в США, где в сентябре 2019 года на официальном уровне в нижней палате пар-
ламента изгоняли демонов. Обряд проводил специалист по экзорцизму, иезуитский 
священник Патрик Конрой, по словам которого, в палате «собрались тёмные духи, ко-
торые подогревают разногласия на теме возможного импичмента президента Трампа». 
Параллельно с этим против американского лидера проводился ритуал «связывающего 
заклятья», организованный в Нью-Йорке группой ведьм, желающих отставки политика. 

 

Ведьмы против Трампа 

https://ria.ru/20190719/1556689720.html
https://russian.rt.com/world/video/566211-porcha-kavano-vedmy-bruklin
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Проявления этой тенденции совмещения политической сферы с миром мистики 
наблюдаются и в России. В частности, совсем недавно там обсуждалась история с якут-
ским шаманом А. Габышевым, который шёл в Москву для борьбы с властью, но его по-
ход был прерван посещением специального медицинского учреждения, куда его со-
проводили сотрудники МВД. 

Трудно сказать, почему политический протест зачастую переходит в плоскость ма-
гического противостояния, и насколько серьёзно это стоит воспринимать. Видимо, это 
обширная сфера для исследования, в которой у скептиков до сих пор нет убедительных 
аргументов для развенчания существования тонких миров и мистической энергии. 

Если глубже начать разбираться в теме шаманизма в России, то становится оче-
видным, что истоки этого явления лежат не в Якутии, а ближе к районам, где орудова-
ли «Аненербе», — в горном Алтае и прилегающих к нему районах Сибири. И это не слу-
чайно, ибо в древности общим именем «Алтай» назывались все основные горные си-
стемы, расположенные в сердце Азии, включая Тибет, Гималаи, Каракорум, Саяны и 
другие. До сих пор в народной памяти живо представление о «Двенадцатигранном 
Кин-Алтае» как планетарном образе «Пупа Земли», связывающего нашу планету с кос-
мосом, Вселенной. 

Специалисты по культуре Алтая описывают его как «сердце Азии, родник 
евразийской духовности, колыбель религий, где коренному народу удалось сохранить 
самобытность, кровную связь с природой и свой особый взгляд на мир». На Алтае это 
стало возможным благодаря его удалённому географическому положению, которое 
укрывало его от проникновения стандартов современной цивилизации, и яркой, непо-
вторимой природе, которая воспитывала в людях целостное мировосприятие, умение 
жить не только умом, но и сердцем. 

 

Алтайские шаманы во время одного из ритуалов 

https://www.svoboda.org/a/30172667.html
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В реалиях современной России почитатели природной гармонии Алтая и его фи-
лософско-культурного потенциала находятся не только в среде «шаманов из трущоб» 
на манер А. Габышева, но и в руководящих кругах федерального уровня. Неслучайно 
российский лидер В. Путин ежегодно посещает данный регион во время отдыха, и его 
бессменно сопровождает министр обороны Сергей Шойгу. Шойгу родился в этих ме-
стах — в республике Тыва, и его многое связывает с миром древнего знания, живущего 
там. Некоторые его земляки рассказывали об особых знаниях семьи Шойгу, отмечая, 
что его отец был известным в своём городе травником, а сам министр сейчас является 
последним носителем особой энергии священных мест горного Алтая. 

Согласно алтайской философии, самое ценное, чем может обладать человек, — 
это мудрое знание жизни. Накопленная веками народная мудрость является не просто 
историей или воспоминанием, но продолжает жить и развиваться в делах и мыслях че-
ловека, ведь во всех областях жизни пробивается тяга к естественным основам бытия, к 
единству человека с природой, ощущается потребность в духовном мировоззрении на 
цивилизационной основе. Реализацию устоев этой философии можно увидеть в дей-
ствиях Шойгу во время работы в МЧС, когда он рассуждал о значении жизни людей и 
его отношении к смерти, или услышать в некоторых интервью уже на посту главы Ми-
нобороны — не случайно он недавно отмечал, как хочет вернуться в Сибирь, чтобы 
строить там города. Многие успехи Шойгу связаны с его внутренней уверенностью и 
знанием, которое иррационально, духовно ориентировано и опирается на матрицу па-
мяти предков. Его энергия и сила мышления задаются вселенским источником, а не 
сводятся к банальной образованности, информированности, логическим схемам и ин-
струментам. 

 

Сергей Шойгу во время поездки на Алтай 
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Земляки Шойгу иногда сравнивают его с известным воителем Субэдэем, который 
служил в армии Чингисхана, видимо, ощущая его сознательную духовность и прямое 
личное общение с Небом, не ограниченное строгими канонами, сложными обрядами и 
«профессиональными» посредниками, сила его веры связана с родной природой, со 
своим народом. 

 

Картина «Министр обороны России Сергей Шойгу и полководец Чингисхана Субэдэй» 

В отличие от многих примеров, когда руководители государства полагались на 
знания советников, обладающих мистическими силами, феномен Шойгу в том, что он 
впитал энергию Алтайского знания в себя и сам способен защитить себя и русский 
народ от атак на физическом и энергетическом уровне. Незримая война продолжается 
испокон веков, в России и далее будут появляться шаманы/медиумы/колдуны, наме-
ренные сломать сложившийся уклад жизни общества. Но свет истинного знания куль-
туры Алтая, которым пронизана жизнь Шойгу, и далее будет основным гармонизиру-
ющим фактором как во внутренней, так и во внешней политике этой необъяснимой 
страны. 
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Позорное Дитя Алистера Кроули 

Книга Беззакония 
Пусть человек трактует эту книгу так, как он захочет. Она составлена из трёх ча-

стей: I часть — заканчивается возбуждением женщины, которую я называю Иешуах, II 
часть — возбуждением мужчины, которого я называю ZET, и III часть отдана мистике. 

I 
Я слаб. Я почти умираю. Вы действительно разбили меня не только морально, но 

моя голова полна фантазий о самой изощрённой физической расправе, которая как 
бы... Как бы случилась. Вы были на высоте, мои друзья. И вы останетесь на этой высо-
чайшей вершине вечно. Вместе со мной. 

Во главе со мной. Так как я тоже существую. И я стал последним из вас и поэтому 
первым. Вы славные воины, которые борются за право быть властелинами Всего. И вы 
достигли этого. Но я существую. 

Ты видишь это несчастье? Я его тоже вижу. Мы видим барахтанье зла в нашей 
компании. Но поскольку мы встали на своё место, то есть стали теми, Кем Были И Кто 
Есть Всегда, не лучше ли обняться? 

Мы обнимаемся. Теперь настало время сказать, как меня зовут. Меня зовут Зверь 
из Земли, второй зверь, следующий за зверем из Моря, это из книги Апокалипсис 
Иоанна Богослова. Во мне собраны все лучшие качества, которые когда-либо знал мир, 
как моральные, так и физические. Быстрее жми мне руку, чтобы стать мной. 

Так ты станешь Антихристом. То есть самым лучшим, козлик ненаглядный! Я сде-
лан из самых превосходных черт, которые только может дать природа. Это и фигура 
пантеры, и тонкие, слабые руки, моя шея и голова составляют изящную нимфетку, на 
волосах видны волны, лицо составлено из самых невыразимых черт, которые воочию 
знает человек: тёмные брови и удивительный взгляд, я собран из размалёванных про-
ституток и милого пруда, резкие черты, обнажающие эротизм, как разбитое стекло в 
калейдоскопе и тайные знаки. На моей правой руке — двухголовый зверь из родинок, 
такой же зверь из родинок расположился у меня на туловище и выходит двумя голо-
вами на правую ногу вплоть до колена и двухголовый зверь, о котором у меня суще-
ствует сомнение, что это он же, из родинок, зарождающийся внизу спины, и превос-
ходно выходит на правую сторону лица, разветвляясь там двумя головами. 

Твои черты лица и всего остального тела до последней капли выражают то, дру-
жишь ты со мной или ненавидишь. Мы совершаем поступки, равные по характеру чер-
там нашего тела, любая черта и любой изгиб говорит о том, какие поступки мы совер-
шаем. И любая черта может обернуться как благоприятной стороной для нас, так и ги-
белью. И, судя по логике, нам уже безразлично, как мы выглядим. Хотя нет, мы про-
должаем разговор и гладим друг друга самыми приятными словами. 

Мой закон — Делай, что Хочешь. Это самое простое, что может быть. Этот закон 
— сущая безделушка, но мне хочется написать о нём, ведь, как я поразмыслил, он пре-
красен. Ну сам подумай — в нём заключена жизнь. Когда все делают то, что они хотят. 
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Кто такой Антихрист? Тот, кто делает, что он хочет. А теперь мне не хочется так 
тебя называть, давай ты будешь лихим франтом, а я Дрюней. В общем, делай, что хо-
чешь. Да. 

Время дать нам наркотик, господин N. Наркотиком являются не только общеиз-
вестные психоактивные вещества. Наркотик — это то, что существует. Всё, что нас 
окружает сейчас, является наркотическим веществом. Не говоря уже о томных голуб-
ках, превосходных друзьях, доблестных воинах, сигаретах, пусть даже паршивых, 
взглядах..... 

Удар плетью. 
Иешуах. Так я называю госпожу N. 

 

II 
Я считаю, что, как бы ни была невыносима жизнь, даже если она приносит нече-

ловеческие страдания, корень моих и ваших страданий таится в нас самих, я думаю, 
стоит пересмотреть свою жизнь и начать бороться. С другой стороны, жизнь действи-
тельно невыносима. Но даже если мы в данный момент боимся, что наши желания не 
будут исполнены до конца дней своих, то это не так. Цепочки реакций, приведённые в 
движение нашими действиями, приведут наше Хочу к результату. Даже будь мы три-
жды прокляты Сауроном, мы, живущие такими, какими мы являемся здесь и сейчас, 
сделаем то, что должны были сделать, непременно. И мы знаем об этом. 



217 

 

 

 

 

 

Апокриф-12 (190): февраль 2020 

То, что человек с ног до головы покрыт проклятиями и унижениями, само собой 
говорит о том, что этот унижаемый человек очень много хочет. Такого забивают сразу, 
это очевидно. Но жизнь говорит о том, что добиваются того, чего они хотят, и те, и дру-
гие, и они добиваются ровно того, чего именно они хотят. Так унижаемый добьётся 
своего, а унижающий также встанет ровно на то место в мире, которого он хотел. И ни-
какая смерть не изменит этого вердикта. 

Тошно смотреть на копошение червей в этой могиле, и мы идём выпить вина. Что 
за чушь несут голоса внутри нас, говорящие о плохом? Таким образом я прекращаю 
думать нехорошо и обнимаю тебя! 

Здравствуй, мой барашек. По прошествии некоторого времени я спрашиваю тебя: 
«Ты любишь меня, мой патрон?». И мы бы ушли в Вечность. Меня зовут Зверь из Зем-
ли. Это персонаж из Апокалипсиса Иоанна. Понимаешь, многие неферы являются ма-
гами, непостижимыми, притягательными личностями. Именно это и называется Маг. 
Что для этого нужно? Да ничего не нужно — ты всегда им был, тем, что называется ма-
гом. Для меня Зверь из Земли — это я, двурогий зверь, мне нравится этот двурогий 
странник, я его люблю. Таким образом, выбирая себе Имя, с которым мы ассоциируем 
себя, мы становимся Магом. И никто нам не судья. Хочу тебе поведать кое-что, если ты 
ещё об этом не знаешь. Действия, сделанные тобой явно, равны действиям, сделан-
ным тобой тайно, у тайных действий также прослеживается цепочка результатов, оче-
видная, если возникнет желание её проследить. А тайные действия и есть магия, и ни-
чего сверхъестественного в ней нет, при желании, цепочки событийных фактов отсле-
живаются. Кого же называют Зверем Из Земли, т.е. полностью негативным существом? 
Естественно, существо, которое очень много хочет. И надо ли говорить, что тот, кто хо-
чет больше всего, является самым лучшим на Земле? Скорее поздоровайся со мной, 
чтобы напитаться моей силой. 

Приветствие сродни признанию в любви, а как выглядит влюблённый человек? 
Влюблённый человек делает то, что он хочет, — это его отличительная черта. И Зверь 
из Земли заставляет нас делать то, что мы хотим. Совершенно понятно, что эта любовь 
объяснима, поэтому мы возвращаемся трезвыми с брачного ложа, где происходили 
союзы с этим дружком. Тогда вы тоже стали свободным человеком. Конечно, ничего 
сверх понимания в нём нет, я исполню свою роль точно так же, как и каждый из нас, и 
мир продлится дальше; но лучше, я думаю, это записать, так как в этом заключена река 
под названием Жизнь (мы сами строим её из того, что якобы не знаем, а на самом деле 
— знаем). Как же я выгляжу? Как иголка. С чего я взял, что именно я Зверь из Земли? 
Раз это написано, то основания уже есть. 

Это неприятно для меня, но всё, что я хочу написать тебе сейчас, — просто явля-
ется повторением наших общих мыслей! Вот, например, пришла идея о магии — разве 
не пришло тебе в голову множество объяснений оккультных вещей, точнее того, что 
раньше называлось «оккультным»? Все вещи на этом свете объяснимы. Мы просто 
подталкиваем себя и сливаемся в очередном союзе. 

Скрывайтесь и лижите друг друга, и проникайтесь, и будьте настолько.... 
Наше воображение даёт нам очень приятное состояние. 
Любовь. 
Вы ударили меня плетью. 
Так пробуждается ZET, так я иногда называю мужчину. 
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III 
Будь проклята вечная проститутка Бабалон! Двести проклятий вырываются из их 

рта. Она ожила. Она опять ходит по улицам города и поёт богохульные песни. Она са-
мая прекрасное, что у нас есть. Двести поколений мы убивали её, но она живее всех 
живых. Пыль ласкает её платье, она забирает нас, о нет, весь мир своей лаской. И 
сколько бы мы ни убивали её, могильной многоножкой ползёт она среди нас. 

Она говорит, что если мы будем любить её, то она пощадит нас, а нашей карой 
будет смерть в экстазе; но если мы проклянём её, то наши муки умножатся. Проклина-
ющие скажут, что любят её, а любящие посмеются над нею. Она вечна, и вечность, 
представшая перед нею, всё равно что один день. Но она сосчитает всё до последней 
мелочи и каждому воздастся то, что они заслуживают. Нам не нужно присоединяться к 
этому пиру, мы уже за одним столом, на пире под названием Жизнь. 

Придя на этот пир с понурой головой, мы получим оплеухи от братьев, но радуясь 
каждому зелью, мы придём к хорошему отношению со стороны всех. Будьте в ладах с 
самим собой, и на ваши слова откликнется Госпожа. Давайте удалимся в покои, распо-
ложенные внутри нас, и приступим! Нет ничего лучше, чем вечернее спокойствие за 
ноутбуком, томящимся красным цветом. И непонятным гудением хрущёвки, словно это 
хор Ангелов. 

О чём я тебе могу рассказать? Есть одно невыносимо прекрасное состояние, и 
оно называется Мистика. Дружба пройдёт, пройдёт война, воссияет солнце, или за-
блещет полная луна.... Остаётся одно: мистика, мистика, мистика! Некий дух остаётся 
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после всего этого, внутри и снаружи. Как сейчас у меня за ноутбуком, как тогда; о да, 
это необъяснимо. Мистика окружает меня, и иногда это можно назвать состоянием 
Зверя 666, обнаруженным Зверем из Земли, или, по-другому, Зверем 777. 

Нам не нужны слова. Нам нужны танцы и электронная музыка. Всё погасло в мер-
цающих огнях. Мы плаваем, как пламя свечи. Мы с мистикой в эротическом хороводе, 
мы, кажется, любим друг друга. Это песня «Run Away» группы «Ravenous». Как свобод-
на моя тишина сейчас. Кажется, если я выключу музыку...... Но нет, мистика и так со-
провождает меня. Сколько медового варенья на одной из старинных улиц Нижнего 
Новгорода (район Большой Печёрской) съел я тогда, а сколько впечатлений от лежа-
щей там неподалёку психбольницы! Ох да, конечно же, это группа «Sinister», песня 
«Early Gothic Horror». Она стоит как бы на месте, то, что зовут мистикой. Это статиче-
ское состояние. 

Моё желание таково, что я хочу написать вам ещё немного. Пусть это будет не-
верно с моей стороны, но я этого хочу. Как мне быть? О боже, я же знаю, что я всё рав-
но допишу до конца. И, так или иначе, минутой позже или в конце концов, мистика по-
следует за этим. Как бы нам этого ни хотелось. О да, она будет преследовать всюду. 

Я как будто уснул. Нет? Всё превосходно, меня посетило это...... 
Мистика превратилась в реальность. 
Я вижу слово Любовь. 
Удар плетью. 
Проснулся Айвасс, посланник Хор-Па-Краата. 

 



 

 

 


