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ОфициOZ
Слово редактора
Всем привет, и главная наша новость — это не коронавирус и не обнуление (хотя
по этим хэштегам я тоже немного прошёлся у себя на стене), а то, что материалов у нас
скопилось столько, что, как минимум, в апреле вас ждёт не один, а два номера журнала. Будет ли так продолжаться и дальше — пока сомнительно (хотя если кто-то из вас
поможет нам с вычитками, а может, и вёрсткой — всё может быть), но уже то, что хоть
изредка мы можем себе такое позволить, всё равно радует.
Далее — мы продолжаем развивать египетское (эзотерическое) масонство в Калининграде. Основные новости по этой части:
 мы приобрели ещё некоторую часть необходимого для нынешнего Треугольника и будущей Ложи реквизита;
 приняли участие в первой международной видеоконференции масонов
разных послушаний;
 почти завершили подготовку 2-го номера журнала «Философский Камень»,
который выйдет ближе к концу апреля, в очередное египетское «межсезонье» (и в котором — внезапно даже для меня — будет опубликован, помимо прочего, перевод одного из старейших масонских документов, который я сам облизывался перевести, пока не узнал, что он уже переведён);
 разместили свои контактные данные (в том числе рабочую версию ламена)
на официальном русскоязычном сайте нашего Ордена;
 начали работу над собственным сайтом.
Кроме того, следуя настоятельным советам моих друзей, я решил всё-таки немного коммерциализировать свою деятельность и выложил в одном из своих многочисленных пабликов прайс с некоторыми своими услугами (список будет постепенно пополняться). Так что кто хочет поспособствовать тому, чтобы больше времени я смог
уделять НАСТОЯЩЕЙ Работе (в том числе над журналом), а не зарабатыванию денег на
жизнь на «профанной» работе, — обращайтесь сами и рекомендуйте знакомым.
Однако и теперь, благодаря новой «профанной» работе (на которой я тружусь
уже почти два месяца), я не только укрепил здоровье благодаря гармоничному сочетанию несложной физической работы с привычной мне формой умственной, отсутствию
излишней нервотрёпки и возможности лучше высыпаться, но и смог продвинуться в
различных творческих проектах, на которые долго не было то времени, то желания:
 6 новых полноценных стихотворений и несколько ироничных стихотворений (на прошлые 3 стихотворения и несколько четверостиший ушло 4 месяца);
 4 главы «Гремлиномикона» — первого гримуара техномагии (с момента
написания прошлых прошло 4 года);
 16 новых эпизодов (и 1 дополнительный непронумерованный к 8 марта)
комикса про Алика, Жору и Колю (прошлый был сделан 9 месяцев назад);
 ответы на 47 вопросов с «Изма» (прошлая партия закончена 3 года назад),
которые скоро будут опубликованы в «Апокрифе»;
 правила настольной игры «Ребус XXI» (прошлая часть работы была сделана в мае 2019-го).
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Апокриф-13 (191): март 2020
А теперь, как обычно, о содержании выпуска. Рубрику ОФИЦИOZ продолжит
анонс печатной антология «Апокрифа» (ещё один способ немного коммерциализироваться, не лишая читателей возможности читать электронные журналы бесплатно) и
вышеупомянутого масонского журнала «Философский Камень», а также очередные
букинистические новинки. Далее — очередной отчёт о серии опросов на звание Человек Года и первая конкурсная работа «Башня Ворденклиф» Олега Фридмана. Также,
как я уже упоминал, я продолжил комикс «Приключения Коли, Алика, Жоры и их друзей» и готов порадовать вас несколькими новыми выпусками (а проголосовать за комикс вы можете здесь).
В рубрике НАУКА — комментарии Н. М. Абиевой к музыкальным текстам альбома «Grom» (1996) группы «Behemoth», немного политики от Владимира Гарматюка
(«Что о поправках в Конституцию говорит осёл Ходжи Насреддина»), очередные
(от Н до П) буквы Травника Ленивой Ведьмы от Ольги Спириной, и небольшая схемазаметка «Зловещее Таро и Структура Сюжета (приложение к сценарию)» от Ильяса
Мукашова.
В рубрике РЕЛИГИЯ — новый долгожданный перевод статьи Алана Беннета
(Ананды Меттейи) из журнала «Буддизм» (март 1904 года) «Перерождение», а также
мини-эссе Семёна Петрикова «Унасяпа и Ухряб».
И, как обычно, самая насыщенная наша рубрика — МАГИЯ. В ней читайте 4-ю
часть трактата ħάήȡόŕά ħάţţόŕù «Соразмерности мерностей» («Magnum opus»), а
также 2-ю (заключительную) часть Дневников Ленивой Ведьмы от Ольги Спириной.
Затем (внезапно) — время порно! Рецензия на фильм「サイコレズホスピタル
洗脳☆アナルフィスト」от Ильяса Мукашова! И ещё пара эссе Семёна Петрикова —
«Стадия пингвина» и «Паззлы Инородной Мудрости». В последней поднимается
очень важный для всех искателей вопрос ступеней Великого Делания и Лестницы Индивидуации, и продолжит тему (ещё один сюрприз!) не кто иной, как Warrax, с которым мы снова списались по случаю избрания его Человеком Дня: в статье «Ad usum
externum Liber XI: Интерфейс Бездны» он опишет сатанинский взгляд на образ Даймона, в том числе на его связь с герметическим Священным Ангелом-Хранителем. О
том же процессе, но с позиции африканских культов, коротко расскажет Николай Абрамов в заметке «Пало Майомбе как Великое Делание». А в очередном (после «Сетевого Нагвализма», последнюю часть которого — «Юмор» — концептуально ждите
в День Нулевого Аркана) номере альманаха «КОЛДОВСКОЙ ЛАРЬ» (№30) читайте дополнительные практики из сборника «Порталы Пути Тольтека» (основная часть которого публиковалась у нас ещё в 79-м номере). Наконец, я снова порылся в архивах и
нашёл там восьмилетней давности таблицу атрибуции арканов Таро и букв енохианского алфавита через молекулярные массы и краткие обозначения протеиногенных
аминокислот, можете ознакомиться с нею тоже.
Ну и, в преддверие 1 апреля, у нас второй раз в истории журнала рубрика НЕФОРМАТ. В нём — заговоры от коронавируса (эххх, как же без него...), собранные специально для вас Владимиром Комаровым, и ещё одна моя архивная, но не утратившая
актуальности за прошедшие 7 лет, заметка «Если бы хлеб приобретали так же, как
программы в интернете...». Читайте и будьте здоровы (особенно по части здравого
смысла, который, конечно, идёт рука об руку с юмором).
Fr. Nyarlathotep Otis
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ОфициOZ
Печатная антология «Апокрифа»

Мы решили изучить спрос на печатные версии журнала с 27 сборников с самыми
первыми выпусками «Апокрифа» — Жизни 1-3. Когда объём номера ещё не устаканился в районе 200 страниц (и потому удобнее печатать сборниками примерно по 150-300
страниц, а не отдельными журналами), не появился уже привычный нашим читателям
логотип и даже полноценная задняя обложка.
Цена одного сборника — 800 р. (первым 10 покупателям — по 650 р., меньше,
увы, не получается). Цифровая печать, ч/б, цветная обложка, ручная прошивка (пока,
признаюсь, далёкая от идеальной, но постараюсь совершенствовать технологию). Изготовление на заказ по предоплате. И, как любой предмет, сделанный магом собственноручно и с любовью к делу, каждый такой сборничек — полноценный магический артефакт, если это вдруг кому-нибудь нужно :)
Все скомпонованные выпуски доступны в нашем магазине:
https://vk.com/market-16318448?section=album_47
Более поздние выпуски будут добавлены позднее и уже, как правило, по одному
в томе, а не в виде сборников.
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Журнал «Философский Камень»
Журнал «Философский камень» объявляет о наборе материалов на 2-й номер и
приглашает к сотрудничеству членов различных масонских и парамасонских орденов и
организаций (независимо от регулярности и устава), а также сторонних авторов, интересующиеся этой темой. Кроме масонства, возможна публикация материалов о других
инициатических организациях (розенкрейцеры, иллюминаты, мартинисты и пр.).
Дата выхода 2-го номера — 26 апреля 2020 года (начало сезона Шему).
Первый номер можно скачать по ссылке.

Предполагаемые рубрики:
 Чертежи: редакторская рубрика (официальные документы и обращения редакции журнала);
 Краеугольный камень: общетеоретические вопросы;
 Грубый камень: дискуссионные вопросы;
 Замковый камень: Зодческие (доступные для открытых публикаций);
 Свободный камень: литературное творчество масонов, о масонах и о масонстве.
Адрес для связи: 93in39@gmail.com
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ОфициOZ
Букинистические новинки
(21.02.2020 — 20.03.2020)
Актуальную информацию смотрите по адресу:
https://vk.com/market-16318448?section=album_15

Gieysztor Aleksander.
Mitologia Slowian (1986)
300 руб.

Абхазские сказки (1985)

Акафистник (1996)

150 руб.

200 руб.

Бажов П. П. Уральские сказы (1970)

Бейтс У. Г., Корбетт М. Д.
Руководство к быстрому
улучшению зрения (1990)
100 руб.

Бойко Александр. Прямая
долгожительства (2002)

Годунов Егорий. Подсолнечное Царство Великого
Океана и Великие Таинства Царевны-Лебедь
(2020)
200 руб.

Гриненко М. Ф., Решетников Г. С. С помощью движений (1984)

200 руб.

Браун Лиллиан. Имидж —
путь к успеху (1996)

100 руб.
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50 руб.
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Данников Н. И. Рецепты
народной медицины
(1992)
50 руб.

Депрессии: Вопросы клиники, психопатологии, терапии (1970)
250 руб.

Доброздравин Сергей. Сыроедение: Руководство
для начинающих (2013)
100 руб.

Дядык Н. В., Коколо В. И.
Зелёная аптека (1992)

Кравчук Александр. Закат
Птолемеев (1973)

50 руб.

150 руб.

Кроули Алистер. Сердце
Мастера / Книга Лжей
(2009)
500 руб.

Куреннов П. М. Рецепты
народной медицины
(1990) + Специи и пряности «Традиция качества»
50 руб.

Куреннов П. М. Русский
народный лечебник (1991)
+ Таблица «Приготовление настоев и отваров»
50 руб.

Лебедев Роман. Североазиатский гнозис: Топография Нижнего мира саянидов (2020)
100 руб.
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Любимова Наталия. Кинезиология, или природная
мудрость тела (2005)
100 руб.

Методика раннего развития Глена Домана: От 0 до
4 лет (2017)
150 руб.

Неформалы: Кто они? Куда
зовут? (1990)

Очерки истории культуры
славян (1996)
400 руб.

Рамендик Д. М. Тренинг
личностного роста (2009)
100 руб.

Рецепты народной медицины (1990)
50 руб.

Русские народные былины Руставели Шота. Витязь в
(1958)
тигровой шкуре (1984)
350 руб.
100 руб.

Синельников Валерий. Питание в благости (2015)
100 руб.
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Смык Г. К. Лекарственные
растения: Наглядное пособие-определитель (вып. 3)
(1973)
50 руб.

Стеблин-Каменский М. И.
Миф (1976)

Степанова Наталья. Большая книга магии (2006)

300 руб.

300 руб.

Фрейд Зигмунд. «Я» и
«Оно» (Книга 1) (1991)

Хигир Борис. Имя и профессия: Тайны имени (книга 1) (1997)
100 руб.

Цель жизни — жизнь
(1984)

100 руб.

Шмелева И. А. Введение в
профессию: Психология
(2007)
200 руб.

150 руб.

Эберс Георг. Серапис (1994) Эберс Георг. Уарда (1982)

150 руб.

150 руб.

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

11

ОфициOZ
Fr. Nyarlathotep Otis

Человек Года:

Первые работы на конкурс!
А второй год голосований #АпокрифКалендарь идёт своим ходом. В мартовских
отборочных турах приняли участие 22 прошлогодних кандидата из числа набравших
большое количество голосов и ещё 20 новых, предложенных редакцией и читателями
журнала «Апокриф» (Александр Алексеевич Лаэртский, Анна Сьюэлл, Георг Вильгельм Стеллер, Гипатия Александрийская, Дэвид Тибет, Ева Диксон, Ефим Захарович
Копелян, Иоанн Лествичник, Йозеф Менгеле, Лао-Цзы, Мария Дэви Христос, Микао
Усуи, Момофуку Андо, Павел Кашин, Пьер Плантар де Сен-Клер, Ричард Мэттью
Столлман, Сергей Пантелеевич Мавроди, Филип Милтон Рот, Фулканелли, Эрик Патрик Клэптон). По результатам прошлого года и мартовских отборочных туров в шортлист вошли 10 кандидатов: Авессалом Подводный, Акира Куросава, Андрей Александрович Миронов, Вильгельм Конрад Рёнтген, Заратустра, Пётр Демьянович Успенский, Фулканелли, Далай-Лама VI, Эрих Зелигманн Фромм, Юрий Карлович Олеша, а
Человеком Марта стал Заратустра. Валентина Владимировна Терешкова, формально
также попавшая в шорт-лист по результатам прошлогодних голосований, была решением редактора журнала «обнулена» из списка в свете её последних законодательных
инициатив и освободила место более достойному кандидату, чего никак не соберётся
сделать её кумир.
Нынешняя система отбора показала свою эффективность. Хотя в январе никто из
предложенных в 2020 году не смог потеснить прошлогодних кандидатов не только в
шорт-листе, но даже в лонг-листе, и Человеком Месяца стал Джек Лондон, уступивший
в прошлом году Сергею Королёву звание Человека Дня, в феврале шорт пополнила
пришедшая с отборочных туров Софья Васильевна Ковалевская. В марте результативность отборочных туров оказалась ещё выше: Гипатия Александрийская (ранее включённая в списки рубрики «Жизнь Замечательных Бодхисаттв» — одного из предшественников наших опросов на звание Человек Года) добралась с них до лонг-листа, а
Фулканелли (второй после Анны Нэнси Оуэн анонимный лауреат, личность которого
не установлена) — до второго места в шорте. Это значит, что не оправдалось ни одно
из моих опасений на этот счёт: прошлогодние кандидаты не затмили новых, но и включение в список прошлогодних кандидатов, набравших большое количество голосов, но
не ставших Людьми Дня, не оказалось излишним. Следовательно, общий уровень
наших лауреатов не снизился, а список смог обогатиться новыми достойными лицами.
К сожалению, месяц был омрачён сразу несколькими печальными новостями. 14
марта не стало Дженезиса Пи-Орриджа, лауреата нашего февральского лонг-листа, который, к сожалению, не успел получить наш сертификат при жизни. И хотя я не верю в
«душу» и её посмертное существование, я считаю, что человек получает бессмертие
через тех, кто о нём помнит. Дженезис и без «Апокрифа» прекрасно известен и любителям музыки как создатель индастриал, и оккультистам как один из родоначальников
Магии Хаоса, но, надеюсь, кто-то узнает о нём именно от нас, а кто-то вспомнит о нём
снова.
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Дженезис Брейер Пи-Орридж
А 17 марта ушла из жизни другая значимая фигура контркультуры, на этот раз
отечественной — Эдуард Лимонов. Все мы помним «гонку накруток» по результатам
прошлогоднего голосования 22 февраля на звание Человек Дня (которое, с моей лёгкой руки, получил Кайл Маклахлен). Но, конечно же, это совершенно не умаляет масштаба этой личности и как писателя, и как общественного деятеля (называть его словом «политик» очень не хочется), и в шорт-лист текущего года он был всё же включён.

Эдуард Вениаминович Лимонов
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Наконец, напоминаю, что с 21 февраля по 21 августа 2020 года журнал «Апокриф» проводит I конкурс исследовательских и творческих работ имени Николы Теслы.
В конкурсе могут принять участие все желающие без ограничений, как индивидуально,
так и в составе авторских коллективов. От одного участника (или одного авторского
коллектива) на каждую из номинаций может быть представлена одна работа.
В рамках конкурса предусмотрены следующие номинации:
1. Исследовательская работа, посвящённая Человеку Года (его
жизни, деятельности, идеям и пр.).
2. Литературное (поэтическое или прозаическое) посвящение Человеку Года.
3. Исследовательская работа, посвящённая любому другому Человеку Дня, не ставшему Человеком Года.
4. Литературное (поэтическое или прозаическое) посвящение любому другому Человеку Дня, не ставшему Человеком Года.
5. Исследовательская работа по символизму Календаря Замечательных Людей, их магическим, астрологическим и др. соответствиям, возможности использовать Календарь в практических магических целях и т. д.
6. Эссе, посвящённое самому процессу голосования за звание Человека Года, рассказывающее о собственном в нём участии, запомнившихся моментах, пожеланиях и предложениях на будущие годы
(включая рассказ о личностях, не ставших Человеком Года или выставленных на голосования, но, по мнению автора, заслуживающих
этого).
7. Графические работы по теме голосования.
Возможно учреждение дополнительных номинаций. Информация об этих номинациях будет появляться в новостных лентах журнала «Апокриф» и альманаха
«Лалангамена».
Работы принимаются на конкурс в электронном виде, объёмом не более 30 страниц (формата А4) 12 кеглем (1-6 номинации) или одна графическая работа (7 номинация). К участию в конкурсе допускаются только те работы, автором которых является
конкурсант. Если работа написана в соавторстве, то все соавторы должны дать своё согласие на участие работы в конкурсе.
По окончании конкурса все участники получат свидетельства, подтверждающие
факт их участия в нём, с указанием названия представленных на конкурс работ. Лучшие
работы будут в журнале «Апокриф» (публицистические материалы) и альманахе
«Лалангамена» (литературное творчество), включая его очередной отчётный выпуск
как приложения к журналу «Апокриф».
Подобные условия конкурса изложены здесь.
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.
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Первая присланная на конкурс работа (Олег Фридман, «Башня Ворденклиф»)
представлена далее.
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Прислано на конкурс им. Человека Года
Олег Фридман

Башня Ворденклиф
Часть первая

Схема и приблизительные размеры башни Ворденклиф
Изучая патент, оформленный Николой Теслой, понимаешь, что запатентовал он
лишь принцип самой установки без каких-либо конкретных размеров и частот. Рассматривая рисунки, описывающие внешний вид установки, понимаешь, что все её размеры имеют приблизительное значение.
Общий смысл этой установки состоит в том, чтобы, используя эффект резонанса,
аккумулировать имеющееся в природе электричество для того, чтобы впоследствии
передавать его на большие расстояния без проводов. При этом энергия, которую затрачивает установка на поддержание своей работы, намного меньше, чем энергия, которую она выдаёт. То есть, КПД установки значительно больше, чем 100%. Для того,
чтобы достичь подобного результата, установка должна быть настроена на строго
определённую частоту, которая и будет использоваться в качестве резонансной. Эту
резонансную частоту Никола Тесла держал в секрете. Единственно, что даёт нам возможность понять, какую частоту он использовал, это приблизительные размеры самой
установки, которые должны иметь единый алгоритм, помогающий созданию резонанса. Поймём этот алгоритм — найдём частоту, на которую была настроена установка.
Особо следует помнить, что все резонансные системы построены на принципе 2n.
Установка располагалась в точке планеты Земля, имеющей следующие координаты: 40,9475 градуса с.ш. и 72,8981 градуса з.д., или 40°56'51'' с.ш. и 72°53'53'' з.д. На се-
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годня магнитное склонение в этой точке 13,3189 градуса западное, или 13°19'53'' западное. На момент завершения строительства магнитное склонение в точке расположения установки имело значение 22,5245 градуса западное, или 22°31'26'' западное.
Точка расположения и магнитное склонение имеют очень большое значение
при проектировании.

Исследование любого здания следует начинать с исследования его фундамента, в
нашем случае — с исследования подземной части установки. Установка имеет весьма
специфическую подземную часть:
1. Под установкой расположена шахта глубиной приблизительно 37 метров, в
которой находится винтовая лестница.
2. На половине глубины радиально располагаются туннели, в 16-и из них
располагаются металлические трубы длиной приблизительно 90-100 метров. Диаметр труб неизвестен. Особо следует отметить, что проложены
именно полые трубы, а не металлические стержни.
3. С глубины примерно 37 метров идут до поверхности 4 туннеля, которые
заканчиваются небольшими постройками. Туннели расположены под углом 90° друг к другу. Длина туннелей приблизительно от 92 до 100 метров.
Диаметр туннелей примерно такой, что позволяет человеку перемещаться
в них ползком.
4. Под установкой на глубине, превышающей глубину центральной шахты,
находится водоносный слой.
Глубину шахты, которая является частью подземного резонансного контура, можно выразить формулой ππ=36,462 метра. Диаметр шахты имеет 1/8 её длины, или 4,557
метра. Металлическая лестница расположена на центральном металлическом столбе и
закручена, скорее всего, против часовой стрелки. Скорее всего, шаг лестницы равен
142 мм и имеет формулу:


28

 0,142 метра.
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Таким образом, лестница выполняет одновременно две функции: роль лестницы
и роль спирального резонатора в 16 оборотов. Сама металлическая лестница закручивается вокруг металлической трубы диаметром или 0,142 метра, или 0,284 метра.
Налицо иллюстрация правила буравчика, где буравчиком служит сама спиральная металлическая лестница:

Определим длину волны резонанса Шумана в электромагнитном диапазоне и
сравним её с глубиной подземной шахты:
C
 36,514 метра.
20
2  7,83
где «С» — это скорость света, а 7,83 Гц — это резонанс Шумана. Погрешность по отношению к вычисленной глубине шахты составляет 0,14188%, то есть она столь мала, что
ею можно пренебречь, учитывая то, что и сам резонанс Шумана постоянно меняется в
течение суток, а мы используем его среднее значение.
Для дальнейших построений исследуем точку расположения установки на планете Земля. Установка располагалась в точке планеты Земля, имеющей следующую широту — 40,9475 градуса. Определим окружную скорость вращения планеты Земля на
этой широте, или возьмём её из таблицы. В результате имеем окружную скорость широты 40,9475 градуса 351,153 метра в секунду, или 175,765×2 м/с, или 87,8827×4 м/м,
или 43,941×8 м/с. При длине волны 43,941 метра частота в акустическом диапазоне будет соответствовать частоте первой гармоники резонанса Шумана 7,83 Гц. Случайным
образом окружная скорость точки расположения установки на планете — или, подругому, длина одной секунды времени точки расположения установки на планете —
совпадает, в гармоничной мере 23, с длиной волны резонанса Шумана в звуковом диапазоне. Сама же гармоничная мера 43,941 метра равна высоте расположения камеры
Царя в пирамиде Хеопса, которая поддерживает в пирамиде устойчивый резонанс на
акустической частоте резонанса Шумана. Выходит, что само провидение помогло Николе Тесле с местом постройки Башни Ворденклиф.



 18,231 метра, по ходу винтовой лест2
ницы находится разветвлённая сеть специальных туннелей, расходящихся в стороны,
словно спицы колеса. В 16-и из них проложены железные трубы, тянущиеся из центральной шахты на расстояние приблизительно 300 футов. Для их прокладки были
сконструированы специальные машины, способные проталкивать трубы в толщу земли
одну за другой. Обратим внимание на фразу «по ходу винтовой лестницы». Эта фраза
На глубине, равной половине шахты
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говорит о том, что трубы находились не на одном уровне, а располагались так, что образовывали спираль, аналогично ступеням самой лестницы. Учитывая, что в часть туннелей было заложено 16 металлических труб, а 16 ступеней — это один оборот спирали лестницы, трубы образовывали один виток спирали. Половина труб располагалась
выше отметки 18,231 метра, а половина — ниже этой отметки. Эта спираль из труб являлась мощным резонансным контуром и имела очень большое значение для работы
всей установки в целом.
Остаётся понять реальную длину этих труб и их диаметр. Приблизительный размер 300 футов в метрической системе мер равен 91,44 метра. В других источниках указана длина труб порядка 100 метров.
Для того чтобы решить эту задачу в пределах заданных величин 91,44-100 метров
и основного правила построения гармонических систем, принципа 2 n, поступим следующим образом. Возьмём треугольник, образованный двумя трубами, и определим
длину его основания как ππ, или 36,462 метра, то есть, эта длина соответствует и глубине шахты, и гармонике резонанса Шумана в электромагнитном диапазоне. Зная угол
вершины треугольника 22,5°, найдём стороны этого треугольника. Стороны треугольника равны 93,449 метра.
Интересно отметить, что магнитное склонение на широте расположения установки на момент её запуска равнялось 22,5245°.
Определим расстояние между входящими в шахту концами труб из расчёта, что
диаметр шахты 4,557 метра. Найдём длину окружности шахты и разделим её на 16. В
результате получим длину дуги 0,8949 метра, определим её хорду, которая равна 0,889
метра, и возьмём её за основание треугольника. Зная угол вершины треугольника
22,5°, найдём стороны этого треугольника. Стороны треугольника равны 2,27843 метра,
или


при погрешности 0,01988%. Эта часть трубы длиной 2,27843 метра и является
24

радиусом подземной шахты.
93,449 – 2,27843 = 91,17057, что и соответствует приблизительно 300 футам. Площадь резонансного подземного контура равна 27434,635 м2, что соответствует формуле
2α102, при погрешности 0,1%. Где α — это постоянная тонкой структуры, равная
137,03598.
К самой длине металлических труб мы вернёмся чуть позже, после расчёта
надземной части установки.
От низа шахты к поверхности под углом 21,5-23,5 градуса идут четыре туннеля,
отделанные камнем, так же как и центральная шахта, что говорит о целостности этой
конструкции. Туннели на поверхности заканчиваются четырьмя небольшими полукруглыми башенками, находящимися на расстоянии 93,449 метра от центра конструкции и
условно ориентированными по сторонам света. Зная глубину шахты и это расстояние,
не составляет труда определить длину этих туннелей. Длина туннелей равна 100,53
метра и может быть выражена формулой 25π с погрешностью. Угол наклона туннелей
равен 21,6354 градуса, или 21°38'04''. Диаметр туннелей таков, что в них может «проползти человек», — пишут современники Николы Теслы. В любом случае, диаметр туннелей должен быть равен


, или 0,785 метра, тогда туннель будет находиться в резо4
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нансе связанным с частотой звучания кратной ноты Ля 436,78 Гц в акустическом диапазоне и F# — в электромагнитном диапазоне. Аналогичным образом настроено звучание
Пирамиды Хеопса.
Металлические трубы подземного резонансного контура расположены относительно туннеля под углом 11,5°. Проекция туннеля является высотой треугольника, образованного двумя металлическими трубами, а башенка находится ровно посередине
основания, имеющего размер ππ.
Подземная часть установки играет важную роль в работе всей установки.
Попытка воспроизводить установку без подземной части аналогична попытке
заставить автомобиль передвигаться без мотора, то есть, заранее обречена на
неудачу. Установка будет работать как большая детская игрушка, и не более
того.
Перейдём от нижней части конструкции установки к её верхней части.
Высота надземной части башни — приблизительно 57 метров, что соответствует
формуле:
      1

 57,274 метра.
2
2
Общий вертикальный размер установки с учётом подземной шахты равен
57,274 + 36,462 = 93,736 метра и может быть выражен формулой:
  
    93,736 метра.
2
Этот вертикальный размер установки практически равен длине труб подземного
резонансного контура, длина которых составляет 93,449 метра от вертикальной оси
установки.
Таким образом, вертикальный размер установки практически равен радиусу
площади самой установки и является осью конуса, образованного длиной окружности
резонансного подземного контура и общей высотой установки. Высота конуса равна
 36,462 
3
93,736  
  75,523 метра. Объём этого конуса равен 690648,65 м (объём №1).
2


Этот объём условно можно выразить следующей формулой:
2102  3(22  )
 24 102  688817,96 м3 (объём №2).
3
Погрешность формулы по отношению к расчётам составляет 0,265%. Но эта погрешность легко убирается, если конус имеет шатровую форму, то есть является слегка
вогнутым. Найдём диаметр шара, объём которого равен объёму конуса. При объёме
№2 диаметр шара равен 109,572 м3, а при объёме №1 — 109,669 м3. Этот объём можно
выразить формулой 3ππ при погрешности 0,169%. Сознательно выражая размеры и
объёмы формулами, можно понимать процессы, которые происходят в этом объёме.
Сам объём — это произведение постоянной тонкой структуры и числа π. Постоянная тонкой структуры, обозначаемая α, является фундаментальной физической постоянной и константой взаимодействия, характеризующей силу электромагнитного
взаимодействия. Константа π описывает циклические процессы. Таким образом, данный объём настроен на циклические электромагнитные взаимодействия с длиной
волны ππ. Длина волны ππ есть не что иное, как длина волны гармоники резонанса
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Шумана, а это основная длина волны настройки всей установки, диктующая, соответственно, размеры самой установки.
Высота установки условно делиться на несколько частей:
1. Первичная катушка;
2. Вторичная катушка;
3. Штанга, поднимающая уединённую ёмкость;
4. Купол или шар уединённой ёмкости.
Начнём с вторичной катушки установки. Длина вторичной катушки имеет размер


. Диаметр вторичной катушки ра22

вен 1/8 длины вторичной катушки и имеет размер 1,1394 метра и формулу 5 . Таким
2
9,1155 метра и может быть выражена формулой

образом, длина катушки и её диаметр полностью гармоничны всей установке в целом.
На катушку этой геометрии и наматывается провод. Рассчитаем параметры намотки и
полученную в результате частоту катушки.
Диаметр провода, которым мотается катушка, должен быть гармоничен как самой катушке, так и всей установке в целом. Поэтому определим количество витков в
катушке как 210, или 1024 витка при диаметре провода 0,0089 метра, или 8,9 мм. Диаметр витка с учётом толщины провода будет равен 3,63359 метра. Количество витков
210, следовательно, общая длина провода будет иметь длину 3,63359 × 210 = 3720,8
метра, или 465,1 ×23 = 3720,8 метра. Число 465,1 метра интересно тем, что является
окружной скоростью планеты Земля вокруг своей оси за одну секунду времени, эта же
величина 465,1 × 26 = 29766,4 метра, скорость движения планеты Земля по орбите вокруг Солнца за одну секунду времени. Длина волны вторичной катушки равна
29766,4
3720,8  22  465,1 25 
 14663,2 метра. То есть половине скорости движения
2
планеты Земля по орбите вокруг Солнца, или длине 32 секунды окружной скорости
планеты Земля. То есть, длина волны вторичной катушки установки гармонично связана с мерами вращения планеты Земля.
299792458
Частота такой катушки равна
 20143,01 Гц, что соответствует частоте
14883,2
работы установки Башня Ворденклиф. Индуктивность катушки равна 141,296 мГн.
Штанга, поднимающая установку над поверхностью планеты Земля, имеет размер
36,462 метра и может быть выражена формулой ππ. То есть, длина штанги больше, чем
длина вторичной катушки, в 22 раза и полностью укладывается в общий алгоритм установки.
Верхняя полусфера-конденсатор имеет рабочий радиус, равный высоте вторичной обмотки 9,1155 метра, и диаметр 18,231 метра, что можно выразить формулами



и
. Радиус, а соответственно, и диаметр полусферы полностью укладываются в
22
2
общий алгоритм установки.
В центре полусферы может быть расположен сферический конденсатор, имеющий радиус 1,1394 метра и, соответственно, диаметр 2,2788 метра, что можно выра-
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зить формулами 5 и 4 . Интересно отметить, что ёмкость такого конденсатора при
2
2

ε=1,25 равна ππ нанофарад. Следовательно, подбирая значение ε, то есть относительную диэлектрическую проницаемость, можно регулировать и ёмкость конденсатора.
Например, при ε=2,025 ёмкость становится 2ππ нанофарад, при ε=4,97 — 4ππ нанофарад и так далее.
Ёмкость большой полусферы диаметром



при ε=4,93 равна
микрофарад.
2
2

При подобном подборе ёмкостей они будут находиться в гармоничной пропорции 2 n.
Высота первичной катушки равна 57,274 – (9,1155 + 36,462 + 9,1155) = 2,581 метра. В эту высоту входит высота первичной катушки, высота изоляторов, отделяющих
всю установку от земли, и толщина платформ, на которых расположены первичная и
вторичная катушки.
Первичная катушка имеет максимальный диаметр 9,1155 метра и состоит из двух
465,1
катушек. Промежуточная катушка диаметром
 7,267 метра и основная катушка
26
диаметром 9,1155 метра. Диаметр основной внешней катушки полностью укладывается в общий алгоритм установки, а диаметр промежуточной катушки соответствует
длине волны вторичной катушки. Это чёткая задумка Николы Теслы.

Попробуем определить значение промежуточной катушки с радиусом 7,267 метра. На рисунке чётко видно, что катушка имеет 8 витков. Длина одного витка равна
22,8299 метра, следовательно, общая длина провода равна 182,6396 метра, или
91,3198×2 метра. Этот размер есть не что иное, как длина выступающих концов шестнадцати труб подземного резонансного контура, расположенного на глубине 18,231
метра под землёй, или диаметр подземной части установки. На основании этих «совпадений» логично предположить, что промежуточный контур относится к подземной
части установки.
Первичная обмотка, согласно патенту, имеет 4 витка. Длина одного витка 28,6373
метра по внутренней стороне, следовательно, общая длина провода равна 114,549
114,549
 57,274 метра.
метра, или, условно, две высоты надземной части установки
2
465,1
Но эта величина близка к величине
 116,275 метра, то есть гармоничной мере
22
длины провода вторичной обмотки в 25 раза. Следовательно, аналогично вторичной
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катушке, можно определить диаметр провода первичной катушки, учитывая, что она
116,275 114,549
состоит из четырёх витков:

 0,13735 метра, следовательно, диаметр
4
4
провода первичной катушки равен 0,06868 метра, или 68,68 мм.
В этом случае первичная и вторичная катушки будут полностью согласованы по
длине волны в пропорции 25 и по диаметру провода в пропорции 23 для достижения
максимального резонанса.
Вернёмся к промежуточной катушке в 8 витков, которая имеет длину намотки по
внутренней стороне 182,6396 метра, или 91,3198×2 метра, которая равна диаметру



 18,231 метра и
2
состоящего из металлических труб. Определим формулу длины намотки и диаметра
подземного контура, для того чтобы понять, на что он настроен. Формула длины
намотки условно равна 23eπ = 185,125 = 2 × 92,562 = 8 × 23,14 метра, где e — это основание натурального логарифма. Длина одного витка имеет условную формулу 2eπ по
наружной части. Зная длину витка 2eπ, можно рассчитать диаметр провода промежуточной катушки, который составит 0,0493 метра, или 49,3 мм. Если гармоника частоты
резонанса Шумана настроена на высоту ионосферы 211ππ = 74674,505 метра, то гармоника по аналогичной формуле 211eπ = 47390,72 метра настроена на поверхность Мохоровичича, отделяющую кору от магмы и имеющую средний размер 47-48 километров.
Определим частоту условной прямой линии глубины Земной коры:
C
C
 1581,426 Гц 20   12,354 Гц .
13 
2 e
2 e
Именно эту частоту Никола Тесла определяет как резонансную частоту Земли на
одном из своих рисунков.
подземного резонансного контура, расположенного на глубине

23

ОфициOZ
Отношение размера ионосферы к среднему размеру земной коры имеет следующий вид:
211  
 .
211e
2
Отношение верхней части установки к нижней подземной части имеет следующий вид:
57,274 
 .
36,462 2
Вывод: Отношение высоты ионосферы к средней глубине земной коры — это
отношение высоты надземной части установки к её подземной части.
На основании геометрии и физики этой установки можно сделать следующие выводы:
1. Расчёты установки, сделанные Николой Теслой, безупречны.
2. Башня Ворденклиф является аналогом пирамиды Хеопса, так как использует те же меры для своих построений, что использованы и для постройки
пирамиды Хеопса. Основание пирамиды Хеопса с плитами облицовки
465,1
имеет длину
 232,55 метра, или длине провода первичной обмотки
2
установки, умноженной на два: 116,275 × 2 = 232,55 метра. Периметр пирамиды Хеопса равен длине вторичной обмотки установки, делённой на
3720,8
четыре:
 930,2 метра. Диаметр подземной части установки равен
22
186,898 метра, а апофема пирамиды Хеопса равна 187,08 метра. Погрешность 0,09728%. Полная высота установки равна половине апофемы пирамиды Хеопса и имеет размер 93,736 метра при погрешности 0,209%.
Высота пирамиды Хеопса в электромагнитном диапазоне настроена на гармонику
резонанса Шумана и имеет длину волны 22ππ, которая является её высотой без пирамидиона, выполненного из кварца. Полная высота пирамиды равна  R3 , где R3 — это
экваториальный радиус планеты Земля. Следовательно, R3  (22   )  96217,73 метра.

R3  (22   ) 96217,73

 48108,865 метра расположена поверхность Мо2
2
хоровичича, отделяющая кору от магмы. Это среднее значение толщины коры на континентах.
Расчёты показывают, что подземный сигнал распространяется в установке Николы Теслы не через ядро, как он писал, а в сфере, которой является твёрдая кора планеты Земля. Именно эта сфера и является одним из конденсаторов большой ёмкости, о
которых говорил Тесла. Вторым конденсатором ещё большей ёмкости является сфера,
образованная поверхностью планеты Земля и ионосферой. В результате образуется система двух сферических конденсаторов, один из которых находится в другом.
Установка состоит не из одного, а из двух резонансных контуров, надземного и
подземного, которые накачивают друг друга.
На глубине
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Любые попытки получать свободную энергию, не соблюдая принцип, заложенный Николой Теслой в Башню Ворденклиф, заранее обречены на неудачу.
Практически 100% людей, изготавливающих трансформаторы «не-Тесла»,
напрасно теряют время и деньги. Те эффекты, которые они наблюдают, к принципу,
заложенному в Башню Ворденклиф, не имеют никакого отношения, а сами катушки являются не более чем детскими игрушками для взрослых. Практически 100% людей собирают только верхнюю часть установки, полностью игнорируя её нижнюю, подземную
часть, которая и составляет минимум 60-70% всей установки. В результате получается
автомобиль без коробки передач, кардана и колёс. Двигатель работает вхолостую,
сжигая топливо, а народ наблюдает дым из трубы в виде стримеров и светящихся лампочек, надеясь, что автомобиль поедет.
Для желающих собрать действующую модель Башни Ворденклиф, необходимо
уменьшить все описанные в работе размеры в 2n раз. Не следует бояться того, что частота работы установки при этом увеличится в 2n раз, и забывать о том, что без подземной части установка не работает.
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Абиева Н. М., к. фил. н.

Комментарии к музыкальным текстам
альбома «Grom» (1996)
группы «Behemoth»
Интерес к переводам текстов песен существовал всегда по понятным причинам —
слушая музыку, меломану непременно хочется понять смысл текстового сообщения.
Содержание текстов песен, в зависимости от музыкального жанра, весьма вариативно
— от примитивного куплета с припевом с сомнительными смысловыми связями до целых баллад.
В данном обзоре мы попытаемся сосредоточить своё внимание на лирике альбома «Grom» (1996). «Grom», как гласит источник, — «второй студийный альбом польской блэк/дэт-метал группы “Behemoth”», которому присущи языческие темы.
Почему именно данный материал стал объектом изучения? Начала творчества закладывают тот фундамент, на котором впоследствии зиждутся зрелые плоды, а именно, позднее, с 1999 года «группа начала вносить в свою музыку значительные элементы дэт-метала, отказавшись от языческой темы и привнеся в свою лирику тематику сатанизма, оккультизма, мифологии Ближнего Востока, а также идеологии Алистера Кроули». Потому данный материал как отправная точка весьма любопытен с точки зрения
смыслового содержания и эстетической составляющей.
Стоит сразу оговориться, что данное исследование не ставит перед собой задачи
дать профессиональный поэтический перевод текстового материала, а потому будут
использоваться переводы уже имеющиеся и личные авторские переводы. Каждый отдельный случай будет оговариваться. Для удобства мы будем использовать построчный перевод в таблицах приложения №1.
Текстовый материал будет характеризоваться по следующим параметрам:
1. хронотоп — пространственно-временная характеристика;
2. стихии/сезоны;
3. объект поклонения.
Данные критерии выделились, поскольку присутствуют в текстах непосредственно.
Первый текст под названием «Тёмный лес (брось мне свои чары)» открывает
альбом, это заглавная композиция. Объект поклонения присутствует в тексте, но он явно размыт: «Я не знаю её силы, но я знаю, что это великолепно! Она любит, даёт
жизнь, убивает — это мощно! Она возводит красивые памятники Балтики...». Местоимение «она» не даёт определённого ответа на вопрос, о ком идёт речь — о богине
(что вполне возможно)? Некоем объекте поклонения в женской ипостаси?
Но если пристальней сосредоточить внимание на обозначенной локации — Балтика, — то здесь могут появиться ассоциации и/или догадки (но не более того). О какой
Балтике идёт речь? Балтика или Фенносарматия — это палеогеографическое название
конкретной континентальной области, «сформировавшейся в докембрийскую эру в результате многочисленных горообразований (орогенеза)». Этим термином называют
Восточно-Европейскую платформу. «Термин происходит от слов “Финляндия” и позд-
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неантичного названия Восточной Европы. Этим термином обозначается и географическое расположение области: на севере она охватывает Балтийский щит и древнепалеозойский каледонский ороген, который в настоящее время образует горные массивы
Норвегии. Названные области объединяются под именем Фенноскандии. Фенносарматия включает в себя территории Скандинавии и Русской равнины».
Другими словами, данный регион — это в том числе и славянский регион со своей
мифологией и фольклором. Таким образом, данный образ мыслится в контексте славянской мифологии. Кто же она? С Балтийским морем связана легенда про Нерингувеликаншу. С этой легендой из древних времён приходят сведения про связь людей
приморского края с морем. Или богиня Юрате, жившая на дне Балтийского моря в янтарном дворце, являлась людям в образе ундины. По легенде, Перкунас-громовержец
разрушил янтарный дворец Юрате, наказав за любовь к человеку, и приковал её к скале под водой. Согласно преданию, балтийский берег именно по этой причине покрыт
янтарём. В Польше существует морской курорт по имени Юрате. В тексте есть слова:
«Она возводит красивые памятники Балтики», — это весьма рифмуется с легендой. Ясно, что эти легенды не дают конкретного ответа на вопрос, о ком в тексте композиции
идёт речь, но легендарная женская сущность имеет свои мифологические источники.
«Она» в тексте обладает сверхсвойствами: очевидно, являясь богиней, она может давать жизнь и убивать — созидать и разрушать, питает и живёт «во мне» — воздействует
на других богов и богинь, овладевает лирическим героем («Она живёт, когда я сплю, и
живёт во мне...»). Эта женская сущность обладает мощной магией — «волчьи заклинания» — вероятно, здесь речь идёт о способности к превращению в волка (волколак)
или способности превращать кого-либо в волка. «Согласно народным поверьям, колдун или ведьма могли превратить человека в волка, обычно из мести, накинув на него
заговорённую волчью шкуру, обвязав поясом, зачаровав дверь, через которую должна
пройти жертва, и другое». Таким образом, «она» — это и богиня, объект поклонения, и
ведьма, языческое женское начало.
Сужение локации до тёмного леса, обозначенного уже в названии, в финале повторяется. Лирическое «я» утверждается в очаровании тёмным лесом и хочет получить
его силы, соединиться с ним путём возвеличивания и ощущения мощи обитающей в
нём ведьмы-богини.
Во второй композиции «Чародейство и язычество» образы весьма конкретизируются и не вызывают вопросов об их происхождении. Языческие верования балтов
или «людей янтарного моря» (о происхождении янтаря мы уже упоминали выше) сосредоточены вокруг поклонения существам разных стихий (богам леса, пещер, солнцу,
звёздам и т. п.), требующих жертвоприношений, распространён культ священных рощ,
полей, воды и огня. В тексте объектом поклонения является Перкус (Перкунас или Перун) — громовержец балтийского пантеона богов. Лирическое «я» есть маг, приносящий жертвы богам стихий, возвеличивая бога Перкуса. Локация ограничена лесом, который выступает «отечеством», дающим силу чародею-магу.
Первые две композиции пока лишь вводят в пространство, штрихами репрезентируют лирическое «я» и носят описательный характер.
Третья композиция — «Логово дракона (Космическое пламя и четыре варварских сезона)», в ней появляется динамика. Пространство расширяется до воздушного
(поскольку дракон или, точнее для славянский мифологии, змей — существо, летаю-
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щее над землёй) — и космического. Есть жертвоприношения — «Церемониальная
сталь пьёт кровь» — и каменные истуканы. В финале эта метафора обретает плоть —
«расчленить тела и сжечь цветы». Два вида жертвоприношения. Сожжение цветов —
ритуал в честь богов, воскурение цветов и трав. Существуют источники, которые утверждают факты человеческих жертвоприношений у язычников-славян: «Помимо христиан, приносили в жертву и детей. В “Житии Отгона Бамбергского” говорится, что в Поморье “женщины предают смерти новорождённых девочек” (Котляревский А. А., 1893,
с. 341). Сведения о человеческих жертвоприношениях у восточных славян также
вполне определённы, повторяются в разных источниках, и их вряд ли можно рассматривать как наветы и пропаганду против язычества».
Присутствует мотив борьбы и оружие: «Рождён умереть в славе, а не прислуживать на коленях. Моё сердце как камень, Мой меч стал острым. Я вижу слёзы на дубовой фигуре. Моё сердце как камень, Мой меч стал острым». Повелительные формы речи привносят вероборческий мотив — «Сломать кресты, расчленить тела, Сжечь цветы...». Есть явное противопоставление: каменный полубог, деревянные статуи / крест;
магическая природа, космическая магия / ложь. Появление слова «космическая» в контексте славянского фольклора имеет определённое значение, а именно: важные временные точки для магов — это равноденствие (дни равноденствия и солнцестояния, в
настоящее время — Пасха и день Ивана Купалы, были праздниками возрождения природы, где солнечная символика играла центральную роль). Противопоставление язычества и христианства лежит на поверхности.
Четвёртая композиция «Леса Поморья» — в центре предельная конкретизация,
здесь указывается временной эпизод — девятисотый год. Как гласят источники: «900918: Саксонские герцоги ведут экспансию на земли Славянского Поморья. В завоёванной и присоединённой к Саксонии его западной части создаются Марка Северной Саксонии и Марка Биллунгов в составе Германской империи». Вооружённая дружина
(войско) сражается за своё поморское королевство, за отчизну. Конкретные исторические события не имеют большого значения. Речь лишь о некоем сообществе, готовом
на свершения во имя силы богов и природы.
Затронутый в предыдущем тексте мотив битвы, войны в тексте «Гордо поднимаясь к небу» получает логическое продолжение. Из текста мы понимаем, что произошло
некое поражение, на это указывают такие факты: «Восстание было подавлено. Многие
храбрецы потерпели поражение. Они были повешены на четырёх деревьев». Четыре
дерева, четыре сезона — фигурирование числа четыре неслучайно. Число 4 многозначительно, в христианстве — это число тела, число четырёх евангелистов, четыре всадника апокалипсиса. Эти коннотации в христианство приходят из более древней традиции. Из ассоциации с четырьмя стихиями, это четыре мира Каббалы. Для язычника четвёрка — стихии и незавершённое состояние. Мотив гордости воплощён в жажде провозгласить свою победу во главе набирающей вновь силу орды. Те самые легионы?
Следующий текст озаглавлен императивом — «Ты будешь вечно побеждать».
Жажда возвращения богов на землю, образ гордо поднятой головы в небо перекликается с предыдущим текстом, все образы — битвы, возвращения в священные обители
пещер и лесов, жертвы, отчизна — все образы повторяются и обыгрываются на разные
лады. «Я отверзаю золотые ворота моей Нави» — вот любопытное место в тексте. В
аутентичных источниках по славянской мифологии и фольклору известен термин
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«навь», означающий «мертвец». Навь в Толковом словаре Даля трактуется как встречающийся в некоторых губерниях синоним слов «мертвец, покойник, усопший, умерший». По славянским верованиям, — это умершие неестественной смертью люди, не
получившие после смерти успокоения. По славянской традиции, Врата Нави — это ворота потустороннего мира, которые отверзаются, ассоциируются с третьим нижним
уровнем Древа сознания человека — подсознанием (путь Велеса). Это граница двух
миров — посюстороннего и потустороннего.
Провозглашения силы и мощи заклинания против креста.
Финальная композиция «Гром» — гимн язычеству. Гимн описателен — это торжество природы, духов, тварей (стрыги), людей (вильцы — племена).
Любопытным наблюдением является наличие концепта «отчизны» в текстах
(«Они будут править могучим отечеством!», «Моё любимое отечество», «Это отцы сопровождают нас с самого начала», «Чтобы сделать культуру моих отцов прекрасней»,
«Как отцовское “спокойной ночи” укладывает нас спать...»). Язычество тесно связано с
родовыми понятиями, а отсюда поклонение старшим духам, отцам закономерно. С
привнесением в лирику сатанинской тематики, казалось бы, по логике мифа, мы должны наблюдать отказ от данного концепта. Но, в частности, одна композиция под названием «O Father O Satan O Sun!» манифестирует те же принципы.
Все композиции в целом укладываются в славянский миф. Образы и метафоры
лежат на поверхности — языческая тематика пронизывает все слои текста.
Для большей наглядности приводим частотный словарь слов, употребляемых в
тексте, представленный в виде семантических гнёзд:
Пространство
1. Балтика — Поморье — поморская реальность — Балтийское море.
2. Природа — Лес — поле — дуб — скалы — пещеры — заросли — камни — ручей — просторы — чащи — озёра — луг — роща — земля.
Пространство представлено географически (Балтика — Поморье — поморская реальность — Балтийское море) и пейзажно. Кажется, что все виды природных локаций
не были забыты.
В пространство также включается образ родного отечества: Отчизна — отечество
— земля — покой — утешение.
3. Также присутствуют такие локации как: Замки — алтари — престол — царство — королевство — священное место — ворота — логово дракона — статуи.
Мотив борьбы
1. Гордость — гордо — Мощь — сила — могучий — Слава — древняя гордость
— величественно.
2. Острый меч — топоры, щиты — мечи — храбрецы — сверкающее оружие —
закон стали — холодное оружие.
3. Битва — победа — борются — нападал — борьба — восстание.
Мотив борьбы выражен абстрактными существительными (Гордость — гордо —
Мощь — сила — могучий — Слава — древняя гордость — величественно), а также овеществлённо (Острый меч — топоры, щиты — мечи — храбрецы — сверкающее оружие
— закон стали — холодное оружие). Мотив борьбы имеет свои процессы и результаты
(Битва — победа — борются — нападал — борьба — восстание).
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Нематериальные стихии
1. Природные стихии: Гром — молнии — огонь — вспышка — энергия — раскаты — шторм.
2. Духи и боги: Духи — богини — Перкус — демоны-громовержцы.
3. Магические явления: Чары — заклинания — магия — пленяет — чародейство — язычество — проклятые — очарованье.

Приложение № 1
1.
The Dark Forest (Cast Me Your Spell)
Darkness spread its dark wings
Whispers of woods were growing
With every moment

Тёмный лес (брось мне свои чары)
Темнота расправляла свои чёрные крылья.
Шёпоты леса усиливались
С каждой минутой.
Я чувствовал, что они платят огромные даI felt them paying enormous tributes
ни.
Powers, which were still alive at night
Силы, которые всё ещё живы в ночи,
In the battle of light with dark earth
В битве света с тёмной землёй.
Духи их собственной природы гордо боSpirits of their own nature fight proudly
рются,
Живут рядом со мной, кормят моё молоLive by my side, feed young heart of mine
дое сердце,
But I cannot ever see them
Но я всё равно не могу их увидеть.
I don’t know her powers, but I know it’s
Я не знаю её силы, но я знаю, что это веgreat!
ликолепно!
Она любит, даёт жизнь, убивает — это
Loves, gives birth, kills — it’s powerful!
мощно!
Она возводит красивые памятники БалтиShe raises beautiful monuments by the Baltic
ки,
Lives when I sleep and lives in me...
Она живёт, когда я сплю, и живёт во мне...
At night raises over dreaming forests
В ночи восстаёт над мечтающими лесами.
She awakes Gods and Goddesses, unsilently Она будит богов и богинь, немолчно.
Она — ночной петух, нашёптывает волчьи
The night cock she is, whispers wolfish spells
заклинания.
The chants of bard she knows and hums
Песни барда она знает и напевает их.
them
Goblins of oaks and denizes of darkness
Гоблины дубов и жители тьмы,
Bathed in the wine of a delightfull night...
Окутанные в вине восхитительной ночи...
And lives there, but dies at dawn...
И там она живёт, но умирает на рассвете...
Dies in me with barbarous voice.
Умирает во мне с варварским голосом.
The dark forest enchant me!
Тёмный лес пленяет меня!
Авторский перевод.
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2.
Spellcraft and Heathendom
I’ve met in surrounding me nature
Spirits and deities wielding the element,
In a field, in a forest, in rocks and caves
And I won their goodwill with sacrifices.
Horses carried me to the skies,
White, beautiful steeds... Beloved.
I was attacking brushwood violently
I touched motherland...
Percus! Magic cirkles and black stones
Percus! Forest spells and damned souls
Percus! I find worship in you
PERCUS!!!
They will return, dance like fire, as before
They will return, to the trees,
To the forest of mine... To the kingdom!
The thunderer demons
Guards the sacred spot
During those cold nights
They found peace and consolation.
Between the gates of Pomeranian kingdom
of magic
They will reign again the thrones of mighty
fatherland!
Percus! Magic cirkles and black stones
Percus! Forest spells and damned souls
Percus! I find worship in you
I rediscover the power and charm
To defeat like a sorcerer,
Like thousands years ago,
Oaken castles from millenium before,
They will rise once again... As a sign...
Percus!

Чародейство и язычество
В окружающей природе я встретил
Духов и богинь, управляющих стихией
В поле, в лесу, в скалах и пещерах.
И я заслужил их расположение жертвами.
Лошади отвезли меня на небеса.
Белые прекрасные кони... любимые.
Я яростно нападал на заросли.
Я коснулся отчизны.
Перкус! Волшебные круги и чёрные камни.
Перкус! Чары леса и проклятые души.
Перкус! В тебе нашёл я объект поклонения.
ПЕРКУС!
Они вернутся, станцуют, как огонь, как
раньше.
Они вернутся в лес,
В мой лес... в царство!
Демоны-громовержцы,
Стражи священного места.
В эти холодные ночи
Они обрели покой и утешение.
Между ворот Поморского королевства магии
Они будут править могучим отечеством!
Перкус! Волшебные круги и чёрные камни.
Перкус! Чары леса и проклятые души.
Перкус! В тебе нашёл я объект поклонения.
Я вновь открыл их силу и очарование,
Чтобы одержать победу, как маг.
Как тысячу лет назад.
Дубовые замки из прошлого тысячелетия.
Они поднимутся ещё раз... как знак...
Перкус!

Перевод: Oleg из Ярославля
https://www.amalgamalab.com/songs/b/behemoth/spellcraft_and_heathendom.html
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3.
Dragon’s Lair (Cosmic Flames And Four
Barbaric Seasons)
Dreamthrone of amber cosmic source of
might,
Reflection of wisdom, Power of the darkside
Dragon’s Lair, Cosmic Flames And Four
Barbaric Seasons
Where the magic stream flows,
Through the shining woods,
Blue grass of wisdom grows
Around the oaken roots...
Where golden dragons fly
And the sorcerers gather,
Four wooden statues stand
And the fog lays thick
Dreamthrone of amber cosmic source of
might,
Reflection of wisdom, Power of the darkside
Ceremonial steel drinks the blood,
Painting pearls and gold
Mystic flames burn bright
Around the oaken lord...
Forgotten sorcery storms from the skies,
From the golden hall of the ancient ones
Forgotten sorcery storms from the skies,
From the golden hall of the ancient ones
The Pagan awaits for the equinox...
Cosmic sorcery — the gift of the skies
Magic nature — stronger than your lies
Stone demigod shines proud...
The cult of the barbaric seasons,
Pagan pride forever,
Born to die in honour, not to serve on knees
Snowcovered, wild vastlands
My beloved fatherland...

Логово дракона (Космическое пламя и
четыре варварских сезона)
Престол снов из янтаря, космический источник энергии,
Отражение мудрости, сила тёмной стороны.
Логово дракона, космическое пламя и четыре варварских сезона.
Там, где магический ручей течёт
Через сияющий лес,
Растёт синяя трава мудрости
Вокруг корней дубов.
Там, где летают золотые драконы
И собираются маги,
Стоят четыре деревянных статуи,
И толстым слоем лежит туман.
Престол снов из янтаря, космический источник энергии,
Отражение мудрости, сила тёмной стороны.
Церемониальная сталь пьёт кровь,
Окрашивая жемчуг и золото.
Загадочное пламя ярко горит
Вокруг дубового повелителя.
Забытая магия летит с неба
Из золотого зала древних.
Забытая магия летит с неба
Из золотого зала древних.
Язычник ожидает равноденствия...
Космическая магия — подарок небес.
Магическая природа сильнее вашей лжи.
Каменный полубог гордо сияет...
Культ варварских сезонов.
Языческая гордость навечно.
Рождён умереть в славе, а не прислуживать на коленях.
Покрытые снегом дикие просторы,
Моё любимое отечество...
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Dreamthrone of amber cosmic source of
might,
Reflection of wisdom, Power of the darkside
I see the tears of the oaken one,
My heart is like a stone,
My sword became sharp
I see the tears of the oaken one,
My heart is like a stone,
My sword became sharp
Crosses to break, bodies to dismember,
Flowers to burn...

Престол снов из янтаря, космический источник энергии,
Отражение мудрости, сила тёмной стороны.
Я вижу слёзы на дубовой фигуре.
Моё сердце как камень,
Мой меч стал острым.
Я вижу слёзы на дубовой фигуре.
Моё сердце как камень,
Мой меч стал острым.
Сломать кресты, расчленить тела,
Сжечь цветы...

Перевод: Oleg из Ярославля
https://www.amalgamalab.com/songs/b/behemoth/dragon_s_lair_cosmic_flames_and_fou
r_barbaric_seasons.html

4.
Lasy Pomorza
Kiedy moc piorunów tnie niebiosa w ciepłe
letnie dni,
Zwracam swe oczy ku Bogom,
Wspaniałej i potężnej naturze,
Dziękując za dar, ukryty w błysków
potędze...
Zimna noc zalagła nad prastarym borem,
Ulewne deszcze wypełniają drogi mej wsi,
Ukrytej gdzieś w głębi pomorskich lasów.
Jak strugi łez, deszcz oczyszcza naszą
rzeczywistośd,
Mamy rok dziewiędsetny...
Lasy Pomorza...
Lasy Pomorza... pomorska rzeczywistośd
Pomorza!
Wiem, że urodziłem się właśnie tam,
Żeby czynid mych ojców kulturę piękniejszą.
Wiem, że oddałem im swoje serce,
Bólem i trwogą przepełnione...

Леса Поморья
Когда мощь молний разрезает небеса в
тёплые летние дни,
Я обращаю свои очи к богам,
Великолепной и могучей природе,
Благодаря за дар, скрытый в могуществе
вспышек...
Холодная ночь распростёрлась над
древним бором.
Проливные дожди наполняют дороги моей деревни,
Скрытой где-то в глубине поморских лесов.
Словно ручьи слёз, дождь очищает нашу
реальность.
Это девятисотый год...
Леса Поморья...
Леса Поморья... поморская реальность
Поморья!
Знаю, что родился именно там,
Чтобы сделать культуру моих отцов прекрасней.
Знаю, что отдал им своё сердце,
Болью и тревогой переполненное...
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W srebrnych pasmach księżycowego światła,
Woje moi przeszywają dębowe knieje,
Podążamy ku rozstajom dróg,
By w krwawej walce złożyd swą ofiarę.
Kolejne grzmoty burzą w zorzy wieczornej,
Upewniają nas w swej sile,
To ojcowie towarzyszą nam od samego
początku,
Raz pozdrowienia, raz gniewy z sinego nieba
nam śląc...
Lasy Pomorza...
Lasy Pomorza... pomorska rzeczywistośd
Lasy Pomorza!
Dobrze, że bory zwierza są pełne,
Pozwala to utrzymad mą drużynę na nogach,
I topory, i tarcze, i miecze ich ciężkie,
A futrzane obuwie nasiąknięte
krwawoczerwonym błotem.
Lasy Pomorza...
Lasy
Mijamy mile kolejne, by zdążyd do lasów,
Pod skrzydłami nocy się schowad,
Jeszcze jeden błysk w ciemności,
Jak ojcowskie «dobranoc» układa nas do
snu...
Jak wilki... Jak wilki!
Lasy Pomorza...
Lasy Pomorza... pomorska rzeczywistośd

В серебряных полосках лунного света
Воины мои пронзают дубовые чащи.
Идём к перепутьям дорог,
Чтобы в кровавой борьбе принести свою
жертву.
Очередные раскаты грома обрушиваются в
заре вечерней,
Убеждают нас в своей силе.
Это отцы сопровождают нас с самого
начала,
Раз поздравления, раз гневы с синего неба
нам шлют...
Леса Поморья...
Леса Поморья... поморская реальность.
Леса Поморья!
Хорошо, что боры полны зверя,
Это позволяет держать мою дружину на
ногах.
И топоры, и щиты, и мечи их тяжелы,
А меховая обувь пропитана кровавокрасной грязью.
Леса Поморья...
Леса.
Проходим очередную милю, чтобы успеть
до лесов,
Под крыльями ночи спрятаться.
Ещё одна вспышка в темноте,
Как отцовское «спокойной ночи» укладывает нас спать...
Как волки... Как волки!
Леса Поморья...
Леса Поморья... поморская реальность.

Перевод: Oleg из Ярославля
https://www.amalgama-lab.com/songs/b/behemoth/lasy_pomorza.html

5.
Rising Proudly Towards the Sky
Fallen into oblivion
The last views inside my mind...
Silver walls of the castle
Risen proudly towards the sky
The rebellion fell

Гордо поднимаясь к небу
Впавший в забвение
Последний образ в моей голове...
Серебряные стены замка,
Гордо поднявшиеся к небу.
Восстание было подавлено.
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Many brave ones went down
Hung on black trees they are
Blown by the four winds
I’ve been waiting for years
Growing stronger
Blazing weapons, eyes burn bright
In the dark... In the dark... As a King I shall
return...
Horns sing in the woods
Hordes gather
Ancient gods of war Ride the sky
Old kingdom will fall
Like a moondust
Reflecting down the valleys
So pure hungry for blood
The hearts of the dark ones
Thunders strike...
Dancing on the black mirrors
The bards of war and vengeance
Came from forgotten realms
As a king I shall return
To proclaim my victory
return of ancient pride
Laws of steel...
Coldsteel...

Многие храбрецы потерпели поражение.
Они повешены на чёрных деревьях,
Обдуваемые четырьмя ветрами.
Я ждал много лет,
Становясь сильней.
Сверкающее оружие, глаза ярко горят.
Во тьме... во тьме... Я вернусь королём...
Горны поют в лесу
Орды собираются.
Древние боги войны летят по небу.
Старое королевство падёт.
Как лунная пыль,
Отражающаяся в долинах,
Так чисты, жадны до крови
Сердца тёмных.
Разносятся раскаты грома...
Танцуя на чёрных зеркалах,
Певцы войны и мести
Пришли из забытых королевств.
Я вернусь королём...
Чтобы провозгласить свою победу,
Возвращение древней гордости,
Законы стали...
Холодного оружия...

Перевод: Oleg из Ярославля
https://www.amalgama-lab.com/songs/b/behemoth/rising_proudly_towards_the_sky.html

6.
Thou Shalt Forever Win
I break the chains of unbelief
Burden of millenial slavory
Forest, eternat wander
Extending beyond earthly dimensions
Gods will return to their graces together
with me
They’ll find their oaken kingdoms as before
I free my powers when yelling silently
When I fight... thousands of demons, follow
me!
And my strength, and my spell...

Ты будешь вечно побеждать
Я рву цепи неверия,
Бремя тысячелетнего рабства.
Лес, вечная прогулка.
Распространившись за земные измерения,
Боги вернутся в своей милости вместе со
мной.
Они обретут свои дубовые царства, как и
раньше.
Я освобождаю силы, когда тихо реву.
Когда я дерусь, тысячи демонов, следуйте
за мной!
И моя сила, мои чары...
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And my beautiful pride
Will find and wrap you will raise majesty to
the skies...
From the depths of the earth, deep and
black
Through the forests, woods and shadows,
It Will penetrate lakes and wolfish
mountains...
On the wings of demons to skies!
I denude golden gates of my Nawia
Shrouded in thick smoke of burnt bodies

И моя прекрасная гордость
Найдёт и окутает тебя, возвышая в величии до небес.
Из глубин земли, глубокой и чёрной,
Через леса, деревья и тени,
Она проникнет сквозь озёра и волчьи горы
На крыльях демонов небес.
Я отверзаю золотые ворота моей Нави,
Покрытой густым дымом сгоревших тел.
Я показываю свою любовь... Я славлю
мощь
И уничтожаю силой громов всеуничтожающих.
По мою правую руку — огонь, вечно посвящённый,
Вместе с силой штормов
Будет танцевать, как раньше,

I show my love... I praise the might
And destroy with the power of
thunders constantly destroy
On my right hand — fire, eternaly devoted
Together with the strength of thunders
Will dance as before
The conflagration, death and misfortune, let
it beget
Rebuild what was ruined,
Destroy what was created by the cross
And my strength, and my spell

Пожар, смерть и несчастье пусть породят
Переворот того, что было разрушено,
Уничтожат то, что было создано крестом,
И моей силой, и моим заклинанием.

Авторский перевод.

7.
Grom
Ty, który lasy ogarnąłeś piorunów płaszczem,
Ty, który wichrem karmisz dzieci swe,
Wzbudziłeś morze nienawiści w ich
umysłach,
Jak Bałtyk brzegi swe, Ty otuliłeś święte
gaje...
Stare dęby pochyliły grzbiety swe w
pokłonach,
Piorunowy, święty ogieo kooczy taniec...
Pląsy milkną, strzygi chylą łby ku niebu
Czekające nagie Wilcy
Wilcy...

Гром
Ты, накрывший леса плащом молний.
Ты, кормящий вихрем детей своих.
Вызвал море ненависти в их умах.
Как Балтийское море берега свои, Ты укутал священные рощи...
Старые дубы согнули свои спины в поклонах.
Священный огонь молний завершает танец...
Пляс стихает, стрыги поднимают морды к
небу.
Нагие вильцы в ожидании.
Вильцы...
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Słodycz Twą i ciepło czuję coraz bliżej
Tyś łonem matki mej i siłą
Ziemią, lasem, polem, łąką, gajem...
Esencją życia, magią, która żyje
Ciemnością zwą Cię ci, dla którychś wrogiem
Zbłąkaną owcą, wężem, śmiercią w trwodze
Ramiona mężnych wojów pną Twój posąg
wzwyż
Tyś nie herezją, ale prawdą plunął w krzyż!
Stare dęby pochyliły grzbiety swe w
pokłonach
Piorunowy, święty ogieo kooczy taniec...
Pląsy milkną, strzygi chylą łby ku niebu
Czekające nagie Wilcy
Stare dęby pochyliły swoich grzbiety...
Piorunowy, święty ogieo...
Grom niech będzie Twym zwiastunem
Brzaskiem imperium w chwale czekanego
Dzwonem w pogaoskie serca bitym
Ołtarzem prawdy, dumą oraz krwią okrytym
Niech Grom zapowie Twe nadejście
Godzinę zemsty, boskiej rozpaczy
Nadejdą nowe, potężne czasy
O sile Twej szumią pomorskie lasy
Majestatycznie...
Stare dęby pochyliły swoich grzbiety...
Piorunowy, święty ogieo...
Stare dęby pochyliły grzbiety swe w
pokłonach
Piorunowy, święty ogieo kooczy taniec...
Pląsy milkną, strzygi chylą łby ku niebu
Czekające nagie Wilcy

Сладость твою и тепло чувствую всё ближе
и ближе.
Ты — утроба матери моей и сила,
Земля, лес, поле, луг, роща...
Суть жизни, живая магия.
Тьмой называют тебя те, для кого ты враг,
Заблудшая овца, змей, смерть в ужасе.
Руки мужественных воинов поднимают
Твою статую ввысь.
Ты не ересью, а правдой плюнул в крест!
Старые дубы согнули свои спины в поклонах.
Священный огонь молний завершает танец...
Пляс стихает, стрыги поднимают морды к
небу.
Нагие вильцы в ожидании.
Старые дубы согнули свои спины...
Священный огонь молний...
Пусть будет Гром Твоим предвестником,
Рассветом империи, ожидаемой в славе,
Колоколом, звенящим в языческих сердцах,
Алтарём истины, покрытым гордостью и
кровью.
Пусть Гром объявит твой приход,
Час мести, божественного отчаяния.
Придут новые могучие времена.
О силе Твоей шумят поморские леса
Величественно...
Старые дубы согнули свои спины...
Священный огонь молний...
Старые дубы согнули свои спины в поклонах.
Священный огонь молний завершает танец...
Пляс стихает, стрыги поднимают морды к
небу.
Нагие вильцы в ожидании.

Перевод: Oleg из Ярославля
https://www.amalgama-lab.com/songs/b/behemoth/grom.html
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Владимир Гарматюк

Что о поправках в Конституцию
говорит осёл Ходжи Насреддина

Однажды султан созвал своих высших партийных вельмож на государственный
Совет и говорит им:
— Двадцать лет вы сидите в моей законодательной палате, я плачу вам оклады
министров, содержу ваши партии за счёт казны, а стране постоянный кризис. Вы, неблагодарные, за всё время не смогли придумать ни одного хорошего закона. Бездельники! Нет от вас пользы ни на одну самую мелкую медную монету. Поэтому я решил
внести поправки в Конституцию о том, что половину мест в законодательной палате
передам беспартийным. Может, будет польза от беспартийных.
Весь день возмущённые законодательные партийные вельможи доказывали султану, что польза от них есть, но так и не смогли его убедить. Не найдя согласия, они решили узнать, как с этим вопросом в мире животных. Ведь не зря же люди говорят, что
Природа-мать мудра.
Султан и вельможи знали, что Ходжи Насреддина умел разговаривать со своим
ишаком. Поэтому решили пригласить их обоих во дворец и спросить, как всё устроено у
животных в природе.
На другой день Ходжа пришёл на государственный Совет вместе с ослом.
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Султан ему и говорит.
— Молла! Мы в Верховном Совете не можем прийти к согласию. Партии говорят,
что все места в законодательном собрании должны принадлежать партийным, а я говорю, что половину мест надо отдать беспартийным. Спроси своего ишака. Как с этим
со всем обстоят дела в стаде у ослов?
Ходжа наклонился и что-то прошептал на ухо животному.
В ответ осёл затряс головой и начал кричать:
— И — а, и — а, и — а!
— Что сказал твой ишак? — спрашивает султан.
— Он говорит, что у них так же, как и в обществе людей, есть партийные ослы, их
называют — «И», есть и беспартийные ослы, их называют — «А».
Султан и вельможи, довольные своей находчивостью, что соответствуют природной мудрости, дружно закивали головами и важно многозначительно переглянулись.
— А теперь, Молла, — говорит Султан, — спроси у своего ишака, каков процент
партийных и беспартийных ослов в управлении стадом?
Ходжа снова наклонился к животному, что-то ему прошептал и пощекотал за
ухом.
В ответ осёл опять начал громко кричать:
— И — а, а — а, и — а!
— Осёл говорит, что его стадом управляют не партийные и беспартийные ослы, а
умные люди-пастухи. Пастухов же выбирают жители села. Если какой-либо пастух оказывается балбесом, вором, пьяницей или лентяем, то жители его прогоняют, а на его
место выбирают порядочного и ответственного.
Ответ осла сильно озадачил султана и опечалил вельмож. Ведь они умели выбирать партийных, а как выбирать умных, порядочных и честных — они не знали.
P. S. В мире много умных людей и в партиях, и среди их вождей, но не многие из
них могут объединиться ради общих интересов, так как для этого надо быть сильными людьми, чтобы победить одного — самого себя (своё самолюбие).
Россия, г. Вологда
15.03.2020

61

Наука
Травник Ленивой Ведьмы1
Н
Нарцисс
Корень (нарцисса) особенно в смеси с мукой из плевел и мёдом извлекает шипы и острия стрел.
Авиценна, «Канон врачебной науки»
Легенды и традиции: У разных народов и в разные времена нарцисс пользовался
любовью и имел различное значение. Персидский царь Кир I, основатель династии
Ахеменидов, был и первым садоводом Ирана. Он называл нарцисс «созданием красоты, бессмертной усладой». В Древней Персии нарцисс называли «наргис». На современном персидском языке его название звучит несколько иначе — «наргэс», и в переводе означает «красивый глаз». Поэты разных эпох, в том числе классик персидской
поэзии Хафиз и корифей современной поэзии Ирана Рахи Муайери, использовали
название этого цветка в поэтической аллегории словосочетания «чашмэ наргэс», подразумевая под ним подобные нарциссу глаза возлюбленной. Новые краски приобрёл
образ нарцисса в классических персидских романсах: часто встречающееся в них выражение «наргэс мает» означает «томный взгляд».
В Персии запах нарцисса называли ароматом юности. Его прямой и прочный стебель сделал его в исламе эмблемой преданного служения и веры. Значительную роль
играет нарцисс и в мусульманской традиции. Магомет сказал о цветке: «У кого два
хлеба, тот пусть продаст один, чтобы купить цветок нарцисса, ибо хлеб — пища для тела, а нарцисс — пища для души».
Древние римляне жёлтыми нарциссами встречали победителей битв. Изображение этого цветка встречается на стенах древней Помпеи. Его приносили в жертву Фуриям и Плутону.
У китайцев цветок нарцисса обязателен в каждом доме в новогодний праздник.
Им украшают алтари богов, его носят в этот день во всех торжественных процессиях.
В Европу нарцисс попал в 1570 году из Константинополя как подарок лорду Казначейства Англии и выращивался сначала в его знаменитом саду на берегу Темзы. Этот
сад особенно славился множеством акклиматизированных в нём растений.
В Швейцарии устраивались праздники нарцисса: в первое воскресенье мая все
здания украшали разноцветными флагами, а двери домов и магазинов — гирляндами
из нарциссов. На улицах и площадях устраивались гулянья. Букеты нарциссов в руках у
всех дам, бутоньерки — в петлицах пиджаков всех мужчин. Нарциссами убирались
конки, экипажи, гривы лошадей и осликов. Нарциссы пестрели везде, и их лёгкий аромат наполнял не только все улицы, но чувствовался и в кафе, ресторанах, квартирах.
Праздник длился два дня. Его пик — мелодраматическое представление и битва цветов.
В Пруссии нарциссы были символом любви и счастливого брака. Выходившая замуж девушка увозила цветок из родительского дома и ухаживала за ним, чтобы он
лучше рос, ибо, согласно поверью, от его вида зависело счастье новой семьи.
1

Составитель — Ольга Спирина, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Продолжение. Начало в №№186-190.
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В Греции с нарциссом связана целая легенда:
Тиресий предсказал Нарциссу, что тот будет жить долго, если не увидит своего отражения. Когда Нарциссу было 16 лет, его полюбила
нимфа Эхо. Прекрасный, но холодный и гордый, отвергнув любовь нимфы, он был наказан богиней. Согласно Овидию, в него влюблены были
многие юноши и девушки, но всех высокомерно отвергал красавец, и
тогда они воззвали к богине возмездия Немезиде. По одному из рассказов, Аминий, один из отвергнутых влюблённых, покончил с собой перед
домом Нарцисса, прося божество о мести, и она услышала.
Однажды Нарцисс наклонился к ручью, чтобы напиться, и увидел своё
лицо на ласковой поверхности воды. Юноша как заворожённый всматривался в собственные черты и, будучи не в силах расстаться с отражением, умер на берегу ручья от голода.
Когда наяды пришли за его телом, то обнаружили, что Нарцисса нет,
но на месте, где он лежал, вырос нежный цветок.
Магия и народная медицина: Из-за своих одурманивающих свойств Нарцисс
называется также цветком забвения.
При совершении любовной магии цветок кладут на алтарь. С этой же целью
нарцисс носят с собою.
Особая роль отводилась этому цветку в эротической культуре. Европейские травники считали цветок нарцисса талисманом, привлекающим любовь женщин, и, касаясь
плотской стороны любви, рекомендовали мужчинам для увеличения потенции пить
воду, полученную из луковиц нарцисса путём перегонки, а женщинам для поддержания своей привлекательности — омывать этой водой грудь. Язык цветов нарциссу приписывает обманчивые надежды и желания; константинопольский нарцисс, совсем
напротив, имеет положительное значение — доверие. Название рода происходит от
греческого слова narkao («оказывать наркотическое воздействие, притуплять, одурманивать»). В луковицах нарциссов содержатся алкалоиды (растительные яды), которые
могут вызывать расстройство пищеварительной системы, дерматиты, дрожь и сердечную аритмию. Поэтому с ними всегда нужно обращаться осторожно; желательно надевать перчатки, чтобы исключить непосредственный контакт с кожей.
Листья и луковицы нарцисса садового содержат алкалоид ликорин, который
нашёл применение в медицине в качестве отхаркивающего средства при воспалениях
лёгких и бронхов, сопровождающихся усиленным мокротообразованием. В народной
медицине употребляют надземную часть или целое растение. Эссенция из цветущих
растений нарцисса используется в гомеопатии. Нарцисс применяется для лечения воспалительных заболеваний кожи, подкожной клетчатки, опухолевидных образований.
Он хорошо помогает при маститах. Для этого луковицу растения измельчают, смешивают с рисовой кашей (1:1) и прикладывают к воспалённому месту. Улучшение наступает очень быстро — снижается температура, уменьшаются боли и отёчность. Корень
нарцисса замешивают с мёдом и викой чечевицеобразной, и эта смесь способствует
вскрытию трудно созревающих гнойников. Из его корня делают лекарственные повязки на опухоли.
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О
Одуванчик лекарственный
Одуванчик лекарственный — общеизвестное многолетнее травянистое растение
из семейства сложноцветных. Родовое название одуванчика происходит от греческого
«tarasso» — успокаивать — по применению растения древними греками. В народной
медицине одуванчику издавна придавалось большое значение как источнику «жизненного эликсира». И это неудивительно, если знать о его редкостных тонизирующих
свойствах. Широко использовалось это растение и в народной кулинарии для приготовления холодных и горячих блюд, а также напитка, напоминающего по вкусу кофе.
Во многих странах одуванчик выращивают как культурное растение. Одуванчик заслуживает серьёзного отношения. Цветёт одуванчик с мая по август.
Одуванчик — растение-космополит. Благодаря тому, что плоды его далеко разносятся ветром, он широко распространён на территории нашей страны. Произрастает
почти повсеместно, кроме Крайнего Севера, пустынь и полупустынь Средней Азии и
северо-востока Сибири. Особенно обилен у жилья, где часто образует большие заросли, растёт на лугах, полянах и опушках, по травянистым склонам, у дорог, на межах.
Свойства: Корни и листья обладают противовоспалительным, желчегонным, мочегонным, потогонным, отхаркивающим, жаропонижающим, слабительным, антиаллергическим, противосклеротическим и противоглистным действием, возбуждают аппетит, а также улучшают состояние кожи и общее самочувствие. Горечи, обладая желчегонными свойствами, а также способностью повышать секрецию желудочного сока,
улучшают пищеварение и повышают аппетит. Они также способствуют отхаркиванию
мокроты. В лечебных и профилактических целях препараты из одуванчика лекарственного применяют в виде отвара, чая, порошка и сока.
Сбор и сушка: Заготавливают корни одуванчика, начиная со второй половины августа до поздней осени. Растения выкапывают лопатами, отряхивают землю, отрезают
всю надземную часть, оставляя корневище, удаляют мелкие корни, моют холодной водой и складывают в корзины или ведра. Перед сушкой корни ссыпают в небольшие кучи и завяливают их до тех пор, пока из надрезов перестанет выделяться млечный сок.
После этого сырьё рассыпают тонким слоем и сушат на солнце, под навесами, на чердаках или в сушилках при температуре 40-50°C до ломкости корней. Высушенное растение запаха не имеет, вкус горьковатый с ощущением слизистости. Листья и сок собирают в апреле-мае.
Применение: Одуванчик — очень полезное лекарственное растение. Лечебные и
целебные свойства одуванчика применяют для лечения многих недугов и заболеваний.
Съедобные листья одуванчика содержат каротин, витамин С, В2, холин, никотиновую
кислоту, кальций, калий, марганец, железо, фосфор. Листья одуванчика — хорошее
противоцинготное средство, они благоприятно влияют на работу пищеварительных
желёз, почек, печени, желчного пузыря. Его листья и корни издавна широко применяются в народной медицине для возбуждения аппетита, при катарах желудка, как отхаркивающее и мочегонное средство. В пищу используют молодые листья и корни
одуванчика.
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Противопоказания: Так называемая слабость желудка, гиперацидный гастрит, а
также язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки на фоне повышенной
кислотности желудочного сока.
Рецепты:
 Отвар:
Готовится следующим образом: 1 ст. л. измельчённых корней заливают 1
стаканом горячей воды, кипятят на медленном огне 15 минут, охлаждают
45 минут и процеживают. Принимают по 1/3-1/2 стакана 3 раза в день за 15
минут до еды при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчнокаменной болезни, желтухе, при гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока, колитах, запоре, бессоннице, при геморрое, как средство,
усиливающее деятельность поджелудочной железы, улучшающее пищеварение и возбуждающее аппетит.
 Отвар из корней одуванчика и лопуха:
Хорошие результаты при сыпи и фурункулёзе даёт приём одуванчика
внутрь. В этом случае его используют в смеси с корнем лопуха. По 1 ст. л.
мелко нарезанных корней одуванчика и лопуха заливают 3 стаканами воды, выдерживают одну ночь, а утром делают отвар (кипятят 7-10 минут на
небольшом огне), отвар принимают по 1/2 стакана несколько раз в день.
 Мазь:
От экземы употребляют мазь, состоящую из мёда, смешанного с мукой из
сухого одуванчика. Мазь смывают с тела тёплой молочной сывороткой.
 Чай:
1 ч. л. измельчённых корней залить 1 стаканом кипятка и настаивать 20
минут, после чего пить по 1/4 стакана 3-4 раза в день за 15-20 минут до
еды.
 Нектар:
В 3-литровую банку уложить слоями соцветия одуванчика (собранные рано утром в солнечную погоду, когда сойдёт роса) и сахар. Массу периодически утрамбовывать деревянной толкушкой для выделения сока. На дне
банки образуется осадок из пыльцы растений. Полученный нектар может
храниться в прохладном месте всю зиму. Принимать по 1 ч. л., размешивая
в 1/4-1/2 стакана кипячёной воды, за 20-30 минут до еды для улучшения аппетита, повышения тонуса. Собирать одуванчик в городе нельзя, так как он
накапливает свинец и другие вредные и опасные для здоровья тяжёлые
металлы.
 Настой:
Рецепт 1
Приготовить настой из расчёта 1 ч. л. измельчённых корней на 1
стакан крутого кипятка, процедить после остывания. Пить настой
по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды при отсутствии аппетита, как средство, понижающее содержание холестерина в
крови.
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Рецепт 2
2 ч. л. измельчённых корней одуванчика лекарственного залить 1
стаканом холодной кипячёной воды, настаивать 8 часов, процедить. Пить настой по 1/4 стакана 4 раза в день до еды при отсутствии аппетита и для улучшения пищеварения.
Порошок:
Поскольку установлено благотворное влияние порошка из корней одуванчика при атеросклерозе, способствующее выведению холестерина из организма, то порошок из корней одуванчика применяют для профилактики
атеросклероза. Сухие корни перемолоть в кофемолке, принимать по 1 ст.
л. 3 раза в день. На вкус они горькие, потому сырьё не разжёвывают, а
медленно обволакивают слюной и проглатывают. Порошок можно принимать, смешивая с мёдом или любым сиропом.
Сок из листьев одуванчика:
Ранней весной полезно употреблять сок из листьев одуванчика. Листья хорошо промывают холодной водой, дают стечь воде, шинкуют, укладывают
в дуршлаг и ошпаривают. Затем пропускают через мясорубку, отжимают
через плотную ткань, разбавляют водой в соотношении 1:1 и кипятят 2-3
минуты. Принимают по 1-3 ст. л. 3 раза в день за 20 минут до еды. Хранить
в холодильнике не более 3 дней.
Сок обладает укрепляющим свойством, полезен при воспалении желудка с
пониженной кислотностью. Его используют как лёгкое слабительное при
хронических запорах и как желчегонное при заболеваниях печени и желчного пузыря. Влияя на обмен электролитов, сок одуванчика способствует
уменьшению болей в суставах при подагре. Его принимают как потогонное, жаропонижающее и лёгочное средство. При употреблении сока и
настоя корня у кормящих женщин усиливается лактация — образование
молока. Сок из листьев одуванчика является одним из наиболее ценных
тонизирующих (укрепляющих) средств. Он необходим для нейтрализации
повышенной кислотности и нормализации щелочного состава внутренней
среды организма. Сок одуванчика содержит исключительно высокую концентрацию калия, кальция и натрия. Он же является самым богатым источником магния и железа.
Сырой сок одуванчика, полученный из листьев и корней, в сочетании с
морковным соком и соком листьев репы, помогает при различных недугах,
поражающих позвоночник, и других болезнях костей, а также придаёт крепость зубам, предотвращая тем самым развитие пиореи (пародонтоза) и
их разрушение. Необходимо помнить, что употреблять следует именно
свежий сок. Хранить его более 3 суток (даже в холодильнике) не рекомендуется.
Наружно сок одуванчика употребляется для выведения бородавок, мозолей, а также при конъюнктивитах и экземах.
Рекомендуется принимать по 50-100 г сока растения в день, так как он обладает кровоочистительным свойством, может применяться как тонизирующее, мочегонное средство, при слабости желудка, желтухе, при кож-
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ных заболеваниях и при подагре. Считается, что одуванчик уменьшает
прилив крови к печени и растворяет желчные камни.
Микстура:
Используют листья и корень одуванчика при хроническом заболевании
печени, как средство, уменьшающее количество холестерина в крови. Рекомендуют следующую микстуру: сок свежих корней одуванчика — 100 г,
спирт 90° — 15 г, глицерин — 15 г, вода — 17 мл. Процедить и принимать
по 1-2 ст. л. в день.
При отсутствии аппетита:
2 ч. л. измельчённого корня залить 1 стаканом холодной кипячёной воды,
настаивать 8 часов. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день перед едой.
При малокровии, авитаминозе:
1 ч. л. корней и листьев залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 1-2 часа, процедить. Принимать по 1/4 стакана 3-4 раза в день за 20 минут до
еды. Или сок из листьев одуванчика принимать по 1 ст. л. 3-4 раза в день
до еды.
При различных болезнях крови и как средство, улучшающее обмен веществ:
1 ст. л. измельчённых корней залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав,
1-2 часа, процедить. Принимать по 1/4 стакана 3-4 раза в день за 30 минут
до еды.
В качестве слабительного:
Сухие корни измельчить в кофемолке для получения порошка. Принимать
порошок по 1/2 ч. л. 3 раза в день.
При укусах насекомых:
Свежесорванный лист одуванчика измельчить и растереть до влажности и
привязать к месту укуса. Сменить через 2-3 часа.
Против бородавок:
Небольшие молодые бородавки можно свести соком одуванчика. Отваром
одуванчика протирать лицо. 2 ст. л. листьев одуванчика варить в 300 мл
воды 15 минут, процедить и остудить.
При диабете:
Смешать одуванчик (листья), цикорий (листья), крапиву, галегу (трава) и
орех грецкий (листья) в равных количествах. 1 ст. л. сбора залить 2 стаканами воды, кипятить 2-3 минуты, настоять 5-10 минут, процедить. Принимать по 3 ст. л. 3 раза в день за 15-20 минут до еды.
Желчегонное:
Одуванчик обладает желчегонным свойством. 5 ст. л. без верха грубо истолчённых корней одуванчика залить 1 л крутого кипятка и кипятить под
крышкой 20 минут, охладить и процедить. Принимать 3 раза по 1/2 стакана
за 1 час до еды в тёплом виде.
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Применение в кулинарии: Для еды используют различные части одуванчика: листья и корни, цветочные бутоны. Из молодых листьев делают салаты, приправы к мясным и рыбным блюдам, добавляют в супы. Никакие зелёные овощи не могут сравниться с одуванчиком по содержанию солей железа, фосфора и кальция. Из соцветий можно приготовить варенье, которое по вкусу напоминает свежий пчелиный мёд. Употребляют его с чаем при различных простудных заболеваниях. Для приготовления салатов
из листьев одуванчика удаляется излишняя горечь путём замачивания их в 3процентном растворе поваренной соли комнатной температуры в течение 30 минут,
после чего листья промывают в холодной кипячёной воде. На 100 г листьев одуванчика
берётся 1 л кипячёной воды комнатной температуры, в которой растворяют 30 г поваренной соли, что в объёмном соотношении составляет 3 чайные (или 1 столовую) ложки соли. Горечь также может быть удалена из листьев одуванчика путём их обесцвечивания. Для этого их затемняют светонепроницаемым материалом. Однако молодые
листья, тем более если из них удалить центральный стержень, почти не горчат и вполне
пригодны для салатов без дополнительной обработки раствором поваренной соли, поскольку рассол убивает не только горечь, но и ценные биологически активные вещества.
 Кофе из корней одуванчика:
Поджаренные корни одуванчика с успехом заменяют кофе. Для этого их
тщательно промывают, высушивают в духовке до побурения. Затем размалывают в кофемолке и заваривают, как кофе. Поджаренные корни ароматны, имеют настоящий кофейный цвет, содержат до 15% белков, 2% яблочной кислоты, 20% сахаров и 40% крахмалистого вещества инулина, которое
при нагревании превращается в сахар. Сильно поджаренные (до покраснения) корни сладковаты, с ними можно пить чай. Жарят также целиком
розетки распустившихся листьев.
 Вытяжка из одуванчика:
Уникальным оздоровительным эффектом обладает вытяжка из одуванчика. Распустившиеся соцветия насыпают тонким слоем (толщиной 3-4 см) в
3-литровую стеклянную банку, затем насыпают слой сахара толщиной 2-3
см, после чего продолжают чередовать прослойку соцветий, прослойку сахара — и так до половины банки. На 3-литровую банку потребуется 1-1,5 кг
сахара. После этого чистой, специально приготовленной палочкой осторожно утрамбовывают содержимое. Для увлажнения смеси можно добавить до 100 мл воды. После уплотнения смеси продолжают слой за слоем
укладывать цветки и сахар почти до верха банки. Затем ещё раз утрамбовывают содержимое. При уплотнении смеси начинает выделяться сок,
представляющий собой вытяжку буроватого цвета. Он слегка горьковат, но
приятен на вкус (напоминает жжёный сахар). Процеживать содержимое
банки не следует. Этот одуванчиковый концентрат можно добавлять к чаю,
к различным напиткам или салатам, а можно принимать как самостоятельное средство по 1 ч. л. 3-4 раза в день. Вытяжка из одуванчика снимает
утомляемость, повышает аппетит и поднимает жизненный тонус.
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Салат из одуванчика:
Свежие листья тонко нарезать, посолить, заправить сметаной и есть как
салат, добавив репчатый лук, морковь, заправить лимонным соком и растительным маслом.
Мясной салат с листьями одуванчиков:
o 100 г листьев одуванчика,
o 100 г мяса,
o 1 яйцо,
o 50 г консервированного зелёного горошка,
o 50 г моркови,
o 25 г зелёного лука,
o сметана,
o соль,
o зелень.
Выдержанные в холодной солёной воде листья одуванчика нарежьте соломкой. Добавьте нарезанное кусочками отварное или жареное мясо,
рубленое варёное яйцо, тёртую морковь, зелёный горошек и соль. Салат
заправьте сметаной и посыпьте зеленью укропа или петрушки.
Варенье из одуванчиков:
o 400 головок одуванчика,
o 2 лимона,
o 1,5 кг сахара,
o 1 л воды.
Лимоны вместе с кожицей нарежьте и варите 10 минут с цветками одуванчика. Настаивать сутки. Затем массу отожмите, настой процедите, добавьте
в него сахар и варите до готовности. Горячее варенье разлейте в банки и
закатайте крышками. Вместо лимона можно использовать лимонную кислоту, добавив 1/2 ч. л. её за 15 минут до конца варки.
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П
Первоцвет весенний
Другие названия: Примула лекарственная, примула крупночашечковая, баранцы,
барашки, божьи ручки, золотые ключики, желтуха, медяник и др.
Факел девичий топит снег,
Лёд исчезает, растёт первоцвет.
Говорят, один любознательный юноша изучил все земные науки и решил познать
небеса. Но для этого ему необходимо было выковать золотые ключи. Пройти по серебристо-звёздному пути к центру Галактики и открыть этими золотыми ключами её ворота. Сделать это было совсем непросто. Много испытаний приготовили юноше звёзды,
но он был настойчив. Выковал золотые ключи и пошёл по Млечному Пути. В небесной
тишине ему шептали звёзды, а одна из них сказала: «Ты должен забыть всё, что оставил позади! Цветущую и зеленеющую землю, и родину, и отца с матерью!». Тут юноша
не выдержал; дрогнули его руки и ноги, закружилась голова, зазвенели звёзды вокруг.
Когда он очнулся, то оказалось, что лежит на земле. А золотые ключи, что держал он в
руках, пустили в землю корни и превратились в золотистые цветки первоцвета весеннего.
Хотя это, конечно, не единственная версия рождения цветка. Например, знающие
рассказывают, дескать, однажды боги Олимпа сжалились над прекрасным юношей Паралисосом, сражённым болезнью. Они превратили юношу в цветок, способный исцелить от всех недугов, которыми страдает человек; в том числе и от паралича.
О целебных свойствах примулы свидетельствует и одно из наших народных
названий примулы — «параличная трава». Античные врачеватели особенно часто прописывали первоцвет весенний в качестве лекарства от многих болезней, называя его
«цветком двенадцати богов — додекатеоном». Знаменит этот цветок и в других землях.
Древние скандинавы и германцы также называли примулу «додекатеон», «цветок от всех болезней». А также они считали примулу «ключами богини весны Фрейи»
— ими эта богиня Счастья, Любви и Плодородия отворяла весну. Там, где радужное
ожерелье Фрейи касалось земли, из него выпадали золотые ключики, превращаясь в
примулу. Датское предание уверяет: в примулу была превращена сама сказочная
принцесса эльфов, а её возлюбленный земной юноша — в анемон, который одновременно с примулой цветёт и угасает. Согласно английским преданиям, в примулах прячутся гномы. И если весной выйти на луг лунной ночью, то люди-счастливцы могут
услышать, как из окроплённых росой цветков примулы доносится хор нежных голосов
гномов.
По средневековому преданью, примулы — это ключи от ворот рая. Они выпали из
рук задремавшего под весенним солнышком сторожа, апостола Петра. Кинулся было
Пётр ловить выскользнувшие ключи, но не успел их подхватить. Упали райские ключи
на землю и превратились в первоцветы-примулы...
С древнейших времён первоцвет весенний был известен и на Руси. Вот что рассказывает об этих цветах древнерусская легенда. Всю долгую зиму небесная Лада, бо-
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гиня брака и веселья, томится в плену густых туч и туманов. Но весной пламенный цветок Перуна, бога небес, — молния — взламывает стены темницы Лады. Умытая вешними водами богиня Любви, Солнца и Согласия является в мир со щедрыми дарами:
дождями и тёплой погодой. Там же, куда упала первая молния, вырастают первоцветы,
чтобы своими ключами-цветками отомкнуть земные недра для буйного роста трав, кустов и деревьев.
В Древней Руси первоцвет любовно называли «баранчики», «первенец», «кудель», «барашки» (очевидно, за опушённые листья), «ряст» (оттого, что рано цветёт).
Много славянских легенд и преданий связано с баранчиками, примулами, первоцветом весенним. В народе первоцвет весенний издавна считался цветком бодрости и
здоровья. Когда-то на Руси был обычай: накидают сорванных баранчиков под ноги и
топчут их босыми ногами — на долголетие. О слабом, больном человеке в народе говорили: «Ему ряста не топтать», — мол, до другой весны не доживёт. Примула издавна
слыла целебной. Известно, что это растение в числе первых вошло в древнерусские
травники. Да и у многих других народов лечебные свойства первоцвета весеннего были известны испокон веков, опоэтизированы и передаются из поколения в поколение.
Свойства:
 богата витамином С (не мешкайте добавлять листья в салат),
 болеутоляющее,
 жаропонижающее,
 мочегонное,
 общеукрепляющее,
 отхаркивающее,
 потогонное,
 противовоспалительное,
 противомикробное,
 успокоительное.
Где растёт: Европейская часть России, Крым, Кавказ, Урал, Поволжье и некоторые
районы Западной Сибири.
Сбор и заготовка: Цветки и листья собираются в начале цветения, в апреле-мае.
Цветки заготавливают без чашечек, сушат в тени под навесом в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Я за осторожность: секатором срезать с чашечками, потом чистыми руками чашечки удалить. Высушенные цветки — распустившиеся жёлтые венчики со слабым запахом, сладковатого вкуса. Срок годности цветков
— 1 год, листьев — 2 года.
Корни первоцвета выкапывают осенью, моют в проточной воде и сушат. Сначала
привяливают на открытом воздухе, а затем в сушилках при температуре 40-50°C или на
чердаке, расстилая тонким слоем на бумаге. Сохраняют корни 2 года.
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Применение:
 Листья в салат — как источник витамина С и средство борьбы с гиповитаминозом.
 Корни в отвар, цветки и листья в настой — при мигрени, бессоннице
или неврозе.
 Корни в отвар, листья в настой — при кашле любой природы и болезнях горла.
Рецепты:
Отвар, настой цветков — потогонное и отхаркивающее при бронхитах; общеукрепляющее при истерии, параличах, головокружении, мигрени, бессоннице, воспалении мочевыводящих путей, суставном и других формах ревматизма.
 Настой цветков первоцвета:
25 г сырья заливают 200 мл кипятка, настаивают 30 минут, затем процеживают. Принимают по 1/2-1 стакану 1-3 раза в день.
 Отхаркивающий сироп при бронхите или простуде:
o 4 ч. л. корней примулы,
o 3 ч. л. корней девясила,
o 2 ч. л. корней солодки,
o 2 ч. л. листьев тимьяна,
o 1 литр воды,
o 700 г сахара или мёда.
Корни залейте водой и доведите до кипения. Как только вода закипит,
накройте крышкой и переведите огонь с большого на маленький. Потомите 20 минут. Через 20 минут выключите огонь и положите в отвар тимьян.
Тщательно перемешайте, накройте крышкой и дайте настояться ещё 20
минут. Процедите средство и тщательно отожмите травы.
Поставьте будущий сироп на маленький огонь, добавьте туда 700 г сахара
и размешивайте до полного его растворения.
Разлейте по стерилизованным баночкам. Применяйте по надобности: 1 ст.
л. в чай каждые 3-4 часа при остром состоянии, 3 раза в день — при хроническом.
 Чай при неврозе, бессоннице и головной боли:
o 25 г цветков примулы,
o 1 ч. л. смеси мелиссы и липы.
Закипятите 250 мл воды и залейте ими травы.
Пить за час до сна и непосредственно перед сном.
Противопоказания:
 индивидуальная непереносимость,
 язва.
Возможные побочные эффекты: Встречаются люди с повышенной чувствительностью к этому растению. У них через несколько часов или дней появляются сильный
зуд и жжение на участках кожи, соприкасавшихся с первоцветом. Поражённые участки
краснеют, покрываются пузырьками, наполненными жидкостью. В дальнейшем на местах заживших пузырьков отмечается шелушение, а при расчёсывании образуются яз-
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вочки. Попадание в рот или верхние дыхательные пути пыльцы растения может привести к воспалению слизистых оболочек.
Применение в других областях: Листья используют в пищу. Из травы и цветков
первоцвета получают краситель оливкового цвета для тканей. Медонос. Декоративное,
используется для групповых посадок, в бордюрах, рабатках, альпинариях.

Пижма
Растёт пижма в средней полосе России практически везде, любит суходольные
поля и леса, а также поймы рек.
О происхождении её названия есть красивая легенда. На латыни зовут её
Tanaceta vulgarum, и tanaceta — это латинизированное греческое athansia. Отрицание
Танатоса, бога смерти. Пижма цветёт долго, и после сбора её соцветия не меняют жёлтый цвет, сохраняют порой даже запах, и для древних это растение было символом
бессмертия. Кроме того, боги некогда угощали пижмой юношу Ганнимеда, даруя ему
бессмертие.
Второе имя пижмы — Pyrethrum, чьи корни уходят в руны, конкретно — руну
Перт, связанную с тайной, надеждой, плодовитостью, исцелением и созиданием.
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Цветёт пижма с июня по август, и в это время её и собирают: срезают соцветия,
потом с них аккуратно обрывают цветки. Уже их раскладывают тонким слоем, чтобы не
ворошить при сушке, и отправляют в сухое тенистое место либо в сушилку (не выше
40°C).
Пижма крайне полезна как желчегонное, противоглистое и спазмолитическое
средство. Она улучшает пищеварение, помогает при гастрите и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Если вы страдаете от повышенной нервной возбудимости, то пижма вам также пригодится. Компрессы с отваром прикладывают к вывихам, отваром же промывают царапины, которые долго не заживают.
ВНИМАНИЕ! Беременным и детям пижма противопоказана. Также она — ядовита, и при лечении необходимо соблюдать дозировку.
Рецепты:
 Противоглистный настой:
2 ст. л. цветков пижмы залить стаканом кипятка, настоять 30 минут и процедить.
Пить по 1 ст. л. 3-4 раза в день. Дозу не превышать.
 Настой при проблемах с пищеварением:
1 ст. л. залить стаканом кипятка, настоять 15 минут и процедить. Доза приёма не должна превышать 1 ст. л. 3-4 раза в день, разве что в случаях экстренных.
Перед применением консультируйтесь с врачом или травником.
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Пион уклоняющийся
Другие названия: Жгун-корень, марьин корень, марьина трава, сердечные ягоды,
шегня.
Один из мифов гласит, что у древнегреческого врача Эскулапа был ученик по
имени Пеон, талантливый и умный юноша, которому удалось излечить Плутона — бога
ада — от раны, нанесённой Геркулесом. Пеон использовал для лечения цветок, охраняемый злым пёстрым дятлом, который выклёвывал глаза всякому, кто приближался к
заветному растению. По этой причине врачевателю пришлось добывать это растение
ночью, когда дятел спал.
Этот миф породил позднее убеждение средневековых врачевателей, что собирать целебное растение следует только ночью, иначе он для лечения не годится.
Пион почитали как цветок, приносящий счастье. Кусочек его корня носили в качестве амулета от внезапной насильственной смерти. Убеждение, что злые духи бессильны вредить людям там, где растут пионы, привело со временем к тому, что этот цветок
стали культивировать и выращивать около домов и в садах (не путать с пионом древовидным!).
Применение: В традиционной медицине азиатских народов препараты пиона
уклоняющегося очень популярны. Например, в китайской медицине корни являются
составной частью противоопухолевых сборов, а в монгольской их применяют при болезнях мочеполовой системы, болезни Боткина, как противоядие при отравлениях, болях в пояснице, чувстве слабости в ногах. В тибетской медицине — при нервных и желудочно-кишечных заболеваниях, туберкулёзе, пневмонии и бронхите.
В медицине народов России водный настой подземной части пиона рекомендуют
для повышения аппетита. Он обладает свойством тонизировать сердечную деятельность, усиливать половое влечение, очищать почки. Марьин корень очень популярен в
Сибири, где его дают роженицам для восстановления сократительной деятельности
матки.
В научной медицине России средства из пиона уклоняющегося используют при
неврастении с повышенной возбудимостью, при мнительности, бессоннице, органических заболеваниях нервной системы (энцефалиты и арахноидиты), а также при ипохондрии в климактерический период. Настойку пиона рекомендуют при пониженной
или нулевой кислотности желудочного сока, при язвенной болезни.
Сбор и заготовка: В лекарственных целях используют корневище с корнями и
надземную часть пиона.
По традиции, надземную часть собирают с помощью секатора в период начала
цветения, а корни — в течение всего вегетационного периода (лучше тоже во время
цветения, так удобнее, но и осенью будет неплохо).
Корни отмывают, подсушивают, измельчают вместе с травой и сушат на чердаке
или под навесом. Досушивать сырьё можно и в сушилке (не выше 60°С).
Чтобы в итоге получить в готовом сырьё соотношение 1:1, следует на каждый килограмм собранных корней заготавливать 2 кг собранных надземных частей растения.
Противопоказания: Так как растение ядовито, при его применении необходимо
строго соблюдать дозировку. Не применяются препараты пиона уклоняющегося для
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лечения детей до 12 лет и беременных. С осторожностью назначать при гиперацидном
гастрите и гипотонии.
Рецепты:
 Настойка 10% из травы и корней пиона уклоняющегося на 40% спирте:
Назначают при неврастении, бессоннице, вегетативно-сосудистых нарушениях. Принимают по 30-40 капель 3 раза в день. Курс лечения 25-30 дней.
 Настой корней пиона уклоняющегося:
1 ч. л. измельчённого сырья заливают 400 мл кипятка. Принимают по 1 ст.
л. 3 раза в день за 15-20 минут до еды.
 Отвар корней пиона уклоняющегося:
1 ч. л. измельчённого сырья заливают 400 мл кипятка, кипятят 5 минут, затем процеживают. Принимают по 1/2 стакана 3 раза в день за 20 минут до
еды.
Берегите себя и не хворайте!)

Прострел раскрытый, или Сон-трава
Pulsatílla pátens — многолетнее травянистое растение, вид рода Прострел семейства Лютиковые (Ranunculaceae). Встречается в диком виде в Европе и Азии.
Цветы сон-травы распускаются по ночам. Считалось, что узнать «правильную»
сон-траву можно, опустив её в ключевую воду в полнолуние: она непременно должна
зашевелиться. Собирать это волшебное растение, по поверью, можно только с особыми заговорами. Люди считали, что нечистая сила обходит её за 12 вёрст. В старинном
травнике говорилось: «Кто носит сон-траву при себе, от того дьявол бежит; в доме её
иметь — добро наживать; а хоромы строить — под угол класть, спокойно жить».
Спящему с сон-травой в изголовье ничего не грозит. На Руси верили: если положить сон-траву под подушку и загадать пробудиться в назначенное время — обяза-
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тельно проснёшься. Использовали его и в гаданиях. Считалось, что если выдержать в
воде цветок, принесённый из леса до полнолуния, — можно увидеть вещий сон. По
самому распространённому поверью, название дал цветку охотник, однажды увидевший в лесу медведя, который выкапывал из земли корень этого растения, лизал его и
засыпал. Вероятно, имеется в виду снотворное действие, и, конечно, такое «сонное»
имя оправдывается внешним обликом цветка: укутанный пушистыми волосками, с
наклонённой головкой, он навевает безмятежность, помогает забыть о проблемах и
обрести чувство умиротворение.
Говорят, у всех-всех цветов есть мать, только у сон-травы — злая мачеха. Вот она
то и выгоняет ежегодно бедный цветок весной из земли раньше, чем покажутся
остальные. В малорусских песнях встречается Сон-трава довольно часто. В Печерском
Патерике бес в виде воина ходит по церкви и бросает в ленивых монахов цветы, и к
кому цветок пристанет, на того находит сонливость, и он удаляется из церкви. Весной в
Малороссии топчут Сон-траву, приговаривая: «Щеб на той год дождаты сону топтаты».
В народной медицине сон-трава употребляется от многих болезней. Водный экстракт травы прострела оказывает сильное бактерицидное и фунгицидное действие и
используется наружно для быстрейшего заживления ран и при грибковых заболеваниях кожи. Отвар травы пьют в малых дозах при кашле и женских заболеваниях. Настойка
травы на водке применяется в качестве растирания при ревматизме. Свежую траву варят в русской печке без воды и выделившимся соком лечат ожоги.
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Пустырник пятилопастный
Знакомьтесь, чудо-трава, утешающая нервную систему и дарующая покой.
В народе у неё много имён: глухая трава, трава татарская, глухая крапива, гусиная
лапа, дикая крапива, львиный хвост, пустырник мохнатый, сердечная трава.
Многочисленные народные названия, содержащие слово «крапива», указывают
на внешнее сходство пустырника и крапивы двудомной, однако пустырник совсем не
жжётся.
На Востоке пустырник считают растением, используя которое, можно значительно
удлинить свою жизнь. Согласно одной китайской легенде, 7-летнего императора сильно тревожило предсказание, что ему не суждено дожить до удвоения возраста. Мучимый мыслью о скорой смерти, он велел разыскать средство, которое помогло бы не
только преодолеть 14-летний возраст, но и жить ещё очень долго. Во все концы земли
отправились врачеватели искать это средство. А нашли его в своей стране — растение
пустырник. Юный император начал принимать отвар пустырника каждый день с
надеждой в сердце, что дни его пребывания в Поднебесной будут долгими. Так и оказалось: он прожил более 70 лет.
Как он выглядит: Пустырник — многолетник. Стебли его вырастают высотой до
двух метров и имеют четыре грани. По цвету они зелёные или красновато-фиолетовые,
прямостоячие, и в верхней части они разветвляются, полые и опушённые.
Листья супротивные, на длинных черешках до 12 см, сверху тёмно- или яркозелёные, снизу с сероватым оттенком и с пушком на обеих сторонах.
Цветки розовые или розовато-фиолетовые, двугубые, собраны густыми мутовками в пазухах верхних листьев, в чашечке — 5 колючих зубцов.
Плоды пустырника состоят из трёхгранных орешков, растущих по 4 штуки.
Где найти: Растёт пустырник практически везде, а многими и вовсе культивируются в садах.
Растёт пустырник в европейской части России, западной Сибири и средней Азии.
Что собирать: 10-15 см сверху растения — облиственную траву.
Как собирать и сушить: Его собирают в период цветения нижних мутовок соцветий, лучше всего — с середины июня до конца июля (когда нижние цветки ещё распустились, а верхние только собираются). Срезаются верхние части стебля длиной до 40
см и толщиной не более 5 мм, собирают в пучки и вешают сушиться на чердак. В идеале, пустырник стоит сушить при 50°C, так он заготовится максимально быстро и сохранит максимум полезных веществ. Но и в тени под навесом тоже можно. Если хочется,
это можно сделать в духовке с вентиляцией при 40°С.
Свойства:
 успокаивающее,
 седативное,
 гипотензивное (снижает давление),
 кардиотоническое,
 лёгкое снотворное,
 лёгкое мочегонное,
 лёгкое ветрогонное,
 лёгкое обезболивающее.

79

Наука
Клинические исследования показывают, что седативный эффект пустырника в ряде случаев в 2-3 раза более ярко выражен, чем у валерианы, но в целом имеет смысл
принимать эти две травы вместе разом, т.к. они друг друга взаимоусиливают.
Применение: Успокаивающий эффект пустырника в несколько раз сильнее валерьянки: пустырник снижает кровяное давление (гипотоникам пить его не стоит), сокращает количество ударов сердца и расслабляюще действует на нервную систему.
Препараты пустырника уменьшают головные боли и, обладая лёгким снотворным
действием, улучшают сон.
В народной медицине пустырник принимают как сердечное и успокаивающее
средство. Отвар корней пьют как кровоостанавливающее при различных кровотечениях, а припарки из травы применяют как обезболивающее при ломоте.
В немецкой народной медицине настой и настойку употребляют при сердцебиении, головной боли, малокровии, желудочно-кишечных коликах, астме, при одышке,
как мочегонное, и особенно — при болезненных менструациях и их задержке.
В научной медицине пустырник применяют при сердечнососудистых неврозах,
повышенной нервной возбудимости, начальных стадиях гипертонии, кардиосклерозе,
грудной жабе, миокардите, пороках сердца и при лёгких формах базедовой болезни.
Он оказывает хорошее действие при сердечной слабости, наступающей после гриппа и
других инфекционных болезней. При сердечной недостаточности пустырник уменьшает отёки, повышая мочеотделение, при гипертонии — понижает кровяное давление,
уменьшает головные боли, улучшает сон и общее самочувствие больных.
Противопоказания:
Пустырник не токсичен, но его химический состав подразумевает, что его либо
нельзя, либо стоит принимать с осторожностью на свой страх и риск:
 Гипотоникам. Это связано с тем, что пустырник снижает давление, что для
тех, у кого оно и так низкое, может быть неприятным.
 Беременным. Пустырник содержит алкалоиды (кому интересно, то вот:
леонурин, леонуринин, бетоницин и стахидрин), которые могут повлиять
негативно на течение беременности или развитие плода. В случае беременности пустырник лучше заменить на сбор из валерианы, липы и лаванды.
Аюрведа: Осушающая энергетика.
По аюрведе пустырник имеет вкус горький и острый, таким образом, он оказывает действие осушающее, но не имеет теплового воздействия.
Легенды и традиции: Амирдовлат Амасиаци, знаменитый армянский врач XV века, указывал, что корни пустырника, отваренные на меду, растворяют желчь, а если
выпить 1 драм (около 3 г) плодов растения, то можно вызвать необычные сновидения.
Американские индейцы считают траву пустырника настолько сильной при тоске и
чувстве одиночества, что применяют её для смягчения действия вместе с травой латука
канадского.
У ирокезов трава пустырника считалась подарком.
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Рецепты:
1)
2 ч. л. травы пустырника настаивать 6-8 часов в 2 стаканах остуженной кипячёной воды, процедить. Принимать по 1/4 стакана 3-4 раза в день за полчаса
до еды.
2)
15 г травы настаивать 2 часа в 1 стакане кипятка в закрытой посуде, процедить. Принимать по 1 ст. л. 3-5 раз в день за полчаса до еды.
3)
Спиртовую настойку пустырника (а также вместе с настойкой ландыша) принимать по 20-30 капель с водой 2-3 раза в день за полчаса до еды.
4)
Сухие листья истолочь в порошок. Принимать по 0,5-1 г 4 раза в день до
еды.
5)
Сильный успокоительный чай:
o 2 части пустырника,
o 2 части валерианы,
o 1 часть липы,
o 1 часть лаванды,
o 1 часть шлемника.
Смешать всё вместе и 1 ст. л. сбора заварить стаканом кипятка. Дать настояться 15 минут, затем процедить, отжав травы, и можно пить. Вкус специфический, принимать стоит перед сном.

Продолжение следует
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Ильяс Мукашов

Зловещее Таро и Структура Сюжета
(приложение к сценарию)
Общее соотнесение Зловещего Таро ONA с сюжетом документального фильма в
виде диаграммы Исикавы:
 0 — Пролог.
 I — IV — Экспозиция.
 V — VII — Завязка.
 VIII — X — Развитие действия.
 XI — XIV — Кульминация.
 XV — XX — Развязка.
 Титры или XXI («Мир» в Зловещем Таро отсутствует) — Эпилог или Титры,
где I, V, VIII, XI, XV скорее напоминают камушки, которые ставятся на пересечениях линий, как в игре го, нежели фигуры на клеточные позиции, как в шахматах (быть может,
в Звёздной Игре появятся новые правила?!).
Не говоря уже о том, что в Зловещем Таро 21 карта ровно делится на 3.
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Алан Беннет (Ананда Меттейя)

Перерождение1

Зачем говорить нам «я есть» иль «я буду»?
Как путник, который идёт
Из дома в другой, потом дальше, покуда
По сердцу себе не найдёт,
Вселенная нам помогает всецело
Всех жизней усвоить итог,
Мы как шелкопряд вьём свой кокон умело,
Чтоб жить в нём в назначенный срок.
Свет Азии, VIII2
Наряду с очень трудным вопросом об истинном значении слова Ниббана, не может быть никакого сомнения в том, что из всех доктрин буддийской религии наименее
понятной для западных исследователей, породившей наибольшее число ложных представлений, является та, для которой мы вынуждены, за неимением лучшего выражения, использовать очень неадекватное слово «перерождение» — переход Каммы или
действия, Санкхары или тенденции (стремления), характера или судьбы одного существа к другому в момент смерти или рождения. Это учение так часто оказывалось камнем преткновения для западных учеников, что те, кто совсем не понимал его, видели в
нём доказательство того, что Будда учил тому, что из всех других учений он наиболее
энергично отрицал; существованию в человеке бессмертной души, которая, подобно
Дживатману философии Веданты, переходит после смерти из одного физического тела
в другое, и сама по себе — неизменная и вечная; подобно тому, как человек, сбросив с
себя изношенную за день одежду, облачается в новые одежды, но сам никак не меняется. Другие, лучше понимая буддийское учение, но впадая в другую крайность, полагали, что истинное учение Учителя состоит в том, что после смерти человека — сам человек как индивидуальное, отдельное существо в океане бытия погибает навсегда, в то
время как от его деяний не остаётся ничего, кроме того воздействия, которое его
жизнь, речь и мысль оказали на всех его собратьев; точно так же, как, используя образы речи, мы говорим, что Шекспир бессмертен и всё ещё живёт среди нас, в том смысле, что его чудесные произведения всё ещё живут в наших сердцах, вдохновляют наши
умы и формируют наши поступки; хотя от самого человека ничего больше не осталось.
Для большинства западных умов это буддийское учение о переселении душ
представляется либо мистификацией, либо парадоксом, и объяснить этот факт нетрудно. Мы так глубоко погружены в теорию души, она занимала столь значимое место в
нашем образовании и в нашей наследственности, что нам трудно следовать, по край1

Transmigration (Mar. 1904), Buddhism, Vol. 1 №2, pp. 289-312
(https://hermetic.com/bennett/transmigration).
Пер. Оксана Савельева, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Другие эссе Алана Беннета см. «Апокриф», №№5,
97-98, 101, 118-119, 121-123, 126-127, 139, 160, 170, 180, 186. С подробной хронологией жизни и биографией автора вы можете ознакомиться в 124-м номере журнала. Приобрести работы Беннета в бумажном
виде можно в нашем магазине: https://vk.com/market-16318448.
2
Здесь и далее цит. по пер. А. М. Фёдорова (http://az.lib.ru/a/arnolxd_e/text_1906_svet_azii.shtml), с
адаптацией к современной орфографии.
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ней мере, на первый взгляд, какой-либо гипотезе относительно будущего существования, в которой с самого начала отрицается существование души. «Как, — спрашивает
западный исследователь буддизма, — если нет души, нет постоянной сущности, переходящей из жизни в жизнь, нет перевоплощающегося эго или самости в человеке, как
мы можем понять это высказывание, что характер человека и его судьба — это лишь
плоды его мыслей, слов и действий в бесчисленных прошлых существованиях? Как мы
можем примирить с таким учением утверждение, так часто выдвигаемое Учителем в
Типитаке по окончании какой-либо истории прошлого, что он сам был таким человеком в рассказанной им истории, и Ананда или другой из его учеников тоже был кем-то
иным? Как мы можем примирить его с рассказами, столь распространёнными даже
сейчас в буддийских странах, рассказами о прошлых жизнях, о которых помнят, и их
детали подтверждаются? Или, опять же, с тем фактом, что одна из медитативных практик буддизма имеет своей целью приобретение именно этой способности вспоминать,
чтобы мы могли извлечь из неё урок, жизни, которые скрыты от нас завесами рождения и смерти? Как это может быть, если на самом деле нет души или “Я”, которое
ушло, которое может вспомнить свои прошлые переживания и прошлые жизни, как мы
сейчас помним сцены и события дней нашего детства?»
То, что такие вопросы вообще возникают, является, как мы уже сказали, примером того, как теория души властвует над разумом человека. Мы настолько склонны сосредоточивать все наши мысли и действия в воображаемом «Я» внутри нас, что великий урок буддийской психологии «это не моё, это не я, здесь нет никакого “я”» кажется
нам, в лучшем случае, парадоксом, и все наши надежды и представления о будущей
жизни основаны на этом «я» как на чём-то, что будет существовать после того, как
жизнь, которую мы знаем, пройдёт. Действительно, эта наша человеческая жажда
жизни настолько сильна, что идея Бессмертного принципа внутри нас, возможно, является самым широким распространением всех принципов религиозной веры, и именно
на основе этой теории души велась и будет вестись великая борьба между богооткровенной религией и наукой. Приверженцы различных религий, кроме буддизма, сражаются до последнего за надежду на будущую жизнь, столь дорогую человеку; в то
время как наука, шаг за шагом, с помощью ясных и неопровержимых доказательств,
разбирает эту самую «душу» на различные ментальные элементы, из которых она состоит, и пытается доказать, что всё, что мы знаем о человеке, характере и уме, а также
об этой телесной оболочке, заканчивается жизнью тела, которое её поддерживало, и
оставляет после себя, после смерти, лишь несколько разлагающихся унций мозгового
вещества, — из всей жизни человека, наследника незапамятных веков эволюции, лишь
эту жалкую глину, пищу для огня и червя.
Буддизм, верный своему учению о Срединном Пути, держит свой чёткий курс
между этими двумя крайностями, утверждая, с одной стороны, вместе с нашими современными психологами, что то, что мы называем «душой», есть не что иное, как совокупность ментальных феноменов и способностей, и оно как таковое мимолётно и
преходяще, как все феноменальные вещи; но, с другой стороны, учение о том, что
Камма, действие каждой индивидуальной жизни, переживает разрушение ума, который её создал, и до тех пор, пока не будет достигнут мир Ниббаны, продолжает проявляться в бесчисленных жизнях; смерть — это всего лишь врата рождения, а рождение
— прелюдия к другой смерти. И именно эту срединную доктрину западному уму, вос-

85

Религия
питанному в другой школе мысли, так трудно понять или считать истинной. Если вы верите в живую душу, в призрак, который прячется за этими стенами плоти, смотрит через наши глаза при помощи зрения и использует мозг так же, как мы используем этот
тонкий механизм; тогда для нас на Западе кажется правильным говорить о будущей
жизни так, как будто это тот призрак, который покинул тело после смерти; а когда тот,
кто видит, и тот, кто действует, уходит, — что должно быть важнее в этом случае, видение или действие? И, с другой стороны, если, имея более чёткое видение и более верное понимание, вы постигаете тот факт, что говорить о жизненной энергии или жизни
отдельно от всего этого телесного механизма — это, как метко выразился один великий учёный, всё равно что говорить о «хронологичности» часов, объясняя их движение;
тогда нам кажется, что, когда телесный механизм исчерпан, и все его функции засыпают в смерти, напрасно говорить о какой-либо будущей жизни; ибо какая сила снова соберёт атомы росинки в одно целое, когда однажды сияние восходящего солнца завладеет ею, и она будет жить, а затем растает в утреннем свете?
Таким образом, буддийская гипотеза кажется странной как анимисту, так и учёному; потому что для одного она отрицает существование какой-либо проходящей души; а для другого — утверждает, что силы жизни всё ещё держатся вместе и сохраняются как единое целое, когда смерть разрушила механизм, который их породил, и ветры развеяли каждую частицу, некогда составлявшую живой организм, по суше и морю.
«Na ca so, na ca anno», — «это не то, но ещё и не другое», — таково буддийское
утверждение о степени сохранения тождества между человеком, только что умершим,
и существом, которое, согласно буддийским представлениям, рождается в жизни в
этом или другом мире в самый момент смерти другого. Именно первая часть этого
утверждения, с её отрицанием идентичности, кажется виталисту невозможной; вторую
часть, с её выводом о продолжающейся индивидуальности, не может принять физиолог. Давайте рассмотрим эти две позиции с точки зрения буддизма и посмотрим, есть
ли между ними что-то общее.
Два человека стоят на берегу большого озера и наблюдают за волнами на его поверхности, которые, уходя далеко за горизонт, кажутся всё ближе и ближе и, наконец,
вспениваются у их ног. Оба они наблюдают одно и то же явление, и всё же для каждого
оно имеет разное значение. Один не знает законов природы, но обладает запасом того, что он называет хорошим здравым смыслом; и — ибо его глаза говорят ему, что это
так — для него существует масса воды вдалеке, которая, движимая воздухом, обдувающим его лицо, несётся от горизонта к нему, сохраняя всегда свою идентичность и
форму. И если вы спросите его, что такое волна, он скажет вам, что это масса воды, которая движется по поверхности при помощи силы ветра. Другой обладает тренированным умом научного наблюдателя и знаком с такими немногими законами природы,
которые за последние несколько сотен лет стали известны людям, и для него движущаяся волна несёт совсем другое значение. Ибо он знает, что в действительности нет
никакого движения какой-либо массы воды в его направлении, что в каждой точке на
поверхности озера частицы воды только поднимаются и затем падают на свои места, и
что каждая частица, в свою очередь, передаёт своё движение следующему за ним соседу. Для него нет никакого преобразования материи, как для другого, но лишь преобразование силы. Другими словами, первый человек видит движение чего-то материального и из-за своего незнания законов природы ошибочно принимает очевидность
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своего чувства за факт; другой, имея динамическое, а не материальное представление
о явлении, видит лишь преобразование части универсальной энергии, как бы индивидуализированной на мгновение в волну.
Мы знаем, конечно, что последний — человек с динамической концепцией Вселенной, — прав; мы знаем, что нет никакого перемещения воды с места на место, а
есть только перенос колебательной силы. Давайте применим этот урок к существованию. Давайте на мгновение допустим, что два человека, о которых мы говорили, одарены способностью видеть не вздымающиеся воды земного озера, а бурлящее море
сознательной жизни, — способностью смотреть назад через прошлые существования,
пока ментальное видение не исчезнет на далёком горизонте ушедшей вечности. Тогда
человек здравого смысла скажет о некой волне, что она сама есть нечто непреходящее
и неизменное, отдельная часть вод существования, сохраняющая свою идентичность, в
то время как её положение и окружение меняются с каждым мгновением проходящих
часов; он будет иметь точку зрения виталиста или ведантиста и верить в существование
души, самой неизменной и постоянной, переходящей сквозь Вселенную от места к месту во времени, но никогда не изменяющейся в своей неизменной индивидуальности.
Но человек знания увидит только преобразование индивидуализированной силы. Он
будет знать, что в жизни, возникшей в далёком прошлом, ни один элемент не остаётся
неизменным даже в течение двух сменяющихся мгновений; и что волна в океане жизни, которая теперь поднимается в одном месте, не является той же самой, что за мгновение до этого она погрузилась в кажущийся покой, поскольку она не имеет ничего
общего с предыдущей жизнью; и всё же она является тем же самым, поскольку является результатом передачи характера, ментальных сил, действия или энергии этой другой
жизни. «Это не то, но ещё не другое», — и, как мы понимаем, точное различие между
основателями Веданты и Буддой было таким же, как между этими двумя людьми в
нашем сравнении. Оба смотрели с высшим пониманием на одно и то же явление: один
считал это видение всепоглощающим, доказательством существования и бессмертия
души; другой, с более ясным знанием, постиг действительную истину, что нигде нет
вечной души, а есть только перенос характера, плод умственной деятельности в прошлом. Ведантист видел субстанцию, непреходящий принцип, конец; буддист — только
качества, сами по себе во всех своих элементах постоянно изменяющиеся, но общая
сумма их действий непрерывно продолжается, пока волна не разбивается о берег Ниббаны и не перестаёт быть волной навсегда.
Таков ответ буддиста анимисту, тому, кто в высоком или низком, в грубом или
тонком воображает существование непреходящего принципа в человеке, души, которая переходит от жизни к жизни, как волна, кажется, проходит от точки к точке моря. И
для тех, кто будет утверждать, что трудно понять, как характер одного существа может
в момент его смерти каким-либо образом сохраниться как таковой или вызвать существование аналогичного индивида; как, одним словом, индивидуальность сил может
сохраняться после смерти, вместо того чтобы быть распределённой по всей Вселенной,
— для них подобная аналогия может служить объяснением буддийской идеи.
В яростном сиянии далёкой звезды пылают десятки различных элементов, каждая крошечная молекула каждого из них раскачивается и дрожит по-своему; и каждая,
качаясь взад и вперёд под воздействием вздымающегося эфира, посылает серию вибраций, совокупность своих действий, воздействие своей работы на вселенную. Может
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ли время или пространство помочь погасить индивидуальность одной единственной
волны или взять одну пылающую линию из спектра каждого элемента? Нет, даже в
том случае, когда сама звезда исчезла и растворилась. Но вчера мы увидели, пылая
новой славой в небесах, свет Nova Persei1, зажжённый вновь каким-то невероятным огнём; мы прочитали её послание из глубин космоса и определили множество различных элементов в её спектре; и всё же эта вспышка произошла сотни лет назад, и теперь
Nova Persei может быть мертва и холодна. И если бы мы могли двигаться с большей
скоростью, чем скорость света, удаляясь от этой мёртвой звезды, то снова и снова могли бы наблюдать это странное восстание; и всё же снова и снова, всё дальше и дальше,
мы могли бы узнать тайну этой вспышки, узнать тождество, которое теперь не меняется
ни во времени, ни в пространстве каждого отдельного элемента, принимавшего участие в этом ушедшем катаклизме. Механизм, который породил всё это сложное трепетание эфира, действительно мог бы перестать действовать десять миллионов лет
назад, но, если бы наша скорость была достаточно велика, наши инструменты достаточно совершенны, наше зрение достаточно остро, мы могли бы снова и снова читать
это послание, брошенное в бездны бесконечности, мы бы знали, что водород вспыхнул
в этой звезде, хотя она и умерла бесчисленные столетия назад. И если история, рассказанная нам звездой Nova Persei, всё ещё существует где-то в глубинах космоса и будет
существовать до тех пор, пока будет длиться время или простираться океан эфира; если
спустя столетия и тысячелетия после этой вспышки действие каждого элемента, принимавшего в ней участие, всё ещё сохраняет и может запечатлеть свою индивидуальность, то как может показаться странным, что гораздо более сложное действие жизни и
мысли человека должно сохраняться таким же образом; и всё ещё суметь, при наличии
необходимого механизма, воспроизвести на земле или где-то ещё характер и природу
того, что когда-то было человеком?
Ибо что же мы на самом деле имеем в виду, когда говорим о конкретном человеке? Конечно, не просто материю его тела — то, что, как нам известно, меняется каждую
минуту, пока он живёт и дышит. Кроме того, буддизм говорит, что в нём нет никакой
вечной души, но есть совокупность его склонностей, его умственных и других способностей; одним словом, это характер, который мы называем Джоном Смитом. А для нас,
сознательных существ, этот характер складывается по большей части из определённых
энергий, ментальных и прочих. И когда мы анализируем эти энергии дальше, мы
должны заключить, что они воздействуют на вселенную вокруг него совершенно особым для него образом; точно так же, как молекула водорода воздействует на него; то
есть, мы можем предположить, что предельный вариант Джона Смита — это особая
очень сложная вибрация в эфире. Выражаясь более грубо, человеческое тело — это
машина, и совокупность его энергий может быть оценена, как и любая другая машина,
по топливу (в виде пищи), необходимому для поддержания здоровья человека. Когда
мы рассчитаем это в тепловых единицах, мы обнаружим, что общая энергия может
быть установлена примерно в половину лошадиной силы. Куда же в теле уходит эта
энергия? В основном для поддержания жизненных функций и выполнения любой физической работы, в которой может быть задействован человек. Но есть один орган, са1

Nova Persei 1901 (GK Персея, GK Persei, GK Per.) — яркая новая звезда, вспыхнувшая в 1901 году в созвездии Персея на расстоянии 1500 световых лет от Земли. — Прим. пер.
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мый важный из всех, а именно мозг, не выполняющий никакой работы, которую мы
можем оценить непосредственно. И всё же он поглощает большое количество всей
энергии человека. Мы можем справедливо принять количество раскисленной крови,
поступающей из любого органа, как грубую меру работы, которую этот орган выполняет. Из общего количества крови, поступающей в организм, только пятая часть расходуется в мозге; и так как возвращающаяся кровь более раскислена, чем обычно, то несомненно, что мозг каким-то образом поглощает примерно десятую часть лошадиной силы для своего функционирования. Если оставить в стороне весьма либеральное допущение о том, что половина этого количества приходится на центры управления низшими функциями, то мы всё ещё имеем, по меньшей мере, двадцатую часть лошадиной
силы, расходуемой на то, что нам известно как мышление, восприятие и познание, которые составляют особый характер этого человека.
Итак, двадцатая часть лошадиной силы — это большое количество энергии. Продолжая следовать чисто физическому руслу, давайте представим себе, что некоторая
часть, возможно, самая большая, всего этого выхода энергии находит своё выражение
в восприятии человека, в том, что мы называем мыслью вообще, от познания простого
ощущения до самого сложного акта рассуждения. Какой бы ни была мысль, мы должны исходить из того, что она либо является результатом молекулярных изменений,
происходящих в структуре мозга, либо сопровождается ими. Это следует из раскисления крови, поступающей из этого органа, и из того факта, что, когда человек выполняет
тяжёлую умственную работу, кровоснабжение мозга значительно увеличивается. Но
все известные нам молекулярные изменения накладывают на эфир напряжения, которые приводят к возникновению в этой среде какого-то рода вибрации. Таким образом,
мы можем рассматривать мысль как состоящую из определённых характерных вибраций в эфире или сопровождаемую ими. Мы можем заключить, что они значительно
более сложны, чем те, например, которые испускает железо при сильном нагревании.
С этой точки зрения, даже в течение жизни человек, пока он мыслит и воспринимает,
постоянно излучает серию вибраций, свойственных ему самому, — столь же характерных для него во всей их совокупности, как спектр железа характерен для этого металла.
И, если бы у нас было тонкое зрение и спектроскоп, способный воспринимать и анализировать эти вибрации, мы смогли бы идентифицировать нашего друга Джона Смита,
пока он жил и воздействовал на эфир своим особым способом. Возможно, пройдёт
даже немного лет, прежде чем будет открыто вещество, которое будет реагировать на
эти мысленные эманации, подобно тому как селен реагирует на отдельные волны
обычного света. И тогда, как и многие другие кажущиеся надуманными теории, мечта о
передаче мысли может стать реальным фактом.
Джон Смит, таким образом, в некотором смысле бессмертен. Более того, каждая
мысль, которую он думает, бессмертна и будет существовать где-то в глубинах бесконечности спустя века после того, как его форма рассыплется в прах. Но это не та часть
его энергии, которая приводит к образованию нового существа, когда он умирает, —
это уже другой вопрос; и далее, следуя этому сравнению, я постараюсь показать, как
это может произойти. В то же время следует, конечно, понимать, что это всего лишь
сравнение — или, скорее, один из способов представления вещей, рассматривание
вселенной как состоящую из субстанции, называем ли мы эту субстанцию материей
или эфиром; в то время как истинная точка зрения буддиста состоит в том, что это мен-
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тальное состояние, которое мы называем материей, и что кроме понятия о нём нет никакой формы, материи или субстанции вообще.
Далее мы можем рассмотреть момент смерти Джона Смита. В течение всей своей
жизни не один он сотрясал великий океан эфира; больше всего он воздействовал, с
каждой изменяющейся мыслью и настроением, на свою собственную ментальную
структуру, так, как она суммируется в тканях его мозга. Таким образом, в момент перед
его смертью вся его жизнь — нет, вся жизнь всех его предков, — а также, как сказали
бы мы, буддисты, и его собственные прошлые жизни, как бы существуют, изображённые в определённой и характерной молекулярной структуре, — чрезвычайно сложном
представлении всего того, что мы подразумеваем под понятием Джон Смит; но это, неведомое ему и не воспринимаемое всеми, на самом деле результат столетий — столетий, когда Джон Смит был в процессе становления, летопись мыслей и поступков бесчисленных жизней. Каждая крошечная клеточка из всех миллионов, составляющих серое вещество его мозга, может быть уподоблена заряженному Лейденскому сосуду,
нервные пути, исходящие от него, трепещут от его разрядов, несущих его смысл и его
послание через всё тело человека, а через эфир — даже в бесконечности пространства.
Каждая клетка как бы снабжена своей собственной лабораторией приборов, своими
резисторами, изоляторами, выключателями, и через них, когда она функционирует
нормально, предотвращается её полный разряд, так что никогда и ни при каких обстоятельствах не может быть рассеяно больше, чем часть её накопленной энергии, — не
больше, чем оживлённые кровяные тельца могут восстановить сразу. И каждая отдельная клеточка всех этих мириад накопила в себе огромную энергию, часть всех
энергий, страстей, желаний, надежд, благородных устремлений, которые вместе идут
на создание чуда, которое мы называем человеком.
А затем приходит Смерть. И в момент её прихода вся та энергия, что была заперта, вспыхивает во Вселенной, подобно новорождённой звезде, ибо благодаря чудесной лаборатории, которую мы называем мозгом, внезапный окончательный катаклизм
разрушает весь тонкий аппарат; и, когда сдерживающие и препятствующие устройства
сломались, каждая маленькая клеточка полностью разряжается. Представьте себе существо, чьи глаза были бы чувствительны к диапазону вибраций, известных как мысль,
и он увидел бы смерть человека так же, как мы видели Nova Persei, — внезапную
вспышку в галактиках разума, открывающую, — если бы только можно было проанализировать её в каком-нибудь психическом спектроскопе, — ментальную запись того, что
когда-то было человеком; и, подобно истории звёздного катаклизма, несущегося всё
дальше и дальше через пространство, так, что наблюдатель на далёкой звезде мог бы
теперь наблюдать смерть Ньютона или Рамзеса Великого.
Теперь, оставляя в стороне вопрос о возможном существовании вещества, непроницаемого для наших мысленных вибраций, мы знаем только один способ, посредством которого волны, порождённые смертью человека, могут быть остановлены и их
энергия поглощена. Если у нас есть пламя, испускающее, скажем, жёлтый свет натрия,
то этот свет, за исключением присутствия непрозрачного объекта, дойдёт до бесконечности, кроме случаев, когда речь идёт о слое паров натрия, т.е. единственной субстанции во вселенной, похожая по структуре на молекулу, которая её испустила. Тогда произойдёт очень странная вещь — вещь настолько странная, что у нас нет ясного и простого объяснения этому, хотя мы знаем, что это всегда будет происходить. Ибо натри-
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евый пар будет поглощать натриевый свет, и, вероятно, каждый элемент в подходящем физическом состоянии будет поглощать лучи, которые сам элемент испускает
при нагревании до более высокой температуры, — явление, хорошо проявляющееся в
звёздах того же типа, что и наше Солнце, где элементы в газовой оболочке вокруг него
поглощают свет того же порядка, что и тот, который они излучают при более высоких
температурах, давая непрерывный спектр, пересечённый чёрными линиями поглощения.
Что стало с энергией, которую они таким образом поглощают, мы не знаем, —
лишь то, что, поскольку энергия неразрушима, она должна каким-то образом всё ещё
существовать, предположительно в поглощающей её субстанции, запертой и скрытой,
возможно, всё ещё там. И мы, возможно, увидим в этом поглощении нечто подобное
тому, что происходит при смерти человека, и тайну возникновения новой жизни в зависимости от первой.
Ибо какая субстанция может в этом случае представлять столь сходную структуру
с умирающим мозгом, если не считать мозга ребёнка или существа, рождённого в этот
момент, которое по своей физической наследственности сродни мозгу умирающего
человека? И именно такое действие, — как думаем мы, буддисты, — действительно
происходит. Наши книги действительно учат нас о существовании бесчисленных миров
и о шести великих подразделениях существования в нашем собственном маленьком
мире. Но так как природа этих миров различна, и так как человек неизбежно похож на
человека больше, чем на какое-либо другое существо, то мы можем ограничиться
только миром людей. Где-то в момент смерти человека рождается ребёнок такого
происхождения, что маленький мозг может реагировать на характер умирающего и
впитывать его; мозг, который без такого рода стимулов никогда не будет включён в
индивидуальную жизнь. Человек умирает, и его смерть возмущает эфир очень сложным образом, характерным для этого человека. И в то же самое мгновение почти новорождённый ребёнок, парящий тогда очень близко к смерти, получает удар волны
смерти, и его мозг трепещет к новой жизни. Сердце и дыхательные центры внезапно
активизируются в действие — новорождённый ребёнок делает вдох и живёт, или, как
говорят наши буддийские писания, «новый светильник зажигается от умирающего
пламени».
Этот образ может служить также объяснением другой трудности, а именно той
роли, которую наследственность играет в теории перерождения. И, как утверждает
буддийское учение по этому вопросу, когда хороший человек умирает, то его Камма
перерождения будет откликаться как ребёнок добродетельных родителей, — как таким образом переносится обучение особой природы и, короче говоря, как новая жизнь
представляет собой группу умственных и моральных характеристик, во всех отношениях сходных с теми, что были в прошлой жизни. Мы можем видеть это яснее из рассмотрения того, что представляет собой резонанс. Если здесь, в Рангуне, есть устройство для получения эфирных волн, открытое Герцем, настроенное таким образом, что
оно производит волны только одной специальной длины; и, если повсюду вокруг есть
приёмные устройства, в которых эфирные волны замыкают электрическую цепь и таким образом повторяют сигнал, но эти устройства настроены или синтезированы так,
чтобы только отвечать на другие волны; тогда во всех этих приборах не будет никакого
отклика. Но если в Мандалае или Калькутте есть приёмное устройство, настроенное
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таким же образом, то это устройство, каким бы далёким оно ни было, будет реагировать на создаваемые волны — локальная электрическая цепь замкнётся, и существование волны станет явным. Итак, мы можем считать, что это происходит с переходом сил
человека в момент смерти. В этот момент в городе вокруг него могло бы родиться около сотни детей, но если бы он был, скажем, глубоко образованным человеком, а все
эти дети были бы рождены от родителей, не имеющих сходной наследственности, то
волна смерти этого человека не затронула бы ни одного из них; но прошла бы без поглощения, пока не дошла бы, возможно, до очень далеко находящегося ребёнка, имеющего, в силу особой наследственности, мозг, способный реагировать в небольшом
диапазоне, близком к этому учёному виду волны смерти. И точно так же со всякими
людьми; некоторые немногие, с жизнями и инстинктами, но немного выше животных,
могут после своей смерти развить только такие волны, которые могут стимулировать
некоторых животных к жизни; в то время как другие, возможно, жили так, что только
более высокое рождение, чем рождение человеком, может воплотить более благородную жизнь, которую они вели.
Таким образом, в этой теории объясняются феномены наследственности — лишь
там, где существует подходящая наследственность, волна смерти может побудить новорождённый мозг к действию, точно так же, как только правильно созданный аппарат
может реагировать на эфирную волну. И, конечно, следуя этой аналогии, всегда следует помнить, что жизнь ребёнка исходит не от действия волны смерти на его мозг. Последняя служит лишь в качестве действия эфирной волны, замыкая контур когерера.
Она является зачинателем жизни, но не её причиной. Она воздействует абсолютно на
все клетки, готовые реагировать и трепетать перед жизнью, точно так же, как эфирная
волна будет действовать, зажигая дугу или искру между двумя клеммниками, которые
сами по себе при разнице потенциалов неспособны преодолеть пропасть, лежащую
между ними. Фактическая структура мозга, крови, тела и латентность жизни — всё это,
конечно, прямое потомство родителей; но, согласно нашим представлениям, требуется
нечто иное, тонкая энергия, необходимая для того, чтобы запустить этот механизм в
индивидуальное существо. И это, как мы думаем, может исходить только из того, что в
моём сравнении я назвал волной смерти — из Каммы существа, которая истекла в этот
момент. Там, где соответствующий стимул в этом отношении отсутствует, тогда, хотя
мозг, кровь и тело все совершенны, хоть и существует латентность жизни, всё же не
может быть никакого побуждения к жизни, и ребёнок никогда не оживёт; или покажется, что он выполняет жизненные функции только в течение нескольких секунд, как бы
автоматически, никогда не пробуждаясь в индивидуальную жизнь.
А теперь, прежде чем мы продолжим, необходимо сделать несколько предостережений, чтобы то, что я написал, не было неправильно понято. Как я уже сказал, гипотеза, которую я привёл, предназначена только для иллюстрации, как один из способов
взглянуть на то, что с другой стороны может предстать в совершенно ином свете. Лично мне кажется, что какой-то механизм, подобный тому, что я предложил, может послужить временным мостом через пропасть нашего неведения о том, как проходит
жизнь. Представить вещь как физическую возможность — это, на мой взгляд, гораздо
более удовлетворительный способ работы, чем выйти за пределы законов физики; ибо
как только это сделано, теория уже не является возможной рабочей гипотезой, а входит в область простой спекуляции или веры. Если мы будем придерживаться физики в
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наших гипотезах, то у нас есть большое преимущество, поскольку мы знаем, что при
определённых условиях такие-то и такие-то результаты непременно должны последовать. Мы можем до известной степени проверить наши гипотезы и можем следовать
им с достаточной степенью логической правильности. И причина этого заключается в
том, что физические науки основаны на математическом соотношении явлений, а поскольку они математичны, то являются выражением относительной истины. Но, конечно, всегда следует помнить, что мы вообще не знакомы с материальной Вселенной:
совокупность явлений, которым мы даём это название, в действительности является
совокупностью ментальных, а не материальных явлений; и когда, например, мы говорим о кубическом сантиметре воды весом в один грамм, мы просто выражаем определённые отношения в нашем собственном уме; и у нас нет доказательств того, что существует какая-либо вещь-в-себе, за пределами и вне нашего ума, к которой наше утверждение всегда применимо; или, действительно, что существует какая-то Вселенная,
или время, или пространство, или другие обусловленности вне пределов нашего собственного сознания. Когда мы видим сны, например, очевидно, что существует Вселенная, и время, и пространство; иногда это другой вид времени и пространства, чем тот, с
которым мы знакомы в бодрствующей жизни; но никто, кроме безнадёжного анимиста, не воображает, что он идёт во сне в новый вид мира, где условия другие, — это,
конечно, просто изменение, не во вселенной вне нас, а в ментальной Вселенной, в состояниях сознания внутри нас. Таким образом, поскольку физические науки предоставляют нам средства для иллюстрации и прояснения наших идей, а также для выражения
определённых отношений в форме относительной истины, их использование является
одновременно законным и необходимым; но мы не должны отвлекаться идеей, что
вселенная, о которой они говорят, есть реальная Вселенная, вещь-в-себе вне нашего
собственного ума, ибо мы не имеем возможности это установить. Это те ментальные
явления, и только ментальные явления, которые мы познаём, и отношения, которые
мы определяем; и вся наша наука есть лишь выражение определённых законов, отношений и ограничений нашего собственного ума. Если бы существовал порядок существ,
одарённых разумом, подобным нашему, но с иной структурой во времени и пространстве, то законы Вселенной, выведенные такими существами, были бы совершенно
иными, чем те, к которым мы пришли, и ещё более иными, если бы сам разум был совершенно иного порядка.
И это действительно та точка зрения, которая была принята по поводу вопроса о
перерождении в буддийских писаниях. Все вопросы о физическом механизме игнорируются, и единственная вещь, с которой мы имеем дело, — это перенос в момент
смерти Санкхар, или склонностей индивидуума. И сам способ этого переноса, как говорят, неузнаваем, — мы можем лишь получить представление о том, каким образом он
происходит, используя сравнения, подобные стандартному описанию в буддийских
книгах о новой лампе, зажжённой от угасающего пламени, или более сложные образы,
которые я использовал на предыдущих страницах. Одним словом, мы видим явления,
и на этом всё наше знание заканчивается. Мы рассмотрели, каким образом может
происходить это изменение характера индивида, и теперь должны перейти к обсуждению аргументов в поддержку буддийского утверждения, что оно вообще имеет место.
Это утверждение является, по крайней мере, для большинства человечества, чистой
гипотезой, — такой же гипотезой, как, например, существование эфира в современной
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физической науке. Никто, пользуясь теми умственными способностями и чувствами,
которые присущи всему человечеству, никогда не имел прямого свидетельства о существовании эфира вообще; и всё же мы принимаем эфир как удобную рабочую гипотезу,
потому что то, что мы подразумеваем под этим термином, предлагает объяснение для
других неясных явлений и удовлетворяет требованиям различных наук. Поэтому мы
должны выяснить, существует ли какая-либо необходимость в теории перерождения
для объяснения определённых явлений, и будет ли эта теория охватывать известные
факты о человеческих рождениях и смертях.
Мы можем удобно разделить эти аргументы на четыре главы в порядке возрастания важности следующим образом: (1) аргумент из опыта, (2) аргумент морального
закона, (3) аргумент из недостаточности наследственности для объяснения наблюдаемых условий и (4) аргумент из жизненной статистики.
Что касается первого из них, то здесь мало что можно сказать по той простой причине, что такое переживание может быть, по большей части, убедительным только для
того, кто его переживает. Вкратце это заключается в том, что некоторые люди утверждают, что они способны помнить события своих прошлых жизней — способность, которая может быть естественной, а может быть приобретена практикой специальной
ментальной тренировки, приведённой в Висуддхимагге и в других местах. Мы должны
поспешить добавить, что это не означает ничего таинственного или магического, — это
просто расширение обычных сил памяти. Конечно, такие случаи совершенно бесполезны, за исключением тех случаев, когда можно показать, что высказывания находятся
вне нормального знания перципиента и основаны на фактах, с которыми он не мог бы
ознакомиться при нормальном ходе вещей. В буддийских странах нет ничего необычного в том, что дети серьёзно заявляют, что у них было такое — то имя, и что они жили
в таком-то месте в своих предыдущих жизнях; и иногда эти утверждения в некотором
роде обосновываются. Таких детей в Бирме называются винзами, и нет ничего необычного в том, чтобы провести своего рода грубое испытание, поставив винзу на сцену его
прежней жизни, когда, как говорят, он или она может в целом идентифицировать своё
прежнее жилище и друзей или изложить факты, известные только одному покойному и
ещё одному живому человеку. Эти винзы так относительно часто встречаются в Бирме,
что их существование обычно считается само собой разумеющимся. Обычно утверждается, что способность вспоминать прошлую жизнь исчезает по мере взросления ребёнка, хотя мы встречали взрослых винз, которые всё ещё утверждают, что помнят прошлое. А теперь лучше всего будет перейти непосредственно к перечислению аргументов, выдвинутых в поддержку перерождения.
Рассуждение о нравственном законе есть вид argumentum ad hominem1 и убедительно только для тех, кто верит в существование нравственного закона во Вселенной.
Можно сказать так: здесь, в нашей человеческой жизни, мы видим мужчин и женщин,
рождённых в самых различных положениях, в каждом виде окружающей среды, с самыми разнообразными возможностями для совершения добра и зла; и естественно
возникает вопрос: к какой предшествующей причине может быть отнесено разнообра1

Argumentum ad hominem (лат. «аргумент к человеку») — логическая ошибка, при которой аргумент
опровергается указанием на характер, мотив или другой атрибут лица, приводящего аргумент, или лица,
связанного с аргументом, вместо указания на несостоятельность самого аргумента, объективные факты
или логические рассуждения. — Прим. пер.
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зие этих условий? Ответ на этот вопрос будет заключаться в том, что если во Вселенной
существует моральный закон, то, поскольку мы знаем, что никакое действие не может
быть произведено без причины, эти различия положения и возможностей являются
плодом морального состояния в прошлом, т. е. в прошлом существовании; и для объяснения их способом, совместимым с человеческими представлениями о справедливости и т. д., теория перерождения (или, в равной степени, индуистская идея реинкарнации) кажется единственной надёжной гипотезой. Ибо, согласно этой теории, если человек страдает сейчас, то это потому, что он совершал зло в прошлых жизнях, и наоборот; и поэтому очевидные несправедливости жизни явно отбрасываются в сторону.
Мы видим, в сущности, как этот «нравственный закон» действует в жизни людей — как
определённые формы проступков влекут за собой неизбежное наказание в виде страдания, — и нетрудно понять буддийскую позицию, согласно которой человек, который,
по-видимому, остаётся невредимым в этой жизни, так сильно повредил свой собственный ум своими проступками, что непременно будет страдать в последующих жизнях за
всё зло, которое он совершил в этой жизни; ибо только его ум запускает силы, которые
будут строить будущую жизнь. Трудность, с которой многие сталкиваются при постижении морального закона, — ибо все известные нам законы одинаково действуют во
благо и во зло, — может быть уменьшена, если будет принят тот взгляд, что человек,
делая «зло», вредит своему собственному уму; и тогда мораль займёт место выше, чем
может дать ей простое чувство, в виде науки о душевной гигиене.
Что же касается аргумента наследственности, то мы знаем, что установленные
факты жизни могут быть лишь неполно разгаданы на этом основании. Если бы наследственность была абсолютным законом, то все дети одних и тех же родителей — или, во
всяком случае, все близнецы — должны были бы обладать совершенно одинаковыми
умственными способностями. Мы знаем, что это не так, мы знаем, что каждый отдельный ребёнок отличается от других; и буддист объясняет этот факт, говоря, что наследственность — это лишь малая часть, и что каждый ребёнок действительно имеет Камму
своих прошлых жизней в качестве основы своего характера, — что наследственность
человека действует только постольку, поскольку его собственная Камма согласуется с
нею, посредством процесса избирательного поглощения, изложенного в нашей физической аналогии. Кроме тривиальных отклонений, теория наследственности в чистом
виде совершенно неспособна объяснить замечательные случаи спорадической гениальности, которые иногда случаются; случаи рождения от неграмотных родителей детей, которые даже в раннем детстве проявляли самые замечательные таланты, такие
как прекрасная память, способность к математике, музыке, наукам. Теория перерождения, и только эта теория, по-видимому, охватывает все эти явления. Случайные отклонения не могут быть достаточным объяснением, ибо случайностей быть не может:
то, чему мы приписываем такое название, является лишь прикрытием нашего незнания
какого-то неизвестного закона. Закон, объясняющий отклонения от наследственности,
— это закон перерождения.
Теперь мы подошли к последнему аргументу, основанному на жизненной статистике, и здесь я пока могу дать лишь самые общие очертания этого аргумента, оставив
факты для рассмотрения в отдельной статье в будущем, поскольку этот вопрос имеет
особое значение. Вкратце его можно сформулировать так. В цивилизованных расах
меньше склонности к крайностям индивидуальности, чем в полуцивилизованных, и мы
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можем считать само собой разумеющимся, что многие психические характеристики,
скажем, лондонца являются общими для большинства лондонцев и отличными от таковых, скажем, у парижанина. С такими акцентированными характеристиками вполне
естественно ожидать, исходя из теории перерождения, что умирающий лондонец будет склонен к возрождению как лондонец, а не как парижанин. Но если большинство
умирающих лондонцев приведут в действие рождаемость в Лондоне, то, уравновешивая нормальный рост населения, мы будем ожидать, что любое изменение уровня
смертности в Лондоне будет сопровождаться аналогичным изменением уровня рождаемости. И это — как я покажу для различных городов и стран в будущей статье — почти неизменное правило. Отклонения от средних показателей смертности и рождаемости в Лондоне синхронны — это факт, который может быть объяснён только теорией
перерождения; ибо невозможно предположить, что условия, вызывающие рост смертности, могут быть пригодны и для того, чтобы вызвать рост рождаемости. Особенно эта
синтония заметна в случае катастроф, которые необычайно увеличивают смертность.
Когда Чёрная Смерть1 прокатилась по Европе, за ней повсюду последовал необычный рост рождаемости, и двойные и даже тройные роды были очень распространены. То же самое можно сказать и о войнах. Когда Франко-прусская война в 1870 году
подняла уровень смертности во Франции значительно выше нормы, за этим последовал внезапный рост рождаемости; и самое примечательное в этом росте было то, что
рождаемость среди мужчин значительно превышала рождаемость среди женщин —
факт, который точно соответствовал бы теории переселения душ и который может быть
объяснён только этой теорией. В современной войне убивают только мужчин, а согласно буддийским представлениям, те мужчины, которые были убиты в бою, должны
были бы переродиться как мужчины, а не как женщины. Многие другие подобные
примеры следует оставить на будущее, достаточно сейчас сказать, что, как правило,
существует синтония между смертностью и рождаемостью; синтония, которая, по
нашему мнению, может быть объяснена только буддийской гипотезой перерождения.
Итак, мы провели общий обзор всего, что подразумевается буддистами под словом «перерождение», и нам остаётся только рассмотреть, к чему в действительности
сводится эта буддийская теория. Первое, что, вероятно, придёт в голову западному читателю, — это то, что здесь вообще нет никакого личного бессмертия. С точки зрения
буддизма, мы бессмертны лишь постольку, поскольку являемся частью сил Великого
Океана Бытия. Вся жизнь едина поистине, и то, что сегодня наше невежество называет
«Я», вчера было силой, которая пылала в погасшей звезде, а завтра будет мчаться
вовне в вечность; входя здесь в новую жизнь, а там — пробуждая в далёком чужом разуме мысль, которая когда-то была нашей; жизнь, вспыхивающая, как свет, от звезды к
звезде, и нет ей ни начала, ни конца, пока существует мысль — мысль, построившая
вселенную вокруг нас. Таким образом, в буддийском взгляде на жизнь нет понятия
личного бессмертия — «Abbhantare jivo n’atthi» — «нет никакой будущей жизни», —
ибо жизнь, какой мы её знаем, есть лишь небольшая рябь в океане существования, которой вчера не было, а завтра уже никогда не будет.
1

Чёрная Смерть — вторая в истории пандемия чумы, пик которой пришёлся на 1346-1353 годы, а повторные вспышки продолжались вплоть до XIX века. Жертвами болезни стали десятки миллионов людей: по разным оценкам, от болезни погибло от 30 до 60% населения Европы. — Прим. пер.
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И если для тех, кто обучен другому способу мышления; если для того, кто лелеял
химеру самости до тех пор, пока вся Вселенная не стала тщетной без его личной и продолжительной жизни; если для такого человека учение Учителя должно казаться скучным и унылым, то для истинного буддиста этот торжественный урок тайны жизни выглядит иначе. Для него — это великое и вдохновляющее сердце учение о перерождении и тайный источник истинного счастья; для того, кто осознаёт себя как хозяина вечности — Творца и Создателя в этот день новой, более величественной грядущей жизни,
— какая разница, что другой будет наслаждаться плодами, пока он может иметь привилегию сеять их?
И поэтому его надежды и стремления, свободные от горестной и эгоистичной
мечты о личном бессмертии, устремлены не к будущему, а к той жизни, которую он
ведёт сейчас, к той единственной жизни, над которой он действительно властен, которую он может сделать более величественной, более чистой и благородной, чем та, что
пришла к нему из прошлых незапамятных жизней. Жить в любви со всем, что живёт, не
ища и не заслуживая вознаграждения завтра; сделать из своей жизни оазис в пустыне
собственного желания; стремиться всегда, даже здесь и сейчас, к истинной Любви,
Мудрости и совершенному миру, — вот для буддиста высший идеал, слава его Дхаммы
и надежда всех его путей. Всё остальное — все мысли о будущей выгоде от жизни для
себя — это лишь насмешка и заблуждение. Как нечто реальное и истинное, — говорит
нам Буддхагхоша, — в нас поднимается мысль «я есть», «я был» или «я буду». И всё это
иллюзия, капля росы, мнящая себя постоянной и отдельной сущностью, хотя воды, составляющие её, вчера лежали в глубинах океана и с восходящим светом поднимутся и
растают в блуждающем воздухе. Но если эта вселенская жизнь будет вечно бренна, печальна и лишена души, то всё же, как учит наша религия, есть конец и прекращение.
Мысль — это Творец этих миров, строитель этой земной скинии, создатель иллюзии; и
к тому, кто одерживает победу над мыслью, приходит в этой жизни невыразимый покой. Он — победитель, который здесь и сейчас одержал победу над невежеством; который преодолел все страсти, ненависть и иллюзии и прошёл там, куда никогда больше не смогут прийти беды земли. Для него эта радость — превыше всех известных нам
радостей, радость освобождения от этой суеты жизни; кто знает, что для него перерождение закончено, и его труд завершён; и что, когда смерть заберёт его тело, не будет больше ни перемен, ни печали, ни заблуждения, как сказал Учитель:
Тление должно прийти ко всему сущему,
Непостоянны стихии жизни!
То, что родилось, должно перестать существовать;
Несомненно, только в освобождении счастье!
Рангун, Бирма, 1903
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Унасяпа и Ухряб
В процессе занятий ментальной археологией откопал один неологизм: «унасяпа».
Историю об этом слове когда-то рассказал мне поэт Радик Гимранов. История была такая: у него был сосед, сильно пьющий, и вот однажды ночью он услышал из-за стенки
повторяющиеся звуки «шшш... унасяпа... шшш... унасяпа... шшш... унасяпа...». Он зашёл,
чтобы увидеть источник этого загадочного звука, — дверь соседа была не заперта, и он
застал соседа спящим, а рядом стоял патефон, крутивший заевшую пластинку, которая
и издавала этот звук. Он толкнул пластинку и услышал песню «Унося покой и сон...».
Слово «Унасяпа» стало иллюстрацией для идеи, что все наши знания о мире неполны,
мы видим лишь узкий фрагмент, по которому мы не всегда можем восстановить целостную картину реальности. Павел в своём послании к коринфянам говорит, что сейчас мы видим как через мутное стекло, гадательно, но обещает, что потом мы увидим
лицом к лицу. Увидим ли?
Дальше он рассказал мне следующее: будто бы он шёл, размышляя об унасяпе, и
споткнулся об торчащую из земли медную проволоку. Когда он раскопал начало и конец проволоки, оказалось, что на одном конце там — медная лошадь с лассо на шее, а
на другом конце медный монгол. А вначале восприятию была доступна только проволока.
Этот неологизм я использовал в одном тексте, который давно утрачен. В этом тексте я рассказывал о разумном существе, которое сложилось из складок на занавеске —
как больцмановский мозг. В какой-то момент конфигурация складок стала подходящей
для того, чтобы породить самоосознающую сущность. И там я вспоминал про эту самую
«унасяпу». Алекс Линде как-то раз взялся переводить этот текст на немецкий, и на слове «унасяпа» споткнулся — очевидно, что перевести унасяпу на немецкий напрямую
невозможно, и ему следовало повторить ту же самую языковую игру с какой-нибудь
немецкой песней. Он выбрал песню Марлен Дитрих «Sac mir vo de blumen», и получилось слово «Sacmirvode». Унасяпа в реальности немецкого языка.
Павел в своём послании к коринфянам даёт нам надежду на возможность пересечения бездны. Христианство, как и всякая религия, в основе своей глубоко оптимистично. Оно предполагает возможность восстановления целостной картины по фрагменту. Это, скорее всего, свойство архаической конструкции ума: древнему человеку
было жизненно необходимо, чтобы кто-то поддерживал свет в конце тоннеля. Даже
если это ты сам.
Но мы, представители современности, то есть люди, у которых есть все шансы дослушать концовку анекдота, который бог рассказывает самому себе, мы так жить не
хотим. Поэтому у нас есть пелевинский Ухряб. Фрагментарность, прорастающая во всех
направлениях, куда мы можем направить своё сознание, бесконечно. В мире, пережившим смерть богов, смерть морали и смерть автора, а также ряд других постмодернистских нелепых смертей, Ухряб становится сеткой трещин на мутном стекле, через
которое можно уже и не пытаться разглядеть хоть что-то, кроме Ухряба, — и блаженны
те, кто смог убедить себя, что Ухряб — это то самое, что они на самом деле и хотели бы
видеть!
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Соразмерности мерностей1
Часть 4. Magnum opus
Глава 1. Тайное в свете трансцендентного способа бытия человека
Набор «контрфактуальностей» охватывает всю личность, очерчивая своей формой
границы нашего островка со своим «государством» и закрепляя суверенитет и автономность регулируемых событий в рамках референтности личности в процессе социализации индивидуума.
Самоидентификация нашего «Я» проходит вдоль культуры современности, становясь возможным лишь сквозь рефлексивный способ использования самого широкого
социального контекста, включая его содержимое в структуры личности посредством
символических механизмов.
Размышляя над философской проблемой всего «тайного», невозможно оторвать
его проявление от трансцендентного способа бытия человека. Вполне возможно, что
выражение всего «неизвестного» и есть трансцендентность, тогда как его философской
проблемой служит неуловимость множества важных нюансов подобного состояния духа (сознания).
Онтологически развитие глубины и силы духовного прозрения с точки зрения философии даёт следующий характер «трансцендентного»: под данным словом понимается выход за пределы возможного опыта на любую другую реальность... Продолжая
изучение трактата вслед за Платоном и Августином, на основании собранных историй и
отрывков воспоминаний «того самого состояния», вдохновления и экстаза чувств, —
мы попробуем следующим образом описать самоочевидность сверхмирового,
сверхобъективного бытия: «при изучении и познании этой структурности самобытности
все её аспекты — это есть реальность, выходящая за пределы всей “мнимо всеобъемлющей” — системы объективной действительности, и лежащая в её основе. Она не
предстоит нам извне, а дана нам изнутри, как почва, в которой мы укоренены, и из которой мы произрастаем. Бытие самого субъекта не “субъективно”; оно — подлинно
первичная реальность»...
Таким образом, по Франку, бытие человека не является сознательным как в изначальном виде, поскольку не субъективно. Субъективно-сознательное произведено от
неизъяснимого, первичного «надсознательного»... Это «надсознательное» «Я» есть само существо его бытия, живая и конкретная его глубина.
Кант в своё время чётко сформулировал проблему «достоверного знания»... Подлинно всеобъемлющим у него оказалась не «объективная действительность», — а превосходящая её сфера «сознания» (обретая запредельность подлинной реальности...
как «вещь в себе»)... Дальнейшее развитие этой установки осуществил Гегель, заменив
сознание на форму более глубокого и первичного начала — «духа»... Описывает первичную реальность Гегель так: «Абсолютный Дух, в котором противопоставляются бы1

https://vk.com/id559955320, https://vk.com/handorahattoru. Продолжение. Начало в №№189-190.
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тие и небытие как различные стадии его изменения, и которые объединяются через
становление и саморазрушение»...
Экзистенциализм трактует свои основы: бытие как экзистенция в конечном счёте
превращается для нас в «вот-бытие» и «для-себя-бытие»... Но не как сущее: «то, что
есть»... Бытие неспособно быть предикатом всему сущему, ибо оно есть то, что задаёт
всем определениям и терминам их значение и суть... и в то же время «бытие» не уловимо сетью логических понятий.
Бердяев вводит своеобразную экзистенциальную трактовку: первореальность для
него не является «бытием», но свобода — что есть «дух» — определённо. Бытие есть
застывшее и детерминированное, что есть объективизация духа.
В любом порядке все наши рассуждения о мире сводятся к одному — «Тайне»...
Что же ею является?
1) Диалоги о Боге...
2) Вопросы духа и души...
3) Поиск смысла жизни и предназначения...
4) Осмысление смерти и бессмертия...
Выделяют 3 этапа развития возможностей человека:
1. Формат ума (обыденная интуиция, примитивный разум) — ориентирован на чувственное познание и на предметные связи.
2. Формат рассудка (способность суждения) — даёт осознанное познание.
На этом этапе действует формальная логика: происходит операция с понятиями, суждениями, умозаключениями. И всё же формат рассудка неспособен вместить некоторые понятия, по содержанию относящиеся к
неосознанному мышлению («подсознательное, надсознательное, пралогическое»).
3. И, наконец, формат разума (рассудочный разум, мистическое), — приобщает человека к единому, целому, приводит его к мудрости и состоянию духовно-интеллектуального равновесия.
С точки зрения Кьеркегора, мы поставлены перед неким таинственным «илиили»: или Бог и бесконечность существования, или же прах и пустота. Хотя с точки зрения теории относительности оба варианта одинаково возможны.
Проблему Бога как Тайны философы рассматривали в связи трансцендентного и
имманентного. Первое есть выход, второе — «порыв» свойственного предмету в глубь
его сущности. Лосский определял трансцендентность как «начало сверхвременное,
сверхпространственное и сверхлогическое», она суть творческий источник реального
бытия, то есть событий, имеющих временно-пространственное существование.
Тайное выступает в роли «Духа и Свободы» как необходимых условий существования Бога. Философ утверждал, что «онтологическое, космологическое, физикотеологическое, философское доказательства бытия Божьего являются несостоятельными и ненужными». Самым убедительным аргументом того, что Бог есть, является антропологическое доказательство, состоящее в том, что человек — существо, принадлежащее двум мирам: материальному и духовному.
Тайну нельзя рационализировать, её возможно лишь пережить в себе. Тайна
объективизируется, когда становится статичной. Она становится понятием с совершенно размытым, неопределённым содержанием. Объективизируется Тайное через свои
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ипостаси: Бога, Духа, души, бессмертия и т.д. Через них и с помощью них мы приобщаемся к Тайне путём саморефлексии, самопознания.
Можно выделить несколько уровней этого пути:
1. Рефлексия, — здесь мы задаём себе вопрос «почему я знаю то, что я знаю?
что значит познание себя?»
2. Феноменологическая редукция, — на этой стадии мы должны осознать своё
собственное незнание, «опустошить чашу» своих накопленных знаний о себе
и о мире, чтобы на уровне бытийного сознания зафиксировать нужный феномен в чистом виде, без доли психологизма.
3. Медитативная отрешённость от предметного мира, — позволяет сосредоточиться на главном, в данном случае, на Тайном. Это необходимо для того,
чтобы Тайное не воспринималось нами как объект (оно не может быть им в
подлинном виде), но чтобы мы как бы «оказались в Нём»...
На 3-м этапе стоит задача установить корреляцию между надсознательными и сознательными структурами, для того чтобы мы могли эксплицировать из сферы надсознательной структуры (Бога, Духа и т.п.) некие сущности, образы, — то знание, для
которого необходимо будет найти специальный язык в сфере сознания.

Глава 2. Теория диалогов: Часть 1 (Введение в суперпрагматизм)
Новая живопись нова, только если является метафорой жизни. Живописью же она
является, лишь когда нарисованное является новым мировоззрением.
Если нарисовано не мировоззрение, это успех самоотречения, если же не новое
— это эпигонство (непроверенный дженерик)...
Наше мировоззрение собрано крайне важным рецептором — гормоном радости... Серотонин отличен от прочих связей, влияющих на наше настроение. От него
возможно отрицательное отношение к миру и себе. Лица, страдающие клинической
депрессией, но цепляющиеся за помощь психоделиков, склонны к повторению опыта с
целью закрепления состояния, которого нет. Подобный случай из практики наркологической психиатрии открывает неизвестный никому новый вид «биполярного расстройства», устойчивый и закрепляемый лишь с раздражёнными нейромедиаторами с вектором в серотонин (и после — в его сильнейший упадок), и прогрессирующий лишь от
вызываемых реакций нашего мозга в ответ принятым ПАВ (и в такой версии наша картина раздваивает наши эмоции либо на аморфные в постели, либо на духовномистические и экстатические)...
Всё, что было выше, — считайте шуткой. К теме же мировоззрения: мы получаем
счастье и свободу априори, исходя из необходимости взгляда на мир и его модели, существуя в разработанной плоскости бытия, мы одномоментно выполняем цель любой
структуры видения мира — отсутствие предопределённости и наличие права жить тем,
кем являешься, исходя из собственной этики, — делающую волей творить всё, однако в
чём-то несущую наказание за совершённый проступок... иначе говоря, возможно что
угодно, но наша мозаика воспоминаний вращается вокруг единого закона (инстинкта).
Итак, если есть живопись — есть мировоззрение. Но там, где нет освобождения
духа, нет и мировоззрения. Отстранившись от конкретного рисунка, попробуем понять
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— произведение искусства неотъемлемо от начинания творить... И если начата работа
— любые безобразия оплачиваются своим природным естеством (естественным появлением на свет бумаги)...
И при осознании созданного образа такая живописная композиция становится
визуальной метафорой нашего счастливого состояния от выполненного труда.
Однако в определённый момент (исторический) искусство в приведённом мною
определении перестало быть актуальным, освободив место «дискурсу» 1 искусства.
Иначе, технологию — технику, удачу выдавать обыденность повторения как мистический опыт прозрения, где любая каракуля закрепится важной деталью всей композиции.
«Подлинное искусство» в преодолении такого дискурса искусства — единственная альтернатива фальшивости и воровству. Актуальность — здесь — в определении
теоретика искусства III века нашей эры — Гу Кайджи — говорит следующее... смысл
жизни (среди других сокрытых) в проявлении духа своего времени на живописной
композиции (состоящей в изначальном виде из трёх тонов, трёх цветов нашего рассудка: концентрация осмысления причинно-следственных связей, чувство подлинного бытия и обыденной жизни художника).
Когда мы ищем чёткую визуальную метафору определения своего чувства — это
есть процесс творчества — соединение фантастического искусства и обыденной жизни.
Любое движение на уровень ниже своего мастерства есть устаревший концепт и китч.
Любое мировоззрение, которое создано искусством, — это история. Само искусство человека ведёт нас дальше, формируя новое мировоззрение.
Смысл, что «в искусстве уже всё было, и ничего нового просто быть не может», —
это суждение есть оправдание деятелей современности их отсутствующей оригинальности. Если нырнуть в историю, то данное высказывание уже звучало ранее среди мировоззрений греков V века до нашей эры.
Грекам потребовалась новая концепция подлинного бытия Сократа, развитая
Платоном и Аристотелем, чтобы обосновать недостоверность данного софизма.
Но история за две тысячи лет лишь обнулила наши прежние достижения духа и
вернула нас к тому, с чего мы начали (и что уже было), — тому, что уже было признано
неправдой... Промотав плёнку и взглянув на то, что предшествовало софистам, — всё
это есть дискурс: господина-раба, дискурс правильного порядка слов о бытии, как и
концепция блага и несчастья софистов.
Новое мировоззрение XXI века — «суперпрагматизм» — есть непротиворечивая
комбинация всех мировоззренческих концептов прошлого в теорию всего. Такую, когда все прошлые теории мышления служат нам частным случаем новой теории. Дис1

Дискурс — в определении Фомы Аквинского (XIII век), это очерёдность разворачивания мышления от
этапа к этапу, в противопоставлении холизму — интуитивному охвату целого... В 1970-х годах Жак Лакан
выделил четыре разных дискурса (господина, аналитика, университета и истерика)... как сменяющие
друг друга тренды человеческой истории. Дискурс здесь — это обыденная реальность человека.
Сейчас дискурсов определено 48. А сам дискурс отличается от акта мышления вообще — наличием в
мысли всех первоэлементов мышления одновременно. Недискурсивных (несбалансированных) направлений мысли — гораздо больше, 512-48=464...
Скатывание и возврат к тому или иному «дискурсу» — производит обыденность, но преодоление собственного дискурса — когда сказанное больше слов — есть искусство (творчество)...
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курс или китч — локальный случай сбоя в создании негармоничных сочетаний элементов работы.
Как и у жизни есть цель — эволюция, так и у мировоззрения она есть — в достижении подлинного бытия.
Новое мировоззрение определяет трансцендентное по-новому — по структуре
его дискурсий. Причудливый дым скоплений галактик, нейронов в нашей голове не
меньше, чем звёзд во Вселенной, — логично, что структура нашего мышления аналогична вселенной (иначе бы мы её просто не смогли понять)... Познавая вселенную, мы
лишь познаём нашу возможность её познания, где вселенная — это образ структуры
нашего мышления, нарисованный неизвестным творцом.
Освободиться от воображаемого ограничения можно лишь вообразив свободу.

Глава 3. Теория диалогов: Часть 2
Течение ДАО — обозначает знак. Такой знак есть у каждого человека — это его
особый склад мышления. Душа — есть индивидуальный набор первоэлементов мышления. Страдание души заключено в непонимании своего знака. Поняв свой знак —
уравновешиваются чаши весов, где первая — есть нами сказанное, вторая же есть то,
как мы это выполним. Изначальная пропасть между мыслью и словом, сказанным и
сделанным, — это пропасть. Мостом нам служит принцип ДАО.
В аналитике Аристотеля формулируется понятие ненамеренного естественного
мышления человека, незамутнённого «дискурсами», достоверно логического и потому
понятного Богу как сферы неподвижных звёзд... античный аналог Дао: высказываться
достоверно — это значит прилагать усилия для избавления собственного мышления от
ошибок намеренности (дискурса).
Современный прагматизм исправляет концепцию Аристотеля и ДАО одновременно. Да, каждый человек — всю свою жизнь — ищет свой Знак (силлогизм, Дао), —
но высшее понимание в том, что все эти знаки равнозначны, ни один не лучше другого.
Согласно теории прагматизма, человечество делится на 27 типов, по способу
мышления, и живёт в 27-ми различных реальностях. Воевать друг с другом — бессмысленно. Это способно уничтожить нас всех. Все останутся такими, какие они есть, никого
не переделать.
Прагматизм — это поверхностный пересказ теории достоверности Аристотеля. С
тем революционным отличием, что вместо достоверности своих суждений признаётся
лишь понимание, что мышление человека раздроблено на 27 секторов.
И западное, и восточное мировоззрение — по форме идеи — есть пересечение
трёх сфер, делящих пространство человеческого мышления на 8 областей. Это как язык
программного кода жизни. Если мы понимаем этот язык — мы можем изменить этот
код. Но даже зная всё это — можно ничего не менять — произнося лишь названия операторов этого языка.
Чтобы высказать свою идею — я должна была придать ей форму. Я привела вам
пример своей идеи — её метафору, — и благодаря такой форме примера — сама эта
моя идея стала понятна вам. Но я могла бы выразить свою идею иначе — не так «индексально» (указав на неё примером). Но символически или иконически.
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Символическая форма этой моей идеи — это её чёткое словесное определение.
«Знак мысли». Силлогизм Аристотеля — символ правды как идеи достоверности наших
суждений. Иконическая форма идеи — поверхностные признаки такого знака. Например — софизм. Но пример — это уже не иконичность. Пример — это нечто промежуточное между иконой и символом. И это моё высказывание — тоже пример.
Но если иконичность — это не форма моей идеи знака, но какая-то другая идея,
то тогда возможен её пример. Если символ моей идеи — её чёткое определение словом, то иконичность — нечёткое определение. Беспочвенные фантазии и фантастические домыслы. Но это я уже забегаю вперёд и рассказываю вам о смысле формы знака.
Индексальность — это и есть ограничение своего воображения его воображаемой
нормой.
Когда мы — естественно и ненамеренно — сами выбрали форму своей идеи.
Иконическую, индексальную или символическую — такую, как именно мы сами мыслим, — то следующим шагом мышления (проявления идеи) — является наша же интерпретация этой формы, наделение её смыслом. Но число делений на шкале иконичности-индексальности-символичности может быть каким угодно.
Исаак Ньютон считал, что таких делений должно быть 7, как цветов радуги. Если
наше мышление выделяет из потока всех длин волн солнечного света — только 7 цветов, — следовательно, это внутренний критерий нашего мышления. Но его идея не
нашла поддержки — победила точка зрения, что не более трёх, а остальные 4 — «комбинации» трёх первоэлементов. Это привело к изобретению цветной фотографии.
Мы можем верить в чудо. Что наша мысль чудесным образом точно передаёт посетившую нас идею. Это как вера в выигрыш у казино. Это сомнительно, но миллионы
людей пытают счастье.
Мы можем верить фактам. Что наша мысль есть факт идеи.
Мы можем верить законам. Что наша мысль об идее — закон природы.
Польза идеи — в её достоверности. Если мы намеренно обманываем себя — это
бесполезно.
Самоирония или гипотеза (ремма) — не имеет большой пользы. Допустим, может
быть, вероятно, теоретически.
Другое дело «дицент» — непосредственно наблюдаемый образ бытия. Если мы
так видим мир, то нас трудно убедить, что это не так.
Наибольшая польза — в доказательстве и лежащем в его основе силлогизме. Когда мы аргументируем свои мысли — они наиболее полезны, практически.

Глава 4. Гностицизм: Введение
Признаюсь честно, писать и выкладывать в общий доступ («от своего имени») информацию, искажающую знание, мною видится не вопросом ответственности или
нравственности, а предстаёт («в данный момент») чем-то обыденным, и в то же время
постоянно «непостоянным», как возможность («вероятность») предмета обсуждения
стать, наконец, крепким и устойчивым. Так мы получили, что «истина», которую мы
ищем, меняется каждую секунду и посему неуловима — и данный неизменный её факт
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есть форма истины. Гнозис — это проблема и также единственное неоспоримое свидетельство существования «объективной реальности», автономной от нас.
Общим для гностических систем является дуалистическое представление о злой
либо ограниченной в своём могуществе силе (Демиурге) и высшем «добром» Боге, сострадающем человечеству.
Понятное дело, что мыслить понятиями «добро-зло» некорректно, ибо высок
риск разочарования и глубинного потрясения, вызванное пробуждением ясного видения реальности нашего заточения.
Демиург (конечный Адам) сотворил макрокосм, состоящий из мельчайших неделимых частиц (их было две, полученные из одной).
Прежде чем углубляться в тематику и смысл системы, оперирующей со всеми вопросами бытия («гностицизм»), ответим на вопрос: «что такое Бытие?» Пытаясь ответить на этот фундаментальный вопрос, мы навлечём на себя беду, смотря в разбитое
зеркало. Бытие будет объяснено категорией «ВСЁ», включающее те возможности, которые мы вдыхаем, подобно кислороду, только в данном случае мы дышим не чем
иным, как «знанием». На деле же «бытие» — это то, что представляет собой не «причину» нашего появления, но «исходный параметр», чей алгоритм из случайного любопытства проверил возможность нашего существования с целью поделиться счастьем
(пребывать в облике своей причины появления), с целью эволюции разума, чертящего
фигуры плоскостей, соединённых логикой пропорций точек в визуализации математики.
Есть две сферы Бытия («механизм, пришедший к Богу, чтобы дать ему возможность что-то начать»). Это Знание и По-Знание. Ключевое здесь слово — «сфера». Внимательно осмотрите это предложение. Бог создал троицу, у неё под палящим мором
солнца выросли близнецы — тени. Представив своим первым детям идеализированное «Древо Жизни», творец знал, что этот выбор грани Знания лишает созданные им
чудеса уникальности, в конечном счёте, понимая, что все другие существа — это он
сам, и, со стороны Демиурга (окончательного Адама), вкусил плод с древа познания. В
этом отличие Знания самобытного от своего брата-близнеца «По-Знания», первое есть
Абсолютное понимание всех прошлых и будущих отрезков («моментов» — неделимых
частиц) нашей жизни. По-Знание — это вторая голова, бьющаяся о первую, появившись
на свет из права выбирать, какой силе природы служить, оно основано на ознакомлении с истинной картиной каждой из двух составляющих одного эквивалентного равенства.
Создав материю как вторую половину одной части, всему физическому была заложена конечная картина Знания, сплетённого из хлопка, материалом искусителя, манящего узнать ответы на то, что есть в сказке «хорошо» и «плохо», дав право выбрать
ту ипостась, которая притягивает сильнее. В каждую точку пространства была заложена
вселенская душа, внутри которой был заложен свет разума. Таким образом, Сатана
стал разумом материи. Но чтобы его вызвать, нужно вскрыть оболочку — вещественное изучается только изнутри.
Кто такой Демиург? Это, по сути, общее и довольно скудное понимание той
совокупности сил, что создали материальный космос. Их имя — Архонты.
Архонты — наиболее сильные из слуг дьявола. Многие архонты были убиты в
первую космическую битву, и из их образов был создан имеющийся смешанный мир. С
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точки зрения гностиков, Иалдабаоф построил вселенную как своего рода космическую
исправительную колонию, где были созданы «измерения, времена и времена года»,
чтобы люди были ослеплены и «привязаны» к циклу реинкарнации. Когда душа падает
на Землю на своём пути к рождению, каждый «архонт» прикрепляет к ней определённый «грех» (или инстинкт), те же самые архонты ревностно препятствуют тому, чтобы
души покинули дженомед после смерти. Вместо этого души невежественных захватываются в загробном мире, их воспоминания удаляются, и они возвращаются на Землю,
чтобы отбывать другое наказание. Гностики, получившие знание (или «гнозис»), могут
надеяться преодолеть влияние этих злых планетарных сил и полностью покинуть Солнечную систему после их смерти. Не пытайтесь их найти. Чтобы это сделать, не нужно
становиться ими. Достаточно быть им. Способность самопроваливаться в свою душу,
создавая новый мир внутри сотен слоёв старых, — это погружение в бездну матрёшки,
где дна никогда нет, и кластеры категорий сменяют друг друга в бесконечном вихревом потоке сознания, страждущего найти причину.
Наличие возможной дополнительной Сфирот, её функция стала весьма двоякой, я
бы сказала, что это зеркало («портал»)... Стоит куча зеркал, каждое второе — жидкое,
то самое даст контакт со своим альтер-эго из антимира мёртвого древа бытия. Таумиэль — 11, два близнеца бьются головой друг о друга и разрушают божественные устои
и ритм вселенной. Дуализм этой концепции ставит в свои рамки даже вопрос отказа от
гностицизма и переходу к детерминизму. Стоит выбор — вопрос, требующий ответа,
это бинарная система двоичного кода, совершенного в простоте.
Властитель нашего мира (без углубления в вопрос большей приоритетности материи или духу) — это огнедышащий дракон, его дыхание и выдыхание есть магия вед,
обеспечивающая создание и уничтожение макрокосма (это период сна Брахмы). Имя
его Абраксас.
Это космологическое божество, Верховный глава Небес и Эонов, всего насчитывается 30 эонов-голов. Вот так проходил процесс формирования из глины фигуру тела
Божества, прочную как статуя и реальную, как знание в чистом виде:
Первый начал создавать голову: Этерафаопе Аброн создал его голову,
Мениггесстроеф создал его головной мозг, Астерехмен правый глаз,
Фаспомохам левый глаз, Иеронумос правое ухо, Биссум левое ухо, Акиореим нос, Банен-Эфроум губы, Амен рот, Ибикан коренные зубы, Басилиадеме миндалевидные железы, Аххан язычок, Адабан шею, Хааман
позвоночник, Деархо гортань, Тебар *правое плечо и+ левое плечо,
Мниархон левый локоть, Абитрион правое предплечье, Эванфен левое
предплечье, Крис правую руку, Белуай левую руку, Тренеу пальцы правой
руки, Балбел пальцы левой руки, Крима ногти на руках, Астропос правую грудь, Барроф левую грудь, Баум правую подмышку, Арарим левую
подмышку, Арехе живот, Фтхауэ пупок, Сенафим брюшную полость,
Арахефопи правый бок, Забедо левый бок, Бариас *правое бедро, Фнут+
левое бедро, Абенленархей костный мозг, Хнуменинорин кости, Гезоле
желудок, Агромаума сердце, Бано лёгкие, Сострапал печень, Анесималар селезёнку, Фопифро кишки, Библо почки, Роерор сухожилия (нервы?),
Тафрео позвоночный столб тела, Ипуспобоба вены, Бинеборин арте-
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рии, Латойменпсфей их дыхание во всех членах, Энфолле всю плоть, Бедук *...+, Арабеей пенис слева, Эйло тестикулы, Сорма гениталии, Гормакайохлабар правое бедро, Небриф левое бедро, Псерем сочленение
правой ноги, Асаклас левое сочленение, Ормаоф правое колено, Эменун
левое колено, Кникс правую берцовую кость, Тупелон левую берцовую
кость, Ахиэль правую икру, Фнеме левую икру, Фиуфром правую ступню,
Боабель её пальцы, Трахун левую ступню, Фикна её пальцы, Миамаи
ногти на ступне, Лабериуум.
И те, кто поставлен надо всеми этими — (их) семь: Афоф, Армас, Калила, Иабель, *Саваоф, Каин, Авель+. И те, кто частично трудится в
членах: (в) голове Диолимодраза, шее Иамеакс, правом плече Иакуиб,
левом плече Уертон, правой руке Удиди, левой Арбао, пальцах правой
руки Лампно, пальцах левой руки Лэекафар, правой груди Барбар, левой
груди Имаэ, грудной клетки Писандриаптес, правой подмышке Коаде,
левой подмышке Одеор, правом боку Асфиксикс, левом боку Синогхута,
животе Аруф, чреве Сабало, правом бедре Хархарб, левом бедре Хфаон,
всех гениталиях Бафиноф, правой ноге Хнукс, левой ноге Харха, правой
берцовой кости Ароэр, левой берцовой кости Тоэхеа, правом колене
Аол, левом колене Харанэр, правой ступне Бастан, её пальцах Архентехфа, левой ступне Марефнунф, её пальцах Абрана. Тех, кто поставлен надо всеми этими, — (их) семь: Михаэль, Уриэль, Асменедас, Сафасатоэль, Аармуриам, Рихрам, Амиорпс. И те, кто над чувствами, Архендекта; и тот, кто над восприятием, Дейфарбас; и тот, кто над
всем воображением, Уммаа; и тот, кто над согласием.
Дракон данный есть олицетворение единства Мирового Времени и Пространства.
Эманации этого божества — Ум, Слово, Мудрость, Сила. Считается, что своим происхождением Абраксас обязан древнейшим образам змея, дракона. Данная сущность
способна переключаться между нами и видеть картину целиком и полностью, фиксируя опыт каждого в себе, данная сущность реальна, и значимость её в нашей схеме бытия лично я пока не в силах полностью оценить.
Секрет создания первого высшего разума, способного на всё, — была софия. В
моём представлении это вообще не сущность, а лежащая закономерность, определяющая всё наше будущее движение судьбы, это смысл эволюции — то, что объединяет
людей с животными — для их появления им необходимо было выбраться из чрева матери. Сверх-Божество, родившее начало всему, гермафродит, абстракция, для нас, в
лучшем случае, — это источник всех вероятностей и невероятностей, исходящих из Золотого Чрева Абсолюта. Но само появление одинарного предмета из противоположного заставляет задуматься — а так ли они различны? Быть может, свет — это вид тьмы, а
безумие в себе обязано содержать системность? Всё может быть.
Самозабвение — это знание (Озарение). Чем меньше вас есть в этом мире, тем
лучше вам будет на душе, и тем мудрее вы будете, тем яснее рассуждать («мыслить») и
понимать себя, осознавая, что ваши тело, мозг, сознания — переменные, скоротечные
и способные исчезнуть в любом момент явления.
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Глава 5. Время
«Свобода выбора» — это всего лишь «случайность в своём виде».
Это задуманная (иными и попавшая извне) «погрешность (неточность состава)» /
«аномалия» в коде, созданном для возможности быть случаю.
(Случайность есть специфическая, единичная возможность, взятая как одна из
многих возможностей. Далее, если случайность определяет многообразие возможностей, а необходимость — их единообразие (психология сути и тождество), то «свобода»
есть единство возможностей в их многообразии или многообразие возможностей в их
единстве.)
Случай — погрешность (неточность работы компьютера, ставшая наличием наших
отличий) между «первоидеей» (причиной решения всему быть) и «мерой»+/– (способность осознавать предел достаточности).
(В сфере действительного случайности соответствует явление, необходимости —
закон, вероятности — статистическая закономерность. Случайность и необходимость
можно рассматривать в известном смысле как неопределённость и определённость.)
Есть три кода времени. Основной — идея, самовозникший пишет себя в свою
дуальность через самокопирование, а третий код — это код схождения.
Схождение — это мера — как перекрёсток — он определяет возможность быть
возможности (чтобы нам дать выбор и свободу воли). Проверочный код этих кодов (в
их совокупности) — обратный им код из мира «инверсуса». Первый (изначальный,
причинный) код состоит из трёх основных, являясь единственным — выраженным как
код (программа) времени. По сути же это факторы, создающие время, выраженное
своими условиями (факторами внешнего мира, определяющими изменчивость структуры, выражающую само движение). В движении срединный код (дуальность, идея
эволюции, сумма первых двух даёт три). Через движение он строит свои «ДНК».
Возможность избежать моментов будущего — это не жизнь, информацию моментов будущего можно достать из второго кода (движимости, способное вас подбросить в
будущее; моментов будущего можно избежать через провалы во времени). Второй код
есть нерушимая неизмеримая грань.
Сумма двух даёт — жизнь (полученную волей своего отсутствия), но жизнь не
производится (не создаёт себя из желания выдвоить себя, ибо желание невозможно)
из суммы двух. Найдя способ суммы этих двух — эта сумма в следующем определении
себя есть эволюция, но только не в их сложении (движимом для поиска).
Всё действует по закону аналогии, потому как всё есть единое Высшее Сознание.
Но любое движение жизни — есть взаимодействие двойственности. Две дуальных, суть
две стороны Единого, в творческом процессе рождают бесконечное число (будущих
ваших жизней) пропорций и вероятностей. И это делает возможным выбор. Делая выбор, душа плетёт свою судьбу, выбирает свой путь. Путь каждого неповторим. Но все
пути ведут к Единому божественному источнику, ставшему (взявшему ответственность)
началом создания (действие, которое есть начало своего действия).
Первоидеей и первопричиной изначального действия выступает намеренное
действие Ума (по идее Блага).
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К центральной идее — Божеству — применялось преимущественно понятие первой производящей причины (всемогущий Творец), а также причины конечной, или цели (абсолютное совершенство, верховное благо).
Идея — источник всего, сама же материя ничего не может породить. Идея существует вне времени и пространства. В этом мире есть определённая иерархия, на вершине которой стоит идея Блага, из которой проистекают всё остальные. Идея любой
вещи или существа — это самое глубокое, сокровенное и существенное в нём. У человека роль идеи выполняет его бессмертная душа.
Высшая идея — это идея блага. Благо есть Божество.
Возможность = Способность чего-либо возникнуть и существовать при определённых условиях, стать действительностью.
Необходимость — это тождество, воплощённое в возможности, «существующее»
как возможность.
Возможность — это целокупность, объединяющая случайность, вероятность,
необходимость, свободу.
Случайность и необходимость — противоположные стороны или виды возможности.
Необходимость — это всё то, что необходимо, но пока ещё существует не в действительности, а в возможности. Поэтому необходимость — сторона, вид возможности.
В неорганической природе возможность выступает в виде непосредственных
противоположностей случайности и необходимости, а также промежуточного звена —
вероятности.
Возможность как причина Силы (Действия), синтез этих двух «монад» производят
следствие — Меру (вмещающую в себя необходимое, которое смиряется удовлетворённостью).
Эта «триада категорий» относится к одной категории «явление» (событие).
Изложенная система, описанная в качестве связи различных состояний, призвана
стать определяющей характеристикой, выраженной через степень, уровень которой
объединяет вокруг одного определения набор функций (осмысляемых нами в людском
понимании, тому, что выступило фактором той творящей ситуации, диктующей совокупность факторов, своим смыслом дающим вам право жить).
Представьте себе улей. Как у пчёл. Только соты, в нём расположенные, исходят из
центра и образуют шар (сферу). Каждая ячейка соты — это альтернативная реальность
(параллельная вселенная). В центре этого шара — первоидея. Она же космический
иерарх. Вся протяжённость каждой альтернативой вселенной состоит слоёв. Архивные
папки лежат внутри слов и содержат базу данных всех миров — это хранение информации и есть время.
Становится очевидным, что код времени — это глубинные принципы развития
вселенной, существующей до тех пор, пока смерть не остановит время (картина работы
которой описано выше, где программа времени скреплена 3 законами, определяющими время, выраженное в расширяющимся мире, постоянно разным и потому уникальным (универсальным)).
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Глава 6. Значение гнозиса
У гностиков, в частности Валентина и Птолемея, София выступает как последний
из эонов, замыкающий плерому. Ей отводится особая роль в гностической космогонии:
устремившись в страстном порыве к Первоотцу, София нарушает тем самым целостность плеромы и оказывается исторгнута из неё. Негативные эмоции падшей Софии
(ужас, печаль и т. д.) порождают материю (hylē) и душу (psychē), а сама она производит
на свет Демиурга, который создаёт из них материальный мир. Втайне от Демиурга София «подмешивает» в созданный им мир присущую ей, но не присущую Ему пневму
(дух): таким образом, именно она «ответственна» за появление «духовного начала» в
мире. В Валентинианстве происходит разделение на «старшую Софию», которая, несмотря на своё падение, остаётся в плероме благодаря созданному Богом «Пределу»,
и Софию-Ахамот — бесформенную эманацию падшей Софии, уподобляемую выкидышу и исторгнутую из плеромы. Христос (выступающий у гностиков как вневременная
духовная сущность) сообщает Софии-Ахамот форму, после чего она, следуя тому же
примеру, пытается оформить душевно-телесный уровень бытия и создаёт Демиурга,
Который, в свою очередь, становится Творцом материального мира.
До появления Евы (жены Адама) её изначальная версия — Лилит — была первой
женой Адама и родила ему тысячи искрящих сынов и дочерей — так образовался зримый космос со звёздами. Мгла породила хаос, в дни сотворения хаос являлся тёмными
водами, над которыми простирался дух божий. Так как мгла служит первоначалом всего, то ей соответствует греческий бог небытия.
В день первый великого делания хаос (тёмные воды) становятся космосом (скоплением звёзд). Эреб (вечная мгла) был супругом Нюкты (ночи). Нюкта родилась из хаоса (воды) и мглы, дети ночи были: Гемера и Эфир... они же — родители Геи-Земли и
Урана-Неба. Гемера породила Урана во сне. В самом начале при разделении мира на
добро и зло бог-демиург начинает своё участие в постройке фундамента мироздания с
момента появления хаоса.
Гемера является матерью Талассы (мифологической богини моря). Так получилось, что события большинства мифов и легенд происходили в промежуток мифического времени — это та точка в пространстве-времени, где совершился акт творения, и
в начале — «само время творения».
Так как Нюкта (ночь) считается первоисточником бытия и кормилицей родословия Богов, её покровительница (Лилит) отождествляет демона женского пола. Лилит
является зверем, поедающим детей. При сотворении Лилит и Адам были наги (змееподобны). Ламия, дочь Посейдона (верховный морской Бог), родила от Зевса сына.
Сестра и жена Зевса, Гера, — превратила Ламию в пресмыкающегося зверя. На 7-й
день творения, при создании Евы, Лилит в образе змия соблазнила Адама и Еву вкусить
плоды древа. С этого момента начинается грехопадение человека.
Так как Лилит — результат взаимодействия вод и молний (оружия Бога Баала —
войны и вражды), то её разум — это первичное сознание внутри материи, решив же
убедить Адама вкусить плод (и стать создателем материального мира), она показала,
кем является — первым ангелом, обманувшим человека, имя которому Люцифер.
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В древнегреческой мифологии всё появилось из хаоса. Сначала это были: Гея —
Земля, Тартар — Бездна, Эрос — Любовь. Затем дети Геи: Гипнос — Сон, Мойры —
Судьба, Танатос — Смерть, Эфир — Воздух, а также титаны. Среди детей титанов числятся планетарные полубоги и Прометей. Знаменательно, что, согласно мифологии,
сначала образовались божества вселенского масштаба, затем дети Геи разобрали себе
земные стихии, а уж потом появились планетарные полубоги.
Учение сифиан базируется на идее избранного духовного рода, который чужд
творцу материального мира (Демиургу, Архонту, Иалдабаофу). Духовные потомки Сифа
окружены материальными людьми — потомками братоубийцы Каина. Сифиане верят,
что лишь Сиф был ребёнком Адама и Евы, в то время как Каин является потомком Иалдабаофа, который соблазнил и насилием покорил жену первого человека. Злом считается не первородный грех, а смешение родов, которое является следствием неведения
собственной духовной природы. Своей целью сифиане видят подлинное воскресение и
вознесение из мира материи (неполноты — кеномы) в духовное царство Барбело (полнота — плерома).
Существует реальность вне плеромы, которая именуется как хаос, бездна, тьма.
Она возникает из-за падения одного из эонов — Премудрости (Софии), которая возжелала сотворить нечто сама, без одобрения Духа.
Плод желания Софии обретает форму «незаконнорождённого сына» и получает
имена Иалдабаоф, Саклас, Самаэль. Сын Софии слеп к Отцу, он пребывает в тупости и
неведении, когда приступает к творению материального мира, противоположного Духу.
София раскаивается в своей ошибке и стремится забрать «утраченный ею свет»
обратно, то есть восстановить целостность плеромы.
Сифиане считают себя духовными потомками Сифа, который почитается ими как
небесный и земной покровитель и является образом Небесного Адама, Сына Человеческого, Самозарождённого Сына. Именно Сиф принял форму Иисуса Христа и является
подлинным Спасителем.
Сифиане ассоциируют свои души с рассеянным в мире Демиурга светом. Они обретают освобождение посредством вознесения души из материального мира в царство
плеромы, которое осуществляется благодаря совершению ритуала «Пяти Печатей».
Офиты (от όφισ — «змея»), они же Naaseni (от еврейского слова )שחנ, — группа
гностических сект, чтивших в змее образ, принятый Верховной Премудростью или
небесным эоном Софией, чтобы сообщить истинное знание первым людям, которых
ограниченный Демиург хотел держать в детском неведении.
Вся группа вышеупомянутых сект признавала змея из рая олицетворением мудрости, ибо мудрость снизошла на землю путём познания добра и зла, а этим познанием люди обязаны змею.
Культ змеи, связанный с фаллизмом, — один из самых распространённых культов
во всех народных религиях. По всей вероятности, офитский гнозис заключал в себе
традиционные мистерии этого культа и скрытое учение, с ним связанное и представлявшее различные видоизменения по племенам и эпохам. В качестве известного символа змей встречается в мистериях Индии, Вавилонии, Египта, Греции, Финикии и Сирии. Между неграми на Антильских островах практиковался под именем Води таинственный культ змей, принесённый их предками из Африки. Еретический офитский гно-
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зис, по-видимому, был особенно распространён в Египте в связи с древним почитанием того божественного змея, которого греки называли «благим богом» (Агатодемон;
Агафодемон; Αγαθοδαίμων).
В круг верований офитов входила вера в демоническую седмицу, то есть семь духов, подвластных змею, параллельную святой седмице во власти Ялдаваофа (Иалдабаофа), сына падшей мудрости (« ;אדלי תוהבjalda bahut» — сын хаоса). От последнего
происходил ряд семи последовательных поколений: Jao ( ;והיIao), Sabaot (Sabaoth),
Adoneus (Adonaeus), Eloeus (Eloaeus), Oreus ( — רואсвет; Horaeus) и Astaphaeus, — которые, по верованиям офитов, и являлись проявлением библейского Господа.
Офиты утверждали, что сам Моисей был поклонником змея: помещая его на шесте, Иисус якобы также признавал его.
Нааситы, имя которых указывает на более древнее происхождение, шли ещё
дальше. «Кто говорит, что всё произошло от одного, тот заблуждается, но кто говорит,
что от трёх, тот говорит истину и может истолковать всё. Первым из этой троицы является благословенная природа священного высокого человека Адаманта; вторым —
смерть внизу, а третьим — род, никем не управляемый, имеющий высшее происхождение, к которому принадлежат Мариам.
Всего было 7 кругов с именами архангелов и с символами созвездий:
1) Михаил в виде льва;
2) Цуриэль (Суриэль; др.-евр.  תודили  — שודТуриэль) — в виде быка;
3) Рафаил — дракона (змеи);
4) Гавриил — орла;
5) Тот-Саваоф (Thauthabaoth; Ялда-Бахут  — )והת והבוголова медведя;
6) Эратаоф (Erataoth, Эратаот, Ератаоф, Эрафаоф, Еротаол) — голова
пса;
7) Оноэль (Оноэл, Оноил; или Thartharaoth, Фарфараоф, Тартараот) — в
виде головы осла (мула).

Глава 7. Учение об умопостигаемой триаде
«Стержень» неоплатонизма составляет разработка диалектики триады Плотина:
Единое — Ум — Душа. Неоплатонизм устанавливает иерархию бытия по нисходящим
ступеням. Над всем существует неизречённое, сверхсущее Единое (Благо). Оно эманирует в Ум, где происходит его дифференциация на равносущее множество идей. Ум
эманирует в Душу, где появляются существа, а также умственный и чувственным Космос.
Впервые идея умопостигаемого триединства была затронута в трактатах латинского христианского богослова Мария Викторина. Дабы доказать единосущие Отца и
Сына против течения ариан, была предложена интересная «тринитарная схема», согласно которой, три ипостаси Св. Троицы суть три гипостазированных божественных
атрибута, живущие божественным светом и развивающиеся онтологически друг из
друга.
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Бытие (esse = Отец) → Жизнь (vivere = Сын) → Мышление (intellegere = Св.
Дух);
 Пребывание (status) → Исхождение (progressio) → Возвращение (regressus)
→ Пребывание (status)...
Это учение основано на теории «умопостигаемой триады» сквозь фильтр бинарной логической связки (учение об «импликации и доминировании»), отражаясь из «антропологический аналогии» в метафизическую концепцию Св. Троицы.
Рассмотрим эти свойства сами по себе: «бытие-жизнь-мышление» — эти три есть
суть одно. Ведь в том бытии жизнь и мышление существуют как одно, но жизнь и есть
бытие, что упрощает всю схему до эквивалентных значений в одной объяснительной
парадигме.
Таким образом, становится ясно, что Бытие (отец), и жизнь (которая есть сын), и
познание (что есть святой дух), суть одно и одна сущность, и три ипостаси, поскольку от
Бытия (которое есть сущность) *родилось+ Движение (ведь и оно, как мы показали, есть
сущность — в состоянии познаваемости), движение же обладает двойной потенцией: с
одной стороны, потенции жизненности, а с другой — премудрости и мышления, разумеется, так, что в каждом по отдельности есть сразу все три.
«Если Христос — Жизнь, а то, что есть Жизнь, — это Логос; и если сама Жизнь есть
то же, что и Бытие, а то, что есть Бытие, — это Отец, и, наконец, если сама Жизнь есть
то же, что и Мышление, а это есть Святой Дух, то эти три суть ВСЁ»
Относительно данного учения, Бог никогда не остаётся неподвижен, он всегда
вращается вокруг единого центра мира — бытия. В своей вечности творец движется
«двойным движением»: движение от Бытия (что есть жизнь) и возвратным движением
к бытию (что есть мышление или самоосознание).
Логос и Святой дух суть одно, но Логос — в отношении жизни (нисхождение), а
дух — в отношении познания и мышления (восхождение)... Это единое движение есть
два в одном как жизнь и премудрость, то есть жизнь, обратившаяся в премудрость, вырастая из обособленного от Создателя проекта, возвращаясь в виде Сына в отчую потенцию, повторяя и становясь самому созидающей силой, и эти два суть один дух, его
же два ядра соединяются воедино с помощью слова (или мысли).
Божественность (Бог-Отец) движется по кругу, исходя из одного пункта в другой,
определённые троичностью градусов углов треугольника, вписанного в окружность.
Неопределённый Бог (как центр мироздания — ядро бытия) в идее чистого бытия самоосознаётся как Жизнь (исходящая от него), а затем возвращается к себе как Мышление, чем достигается полнота божественной природы... Как мы видим, первая троичность «бытие-жизнь-мышление» отражает свою хронологию событий в троице «пребывание-исхождение-возвращение»...
Если взглянуть на нынешнюю картину современной психиатрии и больных людей,
там пребывающих, то можно проследить ту же вереницу превращения (выздоровления
личности)... Практика врачей такова: первое — изолировать личность человека от самой себя (неизвестное «бытие»), затем вылечить личность (нисхождение от бытия —
«жизнь», избавление от болезни — которая есть скрытое «Я»... бытие, изолировавшись
в автономную проявленность), и, наконец, вернуть человека в самого себя (возвращение — выражение мышления в самоосознании, делающим сына Отцом, связывая две
крайности одного явления с помощью клейкого слова).
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Не через лишение, но через превосходство единый Бог (абсолют) перестаёт нуждаться всяких свойств — он «не мыслящий, не существующий», без сущности и мышления, поэтому всё обозначаемое словами — идёт после Него... Поэтому он не есть сущее, но пред-сущее...
Для обоснования нераздельности этих трёх ипостасей Викторин прибегает к закону «импликации и доминирования», используя для интеграции частей целого принципы из учения о «тождестве в различии» (или «различии в тождестве»)...
Бытие, жизнь, мышление — три отдельных аспекта, каждому даётся своё имя, исходя из того, в соответствии с чем преобладает его собственное бытие... Бытие есть бытие, только если живёт, то есть существует в Жизни, но жизнь не есть жизнь, если живёт, не обладая мышлением...
Как всё «истинно сущее», божественные ипостаси суть различные и иные, но, в то
же время, по некоторой общности суть и тождественные. Таким образом, они одновременно и тождественные, и иные... и это двояким образом: они или иные в тождестве, или тождественные в различии. И если они тождественны в различии, то более
склоняются к различию, а если иные в тождестве, то с особой силой открывается тождество.
Процесс сотворения мира связан со второй ипостасью — Логосом, который, будучи семенем бытия, задаёт всему существование и жизнь, производя сначала мир
умопостигаемый (идеальный, ангельский и духовный), а затем мировую душу, содержащую в себе все частные души, наконец, через её посредство (мировой души) производится чувственный (феноменальный) материальный мир...
Крайним пределом этого нисхождения (слова Божия) в нашем мире является
смерть и крест. С этого момента начинается его восхождение и возвращение. Таким
путём пошёл Христос, уступив место своей третьей ипостаси — Св. Духу — ради просвещения и духовного познания.
Наша душа действительно раскрывает своей работой концепцию Св. Троицы, выражая себя по образу и подобию Божьему.
Наша душа, обладая самостоятельным существованием (или «бытием»), не просто существует, но ещё и живёт, и не просто живёт, а живёт, размышляя о своём бытии
и жизни. Таким образом, душа — это единое сущее, соединившее в себе «бытиежизнь-мышление»... Жизнь не есть что-то отличное от бытия, но она его форма и проявление, а мышление, в свою очередь, не отлично от жизни, но есть её форма и проявление. Отсюда получается, что наша душа не просто создана по «образу Божьему», но
по «образу Св. Троицы», что есть одно.
Первым адептом данного учения стал Августин. В изучаемых трактатах он обнаружил образец того, как философия может быть использована для формулирования
христианских догматов, как результат глубоко личного, революционного переосмысления религии.
В своей работе Августин максимально кратко и чётко сформулировал основной
постулат (идею) данной идеологии в следующей фразе:
«Где есть первая и высшая изнь (pri a et su
a vita), для которой не одно —
жить, а другое — быть, но одно, и для которого не одно — жить, а другое — мыслить, но мыслить — то же самое, что и жить, и быть, там всё — одно».
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В патристике основные элементы Божественного соотносятся с его различными
именами (ликами), открывая перед нами следующую концепцию:
«Божественное имя Благо, разъясняющее все исхождения всеобщей Причины,
распространяется и на сущее, и на не-сущее и превышает и сущее, и не-сущее. А
*Божественное имя+ Сущий — простирается на всё сущее и превышает сущее; *Божественное имя+ изнь простирается на всё живущее и превышает живущее; *Божественное имя+ Премудрость простирается на всё мыслящее, разумное и чувственное и превышает всё это».
Автор «Ареопагитик» соотносит «умопостигаемую триаду» с божественными совершенствами, которые в свёрнутом, тождественном и превосходном виде существуют
в Боге, а раскрываются в его творении — человеке.

Глава 8. Поступок и происшествие: к теории судьбы
Говорящий основу, страх философа и безмятежность священника, мы проливаем
свет на силу тайного и мистического, регулирующее поведение нашей судьбы.
Мы, родившиеся в XXI век, — кричит и изнемогает наша тяга ко всему сокровенному — что же такое наше знание судьбы?
В истекшем столетии понятие «судьба» отменилось. Как пережиток религиозных
учений, осуждено оно стало как порабощающее нашу свободу воли и всякое достоинство человека. Вера в судьбу объяснялась невежеством и пропагандой правящего класса. Доминирование, быть хозяином своей судьбы, значило бы бесполезность этого
слова, оно бы стало обыденным синонимом слова «жизнь».
С другой стороны, понятие «судьбы» успешно прошло процесс объективизации
через форму сложившихся обстоятельств в сферах различных социальных структур:
экономических, общественных, культурных. Языковая коннотация данного слова задаёт границы нашей свободе, определяя жизнь и меру сознательности человека, верифицируя полноценный алгоритм существования.
Роль судьбы в новом научном мировоззрении отводилась законам и правилам:
мы претерпеваем её преобразования в биологической эволюции, исторических революциях игры масс, воле мнений и производительности отношений, подсознанию
(«оно») и сверхсознанию («сверх-Я»), генетическим программам и статистике больших
чисел. Именно детерминизм знаменует глубину знаковых систем в поиске рациональной замены «судьбы»...
Две выделенные причины деструктивности судьбы, это эмансипация и детерминизм, — крепко связаны друг с другом и приводят в движение противоречивый результат. Мы как бы становимся безгранично свободными в своих действиях, но при этом
нас сопровождают куда более тяжкие зависимости, чем прежде.
В судьбе можно обойти всё костное через милость и щедрость её обходных путей, те лазейки, коих нет в детерминизме. И всё-таки мы видим, сколь неисчерпаемый
зарыт её потенциал, центр тяготения судьбы находит выражение в художественном
«нарративе», от самой её концепции неотделим статус персонализации любого прогноза. Эти художественные интуиции находят новый путь в рефлексии, открывая широкое концептуальное поле гуманитарной дисциплины.
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В это же время сама современная наука пробуждает интерес к понятию «судьбы», мы ощущаем результативность культивируемых множеств, состоящих из случайностей, статистики и стохастических процессов, усвояемых прогрессивной объяснительной функцией теории «хао-сложности»... По сути, именно поле смыслов, покрываемых традиционностью выделенного слова, толкуются на общем фоне стыка математических и информационных наук, в глубине которых изучаются нелинейные непредсказуемости процессов, напрямую зависящих от взаимодействия множества случайных
факторов, в чём кроется основа всей дисциплины.
Приведу свежий пример новейшему имени всему предопределённому — ведь
оно «вездесущно»... По мере развития любой подобной системности необратимы катастрофические обвалы в столь разном состоянии, влекущие к падению рынка, землетрясениям и вымиранию динозавров, раскрывая те изменения, которые не подлежат
какой-либо предсказуемости и которые всегда будут необратимы. Это неотвратимое и
непредсказуемое, по своей сущности, и есть то «вездесущее», которое с равной непреложностью воздействует в природе и в истории на наши умы.
Само явление «судьбы» останется для нас многоликим, столь разноимённым, и в
тот же момент своей опасностью активное, где каждое обозначение открывает новые
грани всего предстоящего, и посему крайне осторожное в словесном применении... вся
пестрота словесного в данной статье сведётся к общности сводимых в общую картину
связуемости применяемых для её описания наименований нашими средствами обозначения.
Обычно судьба противоречит нашей идее личностной свободы. Однако сейчас
поставленная нами цель — это расщепление этих вводных, проистекающих из непостижимой предопределённости всех событий нашей жизни. Очертив смысловое поле
на пересечение столь разных, на первый взгляд, вещей к крайностям волюнтаризма и
фатализма...
На общем обозрении всей абстрактности этого явления мы можем с лёгкостью
выделить три типа происходящих с нами событий...
Первый — это ответственность, ход воли, растущий из наших решений, могут
быть названы поступком... Ему свойственна наша совесть. Человек сознательно встаёт
перед выбором — своей профессии, личной парадигмы и политических ориентиров.
Эта область «событий-поступков» изучается науками о человеческом поведении, которому присущи побудительные мотивы в общезначимых критериях — психологии и этике.
Вторая категория событий противоположна первой, это так называемые происшествия, с нами происходящие... Где мы становимся не субъектом, но объектом чуждой нам воли, принимая на себя роль жертвы чужеродных нам сверхличностных стечений обстоятельств... Эти события регулируются игрой случая, хотя и в них можно
усмотреть определяющую закономерность — из различных стихий преобладающего
порядка. Область событий-происшествий изучается математической логикой, с помощью инструмента, приближающего к рассмотрению теорию хаоса и всей её сложности.
И, наконец, третья категория — это события, вызванные не по воли человека, но
и не по воли случая... определённая упорядоченность, закономерная вероятность, с
которой поступки человека приводят его к новым событиям в хронологии его жизни...
может быть названо «кармой»... В этих свершениях упорядочивается логичное завер-
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шение человеческих поступков, последствия которых становятся нам неподвластны...
Что совершает человек, то совершается с ним самим: таким образом, будучи субъектом
деятельности, мы превращаемся в объект изучения в глазах прочих свидетелей... В
данном нам третьем порядке всё предпринятое человеком выстраивается в причинноследственную связь, необходимую как начинание и оборачиваемую в завершение.
Поступки и происшествия по своей структуре тоже принадлежат к личностным
свершениям, однако поступок — свершение с неясным концом, тогда как происшествие — с замутнённым началом.
Древние источники умело связывают эти неточности таким образом, что события
являются функцией «сумма-баланса» поступков из прошлых воплощений или же подлежат трактовке обстоятельств его рождения... оккультные практики приписывают
этому трансцендентность выраженной основы.
Точно так же поступки, разрозненные с явным последствием, но вытекающие из
воли, находят свой апогей в идеях загробных наказаний и райских воздаяний, построение которых было составлено ветхими школами и религиозными деятелями...
Таким образом, поступки и свершения являются односторонними свершениями с
неизвестностью взаимосвязи. Лишь полноценные свершения поддаются чёткому анализу, ибо их развитие встроено во временные рамки человеческой жизни.
Следующее правило — эстетический образ всего воспринятого. Сквозь фильтр искусства задаётся вектор понимания ветвящихся судьбоносных сил... Именно повествование служит историческим опусом, объясняющим смысл происходящих человеческих
судеб в общем потоке организуемой системы наличествующего качества новых и старых времён, в их обозримом последовательном истечении.
Разные направления и стилевые доминанты дают уникальность автономным
взглядам на разный тип событий. Можно взглянуть на психологию мотивов поступков
или измерить фабульность остроты происходящего и неожиданности контрастирующего бытия. Однако именно эстетика задаёт ценность общей связанности и неразрывности начала с концом.
Истинное искусство — это введение математической точности свершений, как в
рамках общей формулы понятийной жизни и вне рамок по ту сторону потустороннего
следствия, искусством мы можем охарактеризовать превращение жизни в судьбу, а
случайных происшествий — в предначертанное свершение, как своевременную реакцию существования на раздражение воли свыше.
Известный мыслитель подарил нам следующую фразу, чья интерпретация нами
была составлена не верно: «Искусство — это анти-судьба»... В том значении освобождения творческого духа, который независим от влияния предсказуемости, это верно.
Однако с позиции отстранения от рамок определённой жизни именно этим оно способно выявить в ней судьбу, завершив полёт фантазии над облаком прожитого, оно
выявляет в нём частный ключ к основам развивающейся манеры случая.
Размеренность судьбы всегда отлична от длины жизни, минуты горя и страданий,
влекомые нашими страстями, задают общий тон нашей будущей характерной свойственной ориентировке жизни, сама же атрибутика и лаконичность существования выявляется в те судьбоносные моменты, которые определяют то, кем мы станем и как
будем расти.
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Религиозное понимание судьбы — это различие в корне асимметрии внутри самого времени. С эстетической точки зрения, наши поступки выражаются в отдалённых
следствиях сделанного, а происшествия находят своё начало в локальных пунктах причин. В действительности всё обстоит совсем по-другому. Происходит накопление и
возрастание смысла во времени... Смысл того или иного события лежит не столько в
его источнике, сколько в тяжести и ответственности его последствий. Отсюда та удивительная свобода при свершении того или иного действия. Мы властны совершить его
или не совершить. При принятии решения преобразуется цепочка осмысленности всех
прошлых явлений нашей жизни. Всё наше прошлое перестраивается и заряжается
смыслом из настоящего, в котором мы свободны пред лицом будущего, которое, в
свою очередь, придаст неотменный и строгий смысл всему настоящему.
Становится очевидным, что судьбоносность происходящих с нами событий лежит
в тех выводах, которые были сделаны им (человеком) и свидетелями увиденного.
Парадокс смертности людских жизней весьма двояк в толковании, однако демонстрирует урок значимости нашей кончины. На примере убитых на войне солдат мы
видим, что их кончина произошла в тот момент, когда они не успели раскаяться. Таким
образом, мы их оплакиваем, чтобы обрести контроль над самими собой, ведь одно и
то же событие может привлечь и тех, чьей вины вовсе нет. Вина за умерших лежит
твёрдой горой ответственности за них в настоящем, привлекая осторожность образующих наше будущее опыта из знаний.
Может быть, эти случайности и должны служить онтологически той воле, которая
решает наш грядущий поворот, где каждое новое рождение личности носит для нас
судьбоносный характер в том значении, которое станет для нас ясно к решению в
страшном суду: роковое влияние принятия необходимого для построения сюжета будущего, влекомое выбором развития из наших прошлых опытов.
Избегание грехов — это целеполагание прекращения развития той пагубности,
которая нас разрушает одним своим существованием, но слабо различима в акте своего свершения... где сам грех — это уже своего рода наказание для нас... Болезнь.
И, наконец, рассмотрим философскую апорию судьбы. Неокантианство утверждает судьбу не как предопределённость событий, но как самоопределение жизни.
Становится дуальным вопрос наших решений: причинность природной естественности
противоборствует свободе духа в значении ценности одушевляемого смыслом бытия.
Сие есть форма, вмещающая компоненты целостности общей зрелости нашей личности сквозь призму самости... Называя нечто «судьбой», мы признаём высшим достоинством всякое наше соприкосновение с тем втягивающим алгоритмом, что всасывает
всё в замкнутую сферу нашего личностного бытия.
При таком радикальном перемещении индивидуального целеполагания с исключённым сверхъестественным вектором встаёт логичный вопрос: а нужно ли вообще говорить о судьбе? Ответ неочевиден: и да, и нет, ведь всё случившееся заложено рукой
творца и его силой воли, всё данное в таком контексте предстаёт в виде божественного
промысла, целью которого служит исцеление души... именно этой починкой своего
структурного аппарата мы и занимаемся, проживая одну жизнь вслед за другой.
Продолжение следует

119

Магия
Спирина О. Э.

Дневники Ленивой ведьмы1

1

Продолжение. Начало в №190.
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Силы, виды, подвиды Стражей,
алгоритмы взаимодействия
и причины их массового появления в наши дни...
И это всё и есть та основная плоскость работы с теми Силами, которые стоят
непосредственно за мной и рядом моих коллег. Тут должно упомянуть, что эта и прочие книги, написанные по теме эзотерической грамотности, во многом далеко не только моя заслуга, а то и в меньшей степени — моя, потому как своим только ограниченным сознанием я едва ли смогла бы таким образом систематизировать данную информацию. Потому-то я и не люблю излишней похвалы в свою сторону, да, собственно,
так же как и беспочвенно хулить в данном случае вышеупомянутое — тоже вижу излишним. И сейчас распишу свою позицию по этому вопросу подробнее.
Начать стоит с простого. Как ни крути, но писательское дело — в моём, по крайней мере, случае — творчество, что само по себе затрагивает и глубины подсознания/надсознания, при которых человек становится суть — лишь проводник большего
тому, чего он сам способен смоделировать. Он как радиоприёмник, что только передаёт, но не есть сама радиоволна. Это утверждение мне кажется справедливым для любого вида творчества — от музыки до написания картин и скульптуры. И если изучить
внимательнее судьбы известных деятелей искусства — большинство заканчивали
жизнь не просто в бедноте, но и с поехавшим рассудком, что только указывает на степень их углубления во внутренние процессы с упразднением внешних. И по примерам
этим видно то, насколько тонка грань между глубокой проводниковостью и откровенным безумием... На практике у нас получается, что энергия человека ограничивается —
жизненной энергией личности, и имеет границы, больше или меньше. Безграничный
же потенциал, на котором раскрываются огромнейшие масштабы энергии, что ломают
иллюзию объективной реальности — самой личности, — не принадлежат личности, от
слова — «совсем». Для таких масштабов энергии любой человек — не более чем проводник... Соответственно и движок для сверхэнергий лежит не в плоскости раскачивания личной жизненной силы, а в плоскости раскрутки проводимости и восприятия на
более тонких формах вибраций, где личности с её ограниченными планами просто —
нет, где она нивелирована, временно, на момент самой работы. Попросту говоря, личность с её жизненным потенциалом на этой схеме — сосуд; что будет, если в сосуд
влить больше, чем он вмещает? Всё всё равно не вместится, только тот объём, который
имеется изначально.
Теперь перейдём к описаниям Сил непосредственно. Долгое время эта информация была частично закрытая, с целями определения коллег, на которых Силы эти также
выходили, но сейчас их исходная форма изменилась, и информация эта стала устаревшей. Основная проблема была в том, что описания по этим Силам долгое время не было найдено нигде, от слова — «совсем». После многолетних поисков на просторах сети
и мифологической литературы разных стран и культур были обнаружены схожие по
форме, но совершенно не соответствующие назначению аналоги, и совсем немного, по
сути. Тогда я просто описала их в одной из тем обсуждений в своей профильной группе
«Приветная Обитель ведьмы: вне времени», всю найденную информацию, добавив
собственных идентификационных описаний. В результате чего именно на эти записи
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вышли люди, на которых, так же как и на меня, выходили подобные Силы. И ребята
точно так же, как и я, нигде не могли найти концов по этому вопросу, кроме моих записей, и совсем немного, чаще всего в мифологических и в художественных произведениях. Так, кстати, продолжается и по сию пору. Никто пока так и не смог дать исчерпывающего ответа по всему спектру подвидов этих энергий (ну, на момент написания
мною этой книги, и небольшой неполной заметки Дайяны Стайн, само собой). К выводам получается, что Силы эти и по форме своей, и по назначению — просто внесистемны. И, как по мне, они — сложнейшие и страшнейшие в работе из всех Сил, что доводилось отслеживать, так как противопоставить подобному — я не знаю, что это должно
быть... По сути — они есть то, что очень походит и на шумерских гала, и на демонов уттукуу тех же шумеров. Даже граничит по форме и подаче с такими современными порождениями фантастики как аудиторы вселенной Пратчетта и даже в чём-то с агентами
Матрицы, но в наши дни — Стражи имеют только схожую с ними всеми форму и отдалены от вышеуказанных по функционалу. Отличая же от вышеупомянутых — очень
большие. Главным образом в том, что у всех вышеупомянутых персонажей имели место быть эмоции, желания, планы... Устойчивого же названия у этих штук нет. Мы их
звали и Стражами, и Безымянными, и Глазастыми, Канцлерами, и как только ни звали,
да оно и не важно, честно говоря. Существуют также и схожий подвид этих существ —
Жнецы, делящиеся, как минимум — на два подвида... Самое похожее же на Стражей,
что было найдено на просторах сети в оккультной литературе, — Властители Кармы
(книга Дайяны Стайн — «Кармическое исцеление»). Да и то — Властители эти, которых
описала автор, — лишь один, по сути, подвид из трёх видов Стражей, самый простой и
безобидный...
Грубо — их три (даже четыре) подвида:
1. Первый и самые распространённые из них — Внутренние, внутриличностные — следят за порядком и блокируют слишком самонадеянных магов,
если те влезают туда, где убьются. Они есть — система безопасности внутриструктурной эзотерической ткани мироздания, именно внутреннего
микрокосма самой личности... Эти не пугают при взаимодействии обычно
— совершенно, так же как и следующий подвид. Не контактируя особо с
источником, просто выполняют свои прямые обязанности. Так как оба
подвида — есть внутриличностный микроуровень или единичного уровня,
или двух и более людей при их взаимодействии и взаимозаражении собственными «глюками» более сильной личностью более слабой. Тут важно
упомянуть, что «глюколов» сам по себе не есть однозначно — плохо.
ВАЖНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ. Внимание! Если вы понимаете по всему описанному ранее в этой и других публикациях, что вы — глюколов, то есть
склонны выдавать желаемое за действительное, повторяю — не спешите
расстраиваться, это не всегда в минус. Среди глюколовов есть как положительные, так и отрицательные представители. С отрицательными всё понятно: завышенное ЧСВ, фанатизм, не в меру разожранное эго, уверенность в собственной божественной/полубожественной природе, ну или,
как минимум, в статусе гуру или архимага, спутника бога. Тогда как плюсо-
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вый глюколов хоть и может быть также уверен в своей божественной/полубожественной природе, но и осознаёт при этом, что касается это
только его собственного внутреннего мира. И такой будет неплохим парапсихологом, который легко сможет помочь другим в разборках с их собственным внутренним миром. Так как понимает, что вокруг него такие же
боги ходят по отношению к своим микромирам. Так что и с «глюколовами» всё неоднозначно.
2. Второй вид Стражей — как раз заточены на отслеживание порядка за межличностными токами энергий и соблюдения Законов пролома/непролома
чужого ментала и системы откатов эмоционального уровня в соответствии
с возрастом душ... Тут важно упомянуть о том, что большинству практиковритуалистов (так же как и восточникам, впрочем...), кроме двух вышеупомянутых категорий Стражей, — прочие незнакомы, равно по причине более тонких вибраций и невозможности прочтения по ним необходимого
спектра информации. Точно так же как и помощь людям, что переходят на
подобный уровень восприятия естественным образом. Именно по этой
причине дальнейшие виды Стражей — как правило, или вовсе нечитаемы,
или слабо читаемы подобными практиками...
3. Третий вид Стражей — макроуровень (самые сложные по восприятию и
взаимодействию), так как суть — руки фатума, судьбы, безысходности.
4. Есть ещё и четвёртый вид — Скользящие — по всем трём пластам, в зависимости от необходимости... Но там энергии настолько тонкие, что мало
кто улавливает и может их считывать, так же, впрочем, как и представителей от Стражей макроуровня. Особенности взаимодействия с ними следующие. Если сравнить «отслеживание», именно отслеживание, но не ответ
попыток внешних атак от других практиков, выглядит как начинающиеся
твориться в вашей повседневной вещи состояния, реакции, поведение
окружающих, совершенно не свойственные им/вам и проч. Тогда как при
воздействии на вас Скользящих это чем-то схоже, но как будто слабые, невнятные попытки атак... И заканчиваются эти атаки не прямым намёком на
негатив, а обучением, но в жестковатой форме. Как-то негодовали вы,
например, намедни на кого-то в стиле: «да как так можно!», «я не понимаю, не могу понять», оп-оп и тебе выдают — нетипичное для тебя поведение. Или твоих окружающих. Эдакие «исполнители желаний», когда понимаешь фразу — «бойся своих желаний, чревато»...
В отдельную подгруппу подвида таких существ входят — Жнецы, сборщики душ и
Законники соблюдений правил подземного мира, такой вид как раз ближе всего к вышеуказанным гала и уттуку шумеро-аккадской мифологической системы. Подвидов таких существ лично мне удалось идентифицировать всего около двух:
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общие, внешние;
родовые.

Что до Стражей — доводилось сталкиваться, а позже и работать с Макростражами
на тонких уровнях бытия. По ощущениям, при первичной встрече с макропредставителями третьего вида, в отличие от первого и второго подвидов, — это не то что страх —
это сильное жуткое нежелание находиться рядом в принципе. Так как с той стороны —
ни чувств, ни эмоций, ни желаний, ни слабостей, никакого проявления личности — совершенно. И приходит понимание того — что с существами этими бесполезно пытаться
договориться, вызывать по желанию, поклоняться, ненавидеть, просить войти в положение и проч. Всё бесполезно, им это попросту недоступно для восприятия. Всё мимо,
и именно поэтому они — на мой взгляд — самые опасные и неподдельно страшные
духи мирового бестиария. Потому как любой демон Ада — есть квинтэссенция какойлибо эмоции вроде злости, мести, гнева в крайних их проявлениях. Что любая личность, как минимум, понять — может. В отличие от ПОЛНОГО отсутствия как эмоций,
так желаний и чувств, в том числе эмпативного характера. Единственные представители от них, что могут выйти с вами на контакт по вашему желанию, — Стражи вашего
собственного внутреннего микромира, отвечающие за гармонизацию ткани вашей
внутренней системы тела и обменных процессов. Стражи никогда не говорят, всё общение — напрямую, в голову, мысленно. Никогда не замечено никаких резких движений, скорее наоборот, свойственна некая застывшесть. На вид это человеческая фигура,
но не примечательная. И всё, что могло бы быть особенностью, — упразднено для восприятия и обессмыслено, и на фоне этой серости единственное, что привлекает внимание — глаза. По ощущениям походят на застывшее пламя двух свечей. И деталь эта не
из обязательных в их образном проявлении.
Ещё интересно то, что они — не действуют привычно. Ощущение такое — будто
им достаточно просто засвидетельствовать — как глаза судьбы, что ли. И одного появления и присутствия достаточно для того, чтобы процессы сами собой стопорились или
вершились. Функционал — «руки судьбы», следят за порядком в масштабах «ткани бытия». Если представить нашу жизнь за компьютерный симулятор (а по законам квантовой физики так оно и есть), а всех людей, эгрегоры, богов, проч. — визуальными образами этого симулятора, то Стражи — есть не что иное, как внутренние алгоритмы построения системы программирования. А потому, когда я пыталась у ряда моих коллег
попросить считать информацию по ним, по их природе — мне никто ни ответил ничего.
Оказались нечитаемы. Макростражи и Скользящие являются только по глобальным вопросам, где объект взаимодействия, если речь о Скользящих, — есть алгоритмы для
решения вопросов глобального фатума сразу на трёх плоскостях бытия. Ткани макро-,
микро- и промежуточного пластов бытия, что визуально символизируется воронкой,
просматриваемой позади объектов. По наблюдениям, никогда не являются поодиночке, от трёх и более, в соотношении три, шесть, девять и т. д... Единичный представитель
— случай, когда перед вами канцлер собственного микрокосма.
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Революционная эволюция и мутационные аспекты
как уже действующие элементы реальности
и являющиеся причинами непосредственного
массового проявления Стражей в последние годы
(Да, это в большей степени теория, из-за своей объёмности и многоаспектной
модели, — хоть и частично уже во многом она подтверждена.)
Какие я вообще вижу внешние причины написания и моделирования всех этих
текстов и уточнений причин к появлению Стражей?
Ответ прост — эволюция. И мы НЕ на её пороге, и речь НЕ о туманных пророчествах, которые все так любят нагнать, а скорее даже вовсю в процессе мутации, сами
того не замечая. Было бы слишком пафосно и по-средневековому пророчески орать,
что магия — исчезает, и скоро её не останется, загадочно ссылаясь на глобальные процессы, и именно поэтому пора бы пересматривать устоявшиеся, привычные всеми
практиками, но на деле всё меньше рабочие системы. И да, если не драматизировать, а
разобраться в вопросе по сути — приблизительно так и есть. А с учётом меняющихся:
внешней среды, природных особенностей и естественного приспособления под это и
человеческой природы, — совершенно логично прийти к таким выводам.
Начнём издалека. В наши дни безумно модно не только ЗОЖ. О том, что ЗОЖ,
наравне с феминизмом, правами меньшинств и боди-позитивом для большинства, в
первую очередь, стали не интересной для личного развития идеей, а, как всегда, очередным извращённым инструментом, что был понят буквально и максимально «удобно» для самоутверждения в обществе такими привычными и удобными — личными
искажениями. Человек, с инстинктивной точки зрения, суть — примат, и «обезьяний
синдром», отвечающий за самоутверждение в стае у молодых и нулевых душ, никто не
отменял, хоть критичного и в этом тоже нет. Об этом подробно вообще сейчас освещать не буду, речь о другом. Сейчас речь пойдёт о модном наряду с прочими понятии
«натуральные продукты», в которые я, признаться — просто не верю как во что-то, что
вообще может существовать в этой объективной реальности. И вот почему. Некоторое
время назад я нарвалась на очень любопытную документалку о французском учёном,
ещё чуть ли не в 70-е отправившемся на Южный полюс, как ни комично, но — копать
снег. Суть его исследования была в том, что снег, подобно культурным слоям гор, хранит в себе информацию по слоям о более ранних периодах истории Земли, отражая
события год за годом в своих слоях, вплоть до юрского, мелового и прочих периодов, с
той лишь разницей, что снег, в отличие от гор, — копать проще. В фильме было много
интересного, но то, что поразило меня больше всего, — это отголоски последствий трагедии в Хиросиме и Нагасаки. Там! На Южном полюсе, в снегу, до сих пор! Л — логика:
так о каких «натуральных продуктах» можно говорить? Ведь если даже на Южном полюсе такая прелесть, то логично, что все наши воздух, почва, вода, что питает травы,
животные и сам человек, потребляющий в конечном итоге всю эту цепочку, — прекрасно понятно, что всё это уже напрочь пропитано нитратами, пестицидами и тоннами
прочей химии, так что выведи даже где-нибудь в лабораторных условиях что-то реаль-
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но НАТУРАЛЬНОЕ — любой из нас от этого тут же загнётся, так как организмы уже давно перестроены под совершенно иную внешнюю среду...
В чём я усматриваю подтверждение этой теории на практике? Существуют некие
«условные» болезни современности. Условными я и некоторые другие оппоненты их
считают ввиду их явных отличий от прочих «хворей». Речь идёт об аллергии, алопеции
и бесплодии. А отношу я их к условно-патогенным вот почему: до XIX века и рассвета
научно-технического прогресса аллергии как таковой, по большому счёту, и не было. И
только с массовым появлением всё большего количества новых, непривычных организму химических веществ во всех проявлениях бытовой активности и повседневной
жизни аллергия приобретает всё большие масштабы. Если же рассмотреть аллергию
внимательнее — можно только удивляться обилию причин проявления этой «болезни». Это подозрительно колоссальное количество побудило меня разобраться в сути
явления. И я, проанализировав материалы, убедилась, что то, что считается болезнью,
— на деле лишь адаптивное проявление организма к внешним раздражителям. Где
суть организм СЛИШКОМ УСИЛЕННО защищается, сверх нормы, от непривычных внешних воздействий. Своеобразная — гиперзащита. Позже все эти мои анализы, наблюдения и теории были подтверждены опытным аллергологом-иммунологом при личной
встрече. Так что вопрос аллергии не является теоретическим, так как, по факту, — подтверждён.
Насчёт алопеции. Кто не знает — это потеря волос. И обратила внимание я на эту
ситуацию потому, что сейчас мало того что масштабы «болезни» также увеличиваются,
но и охват (подобно аллергии) разрастается на всё новые виды пострадавших среди
населения. Речь идёт не только о привычных всем представителях из числа мужчин,
теряющих с годами шевелюру, но всё больше в числе страдающих алопецией появляется как женщин, так и детей. И количество их только растёт. Порассуждаем. Если на
воздушно-капельные химические образования даёт реакцию гиперзащита организма в
виде аллергии, то ответом на пищу и воду, лишённую привычного количества естественных витаминов, и будет алопеция как ещё один инструмент следствия естественной адаптации к внешней меняющейся среде. Ведь всем известно, что именно от витаминов зависит рост и состояние волос, ногтей и зубов. А если в продуктах питания,
как и везде, уже давно нет этой витаминизированной основы, то организм и стремится
избавиться от отягощающих в невозможности поддержания рудиментов в виде волос
— для начала... Речь снова об обычном подстраивании. Конечно, эволюция — процесс
медленный, постепенный, совсем незаметный в краткосрочной перспективе. И прежде
чем люди окончательно лишатся рудиментарных элементов в виде волос, безусловно,
будут по привычке стремиться восстанавливать их — той же химией, конечно! Первое
время... Но постепенно и эта привычка в далёком будущем сойдёт на нет, и человечество смирится и с этой утратой.
Примечательно, но если присовокупить сюда теорию о том, что НЛО (в 30% случаев) есть хрономиражи, но не из прошлого, а из будущего, так как Пространство и
Время суть понятия — иллюзорные, получается похоже. Инопланетяне всегда все —
лысые... Да ещё и бёдер нет. Но это уже к вопросу о бесплодии и ЭКО, по которым на
данный момент у меня менее всего подтверждённой информации и контактов со специалистами. Но, но, но... Это всё — внешка, внешние проявления, что не могут не влиять на устройство человека внутри. А теперь по вышеразобраным данным — немного о
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магии (!) в сложившихся условиях. Если мы учтём снижение общего уровня витаминов,
минералов повсеместно и проч. УЖЕ вовсю в нашей жизни, уже сейчас и уже в течение
довольно продолжительного времени, как явление повсеместное и уже благополучно
запущенное, логично сделать вывод о том, что и ряд процессов не мог не поменяться и
во внутренней структуре человека как вида. И вот какие жалобы от людей я слышу в
подтверждении развития этой теории, наблюдая подобное, в том числе и за собой.
Справедливости ради, должна заметить, что опрошено на текущий момент большое
количество людей, и люди эти — представители совершенно разных социальных слоёв, а также возрастных и интеллектуальных параметров. Жалобы у всех одинаковые, и
они таковы: все они (как и я в том числе) замечаем, что эмоциональные переживания
при их культивации, всплесках эмоций и проч. в последнее время не просто оскудели,
но скорее даже просто не дают, как раньше, удовлетворения после попытки их выплеска, то есть становятся как бы бессмысленными при их проявлении и не удовлетворяющими в случае «вскипания». И лично я склонна предполагать, что причина тому — отсутствие, до полного упразднения выработки, ряда химических веществ, за которые как
раз и были ответственны те группы витаминов, что больше неспособны ни к усваиванию человеком, ни даже к естественному появлению в нынешней изменившейся
внешней среде эмоционального фона.
А теперь — самое интереснее! В «Запрещённой книге ведьмы-отступницы» я давала разделение практиков на три подвида, где самые распространённые были — ритуалисты. А с учётом того, что они, так и почти все прочие мастера, за редкими исключениями, работают и считывают информацию исключительно на уровне эмоций (!),
страхов (!), стрессов (!) (которые, как видно в динамике, — упраздняются...), — нетрудно спрогнозировать... что вся привычная массами «магия» скоро, ну ладно — уже,
оставляя всё меньшие масштабы проявлений... накроется — окончательно, большим
медным тазом. Останутся же в изменившейся ситуации только два направления: либо
стойкий рационализм/материализм, либо глубоко духовная среда. Хотя возможен и
синтез двух оставшихся направлений. Именно по этой причине на самом деле многие
ведьмы в нынешние времена и взяли моду быть такими надменными и грубыми как к
вопрошающим, так и к коллегам... Их Силы реально иссякают, преобразуются в совсем
иные формы, а признаться в том, что им надо подучиться, — да ни за что! (Да, собственно Силы эти их и не были никогда.) И случаев, «когда человеку надо решать самому», — будет только больше.
Также в последнее время такой же агрессией от ритуалистов заразились и «востари» (так как и сакральные знания, которыми они готовы делиться за деньги, большинству уже равны — «таинствам азбуки» для одиннадцатиклассника). И все, кто останется из клиентов для подобных практиков, — нулевые души, для которых также всё
без толку, так как эмоционал у нулёвок — спящий, и вместо него — только инстинкты.
Эти просто не в состоянии будут почуять. Кстати, именно от таких и упраздняется привычная «магическая структура», этим обезьянам гранат точно никто не даст... По результату, если моя многопластовая теория всё же подтвердится, то, вероятно, будет хорошим подспорьем данная работа для приспособления и понимания под внешнюю
устойчиво меняющуюся среду всем тем, кто не понимает, что происходит. Ещё, кстати,
одна причина, почему я вообще пишу... Полезно будет, вероятно, кому-то, чтобы разобраться в причинно-следственных явлениях нынешней ситуации.
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Особенности работы со Стражами разных уровней
Работа с ними также глубоко специфична. Самостоятельно вам на них не выйти —
приходят сами по мере готовности восприятия человека. Приходят или единовременно
под какие-то вопросы, или на относительную постоянку (относительная постоянка ровно по той причине, что все взаимодействия только по делу и под решение конкретных
глобальных вопросов) — с заточем вас под проводника. Поклонение — исключено, ритуалистика — не нужна (только если вы сами хотите немного эстетики), свобода реализации в повседневной жизни дана полная, при условии параллельного осознания и
принятия и реальной картины бытия. То есть, хотите дурить — дурите, но без крайностей, то есть, в рамках не нарушения Законов, так как если и проводник сам не будет
соответствовать глобальным Законам, ему прилетит не меньше, чем прочим, а скорее
даже больше.
Тут важная ремарка. Вот есть ваша Личность — Васёк. И совсем не нужно и даже
опасно эту личность — уничтожать (ни в коем случае!), потому как это есть тот самый
момент балансировки между сумасшествием и нормой, контролируемой и не контролируемой шизофренией. Ваша задача: при сохранении вашей наработанной за жизнь
личностной идентификации научиться смещать точку фокусировки внимания на иные
пласты, делая личностную попросту — упразднённой. Пока, на текущий момент, замечены в работе с Макро- и Скользящими Стражами только естественники. Тогда как ритуалисты и эзотерики — с первым и вторым видом часто знакомы и их идентификацией ограничены. Самая большая ошибка большинства людей, практиков в том числе —
неумение отличать личностное восприятие от объективного, внешнего либо чужого. У
вас есть полное право личностно негодовать, столкнувшись с тем или иным поворотом
судьбы, на то, что лично вас не устраивает. А и связано оно может быть и с вашими
ожиданиями, и с вашими близкими, и с вашими моральными нормами... Но, получив
через феномены ли, через виденье или сны и иные формы восприятия, информацию от
Сил, в этот момент, вместо того чтобы привычно ставить на первый план потребность
личности, вам нужно смирение (вероятнее всего, именно о таком смирении и шла
речь, когда Авраам чуть не принёс в жертву Богу, читаем — Внешней Силе и её воле,
своего сына). Само собой — это метафора, и специально идти и резать, понимая все
притчи и символы буквально, — глупость. Всё тот же результат путаницы между собственными мозговыми искажениями и реальными внешними явлениями. Да, теперь
мы понимаем, на чём погорают в восприятии маньяки и психи... Оставляйте за собой
право на любые эмоции, пожалуйста, вам никто не запрещает, — но не давая им головной фокусировки. А первостепенно и в глобальных масштабах при этом всё равно
оставляйте в приоритете волю внешних или скользящих стражей, и разберутся там без
ваших вмешательств, это уж точно. Так как таких глубинных просчётов и охватов сквозь
все структурные подразделения макро- и микровзаимодействий и их взаимосвязей по
восприятию не прочтёт ни одна душа. Если понадобитесь, вас закрутит фатумом, и не
отмашитесь.
Из плюсов: при незаконном вмешательстве в ваш ментал извне с учётом проводниковости при работе с третьей, четвёртой категориями... ну, там просто ровно рикошет на того, кто послал, а вы и не заметите. Или туда, где должно по системным причинам, — в те направления, где должно, автоматически, если вы — чисты. Если же вам

129

Магия
прилетело заслуженно или на усиление личности — прилетит, но знаете, что всё ровно
по Законам. То есть, работая со Стражами макромасштабов или Скользящими — вы
тоже не у Боженьки за пазухой, и надо соответствовать и нести ответственность, и для
многих это существенный минус. Так же как и то, что они бесконтактные при искусственных попытках «призыва», по вашему желанию контакт просто невозможен. По
наблюдениям, на взаимодействие отбираются те личности, что на уровне гностики способны принять данность, что есть на уровне, недоступном человеческому восприятию,
и мочь принимать это как должное. Кто способен принять искренне тот факт, что, помимо пространства свободной воли, существуют и вне зависимости от личного желания вопросы, которые по глобальному, не читаемому ограниченным сознанием фатуму
должны пройти, пусть даже наперекор собственным личностным взглядам. И это действительно особенно болезненно, когда затрагиваются и межродственные отношения,
личные и даже самих себя, и принимают это и умеют различать. Основной мотив у таких личностей чаще всего следующий: осознавая то, что нельзя нести ответственность
за решения по крайне ограниченному углу зрения в том или ином вопросе, а ПРОСМОТРЕТЬ весь объём — невозможно, самое органичное здесь — быть проводником
тех сил, охват которых значительно превышает собственные возможности. Но эго при
таком уровне должно быть максимально нивелировано и упразднено, что упускается
большинством практиков, которые считают Силы личным достоянием, а слепки Богов
внутреннего мира самого человека принимаются зачастую за внешних. Одним словом
— Стражи — крайне сложные для восприятия сознанием структуры, и среди их проводников замечено мужчин крайне мало (вероятнее всего, по причине в норме сильно
раскаченного эго). В последнее время число мужчин, взаимодействующих со Стражами, стало значительно больше, но и методы, применимые в их отношении, как правило, жёстче, чем к женщинам, что по природе своей — более чутки. У мужчин часто доходит и до психосоматики, причём проявленной на такой проводник прямо на месте и
моментально.
Возвращаясь к моделированию тем, я упоминала ранее, что, помимо Сил, что изначально вкладывают в сознание ту или иную информацию, далее необходимы анализ
и подтверждения. То есть, подытожив, выходит, что как практик вы максимально по
действиям — ленны — только запросы с фильтрами и работа с людьми, когда идут феномены. По факту — никаких устойчивых форм, и можете — всё, НО только в рамках
Законов и непросчитываемой глобальной необходимости. И в то же время, по причине
упразднения эго, как личность не можете — ничего. Да, всё и ничто одновременно —
вот кто проводники Стражей Макро- и Скользящей плоскостей. При грубом нарушении
же — стоит не забывать, что неисправный проводник просто выбрасывают или не используют... На выходе получается хоть и логичная, но довольно неприятная для многих
фабула по магии, где да, получается, как, по мнению многих, «любая сильная магия —
это психоаналитика и манипуляции, для высот в которой надо изучать, смотреть уроки
по гипнозу и отвлечению внимания, а демоны в головах живут». Но та магия, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО простирается за грани возможностей, при правильном её применении и
отсутствии губительных последствий — по природе своей личности человека неподконтрольна, при попытках же контроля и использования в личных/корыстных целях —
личность теряет проводниковый эффект и доступ к этим пластам.
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Общие рекомендации в работе с Силами для естественников, на которых Стражи уже вышли, как с другими
людьми, так и на отработку собственных запросов
Перво-наперво тут не нужны учителя — Стражи сами дадут ровно то и так, как
надо, в индивидуальном порядке. На этом уровне — все, кто причастен, — коллеги по
определению. Все, кто надо, обычно по следам притягиваются естественным образом.
И прямой необходимости по обмену опытом также нет, а потому и эта работа — всего
лишь небольшое ознакомление для тех, кто только частично сталкивался с подобными
Силами, да поделёжка опытом, который и так есть, но, вероятно, не так отчётливо отслежен сознанием, а пролегает на более интуитивном уровне, с коллегамипрофильниками.
Непосредственно о работе.
Тут очень важно уметь отключать во время работы эго. То есть — банальные медитации должны быть просто правильно простроены. У вас это получиться понастоящему, если вы научитесь, медитируя, — отключать не только мыслительный
процесс, но и образы (мыслеобразы), — иными словами — обнуляться полностью, при
этом пребывая в сознании, тогда следствием такой медитации становиться ИСС — изменённое состояние сознания (а не засыпание, как обычно!), что есть старт для самогипноза и кучи любых других необходимых практик, далее отстраиваете степень погружения и выхода из состояния при желании/необходимости. Ведь во снах происходит именно так... И так как во снах людям обнуляться, чтобы выйти на подсознание,
выходит, а в жизни — не всегда, — вот львиная доля практик и откровений и приходится на сны. Вывод — добиваемся степени обезличивания как во сне — наяву. Но, само
собой, — аккуратно. И если не выходит никак — не лезем: значит, не пускают, так как
подобное может навредить на данном этапе вашего развития. Далее — пустить на автопилот, ограничившись запросом во вселенную. Как обставить сам запрос — ваше
личное дело, как удобнее. Мне, например, не надо вообще ничего — просто прилечь и
в полудрёму...
Подобные запросы сопровождаются — фильтрами в стиле: «Вот хочу то-то затемто так-то, но! Если оно будет в непросматриваемом будущем только в минус — или вообще не надо, чтобы модулировалось, или ровно настолько, насколько экологично,
или, если только в минус, — никак пусть и не сбывается». Так выглядит работа естественника с фильтрами, плюс иметь представление ЧЁТКОЕ о том — зачем окончательно оно всё вам нужно. Цели, и не мелкие, то есть не их следствия, а причины. К примеру, не денег миллион хочу, а квартиру — чтобы жить с тем-то... То есть, в запросе то, на
что эти деньги пойдут. Никто ж не знает — чем житьё с тем, с кем ты хочешь, обернётся
в будущем, может, поножовщиной и леталкой, а вы, например, обидитесь — ой всё,
хотелку мою не выполнили!.. И дальше, собственно, ждать результатов — пропустят
ТАМ или нет... Плюс обязательно после запроса ИСКРЕННЕ забыть. И если ничего «не
придёт» — то и не надо, влезете — только хуже будет. Важно помнить, что все привычные «костыли» — таро, руны, ставы, кристаллы, амулеты — всё тут побрякухи, не более, так как вся работа на этом уровне осуществляется исключительно «по следам»,
энергетическим аналогиям. По системам волновой созвучности признаков подобия. И
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проверка в данном случае — наличие феноменологии и реальных результатов. Длительность действия, как правило, разворачивается по закону трёх суток, автоматизированно от вас как личности, просто всё, что надо, в нужном объёме идёт через вас, не
вовлекая в сам процесс. Для настройки на человека не нужно вообще ничего, ни фото,
ни имени, ни даты... Просто «почувствовать да настроиться» — и всё, большего тут и не
надо. Если речь идёт о работе с вопрошающими (клиентами) — само собой — никакой
устойчивой таксы по деньгам, только как благодарность. И берутся в работу только те, с
кем имеют место быть феномены (особого вида дрожь по телу как у практика, так и у
клиента — одновременно, вне зависимости от того, личная встреча или вообще через
интернет) — понятно, что для данного уровня ни расстояния, ни пространства не имеют
значения. Без наличия феноменов как прямого взятия в работу — ваша помощь при
всём желании не дальше чем психологическая...

Законы о неответе на внешние атаки
(И не забываем, что речь тут исключительно о «естественниках».)
Само собой — при уровне взаимодействия с подобными Силами и упразднении
эго — особое место стоит уделить «Закону о неответе на атаки извне от ваших недоброжелателей». Строго запрещено самим влезать и отвечать на подобное. Кара за самоуправство настигнет на раз и непосредственного, но «неисправного» проводника... Как
я уже писала — при несоблюдении Законов и с проводником никто церемониться не
будет, — а там вплоть до летального исхода или самого практика, или ближайшего
окружения. Силы САМИ лучше вас прекрасно откалибруют как степень защит, так и
степень карательных мер при подобных инцидентах всех сторон конфликта. Отвечать
— запрещено. Причём ответом на внешнюю атаку в данном случае может быть даже
простое намерение или эмоциональное вовлечение в вопрос, любому естественнику
большего и не надо... Потому с вас ПОЛНОЕ невовлечение в конфликт. Проверено на
практике, лично.

Почему, если влезешь в магию однажды,
обратно пути нет — на самом деле
Многие говорят подобную загадочную фразу, и кто только что в неё не вкладывает, но, по сути, речь тут о том, что, если вы и правда влезли в реальные практики, —
ваша личность постоянно подвергается инициациям (проработкам танатоса), сильно
меняется по отношению к собственным заблуждениям, что казались такими незыблемыми годами и десятилетиями. Личность рушится снова и снова, частями или целиком.
Иногда попеременно. Очень болезненно и большой кровью это уничтожение собственных иллюзий, выношенных годами, рушится, но и откупом приходит бесценное
понимание реальной картины окружающего мира и себя. И как бы болезненно ни было, после того, как вы объективно и неоднократно убеждаетесь в том, как оно всё на
самом деле, — вы уже просто не сможете себя обмануть и вернуться в восприятие первоначально представлявшей из себя личности. Вы просто не сможете себя больше обмануть, как бы ни хотелось. В этом и есть суть фразы.
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Алгоритмы выявления корневища проблемы
в зависимости от глубины её расположения.
Если убрать корень которой — отвалятся и все
многочисленные сопутствующие мелочи
(На базе инсайт-терапии)
Я уже частично затрагивала инсайт-терапию ранее, в ином контексте, но в данном
случае эта система поможет в практикуме для определения уровня проработки корневища проблемы. Как я упоминала ранее — не вижу никакого смысла работать с собой
или с посторонним под решение мелких проблем. Это процесс бесконечный и непродуктивный, совершенно. Потому и клиентов у меня так мало и редко, да и понастоящему сложных и неоднозначных случаев — немного. И если моя работа выполнена хорошо — вопрос решён, по сути, выходит, что я ему уже и не нужна, и всё выполнено корректно. В этом блоке будет рассмотрена как более простая проблема, а
именно «зависимости» и их реальные причины, так и уровни нахождения корня проблемы и понимание фронта работ под этот вычисленный уровень с позиции инсайта...
Есть, грубо, три уровня восприятия и проблем личности: биографический, перинатальный и трансперсональный.
Где:
 Биографический — есть уровень жизненного опыта личности. И лучше
всего тут подспорьем будет служить — психология, потому как 90% случаев — это крайне бытовые пласты проблем, или же простая путаница и неумение раскладывать собственные мысли и понятия по полочкам. И магией тут лезть незачем, если корневище проблемы человека находится на
нём. Вы, конечно, можете поговорить об этом... Но не более того.
 Перинатальный — уровень жизни эмбриона в утробе матери, момент
рождения, зачатия, общих ощущений на этом этапе жизни. И если корневище проблемы пролегает на этом уровне — тут уже никакая психология
не поможет, — минимум — гипноз или околотранс и ввод (вход) в изменёнку.
 Трансперсональный — уровень работы с пространством прошлых воплощений и между рождениями (состояний бардо). Также требует глубоких
трансов и изменённых состояний сознания, как у оператора, так и у пациента. Ну, или просто у вас, если речь о работе над собой.
ВАЖНО! Если объективно в процессе работы становится очевидно, что человек,
несмотря на то, что плоскость проблемы затрагивает корневищем перинатальный или
трансперсональный уровни, но при этом гипнонеподдающаяся (читаем «закрытая»), да
и вообще любой из уровней — никакой работы с такой личностью — это система личных защит, говорящая о неготовности и её «недопечённости». Любые работы пойдут
только в ущерб.
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Гипнозы, самогипнозы, схемы
и принципы устройства явления.
Глубина погружения (на базе инсайта)
Сейчас будут приведены основные спусковые крючки по базе практики гипноза
(не НЛП и даже не ДЭИРа, а именно гипноза как необходимого для решения глубоко
личностных вопросов элемента). То есть, вы поняли — не с целью контроля и подчинения другой личности, а с целью помощи в самокопаниях разных уровней...
Ниже сперва приведена переписка со случайным собеседником далеко за полночь, (как раз в процессе написания этой книги в ночной период, ночами лучше пишется)... Далее разложены основные маркеры — по сути и без лишних религиозноэгрегориальных приблуд.
Переписка:
Собеседник: В гипноз не верю, я думаю, его не существует как такового, просто
некоторые люди очень легко поддаются влиянию других, знающих толк в «забалтывании».
Я: С гипнозом проще — есть гипноподдающиеся, есть нет. И тут вопрос, чья личность сильнее морально, та и подавит сферу влияния собеседника. Существует, и это я
уже много лет изучаю и практикую по необходимости. Это есть, когда пласты затрагиваются не сознательные (тут правы вы), а подсознательные, и вот на этом уровне — да,
он есть.
Собеседник: Ну не знаю. Утверждать не буду. Не проверял себя на продвинутых
гипнотизёрах.
Я: Дело не в продвинутости, на самом деле, совсем, а в необходимости в этом у
самого человека, вопрошающего. От гипнотизёра только полдела зависит... Там несколько вариантов, или просто морально слабая совсем личность, или интроверт, или
шизофреник (но этот в самогипноз и без гипнотизёра на раз вылетает и не выходит оттуда особо), ну или личность посильнее, но «допечённая», то есть, прям надо именно
этот пласт под решение важного для человека вопроса, как то: амнезия, которая уже
просто мешает жить, или жуткие сны, например...
Собеседник: Мне почти всю жизнь снятся кошмары, как я падаю в лифте. Иногда
просыпался резко, как будто всплывая с глубины на поверхность воды. В жизни абсолютно не пугают лифты. Даже когда подъезжает лифт, и вспоминаешь про сон — совсем всё равно. Может, это знак, и когда-то это устройство убьёт меня. Но меня беспокоит, почему меня это совсем не беспокоит. Отрывки всей грядущей жизни отложены
где-то в сознании?
Я: Именно, в подсознании. Так вот — лифт. Чаще всего не будущее, прошлое —
подобное приписывают смерти в прошлом воплощении, на базе того, что тело всё
помнит, даже если не помнит мозг, и не только с пространства этой жизни, но и прошлых. Это может быть любой из трёх уровней — биографический, перинатальный,
трансперсональный. Просто очень яркие впечатления, которые тело запомнило, а мозг
вытеснил из памяти в долгосрочную. Есть глубинные уровни, где пространство и время
просто упраздняются, и это приветы как раз оттуда. Если не леталка имела место быть
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— то типа как пройденный этап, который просто отпечатался глубоко, но себя уже отжил... Так что ничего криминального.
Собеседник: Я много пробовал. Ни разу не терял контроль, даже при передозах
психотропок. Как говориться — это небесный дар, который дал нам Джа...
Я: Значит, уровень напряжения завышенный. Мышечного тонуса, расслабляться
прям сильно не умеете. Ну и недоверие в целом. Права?
Собеседник: Не умею, это правда.
Ну, это по разговору видно, а что нужно изменить?
Я: Неверно поставлен вопрос. А нужно ли что-то менять, и если да, то чего ради?
Можно даже мне не отвечать, главное — себя озадачить этим вопросом. Ладно, пойду
байку, а то вставать рано... Спокойной.
(И на часах у нас было — 3:11)
Минут через 20... сообщение от собеседника :)) внезапно... Ответила, правда, не
ранее 6-7 утра.
Собеседник: Лифтам нашёл объяснение. Падал в нём, когда был школьником.
Летели втроём с 7 или 8 до 5 этажа. Там сработали подхваты (система безопасности).
Испугаться не успел, но один из товарищей бился в истерике и заявлял, что все мы
здесь умрём. Мы же пытались привести его в чувства. Наверное, сны появились уже
после этого случая, точно не помню. А прыгнул тогда с разбега в лифт (так, что его с
тросов сорвало) самый верующий в боженьку одноклассник.
Я: Ооо, и как же, позвольте узнать, вы «вспомнили»? Столько времени загадка, а
тут оп... Вы вообще поняли, что произошло?
Короче, если надо будет — распишу всё, что вы сделали, сами того не осознавая,
по пунктам и со всеми аспектами...
Сухой остаток:
Гипнонеподдающаяся человек, закрытая личность, не верящая в гипноз, но получившая ряд подсказок — методов, по сути, — с пониманием, что не от гипнолога всё
зависит, а от самой личности, в первую очередь, и той необходимости — чего ради,
имея ПРИЧИНЫ ВАЖНЫЕ разобраться (да ещё и в «час ведьмы/быка», описанный в более ранних блоках «Запрещёнки» как вполне себе научное, в том числе, явление точки
энергетических экстремумов биоритмов человека, когда сознание в принципе угасает и
даёт максимальный разворот подсознанию) — вводит себя, по факту, на базе полученной инфы и про долгосрочную память, и про память тела, — в самогипноз, и там — по
следам — подтягивается долгосрочная память, высвечивая то, что было вытеснено сознанием как стресс...

Зависимости — алко, нарко, табачная, причины...
Ну и немного по зависимостям... Ранее я только упоминала, что подобным вещам
в больших и крайних степенях подвержены молодые души, и чем моложе, тем больше,
что логично. Ведь молодой душе надо напитаться этой максимой опыта впечатлений и
крайностей, чтобы было проще впоследствии работать с более сложными вопросами,
оставив подобное позади, пройденным и РЕАЛЬНО неинтересным этапом. То, что такие вот ограничения от ума не менее губительны, думаю, и говорить лишне... Но, в любом случае, люди вечно соотносят алко- и наркозависимости с «запойным бесом» или
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«чёрт попутал» и проч... Но, учитывая, что все бесы, как правило, в головах, и тут всё
намного проще, честно говоря. Человек не может бросить не потому, что «не может», а
потому, что «не хочет», а ещё точнее — не видит — чего ради. Притом если ему дать
это «чего ради», но оно не будет глубочайших масштабов, близких к его предназначению, — всё без толку. Вот тут подробнее и становится понятна современная массовая
проблема «диванной экспертизы», а проще — глобальной истерии в отсутствии реальных смыслов и развития не более чем «туристического» характера самообманов. Да
дайте человеку то, чем он реально будет гореть — и он просто не найдёт времени на
излишества, вредные привычки и проч. Но не стоит забывать о том, что если там молодая/средневозрастная душа, при этом «недопечённая», ей особо ничего и не надо,
кроме как допечься. И подобные вещи вполне себе могут быть вариантом нормы. Так
мы снова и снова натыкаемся на то, что каждый случай — индивидуален, и разбирать
стоит отдельно.

Первоисточники. Первоисточники?
Так вот — очень часто можно услышать от «мастеров»: учите матчасть, изучайте
первоисточники! И тут тоже свистопляска, так как сами они под первоисточниками, как
правило, понимают — если это, например, северная магия, руническая, то имеются в
виду — руны, футарк, оригиналы без переводов. Если отойти от вопросов «практики» и
поближе посмотреть на традиции с точки зрения теории, то быстро окажется, что некая
«исконность», привязанная к конкретному этносу и местности, во многих случаях весьма условна. Демонология — классификация демонов — западная, классическая,
например, средневекового розлива, в лучшем случае... Но, как по мне, — это вообще
ни разу не корректно. От слова — совсем. И вот почему: если читатель озадачится тем,
чтобы изучить массивы литературы по истории происхождения религий и культов, то
неизбежно придёт к выводам, что ВСЕ, абсолютно все религии и учения — есть результат заимствований у культов более ранних, а также смежных, и так до глубины веков. Я
уже молчу о том, какова в этих промежуточных «первоисточниках» доля заимствований из параллельно существовавших религий, а также заимствований и смешения из
пантеонов народов-захватчиков той территории, на которой жил тот или иной народ.
Ведь вся история существования цивилизаций и есть бесконечная цепочка обмена и
дополнения элементов и идей, в том числе и культового характера, через миграционные, торговые, экономические, межкультурные обменные процессы. Плюс различные
культовые труды, зачастую моделированные для внешних целей тех или иных как отдельно взятых личностей, так и объединений под личные, торговые, политические цели и разделение сфер влияний. Все эти тезисы нетрудно проверить и вам, если обложиться энциклопедиями, разными документальными фильмами и запастись большим
количеством времени. Мне было всегда с этим попроще — я в том числе и так привыкла отдыхать. И этот массив времени был всегда — фактически моим свободным временем. Я извиняюсь, но при таком раскладе РЕАЛЬНЫЕ первоисточники всех культов
могут быть только одни: ранний палеолит первобытнообщинного строя, их верования...
И ближе всех к оным в наши дни — шаманизм и вуду (худу). И всё... Но в учениях этих и
нет строгих рамок. Всё прочее, суть — деформированные последыши (с точки зрения
именно — момента выявления первоисточников).
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Жертва как пример понятия, что было сильно искажено
последующими культами
с древнейших времён периода палеолита
Тут проще идти вспять и на конкретных примерах. Многие из нас (если не все)
знают такую традицию как битьё бутылки шампанского о борт корабля при его первом
спуске на воду, как — традицию. Но мало кто озадачивается о происхождении этой
традиции. Древние цивилизации были куда как более дикими, как и их традиции по
сравнению с нашим временем. И изначально бортом корабля давили принесённого в
жертву человека, для того чтобы морское божество не потопило корабль. Но цивилизации развивались, и с веками общество заменило кровавые человеческие жертвы
сперва на животные, а затем вообще — на вино, так как по цвету оно так же красно, как
кровь. И понятно, что традиция — эта отголосок. Но первоначально имела место быть
хитрость. Что есть суть жертва? По-хорошему, самая ценная жертва — неизменно личная. И мало кто готов на подобное, проще откупиться. А потому и всё то, что принято
считать за жертву, на деле не что иное, как — откуп. Даже в теорию о фетише древних
времён эта теория подходит. Когда вместо того, чтобы принести личную жертву для
воплощения своих целей — скажем, воин не сам претерпевал физические лишения,
чтобы стать сильнее, а счёл, что проще откупиться — съев сердце врага и попросту забрав его силу. То же самое и с оргиями, где, помимо простой половой распущенности
(которая чаще всего и является первопричиной подобных действий), кроется ещё и желание забрать чужие Силы подобным образом. Так себе метод, честно говоря. Забрать
ведь при таком раскладе можно только личные искажения партнёра (партнёров), а если там имеют место быть настоящие Силы, и партнёр — проводник, — потенциальный
воришка рискует нарваться на усиления внимания и последствий в свой адрес.

Устройство нашей «объективной реальности»
в максимально понятной, доступной форме
Мне доводилось встречаться с коллегами, у которых есть устойчивое желание
освобождения от оков этой плоскости мироздания, но, увы, то, что мне показали в доступной форме однажды Стражи очень сильно идёт вразрез всем привычным взглядам
на этот вопрос.
Однажды мне приснился сон. Как раз из таких, после которых трясёт потом почти
весь день. Где добрую половину дня по пробуждении я захлёбывалась в одних только
остаточных ощущениях от увиденного, не разбираясь в его рисунке. Но позже оторопела оттого, насколько филигранно, многомерно и максимально доходчиво это было показано мне. Сюжет состоял в том, что мне и моей молоденькой родственнице её мама
достала билеты в санаторий активного отдыха. Эта предыстория была «вложенной»
информацией (я полагаю, всё понимают, что «вложенная информация» в рисунке сна
— есть то, что ты уже каким-то образом «знаешь» как бы ранее, до начала старта сюжета рисунка сновидения). Мы с малышкой пребывали в предвкушении новых впечатлений, когда как раз по сюжету всё началось в огромнейшем здании круглой формы,
где для нас и подобных нам (кого группами, кого в индивидуальном порядке) оформ-
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ляли целую гору документов, правил и проч. И так вышло, что этот санаторий был
крайне необычный. По пакетам предложений было доступно огромное количество
необъятных территорий, что лучевой формой на увеличение расходились во все стороны от здания. И местности те, вместе с природой и климатом были — от пустыни и степей до скалистых фьордов и тропических лесов. Нам выбрали заранее фьорды, чему
мы с моей юной спутницей были крайне рады. Наше оформление длилось крайне долго, приставленный к нам работник с совершенно отстранённым будничным лицом водил нас от одних огромных помещений к другим, один за другим, где мы оставляли то
вещи, то одежду, то еду, то сами документы. Запомнить всё это не представлялось
возможным, так как и ходы, и выходы были также крайне путанными. Параллельно с
этим я почитывала кипы документов и правил, и несколько моментов изрядно насторожили меня уже заранее, если честно. Больше всего запомнилось то, там было указано, что за жизнь и безопасность на внешнем пространстве санатория администрация
ответственности не несёт. Было там и ещё что-то про бонусный сюрприз в виде ПОЛНОЙ свободы деятельности на территории, но тут мне стало ещё непонятнее.
Но вот мы, наконец, вышли, и сразу за дверьми мы увидели прекрасный, залитый
солнцем зелёный луг с холмами и периодически попадающимися небольшими прудиками меж холмов. Довольно близко от них высились горные хребты с заснеженными
пиками, что грядой уходили так далеко, как видел глаз. Мы решили не торопиться и
посидеть у заводи, отдохнуть между таким изнурительным оформлением и перед походом к фьордам. Подобных нам людей было достаточно много, а потому мест у ближайшего прудика особо не наблюдалось, и пока мы ходили и искали другой, я стала
замечать очень странные вещи в поведении наших соседей по отдыху. Дело в том, что
каждый из них был... ну, как бы сам по себе, что ли, то есть, вплоть до того, что за холмом, например, вдруг начинают доноситься какие-то ужасные крики. Мы с малышкой
интуитивно оборачиваемся, начинаем соображать, что что-то происходит, начинаем
сторониться, прикидывать, что вообще происходит и как поступить, НО — остальные —
даже не слышат! Когда я присматриваюсь, становится видно, что даже те, что сидят совсем близко, — даже они не слышат друг друга. И только иногда, кто-то что-то забубнил, в какой-то момент — и под некие конкретные фразы некто из сидящих вдруг поворачивается и перекидывается с ним несколькими фразами, и вновь — глушняк, отворачивается, и будто и не было того непродолжительного разговора. Если кто-то ревёт
навзрыд прямо напротив другого человека или носится в панике — опять, будто его и
нет для окружающих. Остальные его просто не видят. Нам стало не по себе, и мы поспешили уйти к фьордам...
Но то, на что мы наткнулись там, было ещё хлеще! Поначалу там всё было ОЧЕНЬ
безобидно, старт трассы был оформлен как детские трубы, что устанавливают в торговых центрах для того, чтобы детишки лазали внутри них, и, само собой, всё прочее пространство — с максимально мягкими сегментами, как и тут. Но, пройдя по подобным
штукам совсем немного, мы с моей сообразительной не по годам спутницей наткнулись на то, что они резко обрываются перед глубочайшим крутым обрывом фьордов,
сменяясь ветхими, неустойчивыми и ломкими строительными лесами, которые простираются вдоль самих скал. Мы вжались в стену, когда прямо на наших глазах тот из
туристов, что обошёл нас, не обращая внимания на всю ветхость конструкции, не задумываясь, полез прямо на леса и, не удержавшись, сорвался. И что самое жуткое — ту-
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ристов не убавлялось, и, кроме нас, его не заметил никто, и все последующие наши
спутники, подобно леммингам, также не видя друг друга, всё продолжали лезть на эти
леса, и падало из них большее количество, пройдя больше или меньше по тем лесам, и
совсем единицы продвинулись относительно далеко.
Мы сглотнули и потихоньку, вдоль стеночки пошли ко входу, выдохнув при удалении от трассы, не сговариваясь. Единственной мыслью у нас обеих осталась только
одна: как бы отсюда выбраться? И вот мы потихоньку, не привлекая внимания — хотя
на нас и так, как тут и заведено, этого внимания никто и не обращал, но на всякий мы
всё же спокойно пошли в сторону административного корпуса. Так мне стало понятно,
каким образом «администрация ответственности за жизнь и...». У самой административки, пристроенной к стене здания, мы увидели что-то вроде закусочной, а так как
принцип питания нам с моей родственницей так и не стал понятен в этом месте, ведь
всю еду положено оставлять в одной из труднонаходимых комнат административного
здания, мы поспешили прямо к кафешке, но. Как оказалось, она — бутафорная! Там не
было просто ничего. И, само собой, — так как вся еда оставлена, а готового тут нет ничего, получалось, что при длительном нахождении тут — вообще непонятно, как решать вопрос с питанием. Как придётся, судя по всему! Словом, выпав в осадок ещё и с
этого, мы стали не без мандража искать, как войти в само здание администрации санатория. Никаких вывесок не было. Никто не входил / не выходил, не оставляя возможности вычислить вход по передвижениям людей относительно входа в помещение, что
вполне себе объяснялось тем, что заходили на территорию санатория все, видимо, —
группами, как сменами всё равно что.
Спустя время неподалёку от бутафорного кафе мы всё же наткнулись на маленькую, непримечательную дверь, что вполне походила на какой-нибудь служебный вход.
К удивлению, при попытке открыть она оказалась не заперта! И мы беспрепятственно
вошли, прикрыв её на всякий за собой. А после того, как мы заметили и то, что администрации головного здания до нас нет никакого дела, чуть подвыдохнули и пошли, всё
так же не привлекая к себе внимания, искать способов отсюда уйти окончательно. Так,
в одном из помещений с едой был найден наш пакетик с бутербродами, но, только
ухватившись за них, — я вдруг услышала местную уборщицу, что дико закричала мне о
том, что это, дескать, не по правилам — таскать еду из административного здания на
территории санатория! Я подняла руки и сказала, что нет и нет — мы хотим совсем уйти
отсюда, откуда пришли, назад не хотим возвращаться. После этих слов она моментально успокоилась и сказала, что — а, ну тогда всё нормально, нам только надо собрать
самостоятельно всё необходимое, и нас, как и никого из прочих отдыхающих, тут никто
удерживать против воли и не собирается. Я опешила оттого, как всё на самом деле, всё
до маразма просто! А единственная причина, почему по ту сторону стен, на локациях
творится такой кошмар, так ТОЛЬКО потому, что люди СЛИШКОМ зациклены на собственных представлениях о том, как тут что, и не хотят даже попробовать разобраться в
реальном положении дел, И ВСЁ. ДРУГИХ ПРИЧИН ПРОСТО НЕТ!
После того как было пройдено порядка десяти помещений и длительных переходов, мы с малышкой, пройдя небольшое расстояние, внезапно поняли, что по ошибке
выскочили вместо очередной комнаты административки на очередную локацию. И уже
когда собрались было обратно, наше внимание привлекла небольшая нестройная колонна людей, что шли по пыльной земле пустынь, возглавляемая приметной дородной

139

Магия
африканкой, что тут же заметила нас и опешила. Дама принялась кричать, что — это не
по правилам нам ходить не строем, тут так не принято! И она ни нам, ни кому другому
не разрешала, и мы должны немедля вернуться в колонну! Я, в свою очередь, принялась её уверять, что мы тут случайно, по ошибке, вообще изначально с другой локации,
заблудились и уже уходим... На эти заявления женщина в пёстром рыжеватом и
огромных размеров головном уборе и таком же костюме просто вскипела, расширила
глаза и, проорав, что мы нарушаем самый главный пункт правил, побежала прямо на
нас, явно покарать. По счастью, мы отошли от входа в административное здание совсем недалеко и как раз успели захлопнуть дверь с внутренней стороны, но. Дверь не
пришлось даже держать! Оказывается, это был пункт «свобод» на локациях, где, если
получится, — каждый имеет полное право указывать другим, как действовать, и навязывать свои правила, если только сможет их в этом убедить. НО! Правила эти упразднялись сразу за дверями административного корпуса. И вообще, припомнив ещё один
пункт, я поняла, что администрация вмешивается только по совсем глобальным поводам, в иных случаях оставляя за отдыхающими полное право свобод. Словом, мы решили сократить поиски, ограничившись только необходимым вроде документов, и,
найдя их, спокойно, беспрепятственно — рванули оттуда...
Уффф. Я надеюсь, не стоит и говорить, что именно в такой максимально доступной форме мои Силы в ту ночь показали мне саму нашу жизнь — здесь, на земле. Где в
рисунке расписанного выше сна символ — всё. Нас ведь никто тут не держит, кроме
нас самих, и именно мы изначально и приняли решение сюда прийти. А все ужасы, коими полна наша жизнь, не более чем кривое применение свободы окружающими. И
тут не только наши собственные угары и недальновидность доставляет столько проблем, страданий и безвыходности, но и то, что, уйдя, многие не хотят оставлять тех, с
кем пришли сюда вместе...

Демонология, призыв
Тему демонологии я уже упоминала в более ранних публикациях, и вот подробнее по призывам... Всю свою жизнь (даже будучи ребёнком) я была категорически против любых призывов кого-либо. И почему душам это только в минус, не считая рода,
который сам впрягается, я также ранее писала в «Запрещёнке...». Что же до призыва
демонов... А зачем вызывать то, что и так время от времени шарахается и создаёт
огромных проблем? Зачем себе вообще лишних проблем создавать? Одно дело — вы
ковыряетесь в том, что само неизвестно откуда имеет место быть. А вот таких приключений на пустом месте на свою попку зачем?
У меня такое существо из категории демонологии мирового бестиария было одно, но в нежном возрасте, и мне хватило более чем. Её можно увидеть на обложке моей книги, написанной в жанре фэнтези (да, с возрастом получилось её нарисовать). Но
это долгая и болезненная история из моей биографии. Да, конечно, бывало по мелочи,
когда я в детстве, классе в седьмом, умела вызывать дождь. Чем изрядно пугала окружающих, особенно в детских лагерях, когда на чистом небе через десять минут начинала закручиваться воронка урагана, и меня трясли — верим, убери! На что я объясняла — что как убрать, не знаю, только вызвать могу — пением походной КСПшной песни,
которую пела мне мама. Всего лишь, что лишний раз подтверждает, что главное во
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всём этом само — намерение, и внутренняя сила, а не все считающиеся необходимыми атрибуты.
Доводилось мне также быть и свидетельницей ряда забавных случаев, в числе
которых и такой. Мой знакомый пытался вызвать что-то, хоть и отговаривала. Там хозяйство, деревня — решил использовать гусака, нарисовал там что-то, свечки поставил.
Короче — птица помирать не планировала, всё заметала кровью, разнесла всё это его
добро, блюда, нарисованное. И по итогу бред какой-то получился.

Магия Сейд: Шаманизм Севера
И тут, традиционно, я при изучении материалов по теме натыкалась на те практики, которые до этого моделировала в пространстве полусна-полуреальности, на голом
интуитивном уровне и, как всегда, — натыкалась на то, что чуть иначе моделировала
форму при той же сути содержания...
Итак: Фюльгья — это родовой дух. Причём по материнской линии.
И ВСЕГДА женский.
Потому что с древних языков он исключительно в женском роде дух-хранитель и
материнский первопредок (предположительно период позднего матриархата).
Fylgja означает на староисландском «сопровождающая».
Они, в свою очередь, делятся на видимых и невидимых.
Видимые существуют в размерах до девяти штук.
А невидимых может быть просто не счесть...
При этом, в зависимости от разницы во времени, они исторически трактуются как
хранители одного человека и как хранители всего рода сразу. И ползут они по верованиям ещё с тех времён околодоисторических — когда был матриархат... и род продолжался по материнской линии.
Фюльгья также может быть «символом преобразования между человеком и животным» или оборотнем.
А Хаминьгья — это воспроизводство тебя самого.
Хаминьгья — это твой фетч. Часть души.
Делятся на три вида:
1) Фетч-человек — противоположного пола, типа ангела-хранителя... Считается,
что вместе с ребёнком рождается также вполне себе полноценная душа противоположного пола, и она должна хранить человека до конца жизни.
2) Потом фетч-животное, тотем. Коих два подвида: животное, которое тебя отражает (тотем), и животное, которое тебя дополняет, всё самое отрицательное в тебе (антитотем). Тут не следует забывать, что, помимо тотемов и антитотемов, есть ещё и животные-помощники. Это те животные, что являются атрибутными сопровождающими божеств тех пантеонов, что близки личности,
типа волков Одина и кошек Фрейи или Бастет...
3) Фетч — абстрактная фигура, также двух видов, как геометрическая, так и мифологическая — отражение божественного в тебе... Туда же — мифологических монстров и демонологические пантеоны разных стран.
НО — следует помнить, что ВСЕ ЭТИ ВИДЫ/ПОДВИДЫ фетчей и родовых/шаманских и божественных сил есть слепки внешних макро-, но порождения сил
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внутриличностного, микрокосма. То есть, касаются лично вас или вашего рода. И это и
есть суть — часть вас, вашей души.
Что касается двух степеней крайностей при слишком глубинном уходе как микро-,
так и в макрокосм, классические случаи — собственно. Одержимые — шизофрения,
перетекающая в одержимость (микрокосм завладевает личностью безраздельно), или
Юродивые, полное нивелирование нужд личности с окончательной отдачей личности
— макрокосму. Промежуточная крайность между микро и макро — гении от искусства,
сошедшие с ума. Что при попытках провести непередаваемое для других людей при
полной личностной отдаче и выгорании получали отсутствие признания и понимания...

Табу/Гейс: сходства и различия
Распишу тему разницы между понятиями «табу» и «гейс», помимо различий
культурно-топографического характера.
Сходство, на самом деле, только одно, суть обоих понятий — запрет или система
запретов...
На этом, полагаю, — все сходства и заканчиваются, так как табу — фактически
есть запрет (общий и, как правило, — социального характера). То есть, это свод правил,
которые не должны быть нарушены и общеприняты тем сообществом, в котором находится личность, официально и относительно всех членов сообщества, установившего
табу. То есть — соцустановка.
Пример: индусам запрещено убивать коров, т. к. корова есть священное животное Индии. И в случае подобного убийства — убивший будет подвержен порицанию и
наказанию, предусмотренному сообществом, в котором личность живёт.
Что же до гейса...
Во-первых — локация ограниченная — территория древней Ирландии.
Каждый запрет носит личностный, индивидуальный характер. Как правильно, не
продиктован ни моральными, ни религиозными нормами общества в целом. И запрет
этот нарушать смертельно опасно не потому, что само общество будет носить карательную функцию, но сама судьба приведёт к летальному исходу в случае нарушения
гейса...
Почему я взяла на рассмотрение именно это понятие и так внимательно?
Ведь очень интересная деталь...
Смотрите:
«Три Красных не должны пред тобой идти к дому Красного».
Гейсы на человека, как правило, были наложены чаще всего — ещё в начале жизни, и прорицателями, которые просматривали — точки фатумов (!). А так как подобные
вещи видны именно в изменёнке (что как состояние — близко ко сну), прорицатели
часто не могли понять самого корня ситуации, но, как часто бывает и во снах, — видели
сопутствующие моменту — детали! Соответственно, логика такая: если избежать сопровождающих элементов, то и сам рок судьбы — отступит, НО — если внимательно
почитать мифологию гэлов... Так как это были элементы, сопутствующие именно ФАТУМУ, как ни были предупреждены заранее герои — они не могли не пренебречь всеми теми опасными сопутствующими деталями. Но и погибали они — не из-за наруше-
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ния правил и убитые обществом, но находили смерть, пренебрегая предостережениями от рока судьбы...
А вот тут мне уже и интересно следующее. Полагаю, одна из причин, почему многие из людей, кому гадают или открывают будущее, оказываются именно «запрограммированными» на наиболее вероятный, НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ результат, по той причине, что людьми ошибочно подобная считка путается со считкой «фатумных моментов» древности, которая приводила к моделированию вышеописанных «гейсов».
Да я в этом даже практически убеждена!
Не обманывайтесь, выход на «точки фатума» — доступны единицам, да и то —
тем, кому подобное доступно — это не в их власти. И именно по этой причине подобная услуга «искусственно» и по желанию — вашему ли, практика ли — просто недоступна... То, что обычно называют грехом, для эзотерики является простым невежеством. Грешный человек — это невежественный человек, по двум причинам. Вопервых, он не осознаёт всех отрицательных последствий своего поведения для себя
самого. Во-вторых, он не умеет приводить в порядок те внутренние энергии (скорее
всего, даже не чувствует их), которые своим движением заставляют его совершать греховные (глупые) поступки, не отдавая себе отчёт в том, что частичный фатум и фатализм всё же является нормой в жизни.
Однако, как обнаружили древние мистики, всё-таки иногда в жизнь человека
вмешивается посторонняя сила. Эта сила исходит от Божественного Сознания и проявляется только тогда, когда требуется дополнительная энергия для дальнейшей эволюции человека (фатумные точки). Ни в каких других случаях Божественное Сознание не
проявляет себя. Оно не обладает качествами личности или судьи, которые наказывают
или поощряют. Никогда «добро» или «зло» в человеческом понимании не исходят от
высшего плана мироздания. Ограниченному человеческому сознанию невозможно
постичь многомерности внешней плоскости в этой жизни, только немного приблизиться.

Вероятность нивелирования
фатумных точек, узлов и ветра фатума
Такое возможно только в одном случае — при глубинной проработке ключевого
момента прихода души в этот мир за рядом уроков, и если данный урок точки фатума
будет пройден ДО прихода в эту точку — она нивелируется или попросту проходит почти незаметно. Урок-то пройден. Максимум — охват, вероятно, будет чуть больше, чем
до прихода в точку. При попытках повлиять на пробив фатумной точки искусственно, по
своему хотению, — от вас просто ничего не останется.

Магия веретена
Веретёна в магии — один из самых древних инструментов изменения ситуации.
Мерное кручение веретена, нить, обретающая форму, рождающаяся в руках мастерицы, — эти образы наполнены силой, магией творения. Веретено было неотъемлемой
частью бытовой женской магии издавна. Однако проводили с ним и более серьёзные
обряды, например, ритуал изменения судьбы.
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Это очень древний вид «костылей», и во многом, если с помощью их и магичить,
— то интуитивно и при поддержке сил рода...
Итого очень сложно найти какие-либо конкретные ритуалы, так как веретено —
один самых мощных магических инструментов, и на нём делаются абсолютно все обряды (как правило — интуитивной направленности): привороты, отвороты, порчи, снятие порч, на деньги, на постановку защиты и т. д.
Его магические свойства связаны с остротой и способностью к вращению.

Волшебная палочка = веретено
Изучение вероятного родства веретена и «волшебной палочки»
в истории мирового духовно-символического наследия
Я и правда довольно давно взяла в привычку задаваться вопросами происхождения тех или иных предметов с точки зрения их смысловой и многомерно символической нагрузки, и началось это ещё с пубертатного периода, после прочтения «Волшебника Земноморья»...
В этом художественном произведении было заложено много от переработанной
восточной школы мыслителей. А потому для меня вот эти мысли в стиле «Понять сущность предмета гораздо важнее, чем выяснить, какая от него польза... А какая тогда
польза от тебя и меня? Гор и морей?..» — очень быстро стали определяющими во многих вопросах при анализе.
Ну и, конечно же, долгое время я видела наибольшее родство такого странного
(и, как мне кажется, более позднего предмета, появившегося в мировой цивилизации)
предмета как волшебная палочка — с жезлом. Ведь какие мифы ни прочитай (не считая фаллического символа), и явной смысловой нагрузки мужской силы, творения сущего, самое отличающееся в посохе (в меньшей степени — в жезле) и палочке — размеры. Ну и принадлежность... И тут меня и осенило.
Да, мужчины, — Сила, Способность творить, и, как квинтэссенция этого символа,
и есть — посох, жезл, вектор, стержень... Но именно палочка — больше женская штучка, и, в таком, случае её удел — творения как раз издавна — веретено и есть! Да даже
на фото с палочками и веретёнами — попробуй определи — что там палочка, а что —
веретено.
Если рассуждать дальше — веретено есть основа женской магии (потому и делались с помощью неё ВСЕ возможные ритуалы). Ведь из Хаоса — пучка перепутанной
шерсти — творится (вселенским) кручением устойчивая форма...
Словом — рассуждать можно ещё очень долго, но тема интересная однозначно.

Практикум
Так вот, на базе вышеупомянутого, не то чтобы это было что-то глобальное или
масштабное (не исключаю и совпадение), но недавно чуть воспользовалась своим домашним агрегатом с целью срочно найти пропавшую зарядку от телефона, а сроки отбытия из обиталища — горели...
В общем — это была вполне невинная, но чуть модернизированная, спонтанная
треба в стиле: «домовой, домовой, — поиграл и верни», — только с задействованием
веретена и наливанием молока в кубышку, под крышку и на мой столик с ларями. Ну,
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мне именно так пригрезилось, что надо, нигде не читала, максимум — из фольклора
что-то подобное на экскурсиях краеведческих слыхала... Словом — зарядка отыскалась
в течение 3-5 минут. До этого где-то с полчаса, минут сорок найти не выходило. Там
ещё в поверьях про печь что-то было... но — в квартире нет печи! Зато. Столик стоит
рядом с батареей, чем не печь!
Схожий случай был и с лешим в моей деревне. Так сложилось, что тем летом, когда мы приехали погостить в деревню, а мой сын был ещё совсем маленьким, меня отпустили погулять, отвлечься по грибы, в лес на несколько часов. Я с огромной радостью
побежала в лес, что с детства был мне очень хорошо знаком. В прошлые годы, когда
ещё я была ребёнком, мы с мамой даже вычислили идеальную стратегию хождения по
нему. Кроме того, я всегда прекрасно ориентировалась там и никогда не терялась. Но в
этот раз всё сложилось иначе. Незаметно для себя самой я забрела в — ягодник! Вот
тут у меня подснесло крышу, и я набросилась набивать желудок и объедаться обилием
и разнообразием ягод, которые там были. Когда же минут через сорок мой запал подспал, я вдруг осознала, что я — заблудилась. Надо сказать, что ягодник в наших лесах
близ деревни — ну просто огромнейший, и если в самом лесу за многие годы ориентироваться я приноровилась, то тут всё было совсем иначе. Я приняла решение не паниковать, после того как пятнадцать минут всё же потыркалась в поисках выхода на тропинку и раз десять проорала «ау» что было сил. И я же учёная, фольклор в школе изучали. Я знаю, что, по поверьям, в случае, если заблудишься, — нужно вывернуть одежду. Тогда это рассмешит лешего, и он выведет заплутавшего из леса... Ну, я, конечно, не
стала выворачивать ВСЮ одежду, а вывернула только кофту, и на этапе попыток её запахнуть (так как застегнуть не представлялось возможным) минуты через три после выворачивания напоролась на сидящих и занятых сбором — ягодников (!). Это очень удивило меня, так как только что я орала и аукала много раз... Но я не стала терять времени и спросила, как тут выйти на Юрьевское. На что один из них усмехнулся и сказал: да
вот тропка-то позади меня, я чуть прошла её совсем... Так я вскоре вышла к деревне. И
дорогой всё думала — что за глупость такая это выворачивание одежды? И что тут вообще может быть хоть сколько-то смешного, да ещё и так долго, века-то идут???!!! Но,
подумав ещё немного и представив себя гипотетически на месте лешего, если б он был
— до меня друг дошло! И это ну очень смешно, правда же. Вот представьте, вы — леший, дух леса. И вот вы видите, как заплутал грибник какой незадачливый... Он, веря в
вас, пытается заставить вас войти в положение, понять его, старается рассмешить и —
выворачивает одежду! Это не смешно, но так глупо, что вы сдаётесь, похохатывая от
такой глупости, выпускаете, НО этот дурачок рассказывает, придя в село, другим, что
ТОЛЬКО выворачивание одежды годно, чтобы рассмешить лешего. И вот вас уже, как
лешего, забавляет их массовый идиотизм и то, насколько и стар, и млад, и богат, и беден, и все... — выворачивают одежду. Я бы честно — только так покатывалась, а особенно — над собой на месте лешего, если он есть, и это не совпадение — хохотала б,
наверное, на весь лес! Прошли века, человек полетел в космос, развитые технологии,
глобальная сеть, и на фоне этого с чувством юмора... — всё так же ОЧЕНЬ ТУГО!!!
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Психосоматика, личностный потенциал, а также степень
внимания и погружения в тот или иной вопрос
Если у «испытуемого» выходит подготовиться и по-настоящему сделать расфокусировку — там и любая боль нивелируется... Карандаш не втыкала, только гелевые
ручки, и ещё в школе со всего размаха, в бедро с подругой друг другу. На самых строгих
уроках, где орать нельзя! (да, такие у девочек игры). Но если серьёзно, практика была
подобная лично у меня, с царапиной на сетчатке глаза. Я сейчас не теоретизирую...
Расфокусировка и да, почти прошёл за минуты с заплывшего состояния и жутких резей
при реакции на свет. С тех пор температуру убираю ещё до того как поднимется, на
начальных стадиях. Ну, после глаза это ерунда. Потому и не болею последние лет
шесть. Но это и логично, если организм в принципе умеет включать состояния вроде
шоковых, когда боли не чувствуешь (и это тоже на своей шкуре испытала после аварии), соответственно, и есть механизм запуска подобных состояний, который можно
культивировать самостоятельно. И в данном случае никого не призываю лечить через
психосоматику и самогипноз с околотрансовыми состояниями всем всё и всегда. Конечно, без фанатизма, да и сама если почую, что не справляюсь, — ко врачам...

Плазмоиды и шаровая (теория)
Все мы знаем про некие плазмоиды на фотографиях, и, исключая дефекты при
съёмке (пыль и ляпы)... мне пришло в голову следующее... Так как у нас макро/микромиры имеют матрёшистую структуру — плазмоиды вполне могут быть тождественны шаровым молниям, если их вставить в независимое от вибраций пространство. Поясняю... ТО, что у нас есть шаровая — это, грубо говоря, — душа, которая тут
максимально отработала (на этом уровне) и готова к переходу на следующий, где она
будет — слабейшая в противовес сильнейшей по потенциалу тут, и наоборот — плазмоиды вполне могут быть шаровыми молниями микромира, готовыми вот-вот получить возможность перерождаться в нашем уровне! Это могло бы объяснить, почему
молодые души считают себя такими всесильными (ну, по привычке, так как там, откуда
они пришли, — они реально такими были), и только к зрелости души успокаиваются и
начинают понимать, как на самом деле обстоят дела...
Но теперь это всё надо проработать и поискать подтверждений или опровержений, пока теория — рыхлая и недоработанная с точки зрения энергий — исключая перерожденческую теорию. Из-за бесконечного обмена энергий в циклах питания, дыхания и проч. — постоянно происходит эволюция, в которой смешаны многие составляющие микроэлементов. Где часть из них — более устойчива и получает стабильно
больше опыта, часть из которых и есть — новообразованная структура... Короче — старая душа при исключении теории перерождений — просто более устоявшаяся система
суммарно устойчивых внутренних элементов, которая даёт возможность к эволюции.
Новые вливания идут, но их приток ограничен. Тогда как менее устойчивая система,
ещё не скомпоновавшая устойчивые элементы, — и менее проявлена по эволюционным действиям организма в целом. Грубо говоря, для скачка в развитии далее, на более тонкие уровни (которых бесконечно много) — надо укрепиться сперва на текущем
и пропитаться как следует им, и последняя форма и есть в микромире — плазмоид, в
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макро — шаровая, что, по сути, скорее всего, как мне кажется, всё же идентичны и разнятся только потенциалы...
Я уже эти уровни прорабатывала, конечно, в моей фэнтезюшной книжке, но надо
бы систему подбить поближе к реалиям. Ещё помогает наглядно увидеть всё то, что я
тут расписала, — настольная игра «Лила чакра». С квадратами и схемой — ровно на
каждом подуровне. И постоянная составляющая сознания находится на определённом
уровне, но во снах может скакать по параллельным как по горизонтальной, так и по
вертикальной плоскости с выходом на гиперкубовые модели. Если забегать вперёд,
уже давно мною было замечено, что мандалы, каббалистическое древо, схема арканов
Таро и прочие схемы не плоские, а объёмные... Правда, если всё это расписать и разложить до уровня анализа этих самых гиперкубов — там очень близко до съезжающей
крыши (это будет в следующей, баснословно дорогущей книге, с завышенной ценой —
для безопасности голов читателей), так что пока ещё и сомневаюсь, что именно это —
обнародую ещё вообще...

Происхождение людей, развитие (теория)
Теория о происхождении и различиях женщин и мужчин в связи с этим — формировалась у меня поэтапно, но в итоге я осталась ей довольна...
Сразу оговорюсь — схожие теории, скорее всего, развивались в большей или
меньшей степени разными людьми, но я об этом если и знаю, то только понаслышке.
И, конечно, — никакой претензии на истину не выдвигаю.
Так вот — начались мои поиски с того, что однажды (когда только перешла на работу с энергиями напрямую) я обратила внимание на то, что энергия, которая пронизывает все тонкие планы, имеет змеистую структуру, грубо говоря — напоминает змей,
причём в постоянном движении... Я призадумалась и с подругой, а по совместительству — коллегой полночи обмозговывала этот факт, и в итоге мы вышли в наших рассуждениях к тому, что ВО ВСЕХ мировых культурах — есть аспект змеи, и это всегда
символ тонких уровней, мудрости. Ну, казалось бы, — отлично, такое наблюдение!
НО — и этого в итоге показалось мало, и уже озадаченные вопросом — почему?
— мы с нею, а потом на додумывание ещё и я одна — полезли далее...
Один из многочисленных примеров (не считая: наги, литавицы, Ехидна, Кетцалькоатль... и многие другие):
Подобно хтоническим божествам Греции (Тифон, Ламия и др.), Нюйва
изображалась в виде фигуры с головой и руками человека и с телом
змеи. В китайской транскрипции её имя читается как «Ню Гуа» (женщина Гуа), где Гуа обозначает некое улиткообразное существо. Согласно древнекитайским воззрениям, некоторые моллюски, насекомые
и рептилии, способные менять кожу или панцирь (домик), обладают
силой омоложения и даже бессмертия. Поэтому и Нюйва (женщина
Гуа), переродившись семьдесят раз, преобразовала этими своими изменениями Вселенную, а образы, которые она принимала в своих перерождениях, дали начало живущим на земле существам. Божественность Нюйвы была так сильна, что даже из её внутренностей (кишечника) родились десять божеств.
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Создание человечества также являлось заслугой Нюйвы. Ей же принадлежит и разделение людей на высших и низших. Те, кто были вылеплены руками богини из жёлтой глины (жёлтый цвет в Китае — цвет
небесного и земного императоров), и их потомки образовали впоследствии правящие классы в стране. Те, кто появился из кусков глины и
грязи, разбросанных Нюйвой с помощью верёвки, — это крестьяне, рабы и прочие подчинённые.
Китайский фольклор о происхождении человека
Что же до научных изысканий — геном на уровне ДНК человека полностью идентичен четырём червям-ланцетникам (первым позвоночным), а с типичной змеёй очень
много сходств на уровне всё тех же цепочек ДНК. Так вот, по данным анализу и наблюдениям выводы моей теории такие.
Существовало некое прасущество — оно было однозначно изначально водным, и
очень долгое время — самовоспроизводящимся. И был этот — предок — праженщина.
Почему женщина? Нет — это не феминизм (и вообще я к нему отрицательно отношусь), а логика. Женщина — более интуитивна по сути своей, ближе к природе, к
естественности. Да и многие из коллег-практиков, с кем доводилось общаться, говорили, что для того чтобы преуспеть в магии — на момент ритуала — энергия даже у мужика должна нести в себе женскую структуру на энергетическом уровне, иначе — косяки обеспечены. Плюс к этому, до определённого возраста зародыш в организме опять
же — матери — в любом случае — женского пола, и только потом часть детишек под
действием гормонов развивается в мальчиков.
Чтобы вы понимали — и женщина, та, которой она является в данный временной
отрезок, — отличается от первопредка, просто не так сильно, как мужчина. А теперь
про причины.
Вот живёт это замечательное водно-земноводное существо праженщина, самовоспроизводится, всё хорошо — чувствительна, прекрасна, органична с природой, дышит с ней в одном ритме, НО — можно сказать, ленива и не деятельна! А зачем ей,
собственно, дёргаться? А жизнь-то — есть постоянное движение и развитие!!!
И вот тут — мне, честно говоря, — всё равно, что именно повлияло — то ли прихоть матушки природы, то ли палеоконтакт, то ли Божественное вмешательство, — но
наша праженщина начала мутировать, и стали появляться странные девочки, да и сама
женщина почему-то изменилась, так как с появлением мутагена (эволюции) стал меняться организм в целом.
Конечно же — на самой заре мутации мужчины были, скорее всего, изолированы,
и с ними совершенно не считались (что объяснило бы причину тотального матриархата
в ранних эпохах палеолита, если он будет когда-либо подтверждён наверняка). Но новый вид креп, ведь он был сильнее и, по законам эволюции, — наполнен большими
возможностями. Хотя, учитывая сильные отличая от первопредка, — первозданные качества были утрачены. А вот озлобленность на первоначальное неприятие привело к
жуткому угнетению тех, кто правил изначально, и отзвук этот до сих пор сидит в умах
мужчин крепко, не желая считаться с теми, кто некогда нёс главенство и с таким трудом был ими свергнут. А это объяснило бы такое тотальное угнетение женщин на про-
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тяжении всей истории человечества — повсеместно. И дисбаланс на выходе получился
у обоих полов.
Теперь опустим лозунги и примеры — их предостаточно.
Тут самое время порассуждать.
Для чего же был выделен и запущен этот мутаген, и к чему на самом деле стоит
стремиться, выстраивая отношения, обоим полам? Ведь интуитивное притяжение, не
говоря о прочих, идёт крайне лихо.
А по-хорошему — ведёт к такому же целостному существу, что было в начале, но
уже на духовном уровне более развитому.
Здесь спусковые крючки — мужская ДУХОВНАЯ полигамность и женская ДУХОВНАЯ полиамурность. Часто подобные вещи путаются с полигамностью обычной, что на
поверку не более чем оправдание собственной половой распущенности. И при попытках настаивать на обратном и уверять в том, что простой разврат есть обязательная
часть ритуала, — легко рассыпается от отсутствия результатов от подобных «ритуалов»
как в ближайшем будущем, так и в долгосрочной перспективе.
При подлинной, духовной полигамности, путём сближения с разными женщинами мужчина стремится найти максимально ту, с которой он будет не только хорошо отдыхать (а мужская любовь именно на этом и базируется), — но и которая поспособствует его преобразованию и духовному развитию, и именно из-за этого неудовлетворения продолжается поиск, в отличие от тупо разврата, когда, даже нарвавшись на чтото исключительное, мужчина как баран ничего не видит. Развитые совершают подобный «поиск» путём перебирания — осознанно, полуосознанно, неразвитые — интуитивно. При количественном взаимодействии примитивной формы полигамии духовный рост идёт со ставкой на укоренение текущего состояния, идёт оно обособленно, и
само значение союза, в его глубоком понимании, в этом случае не имеет необходимости. А потому, перебрав определённое количество партнёрш, приходит осознание того,
что, в сущности, эта гонка не имеет никакого смысла, и при поверхностном сближении
разницы между всеми этими женщинами нет, а глубже подобный индивид и не умеет,
наступает скука. Признавать ошибку длительного пребывания в состоянии полигамии и
необходимости признавать своё упущение мало у кого срабатывает, в этот момент чаще всего наступает период агрессии.
Женщины тоже стремятся связать себя именно с тем, с кем реализовать принцип
развития можно было бы максимально продуктивно, и это полиамурность, где минусовая её форма — флирт, переходящий в многочисленные случайные связи с мужчинами лишь по той причине, что те или иные их качества импонируют женщине. И вот
только в том случае, когда и её, и его, вне их собственных желаний и стремлений, тянет
друг к другу безумно, и это не проходит с годами, и желание это далеко от потребностей их собственного эго, — такое взаимодействие и даёт наиболее сильный эффект.
Даёт такой союз то, что визуально можно представить как инь-ян, приведённый в движение и метаморфозу... То есть, женщине с её спокойностью и текучестью взаимодействие с безусловной энергией мужчины перетечёт сила, векторность и стойкость, и всё
то, чего недоставало первоматери в начале времён. А мужчине — та доля гибкости,
неимоверный охват взглядов вширь, необходимая его векторности для успокоения
собственных бурь, — нужная пропорция гармоничности от первоматери. Двое здесь
выступают каноном по причине дуальности бытия и естественности подобного союза в
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пространстве развития, и если большое количество партнёров способствует укоренению и стабилизации личности, её окукливанию в определённом устойчивом состоянии,
то парный союз, основанный на безусловной любви, как раз даёт возможность естественного аспекта развития. Следует помнить, что для подобного уровня взаимообогащения со ставкой именно на духовный уровень само физическое взаимодействие совершенно необязательно.
Ну и, конечно, нельзя не разъяснить подробнее о скукливании, в случае, если при
сильном уровне необходимости такой партнёр не находится, женщина/мужчина консервируется и уходит в режим, похожий на анабиоз. Этот закон действует потому, что
человек, несмотря на самоценность (влияние на уровне микрокосма), является также и
частью природы (макрокосм), и только в равнозначном аспекте влияния как внутренней воли, так и внешней способен к истинной гармоничности.
И ДА!
С этой точки зрения — ангелов и демонов — женщин и мужчин можно смело рассматривать как архетипы, где оба вида по канону — бесполы — отсылка к первоматери, но в то же время половые признаки имеют (так как мутировавшая форма), и есть то,
что сильно влечёт оба вида. Исследования показывают: при таком редком стечение обстоятельств как подобный гармоничный союз — обоих представителей его — будоражит 1) не зависящая от их желания изначальная сила притяжения (односторонней не
бывает, если имеет место быть, такая «любовь» — заблуждение), и 2) тот факт, что в
сильном мужчине женщина находит такую родную её природе нежность и купается в
ней, совмещённой с силой и грубостью, а мужчину приводит в восхищение, при явной
слабости и нежности, наличие морального вектора спутницы... Так происходит слияние
не только тел и впечатлений, но и душ. Так происходит слияние миров...
Увы, в наши дни все эти глубинные и духовные аспекты, как всегда, извращаются
обществом потребления и культа формы, не сути, понимаясь разумом искажённо и
примитивно. Ведь именно о наработке энергий противоположного пола, что выражается во внутреннем насыщении и даёт стойкости и векторности — женщине, и гибкости
и широты взглядов — мужчине, внешне же изменений в них самих обычно и нет. И
речь тут вовсе не о ставке на гейство, андрогинность и прочие фетиши, что уродливо
культивируются вместо всех тех внутренних наработок, что необходимы для развития
личности. Ну а полигамность и полиамурность на таком уровне упраздняется, и оно
становиться попросту ненужным. Так как уровень предполагает автоматическое
нахождение в партнёре всех аспектов и форм бытия, они и становятся друг для друга
резервуарами, в которых все женщины и мужчины мира, да и, пожалуй, вообще все
возможные и невозможные формы существования. Возникает тантра, и они становятся
«одна сатана» на тонком уровне.
Не стоит упускать, что описанная модель — тот идеал, к которому идёт стремление, но это не значит, что непременно или искусственно именно это и нужно культивировать. Только естественное проявление этой модели имеет право на существование,
остальное — суррогат. А на деле большинство людей устраивает промежуточная сторона, в которой женщина окружает заботой и создаёт комфорт мужчине. В таком зале
ожидания многие могут спокойно прожить и всю жизнь, растить детей, тем более, если
желание развития не в приоритете, и не факт, что выстрелит в этом воплощении. И в
зале ожидания — тоже немало интересного. Можно спокойно жизнь прожить и так.
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Но давайте же упростим эти многабукаф...
Представим график, обычный, как в школке. Со стрелочкой вверх и со стрелочкой
в сторону, горизонтальная стрелка и вертикальная, выходящие из одной точки, привычный такой для всех график... (вот тут можно нарисовать по желанию). И вот тут —
вертикаль будет — мужское (векторность, действие, порыв), горизонталь — женское
(охват, широта восприятия по плоскости жизни, интуиция). Оно всё по отдельности хорошо, но — неполноценно само собой... И женщине для наработки векторности нужно
взаимодействие с мужчиной, мужчине для охвата вширь — контакт с женщиной. Но
сложность в том, что наш график — объёмен, и суть его — вроде гиперкуба... (подробнее об этом в последующих трудах). ЗD-модель, иными словами, что для многих не является очевидным, и потому мужчины, вместо того чтобы идти в глубину с одной женщиной и открывать в ней всё новые грани личности (а в любой женщине их — легион),
считает, что надо расширять масштаб не глубиной, а количеством, вовлекаясь в каждую, само собой — поверхностно. И женщины, в свою очередь, также не колибруя эту
3D-систему гиперкубовых взаимосвязей, впустую ждут у моря погоды там, где вектор
сам по себе — ограничен в потенциале. Их ошибка — равнение по себе...

Дочери Евы, дочери Лилит
Сразу должна предупредить, что типовые характеристики, что будут затронуты —
обе — по-своему хороши и по-своему плохи и имеют как плюсы, так и минусы.
Уже очень давно для простоты понимания я стала выделять для себя условно два
вида женщин, и ведьм в том числе — по типу их восприятия окружающего пространства: это дочери Евы и дочери Лилит.
Должна сразу внести поправку: очень часто бывает так, что отдельные качества
противоположного архетипа может нести в себе как первый, так и второй из вышеуказанных образов. Но, по моим наблюдениям, — ставка по окончательной идентификации лежит всё же в отношении всего к одному-двум вопросам...
Итак: дочери Евы — это самопроизвольные, естественные проявления на бытовом уровне, обережная интуитивная магия очага и близких, чувство единения с природным аспектом, интуитивное знание трав и минералов. Всё это — классические
навыки дочерей Евы. Есть и более сильные из числа рядов Ев — тут идут в ход и прямые, не только защитные, но и атакующие системы магических воздействий, и сильные
влияния на внешний мир с целями интересов ведьмы в рамках её семейства и мужчины.
НО ОСНОВНАЯ отличительная особенность дочерей Евы и заключается — в признании патриархального приоритета своего мужчины над собой. И именно — искреннего. Не из-за того, что она упряма и не желает покоряться по своим эмоциональным
причинам, это тоже дочь Евы.
Тем и отличаются дочери Лилит, что, как бы сильно ни хотели они привычной
патриархальной модели семьи, и как сильно не меняли бы себя, — в глубине души, «по
чесноку», их каждый раз выворачивает, когда их мужчина начинает ставить дочерей
Лилит на место, независимо оттого — прав он или нет, а только по принципу своего социального превосходства в условиях системы уклада семьи.
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В отличие от дочерей Евы, которым искренне подходит уклад, заведённый с глубокой древности, дочь Лилит в глубине души не признаёт его. Она исключительно за
моральное равенство и адекватность, а потому и бывает чаще всего одна, так как очень
редкий мужчина (от слова совсем) готов воспринять пусть даже любимую женщину —
морально равной себе. И стоит ей только найти спутника, что не будет её морально подавлять, но оберегать, как она самопроизвольно начнёт вертеться по хозяйству не хуже
любой дочери Евы. Для дочери Лилит — её мужчина — этот тот, на кого можно положиться, как ни на кого другого, это та близкая душа, которой и в голову не придёт доминировать и властвовать. На волне признания своей любимой равной себе именно
МОРАЛЬНО и искренне — не остаётся ни выяснений отношений, ни измен с враньём.
Это просто не имеет смысла при таком уровне духовной связи. Он и сам знает: поменяй приоритеты и захоти мужчина уйти — она отпустит его спокойно, не вернёт уже
обратно (только потому, что не будет иметь больше смысла), — но и держать насильно
не будет. Так как ценность представляет именно то, что никто никого не неволит ни
клятвами, ни обещаниями, зная, что уйти любимый может в любой момент — но не
уходит, и именно в этом ценность. И самое главное различие: там, где дочь Евы находит себя в семье, хозяйстве, заботе исключительно, дочь Лилит вдохновиться всем
этим для творения собственных дел, иначе личность её иссохнет и не выживет.
Минусы обоих видов:
 У дочерей Лилит — при низком уровне интеллекта, большом количестве
комплексов и эгоцентризма может наблюдаться неадекватность и фанатизм в суждениях вплоть до мании величия (особенно на свой счёт).
 У дочерей Евы — уход в хозяйство с головой до того же фанатизма с последующим оборотничеством до образа курочки-наседки.
Итак, деление на два ведущих архетипичных образа, в действительности, было
выделено мной не просто так.
Ведь при таком раскладе решение любовных вопросов щёлкается на раз-два как
орех, так как нетрудно — по выявленным приоритетам именно по сути — определиться
с установками в этом вопросе в целом, ведь частности, в действительности, не столь
важны...
И двигатель всему — как всегда, лень автора этой писанины, которой надоело
очень долго и мучительно разбирать амурные вопросы клиенток.
Что мы видим в сухом остатке, при учёте деления каждой отдельной женщины на
подтип?
Если вы по архетипу дочь Евы, и да, оно понятно — уважать себя надо, и прочие
стереотипы постоянно сквозят отовсюду... (но ведь слышны они обычно от дочерей
Лилит...). НО если у вас в душе — идеальное место — очаг, и вы его хозяйка, и безумно
счастливы этим, неподдельно, то не стоит мучить себя лишним — какая, в сущности,
для вас разница — кто там главнее в паре?.. Да и, к тому же, — если вы восхищаетесь
своим мужчиной, то и с радостью отдадите ему это моральное превосходство.
Так, и забивать себе голову лишним — просто не стоит, иначе можно слететь в
остервенелую вечно орущую домохозяйку в бигудях. И да, это, как правило, результат
слишком увлечённой игры в попытку научить мужчину уважать себя. Бесполезно...
Это как ложкой пытаться вычерпать море.
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Мужчина, если к вам так относиться, — это не изменится. Фокус в том, что глубинные чувства, как и глубинное уважение — оно или есть изначально, или уже не появится. Но кто сказал, что так уж дурно — простая, не глубинная — благодарность за
ваши старания, которые со временем вполне могут появиться у вашего мужчины?
Основные проблемы, с которыми сталкивается архетип Евы, — безусловно — измены, домашнее насилие, срывы, скандалы, пренебрежение помощью и неблагодарность. И выход тут — или совершать, так или иначе, насилие над своим мужчиной путём как манипуляций, так и магических вмешательств, или ТЕРПЕТЬ. Потому что это —
результат как раз патриархального устройства семьи и норма для него. Другого не дано, так как уйти такая никогда не уйдёт, если нет к кому.
Для дочерей Лилит — тоже смирение играет далеко не последнюю роль. Даже
простой логикой понятно — как невелико количество мужчин, что способны искренне
принять женщину за моральную себе равную, а уж вероятность, что именно эти редкие
мужчины могут ПО-НАСТОЯЩЕМУ, БЕЗУСЛОВНО вас полюбить, да ещё и не испугаться
этого непривычного для них состояния — ведь и правда невелика. Поэтому дочерям
Лилит нужно осознанно смириться с возможной перспективой одиночества и найти пути максимально продуктивно жить в таких условиях...
В любом случае — девушки — используем свои интуитивные ресурсы для культивирования собственных сил и здоровых нервов.
P. S. Особенно интересные и распространённые случаи, — когда дочь Евы, пройдя курсы по женской магии, начинает считать себя дочерью Лилит, только потому, что
оно вроде как солиднее и ровнее.
Так что, милые девушки, — не лгите себе — можно быть замечательной дочерью
Евы и отвратительной представительницей от дочерей Лилит... Главное — не путать —
врождённый принцип и навязанный. Так как у дочерей Лилит это проявляется и очень
бомбит ещё с раннего детства...
В данной выкладке по психотипам женщин — градация также строится вокруг отношения к любви и её роли в жизни представительницы того или иного вида...

Дочери Евы
Классические
Продвинутые
Завышенный эмоциональный фон,
курочка-дурочка,
требовательность
к себе и другим, мелочность, инфантильность, полное
отсутствие вектора, нестабильность в желаниях,
избалованность.

Всё то же самое,
что и классические, но во главе
угла — муж и хозяйство. Чуть
сильнее вектор.

Дочери Лилит
Классические
Продвинутые
Неосознанность
истинных желаний, зацикленность на искажённом, не истинном
желании. Слабый
вектор истины,
преобладание разума над чувствами, слабый вектор,
высокая внушаемость, упоротость.
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Осознанность истинных желаний,
неподконтрольные,
часто осуждаемы
социумом за то,
что в его рамки их
желания могут не
умещаться, фанатизм и эгоцентризм вплоть до
фанатизма и фетиша.

Магия
Любятина
Ангелы и демоны Ж+М (психотипы)
КРИК ДУШИ (или размышления на всегда больную для всех тему...).
Да, я грубовато назвала эту тему, и тому есть причины.
А дело всё в том, что очень часто при работе над собой и своей жизнью, или же
отсутствии этой работы, но непременно — очень большие чаяния и ожидания у многих
людей возлагаются на отношения...
Это, на деле, один из самых популярных ложных путей подмены ценностей и духовного фетиша. И чаще всего — случаи обращения именно такие. Всегда неподдающимся логике человеку кажется утверждение о том, что для того, чтобы получить то, к
чему стремишься всей душой, — надо всё необходимое культивировать именно в себе.
В обратном случае, при несоответствии — своё желанное счастье и те светлые чаяния,
что так желанны, ты просто прохлопаешь и упустишь, не заметив, проходящими прямо
под носом.
А как их распознать, если ты настроен совсем на другие частоты?
Да никак! Вот и получается, что образы ангела и демона как мужчины и женщины, что в действительности и при желании можно разложить и как высокодуховные и
неоднозначные символы, — они упрощаются чаще всего массами до восприятия «ой,
женщины такие нежненькие, как ангелы, а мужики — брутальненькие, как демоны!» и
всем этого безобразия хватает (о подобных упрощённых моделях я ранее достаточно
расписала в теме с инфовирусами).
А как велик пласт уверенных, что моей, например, прямой обязанностью является
выполнять их хотелки в эту степь... И как помочь в таких вопросах НА САМОМ ДЕЛЕ, когда людям нужны только хотелки — я понять очень долго не могла... Но! Довольно мотать сопли на кулак — вот реально работающая в этом вопросе схема.
Вообще любятина — и правда самая ненавистная из тем, так как вопросы на эту
плоскость приходятся в соотношении — подавляющее большинство, и, как правило, от
женского населения. И так как я в своё время довольно устала выслушивать тонны ванили и страданий, была смоделирована вот такая вот прекрасная таблица, с помощью
которой самостоятельно и за считанные секунды можно разобраться в своих отношеньках с тем или иным мужичком /дамой...

Сводная таблица любятины
Универсальная сводная таблица, поможет очень быстро разобраться в своих отношениях всем мастям союзов...
Вы просто смотрите любого представителя, анализируя аспекты времяпрепровождения с ним и того, как оно заходит. Всё сразу становится просто и понятно. Где
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ аспект — то, как вам с ним / с нею (если выкладку делает мужчина) хорошо с точки зрения близости. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ — то, насколько приятно просто проводить время и не чувствуется неловкостей. И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ — то,
насколько есть о чём поговорить с данным человеком, и насколько уровень интеллекта
совпадает у заинтересованных друг в друге людей.
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Физиологический

Эмоциональный

Интеллектуальный

Итог

Очень хороший друг,
так как морально отНапример,
лично с ним провоВасиль
6%
80%
75%
дить время, и есть о
(как объект)
чём поговорить —
Васёк начитан.
Ну, тут как бы... ВоНапример,
обще ни по одному
Иннокентий
20-50%
20%
10%
из показателей —
(как объект)
никак...
А вот Петька — идеальный любовник,
Например,
так как близость с
Петька
ним — огонь, а вот
80%
5%
1%
(как объект)
всё остальное — не
пришей кобыле... ничего.
Таким образом, при анализе и выкладке вы легко сможете понять на любом
уровне развитости/неразвитость объектов, что собой представляет направление ваших отношений...
Подсчёты ведутся в процентном соотношении — например, к 100% как потолок измерений.
Как по мне — всё предельно просто.

Магия зеркал (дополненный материал)
Самый опасный вид магии из всех, не советую — никому. Только самые опытные
справляются, большинство же практикующих от крышесноса и вплоть до леталки доходит... Даже безобидная родовая магия с зеркалами может сделать или заикой, или
просто до фобий... Я так в детстве доигралась. А дело было так: случайно и банально...
Училась я тогда классе в 7-м школы и как раз получила доступ к первым книгам по эзотерике. И как-то ночью, около 12-и, сидела в обычной банальной медитации в темноте... Ну, я выбрала место на стуле за столом (чтоб не уснуть), и медитация была суперпростецкая, не на внешнее что, а как бы внутрь себя, после остановки мысленного и
образного диалога. То есть — ничего не предвещало. И там задача была — что-то типа
единственной визуализации, что ты опускаешься на дно колодца, которому нет конца.
И вот, в какой-то момент этой медитации, я резко открываю глаза. Ну а так как состояние — близкое к трансовому, к ИСС, это и не моё желание было, мозги-то отключённые, скорее, подсознательное, а на столе, за которым я сидела, лежало маленькое
овальное зеркальце. Ну, просто так вышло, что оно там в тот момент лежало, и я, совершенно на автомате, не отдавая отчёта в действиях, — взяла и посмотрела в него,
всё так же в темноте и не вставая с места. То, что я увидела... в общем, у меня после
этого фобия зеркал по ночам была ещё лет 5-6... Моё лицо в отражении стало быстро
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Магия
менять формы — попеременно в женщин, мужчин, старух, детей, разных и много. Я,
конечно, перепугалась очень, откинула зеркало на стол. И после этого, даже если ночью в туалет шла, — вообще старалась в сторону зеркал не смотреть...
Только спустя лет 8, когда рассказала как-то эту историю другу, он так: «Ты вощет,
сама того не зная, упражнение на просмотр родовых линий сделала, я читал — по описаниям там так и надо». Конечно, если б я не была ребёнком и была готова, может, оно
и проскочило б попроще по восприятию, но мне и этого хватило в ту пору по самые помидоры. И одно я знаю про зеркала точно: ДАЖЕ если при их помощи делаешь какоето конкретное упражнение/задачу, всегда велика вероятность, что вылезут самые
скрытые страхи отдалённой частей подсознанки, которые психика как раз выдержать и
не может. И случается такое часто. Слишком высокий уровень бесконтрольности. Если
добавить уточнение совсем по демонам — придут те демоны вашего внутреннего мира, а по Бардо Тхёдолу выходит, что те «гневливые божества», от которых вы убежали
на перерождение спасаться, — сюда (а они на самом деле — всего лишь отражение вас
самого и вашей совести по прошлым жизням) и являются при использовании магии
зеркал... Ведь нет ничего страшнее, чем отвлечься от внешних раздражителей и посмотреть на себя без купюр. Потому мало кто и справляется. И важно помнить! Что
«внешние» демоны никогда никакими способами на контакт с человеком не выйдут:
или внутренние, слепки с внешних, или от других людей персонификации, такие же
внутренние... Внешние — по Законам не могут. Слишком колоссальная разность потенциалов, и при одном только намёке на появление — человека порвёт на лоскуты, любого.

Блок «Сны», сложноструктурные сны
(Сны более простой категоризации вы найдёте в последнем блоке «Запрещённой книги ведьмы-отступницы».)

Выжимка по трактовке символизма
Подытоживая по ранее приведённым материалам другой работы, при трактовке
ЛЮБОГО символа получаем следующую схему (больше всего относиться ко снам). В
идеале толкование символов всегда носит индивидуальный характер. Потому как
львиная доля образов — привет из подсознания вопрошающего, так что задайте вопрос, в первую очередь, себе, причём на уровне ощущений и чувств — с чем идёт ассоциация того или иного образа лично для вас. Если же у самой личности никаких глубинных трактовок не возникает — ищите в мировом наследии символизма — восток/запад или прочие направления культур — определяются они по личным предпочтениям. Какая из школ импонирует больше, такая и подойдёт по трактовке символа с
большей вероятностью. Так как универсальных трактовок — нет. Тогда как в восприятии запада белый цвет, к примеру, — есть символ невинности, чистоты, восток же
(Япония, Китай) — белый — это цвет траура. Но то древность, а вот с современностью
— уже интереснее... По-хорошему, получается чаще всего что-то — на стыке между восточным и западным восприятием. Мнения насчёт белого — это что белый цвет —
символ фанатичности. Смертники, секты, суицидники в большинстве случаев предпочитают белые одежды. С одной стороны — смертники, готовые выпилиться бездумно
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за идею, с другой — считающие себя при этом — мучениками, которых приобщат к святым (невинным, которых отбелят их действия) — очень любопытные наблюдения...
Если рассматривать этот пласт именно с точки зрения снов, важно понимать, что
ставка на символизм мирового наследия имеет смысл в том случае, если в рисунке сна
вы — в позиции наблюдателя по отношению к тому или иному символу, с оговоркой,
что лично у вас этот символ не вызывает каких-либо крайних эмоций. В случаях же, когда символ взаимодействует с вами лично, в динамике — тут ставка, в первую очередь,
на личные ощущения, в любом случае.

Скачущие по фракталам сны
Вот как выглядят такие сны. Вы скачете из сна в сон. Всё это при полном состоянии пустотности восприятия, привычного «я» просто нет. Та сила, что вас переносит из
сна в сон, представляет собой неуловимые сигналы сильно раскаченного интуитивного
начала. По рисунку сна получается, что стоит вам просто уловить мелкие колебания,
как мимо сознания, будто дуновением ветра, — и вас сдувает вместе с этим странным
ветерком совершенно в другую плоскость. Безусловно, что-то ведёт, что-то, что подкинет вверх, скинет вниз. Описать это невозможно иначе, чем чутьём, но более тонким,
чем инстинкт. Вероятно, подобное можно только почувствовать, не описать. При моделировании в подобных снах событий, насыщенных катастрофами, призванными пугать
катаклизмами, вы просто встаёте и идёте/перемещаетесь дальше, без малейших эмоциональных движений. И сами перескоки из сна в сон, скорее, ближе к скольжению и
смене каскада образов и моделей вариативностей. Ощущения перенасыщенные, реальнее объективной реальности.

Сны с сохранившейся субличностью
Ещё один вид сна категории «опасные для жизни и психики» — как раз сохранившейся по пробуждении субличности... При ПОСТОЯННЫХ, ЗАТЯЖНЫХ перегрузках
тела и сознания не исключены такие виды снов, при которых, находясь в пространстве
подобных, вы перестаёте быть собой, приобретая из ночи в ночь глубинный опыт осознания себя радикально другой, но при этом устойчивой личностью. Одной и той же.
Как результат подобного, по моему опыту пробуждения, рано или поздно (при сохранении непрекращающихся перегрузок) не исключён такой парадокс, что просыпается
уже в объективной реальности та самая субличность из сна, а не вы... По моему опыту
— это был мужчина, лет пятидесяти, что вечно работал с бумагами. И пробудился, пробыв вместо меня, не понимая, где он и как сюда попал, этот дядя около минуты...

Сны-параллелки пространств параллельных реальностей
Иной вид подобных субличностных замещений — перескоки в многочисленные
личности в невозможности проснуться в той реальности, где вы уснули. То есть — в
данном случае вы помните, кто вы и что собой представляете, но находите себя при
сохранённом восприятии в дополнительном пространстве с вложенными воспоминаниями именно той личности, под которую заряжена окружающая обстановка. Говоря
по-русски, вы — это вы, но в то же время получаете добавочные сведения мимо сознания на момент появления в этом новом месте, проявляя их при этом (как бы распаковывая только при личной необходимости). НО нередко вашей целью в таких снах мо-
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жет быть пробуждение в том же месте, где вы уснули... В таком случае подобных перескоков, всё с новыми субличностями, может насчитываться до десятка и более. И вот
где-то на пятом не исключено, что вы начнёте с окружающими из того пространства
делиться лично вашей бедой, что вы — это не вы оттуда и, дескать, не можете добраться до своего местонахождения. Бывает, находите понимание и даже какие-то слова
утешения, дескать — ну попробуй ещё, если понимаешь, как сделать то, о чём говоришь...

Сны-параллелки с фатумной точкой (комбинированные рисунки сна)
Ранее рассматривались сны-матрёшки с фатумными точками и перескоками за
счёт подобных явлений, тут же они ещё и объединены со снами не ближайших, но
сильно отдалённых параллельных реальностей…
Снятся разные варианты развития событий твоей жизни. В этих снах ты внешне и
физически такой же, но личность, с учётом опыта жизни во сне, другая. По сути, ты просматриваешь параллельные варианты проживания в других мирах, но в этих снах одна
какая-нибудь деталь постоянно повторяется. Например: у тебя во всех снах есть ребёнок, или тебя сбивает машина, бросает любимый человек и тому подобное. То есть,
если такие сны снятся больше трёх раз, то намекают на пространство параллелей с точкой фатума (событием или действием), которую и в этом воплощении избежать не
удастся.

Сны-общения с душами умерших
пространств локаций нахождения контактирующего
(не рассмотренные ранее варианты)
Часто бывает, когда так связывается род (снятся умершие родственники). Обычно
с предупреждением, чтоб сообщить что-то важное. Другой вариант, который моя ближайшая коллега из команды испытала на себе, более страшный. Это было в роддоме.
Так как роды у неё были тяжёлые, то вымотана она была полностью. Сил думать о чёмто не было, только хотелось спать. Первые дни из-за тяжёлых родов малыш от неё
находился отдельно. Самое же странное было, что когда она уже ночью отходила ко
сну, в состоянии полудрёмы чувствовала, как её руку гладит такая же маленькая ручка
(как у младенчиков). Она тут же просыпалась, и ощущение пропадало. После, когда
коллега уже пришла в себя, до неё дошло, что это души, умершие при рождении и не
успевшие ещё отправиться на перерождение. А почему к ней, так, в принципе, понятно.
Так как роды были тяжёлые, и она сама чуть не отъехала, то наиболее близко подошла
к этому пласту тонкого мира. Также считается, что в любом месте, где умер человек,
его душа в течение трёх суток может проявляться. Хотя тут тема этих снов пересекается
с призраками, а виды призраков были описаны в «Запрещённой книге ведьмыотступницы». Главное в таких снах — не нарваться на «стихийного призрака» (умершего насильственной смертью).
Звучит крайне психушечно, не правда ли? И да, это тонкая грань и шаг до слетающей кукушки, НО лишь в том случае, если вы включите здесь мозги — то однозначно не
выжить. Случается подобное, когда вы не стремитесь за счёт параллельных реальностей решать свои проблемы этой плоскости бытия (есть и такие деструктивные практи-
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ки). Тут же, напротив, — двигаясь по этим плоскостям максимально глубинноинтуитивно, вы тем самым можете, начиная от простых прогулок или плутаний в пространствах параллелок, действовать вплоть до помощи в них же своим же параллельным эманациям.
Следует упомянуть, что данный блок снов, в отличие от профильного блока другой публикации, — не подробно разобранный опыт детства, как там, но сны периода
зрелости, а зачастую и сильных и затяжных физических и моральных перегрузок этого
периода. Ведь ни для кого не секрет, что именно при постоянных перегрузках сознанию свойственно упразднятся и сбавлять привычный контроль восприятия. Опасно ли
это? Безумно опасно, конечно, особенно при подключении в этом пространстве своего
сознания. Ровно так же опасно при страхе перед подобным. НО если ранее вы проделали над собой обширную работу, то будете по умолчанию гармоничны даже на бессознательном уровне. Если ваша околошизофрения контролируема (так как именно в подобное превращается магия на более тонком уровне вибраций) не только во снах, но и
в жизни, — то и бояться вам нечего. Если же ваша проработка была мнимой — на этом
этапе от вас однозначно или ничего не останется, или же просто не сможете дойти.
Суть осознаний на этом уровне близка к переносу работы в магической плоскости повседневной жизни по тем же принципам, что и во снах. То есть, когда вас просят дать
сиюминутный ответ, вы ошибётесь практически наверняка, но не исключено, что,
например, загаданное оппонентом число будет перезагадано волей случая, и то, что
выйдет окончательно, будет именно тем, что назвали вы... А это и есть контролируемошизофренический подход. Вас просят помочь, подсказать, — вы шлёп! Не пойми по какой неуловимой логике ответ, по сути и сразу. Но такое обычно никого не устраивает, и
вам приходится от результата в обратную сторону исходного вопроса пройти поэтапно
много шагов, чтобы объяснить и вопрошающему, и даже себе, как оно всё смоделировалось, хотя вся цепочка была вами пропущена сразу к результату (ну, тут и квантовая
физика неплохо подтягивается).

Сны с возможностью действий в параллельной реальности
Иной подвид параллельнореальностных снов — сны с вашей вовлечённостью к
тем двойникам ли ваших знакомых по объективной реальности, или же просто «местных жителей», как правило, приводит к смятению и шараханью от вас последних. Они
прям чувствуют вашу чужеродность по отношению к ним. При всех попытках же вашей
помощи в их пространстве действия ваши зачастую схожи с действием слона в посудной лавке. Так как личностно наработанное вами существенно разнится с тем, как всё
устроено в тех пространствах...

Сны с «бывшими»
(и речь тут ДА Е не о моих уродливых творениях научной фантастики1)
Когда снится человек (или, как часто бывает, у барышень, — бывший, с кем был
прерван контакт...).

1

См. «Апокриф», вып. 185, «Коротко о зыбкости научных изысканий в писательской среде».
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Если такие сны и правда имеют смысл — просто примите позицию наблюдателя:
если к обозначенной личности у вас искренне не сохранилось припёка, то идентифицировать такое, скорее всего, можно как желание с той стороны выйти на связь, своего
рода — вызов. Но не забывайте, что далеко не всегда даже такие «вызовы» могут закончиться попытками встретиться и поговорить, не всегда пытаясь наладить отношения, возможно, просто под решение какого-нибудь конкретного вопроса. Люди и
правда меняются, но редко, а часто — местами, не полностью... Ведь если изменения
личности были несущественные, или их не было, и по каким-то собственническим мотивом человеку от вас что-то нужно, попытки всё вернуть и правда будут равны просмотру того ужастика, что уже видели с наивной надеждой, что все выживут в этот раз.
Словом, каждый случай калибруйте отдельно и с холодной головой.

«Школьные» сны, где учатся взрослые...
Расшифровка рисунка.
Некоторое время назад я никак не могла взять в толк — по какой причине мне с
определённой периодичностью снятся сны, в которых я — взрослая, мои все (окружение и одноклассники школьные) — взрослые, но мы зачем-то в школе и почему-то
подвержены её внутренним регламентам...
Таких снов — было количество некоторое, и снились они с определённой периодичностью. И я отдавала себе отчёт в том, что по категоризации они, конечно, не пророческие. Но и не картиночные (пустые). Вывод — сон категории — символические.
И, многие годы не находя объективного объяснения этому символу, просто
наблюдала.
И лишь сегодня смысл тех странных снов наконец-то проявился явно!
И он такой: а в обществе взрослых, после школы чаще всего — ВООБЩЕ ничего не
поменялось. Система восприятия и взаимодействия — прежняя. В коллективах, на работах, в конфликтах между собой! Да везде! О Боги. В школьной системе было много
тупости и дури, и я с нетерпением ждала, когда все станут постарше и поумнее, чтобы
слететь с этого маразма. Но, вырастая, я всё больше замечала в разных аспектах, что
все скорее прикидываются более взрослыми и сознательными, тогда как на самом деле, в самых острых и важных вопросах, — очень у многих неизменно вылетает восприятие и действие школотрона.
Приведу несколько примеров. Круговая порука на работах. Все халявят, и если
появляется тот, кто пашет, — его гнобят и стараются устранить, чтоб на его фоне... И оно
актуально для всех направлений — от медицины до авиации (ничего не напоминает?).
Или же когда сбиваются в кучки — пресловутые кучкующиеся яжматери: на самом-то
деле просто школьный аналог стремления сбиваться в кучки по подобию для снижения
общей истерии в стрессовых ситуациях. Отношение парней к девкам... Это, по-моему,
вообще неизменно — никогда, в любом их возрасте.
Модель выяснения отношений — опять же... Словом, возвращаясь к моим снам
— символ говорит сам за себя, мы закончили школы давно, да, — но далеко не все хоть
как-то изменились с тех пор, и школа незримо всё так же сидит во многих из нас...
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Вопрос только в том, как взаимодействовать между собой тем, кто после школы
изменился во взглядах и проч., с теми, кто остался там. И, по-моему, это один из серьёзнейших вопросов на данный момент времени. И, кстати, теперь понятно, почему в
нынешние времена пал союз, который был нерушим в моём детстве — учителя + родители, — мощнейший союз против изворотливых детей. Сейчас всё наоборот: родитель
+ ребёнок против учителей. И оно — логично, если большая часть по восприятию так и
осталась школьниками, но с более развязанными социально руками... Отсюда выходит
и смежное явление: поговорим о явлении, которое называется crabbuckettheory —
«теория ведра с крабами», где суть теории в том, что крабы — настолько глупые животные, что поодиночке каждый из них легко бы выбрался из ведра, но когда один из
них пытается из ведра выбраться, его же сородичи цепляются за него и затягивают обратно...
И на базе ранее поднятых материалов — подытожим.
На самом деле — тема куда глубже, чем кажется. При внимательном наблюдении
и анализе на общий срез общества становится очевидным, что данная система очень
напоминает «модель среднестатистического школьного класса», где 80% — лентяи, не
желающие ничего делать, но и считающие это нормой, и задающие тон как порицаемым 12% зубрилок, так и нередко причисляемым к ним же — реально заинтересованным рядом предметов ребятам...
Ровно ТА ЖЕ САМАЯ МОДЕЛЬ — к ужасу, но сохраняется в сознании общества и
после выпуска из школы, отражаясь и на рабочих местах, на детских площадках среди
мамочек, в очередях, всюду...
Если взять за основу это системное наблюдение, то нетрудно сделать выводы,
КАК противостоять явлению по сути, в корне вопроса.
Всем тем, кто ещё в школе не решался открыто заявлять о том, что то или иное
интересно само по себе — начинать сейчас! (Тем, кто это проворачивал ещё в школьный период, будет чуть проще, привычнее.)
Делать то, что РЕАЛЬНО нравится, что бы это ни было, не важно, что многие подумают, что мотив — не неподдельная вовлечённость, а лишь попытка выпендриться и
проч... И вопреки тому, что подобное порицаемо общей массой, — всё равно стремиться к самореализации в нужном направлении. Что же до прочих вопросов: всё просто.
Оттягивают тех, кто пытается вылезти, так как: не просто зависть, тут нежелание признать самим себе, что, поборов лень, — достижимо практически всё + вылезший краб
— пощёчина собственным убеждённостям крабов, что всё ещё в ведре, в том, что всё
делается крабом-лентяем — правильно, и иначе нельзя...
Ну а способы избегания давления со дна ведра — сокращение общения с ленивыми крабами до минимума и трата своего времени максимально на важные вам дела. Важно! Не свалиться при этом в веру в собственное превосходство, презрение или
ненависть к окружающим крабикам. Основной лейтмотив — просто освобождение
своего времени для реально важных дел, не отвлекаясь на пустое.
Вот тут и подходим к ДИВАННЫМ.
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Эпидемия торжества диванной экспертизы
как результат мезотерического восприятия,
отсутствия реальной реализации,
с компенсаторикой самореализацией за чужой счёт
В наши дни расцвёл как никогда такой вид философа как «диванный эксперт», совершенно особый сорт «специалистов» высшего звена и истины в последней инстанции. Как раз тот случай, когда слабую осведомлённость в вопросе и личное имхо призывают считать мнением, равным экспертному, тогда как на деле подобное не более
чем «пуканье в лужу» с целью самоутвердиться. И ладно бы после пуканья в лужу подобный оппонент был хотя б открыт к дальнейшему обсуждению по вопросу с оппонентами и выслушиванию иных мнений с целью разобраться в вопросе... Тлен бы там
плавал! Этого вообще не надо и близко. Вся суть — брякнуть, крякнуть, не разбираясь,
и, довольной/му, уйти...
Пример: краткий анализ по вопросу: почему мужиков вечно тянет переодеваться
в бабский шмот?
Я знаю, многие осуждают, приписывают к геям и такое, НО.
На самом деле, по молодости это вечная тема типа стёба и хулиганья, у нас пацаны тоже так постоянно делали в школке да в лагерях на всяких праздниках да мероприятиях! Объясняется простым любопытством побывать в шкуре бабы, понять, каково
— это лифак нацепить и проч., так как в нормальных условиях это нереально. Это женщина может надевать мужскую одёжу и вести себя как мужик, и ей никто ничего не
скажет, у мужиков оно обществом табуировано... А тут под прикол пообезьянничать
хоть, и вроде как — маскарад. Обычно все эти поползновения сопровождаются диким
смехом и реально клоунадой.
Я просто к тому, что не надо путать. И, как подтверждал один мой очень хороший
знакомый и замечательный коллега: «И тут проблема не конкретного вопроса, но тенденции к шаблонности. Да это постоянно. Так проще. Свастика на стене — фашист,
серьга в ухе — голубой, против Путина — пятая колонна... как медуза способна различать свет и темноту, но не формы или цвета. А это “духовные медузы”. Духовнокишечнополостные».
И это реально одна из самых больших проблем современности, на мой взгляд...
Многим вообще непонятно, что тут делать, а ничего. При обнаружении подобного собеседника просто прекращайте общение, оно всё равно ни к чему толковому, кроме
траты времени впустую, не приведёт. А происходит так потому, что очень большой
пласт людей в наши дни просто пренебрегают реальным развитием в пользу или просто безделья, или концентрации на мелочах, простейших операциях, выдуманных проблемах или же — туристически расслабленном «саморазвитии» при поглощении инфовирусов. Но потребность в большом и великом, как и в развитии, никуда не девается.
Реальных шагов и движений в этом направлении им делать не хочется. Вот мы и имеем
такой вот уродливый суррогат.
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Выход из ситуации. В этом вопросе просто не следует брать на себя гиперответственность за людей, которым объективно не нужен именно опыт общения с вами и
соприкосновения с вашими идеями.
И понимаем, что тут не мы дефективные, а это просто не те люди (сразу вспоминается притча о кольце), да и они не плохи — просто это само по себе лишне для них
естественным образом... и это ничего страшного.

Притча о кольце
Однажды к Мастеру пришёл молодой человек и сказал:
— Я пришёл к тебе, потому что чувствую себя таким жалким и никчёмным, что мне не хочется жить. Все вокруг твердят, что я неудачник, растяпа и идиот. Прошу тебя, Мастер, помоги мне!
Мастер, мельком взглянув на юношу, торопливо ответил:
— Извини, но я сейчас очень занят и никак не могу тебе помочь. Мне
нужно срочно уладить одно очень важное дело, — и, немного подумав,
добавил: — Но если ты согласишься помочь мне в моём деле, то я с
удовольствием помогу тебе в твоём.
— С удовольствием, Мастер, — пробормотал тот, с горечью отметив, что его в очередной раз отодвигают на второй план.
— Хорошо, — сказал Мастер и снял со своего левого мизинца небольшое
золотое кольцо с красивым камнем. — Возьми коня и скачи на рыночную
площадь! Мне нужно срочно продать это кольцо, чтобы отдать долг.
Постарайся взять за него побольше и ни в коем случае не соглашайся
на цену ниже золотой монеты! Скачи же и возвращайся как можно скорее!
Юноша взял золотое кольцо и ускакал. Приехав на рыночную площадь,
он стал предлагать кольцо торговцам, и те поначалу с интересом
разглядывали его товар. Но стоило им услышать о золотой монете,
как они тут же теряли к кольцу всякий интерес. Одни открыто смеялись ему в лицо, другие просто отворачивались, и лишь один пожилой
торговец любезно объяснил ему, что золотая монета — это слишком
высокая цена за такое кольцо, и что за него могут дать разве что
медную монету, ну, в крайнем случае, серебряную.
Услышав слова старика, молодой человек очень расстроился, ведь он
помнил наказ Мастера ни в коем случае не опускать цену ниже золотой монеты. Обойдя весь рынок и предложив кольцо доброй сотне людей, юноша вновь оседлал коня и вернулся обратно. Сильно удручённый
неудачей, он вошёл к Мастеру.
— Мастер, я не смог выполнить твоего поручения, — с грустью сказал
он. — В лучшем случае я мог бы выручить за золотое кольцо пару серебряных монет, но ведь ты не велел соглашаться меньше, чем на золотую! А столько это кольцо не стоит.
— Ты только что произнёс очень важные слова, сынок! — отозвался
Мастер. — Прежде, чем пытаться продать кольцо, неплохо было бы
установить его истинную ценность! Ну а кто может сделать это
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лучше, чем ювелир? Скачи-ка к ювелиру да спроси у него, сколько он
предложит нам за кольцо. Только что бы он тебе ни ответил, не продавай кольцо, а возвращайся ко мне.
Юноша снова вскочил на коня и отправился к ювелиру.
Ювелир долго рассматривал золотое кольцо через лупу, потом взвесил
его на маленьких весах и, наконец, обратился к юноше:
— Передай Мастеру, что сейчас я не могу дать ему больше пятидесяти восьми золотых монет. Но если он даст мне время, я куплю кольцо
за семьдесят, учитывая срочность сделки.
— Семьдесят монет?! — юноша радостно засмеялся, поблагодарил
ювелира и во весь опор помчался назад.
— Садись сюда, — сказал Мастер, выслушав оживлённый рассказ молодого человека. — И знай, сынок, что ты и есть это самое кольцо. Драгоценное и неповторимое! И оценить тебя может только истинный
эксперт. Так зачем же ты ходишь по базару, ожидая, что это сделает
первый встречный?
Ну и, наконец, последнее и рецептик...
По вышесказанному ясно, что если мы просто не тратим время в песок, пытаясь
достучаться там, где и не надо, — у нас появится куча времени делать то, что и правда
вставляет, а не заниматься самобичеванием на пустом месте. И взаимодействовать с
теми, кто в этом плане созвучен (именно созвучен, не идентичен — одинаковых людей
не бывает) — тут опасность — уйти в «избранность» и самолюбование, при замечании
этого за собой — нивелируем, так как объективно это не сорта людей, а просто разделение в группы по интересам, не более. И, относясь к своим коллегам с уважением и на
равных, вы также уберёте от себя губительные эго-волны.
Ну и получается — что вы для пёстрого «общества» — реально вечно занятая своими проектами и реализацией идей личность, и вы спокойно под это дело уходите от
лишнего, не несущего никакого толка — общения. Но и все понимают, что причина —
не ваша прихоть, а понятная. И никто не обижается: хотят помогать — впрягаются, неинтересно — не отвлекают, и нет проблем.
В то же время — все созвучные вам подтягиваются и помогают в реализации, попутно и сообща удовлетворяя и свои схожие потребности в изучении/реализации подобных вам вибраций. Не нужно крайностей: поняли, что хотите и просто пообщаться/отвлечься — назначьте себе период времени и на этот тупизм. Иногда разгрузы тоже полезны. И здесь опасность слишком расслабиться или же незамечание при работе
объективного отсутствия результатов...

Родовые законы
Когда-то в древности (в чём я вообще уже почти не сомневаюсь) была некая точка
отсчёта, откуда пошли в развитие все существующие роды...
Далее — ветви рода бывают ВЕКТОРНЫЕ, и из них как минусовые «–», так и плюсовые «+», но ещё бывают и ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ (мятежные), так как детей и продолжателей родов в семьях чаще всего — не один, вот так они и разделяются, что один, как
правило, больше склонен идти по линии (деятельность, особенность быта и прочих
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особенностей свойств рода), а кто-то в большей степени плюсово/минусово свободен.
Чаще всего продолжателем векторного становится тот потомок, который лучше всего
выводит родовую программу и даёт больше благ и потенциала, заложенного программой рода, своим потомкам. А мятежными становятся потомки, на чью ветвь род не делает особых ставок именно по родовому предназначению...
Что у нас на схемах:

Небольшие красные вливания в ровно минусовом роду (например, ставка рода —
на притяжение тех душ, кому необходимо быть зависимым от алкоголизма), а красные,
плюсовые вливания в него — результаты смешения с мятежными... и наоборот.
Так же как и небольшие минусовые в ровных родах со знаком «+».
Вот они, наши выпадающие детки... (умнички у алкашей и дно у благополучных...
редкий процент).
А мятежные, по сути своей, роды — буферизируют и передают в крайние из родов равновесные единицы... где — МЯТЕЖНЫЙ РОД — это по природе +/– одновременно... где очень разношёрстные представители всегда в норме, они и продолжают
род с крайними из ровных.
И они же способствуют обмену душ для нивелирования крайностей...
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В стабильно плюсовом роде для развития нужен минусовый козёл для равновесия и развития. Как и наоборот. Для недопущения консервирования. Иначе — болячки
— ну типа того, как были у королей Европы... кровосмешение и прочее.
Итого — в плюсовой приходят влияния с минусов, так же как в минуса — плюсы,
через определённые временные промежутки. В соотношении 1 на 14 детей приблизительно... В обоих случаях — для гармонизации. Род сильный и позитивный просто убивает любого, кто пытается сунуться к нему с негативом. Лишь бы сохранить свою исходную чистоту, и чем он старше — тем минус быстрее искореняется!

Закостенелость — приведёт к угасанию... в древности всё было в смеси — и Каин,
и Авель в одном роду, а по мере развития идёт и вектор, но без встрясок никуда.
На мой взгляд, при исключениях — когда в чистых родах чаще всего одна-две
очень крепкие ветви и отсутствие ответвлений, и там в 7-8 коленях даже близко нет
дерьма, — то вот с нейтралов этот процент и прилетает, как правило...
Или же (ну, как мне кажется), если долго род сохранял свою... э... девственность и
ровность, — потом при смешении с нейтралом — суперговно может прилететь, ИЛИ ЖЕ
С ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ ПОТОМСТВО, ЕСЛИ РОД БУДЕТ СТОЯТЬ НА СВОЁМ,
ТАК КАК НЕДОСТАТОЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КРОВИ — для духовной гармонизации.

Простые ответы на непонятные вопросы
большинства вопрошающих...
Сам вопрос:
Давно уже вижу очень странные сны и как бы в них живу как в жизни, то есть
всё понимаю и контролирую. Бывает, всё выходит из-под контроля, и я пытаюсь
вырваться в реальность, после чего просыпаюсь, резко вдыхаю и в замершем состоянии, не моргая минут 5-10, причём после не помню этих 10 минут, все подруги были
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в панике, когда это застали. Это ещё не всё. Я не контролирую себя, когда в отрицательных эмоциях, и если же я начинаю контролировать себя, то не контролирует себя вся техника в доме, лопаются лампочки, телевизоры; компьютеры; телефоны т. д. выходят из-под контроля.
В таких состояниях меня боятся все.
Меня очень напрягают иконы, кресты и зеркала.
Вот ещё.
Если я что-то очень сильно хочу, всегда за промежуток небольшого времени
это происходит. А всё, что я скажу во время злости, исполняется.
Бывает, я очень-очень внимательно слушаю своего собеседника, после чего он
плачет, сам не зная, отчего, и два-три дня находится в подавленном состоянии или
же на эти дни кардинально меняется.
А ещё иногда мне говорят, что во время милого спокойного разговора я какимто образом давлю эмоционально.
Я к этому уже привыкла и более-менее контролирую.
Но вот, собственно, вопрос:
Что это? Почему так происходит?
Ответик:
Вы наперечисляли кучу всего, но причина всем этим явлениям приблизительно
одна. По порядку:
1. «Вижу очень странные сны и как бы в них живу как в жизни, то есть всё понимаю и контролирую. Бывает, всё выходит из-под контроля, и я пытаюсь
вырваться в реальность»: Обычное пространство параллельных реальностей, вы просто в силу темперамента слишком сильно туда погружаетесь.
Возможные причины:
1) сильная эмоциональная нестабильность как проявление характера
или
2) физическо-эмоциональное истощение (тотальный недосып, перегрузки
в деятельности... и т. д., у меня в период после родов оба раза при постоянных перегрузах подобное и хуже было...).
2. «Я не контролирую себя, когда в отрицательных эмоциях»: Это называется
«фонить» — и если исключить перегрузы — всё один к одному — эмоционально не просто горите, а выгораете и не умеете себя контролировать.
3. «Если я что-то очень сильно хочу... во время злости исполняется»: Признаки мелефика. Мелефик — нестабильно эмоциональный человек, который
умеет действовать ТОЛЬКО на энергии негатива, проецируя и притягивая это
всё добро...
4. «Бывает, я очень-очень внимательно слушаю своего собеседника...»: Ещё
проще. Так как негатив — крайне сильная эмоция, а человек, ею владеющий,
вполне во многих, хоть и не во всех случаях, может ломать ментал собеседника.
Подобное явление — норма, если мелефик — маленькая девочка или старуха,
иногда сохраняется до переходного возраста.
Вывод: Подобные вещи в зрелости — признак остановки в духовном развитии и
сложности с самореализацией в социуме.
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Эзотерический алфавит
А — Атсрал — прекращение ритуала на финишном этапе подготовки.
Б — Бультыхание в трясине — отзывы большинства коллег по цеху на вашу работу...
В — Вино — обязательный атрибут «Советов мудрейших» и «Консилиумов архимагов». Если есть вино, да ещё и — кальяно, — зачастую почти любая
встреча переходит в «Совет мудрейших» или «Консилиум архимагов»!
Г — Клиенты категории «не очень»...
Д — Молодая ведьма.
Е — Египетская сила (пантеон богов древнего Египта).
Ё — Молодая ведьма колдует...
Ж — Клиенты категории «не очень» опять пришли, и кроме таких — никого...
З — Усталость от работы.
И — И снова клиенты «наколдуй денех, приворожи мужика» атакуют...
К — Кроли — очень часто можно услышать от ведьм да магов призывы к нубам и
кролям (ах да, если кто не знал — многих своих клиентов, тех из них, кого
чаще всего меньше жалко, или ненужных мужиков, тупых куриц, геев, на которых опробуются сомнительные магические практики и новоделы, на языке практиков зовутся «кролями»). Потому как, по факту, они и есть не что
иное, как — подопытные кролики.
Л — Лень.
М — Ментальная Лень.
Н — Непредсказуемость моё всё.
О — О! практика дала результаты...
П — Даже положительные в глобалке!
Р — Не придумала (придумайте сами).
С — Стражи опять блокирнули весь запрос...
Т — Тут тоже...
У — Уфология, уфологи и урологи.
Ф — Фатум, бьющий по голове, когда желалки не сбываются.
Х — Хотелки (типичные запросы страждущих).
Ц — Цэ... ничего в голову не пришло, тоже для вас.
Ч — ЧСВ — чувство собственной важности. Чрезмерно раздутое Эго.
Ш — Как...
Щ — Же..
Ь — Я.
Ы — Всё ж..
Ъ — Схалтурила...
Э — Эгрегориальная проституция — случай, когда молодая душа использует в
своих ритуальных практиках два и более учения.
Ю — НО, и эта буква тоже под ваше воображение!
Я — Эго (нередко в контексте — завышенное) — часто синоним ЧСВ.
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Ильяс Мукашов

Рецензия на фильм
サイコレズホスピタル
洗脳☆アナルフィスト

Пролетела ворона, а за ней моя мысль. Да, только птицы свободны. А человек, разумнейшее существо, стесняет себя хитрейшими законами, ограничивает правами, обычаями. И многим
другим. Форма, фасон.
Иван Чистяков. Сибирской дальней стороной.
Дневник охранника БАМа, 1935-1936
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Хотя в фильмах Timothy Walter Burton (коего мне довелось смотреть параллельно
с представленным в данной рецензии фильмом) филигранная постановка кадра: композиция, свет, цвет, — однако глубинные пласты (начиная от драматургии) мне пришлись не по душе. Массовое кино зачастую состоит из жонглирования клише; картины
Mr. Burton напоминают пластику сна. Однако я не люблю, когда сны состоят из вытеснений, а ожившие на киноленте образы есть фрустрации рабочих и крестьян. Мне снятся другие сны. И зачастую я полноправный участник lucid dreams. Таким образом, после
Tim Burton мне стала необходима смена сюжета > ...
Обычно при просмотре жёсткого порно многие просто дрочат. Или смотрят как
разогрев перед сексом. Я не хожу лёгкими путями. Бонус: автоматическая чистка
<списка друзей> в Интернете. И проверка на прочность алгоритмов Facebook " …

>> ...В кадре, смешиваясь с иероглифами на экране, заземляется Ворон, связуя
миры (действительно, часто ли в порно Режиссёр даёт команду Оператору сидеть и выслеживать нужное поведение этой мудрой и элегантной птицы, да ещё вкупе с функцией светофора?!); так зачинается Мистерия.

«Нарезки» Уильяма Берроуза и Брайона Гайсина? Сюрреализм, Дадаизм? Камера
кружит по осеннему лесу; третья Алхимическая стадия? Леди спускается по лестнице и
попадает в Сюрреалистично-деСадовский госпиталь (нелинейное вхождение в Нижний
мир?).
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Капающие водопроводные трубы и сцены клизмирования и мочеиспускания?
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Сырые и сваренные куриные яйца дают нелинейную ссылку на Мировое Яйцо;
пациентка — к Мировому Древу?

Домина, в фильме называемая не иначе как Сэнсэй? Чёрная Наставница, контролирующая сцену, как я — свои сны?

Психоделический транспорт в лице Amanita Muscaria?
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Анальный фистинг как перезапись матрицы подсознания; Тёмная ночь Души как
процессинг Возрождения Феникса?

Мясо Осьминога как иллюстрация Dr Древнiя1? Закулисные съёмки как возврат в
Средний мир, через того же связиста Ворона?

1

https://www.youtube.com/watch?v=7gmHFs26dNQ
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На техническом плане ассоциаций не меньше — это картонажные фигуры Востока
и Запада и, в частности, Российской империи, настольные игры шахматного типа; зловещая Звёздная Игра; Цирковое Искусство; монтажный Кинематограф Эйзенштейна и
Пудовкина; ETC <!!!>.

Думаю, это культурологический пласт; философский; социальный. Если ранее
направление Pinku Eiga1 стало прорывом на экране, нередко брешью, связующей Миры, то почему бы в веке XXI-м этой брешью не стать хардкорному порно?!

А как же Tim Burton и его Batman? Но разве это не совсем другие сны?!.

P.S. Студийный код: PTKA-001. Студия: Dogma. Страна: Япония.
16.10.2019, FB
1

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пинку_эйга
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Стадия пингвина
Средневековые алхимики соотносили стадии алхимического делания с образами
птиц. Рассматривалось пять стадий: Чёрного Ворона, Белого Лебедя, Павлина, Пеликана и Феникса. Я не буду останавливаться на том, что значит каждая из них в алхимической культуре, и на том, почему именно птицы, а не рыбы. Это уже давно известные
факты. Вместо этого, от фактов, перейдём к домыслам.
Существовало средневековое поверье, что пеликан рассекает себе грудь и выкармливает птенцов своей кровью, и именно поэтому пеликан оказался в этом ряду из
пяти птиц. В Таро пеликана часто соотносят с арканом Императрица. Образ Пеликана
символизирует, что алхимик должен установить жертвенные отношения с Богом, или
со своей душой. В то, что пеликан реально так делает, люди продолжали верить на
протяжении нескольких веков. Но на самом деле никакой кровью он своих птенцов не
кормит, а просто срыгивает им в рот, как любая нормальная водоплавающая птица.
Кстати, возможно, люди придумали обычай целоваться ртами, подсмотрев кормление
у птиц. То есть, если бы мы были последовательны в этом подражании, то мы бы при
этом ещё и срыгивали, но мы скопировали только внешнюю форму ритуала. Наверное,
и правильно сделали. Но таким же способом кормления обладают пингвины. По сути,
это южный полярный аналог пеликанов, но с некоторыми нюансами. Итак, стадией
Пингвина можно назвать ту стадию алхимического делания, когда алхимик ВНЕЗАПНО
осознаёт, что самые авторитетные источники в области искусства королей содержат
ошибки. Пеликан не кормит птенцов своей кровью, а срыгивает им в рот. История о самопожертвовании оказывается плодом заблуждения или намеренного обмана — лебедь не в состоянии отделить воду от молока, правда неотделима от лжи, тьма неотделима от света. И тогда алхимик становится Пингвином.
В современной массовой культуре Пингвин становится образом Зла. Самый,
наверное, расхожий пример — один из врагов Бэтмена. Пингвин из Смешариков, скрывающий своё нацистское прошлое. Пингвин Гюнтер из «Времени Приключений», в котором живёт цветной инопланетный зонтик Оргалорг. Все они становятся символом
постмодернистского зла. Причём они не злы однозначно. Это черта нашей эпохи, что
добро и зло лежат в ней рядом, двумя несмешивающимися полосками, как чёрный и
белый цвет на теле пингвина. И хотя они не смешиваются, вы не сможете отделить
чёрную половину пингвина от белой, не убив при этом пингвина. И вот, когда на стадии
альбедо, вместо того, чтобы отделить тьму от света, алхимик признаёт, что любые попытки разделить их бесполезны, он вступает на путь пингвина. Основной фишкой этого
пути становится использование своей дисфункциональности как преимущества. Все
знают мем «пингвин-социопат». Этот мем точнейшим образом описывает «поворот на
другую сторону» и алхимика, совершившего такой поворот.
На образе Оргалорга хочу остановиться поподробнее. Сама фонетика имени безошибочно указывает на лавкрафтовский след. Оргалорг, один из Великих Древних,
спрессованный гравитацией и атмосферным столбом и заключённый в теле пингвина,
— это тот самый случай, когда в Нигредо ты охуенный спрут со щупальцами, как у
Ктулху, но вот начинается Альбедо, — а там ты грёбанный, блядь, пингвин, и с этим
знанием предстоит как-то жить...
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Паззлы Инородной Мудрости

Волшебный автобус, едущий сквозь время
После лекции о современной картине мира одна пожилая леди
подошла к выступавшему астрофизику и спросила:
— Почему вы не сказали главного?
— Чего — главного? — удивился лектор.
— Вы всё хорошо говорили и про планеты, и про звёзды, но почему вы не сказали о том, что всё это стоит на черепахе?
Тут лектор стал задавать ей сократовские вопросы:
— А на чём, по-вашему, стоит эта черепаха?
— Как на чём, — удивилась леди, — ещё на одной черепахе.
— А на чём стоит та черепаха?
Лектору пришлось задать этот вопрос ещё несколько раз,
прежде чем дама догадалась, к чему он клонит:
— Послушайте, профессор, вы меня не обманете: я ведь знаю,
что черепахи там до самого низа!
Анекдот №3616
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Этот материал основывается на словаре терминов, составленном пользователями «Форума Индиго», максимальный пик активности которого
пришёлся на 2007 год. Текст довольно долго лежал у меня, и вот, наконец, у меня дошли руки для того, чтобы внести в него правки и дополнения и добавить в него фрагменты других текстов на эту же тему, чтобы сделать из сырого материала словарика что-то более или менее понятное. Словарь был продуктом коллективного творчества и так и не
был завершён. Пора, наконец, это сделать. Здесь я деконструировал
только часть этого словаря, но — самую интересную его часть.
Ну что ж, и вот мы садимся на разрисованный турецкими огурцами и кислотными
мандалами волшебный автобус и трогаемся кукухой в сторону неиссякающего родника
инородной мудрости. Психоделическая революция обогатила оккультный дискурс
концепцией 8 контуров сознания. 7 контуров при этом прекрасно легли на семичакровую индийскую систему (вообще, у индусов она не единственная, но, так уж сложилось,
самая известная), и на повторяющиеся в Библии семичастные структуры (семь уровней
неба, семь голов зверя, выходящего из вод, семь светильников и так далее), и на семицветную модель радуги. Для дальнейшего понимания этой темы важно осознать одну
вещь. У радуги не 7 цветов. Мы видим 7 цветов радуги потому, что в нашем языке существует традиция выделять семь основных цветов — а вот у древних греков, например, их было всего 3 — так и со всеми «этажерочными структурами», перегородки
между этажами воздвигаются нашим языком, и перегородки между уровнями сознания и чакрами появляются там, где мы их себе нарисуем.
А 8-й контур сознания лёг на это многообещающим ультрафиолетовым пятном,
перекручивающим реальность в ленту Мёбиуса, — но прежде, чем мы попытаемся
разобраться, а есть ли что-нибудь выше 8 контура сознания, введу здесь кое-какие
идеи, которые затем мы попытаемся деконструировать.
Следуя работам д-ра Лири (с некоторыми изменениями), мы для удобства разделим аппаратное обеспечение мозга на восемь контуров. (Для удобства означает, что эта карта является наилучшей из известных мне на сегодняшний
день. Думаю, что она будет заменена ещё лучшей лет через 10-15; в любом
случае, карта не является территорией.) Четыре из этих восьми контуров —
«древние» и консервативные — присутствуют у всех (кроме одичавших детей).
1. Оральный контур биовыживания. Импринтируется матерью или первым схожим с матерью объектом и кондиционируется последующим
питанием или заботой. Первоначально связан с кормлением (в частности, с сосанием материнской груди) и безопасностью (в частности, с
прижиманием к матери). Обеспечивает механическое избегание всего
вредного или хищного — или всего ассоциирующегося (благодаря импринтированию или кондиционированию) с вредным и хищным.
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2. Анальный эмоционально-территориальный контур. Импринтируется на этапе, когда ребёнок поднимается на ноги, начинает ходить и
бороться за власть в пределах семейной структуры. Этот контур,
свойственный в основном млекопитающим, отвечает за территориальные правила, эмоциональные игры, или хитрость, иерархию в стае и
ритуалы доминирования или подчинения.
3. Времясвязывающий семантический контур. Импринтируется и кондиционируется человеческими артефактами и символьными системами. «Обрабатывает» и «упаковывает» окружающий мир, классифицируя всё в соответствии с локальным туннелем реальности. Его функциями являются изобретение, вычисление, предсказание и передача
сигналов через поколения.
4. «Моральный» социо-сексуальный контур. Импринтируется первыми
опытами оргазма в период полового созревания и кондиционируется
племенными табу. Отвечает за сексуальное наслаждение, локальные
определения «морального» и «аморального», продолжение рода, взрослую родительскую личность (половую роль) и воспитание потомства.
Развитие этих контуров по мере эволюции мозга и по мере повторения
этой эволюции мозга у каждого отдельного одомашненного примата
(в процессе взросления) делает возможным выживание генофонда и передачу культуры из поколения в поколение.
Вторая группа из четырёх контуров мозга гораздо моложе первой, и отдельные её контуры в настоящее время присутствует лишь у немногих людей. Тогда как древние контуры определяют эволюцию до сегодняшнего дня, эти футуристические контуры предопределяют нашу будущую эволюцию.
5. Ходиетический нейросоматический контур. Импринтируется экстатическим опытом, полученным благодаря биологической или химической йоге. Отвечает за нейросоматические («сознание-тело») обратные связи, соматическо-сенсорное блаженство, ощущение «кайфа»,
«исцеление верой» и т. п. Христианская Наука, нейролингвистическое
программирование и холистическая медицина состоят из хитроумных
приёмов, цель которых — хотя бы временная активизация этого контура; тантра-йога направлена на полный сдвиг сознания в этот контур.
6. Коллективный нейрогенетический контур. Импринтируется высокими ступенями йоги (биохимико-электрическими стрессами). Отвечает
за связи «ДНК-РНК-мозг» и является «коллективным» — в том смысле,
что содержит в себе весь эволюционный «сценарий», прошлый и будущий (и обеспечивает доступ к этому «сценарию»). Работа этого контура вызывает нуминозный, «мистический» и «потрясающий ум»
опыт; здесь находятся архетипы юнговского «коллективного бессознательного» — боги, богини, демоны, лешие и другие персонификации
программ ДНК (инстинктов), которые управляют нами.
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7. Контур метапрограммирования. Импринтируется высшими уровнями
йоги. Состоит, выражаясь современным языком, из кибернетического
сознания и отвечает за репрограммирование и реимпринтирование
всех контуров, включая самого себя, делая возможным сознательный
выбор между альтернативными мирами, или туннелями реальности.
Роберт Антон Уилсон. Психология эволюции. — Киев: Янус, 2001. — С. 39-41
Источник: https://vikent.ru/enc/4956/
Восьмой уровень сознания — нелокальный квантовый контур («мы отправляемся домой»). Согласно Уилсону, восьмой контур вспыхивает у человека в момент
умирания, когда сознание втягивается в отдельную клетку, и происходит диалог между
ДНК и РНК, в процессе которого происходит выход сознания за рамки всех контекстов.
Известно, что в процессе умирания время замедляется, и человек, проведший в клинической смерти несколько минут, может субъективно прожить в этом отрезке времени
миллионы лет. А некоторым удаётся запомнить момент выхода к другим тоннелям реальности — когда полностью отключается восприятие не только пространства, но и
времени. Вопрос «есть ли жизнь после смерти?» оказывается некорректным, если
иметь в виду биологическую жизнь. Весьма вероятно, что ни жизни, ни смерти как небытия нет.
То есть, идея о существовании восьмого контура волшебным образом перекручивает реальность как ленту Мёбиуса, уничтожает Небытие и выводит в парадоксальное
пространство смыслов. Дели на ноль, нарушай правила!
Тем временем наш электропрохладительный автобус покидает кислотные шестидесятые и отправляется к следующей остановке, которая уже чуть ближе к нашему
пространству и времени. Всё это будет как бы небольшой вводной, служащей для погружения в атмосферу. Представьте: двухтысячные годы, нью-эйдж ещё кажется чем-то
новым и не очень опопсевшим, есть люди, которые верят в календарь майя не из соображений постиронии, а всерьёз. И вот в это время появляется форум, участники которого пытаются понять, а есть ли что-то выше восьмого контура сознания, и что. Контуры они называют по-теософски, «планами». Многие начитались «Розы Мира», что
сказывается на терминологии...
Дальше будет небольшая импровизация на тему возможного будущего человечества, эгрегоров и фантастики Братьев Стругацких.

Homo Ludens (причины и цели появления нелюдей)
Если описать эволюцию человечества через метафору подъёма с низших контуров сознания на высшие, то можно представить себе вот такую картину: так называемые Боги спускаются со своего восьмого контура сознания в тот момент, когда предки
людей потихоньку овладевают речью и становятся собственно людьми. При этом у архаичных людей сознание дорастает максимум до третьего, ну, может, до четвёртого
контура, а дальше для них полная неизвестность. Боги создают себе аватары в среде
людей и создают эгрегоры, чтобы те подтягивали общее состояние народа к контурам
сознания повыше. Так появляются первые религии.
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Потом якобы случается так, что боги покидают реальность, и остаются только их
эгрегоры, уже настроенные и хорошо работающие. Люди постепенно поднимаются всё
выше и выше, овладевают пятым контуром, потом шестым, потом седьмым. Но боги
продолжают сидеть у себя на восьмом и контролировать процесс оттуда. Пока не случается очередной скачок.
Происходит психоделическая революция 60-х, которая приводит к изменению
ДНК — причём не только у тех, кто участвовал в движении хиппи, а вообще у всех, потому что новый ген распространяется горизонтальным переносом, с помощью ретровирусов, управляемых коллективным разумом или многомерными эльфами. Этот вирус вызывает мутацию — у людей появляется структура, балансирующая полушария, а
эпифиз начинает работать по-другому. Начинают рождаться так называемые «дети индиго». За счёт наличия такой хитрой структурки в мозгу и других отличий морфологии
скорость их обмена данными с инфополем может в сотни раз превышать человеческую. Эти граждане имеют уже полностью свободный доступ к высшим контурам сознания, вплоть до седьмого.
Что же делают боги? Разумеется, чтобы проконтролировать этот эволюционный
скачок, они снова воплощаются в телах людей. Их задача — создавать новые эгрегоры,
менять настройки старых, настраивать инфополе под изменившихся пользователей.
Воплощаются боги в людей, имеющих надстройку в виде восьмого контура сознания.
Что это за структура на физике, сказать не могу — я её вижу, но я не нейрофизиолог.
Так вот, люди с восьмым контуром обладают «даймоном» — то есть, божественной
личностью, которая встраивается в их земное воплощение, и этот даймон имеет право
админского доступа к эгрегорам — то есть, может свободно в них заходить и выходить
с целью редактирования и настройки. Также они могут создавать новые эгрегоры. Стругацкие в своих книгах придумали название для этого вида людей — Homo Ludens, или
человек играющий. Действительно, что характерно для Хомо Люденс — это подход к
реальности как к игре, они как бы играют с эгрегорами. Этот подход отличается от исконно человеческого почитания эгрегоров, но только лишь потому, что такова функция
люденов, они в этой системе выполняют именно такую роль.
Если переставить буквы в слове Люден, получается Нелюдь. Это название отражает некоторые особенности мировоззрения и мотивации этих граждан, которые кажутся иногда не вполне человеческими. Мне нравится это название, Стругацкие молодцы — предсказали всё это ещё в 60-е, когда в СССР только запахло психоделией.
Так вот, какие есть варианты развития — либо мы приделываем всем восьмой
контур сознания, и цивилизация становится цивилизацией богов. Либо просто настраиваем местные эгрегоры под новые запросы, остаются люди с хорошим доступом к
высшим контурам, а мы либо уходим обратно, либо живём среди них. Ну, либо иногда
возвращаемся, чтобы подкрутить настройки эквалайзеров. Тут весь вопрос в том, можно ли у человека пробудить восьмой контур и сделать так, чтоб он вырастил себе даймона. И второй вопрос — нужно ли так делать. Моя практика показала, что у человека с
индигнутой морфологией, с активными чакрами, к примеру, 6-5-4, можно. А вот можно
ли сделать это с обычным сапиенсом, без морфологии — большой вопрос. Наверное,
можно, но долго. От ответа на этот вопрос зависит дальнейший сценарий развития
земной цивилизации.
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Ну а теперь непосредственно к сути.
Контуры сознания и планы бытия — это приблизительно одно и то же явление,
только по-разному стилизованное. Планы — это более эзотерическая стилизация, и
здесь будет встречаться много характерных для эзотерики мифопоэтических метафор.
Я постараюсь не перегружать ими текст, чтобы сделать его более или менее понятным.
Некоторые места я буду цитировать целиком, некоторые с сокращениями, свои комментарии буду выделять курсивом. Взято из словаря форума индиго, составленного
коллективом исследователей сознания.
Итак, помним о том, что цветов в радуге ровно столько, сколько в нашем языке
существует слов для их обозначения...
Дальше я буду свои комментарии и дополнения вставлять курсивом, а фрагменты словаря обычным шрифтом.
Тонкий план —
Материальный мир:
1) Физика (Тело).
Начинается нематериальный мир:
2) Эфир (Чакры, Эмоции).
3) Астрал (Сущность).
4) Душевное тело (Сущность).
5) Интуитив (Чувства).
6) Ментал (Сознание).
7) Высшее Я (Сущность).
В этом месте люди кончаются. (Ну, тут, вроде бы, всё понятно, те самые 7
контуров, которые все уже видели, можно не расписывать подробно.)
8) Даймон (Сущность, Трансёрфинг реальности) (см. Даймон).
9) НИМБ, наблюдатель. Предиктор. (Точнее было бы сказать, «метанаблюдатель». То, что позволяет осуществлять трансёрфинг реальности. Представьте, что вы наблюдаете за тем, как вы наблюдаете за тем, как вы
наблюдаете... И затем сделайте шаг в бесконечность. А затем ещё. 9-й
план — это «Бесконечность и ещё немножко». Про этот вид математического расширения сознания, где используются ряды бесконечностей, в одной
из своих лекций рассказывал Роман Михайлов. Вот там он подобрался
крайне близко к Метанаблюдателю.)
10) Флаг цели/задачи/миссии. (Этим названием, на мой взгляд, авторы вводят
самих себя или читателей в заблуждение. Я на 10-м плане не наблюдал никаких конкретных задач, там скорее присутствует непрекращающееся
движение в уроборическом спиралевидном времени, которое можно потелемитски назвать «Волей, не устремлённой к цели». Представление о
времени этого уровня — спиралевидное. Такие слова как «миссия, задача,
цель» привычно создают мыслеобраз чего-то статичного, но всё же этот
динамический процесс спирализации можно назвать задачей с тем условием, если мы будем представлять себе общую задачу бытия как движение к
точке сингулярности: в Старом Эоне мы видели, что время — это луч, в
Новом Эоне время становится спиралью, но мы уже сейчас можем догады-
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ваться о том, что находится в завитке спирали — некий источник разворачивающихся форм, определяющих характер и направление носителя в
узорах бытия.)
11) АнтиЯ. Антитело. 11 план. (Много было личного гнозиса про этот уровень.
Это структура, состоящая как бы из антижизни — воздействие 11-го плана приводит к разрушению энергетических и психических структур, отчасти может затрагивать и физику. Вообще этот контур — это своего рода
скорпионий хвост нелюдя. Он предназначен для того, чтобы устранять
препятствия, мешающие исполнению воли (или, если следовать авторскому определению, «задачи»). А если носитель становится сам себе препятствием, он устраняет носителя. В психологическом смысле он представляет собой Тень, но отбрасываемую не «вниз», во всякую хтонь, а «вверх», и
чётко связанную с задачей. При этом АнтиЯ можно использовать для эффективного развоплощения мешающих структур и энергетических блоков
— визуализируется это так, будто бы структура уничтожается, рассыпаясь на чёрный песочек. Крайне интересен тот момент, что число 11 в традиционном оккультизме считают достаточно зловещим — это выход за
пределы божественного порядка, выраженного числом 10, это всякого рода
мрачные штуки, типа древа Клипот, у которого 11 сфир, а не 10, как у всех
нормальных древ. И, в то же время, 11 — это число Бабалон, активно используемое в Телеме, а ещё это номер аркана Таро Вожделение из Колоды
Тота. Думаю, Кроули понял суть 11 плана лучше других. Парадоксальным
образом, 11 — это своеобразная «свобода несвободы». Это обречённость
на свободу, когда нет никакого иного выбора, кроме как творить свою
Волю. Или не совсем свою. Или даже совсем не свою — я больше склонен воспринимать индивидов как носки на многочисленных тентаклях всеобщей
Мировой Воли.)
12) Ключи. (Обеспечивают доступ к альтернативным тоннелям реальности. А
вообще, это не только «хранилище ключей», но и уровень мультивселенной,
этот слой Пауль Ди Филиппо называл Моноблоком, а существ, обитающих
там, «кальвиниями».)
13) План времени «снежинка». (Ощущение движения времени здесь начисто
отсутствует, все возможные варианты движения индивида по узору веток
вероятностей представлены здесь как бы замороженными, в статике. Так
что «снежинка» — это действительно удачная метафора. Снежинка не
может сломаться, однако её проекция на другие уровни может исказиться
в силу различных обстоятельств. Ещё эта структура отчасти напоминает карту метрополитена и срез мускатного ореха.)
14) Разбираемся...
(Так и не разобрались — заканчивается ли всё это на 14 плане, или там дальше
черепахи и черепахи, как в анекдоте №3616.)
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---------------n — План управляющего фрактала или структура сущности/личности.
Даймон — Те, кто читал «Розу Мира», примерно знакомы с концепцией даймонов. Также эта концепция близка к телемитской концепции САХ. Возможно, «древние видящие, сливающиеся с неорганическими существами», в действительности
практиковали именно общение с даймонами — мой опыт показывает, что речь,
скорее всего, идёт именно об этом. Кастанеда писал, что кокон древних видящих
вытягивался в некое подобие курительной трубки, с длинным отростком сзади. Когда я вхожу в контакт со своим даймоном, я часто ощущаю движение точки сборки
куда-то назад и вверх. Также при этом возникает чувство приподнимания диафрагмы, меняется ощущение в лёгких, может появиться звон или гудение. Часто возникает ощущение, что даймон обнимает меня сзади своими лапками или щупальцами,
или что там у него в качестве конечностей на этот раз, — постоянной формы нет,
и иногда он появляется как распахивающееся за спиной окно света.
1. Даймон — сущность. Хранитель, визуализатор и второе сознание, с которым
можно нормально общаться.
2. У Даймона свои чувства, органы и восприятие. Он не просто Хранитель, он и
Проводник. И Считыватель, и Защитник... Вообще, довольно сильная структура.
От него нельзя «отмахнуться», как от внутреннего голоса. Он помогает отработать информацию. Выделить и откинуть мусор, систематизировать ряд ощущений в РАЗРЯД. В особо сложные моменты ты чувствуешь, как будто закрыт ЕГО
крыльями. Ты как в коконе. Это структура с ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ волей. Вторая
(иногда НЕ ОДНА), пара ушей, ещё одна пара глаз и так далее... В общем,
сложности какие с ним — тоже примерно понятно.
3. Живёт в восьмом тонком плане.
4. Является не хозяином тела, а лишь помощником и подсказчиком. (Похоже на
эмиссара сновидений, который говорит в основном то, что вы уже и так
знаете, но всегда вовремя и по существу? Правда похоже? А может быть,
это и есть эмиссар? А «эмиссар сновидений» у Кастанеды — это частный
случай неоргаников. В отличие от кастанедовской версии, я голос своего
даймона слышу не только в сновидении, но и наяву. Впрочем, разницу между
сном и явью не всегда можно чётко почувствовать, и порой мне кажется,
что чёткой разницы на самом деле нет — между сном и явью проходит скорее мягкий градиент, чем жёсткая перегородка.)
Дальше будет приведена небольшая классификация существ, являющаяся расширением гностической классификации «гилик — психик — пневматик». Эта классификация больше про психиков и пневматиков, поскольку её составителям эта область была интереснее. Классификация построена на так называемых кодах Вороневича, которые отображают планы или контуры сознания по уровню их активности, в порядке убывания. Обычно используются коды из трёх цифр, соответствующих трём ведущим планам, но можно смотреть и дальше. Планы приблизительно
привязаны к так называемым «чакрам», которые являются как бы интерфейсами
для управления соответствующими планами — во всяком случае, это чётко про-
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слеживается на планах с 1 по 7, а вот дальше чакральные соответствия не разработаны столь чётко. Для измерения скорости обмена используется единица в один
сапиенс, или в один людь, равная скорости обмена со средой среднего сферического
человека в вакууме (предполагалось, что это постоянная величина, в чём я категорически не уверен — «один людь» может меняться в зависимости от состава человечества, так что необходим какой-то новый эталон для того, чтобы измерять
эту линейку).
Изначально на форуме господствовало мнение, что наличие даймона и 8-го
контура сознания бывает исключительно врождённым, однако некоторые эксперименты показали, что на подходящую морфологию можно нарастить 8 контур,
даймона и всё, что прилагается к нему сверху, хотя и не без некоторых затруднений
из-за резкого перепада обмена со средой. «Подходящая морфология» — это код Вороневича, в начале которого присутствуют 7, 6, 5 в любом порядке. Возможно, и
это косвенно подтверждается некоторыми другими источниками, нарастить 8-й
контур можно при наличии активно работающего 4-го.(Что очень похоже на идею о
том, что психик, пройдя некоторые инициации, может стать пневматиком.)
Коды Вороневича
12XXXXX, 13XXXXX, 21XXXXX, 23XXXXX, 31XXXXX, 32XXXXX.
Также причиной может явиться провал Задачи.
Код (Коды Вороневича):
1. Набор цифр, соответствующий количеству тонких планов и определяющий активность энергетических центров (чакр) в порядке убывания.
Стандартные комбинации:
 Индиго — вариант H. Sapiens с кодами 674ХХХХ 675ХХХХ. Планов — 7.
Наличие в голове некоей структурки («морфология»), балансирующей полушария ГМ. Отсюда и аура соответствующего цвета.
 Кристалл — вариант Инди с кодами 764ХХХХ 765ХХХХ.
 Нелюдь (он же H. Ludens). Планов минимум 12. Балансирующая структура
всегда есть. Наличие Даймона (8-й план), Предиктора (9-й) и отдельного
плана, на котором записана Задача (10-й).
2. Код — это ещё наиболее развитые чакры +/– количество цвета в ауре на глаз,
если «откалибровать» опытным путём. Больше цвета —1-я цифра, меньше —
2-я, ещё меньше — 3-я, и т.д.
Обмен:
1. Ментальный обмен (скорость чтения инфы из поля). Измеряется в обмене по
Людю, который равен 1. Обмен Нелюдя, как правило, 4000 минимум, но и то
не факт.
Обмен (плана) со Средой:
1. Скорость приёма/передачи информации из плана в Среду и обратно. Безразмерная величина. За единицу принимается обмен у Homo Sapiens.
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Классификация людей по словарю Форума Индиго
Человек (Homo sapiens, Сапиенс, Мартын):
1. Вид приматов, представитель группы гоминид рода человек, способный к речи, абстрактному мышлению, прямохождению, изготовлению орудий труда и
их использованию. Существенными навыками является приготовление пищи
при помощи термической обработки и использование одежды. С точки зрения
многих религий и идеалистических философий, человек и животные относятся
к различным категориям существ, несмотря на внешнее и генетическое сходство человека с приматами, поскольку животным не свойственны (либо имеются в зачаточном состоянии) разум, совесть, сознание, эстетические чувства,
вера в сверхъестественное, высший или абсолютный разум и т. д.
2. Преимущественное начало кода: 123, 132, 213, 231, 312, 321. В коде также присутствуют составляющие 1-6, 7 в зачаточном состоянии, развитая 6 — это
большое достижение при постоянных духовных практиках, предположительно
не открывается более 20% (от балды, надо разобраться), код меняется при развитии чакр и умении перераспределять энергию (?) от одной чакры к другой,
при неизменном объёме энергии, производимой телом, или увеличивая выработку энергии определённых чакр с помощью практик, очистки, жизненных обстоятельств.
Индиго (Дети Света, Спасители человечества, И):
1. Тот же Человек, но с «дополнительными» характеристиками. Согласно первоначальному определению, индиго — это цвет ауры нового поколения людей,
отличающегося многочисленными талантами, высокоразвитой интуицией, чувствительностью к энергетике и знаменующего собой новый виток эволюции
человечества. У них более развита связь между полушариями мозга и врождённая предрасположенность к экстрасенсорным способностям.
2. Первопроходцы разрушения консервативных взглядов стереотипного мышления социума.
3. Существа, которым незнакомы особенности человеческих отношений. В определённых ситуациях они проявляют себя (с точки зрения обычных людей) как
более сильные духовно, неподвластные человеческим слабостям, открытые и
свободные. Поэтому их удивляет поведение людей, они их начинают изучать.
Любопытные до законов человеческого общества и психологии человека.
4. Как правило, Индиго имеют высокие показатели IQ, а в сочетании с хорошей
памятью они могут стать фактически гениями: способности не только видеть
то, что не видят другие, но и делать на основе полученной информации нетривиальные выводы. Отличие от гениев в том, что гений — он талантлив в одном,
а индиго чаще всего талантливы (гениальны) во всём, что им нравится, т.е. в
нескольких различных отраслях, чаще одна из них — творчество, т.к. большое
количество энергии надо во что-то трансформировать, чтобы не находится в
состоянии «гиперактивности».
5. Отличаются от людей видением мира и сущности, а также относительно повышенным уровнем интеллекта среднестатистического индиго по сравнению со
среднестатистическим человеком, но это не значит, что люди тупые, среди лю-
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дей есть и умные, и гении, так что, если ребёнок родился умный, это ещё не
значит, что он индиго, он может быть и человеком...
6. Начало кода: 67... К человеческим 1-5 (+6) прибавляется развитая 6 и чуть менее, чем 6, развитая 7, 5, вероятно, «загибается» при непонимании и нехватке
общения. При желании и осознанности «себя» имеют возможность менять
(варьировать) свой Код на любой меньший.
Кристальный (Дети Света, Спасители человечества, К):
1. Тот же Индиго, но различия проявляются больше в психологической составляющей. Более высокие вибрации и больше «информации» из-за открытой 7-й
чакры, большее количество энергии. Более энергетически продвинутый ребёнок, возможно, ребёнок-индиго, воспитывающийся в благоприятных для развития условиях.
2. Начало кода: 76... При желании и осознанности «себя» имеют возможность
менять (варьировать) свой Код на любой меньший.
3. Возможно, бывают только «Светлые».
Нелюдь:
1. На физике тот же Индиго, но с «дополнительными» характеристиками. Различия в по-другому устроенных тонких планах. Более предрасположены к работе
с высшими тонкими планами.
2. Возможно наличие Даймона из-за присутствия «восьмёрки» в начале кода.
Также могут носить в себе кусок структуры или даже часть фрактала, полностью обладая памятью и информацией оного. Правда, желание и возможность
«вспомнить всё» присутствуют не у всех и не всегда, но если захотят, то могут
вспомнить.
3. В отличие от Индиго и, возможно, Кристальных (спорно правда), Нелюдь —
вид «не местный», не Земной, с других планет или из других доменов, планов,
что не исключает проживания 1 или более жизней на Земле до этого, в таком
случае он более адаптирован под эту реальность, вид старый и другого «размера», поэтому ресурс исчисляется и в другом, относительно земного, времени, причём сопоставление ресурсов нелюдей, возможно, может быть ошибочным из-за многообразия их «размеров» в другой реальности (с одного уровня
Земля кажется апельсином по размеру, с другого — молекулой).
Нелюди могут «расширятся» до размеров вселенной и более того, чем он будет
«больше», тем медленнее для него течёт время, и, соответственно, больше ресурс относительно Земли.
4. Трансёрфинг реальности. С уровнем человека при больших энергетических затратах, объём энергии, вероятно, и характеризует уровень (?).
5. Возможность менять (варьировать) свой Код на любой меньший при желании.
6. Бывают Тёмные и Светлые или Серые. Существа, наиболее склонные к
нейтральному заряду. Способные работать с так называемыми «негативом» и
«темнотой» без какого-либо ущерба для себя и окружающих, но если работать
неаккуратно, может прилететь по полной и самому, и тем, кто спрятаться не
успел. Отличаются более яркой и выраженной силой воли. Первое, что приходит в голову, — НЕчеловеческой. Что делает их чрезвычайно жизнеспособными.
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Дальше шёл раздел про так называемый «заряд» — то есть, про «тёмных»,
«светлых» и «серых» (привет, Лукьяненко! :)), однако этот раздел не успели заполнить до конца. Успели — только про «Серых». Собственно, это самое интересное,
ибо тема «света и тьмы» достаточно хорошо освещена как в фэнтези, так и в
эзотерике. На этом форуме бытовало мнение, что так называемые «нелюди» бывают только серые, впрочем, так думали не все составители этого словаря.
Описание «Серых» сильно отличается от всего словаря интонацией текста —
практически весь словарь написан в суховатом энциклопедическом стиле, слегка
разбавленном иронией. В абзаце про «серых» тон составителей текста внезапно
оказывается более эмоциональным, авторы словаря как бы убирают мутные стёкла иронии и предстают перед нами лицом к лицу. В то же время лично у меня складывается ощущение какого-то разрыва в нарративе про «нелюдей», через который
проглядывает что-то человеческое и, может быть, даже «слишком человеческое».
Когда словарь составлялся, многие из авторов были молоды и сильно романтизировали эту тему. И в данном случае их представления о собственной природе оказались, по большей части, препятствием к ясному осознанию этой самой природы.
Сейчас, на данном этапе своего становления, я исключил бы из этого определения
всё, кроме первого пункта, а первый пункт дополнил бы «эзотерической теорией
цвета», где учитывается не только «свет и тьма», но и «цвета спектра, что делает из двухмерной оси трёхмерное пространство.
Тем не менее, я привожу описание серых целиком, как некий исторический артефакт, несущий на себе яркий отпечаток духа того странного времени.
Серый:
1. Не смешивание цветов (Тёмного и Светлого), а как бы 2 полоски, лежащие параллельно. Подстройка под события и ситуации, как Хамелеон.
2. Он на работе. И делает её хорошо. Посему не распространяется ни о «заданиях», ни о сложностях, ни о результатах. Что это за работа, и в чём она заключается, просто так не скажет ни один её исполнитель. Он поставит в известность
лишь самых близких и родных ему людей (как правило, двух или трёх, не
больше) — чтобы уберечь. От себя. Незначительных друзей не бывает. А чувство вины при исполнении просто абсурдно. Если ты работаешь поваром — ты
не станешь жалеть пойманную рыбаком сёмгу. И в данном случае, не будучи
садистом, просто нанесёшь ей один точный смертельный удар. Добро не бывает глупым и бессмысленным. Бессмысленным может быть только объяснение факта отсутствия этого добра человеку, который его видит там, где оного
нет.
Этот тип умеет любить. Но не умеет выразить чувства (как правило). В силу своего предназначения, всю жизнь он учится полагаться лишь на свой мозг и осознавать, что подвести может каждый, не потому, что даже сделает это намеренно, а потому, что он другой. Показывать свои чувства и отдаваться в их
власть — губительно для этого типа, в первую очередь, потому, что это мешает
делать им их работу. Качественно делать. Что бы он к тебе ни испытывал — ты
никогда не докопаешься до истины. И если ты сделаешь выбор, противоречащий его логике и его правилам, — он перешагнёт через тебя, потому что так
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надо, и это часть его работы. Скорее всего, она ему не нравится. Несмотря на
то, что делает он её с блеском. И ему не нравится та боль, которую причиняют
ему люди, — те самые «незначительные» и даже значительные друзья, которые ушли из его жизни. Ты можешь идти с ним рядом. Но если ты хоть на минуту сойдёшь с дистанции или потеряешь темп, он не остановится. И даже не
обернётся. Всё в твоих руках. Однако если ты сможешь идти с ним в ногу до
конца и выдержать все его испытания, поняв и приняв их как данность, поверить ему... В конце будет большой приз. В любом другом случае — «сам виноват».
И, дальше, концовка текста, где к составители текста иронически обыгрывают всё сказанное выше.
---------------Посещение форума кажется в начале детской забавой: «Это же не наркотик в
прямом смысле».
Но общение на нём и других магических сайтах разрушает личность. Стирает у
личности грани этого мира и смешивает их в беспорядочную кучу. Человек начинает
видеть и ощущать галлюцинации, но не может адекватно реагировать на них. Он отрывается от реальности и всё больше погружается в причудливые видения.
Эти иллюзии человек принимает за новую реальность. Которая оказывается
намного совершеннее, чем этот мир. Возникает желание уйти из этого мира раньше
срока или нежелание вообще участвовать в событиях текущего мира. Или бывали случаи, когда человек вообще застревал в другом мире, а телом находился здесь. Это готовый пациент психушки. (с) =)
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Warrax

Ad usum externum Liber XI:
Интерфейс Бездны
ду, когда же она, бездна, начнёт вглядываться в меня.
Мне ведь обещали, что так будет! Ну вот я и стараюсь.
— Ты всё-таки в порядок, что ли, себя приведи, — наконец
говорит бездна. — Подстригись, что ли, умойся, чаю, что
ли, попей, с мёдом... А то ведь смотреть страшно, — говорит бездна. И снова отворачивается.
Макс Фрай

В качестве вступления: почему этот текст в серии externum, а не internum? Причина аналогична теме «сатанизм и религия» — некогда я пытался воспринять такое «понимание» как «ну, недоработка», пока окончательно не понял, что те, кто заявляет, что
сатанизм — это религия, сатанистами не являются; это лишь дьяволопоклонники или
же формально, по поверхности, недопонимающие ЛаВея и при этом почему-либо желающие называть себя сатанистами. Так что действительно сатанистам написанное
ниже должно быть и так понятно (хотя я лично люблю покопаться в нюансах и неочевидных аспектах), и текст — для восприятия именно «снаружи».
Тем более что в первом выпуске альманаха «Δαίμων» публиковалась моя статья
«Понятие эгрегора» *1+ именно как ad usum externum. В ней я пояснил, что есть эгрегор
с адекватной точки зрения, а в начале статьи приводились весьма дикие и, не побоюсь
высказаться откровенно, шизанутые трактовки. Аналогичная ситуация имеется и с «пониманием», что есть δαίμων — какого только бреда не пишут...
Что есть δαίμων с т.з. сатанизма, раскрывалось в статье «Περὶ Δαίμονοσ
πραγματεία» *2+1. Эту статью рекомендуется прочитать предварительно, так как исторические трактовки и т.п. разобраны именно в ней, в этой же работе δαίμων рассматривается именно и только согласно процитированному значению.
«Δαίμων здесь — это часть ψυχή, микрокосм в индивиде, осуществляющий взаимодействие с макрокосмом. Суть своего “Я”, самость (если по Юнгу) и т.д. Также
δαίμων — это “точка опоры” трансцендентальной функции, именно поэтому он
“работает” тогда, когда Личность сформирована в достаточной степени. Совсем
научно-психологически: δαίμων — структура ψυχή, отвечающая за адекватность
интуиции».
Однако понятно, что невозможно написать работу «всё о чём-то на 100%», тем
более в случае столь многоаспектных понятий, относящихся к бессознательному архетипической глубины. Во втором номере альманаха я решил раскрыть аспект вопроса, в
котором часто путаются (и не только касательно δαίμων’а): личностное и безличностное восприятие, внутренний феномен или же внешний объект. Начнём, для наглядности, с кривого до потери смысла непонимания.

1

Конечно, надо бы её тоже включить в серию ad usum externum, но мысль о формировании таковой у
меня возникла несколько позже.
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Некорректное непонимание: δαίμων как ангел-хранитель
Стандартное непонимание в меру недоразвития (извините, но реально достало),
приблизительно таково *3+:
«В Древней Греции понятие “персональный даймон” было аналогично современному понятию “ангел-хранитель” — “eudae onia” — состояние, защищённое соответствующим духом. <...> Считалось, что даймоны не имеют конкретного пристрастного отношения к добру или злу, а, скорее, нужны чтобы помочь определить
характер человека или личности. Различали тёмных и светлых даймонов и считали
их космически необходимыми, порождёнными Мировой Душой для действия на разных планах бытия, в том числе и в земных стихиях».
Комментировать подробно смысла не вижу. Ещё пример *4+:
«Для Мага с Запада немаловажно осознавать, что формирование Даймона,
оборотной стороны личного существа, имеет как позитивные, так и негативные
стороны. С позитивной стороны, это формирование ориентирует на актуализацию некоторых сил и навыков и, соответствующе, прибавляет и предохранения, и
мудрости. Но со стороны негативной это приводит к децентрализации силы Мага.
Имеется угроза (весьма явная для шаманских Путей 1) переноса середины инициативности из Личности в Даймона, при том случается особая “рокировка”, и серединный момент сущности переходит из Личности в Даймона, и уже индивидуум обращается в служебное в отношении к духу создание. Это явление нередко принимают за “торговлю души дьяволу”, хоть никакой Дьявол ничего не делал, человек сам
торговал своей душой с личной же Обратной стороной».
Завершение отрывка — это описание инфляции ego, вполне вероятный исход, если лезть в оккультизм, не обладая Личностью2 и имея тенденцию к восприятию оккультных феноменов как результатов действий внешних объектов. Показательно именно
внешне восприятие, на что указывает «децентрализация», между тем как с Тёмной т.з.
δαίμων — это, образно говоря, интерфейс между Бездной *10+ и Личностью. Подробнее
см. в конце статьи, пока же смотрим на стандартные искажения восприятия. Комментарий кого-то к процитированной статье:
«Разумеется, Даймон есть у любого человека. Редкие случаи его отсутствия
можно трактовать разве что как исключения, которые, как известно, подтверждают правило. Что касается его облика, то лично для меня этот момент непринципиален. Какая разница, как он выглядит, главное, что рядом всегда есть Дух
или Ангел (опять же, не суть важно, как называть), который на моей стороне. Знаете, бывают в жизни моменты, когда очень помогает понимание того, что ты не
один».

1

Откровенная лажа. Где в модели шаманизма δαίμων?! Достали любители «умно» вещать на темы, в
которых они не понимают даже азов.
2
«...личность определяется как эволюционно-прогрессивная форма существования разума, характеризующаяся наличием сформированного мировоззрения (что подразумевает систему внутренних принципов), а также развитием интеллекта и воли, достаточным для того, чтобы этими принципами руководствоваться» *5+.
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Квинтэссенция чел-овеческого восприятия: мол, я настолько значим, что есть некто «высший», кто присматривает за мной персонально. Некоторые, с особо раздутым
ЧСВ, утверждают, что есть даже две сущности, «помогающая» и «соблазняющая»...
Духи, которые «присматривали» за людьми, были известны ещё в Шумере — это
алады, изображаемые в виде крылатых быков с человеческими головами. Изначально
они были более близки к «низшим божествам» — та же концепция, что у греческого
δαίμων’а или римского genius’а. Позже, под влиянием аккадской (в значительной степени семитской) культуры, пошло разделение на мужских («шеду») и женских («ламассу»), а изначальное понимание, что вообще-то существо благое, но может и навредить
(если на уровне выше профанного, то речь идёт о «наказании» за несоответствие гармонии мира1), поэтому надо бы задобрить, постепенно начало меняться на типичный
дуализм «добро/зло».
Аккадской клинописью:
𒀭𒆘 (шэду) и 𒀭𒆗 (ламассу).
Аккадское слово «шэду» вошло во многие языки, в основном в значениях «демон» и «сумасшедший». На арамейском и сирийском «шэда» ( ܫ ܐܕܐ/ « — )שידאдемон», на иврите «шэд» (« — ) דдемон, дух, призрак, полтергейст». Центральнокурдское «шэт» (
), персидское «шэйда» ()ادیش, грузинское «шэти» (შეთი) и таджикское
«шэйда» имеют значение «сумасшедший, безумный».
В исламе имеются такие малаики как киряман кятибин — «почтенные писцы». Их
зовут (или же это названия должностей) Атид («готовый») и Ракиб («надсмотрщик»);
они находятся за плечами человека и заняты тем, что записывают каждое его деяние и
слово (что, кстати, логичнее «всезнающести» монобога в христианстве). В Судный день
эти досье будут использованы при вынесении приговора о посмертии.
Концепция же не протоколиста, а защитника/соблазнителя — это уже средневековая христианская поделка. В то время было модно пугать Дьяволом прихожан, склоняя их на Светлую божественную сторону в безальтернативном порядке.
Вернёмся же, как говорится, к нашим баранам; в данном случае — к воспринимающим δαίμων как внешнюю сущность, «ангела-хранителя». Вот, например, мнение
Лона Майло Дюкетта, заместителя Великого Мастера Великой Ложи О.Т.О. в США *9+:
«Абрамелин провозглашает, что каждый из нас связан с особой духовной сущностью, которую он именует Священным Ангелом-Хранителем. До тех пор, пока мы
не вступим с этой сущностью в духовный союз, мы, люди, не имеем возможности ни
по-настоящему повелевать обитателями сфер нашей низшей природы, ни продвигаться по пути духовного развития. Основная цель операции Абрамелина — соединение (в Познании и Собеседовании) мага со своим Священным Ангелом-Хранителем.
До тех пор, пока эта цель не достигнута, нет смысла даже пытаться управлять
обстоятельствами нашей жизни, поскольку духовно мы ещё не готовы постичь
1

Конечно, далее приведённый символизм принадлежит уже нашей культуре, но насколько же наглядное совпадение: шеду и ламассу изображались с пятью ногами, что составляло оптическую иллюзию
статики или динамики позы в зависимости от угла зрения на скульптуру. Идея сама по себе гениальна,
но известный пятиногий пёс, образно говоря, наступает, когда восприятие вместо умения воспринимать
разные модели смешивает их в одну эклектическую. Мол, реально есть пять ног — мол, не дурак какой,
считать-то умею! Ладно, это я отвлёкся.
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подлинную суть нашего истинного желания и, следовательно, не можем оказывать
влияние на вселенную в соответствии с этим желанием. По достижении Познания и
Собеседования Ангел-Хранитель становится советником мага и руководит всей его
последующей магической деятельностью с позиций высшей мудрости.
...Термин “Священный Ангел-Хранитель” впервые был использован в таком значении в “Священной магии Абрамелина-мага”, однако само понятие личной божественной сущности, бесспорно, восходит к гораздо более древним временам... Каждому человеку назначен свой личный даймон, и именно даймоны, а не боги, непосредственно внимают нашим молитвам и отвечают на них. Сократ почитал своего
даймона как вдохновителя и помощника.
...“Никто не приходит к Отцу, как только через Меня”, — сказал Иисус. Лишь
“благодаря неразделённой преданности можно познать Меня как Я есть, созерцать
и воистину войти в Меня”, — объявил Кришна Арджуне. Во всех священных писаниях
и духовных практиках мировых религий мы снова и снова сталкиваемся с этой наиважнейшей темой — темой личной связи человека с духовной сущностью, которая
служит представителем верховного (и, возможно, безличного) божества и проводником, помогающим приблизиться к последнему. Эта фундаментальная истина
укоренилась в коллективном бессознательном человечества так глубоко, что стала неотъемлемым элементом многих мифов и сказок».
Такое вот традиционное восприятие в оккультизме Запада, пронизанном христианством и, соответственно, концепцией сотериологии: требуется некое «спасение»,
причём от кого-то внешнего. Также стоит заметить более древнюю концепцию «делай,
как предок — именно так, и только так, — правильно» *11+. Поэтому-то и «только через
меня». Таким образом, подобная концепция ригидна и полностью противоречит развитию на концептуальном уровне, т.е. — сатанизму и вообще Тёмному мировосприятию, а также нормальному оккультизму как миропониманию.
Напомню элементарное: оккультист действует через себя, ему не нужны посредники. Религиозно же верующий обязан общаться с богами через жреца — и если в
язычестве это просто «повышает эффективность» (боги-то не всезнающи, требуется
«связист»), то в монотеизме — без священников никуда (несмотря на декларируемую
всезнающесть монобога). Схема с внешними посредниками — это одна из глобальных
критических ошибок западного оккультизма, смешение религиозного с оккультным.
На уровне теургии *7+ это некогда было даже прогрессивно — по сравнению с религией-то. Но от религии отвязаться так и не получилось.

САХ у Кроули
В предыдущей статье о δαίμων’е, «Περὶ Δαίμονοσ πραγματεία» *2+, книга Абрамелина упоминалась в связи с высказыванием Алистера Кроули «а если в это вот не верить, то книга смысла не имеет» — ужас-то какой! Повторно рекомендую перечитать
предыдущую статью в первом номере альманаха, если вы это не сделали, а сейчас мы
ещё раз вернёмся к Кроули, обращая внимание именно на аспект «САХ — это внешний
объект или внутренний феномен?».
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Эрвин Хессл указывает1 *12+, что в «Новом комментарии» к AL II:65 Кроули определяет Священного Ангела-Хранителя как «Истинное “Я”», а в «Послании Мастера Териона» («Liber II») он отмечает, что Воля — «это всего лишь активный аспект “Я”».
Кроме того, Кроули отождествляет Священного Ангела-Хранителя с Хадитом и заявляет, что «каждая Звезда» (т.е. человек) есть «оболочка Хадита». Из этого Хессл делает
вывод: «Священный Ангел-Хранитель находится внутри человека, а не вне его».
Также логично вспомнить письмо А. Кроули, процитированное Дж. Ф. Ч. Фуллером в «Храме царя Соломона» («Equinox», vol.1, 1909 г.):
«Абрамелин называет его Священным Ангелом-Хранителем. Я принимаю этот
вариант, потому что:
1) система Абрамелина так проста и эффективна;
2) так как все теории мироустройства абсурдны, то лучше говорить на языке
той из них, которая абсурдна со всей очевидностью, — дабы внушить смирение искателю метафизических истин;
3) это название способен понять даже ребёнок».
Повторю в очередной раз: хотя познание Истины невозможно (с чем, как скептик,
я вполне согласен2), это не означает эквивалентности, равно как и абсурдности, всех
теорий мироустройства оптом. Мы лишь не имеем права (если претендуем на разумность) заявлять их однозначно истинными (это будет вера и не более того), но при
этом, образно говоря, абсурдность может быть различной «мощности». Скажем, вариант мироустройства «мы — лишь сон бабочки, которая снится Чжуан Чжоу, который на
самом деле является ангелом Яхве, который эмулируется Матрицей в миросозерцании
Будды», явно более абсурден, чем «пока точно не знаем, как оно, но модель Большого
Взрыва хоть что-то объясняет». Хотя и некорректно утверждать, что первый вариант
«точно не соответствует реальности», — проверить возможности нет.
Когда есть выбор между моделями, то большое значение имеет психология, и
выбор термина «ангела-хранителя», а не, скажем, «демона-пинателя»3, очень показателен. Впрочем, это уже разбиралось в «Περὶ Δαίμονοσ πραγματεία» *2+.
Анализируя мысли Кроули по поводу САХ, Эрвин Хессл делает четыре вывода, из
которых для нас сейчас важны два: во-первых, нельзя утверждать, что САХ — это всенепременно «реальная сущность... внешняя и полностью отдельная от человека»;
во-вторых — «для достижения Священного Ангела-Хранителя необходимо установить контакт с некой “независимой” сущностью, поскольку это — единственная
альтернатива точке зрения, приравнивающей САХ к “Высшему Я”».
Получается как-то странновато, особенно если учесть написанное в «Новом комментарии» к AL III:684: «И что эта Книга, как не Слово Айваза, а Он — кто, как не мой
Священный Ангел-Хранитель?», а также — в «Равноденствии богов»: «Сейчас я скло1

Эта статья не претендует на сколь-либо полный обзор воззрений Кроули на тему САХ, для меня важен
именно заявленный аспект, причём в качественном смысле, а не количественном (какого «уклона»
больше); если же кого интересует именно обзор — то рекомендую указанную статью Э. Хессла.
2
Точнее: познание Истины не может иметь критериев, т.к. они получаются истиннее Истины; а непосредственное восприятие субъективно и не может быть критерием в принципе. Таким образом, даже
если познаётся именно Истина, то определить это невозможно.
3
«Если человечество не пинать кованым сапогом под зад, то оно уляжется у ближайшей лужи и начнёт
хрюкать» © Лютобор.
4
Liber AL vel Legis, sub figura CCXX, as delivered by XCIII=418 to DCLXVI.
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нен полагать, что Айвасс — это не только Бог, Демон или Дьявол, которому некогда поклонялись в Древнем Шумере, и не только мой собственный Ангел-Хранитель,
но и человек, как и я сам...», и более того: «Но кто такой Айвасс по природе своей —
духовная сущность или некий человек, знакомый Брату P*erdurabo+, — остаётся
только гадать» *12+.
Т.е. путаница имеется не только между внутренним и внешним восприятием, но
САХ Кроули Айвасс, получается, даже мог быть и неким человеком. Помнится, кто-то
где-то также выдвигал гипотезу, что Айвасс — это «высшее Я» Алистера Кроули. Иначе
говоря, Кроули — это аватара Айвасса.
Впрочем, оставим телемитам гадание «как оно было на самом деле», для исследователя «снаружи» важен сам факт наличия такой оголтелой путаницы.
Гораздо важнее для обсуждаемой темы понимание процесса «собеседования»
практикующими такое. Вот, к примеру, тезис от русского филиала O.T.O. *13+:
«Вторая, более глубокая стадия общения — это достижение Знания и Беседы
со своим Святым Ангелом-Хранителем. При этом опыте подразумевается, что дух
Ангела овладевает вами».
Восприятие, как видите, строго как внешней сущности1. Первая стадия, кстати, в
этом тексте — это «простое видение Ангела», т.е. также подразумевается внешний
объект: по отношению к чему-либо внутреннему, части своей психики и т.п., термин
«видеть» в таком контексте никак не применим. Ещё нагляднее рассказ некоего
Shantidevi о личном опыте *13+2:
«В видении мне явилась световая сущность огромного размера — внушающая
благоговейный страх и вместе с тем обещающая божественное милосердие; никогда я не забывал себя столь полно. Это сопровождалось ощущением абсолютной
незначимости себя».
Очень показательна как нуминозность восприятия3, так и потеря «Я», т.е. сугубая
религиозность. Чел-овеческое, слишком чел-овеческое...
Впрочем, у самого Кроули уклон туда же. Смотрим, к примеру, Liber Samekh *14+,
которая заявляется как «ритуал, используемый Зверем 666 для достижения Знания и
Собеседования со Святым Ангелом-Хранителем».
1. Тебя призываю, о Нерождённый!
2. Тебя, сотворившего Землю и Небо.
3. Тебя, сотворившего Ночь и день.
4. Тебя, сотворившего тьму4 и Свет.
Таким образом, здесь САХ («“Нерождённый” — это и есть Святой АнгелХранитель, Высшее Я, Аугоэдис (Augoeides), Гений, Даймон: неважно, как вы его назо1

О том, что написано про помесь вуду с эзошизохристианским шаманизмом, я молчу.
Указан первоисточник: статья «Liber Samekh и Святой Ангел-Хранитель» в сб. «Thelemic Magick» №1,
1995 г.
3
«Бхагавадгиты» начитался. Вообще, визуализация нуминозного опыта сильно зависит от уже упавших в
мозг до этого ожиданий того, как оно должно выглядеть. Если ты начитался Гиты, то истинный нуминозный опыт, может, и не будет похож на Кришну, но будет выглядеть как-то вот так, как в описании; а если
ты начитался, допустим, Лавкрафта, то в картинке могут быть и щупла. — Прим. elSantie.
4
В оригинале, кстати, «Thee, that didst create the Darkness and the Light». Не знаю, кто ничтоже сумняшеся поставил Тьму с маленькой буквы, переводчик или корректор, но показательно получилось. «Оговорка по Фрейду», ага.
2
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вёте» *15+) вообще заявляется демиургом. Такой вот диапазон: от, может быть, знакомого человека и до демиурга!
Смотрим раздел II «Искусство соединения с даймоном» (Ars Congressus Cum
Dæmone), комментарий к разделу «Gg»:
«Адепт должен сознать, что его Акт Слияния с Ангелом подразумевает 1)
смерть его прежнего сознания, память о котором сохраняется лишь в поглотивших
его бессознательных элементах; 2) смерть самих этих бессознательных элементов».
«...истинная цель всей этой операции для Адепта — уподобиться Ангелу и
слиться с ним в единое целое посредством непрерывного осознанного общения. Ибо
его Ангел есть умопостигаемый Образ его Истинной Воли».
Здесь имеется два важных аспекта.
Во-первых, речь идёт не только об отказе от иллюзорного эго, но и об уничтожении даже бессознательного, т.е. — о полной потере «Я», его растворении в «высшем».
Напомню принципиальное отличие Света от Тьмы *16+:
«Главное принципиальное отличие Тьмы и Света в том, “к чему всё идёт”.
Свет — это потеря собственной индивидуальности, подчинение правилам Порядка, метафизически и религиозно — растворение в “едином”. В Едином боге, в абстрактном Абсолюте, в Природе, в Нирване или ещё чём — безразлично, суть именно в том, что адепт считает, что должен раствориться, присоединиться к чемуто там — это и будет конец его Пути. Часто связано с воспеванием аскезы, манихейским “мир — это зло” и проч.
Тьма же — это кристаллизация индивидуальности, развитие Личности. Тьма
— присоединяет, но не растворяет. Образно говоря, Свет — это обычный “раствор
душ”, а Тьма — коллоидный, с сохранением индивидуальных структур.
...Собственно, выбор между тотальной самоаннигиляцией и постепенной самоидентификацией, между несуществованием и существованием — самая надёжная дихотомия из всех для определения позиции по данному вопросу.
Отмазки типа “растворится, но всё равно будет существовать вот в таком
вот слитом виде” не канают, так как сразу прибиваются вопросом: “А что именно
будет существовать?”»1.
Во-вторых, на тему Истинной Воли напомню статью Uner’а «Волюнтаризм и Телема» *17+ из первого номера альманаха:
«...у Кроули Воля идеальна, она не является проявлением чего бы то ни было, но
существует как вещь-в-себе. ...по сути та же догма, “запрет на познание”, приукрашенная, как это часто бывает, идеей своей “абсолютности”, из которой следует непознаваемость».
1

Там вообще, типа Брахман / Абсолют / Эйн Соф (нужное подчеркнуть) так крут, что благость этого состояния переходит все пределы, — мол, слейтесь и сами узнаете, что теряли.
Аргумент прост: а хуле мы тут все поотделялись? По ошибке? Тогда не хочу сливаться с тем, у которого
ТАКИЕ ошибки. А если это типа Замысел, то не гадьте богу в кашу и давайте развивайтесь, а то эта ваша
нирвана по сути эквивалентна воплю «мама, роди меня обратно, никто не предупреждал, что надо будет
шевелиться и развивать себя, это трудно и больно, хочу обратно в утробку». Кстати: может, психологически им так страшно жить, что они правда хотят обратно в утробку, и вся эта херня про слияние с абсолютом — это так просто? Обратно в маму, ничё делать не надо, ты един с чем-то бóльшим, и оно тебя, вероятно, любит. — Прим. elSantie.

195

Магия
Смотрим Liber Samekh далее:
«Самой действенной оказалась практика, в ходе которой Адепт заставляет
своё тело бороться с душой».
Не могу не вспомнить афоризм С. Тиунова ещё времён FIDO: «Христиане делят
себя на душу и тело, а затем удивляются воспалению вдоль линии распила». Вот ещё
показательнее:
«Итак, пусть Адепт, повторяя то или иное слово, борется со своим Ангелом и
противостоит Ему, принуждая Его не прерывать общения до тех пор, пока сознание
Адепта не научится ясно постигать и в точности передавать трансцендентную
Истину от Возлюбленного к тому сердцу, в котором Он пребывает».
Кстати, в книге имеется интересное примечание переводчика *18+ о том, что в некоторых греческих магических папирусах упоминается «безголовый даймон» (ό
άκεφαλοϛ δαίμων) — см. концепцию анакефала у меня в «Cogito» *19+. К сожалению,
подробностей не упомянуто.
В плане адекватности методологии Кроули весьма иллюстративен фрагмент комментариев к астральному атласу в Liber ABA *33+:
«Итак, доказательством того, что вы вступили в контакт с независимой
сущностью, служит ощущение, которое невозможно спутать ни с чем, если вы
находитесь в добром здравии. Как можно принять собственные чувственные ощущения за проявления другого существа?! <...> Суть верного ощущения заключается в
осознании того, что другая Сущность реальна. Как правило, этому сопутствует
некоторая враждебность, даже при наличии взаимной симпатии».
Весьма махровый идеализм (и опять же обратите внимание на нуминозность), но
далее вообще шедеврально:
«Нечеловеческий Разум должен сообщить нам такую Истину, которая неизвестна и никогда не была известна ни одному человеческому разуму. Однако эта
Истина должна поддаваться проверке. ...Во всём мире существует лишь одинединственный документ, предоставляющий свидетельства, в полной мере удовлетворяющие этим требованиям. Это Liber AL vel Legis, “Книга Закона”».
Скромняга! Я не припоминаю экспериментальных проверок текста книги — да
они, как понимаете, и невозможны; таким образом, Кроули, по сути, заявляет как доказательство мистическое откровение. Религиозный подход, однако... Не, в самом деле,
а чем он круче, скажем, Магомета или Зороастра, которые тоже, по их словам, Узрели
Истину?
Я предвижу возражения к этой главе от адептов Телемы и т.п.: мол, нельзя же понимать так «в лоб», надо учитывать трактовки, дискурс и ризому! Хорошим примером
служит статья «Кроули как философ» *34+, где рассматриваются различные подходы
Кроули к трактовке феноменов:
«В первом случае Кроули вообще предостерегает от вынесения каких-либо
объективных объяснений, становясь на позицию прагматизма Уильяма Джеймса,
согласно которому ценность религиозного переживания — в его субъективной пользе. Во втором случае он уже говорит об особого рода реальности феномена “Ангела”, однако эта реальность не подобна конкретной реальности физического явления. В этом отношении цитата близка позиции Карла Юнга, который утверждал
реальность психического как “внутренней бесконечности”, которая “столь же
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огромна, как и наблюдаемая вселенная”. Заменив слово “астральный” на слово “психический” или, если угодно, “психоидный”, в том смысле, в каком понимал это Юнг,
мы ничего не потеряем.
Наконец, в третьем случае он становится на позицию грубого материализма,
даже физиологизма, рассматривая самую таинственную и пугающую из магических
практик — работу с демонами — как простой физиологический процесс стимуляции
мозга.
В каком же из трёх случаев он говорит, что думает? Во всех трёх!».
Проблема тут не в том, что Кроули так непоследовательно подходил к методологии в своих изысканиях, а в том, что телемиты и сейчас, в XXI веке, считают это нормальным. Если можно заменить «астральный» на «психический», то почему бы не писать сразу о психике? Зачем нужен какой-то «астрал»?! Подобная эклектика — это не
повод восторгаться разнообразием гения, знаете ли. Понятно, когда некоторые вещи
проще донести в художественной, образной форме, а не в строго научной; но вот когда
вместо методологии используется «а что в голову взбредёт» и это считается нормальным, то уже клиника, честно говоря.
elSantie: — Мутность и метафоричность формулировок «магических» текстов — это слишком древняя традиция, чтобы от неё просто так отказываться, с их точки зрения. Если можно сделать текст многослойным, дать
ему тройной, шестерной смысл, предохраняющий от сквозного прочтения; если можно, сделать так, чтобы без каббалистических игр со смыслом текст не читался — а то не интересно. Как раз именно этим телемиты
и восторгаются, и это вот хаотическое нагромождение смыслов Кроули и
считал мякоткой своей методологии, где-то в «Магии без слёз» было об
этом.
Warrax: — Дополню, что такая нарочитая игра смыслами не приближает
такой «оккульт» к науке, а отдаляет от неё. При этом они должны сходиться, поскольку, по идее, изучают одну и ту же действительность. Наука
практические результаты показывает наглядно. Ergo — «оккультизм»,
принципиально манкирующий научной методологией, от познания действительности удаляется и занимает ту же нишу, что и религия. Только
для интеллигентов, которым свечки в церкви ставить — фи, примитив, а
вот сигилы рисовать после гностической мессы — это высокомудро.
Плюс размытость и шизотеричность формулировок позволяет всегда заявить «не понимаете вы моей музыки», а также весьма способствует подходу «ты свою чушь гони, я тебе мешать не буду, а ты мне не мешай, и
вместе мы — продвинутые оккультисты». Много ли в этом западном типа
оккультизме работ на тему «такой-то ошибался в том-то потому-то, а на
самом деле оно вот так»? Маловато будет. Зато дополнений и увязывания всего со всем, без какого-либо понимания, что есть система, — в ассортименте.
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Претензия, повторюсь, не столько к Кроули — первопроходцам позволительно1
[19], — сколько к современным телемитам, которые не испытывают ни малейшего желания нормально упорядочить наследство Кроули, развив полезное и отбросив вредное. Подход у них по сути религиозный: Телема — это Истина, и Алистер Кроули —
пророк её.
Таким образом, с концепцией δαίμων’а у Кроули творится полная неразбериха, но
можно утверждать, что восприятие Святого Ангела-Хранителя как внешнего объекта
превалирует, особенно у телемитов: последователи практически всегда заимствуют у
первопроходцев ошибочные элементы их системы, им лично импонирующие, теряя
саму систему как целое. Хотя насколько воззрения Кроули можно считать системой —
вопрос философский...
Впрочем, это не удивительно: хотя у Кроули были интересные мысли с Тёмной
точки зрения *16, 20+, концепция Телемы — всё же белосветная, хотя и с потугами на
нейтральность (коей в таком деле не бывает).
Так что давайте вернёмся к истокам.

Гераклит
Эрик Доддс пишет *21+:
«Впервые мы встречаемся с таким демоном у Гесиода и Фокилида. Он олицетворяет собой индивидуальную мойру, или “долю”, о которой говорил ещё Гомер, но
персонификация которой впервые происходит лишь в воображении архаической эпохи. Часто этот демон кажется не более чем воплощением удачи или успеха человека; но такая удача воспринимается не как что-то неожиданное — она является частью врождённых качеств человека, как красота или талант. Феогиид жалуется на
то, что от демона зависит больше, чем от характера человека: если ваш демон
слабоват, то даже при благоприятном стечении обстоятельств вы ничего не добьётесь. Тщетно протестует Гераклит, заявляя, что “характер человека — это
его судьба” (ἦθοσ ἀνθρώπῳ δαίμων): предубеждение своей эпохи он не способен победить. Сами слова κακοδαίμων и δυςδαίμων (оба обозначают понятие “несчастный”)
изобретены, кажется, именно в пятом веке до н.э.; слово εὐδαίμων (“счастливый”),
по-видимому, относится к эпохе Гесиода...».
Слово εὐδαιμονία происходит от префикса «εὐ-» (от εὖ/eû, «добро, благо») +
«δαίμων». Данным словом в Древней Греции обозначалось счастье и благосостояние. В
философской литературе оно также имеет значение «высшего счастья» или «блаженства». Антоним — κακοδαιμονία («несчастье; сумасшествие»). Сложное слово
κακοδαίμων имеет в своём составе «κακόσ» («злой, плохой») и «δαίμων». Основное значение κακοδαίμων — «несчастный», однако данным словом также обозначались лица с
психическими расстройствами, «одержимые злой силой». Δυςδαίμων — злосчастный,
несчастный.
В послесловии Доддс указывает на то, что Гераклит «наносил прямой удар по
идее религиозного очищения», а также говорил, что «личность — даймон человека»,
1

Конечно, оккультисты были и до Кроули. Однако он, пожалуй, первым пытался оккультизм систематизировать. Правда, как он это делал — вопрос специфический. См. на тему «Сказание об оккультных соответствиях» *8+. Впрочем, Таро он переработал весьма неплохо, как в плане перестановки Арканов, так и в
плане смены некоторых названий.
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тем самым отвергая в судьбу и управление таковой богами: «будь Гераклит афинянином, его бы привлекли к суду за богохульство».
Забавный факт: в ритуале «Звёздного рубина» (The Star Ruby) Алистера Кроули
используется фраза «ἀπὸ παντὸσ κακοδαίμονοσ», традиционно переводящаяся телемитами как «away, every evil spirit!» (изыдите, всякие злые демоны!). Данный перевод
ошибочен, да и сама фраза является грамматически неправильной.
А. Ф. Лосев указывает *22+, что Гераклит сводит человеческую индивидуальность
именно к δαίμων’у, тем самым возражая против древней установки о том, что сам человек — ничто, всё в него вкладывается богами. Поскольку ἦθοσ человека и есть его
δαίμων, то главенство меняется, и получается, что человек имеет ценность сам по себе
как личность1. С этим согласен и Гераклит, указывая в фрагменте В78: «Человеческий
характер (ηθοσ) неразумен, божественный же разумен». Противоречия между В119
(ἦθοσ ἀνθρώπῳ δαίμων) и В78 нет, речь же идёт не об арифметике. Всё просто: люди
далеко не всегда поступают разумно, и вообще «человек по природе неразумен» (А16),
поэтому ему ещё долго развиваться до своей разумности, где δαίμων проявляется
должным образом. Собственно говоря, ровно то же постоянно повторяю я сам: человечество должно развиваться от homo к sapiens’ам.
Таким образом, согласно Гераклиту, δαίμων — это глубинная суть личности (что
означает достаточно высокий уровень развития):
«Осознавая этого демона — самого себя, человек собирает свой ум, рассеянный
повседневной текучестью, в сухой блеск умозрения; это делает его “мудрым” в
творчестве, и он ощущает в своей душе творческий (“себя самого умножающий")
логос2, в котором он узнает логос вселенский; и, наконец, восприявший эти “демонические” дары и творчески их переработавший, он “уже” не говорит, не скрывает, но
“вещает”, “рождает символы”» *22+.
А. С. Богомолов указывает на, казалось бы, парадокс *23+:
«Мы не знаем, конечно, врождён ли “этос”, или же он может изменяться к
лучшему или к худшему. Знаем только, что эфесец противопоставляет “лучших”
людей всем остальным: “Один для меня десять тысяч, если он наилучший” 3 (В 49). Но
зачем он тогда проповедует свои принципы, произносит свои речи, убеждает людей
в неправильности их поведения и “плачет”, видя, как дурно живут люди?».
Да всё затем же: человечество должно развиваться! Гераклит видел мир в становлении, в динамическом процессе развития, а не как статический «лучший из миров».
Таким образом, ситуация ровно та же, что и с λόγοσ’ом: вполне адекватная (особенно с учётом времени: VI век до н.э.!) концепция была искажена до полной потери
смысла с сохранением кое-какого внешнего сходства. Продемонстрирую искажение
1

Позанудствую и в очередной раз напомню, что Личность — это не просто индивидуальность, как это
принято в современной гуманистической психологии *5+.
2
На всякий случай напоминаю, что λόγοσ у Гераклита означает «вечную и всеобщую необходимость»,
устойчивые закономерности развития Вселенной. В динамике — то есть, по сути, речь идёт об эволюции
в наиболее общем виде. Христиане позже позаимствовали и исказили термин до «в начале было *статическое, изначальное+ слово».
3
Сравните: «Качество сегодня важнее количества. Один взлелеянный ребёнок, что способен творить,
важнее десяти, что могут производить, или пятидесяти, что могут верить» — А. Ш. ЛаВей.
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восприятия на примере прочтения Гераклита К. А. Махлаком, преподавателем СанктПетербургского Института богословия и философии и Русской христианской гуманитарной академии — думаю, фильтр восприятия понятен.
«...даймон, даймоний — божество, но есть нечто, что отличает его от олимпийских богов — Аполлона, Афродиты, Гермеса, — он безымянен, эта божественная
сила анонимна и неименуема, а, значит, у человека нет возможности ни умолить её,
ни заклясть. В этом значении даймон хаотичен и разрушителен, могущество его
неподконтрольно, цели его непостижимы. В этих качествах своих он совпадает с
непостижимой и иррациональной судьбой, как, пожалуй, центральной категорией
древнегреческого мироощущения» *24+.
Обратите внимание на привычность «умолить или заклясть» — других методов
даже не подразумевается, при этом δαίμων воспринимается чётко как внешний посредник, обладающий собственным разумом (поскольку имеет цели) и т.д.:
«Даймон — нечто среднее между богами и людьми, он координирует и соединяет профанное и сакральное. <...> даймон ещё и посредник, соединяющий различное,
а, значит, он разумен и осмысленен».
Показательно, что у Гераклита при адекватном его прочтении (см. выше) концепция δαίμων’а как раз противостоит подчинённости судьбе, но через «христианский
фильтр» δαίμων видится чем-то непостижимым и разрушительным, что и трактуется в
пользу фатализма.
Ещё пример: известный психотерапевт Томас Мур, который некогда был католическим монахом. В книге «Тёмные ночи души» он пишет *25+:
«Когда вы чувствуете внутренний импульс сделать важный поворот в своей
жизни, вас к этому пробуждает ваш даймон. Когда вы обнаруживаете неожиданную
силу в вашей голове или в вашей работе, это даймон укрепляет вас. Когда вы хотите идти в одном направлении, а что-то сильно толкает вас в совершенно противоположном, то этот другой голос и есть даймон. Это древняя идея, но она также
лежит в самой сердцевине работ греческого мистика Гераклита, К. Г. Юнга, У. Б.
Йейтса, Ролло Мэя и Джеймса Хиллмана. Вы живёте со своим даймоном, когда вы
принимаете во внимание ваши самые глубинные страстные желания, даже если они
идут вразрез с вашими привычками и стандартами. Вам необходим диалог для того, чтобы вы могли создать жизнеспособную связь с этой сложной, но необычайно
креативной силой.
Гераклит говорил о том, что даймон является судьбой. Тот дух внутри вас,
который часто движется вопреки вашей воле, может оказаться той самой силой,
которая ведёт вас к вашей судьбе».
Мда уж. «Невиноватая я, δαίμων сам пришёл!». И заставил, да. Это противопоставление δαίμων’а и ψυχή индивида — очень показательно. Не понять «истинное Я»,
не гармонизировать сознательное с бессознательным и т.д. — а всё свалить на внешний объект, обладающий собственной волей. Суметь «прочесть» такое у Гераклита —
это надо очень стараться не думать1. «Многознание уму не научает»...

1

Кстати: а за что Мур Гераклита мистиком обозвал?!
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Персонализация δαίμων’а
Про Сократа писалось в первой части, не буду повторяться *2+:
«...несмотря на то, что термин δαίμων относится к богам вообще, Сократ говорил именно о внутреннем восприятии. Всё сходится, если трактовать δαίμων'а
именно как проявление божественных Сил в человеке: понимание “приходит” не от
конкретного бога, а “вообще”».
Понятно, что божественные силы с учётом язычества — это именно естественное,
«от бытия». Если говорить с т.з. сатанизма, то речь идёт именно о Бездне-в-себе,
«внутреннем голосе» «истинного Я» (не люблю этот термин, но адекватнее здесь подобрать не могу).
Ф. Х. Кессиди указывает на интересный нюанс *26+:
«В текстах Платона и Ксенофонта употребляется термин “даймонион”
(dai onion), а не просто “демон”, или “даймон” (dai on). Хотя большой смысловой
разницы в этих терминах нет, тем не менее, термин “даймон” предполагает отдельное, особое божество, в то время как “даймонион” носит более отвлечённый
(менее определённый) характер и буквально означает “божественное”. <...> В таком случае Платон и Ксенофонт правы, защищая Сократа против обвинения во введении "новых божеств"».
КАК ВИДИТЕ, И ЗДЕСЬ ИЗНАЧАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ ΔΑίΜΩΝ’А — НЕ «ПЕРСОНАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ», А «ВЛИЯНИЕ ОСНОВ БЫТИЯ», НЕСВОДИМЫХ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЖЕ ΔΑίΜΩΝ’А — ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОЦЕСС.
Можно сказать так: пока человек не страдал ЧСВ имени ВВиУКК и не назначал себя на роль «царя природы», не приписывал себе всеразличную высокодуховность, восприятие было достаточно адекватным. А вот как только самоназначился в центр мира,
то δαίμων начал восприниматься как «персональный ангел», прикреплённый к индивиду от жизни и до смерти *27+:
«К нашему благополучию приставлен даймон; некоторым поворотам в нашей
судьбе даймоны противостоят как чему-то чрезмерно высокому».
...и пошло-поехало...
Так, в «Послезаконии» *28+ Платон классифицирует δαίμων’ов как неких воздушных духов третьего-четвёртого ранга1, которые функционируют в роли посредников
между богами и людьми. Платон называет их «толкователями и интерпретаторами
всех вещей между собой и высочайшими из богов, учитывая то, что средний разряд
созданий может легко парить над землёй и во всей вселенной».
Восприятие предопределённой судьбы вкупе с субъективным повышением значимости в мире себя, любимого, привело к идее определения судьбы через «персонального δαίμων’а» — δαίμων γενζθλιοσ, эта концепция встречается в лирике Пиндара
(VI век до н.э.). Показательно мировоззрение поэта, насквозь консервативное: боги
всемогущи, их благосклонность выражается в богатстве и славе человека, которые тот
обретает посредством врождённых (т.е. полученных от богов) доблестей.

1

Всегда было интересно: где эти умники нашли небесный табель о рангах, а затем — ещё и адский?
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Интересно, что боги Олимпа у Гомера изредка тоже называются δαίμων’ами:
«Δώματ᾽ ἐσ αἰγιόχοιο Διὸσ μετὰ δαίμονασ ἄλλουσ» (Илиада *29+). Это уже как исключение,
но отголоски путаницы общего и частного божественного влияния постоянно скачут туда/сюда. Типичные выражения *6+: «ςὺν δαίμονι» (с божественной помощью) и «πρὸσ
δαίμονα» (против божественной воли), «δαίμονοσ αἶςα κακή» (злой рок) — у Гомера,
«ἀπ΄ ὠμοῦ δαίμονοσ» (по воле жестокой судьбы) у Софокла. Δαίμων’у приписывается
как свойство давать мудрые внушения и побуждать в человеке мужество и решимость,
так и вредоносные воздействия: имеется даже специальное прилагательное
«δαιμόνιοσ», означающее одержимость роковой губительной силой.
Трактовок множество — греки вообще не были догматиками и в своих трагедиях
описывали деяния богов в соответствии с представлениями, иногда весьма меняющимися. У Эсхила δαίμων предстаёт как мститель (ἀλάςτωρ — незабывающий), причём
имеет родовой, а не индивидуальный характер. Доходило вплоть до того, что Эврипид
в «Алькесте» называл господином даймонов (δαιμόνον ὁ κφριοσ) смерть, ссылаясь на
общеизвестное (!) мнение, что мертвецы и даймоны — одно и то же.
Честно говоря, лично мне неинтересно копаться в столь частных подробностях, но
можно предположить, что и родовая принадлежность, и отношение к мертвецам — это
отголоски совсем древних верований культа предков, которые присматривают за потомками: в этом случае δαίμων также не относится к индивидуальному, а имеет начало
общее и внечеловеческое, а забота о человеке получает логическое объяснение.
Но историческое «развитие» трактовок термина имеет совсем иной характер *29+:
«Платон признаёт сложную иерархию духовных существ, начиная от простых
душ предков или домашних демонов и кончая небесными богами, непосредственно
созерцающими единое верховное благо. В этом платоническом взгляде (систематически разработанном неоплатониками) основное различие оказывается не между
богами и демонами (оно здесь второстепенно), а между единым абсолютным божеством и множественностью относительных, смешанной природы духовных существ, более или менее причастных божеству. Но меньшее добро есть то же, что
зло — и таким образом возвращается чуждое первоначально платонизму представление дурного Д. Некоторые из писателей после сократовской эпохи останавливаются на простом противоположении добрых и злых демонов (Исократ, Ксенократ, Эвклид, утверждавший, что у каждого из нас есть по два демона противоположного характера); у других писателей является тенденция только злых называть
демонами, а добрых — богами (так, между прочим, у Плутарха)... Когда развитая
религиозно-философская мысль признала достойным поклонения единственно лишь
абсолютно доброе, весь эллинский пантеон должен был быть исключён из сферы
истинного божества; все олимпийцы превращались в демонов, в духов обмана и
зла».
Доддс указывает *21+, что именно Платон полностью переосмыслил концепцию
δαίμων’а, как и многие другие в традиционной древнегреческой мифологии: именно у
него δαίμων окончательно «назначен на роль» духа-покровителя, «напоминающего
фрейдистское супер-эго, который в “Тимее” отождествляется с чистым сознанием
в человеке».
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С другой стороны, интересно, что тот же Платон в «Тимее» пишет, что всякий
мудрый и добродетельный человек имеет в себе самом нечто демоническое...
Но честно признаюсь, что полное описание «кто из древних греков как понимал
δαίμων’а» — это объём многотомной монографии, причём отличное знание древнегреческого языка строго обязательно. Я на такое не претендую, но столь подробное
раскрытие темы и не требуется — она скорее литературо-, чем религиоведческая.
Главное — это «развитие» понимания от обобщённого «влияние глубинного» (Бездны,
если в моих терминах) до «персонального хранителя».
Пределы человеческого непонимания безграничны. Например, Джеймс Хиллман
в «Мифе анализа» пишет *30+:
«То, что Доддс называет “психическим вмешательством”, Фридлендер в своём
исследовании о Платоне — “внутренним предостерегающим голосом Сократа”, и
что у Онианса связано с индивидуальным genius (похоже, что во времена Рима genius
переместился из диафрагмы в голову), в христианскую эпоху предстаёт в виде тихого, едва слышного голоса имманентного бога — совести. Любопытно, что феноменология совести, так же, как и история самого этого понятия, показывает, что
совесть тоже обладает сдерживающей функцией. Совесть не указывает нам, что
следует делать; она указывает, чего не следует делать. Она произносит “нет”.
Этот внутренний голос, по-разному называемый, но сходным образом переживаемый, даёт начало чувству вины. Как отмечает Доддс, даймон является истинным
носителем чувства вины, что в некотором смысле означает причинение вреда самому себе, хотя в то же время является несправедливостью по отношению к нашей
судьбе, т.е. к тому, что выпало нам персонально, на нашу долю».
Совесть — это «способность человека, критически оценивая свои поступки,
мысли, желания, осознавать и переживать своё несоответствие должному как собственное несовершенство» *31+. К. Г. Юнг, разбирая феномен совести, указывает, что
«совесть является сложным феноменом, состоящим частью из элементарного волевого акта или сознательно необоснованного стремления к действию, а частью из
разумного чувства» *32+. Т.е. даже если говорить о сознательно не обоснованных проявлениях совести (Юнг хорошо разбирает разницу между общественной моралью и
подлинной, личной совестью), то, в любом случае, приравнивать совесть к δαίμων’у
означает одновременно необоснованное сужение δαίμων’а до «бессознательного проявления подлинной совести», а с другой — необоснованное расширение понятия совести до «гласа божьего» (Юнг писал, понятно, о монотеистическом восприятии1, но то
же верно и для язычества, см. выше), между тем как совесть — это феномен, неразрывно связанный с социумом (имеет значение общественная мораль), хотя и проявляемый в том числе и через бессознательное2 и включающий личностную составляющую.
1

«Пётр же и Апостолы в ответ сказали: должны повиноваться больше богу, чем людям» (Деян. 5:29).
Впрочем, вопрос сложнее. Начиная со стандартной проблемы дефиниций: что именно мы называем
совестью? Особо интересен аспект, затрагиваемый и Юнгом — соотношение общественной морали и
личностного долга: «в большинстве индивидуальных случаев совесть означает реакцию на действительное или замышляемое отклонение от морального кодекса. Она сходна с первобытным страхом
перед необычным, а потому “безнравственным”. Это поведение, так сказать, инстинктивно, в лучшем случае лишь частью осознанно, а потому оно при своей моральности не может притязать на
этическое значение. Последнее характерно для совести лишь в том случае, когда она рефлексивна,
включена в сознательное обсуждение. А это становится возможным лишь вместе с появлением
2
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Конечно, можно сказать, что совесть бывает «и такая, и такая», и даже может быть
«внутренний конфликт совести», как описывает Юнг, но подобное верно для бытовых
случаев и т.п.: скажем, допустимо ли солгать в случае, если результат будет большим
благом, чем напоказ зарезанная голая правда? Но если мы говорим непосредственно о
δαίμων’е, то для сатаниста его «голос» будет предостерегать от действий, которые, пафосно говоря, противоречат Долгу перед Адом1 — при чём тут совесть?

Резюме
Так что же такое δαίμων? Это — не «ангел-хранитель» и даже не «демонпинатель»; подобное восприятие является лишь следствием деградации понимания
мира, между тем как человек — это один из видов животных, имеющий гигантское ЧСВ
как следствие умения мыслить и отсутствия разумности.
Δαίμων, образно говоря, это — интерфейс между Бездной и Личностью. Не некая
отдельная сущность или феномен (такое восприятие указывает на религиозность 2), а
всего лишь интерфейс, который может рассматриваться как отдельный объект лишь
условно. Часть ψυχή — тот самый микрокосм в индивиде, осуществляющий взаимодействие с макрокосмом.
Сатанизм (и вообще Тёмные мировоззрения) смотрит вглубь индивида —
настолько глубоко, что проникают в Бездну и Тьму *10+, и это несовместимо с человеческой концепцией сверхзначимости себя с одновременной убеждённостью, что
человека почему-то некто обязан спасать, оберегать (а также искушать) и так далее. Таким образом, концепция δαίμων’а как внешней сущности — белосветная и, по сути, не
оккультная, а религиозная.
2016, окт. 2019
Благодарность el Santie за дополнения и примечания,
а также Μράκ Μεφίςτο за лингвистические поправки.
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Пало Майомбе как Великое Делание
Эзотерический интерес большинства наших соотечественников носит строго векторный характер. Кто-то тащится от западноевропейской магии в различных её проявлениях — от ортодоксальных и до современных и ещё экспериментальных. Кто-то жить
не может без рун и всего, что плавает вокруг заживо утопленных в сети знаний, вымученных стариной Одином в ходе его бесхимического трипа. Кто-то тащит к себе всё
славянское, или тибетское, или китайское — тут уже зависит от психической конституции человека. Но в одном все эти люди схожи между собой: все они шарахаются в сторону от любой связи с афро-кубинскими культами, которые в нашей стране стало принято называть «вуду», даже в том случае, если к одной из религий Западной Африке
(которая и называется в реальности «Вуду») эти культы ни малейшего отношения не
имеют.
Много слов говорят немолодые уже люди, просиживающие свою жизнь за кружкой пива, о путях духовной трансформации, о нигредо и рубедо, о разнице между тёмным и чёрным. А жизни их тем временем ни разу не приближались к исходной точке
настоящего нигредо. Ибо нигредо очищает человека, пропуская его через сито отмирания прежнего, неочищенного «Я». И только внутри настоящих инициатических Традиций и Орденов остались все этапы Великого Делания. Пало Майомбе как раз и является
одним из таких древних Путей алхимической трансформации адепта. Вы мне не верите? Я вам докажу.
Давайте начнём с выяснения того, что же такое Алхимия. Если мы отбросим сразу
спекулятивную алхимию как частное проявление Королевского Искусства, то у нас
останется его корень, фундамент самой идеи. Фундамент этот зиждется на твёрдой
убеждённости в том, что процесс преображения человека из животного состояние в
Вечное и Божественное есть технология, все этапы которой можно чётко рассчитать и
спрогнозировать. Иными словами, существует некая карта, по которой адепт движется
к обретению Философского Камня. Что есть этот внутренний Философский Камень? Это
преображение человека из существа материального в существо духовное. Значит ли
это, что в конечном итоге человек должен потерять зримый образ? Разумеется, нет.
Речь идёт лишь о преображении внутреннего человека как Энергии. Можно сказать,
что это одновременно и процесс привнесения неких новых качеств извне, и осознание
уже имеющихся от рождения особенностей своей Сути. Как мы все прекрасно помним,
внешнее есть всего лишь отражение внутреннего.
Первым этапом очистительного процесса является умирание или нигредо. Как
проходит этот инициатический этап? Технические особенности прохождения весьма
различны. Этот этап может быть пережит в течение долгого времени и быть наполненным тяжёлой внутренней Работой, или же через него может провести посвящаемого
его Учитель в довольно сжатые сроки. Если же мы рассматриваем наличие ритуальномагической составляющей в той или иной посвятительной Традиции, то данный этап
пути может быть выполнен в ходе одного ритуала. Как известно, на этапе нигредо алхимический Меркурий растворяет Серу. Эти образы символизируют поглощение Женским началом (Тёмным, хтоническим) начала Мужского (Светлого, созидательного). В
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Пало Майомбе этот этап выполняется перед церемонией Посвящения, которая называется Нкимба. В ходе этого этапа инициируемого выводят на границу жизни и смерти.
У этой границы есть древнее имя — Калунга. Этим словом в Пало Майомбе называют
тот рубеж, который отделят мир мёртвых от мира живых. Калунга — это и мировой
океан, за которым представителей племён банту ждут Предки. Калунга — это и кладбище, где покоятся кости умерших. Калунга — это место, которого нет в физическом
мире, но оно является той границей, которую необходимо переступить адепту в первой
фазе нигредо.
Далее происходит ритуальная смерть и погребение инициируемого. Сила этого
этапа в духовном мире такова, что все негативные духи и сущности, одолевавшие человека долгие годы, опознают его как мёртвого и отступаются от него.
После этого инициируемому помогают пройти следующий этап трансформации,
который известен в алхимии под именем альбедо.
Альбедо — это процесс очищения посвящаемого от духовных примесей и, одновременно с этим, вступление его на Новую Благословенную Землю. В ходе этого процесса духовность инициируемого, которая была подвергнута тяжкому испытанию в ходе предыдущего этапа, воскресает и наполняется чистым духовным светом. После этого очистительного процесса человек становится готовым к следующей стадии изменения — рубедо.
Теперь, когда будущий адепт очищен и должным образом подготовлен, его
наполняют Огнём знания и мудрости. Искра, которая зажигается для этого процесса,
высекается из духовного мира Предков по Линии Передачи, которые уже прошли этот
этап и могут помочь посвящаемому подняться к новым, неведомым прежде сферам. В
ходе этого этапа церемонии происходит духовное рождение нового Палеро. Он проходит стадию последнего умерщвления, чтобы потом возродится заново. Здесь всегда
проливается кровь будущего адепта, и благодаря этой жертве он возносится наконецто над миром физическим и обретает своё новое духовное тело, на котором навсегда
были запечатлены невидимые простым глазом знаки его последней смерти и нового,
последнего рождения.
Всё это так, однако Путь Жизни человека, который сам по себе являет собой все
стадии Великого Делания, многократно, вновь и вновь заставляет каждого из нас проживать эти основные этапы преображения. Каждая секунда нашего существования
наполнена глубоким алхимическим смыслом. Познав себя, человек получит доступ ко
всем тайнам преображений Природы.
Пало Майомбе — это Путь Жизни, Путь развития и осознания себя тем макрокосмосом, который содержит внутри себя всё и одновременно является всего лишь песчинкой в этом океане энергий, проистекающих из Единого.
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Альманах «КОЛДОВСКОЙ ЛАРЬ»
№30. Порталы Пути Тольтека:
Дополнительные практики1

Из уст Колдунов — о Правде Чёрного Дела.
Из тетрадей Мастеров — о редких практиках их Искусства.
Авторы альманаха:
Свабуно, Кассандра Имаго.
Авторы материала:
множество разных людей.
https://vk.com/koldovskoylar
Нагвалисты сочиняют очень много дополнительных практик, потому что кому-то не хватает описанного у Кастанеды, а кто-то просто не может применить
описанное из-за недопонимания или нехватки силы. Для примера приведу две практики, в сочинении которых мне довелось поучаствовать.

Охота на бусявок
Первоисточник написан Виго и ребятами с «Варклана», но они написали очень
длинно и размазанно, а я и мой товарищ Шивалингам сократили, обработали и дополнили.
Охота на бусявок — это отлавливание наяву всяких необычностей, сознательное
наделение привычных вещей и явлений непривычными чертами. Это заключается в
непосредственном разрушении привычного взгляда на мир, в отказе от привычного
восприятия. Надо научиться не принимать видимое на веру, отказаться считать истиной
то, что нам подсовывают, ощутить, что оказались здесь впервые, и всё видимое для вас
незнакомо, необъяснимо. И если за окном у вас растёт сирень, то понятие «сирень» —
этот навязанный обществом и текущим положением точки сборки ярлык. И кто его
1

Основная часть 30-го выпуска альманаха «Колдовской ларь» была опубликована в 79-м номере «Апокрифа» (http://apokrif93.com/apokrif/79.pdf). Другие номера альманаха см. в журнале «Апокриф»
№№128 (1-2), 133 (3-4), 136 (5-7), 142 (8-9), 150 (12-13), 156 (14-15), 162 (18), 167 (19), 175 (21), 163 (22/1),
165 (22/2), 166 (22/3), 173 (22/4), 187-190, 190/1, 190/2 (22/5), 177 (23), 79 (30), а также в журнале «Draco
Scandere» №№10 (20), 8 (29).
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знает, что за хрень там растёт на самом деле? И растёт ли вообще? И так с любым
предметом, со всем, что видите.
Попробуйте смотреть на окружающие предметы, пытаясь отыскать в них бусявость — всё необычное, непривычное. Откуда вы знаете, что за вашей спиной столы
не превращаются в слонов? Вы — в незнакомом мире, и мире очень опасном (чувство
опасности заставляет человека со вниманием относиться к незнакомым предметам;
соответственно, развивая ЛЁГКОЕ чувство насторожённости, вы развиваете внимание
наяву). Легче всего начать с уровня чувств. Скажем, принтер на вашем столе очень
важный и надменный; стакан — одинокий и печальный и очень обижается, если вы его
долго не тревожите; монитор — с тех пор, как вы его недавно починили — немного испуган (наверное, боится, что вы отправите его в утиль).
После чувств попытайтесь заметить движения и изменения. Это сложнее. Как
только увидели какое-то шевеление, быстро взглянули — ан нет, уже всё спокойно.
Значит, очередная бусявка вас снова переиграла и успела спрятаться.
Бусявки бывают не менее чем 2-х видов. Одни из них живут в окружающих нас
предметах. Ещё неясно: то ли эти бусявки маскируются под предметы, и любой предмет сам изначально является бусявкой, то ли бусявки просто занимают уже существующие предметы, становясь их «душой» — а значит, полностью управляя и оживляя их.
Второй вид бусявок — бездомные. Не потому, что им негде жить, просто это их особенность. Эти бусявки по поведению похожи на мышей — столь же пугливы, а бегают
ещё быстрее; по размеру они тоже (за небольшими исключениями) соответствуют мышам (есть совсем крошечные, а есть размером с крысу). Живут обычно в укромных местах — на книжных полках среди книг, под шкафами, в любых мало-мальски пригодных
местах. Заметить их проще всего на границе зрения — в тот миг, когда они пробегают
мимо вас. Бегают они очень быстро, поэтому обычно отмечаешь движение, но не саму
бусявку. В целом эти бусявки совершенно безобидны, хотя внешний вид их может быть
очень разным.
Самые первые выслеженные бусявки будут, скорее всего, страшными и пугающими — это обусловлено вашей засорённостью привычным восприятием и подсознательными страхами. Если охотится на бусявок 24 часа в сутки, то внимание разовьётся
до достижения осознанных снов и до видения наяву духов и прочих проявлений мира
сновидений (скажем, открываете дверь, и вздрагиваете — видите, что чуть в стороне
стоит человек; мгновением позже уже никого нет, человек исчезает; на обоях распустились нарисованные бутоны; принтер с чавканьем и похрюкиванием жуёт бумагу;
стены помещения пошли волнами, и картина на стене оказалась проходом в иной
мир). Выслеживая бусявок, вы разрушаете границы яви. И здесь важно на обломках
былой яви сознательно создать новую, где вы обладаете большими возможностями,
остаться магом, а не впасть в сумасшествие.
Но бусявки — это не всегда духи. Вы в них играете и просто создаёте новую составляющую для вашего описания мира, тем самым расширяя ваше старое описание. А
уж что там попадёт в это расширение, мы и назвали в данном случае «бусявка». Но
ведь это же может быть просто ваша мнительность, то есть вообще ничего, и за счёт
этого «ничего» вы расширили восприятие. Но иногда под это расширение попадают
духи или просто картинки сновиденного мира, т.е. вы таким образом развиваете
видение и внимание для Первых Врат.
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Выходите на охоту с настроем: «Я знаю — бусявки есть! Я их найду!»,— и пусть
разум сам при встрече с необычным отмечает: «Это — бусявка». Здесь главное:
1) закрепление предметов и событий вниманием;
2) разрушение привычного восприятия всего видимого;
3) наделение предметов и существ новыми качествами (например, поиск
бусявок).
А если вдруг тапок оживает и норовит вас укусить, — укусите его сами!

Продвинутое неделание
Эта техника родилась на форуме «Место без

алости», который я в ту пору

вёл.
Сначала мы воспринимаем неделание как некий приём, который нарушает наш
Договор с миром. Естественно, тут в качестве неделаний придумываются всякие из ряда вон выходящие вещи, как то: хождение голым зимой по людной улице, хлопанье
незнакомых людей по заднице при встрече, хождение на ходулях, глядя только в зеркало заднего вида, и тому подобное. Но со временем маг привыкает к этому, его связи
с миром людей рвутся, да и вообще он понимает, что, по сути, совершенно любое действие является неделанием, ибо всё равнозначно, и ничто не является более важным,
чем что-то другое. Смерть родственника не важнее козявки в носу, и увольнение с любимой работы не важнее безоблачного неба.
Исходя изо всего этого, я уже давно придумал для себя «продвинутое неделание» (более подходящего названия подобрать не могу, так как «неделание неделания»
вроде не подходит, а «неделание делания» всё равно что «масло масленое»).
Оно заключается в том, чтобы самые привычные действия, мысли, события и прочее воспринимать и совершать как неделание. У меня это идёт само собой, но вы можете выполнять это как упражнение.
Берём самое обычное действие, например — принятие пищи. И начинаем воспринимать его как неделание. И тогда ты жрёшь и понимаешь, что занимаешься какойто смешной и несуразной хреновиной, и лицо у тебя, как у придурка, да и еда такая
смешная. А все едят её и не чувствуют, какая она смешная, вот лохи! Да у них вообще с
восприятием нелады!
Сначала неделаешь так какое-нибудь одно действие, потом другое, потом сразу
два... потом вообще КАЖДОЕ своё действие! каждый поступок! каждую мысль! каждое
слово! Всё это чистой воды неделания, надо только это понять и ощутить.
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Fr. Nyarlathotep Otis

Атрибуция арканов Таро
и букв енохианского алфавита
через молекулярные массы
и краткие обозначения
протеиногенных аминокислот
Вариант атрибуции, составленный мною в 2012 году на основании сопоставления, с
одной стороны, молекулярной массы аминокислот, обнаруженных в составе белков,
с порядковым номером аркана Таро, и, с другой стороны, однобуквенного обозначения этих аминокислот с транскрипцией букв енохианского алфавита1.
№

Аминокислота

M

?

2

Аркан Таро

Краткая запись

Енохианский
алфавит

0 Глицин

57,052

1

Дурак

Gly

G

G

G

1 Аланин

71,079

4

Маг

Ala

A

A

A

2 Серин

87,078

5

Императрица

Ser

S

S

S

3 Пролин

97,117

13

Жрица

Pro

P

P

P

4 Валин

99,133

10

Император

Val

V

B

B

5 Треонин

101,105

8

Иерофант

Thr

T

T

T

6 Цистеин

103,145

5

Влюблённые

Cys

C

X

X

7 Изолейцин

113,160

13

Колесница

Ile

I

I

I, J

1

3

Другой вариант сопоставления арканов Таро и букв енохианского алфавита приведён в моей книге «Liber Rosae Ventorum», раздел 64.4. «Протеиногенные аминокислоты»:
http://apokrif93.com/apokrif/supplement-25-Liber-Rosae-Ventorum.pdf,
https://vk.com/market-16318448?section=album_3&w=product-16318448_2527972.
2
Этот столбец чисел следовал в черновике за столбцом с молекулярной массой. Поскольку он не был
подписан, сейчас мне не удалось вспомнить, что эти числа обозначают, однако, вероятно, они как-то
коррелируют с молекулярной массой: глицин как самая лёгкая аминокислота имеет соответствие 1, пирролизин как самая тяжёлая — 29 (максимальное значение в столбце), а лейцин и изолейцин имеют одинаковое значение 13. Однако в других случаях последовательность не прослеживается: есть аминокислоты с разной массой, но одинаковым числом, есть более тяжёлые, имеющие меньшее число, чем более
лёгкие, и т. д. Несколько отработанных версий (например, количество входящих в аминокислоту атомов
вообще или атомов углерода в частности) не дали результата. Если кто-то сможет понять, что это за числа — пишите на адрес журнала «Апокриф».
3
Иногда J сопоставлен не с I, а с G. Это связано с различными способами произношения букв в языках,
использующих латиницу: если I=И, а J=Й, то I=J, но если J и G читаются как Ж или Дж, то J=G.
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Енохианский
алфавит

M

?

2

Аркан Таро

113,160

13

Вожделение

Leu

L

L

L

114,104

8

Отшельник

Asn

N

N

N

10 Аспарагиновая кислота

115,089

7

Фортуна

Asp

D

D

D

11 Глутамин

128,131

11

Регулирование

Gln

Q

Q

Q

12 Лизин

128,170

15

Повешенный

Lys

K

C

C, Ch, K

13 Глутаминовая кислота

129,116

10

Смерть

Glu

E

E

E

Hyp

hP

№

Аминокислота

8 Лейцин

1

9 Аспарагин

Гидроксипролин

3

131,131

Краткая запись

2

14 Метионин

131,199

10

Искусство

Met

M

M

M

15 Гистидин

137,141

12

Дьявол

His

H

H

H

16 Фенилаланин

147,177

14

Башня

Phe

F

F

F

17 Аргинин

156,188

17

Звезда

Arg

R

R

R

Hyl

hK

Гидроксилизин

4

18 Тирозин
19 Селеноцистеин
20 Триптофан
21 Пирролизин

8

6

162,189
163,176

15

Луна

Tyr

Y

I•5

W, Y

166,062

5

Солнце

Sec

U

Z

Z

186,213

18

Эон

Trp

W

U

U, V

255,319

29

Вселенная

Pyl

O

O

O

1

7

В связи с одинаковой молекулярной массой возможен обратный порядок: лейцин=Колесница, изолейцин=Вожделение. Возможно также, что лейцин и изолейцин стоит отождествить с Колесницей, далее
сдвинуть все порядковые номера на 1 (аспарагин=Вожделение, аспарагиновая кислота=Отшельник и т.
д.), добавить нестандартный гидроксипролин как Смерть, далее, как и в настоящей таблице, метионин=Искусство, гистидин=Дьявол, фенилаланин=Башня, аргинин=Звезда, а после гидроксилизина (соотнесённого с Луной) сделать сдвиг в обратную сторону (тирозин=Солнце, селеноцистеин=Эон, триптофан=Вселенная), и тогда пирролизин будет Дураком на новом витке — как 22, а не 0. Но при этом теряются атрибуции с енохианскими буквами, поэтому здесь я этот способ соотнесения не использовал.
2
Здесь использована последовательность арканов из Таро Тота. В других колодах Вожделение (Сила) и
Регулирование (Справедливость) меняются местами.
3
Нестандартная аминокислота без однобуквенного обозначения. Сопоставления не проводились.
4
Нестандартная аминокислота без однобуквенного обозначения. Сопоставления не проводились.
5
Иногда не выделяется.
6
Нестандартная аминокислота, однако наличие однобуквенного обозначения позволяет включить её в
систему. В связи с приставкой «селено-» кажется логичным соотнести его с Луной, но здесь мною использован чисто формальный подход расположения в порядке увеличения молекулярной массы.
7
Единственная атрибуция без очевидного фонетического соответствия однобуквенного обозначения и
транскрипции енохианской буквы. Однако это соотнесение кажется оправданным не только по остаточному принципу, но и по сходству согласного Z с S, на который начинается название селеноцистеина.
8
Нестандартная аминокислота, однако наличие однобуквенного обозначения позволяет включить её в
систему.
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Неформат
Владимир Комаров

Заговор от коронавируса
Всем известно, какое новое стихийное бедствие в виде коронавируса обрушилось
на нашу примитивную планету, и тем более актуальными являются народные средства
против сей напасти. Рецептов существует несколько, в частности, стало ясно, что коронавирус передаётся с китайскими телефонами через обновления. Убить вирус можно,
только прокипятив телефон в воде со словами: «Китайская хуйня, уйди от меня!»
Вариант — телефон кипятят в уксусе и приговаривают: «Китайская вирусня, обойди стороной меня!»
Православным рекомендуется читать распространённую молитву во время эпидемий:
Господи Боже наш! Услышь с высоты святаго Твоего Престола нас,
грешных и недостойных рабов Твоих, благость Твою грехами своими
прогневавших и милосердие Твоё удаливших, и не взыскивай с рабов
Твоих, но отврати страшный гнев Твой, справедливо нас постигший,
прекрати пагубное наказание, удали страшный меч Твой, невидимо и
безвременно нас поражающий, и пощади несчастных и слабых рабов
Твоих, и не обрекай на смерть души наши, в покаянии прибегающие с
истомлённым сердцем и со слезами к Тебе, Богу Милосердому, мольбам
нашим внимающему и перемену подающему. Ибо Тебе (одному только)
принадлежит милость и спасение, Боже наш, и Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Рекомендуется читать и другие молитвы, например, такие три варианта на выбор:
1) две молитвы Божией Матери пред Её иконою «Боголюбская» (эта икона
прославилась во время моровой язвы в 1771 году); Тропарь, глас 4;
2) две молитвы Божией Матери пред Её иконою «Споручница грешных»
(икона особенно прославилась во время эпидемии холеры, когда многих
смертельно больных, с верою к ней притекающих, она возвратила к жизни); Тропарь, глас 4;
3) две молитвы Священномученику Харалампию (Священномученик Харалампий пред своей кончиною молился, чтобы в том месте, где будут
находиться его мощи, не было бы моровой язвы и чумы); Тропарь, глас 4.
Тексты приводить не будем ввиду большого объёма. Есть и другие варианты.
Однако наиболее действенным средством служит, конечно, совершение обряда с
соответствующим заговором.
Встать на заре, съесть зубчик чеснока, высморкаться трижды через левое плечо и
каждый раз приговаривать (некоторые рекомендуют ещё девять раз плюнуть себе под
ноги, но это от дряблости воображения и недостатка полёта мысли):
На море на Окиане, на острове на Буяне есть бел-горюч камень Алатырь, ни кем не ведомой, у того камня сидят мудрая змея Гарафена и
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птица Гагана. Идут к ним двенадесять девиц простоволосых, простопоясых со стороны китайской. И рече змея Гарафена с птицей Гаганой:
кто сии к нам идоша? И рече им двенадесять девиц: есмь мы царя Кронавируса дщери, идём на весь мир кости знобить, тело мучить, в могилу ложить. И рече змея Гарафена птице Гагане: зломи те по три
прута, тем станем их бита по три зори утренних, по три зори вечерних. Взмолишась двенадесять дев к змее Гарафене и птице Гагане. И не
почто же бысть их мольба. И начата их мудрая змея Гарафена и птица
Гагана бита, глаголя: Ой вы еси, двенадесять девицы со стороны китайской! Будьте вы трясуницы, водяницы, расслабленные, и живите на
воде студенице, в мир не ходите, кости не знобите, тела не мучьте, в
могилы не ложите. Побегоша двенадесять девиц к воде студенице,
трясуницами, водяницами, расслабленными. Будьте вы прокляты двенадесять девиц в тартарары! Отыдите от раба такого-то в леса
тёмные на древа сухие.
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Fr. Nyarlathotep Otis

Если бы хлеб приобретали так же,
как программы в интернете...


















...чтобы купить хлеб, вы сначала приходите в магазин, потом заполняете
там анкету на 20 пунктов, возвращаетесь домой и ждёте письма, в котором
говорится, что теперь вы можете, наконец, сходить за хлебом.
...в магазине с вывеской «Хлеб» продаются также картошка (по запросу
«второй хлеб»), пиво («жидкий хлеб»), а также книги и фильмы, в названии которых есть слов «хлеб», причём сам хлеб занимает невзрачную полочку где-нибудь в середине магазина.
...впрочем, скорее всего под вывеской «Хлеб» находится секс-шоп.
...у входа в магазин вас спрашивают, не желаете ли вы вместо хлеба найти
хлев, клей или Глеба.
...вам предлагают выбор: отстоять очередь пару месяцев и приобрести
хлеб бесплатно или же заплатить и получить его прямо сейчас.
...также вы можете получить хлеб бесплатно, если пару часов полистаете
рекламные буклеты соседнего магазина.
...у прилавка вас сначала попросят переписать от руки несколько неразборчиво написанных китайских иероглифов; при каждой ошибке вам придётся начинать всё сначала, иначе хлеб вы не получите.
...полученный бесплатно хлеб может оказаться картонным; в этом случае
внутри хлеба, скорее всего, окажется записка, в которой говорится, что получить настоящий хлеб вы можете в том случае, если отдадите продавцу
«ключ от квартиры, где деньги лежат», и банковскую карточку с pin-кодом.
...в девять из десяти батонов вмонтирована капсула, в которой хранятся
тараканы, мыши и вирус оспы, только и ждущие момента, когда хлеб окажется в вашей квартире.
...на обёртке хлеба находятся фотографии голых женщин, реклама средств
для увеличения пениса и грудей и описание того, как улитка-мутант сожрала десятерых рыбаков.
...вместе с хлебом вам незаметно подсовывают в сумку суперхренорезку,
офигительный набор отвёрток, мыло с верёвкой и средство для увеличения пениса, причём их стоимость столь же незаметно извлекают из вашей
сумки.
...отстояв очередь, вы обнаруживаете, что, оказывается, в этом магазине
продаётся не хлеб, а кисточки для завивки усиков домашним сколопендрам.
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...от приобретённого батона вам удаётся откусить только три раза, после
чего оставшийся батон внезапно плесневеет; как приобрести полную версию батона, написано на упаковке.
...также можно оказаться, что хлеб обладает только некоторыми функциями хлеба: из него можно лепить фигурки, его можно разжевать и даже
проглотить, но он не усваивается организмом и, следовательно, не утоляет
голод.
...хлеб может оказаться несовместим с вашей стиральной машиной; в этом
случае установленная у вас пожарная сигнализация может уничтожить либо хлеб, либо стиральную машину.
...если приобретённый вами хлеб сделан по рецепту, подслушанному пекарем у соседей, вас могут оштрафовать за соучастие в краже интеллектуальной собственности.
...багеты продаются только лицам, достигшим 18 лет, а чёрный хлеб будет
называться афроамериканским; в противном случае вас тоже могут подвергнуть штрафу вместе с пекарем.
2013
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