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ОфициOZ
Слово редактора
Я обещал внеочередной номер журнала, и вуаля! — вот он. Так что очень бегло —
о материалах этого номера.
Далее в рубрике ОФИЦИOZ — небольшой коммерческий пост об услугах, которые я готов оказать. Обращайтесь, если кому что надо — заодно вы поможете редактору «Апокрифа» благополучно пережить «карантин». Затем читайте вторую часть
статьи Олега Фридмана «Башня Ворденклиф», присланной на конкурс имени Человека Года. Кроме того, недавно я доделал правила настольной игры «Ребус XXI» и на
всякий случай публикую её здесь (в дальнейшем, возможно, она будет издана).
В рубрике НАУКА читайте заметку Ильяса Мукашова «“Язык цветов” Д. П. Ознобишина как инструмент пространственно-интуитивной медитации в концепции
& стилистике open source» и очередной фрагмент Травника Ленивой Ведьмы от Ольги Спириной (буквы Р и С).
В рубрике РЕЛИГИЯ вас ждёт история появления Оаспе (визионерской «библии»
XIX века, ранее опубликованной в «Апокрифе») и первый блок из сборника мандейских
гимнов «Куласта».
В рубрике МАГИЯ мы завершаем публикацию книги ħάήȡόŕά ħάţţόŕù «Соразмерности мерностей» (части 5-7: «Юнгианство в эпоху постмодернизма», «Магия»,
«Заметки Хандоры»), продолжаем мой начатый 4 года назад техномагический гримуар «Гремлиномикон: Техномагия в теории и на практике» (глава 3 «Стихийные соответствия») и начинаем трактат «Вход в Магию» из 31-го номера альманаха «Колдовской Ларь» («Введение» и главы 1-3 — «Летопись Магии», «Лекарство от христианства», «Предварительные навыки»). Далее я снова немного разгрёб архивы и
предлагаю вашему вниманию текст неизвестного ритуала, полученного в 2013 году
одной калининградской ведьмой методом автоматического письма. Затем читайте
мою лекцию «Практика НЕосознанных сновидений» и связанный с нею отчёт Кирилла
Ушакова, успешно применившего мои советы на практике («Раскрутка сновиденного
пространства»). Затем последуют очередные эссе нашего постоянного автора Семёна
Петрикова — «Гипноз в повседневной жизни», «Пиздец, Хуйня и Поебень (триединство)», «Символизм Снежного Короля», «Лич», киберхристианская проповедь
«Благовест Эпохи Сенобитов» и «Вдыхание Тьмы в рекреационных целях». И,
наконец, две мессы: отчёт о проведении Мессы Хоронзона (также от Семёна Петрикова) и модификация телемитской Свадебной Мессы для тройственного союза
Ж+М+Ж, на которой я выступал женихом в далёком 2009-м (вдруг и кому-то из вас не
чужды полиаморные убеждения).
Кроме того, читайте мой посвящённый злободневным событиям «Чумной дневник» ВКонтакте по хэштегу #сднёмсвятогокарантина и, с дополнительными материалами, в паблике «Оно по имени Я». Когда всё это безобразие закончится, я планирую
выпустить их отдельным приложением к журналу.
Fr. Nyarlathotep Otis, редактор журнала «Апокриф»
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Элиас Отис: Мои услуги
Следуя настоятельным советам друзей и знакомых, я всё же дозрел до составления прайса на некоторые мои услуги. На данный момент здесь есть:
1. Расклад на Таро — от 500 руб.
2. Нумерологическая карта — от 1500 руб.
3. Разовая консультация по магии и саморазвитию — 500 руб.
4. Вычитка текстов — от 200 руб. за 1000 знаков.
5. Лекции по различным направлениям эзотерики — от 500 руб.
6. Курсы поэтического мастерства — от 500 руб.
7. Обучение магии — от 3 000 руб. в месяц.
8. Поблагодарить за журнал «Апокриф» — рекомендованный взнос от 250 руб.
Список будет пополняться.
Подробнее об услугах см. ниже:

Расклад на Таро
ЦЕНА:
От 500 рублей. Более подробные расклады — за дополнительную плату.
ЧТО:
1. Одна карта на ситуацию в целом, с подробным анализом;
или
2. Три карты «что привело к возникновению ситуации» — «пути к решению проблемы» — «развитие ситуации с учётом путей к решению», с кратким анализом.
ДЛЯ КОГО:
Для тех, кто уже попробовал решить вопрос своими силами, готов продолжать
действовать самостоятельно, но считает, что мой расклад поможет ему сориентироваться.
НА КАКОЙ КОЛОДЕ:
На любой, по Вашему или моему выбору, если только она будет мне доступна хотя бы в качественном электронном виде. Кому принципиально, чтобы расклад был
сделан «в реале», моей основной рабочей колодой является Таро Некрономикона, но в
распоряжении есть и несколько других колод (Египетское Таро, Таро Чёрных Котов, несколько авторских колод и т. д.).
ПОЧЕМУ Я ЗА ЭТО БЕРУСЬ:
Потому что такова моя Воля. И потому что я практикую различные направления
магии уже почти 30 лет, являюсь членом двух международных оккультных орденов с
более чем вековой историей и редактором оккультного журнала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
1. С вопросами типа «полюбит ли меня Вася» и «найду ли я хорошую работу»
просьба не обращаться — этим Вы сэкономите время и мне, и себе.
2. Я оставляю за собой право отказать в раскладе без объяснения причин.
3. Ответственность за то, как распорядиться полученной при раскладе информацией, полностью лежит на заказчике.
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Нумерологическая карта
ЦЕНА:
1500 рублей (не считая дополнительных услуг).
ЧТО:
1. Вычисление и интерпретация Числа Рождения.
2. Вычисление и интерпретация полного Числа Имени.
3. Вычисление и интерпретация Числа Сердца.
4. Вычисление и интерпретация Числа Личности.
5. Анализ частотных закономерностей разных чисел.
6. Анализ прозвищ, творческих псевдонимов, изменения паспортного имени, записи разными алфавитами (может устанавливаться дополнительная плата).
ПОЧЕМУ Я ЗА ЭТО БЕРУСЬ:
Потому что такова моя Воля. И потому что я практикую различные направления
магии уже почти 30 лет, являюсь членом двух международных оккультных орденов с
более чем вековой историей и редактором оккультного журнала. А первые нумерологические карты я составлял ещё 28 лет назад.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Ответственность за то, как распорядиться полученной при раскладе информацией, полностью лежит на заказчике.

Разовая консультация по магии и саморазвитию
ЦЕНА:
От 500 рублей. Более обстоятельная работа — это уже «Обучение магии», см. далее.
ЧТО:
Развёрнутый ответ на интересующий искателя вопрос (или группу взаимосвязанных вопросов) по магии, саморазвитию и смежным темам.
НАПРИМЕР:
 с чего начать магическую практику;
 какую литературу изучать по тому или иному направлению магии;
 как найти или расширить контакты в оккультном сообществе (онлайн или
конкретного города);
 вопросы мировоззренческого характера — «что Вы думаете о...» (реинкарнации, богах, любви, трансгуманизме, демонологии, религии и т. д.);
 как решить конкретную практическую проблему (как начать работать со
сновидениями, как организовать тот или иной ритуал, с какой колоды
лучше начать знакомство с Таро, как создать магический артефакт, как подобрать соответствия при работе с демонами и т. п.).
ПОЧЕМУ Я:
Потому что такова моя Воля. И потому что я практикую различные направления
магии уже почти 30 лет, являюсь членом двух международных оккультных орденов с
более чем вековой историей и редактором оккультного журнала.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
1. Мой ответ не обязательно Вам понравится.
2. Я оставляю за собой право отказать в консультации без объяснения причин, а
также решать, когда одна разовая консультация превращается в другую или в
полноценный учебный курс.
3. Ответственность за то, как распорядиться полученной на консультации информацией, полностью лежит на искателе.

Вычитка текстов (корректура, редактура, рерайт)
ЦЕНА:
200 рублей за 1000 знаков. Цена может меняться в зависимости от объёма, тематики, сложности текста, грамотности автора, требований к оформлению и т. д.
Возможны скидки авторам, сотрудничающим с журналом «Апокриф».
ЧТО ИМЕННО:
Вычитка текстов на орфографию, пунктуацию, лексические, фактологические, стилистические и прочие ошибки. Также возможен рерайт с проверкой через сервисы антиплагиата.
Предпочтение отдаётся текстам оккультного, философского, религиоведческого
содержания (в этом случае возможна не только непосредственно корректорская и редакторская работа, но и дополнительные консультации по излагаемым темам, направленные на улучшение текста в целом).

Лекции по различным направлениям эзотерики
ЦЕНА:
От 500 р. Цена предварительная. Дорога/проживание за счёт пригласившей стороны. Все условия обсуждаются до оплаты.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
От 30 минут до 2 часов + ответы на вопросы.
ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ:
 Таро,
 Лавкрафтианская магия и Магия Хаоса,
 Сновидческие практики,
 Масонство,
 Телема,
 Биоэнергетика,
 Магические практики для начинающих,
 История древних цивилизаций,
 Концепции современного естествознания и теория эволюции,
 Техника стихосложения
и т. д. (обсуждаемо).
Примеры проведённых ранее лекций см. здесь.
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Курсы поэтического мастерства
ЦЕНА:
От 500 р. Дополнительная работа оплачивается дополнительно (постоянным клиентам возможны скидки).
ЧТО:
1. Ссылка на 4 авторские лекции по технике стихосложения.
2. Словарь разновидностей рифмы с текстовыми иллюстрациями из собственного
творчества.
3. Подробный разбор 1 стихотворения клиента на предмет достоинств и недостатков.
4. Советы по улучшению поэтического мастерства.
5. 5 творческих заданий (поэтических этюдов).
ДЛЯ КОГО:
1. Для тех, кто действительно хочет улучшить своё поэтическое мастерство, а не
просто довольствоваться нынешним уровнем.
2. Для тех, кто не боится конструктивной критики — иногда весьма жёсткой и нелицеприятной.
ПОЧЕМУ:
Потому что достало количество бездарей и графоманов, которые не только пишут
сами, но и пытаются учить других.
ПОЧЕМУ Я:
«Потому что могу».
1. Я пишу стихи более 30 лет.
2. Неоднократный победитель и лауреат различных литературных конкурсов (в т.
ч. двукратный участник Золотой Сотни фестиваля «Всемирный день поэзии»).
3. Автор нескольких поэтических сборников, ни один из которых не был издан
мною за собственный счёт (а также многочисленных публикаций в газетах,
сборниках, альманахах и поэтических антологиях).
4. Пробовал себя в большинстве существующих поэтических стилей и техник,
включая палиндромы (вошёл в тройку лучших палиндромистов России 2000
года) и поэтические переводы.
5. На мои стихи написаны десятки песен.
6. Являюсь редактором литературного альманаха «Лалангамена».
7. Имею большой опыт членства в жюри литературных конкурсов.

Обучение магии
ЦЕНА:
3000 р. в месяц.
О ЧЁМ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ОТ МЕНЯ:
Телема, Магия Хаоса, биоэнергетика, недогматичное самопознание, Таро как магическая система, сновидчество, основы работы со стихиями, сексуальная магия, боевая магия (НЕ «фаерболы», а магические практики, связанные с боевыми искусствами),
работа с таблицами соответствий, поэзия как магическая дисциплина, естественнонаучная составляющая в магии и пр.
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ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:
Огромный спектр источников и контактов для самообразования (включая контакты в крупных оккультных организациях, таких как O.T.O. и M.M.), нетрадиционный подход к оккультизму, возможность реализовываться через участие в оккультном просвещении, множество авторских практик магии и самопознания.
ПОЧЕМУ Я:
Потому что такова моя Воля. И потому что я практикую различные направления
магии уже почти 30 лет, являюсь членом двух международных оккультных орденов с
более чем вековой историей и редактором оккультного журнала.
ЧТО ВХОДИТ В КУРС:
1. Упорядоченная база ранее составленных учебных материалов.
2. Ответы на вопросы по прочитанным/просмотренным учебным материалам, а
также на жизненные вопросы ученика в течение месяца.
3. Подбор/составление индивидуальной программы под потребности и возможности каждого ученика.
4. Задания, позволяющие отслеживать прогресс.
5. Помощь с установлением контактов в оккультном сообществе (онлайн или в
конкретном городе).
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ВАС:
Желание и готовность работать.
ВОЗМОЖНЫЕ СКИДКИ:
Договорные за волонтёрскую работу (преимущественно удалённую).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
1. Чтобы понять, совпадают ли Ваши ожидания и представления о магии с тем,
что я буду давать, проводится собеседование, на котором Вам будет предложено прочесть несколько моих программных материалов.
2. Я оставляю за собой право отказать в обучении без объяснения причин.
3. Ответственность за то, как распорядиться полученной во время обучения информацией, полностью лежит на ученике.

Поблагодарить за журнал «Апокриф»
ЦЕНА:
Донейшен. Рекомендованный взнос — от 250 р., от большей суммы я, естественно, отказываться тоже не буду. Я трачу на журнал чуть ли не больше, чем на «профанную» работу, и при этом его материалы в электронном виде доступны совершенно
бесплатно. Ежемесячный номер — это ок. 400 тыс. знаков без пробелов, что даже при
небольшой ставке 100 р. за 1000 знаков составляло бы 40 тыс. р. в месяц, не считая
приложений и других внеочередных выпусков. Так что будет очень неплохо, если вы,
дорогие читатели, хоть как-то поможете мне и дальше заниматься этим делом. Заранее
спасибо!
По всем вопросам обращаться по адресу 93in39@gmail.com
или в личку ВК https://vk.com/oltas
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Прислано на конкурс им. Человека Года
Олег Фридман

Башня Ворденклиф1
Часть вторая

Попалась мне на просторах интернета интересная картинка, которая, как говорят,
нарисована рукой Николы Теслы, что возбудило во мне желание поподробней исследовать её, используя опыт, полученный при исследовании Башни Ворденклиф. На рисунке рукой Николы Теслы схематично изображено устройство ионосферы и земной
коры с приблизительным указанием их резонансных частот: ионосферы 500 кГц и земной коры 12 Гц.
Используя опыт, полученный при исследовании Башни Ворденклиф, и зная резонанс Шумана 7,83-7,84 Гц, начнём исследование с надземной части установки. Для
начала рассчитаем вторичную катушку установки.
Резонанс Шумана связан с длиной волны, которая может быть выражена формулой ππ и равна 36,462 метра. Для того чтобы получить частоту в районе 500 кГц, следует
использовать длину волны 24ππ, равную 583,394 метра. В этом случае частота будет
иметь следующую формулу и значение:
C
 513878,246
4 
2
Гц.
Интересно отметить, что набор цифр длины волны 583,394 связан с одним из отношений Золотой Пропорции 0,583588 при погрешности 0,0332%, которой практически
можно пренебречь. Обнаруживается интересный факт: в нашем случае числа пропорции взяты в качестве меры длины волны одной из гармоник резонанса Шумана. Сама
длина волны 583,394, умноженная на 27, — это верхняя граница ионосферы, 74676,432
метра.
1

Продолжение. Начало в №190.
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Таким образом, наглядно видно, что не Мир создан по принципу Золотой
Пропорции, а Золотая пропорция лишь математически описывает устройство
Мира, и не следует возводить в феномен описание Мира, а следует возводить в
феномен сам Мир.
Имея длину волны надземной части установки, рассчитаем размеры, длину провода, толщину провода и количество витков вторичной катушки установки:
1. Длина провода равна 1/4 длины волны, то есть, длина провода равна 24ππ =
145,848 метра.
2. Количество витков должно быть кратно 2n, чтобы диаметр провода соответствовал длине провода в гармоничной мере. В нашем случае это будет или
29 = 512 витков, или 210 = 1024 витка.
3. Длина витка в первом случае будет 0,28486 метра, или 284,86 мм, а во втором случае будет 0,14243 метра, или 142,43 мм.
4. Диаметр катушки в первом случае будет 90,67 мм, а во втором случае —
45,336 мм.
5. Отношение диаметра катушки к длине катушки равно 23. Следовательно, высота катушки в первом случае равна 725,39 мм, или 0,72539 метра, а во втором случае — 362,695 мм, или 0,362695 метра.
725,39
 1,416 мм  2
6. Диаметр провода в первом случае равен 512
, а во втором

362,695
2
 0,354 мм  2
2 .
случае — 1024
В результате мы получили вторичную катушку, все параметры которой гармоничны между собой. Определим, какой формулой можно выразить параметры геометрии
вторичной катушки установки, имеющей длину волны, кратную ππ. Для этого, например, длину вторичной катушки 0,72539 метра умножим на 25, в результате получим величину 23,212 метра. Эту величину можно выразить формулой eπ, где е — это основание натурального логарифма 2,718281828. Таким образом, длина волны вторичной катушки связана с математическим выражением ππ, а геометрия катушки связана с математическим выражением eπ. Если математическое выражение ππ связано с высотой
расположения ионосферы, и высота расположения ионосферы равна 211ππ, то величина eπ связана с земной корой, а точнее с поверхностью Мохоровичича — поверхностью, разделяющей твёрдую земную кору и жидкую мантию. Средняя глубина расположения поверхности Мохоровичича — 211eπ метров, или 47538,176 метров. Отношение размеров высоты ионосферы и глубины поверхности Мохоровичича можно выразить следующей формулой:
211  

211e
2.
Всесторонне рассмотрев вторичную обмотку установки и используя наработки
при изучении конструкции Башни Ворденклиф, легко можно определить все размеры
установки, как в уменьшенном виде, так и в натуральную величину.
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Подземная часть установки состоит из шахты, глубина которой имеет формулу и
размер, условно, eπ = 23,14 метра, а точнее 23,212 метров, но мы начнём проектирование установки с её надземной части.
1. Высота вторичной катушки равна 1/4 глубины подземной части, то есть
5,803 метра.
2. Диаметр вторичной катушки равен 1/8 её высоты, то есть 0,72539 метра.
3. Длина одного витка равна 2,27888 метра.
4. Количество витков — или 29 = 512 витков, или 210 = 1024 витка.
5. Диаметр провода — или 0,01133 м = 11,33 мм, или 0,00566699 м =
5,66699 мм.
6. Длина провода — или 25ππ = 1166,745 метра, или 26ππ = 2333,49 метра.
7. Длина волны катушки — или 27ππ = 4666,982 метра, или 28ππ = 9333,964
метра.
8. Частота катушки — или 64236,895 Гц, или 32118,447 Гц.
9. По отношению к частоте 513895,159 Гц — или 1/8, или 1/16.
Штанга, которая отделяет уединённую ёмкость, имеет длину 23,212 метров.
Полусфера уединённой ёмкости имеет радиус 5,803 метра и диаметр 11,606 метра.
Определим общую высоту надземной части установки.
5,803 + 23,212 + 5,803 = 34,818 метра, плюс вторичная катушка. Очевидно, что общая высота надземной части установки равна ππ, или 36,462 метра. Высота первичной
и промежуточной катушек равна 1,644 метра с учётом изоляторов, на которые они помещены, и толщин крепления самих катушек. Первичная наружная катушка имеет
e
 5,8
2
диаметр, равный высоте вторичной катушки, который равен 2
метра. Промежу-



 4,55775
3
точная катушка имеет диаметр 2
метра. Промежуточная обмотка имеет 8
витков и длину 114,548 метра, которая близка по длине к величине окружной скорости
планеты Земля на экваторе за 1/4 секунды, то есть 116,275 метра.
Длина первичной обмотки имеет 4 витка и равняется 2ππ = 72,924 метра.
Подземная вертикальная шахта имеет глубину eπ ≈ 23,212 метра и диаметр в 1/8
глубины, или 2,9015 метра. Спиральная лестница, расположенная на центральном металлическом столбе диаметром 0,18134 метра, имеет левое вращение. Лестница имеет
128 ступеней с шагом ступени 0,18134 метра, или 8 полных витков. На глубине
e
 11,606
2
метра расположен центр подземного резонансного контура, имеющий
приблизительный внешний диаметр 114,548 метра, соответствующий длине провода
промежуточной обмотки.
Интересно отметить, что радиус этого диаметра, или длина четырёх витков промежуточной обмотки, — 57,274 метра — это высота надземной части Башни Ворденклиф.
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Определим точный диаметр контура таким образом, чтобы расстояния между 16
трубами контура, расположенными по оси вращения лестницы, были равны глубине
шахты. Диаметр контура от центра установки будет равен 118,98 метра, а длина труб
резонансного контура — 58,138 метра, или 1/8 окружной скорости планеты Земля на
экваторе. Подземный контур имеет 16 труб и образует один виток спирали.
Интересно отметить, что ππ + eπ = 59,604 метра, а 2 (ππ + eπ) = 119,204 метра.
Первая сумма равна полной высоте установки с подземной частью, а 211 (ππ + eπ)
— полной высоте между поверхностью Мохоровичича и верхним слоем ионосферы.
Из шахты на поверхность идут четыре туннеля, расположенные под углом 90°
друг к другу.
Длина туннелей имеет формулу и размер e(eπ) ≈ 62,9 метра и угол наклона
21,58496 градуса, или 21°35'05''.
Попробуем определить длину труб подземного контура через объём конуса, образованного подземным контуром и высотой этого конуса. Определим объём конуса и
найдём диаметр шара, объём которого равновелик объёму этого конуса. Будем исходить из радиуса такой длины, где расстояние между двумя трубами равно глубине
шахты eπ. Длина трубы от центра установки будет равна 59,305 метра. Высота конуса
e
    48,032
2
равна
метра. Объём конуса будет равен 176905,734 м3. Диаметр шара



 68,51799
равного объёма будет иметь размер 69,6489 метра, или приблизительно 2
метров. Найдём диаметр подземного резонансного контура и длину труб, не меняя



 68,51799
высоты конуса, чтобы его объём был равен объёму шара с диаметром 2
метров. Диаметр подземного контура будет равен 115,7328 метра, а радиус — 57,866
метра. Остановимся именно на этом диаметре подземного контура и, соответственно,
длине труб, равной половине длины промежуточной обмотки 114,548 метра, то есть
57,274 метра. Расстояние между концами труб внутри центральной шахты будет при-


5
близительно равно 2 метров.
Исходя из вышесделанных расчётов, можно сделать следующий вывод: работа данной установки основана на использовании резонанса, возникающего
между двумя сферами, одной из которых является ионосфера, а другой — земная
кора. Возбуждая одним резонансом другой и наоборот, можно достичь такого состояния возбуждаемого волновода, что в нём возникнут автоколебания, которые будут поддерживаться энергией самой среды без участия дополнительного
внешнего источника энергии. С этого автоколебательного контура и можно будет снимать излишки энергии, поддерживая мощность автоколебаний на определённом уровне.
По сути говоря, это и являлось конечной целью экспериментов Николы Теслы.
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Fr. Nyarlathotep Otis

Настольная игра «Ребус XXI»
Наконец-то доделаны комплект и правила настольной игры под условным
названием «Ребус XXI», работа над которой начата мною в сентябре 2017 года, после сновидения, в котором я её увидел. Собственно, изменений относительно сновиденного варианта было не так уж и много, то время из этих двух с половиной лет,
когда я действительно над нею работал, я лишь тестировал игру с друзьями, балансировал комплектацию, прописывал примеры и выбирал варианты в тех случаях,
когда их было несколько. За помощь в работе отдельное спасибо Карачи (Константину Селезнёву) — моему самому первому ученику, а теперь автору многочисленных
настольных игр (Септикон, Настолье, Свинтус 3D, Свинтус: Метаморфозы, Кошмариум, Культ, Master of the Galaxy, Тайная власть: Новый мировой порядок). В
ближайшее время планирую искать издателя и предлагать в работу, а пока публикую правила и черновые картинки для ознакомления, можете распечатывать себе и
тестить, всё равно это бета-версия, при работе с издателем наверняка будут вноситься изменения.

Правила игры
«Ребус XXI» — семейная игра для 2-8 игроков от 6 лет. Ориентировочная продолжительность игры — от 30 минут для 2-х игроков, при каждом дополнительном участнике
продолжительность увеличивается примерно на 15 минут. Сложность игры зависит от
уровня мастерства участников.

I. Комплектация:
Дорожка для подсчёта очков — 1 шт.
Фишки — 8 шт.
(В компактном варианте для игры в полевых условиях вместо дорожки и фишек для
подсчёта очков может использоваться блокнот и ручка.)
Игровые карточки (378 шт.):
 Картинки — 114 шт.
 Буквы — 80 шт.
 Звёздочки — 22 шт.
 Числа — 44 шт.
 Операторы — 82 шт.
 Рандомизаторы — 36 шт.
Комплект может пополняться за счёт аддонов или сдвоенных комплектов.

II. Цель игры:
Игроки будут собирать из полученных случайным образом карточек ребусы, зарабатывая победные очки. Игра закончится, когда наиболее умный, эрудированный и смекалистый игрок первым наберёт победную сумму.
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III. Начало игры:
Перед началом все игровые карточки тщательно перемешиваются рубашкой вверх.
Каждый игрок берёт из коробки по 20 карточек и переворачивает их, делая видимыми
для всех. Первый ход устанавливается по договору, жребию или любым другим способом. Первая партия заканчивается, когда кто-то из игроков наберёт 100 очков. В дальнейшем, при желании участников, победная сумма может быть увеличена до 150 или
200 очков.

IV. Этапы хода:
Игроки ходят по очереди, порядок и направление хода не меняется. Каждый ход состоит из следующих этапов:
1. Добрать карточки до 20 штук.
2. Выложить одно слово (существительное в начальной форме, кроме имён собственных) по правилам составления ребусов, используя карточки слов, чисел,
букв, звёздочек и/или операторов в различных комбинациях, а также специальные ребусные приёмы.
3. В любой момент этого этапа можно единственный раз использовать карту рандомизатора (см. раздел V, п. 6).
4. После выкладывания слова (или если из имеющихся на руке карт игрок не может выложить слова) скинуть любое количество карт в сброс и передать ход
следующему игроку.

V. Правила использования карточек:
1. Картинки читаются как слова, обозначающие основные нарисованные на них
объекты. Напр., если на карточке нарисован краб, то это слово «краб», но не
«глаз» или «клешня», хотя и глаза, и клешни у краба есть; перевёрнутая картинка краба, может читаться в обратном порядке как «барк» (см. раздел VI,
п. 7.1). Некоторые картинки могут иметь одновременно несколько прочтений.
Напр., одна и та же картинка может обозначать «стакан» и «сок», «лист» и
«клён», «карта» и «дама» и т. д. Допустимость той или иной трактовки картинки может оцениваться отдельно каждой группой участников, все спорные ситуации обсуждаются, окончательное решение принимает владелец игры.
2. Буквы применяются только совместно с картинками или карточками чисел в
значении слов либо с использованием ребусных приёмов. Напр.: «труба» + «Ч»
= «трубаЧ»; «ГОСП» + «1» = «ГОСПодин»; «100» + «РОЖ» = «стоРОЖ»; карточка «Ц», лежащая ЗА карточкой «Я» = «за-Я-Ц». Нельзя использовать для составления слова только буквы, только звёздочки, только буквы и звёздочки,
только буквы/звёздочки и карточки чисел в значении номера. Напр.: «К» + «Р» +
«О» + «Т» («крот») + «1» + «3» + «2» + «4» ≠ «кОРт» (это расценивается как
«читерский» приём ради накрутки очков).
3. Звёздочки могут выкладываться вместо любой буквы. Напр.: «*» + «*» + «рак» =
«БАрак». На звёздочки распространяются те же ограничения, что и на буквы.
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4. Карточки с числами могут применяться несколькими способами:
4.1. Для выстраивания нового порядка букв в слове, показанном на картинке.
Напр.: «кРОт» + «1» + «3» + «2» + «4» = «кОРт», «ТроК» + «4» + «2» + «3» +
«1» = «ТроК».
4.2. Для указания на то, с какой буквой производится действие карточкой оператора. Напр.: «мяч» + «2=Е» = «мЕч»; «крот» + «1↔2» = «кОРт»; «гЛаз» +
«/2» = «газ».
4.3. В значении слова (карточки «100», «40» и «0» используются исключительно
в этом значении). Напр.: «ГОСП» + «1» = «госпОДИН»; «100» + «РОЖ» =
«СТОрож»; «40» + «А» = «СОРОКа»; «6» + «’» = «ШЕСТ». Это рассматривается
как ребусный приём, и к номинальному количеству очков, указанному на
карточках, добавляется ещё 5 очков.
5. Назначение операторов прописано на самих карточках:
5.1. Оператор «вставить буквы/слово» (v) используется совместно с карточкой
вставляемых букв/слова. Буквы/слово вставляются в произвольное место
изменяемого слова. Напр.: «кот» + «vР» = «коРт» или «кРот»; «слон» +
«vГА» = «слоГАн». Если вставляется несколько букв, они должны вставляться
в одно и то же место. Напр.: «кран» + «vАД» ≠ «кАрДан» (но «кран» + «vА» +
«vД» = «кАрДан»).
5.2. Операторы «поменять местами» (↔) и «заменить буквы» (=) используются с карточками букв или чисел. Напр.: «мяч» + «2=Е» = «мЕч»; «лист» +
«Л=АТЕ» = «АТЕист»; «крот» + «1↔2» = «кОРт».
5.3. Оператор «удалить буквы» (/) удаляет букву или группу следующих подряд
букв из любого места слова, включая его начало или конец. Используется с
карточкой буквы или числа. Напр.: «гЛаз» + «/Л» (или «/2») = «газ»; «ГОРшок» + «/ГОР» = «шок» (но «ГОРшок» + «/123» ≠ «шок», потому что 123 —
это число «сто двадцать три», а не три числа 1, 2 и 3).
5.4. Оператор «запятая» убирает букву в начале или в конце слова. Напр.: «’» +
«Глаз» = «лаз»; «колЕСО» + «’’’» = «кол»; «’» + «МорЖ» + «’» = «ор». Этот и
предыдущий оператор не должны убирать всё слово целиком, должна
оставаться хотя бы одна буква. Запятая дешевле остальных операторов (2
очка вместо четырёх).
6. В течение одного хода можно применить единственный рандомизатор, после
чего он скидывается в сброс. Есть следующие виды рандомизаторов:
6.1. Заберите одну карточку у соседа слева/справа. Игрок, применяющий эту
карточку, берёт безвозмездно одну карточку у названного соседа на собственный выбор. Сосед должен сразу взять одну карточку из колоды.
6.2. Поменяйтесь одной картой с соседом слева/справа (Заберите одну карту у
любого игрока и дайте любую другую взамен). Игрок, применяющий эту
карточку, берёт одну карточку у названного соседа на собственный выбор и
отдаёт ему одну свою карточку, также на собственный выбор.
6.3. Возьмите из колоды 3 карты, выберите 1, остальные верните. Игрок, применяющий эту карточку, достаёт в открытую 3 карты из коробки, 1 выбирает
себе, остальные возвращает в коробку (перемешивая с остальными), а карточку рандомизатора скидывает в сброс.
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6.4. Возьмите одну карту из сброса. Игрок, применяющий эту карточку, может
просмотреть в открытую сброс и выбрать из него любую карту.

VI. Ребусные приёмы:
1. Наравне с карточками могут применяться ребусные приёмы, не требующие использования отдельных карт. За каждый такой приём игрок получает 5 дополнительных очков. Приведённый ниже список не является исчерпывающим:
1.1. Перевёрнутая картинка читается как слово, прочитанное задом наперёд.
Напр.: перевёрнутая картинка «кит» = «тик», «кот» = «ток».
1.2. Карточка числа, прочитанная как слово. Напр.: «ГОСП» + «1» = «госпОДИН»;
«100» + «РОЖ» = «СТОрож»; «40» + «А» = «СОРОКа»; «6» + «’» = «ШЕСТ».
1.3. Карточка (буква, звёздочка, число или картинка), частично закрытая другой
карточкой, означает слог «ЗА». Напр., карточка «Ц», частично закрытая
карточкой «Я» = «за-Я-Ц»; карточка «Н», частично закрытая комбинацией «коТ» + «’» = «за-КО-Н».
1.4. Аналогичным способом образуются и другие сочетания букв, равнозначные
предлогам («НА», «НАД», «ПОД», «У» и т. п.). Напр., если на цифре «3» разместить букву «Й», получится «на-ТРИ-Й»; если под буквой «В» разместить буквы «А» и «Л» (или под буквами «В» и «А» — букву «Л»), получится «под-В-АЛ» («под-ВА-Л»); если возле буквы (у буквы) «М» разместить
карточку «лук», получится «ЛУК-у-М», и т. п.
1.5. Одна комбинация, выложенная после другой комбинации в небольшом отдалении, может означать союз (и букву) «И». Напр.: «соль» + «’», а затем в
небольшом отдалении — «100» + «’» = «сол-И-ст».
1.6. Некоторые традиционно допустимые при составлении ребусов комбинации
(напр., изображение «нос» в букве «Ы» = «в-Ы-НОС») средствами данной
настольной игры неосуществимы, однако в других случаях стоит проявить
фантазию. Допустимость того или иного ребусного приёма, не указанного в
списке, может оцениваться отдельно каждой группой участников, все спорные ситуации обсуждаются, окончательное решение принимает владелец
игры.
2. При составлении одного слова могут использоваться карточки любых типов и
ребусные приёмы в различных сочетаниях.
3. Нельзя собирать слова, которые ранее уже собирались за эту игровую сессию.
Как вариант (который оговаривается заранее) — нельзя собирать эти слова
только одним и тем же способом. Напр., если ранее слово «брак» собиралось
перестановкой букв в слове «краб», то теперь его можно собрать добавлением буквы «Б» перед словом «рак».
4. Нельзя использовать «читерские» приёмы ради накрутки очков (напр., менять
местами 2-ю и 4-ю буквы в слове «колос», чтобы получить снова «колос», или
сперва удалить в нём запятыми буквы «ОС», а потом сразу добавить из с помощью карточек букв «О» и «С»). Допустимость той или иной комбинации может оцениваться отдельно каждой группой участников, все спорные ситуации
обсуждаются, окончательное решение принимает владелец игры.
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VII.

Начисление очков:

За каждое слово начисляется количество очков, прописанных на использованных для
его составления карточках. К ним добавляются очки, полученные за использование ребусных приёмов (5 очков за каждое такое действие). После начисления очков использованные для его составления карточки уходят в сброс, а ход передаётся следующему
игроку.

VIII. Завершение игры:
Игра завершается, когда один из игроков набрал 100 очков.

IX. Дополнительно:
1. Если игроки слишком долго думают над ходом, можно предложить ограничить
продолжительность хода несколькими (1-3) минутами. Время можно отсчитывать
любым таймером или песочными часами.
2. Для детской аудитории можно ввести Правило «Хоп». Пока один из игроков выкладывает ребус, другие стараются разгадать его. Игрок, первым разгадавший ребус, должен крикнуть «Хоп», после чего сразу назвать зашифрованное в ребусе слово и получить 3 очка. Услышав слово «Хоп», все игроки должны немедленно замолчать, а игрок, совершающий ход, замирает, пока слово-ответ не будет названо. Если
игрок назвал слово неправильно, он уже не может на этом ходу кричать «Хоп» повторно, но другие игроки продолжат его угадывать. Игрок выкрикнувший верное
слово-ответ, но не крикнувший ранее «Хоп», также не получает очков за верный ответ, как и другие игроки в этот ход.
3. Опытные игроки могут попробовать сыграть со следующими вариантами завершения игры:
3.1. До меньшей (напр., 50) или большей (напр., 150 или 200) суммы очков.
3.2. Когда закончилось отведённое на игру время (включая вариант нон-стоп, с возвращением карточек из сброса в коробку, если они заканчиваются).
3.3. Когда в коробке не осталось карточек, а из имеющихся на руках никто из игроков не может выложить слов.
4. Для упрощения или усложнения процесса можно до начала игры убрать из набора
или добавить карточки некоторых категорий. Рекомендуются, например, следующие варианты:
4.1. Только картинки, буквы, звёздочки и операторы «запятая» — комплект для
начинающих.
4.2. С двойным количеством звёздочек и операторов «запятая», взятых из аддона
или второго игрового набора — ещё один вариант упрощения игры.
4.3. Без звёздочек — комплект для более опытных игроков.
4.4. Без рандомизаторов — для тех, кто не хочет осложнять игру лишними случайностями.
5. Можно разрешить собирать не только существительные, но и другие части речи,
и/или имена собственные.
6. При выходе аддонов к игре можно разнообразить игру за их счёт.
7. Также возможны другие изменения правил: например, участники могут одновременно собирать слова из имеющихся карт за отведённое время.
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Ильяс Мукашов

«Язык цветов» Д. П. Ознобишина
как инструмент пространственно-интуитивной медитации
в концепции & стилистике open source

Если ты в состоянии понимать символы,
поднимись и иди воспользуйся теми, которые тебе предложены:
иначе ты спишь, потому что ты не можешь истолковывать природу,
которая тебе показывает здесь все свои чары:
но должно признать, твоё невежество весьма преступно.
Азз’Эддин Эльмокаддесси в пер. Д. П. Ознобишина
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Книжный оракул «Селам, или Язык цветов», — это повод ценителю не только пополнить коллекцию своего предсказательного инструментария, но и возможность затронуть более глубокий пласт — начиная от мета-Академической составляющей подхода самого Д. П. Ознобишина и углубляясь вплоть до истоков архаического мировосприятия.
Дмитрий Петрович Ознобишин — уроженец Симбирской губернии XIX века, воспитанник Университетского благородного пансиона, талантливый деятель своего времени: Писатель, Поэт, Переводчик, Краевед и, попросту, Интеллигент «до мозга костей», являющийся гордостью нынешней Ульяновской области. Его метаАкадемический (междисциплинарный) подход, ставший знаковым явлением Российской учёности на стыке Искусства и Науки — стирая грани между ними и образуя собственный мир, не отделённый от окружающих и вместе с тем наполненный яркой индивидуальностью, — лёг в основу современного и для века XXI предсказательного оракула в книжном исполнении.
Персидское «селам» — это «приветствие»; приветствие, ставшее завесой таинственности, в лоне которой ищущее сердце кверента — соединяет воедино мозаику
мира & самого себя.
В оригинале у автора 392 растения, каждое из которых дополнено аллегорическими трактовками; треть — опираясь на Германскую книгу, корни которой, по предположениям Академических исследователей, уходят на Восток, Ознобишин создал собственный пространственно-интуитивный язык медитации, язык образов и прорицания.
28 000 книг, скрупулёзно собранных в его библиотеке, — знание, обогащённое
переводами Восточных и Европейских поэтов и фольклорных произведений, и толкование наречий на уровне полиглота, путешествия в исследованиях, сновидениях и наяву, превращение государственных должностей в возможность сотворения реальности
вокруг, помощи через благотворительность и передачи информации через века, — так
можно выразить объём трудов, ныне сконцентрированный для современников посредством его обширнейшего наследия.
Глубокий архаический пласт творения лежит в основе произведения: неразделение внешнего и внутреннего, сновидения и реальности, сновидения и прорицания —
таков глубинный охват жизнетворческий мысли поэта-сновидца. В Восточной традиции, равно как и в Европейской, равно как и в любой традиции политеистического многомирья, — разнообразие восприятия черпается без разделения на субъект-объект;
пребывание в пространстве сновидения при ясном взгляде переносится в окружающие
пространства; полинасыщеннось символики становится простым и явным восприятием
мира, без отягощения рамками застывшего камнем мироощущения.
На водной глади играется бликами Солнце — рядом сновидит себя бьющий из
земли ключ — Ирис, нарушивший спокойствие сердца на берегу прибрежности;
Огнецветная Лилия ворошит золу непостоянного, в её ореоле — бушуют страсти возлюбленных: «как горят краски сии, так пылает к тебе любовью сердце моё»; Естеству
Кувшинки в прохладном дожде тревоги мешает сомнение, предвкушая томительное —
«ты не должен меня обманывать»; Астра, полная небесных слёз, — ожидая, спрашивает: «умеешь ли ты любить постоянно?»; «поцелуй мой горит на устах твоих», — лиловым деревом Глицинии зреют плоды единства; союз закреплён, на многие века осы-
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паются семена кроны, не покидая связи с Небесным шаром, материнским лоном Земли, корнями Нижнего.
На выпавшей карте — образ и значение; не застывая — переливается. Как иероглиф, увиденный во сне; как тела, застывшие в танце. Оркестр в мирах играет какофонию звука, в барабанных перепонках — бьют литавры смыслов — изнуряют в танце,
крещендо карусели вводит в транс... выводя обратно; севшая на цветок бабочка избавляет от искушения мысли.
«Тише, за нами примечают», — подмигивает карта. Кверент-Мыслитель нервно
напряжён; на устах Иного — иней созерцания. Крадущийся Образ-Волк охотится за
Зверьком-Вопросом, Тайна-Лиса чарует следы. Остросюжетный Момент сплёвывает
Предвкушение... Апофеоз-Иероглиф распростёрт в кульминации; свернулась клубком
Развязка Сюжета.
Поймана плутовка Тайна, наказан Перепуганный Вопрос. Ворон набил табаку в
звёздную трубку. Простота-Волчонок катает мяч Луны. Эхом со Звезды свалилось довольное «каа-ар!..» Мир-Вселенная крутит титры Киноленты:
При отсутствии смыслов — простота обнажает исподнее.

Список источников
1. Ознобишин Д. П. Селам, или Язык цветов. — Санкт-Петербург: Департамент
народного просвещения, 1830.
2. Ненарокова М. Р. «Селам» Д. П. Ознобишина: культурный диалог Европы и Востока // Культурологический журнал, 2013 г. — Прямая ссылка: http://www.crjournal.ru/rus/journals/236.html&j_id=17
3. Шейпак О. Золотой лирой называли современники Дмитрия Ознобишина / Аргументы и Факты. — Ульяновск, 2013 г. Прямая ссылка:
http://www.ul.aif.ru/legends/945689
28.10.2016; ревизия от 15.03.2020

30

Апокриф-14 (192): 10 апреля 2020
Травник Ленивой Ведьмы1
Р
Розмарин
Розмарин, морская роса... Легенда гласит, что розмарин — это искажённое латинское Ros marinus — «морская роса». Так повелось с лёгкой руки древнеримского историка Плиния, который говорил, что цветки розмарина имеют столь привлекательный
цвет благодаря тому, что морская пена, попадая на цветы, окрашивает их в голубой
цвет, ведь растение встречается в основном по каменистым морским побережьям западного Средиземноморья.
Традиции и легенды: Античные представления о розмарине как о растении,
улучшающем память, укрепляющем жизненные силы, сердце и разум сохранялись и во
времена Шекспира. Тогда же веточками розмарина стали украшать букеты невесты,
символизируя постоянство, верность, укрепляя любовь, преданность. На языке цветов
розмарин обозначает верность. В XVII в. обручающиеся вплетали розмарин в свои гирлянды, что призвано было символизировать долгую любовь. Прежде чем новобрачные
выпивали на свадьбе первую чашу, в вино обмакивали веточку розмарина на счастье.
С другой стороны, розмарин был востребован не только в свадебных, но и в похоронных церемониях и религиозных обрядах — чтобы хранить память о покойных, —
являясь цветком траура. Таким образом, на средневековом языке цветов Офелия
предлагает розмарин брату, чтобы укрепить его дух и память об отце. Традиционно
при погребении его кладут на гроб, чтобы сказать этим, что ушедший в могилу не будет
забыт. По сей день розмарин сажают на могилах. Поэт Роберт Херрик в своих стихах
упоминал об этих двух предназначениях розмарина — как растения для свадьбы и для
похорон:
Не так это важно, зачем сорван он,
Для свадьбы моей иль моих похорон.
О розмарине, который в народном сознании был и священным и магическим растением, ходило много легенд. Рассказывали, что первоначально его цветы были белыми, но во время бегства в Египет Дева Мария разложила на кусте розмарина просушиться пелёнки Младенца, и его цветы посинели. Другое предание гласило, что куст
растёт ввысь только 33 года — возраст, когда был распят Христос.
Считается, что розмарин хорош только у праведниц или у примерных хозяек, но
лучше всего он расцветает около моря. Верили, что, если носить на себе розмарин, это
защитит от злых духов и ведьм, от грома и молнии, от разбойников и телесных повреждений. Розмарин часто использовали в гаданиях. Например, полагали, что если девушка в Хэллоуин положит себе под подушку побег розмарина и серебряную монетку,
то ей приснится будущий муж. Старинное предание гласило, что преступника можно
отучить от воровства, хитростью заставив его помыть ноги в винном уксусе, в котором
была вымочена веточка розмарина.
В Европе XVII в. розмарин считали полезным средством против чумы. В «Книге
миддвайских врачей» утверждается, что тот, кто ест бульон розмариновой ложкой,
1

Составитель — Ольга Спирина, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Продолжение. Начало в №№186-191.
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может не опасаться ядов. Растение это также применяли в лосьонах для волос в целях
их быстрого роста, а во Франции причёсывались гребнем из розмарина для профилактики головокружения.
Применение: Травники используют розмарин при лечении простуд, заболеваний
горла и ОРЗ.
В случае хронических заболеваний розмарин хорошо применять при депрессии
(не клинической, а потере общего тонуса), при невралгии, артрите и нарушениях в пищеварительной системе.
Интересно ещё то, что легенды, говорящие о способности розмарина улучшать
память, оказались правдой. В 2013 году учёные доказали, что запах розмарина стимулирует память (а так же способность считать в уме):
Постоянно о чём-то забываете? Вам срочно нужен розмарин! Психологи из университета Нортумбрии доказали положительное влияние
эфирного масла розмарина на работу головного мозга.
В эксперименте приняли участие 66 человек. Половину из них разместили в комнате, где пахло розмарином, остальных — в обычную. Всех
участников исследования попросили выполнить ряд тестов, направленных на изучение свойств памяти. В результате те, кто вдыхал
аромат розмарина, справились с заданиями на 60-75% лучше.
Учёные объяснили, что в розмарине содержится соединение, известное
как 1,8-цинеол. Оно действует на химические системы, лежащие в основе памяти. В крови людей, решивших задачи быстрее, была обнаружена повышенная концентрация 1,8-цинеола.
«Мы взяли за основу результаты прошлых исследований и в данной работе сосредоточились на способности запоминать события, которые
будут происходить в будущем, и помнить о выполнении различных задач в определённое время. Это очень важно в повседневной жизни», —
объяснил автор исследования доктор Марк Мосс (Marc Moss).
Результаты исследования были представлены на ежегодной конференции Британского психологического общества в Харрогите.
https://infosmi.net/zdorovie/29865-rozmarin-polezen-dlya-pamyati/
Словом, если вы устали, и после авитаминоза подшаливает память, добавляйте
розмарин в чай.
Свойства: Если у вас дома ещё нет этой приправы, заведите: помимо способности
повышать концентрацию и память, у розмарина ещё множество полезных свойств:
 антимикробное (бактерицидное);
 антисептик;
 антивирусное;
 антигрибковое;
 вяжущее;
 ветрогонное;
 потогонное;
 гепатопротектор (привет печени);
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 успокоительное;
 антиоксидант;
 лёгкий антидепрессант;
 обезболивающее;
 содержит горечи (порадует желудок);
 очищает от токсинов;
 стимулирует аппетит;
 тоник для сердечнососудистой системы;
 стимулирует ток крови.
Словом, от всех бед и напастей.
Энергетика (Аюрведа): Согревающий и слегка подсушивающий.
Идеально пить при избытке капхи.
Противопоказания:
 Эпилепсия.
 Аллергия и индивидуальная непереносимость.
 Гипертония.
 Тахикардия.
 Судороги.
 Беременность.
 Маленьким детям.
 Болезни желудочно-кишечного тракта.
 Пониженная кислотность желудочного сока.
Как вырастить: Чтобы вырастить розмарин из семян, ждите февраля или марта.
Высевать семена необходимо на увлажнённую почву, после чего следует накрыть
плёнкой и выдерживать до появления всходов (1 месяц) при температуре 5-7°C. Полив
должен быть умеренный, важно поддерживать один и тот же уровень влажности, проветривать помещение.
Размножать розмарин можно черенками поздней осенью. Их получают путём
среза новых побегов уже растущего растения. На некоторое время черенки помещают
в ёмкость со специальным раствором и затем высаживают в почву, состоящую из торфа
и песка.
В процессе ожидания укоренения ростков желательно сбрызгивать их водой при
помощи пульверизатора. Молодые растения пересаживают в горшки с дерновой или
лиственной почвой, добавляя удобрение (перегной).
Розмарин предпочитает светлые места, зимой можно использовать искусственную подсветку.
Рецепты:
 Самый простой розмариновый чай:
1-2 ч. л. сушёного розмарина (или 2-4 свежего) заливаем стаканом кипятка,
настаиваем 20 минут и пьём. Как остынет до 40°C, можно добавить мёд
для вкуса.
Составителями Травника проверено: нет ничего вкуснее, чем розмариновый «чай» на костре.
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Чай для концентрации:
Смешайте розмарин с любым чёрным чаем в пропорциях 1 к 1.
1 ч. л. чайной смеси залейте свежим кипятком и оставьте настаиваться на
15 минут.
Пить можно с мёдом вприкуску.

Ромашка лекарственная
Обратите внимание: ромашка, которая используется в медицинских целях, имеет
листья, как у укропа, и, в отличие от ромашки, хм, декоративной, имеет нежный медовых запах.
Растёт она практически везде. Её родина — Восточная и Южная Европа, но встречается она и в Италии. Использовали её в качестве лекарства ещё в Римской империи.
Считается, что в средней полосе России её почти нет, т.к. чаще всего её выращивают искусственно, но надо сказать, что в субботу из леса я привезла целых пять веников и повесила сушиться, и это с учётом главного правила травников: не скашивать под
ноль, брать не больше трети.
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Сбор и заготовка: Сбор ромашки начинается с середины июня, когда она зацветает, хотя некоторые говорят, что лучшее время сбора — конец июля. Лучше всего, если вы найдёте её в поле или на опушке леса.
Утро сбора должно быть сухим и солнечным, в крайнем случае — слегка пасмурными. Но роса должна уже высохнуть, и цветы не должны быть влажными.
С корнем ромашку вырывать нельзя, стебель надо срезать не ниже, чем на две
трети роста ромашки (две трети срезали, треть осталась стоять).
Собранные стебли собираются в пучки, обвязываются нитью и на 2-3 дня вешаются в сухие, тёмные, тёплые места (чердак подойдёт идеально). Либо укладываются в
открытую духовку, прогретую до 45°C.
Хранится ромашка год, перед укладыванием в коробки нужно цветки перебрать и
удалить больные или испорченные.
Применение: Ромашка — как зверобой, практически от всего. При заболеваниях
горла её заваривают для полоскания, при кашле пьют в составе отхаркивающих сборов,
при бессоннице и нервных тиках — с уже упомянутым зверобоем. Отваром из цветов
ополаскивают волосы. Стакан ромашкового отвара на ночь улучшает сон, в комбинации же с полынью улучшает аппетит.
Рецепты:
 Настой ромашки:
2 ст. л. цветков залить 0,5 л кипятка в термосе и пить по стакану 3 раза в
день до еды при гастритах, колитах, неврастении, вздутии кишечника мигрени, повышенной возбудимости, бессоннице, зубной боли, воспалении
печени, судорогах.
 Приготовление настоя:
1-2 ч. л. сырья залить стаканом кипятка и настаивать 10-15 минут.
 Приготовление отвара:
1 ст. л. сырья заливают стаканом воды, нагревают на кипящей водяной
бане 30 минут, настаивают 3-4 часа, процеживают, отжимают остаток и доводят объём до исходного.
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Рябина красная
Если стукнули первые заморозки, и утром на траве и листьях прорисовался иней,
— значит, время собирать рябину.
В одной из старинных английских легенд есть рассказ о том, как некий юный герой, ушедший в дальнее плавание, долго не может вернуться в родной замок, захваченный колдуньей, ибо та злой волшбой каждый раз учиняет бури на пути его корабля.
И лишь тогда удаётся юноше пробиться сквозь магические препоны и освободить
замок, когда мудрый человек подсказывает ему заменить киль корабля с дубового на
рябиновый, ибо злое колдовство рассеивается там, где появляется древесина этого
любимого многими народами дерева... Считается, что рябина защищает от любого зла,
но травники любят её не только за это.
Свойства: Рябиновые ягоды на редкость полезны благодаря своему составу: в них
есть и эфирные масла, и множество витамина С и Р, и соли магния, натрия и кальция (и
ещё много всего вкусного и полезного, перечисление чего может вызвать зевоту у непосвящённых в биохимию, так что мы это опустим).
Суть в том, что этот состав наделяет рябину следующей магией (и свойствами):
 укрепление нервной системы;
 устранение раздражительности, бессонницы и общей слабости;
 кровоостанавливающие;
 мочегонное;
 поливитаминное;
 противомикробное;
 слабительное.
Помимо прочего, в народной медицине рябину также используют как желчегонное, противораковое, для восстановления нормального артериального давления у гипертоников, снижения «плохого» холестерина в крови и нормализации обмена веществ.
Вы ещё не насушили себе рябины? Мы советуем это сделать.
Сбор и заготовка: Собирать кисти лучше после первых заморозков, когда столбик
термометра покажет 0°С: тогда рябина не горчит.
Из неё можно сделать компот, сироп, печь с ней пироги, но если вы решили заготовить её для чая, то нужно отделить ягоды от кисти и высушить их при температуре
75°С, чтобы сохранить как можно больше витамина С.
Важно: не собирайте ягоды в городах, вблизи дорог, магистралей, линий ЛЭП. От
любой дороги или другого вида транспортного сообщения необходимо отойти минимум на 15, а лучше на все 150 метров. То есть, если вы живёте в городе, и под окном у
вас растёт рябина, то есть её нельзя.
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Рецепты:
 Общеукрепляющий чай с рябиной:
На 1 стакан воды:
o 1 ч. л. золотого корня (родиолы),
o 0,5 ч. л. рябины,
o 0,5 ч. л. шиповника.
1 ч. л. родиолы заливаем стаканом воды, доводим до кипения и сразу
снижаем огонь. Томим 20 минут.
В чайнике собираем 0,5 ч. л. ягод рябины и столько же шиповника.
Заливаем горячий отвар родиолы в чайник, перекладываем корни к рябине с шиповником, накрываем крышкой и настаивает от 30 минут до часа
(при большом желании можно делать это в термосе).
Пить по полстакана три раза в сутки. Такой чай укрепляет нервную систему
и иммунитет.
 Рябиновый пирог:
Ингредиенты:
o мука — 1 стакан,
o яйца — 3 шт.,
o сахар — 1 стакан,
o ягоды красной рябины — 1 стакан,
o сахарная пудра — по вкусу,
o сливочное масло — для смазывания.
Яйца взбить хорошенько миксером, постепенно добавляя сахар, до пышности. Ягоды рябины помыть и обсушить. В яичную массу добавить просеянную муку и ещё раз хорошенько взбить. Выложить в тесто подготовленные ягоды и перемешать аккуратно лопаткой. Форму смазать маслом и
выложить в неё приготовленное тесто. Разровнять и поставить в нагретую
до 160°C духовку. Выпекать до красивого золотистого цвета. Дать пирогу
остыть, украсить его сахарной пудрой и подать на стол.
Приятного аппетита :)
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Ряска болотная
Предисловие: Когда день катится на прибыль, пора строить планы по сбору трав
на лето. И хотя этим делом вы займётесь плотнее, скорее всего, в марте-апреле, но уже
пора завести тетрадь и делать записи, иначе весной всего не успеете ;)
Несмотря на то, что официальная медицина добралась ещё не до всех сокровищ
травного мира, многие рецепты прошли самую суровую проверку для лекарства: проверку временем.
Ряска может казаться странным средством для лечения, однако не стоит относиться к ней с пренебрежением: в ней содержится до 40% протеина, примерно 15%
клетчатки и важные для нашего иммунитета витамины и соли.
Свойства:
Спиртовой настой, а именно ряска, настоянная на водке, применяется в качестве:
 жаропонижающего,
 противоглистного,
 болеутоляющего,
 желчегонного средства.
Этот настой способен вылечивать аллергические заболевания, к примеру, такие
как крапивница, отёки и т.д.
Существуют литературные данные, которые привёл А. И. Шретер, это известный
исследователь лекарственных растений. Эти данные утверждают, что ряску в давние
времена применяли для лечения витилиго, карбункулов, опухолей, рожистых воспалений, а также эту траву вполне можно применять при астме, болезнях глаз (особенно
хорошо подходит для лечения глаукомы), рините, при полипах, воспалениях слизистой
оболочки дыхательных путей.
В настоящее время уже доказано, что ряска крайне полезна при:
 отёках нервного происхождения,
 крапивнице,
 витилиго (эта болезнь выражается в виде пятен на коже беловатомолочного цвета, которые возникают при ревматизме и подагре).
Эта трава может использоваться как:
 хорошее мочегонное средство,
 одно из средств борьбы с глаукомой.
Настой ряски применяют в виде капель для лечения:
 катаров верхних дыхательных путей,
 насморка хронического,
 гепатита,
 ревматизма.
Ряска очень эффективно действует при аллергии, так как способна заметно понижать чувствительность организма к действию на него разных веществ, которые обычно
непереносимы организмом. Также ряска хорошо помогает при отёках, которые имеют
нервное происхождение. Так как ряска является отличным мочегонным средством, а
также обладает противовоспалительным действием, её можно применять для лечения
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пиелонефрита. Ряску можно использовать в виде болеутоляющих припарок при ломоте
в суставах, ревматизме, подагре и даже геморрое. Уже доказано, что приготовленные
экстракты из травы ряски обладают хорошей противомалярийной активностью.
Сбор и заготовка: В тёплое время года ряску собирают сачком, тщательно промывают от глины и засушивают в тени в проветриваемом помещении.
Рецепты: Есть у нас в закромах один старинный рецепт для укрепления иммунитета, привезённый из Тибета, где пользуются им испокон веков.
Когда наступает тёплое время года, там по водоёмам собирают ряску и тщательно
промывают её от глины, после чего засушивают.
Засушенную ряску затем необходимо в ступке перетереть в порошок и смешать в
другой таре со свежим, ещё не засахарившимся мёдом до состояния плотного теста.
Из этого теста затем скатывают круглые конфеты размером с крупную горошину и
просушивают 6-7 часов при температуре 40-45°C.
Хранятся конфеты из ряски в тёмном прохладном месте.
Принимать их нужно 2 шт. 2-3 раза в день для профилактики гриппа, бронхита и
вирусных заболеваний.
Берегите себя и не хворайте.

39

Наука
С
Солодка голая
Другое название: Лакрица.
Кто: Чудесный травянистый многолетник, который не растёт в средней полосе
России (извини, Москва).
У неё мощное многоглавое корневище, от которого отходят во все стороны длинные горизонтальные побеги.
Листья очерёдные, парноперистые, длинные, с точечными желёзками. Бледнофиолетовые цветки собраны в кисти, расположены в пазухах листьев. Плоды — кожистые бобы длиной до 3 см.
Что: Корни.
Когда: Осень, по традиции — сентябрь-октябрь.
Где: Крым, юг России, Казахстан.
Как: Классически, но учтите, что полезны корни солодки, которой уже 3-4 года.
Выкапываем осторожно треть от корней, не больше, очищаем и промываем от
земли, раскладываем подсушиться. Отрезаем лишнее, нарезаем на куски длиной 30-35
см и сушим на солнце (внезапно) или в сушилках при температуре 30-40°C. Срок хранения — 10 лет. Кстати, из неё делают лакричные леденцы.
Зачем: Солодка — это натуральный спазмолитик и слабительное средство. Ей
присуще отхаркивающее действие. Кроме того, она оказывает антитоксический и мочегонный эффект. Считается, что солодка нормализует холестерин и уменьшает воспалительные процессы. Она хорошо помогает при кашле, стрессе, простуде. Солодка — это
прекрасное восстановительное средство, которое улучшает здоровье. Она заживляет
раны и помогает при дерматите. Атеросклероз, сахарный диабет, нарушения в щитовидной железе и печени — это тоже поводы к приёму растения. Солодка спасает при
болях в горле, гипотонии и артрите. Растение назначают при болезнях дыхательных органов, проблемах с желудком и опухолевых процессах. Солодку часто сочетают с другими целебными растениями. Например, с календулой, ромашкой, шиповником, эхинацеей и др.
Рецепты:
 Настой 1:
2 ч. л. сырья настаивают с 1,5 стаканами кипятка (суточная доза). Курс лечения — 3-4 недели. После перерыва в 1-1,5 месяца курс лечения можно
повторить.
 Настой 2:
1 ст. л. сырья заливают 0,5 л воды, кипятят на медленном огне 10 минут и
процеживают. Как отхаркивающее средство принимают по полстакана 4
раза в день после еды.
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Сосна обыкновенная
Другое название: Pinus sylvestris.
Аптечное название: Скипидар очищенный, почки сосны, хвоя сосны, сосновое
эфирное масло.
Используемая часть: Почки, хвоя
Сосновые почки
Время сбора: Февраль-апрель. В почках содержится эфирное масло сложного состава и дубильные вещества.
Сбор и заготовка: «Почки» (зачатки будущих побегов) сосны заготавливают зимой
или ранней весной в период набухания. Их срезают секатором в виде коронок (вокруг
центральной почки расположены несколько боковых) с остатком стебля около 3 мм.
Сушат под навесами или в помещениях с хорошей вентиляцией. Обычно сырьё высыхает за 10-15 дней. Нельзя сушить в сушилках или на чердаках под железной крышей,
так как при этом смола растапливается и испаряется. Срок хранения сырья — 2 года.
Применение: Используются в основном почки сосны в качестве отхаркивающего,
мочегонного, потогонного и дезинфицирующего средства. Рекомендуется при бронхитах, пневмониях, бронхоэктазах, ревматизме, ревматоидных артритах, холецистите,
холангите, при пиелонефрите и цистите.
Рецепты:
 Настой почек:
1 ст. л. почек вечером высыпают в термос, заливают 0,5 л кипятка. Настаивают в течение ночи, на следующий день выпивают весь настой в 3-4 приёма за 20-40 минут до еды (в тёплом виде).
 Отвар почек:
1 ст. л. сосновых почек заливают стаканом горячей воды, выдерживают 30
минут на кипящей водяной бане, охлаждают 10 минут и процеживают.
Принимают по трети стакана 2-3 раза в день после еды.
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Хвойная живица (смола)
В марте часто ещё идёт снег, и травы спят, но это не значит, что не стоит посещать
лес: в это время года удобно собирать еловую и сосновую живицу для лечебных бальзамов. Если же у вас растут и кедры, то вам повезло: считается, что кедровая живица
обладает самыми сильными целебными свойствами. Подойдут, впрочем, также пихта
и лиственница.
Конечно, собирать смолу можно круглый год, если позволяет климат. Но зимой
это делать особенно удобно, т.к. ввиду холода живица тверда, и её легко отделить от
коры.
Сбор и заготовка:
ВНИМАНИЕ! Не собирайте летом незастывшую живицу, для деревьев
она — как сукровица для человека: смола нужна, чтобы закрывать
трещины и порезы в коре, предотвращая заболевание. Если вы лишите дерева естественной защиты в образовавшейся ранке, вы можете погубить его.
Собирать стоит только ту смолу, что стекла каплями и уже затвердела, т.е. не прикрывает никакое ранение дерева.
Смолу собирают, подцепляя застывшие капли ножом и перенося их в тару для
сбора.
Свойства:
 антисептическое,
 бактерицидное,
 противовоспалительное,
 ранозаживляющее.
Хвойная смола была известна ещё в Древнем Египте. Жрецы добавляли
её в состав бальзама, которым пропитывали мумии. Живица обладает
невероятной целебной силой и способностью затягивать самые тяжёлые раны. Жители нашей страны, проживающие в Сибири и на Урале,
уже давно открыли для себя этот природный антисептик. Её использовали для лечения фурункулов и гнойных ран, ожогов и порезов.
Смоченную живицей повязку накладывали на змеиные укусы, разведённую спиртом хвойную смолу применяли при ломоте в спине и поясничной
боли. Дымом горящей живицы прокуривали дома, это помогало дезинфекции помещения. Её прикладывали к больному зубу, чтобы уменьшить
боль, и употребляли внутрь — при туберкулёзе и воспалении лёгких, язвенной болезни и болезни двенадцатиперстной кишки.
Противопоказания:
 Индивидуальная непереносимость.
 Беременность.

42

Апокриф-14 (192): 10 апреля 2020
Рецепты:
 Приготовление живицы:
Самое лучшее, что можно сделать с живицей, — это использовать её для
кожи и для заживления, хотя при гастрите и язве она тоже может помочь.
Вам понадобится:
o 1 ст. л. живицы,
o 100 мл оливкового масла.
Соедините живицу с маслом в ковшике и поставьте на паровую баню. По
мере нагревания масла смола начнёт растворяться (когда масло нагреется
примерно до 50°С), что нам и надо.
Помешивайте средство до однородности и снимите с водяной бани.
В дальнейшем с ним можно готовить бальзамы и мази (230 мл масла на
среднем огне развести с 30 г восковой стружки) и использовать для заживления кожи, трещинок на губах и лёгких ожогов.
 «Сосновое молоко»:
В качестве средства от простуды и бронхита, говорят, что помогает и при
астме.
Для его приготовления нужно хорошенько вымыть три зелёные шишки,
положить их в 0,5 л кипящего молока, туда же бросить кусочек сосновой
смолы размером с рублёвую монету. Поварите полминуты, а затем перелейте в термос, где настаивайте смесь 3-4 часа. После этого тщательно
процедите молоко через несколько слоёв марли. Шишки после тщательного промывания можно использовать ещё пару раз, а смолу при необходимости можно прибавлять, так как она с каждой варкой уменьшается в объёме. «Сосновое молоко» нужно пить вечером перед сном и утром натощак
— по одному стакану, курс лечения 1-2 месяца.
Сосновые пыльники
Расскажу секрет: есть в году время, когда зацветает сосна. О том, что она умеет
это делать, в курсе далеко не всё. Может, потому, что сосны у нас достаточно высокие,
никто не обращает внимания. Но раз в год, примерно в одно время с яблонями, сосновые почки сбрасывают чешуйки, на свет появляются зелёные мужские соцветия. Через
несколько дней они приобретают желтоватый оттенок. Это значит — всё. У вас есть 1-2
дня, чтобы собрать себе пыльники. Через пару дней они уже раскроются, и вся пыльца
окажется в воздухе.
Штука это крайне полезная (кстати, ещё и вкусная, есть можно сырыми). Приписывают пыльникам множество свойств, вплоть до лечения рака, но мы точно знаем одно: это — часть хвойного дерева, а значит, точно поможет повысить иммунитет.
Сосновая пыльца заготавливается довольно просто: пыльники надо рассыпать по
пергаменту и оставить в сухом, тёплом, тёмном месте без сквозняков. Когда они подсохнут, пыльца на пергамент высыплется сама. После этого через сито или капрон её
просеивают в пакет, а оттуда уже пересыпают в банки.
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Применять пыльники можно по-разному. Можно прямо с дерева в процессе сбора. Любимое средство у нас дома: смешать с мёдом (треть сосуда — пыльца, две трети
— мёд). Принимать профилактически или при первых признаках болезни по половине
чайной ложки.
Важно: не нагревайте мёд с пыльцой (вообще мёд нагревать не стоит), принимайте прямо так, вприкуску.
Берегите себя и не хворайте.

Сныть
Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L) издавна использовалась на Руси
как пищевое, витаминозное, медоносное, лекарственное, кормовое травянистое растение. Весной её первые проростки были особенно важны для обогащения рациона.
Бытовала даже фраза на Руси «дожить бы до сныти».
Первые упоминания о сныти как о пищевом растении относятся к XII веку. При
жизни великий праведник, а ныне канонизированный святой Серафим Саровский в
своё время провёл три месяца в непрерывном посту и молитве, питаясь одной лишь
снытью, и неудивительно, что называл он её «снедью». Так он и поведал одной дивеевской сестре: «Я сам себе готовил кушанье из снитки. Ты знаешь снитку? Я рвал её да
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в горшок клал, немного вольёшь, бывало, в него водицы — славное выходит кушанье.
На зиму я снитку сушил и этим одним питался, а братия удивлялась, чем я питался. А я
снитку ел...». На языке наших предков слово «сныть» было родственным слову «снедь»
и обозначало вкусную еду, пищу. Снитка, шнит, яглица, дяглица — другие прозвища
этой распространённой травы.
Растение семейства зонтичные (Umbelliferae), или сельдерейные (Apiaceae). Латинские название рода образовано от двух греческих слов «aegos» — коза и «podion»
— ножка. Растение получило его за форму лепестков, напоминающую след козьего копытца. Так как в прошлом сныть применяли в качестве средства от ревматизма и подагры, отсюда, видимо, и произошло её научное название -podagraria — подагрария.
Сныть — один из наиболее распространённых сорняков. Очень быстро занимает
незадернённую землю возле домов и приусадебных участков. Корневище растения —
горизонтальное, ползучее. Это растение быстро размножается, очень трудно искореняется, поэтому его принято считать злостным сорняком. А жаль, потому что это не её вина, а наша беда, что мы не научились понимать и употреблять сныть себе во благо.
Весной она, как никто другой, бурно начинает расти, при том что её молодые листья и
мягкие нежные стебли могли бы использоваться с великой пользой для здоровья. Ведь
все блюда из сныти очень полезны, и ранней весной они с успехом могли бы восполнить нехватку витаминов в организме.
Сныть теневынослива. Но где мало света, она не выкидывает цветоносных стеблей, и заросль будет сплошь состоять из листьев. Распространяется там трава лишь с
помощью корневищ — длинных, тонких, разветвлённых. Такие корневища называют
столонами. Из их почек отходят розетки листьев, а из узлов — корни.
Это незаслуженно забытое дикорастущее пищевое и лекарственное растение широко распространено в Нечерноземье. Произрастает на территории всей Европы, в
Средней Азии, Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, обладает ценными пищевыми
и лекарственными свойствами. Сныть и сейчас используется в пищу. Из зелени сныти
готовят супы, окрошки, салаты, ботвиньи, щи, делают икру, пюре, биточки, запеканки,
омлеты.
Лучшего, чем сныть, пищевого и вместе с тем лекарственного растения трудно
найти.
Сбор и сушка сырья: В лекарственных целях используют надземную часть растения, реже корни. Траву заготавливают в период цветения растения. Сушат на открытом
воздухе или в сушилках при температуре 25-30°C. Корни выкапывают после окончания
периода цветения растения, промывают в холодной воде и сушат в тени на открытом
воздухе. Срок хранения сырья — 1 год.
На южных базарах снытью перекладывают овощную зелень, чтобы она не портилась и сохраняла свежесть.
Химический состав: В растении идентифицированы:
 углеводы: умбеллифероза, глюкоза, фруктоза;
 циклитолы: сцилит, глюцинол;
 лектины;
 кумарины: умбеллиферон, бергаптен, ксантотоксин;
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 стероиды: ситостерин;
 азотсодержащее соединение холин.
Надземная часть содержит:
 витамины: аскорбиновую кислоту, каротин;
 флавоноиды: кверцетин, кемпферол, а также их гликозиды;
 аминокислоты: аргинин, гистидин, лейцин, лизин, треонин, валин, метионин.
С помощью ВЭЖХ определено содержание полиацетиленового соединения фалькариндиола в различных органах растения. Наибольшее количество этого вещества
накапливается в цветках и составляет 0,088%.
Содержание эфирного масла в надземной части растения невелико (до 0,04%).
В его составе идентифицированы:
 лимонен;
 феландрен;
 сабинен;
 пинены;
 мирцен;
 гераниол;
 туйен;
 терпинен;
 терпинолен;
 камфора;
 цитронеллол;
 ацетат линалоола;
 ацетат изоборнеола;
 ацетат терпинеола;
 ионон.
В 100 г надземной части растения содержится 39-44 мг витамина С в июне-июле и
65-109 мг — в августе-сентябре (содержание аскорбиновой кислоты увеличивается к
осени).
Минеральный состав листьев сныти представлен рядом микро- и макроэлементов, в том числе Fe (16,6 мг%), Mg (13 мг%), К (3,8-8,3мг%), B (3,9 мг%), Cu (1,99 мг%), Ti
(1,68 мг%), а также: Са, Si,P, Al, Mo, V, Ga, Zn.
В липофильной фракции определено содержание хлорофилла — 1,5%.
Идентифицированы ненасыщенные и насыщенные жирные кислоты:
 пальмитиновая,
 стеариновая,
 олеиновая,
 линолевая,
 арахидоновая.
В стеблях и листьях сныти присутствуют органические кислоты:
 яблочная,
 лимонная.
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В соцветиях установлено наличие:
 углеводов: глюкозы, фруктозы, умбеллиферозы;
 фенолкарбоновых кислот: хлорогеновой, кофейной;
 флавоноидов: кверцетина, кемпферола, дигликозидов кемпферола;
 холина.
Содержание эфирного масла составляет 0,14%.
Плоды сныти также содержат эфирное масло в количестве 0, 04%, флавоноиды
(гликозиды кверцетина).
В подземных и надземных частях растения обнаружены:
 полиацетиленовые соединения: фалькаринолон, фалькаринол, фалькариндиол, фалькаринон, цис-гептадека-1,8-диен-4,6-диин-3,10-диол, гептадека-1,5-диен-4,6-диин-3,10-диол, цис-10-ацетоксигептадека-1,8-диен-4,6диин-3-ол,
транс-10-ацетоксигептадека-1,8-диен-4,6-диин-3-ол,
цисгептадека-1,9-диин-3-ол-8-он, (2-цис, 9-цис)-гептадека-2,9-диен-4,6-диин1-ол;
 алифатические углеводороды;
 спирты;
 альдегиды;
 кетоны: 3-метилбутанол, гептаналь, октанль, нонаналь, деканаль, нонан2-он, 6,10-диметил-5,6-ундекадиен-2-он;
 высшие алифатические углеводы: пентадекан;
 фенолкарбоновые кислоты: кофейная, хлорогеновая;
 кумарины: ангелицин, аптерин;
 холин;
 сапонины.
В свежей надземной части сныти содержится до:
 85,2% воды,
 1,7% белковых веществ,
 1,4% сахара,
 1,3% клетчатки,
 около 3% золы,
 до 1,9% каротина,
 до 155 мг% витамина С,
 0,04% эфирного масла.
В 100 г свежей сныти содержится:
 16,6 мг железа,
 2 мг — меди,
 2,1 мг — марганца,
 1,7 мг — титана,
 4 мг — бора.
Всё это позволяет отнести сныть к разряду наиболее полезных дикорастущих пищевых растений.
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Фармакологические свойства: Используется как противоцинготное средство.
Свежие листья заживляют раны.
Растение обладает мочегонным, противовоспалительным, болеутоляющим, витаминным действием; улучшает пищеварение.
Листья содержат азотистые соединения, в том числе холин, играющий важную
роль в обмене веществ, витамин С (до 60-100 мг% и более), лимонную, яблочную кислоты, флавоноиды, кверцитин и кемпферол, укрепляющие стенки сосудов, эфирное
масло, минеральные соли.
В корневищах имеются эфирные масла, сапонины, крахмал, смолы.
В надземной части сныти содержатся витамин С (44-100 мг%), каротин (до 8 мг%),
белковые вещества (до 22%), кальций, кобальт.
Свежие листья используются как средство, заживляющее раны, и обезболивающее.
Корневища сныти обладают противогрибковым действием благодаря содержащимся в сныти фалькаринолу и фалькариндиолу. Эти полиацетиленовые соединения
обладают и цитотоксическими свойствами. Подтверждено их противоопухолевое действие in vivo.
Мочегонный эффект сныти может быть связан с фенольными соединениями (гидроксикоричными кислотами, кумаринами, флавоноидами).
Седативное действие сныти может использоваться при неврозах.
При сердечнососудистых заболеваниях весьма ценными могут быть антикоагулянтные и противогипоксические свойства растения.
Применение в медицине: Сныть широко применяется в народной медицине. Как
правило, используют свежие или сушёные листья растения, а также корневища. Настой
— при ревматизме, подагре, желудочно-кишечных заболеваниях, болезнях почек и
мочевого пузыря. В последнее время противоподагрическая активность сныти находит
экспериментальное обоснование по способности ингибировать циклооксигеназу (ЦОГ)
— фермент, обеспечивающий синтез простогландинов. Так, экстракты растения угнетают ЦОГ-1 in vitro, что связывают с наличием фалькариндиола и других полиацетиленовых соединений. Свежие измельчённые листья или сок из них употребляют для
обезболивающих компрессов при подагре и ревматизме.
Лекарственные формы, способ применения и дозы:
 Сок (внутрь):
При желудочно-кишечных заболеваниях, болезнях почек и мочевого пузыря, дыхательных путей, головокружениях; как детоксикационное, диуретическое и мягчительное средство. Сок сныти отжимают из надземных частей молодых растений. Принимают по 1/4-1/3 стакана со столовой ложкой
мёда. Наружно — при ревматизме, для обезболивающих компрессов при
подагре, рожистых воспалениях, экссудативном диатезе, различных воспалительных процессах.
 Листья:
Противовоспалительное, мягчительное, диуретическое, ранозаживляющее; свежие — обезболивающее. В Абхазии — при рожистых воспалениях,
экссудативном диатезе.
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Ванна:
Из корней сныти готовят ванны, которые хорошо помогают при миозитах и
полиартритах. Измельчают 40 г корней сныти обыкновенной, заливают 1 л
кипятка, кипятят 10 минут, настаивают 30 минут, процеживают и выливают
в ванну с температурой воды 36-37°C. Такую ванну лучше принимать на
ночь.
Настой:
Берут 2 ст. л. измельчённых верхних частей растения, заливают их 1 стаканом горячей воды, кипятят в закрытой стеклянной или эмалированной посуде на водяной бане 15 минут, остужают 45 минут, процеживают через 23 слоя марли, отжимают и доливают кипячёной воды до исходного объёма. Употребляют в течение дня равными порциями при ревматизме, подагре, заболеваниях почек и мочевого пузыря, а также при грибковых заболеваниях кожи. Свежие листья обладают обезболивающим действием,
их измельчают и употребляют, прикладывая к больным местам в качестве
обезболивающих компрессов при подагре, ревматизме и различных воспалительных процессах.
Настой травы сныти как витаминный напиток:
3 ч. л. сырья залить 2 стаканами кипятка, настаивать в течение 2 часов,
процедить, сырьё отжать. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день до еды.
Настой травы сныти при желудочно-кишечных заболеваниях:
2 ст. л. сырья залить 1 стаканом горячей кипячёной воды, нагревать на кипящей водяной бане в течение 15 минут, остудить при комнатной температуре в течение 45 минут, процедить, сырьё отжать. Объём полученного
настоя довести кипячёной водой до первоначального. Принимать в течение дня равными порциями.
Отвар корней сныти для наружного применения:
40 г сырья залить 1 л кипятка, кипятить на медленном огне в течение 10
минут, настаивать 30 минут, процедить. Использовать для ванн при миозитах и полиартритах.
При хронических запорах, а также для профилактики рака, при ожирении:
Научная медицина применяет сныть для лечения болезней суставов. 3 ч. л.
травы залить 2 стаканами кипячёной воды, настаивать 2 часа, процедить.
Принимать по 1/3 стакана 4 раза в день до еды при диатезе, экземе.
При заболеваниях почек и мочевого пузыря:
2 ст. л. измельчённой свежей травы сныти обыкновенной залить 250 мл
кипятка и настаивать 1 час в термосе. Процедить и пить по 50 мл 4 раза в
день до еды.
При ревматических заболеваниях:
2 ст. л. измельчённых верхних частей растения залить 1 стаканом горячей
воды, кипятить в закрытой стеклянной или эмалированной посуде на водяной бане 15 минут, охладить 45 минут, процедить через 2-3 слоя марли,
отжать и долить кипячёной воды до исходного объёма. Применять в тече-
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ние дня равными порциями при ревматизме, подагре, заболеваниях почек
и мочевого пузыря, а также при грибковых заболеваниях кожи.
 При диатезе:
3 ч. л. травы залить 2 стаканами кипячёной воды, настаивать 2 часа, процедить. Принимать по 1/3 стакана 4 раза в день до еды при диатезе, экземе.
 Чистка организма:
Лучше всего начать с чистки кишечника. Сделайте отвар из травы «сныть
обыкновенная» (3 ч. л. травы залить 2 стаканами кипячёной воды, настаивать 2 часа, процедить). Пейте его 10 дней по следующей схеме: 1-й день
по 1 ст. л. 3 раза в день за 15-30 минут до еды, 2-й день — по 2 ст. л.
Потом сделайте перерыв на 5 дней, после которого повторите курс. После
того, как кишечник очистится, можно приступить к чистке печени. Самый
простой способ — пить растительное масло в течение 5 недель, лучше —
оливковое холодного отжима. Начинать следует с совсем маленькой дозы
— меньше 1 ч. л., и постепенно увеличивать. Вторую неделю выпивать по
чайной ложке, третью — по десертной, четвёртую — по столовой. Пить
масло нужно с утра до еды.
Другой метод — пить 3-5 раз в день по стакану смеси сока одного лимона с
горячей водой и по полстакана морковного, свекольного и огуречного сока. И так несколько дней.
Применение в других областях: Молодые листья идут в пищу, салатное, для щей,
из них готовят гарниры, соусы, приправы к мясным, рыбным блюдам.
Листьями перекладывают овощи для придания своеобразного запаха.
Черешки листьев маринуют впрок, а зимой приготавливают из них икру наподобие кабачковой или баклажанной.
Листья варят и подают со сливочным маслом и луком. Из них делают икру.
Черешки листьев маринуют впрок, а зимой приготавливают из них икру наподобие кабачковой или баклажанной
Сныть окрашивает ткани в жёлтый и зелёный цвета.
Растение используется в гомеопатии.
Кулинарные рецепты:
1. Салат из сныти обыкновенной. 100 г листьев сныти, 20 г зелёного лука,
зелень укропа и петрушки, 1 ст. л. сметаны, 1 варёное яйцо, соль. Листья
моют, мелко нарезают, перемешивают с измельчёнными зелёным луком,
зеленью укропа и петрушки, солят, заправляют сметаной и посыпают рубленым варёным яйцом.
2. Ботвинья из сныти обыкновенной. 100 г зелени сныти, 0,5 л кваса, зелёный лук, зелень укропа и петрушки, свежий огурец, 50 г варёной рыбы
или колбасы, 1 варёное яйцо, соль. Зелень молодой сныти варят, протирают через сито, разбавляют квасом, добавляют мелко нарезанные зелёный
лук, зелень укропа и петрушки, свежий огурец, варёную рыбу или колбасу,
яйцо, соль.
3. Пюре из сныти обыкновенной. 100 г листьев сныти, 1 морковь, 20 г зелёного лука, зелень укропа и петрушки, 2 ст. л. масла растительного,
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соль, перец. Листья и черешки сныти моют, бланшируют, смешивают с
натёртой морковью, мелко нарезанными зелёным луком, зеленью укропа
и петрушки, солят, перчат и тушат на растительном масле.
4. Котлеты из сныти обыкновенной с морковью. 200 г фарша говяжьего,
100 г листьев и черешков сныти обыкновенной, 1 луковка, 1 морковь, 1
сырое яйцо, соль, перец, панировочные сухари. Из листьев и черешков
сныти готовят пюре. К говяжьему фаршу добавляют пюре сныти, лук,
натёртую морковь, яйцо, соль, перец. Тщательно вымешивают, формуют
котлеты, панируют их в сухарях и жарят на растительном масле или готовит на пару.
5. Сныть тушёная с картофелем. 100 г листьев и побегов сныти, 100 г
картофеля, 1 луковица, 1 ст. л. сметаны, 2 ч. л. томатного соуса, соль.
Молодые листья и побеги сныти мелко нарезают, солят и тушат до полуготовности. Затем смешивают с тушёным картофелем и луком, добавляют
сметану, тушат 10-15 минут и заправляют томатном соусом.
6. Салат из сныти 1: Сныть, лук, укроп, огурец, картофель, сметана.
7. Салат из сныти 2: 150 г свежей сныти, 25 г тёртого хрена, 20 г сметаны, соль по вкусу. Молодые листья сныти промыть, залить кипятком и выдержать в нём 10 минут. Воду слить, листья измельчить, добавить тёртый
хрен и соль, перемешать и заправить сметаной.
8. Салат из сныти и щавеля с овощами: 80 г свежей сныти, 20 г щавеля, 50
г картофеля, 10 г моркови, 5 г растительного масла, 15 г острого томатного соуса, соль по вкусу. Отваренные овощи нарезать мелкими ломтиками, на них положить измельчённую зелень щавеля и сныти, добавить
растительное масло, соус и соль.
9. Суп из зелени со снытью 1: 160 г сныти, мальвы, подорожника, спорыша,
40 г овсяной крупы, 10 г моркови, 10 г лука репчатого, 10 г масла, 40 г
сметаны, специи. Сначала варить до полуготовности крупу, затем добавить промытую и измельчённую зелень и продолжить варить 20 минут. В
конце варки добавить поджаренный лук, а перед подачей на стол заправить суп сметаной.
10. Суп из зелени со снытью 2: 80 г сныти, 40 г огурцов свежих, 15 г лука зелёного, 10 г укропа, 1,5 стакана кваса, 1/2 стакана простокваши, 1 картофелина, 1 г готовой горчицы. Сныть отварить до полуготовности, измельчить на мясорубке, отвар охладить. В охлаждённый отвар положить
нарезанные огурцы (или огуречную траву), добавить лук, пюре из зелени,
укроп, горчицу, простоквашу, квас и соль. Перед употреблением в тарелки
добавить дольки варёного картофеля.
11. Салат из сныти с минтаем: 150 г сныти, 250-300 г филе минтая, 2 свежих огурца, 1 небольшая репчатая луковица (желательно красная), 10 г
зелёного лука, 2 картофелины, 1 яйцо, майонез для заправки, соль, перец
по вкусу. Филе минтая отварить, нарезать кусочками, картофель сварить в
мундире, нарезать кубиками, яйцо сварить вкрутую, порубить. Огурец
нарезать кусочками. Лук весь измельчить. Сныть мелко порезать. Всё перемешать, посолить, заправить майонезом.
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12. Котлеты со снытью: 250 г говяжьего фарша, 150 г зелени сныти, 5 г зелени петрушки, 1 репчатая луковица, 1 морковь, 1 яйцо, панировочные
сухари, растительное масло для жарки, соль, перец по вкусу. Сныть, петрушку, лук провернуть через мясорубку, перемешать с говяжьим фаршем.
Добавить натёртую морковь, яйцо, посолить, поперчить, сформовать котлеты, обвалять в панировочных сухарях и обжарить с обеих сторон на растительном масле.
13. Сныть жареная: 300-350 г сныти, 1 луковица, 2 яйца, 2 г зелени укропа,
оливковое масло для жарки, соль по вкусу. Нарезать колечками лук и выложить на сковороду c маслом, сверху насыпать измельчённую сныть, залить яйцами. Посолить. Довести до готовности. При подаче на стол посыпать рубленой зеленью укропа.
14. Сныть маринованная: на 1 л маринада — 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, 2
гвоздики (пряность), 12 горошин душистого перца, 2 лавровых листа, 1/2 л
6%-ного уксуса, 1/2 л воды (или 1 л воды, 2 ст. л. 80%-ной уксусной эссенции). Маринадную заливку готовить в эмалированной посуде. Налить в кастрюлю воду, добавить соль, сахар, пряности и прокипятить 10-15 минут.
Затем добавить уксус и, не давая кипеть, прогреть ещё 10-15 минут. Кипятить заливку после добавки уксуса нельзя — он улетучится. Для маринования рекомендуется только очень молодая сныть. Можно использовать черешок вместе с листовой пластинкой, но при заготовке на зиму лучше
брать одни черешки, которые обрезают по длине банки и плотно набивают
в неё вертикально. Если сныть готовят для немедленного употребления, её
выкладывают в горячий маринад и прогревают 5-10 минут. Затем снимают
с огня и оставляют в маринаде на 1 сутки. Для зимнего консервирования
черешки укладывают в банки. Доводят маринад до кипения и немедленно
заливают им банки до верхнего края. Тут же закатывают стерильными
крышками, переворачивают и заворачивают в ватное одеяло на 6 12 часов,
можно оставить их так и на ночь.

Продолжение следует
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История появления Оаспе1
Джон Баллоу Ньюбро родился 5 июня 1828 года, в Спрингфилде, на ферме в
штате Огайо. Он закончил медицинский колледж и стал дантистом. Он был большим
человеком, сильным, энергичным и предприимчивым. После колледжа он ездил на
прииски в Калифорнию, а также в Австралию. После того как он устроился дантистом в
Нью-Йорке, он женился, и у него родились сын и дочь. У него родилась ещё одна дочь
во втором браке.
Он интересовался спиритизмом, и вместе с дорогим другом — Эдвином
Августусом Дейвисом — он общался со многими медиумами, принимал их в своём
доме и пытался узнать о тайном всё, что мог. Дейвис был фотографом и сотрудничал с
Ньюбро, фотографируя спиритические феномены: им было получено много необычных
изображений. Однако оба они были не удовлетворены значимостью устанавливаемых
контактов, и Ньюбро, в частности, чувствовал, что должно быть что-то более
интересное и полезное. Появление в Нью-Йорке Сестёр Фокс натолкнуло Ньюбро на
мысль, что он всерьёз хочет узнать, как живут ангелы, строение вселенной и реальные
факты духовного бытия. Как-то утром 1870 года Ньюбро пришёл к своему другу
Дейвису, жившему на Шестой Авеню возле старой площади Хэймаркет, и сказал:
«Я пришёл к тебе за советом; сегодня утром произошло нечто необычное. Я
спокойно спал, когда почувствовал руку на плече. Голос сказал:
— Проснитесь, доктор. Всё хорошо. Я хочу только лишь задать вам вопрос, и мы
уйдём.
Я сел и ответил:
— Да, прошу вас.
Голос сказал:
— Не хотели бы вы исполнить миссию для Ехови?
Я протёр глаза и увидел, что комната освещена колоннами мягкого света, очень
приятного для глаз. Я увидел множество великолепных духов или ангелов. У них не
было крыльев. Я сказал:
— Что же это за миссия, мне нужно знать, чтобы ответить, да или нет.
В ответ было:
— Ехови хотел бы, чтобы ты жил духовной жизнью десять лет, по окончании этого
срока мы вернёмся и скажем, чего мы хотим, поскольку твоё тело и разум
недостаточно восприимчивы сейчас. Ты должен быть чист.
— Что вы имеете в виду под «духовной жизнью»?
— Мы хотим, чтобы ты никогда не совершал бы убийств и не ел то, что дышит:
мясо, рыбу, птиц, рептилий; и так далее. Живи на орехах, фруктах, овощах. Тебе не
нужно так много пищи, поскольку ты уже слишком тяжёл, тебе нужно похудеть. И
другое очень важно: ты должен помогать людям, без платы оказывая свои услуги
людям, которым нужна помощь дантиста, если они не могут заплатить. Работай во
благо: занимаясь благотворительностью самостоятельно, ты меняешь мысли людей.

1

Перевод — Верующий Седьмой Эры. Текст «Опаспе» см. в вып. 113-125, 130, 147, 158, 172, 179-184.
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Они будут думать о тебе как о хорошем человеке и будут посылать тебе хорошие
мысли. Тебе потребуется вся добрая воля, которую ты можешь получить.
Я ответил:
— Это круто изменит мою жизнь. Я дам вам знать.
— Мы уже знаем твой ответ: он будет утвердительным! — сказал голос, а затем
свет начал затухать и исчез, а окружающее вновь погрузилось во мрак.
Я встал и записал всё, что произошло, потом выпил стакан молока и пришёл
поговорить с тобой».
Дейвис и Ньюбро несколько часов обсуждали случившееся, и во время разговора
Ньюбро понял, что ему показалось, что он узнал трёх духов, несмотря на то, что он не
смог их толком разглядеть. Он спросил Дейвиса, могло ли произошедшее быть
правдой или всего лишь сном.
— Джон, — сказал Дейвис, — Я не верю, что это был сон. И я бы сказал, стоит
пойти на это. Я сам не люблю ни мясо, ни рыбу, и хотел бы, чтобы ты не возражал
против моего перехода на то же питание, чтобы у тебя была поддержка в переходе на
него, поскольку тебе, безусловно, будет тяжело столь отличаться образом питания от
большинства. Возможно, десять лет ожидания того стоят, чтобы узнать, что тебе
предстоит исполнить.
Однажды утром, в 4 часа, в конце 1880-го, Джон Баллоу Ньюбро был разбужен
ото сна теми же мистическими колоннами света, заполнившими его комнату. Он сел и
спросил:
— Достоин ли я?
На что голос ответил:
— Ты отлично справился. Ты прошёл наше испытание. Мы знаем, что ты
чувствуешь себя более здоровым. Теперь мы хотим, чтобы ты купил печатную машинку
и поставил её на этот стол. После этого мы будем будить тебя за час до рассвета
каждое утро, ты будешь садиться в это кресло за машинку и класть руки на клавиши. Ты
купишь много бумаги и всегда будешь держать её наготове.
— Я не знаю, как пользоваться машинкой.
— Мы будем управлять твоими кистями и руками и делать работу за тебя, не
беспокойся. Ты не должен видеть того, что будет написано, пока всё не будет
закончено.
Далее были дальнейшие наставления и инструкции, затем колонны света погасли
и растворились...
Утром 1 января 1881 года, когда были выполнены все указания, началась первая
сессия письма, это было в 4 часа. Ньюбро так впоследствии рассказывал Дейвису:
«К моему удивлению, когда я сел в кресло, мои руки поднялись и стали набирать
клавиши. Мне казалось, что я был в полусне, но я видел всё, что делал. Я не видел
духов, но знал, что они внутри меня и в моих мыслях. Я посмотрел на кисти и руки, они
бегали как сумасшедшие. И мне пришло в голову, что это невероятно. Листы очень
быстро накапливались справа от печатной машинки. Шли дни, и я делал всё больше и
больше. Поначалу я думал: “О чём же я пишу?” Мысли, казалось, были чисты, но я
никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо. Я всегда закрывал за собой дверь, и
она оставалась закрытой, когда я возвращался. Однако я замечал, что поверх
законченной стопки всегда лежал чистый лист и пресс-папье. Оно было вытянутой
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формы. Когда на следующее утро я уходил, я специально обратил внимание на то, как
оно лежит на кипе законченной работы. Вернувшись вечером, я захотел увидеть, не
было ли оно сдвинуто, но этого не случилось, и, к моему изумлению, моя кровать была
заправлена. Всё было вымыто и прибрано. Я сказал самому себе:
— Духи, определённо, усердно здесь поработали!
Я услышал громкий смех, и голос сказал:
— Действительно! Мы хотим, чтобы ты ни о чём не беспокоился. Мы заботимся о
тебе, ничто не причинит тебе вреда. Помни об этом!»
Каждое утро, до рассвета, до 15 декабря 1881 года, Джон Баллоу Ньюбро писал
на печатной машинке фирмы «Sholes» со скоростью физически почти невозможной,
учитывая грубость одной из первых пишущих машин. Наконец, манускрипт был закончен. Книга была опубликована в 1882 году.
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Куласта1
Это перевод традиционного богослужения мандеев, гностической религиозной
церкви Востока, остатки которой существуют и до сих пор. Он сделан с английского перевода лидера Манихейской Ортодоксальной Церкви Америки Иесая (Gnostic
Prayer Book, 2007), который содержит определённые среды влияния манихейской
догматики, в частности божество «Гнозис Жизни» часто именуется Иисусом Христом. По представлениям манихеев, они отделились от ранних форм мандейства,
которые были христианские, что и позволяет интерпретировать тексты таким
образом.

Гимн 1
Во имя Жизни, и во имя Живого Иисуса, и во имя того Первочеловека, который
был самый древний и был до воды, сияния, света и славы, и который кричал голосом и
произносил слова.
Через его голос и его слова вырос виноград и стал живым, и Первая жизнь установилась на её постаменте. И он говорил и сказал:
«Первая жизнь была до второй жизни 6 миллиардов лет, вторая жизнь была до
третьей жизни 6 миллиардов лет, и третья жизнь была до ангелов 6 миллиардов лет. И
всякий ангел старше всей земли и старше семи архонтов дома смерти на 770 тысяч лет.
Всё это бесконечно.
Во время творения не было твёрдой земли и не было населения тёмной воды.
Оттуда, из тёмной воды, вылезло и оформилось зло, одна из миллиона тайн возникла,
и миллиард планет имеют свои тайны.
Семеро обозлились на меня, они были в гневе и сказали: “Тот, кто пришёл против
нас, не имеет кольца на своей голове”. Тогда я повернул своё лицо к моему создателю,
который создал меня, небесному Отцу Величия, и я сказал ему: “О мой создатель, который меня создал, о господин возвышенного Величия! Когда я пришёл, то Семеро на
меня обозлились и сказали: "Тот, кто шёл и вышел против нас, не имеет кольца на своей голове"”.
Тогда Отец Величия взял кольцо сияния, Света и славы и возложил на мою голову.
Он положил на меня руку правды и правую руку исцеления и сказал мне: “На тебе будет подобие Сам-Гуфны и Сам-Гуфаяна и Сам-Пира-Хивары, чьё сияние блистает, и чей
образ излучает свет. Ведь они — святые и верные в стране Света и в вечном Доме”». И
жизнь прекрасна.

Гимн 2
Освещён и освещает Зихрун, великая тайна сияния, света и славы, от которого
Первочеловек вылился и раскрылся, и от сущности которого произошло благородное
потомство сильной и величественной жизни. Он сотворил ангелов направо и налево и
поставил их на постаментах, и они выдали свет и стали лучезарными в их нарядах и
прославленными в знании о том, что Отец пересадил их из дома жизни.
1

Пер. Ярослава Золотарёва.
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И ученик обязан почитать учителя как родителей. Ангелы поднялись на тронах
сияния, света и славы, и сняли короны с голов, и положили их на троны сияния, света и
славы, говоря: «Учитель даже выше родителей! Поднимись, Отец наш, в славе, и возложи на меня руку правды и правую руку исцеления!». И жизнь прославлена.

Гимн 3
Во имя жизни. Жизнь сотворила Явара-Сияние, сына света жизни, Хамгая-Сияние,
сына Хамгагая-Сияния. Освещён и освещает Зихрун, великая тайна сияния, корона сияния, света и славы, от которого излился поток живой воды на постаменты. Ведь он открыл сияние и свет и показал своё сокровище, которое вытекло из него к усердным ангелам. Все миры преклоняются и восхваляют сильную первую Жизнь в её жилищах. И
жизнь прекрасна.

Гимн 4
Как только ангелы встали на постаменты, они поклонились и прославили то великое место в свете, которое — вечное, и прославили Первочеловека, и говорили с ним.
Когда ангелы стояли на постаментах, они поклонились и прославили Тарван-Нхуру, которому они посвятили венки на своих головах, и на которого они их повесили. Они посвятили их Дереву Сияния и повесили их на него. И жизнь прославлена.

Гимн 5
Во имя Бога. Да будет свет, да будет свет. Да будет свет великой первой жизни!
Там воссияла мудрость, бдительность и похвала первой Маны, которая пришла из её
места. Тот, кто сплетает венок, — это Юфин-Юфафин, приносит венок — Ойт-Нсибатутрия. Ойт-Явар, сын Нсибат-утрии, — возлагает венок. Он приносит его и помещает на
головы высаженной Маны, которая пересажена от охраняемых Ман. Венок горит, и листья венка горят.
Перед Маной — свет, за Маной — слава, и по обеим сторонам Маны — сияние,
блистание и чистота. И четыре угла дома и семь сторон основания исполнены молчания, блаженства и славы. И жизнь прославлена!

Гимн 6
Корона эфирного света ослепительно воссияла из дома жизни. Ангелы принесли
её из дома жизни, и могучая первая жизнь установила её на постаментах. Тот, кто её
ставит, будет поставлен, и тот, кто поднимает, будет поднят в мир света, и кто устанавливает — в бессмертное жилище. Вы установлены и подняты к месту, где установлена
справедливость. И жизнь прославлена.

Гимн 7
Во имя Бога. Да будет исцеление для меня, <имя молящегося>. Великая тайна сияния — укреплённая, высокоразвитая, свет и слава успокоились в устах Бога, ведь от
него пришёл и проявился Живой Иисус, который узнал и истолковал мысли первой
жизни, которые чудесны. И жизнь прославлена.
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Гимн 8
Благовонный ладан, благовонный ладан! Да, для сильной, первой, безупречной
жизни, из миров света, для Невыразимого, которое превыше всего. Для древнего сияния и для первоначального света, для жизни, которая вытекла из жизни, и для истины,
которая была изначально.
Благовонный ладан, благовонный ладан! Да, для Юкабар-Сияния, который был
сильным в своём сиянии и пришёл в своём свете и славе как посланник к первому праведному монаху. Он пересёк миры и пришёл, купил небосвод и проявился.
Благовонный ладан, благовонный ладан! Да, для Юзатака, Гнозиса Жизни, источника жизни, который объясняет молчание, и даёт надежду, и берёт молитвы духов и
душ праведных и верных, добродетельных и радостных, берёт их в страну света и в
вечное пребывание.
Благовонный ладан, благовонный ладан! Да, для Отца ангелов, древнего, возвышенного, таинственного и сокрытого, того, кто высок и в то же время спрятан в глубине.
Он видит и понимает то, что миры и поколения делают в мирах тьмы.
Благовонный ладан, благовонный ладан! Да, для поселения жизни и для насаждения ангелов.
Благовонный ладан, благовонный ладан! Да, для поселения четырёх богов, детей
совершенства.
Благовонный ладан, благовонный ладан! Да, для поселения Абатура.
Благовонный ладан, благовонный ладан! Да, для поселения Хибиля, Сетиля и
Ануша, детей живого, драгоценного, здорового и твёрдого стада, которых не может
устранить меч, не может сжечь пламя, которые не тонут в потоках вод, сандалии которых на ногах их, и вода не может замочить их.
Они искали и нашли, пришли на суд и оправдались, говорили и были услышаны.
Они закончены и ни в чём не имеют недостатка. Они совершенны, и нет в них несовершенства. Они пришли из чистого места и идут в чистое место.
Благовонный ладан, благовонный ладан! Да, для жизней тех, кто были нашими
предками, праведных и верных, которые отдали свои души и отправились из своих тел,
и для тех, кто ещё живёт в своих телах. Они свидетельствовали, и дверь греха была для
них закрыта, и дверь света была открыта для них, и они будут связаны в узел в союзе
жизни, в котором нет разделения. Молитесь же за нас оттуда, и мы будем молиться за
вас отсюда.
Все плоды погибнут, все сладкие запахи прекратятся, но запах Жизни утвердился
навсегда, и до конца мира он пребывает на тех, кто любят имя правды. Те души, что
сошли в текущую Ярдну и были крещены, — будут без грехов, преступлений, глупостей,
ошибок и злых дел. Они поднимутся и увидят великую страну света и вечное пребывание. И да будет прославлен Бог света. И жизнь прекрасна.

Гимн 9
Поднимая мои глаза и обращая лицо к месту, в котором открыты порталы сияния,
света, славы, красоты, доблести и чести, и к пребыванию всех лучей света, я буду поклоняться, хвалить и прославлять могучую, необыкновенную жизнь, и вторую жизнь, и
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третью жизнь, и Юфина-Юфафина, Сам-Мана-Смирну, и виноград, в котором вся
жизнь, и великое дерево, в котором всё исцеление.
Я поклоняюсь, прославляю и почитаю драгоценное и охраняемое место, тайные и
хранимые маны и Отца Величия из тайного места и из сокрытого места, пихту, долг, истину и веру.
Я поклоняюсь, прославляю и почитаю Сам-Смиру, великое сияние первой жизни,
сына великой первоначальной жизни, который подумал и проявился в поисках самого
себя: его постамент поставлен на волнах вод. Сознания, которые от него произошли, в
последний день, когда они покинут свои тела, возрадуются о нём, обнимут его, и поднимутся, и увидят внешний эфир и неисчезающее пребывание.
Я поклоняюсь, прославляю и почитаю многочисленные сияния и великие сильные
светильники.
Я поклоняюсь, прославляю и почитаю Пириависа, великую текущую Ярдну первой
жизни, в которой всё исцеления.
Я поклоняюсь, прославляю и почитаю чистого Юшамина, который обитает в сокровищах вод и на могучих небесных колодцах света.
Я поклоняюсь, прославляю и почитаю жизнь, которая произошла от жизни, и
правду, которая была раньше, в самом начале.
Я поклоняюсь, прославляю и почитаю Юкабар-Сияние, посланника жизни и слово
первых избранных святых.
Я поклоняюсь, прославляю и почитаю древнего, божественного, таинственного и
хранимого Абатура, который — высокий, сокрытый и хранимый, чей трон расположен у
ворот дома жизни. Перед ним поставлены весы, которые взвешивают дела и их воздаяние. Он видит и различает то, что делают миры и поколения.
Я поклоняюсь, прославляю и почитаю Живого Иисуса, господина исцелений, которого призвала жизнь и повелела ему исцелить собрание душ, освободив собрание
душ от тьмы и одев их во свет; поднимая их и показывая им, что великое восстановление жизни не погибло, и показывая им место, где духи и души наших предков сидят,
одетые в сияние и покрытые светом; показывая великое восстановление жизни, которое перед ними.
Я поклоняюсь, прославляю и почитаю Шилмая и Нидбая, двух посланников Живого Иисуса, которые правят великой текущей Ярдной жизни, ведь они крестят великим
крещением света. И жизнь прекрасна.

Гимн 10
В день, в который текущая Ярдна прошла по Сам-Смиру, великое чистое сияние
первой жизни, которое текло от Бога. Бихрам и Рам-Рба-Хия пришли с нею, и 4440
миллионов ангелов, детей света, которые сошли в текущую Ярдну, были с нею. Бог
крестил их, и они поднялись на берег. Он поднял их и даровал им часть славы и часть
величия, которые были ему свойственны. И жизнь прекрасна.

Гимн 11
Я поклоняюсь и восхваляю того Явара-Сияние, чей постамент расположен в мире
внешнего эфира и в неисчезающем пребывании. Я поклонился и восхвалил семь святых
и хранимых сознаний, которые были от него пересажены. Я искал в молитвах первой
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жизни, и в присутствии сильной величественной жизни понял то, в чём я виноват, я,
<имя молящегося>. И то, что привело к преступлениям моих друзей, и друзей моих
друзей, и друзей великой семьи жизни. И жизнь прекрасна.

Гимн 20
Блаженна ты, внешняя дверь, и блаженно ты, вечное пребывание. Блаженны вы,
великие дети сияния и сильные и могучие дети света. Блаженны, прославлены и почтенны ангелы, которые живут в текущей Ярдне. Текущая Ярдна, будь доброй к тем
душам, что в тебя сошли. Да будет им исцеление по добродетели слова правды, и да
поднимет их Юкабар-Сияние.

Гимн 21
Мы признали имя жизни и уверовали в великую небесную матку, в то, что бесконечно и неисчислимо, в Ялуза, в Сбабута, могучую волю жизни, в Пириависа, источника
живой воды, в того, кто даёт жилище, давая своё подобие жилищам дома жизни; в
жизнь, глаза которой устремились к воде. Он поднялся, посмотрел и увидел гнездо, от
которого произошёл.
Мы верим в Юфина-Юфафина, во Нбат, в первое возвышение и истечение жизни
в её истоках, в её второе истечение, Сам-Смира, в третье, Бихрама, сына всемогущего; в
Юкабара, слово жизни, который пришёл из дома жизни к праведным и верным.
Всякий, кто помазывается этим маслом, над которым я произнёс имя сильной
возвышенной жизни, и над кем я произнёс эти тайные имена, будет иметь обильное
здоровье, оздоравливающее его тело, здоровье обильное и немалое. И жизнь прекрасна.

Гимн 23
Во имя Бога. Ты — драгоценное масло, семя белого сезама, семя берегов Евфрата, семя сада удовольствий реки, семя водных озёр, семя сокровищ света. На тебя,
масло, жизнь положила свою руку и послала тебя в этот мир, в котором всё рождается,
чтобы исцелить, поднять, вытянуть и оросить все боли, болезни, жалобы, опухоли и все
семь тайн, которые населяют тело.
Восхваляю тебя, масло, и укрепляю тебя, масло, жизнью, Живым Иисусом, ангелами, семенем спасения и тем необыкновенным, кто — почитаемый, чудесный, совершенный, кто призвал избранных, потомство света, и сказал им: «Дайте мне драгоценное масло, семя белого сезама, семя реки Евфрата, семя речного луга, семя водных
озёр, семя сокровищ света. Помажьте масло, и я принесу его: помажу вас сиянием, светом и славой, маслом, которым я вас помазал, и на которое я даровал. Да, масло, которым я помазал, масло, которое я даровал, — это моё имя, мой знак и даётся как имя и
знак живого, славного, процветающего и крепкого рода. Кто помажется этим маслом —
будет живым, целым и укреплённым: его язык признает природу Ануша, внутри него
будет природа Ануша.
От них семь смертных печалей и восемь привязанностей тьмы будут полностью
изгнаны и удалены. Демоны, дьяволы, злые духи, посетители демонов, духи амулетов
и лилиты будут удалены и убраны от них в присутствии того, кто увеличивает силу, сияние и свет гнозиса жизни». И жизнь прославлена.
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Гимн 24
Во имя жизни! Ты утвердилась, первая жизнь, ты существовала до всех вещей. До
тебя не было никакого существа. Ведь Он наполнил себя и выпустил в своей силе, и в
своём упорстве, и в сиянии и силе, которые Отец его возложил на него. Ведь мы не изменили того, что Ты нам заповедал. Ты расширил шаги наши и поднял наши глаза к небесам. Ты сошёл и дал нам жилища у источников жизни. Ты налил в нас твою мудрость,
и мы ею наполнились, и твоим учением, и твоей добротой.
Ты показал нам путь, которым ты пришёл из Дома Жизни, и мы пойдём походкой
праведных и верных, и наши духи и души будут жить в городе жизни, в месте, где обитают духи наших предков, одетые в сияние и покрытые светом, радостные, смеющиеся,
танцующие, они восклицают о славном сиянии, которое на них пребывает,

Гимн 25
Во имя Жизни!
Когда Текущая Ярдна живой воды была установлена на Сам-Смире, великом сиянии жизни, 9920 миллионов ангелов и постаментов, детей и дочерей света, открыли
свои уста, прославляя Живого Иисуса: «Слава тебе, Живой Иисус, слава тебе, ЯварСияние, слава Бихраму и раму, слава Тарван-Свету, слава Нбат, великому первому сиянию, слава Нсаб и Анан-Нсаб, слава Сару и Сарвану, слава великой и сильной Мане,
слава тому великому присутствию славы; слава тому полному пребыванию тех, кто в
покое; слава всем путям и дорогам Всемогущего; слава всем сильным небесным мирам света; слава всем тайным монастырям; слава тому голосу, силе, слову и заповеди,
которые пришли от дома Абатура; слава Абатуру-Раме; слава десяти тысячам ангелов,
которые стоят в присутствии Абатура; слава Шилмаю и Нидбаю, ангелам-хранителям
текущей Ярдны; слава нашему отцу, Хибилу, Сетилу и Анушу — предводителям нашего
рода.
Отвернитесь и откиньтесь от меня, <имя молящегося>, и от тех душ, которые сошли в текущую Ярдну и были крещены, — отвернитесь от нас страх, кошмар, ужас перед дьяволами и демонами, чертями, демонами-гостями, духами, демонами амулетов,
лилитами, богами, посланниками, демонами высоких мест и храмов и духами идолов:
перед всеми, кого семь планет и архонты дома смерти выпустили против душ в этом
мире.
Живой Иисус, подними глаза свои и посмотри на твоих последователей, на твоё
потомство и твоё священство! Посмотри на нас, кто стоят в этом месте, переполненном
всяческого зла! У великой двери, за которой все ангелы, мы стоим, находясь среди
злых и проживая среди грешников. Освободи нас от этого мира, переполненного преступниками, и от всего колдовства детей Адама и Евы.
Прости нас за всё, что мы сделали, и за всё, за что мы простили сами себя. Прости
нас, освободитель от грехов, наши ошибки, наши глупости, наши проблемы и наши заблуждения. Если ты не избавишь нас от грехов, глупостей, проблем и ошибок, никто
нас не очистит перед тобой, Иисус Жизни.
Прими, о жизнь, твою молитву от тайного места и утверди на нас блаженство твоего света. Во имя Шархабиэля, великого первого сияния, да будут слова Шархабиэля,
великого первого сияния, утверждены на всех, кто любит имя истины. И для меня, <имя
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молящегося>, да будет победа над тьмой, и да воссияет надо мной свет. И жизнь прославлена.

Гимн 26
Во имя Жизни.
Связаны воедино и запечатаны те души, которые сошли в Текущую Ярдну и были
крещены во имя Бога. Они крещены крещением Бихрама. Их души хранятся связями
праведных и связями Зхира, великого света жизни. И жизнь прославлена.

Гимн 27
Во имя Жизни.
Мы установлены и подняты Живым Усаром, и через союз с живым Усаром и живым Пта к нам пришёл дом жизни. Живой Иисус пришёл к нам с тем сиянием, что велико, и с тем светом, который всесилен. С нашей манной, нашим знаком, нашим путём,
нашей текущей Ярдной и нашим крещением; с нашим одеянием Хаураном: с Хаураном, который нас покрыл, и Хазазбаном, нашим венком. Я призываю сильную, высочайшую и всепобеждающую Жизнь, которая всё превосходит, и говорю ей: «Смотри,
смотри, Боже, на нас, кто во имя твоё, Жизнь, сошёл в текущую Ярдну, и во имя твоё,
Жизнь, мы взяли наше имя и наш знак от великой текущей Ярдны Жизни и от великого
источника исцеления и отправились к миру истины и к силе, к которой поднимает
Юкабар-Сияние. И жизнь превосходна.

Гимн 28
Связаны вместе и запечатаны те души, которые сошли в текущую Ярдну и были
крещены. Хаураном-Хаурараном, выталкивателем Бога: именами богов — ЮфинЮфафином и Сам-Мана-Смирой; Юсмиром, двигателем первого сияния; прекрасно вооружённым Юкабаром — запечатай и охраняй эти души, которые сошли в текущую
Ярдну и были крещены, от архонтов дома смерти, да не получат они власти над ними!
Защити их от их чертей и демонов, чтобы они не приближались к ним, и не повредили их, и не разрушили их. Пусть все боли, болезни, печали и горести будут от них
устранены. Пусть все злые чары и пагубные проклятия тела будут устранены и отброшены, так, чтобы те, кто сидят пред Тобою, как приговорённые, могли встать, как чистые. И да будет им исцеление, тем душам, которые сошли в Текущую Ярдну и были
крещены. И жизнь превосходна.

Гимн 31
Сияние пошло в своё место, и свет пошёл в вечное пребывание. В день, когда свет
поднялся, тьма вернулась к себе обратно. Тот, кто прощает грехи, нарушения, глупости,
проблемы и ошибки, — искупит их для тех, кто любит его имя «Истина», и для тех, кто
сошли в текущую Ярдну, были крещены и получили чистое знамение. Пожирающий
огонь пожрёт тебя, и твоё служение будет упомянуто в святых обителях. Аромат жизни
поднялся к дому жизни, и мы тоже поднимемся к дому жизни: мы будем с тем, что
превосходно. Это поддерживает нас, и наша вера — в Боге светлой страны и в вечном
пребывании. Жизнь утвердилась и укрепилась в своих обителях. И Жизнь превосходна
над всем.
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Гимн 32
Во имя Бога.
Да будет исцеление для меня, <имя молящегося>. Укреплена и усовершенствована великая тайна сияния, света и славы, которая живёт во рту Первой Жизни, ведь из
неё вышел Живой Иисус. Ведь он знал и объяснил мысли Первой жизни и ощутил, что
они чудесны. И жизнь будет восхвалена!

Гимн 33
Во имя Бога.
Ты — вода жизни. Ты пришла от места, которое даёт жизнь, и ты пролилась от
дома жизни. Когда ты пришла, вода жизни из дома жизни, добро пришло и обновилось, а злые были побеждены, и дети этого мира растерялись и говорили: «Есть ли для
нас место в доме света? Ведь те, кто его ищут, — находят, и те, кто о нём просят, —
услышаны». Мы искали и нашли, и мы говорили и были услышаны тобой, Живой Иисус,
господин исцелений. Как вода, когда выливается, падает на землю, так и зло упадёт
вниз перед добром. Как вода падает на землю, так и грехи, преступления, глупости,
проблемы и ошибки будут убраны от тех, кто любит имя истины, и от душ этого монастыря, и от душ наших отцов, матерей, учителей, братьев и сестёр, которые покинули
тело, и от тех, кто ещё живут в теле и говорят: «Жизнь укрепилась на своих основаниях». И жизнь возвышена.

Гимн 34
Слава Первой Жизни, перед которой ничего не было, высочайшей, из миров света, невыразимой, превосходящей все сражения, древнему сиянию и великому первоначальному свету, жизни, которая выросла из жизни и истины, которая была давно, от
начала.
Слава древнему, высокому, сокрытому и хранимому Отцу ангелов.
Слава Юзатаку Манда-д-Хия, гнозису жизни, источнику жизни; он раскрывает
молчание, даёт надежду и хранит молитвы духов и душ праведных и верных в стране
света.
Слава жизни искренних и верных, которые пришли к своему концу и покинули тело, и слава тем, кто ещё в теле. Да будут закрыты для них ворота греха, и да будут открыты для них врата света. Да будут они связаны в один узел в общении жизни, в котором нет разделения. Молитесь за нас оттуда, а мы будем молиться за вас отсюда.
Все плоды высохнут, все прекрасные запахи испарятся, но аромат знания жизни
не придёт к концу и не покинет нас во веки веков и в бесконечных мирах.
Пусть души этого монастыря поднимутся и будут без греха, преступления, глупости, проблемы и ошибки в стране света и в вечном пребывании. И жизнь прославлена.

Гимн 35
Во имя Бога.
Я хочу поднять мои глаза, руки и ладони к месту, в котором вся жизнь, сияние и
слава — вся жизнь, сияние и слава, — к месту, где те, кто ищут, находят, и где те, кто
говорят, услышаны, и те, кто просят, получают, каждый день и каждый час.
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И в этот час я молюсь тебе, мой господь Живой Иисус, молитвой жизни, большой
и немаленькой, за это собрание людей, которые преклонили свои колени к земле и
протянули свои руки вверх к среднему и верхнему миру. Они забыли иконы, картины,
глиняных идолов, богов из кирпичей и дерева, все бессмысленные обряды, и они засвидетельствовали имя великой и возвышенной Жизни. Для них ворота греха закрыты,
и для них ворота жизни открыты.
Пусть наша просьба, наша молитва и наше смиренное преклонение поднимется к
высочайшей Жизни, которая превыше всего. Перед Тобой все руки — руки воров, все
уста — уста лжецов. Нас омыла вода текущей Ярдны, но перед тобой, Живой Иисус, нет
никого чистого: мы рабы всяческих грехов, а ты — господин всяческого милосердия.
Если ты с нами, кто покорит нас, и если ты нас оправдаешь, кто будет нас обвинять?
Не суди нас так, как судят земные суды; не презирай нас за нашу глупость и не
смотри на нас как на тех, кто совершает глупые обряды этого мира и всех поколений.
Миры нас толкали, но мы не упали. Поддержала нас истина, которая от тебя, и мы совершенно уверены.
Ты утвердил жизнь, разве ты не утвердишь людей? Ты сказал в твоём слове, и ты
заповедал твоей заповедью: «Проси на земле, и я дам тебе плод небесный; проси снизу, от камышей, болота и грязи, и я дам тебе возвышенные небеса. Призывай меня
правой рукой из мяса, и я тебе принесу то, что ты просишь, правой рукой истины. Первые поколения искали и нашли: пусть и последующие ищут, и они найдут. Ищите и
находите для себя, для своих друзей, для друзей друзей и для тех, кто любит великую
семью Жизни. Ваши глаза не отвернутся от меня недовольными».
Ты — Отец ангелов, поддержка всего света, и виноград всей жизни, и великое дерево, в котором всё исцеление. Ведь ты знаешь сердца, понимаешь умы и ищешь разумы даже в самых низших адах тьмы. Мы лежим перед тобой на земле, как рабы, и
наши глаза подняты к тебе, наши уста дают тебе хвалу и прославляют семь часов дня и
три стражи ночи.
Те, кто их ищут, — найдут, и тем, кто спрашивает, будет дано. Ведь тому, кто стоит
у закрытой двери, ты откроешь закрытую дверь. В стране света ты сотрёшь и удалишь
от нас наши грехи, нарушения, глупости, проблемы и ошибки и выбросишь их в ад земли и в нижние ады тьмы.
Ты поднимешь нас безгрешными и невиновными, добродетельными и непорочными перед тобой, Живой Иисус. Добро пришло и обновилось, а злые были побеждены, и дети этого мира растерялись и говорили: «Есть ли для нас место в доме света?
Ведь те, кто его ищут, — находят, и те, кто о нём просят, — услышаны».
Мы просим тебя о том, что часть твоего сияния, твоего света и твоей славы была
на нас. Ты исцелитель над всеми исцелениями, подниматель над всем, что поднимает,
сияние надо всеми сияниями и свет надо всем светом.
Ведь ты открываешь двери правды, и объясняешь тайны и мудрость, и показываешь великие дела в Иерусалиме. Ты ограничиваешь демонов и чертей и сносишь богов
с их постаментов. Велико твоё имя и прославлено твоё имя!
Ты — подобие Жизни, ведь ты существовал перед всеми вещами. Ты — виноград,
ведь ты был в эфире над небесами и над землёй. Когда миры начали существовать, и
творения были призваны, ты держал в руке своей миры и поколения. Ты, Живой Иисус,
проложил путь искренним и верным, чтобы они достигли страны Жизни. Хотя духи и
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души сидят тут как виновные, во имя твоё они поднимутся как невинные, во имя Юзатака-Иешу-Хайя. Чтобы поднять руки добрых людей, ты будешь исцелением жизни для
душ данного монастыря. Жизнь утверждена в своих обителях, и жизнь возвышена.

Гимн 36
Во имя Бога
Я поклоняюсь, хвалю и прославляю того великого тайного первого Ману, который
обитает 9920 миллионов лет один в своём собственном пребывании, — ведь никакой
товарищ не пришёл к нему, никто не существовал, кроме этого великого, тайного и
первого Маны, ведь он начал существовать там и вырос там.
Затем я поклоняюсь, хвалю и прославляю ту великую, таинственную первую каплю, которая из него излилась. Они существовали, но капля находилась 4440 миллионов
лет в своём собственном пребывании, одна, и не было у неё супруга.
Затем я поклоняюсь, хвалю и прославляю Шар, великий таинственный первый
виноград, который был с ними.
Затем я поклоняюсь, хвалю и прославляю Пируна, тот великий таинственный первый виноград, из которого выросли 8880 миллионов ангелов. От них и от тех ангелов
вышел один ангел, чьё имя — великое лицо славы, который ниже его братьев, но более благословлён, чем его родители.

Гимн 37
Я поклоняюсь, хвалю и прославляю то таинственное, великое первое облако жизни, с которым в тайне он преломил хлеб и дал от него в тайне таинственной жизни и
могучей первой жизни. И жизнь возвышена.

Гимн 38
Я поклоняюсь и хвалю Явар-Зиву, который встал и прославил того великого сильного Ману, по правую и левую руку которого стоят 4440 миллионов ангелов. 10 миллионов ангелов, детей света, поклоняются и прославляют лучи его сияния. Он встал и
преломил хлеб в тайне, и дал от него детям человека, и установил своё пребывание в
тайне. И жизнь возвышена.

Гимн 39
Я поклоняюсь, хвалю и прославляю сокрытые слова, которые Явар произнёс в
тайне. Он сделал их известными, рассказал и утвердил их в луче жизни. Сияние и свет
пришли и поселились на его правой стороне, а слава и блеск поселились на его левой
стороне. И ангелы умоляли Жизнь, чтобы они увидели подобие Явара-Сияния в их собственной славе.

Гимн 40
Я поклонился и прославил Усара, который преломил хлеб для первых тайных ангелов, чтобы они отдохнули в своих сердцах. Святые ангелы стояли в своих монастырях
и славили всемогущего Бога в его жилище, прекрасного в его сиянии и чудесного в своём свете. Я поклонился и прославил тот высший первый виноград, ведь из его сока и
листьев — ангелы, а ростки его — лучи света. Ангелы сидят в его тени. И внутри первого
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великого облака света появился, и внутри сокровища света родился таинственный Мана.

Гимн 41
Я поклоняюсь и прославляю Сокровище Света, великого Явара Жизни, который
преломил хлеб в тайне и дал его могучей первой жизни в её жилище. Я прославляю
семь мистических драгоценных и хранимых Ман, существование которых происходит
от их места, и которые были пересажены из их дома-сокровища.
Я поклоняюсь и прославляю могучую первую Жизнь, которая перенеслась из её
места, сама себя перевела из её дома-сокровища, в котором она появилась, развилась,
поселилась и укрепилась, и она рассуждала и в этом была прославлена.

Гимн 42
Я поклоняюсь, прославляю и восхваляю то первое тайное слово, которое Явар сообщил в тайне. Он истолковал и объяснил его и утвердил в нём то, что живёт, — лучи
своего света. И Явар сказал: «Просвещение и хвала пришли, чтобы пройти». И Явар
пришёл, и его слава осталась на его постаменте. Сияние и свет пришли и были установлены перед ним. Слава и просвещение пришли и поселились на его правой стороне. И
ангелы просили Жизнь, чтобы увидеть образ Явара-Сияния в их сиянии и прославить
его в молитве, которую они сказали Шилмаю и Нидбаю, ангелам, которых послал Живой Иисус.

Гимн 43
Ты терпелива, Первая Жизнь, до которой никого не существовало, неземная из
миров света, Высшее Существо, которое над всеми делами мира, над древним сиянием и над первым светом; над жизнью, которая выросла из жизни, и над истиной, которая была давно, от начала.
Ты, Живой Иисус, установил для твоих избранных то, что ты открыл нам из книги
«Да будет свет», и из книги «Первое Сокровище», и из книги «Сокровище Света», —
утешение, великую поддержку жизни, которая сияет в свете, в свете, от которого мы
просвещаемся. Гнозис начал существовать, открылся, исполнился, и вышел в обильной
силе, и стал могучим от роста знания. Он увеличился в сиянии и был полон света, который исходил от двойника Жизни, от чудесного двойника.
От этого миры были растеряны, ведь никто не видел ничего подобного этому,
этому блеску и этой славе. Кушта стоит со своими друзьями, и Живой Иисус — со своими избранными. Ведь ты избрал нас, взял нас от мира ненависти, зависти и раздоров и
утвердил нас на путях истины и веры, чтобы мы стояли и восхваляли святое и хранимое
место. И тот, кто берёт от этого хлеба, который поставлен, тот будет безгрешным в
стране света и в вечном пребывании. И Жизнь возвышена.

Гимн 44
Бириавиш, источник живых вод, первый всплеск, который выпрыгнул, великая
вспышка сияния всеобильной Жизни. Да будет жизнь душам от этого пропитания.
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Гимн 45
Имя твоё, Жизнь, превосходно, слава его велика, и свет его огромен. Его доброта
переполнена, призывая первую тайну, жизнь, которая произошла от жизни, и истину,
которая была от начала. Это колодец жизни, которая выпрыгнула из страны жизни: мы
пьём из него, из этого источника жизни, который жизнь перенесла, и который был
установлен в доме жизни, а затем пересёк миры, пришёл, рассёк небеса и открылся.
Ты показал там то, что глаз человека не видел, и дал нам услышать то, чего ухо
человека не слышало. Ты освободил нас от смерти и соединил нас с жизнью, освободил нас от тьмы и соединил со светом, вывел нас ото зла и присоединил к добру. Ты
показал нам дорогу жизни и направил наши ноги на пути правды и веры, и жизнь пришла, и изгнала тьму, добро пришло и выгнало зло. Подобно тому, как это вино смешивается с водой, пусть твоя истина, твоя справедливость и твоя вера придут к тем, кто
любит твоё имя «Истина». И жизнь восхвалена.

Гимн 46
Во имя Жизни.
Свет стал светом, свет стал светом. Свет стал светом первой жизни. Слава воссияла, и хвала Маны вышла из его страны. Он пришёл с эфирным венком, с благословениями, которые от страны света и от вечного пребывания. Юфин-Юфафин сплетает венок;
Нисбат-Утрия его приносит, она — мать ангелов и женское растение, а возлагает венок
Ойт-Завар-Сияние, сын Нисбат-Утрии. Он принёс его и возложил на голову Маны, насадил его там, чтобы он был на него возложен. Венок пылает, и листья венка пылают. Перед Маной — сияние, за Маной — свет и слава, по каждой стороне Маны — сияние,
блеск и чистота; и на четырёх концах небес и на семи сторонах основания поселились
молчание, блаженство и слава. И жизнь возвышена.

Гимн 47
Просвещены и просвещают слова света для душ этого монастыря. Они — уверенные, убеждённые, вооружённые и приготовленные, великолепные и прекрасные, когда венок с его тайнами возлагается на головы душ этого монастыря у великой двери
дома Абатура. Они откроют им великую дверь дома Абатура и сохранят их тайными и
внимательными Манами. И жизнь будет восхвалена.

Гимн 48
Во имя Бога.
Живой Иисус ушёл к звёздам. Когда он появился, то освободил связанные души.
Он связал их в союз, в котором нет разделений и нет конца числу участников. Он сделал это своим словом, которое вышло из него в том месте. Все миры растерялись, дела
дома смерти были разрушены, и семя великой семьи жизни теперь в безопасности.
Он посадил своё насаждение и сошёл на землю, где на него легла рука зла, рука
архонта дома смерти. И когда злоба его угнетала, они увидели его сияние, и появились
небесные плоды, сила и слава Непобедимого Света открылась для них, и часть его славы говорила с ними, и живой гнозис открылся всем, кто любит его имя «Истина» в месте, которое населено осуждёнными за грех.
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И когда они его увидели, архонты миров растерялись, но не ослабили цепей
пленников, сидя на своих тронах. Он прошёл, и пленники стали свободными. Он освободил их от грехов и преступлений: да, теперь они свободны от своих тел.
Что же до архонтов дома смерти, которые смотрели на это, ряды их распались, и
они не смогли схватить его.
Да, имя Абатура утверждено на них, и имя Юзатака, Гнозиса Жизни, исполнено и
открыто тем, кто любит имя его. И его имя поможет душам этого монастыря, его имя
поможет. И жизнь возвышена.

Гимн 49
Во имя возвышенной жизни.
Слава и свет жизни рождают дух и душу и покрывают живую душу живой одеждой. Да, она жива и утешена, супруга жизни, та, которая выросла от Живой Димат, со
внешней жизнью, с Хаурараном и Каркаван-Сиянием, с сокровищем жизни, утешение и
великая поддержка жизни, с жизнью, которая выросла от жизни, и с истиной, которая
была давно, от начала.
Они живут на своих шекинтах, и великий свет пребывает в чистоте. Когда человек
покидает своё тело, перед ними идут семь божественных образов, и каждый стоит сам
по себе, и приходят Сауриэль и Освободитель — тот, кто освобождает дух и душу от тела. Там, наверху, он стоит в одежде Юзатака-Гнозиса-Жизни, который отпускает душу.
И Хаураран и Каркаван-Сияние убирают из неё то, что в ней от тела, и она одевается в
платье Юзатака-Гнозиса-Жизни. Надевает она одежду за одеждой, украшает себя одеянием за одеянием. Когда она надела платье Юзатака-Гнозиса-Жизни, она смеётся, радуется, скачет от счастья, танцует, восклицает и невероятно счастлива от славного сияния, которое на ней пребывает, и от славы, которую она получила.
Она идёт вперёд в платье Юзатака, Гнозиса Жизни, и планеты на своих местах
беспокоятся, видя это: они сжимают свои кулаки, бьют себя в грудь и говорят: «Горе
нам, планетам! Ведь мы бессильны, но дело рук их превосходит нас!». И они говорят:
«Как прекрасно это Сияние, как упорен этот Свет, как нежна эта слава, и как чудесно
это проявление!». И они спрашивают: «Кто покроет нас этим сиянием? Кто покроет нас
этим светом, и кто прольёт на нас славу? Что это прошло перед нами в этом образе?
Ведь оно — светлое, яркое, сиятельное, и ничего в этом мире не может быть сравнимо
с этим». И они восклицают: «Как добра истина к добрым, и Иисус к своим избранным, к
тем, кто стоят в своих телах и посвящают себя имени Бога и тому, что придёт!».
Она идёт в платье Юзатака, Гнозиса Жизни, и дела её отпускаются, и она избегает
рук планет. И когда она приходит и достигает дома Абатура, дома задержки, там —
Абатур, древний, высокий, святой и хранимый. Весы его поставлены, и души и духи вопрошаются перед ним по их именам, их знакам, их благословении, их крещении и обо
всём, что с ними. Душа <имя молящегося> вошла в дом Абатура и дала своё имя, свой
знак, своё благословение, своё крещение и всё, что с ней. Души наших предков обозначены знаком жизни, и имя Бога и имя Иисуса произнесены над ними.
Они кладут их на весы, нагружая их делами и заслугами, и взвешивают их. И совершенные тоже идут туда, дух вместе с душой, но их возьмут оттуда, потому что они
чисты. Сияние исходит от сияния Абатура и покрывает их, и они несут свет и им покрыты. Душа надела на себя одежду за одеждой и одеяние за одеянием, подобные платью
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Абатура. Там она смеётся, радуется, прыгает от счастья, танцует, восклицает и радуется
о славном сиянии, которое на ней пребывает и которое ей выдано.
И она идёт дальше в одежде Юзатака, Гнозиса Жизни, и приходит, и достигает
сторожевой башни четырёх существ, потомков совершенства: Айн-Хай, Сум-Хай, ЗивХай и Нхур-Хай. Каждое из этих существ покрывает её их сиянием, и каждое покрывает
её их светом. Она надевает одежду на одежде, одеждой на одежде она одевается. Когда она надевает платье потомков совершенства, она смеётся, радуется, прыгает от
счастья, танцует, восклицает и радуется о славном сиянии, которое на ней пребывает и
которое ей выдано.
И она идёт дальше в одежде Юзатака, Гнозиса Жизни, и достигает воды смерти.
Воды покрывают её, но сияние проходит сквозь воду, имя его пребывает на его шекинте, прославленное и избранное, он сотворил себя и сказал: «Жизнь, я твой, и во имя
твоё я вышел из мира Птахиля, из злых замыслов и из-под трона древнего Абатура,
чтобы мы могли вывести эту душу из этого монастыря, и чтобы она шла перед ним».
Он — луч великого сияния Жизни, существо, которое покоится на шекинте, и на
шекинте пребывает имя его. Он схватил её ладонью правой руки и передал её двум ангелам, потомкам света, Адатану и Ядатану, у которых один гнозис и один ум. И Адатан
и Ядатан передали её двум ангелам, Усар-Хаю и Пта-Хаю, которые открывают двери
жизни, насаждают растение жизни и устанавливают первую супругу в доме жизни. Они
подняли её пред Богом, они внесли её внутрь, в подобии Жизни они поддержали её, в
месте, где пылает сияние, подобное свету. И духи пришли и стали по природе такими
же, как душа, и той же природы, что утверждена в доме жизни. И жизнь возвышена.

Гимн 50
Праведно крестил меня креститель в водах Ялуз-Ялуза, ведь поток его — Хаммамулай. Имя моё, Ксасар-Хамамулай, было сказано, разбросано, сохранено, сокрыто и
было чистым. Они знали источник, из которого произошли: имя его на небесах, слава
его на земле. Ведь на сокровище и в сокровище был Бог, и он был совершенным в его
славе. Я сидел в прекрасном одеянии и возле великого фонтана живого Юкабара, под
виноградом, который рос надо мной. Похвала жизни стояла передо мною. «Кто проявит себя, и придёт, и поговорит со мной?». «Я проявлюсь, ведь я — великий». Жизнь,
которая подо мною, — это виноград, который растёт надо мной, Похвала жизни стоит
передо мной. Вот моё имя и мой знак, который я получил от волн воды, и от сокровищ
сияния, и от великой и высокой чаши смешения. И жизнь возвышена.

Гимн 51
Во имя Бога.
Я крещён во имя Странной Жизни, высочайшего существа над всеми заботами. Я
утверждён в имени Сокровища Света. Я посмотрел на Жизнь, и жизнь посмотрела на
меня, и на жизнь я уповаю. Когда душа <имя молящегося> отбросит одежду тела, она
оденется в платье жизни и станет копией живых богов в свете. Явар из дома жизни открылся и воссиял, установив свою супругу, пересаживая живых богов в его свете. Миры
нас толкали, но мы не упали; поддержала нас истина, и мы уверены. Вырвался первый
росток — луч великого сияния жизни в её победах; Кушта и великая Кана славы. И
жизнь восхвалена.
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Гимн 52
Чей я сын? Хранимого Маны, того, кто — Юсмир, великое первое сияние, сын великой первоначальной жизни, который задумался и вышел, чтобы искать самого себя,
— от него мы пришли. Собрание душ в последний день, когда отправится от их тел, в
нём возрадуется, его обнимет и поднимется, увидит внешний эфир и вечное пребывание и восхвалит Бога в его свете. И жизнь возвышена!

Гимн 53
Письмо, союз и победа пришли от Дома Жизни к этой душе <имя молящегося>,
которая проснётся и просветится. Пояс для неё — вода, венок для неё — Свет, оружие
— живое слово, печать её — Чистый, избранный. Каждый, кто откроет её и в ней прочитает, — будет живым, целостным, и их имена будут поставлены в доме жизни во имя
великой высокой Жизни. И первая жизнь утверждена на её основании.

Гимн 54
Юкасар выбрал её, чтобы она перешла на другой берег; он избрал её, вызвал и
утвердил её. Он одел её в сияние невыразимое, и принёс свет изобильный, и покрыл
её ими. Он поднял её в великую страну света и в вечное пребывание, и к собственному
своему основанию он её предназначил, чтобы она успокоилась в его сокровище. Живые воды от дома жизни вырвались в блистании, и подобно им воссияют души, которые призваны, поднялись и записаны в этом монастыре, души наших отцов, матерей,
учителей, братьев и сестёр, которые покинули тело, и тех, кто ещё живут в теле. Они
поднимутся наверх по ровной дороге и по пути совершенных, они увидят страну света
и вечное пребывание, и они будут утверждены тем, кто открыл и объяснил великий
первый Свет. И жизнь возвышена.

Гимн 55
Говорил Бог и открыл уста свои, в собственном своём сиянии, и свете, и славе. И
жизнь восхвалена.

Гимн 56
Во имя Бога.
Живые воды воссияли в блистании на их основании. И одежды добрых возблистают в их стране. Великий Мана — ослепительно ясный в его славе. И так же эти живые, ясно сияющие, упорные и сильные души воссияют в блеске в великой стране света
и в вечном пребывании.

Гимн 58
Во имя Бога.
Прославлена первая жизнь, прославлено слово первой жизни: прославлено то
сияние, свет и слава; прославлен тот свет, который безграничен и бесконечен, и никто
не знает, когда он начал существовать.
Прославлен Господин величия, и прославлены все ангелы, которые стоят направо
и налево от господина величия и восхваляют господина величия.
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Прославлен отец мой Явар, прославлены все ангелы, которые стоят и славят отца
моего Явара.
Прославлена та первая великая текущая Ярдна, в которой была крещена первая
жизнь.
Прославлены все текущие Ярдны живой воды: прославлены плоды, гроздья и деревья, которые ими держатся.
Прославлены все могучие и высокие миры света; прославлены все монастыри Сокрытого, ведь в каждом и любом монастыре сидит тысяча тысяч ангелов без конца, и
миллионы миллионов святилищ, которые бесчисленны.
Прославлены те тысячи тысяч ангелов без конца и миллионы миллионов святилищ, которые нельзя сосчитать.
Прославлены все знамёна сияния, света и славы, которые раскрылись перед ними
и дали им свет.
Прославлены великие двери дома Абатура; прославлены все ангелы, которые
стоят перед Абатуром и его восхваляют.
Прославлены 360 весов, которые установлены перед древним Абатуром; прославлены первые великие весы, которые были установлены перед великим Абатуром.
Прославлена великая таинственная капля, от которой он произошёл.
Прославлены все ангелы, которые сидят на тронах покоя и произносят законы, и
монастыри, и тайные молитвы.
Прославлены эти чтения законов, монастыри и тайные молитвы, в которых прославляется Бог.
Прославлены те священники, которые сидят с ними.
Прославлены все горы сияния, света и славы; прославлены все дороги и пути света.
Первая Жизнь! Подними глаза твои на эти души, что были призваны, поднялись и
были записаны в этом монастыре, и души наших отцов, братьев и сестёр, которые покинули тело, и тех, кто ещё задержался в теле. Проведи их, спаси их и защити их от этого мира зла и от сторожей чистилищ. Да будет на них твоя милость, великая первая
жизнь. И ты скажешь: «Жизнь утвердилась в своих жилищах». И жизнь возвышена.

Гимн 59
Жизнь преисполнилась своей славой, и Великий Свет утвердился на своих победах.

Гимн 60
Живой Бог поселился в тех, кто любит его, и его последователи живут в великой
стране света и в вечном пребывании. И жизнь прославлена!
Я почитаю, прославляю и поклоняюсь драгоценной и охраняемой стране, тайным
и охраняемым маннам и Отцу Величия из тайной страны и из сокрытой страны, пихте,
необходимости, истине и вере.
Я поклоняюсь, хвалю и прославляю Сам-Смиру, великое сияние Первой жизни,
сына первой изначальной жизни, который подумал и проявился в поисках самого себя:
его шекинта покоится на волнах вод.
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Собрание душ, которые от него произошли, в последний день, когда они покинут
свои тела, в нём возрадуются, его обнимут, и поднимутся, и увидят внешний эфир и
вечное пребывание.
Я поклоняюсь, хвалю и прославляю многочисленные сияния и великие сильные
источники света.
Я поклоняюсь, хвалю и прославляю Пириавис, великую текущую Ярдну первой
жизни, в которой все исцеления.
Я поклоняюсь, хвалю и прославляю чистого Юшамина, который пребывает на сокровищах вод и на сильных небесных колодцах света.
Я поклоняюсь, хвалю и прославляю жизнь, которая произошла от жизни, и истину,
которая была до нас, в самом начале.
Я поклоняюсь, хвалю и прославляю Юкабара-Сияние, посланника жизни и слово
первой пищи, от которой мы берём в искренности, молчании и чистоте.
И жизнь победоносна.

Гимн 62
Миры блестят от дорогого масла, но дети света сияют сиянием жизни. И жизнь
возвышена.

Гимн 64
Жизнь поселилась в своём собственном сиянии и свете. И жизнь восхвалена.

Гимн 65
Мы установлены и поднялись в страну, где утвердилось добро посреди манн Света, души были призваны, и поднялись, и запечатаны этим монастырём, и души наши
предков, наших учителей, наших братьев и наших сестёр, которые покинули тело, и тех,
кто ещё живут в теле. Ваши манны будут установлены в свете, и вы будете утверждены
в свете. И жизнь возвышена.

Гимн 66
Во имя Бога.
Я коронован венком, и возложено на меня платье, на котором нет пятен. Нет на
этом платье дыр, и нет в нём никакого недостатка или упущения. Жизнь знает обо мне.
Адам, который спал, проснулся. Он взял меня ладонью своей правой руки и дал в руку
мою пальмовую ветку. Свет бросил меня во тьму, но тьма была наполнена светом. В
тот день, в который Свет поднимется, тьма вернётся в своё место. Души этого монастыря приблизятся к облаку света. Их путь — в страну света. И жизнь прославлена.

Гимн 67
С ним, с освободителем, поднимутся души этого монастыря. Они увидят страну
света и вечное пребывание. На их пути Семеро их не удержат, и не спросит их судья
лжи. Жизнь подсчитает тебя в своём подсчёте, и добро возьмёт тебя к себе.
В страну, в которую идут добрые, они направят тебя, и в стране, в которой они
стоят, они тебя установят. Перед тобой — светильники сияния. За тобой — лучи света.
Истина придёт направо от тебя, и благодарность сделает твой путь гладким. Ведь ты
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будешь освобождён из этого места в вечное пребывание. Ведь паром, который отправляет избранных, будет для тебя отправлен и возьмёт тебя на тот берег.
Затем от Абатура с весами придёт к тебе спаситель. Спаситель, который придёт
тебе, — весь в сиянии и в свете от головы до ног, и сияет венок в его правой руке. И в
руках его твоя одежда. Поднимитесь, оденьтесь! Наденьте живые венки, наденьте ваши ленты, на которых нет пятен и повреждений. Над твоей головой будет плод, и там, в
твоё время и в твой срок, манны будут установлены в свете. Твои манны в свете будут
установлены. Так поднимись и смотри на страну жизни. И жизнь возвышена.

Гимн 68
Между тайной и сиянием, между светом и ангелами, между тайной и сиянием
стоит тот, кто спрашивает душу, и говорит ей:
«Отвечай, скажи, душа, кто тебя создал? Кто был твоим строителем? Кто тебя построил, и кем было это существо, твой создатель?».
Душа отвечает и говорит, образованная, хорошо устроенная душа говорит и отвечает существу, которое её спрашивает, и сказала ему:
«Отец мой, он меня построил, он меня создал. Он — тот, кто меня пересадил.
Один из детей спасения в его доброте взял его жребий. Он завернул меня в сияние,
взял и дал меня Адаму. Адам, в простоте его, ничего не знал и не понял, взял и бросил
меня в физическое тело; взял и бросил меня в тело, в котором только кислота и горечь,
в котором всё течёт к смерти. Там душа остаётся и ждёт в гостинице тела, которую он
ей завещал; сидит и смотрит за ним, пока не будут достигнуты мера и срок. Когда её
мера и срок будут достигнуты, к ней придёт освободитель. Придёт к ней освободитель,
который её отпустит и вытащит её оттуда. Да, тот, кто её связал, кто заключил душу,
придёт к ней, которую он связал. Придя к нему, душа быстро достигнет своего освободителя, побежит к тому, кто привязал её к её жилищу. Душа и освободитель: её путь —
к стране света, к стране, в которой не садится солнце, и не гаснут светильники света.
Туда, к тому месту, эти души, которые призваны в этом монастыре и запечатаны этой
печатью, вызваны и приглашены. Они увидят великую страну света и пребывающее
пребывание. И жизнь восхвалена».

Гимн 69
Да будут мир и счастье на той дороге, которой достиг Адам. Да будут мир и счастье на дороге, которую пересекает душа. Душа порвала свои цепи и поломала свои
замки; она сбросила свою земную одежду. Она обернулась, увидела её и восстала. Она
произнесла проклятие на того, кто покрыл её телом. Она оскорбляла демиурга *дословно «того, кто обрамил тело»; прим. пер.+, подняла его из берлоги, в которой он
лежит. Она сказала ему: «Поднимись, демиург, посмотри: пустота твоей руки заполнена водой». Слышится голос демиурга, который воет и рыдает о себе и говорит: «Горе
мне, потому что пустота моей руки заполнена водой».
И он говорит душе: «Иди в мире, дочь свободы, которую в доме зла назвали служанкой. Иди в мире, чистая жемчужина, которая перенеслась из сокровища жизни.
Иди в мире, прекрасная запахом, которая привнесла свой аромат в гниющее тело. Иди
в мире, блистательная, которая осветила своё тёмное жилище. Иди в мире, чистая, избранная, непорочная и незапятнанная!»
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Душа летит, пока не достигнет Дома Жизни. Они прибывает в Дом Жизни. Ангелы
приходят к ней, говоря ей: «Возьми своё платье сияния и надень твой живой венок!
Поднимись, поселись на шекинтах, на которых пребывают ангелы и беседуют друг с
другом; а Жизнь возвышена, и победоносен Иисус Хайя и те, кто любит имя его». И
жизнь прославлена.

Гимн 70
Благословенна и прославлена Жизнь, которая наполнена состраданием для этих
душ. Прославлен мой Господин, Иисус Живой, ведь ты поднял эти души, и ты их не
проклял.
Прославлен ты, чистый Юшаин, ведь ты дашь им твою руку помощи.
Прославлены вы, Шилмай и Нидбай, ведь вы дадите о них верное свидетельство.
Прославлены вы, Хибиль, Сетиль и Ануш, ведь вы выкупите их на суде от Абатура
с весами.
Ведь придёт к вам посланник, и этот посланник, который к вам придёт, он — сияние и свет от головы до ног. В правой руке его венок, и в обеих руках — одежда.
Поднимитесь! Наденьте ваши одежды, возложите живые венки на головы! Стяните поясом одежды, которые безупречны и безгрешны. Над головами вашими будут
плоды ваши, и ваши светильники будут повешены посреди светильников света и прольют свет. Господин таможни не воспротивится вам, и не приведут вас на допрос лживые судьи. Принесут вам слова освобождения.
Дом, который построен для вас в городе жизни, никогда не исчезнет во веки веков отсюда и до вечного пребывания, и на вас будет свет и сияние Живого Иисуса, и
оживляющее дыхание Жизни на вас останется. Благословен голос Жизни, и прославлен
великий луч, в котором всё — свет. И жизнь прославлена.

Гимн 71
Во имя жизни. Благословенна и прославлена Жизнь. Благословенно и прославлено имя жизни в месте жизни. Благословен и прославлен ты, господин мой, Иисус живой — ты и сила твоя, твоё сияние, твой свет, твоя слава и твоя помощь.
Слава тебе, отец мой, чистый Юшамин, сын пересаженного от сильной жизни.
Слава тебе, вторая жизнь, жизнь от жизни.
Слава вам, Шилмай и Нидбай, ангелы-хранители текущей Ярдны.
Слава вам, Нсаб и Анан-Нсаб.
Слава нашим отцам Хибилю, Сетилю и Анушу — имени и вождю нашего рода.
Слава тебе, высокий Абатур, благословенна и установлена великая шекинта, на
которой ты сидишь.
Слава вам, четыре существа, дети совершенства, которые вышли навстречу доброму. Выходите, встречайте доброе и покройте доброе одеждами.
Слава тебе, земля света, и благословенны и прославлены те, кто на тебе поселились.
Слава тебе, дорога величия, путь совершенных и тропа, которая поднимается к
месту света.
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Слава тебе, учение, из которого учатся избранные; из тебя учатся избранные, которые раздают награду и дары благочестия. Они раздадут награду и дары благочестия,
и поднимутся, и увидят место света.
Слава тебе, Текущая Ярдна живой воды, ведь в тебе мы нашли чистоту. Мы нашли
в тебе чистоту и получили чистый знак. Отцы мои увидели жизнь, а мой учитель — место света.
Таинственны ангелы света, и таинственен чистый Абатур и сыновья совершенства,
которые стоят, восхваляя жизнь. Жизнь расширится для тех, кто верит и кто покинул
нас; верные, бедные, низкие и священники. И мой господин Живой Иисус протянет им
руку помощи.
С благодарностью я получил добрую пищу и подаяние жизни, добрые дары жизни и знания жизни, <имя молящегося>, во имя Жизни.
Для всех, кто даёт подаяние, их подаяние будет их помощником; избранные и совершенные, которые получают подаяние, — поднимут путь истины. Из эфирного венка
они сплетут венок речи и слушания, радости, чистоты, доброты и величия. Виноградный венок будет возложен на головы душ, которые призваны, запечатаны и подняты
этим монастырём; и на души наших предков, наших учителей, наших братьев и наших
сестёр; тех, кто покинули тело, и тех, кто ещё в теле. Этот венок возложен на голову богами: боги дали его ангелам, а ангелы дали его священникам.
Исцелитель, который исцеляет водой, приди, исцели своих последователей, своим последователям будь исцелителем и тем, кто даёт подаяние, будь помощником. И
тем, кого ты исцелил, дай, мой господин, здоровье. Посмотри на того, кто стоит перед
тобой, и не проклинай его.
Господин мой, высокий царь света, открыватель, чьи глаза открыты, который
ищет справедливости и делает справедливость для тех, кто её любят, да будет справедливость на тех, кто нас преследует, на преследователях, которые нас гонят, и на
злых и злобных, которые замышляют против нас зло. Если захочешь, высокий царь света, посмотри на нас и не проклинай нас.
Посмотри на эти души, которые уверовали в тебя, и во имя твоё стоят на земле и
преследуются. Покажи нам чистый эфир, чтобы мы могли забыть земные преследования, чтобы мы забыли гонения земли и притеснения злых и лжецов. Укрепи наше прозрение, наш голос, нашу бдительность и нашу хвалу. Через это Бог будет общаться с тобой и сделает тебя совершенным его сиянием и его светом, Живым Иисусом!
И да будет на нас оживляющая сила жизни. И да скажут избранные: «Слава голосу
жизни и хвала великому лучу, в котором весь свет!». И жизнь прославлена.

Гимн 72
Добро — доброе к добрым, и имя добра — на тех, кто любит имя его. Мы будем
искать и найдём, будем говорить — и нас услышат. Мы искали и нашли, говорили и
были услышаны в присутствии моего господина, Живого Иисуса, господина исцелений.
Прости грехи, нарушения, глупости, спотыкания и ошибки тех, кто испекли этот
хлеб и эту пищу. Мой господин, Живой Иисус, и ты, великая первая жизнь, прости грехи, нарушения, глупости, спотыкания и ошибки тех, кто подаёт это подаяние, и их жён,
детей, их священников и тех, кто принесли этот хлеб и пищу; и также и вас, моих родителей, учителей, руководителей и наставников, которых ты поддерживаешь слева
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направо. И ты скажешь: «Жизнь утвердилась в своих жилищах, и жизнь прославлена;
Жизнь возвышена над всеми вещами».

Гимн 75
Мы признали, что достойно почитать сильную возвышенную первую жизнь,
неописуемое, которое превосходит все вещи. Я пришёл и посвятил мою голову и мой
рот Жизни, и насаженному Слову, и живому Усару, великому утешению и поддержке от
жизни, чтобы мы хвалили, почитали, возвеличивали, благословляли и превозносили
тебя.
Кто прославит тебя, жизнь, и кто, о жизнь, возвеличит величие твоих побед? Ты
прославлена, ты возвеличена, ты восхвалена, и ты превознесена, потому что ты пришла, ты приходишь, и никто, кроме тебя, не придёт. Твоего сияния испугались всадники. От твоего света затряслись ворота и царства. Увидев тебя, Текущая Ярдна обратилась, волны моря повернулись, и острова моря забеспокоились. Колесницы перевёрнуты, и они упали на лица свои. Кедры Ливана порублены, горы затряслись и прыгают,
как олени. Они открылись и дали хвалу. Олениха в лесу выкинула своего оленёнка. Высоты поднялись и говорят в честь тебя. Земля колеблется и потрясена.
Текущая Ярдна, кого ты увидела, от кого ты обратилась? Волны моря, почему вы
повернулись? Острова моря, почему вы забеспокоились? Колесницы, почему вы перевёрнуты и упали на лица свои? Кедры Ливана, почему вы порублены? Горы, зачем вы
затряслись, почему вы прыгаете, как олени? Почему вы открылись и дали хвалу? Олениха, из-за кого ты выкинула твоего оленёнка? Высоты, ради кого вы поднялись, в честь
кого вы говорите? Земля, кого ты увидела, и перед чем ты потрясена? Перед сиянием,
которое превосходит любое сияние. Перед светом, который превосходит любой свет.
Перед Добрым, которым пересёк миры, и пришёл, и расколол небеса, и явил себя.
Когда жизнь обратила взор вниз и посмотрела на землю, и слава её освятила
крыши домов, — они сидели на тронах восстания. Они свалились со своих тронов и
упали на лица свои. Она затмила и забрала славу миров и поколений и погасила пламя
их светильников. Она направила глаза планет в глубины земли и в низкий мрак тьмы.
Руха подняла голос свой, она кричала и говорила: «Отец мой, отец мой, зачем ты меня
сотворил? Бог мой, Бог мой, зачем ты выбросил меня, и отрезал меня, и оставил меня в
глубинах земли и в нижнем мраке тьмы, и я не имею сил, чтобы подняться?»
Все поднялись, молились и прославили величие всемогущей жизни, и голоса их
пели славе, которая всесильна. Восхваляя сияние, которое превосходит все сияния, и
свет, который превосходит любой свет, и Доброго, который пересёк миры, пришёл,
расколол небеса и явился. Он отделил свет от тьмы и отделил добро от зла. Он отделил
жизнь от смерти, и он вывел тех, кто любят имя его «Истина» из света во тьму, и от зла
к добру, и от смерти к жизни, и поставил их на путях истины и веры.
И ты говорил с нами словом своим и заповедал нам свою заповедь: «Будьте моей
славой, и я буду вашей славой. Будьте моим светом, и я буду вашим светом. Имя моё
будет на ваших устах, и я буду с вами». Ты сверг ложных богов с их высот и опозорил их
божественность. Они сброшены с позором на путь их, и бесчестьем покрыты храмы их,
и связана сила их.
Велико то сияние, которое стало оружием Иисуса! Славен день света, прославлена та заря, в которой ты открылся и пришёл из миров света. Этот день не исчислен в
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числе дней. Не исчислен тот месяц, необычен тот день, в который ты открылся из миров света. Мы откроем им тот день, в который ты открылся, всем, кто любит твоё имя
«Истина». Мы вознесём наши поминания, наши просьбы, молитвы, наше почитание,
нашу пищу и нашу веру в твоём присутствии, живой Усар, радость и великая поддержка
жизни.
Нужно ли нам стоять и восхвалять тебя, твоё имя, звание и твою доброту семь раз
в день, Господи? Кто сможет восхвалить тебя, Жизнь, кто сможет правильно возвеличить величие твоих побед? Как может вонючее тело тебя прославить, как может суетный язык тебя воспеть? Если бы наш рот был как море, наши губы как волны, и наш
язык как горы, тогда бы мы могли тебя прославить, тебя возвеличить, почитать тебя и
благословлять тебя.
Ты знаешь того, кто боится тебя сердцем, и ту, кто исповедует тебя её устами. Да
будешь ты прославлен чистыми устами и возвеличен языком хвалы. Воины, которые не
дрогнут, истолкователи, которые не изменяют истину, — они тебя прославят. Дети совершенства вокруг тебя — бесконечное, бесчисленное и вечное собрание, сияющее
взаимным сиянием, — восхвалят тебя, ведь среди них нет злобы, зависти и разногласий. Место, в котором открываются порталы сияния, света и славы, тебя восхвалит.
Древний, величественный, таинственный и бдительный Абатур, подобный Жизни, тебя
восхвалит. Ангел Птахиль восхвалит тебя и скажет тебе: «Благословен ты, господин
мой, Живой Иисус, и прославлен, и благословенно место, из которого ты пришёл. Прославлено, возвеличено и почитаемо то великое место, из которого ты пришёл. И прославлено, возвеличено и почитаемо то место, в которое ты идёшь».
Избранные и праведные из нижних храмов прославляют тебя. За твоё знание,
твою мудрость, твоё понимание и твою доброту они тебя прославляют. Ты пришёл. Ты
приходишь, и ты готов открыть себя. Ты неизмерим, бесконечный и вечный. Ты — отец,
ты — брат, ты — сын. Ты — источник, ты — корень жизни. Ты — первый, ты — последний, ты — будущее, ведь ты собираешься прийти, и ты вышел, чтобы открыть себя.
Убери от нас свой гнев и принеси нам своё милосердие. Уведи, отбрось, убери и
сделай бессильными демоном гнева, мороза и града от нашей земли и наших домов. И
да поднимется к тебе моя просьба, молитва и почитание, <имя молящегося>, во мгновение ока и за оборот колеса, чтобы ты простил нас, и то, что мы делаем. Прости нас,
ведь ты, Живой Иисус, прощаешь грехи, нарушения, глупости, спотыкания и ошибки.
Если бы ты, Живой Иисус, не прощал наши грехи, нарушения, глупости, спотыкания и
ошибки, кто мог бы стать невиновным перед тобой? Рабы мы, полные греха, а ты —
Господин, полный милосердия.
Перед тобой все руки — руки воров, все уста — уста лжецов. В твоих глазах, Живой Иисус, даже вода текущей Ярдны нечистая. Миры не знают твоего имени и не понимают твоего света. Горе тем, кто сидят, и едят, и пьют! Горе тем, кто ссорятся и преследуют других! Горе тем, кто делает разврат и совершает измены. Горе тем, кто поклоняется глине и кирпичу. День за днём они сидят на тронах презрения и преследуют
имя Божие. Но они не знают имени Божия, и даже мысль о Боге не приходит им на ум.
А мы стали свидетелями Жизни и нашу надежду возложили на Жизнь, и Живой Иисус
стоял с нами, был нашим товарищем и нашим помощником.
Миры ругали нас и преследовали нас. Миры оставили нас, но ты нас не оставил, и
потому ты не осудишь нас, когда придёшь судить миры. Не присоедини нас к этим ви-
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новатым детям мира, не отрезай нас от Жизни. Мы поём песни Жизни, и мы открыли
тайны, которые были сокрыты. Но мир ругал нас и преследовал нас.
Жизнь, прими наши молитвы в твоём тайном месте, и мы получим радость в твоём свете. Ты — наше сияние, наша ясность, наша сила, наша помощь и наше просвещение, которое ты нам открыла. Тем, кто первым полюбил твоё имя, ты открылась в лучах
сияния. Мы исповедовали твою истину, и мы распространим тот свет, что пролился на
нас. Твои победы преодолеют мир, и мы будем утверждены в твоей правде. Демоны
на высоте увидят нас и будут осуждены и обращены в стыд. Ты покроешь нас сиянием
и обернёшь нас в свет. Ты покажешь нам дорогу, по которой ты пришла из храма Жизни, и по которой мы пойдём путём праведных и верных. Ты приведёшь наш дух и души
к жилищам Жизни, по воле Жизни и решению трёх архангелов. И по воле Живого Иисуса, самого возвышенного из творений, и согласно воле Четырёх Ангелов, детей спасения.
В твоём присутствии восстановится наш дух и наши души. Ты оденешь нас в сияние, и покроешь нас светом, и поставишь нас перед тобой с невинными, а не с виноватыми. С одарёнными, а не с несовершенными. Твоё имя — Гнозис Жизни, твоё имя —
истина, твоё имя — чистота, возвеличено имя твоё! Почитаемо твоё имя, благословенно твоё имя, и оно пребывает в нас. Ты возвышенна, и возвышенно чисто имя твоё.
Возвышенны слова истины, которые вышли из твоих уст и победили всё. Сделай возвышенной и утверди мою душу, <имя молящегося>, и жизнь возвышена над всеми вещами.

Гимн 76
Во имя жизни. Слава внешней жизни, которую ты поселила за пределами, пребыванию, у которого есть граница. Ведь твои глаза открыты, чтобы разглядывать саму себя, твои уши слышат твою страну.
Слава тому великому имени жизни, которое выше всех имён. Имя её остаётся в
великой стране света, в вечном пребывании и в городе ангелов, где луч, который
больше всех лучей, и с этим именем сражаются все сияющие лучи, и во имя его оправдываются души. Оно устанавливает нашу силу и не отвергает нас от дома нашей
надежды. Оно восстанавливает души наши в доме выкупа в день суда и совершенствует наши души в великий день радости.
Слава тому, в котором все ангелы, и которому все молитвы, и тому предопределённому, который пришёл и остался для нашего воспоминания, и кто был утверждён в
присутствии внешней жизни. Тот, в устах которого успокоилась жизнь, и чья хвала была
установлена.
Слава, слава древнему, первому, сыну великой первоначальной жизни, которого
жизнь призвала, приготовила, вооружила и послала его поколениям. Да, ты пришёл и
открыл дверь, ты уровнял дорогу и протоптал тропу, ты поставил пограничный камень
и связал церковь узлами. Ты — помощник, спаситель и руководитель для отца великой
семьи жизни и связал эту семью вместе в общении жизни, построил из неё большое и
крепкое здание и привёл её в великое место света и в вечное пребывание.
О призыватели, которых я призвал! О кормители, которых я выкормил! О строители, которых я поднял и вывел из людей, народов и языков! Вот, здесь я стою. Вот,
здесь я поселился. Миры, против которых я сражался, не смогут накормить вас, даже
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если у вас будут горы еды, а слова мои близки к лицам вашим. Если у вас будут моря
для питья, они не удовлетворят вас. Но если вы встанете совершенными перед внешней жизнью и вечным пребыванием, я сочту ваше количество, и ваш подсчёт будет
подсчитан.
Вскоре я приду, и прилечу, и достигну детей моего имени, детей моего знака и
детей великой семьи жизни. Я свяжу вас вместе в связке жизни, и я построю из вас великое строение правды и приведу вас в великую страну света и в вечное пребывание.
Если между вас не будет злобы, горечи и разногласий, то рука таможенников не будет
искать в ваших одеждах, и не пойдёте вы по мосту, и не будете блуждать по узкой улице. Вы не встанете перед судьёй, и не увидите лица прокурора, и не увидите лица, которое от вас отвернулось. Главный таможенник тебя не спросит. Ты пройдёшь дальше,
ты увидишь очистителя душ, который сидит на путях уверенности, и друзья его станут
совершенными. Он — великий товарищ верных, он — из великой армии душ, которые
придут к вам и покроют ваши души одеждами сияния и добрыми чистыми одеждами
света, которые он принесёт тебе из великой страны света и вечного пребывания.
Он вынесет вам венки, венки побед. И каждый лист ваших венков будет весить
1008 мискалей. Его сияние превзойдёт сияние солнца, и его свет просияет больше, чем
свет луны. Ты получишь твою одежду и получишь твой венок в присутствии живого Бога. Ты будешь великим, и будешь названным ангелом посреди ангелов.
Ты откроешь свои глаза и увидишь твоего судью. Вскоре осветит тебя заря, увеличится твоя сила, и ты увидишь внешний эфир и великий луч света, который поставлен
перед богами: его сотворила жизнь, приготовила и послала его векам и мирам. И каждый, кто даёт подаяние и принимает участие в общении от начала до конца. Они станут
совершенными, как Маны. Подобно лучам света, он будет сиять в день освобождения,
в день искупления, в великий день радости; и добрые его дела выйдут вперёд.
Он пойдёт перед тобой и поднимет, покажет тебе внешний эфир и вечное пребывание, место древнее, место первых существ, детей великой семьи жизни. Они едят то,
что не погибает, и пьют то, что не вино, едят хорошо и ищут утешения. И приходит ангел света, и остаются на них день за днём и час за часом слава праведных и избранных,
и неземное существо стоит с ними, глаза которого открыты и устремлены на тех, кто
любит имя его «Истина».
Ты — это он, Иисус Живой, ведь ты знаешь о том, в чём совершенный сделан совершенным, и о добродетельных, и в чём их добродетель, и в чём заключается ложь,
из чего она состоит. Все слова, что выходят изо рта совершенного, ты знаешь заранее,
понимаешь их и ожидаешь их в великой стране света и вечном пребывании. Пусть не
хвалятся горы своей силой, герой — своими подвигами, лучник — своим луком, врач —
своими лекарствами, праведный и мудрый — словами своими. Нет, ведь ангел жизни
пришёл и остался на твоих верных. И те, кто ищут в нём, найдут, и тем, кто просит у него, будет дано.
День за днём, час за часом, смотри на нас, кто стоят во имя твоё и поддерживаются призыванием твоего имени. Мы удержаны руководителем великой армии истины. Мы убеждены твоими победами. Не унижай нас, не бросай нас в руки мучителей,
лжецов, лицемеров и надменных. Да не ударят нас мучители и не проклинают наши
души проклинатели. Добро увидит нас и найдёт готовыми, а злые будут рассеяны, и
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дети мира опозорены. Совершенные души увидят, что жизнь существует, и обратят
свои взоры к великой стране света и вечному пребыванию.
Ты, Иисус Живой, призываешь призывателя, кормишь кормителя, строишь строителя, возвышаешь трубы, расширяешь шаги, и устраиваешь дороги, и связываешь в союзы. Ты — тот, кто строит, и кто берёт от людей, народов и языков каждого, кто призван, достоин и приглашён. Каждому, срок жизни которого закончен, ты будешь помощником, спасителем и руководителем на пути в великую страну света и вечное пребывание. А те, чей срок не закончен, и кто остаётся в теле, они откроют уста свои, поднимут голос свой, помолятся молитвами и вознесут хвалу, и ноги их направятся в свой
дом, придёт к ним твой ангел и останется на них, на твоих друзьях.
Пролей твой свет на тех, кто любит твоё имя «Истина». Ты сказал словом своим и
заповедал нам твою заповедь: «Моё слово идёт впереди ваших слов: и когда вы поднимете ваши руки, моя рука поднимется к вам. Вы позовёте, и я быстро отвечу. Вы будете искать мою руку, и я не отниму её от ваших рук». Мы помолимся тебе молитвой
ангелов и принесём тебе прошение за себя, за своих друзей, за друзей друзей и за тех,
кто любит великую семью жизни, и за весь путь жизни, исполненный и рассеянный по
земле. Ты принесёшь нам частицу твоего сияния, ты дашь нам часть твоего света. Мы
войдём в твоё сияние и продвинемся в твоём свете, поднимемся во имя твоё и будем
хранимы твоей природой. Истина — твоё имя, знание жизни — твоё имя, драгоценно
твоё имя, величественно твоё имя, превосходно твоё имя, превосходны слова истины,
которые вышли из твоих уст, и превосходно чисты дела твои. И жизнь превосходна.

Гимн 77
Во имя Бога. Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять тебя,
Жизнь, первую жизнь, вторую жизнь и третью жизнь, Юфина-Юфафина и Сам-МанаСмиру, и виноград, в котором вся жизнь, и великое дерево, в котором все исцеления.
Праведно хвалить, прославлять, и возвеличивать, и благословлять живого Усара и
живого Пта, которые открыли питание жизни, и пересадили растение света, и поставили первого близнеца в доме жизни.
Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять Нбат, первый великий взрыв, ту, которая по природе является требованием жизни.
Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять Господина великого Плода, великое и высокое существо, которое плодоносно, зачинает и производит
великий плод для самого себя.
Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять Юкабара-Сияние,
который увеличил своё сияние и возвеличился в своём свете.
Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять Юзатака, гнозиса
жизни, — жизнь, которая произошла от жизни, истина, которая была до времени, в самом начале; который был сильнее в его сиянии, чем все миры света.
Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять Хаса, который —
стебель блеска, сияния, света и части, и у кого тысяча тысяч ветвей и миллионы миллионов листьев. Хорошо тому, кто увидел это дерево. Бихрам, который его увидел, ожил,
воссиял, был исцелён и утверждён, и имя его не умерло.
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Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять Санасиэля, который стоит у ворот в жизни и молится за духов и души. Он объяснил молчание, вдохновил надежду и взял молитвы добрых и верных, чтобы сохранить их в мире света.
Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять Хая-шум-Кусту,
посланника жизни, слово первого избранного монаха. Он пересёк миры, пришёл, пробил небеса и явил себя.
Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять Бхака-Сияние, который называется «Тот, кто действовал и победил на своей шекинте».
Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять Юкашара, источник сияния, который излил сияние и показал сражение.
Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять Бириавиша,
сильный источник, Кану, которая подумала и увеличила своё сияние.
Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять Айара, чистый
виноград, который пребывает в великом и возвышенном сокровище света.
Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять чистого Юшамина, который пребывает на сокровищах вод и на могучих колодцах света.
Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять ангела Тауриэля,
существо, которое остаётся на пастбищах воды. Когда падает мизинец его правой руки,
стоит ужас на земле и стоны в мире лжи.
Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять Адатана и Ядатана, которые стоят в силе костей и связок и могут сделать все виды и расы, которые растут и питаются; которые говорят на многих наречиях различных языков, которые делают мелодии из различных нот; в которых обширный и великий свет разума и знания, и
они могут убрать многие трудности и страдания; в них вся мудрость и доброта праведного, весь язык и красноречие оратора, они могут сделать благодарными лицо и тело и
принести благословения и выгоды благородному и победителю; которые могут сотворить процветание и различение совершенному; и дать умения и искусство смелому и
сильному; которые — власть и влияние свободного, и стоят у ворот жизни, и хвалят и
возвеличивают жизнь, и молятся за духи и души праведных и верных в стране жизни.
Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять Силмая и Нидбая,
двух ангелов Манда-д-Хайя, которые живут и делают дело жизни. С правдой и со свидетельством жизни они погрузили живые, сияющие, ясные и добрые души, которые
искренны, в текущую Ярдну, и они были крещены.
Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять Шум-Хая, РумХая, Оин-Хая и Замар-Хая, четырёх существ, детей совершенства, которые приходят к
искренним и верным и освобождают их от цепей, которые наложили руки злых, и от
клыков подлых; и поднимают их в великую страну света и вечное пребывание. Они
связали их в союз жизни и построили из них большой храм невероятной силы.
Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять Хибиля, Шитиля и
Ануша, детей живого и дающего жизнь стада, которое сильное и прочное. Не берёт их
меч, и не горят они в пламени огня, не уносят их потоки вод, даже ремни их сандалий
не тонут в воде. Они пришли на суд и были оправданы. Они искали, и они нашли. Они
сражались и достигли великой страны света и вечного пребывания.
Праведно хвалить, прославлять, возвеличивать и благословлять Сихиуна, Пардуна
и Канфуна, ангелов, чьи имена в доме жизни, и ангелов Адама-Касиа, Бихрама и Рама,
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чьи имена в доме жизни, у которых две природы, и имена верных и праведных будут
утверждены в стране света.
Твоё имя испускает свет, твоё имя просвещает, твоё имя утешает, и твоё имя возносит. Твоё имя превосходно, и превосходно чисты миры истины, которые произошли
от твоих даров и для пользы любимых тобой творений; все прекрасные исцеления для
больного, все успокоения для склочного, ты можешь сделать закваску для миллиона
вещей и можешь выполнить дела тех, кто от них зависит; ты — тот, кто может сделать
мир процветающим, изобильным и урожайным, и вырастить многие травы и деревья;
кто парит над миром весной и осенью и посылает вестников о каждом годе и каждом
месяце. Если есть мудрые и добрые, благословенные и добродетельные, почему они
не думают об этой великой силе? Всегда мы должны защищать и помнить о мирах истины и правды. Всегда быть внимательными, чтобы их не унизить и ими не пренебречь. Знай и храни уста свои, превосходный над всеми делами. Сделай превосходной
и подними мою душу, а жизнь превосходна над всеми делами.

Гимн 88
Во имя Бога. Да будет возвеличен возвышенный свет. Истинно я говорю тебе, избранный мой, который сошёл со мной в текущую Ярдну: не искажайте и не меняйте
меня, не изменяйте меня рукой, не искажайте и не делайте меня чужим, те, кто слышали голос жизни. Те, кто слышат голос жизни, будут обучены, будут построены, построены и вооружены. Сила их будет удвоена. И более того, те, кто слышит учение
жизни, будут весьма увеличены, будут обеспечены и не будут иметь нужды. В великий
союз они будут связаны, в великий союз они войдут, и будут едины, и поднимутся, и
увидят страну света. И жизнь обновлена и превосходна, и превосходно чист тот, кто
пришёл оттуда.

Гимн 89
Во имя Бога. Да будет возвеличен возвышенный свет. К тебе я взываю, и я обучаю
тех, кто получили знак. Не слушай учений всех народов и поколений, да не приведут
тебя их ошибки к спотыканию, и не спотыкайся от их спотыканий. Да не допрашивают
тебя на судах их, не ходи на допросы на их судах. Твёрдо знай, что я взял тебя, чтобы
утвердить истину, уверенно держись всего, чему я научил тебя. Я взываю к моим избранным, чтобы их мысли не уклонились от меня. Потому что у того, кто не упорен, и
чей разум повернулся против меня, чей разум увернулся от меня, у него будет боль великая и не маленькая.
Если ты получил мою силу, то держись за меня. Если бы ты твёрдо держался за
меня от начала до конца! Но если ты не получил моей силы, уходи от меня и не приближайся. Ведь тот, кто войдёт в неё и потерпит ради меня, его одежда будет преобразована в доме совершенства. Тот, кто носит её и не совершенствует её, умрёт, и вымрет
дух их, они станут частью этого мира.
Ты победил, Ишо-Хайя, добрый, ты утвердил друзей твоих. Обновлена и возвышенно чиста жизнь, и возвышенно чист тот, кто пришёл оттуда.
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù

Соразмерности мерностей1
Часть 5. Юнгианство в эпоху постмодернизма
Глава 1. Структура психического
Изначально, углубляясь в инстинкт, первичный в основе всех феноменов нашей
психики («именуемый нашим разумом»), это определённое суть некое состояние сознания, определяемое своими свойствами.
Состояние можно выразить уровнем активности нашей личности, слабым или высоким. Свойствами выразим иерархичные символы, определяющие пакеты пунктов,
атрибутов, соответствий функций, раскрывающих разнообразие выраженной основы.
Структура психики — это субъективные явления, такие как психические процессы, состояния и свойства.
Психический процесс — это непрерывный пункт отражения окружающей действительности в различной форме психических явлений.
Личность — это сборка из конструкции, элементами которой являются свойства
психики. Можно выделить следующие: темперамент, способности, характер,
направленность. Именно эти 4 элемента образуют сложные личностные системы, являющиеся проявленным выражением личностных потенциалов.
1.

2.

3.
4.

Жизненная позиция личности (система различных видов потребностей от
начала до вершины пирамиды Маслоу, интересы и вкусы, убеждения в собственных знаниях, идеалы нравственные и этичные, определяющие направленность деятельность человека, избирательность выбора и фильтрация
информационного шума, общий уровень активности человека).
Темперамент (система природных свойств личности: подвижность, уравновешенность поведения, тонус активности, определяющий динамическую
сторону поведения).
Способности (система интеллектуально-волевых и эмоциональных свойств,
выражающиеся в творчестве).
Характер как система отношений и способ поведения.

Единство высших психических функций образует сознание. Полное понимание
собственных действий — это высшая форма интеграции всех структур личности, именуемое как ответственность (за свои действия).
Закономерность мира отражена во внутренней модели реальности внутри нашей
психики, посему возможность познания и изучения нашего мира начинается с исследования вещественных явлений изнутри, начиная с изучения и настройки собственной
психики своими руками.
1

https://vk.com/id559955320, https://vk.com/handorahattoru. Продолжение. Начало в №№189-191.
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К проявленным свойствам сознания можно включить познание и переживание, а
также мышление и эмоции. Основная задача мышления — это выявление объективных
устойчивых связей и отношений между явлениями внешнего мира. Основная функция
эмоций — формирование субъективного отношения человека к предметам, явлениям,
людям. Реально сосуществуя в едином потоке сознания, образ и мысль могут, окрашиваясь эмоциями, становиться переживанием. Основная функция сознания — планировка действия и метод реализации цели, с предварительным осмыслением всех своих
шагов.
Главная характеристика сознания — целеполагание действий, координируя и
корректируя которые, он подключает работу воли.
Рефлексия — основная функция ЦНС — характеризует сущность сознания. В качестве объекта рефлексии могут выступать как объекты отражения мира, так и мышление
о нём, как и способы регуляции своего поведения, наконец — само сознание человека.
С помощью рефлексии человек может смотреть на себя глазами других людей, именуется состоянием метапозиции.
Главной характеристикой сознания является связь индивидуальности индивидуума с обществом. Сознание развивается только в социальных контактах, где приобщение к совместному знанию достигается с помощью языка.
Выделяется два слоя сознания:
1) Бытийное сознание (сознание для бытия). Оно включает в себя:
а) биодинамические свойства движений, опыт действий,
б) чувственные образы.
2) Рефлективное сознание (сознание для сознания). Оно включает
значение и смысл.
Значение — это содержание общественного сознания, усваиваемое человеком
через различные понятия. Это могут быть операционные значения, предметные суждения, вербальные паттерны и научные определения. Смысл — субъективное понимание сквозь призму личного отношения к ситуации, информации. Личностный смысл как
важная характеристика сознания, в отличие от универсального «значения для всех»,
фиксирует, что то или иное событие значит лично для психики.
Венец развития нашей перцепции — способность к самоосознанию. Итог выявления своих мотивов действий и своё изначальное «Я» даст человеку либо способность
познавать свой внутренний мир, либо остаться недовольным собой и, включив защитные механизмы, избегать травмирующие влияния внутреннего конфликта.
Завершим данную главу, перечислив отличительные признаки сознания:
1.
2.
3.
4.
5.

Обусловленность социальными условиями.
Творческое преобразование действительности.
Прогнозирующий характер деятельности.
Отражение мира в его существенных связях и отношениях.
Наличие самоосознания.
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Глава 2. Трансформация и воплощение Бога:
миф Юнга для современного общества
Интеграция... внутри сказочной истории. Повествовательная композиция — миф,
сотканный для объединения всякой из религий в одно целое.
Юнг стал тем единственным, кто ответил чётко в цель на животрепещущую тему...
он смог выразить, в чём кроется реальный смысл человеческого существования. Начертив структуру разума, смог он обособить контуры вселенского мифологического рассказа. Всё это он сделал, основываясь на наработках эмпирического опыта (переживания)...
Труды Юнга неспроста стали важнейшей частью нашего исследования... Эмпирический залог открыл нам доказательство существования Творца... в качестве трансперсональной психической субстанции. Но всё не ограничивается этим... изучив все истоки
религиозно-мифологического сознания, на основе становления были обоснованы все
существовавшие религиозные общности, стало понятным их фундаментальное значение.
Анализ мифа Юнга позволит нам пролить свет на процесс индивидуализации,
протекающий через мистический и повседневный опыты... Ко всему прочему будет
сделана попытка выявить роль христианства в созидании сознания...
Действительно опустошающим всякое учение является пункт отсутствия функционального мифа... он же является представителем определённой религиозной касты.
Падение религии можно вполне обоснованно связать с крахом всеобщего мифа.
Миф служит вполне корректно оболочкой (формой) для выражения религиозности человека... проявлением которой служит вера и адекватная расстановка ценностных духовных приоритетов... когда две черты объединяются, то становятся содержанием условного мировоззрения личности.
Лишённый всяких нравственных ориентиров, человек уподобляется животным
инстинктам: им движет воля к власти и наслаждению... Проблемой стала дисквалификация нашего пребывания в христианском мифе... живём ли в нём? Нет — и посему теряется всякая возможность воссоединения человека с Богом.
Находкой крайне ценной стало учение племени индейцев... в нём человек рассматривается как распространитель солнечного света по просторам неба. Сознательность создала объективное бытие и смысл. Тем самым человек становится вторым
Творцом.
Понятийные принципы, анализируемые и выражающиеся сквозь наше мышление
и восприятие... суть архетипичные образы — в мифах они выражаются вполне ясными
символами... такими как Крест, Змей, Божественный Младенец, Жертва, Смерть... и
множеством прочих вещей.
Все религиозные школы преподают нам единый урок... проясняя суть таинственную и сокровенную из знаний древних. Однако стоит отметить факт единообразия
нашей духовности... соединяясь сквозь века, географическое положение и цель мистического погружения... в итоге выражает склонность человека в идентичности духовной
организации.
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Если допустить, что всё «священное» входит в структуру нашего сознания и не является его историческим моментом, то с лёгкостью напрашивается вывод о единстве
архетипов и образов в духовной сфере познания в общем бессознательном потоке.
Любому мифу предшествует чувство религиозности... архаические обряды свидетельствуют о наличии духовности человека с самых древних времён его появления...
Есть, спать, добывать пищу, заниматься сексом — все эти атрибуты человеческой жизни имеют сакраментальный характер. Мифологию становления сознания можно обоснованно назвать связующим звеном между бессознательным и личностным психическим человека... Возьму на свою ответственность сказать, что коллективное бессознательное Юнга — это и есть «Бог»...
Особого внимания стоит тот факт, что структура бессознательного объективна,
вступая в конфликты с желаниями Эго... Таким образом, субстанциональное утверждение личности в вечности начинается с мифа... главной особенностью которого служит
наделение смыслом наше существование.
Приведу аргументы в пользу того, что язык и мифология появились одновременно... их образованию же предшествует коллективное бессознательное. Первично в ремесле коммуникации не само явление звучания нашей речи, но мимика и жесты, следствием которых служит звук речи... По мере её развития человек обрёл духовность...
Когда же мы стали представителями своей речи... в силу нашего развития вступил
миф... объясняющий онтогенез прогрессивности современной цивилизации.
Эмпирическим путём досконально доказывается, что в самой структуре нашего
бессознательного зарыт архетип целостности... наш образ Бога сливается скорее не с
самим бессознательным, но с его содержимым, а именно — с архетипом Самости...
Феномен сознания по теории Юнга — это соотнесённость психического содержания к Эго, поскольку Эго воспринимает эту отнесённость как таковую. Процесс соединения психического содержания с Эго образует субстанцию сознания... итогом чего
становится наша способность к индивидуации... в которой активен диссонанс борьбы
противоположностей — бессознательного и ЭГО... что на языке Юнга является воплощением в нас Бога.
Интересен тот факт, что, с точки зрения этимологии, слова «совесть» и «сознание»
означают «обретение знания» «с» другим (существом)... Отсюда для правильной работы познавательной функции необходим социальный обмен мнениями и идеями... с
другим человеком.
Любое появление внутреннего конфликта даёт потенциал дальнейшему развитию
сознания... где итогом творческого разрешения конфликта служит (и является) созидание сознания... связанное мною в начале текста как идеал христианской веры. Успех в
разрешении противоборства добрых и злых намерений и конечный выбор стороны
единого Божества есть акт творения нашего зрелого сознания, способного к независимости от внешних сил... его создавших.
Не только бессознательное воздействует на человека, но и сам человек — на бессознательное. Таким образом, выходит, что мы способны влиять на Бога и отправлять
ему свои запросы. Активное развитие самости говорит о трансформации человека в
образ Бога, когда системы сознания и бессознательные формы обретают целостность
завершённой работы над собой.
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Глава 3. Модель личности в философской антропологии концепции Юнга
Человек современности погряз в собственной лжи и ненависти к миру, мы снабжены этими отрицательными и истощающими свойствами развития — и мы вроде делаем что-либо плохое и ужасное, но при этом получая удовольствие от выплеска своего «мортидо», таким образом освобождаясь, — но через какое-то время мы получаем
огромные энергетические убытки. Сама архитектура современных построений зданий в
городах носит стиль уродливой эстетики — вместо ансамблей древних цивилизаций
мы погружены в ригидную мрачность геометрии фигур, одним своим удручающим видом излучающую болезненность сфер эмоционального, — этими домами и сооружениями мы объединены общностью наших мыслей сетью коллективного целого. Экзистенциальный кризис обусловлен неустойчивостью психики к внешним раздражителям, в современном пост-модернистском стиле это заменяется многофункциональностью психологических подходов к работе с тонкой центральной нейронной сетью, что
выражено неисчислимыми нововведениями психоанализа в ключе психотерапевтических методов, таких как «гештальт», «экзистенциально-феноменологический подход»,
«НЛП», «бихевиоризм» и др. Всё объяснение работы нашей психики сводится к одному
«образцу-ризомы» — как модальности развития социума в несистемности (отсутствии
иерархии) подходов (точек входа) в различные аспекты научных исследований. Данный образ отрицает наличие единого начала у множественной структуры — так как эти
категории исчисления противоположны друг другу. Человек современности деструктивен, так как легко поддаётся манипуляциям, которые являются исходной точкой любой
сферы жизни общества, люди замкнуты и потеряны за счёт угнетающего воздействия
культуры потребления — они утратили вектор в развитии из-за неопределённости выбора способа познания и агрессивны на физическом плане из-за несоответствия выбора ожиданию и понимания того, что советы других людей были общим обманом. Когда
подобные эмоции разрыва шаблона веры превышают по своей силе активность интегрирующего центра сознания, то все эти полюса негодования образуются в единый
комплекс — коллективное бессознательное. Именно эта общность всех видов «хомосапиенс» является спусковым крючком их отличий и разрыва, что порождает ссоры,
конфликты, экстремизм, войны, социальную и политическую нестабильности. Ведь если есть связующее звено — должен быть антипод явлению, будучи по своей структуре
сам являющийся феноменом, — отсюда вытекает иллюзия взаимопонимания, источником которой являются схожие черты людей, отталкивающие друг друга и притягивающиеся при взаимном различии.
Проблематика концепции Юнга в его «философско-аналитической психологии»
лежит в объекте изучения — в самой личности. Наличие архетипов и их реальность
указывает на то, что древние неподтверждаемые исторические личности, религиозные
истоки происхождения книг и допотопные сказания — всё это является мифологией
становления нынешнего сознания, где архетипы — это те вектора различия одного человека от другого — являются закрепительной функцией становления личности этого
человека. Социальное окружение, воспитание и родители — всё это прообразы будущего строения нашего «Я», история, которая через тысячу лет станет мифом и будет
выполнять роль нравоучительного философского операнда (интеллектуальной едини-
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цы), являющегося источником всех наших чувств, идей и эмоций — в лице одного существа, выражающего композицию разрозненных фигур, излучающих на нашу самость
свой отпечаток пожизненно.
В рамках системного подхода данный способ изучения личности рассматривает
объект изучения по осям координат: временное (горизонтальные границы личности),
постоянное (вертикальные границы личности), социально-индивидуальное, — что выявит специфику понимания личности по Юнгу.
Творчество Юнга предстаёт в древовидной схеме, где из выделенного «нзначения» исходят различные глубоко философские воззрения, такие как «философия
жизни», «персонализм», «экзистенциализм», объединяя в своих рамках противоположные части одного дуального целого — психики: рационализм и иррационализм,
сциентизм и анти-сциентизм, тем самым создавая прецедент оригинальности своей
идеи.
Юнг не рассматривал личность в своём изначальном аспекте — он провёл её диссоциацию, подробив её как функциональную систему на частные сферы, в основном
три основные — соматическая, психическая и символическая. Личность в данном аспекте — это обретение целостности частей и самовозвышение над ними, таким образом, личность познаётся, когда мы от неё удаляемся на достаточное расстояние. Отсюда вытекает два противоборствующих воззрения на тему того, что такое «Я», первое —
Я есть призрачный всадник психики, основной представитель корреляции различных
функциональных блоков (мышления), второе же считает «Я» объяснительной функцией
всему происходящему в ЦНС. Если соединить эти две мыслительные нити, то получится, что изучение нашего «Я» есть так называемая личность, функционирование
«наблюдающего — объекта наблюдения», где без одного не будет существовать другое.
Понятие личности, по Юнгу, сводится к адаптации индивида (биологического организма) к условиям среды коллективного бессознательного. В этом заключена мудрость нашей эволюции над самими собой, начинающаяся в далёком детстве.
Понятие «Личность» обусловлена многозначностью его смыслового значения, которое является нашим исходным «мышлением» в чистом виде. Личность есть дуальность, это две неравнозначных стези. Первое — это индивидуальная интеграция социальных и родовых компонентов, включённых в комплекс нашей личности априори,
дисбаланс этих двух сфер приводит к личностным расстройствам. Второе — личность
есть социальный план для самореализации и конечной цели — доказательства своей
независимости и значимости для самого себя, посредством одобрения или неодобрения окружающих людей, являющихся комплексной единицей одной системы, в рамках
которой мы мыслим и существуем. Система существования есть предел и граница
наших мыслительных способностей, всё это есть мера личности, где её качеством является скорость усвоения и применения на практике жизненных основ («уроков»). Социальные же границы обусловлены контуром масштаба самой личности, усвоение данностей своих полномочий есть залог душевного здоровья и дальнейшего саморазвития.
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Широкий спектр научных интересов и духовных поисков Юнга сводится к одной
общей цели — личности и её проблемам в настоящем мире. Обобщая и теоретизируя
аспекты личности, мы сводим это понятие к абстракции и имеем рекурсивное занятие:
изучение личности для изучения («постижения») личности.
Анализируя многообразные аспекты архетипов, можно выделить три основных их
состояния:
1) определения содержательные, смысловые и сущностные по характеру архетипа,
2) определения, задающие меру предыдущему пункту, содержательный и формальный статус этих понятий,
и
3) дефиниции, представляющие архетип как формальное психообразование.
В последнем определении архетипа как психообразования, образованного влиянием коллективного сознания, следует то, что архетип как символ (местность психической деятельности одного человека) предстаёт связующим звеном между социальным
влиянием и родовыми настройками человека. Архетипичные символы не наследуются,
а возникают спонтанно во время становления личности, значение архетипа носит конкретный характер, когда косвенно интерпретируется символ искомого значения («архетип»). Проявляясь в человеческой психике, архетипичные символы выражаются в
двух признаках:
1) образной природе
и
2) эмоциональном заряде.
Заряженный эмоцией, архетипичный образ обретает сакральный («нуминозный»)
характер, содержит в себе мощный импульс энергии, вследствие чего имеет огромное
влияние на духовную жизнь. Образная природа может быть выражена как понятие
«абстракции», в виде жизненной цели человека и стратегии её реализации, этот план
будущего есть компиляция наших скрытых и потаённых чувств и желаний, основанных
на фантомных образах памяти, и называется эта система «подсознанием».
Таким образом, личность (по Юнгу) есть корреляция внутреннего и внешнего содержания формы («идеи») под названием «человек», выраженная в мыслительном
процессе его биоорганизма, ограниченного в рамки своих возможностей.
Есть два аспекта границ личности:
1) индивидуальный аспект, который определяется степенью интеграции и
целостности различных противоположных частей,
и
2) в горизонтальном срезе границы личности в индивидуальном аспекте аналогичны внешним границам в социальном аспекте.
Личность (по Юнгу) — это человеческий индивид, который способен после интеграции аспектов влияний «коллективного бессознательного» возвыситься над ними
для самореализации и свободного саморазвития.
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Часть 6. Магия
Глава 1. Вызов демона
Вызов демона («личного духа») — крайне ответственное занятие («действие»),
прежде чем призывать данную сущность, вы должны быть готовы к последствиям, а
ваша решимость должна быть обоснована необходимостью такой крайней меры. Демон — это «младшее Божество», реализующее маленький фрагмент мозаики всей картины мироздания (регулирующее определённую «функцию»). Понятия «добро-зло» —
фундамент нашего мировосприятия... заложен скрытым автоматизмом в пассивных
нейронных связях. Чтобы («прочитав данный короткий мануал») вы не побежали проводить ритуал без техники безопасности («или не стали сумасшедшим»)... я дам логичное объяснение существованию демонов и других сознаний из общего религиозного
культа. Всё, что с вами произойдёт («если будет так»), — это результат работы ЦНС и
реакция нейронов на потрясение глубинных представлений в центре бессознательной
деятельности. Сам ритуал достаточно прост, но важно понимать, что то, с чем вы столкнётесь, — это проявление вашего подсознания в роли той силы, которую вы ожидали
встретить. На этой ремарке закончу вступление техникой безопасности. «ДО» и «ПОСЛЕ» призыва демона вы должны провести Малый Ритуал Пентаграммы... Начертите
звезду на листе либо на полу («идеально — на зеркале»), проговаривайте свою личную
мантру и призывайте на помощь 4 ангелов-хранителей (их имена и полную инструкцию
вы получите ниже):
МРП («Малый Ритуал Пентаграммы»)
1. Каббалистический Крест
Воображайте на первом произнесённом слове яркий белый свет, нисходящий
свыше.
Прикоснитесь ко лбу и провибрируйте «АТЭ» (ты еси).
Вообразите, как этот самый свет формирует сферу около 20 см в диаметре
над макушкой головы.
Прикоснитесь к центру солнечного сплетения и провибрируйте «МАЛХУТ»
(Царство).
Представьте луч света, спускающийся из Сферы в Короне к ногам, где он формирует ещё одну сферу около 20 см в диаметре.
Прикоснитесь к правому плечу и провибрируйте «ВЭ ГВУРА» (и Сила).
Представьте такую же сферу белого света, появляющуюся около вашего правого плеча.
Прикоснитесь к левому плечу и провибрируйте «ВЭ ГДУЛА» (и Слава).
Узрите луч белого света, появляющийся из вашего правого плеча, проходящий
через грудь и достигающий левого, где он формирует четвёртую, подобную предыдущим, сферу.
Соедините кисти рук на уровне груди и провибрируйте «ЛЯ ‘ОЛЯМ» (навеки).
В этот момент вообразите крест света, проходящий через ваше тело.
Руки верните в исходное положение, держа кинжал в руке, направьте его вверх
и провибрируйте «АМЕН» (да будет так)
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2. Начертание Пентаграммы в Четырёх Сторонах
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Начертите в воздухе в направление Востока небесно-голубую Изгоняющую
Пентаграмму Земли, как показано на картинке, и, поднеся кинжал к центру пентаграммы, провибрируйте Имя Y H V H (произносимое как ЙОД hЭЙ ВАВ hЕЙ).
Представьте, что ваш голос доносится до ГРАНИЦ ВСЕЛЕННОЙ.
Не сдвигая кинжал в другом направлении, прочертите дугу перед тем, как повернётесь на Юг. Снова начертите Пентаграмму, поднесите кинжал к её центру и
провибрируйте имя ADNI (произносится АДОНАЙ).
Вообразите дугу в ярком красном цвете.
Снова прочертите дугу до ЗАПАДА, прочертите Пентаграмму и, поднеся клинок к центру, провибрируйте Имя AHIH (произносится как ЭХЙЭ).
Затем, повернитесь к СЕВЕРУ; прочертив дугу, прочертите Пентаграмму и,
поднеся к центру кинжал, провибрируйте Имя AGLA (произносится либо АГЛА, либо
АТЭ ГИБОР ЛЯ-’ОЛЯМ АДОНАЙ).
Вернитесь на Восток, завершая сияющий круг яркого белого цвета, и укажите
в центр ВОСТОЧНОЙ пентаграммы.
3. Инвокация Архангелов
Разведите руки в стороны и произнесите «ПЕРЕДО МНОЙ», после чего провибрируйте «РАФАЭЛЬ».
Представьте ярко сияющего белого Архангела перед вами, смотрящего на вас.
В его/её правой руке магический Меч, устремлённый остриём вверх. Фон бледный,
чистый, светло-жёлтый. Рядом с Архангелом могут быть Херувим. Представьте
лёгкий, освежающий бриз, очищающий воздух.
Затем скажите «ПОЗАДИ МЕНЯ» и провибрируйте «ГАБРИЭЛЬ».
Представьте сияющего белого Архангела позади вас, держащего в правой руке
серебряный Кубок. Он/она стоит на океане небесно-голубого цвета, а вокруг могут
быть дельфины или русалки. Представьте также туман и прохладный поток океанического ветра.
Затем скажите «СПРАВА ОТ МЕНЯ» и провибрируйте «МИКАЭЛЬ».
Представьте сияющего белого Архангела справа от вас, держащего в правой
руке магический Жезл с бриллиантовым навершием. Волны алого, рыжего и оранжевого огня как фон. Также СЕХМЕТ с красным диском над её головой, с изумрудным
Уреем, пламенеющими алыми облегающими одеяниями от середины грудной клетки
до лодыжек. В пламени видны маленькие чёрные саламандры. Представьте ощущение жара и мощи, идущих с Юга.
Затем скажите «СЛЕВА ОТ МЕНЯ» и провибрируйте «УРИЭЛЬ».
Представьте сияющего белого Архангела слева от вас, в его/её руках Диск со
сверкающей белой Пентаграммой в середине. Земля буро-коричневая, деревья, листья которых оливкового цвета, чёрные тени от деревьев то здесь, то там, освещение лимонного цвета. Почувствуйте твёрдость Земли и ощутите ароматы листьев и влажность почвы.
Теперь скажите: «Вокруг меня пылают Пентаграммы, и в колонне сияет шестиконечная звезда».
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Представьте полный круг яркого белого света, по четырём сторонам которого находятся 4 пентаграммы. В центре находится Каббалистический Крест Света,
проходящий через ваше тело.
4. Каббалистический Крест
Повторяется как в начале.
По окончании Каббалистического Креста выполните (согласно ряду оккультистов) удар правой ногой в пол в знак завершения операции. Изгоняющий Ритуал
Пентаграммы выполняется прежде всякой магической операции и предваряет Призывающий Ритуал Пентаграммы.
Теперь же вернёмся к призыву (технику безопасности я должна была привести обязательно, как бы скучна она вам ни показалась)...
Среднее время ритуала — час. Если демон не уходит от вас долгое время, сразу
делайте МРП. Вызов духа достаточно прост... настолько, что кажется лёгким. Но это не
так: для данного действа необходима внутренняя искра безумия. Берите красный маркер и рисуйте сигилу демона на зеркале, в ночное время ближе к 12 ночи. Держите 3
изображения сигилы демона: одну — нарисованную на зеркале, вторую — на включённом телефоне, и третью — в отражении этого телефона. Смотрите себе в глаза, проговаривая про себя («лучше — вслух») мантру демона («пойдёт и простое повторение
его имени, пока вибрация звуков не сольёт их в монотонное мычание»). Смотрите в
зеркало, пока вам не станет плохо. В среднем это занимает не больше 25 минут. Если
вы ничего не чувствуете — демон занят и просто «не берёт трубку». Возможно, вы призываете не совсем того демона, который выражает вас и ваши проблемы. Если всё
прошло удачно, со временем вы увидите чужое лицо поверх своего и чужие глаза вместо своих.
Если демон пришёл, вас начнёт штормить, ум начнёт прогибаться под тяжестью духа и не будет с ним справляться, — это ментальная боль от осознания своей никчёмности по сравнению с его разумом.
Прежде чем проводить данный ритуал, определитесь, какой дух вам больше по
душе — обычно это дело вкуса («в выборе его изображения»)... — какой больше нравится — тот вам подходит больше остальных.
Определитесь с целью вызова и вызывайте лишь в случае полного отсутствия
страха — часто демоны проверяют стойкость людей, приходя в безобразных обличиях.
Но первые разы максимум того, что вы почувствуете — это близость с чем-то потусторонним.
«Ты напрямую общаешься с духами?» — нет, по сути общения, и нет, иногда бывает так, что ты задаёшь себе вопросы и сам же на них отвечаешь. Работает автоматизм... и что за ним скрывается, понять не всем дано. Если вы уверены, что существо
рядом, не сопротивляйтесь и примите его внутрь себя. Пусть оно побудет вами. Вас
накроет необычными мыслями и новыми возможностями, которые раньше были в стадии крио-сна (но вы их пробудили).
Не просите ничего у духов, желательно накормить их чем-либо. Когда «оно» в вас
вселится, вы почувствуете сильнейшую тяжесть, и вас начнёт вырубать. Тут наступает
самое интересное. Когда вы лежите в кровати и переходите в режим глубокого сна без
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сновидений, вас начнут атаковать громкие звуки... с закрытыми глазами вы будете отчётливо видеть визуализированные образы самих себя, в них будет пребывать импульс
жизни, некий «неизвестный» будет играть с вами вашим воображением, вызывая то
ужаснейшие, то прекраснейшие картинки в голове... вспоминая слова из песни или вылавливая сообщения бессознательного, эти посылы будут преобразованы в отчётливый
звук.
ВНИМАНИЕ! Демоны могут навредить вашему здоровью в случае вашего некорректного к ним подхода. Лично мне мой дух как-то сказал, мол, лишит меня зрения, если буду так долго смотреть на его изображение. Очень часто вызываемые
сущности способны «просканировать состояние здоровья вашего тела» и установить ваши болезненные места в организме, на которые стоит обратить внимание.
Не ожидайте живого диалога с демоном. Для вашего «просвещения» достаточно
его молчаливого присутствия. Поняв, что с вас хватит, — проведите МРП и изгоните
демона... после его полного ухода вы получите пакет с ответами на ваши вопросы, вы
сами ответите себе на свои жалобы и всё поймёте. Так работает человеческая психика.

Глава 2. Помешательство как способ магии
Природа современной жизни — одержимость. Речь — это многоуровневая система. Первый уровень — имена чувств. Они вроде бы понятны интуитивно, это форма
идеи или высказывание. У спроса всегда есть предложение, так же и здесь существуют
те, кому интересно это слушать (потребитель имён своих чувств)... Он же «раб символов»... В прагматизме это иконическое, буквальное понимание сказанного.
Наши чувства к «нему», к «ней» — что это? Это невыразимое суть «любовь» —
простое и интуитивно понятное имя моего чувства идеи чего-то, что выше моего понимания. Какова концепция этого имени? Семья. Каков рисунок этой концепции? Сама
жизнь. Зачем? Для понимания непредсказуемого рисунка моей жизни из концепции
имени моего чувства. Ограничение самого себя неким этапом даёт многообразие проявлений жизненных ситуаций. Способность абстрагироваться опасна, ибо реален риск
подмены своей жизни.
Кто-то более способен генерировать такие символы. Это — маркетолог (или «господин»)... В самом простом примере — это отрицание или утверждение чего-либо.
Элементов мышления 10, и они образуют трёхуровневую структуру концептов
(если мы воспользуемся базисом из теории мышления древнеегипетского жреца Гермеса Трисмегиста)... Структура индуистских чакр — то же самое. По легенде, это знание
было забыто, но в ранней античности Пифагор его реконструировал в теории гармонии
четырёх элементов из пяти (по правилу двойного золотого сечения)... Греческие Олимпийские Боги — и есть такие стихии разума человека. Их имена — планеты. Слово
«вселенная» имеет два разных значения, в зависимости от того, стоит ли первой заглавная буква. «Вселенная» (с большой буквы) — означает не звёздное небо, а всю
землю под ним. Считать «вселенную» (с маленькой буквы) космосом — более позднее
соглашение.
В 1960 — эта структура мышления снова вернулась, как матрица десяти типов
субатомных частиц (адронов). Почти столетием ранее — как матрица десяти типов целевых аудиторий маркетинга, она же матрица типов семиотических знаков, ещё ранее
— как математически теория SU (3) симметрий.
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Второй уровень — смысл высказанного, интерпретация формы идеи, у Платона —
это концепции имён чувств, у Аристотеля — посылка, как именно мы говорим, вообще
или в частности. На каждом уровне — одно и то же. Но без восхождения мысли все
наши рассуждения будут играть на повторе одного и того же.
Третий — единство смыслоформы передаваемой речью идеи и самой этой невыразимой идеи, у Платона — это понимание рисунка таких концепций, — следует уточнить, что рисунок может быть словами, тогда это понимание абстракции. По Аристотелю, рисунок концепции — это термин, единство высказывания и посылки. Типов термина — четыре: А — общее +, Е — частное +, I — общее –, О — частное –. Понимание
терминов — категоричность высказывания: возможно присуще — это гипотеза или
творческая ирония, необходимо присущее — художественный образ или научный эксперимент, или именно присуще — аргумент.
Термины Аристотеля можно представить четырьмя углами бесконечного тоннеля,
между потолком (в общем) и стенами, между полом (в частности) и стенами справа
(утверждение) и слева (отрицание). Но у любого коридора есть, как минимум, три области, та, что впереди (наименее категоричное высказывание), та, что сзади, и та, в которой мы находимся здесь и сейчас. Мы можем находиться в самом начале (наиболее
категоричного высказывания) и видеть другие области коридора как перспективу. Это
первая фигура. Будущее — часть настоящего, настоящее — часть прошлого. Эта метафора не исчерпывает всех возможных вариантов, можно посмотреть со стороны, тогда
— либо то место, где мы находимся, одновременно является частью прошлого (категоричного) и будущего (вероятного), либо сами прошлое и будущее — одновременно —
части этого настоящего — необходимого. Фигур всего три.
Обратная перспектива древнерусских икон, ближнего плана академической живописи. Взгляд с конца пути мысли. Если мысль потребителя (имён своих чувств) —
1234 — прямая перспектива, от этапа к этапу, то обратная перспектива этих этапов —
тип мышления софиста — 4321. Которыми ботаники (классификаторы) — по своей сути
— и являются. Индукция вместо аристотелевой дедукции.
Единство трёх уровней речи — есть семиотический знак, он появляется только в
прагматизме.
Бог — вовсе не в конце этого метафорического тоннеля, а в нашем вполне определённом взгляде на его термины. В нашем описании этого тоннеля словами. Это как
шифр. Если высказывание о тоннеле — достоверно, оно подобно магическому заклинанию, если не достоверно — этот тоннель никуда не ведёт. Средневековые Рай и Ад,
Бог и Дьявол — лишь поверхностные признаки концепции Аристотеля.
Рай — утраченная естественная достоверность мысли, доступная каждому, но забытая. Культура — метод такого забвения правды непосредственного ощущений идей.
Рай — сфера неподвижных звёзд. Ад — просто её отсутствие, для большинства — он
прямо здесь и сейчас.
Магия — это просто разгадка шифра собственного мышления. Иконическая логика. Упрощённая метафора жизни. Но помимо икон жизни существуют её символы. Это
тоже метафоры, но более сложные. Иконы — всего лишь — их подделки, тени. Символы можно желать, как товары, чувствовать, понимать, их можно производить из желаний, чувств и пониманий. Сказка о жизни в райском мире — после смерти — придумана только для того, что бы оправдать враньё при жизни. Этот мир устроен так, а другой
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— иначе. Дождитесь смерти, чтобы иметь право не врать. А пока вы не умерли — не
мешайте врать другим.
Графически (это рисунок концепции имени чувства этой идеи) — пересечение
двух из пяти лучей пентаграммы. Пятый элемент речи всегда отсутствует, но какой
именно — принципиально не определено, потому возможны варианты различных
гармоний — 60. Как пять вершин каждой стороны двенадцатигранника (додекаэдра).
Другой пример — сочетание 12 знаков Зодиака и пяти планет. Астрология. Но и астрология, которая лишь пример теории гармонии Пифагора, — может пониматься буквально, то есть иконически.
Все возможные в речи человека дискурсы, которых сейчас открыто 48, являются
равноценными полюсами притяжения недискурсивных (негармоничных) типов мышления, и эта многополюсность может быть представлена как дискурсивная сфера всего
человечества, те самые воображаемые небеса — сфера неподвижных звёзд Аристотеля.
В завершение добавлю — сочетанием каких именно элементов является дискурс:
1 — концепт (желание соединить все прочие части мысли концептом),
2 — символ,
3 — чувство,
4 — понимание.
Классификация взята из системного психоанализа Жака Лакана (1970).
В терминах Иоганна Гёте (1810) — это форма и материя, метод и содержание,
двойной концепт цветового круга цвет и антипод-цвет. Их единство. В совмещённой
(1986) теории Карла Юнга (1930-е) и Жака Лакана (1970) — это сочетания сна и речи.
Вариаций терминов — множество, но все они об одном и том же. Элементов четыре,
первые два (какие именно — не определено, в какой именно последовательности —
тоже не определено, возможны варианты, но у такой гуманитарной теории есть точная
математическая модель — SU (3), симметрии Софуса Ли, вторая половина XIX века, есть
и историческая модель того же самого И Цзин — Книга Перемен древних даосов, хотя
и прагматизм, и ядерная физика, и современное искусство, но не «искусство современника» — контемпорари, это другое, противоположное) — это речь, её 12 основных типов (раба символов — потребителя, господина — маркетолога, софиста — политтехнолога — куратора, философа — аналитика, профессора университета — феодала — чиновника, студента — горожанина — гражданина, художника — авангардиста, ремесленника — академиста, повстанца — постмодерниста, коллаборанта — специалиста во
всём, психоделического гуру, барыги-литератора) и другие два элементов — формула
сна. Когда речь дополняет сон до полного набора элементов, это и есть дискурс или
самодостаточное мышление.
Знаков речи — 27 разных типов, как сочетаний трёх типов формы идеи, трёх типов
смысла — интерпретации формы и трёх типов достоверности (категоричности). Знаки
— это области трёхмерного куба — пространства возможного, проявляемого речью.
Определить координаты мысли в этом пространстве возможного — уже существует
множество способов. Пора подумать о новом пространстве самих этих возможных способов.
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Часть 7. Заметки Хандоры
Глава 1. Модификация рассуждений Декарта
касательно модели нашего мира
1. Истинность мира как смысл работать со своим умом
Достоверность — уверенность в правдивости этой реальности (или некоего атрибута этой реальности). Складывается из фактов и личного опыта (эмпирика → затем
научный опыт). Чтобы идея стала фактом, нужна убедительная гипотеза, состоящая из
аргументов (предположение в своей начальной стадии развития). Чтобы приступить к
познанию гипотезы, нужно довериться неизвестности (на начальной стадии). Поэтому я
придумала свой закон. «Правило нерушимой системы целостности»: суть проста — никому никогда нельзя доверять, а особенно — самому себе. Из этой замкнутой парадигмы следует, что не верить в знания и собственную реальность означает, что верить в
существование мира и себя самого смысла нет. Я бы закончила на этом, если бы не соблюдала второго правила: «Смысл есть во всём в нашем мироздании, ибо, если мироздание имеет смысл, то становится очевидным осмысленность алгоритмов структурных
технических единиц, которые служат витальными агентами для данного необъятно
сложного механизма (вселенной)». Здесь встаёт интересная тема. Называется — семантическая идентичность значения к явлению «недоверия» (что есть отказ выслушивать любые точки зрения, без убедительности в словах, иначе говоря — «сомнение»).
Итак, ты не можешь доказать никому, что тело твоё — принадлежит тебе, ноги и руки
твои — реальны, а мир вокруг тебя — не акварель шизофренической палитры. Для решения умственной задачи начнём размышлять с самой первоосновы первооснов. Звучит столь сложный и необъятный вопрос так: «Что же Я такое? Тело? Мозг? Человек?»
Нет.
Ядро нашего врождённого ментального существа — есть Сознание (и есть мы).
Кто «Я»? Сфера электрической активности из знаний, облачная душа, испускающая грозы водопадных ливней озарений из мыслей и идей, что есть наш 11 инстинкт — творчество (После 10 — именуемого Разумом). Вот что происходит: ты искренне сомневаешься в реальности существования мира вокруг себя, и следом отрекаешься от веры в
собственную реальность — а что это означает? Значит это, что твоё существование недоказуемо (пока что).
Далее. «Но что если ты начнёшь сомневаться не только в чём-то неоднозначном,
но и в собственных сомнениях насчёт своих сомнений касательно действительности
своего существования?» Наличие, как минимум, одного сомнения будет уже достоверным логичным умозаключением. Если есть сомнения (это факт), то обязан быть и сомневающийся (согласно логике) — то есть ТЫ.
Отсюда ты есть достоверность запечатлённых тобою событий и переживаемых
знаний из опыта, то есть «ТЫ» есть доказательство существования окружающего тебя
материального мира.

100

Апокриф-14 (192): 10 апреля 2020
Вернёмся к началу. «Мир нереален»: это опровержимо. Ведь если взять за концепцию «солипсизм» (что не нарушает ни законов логики, ни фактов науки), а он не
нарушает ни один закон из сферы всех открытых научных дисциплин (в солипсизме, на
первый взгляд, реально только Я, но это не так). Если приглядеться, то очевидна необходимость пункта: раз ты есть, то увиденное есть достоверность всех впитанных тобой
знаний. Созерцая мир — ты его созидаешь, то есть создаёшь. По этой концепции, если
есть воспринимающий, то должно существовать пространство, в котором этот «субъект» мог бы существовать — то есть в нашей видимой вселенной, — и оно реально (с
данной мысленной позиции).
Ну и немного иная классификация из 12 грехов, первым стоит «Незнание», если
вы религиозный человек (или хотите таким стать), то как христианин вы должны бояться невежества относительно того, где вы пребываете. Не зная или отрицая реальность
— вы от неё убегаете и не выдаёте взамен данных об ином измерении. Твёрдо же
представляя очевидность нашего мира, вы хотя бы претендуете на «знание» (ибо есть
шанс, что это так, и вы здесь настоящие). Со всех данных позиций становится неоспоримым действительность бытия.
2. «Ум в работе с этой реальностью: инструкция 24 аксиомы»
1.

2.

3.

4.

5.

Матрица нашего бытия — это, в худшем случае, цифровой пакет данных. С
самой пессимистичной стороны даже такая альтернатива нуждается в
освоении. Эта плёнка содержит частицы данных (знания) в каждом своём
«пикселе». Это знание, и его нужно приобрести. Есть 2 рабочих средства
анализа (и познания) знаний (получение их извне) — это «интуиция» и
«дедукция». Самые первые принципы познаются только интуицией (эмпирика). Отдалённые следствия — только дедукцией (научный эксперимент).
Вера в загадочные вещи — это действие не ума, а воли. Мистика — даже в
её переживании нами — это обратная сторона воли Божественного, из которого, по определению, исходит понятие этого слова.
Для разыскания истины вещей необходим МЕТОД, истину рассматриваем
как приз за уникальный и находчивый способ игры, суть которой в ночном
поиске в потёмках, с целью найти спрятанное сокровище.
Математика изучает порядок и меру. Первое — это необходимость упорядоченности всех факторов нашего мира, закон, не оспоримый ничем, в
противовес религиозным концепциям. Такова суть инь-ян... Мера — конечная станция первоидеи в её манифестации, скованной рамками приличия (рационального, в первую очередь).
Абсолютное знание — это искомая и простая, по сути, чистая природа, из
которой проистекают все вещи. Другой версии наш разум не способен
осилить, в силу заложенных программ. Иное мнение — это мазохизм и
сбой операционной системы. Относительное знание — это производное
добавочное знание, которое включает в себя отношения, подчинённые
друг другу. И это очень абстрактно, ведь мы видим отношения двух разностей, тут же отношения этих отношений как основа законов, лежащих в
пропасти между мирами, именуемые нами как «чудо».
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6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

Слабость памяти нужно заменить последовательностью мысли. Забытие
необходимо здравию рассудка, целостность же речи (и мышления) позволяет нам быть понятными другими людьми. Сие необходимо, дабы наше
мировоззрение смогло существовать в глазах других людей, от чего его
существенность бы возросла.
4 орудия познания: разум, фантазия, чувство и память. Одно является частью другого, сводясь к паре изначальных психических сил внутри нас.
Интуиция — это проницательность в отчётливом усмотрении каждой из
вещей. Приходит из необходимой латентной веры (в мистическое), раскрытой случайно как внутренний автоматизм. Дедукция — находчивость в
искусном выведении одних вещей из других. Некая игра в прозорливость и
острую память в вычислении нужных колод, на основе ума и математики,
берёт свой изначальный базис из интуиции (сначала — эмпирика, затем —
научный эксперимент).
Чтобы стать находчивым, ум должен упражняться в разыскании тех вещей,
которые уже были открыты другими. Так выяснится, заложены ли крупицы
древности в научных поисках на практике современного ума.
Энумерация: заключение, выведенное из многих разрозненных вещей. По
сути, отвлечённое оправдание уместности наших мыслительных игр в общем наименовании той темы, что мы исследуем.
Простая дедукция одной вещи из другой осуществляется при посредстве
интуиции. Это две стороны одной медали.
Законченная цепочка дедукции больше не означает никакого движения,
но является пределом движения и обозревается с помощью интуиции.
Достоверность дедукции зависит от памяти, в которой должны удерживаться чужеродные суждения о какой-либо из её частей, подлежащих энумерации, с тем, чтобы из них всех было выведено что-то одно. Иначе говоря — индукция.
Энумерация состоит из трёх пунктов:
а) исследование того, что очевидно само по себе (открытие того, что
уже изучено, см. выше),
б) затем — как познаётся одно на основании другого (прогноз и проецирование будущих проявленных признаков из опыта предыдущих
случаев),
в) что из чего выводится (хронология и причинно-следственные связи,
необходимые для чёткого умозаключения).
В то время как внешнее чувство возбуждается объектом, фигура, какую оно
воспринимает, передаётся некоей другой части тела, которая называется
«общим чувством».
Общее чувство выполняет также роль печати, запечатлевая в фантазии
(или воображении), как в воске, эти фигуры или идеи, приходящие от
внешних чувств чистыми и бестелесными. Эта фантазия является настоящей частью тела, притом такой величины, что разные её части могут облекаться во множество фигур, отличных друг от друга, и обычно удерживать
их довольно долго. И такая фантазия будет называться «Памятью».
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17. Та сила, с которой мы познаём вещи, является чисто Духовной и либо вместе с фантазией воспринимает фигуры от общего чувства, либо прилагается
к тем, которые сохраняются в памяти (как виде фантазии).
18. Реализатором этой силы как инструмента к познанию является двигательная активность нейронов, а их первопричиной является фантазия или, иначе, Душа.
19. Интеллектуальные и творческие действия являются духом, а дух в данном
случае является проводником души на материальном плане.
20. Эта познающая сила вместе с воображением облекается словами «видеть», «осязать» и т.д. и является нашими органами чувств.
21. Когда эти силы направлены на одно лишь воображение, как облекаемое в
различные фигуры, она обозначается словом «вспоминать» и становится
функцией памяти. Когда она направлена на воображение, измышляющее
новые фигуры, — словом «представлять». Когда же эта сила действует одна — «понимать». Эта познавательная сила называется Разумом.
22. К числу понятных вопросов я отношу только те, в которых различаются три
вещи:
а) по каким признакам может быть распознано то, что является искомым,
б) когда оно встретится,
в) что именно представляет собой то, из чего мы должны его вывести.
23. Если мы вполне понимаем вопрос, его надо освободить от любого излишнего представления, свести к простейшему вопросу и посредством энумерации разделить на возможно меньшие части (как пирог делится на куски
с целью опробовать его всем гостям).
24. Сознание — это внутреннее свидетельство, которое каждый ощущает, когда взвешивает в своём уме различные вещи.

Глава 2. Философия сознания М. Мамардашвили:
говорить о сознании на языке сознания
Помимо многих историко-философских трудов, излагающих мысли древних о тех
вещах, которые до сих пор остаются для нас тайными, описываемый автор многих трудов внёс и сохранил в культуре свой отпечаток — в рассуждениях о сознании — самом
сложном в нас. Хотя это не столько черновик или эссе, совсем иначе — скорее они
представляют собой опыты личных раздумий Мераба о том, КАК и каким образом стало возможно сознание в мире, и чем оно, в конечном счёте, для нас является.
Мамардашвили полагал, что вопрос о сознании в философии предваряет прочие.
Стремление понять сознание вызвано желанием раскрыть его (то есть понять), охватив
радиус воспринятого до некоего предела, который является основой наших поисков
своего сознательного существования.
Остовом всякой философии (а точнее — способности философствовать) можно
принять как факт наличие у человека осознанности (которая есть в своей сути пребывание метафизического опыта в действительности). Однако это не значит, что отсутствие
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философских талантов говорит о каком-либо отсутствии осознанности — такая нелепость была бы очевидной логической ошибкой.
Трудоёмкость процесса понимания и осмысления того, что есть «сознание»,
складывается как конструктор из двух больших деталей (данные части есть не решённые учёными вопросы). Во-первых, пытаясь удержать в своей фокусировке знания всю
структуру нашего сознания, мы упираемся в границы познания нашей психики и, таким
образом, неспособны выйти за свои границы, чтобы посмотреть на себя со стороны, с
полной объективностью выводов об увиденном. Во-вторых, проблема в том, что понять, что такое «сознание», возможно лишь тогда, когда мы поймём, что им не является. А таких вещей тысячекратно больше, отчего наш поиск становится ловлей иглы в
стоге сена.
Для ясности того, каким методом мы воспользуемся для трактовки обсуждаемого
понятия, давайте рассмотрим другой пример, в качестве аналогии тому, как мы станем
рассуждать далее.
Перед вами лектор, и тема его лекции — «метафизика». Но преамбулы не будет
— мы начнём изучение основ с частного (метафизического) вопроса всей темы. Только
так мы можем перенестись в саму метафизику, одним лишь вопросом раскрыть возможность теории представить нам саму себя.
Данный пример показывает, что мы (любой человек) неспособны при всём желании рассказать, что такое метафизика, не можем также и говорить о ней, — но способны разве что предъявить и показать, как своего рода перформатив.
Возвращаясь к сознанию, выглядит бессмысленно попытка говорить о сознании,
при использовании того же самого сознания — увы, других познавательных инструментов у нас нет.
Предметом изучения сознания является само сознание, и, таким образом, пред
нами вырисовываются два равенства знаковых фигур. 1) а=а, 2) а=b ... В первом случае
мы видим тавтологию, в случае нашей беседы это описание механизмов психики в
совпадениях языка работы включённых в мозг паттернов (волокон) с частотой и интенсивностью работы нашего восприятия. Второй случай — это изучение того же объекта,
но глубже, раскрывая внутри вещи иной предмет, лежащий внутри. Такой способ отводит наше «сознание» в сторону «объекта» изучения, когда мы сами — «субъекты».
Но данные примеры есть редукционные способы, пользуясь которыми, мы рассматриваем сознание на языке физических процессов и явлений.
Данная стратегия не очень устраивает Мамардашвили, и взамен он предлагает ей
свою — согласно которой, говорить о сознании нужно на языке этого самого сознания.
Знакомый для всех органов ЦНС чертёж данных, используемый нами в качестве «философии».
Если невозможно изучить предмет объектно, стоит начать работу с его пониманием. Таково решение нашего языка (мышления) для дешифровки самопознанного,
что предполагает метод не «прямого» опыта («нелинейного»), а согласно внутреннему
шаблону, хаотично движимому личностными алгоритмами безопасности.
Думаю, стоит аргументировать подобную установку, идущую в обход большей части лекций-уроков, научных дискуссий и научно-популярных трудов: все данные попытки объяснить нашу сознательность и закрыть навсегда этот вопрос от невежества
приводят к тому, что образованные люди в роли учёного создают таблетку от «созна-
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ния» (но не для него)... Все (или большинство) реплики насчёт этой темы служили маской тем, кто собственноручно растворяет термин «сознание» в объективных процессах,
что больше походит на «борьбу с сознанием».
Борьба с сознанием берёт исток в попытке изъять из самого себя всю спонтанность и непредсказуемость, ответственность за которые несёт наше сознание.
Мамардашвили не признаёт редукционных стратегий понимания природы сознания. Выставляя этот процесс как аргумент бесспорного отличия человека от животного,
он говорит следующее: «человек обладает сознанием... отсюда вытекает возможность
переживать те состояния и явления, которые естественным путём нельзя получить в
качестве продукта»... Данная мысль, помимо всего другого, устанавливает факт того,
что наш чувственный механизм образован искусственным путём или, по крайней мере,
отличен от всего природного своим строением структуры и составом.
Вернувшись к теме философского анализа сознания, стоит составить общий видимый спектр включённых размышлений в исследовании определённой области открытий. Но нам должно быть очевидно, что эмпирика не разовьётся из гипотезы в
научную теорию, не имея никаких фактов, аргументирующих вещественные паттерны и
их отношения. В качестве объекта философского анализа имеют право быть лишь те
конструкции, которые могут стать непосредственным сознательным опытом — опытом
понимания...
Оперирование языком при работе с неизвестностью наших тезисов ещё не утверждает наличие «сознания» той органической силы, которая контактирует со сложными
вещами. Можно предположить, что какие-либо языковые структуры куда вероятнее
говорят об отсутствии сознания, нежели о его присутствии (сознание тут замещено автоматизмами, выпускающими внутреннего гения в чём-либо). Текст может быть порождён сознанием, но сознательность невозможна в лингвистических построениях,
ибо появляется в тексте не в силу каких-либо закономерностей языка, то есть внутри
работы, но в силу какой-то закономерности самого сознания.
Во всех этих случаях уместен вопрос: когда речь заходит о функциональной лингвистике сознания, сводится ли оно к самому сознанию или же есть его деятельное проявление? Ответ таков: «данные состояния причастны сознанию, но к нему не сводятся...
сознание присутствует в этих состояниях, но сумма этих состояний ещё не есть сознание».
Спорным пунктом «теории сознания» служит то, что сознание опережает нас до
того, как станет «объектом», и посему таковым не является в рамках научного эксперимента... Вообще, занимаясь созданием различных теорий и концепций сознания, мы
зачастую упускаем перед собой многие трудности, главной ошибкой в определении
приведённого феномена является попытка объяснить сознание с помощью несознания.
Нельзя описать «сознание» на языке физики, равно как и доказать его реальность
(сознания), привязав причиной мозговую деятельность ЦНС. Следующий пример пояснит мою мысль: возьмём физика как исследователя, так. Он с очевидностью наделён
сознанием, но его физическая картина или теория имеет смысл только внутри понимающего этот смысл опыта (существа)... Поэтому поставить перед собой задачу говорить о
сознании не на языке самого сознания означает сформулировать парадокс.
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Редукция сознания стремится стереть всё то мистическое, чем мы являемся, сведя всю парадигму до пары законов и формул. Утверждая, что сознание появилось
вследствие мозговой деятельности или по причине влияния культуры, срабатывает закон инверсии: мы не смогли бы освоить культурные ценности, не имея необходимого
механизма понимания таких вещей, которые нас окружают, наш же мозг — это машина, и она неспособна начать функционировать без воли той сущности, что испытывает
переживания, воспринятые мозгом.
Наконец, можно сказать, что сознание есть следствие или результат языка, — но и
здесь будут трудности, т.к. для того, чтобы пользоваться языком, следует понимать содержащиеся в нём смыслы, а осмысленность уже предполагает сознание. Вывод отсюда можно сделать следующий: сознание устроено так, что всегда уже присутствует в
том, что полагается в качестве его причины.
Крайне трудно разделить то «сознание», о котором мы пытаемся поговорить, от
того сознания, которое делает возможным сам разговор. Если же мы попытаемся отрицать само «сознание» в нас самих — то допустим ошибку, ведь, не являясь им, его
нельзя отрицать.
Мамардашвили утверждает, что никакая теория сознания невозможна именно
потому, что сознание никогда не может стать для нас объектом. Это связано с двумя
главными причинами:
1. Во-первых, любая попытка его описания «уже содержит в себе те условия и
средства, происхождение которых как раз и должно быть выяснено».
2. А во-вторых, для того, чтобы осознать сознание, его надо приостановить.
«Сознание становится познанием и на это время перестаёт быть сознанием...»
Метатеория сознания — это альтернатива ошибочным и некорректным умозаключениям... выражаясь как теория понимания, данная дисциплина способствует
разъяснению тех свойств, что не были затронуты обычной теорией. Особые свойства —
те, в которых объект рассмотрения тождественен данной интерпретации.
Акты сознания имеют перформативную природу — «что» моей мысли дано мне
как мыслящему эту мысль, также и в качестве своего «как». Строго говоря, «что» я
мыслю и «как» я мыслю совпадают, т.к. моё «как» мысли есть также и моё «что». Это
порождает рекурсию и бесконечный регресс мысли: «я клянусь, что клянусь, что клянусь»...
Именно в таких случаях необходима метатеория, охватывающая для нас те
аспекты самих себя, которые возможно объяснить лишь на примере... Этот фундамент вероятного к осмыслению есть базис, наших представлений, основанных на
памяти и опыте знакомства с предметностями в живую.
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Гремлиномикон:
Техномагия в теории и на практике1
Глава 3. Стихийные соответствия
Получившая распространение в Западной магической традиции, или герметизме
(непослушным ребёнком которого является и Магия Хаоса), система четырёх стихий,
или первоэлементов — Земли, Воды, Воздуха и Огня — впервые была описана древнегреческим философом, медиком, жрецом и государственным деятелем Эмпедоклом из
Акраганта. Эмпедокл полагал, что элементы материальны и наделены свойствами
любви и вражды, которые и приводят материю в движение. Позднее концепцию четырёх стихий развивали другие философы Древней Греции, прежде всего Платон и Аристотель. Согласно Платону, элементы, будучи проявлениями первоматерии, способны к
взаимопревращениям. Используя геометрические ассоциации, Платон ставил в соответствие стихиям правильные многогранники: куб соответствовал Земле, икосаэдр —
Воде, октаэдр — Воздуху, тетраэдр — Огню, а додекаэдр — пятому элементу (квинтэссенции), который Логос использовал для создания небесных сфер.
Наличие пятого элемента — Эфира или «начала движения» — предполагал и
Аристотель. Разрабатывая скорее физические, нежели геометрические свойства стихий, он пришёл также к практически общепринятому на сей день в оккультных кругах
выводу, что свойства стихий определяются сочетанием четырёх основных качеств —
тепла, холода, влажности и сухости. При этом Земля описывалась как сухая и холодная,
Вода — влажная и холодная, Воздух — влажный и тёплый, Огонь — сухой и тёплый:

1

Продолжение. Начало в №88 (http://apokrif93.com/apokrif/88.pdf). В первые две главы за последние
несколько лет были внесены некоторые изменения. Окончательная редакция книги будет рано или
поздно опубликована в печатном виде.
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Кроме того, Аристотель справедливо расположил стихии снизу вверх в порядке
уменьшения их тяжести — Земля, Вода, Воздух и Огонь (небесные сферы, состоящие из
Эфира, были помещены им ещё выше). Это совпадает и с современным научным
взглядом на четыре стихии, где им приблизительно соответствуют четыре основных (с
точки зрения человека) агрегатных состояния вещества в порядке возрастания энтропии: твёрдое, жидкое, газообразное и плазменное (или, в геологическом разрезе, литосфера, гидросфера, атмосфера и магнитосфера). Положение Эфира в данном случае
будет более неопределённым, в зависимости от ваших собственных научных взглядов
и представлений. За скобками традиционно оставляются и всевозможные дисперсные
системы (растворы, коллоиды, взвеси), нетипичные агрегатные состояния (сверхтекучая жидкость, сверхтекучее твёрдое тело, конденсат Бозе-Эйнштейна, фермионный
конденсат, глазма, кварк-глюонная плазма, тёмная материя, сверхкритический флюид,
различные стадии вырожденной материи, приближающиеся к состоянию чистого Хаоса
при температурах, близких к планковской) и ещё более невообразимые субстанции
вроде тёмной энергии или небарионного вещества. Нет ясности и с аморфными телами, жидкими кристаллами и материей в состоянии фазового перехода. Поскольку
представления о них всё более входят в нашу жизнь (пока что большей частью на теоретическом уровне), всем им или хотя бы некоторым из них впору бы выделить собственные места в системе элементов, однако это может сделать её нецелесообразно
раздутой для практического применения в магии. Некоторые маги (или разработчики
игрового и текстового контента — что в контексте Магии Хаоса зачастую почти одно и
то же) предпринимают попытки упорядочить весь этот далёкий от античных представлений ассортимент стихий (о чём я вкратце расскажу чуть позже), но для начала попробуем разобраться с положением техноэлементалей среди других родственных им сущностей на более привычной нам антично-герметической модели.
Хотя одушевлённость стихий негласно признавалась колдунами и алхимиками с
древних времён, первым, кто обстоятельно описал элементалей как стихийных духов,
был швейцарский алхимик, врач, естествоиспытатель и натурфилософ XVI века Филипп
Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, более известный как Парацельс. Он называл
этих духов непривычным теперь термином «саганы» и перечислил четыре их класса, в
соответствии с классическими представлениями о четырёх стихиях: гномы (элементали
Земли), ундины (элементали Воды), сильфы (элементали Воздуха) и саламандры (элементали Огня). Обычно считается, что элементали состоят исключительно из элементов
собственной стихии, но упоминаются и существа, состоящие из элементов двух стихий
(возможно, среди них и надо искать духов дисперсных систем, аморфных веществ,
жидких кристаллов и прочих «переходных» и «гибридных» стихий).
Слово «гном», обозначающее элементалей Земли, по всей видимости, является
изобретением самого Парацальса. Вероятно, оно происходит от латинского gēnomos —
подземный житель, или от древнегреческого Γνώση — знание (напомню, что в Каббале
то же значение имеет слово Даат, обозначающее ложную сфиру на границе Бездны).
Если второе предположение верно, то название этих элементалей родственно таким
словам как «гностицизм» и «гнозис». Последнее приобрело в хаос-магии особое значение как некое изменённое состояние сознания, нечто среднее между трансом и экстазом. Гнозис определяется как «“кульминационный” опыт прекращения деятельности
сознания» и сближается с буддийским самадхи. Он рассматривается как «знание серд-
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ца» и «тайный язык магии», как ощущения, невыразимые словами, которые, тем не
менее, можно понять и которыми можно поделиться. Парацельс описывает гномов как
существ ростом в две пяди (около 40 см), крайне неохотно вступающих в контакты с
людьми и способных двигаться сквозь земную твердь с такой же лёгкостью, как люди
перемещаются в пространстве.
Николя Пьер Анри де Монфокон, аббат де Виллар, «французский дворянин, священник, масон, мистик, писатель, философ, диссидент, разбойник и рэкетир» (уже
один этот список, несомненно, может застолбить ему место в хаос-магическом пантеоне), описывал гномов как друзей человека, готовых с радостью помочь ему и подарить сокровища. Он писал, что гномы смертны, бывают обоих полов и мечтают обвенчаться с людьми. По словам Виллара, они живут в глубинах земли, соседствуя с демонами, и поскольку Дьявол, согласно христианским представлениям, был повержен и
скован, договоры с людьми от его имени на самом деле заключают именно гномы (что,
возможно, смутило бы многих современных дьяволопоклонников). По народным поверьям, гномы хранят подземные сокровища, что сближает их с древнегреческими
грифонами или европейскими драконами. Но, конечно, ещё ближе гномы к всевозможным мифологическим, сказочным и, в дальнейшем, фэнтезийным карликам — которых, с лёгкой руки многочисленных пересказчиков и переводчиков, тоже принято
называть гномами, хотя изначально они были известны как тёмные альвы, дварфы,
цверги, нибелунги и (иногда) кобольды (впрочем, средневековые оккультисты отличали «коварных кобольдов» от гномов). Здесь представления о гномах как элементалях
Земли вплотную смыкаются с представлениями о них как об одном из «волшебных
народов», то есть фэйри — наряду с эльфами, троллями, гоблинами и прочими. Не буду углубляться в различия между собственно гномами и дварфами, которые широко
растиражированы в современной литературе, а также настольных и компьютерных играх, и в многочисленные другие тонкости «сравнительного гномоведения», отмечу
только, что, по мнению большинства источников, гномы живут под землёй (часто в
горных пещерах), имеют бороды (как считают некоторые — это касается даже гномьих
женщин) и славятся богатством и мастерством. На последнее слово прошу обратить
особое внимание, поскольку именно оно напрямую связано с техническим прогрессом,
породившим представления о гремлинах. Начиная с эддической поэзии и заканчивая
современным фэнтези, именно гномам приписываются наиболее высокие технологические достижения своих миров.
Элементалей Воды принято называть ундинами. При этом ещё Парацельс считал,
что германским ундинам аналогичны латинские нимфы, а в русской литературе их принято называть русалками. Если гномы откровенно мужественны во всех смыслах этого
слова (хотя Виллар, а вслед за ним и Толкин, отчётливо упоминает о том, что среди них
есть и женщины), то ундин изображают практически исключительно как девушек с рыбьими хвостами. Вероятно, мужчины среди них появились только усилиями мультипликаторов XX века, а в «высоком фэнтези», в отличие от гномов, они упоминаются
крайне редко. И поскольку в их образах никогда или почти никогда нет ничего, что связывало бы их с технологической цивилизацией (если не считать косвенных отношений
с кораблями и сокровищами), на этом об ундинах достаточно.
Гораздо более сложен и неоднозначен образ сильфов — элементалей Воздуха. С
одной стороны, это типичные для данной стихии миниатюрные крылатые эльфы или
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феи (с крыльями скорее насекомых, чем позвоночных) — как в Андерсеновской «Дюймовочке» или во вселенной Питера Пэна. С другой же — слово «сильф» соотносится с
древнеримским сильваном — духом дикорастущих деревьев, защитником леса и фермерских границ, покровителем крупного рогатого скота, полей и виноградников. Если
эта этимология верна, то сильфы (и сильфиды — для женских особей этих духов используется отдельная словоформа) происходят от этрусского божества Селванса. Древнеримский Сильван был един в трёх лицах и потому мог бы обвинить христианского
бога в плагиате: одна его сущность, Silvanus domesticus, была аналогична домовым,
вторая, Silvanus agrestis (или салутарий), покровительствовала пастухам, третья, Silvanus
orientalis, считалась духом хозяйства. Не совсем ясно, была ли у каждого подворья собственная «святая троица» сильванов, или же три ипостаси единого Сильвана следили
за каждым домом. Но, в любом случае, уже с римских времён это название использовалось не только как имя собственное, но и как имя нарицательное, а французский оккультист Поль Седир утверждал, что «в каждом лесу живёт свой гений (леший), а в
каждом дереве — нимфа (сильван)» (несмотря на то, что Парацельс считал нимф ундинами, а не сильфидами). Таким образом, сильваны были не просто воздушными элементалями, но и совмещали функции домовых, полевых и леших. Как и прочие духи
природы, сильфы обычно доброжелательно относились к человеку и вредили ему
только тогда, когда он вмешивался в их дела или вторгался в их владения и личное
пространство.
Не всё ясно и с размерами сильфов. Если русалки в этом смысле однозначно человекоподобны, а рост гномов плавно распределяется авторами между несколькими
десятками сантиметров и метром с небольшим, то сильфы описываются от совсем миниатюрных (цветочные эльфы или пикси — как мы помним из Андерсена, размером
около дюйма) до соотносимых с высоким взрослым мужчиной (сильфы Поупа и Нодье,
эльфы «высокого фэнтези» XX века, а также древнеримские сильваны). Промежуточные формы, в отличие от гномов, не упоминаются, поэтому складывается впечатление,
что это две совершенно не пересекающиеся друг с другом разновидности: маленькие,
наделённые «стрекозиными» крыльями и живущие в цветках или возле них, и большие, отличающиеся от человека значительно большей продолжительностью жизни
(иногда бессмертные) и заострёнными ушами (такую форму ушей обычно и называют
«эльфийскими»), но в целом выглядящие как люди и ведущие схожий с человеческим
образ жизни, с городами, торговлей, межплеменными войнами и т. д., хотя и, если
можно так выразиться, более близкие к природе. Первые (благодаря крыльям и общей
«воздушности») более тесно связаны с Воздухом как физической стихией, тогда как
вторые (благодаря развитым наукам и искусствам) — с его символической составляющей, интеллектом. Сходство этих двух видов скорее на уровне ментальности, чем
внешнее. Все они «обворожительно танцуют, прекрасны, дарят поцелуи, однако своенравны и могут быть вероломны». Феи, «затанцовывающие» путников, так что они
приходят в себя только спустя столетия, — этот образ может одинаково относиться и к
пикси, и к эльфам «толкиновского» типа.
Что касается интересующей нас темы, то сильфы (точнее эльфы, или «светлые
альвы») делят с гномами славу искусных мастеров, однако в эльфийских искусствах и
ремёслах больше магии, чем технологии (обе эти составляющие присутствуют и в работе гномов, но пропорция там обратная). Нет такого ремесла, в котором бы не преуспел
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гном; но эльфы в этом отношении более придирчивы, их можно застать за ювелирным,
оружейным и некоторыми другими «аристократическими» ремёслами, но вряд ли они
станут чинить повозки или водопроводы. Литература и мифология знает множество
имён искусных мастеров-гномов, но из «высоких» эльфов лично мне (не самому, впрочем, великому знатоку фэнтези) на ум приходят только Феанор и Эол толкиновского
легендариума. Оба они, так или иначе, были скорее исключением, чем правилом —
даже, можно сказать, маргиналами среди эльфов: первый, хотя и был великим эльфийским королём, возглавил бунт против собственных создателей и начал первую крупную
междоусобицу среди своих соплеменников, второй вообще вёл образ жизни скорее
гномий, чем эльфийский, и считался отщепенцем. Схожая ситуация, насколько мне известно, наблюдается и среди пикси: в расширенной вселенной Питера Пэна, где их образ проработан наиболее подробнее в диснеевских «Феях», инженерным складом ума
отличалась лишь бунтарка Динь-Динь, и сородичи смотрели на неё как на белую ворону. Так или иначе, технологии сильфов всегда более «экологичны» и «природосберегающи», чем технологии гномов и тем более людей. Они скорее «мельники», чем
«кузнецы», если использовать аналогию с традиционными деревенскими предшественниками техномагов, которую я постараюсь раскрыть более подробно в следующей главе.
(В скобках замечу, что слово «пикси» созвучно со словом «пиксель» — наименьший логический двумерный элемент цифрового изображения в растровой графике, или
физический элемент матрицы дисплеев, формирующих изображение. Средневековые
схоласты так и не сошлись во мнении, сколько ангелов могут станцевать на кончике иглы, однако задача о том, сколько сильфов могут станцевать на отдельно взятом мониторе, представляется нам теперь вполне вычислимой.)
Как я уже отмечал, гномы всегда подчёркнуто маскулинны, ундины исключительно женственны, а сильфы не отличаются в этом плане от людей. В то же время при описании элементаля Огня саламандры половая составляющая, как правило, игнорируется
вовсе (что, конечно, не значит, что они бесполы). Чаще всего их изображают как одноимённых хвостатых амфибий, миниатюрных драконов или даже собак. (Тут уместно
вспомнить, что аксолотль — неотеническая личинка некоторых саламандр, именуемых
амбистомами, — у ацтеков назывался «чудовищем» или «собакой» Шолотля — самого
мрачного, хтонического и «хаотского» из отнюдь не «белого и пушистого» пантеона
древних мексиканцев; другим священным животным этого божества являлась собака
породы с труднопроизносимым названием шолоицкуинтли. Хаос, в таком случае, оказывается тесно переплетён не только с Огнём, но и с миром Смерти, поскольку собаки,
равно как и драконы, во многих мифологиях связаны именно с Преисподней. Впрочем,
и сам по себе Огонь символически сближается с загробным миром через образ Геенны
Огненной, христианского ада, а также исламских ифритов, рождённых из Огня и потому, вероятно, тоже родственных саламандрам.) По другим представлениям, элементали Огня выглядят как люди (как, например, в сказке Павла Бажова «Огневушкапоскакушка»). Аристотель и Плиний отмечали, что, если бросить в огонь саламандру,
огонь потухнет (здесь имелась в виду несчастная амфибия, и я очень надеюсь, что вы
не станете проверять эту старую байку на практике). Некоторые авторы отмечали, что
саламандры «чисты помыслами и подобны ангелам света», однако образы ифритов и
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свиты ацтекского демонобога Шолотля намекают на то, что выглядеть «подобно ангелам света» могут и представители конкурирующего ведомства.
По этим описаниям саламандра представляется, на первый взгляд, такой же «нетехнологичной», как и её стихийная противоположность ундина. Однако сама по себе
стихия Огня имеет к техническому прогрессу самое непосредственное отношение. Это
наглядно видно в ретроспективе. Жизнь зародилась в воде, и Вода стала первой из
стихий, освоенных нашими предками в далёком, не только дочеловеческом, но и доклеточном прошлом. Вода бессознательно воспринимается даже наземными организмами как родина, но родина давно покинутая и потому часто жестокая к тем, кто волей
или неволей возвращается в неё снова. Но частицу этой родины мы всегда носим с собой: как внутренние жидкости, близкие по солевому составу к морской воде, как жаберные дуги, эволюционировавшие в челюсти и косточки внутреннего уха, как необходимость пить и как эмбриональную память нашего рыбообразного на ранних внутриутробных стадиях тела. Именно в воде мы обзавелись головным отделом, хордой,
нервной системой и парными конечностями (а по одной из неподтверждённых, но всётаки научных гипотез, наша голая кожа, способность модулировать дыхание и склонность к «миссионерской позиции» в сексе — результат нашей не очень продолжительной, не очень плотной и не очень удачной попытки вернуться в родную стихию уже на
гоминидной стадии). Вместе с тем, память о водном прошлом настолько атавистична
для нас, что представляется вполне логичным, почему именно с этой стихией связаны
многочисленные сюжеты литературных и кинематографических ужастиков, а также более старые страшные сказки про русалок, кикимор и утопленниц. Именно поэтому в
лавкрафтианской мифологии так много чудищ с признаками водных животных — преимущественно рыб и головоногих моллюсков, — включая такие архетипически сильные образы как Мать Йидра, Отец Дагон и, конечно же, Великий Ктулху. Они (как и их
мифологические предшественники вроде шумеро-аккадской Тиамат) символизируют
не только Хаос Внешний — не упорядоченную цивилизацией природу, — но и Хаос
Внутренний — самые глубинные и более всего позабытые пласты психики.
Выйдя на сушу, наши предки принялись за освоение стихии Земли. И хотя это тоже произошло задолго до появления человека, мы до сих пор остаёмся преимущественно «сухопутными крысами» и потому именно Землю воспринимаем как родную
стихию. По этой же причине во многих языках «земля» — это одновременно стихия,
почва под ногами, территория и планета в целом: как ушедший из дома подросток, мы
подчёркнуто рвём все связи с родительским домом и называем свой мир Землёй, хотя
вода покрывает 2/3 её поверхности. Многие живые организмы освоили за миллионы
лет эволюции не только поверхность суши, но и её толщу: огромное количество животных использует норы и пещеры как жилища или временные укрытия, а некоторые даже полностью перешли к подземному образу жизни, став органическим воплощением
гномов. Да и мы сами старательно «замуровываем» себя в искусственно созданные
пещеры, стараясь окружить себя со всех сторон если не землёй, то её дериватами —
такими как стекло, дерево, металл, бетон и камень (в последнее время к ним добавились и синтетические материалы, которые, однако, с символической точки зрения такая же «Земля»). Здесь же, на суше, человек научился пользоваться орудиями труда —
поначалу в чисто прагматических, «земных» целях.
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Вместе с Землёй живые существа стали осваивать и стихию Воздуха. Они познакомились с нею ещё в воде, временами переходя к дыханию атмосферным кислородом, если не хватало кислорода, растворённого в воде (как это делают современные
лабиринтовые рыбы). В воде же некоторые организмы не только научились использовать эту стихию для поддержания жизни, но и перемещаться в толще воздуха — правда, только пассивно, за счёт инерции, набранной в родной стихии (я говорю о летучих
рыбах, освоивших планирующий полёт, и о дельфинах, гораздо позднее полюбивших
выскакивать из воды — вероятно, «чистого искусства ради»). Сухопутные животные
(более всего древесные) не раз учились «нырять» в воздушную стихию во время прыжков, что позднее развилось в планирующий полёт, как у летучих рыб. Эта способность
есть у некоторых лягушек, змей, ящериц, сумчатых, грызунов, а наилучшие мастера такого способа передвижения — южноазиатские шерстокрылы, пролетающие так до 140
метров. Шерстокрылы — ближайшие родственники приматов, поэтому именно их с некоторой натяжкой можно отождествлять с Летучими Обезьянами Бастинды. Покоряют
воздушные пространства и растения — или, точнее, их споры и семена, «изобретающие» для этого всевозможные «парашютики» и «вертолётики» либо использующие
для этого животных-летунов. Но в полной мере, благодаря появлению настоящего, активного полёта, стихию Воздуха освоили четыре (точнее пять, но об этом чуть позже)
группы животных: палеозойские насекомые, два отряда мезозойских рептилий (вымершие птерозавры и не совсем вымершие, но эволюционировавшие в птиц ящеротазовые динозавры) и один отряд кайнозойских млекопитающих — рукокрылые.
Пятая группа — это, как вы, возможно, догадались, приматы, если точнее — один
конкретный вид африканских человекообразных узконосых сухоносых обезьян, известный самому себе под претенциозным (но, справедливости ради, близким к истине)
именем Человек разумный. Не наделённые зримыми наружными органами, пригодными не то что для машущего, но даже для планирующего полёта, люди использовали
для этого скрытый под черепными костями орган, обеспечивший им победу сперва над
головоногими и членистоногими конкурентами в океане, а затем и над африканскими
саванными хищниками. Трудно сказать наверняка, какой способ полёта был освоен человеком первым — «полёт *в+ фантазии» (в данном случае «мечта о полёте») или опыт
полёта в изменённых состояниях сознания (сновидениях и трансах, вызванных депривацией сна и пищи, физическими нагрузками и упражнениями, галлюциногенными
растениями и грибами, а также физическими и психическими болезнями). Однако очевидно, что оба этих источника взаимно подпитывали друг друга: рациональный ум,
приглядывающийся к птицам, насекомым и летучим мышам, проявлял свои мечты в
бессознательном, а галлюцинаторный и сновидческий опыт стимулировал интеллектуальные поиски возможности научиться летать. Это проявилось сперва в тотемических
мифах, связывающих человека с крылатыми созданиями, затем в легендах об умеющих
летать существах гибридной природы и об умельцах, достигающих (вроде Икара) этой
способности с помощью технических средств, затем — в фантастических произведениях, отправляющих своих героев в полёт, и, наконец, в теоретических, а затем и практических изысканиях в области воздухоплавания, авиации и космонавтики (в последнем
случае освоению подвергался не только Воздух, но и Эфир, который, по Аристотелю,
помещался выше атмосферного Воздуха и даже магнитосферного Огня). Именно жажда полёта, наряду с жаждой бессмертия, стала одним из истоков не только научно-
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технического прогресса, но и художественной мысли. Поэтому, в отличие от прагматичной Земли, Воздух более связан именно с интеллектом, представленным в виде логического и абстрактного мышления, и отвечает за все движения разума, кроме исключительно «выживательных».
Хотя в случае человека освоение Воздуха произошло значительно позже, чем
приручение Огня, в общеэволюционном контексте мы стали лишь пятыми после насекомых, птерозавров, птиц и рукокрылых, да и сами всегда были погружены в воздушную среду, хотя и неспособны к свободному перемещению в ней по всем трём осям
координатной сетки. Однако человек стал первым видом, поставившим себе на службу
Огонь (хотя — пока что — и не научившимся свободно в нём перемещаться и жить).
«Небесный огонь», зажигаемый электрической молнией, сперва робко и эпизодично
использовался в чисто бытовых нуждах, затем бережно поддерживался, — пока, наконец, человек не изобрёл простые и надёжные технологии, позволяющие добывать его
самостоятельно (поэтому Прометей считается одним из самых ярких образов культурного героя и просветителя, но и приравнивается к Люциферу и Змею, выведшему человека из его первобытного Эдема). Затем, оставаясь и в «приземлённых» границах
освещения, согревания и термической обработки пищи, Огонь перешёл и в область сакрального, принимая растительные, животные и человеческие жертвы. Он стал подмастерьем первых художников и ремесленников, обжигая глину и плавя металлы. Степень овладения Огнём — сперва справляющимся лишь с глиной (то есть с пластичным
камнем), затем — с относительно легкоплавкой бронзой, позже — и с тугоплавким железом — легла в основу археологической периодизации первых этапов развития человеческой цивилизации. Эта стихия давала преимущество во внутривидовой борьбе за
существование и далее: «греческий огонь» и его аналоги обеспечивали победу византийцам, китайцы с давних времён использовали огнемёты, мины и пороховые ракеты,
а изобретение и распространение огнестрельного оружия похоронило европейское
Средневековье (смесь христианского мракобесия и высоких рыцарских идеалов, чуть
приправленную чумой и антисанитарией) и обеспечило господство европейцев в Африке, Азии и Новом Свете.
Мирный ход истории тоже неизменно сопровождался огнём (о «пламенных речах» — как-нибудь в другой раз). В конце XVII века французский математик и физик Дени Папен подчинил Огню враждебную ему стихию Воды, создав первый паровой двигатель. Спустя полвека Бенджамин Франклин и Михайло Ломоносов приручили молнию с помощью молниеотвода. Чуть позже итальянец Алессандро Вольт смог поймать
огненного джинна в гальваническую бутылку, а вскоре молнию удалось воспроизвести
в лабораторных условиях с помощью электрогенераторов, построенных венгром
Йедликом и англичанином Фарадеем. Примечательно, что первую динамо-машину,
способную вырабатывать электричество в промышленных масштабах, построил французский изобретатель по фамилии Пикси — что возвращает нас к вопросу о роли сильфов в научно-техническом прогрессе. Спустя ещё несколько десятилетий это позволило
перейти от чистой науки к практическому использованию электричества. В жернова
электростанций были впряжены ундины (ГЭС), сильфы (ВЭС и ГТЭС), саламандры (СЭС и
ТЭС) и гномы (АЭС), а также их метисы (ГеоТЭС). С высокой долей уверенности и низкой
— идиоматичности можно утверждать, что из всего этого разношёрстного сброда эле-
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менталей «старого поколения», доживших до научно-технической революции XX века,
впоследствии и сформировалась армия гремлинов.
Примерно в это же время двигатель внутреннего сгорания стал вытеснять своего
парового собрата, а эпоха электричества выкристаллизовалась до века электроники.
Наконец, двумя фронтами велось наступление на пятый элемент — Эфир: в 1866 году
американец Малон Люмис изобрёл принцип радиовещания (да-да, Эдисон, Попов,
Герц и даже Тесла, все эти громкие имена в истории радиовещания — всего лишь
«вторые номера» после малоизвестного стоматолога!), а в 1944 году немецкая баллистическая ракета «Фау-2» впервые пересекла линию Кармана — условную границу
космического пространства. Тремя годами позже на аналогичной ракете в космос поднялись и первые живые существа — не Гагарин, не Белка и Стрелка, а всего лишь мухидрозофилы. Если принять во внимание гипотезу панспермии или просто взглянуть на
эволюцию жизни в астрономическом разрезе, именно 1947 год замыкает круг: межзвёздный Эфир принял своего блудного сына Жизнь.

*
Подытоживая изложенное о наиболее привычной нам системе из четырёх элементов, отмечу, что более всего техноэлементалям близки Земля и Огонь. Земля — потому что техника используется, как правило, в «приземлённых», бытовых целях (повышение комфорта, увеличение скорости передвижения и т. д.), а также потому, что она
создаётся из земных субстанций — дерева, камня, металлов, а теперь и из различных
синтетических, но тоже твёрдых веществ. Как искусные мастера описываются гномы —
и как земные элементали, и как «волшебный народец» древних легенд и современного фэнтези. Саламандры и тем более ифриты подчёркнуто хаотичны и «нецивилизованы», как и подобает элементу с самой высокой энтропией, однако сам огонь — это
молния, электрическая искра, а также тепло, вырабатываемое приборами — где за счёт
трения, где за счёт электроэнергии, где за счёт сжигания топлива. Воздух как таковой к
технике достаточно нейтрален, однако символически он олицетворяет интеллект, с которым связан технический прогресс как таковой и высокие технологии в частности, поэтому скорее дружествен технике, чем враждебен. Кроме того, есть ряд специфических
приборов и машин, непосредственно связанных с Воздухом, — например, вентилятор
или самолёт, а также сложная электроника через ассоциацию этой стихии с интеллектом. Также, несмотря на противоречивость образа сильфов (практически идентичных,
как было показано выше, эльфам в обеих своих «ростовых категориях»), в целом они,
подобно гномам, описываются как искусные мастера, хотя и предпочитают наиболее
«экологичные» технологии, а также наиболее «аристократичные» ремёсла. Отношение
техноэлементалей с Водой, судя по всему, наиболее натянутое, практически враждебное. Во-первых, Огонь и Вода прямо и жёстко противопоставляются друг другу, как
символически, так и практически (Огонь испаряет Воду, Вода же гасит Огонь). Вовторых, чисто прагматически, электроприборы, как правило (то есть — без специальной защиты), выходят из строя при контакте с водой. Наконец, в-третьих, атавистические глубины психики, символизируемые водной стихией и обитающими в ней тварями, находятся в очевидной оппозиции к наиболее высоким проявлениям человеческой
мысли, ответственным за научно-технический прогресс. Однако из каждого правила
есть исключения. С одной стороны, важно помнить задачи конкретной техники
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(например, для подводной лодки или стиральной машины Вода будет дружественной
стихией). С другой — именно конфликт Огня и Воды порождает ту силу, которая приводит в действие паровой механизм.
Следует, однако, помнить, что четвёрка (или кватерность) элементов — не единственная модель, выражающая стихии. Даже в своём классическом варианте (как я уже
неоднократно упоминал здесь) она дополняется, завершается и обобщается пятым
элементом, или квинтэссенцией, которая в разных моделях может носить названия
Эфир, Дух, Чёрное Пламя или иные и рассматриваться как равнодействующая «основных» элементов (помещаясь в таком случае в середину равностороннего креста) или
как «первая среди равных» в семействе элементов (располагаясь на верхнем или нижнем луче пентаграммы). О том, есть ли элементали у квинтэссенции (и если есть — кто
они), однозначного мнения нет. Если рассматривать её как отдельный луч пентаграммы, то, возможно, «эфирными созданиями» стоит считать ангелов (и, соответственно,
демонов) или же нематериальный «дух», остающийся после физической смерти живого существа. Создатели фильма «Пятый элемент» прочили на роль квинтэссенции Любовь, и тогда её элементалями могут считаться, например, амуры или молекулы окситоцина. Если же она лишь точка пересечения четырёх «материальных» стихий, может
оказаться, что у неё нет элементалей, но в качестве таковых можно рассматривать живых существ — наделённых свойствами Земли (собственно тело), Воды (телесные жидкости), Воздуха (вдыхаемый воздух и, пардон, другие находящиеся в организме газы) и
Огня (производимое организмом тепло, а также, вероятно, электрические импульсы
нервной системы). Но, в таком случае, элементалями Эфира могут считаться и некоторые сложные механизмы — например, автомобили, обладающие твёрдым «телом» из
металла, пластика и резины (Земля), жидким топливом, маслом, водой в радиаторе
(Вода), воздухом в салоне и шинах и выхлопными газами (Воздух), а также искрой свечи, теплом от сгорающего топлива, обогревателем, прикуривателем и током в электроприборах (Огонь).
Есть и другие модели стихий, включая такие же традиционные, как античная, но
принадлежащие другим культурам. Это явственно даёт понять, что единственной истинной концепции здесь нет (впрочем, я полагаю, вы и так это знаете, раз читаете уже
третью главу этой книги по Магии Хаоса). В еврейской Каббале стихий только три —
Вода, Воздух и Огонь (соответственно трём «материнским» буквам иврита): Земля воспринимается как система, составленная из всех трёх элементов и подвергающаяся их
воздействию (по той же логике Земля исключена в астрологии из списка планет: даже
сейчас, когда доказано, что она мало чем отличается от своих сестёр по Солнечной системе, она воспринимается не как влияющая сила, а как субъект, на который оказывается влияние). Позднее, в Новое время, христианская и герметическая Каббала пополнила список Землёй и Духом, однако ничего нового о техноэлементалях по сравнению
с античной системой мы не узнаем ни из аутентичной версии, ни из «новодела».
Древние скандинавы (от которых, тем не менее, во многом позаимствованы образы гномов и эльфов) и вовсе ограничивались двумя стихиями — огнём и льдом. Элементалями обеих были великаны — огненные и инеистые соответственно, — остальные же из девяти миров были населены богами (асами), полубогами (ванами), эльфами (альвами), гномами (двергами), троллями (ётунами), людьми и нежитью. Все эти
народы типологически эквивалентны элементалям, и хотя таковыми их не называли,
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легко составить расширенную систему-новодел с девятью стихиями: Смерть (нежить
Хельхейма), Земля (гномы Свартальвхейма), Лёд (инеистые великаны Нифльхейма),
Огонь (огненные великаны Муспельхейма), Камень/Железо (тролли Ётунхейма), Жизнь
(люди Мидгарда), Магия (эльфы Альвхейма), Вода (полубоги Ванахейма) и Эфир/Дух
(боги Асгарда). Хотя напрашивается мысль, что техноэлементалям должны оказаться
ближе Огонь и Железо, в действительности наиболее техногенными (или даже технократическими — где власть определяется доступом к плодам прогресса) мирами являются Свартальвхейм и Мидгард, все три великаньих мира — всего лишь сырьевые придатки, основные потребители благ цивилизации — три «высших» мира и, опять же,
Мидгард, Хель же стоит в стороне от экономических, а значит и технологических, потоков.
Эта «расширенная» скандинавская модель напоминает девятеричную систему
Дхаскар, о которой я писал в своей книге «Liber Rosae Ventorum» (глава 8.3). В ней 4
«физических» элемента (идентичных традиционным европейским) дополнены четырьмя «психическими», обозначаемыми как Свет, Тьма, Радуга и Тень, а на пересечении обеих кватерностей располагается девятый элемент — Жизнь. Не вдаваясь в подробности (читайте о них в указанной книге, а также в «Алфавитной магии Астлантэ» и
либретто к рок-опере «Эвилин — принцесса Отис»), отмечу, что «элементалям» в
Дхаскар будут соответствовать 9 народов Альтеров (Сирианс=Тьма, Силинес=Тень,
Отис=Огонь, Эксли=Свет, Тарлон=Радуга, Хадгэ=Камень, Фарест=Жизнь, Кьюик=Вода и
Элио=Воздух), и что наиболее технологичны (и вместе с тем магичны) из них Тарлоны.
Фаресты ассоциируются с эльфами как «лесным народом» (сильванами) и потому в основном чужды прогрессу, однако их взаимосвязь не только с Жизнью, но и с Разумом,
делает их тоже подходящими для техномагии. Остальные же стихии в данном контексте будут всего лишь источником необходимых для той или иной технологии сил.
Широко известна также китайская стихийная модель, выражаемая в виде пентаграммы У-син:

117

Магия
Из пяти элементов однозначно совпадают с европейской моделью лишь три
(Земля, Вода, Огонь). Воздух и Эфир (вероятно, как невидимые и потому неизвестные
прагматичной китайской философии элементы) не рассматриваются, зато появляются
сразу два элемента, которые, с герметической (и современной научной — как твёрдые
вещества) точки зрения зачем-то или почему-то «дублируют» Землю: Дерево и Металл.
В «Liber Rosae Ventorum» я попытался двумя способами соотнести их с отсутствующими
на «классической» схеме: Дерево как Дух, поскольку растения — живые существа, а
Воздух как Металл (по остаточному принципу); или же Металл=Дух, Дерево=Воздух
(без особой логики, просто как альтернативу). Оба варианта показались мне неудовлетворительными, и я предположил, что западная и восточная модели стихий могут оказаться фрагментами системы из большего, чем 5, количества стихий. Например, в
«двойной кватерности», которую использует приведённая выше система элементов
Дхаскар, четыре «западных» элемента (и три из пяти «восточных») будут соответствовать «физической» кватерности, с центром можно соотнести Дерево, Эфир же и Металл окажутся уже на «психической» кватерности: первый (как «лёгкий» и «духовный»)
станет Светом, а второй (как «тяжёлый» и «материальный») — Тьмой, что даст нам
вполне уравновешенную модель из семи элементов, объединяющую западную и восточную. Однако в данной работе я не склонен конвертировать системы элементов
«через вторые руки» и потому сделаю очередной заход в попытке соотнести их напрямую, в их собственных рамках. Дело в том, что китайская модель имеет свою систему
соответствий, в которую включены такие признаки как числа, цвета, стороны света, сезоны, времена суток, праздники, звёзды, звуки, гаммы, органы, эмоции, пальцы, органы чувств, вкусы, телесные жидкости, животные домашние и дикие, злаки, фрукты,
этические нормы, погодные влияния и т. п. Иногда логика соотнесений кажется западному уму вроде моего чем-то сродни Борхесовской «классификации животных»
(например, свойство «влажность» присуще не Воде, а Земле, Вода же отвечает за свойство «холод»), однако отсюда можно почерпнуть и важные для нас сведения. Так, с
Деревом соотносится такой звук как выдох и такое погодное влияние как ветер, что довольно ясно показывает его соответствие Воздуху строго в рамках системы У-син. И хотя столь очевидных доказательств тому, что Металл — это Дух, я не нашёл, нет здесь и
откровенно конфликтующего символизма, как в варианте Металл=Воздух, где лёгкое
отождествляется с тяжёлым. Косвенным подтверждением этой гипотезы является и
образное сопоставление «металл = сила духа», поэтому я на данный момент склонен
считать её наиболее рабочей. При этом элементалем Огня будет Алый Феникс, символически близкий к саламандре, элементалем Земли — Жёлтый Единорог, Воды — Чёрная Черепаха, Металла — Белый Тигр, а Дерева — Лазурный Дракон.
Что же это даёт нам с точки зрения техномагии? По той же логике, что и в античной модели, мы можем связать с техноэлементалями, прежде всего, Огонь (по изложенным выше причинам) и Металл (потому что техника, как правило, содержит металлические детали, а с другой стороны — для обработки металла уже требуется определённый уровень технического развития). В отношениях техноэлементалей с Землёй и
Деревом присутствует элемент конфликта природы и техники, хотя связь техноэлементалей с Землёй, описанная применительно к западной модели, имеется тоже. Роль Воды практически такая же, как и в классической модели: в целом скорее отрицательная,
но зависит от конкретного механизма и процесса.
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В современной эзотерике и фэнтези (что, с точки зрения Магии Хаоса, не сильно
далеко друг от друга) применяется и много других моделей, описывающих дополнительные стихии: Жизнь и Смерть, Добро и Зло, Свет и Тьму и т. п., в зависимости от мировоззрения и задач конкретного автора. В таком случае элементалями Жизни могут
оказываться, например, души живых существ, элементалями Смерти — души умерших
(которых называют также элементёрами) или нежить (подобное соотнесение чаще всего используют разработчики игр вроде «Might and Magic», «Diablo» и «Lineage 2»),
Добра и/или Света — ангелы, Зла и/или Тьмы — демоны и т. д. Поль Седир писал, что
«всякое существо, согласно Каббале, каждая травка, каждый камень имеет своего духа», перечисляя в том числе троллей, наяд и других фэйри. Элементалям приписывалось производство взрывов газа в шахтах, обвалов, ураганов, циклонов и прочих бедствий (как тут не вспомнить и про «чудовищного членорука», вызывающего аварии на
АЭС!). Считалось, что своими элементалями наделены и различные органы человеческого тела, и микроорганизмы. Это сближает изложенные Седиром представления об
элементалях с уже упомянутыми мною в первой главе элементалями из произведений
Майкла Муркока. Помимо духов четырёх стихий (элементалей воды, например, возглавляет Страаша, элементалей «ветров-великанов» — Гаолл и Миича, элементалей
земли — Гроум, элементалей огня — Какатал), в них описываются также элементали
смерчей (Х’хааршаны), разных видов животных (кошек — Меерклар, собак — Руфдрак,
птиц — Филит, рептилий — Хааашаастаак, насекомых — Ннуурссс, — скота Нуруах),
растений (Матерь Трав) и т. д. Со всеми этими элементалями эльфоподобный народ
мелнибонэйцев в древние времена заключил союзы, точнее — побратался, и в случае
необходимости они читали определённое заклинание (обычно стихотворное) — и духи
стихий приходили им на помощь. Техники сложнее катапульт и кораблей в этом мире
не было, поэтому не было и техноэлементалей, но, как я упоминал ранее и о чём расскажу подробнее в последней главе, сам принцип оказался настолько годным, что я
использовал его в серии магических экспериментов, которая до сих пор входит в число
наиболее результативных за всю мою богатую магией жизнь.
Не вдаваясь в подробности, перечислю ещё некоторые современные списки стихий, взятые из книг, фильмов, компьютерных и коллекционных карточных игр и других
продуктов современного мифотворчества. Элементами гармонии (но не стихиями!) в
упомянутой мною ранее вселенной «Маленького пони» являются Смех, Честность,
Доброта, Верность, Щедрость и Магия, причём очевидно, что только последний из них
может иметь отношение к интересующему нас вопросу. В компьютерной RPG
«Unexplored» присутствуют магические артефакты под названием «Руны стихий», которые представляют такие элементы как Огонь, Вода, Земля (общие для восточной и
западной модели), Воздух (имеющийся только в западной), Металл (имеющийся только в восточной), Лёд (схожий с исходной скандинавской моделью), Жизнь, Смерть (популярные среди гейм-разработчиков) и Магия (как у мультяшных поняшек или в расширенной скандинавской модели). Подход к использованию их в техномагии практически тот же, что и в случае с ранее разобранными моделями, но к ним, очевидно, стоит добавить ещё и Магию.
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Следующий список стихий и элементов взят из некой версии расширенной вселенной «Winx» (закройте глаза, блюдуны и блюдители аутентичности в магии!). Он
случайно подвернулся мне на каком-то фэнском интернет-ресурсе и показался местами
(некоторыми) заслуживающим упоминания и увековечивания, так что приведу его ниже, снабдив некоторыми собственными комментариями.
1. Основные стихии. Обычные явления, которые есть в природе:
7 начальных:
 Огонь — см. выше. Самая техногенная из «классических» стихий.
 Земля (Природа) — см. выше. Конфликт по линии техникаприрода, но и взаимодействие (как с ресурсами недр и через
«земной» комфорт), символизируемое гномами.
 Свет — нейтральное отношение. Осветительные приборы — взаимодействие. Созвучие по символизму «учение — свет».
 Тьма (Темнота) — нейтральное отношение. Возможно взаимодействие по образному ряду Тьма-Дьявол-Люцифер-Прометей, но,
как бы ни хотелось труЪ-сатанистам, этот же ряд выглядит короче
от Света (Свет-Люцифер-Прометей) или тем более Огня (ОгоньПрометей).
 Вода — см. выше. Конфликт Вода-Огонь, на котором строится и
враждебность (преимущественно с электроприборами), и взаимодействие (в случае паровых машин). Также взаимодействие с отдельными категориями техники, непосредственно связанными с
водой (подводная лодка, стиральная машина).
 Воздух (Ветер) — см. выше. Связь как с символом интеллекта, отчасти — через свойства, символизируемые сильфами. Взаимодействие с отдельными категориями техники, непосредственно связанными с воздухом (вентилятор, самолёт).
 Космос — в космонавтике, астрономии и пр.
8 дополнительных:
 Радуга — как Тарлон в системе стихий Дхаскар, в остальном отношение нейтральное.
 Животные — отношение скорее враждебное, в лучшем случае
нейтральное. Исключения — электрические рыбы, общественные
насекомые. Также взаимосвязь в области бионики, генной инженерии и пр.
 Музыка — с определёнными категориями техники (электроинструменты, магнитофоны, радио).
 Молнии — прямая взаимосвязь.
 Любовь — нейтральное отношение.
 Лёд — нейтральное отношение.
 Псионик (телекинез и т. п.) — в некоторых областях техномагии,
которые будут рассматриваться в дальнейших главах.
 Технологии (новейшая стихия) — ну наконец-то! Хоть кто-то догадался выделить их в отдельную стихию! Соответственно, при ис-
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пользовании этого пункта в вашей личной системе техноэлементали относятся сюда и исключительно сюда, с остальными же элементалями лишь возможно то или иное взаимодействие.
2. Подстихии. Все стихии либо при смешении дают дополнительную (дополнительными могут быть и основные), либо у них есть собственные подстихии, на которые они разделяются:
 Дым (←Огонь). Нейтрально.
 Магма (←Огонь). Нейтрально.
 Лава (←Огонь+Земля). Нейтрально.
 Песок (←Земля). Нейтрально.
 Металлы (←Земля). См. выше о Металле в китайской системе.
 Кристаллы (Самоцветы) (←Земля+Свет). Нейтрально.
 Радуга (←Свет+Вода). См. выше в Дополнительных стихиях.
 Огонь тьмы (←Темнота+Огонь). Возможно, ближе к образу Люцифера как культурного героя.
 Тёмный огонь (←Чёрная Магия). Не совсем понятно, чем отличается от предыдущего пункта.
 Лёд (←Вода+Ветер). См. выше в Дополнительных стихиях.
 Морфикс *вещество цвета фуксии, очень липкое и тягучее+
(←Вода). Непонятно.
 Неоновая радуга (←Радуга+Тьма). Непонятно.
 Техноплазма (←Технология+Плазма). Очевидно, имеет отношение
к технике, точнее неясно.
 Механизмы (←Технология). Собственно, физическое воплощение
техноэлементалей или их местообитание.
 Тёмная молния (←Молния+Тьма). Не совсем ясно, что это, но, очевидно, есть связь с электричеством, а значит, и с техноэлементалями.
 Кровавый лёд (←Лёд). Непонятно.
 Слизь (←Животные). Вероятно, нейтрально.
3. Стихии чёрной магии. Эта магия настолько сильна, что у тёмных сил есть
свои отдельные стихии:
6 злых:
 Тёмный огонь.
 Яд.
 Этериальная плазма (Призраки).
 Духи/Демоны (неосязаемые).
 Монстры (осязаемые).
 Чёрная магия.
3, которые могут относиться к обычным стихиям:
 Тёмная молния.
 Огонь тьмы.
 Слизь (Слайм).
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4. Загадочные стихии. Они так названы потому, что относятся не совсем к
обычным стихиям и имеют более сложную формулу:
 Сны.
 Порталы.
 Энергия древних лесных ведьм (Природа).
 Волшебная пыльца / Энергия фей.
 Времена года.
Эти два раздела оставлю без комментариев ввиду отсутствия прямой связи с техномагией (если только не считать всю техномагию чёрной или не использовать её в
традиционно «черномагических» целях).
5. Странные стихии. Стихии, которые не относятся к природе и многими вообще не считаются за стихии:
 Радиация. Очевидная связь с техноэлементалями атомной энергетики и ядерного оружия.
 Биомутация. Очевидная связь с биотехнологиями.
 Сила (Борьба). Нейтральное отношение к техномагии в целом,
возможна связь с некоторыми конкретными технологиями.
 Конфеты. Почему бы, чёрт возьми, и нет? :)))
6. Сильнейшие стихии. Стихии, которые по силе не уступают даже запретной
*чёрной+ магии:
 Иллюминатус.
 Сила огня дракона.
 Время. Привет, лангольеры! Вы тоже дождётесь своей славы в
чьём-нибудь «Гримуаре темпоральной магии»!
 Песок времени.
 Драконы.
 Равновесие.
Разновидности равновесия:
 Зона безмолвия (чистая негативная энергия).
 Зона бесконечности (чистая позитивная энергия).
 Ад/Рай.
 Совершенство (более слабая версия Равновесия).
Наконец, список завершают 17 животных духов (возможно, родственных Муркоковским элементалям животных), озаглавленный «Чудесные стихии» и включающий 2
«самых сильных» (куда относятся... Божья Коровка = Удача и Чёрный Кот = Разрушение), 5 «первого разряда» (Хищная Моль = Раздача сил, Черепаха = Защита, Пчела =
*Трудолюбие?+, Павлин = *Красота?+, Лиса = Обман) и 12 «второго разряда» (идентичных символам китайского гороскопа). Однако на этом ломается даже мой испорченный
Магией Хаоса мозг, и я не берусь комментировать, что всё это вообще значит, и можно
ли это хоть как-то использовать на практике.
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*
Следующая система взята с одного из эзотерических форумов (топик-стартер, она
же основной разработчик темы — Orlika):
1. Тьма (Скорпион) — Инь.
2. Свет (Дева) — Ян.
3. Пустота (Близнецы) — Гармония.
4. Тень/Дерево (Змееносец) — Ян Дерево.
5. Хаос (Стрелец) — Ян Металл.
6. Воздух/Металл (Весы) — Инь Металл.
7. Огонь (Овен) — Инь Огонь.
8. Вода (Водолей) — Инь Вода.
9. Земля (Телец) — Инь Земля.
10. Ничто/Эфир/Тональ (Козерог) — Ян Земля.
11. Жизнь (Лев) — Ян Огонь.
12. Смерть (Рыбы) — Ян Вода.
13. Время (Рак) — Инь Дерево.
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Она не подаётся как готовая, а находится (на момент последней записи топика от
16 июня 2019 года) в стадии разработки и обсуждения, однако некоторые моменты,
несомненно, заслуживают внимания.
Во-первых, как можно заметить, система представляет собой попытку интегрировать восточную и западную модели: Металл здесь соотнесён с Воздухом, а Дерево вынесено из пентаграммы наружу (примерно так же, как я делал это в рамках Дхаскар) и
соотнесено с Тенью.
Во-вторых, практически все элементы Дхаскар находят здесь свои прямые соответствия: «физические» элементы и Жизнь (в Дхаскар объединяющая все остальные 8
стихий) размещены в центральной пентаграмме, а Тьма, Свет и выделяемая отдельно
Тень — на внешней восьмиконечной звезде. Отсутствует только Радуга, но в мифологии Дхаскар она легко соотносится с Хаосом.
В-третьих, среди «подстихий» перечисляются «Растения, Уголь, Металл, Музыка и
т. д.» (из которых ранее мы не обсуждали только Уголь, служащий ресурсом для ряда
механизмов).
В-четвёртых, предлагается вариант прямого соотнесения стихий и знаков Зодиака,
а не более привычного отнесения по 3 знака к одной из четырёх классических «европейских» стихий.
Наконец, в-пятых, в обсуждении приводятся некоторые дополнительные детали о
самих элементалях. Так, отмечается, что гномы называются также гоблинами, пигмеями и домовыми, ундины — нимфами, нереидами и русалками, сильфы — сильвестрами, эльфами и феями, а саламандры — вулканами. Более того, в одной из процитированных на форуме статей упоминаются также элементали Жизни и Смерти. Первые называются здесь лелями («Лель всегда считался духом любви и зарождения жизни. Его призывали на свадьбах, и он, добрый и щедрый, частенько одаривал своей силой брачное ложе. Лель обладает лёгким нравом, но бывает весьма капризен и несговорчив. Если тяжелобольному человеку лель покажется во сне, то выздоровление
наступит незамедлительно»), а вторые — анку («Никто не знает, кто такой Анку на самом деле, но существует поверье, что Анку — это огромный старый всадник. Он
настолько старый, что сама старость свисает с него длинными, развевающимися на
ветру лохмотьями. Анку показывается людям лишь во снах. Он медленно едет верхом
на своём коне и останавливается возле человека, который в скором времени должен
умереть. Если же Анку просто взглянул на человека и проехал мимо, то умрёт кто-то из
его близких родственников»).
Почти все приведённые элементы уже разбирались мною ранее в рамках других
систем. Времени как стихии, несомненно, соответствуют лангольеры, а не техноэлементали, хотя всевозможные часовые механизмы (включая образ машины времени,
пока что не существующей в действительности, но пребывающей в нашем сознании),
конечно, в ведении последних. Причём, как я покажу в следующей главе, именно домовые, населяющие часы, стали одним из прообразов гремлинов в наиболее широком
смысле этого слова. Хаос имеет прямое отношение к техномагии как к разделу Магии
Хаоса, а также через образ Тарлина и его народа Тарлонов в моей персональной мифологии Дхаскар. Ничто, почему-то отождествлённое здесь с Эфиром, а не с Пустотой,
может в равной степени относиться к чему угодно. Наконец, из форумных рассуждений
о Смерти как стихии можно почерпнуть идею о том, что для «неодушевлённых» объек-
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тов (включая технику) смертью является поломка, несовместимая с выполнением тех
функций, для которых этот объект был создан (с чем можно поспорить, поскольку «всё,
что сломано, можно починить», а вещи, непригодные для выполнения одной функции,
могут начать выполнять какую-то другую, иногда совершенно неожиданную).
Напоследок оставлю элементологический новодел созданной в 2009 году группы
русскоязычных оккультистов «Unholy Sunrise». В статье, написанной автором по имени
Зера и озаглавленной в телемитском стиле «Стихии Нового Эона», разрабатывается та
же идея, с провозглашения которой я начал эту главу: если «классические» стихии,
признанные в современном западном герметизме и алхимии, соответствуют агрегатным состояниям вещества, наиболее характерным для условий нашей планеты, то магия, входящая в космическую эпоху, просто обязана учитывать и стихии прочих, менее
известных форм существования материи.

Орден Хранителей Смерти, помимо четырёх основных, ввёл две дополнительные стихии: Жизнь и Смерть. Unholy Sunrise решил пойти ещё
дальше, заменив алхимические первоэлементы на виды материи и
энергии и, таким образом, сократив пропасть между эзотерикой и современной наукой.
Итак, у Unholy Sunrise имеется собственная система стихий, и каждой
из стихий соответствует одна из планет. Мы не утверждаем, что
стихий именно десять, более того, мы подозреваем, что в будущем
откроются новые планеты и новые виды материи и энергии, а значит,
потребуется другая система соответствий.
Солнцу соответствует Дух. У него нет физического аналога, но есть
психологический. Солнце — средоточие сознания. Это наша субъектность, наше Я, наша точка отсчёта.
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Луне соответствует Вода. Физический аналог — все жидкости.
Меркурию соответствует Воздух. Физический аналог — все газообразные вещества.
Венере соответствует Земля. В отличие от Кристалла, Земля — субстанция, связанная с жизнью. В ней содержится немного воды, в результате чего на физическом уровне Земля соответствует неньютоновской жидкости.
Марсу соответствует Огонь. Физический аналог — плазма.
Юпитеру соответствует Жизнь. В китайской системе этой стихии
соответствует Дерево. Жизнь — это малый Дух. Жизнь имеет склонность к распространению самой себя, и это — главное свойство Юпитера. Физический аналог — тела всех живых существ, от бактерий до
людей.
Сатурну соответствует Кристалл. Это и Металл у китайцев, и Лёд у
скандинавов. Физический аналог прост: это любое твёрдое неорганическое вещество.
Урану соответствует Электричество. Этой стихии нет ни в одной из
известных мне эзотерических систем, и если электричество где-то
упоминают, то относят его к стихии Огня (рассматривая его как вид
энергии, в противоположность трём другим стихиям — разным состояниям материи). Однако природа этих стихий принципиально различается: сила Огня — в высокой температуре, сила Электричества —
в разности потенциалов.
Нептуну соответствует Эфир. Это астральная материя, среда, в которой растворено наше сознание. У эфира нет физического аналога
как такового, однако в его существовании можно не сомневаться: даже самые убеждённые скептики не могут сомневаться в существовании интернета и телевидения, и все мы, так или иначе, наблюдаем
виртуальный мир. Где он находится: в наших головах или на жёстком
диске компьютера? По каким законам он функционирует? Ответ на
этот вопрос туманный и расплывчатый, как и сама природа этой стихии.
Плутону соответствует Смерть. Возможно, у вас возникнет вопрос:
почему Смерть — стихия? Стихия — это всегда присутствие какойлибо субстанции, а смерть — это всегда потеря. Смерть неразрывно
связана с жизнью. Где кончается жизнь, там появляется смерть. Однако в данном случае речь о Смерти не простой, а метафизической. Где
Смерть, там трансформация, переход из одного состояния в другое.
Если бы не было Смерти, ничего не могло бы родиться. Смерть — это
Великая Навь. Это Нагваль. Это Пан Всепорождающий и Пан Всепожирающий. Это Шива, чей танец создаёт и разрушает миры1.
Продолжение следует
1

http://satanrise.org/2017/02/stihii-novogo-eona/
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Альманах «КОЛДОВСКОЙ ЛАРЬ»1
№31. Вход в Магию

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
Эта книга — всего лишь сборник наподобие тематической подборки методик,
которые выкладывают на форумах. Я составил её, выбирая и порой обрабатывая те
места из разных книг, бесед с искателями истины и собственных «открытий», которые во время составления книги считал достойными. Сейчас я так не считаю, поскольку сравнение магической методологии (которое и происходит на страницах
данной книги), без сомнения, суть ничто по сравнению со следованием целостной
традиции. В 2013 году я обрёл такую традицию — язычество, и потому все свои труды, которые не посвящены ей, не считаю своими и хочу уничтожить. Однако всё же я
оставляю их для того, чтобы они могли быть полезны всем тем, кто ещё не обрёл истину, или никогда её не обретёт, навсегда оставшись блуждать в тёмном лесу оккультизма.
Ничто, кроме «Поведи черт и резов», не является моими книгами. Все попытки
приписать мне что-то ещё, в частности, различные подборки по оккультизму,
составленные мною, считаю вредными и необоснованными. Кроме «Поведи черти и
резов», я не написал ничего, и не собираюсь писать ещё что-либо.
Подборка выкладывается в наиболее полной версии (11-е издание в
электронном виде), в которой ещё ни разу не предавалась гласности. От дальнейшей
работы над нею отказываюсь, оставляю это на волю правщиков, если таковые
найдутся.
Свабуно, snobdenie.ucoz.ru
1

Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Прошлые номера альманаха «Колдовской Ларь» 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, 191/1 (22/5), 177 (23), 79 (30), журнале
«Draco Scandere» №№10 (20), 11 (28), 8 (29).
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Данная книга предназначена для свободного распространения в сети на том
условии, что никто не будет ничего в ней править, а также не будет дополнять
или вырезать. На этих же условиях возможно цитирование, издание и перевод на
любой язык без согласования с автором.
Автор оставляет за собой право редактировать и дополнять данное сочинение. С последними версиями всех книг автора можно ознакомиться на сайте
http://snobdenie.ucoz.ru/.
Для связи с автором можно написать письмо на snobdenie@yandex.ru или воспользоваться формой обратной связи на указанном сайте.

Вступление
Когда *в отношении того или иного+ ты чувствуешь, что уже знаешь всё, что можно было бы
узнать — ты ничего не знаешь — это путь стагнации и смерти души. Всегда есть что узнавать,
чему учиться, что увидеть. И всегда может
найтись тот, кто умнее тебя.
Кодекс Сэта

Об этой книге
Прежде, чем стать магом, человек должен знать 5 вещей:
1)
2)
3)
4)
5)

что такое Магия;
зачем он хочет стать магом;
каким именно магом он хочет стать;
что такое та вервь, от которой он отрекается, чтобы стать магом;
что такое та вервь, куда он хочет вступить.

Чтобы встать на путь становления магом, человек должен сделать 3 вещи:
1) овладеть основными навыками отвлечения ума от мира яви;
2) пройти Отречение;
3) пройти Посвящение.
Затем он должен начать действовать согласно выбранной верви. Тогда человек
будет развиваться.
В данном писании обо всём этом рассказано большей частью применительно к
сновидцам. Кто не собирается становиться сновидцем, тот, кем бы он ни был, с лёгкостью подгонит описанное под себя.
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Глава 1. Летопись Магии
Определение
Йогин — это человек, обладающий способностями, благодаря которым он может
управлять собой.
Маг — это человек, обладающий способностями, благодаря которым он может
управлять не только собой, но и чем-то внешним — явлениями природы, другими существами...
В глубокой древности для людей системой ценностей была Магия, а Йога была
подготовительной ступенью к овладению Магией. Для магов это было время полного
расцвета.

Назначение
Изначально любая Магия — это сугубо Боевая Магия. Все эти знания были нужны
для ведения постоянных войн и обороны. Народ, у которого не было своей Магии, был
обречён. У народности энга, живущей в западной части Папуа Новой Гвинеи, до сих пор
бытует стойкое поверье, что ни один взрослый человек не сможет выжить в этой жизни, если он ничего не знает о магии и не умеет ею пользоваться.
«Каббала» на иврите значит «устное учение», но все мы знаем русское выражение «попасть в кабалу», т.е. «стать рабом». «Йога» на санскрите значит «соединение»,
но «йога» также родственно русскому слову «иго» — «ярмо», «повиновение». Изначально всё это было боевыми техниками, лишь гораздо позже сии знания стали подгонять под личные «мирные» нужды отдельных магов. Что изначально считалось «подчинением врагов» — превратилось в «подчинение себе своих чувств» и т.п.
Маг — он как ребёнок, ему надо во что-то играться. Было время, когда маги не
находили иных игр, кроме как устраивать бесконечные войнушки между собой. И своё
искусство развивали только для этого.
Сейчас на достойном уровне этим занимаются лишь боги. Среди людей таких чудовищ почти не встретить. Люди даже не представляют, в какой майе живут. А всё потому, что безжалостные магические машины богов работают безупречно. Например:
всё видимое — это не только матрица, но сразу несколько матриц, и они находятся не
здесь, а несколько дальше, а ты видишь всё видимое прямо перед тобой... и мы с вами
живём в прошлом времени, потому что все события случаются раньше, чем мы их совершаем.
Какое мастерство нужно, чтобы создать для людей такую ловушку! Это мастерство — Магия. И какое мастерство нужно человеку, чтобы выйти из этой ловушки! И это
мастерство — тоже Магия.

Разновидности
Жрецы совершают обряды, вызывают духов и на внешний мир влияют большей
частью с помощью духов, а не своей силой.
Если жрец работает с потоком Инь, то он называется «колдун»; если с Ян, то «ведун»; а если и с тем, и с другим, то просто «жрец».
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Если маг не использует обряды, или они не являются для него основным средством, значит: он влияет на мир путём давления своей волей на различные потоки. Такой маг называется «сейдман».
Остальные названия даются исходя из того, с чем или кем работает маг. Например, если он работает со Смертью, то он называется «некромант», а если с природными силами, то «шаман» и т.д.
Магия различается по видам тех стихий и существ, через силу которых маг проявляет свою волю, осуществляет свои желания. Ветер, вода, огонь, дерево, камни, растения, Нижние Миры, Верхние Миры, Сновидение, Разум Земли или поток какого-либо
общества магов... В мире очень много того, с чем маг может работать. Каким магом хочешь стать ты? Какую стихию для себя изберёшь?

Времена
Согласно Саддаму ибн Шахабу
1.
2.

3.
4.

Софор (Забвение). Твердь сплошь покрыта водой и рождает чудовищ
из ила и праха.
Нуктемерон (Час Тьмы). Дно морское делается твёрдым, и над поверхностью вод воздымаются новые земли, кои населяют существа,
внешне подобные человекам, но всё же это не люди. Живут они многие тысячи лет и умирают не дряхлыми старцами, а точно такими же,
какими становятся, достигнув зрелости. Они строят города поразительной и чудовищной красоты и ведут многочисленные войны, но
гибнут не от войн, а от безумных изысканий в области магии. Они открыто поклоняются могучим существам тёмной природы.
Бабалон (Смешение). Это время, когда живут люди, до того употреблявшиеся как жертвенный скот населением Нуктемерона.
Армагеддон (Разрушение). Земля становится выжженной пустыней и
ожидает нового начала, когда повторится всё, бывшее прежде.

Одну эпоху от другой отделяет Перемена, во время коей случается Нашествие.
Перемена — это изменение условий жизни на Земле. Мы живём в эпоху Бабалон, коя
отделена от Нуктемерона Переменой в виде потопа. Нашествие же — это когда на
Землю вторгаются Басуры, дабы истребить человечество, ежели живёт оно в пору сию,
или же создать оное и изменить мир, не слишком повреждая его облик, но раскачивая
самые основы.
Согласно Гесиоду
1.

2.

Золотой век. Люди живут со спокойной и ясной душой, не горюют, пируют. Они не трудятся, возделывая землю, ибо их земля сама собой
даёт большой урожай, и они не испытывают недостатка ни в чём. Они
не стареют, их тела всегда одинаково сильны. Умирают они, словно засыпают. Последующие поколения почитают их как своих духовхранителей и дарователей урожая.
Серебряный век. Младенчество этих людей длится 100 лет, лишь затем у них начинает появляться разум. Достигнув же зрелости, они жи-
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3.

4.

5.

вут недолго. Сии люди горды и не приносят жертв богам. Последующие поколения почитают их как подземный блаженный народ.
Медный век. Могучие и страшные люди, любящие военное дело. Носят копья, не едят хлеба. Они не знают железа, их доспехи и все инструменты сделаны из меди, даже их жилища — медные. Они
настолько сильны, что погибают от своей же силы.
Героический век. Справедливые и смелые люди. Большей частью гибнут в отважных сражениях, а кто спасается, тот поселяется отдельно от
обычных людей и живёт счастливо. Последующие поколения почитают
их как полубогов.
Железный век. Люди трудятся, имеют много забот и несчастий. Дети и
родители не ладят, ругают друг друга, не хотят помогать ни друг другу,
ни своим друзьям. У них нет совести и стыда, они нарушают клятвы,
грабят, завидуют. Правым считается не тот, кто прав, а тот, кто силён.
Когда они станут рождаться седыми, их поколение будет уничтожено.

Сейчас идёт железный век.
Согласно индусам
1.

2.

3.

Сатья-юга (Крита-юга). Нет ничего похожего на верви: все поклоняются, отождествляя своё Я со Вселенской Душой. Люди получают всё необходимое одним лишь усилием воли. Там нет болезней, нет разлада,
и ничто не нарушает садхану. Никто не утруждает себя разговорами,
поскольку общение осуществляется мысленно. Люди питаются, вбирая
прану. Мужчина может взглянуть на женщину с такой любовью, что
она забеременеет, или он может оплодотворить её, просто вытерев
пот со своего лба и одарив им её. Психическое могущество так велико
в те дни, что люди могут создавать существа, не прибегая к услугам
утробы.
Трета-юга. Четверть праведности утрачивается. Люди получают желаемое через жертвоприношение. Люди используют тратаку, чтобы получать прану от Солнца: они питаются посредством глаз. Они общаются посредством взглядов и ухаживают друг за другом, обмениваясь
многозначительными взглядами. Эта способность существует наряду
со способностью общаться мыслями, которая становится возможной
после открытия 3-го Глаза с помощью тратаки.
Двапара-юга. Пропадает ещё четверть праведности, возникают болезни и бедствия, возникает необходимость в самоограничении. Люди
достигают желаемого благодаря своему аскетизму и простоте. Качество времени меняется, и становится всё труднее использовать одни
лишь глаза при выполнении какого-либо дела. Люди начинают вбирать прану через нос, а не через глаза или ум, как прежде, и совершают пранаяму как свою первичную садхану.
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4.

Кали-юга. Остаётся лишь одна четверть должной праведности. Всё ненадёжно и постоянно изменяется, и обряды часто дают обратное действие. Большую часть питания люди получают из пищи, через рот. Люди разговаривают, мысленного общения нет.

После нескольких циклов повторения 4-х юг случается Пралайя — Растворение,
когда облик Земли меняется. По прошествии ещё более длительных циклов случается
Махапралайя — Великое Растворение, когда уничтожается всё во Вселенной, чтобы
позднее быть созданным вновь.
Когда ты выбрал своё магическое направление, ты должен определить способы,
согласно которым тебе нужно развиваться в этом направлении. Чтобы верно определить способы, надо знать, в какую югу ты живёшь, т.к. условия жизни всегда разные, и
они влияют на действенность многих магических приёмов.
Сейчас идёт Кали-юга. Для этого времени лучшим духовным способом считается
бхакти-йога, а особенно — повторение имени избранного дэвата, потому что оно
управляет всем, что люди делают своим ртом, и очищает вбираемую людьми прану.
Также поощряется занятие сложными и опасными вещами вроде тантры и агхоры, потому что грязь Кали-юги столь велика, что человека этого века способно очистить полностью только нечто радикальное.
Однако юги существуют не только для Земли в целом, но и отдельно для каждого
народа и каждого человека. Например, сейчас, во времена Кали-юги, есть несколько
народов, живущих в Двапара-юге, некоторые маги которых живут в Трета-юге. Почти
никто не знает про эти народы, т.к. они не хотят, чтобы их обнаружили — столь велика
их сила.
Поэтому ты должен определить, не только в какой юге живёт нынешнее человечество, но и в какой юге живёшь лично ты. Затем с помощью способов, изложенных в
главе «Посвящение», при желании ты сможешь переместить себя в более высокую югу
твоего личного времени.
Как маги стремятся в «место без жалости», точно так же они стремятся в Сатьяюгу личного времени.
Согласно ацтекам
Ометекутли и Омесиуатль сотворили 4-х богов: Шипе-Тотека, Тескатлипоку, Кетцалькоатля и Уицилопочтли. Через 600 лет боги сотворили Огонь, Полусолнце, календарь, мужчину и женщину — Ошомоко и Сипактональ — и других богов. Позднее из
рыбы Сипактли боги создали Землю, которую назвали Тлальтекутли. У Ошомоко и Сипактональ родился сын — Пильцинтекутли. Из волос богини Шочикецаль боги создали
ему жену. От этого брака родились все остальные люди.
1.

Оцелотонатиу («Солнце Тигра»). Увидев, что Полусолнце почти не давало света, боги решили сделать настоящее Солнце. Этим Солнцем
стал Тескатлипока, бог ночного неба. Остальные боги сотворили людей-великанов, которые не работали и не возделывали землю, а только питались плодами и травой. По другой версии, эта эпоха была не 1й, и до неё уже существовали люди, но однажды по какой-то причине
всем старым пришлось умереть, а молодые столпились вокруг чудо-
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творного дерева, и оно выкормило их молоком, и они выросли великанами. Великаны были беловолосы и имели такую силу, что могли
выдёргивать деревья руками, а жили они на желудях вечнозелёных
дубов. Солнце не двигалось на небе так, как положено, в полдень уже
наступала ночь, и тигры пожирали людей, холод и темнота окутывали
землю. Кетцалькоатль ударил Тескатлипоку своим посохом, и тот упал
с неба в воду. В воде он превратился в тигра, вышел на землю и пожрал всех великанов, чьи кости стали разбросаны по ущельям. Так
земля снова стала необитаемой, а вселенная осталась без Солнца. Эта
эпоха длилась 676 лет.
Эхекатонатиу («Солнце Ветра»). Кетцалькоатль сделался новым Солнцем, Землю вновь населили люди, которые назывались «акоцинтли». В
это время люди питались только орехами сосновых деревьев. Некоторое время на Земле было спокойно, но однажды Тескатлипока превратился в тигра и одним ударом сбросил Солнце на землю. Поднялся
страшный ветер и повалил все деревья. Всё, что было на земле, за
один день было унесено ветром. Большая часть людей погибла. Часть
оставшихся в живых висела в воздухе, а другая часть превратилась в
обезьян и уцелела, держась за ветки деревьев. Эта эпоха продолжалось 676 лет.
Киауитонатиу («Солнце Огненного дождя»). Боги сделали Солнцем
Тлалока, бога дождя и небесного огня. Люди этой эпохи были огненноволосы, и им нечем было питаться, кроме ацициутли (разновидность зёрен, кои ищут в воде) и плодов цинокоакок. Этих людей называли «потомками людей из камней», потому что их род происходил от
супружеской пары, которая спаслась от разрушения 2-й эпохи в каменном убежище. Через 364 года Кетцалькоатль сделал так, чтобы с неба
падал огненный дождь. Огонь упал с неба в виде молний. Вулканы открыли свои кратеры, и огонь пожрал землю. С неба падал песок и раскалённые камни. Большая часть людей погибла, а те, кто выжил, превратились в птиц, в частности — в индюков.
Атонатиу («Солнце Воды»). Кетцалькоатль сделал Солнцем сестру
Тлалока, богиню воды Чальчиуитликуэ. В те времена люди были черноволосы (по другой версии — черноголовы) и питались только синтрококопи (зёрнами наподобие маиса). Постепенно те люди стали злыми
и перестали поклоняться богам, но и боги в то время были неспокойны, ибо воевали между собой. Уцелевшие огненноволосые люди прошлой эпохи прибыли в Америку на лодках. Через 312 лет Тескатлипока
сделал так, что в течение 52-х лет шёл дождь, и землю затопило.
Дождь шёл так сильно, что небо обрушилось на землю, Земля в любое
мгновение могла развалиться на части. Вода унесла растения, животных и людей. Те люди, что остались в живых, превратились в рыб. Тлалоку нравилась одна благочестивая пара — Тата и Нена, и он заранее
предупредил их о наводнении. Он велел им выдолбить изнутри большое бревно, взять с собой два колоса пшеницы — по одному на каж-
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дого, — и больше ничего не есть, кроме этой пшеницы. Тата и Нена
вошли в полое бревно, взяв с собой два колоса пшеницы, и переждали
там потоп. Когда воды схлынули, и Тата и Нена оказались на сухой
земле, они так обрадовались, что поймали рыбу и съели её, забыв о
повелении Тлалока. Когда они насытились, Тлалок появился перед
ними и сказал: «Так вот как вы отплатили мне за спасение?» — и превратил их в собак (видимо, отсюда берут начало сказания о псоглавцах). По другой версии, спасшихся было 7 пар, которые переждали потом в пещере; их потомки снова заселили Землю и стали богами для
всех народов.
Оллитонатиу («Солнце Движения»). На 6-й год после потопа родился
Цинтеуль, старший сын Пильцинтекутли. Кетцалькоатль и Тескатлипока создали 4 столба, чтобы поднять небо, упавшее на землю. Когда
небо вернули на место, Кетцалькоатль отправился в Миктлан (Мир
Мёртвых) и принёс оттуда кости умерших людей, чтобы из них создать
новое человечество. Люди населили Землю, но было темно и холодно,
ибо ещё не было солнца. Никто из богов не хотел становиться Солнцем, потому что для этого необходимо было пожертвовать жизнью. В
26-й год после потопа на это решились Текусистекатль и Нанауацин.
Нанауацин без колебания бросился в жертвенный костёр, и языки
пламени вознесли его до самого неба, и на восточной стороне он появился как Солнце. Текусистекатль несколько раз подходил к костру,
но боялся броситься в пламя и потом бросился туда лишь после Нанауацина. И он взошёл 2-м Солнцем. Один из богов бросил в него пробегавшего мимо кролика, и это убавило его блеск, сделало его более холодным и тусклым, — так появилась Луна (поэтому лунные пятна
напоминают кролика). Потом и Луна, и Солнце остановились. Тогда боги решили принести в жертву собственную кровь. И лишь после этого
Солнце и Луна вновь пришли в движение. Поэтому люди должны вести войны, чтобы добывать жертв, чьей кровью питается Солнце. Эта,
5-я эпоха, согласно пророчествам, должна закончиться голодом и землетрясениями.
Согласно майя

1.

2.

Мир, созданный Тепеу, Кукумацем и Хураканом, пребывал в темноте,
было только холодное море и великое пространство небес. Большие
горы мгновенно выросли из воды. Боги создали землю, а затем зверей
и птиц. Довольно скоро боги поняли, что эти творения неспособны почитать своих творцов, и, превратив их в объект охоты, отдали на съедение будущим людям.
Из глины и земли боги создали человеческую плоть, но она расплывалась, была мягкой, без движения, не имела силы, она падала вниз, она
была слабой, голова её не могла двигаться, лицо её было скошено на
одну сторону, зрение её было полностью затуманено, и она не могла
видеть сзади. Она могла говорить, но разума у неё не было. Она быст-
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ро намокала в воде и не могла стоять. Поэтому боги решили уничтожить этих созданий, не умевших ходить и даже размножаться. Они
разломали их или размыли водой.
Из дерева создали боги новых людей. Эти люди могли размножаться,
однако первые 4 пары этого человечества не были рождены женщиной и не были зачаты, как сыновья. Они имели лица, говорили, но они
не имели ни души, ни разума, они не помнили свою Создательницу и
своего Творца, они бесцельно блуждали на четырёх ногах. Их лицо не
имело выражения; их ноги и руки не имели силы; они не имели ни
крови, ни сукровицы, ни пота, ни жира. Их щёки, ноги и руки были сухими, а плоть — трухлявой. Боги были недовольны этим творением, и
они сломали и убили деревянных людей. В частности, они сделали это
посредством великого потопа, а потом пустили с небес огненные потоки густой смолы. По этой причине лик земли потемнел, начал падать
чёрный дождь (по другой версии — дождь из камней и пепла), и по
всей поверхности Земли прокатились жесточайшие землетрясения, все
деревья повалились. Остатки деревянных людей превратились в обезьян.
Перед тем как Солнце, Луна и звёзды появились над головами Создательницы и Творца, из размолотых зёрен жёлтых и белых кукурузных
початков были вылеплены 4 человека — Балам-Кице, Балам-Акаб, Махукутах и Ики-Балам, а затем и их жёны. Эти люди походили разумом
на своих Создателей, а внешностью были похожи на нас. Они говорили
и вели беседы, хорошо видели и слышали, ходили, брали вещи руками; они были хорошими и красивыми людьми. Они были наделены
проницательностью и знали всё, что творилось в пространстве от свода
небес до внутренности Земли. Они видели даже вещи, скрытые в глубокой темноте; они сразу видели весь мир, не делая даже попытки
двигаться; и они видели его с того места, где они находились. Они стали почитать создавших их богов. Но Создатели были обеспокоены тем,
что эти люди настолько хороши, что почти равны своим Создателям, и
тогда Хуракан навеял туман на глаза этих людей, который покрыл облаком их зрение, как на зеркале, покрытом дыханием. Так была потеряна их мудрость и всё знание четырёх поколений. Они стали видеть
только то, что близко, и они видели лишь немногое на лице Земли.
Именно во времена 4-го человечества впервые выглянуло Солнце, которое очень сильно жгло и сразу же высушило поверхность влажной и
илистой Земли. Это было другое Солнце, вовсе не то, что светит нам
сейчас. В то время на Земле было много людей прошлых эпох. Боги
предрекли, что 4-е человечество будет главенствовать над всеми
остальными племенами, которые сами придут к ним и будут полностью принадлежать им. Также боги попросили, чтобы для поддержания жизни им приносили кровь других людей.
5-я эпоха ещё не наступила.
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Вначале Вселенная была подобна яйцу. В этом яйце зародился сам собой Паньгу.
Долгое время он спал непробудным сном. А проснувшись, увидел вокруг себя тьму, и
это его опечалило. Тогда разломал Паньгу скорлупу яйца и вышел наружу. Всё, что было в яйце светлого и чистого, поднялось наверх и стало небом, а всё тяжёлое и грубое
опустилось вниз и стало землёй. Крепко упёрся Паньгу ногами в землю, а руками — в
небо, чтобы не смешались они вновь в первобытный хаос.
1.

2.

3.

4.

Прошло 18 000 лет. С каждым днём поднималось небо выше и выше,
земля становилась прочнее и больше, а Паньгу рос, продолжая удерживать небо на вытянутых руках. Наконец, небо стало таким высоким,
а земля такой прочной, что они уже не могли слиться воедино. Тогда
Паньгу опустил руки, лёг на землю и умер. Его дыхание стало ветром и
облаками, голос — громом, глаза — солнцем и луной, кровь — реками, волосы — деревьями, кости — камнями, а из паразитов, ползающих по телу Паньгу, получились змеелюди. Змеелюди были бессмертны, умели летать по воздуху, свободно ходить по воде и не сгорали в
огне.
Змеелюди Фуси и Нюйва, брат и сестра, которые жили на священной
горе Куньлунь, стали мужем и женой. Нюйва родила некий бесформенный комок, разрезала его на мелкие кусочки и разбросала по всей
земле, и там, где упали кусочки, появились люди. По другой версии,
однажды, сидя на берегу пруда, Нюйва взяла кусок глины и, глядясь в
спокойную воду, как в зеркало, вылепила своё маленькое подобие, —
так появился первый человек. Он показался разумным, весёлым и
дружелюбным существом и так понравился Нюйве, что она набрала
ещё глины и налепила множество людей.
Скоро Нюйва заметила, что эти люди были как марионетки: без жизни,
мыслей и движения. Она вдохнула в них своё волшебное дыхание, и
тогда у них появилась душа. Так они стали новыми людьми.
Затем Нюйва заметила, что у этих людей отсутствует мудрость и выносливость к внешним изменениям. Они не знали, как управлять своими чувствами, и не имели полного представления о событиях в окружающей среде. У них не было логики или идеологии, и они были очень
уязвимы к смерти. Когда одна группа людей умирала, Нюйва должна
была создавать другую. Эта работа была утомительной и бесконечной,
и потому Нюйва разделила людей на существ двух полов и научила
вступать в супружескую связь для порождения потомства. Фуси и Нюйва научили людей охоте, рыбалке, создали триграммы и музыкальные
инструменты, у людей стала образовываться культура. Эти люди стали
самыми совершенными и безмятежными, образцом, к которому стремятся даосы. Они жили счастливой, безмятежной жизнью, не зная ни
вражды, ни зависти. Земля в изобилии давала плоды, и людям не
нужно было трудиться, чтобы прокормить себя. Родившихся детей
укладывали, как в колыбель, в птичьи гнёзда, и птицы забавляли их
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своим щебетом. Львы и тигры были ласковы, как кошки, а змеи — не
ядовиты. Но однажды дух воды Гунгун и дух огня Чжужун поссорились
между собой и начали войну. Дух огня победил, а побеждённый дух
воды в отчаянии так сильно ударился головой о гору Бучжоу, подпиравшую небо, что гора раскололась. Лишившись опоры, часть неба обрушилась на землю, проломив её в нескольких местах. Из проломов
хлынули подземные воды, сметая всё на своём пути.
Нюйва набрала камней пяти различных цветов, расплавила их на огне
и заделала дыру в небе. Если приглядеться, можно увидеть заплату на
небе, отличающуюся по цвету. По другой версии, Нюйва починила
небо при помощи мелких блестящих камешков, которые превратились
в звёзды. Затем Нюйва сожгла много тростинка, собрала в кучу образовавшийся пепел и запрудила водные потоки. Порядок был восстановлен, но после починки мир слегка перекосился — Небо склонилось
к западу, и туда каждый день стали скатываться Солнце и Луна, а на
юго-востоке образовалась впадина, в которую устремились все реки на
земле. Люди тоже изменились, их срок жизни стал короче, сердца
беспокойней, значительная часть мудрости покинула их.
Через много тысячелетий людей стало так много, что им уже не хватало для пропитания того, что само вырастало на земле. В те времена
земля и небо сообщались друг с другом при помощи лестницы. Люди
могли свободно подниматься на небо и беседовать с богами, а боги
опускались на землю, чтобы помочь людям. Тогда с неба опустился бог
солнца и лета Яньди. Он научил людей обрабатывать поля, сеять злаки, а также врачеванию, и ещё научил определять время по Солнцу и
обмениваться друг с другом плодами своего труда. Так появились первые рынки. Другие боги тоже помогали людям и учили их многим вещам. Между Хуанди и Яньди случилась война, в которой победил Хуанди. Затем боги, чтобы оградить себя от вмешательства людей в свои
дела, разрушили лестницу, соединявшую небо и землю. Люди уже не
могли прямо обращаться к богам, а лишь молились им и приносили
жертвы. Поскольку боги были далеко, люди захотели править людьми.
Началась борьба за власть, и сильные подчинили себе слабых, богатые
— бедных, мужчины — женщин. Появились злоба и ненависть, нужда
и тяжкий труд, горести и болезни. Как довершение всего этого, в правление Яо и/или Шуня случился ужасный потоп, продолжавшийся 22
года. Суша стала бескрайним водным простором, людям негде было
жить. Они спасали детей и стариков и метались повсюду, бросаясь то
на восток, то на запад. Одни поднимались в горы, чтобы укрыться в
пещерах, другие забирались на верхушки деревьев и учились вить
гнёзда, как птицы. Вода затопила всю землю, и все злаки погибли. Люди, не погибшие от холода и голода, находили смерть в когтях свирепых зверей и птиц. Народу с каждым днём становилось всё меньше.
Юй усмирил течение рек, тем самым остановив потоп. От выживших
людей произошло современное человечество.
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Первоначально существовал только творец — Тайова, который находился в бесконечном пространстве без времени, формы и жизни. Он сотворил себе помощника
Сотукнанга и поручил ему реализацию Тувагачи — своего всеобщего плана. Сотукнанг
создал из земли, воды и воздуха 9 миров. Первые два были предназначены для них с
Творцом, а остальные 7 — для будущей жизни.
1.

Токпела («Бесконечное пространство»). Так назвали 1-й мир для будущей жизни. Сотукнанг сотворил в нём богиню Кокъянгвиити, Женщину-паука. Она создала двух вспомогательных божеств, поддерживающих вращение земной оси: Погангхойя должен был следить за
экологическим равновесием, а Палонгавхойя контролировал плотные
и тонкие вибрации биосферы. После того, как Погангхойя и Палонгавхойя закончили подготовку Земли к жизни, Женщина-паук создала
растения, птиц, зверей и всех остальных существ, населяющих биосферу. Затем по образу и подобию Сотукнанга она сотворила четырёх
мужчин разных цветов кожи (жёлтого, красного, белого и чёрного), потом сотворила им жён. Пройдя через 3 фазы Созидания, они увидели
своего Творца в облике Солнца, вдохнувшего в них жизнь. Эти первые
люди ещё не умели говорить. Чтобы дать им речь, мудрость и силу,
Кокъянгвиити позвала Сотукнанга, и людям с разным цветом кожи он
дал разные языки и силу размножаться. Но первые люди прекрасно
понимали друг друга и без слов, общаясь телепатически. Языки им
были даны для исполнения замысла Творца, т.к. при произнесении
молитв и пении песен их энергетические центры генерировали вибрации, трансформировавшие ноосферу Земли в нужном направлении.
Эти люди были похожи на разумных насекомых. Они не болели, жили
очень счастливо в мире с животными, питаясь плодами матери Земли,
пока не стали нарушать заповеди Сотукнанга и Женщины-паука о служении Творцу. Стало появляться всё больше людей, использовавших
вибрационные центры тела для своих эгоистических целей. Этому способствовали и два искусителя: Лаваихойа, появлявшийся в виде птицыпересмешника Мочни, сеял национализм и антропоцентризм, убеждая людей в том, что они выше животных, а также в различиях между
расами с разным цветом кожи и языком; Катойа имел облик змеи с
большой головой и сеял подозрительность, жестокость и нетерпимость. В итоге осталось совсем немного людей, сохранивших веру в
Творца и преданность его замыслу. Видя это, Тайова и Сотукнанг решили уничтожить Токпелу. Сотукнанг явился к тем людям, кто сохранил чистоту, и предупредил о приближающемся конце света. Он сказал, что им следует идти в указанное место, ориентируясь ночью по
звезде, а днём по облаку, которые можно увидеть вибрационным центром на макушке головы, именуемом «копави». Через много дней и
ночей «люди» из разных стран и народов собрались в указанном месте. Затем появился Сотукнанг, подвёл их к горе, где жили люди-
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2.

3.

муравьи, и приказал им открыть входное отверстие. Токпела была
уничтожена огнём, и в этой горе люди переждали это время.
Токпа («Тёмная Полночь»). Пришлось долго ждать, пока земля остынет после уничтожения Токпелы. Затем Сотукнанг создал новый мир,
после чего пришёл на крышку муравейника и постучал по ней. Тогда
вождь людей-муравьёв поднялся к отверстию и открыл его. Новый
мир оказался не столь совершенным, как первый, но тоже был посвоему прекрасен. Люди по-прежнему не нуждались в языке как способе общения, а видели и говорили друг с другом на любых расстояниях с помощью копави. Животные были дикими и держались в стороне от людей, которые стали изготавливать предметы и запасать пищу, как это делали муравьи. Они научились строить дома, прокладывать дороги, вести торговлю. Людей охватила жажда накопительства.
Они желали иметь всё больше и больше, перестали петь гимны Творцу
и стали восхвалять товары. Потребительская психология породила
жадность и ссоры, между деревнями разгорелись войны. Поэтому было решено уничтожить и этот мир, а избранные люди снова переждали
конец Земли у людей-муравьёв. По приказу Сотукнанга ось Токпы была предоставлена самой себе, этот мир стал вращаться с бешеной скоростью, раскачиваться и, дважды перевернувшись, сошёл с орбиты вокруг Солнца. Горы и моря перемешались, затем всё превратилось в кусок льда — наступило всемирное оледенение.
Кускурза (или Кускурца). Когда мир Токпа разрушился, Сотукнанг возвратил Землю на прежнюю орбиту и начал создание 3-го мира. После
того, как всё было готово, он открыл крышку муравейника и выпустил
из него людей. Размножение и развитие людей в этом мире пошло
настолько быстро, что стали появляться многочисленные города и
страны. И опять многие люди стали забывать о своём предназначении,
попав под влияние животных страстей. В этом мире возобладала похоть, много людей начали использовать свою репродуктивную силу
извращённым способом. Исказилось использование творческого потенциала, тесно связанного с сексуальной энергией; он стал применяться для низменных целей. Началось создание магических механизмов, предназначенных для войны. Особенно пагубную роль сыграл
Клан Лука народа хопи: им были созданы патуввота (у асуров — вайликси, у ариев — вайтмары, вайтманы, виманы), имевшие форму щитов и питаемые жизненной энергией людей. Вскоре очень многие люди научились строить патуввота, начались разрушительные войны.
Увидев это, Сотукнанг решил разрушить Кускурзу с помощью потопа.
Он пришёл к Женщине-пауку и научил её, как спасти праведных людей, пока их не совратили или не убили. Из полых стеблей растения,
наподобие бамбука или тростника, были изготовлены герметичные
контейнеры с небольшим запасом воды и пищи, в них люди переждали ужасный потоп, уничтоживший всю сушу. Остатки Кускурзы до сих
пор лежат под толщей океанов.
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4.

Тувакачи («Законченный Мир»). Когда воды успокоились, был создан
новый мир. Люди вышли из своих плавучих убежищ и оказались на
небольшом клочке земли, вершине высочайшей горы предыдущего
мира. Люди были вынуждены сделать плоты и плыть от острова к острову, пока не попали на земли нового мира. Дорогу они находили благодаря помощи Женщины-паука и магическому видению через копави.
Каждый раз, когда люди думали, что достигли вожделенной земли,
Женщина-паук говорила им: «Слишком легко и приятно жить здесь, и
вы вскоре снова встанете на путь зла». Тувакачи стал тем миром, где
мы теперь живём. Он не так прекрасен, как предыдущие миры. Его
особенность состоит в существовании полярностей: холода и жары,
красоты и убогости и т.д. Напутствуя людей, Сотукнанг сказал, что, живя здесь и делая свой выбор, люди покажут, смогут ли они выполнить
замыслы Творения, или же придёт время уничтожить и этот мир. Защитником и хранителем 4-го мира стал бессмертный дух Массау. Он
является их наставником и учителем, посредником между людьми и
богами. Мир Тувакачи особенен ещё тем, что сразу после разрушения
Кускурзы с планеты Тоонаотека прилетели качинас («великие», «мудрейшие») и были наставниками людей во всех делах, пока не улетели
обратно.
Согласно тольтекам

Последовательно существовало 4 поколения людей со следующими положениями точки сборки:
1.

2.

3.
4.

Место без жалости (точка воли). Светимость — янтарно-жёлтая. Вид
кокона — вроде плоского вытянутого надгробного камня, закруглённого с обоих концов. Раса — переход от лемурийцев к ариям.
Безмолвное знание. Светимость — зеленовато-жёлтая. Чтобы сюда
попасть, надо найти огромную белую точку на 1 см ниже анахаты на
середине линии, что идёт от спины до стенки кокона.
Место озабоченности (шея и верхняя часть груди). Светимость — синяя.
Место разума (голова). Светимость — белая. Вид кокона — яйцеобразный. Задействованы, но не раскрыты все чакры.

Это не значит, что у всех людей тех времён точка сборки была строго в данном
положении. У большинства она просто была к нему близка или же имела какое-либо
отношение именно к данному положению. Если же у кого-то она была строго в этом
положении, такой человек был если не маг, то хотя бы мудрец.
Мы живём в положении «место разума», т.е. для нашего поколения это место основополагающее. Естественно, не все люди нашего поколения относятся именно к этому положению, но всё же большинство находится где-то рядом с ним.
Самые сильные маги жили в поколении «место без жалости», поэтому все маги
других времён стремились и стремятся сейчас достичь именно этого положения точки
сборки.
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Дабы ускорить попадание в «место без жалости», можно вообразить, что по всему очертанию тела разлит янтарно-жёлтый цвет, и всё тело тоже янтарно-жёлтого цвета. А соответственный вид кокона обретается овладением безупречностью и искусством сновидения.
Китайцы недаром говорят, что со временем всё не становится лучше, а лишь
ухудшается, отдаляясь от Изначального Совершенства. Поэтому бытие в Магии, бытие
магом — это стремление в прошлое, к изначальному состоянию, в котором человеку
была доступна Магия, и Магия была его жизнью.

8 вопросов
Маги выбирают мировоззрение в зависимости от поставленных целей, а не в зависимости от того, что есть на самом деле. Ибо то, что есть на самом деле, каждый понимает в меру своей образованности, и потому никто не знает, что на самом деле истинно, а что ложно. Поэтому различные учения в чём-то схожи, а в чём-то прямо противоречат друг другу. Но всё же есть 8 вопросов, на которые надо иметь не столько
воззрение согласно цели, сколько воззрение согласно истинному положению дел.
1) Семья
Шаман, работающий ТОЛЬКО и исключительно со своими предками, должен
иметь семью и хотя бы одного ребёнка, дабы сохранять и продолжать основное средство своей магии — род.
Йогину лучше принять неселечь (брахмачарья, целибат), дабы люди противоположного пола не отвлекали его от выбранного пути, не тратили его время и силу. Тем
паче и связывать себя браком нет смысла.
Дело в том, что любая пара (не обязательно семейная) поглощает друг друга, потому и зацикливается друг на друге. И если кто-то один отлипает от зацикливания, ему
уже плохо, или его ругают, или подозревают в измене. Пара — это как единый организм, который не имеет другой цели, кроме себя самого. Для мирян это в порядке вещей, ведь кто-то должен жить обычной жизнью и поддерживать жизнь на Земле. Но
цели духовного человека простираются гораздо дальше, и он, имея привязанности
мирского человека, не сможет их достичь. На примере даосизма можно сказать так:
«Как ты собираешься наполнить средний и верхний дань-тяни, если у тебя нижний
дань-тянь постоянно опустошается половыми сношениями?»
Подобного рода требования выдвигаются в любой древней системе саморазвития. Удивительно, почему многие современные люди в упор не видят этого, а если видят, то постоянно стараются придумать какие-нибудь отговорки, чтобы оправдать своё
нежелание следовать этим вековым правилам.
Не знаю, как у женщин, но у мужчин, когда половой энергии накоплено сколько
нужно, достаточно просто совсем чуть-чуть задремать и почувствовать копчик. И всё, ты
уже вышел из тела. И когда ты там, ты почти видишь. Ты можешь заметить, что у тебя
под сушумной в области копчика горит белый вибрирующий сгусток — ты словно бы
машина, а это твоё топливо. Если не удержать осознанность, выносит в эротические
сны. Сексуальная энергия должна вырабатываться сильнее прежнего, но идти должна
на другие нужды.
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Запрещать нельзя. Надо понять, надо прийти к этому полностью осознанно, на
уровне чувств. Если ты на самом деле каждый день проживаешь как последний, тебе
не надо всё это втолковывать, твоё тело само это знает. Именно разум и порождает все
желания, сообщая импульсы органам чувств. Органы, конечно, могут реагировать и вне
разума, но тогда ты будешь относиться к этому без желания, а вот желание порождает
именно разум — причём не твой разум. Энергетическое тело (всё то, что внутри кокона) прекрасно знает, что ему полезно, а что нет, надо лишь прислушаться к нему.
Всё это гораздо сложнее для женщин. Со сколькими мужчинами спала, ровно
столько их волокон, называемых «червями», застряло в матке. Они застревают там
бессознательно, никто в этом не виноват, и презерватив от сего не спасает. За счёт этих
волокон некоторая часть силы женщины постоянно откачивается к мужчинам, с которыми она спала хоть раз, — это происходит вне зависимости от расстояния, на котором
мужчины находятся от неё. Чтобы данные волокна удалить, есть всего только 1 способ:
женщина должна ровно 7 лет ни с кем не заниматься сексом и всем, что с этим связано, даже не дрочить; тогда через 7 лет волокна сами умирают. Однако в 7-й год женщина испытывает очень сильное желание, и если поддаться ему, то волокна снова
оживают, и вся работа идёт насмарку. Если же волокна успешно уничтожены, но на 8-й
год женщина возобновляет половую жизнь, тогда в её матке застревают новые волокна, и проделанная ранее работа снова становится почти бесполезной.
Поэтому в мире магов совсем нет никакой половой жизни, особенно для женщин,
иначе никакой магии просто не получится, силы не хватит даже самым сильным нагвалям. Кто не верит — что толку не верить, если можно запросто всё это в себе найти,
ведь это есть у любой женщины, кроме девственниц. Задай себе такую цель, сосредоточься на матке — и ощутишь всю эту грязь, которая там... И многую другую.
Человек, имеющий детей, — нецелостный. Если его ребёнок одного с ним пола,
то у такого человека в его светимости на уровне живота слева находится чёрная дыра, а
если ребёнок другого пола, то — бурая дыра справа. Через эти дыры уходит сила. Чтобы быть сильным сейдманом, нужно иметь всю свою светимость без заплат и всё своё
Остриё Духа.
Поэтому лучше всего никогда не иметь детей. Если же дети имеются, то маг высокого уровня может залатать твою дыру, проникнув туда рукой и оставив там свои волокна. Это будет выглядеть как заплата свинцового цвета на жёлтой светимости. Или
самому заделать дыру голубой праной с 7-го уровня солнечного сплетения (через чрево действовать нельзя — смерть обоим). Но это заполнение — только латка без светимости. Светимость на латке нужно нарастить самому. Особенно в этом помогает полная
безупречность.
Чтобы вернуть Остриё Духа (сила-треугольник на макушке, переходящая при
рождении детей к самому сильному из них), необходимо:
1)
отказаться от любви к своим детям (не обязательно их ненавидеть,
можно просто не испытывать к ним никаких чувств);
2)
не заботиться о них (для этого обычно уходят из семьи);
3)
когда они перестанут что-либо значить для тебя, надо, левой рукой
мягко поглаживая ребёнка по голове, позволить твоему ведогонцу
вытащить у ребёнка твоё Остриё и вернуть себе.
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Все эти 3 действия проделываются сначала в кемаре, а затем наяву. Если дети
умрут, то этого делать не надо, тогда Остриё вернётся к тебе само.
При переходе из жизни в жизнь люди часто теряют Остриё (обычно оно переходит кому-то из Рода, оно редко уходит в чужой род), т.к. чтобы его сохранить, нужен
определённый уровень сознания. В итоге ребёнок может забрать Остриё у родителя.
Очень редко в род приходит чужак, да ещё и без Острия. Редко бывает, чтобы родитель имел только своё Остриё, обычно каждый человек связан с родом и имеет много Остриёв — от кого-то из предков.
Если родитель не имеет запаса, то для того, чтобы ребёнок был полноценным, он
отдаёт ему своё Остриё с надеждой, что дитё проживёт жизнь достойно. Родители передают своё Остриё ребёнку, когда говорят: «Ты продолжишь наш род и сделаешь то,
что мы не смогли. А мы уже старые, мы уже своё отучились».
Во времена иные дети рождались, принося с собой своё Остриё Духа из своего
прошлого воплощения — потому что полностью осознавали это. Но такого давно нет. А
дарить кому-то своё Остриё, да и ещё и получать дыры в коконе, которые хрен залатаешь, — нужна тебе такая радость?
Многие говорят, что если силы много, и её хватает на всё, то можно иногда тратить её и на соитие. Сие верно, но если человек с таким огромным запасом силы будет
тратить этот избыток не на соитие, а на магию... Представляешь, каким сильным магом
он будет? А если можно быть таким сильным, то зачем же знать это и при этом быть
слабее?
Есть сильные сновидцы, которые имеют детей. И почти все они (особенно мужчины) очень жалеют об этом. Один из них даже сказал на счёт дыры в коконе: «Когда не
видел — не верил; теперь вижу, а исправить не могу».
Конечно, можно заниматься тантрическим соитием или дао-инь, но всё это кропотливые, долгие и опасные занятия. Они лишь для тех, кто избрал их своим Путём, —
но таких магов мало, а сила нужна каждому магу. Поэтому лучше всего полная неселечь («не-оседлость», «без семьи» — полное воздержание от половых связей). Тут ты
полностью застрахован и от потери силы при соитии, и от рождения детей.
Но из считающих себя магами не очень много тех, кто безупречен... Поэтому на
счёт детей можно себя заранее обезопасить.
Спроси себя, где в твоём теле находится твой ребёнок (не рождённый, а предполагаемый, он есть у каждого). На зов откликнется некая точка, близкая к половому уду,
а затем ты увидишь предполагаемого ребёнка (например, в виде бело-синей капли,
падающей вверх). Рассмотри его... Затем засоси его в сушумну и подними, насколько
сможешь. Намерением раствори его в чистую силу... И пошли эту силу напитать твой
мозг и все твои тела...
Если предполагаемый ребёнок не вернётся из сушумны обратно, то у тебя не будет детей. Ты ощутишь это как нечто вроде слабого вырывания чего-то из области полового уда.
Уничтожить предполагаемого ребёнка нельзя, потому что это выраз (архетип); ты
будешь его видеть точно таким, как видел раньше, даже после его растворения... Но
напитаться им можно. И неоднократно. И точно так же можно с каждым семенем (они
выглядят так же, только намного меньшего размера).
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Предполагаемый ребёнок просто смещается со своего места, дабы не родился
«случайно». Души Род посылает на воплощение только при зачатии, а Предполагаемый Ребёнок — это не душа, поэтому тут и нет греха за убийство. Да и при растворении
Ребёнок не убивается, а раскручивается и растекается по телу. Можно его крутить, и
всегда будет прибыток сил — каждый раз! И ещё человек начинает расти — ты ощутишь рост и, возможно, подрастёшь на несколько сантиметров.
Иногда бывает, что дыры в светимости магов быстро сами собой зарастают после
рождения детей, тогда как случай мирян не имеет исключений — их дыры не зарастают никогда. Но вопрос семьи связан ещё и с уровнем развития. Пока ты слаб, тебе нужна поддержка — для мирянина это семья, для мага это наставник. Но когда ты становишься духовно взрослым, тебя уже не надо убеждать, тебе не надо растолковывать,
что к чему, ты уже сам можешь о себе позаботиться без посторонней помощи. Помощь
нужна слабым, а маг должен быть сильным, маг должен иметь избыток силы.
2) Жертвоприношения
А. Для низших видов магов (которые выбрали конечной целью благополучие в
этом мире) и для средних видов магов (которые выбрали житие в другом мире). В
тонких мирах существует неписаный Закон: «Кто принесёт в жертву чужую кровь, тот
сам становится жертвой». Многие низкие духи просят кровавых жертв, чтобы затем
наказать мага за нарушение сего Закона. Однако есть и такие жрецы, которым не положен допуск туда, куда они хотят, и потому к ним без крови просто никто не придёт на
их зов. Их судьба как нарушающих Закон предрешена. То, что они живы, — вопрос
времени, рано или поздно их найдут те, кто следит за соблюдением Закона о Крови. В
жертву можно приносить только что-то своё, то, чем ты обладаешь. Только тогда жертва будет от себя. Такова сообразность. Если, например, ты принесёшь в жертву дом соседа, то это ж не твой дом, а дом твоего соседа, т.е. им обладает именно твой сосед, а
не ты. Вот если он сам его сожжёт, то можно сказать, что он принёс его в жертву. А если
ты его сожжёшь, то это хулиганство и разбой. Точно так же и здесь. Если сам человек
себя убьёт или порежет, то это его жертва. Если же кто-то его убьёт или порежет, то это
убийство и разбой.
Б. Для высших видов магов (которые выбрали целью бытие на Солнце). В жертву можно приносить как своё, так и чужое, ибо Абсолют не делает различий. Но чтобы
принести в жертву живое существо, надо обладать умением и силой вернуть его умершее тело к жизни. Если жертва раздаётся, то хотя бы одну косточку надо оставить себе,
дабы по ней воссоздать жертву и затем оживить её. Например, риши после жертвоприношений всегда оживляли убитых животных с помощью мантр. Тогда карма не
накладывала никакого отпечатка на них. Оживлённого приносить в жертву второй раз
нельзя. Надо либо отпустить его, либо кормить и ухаживать за ним (если это животное).
Если тело жертвы невозможно вернуть к жизни, надо обеспечить душе жертвы немедленное благоприятное перерождение. Жертва без воскрешения — непростительная
глупость. Обычно люди убивают и съедают, а потом убивают и съедают их самих. И так
от рождения к рождению. Мудрец же убивает только ради искупления.
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В. Для наивысших видов магов (которые постигают себя). Жертвы не нужны.
Жертвы нужны только для проведения обрядов или для обмена с духами. Если ты ни
тем, ни другим не занимаешься, то оно тебе и не надо.
Г. Для всех. За исключением крайне редких случаев, духи всегда питаются не самой жертвой, а её излучениями. Поэтому жертву можно принести воображаемо. Но
для этого надо иметь развитое воображение, ибо придётся отчётливо вообразить не
только очертание жертвы, но и цвет, запах, внутреннюю наполненность, состояние материи, и ты должен затратить на воображение часть своей силы, дабы воображённое в
некоторой мере «ожило». Такая жертва является исключением и приносится лишь в
том случае, когда обряд уже назначен, а жертву взять негде. Для постоянного же применения можно давать в жертву сразу нужные излучения, без присутствия физической
жертвы.
3) Помощь другим
Сейдман имеет достаточно развитую личную силу, чтобы быть в состоянии помогать кому-либо своей силой. Но это весьма затратно и не всегда оправдано. Поэтому
сейдман, если он не дурак, принимает только тех страждущих, кому действительно сам
всею душой желает помочь. А если дурак, то после лечения другого человека болеет
сам — из-за того, что слишком потратился и взял на себя чужую карму.
Жрец проводит сквозь себя силу и волю тех существ, кому он посвящён. Ему почти всё равно, кого принимать и в каком количестве, потому что своей силы он на это
тратит очень мало, в основном работая лишь силой вызываемых духов.
Маги смотрят на мирян как на средство оттачивания своих навыков. Если не относиться к ним хладно и сопереживать, то это повлечёт убыток силы и здравого смысла.
Если человек болен, то он сам виноват в этом. Это совершенно истинно, ибо все
болезни вызваны кармой. Пока человек не отработает карму или определённую её
часть, те или иные недуги будут его одолевать, и различные неприятности будут с ним
случаться. Когда целитель вылечивает больного, он на самом деле всего лишь переносит его болезненную карму на более отдалённое время, т.е. этот человек всё равно заболеет, только не сейчас. Особенно могучие целители могут эту карму брать на себя
или перекладывать на других существ, но тогда они будут страдать сами, им это окупится.
Так что, в целом нет смысла кого-то лечить. Гораздо лучше не излечить человека,
а научить его, как можно самому помогать себе.
4) Чакры
Неверно считать, что слово «чакра» образовано от русского «чарка», ибо оно
произошло от санскритского «чакрам», что переводится как «колесо» и также произносится как «шакра».
Внутри тела и вне его внутри кокона на разном отдалении расположены невидимые обычному взору каналы протекания праны. В некоторых местах эти каналы пересекаются. Места их пересечения именуют чакрами.
Всего каналов 15 млн. — 7 млн. рядом с позвоночником, 2 млн. в правой руке, 2
млн. в левой руке и 4 млн. на всё остальное.
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Разные системы насчитывают разное количество чакр, от 3 до 13. Индийская йога
говорит, что основных чакр 7, а всего их многие тысячи. Говорят даже, что чакры есть в
каждой клетке. В наиболее полных системах признаётся, что есть 7 чакр ниже копчика,
7 чакр от копчика до макушки и ещё 7 над головой.
Расположение даже тех чакр, что признаются основными, во многих системах
различно, равно как и везде разные соответствия принимаются для каждой чакры: к
примеру, по одним источникам, муладхаре соответствует Марс, а по другим источникам — Сатурн. То же самое с названиями чакр — они везде разные. Наиболее общеприняты индийские названия, хотя в самой Индии этих названий имеется великое
множество для каждой чакры.
Наличие чакр и, тем более, каналов говорит о загрязнённости тонких тел. Чем
чище тонкие тела, тем больше каналов сливаются между собой, и, тем самым, каналов
становится меньше. То же самое происходит с чакрами. У совершенно чистого человека нет ни чакр, ни каналов, он являет собой совершенно чистый сгусток.
5) Кундалини
Кундалини — это змеиная сила, или спящая Шакти, свернувшаяся в три с половиной кольца и лежащая лицом вниз в муладхаре, в основании позвоночника. Некоторые
направления йоги считают, что кундалини исходит из глубин Земли.
Пробудившись, кундалини направляется вверх по сушумне. При этом йогин переживает различные видения, его сознание путешествует по тонким мирам.
Когда кундалини достигает анахаты, она уже никогда не опустится ниже. Когда
она достигает сахасрары, наступает нирвикальпа-самадхи. Пробудить кундалини легко,
но трудно провести её к сахасраре. Это требует большого терпения, настойчивости, духовной чистоты и постоянных занятий.
Самостоятельное пробуждение кундалини опасно, ибо чревато пробоями в чакрах, а то и сумасшествием. Но ведь всем хочется попробовать...

Печать

Янтры
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Мандалы

Дэвата

Настройка

Способ 1
Сядь с прямой спиной. Сосредоточившись на муладхаре, ощущай, что некая
ОГРОМНАЯ тёмная волна охватывает муладхару и поднимается по позвоночнику, покуда не достигнет головы и не войдёт прямо в мозг.
Это единственно верный способ, развивай именно его. Все остальные способы
второстепенны.
Способ 2
Делают на закате. Каждая стадия — по 15 минут.
 1-я стадия. Раскрепостись, и пусть твоё тело трясётся, чувствуя энергии,
движущиеся от ног. Позволь этому распространиться повсюду и стань этой
тряской. Глаза можно держать открытыми, а можно закрыть.
 2-я стадия. Танцуй любым способом, и пусть всё тело движется, как ему
хочется.
 3-я стадия. Закрой глаза и будь неподвижен, сидя или стоя, свидетельствуя обо всём, что происходит снаружи или внутри.
 4-я стадия. Продолжая оставаться с закрытыми глазами, ложись и будь
неподвижен.

147

Магия
Способ 3
Сосредоточься на муладхаре.
Закрой правую ноздрю большим пальцем правой руки. Медленно вдохни через
левую ноздрю на 3 счёта ОМ, представляя, что вместе с воздухом втягиваешь в себя
прану.
Закрой левую ноздрю мизинцем и безымянным пальцем правой руки и задержи
дыхание на 12 счётов ОМ, направляя ток вниз по позвоночному столбу прямо в треугольный лотос, в муладхару, и представляя, что этот нервный ток бьёт прямо в лотос и
пробуждает кундалини.
Медленно выдохни через правую ноздрю на 6 счётов ОМ.
Повтори всё это, начиная с правой ноздри, как описано выше, используя те же
единицы, те же образы и ощущения.
Выполняй эту пранаяму 3 раза утром и 3 раза вечером. Постепенно и осторожно
увеличивай число повторений и время в соответствии со своими возможностями и силой. Эта пранаяма быстро пробудит кундалини, если ты достаточно настойчиво сосредотачиваешься на ней и соблюдаешь предписания ямы-ниямы и брахмачарью.
Способ 4
Перед выполнением этого упражнения очень важно строго соблюдать правила
ямы-ниямы. Иначе пробудившаяся кундалини ударит молнией в позвоночник и сожжёт все чакры.
Прими медитативную позу сидя, желательно со скрещёнными ногами. Закрой
глаза, расслабься. Позвоночник обязательно должен быть прямым. Дыши ритмично: 4
секунды — вдох, 4 секунды — выдох.
Сосредоточься на муладхаре. Почувствуй или представь спираль кундалини,
свёрнутую в 3,5 оборота и излучающую красный цвет.
Не ослабляя силы сосредоточения на кундалини в муладхаре, начни безостановочное чтение мантры ХАМ.
Представляй, что под действием мантры, как просыпающаяся змея, кундалини
начинает вставать и раскручиваться. Разгибаясь, она поднимается вверх по позвоночнику.
Кундалини проходит последовательно через все основные чакры в сушумне: свадхистхана... манипура... анахата... вишуддха... аджна... и достигает, наконец, сахасрары.
Теперь внимание сосредотачивается на части спирали, находящейся между муладхарой и анахатой и излучающей огненно-красный цвет.
Затем внимание обращается на часть спирали, которая излучает белый свет и
находится между аджной и вишуддхой.
Далее сосредоточение внимания переносится на окончание спирали в сахасраре.
Представь, что там сосредоточена огромная сила, которой ты можешь в совершенстве
управлять.
Спираль начинает сворачиваться. Она опускается до аджны, вишуддхи, анахаты,
манипуры, свадхистханы и, наконец, как змея, сворачивается в 3,5 оборота обратно в
муладхаре.
По окончании упражнения несколько раз прочитай мантру АУМ и не спеша открой глаза.
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Способ 5
ХАИИИ-ХАМММ-ХАННН — произносить 999 раз на протяжении месяца, примерно
по 33 раза в день, можно больше и дольше.
Способ 6
Агхора-мантра Кали для поднятия Кундалини и открытия сахасрары:
КАЛИ МАР МАЛИ КА ЛИНАМОКШАМАНАЛИ
МАМОДЕТА ТАДЕ МОМА РАКШАТАТВА ТВАТАКШАРА
Способ 7
Ощути в себе энергию любви. Ощущай её до тех пор, пока не почувствуешь её
скопление. Затем направь всю эту энергию в муладхару, тем самым выражая свою бесконечную любовь кундалини.
Ответ может быть резким. Вплоть до прожигания каналов, температуры и потери
сознания
6) Боги
Духи — это живые существа, не имеющие плотных тел. Боги — это духи, которые
управляют некоторым количеством духов. Могут почитаться боги любого мира, не
только этого.
Часто в качестве божеств почитаются знаменитые люди. Примеры: Перун был
жрецом, Сварог — царём, а Вотан — моряком. Однако, в строгом смысле, выделяют 4
вида богов (согласно джайнам):
1. Бхаванаваси — обитающие во дворцах, роды этих божеств составляют:
Асуракумара, Нагакумара, Видьютакумара, Супарнакумара, Агникумара,
Ватакумара, Станитакумара, Удадхикумара, Двипакумара, Диккумара;
2. Вьянтара — божества Срединного мира, их роды таковы: Киннара, Кимпуруша, Махорага, Гандхарва, Якша, Ракшаса, Бхута, Пишача;
3. Джьотишка — божества небесных тел: Солнца, Луны, планет, созвездий
и отдельных звёзд;
4. Вайманика — обитающие в небесных колесницах; их миры расположены отвесно, один над другим: 16 миров Кальпа, 9 небес Анудиша и 5
небес Ануттара.
Боги, как и духи, не имеют имён. Имена им дают люди, поэтому у одного и того
же существа со временем накапливается множество разных имён.
Почти все боги многопроявлены, каждый из них может иметь несколько воплощений. Воплощения называются «аватара». Часто аватарой является какой-либо человек. Вызвав кого-либо из богов, можно буквально листать его, как книгу, и каждый раз
это будет другой его Лик, покуда не долистаешь до прототипа.
7) Карма
В Ведах слово «карма» означает «жертва». В этом смысле оно родственно русскому слову «корм» и польскому «покарм».
Позднее оно стало пониматься индусами как закон причины и следствия: если ты
совершил хорошее дело, это зачтётся тебе в накопление заслуг, в будущем ты будешь
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вознаграждён (случится благоприятное событие), а если ты совершил плохое, то и в ответ придёт соответствующее воздаяние. Воздаяния следует ожидать не обязательно
сразу, оно может прийти через много лет или даже в следующей жизни.
На самом деле карма — это чёрная материя, наросшая вокруг кокона. Когда она
«отрабатывается», она превращается в белую материю, которую называют Дэ (кит.
«благо»). Затем Дэ перерабатывается в Гун (кит. «личная сила»).
В буддизме есть понятие о хорошей и плохой карме. С этой точки зрения карма
является суммой накопленного нами груза, который удерживает нас где-либо. Хорошая
карма накоплена путём благодеяний, добрых поступков, она удерживает нас на светлой полосе жизни, плохая карма — наоборот. Но поскольку и та, и другая карма всё
равно является кармой, всё равно является зацепкой за что-то, стало быть, она в любом
случае (будь она хорошей или плохой) всё равно мешает нашему свободному полёту.
Лишь освободившись как от плохой, так и от хорошей кармы, можно достичь нирваны
и прочих духовных благ. Просветлённый йогин ни к чему не привязан, для него нет ни
хорошего, ни плохого.
Такая непривязанность достигается далеко не только убеждением. Любой может
вбить себе в голову, что у него нет кармы, а как просканирует свой кокон — сплошная
чернота, чёрная материя. Настоящая непривязанность достигается лишь путём Внутренней Алхимии и никак иначе, должны изменится все тела человека, они должны
очиститься. Преобразование своего понимания, конечно, тоже играет в этом некоторую роль, но она столь незначительна, что о ней можно не упоминать. Когда нужные
процессы совершатся на уровне Алхимии, понимание изменится само.
Хотя, конечно же, когда изменяется понимание, мир во многом тоже изменяет
своё отношение к тебе. Скажем, если ты не веришь в бодхисаттв, то они, скорее всего,
и не придут к тебе, а если веришь, то тебе будет легче наладить с ними общение. В отношении кармы, если ты неотменяемо веришь в то, что уже стал таким существом, кое
не имеет кармы, и ощущаешь сие, то обстоятельства твоей жизни вполне могут начать
складываться так, что случаев для отработки кармы у тебя не будет.
Карма как привязанность образуется от весьма многих вещей. Оттого, что ты
наступил на муравья, тоже образуется карма. И даже оттого, что ты дышишь, поглощаешь воздух. Количество кармы от подобных действий минимально, но она всё равно
образуется, т.к. имеется привязка.
Наличие кармы закрывает человеку сиддхи. Человек может получить сиддхи от
богов как дар, тогда это будет приобретённое, а может раскрыть то, что в нём и так
есть, тогда это будет наработанное. Для этого надо преобразовать чёрную материю
Кармы в белую материю Дэ. Если человек не будет задумываться о необходимости сего преобразования, он сие никогда и не начнёт делать.
Отработка кармы происходит тогда, когда человек с отрешённостью относится к
трудностям жизни. В такие моменты чёрная материя (Карма) превращается в белую
материю (Дэ). Когда в восточных учениях говорится о том, что надо копить благо, увеличивать число совершённых добрых дел, говорится именно о переработке Кармы в
Дэ. Затем идёт 3-я стадия Алхимии — превращение белой материи (Дэ) в личную силу
(Гун). Карма превращается в Дэ, Дэ превращается в Гун, в итоге человек обретает сиддхи.
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Способы отработки кармы:
1) Посещать некоторые особенно высокие духовные сферы, находясь в которых астральным телом, карма перерабатывается сама.
2) Вызвать особенно великих существ и сказать им, чтобы в жертву забрали твою карму, обменяли её на что-то другое со своей стороны.
3) Вызвать дружественного духа и заказать ему, чтоб устроил отработку
кармы. Но тогда обязательно следует оговорить размер отрабатываемой кармы и размер платы за сию услугу. Потому что, если, например,
ты захочешь отработать всю карму сразу, то каким образом дух должен
это устроить? Карму отрабатывают страданиями, ибо, страдая, человек
очищается. Чтобы выстрадать всё и сразу, тебя переедет машина, или на
тебя накинется дядька с ножом, или ты заболеешь СПИДом, или ещё
что-то подобное. Всё зависит от размера кармы. Если надо отработать
немного, то и отработка пройдёт сравнительно легко. Допустим, у тебя
тело будет неприятно зудеть, или тебя будут ругать на работе, а через
пару часов всё пройдёт, и ты почувствуешь облегчение.
4) Поднять кундалини, дождаться, когда она высунет свою головку из твоего межбровья, и удерживать её в таком положении как можно более
долго.
5) Обучаться у Гуру.
6) Претерпевать страдания мирской жизни, относясь к ним с полной отрешённостью.
7) Заниматься неделанием и перепросмотром.
У существ тонкого плана тоже есть карма. Разница лишь в том, что у них её гораздо меньше, чем у нас, и кармических ситуаций, при которых можно её отработать, у
них тоже гораздо меньше. Поэтому говорят, что карму надо отработать, находясь
именно в этом мире, ибо в тонкоматериальных мирах это сделать гораздо сложнее —
там почти нет причин для страданий. Но это ещё зависит от того, в каком именно духовном мире сии существа обитают, т.к. есть миры, совершенно неподвластные карме.
Касаемо «светлых» и «тёмных» духовных практик могу сказать, что Внутренняя
Алхимия совершается на любом пути — и на Светлом, и на Тёмном. Соответствующие
техники отработки кармы есть и там, и там. Цели путей различны, но необходимые изменения себя, коих необходимо добиться для продвижения на пути, в принципе, аналогичны и построены на схожих законах.
Некоторые говорят, мол: «Я работаю с такими высокими духами, которые находятся на уровне Творца! Какая карма может быть на таком уровне?». Но какое дело до
каких-то духов в этом вопросе? Сиддхи у кого закрыты — у них или всё-таки у тебя?
Сливать карму — это тяжкое нарушение Закона Развития, особенно если сливать
на других. Того, кто так поступает, наказание настигнет обязательно, в самый неподходящий момент, ибо карма не очищается сливом. Никто ещё от своей кармы не уходил,
даже если он думает, что ушёл. На время оттянуть можно, но уйти нельзя, только отработать.
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8) Питание
Относительно пищи для людей существует 6 правил:
1)
2)
3)
4)

принимать пищу только тогда, когда хочется есть, а не по расписанию;
не есть за один раз много, а есть много раз понемножку;
не есть больше, чем хочется;
иногда проводить пост, ограничивая себя принятием какой-либо одной
пищи (например, воды или хлеба) и неприятием всего остального;
5) иногда проводить недолгое голодание (не есть вообще ничего, пить
только воду).
Соблюдая эти правила, гораздо легче управлять намерением, любые желания
осуществятся быстрее.
Грубой пищи желает не человек, а сама эта пища. Пригубил, например, борща, и
можно заметить, что на самом деле ты не хочешь есть, а делаешь это просто так. Потому что из пищи человек берёт только прану и питается именно ею, так что нет смысла
есть еду, когда можно сразу есть только прану.
Для перехода на праническое питание надо из силы Солнца лепить шары, класть
в рот и выпивать их как мёд. Это делается для того, дабы желудок ощущал, что он работает, не болел и передавал мозгу сообщение о том, что он сыт и тебе не надо есть.
Размер шара лучше выбрать большой, задавать его можно, например, целью: «Шар
размером с обед».
Когда лепишь шар, он иногда сам собой получается овальный, и в нём что-то непонятно-неприятное. Такой шар не следует вкушать, ибо в него попало живое существо, и переварить его вряд ли удастся... Насыщение наступает быстрее, если на скатанный шар наложить вкус какого-либо продукта. Также можно сделать вкус холодным
или горячим.
Кроме того, нужно пить воду, иначе желудок будет страдать. Иногда ещё можно
вкушать молоко и сырые зёрна, но только иногда, т.к., по большому счёту, кроме воды
и праны, ничего не нужно.
Ни усталости, ни урчания в животе и т.п. — ничего подобного при праническом
питании не ощущается, а только лёгкость и прилив сил.
Грубая пища связывает нас с людьми, а праническая пища связывает с богами и
иными тонкими материями. Перестань есть грубую пищу — и будешь отключён ото
всего человеческого.
Многие берут за правило не есть мяса, но это не для всех благоприятно. Смотря в
какой местности живёт человек, какие там нравы и обычаи. Если невозможно не есть
мяса по общественным причинам, или желудок не ощущает сытости без мяса, тогда не
надо думать, что, не вкушая грубой пищи, ты непременно станешь совершенным. Нет,
одно лишь это не даёт такого уровня. Чего хочется, то и ешь, ибо Абсолют пребывает во
всём.
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Глава 2. Лекарство от христианства
Данная книга написана в России на русском языке в то время, когда над Россией
довлеет христианство. Поэтому и Отречение я буду далее рассматривать на примере
отречения от христианства.
Но для начала необходимо понимание некоторых составных частей христианства,
чтобы точно знать, откуда именно ты собрался уйти.

Народы
Евреи — народ, пришедший неизвестно откуда. Считаются одними из поздних
потомков атлантов. Они однобожники, их бог — Иегова. Знак — треугольник в круге.
Израильтяне — евреи, коих поработили египтяне. Неслучайно этот народ и
назвался «исроэль», что значит «борющийся с богом», а именно — с египетскими богами, ведь израильтяне хотя и стали многобожниками, но со временем стали почитать
других богов, не тех, коих чтили египтяне. Главный бог «народа израиля» — Адонай (у
греков — Адонис). Знак — 6-конечная звезда, называемая «могендовид» («Звезда Давида»). Этот же знак принят у караимов.
Иудеи — это израильтяне, которых Мойша (Моше, Моисей) увёл из Египта. Он
сделал их однобожниками, их бог — Иегова. Знак — 5-конечная звезда, называемая
«могеншлемо» («Звезда Соломона»).
Ещё были идумеи (эдомитяне, адамиты), многобожники. Знак — могеншлемо в
круге, со вписанным в звезду человеком.
Бог галилеян — Самаэль. Знак — перевёрнутая могеншлемо в круге. В современности именно их учение составляет костяк сатанизма.
Жиды — это иудеи, смешанные с арийскими народами. Они однобожники, их бог
— Иегова, а знак — неравносторонний крест, иногда с одной дополнительной косой
чертой снизу.
Христиане проповедуют учение жидов, только поклоняются не Иегове, а Иисусу.

Яхве
Не стоит относить Яхве (Ягвэ, Иегова) только к иудеям, ведь Мойша (Моисей, Мозес) просто заключил с ним Договор на построение эгрегора, т.к. в то время Яхве был
свободен. Однако Мойша общался не с Яхве, а с Метатроном, и «Тору» писал именно с
его слов, плюс привирал от себя да брал из писаний других народов.

Иисус
Правильно его имя звучит не «Иисус», не «Исус» (как писали раньше), не «Езус»
(как писали фризы) или ещё как-то, а «Иешуа».
По народной принадлежности Иешуа — иудей. Душа у него не с Земли.
Сам Иешуа говорил: «Послан я к заблудшим овцам дома израильского», или, в
другом переводе: «Я послан, чтобы спасти заблудших овец израилевых». Это он говорит о том, что он израильтянам-многобожникам пришёл проповедовать иудаизмоднобожие. Т.е. всё, что он делал и говорил, он творил единственно и только для израильтян, его учение только для них, оно не для всех остальных.
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Иешуа — обычный проповедник секты ессеев. У них в секте был такой обычай,
что когда ученик выучился, то он идёт расширять свои познания в другие страны, а потом возвращается и проповедует. Иешуа поступил именно так, как и велел ему обычай
их секты. Отсюда всякие россказни о его пребывании в Индии, Тибете и т.д.
Иисус и Христос — это две разных личности. Христос — это бог Света из 5-го эона.
Христос приходил в наш мир, но это было на пару тысяч лет раньше, чем родился
Иешуа. Иешуа просто взял себе прозвище «Христос», хотя, скорее всего, он сам себя
так не называл, и приписали ему это прозвище уже в книгах, которые были написаны
спустя 300 лет после описываемых событий.
Иешуа дал учение, очень похожее на ранний буддизм, осколки коего можно при
внимательной вычитке найти в «Дхаммападе». Даже фризы в «Книге Ура-Линды» говорят о Езусе и Буде (Будде Гаутаме) как об одном и том же человеке. Из христианских
книг его учение более-менее заметно только в «неканонических благовестиях» вроде
«Благовестия от Фомы» и «Благовестия от Иуды». Магическую часть его учения следует
искать в книгах гностиков, особенно в «1-й книге Иеу» и «2-й книге Иеу». Всё остальное
— чушь собачья, слепленная теми, кто и придумал христианство для своих целей.

Сатана
Товарищ Аццкий $☺†☻n@ изначально на иврите звался «Сагана». Это уже европейцы стали читать его имя как «Сатан», «Сатана», «Сатанаил». Но в каббале Сагана —
это дух ветра и ничего больше. То же самое с арабским Шайтаном — это пустынный бог
ветра.
Те же самые свойства, которые европейцы приписывают Сатане, иудеи приписывают галилейскому Самаэлю. Т.е. европейский Сатана — это на самом деле Самаэль.
Кстати, от «Самаэль» пошли такие имена как Самуил (Самуил Маршак), Сэмюэль,
Сэм (дядя Сэм). А правильное имя Саганы — СТНХ, что можно прочитать как Сатанахия.
Изо всех трудов по магии это правильное имя встречается только в «Grimorium Verum»:
Под властью САТАНАХИИ и САТАНИКИАЕ находятся 45 демонов (по некоторым версиям — 54), а под их властью, в свою очередь, — 4, 2 из которых — старшие, а другие не имеют большого значения.
Ещё европейцы смешивают воедино Люцифера («Светоносец») и Сатану. Это 2
разных духа. Люцифер — дух астрального Света, решивший поселиться в Нижних Мирах. Хотя Нижними Мирами правит не он, а Омор (воплощение Нергала).
В «Красной книге Аппина» сказано:
Сатана, отречение, и Белиал, вероломство, есть два образа Самаэля, а
не Изначальные Духи Зла. Образ первого — чёрный петух, второго —
крылатый человек. Вызвать их нельзя, ибо им не свойственно облекаться во плоть, но кто молится им, обращается к Самаэлю.
Также не стоит смешивать воедино Сатанахию и Сатаниэля. Сатаниэль — совсем
другой дух, пониже чином.
В общем, если кратко: европейцы смешали в один образ Люцифера, Сатаниэля,
Сатанахию и Самаэля, всем четверым приписав такие свойства, кои иудаизм приписывает одному только Самаэлю.
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Каббала
Почти все духи (ангелы, аггелы, демоны, бесы и т.д.) иудейства, христианства и
мусульманства — одни и те же, просто произношение их имён разное. Например: Габриэль (иудейство) — Гавриил (христианство) — Джебраил (ислам). А пришли они в эти
верви из каббалы. В каббалу же они попали из таких стран как Халдея и Ассирия, только в каббале их назвали другими именами.
То же самое произошло и с остальными знаниями многих народов древности —
их впитала каббала, изменив их названия. Посему не правы те современные маги, которые недолюбливают каббалу из-за её семитского происхождения.
Однако стоит всегда иметь в виду, что европейские гримуары, использующие
имена духов из каббалы, на самом деле к каббале не имеют почти никакого отношения. Это европейская магия, в которой просто имена духов заменили на имена из каббалы, чтобы избежать обвинений церкви в ереси. Сами каббалисты используют очень
мало из того, что написано в наших гримуарах, на то у них есть свои книги, кои на европейские языки не переводят.

Христианин
В любую вервь существует обряд посвящения. Его придумывает жрец, являющийся создателем данной верви, затем просит главного бога сей верви дать силу этому обряду для того, чтобы он работал как посвящение. Или же не придумывает, а просит того бога сообщить, как проводить такой обряд.
Посвящение в любую вервь человек должен проходить добровольно, т.к. это
должно быть его личным осмысленным решением, которое за него не вправе принимать никто другой. Ведь это решение встать на определённый путь, а верный путь в
этом мире человек выбирает для себя сам.
Посвящение в христианство — это обряд, заимствованный у ессеев. Только у ессеев, как и во всех общинах, его проходили добровольно все желающие. И в раннем
христианстве тоже было так. Однако потом стали крестить принудительно, а кто не хотел креститься, тех убивали. Так была попрана свободная воля.
Первое посвящение человек должен проходить в возрасте от 7 лет и старше, т.е. в
таком возрасте, когда он вполне отвечает за свои действия. Но христиане стали крестить... новорождённых! Т.е. человек только родился, ничего не знает и не понимает, а
его уже посвятили в христианство! Без его ведома и без его согласия! Так свободная
воля была не только попрана, но и обманута.
Конечно, неосознанное принятие посвящения во младенчестве действует намного слабее осознанного посвящения, но, тем не менее, привязку оно всё равно даёт, а
вслед за тем и соответствующие ограничения.
Коли христиане пошли на такую подлость, значит — добровольно креститься мало кто хотел. А коли не хотели, значит — есть в сей верви что-то такое, что отталкивает
хороших людей. А оно есть! Это установка на рабство и подчинение!
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Глава 3. Предварительные навыки
Чтобы начать осваивать Магию и чтобы найти учителя, который введёт тебя в Круг
Магов, не всегда необходимо лишь стечение обстоятельств. Часто бывает так, что ты
должен обладать начальным уровнем магического развития, без коего ни один наставник тебя просто не заметит.
Но даже если ты не собираешься искать себе наставника, этот уровень тебе всё
равно не помешает и поможет в дальнейшем освоить любой вид Магии, ибо эти навыки нужны ВЕЗДЕ.

Неподвижность
Внешняя неподвижность: бревно
Надо лечь, а лучше упасть и валяться совершенно неподвижно. Не сохраняй осознание, не сосредотачивайся на чём-то, просто валяйся, как мёртвый, как камень, как
бревно.
Что-то чешется, или муха на тебя села, или в нужник захотелось — ты не можешь
отвечать на это действиями, ты не можешь поднять руку и почесать, где чешется. Ты —
бревно! У бревна нет рук, оно не может себя почесать! У бревна нет ног, оно не может
встать и убежать!
Не обращай внимания даже на то, в какой асане ты валяешься. Бревно не может
сменить асану! Бревну не может быть неудобно!
Вот такое состояние надо в себе выработать. Посвящай этому упражнению ХОТЯ
бы 2 ЧАСА ЕЖЕДНЕВНО. Если можешь больше — тем лучше. Желательно 2 часа за один
присест. Можно в день по несколько присестов, будет только лучше. Для особо труждающихся можно разбить на 1 час в первой половине дня и 1 час во второй половине.
Лучше всего заниматься этим не перед сном и не сразу после просыпания. Потому что тогда это будет казаться слишком легко, и навык останется привязан к полусонному состоянию, хотя должен достигаться из любого состояния.
Данное упражнение накапливает силу, сжигает карму и подготавливает к освоению дрёмоподобных состояний.
Внешняя неподвижность: дерево
Встань, раздвинь ноги на уровне плеч, колени слегка согнуты, таз подобран вперёд, анус поджат, подбородок опущен, спина прямая. Обе руки сложены на пупке, одна на другую.
Глубоко вдохни, накапливая энергию в области живота. На вдохе наполни лёгкие
заряженным воздухом, а на выдохе вообрази энергию, выходящую из внутренней среды живота под твоими руками, и направь эту энергию вниз, глубоко в землю. На вдохе
принимай преобразованную энергию земли назад — через ноги в область пупка, под
руками.
Теперь то же самое сделай с космической энергией, посылая луч сознания на выдохе вверх, а на вдохе возвращай его и впитывай.
Плавно разведи руки, как бы держа воображаемый мячик.
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Теперь стой и не двигайся, при этом держа внимание на ощущении протекания
энергии. Стой неподвижно и ощущай. Когда ты стоишь в таком состоянии, происходит
полное успокоение нервной системы и психики вообще, человек впадает в забвение.
Начни с того, что будешь выполнять это упражнение по 10 минут в день, добавляя
каждый день ещё по 5 минут, пока не дойдёшь до получаса, а затем до часа. При желании можно и дольше.
Внутренняя неподвижность: напрямую
Внутри кокона человека находятся светящиеся полосы, из которых состоит его
энергетическое тело. Органами энергетического тела являются, например, точка сборки, корень, идущий от муладхары к земле, и т.д. Чакры — это органы эфирного тела.
И такие же светящиеся полосы, как внутри кокона, находятся и вне его. Когда
внутренние полосы настраиваются на внешние, человек замирает. Это верный признак,
т.к. если человек при этом не замер, значит, сонастройка не произошла, или она было
слишком незначительной. Также при этой сонастройке замирает не только физическое
тело, но замирают и внутренние полосы человеческого кокона, тогда как всё остальное
время они находятся в постоянном движении и давят на кокон, дабы разбить его и
привести человека к смерти. Чем чаще и дольше ты сохраняешь внутренние полосы в
покое, в не-движении, тем дольше проживёшь.
Сядь или ляг, войди в Стих. Ощути своё энергетическое тело, ощути полосы внутри кокона. Ты наверняка не знаешь, как они выглядят и вообще что собой представляют, но тебе и не надо их воображать, просто ощути, ощущение придёт само. Затем
ощути, что они замерли и сонастроились с такими же полосами вне твоего кокона.
Удерживай это состояние своими ощущениями.
Если не получается, то сначала вообрази несколько чёрных, толстых и упругих,
натянутых, как струны, столбов, проходящих отвесно сквозь твой кокон и сквозь твоё
физическое тело. Когда чётко их вообразишь, отпусти визуализацию и посмотри, что
изменится. Если на этот созданный образ откликнутся вибрации твоих настоящих полос, тогда ты увидишь, что эти чёрные столбы пульсируют. Как только заметишь это,
волевым усилием останови эту пульсацию, искорени её!
Чтобы пульсация остановилась быстрее, ощути, что все полосы не только замерли, но и выпрямились.
При удержании внутренних полос как можно более замедленными сама собой
происходит их сонастройка на внешние полосы. Как следствие, возникает связь с Безмолвным Знанием, а оттуда с Тёмным Морем Осознания. В этом состоянии работают
любые способы для достижения чего угодно. Также за счёт того, что полосы остановлены, высвобождается энергия, находившаяся между ними, и потому возникает спокойное состояние наполненности.
При очень глубокой настройке может открыться просвет, его можно закрыть следующими способами:
1) вообразить и ощутить, что в области точки воли есть пуговица и петелька,
затем застегнуть пуговицу;
2) ощутить, что в нижней части живота энергия разделена на 2 части — одна
её волна слева, а другая справа, — и слить эти волны так, чтобы меж ни-
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ми не было свободного пространства, чтобы они накладывались друг на
друга и взаимопроникали;
3) ощутить, что укладываешь волю в просвет;
4) через просвет втянуть материю Тёмного Моря Осознания — она сама заполнит просвет и закроет его.
Внутренняя неподвижность: через объект
Выбери какой-нибудь объект для того, чтобы ощутить частоты движения его
внутренних полос. Людей лучше не брать, если только магов. Лучше взять что-либо из
природы: река, трава, дерево...
Ощути, что ты растворяешься в выбранном объекте. Когда твоё состояние изменится, ощути, что твои внутренние полосы настраиваются точно так же, как они настроены у избранного объекта.
Чем сильнее замедлены внутренние полосы, и чем более они упруги, тем дольше
ты живёшь. Поэтому лучше выбрать объект, обладающий большей упругостью и замедленностью, чем ты, чтобы скопировать себе эти его свойства. Особенно хороши в
этом плане агеши — они настолько замедлены, что живут в среднем по 40 000 лет.

Стих
Сознание обладает тремя способностями:
1) воспринимать;
2) накапливать впечатления;
3) течь по плотностям знания.
Третья способность называется Ум. Существуют 3 состояния Ума:
1) Стих — необходимо в бестелесном существовании; это тишина, отсутствие потока мыслей;
2) Разум — развивается в условиях Земли, помогает выживать в природных условиях;
3) Мышление — рождается из Разума, необходимо для выживания в обществе; поскольку мир людей предсказуем, то потребность думать
естественным образом пропадает, когда нечто повторяется раз за разом
(рачительность Разума); Мышление — то же, что и Разум, только не
ищущий, а нашедший и закрепивший находки.
Для сновидца необходимо как можно более долго и часто пребывать в состоянии
Стиха, ведь ведогонец — это тело иного мира, именно его сновидец и развивает. Развив ведогонца, сновидец сможет без опасности постоянно пребывать в Стихе на Земле:
хотя Стих неземной, но с развитием ведогонца он станет даже лучше для сновидца,
нежели Разум и Мышление, ибо он станет естественным.
Для примера: в школе Мо-Пай 72 уровня обретения силы, и чтобы пройти 1-й
уровень, необходимо в общем счёте пробыть в Стихе 81 час. Отсюда вывод: чем дольше находишься в Стихе, тем больше силы обретаешь, тем больше изменений происходит с тобой на энергетическом уровне. И нет никакой границы Стиху, его необходимо
продлять и расширять постоянно... Также следует приучить себя наблюдать свой собственный Стих, будто охотишься на него.
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Дело ещё и в том, что на самом деле мысленно мы говорим не сами с собой, а с
подключением, которое называется совестью. Совесть — это общечеловеческое эгрегориальное подключение, которое пытается управлять нашим поведением.

Способы достижения Стиха
1) Размышлять над тем, зачем ты мысленно говоришь сам с собой, время
от времени спрашивать себя об этом, — придёт понимание, что для этого нет совершенно никакой причины, и этот мысленный разговор постепенно прекратится.
2) Дрёмить на гальдарстав, избавляющий от задумок, решений, смысла и
бурного проявления чувств:

3) Безучастно наблюдать за мыслями (если есть — пусть будут; если нет —
пусть не будут), пока сами пропадут.
4) Охватывая вниманием пространство вокруг, наблюдать, как мысли растворяются в нём.
5) Появилась у тебя мысль, например: «Я дурак», — надо срочно урезать
эту мысль, пока она совсем исчезнет, например, так: «Я дурак» — «Я дура» — «Я дур» — «Я ду» — «Я д» — «Я» — «...» — « », или так: «Я хочу
пойти погулять» — «Я хочу пойти» — «Я хочу» — «Я» — «...» — « ».
6) Считать от 1 до 30, воображая на затылке единицу; потом то же самое с
двойкой и всеми цифрами до 30.
7) Встать посередине комнаты и делать одновременные движения прямыми руками: правой рисуешь горизонтальную линию, левой — вертикальную. Когда этого тебе покажется мало, и тело приспособится, то
правой рукой черти квадрат, а левой — круг. После овладения и этими
телодвижениями пиши руками азбуку: правая пишет «А», левая «Б»,
правая «В» и так до конца азбуки.
8) Принять любую удобную асану, закрыть глаза и некоторое время погонять прану (сначала прогонка необходима, но потом её можно будет
исключить) из правой ладони в лобную часть головного мозга (4-5 см
внутрь от кожного покрова), затем мысленно повторять слово
«hetcori n» 5-15 раз до полного успокоения. Новичкам нельзя заниматься этим более 2 раз в день, а более опытным (уже знающим это
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9)

10)

11)

12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)

ощущение и умеющим им управлять) — без ограничений. После 1-2
седмиц постоянных занятий можно будет добиться состояния Стиха за
10-30 мигов, а то и мгновенно.
Думать о чём-либо одном (например: о своём пупке или о булочке с
маком), а когда почувствуешь, что этому мешают посторонние мысли, то
воображать, что берёшь их на вилы и откидываешь в сторону; их можно
будет обдумать потом или выбросить насовсем.
Пока не закончилась одна мысль, сразу же начать новую, а пока не закончилась эта новая, сразу же начать ещё одну, и так далее и всё быстрее.
Как только появится мысль, дать ей оценку — хорошо или плохо (сие не
позволит мыслям растекаться и множиться, и вскоре они сами собой исчезнут).
Быстро сделать что-нибудь непривычное (например: шёл-шёл, а потом
ни с того ни с сего резко подпрыгнул на месте), потом остановиться и
прислушаться к своим чувствам — это на миг-другой остановит поток
мыслей, ты прислушаешься к этому состоянию и дальше будешь удерживать его по памяти.
Смотреть на всё как на видимое впервые вплоть до того, что слова родного языка будут восприниматься как набор бессмысленных звуков.
Быстро скакать глазами и вниманием с объекта на объект.
Поставить руки перед собой и смотреть между них — боковым зрением
сразу на оба указательных пальца (взамен можно поставить две свечи
или два других предмета). Если получится сосредоточить внимание на
двух точках, изучи и запомни это состояние. Заметь, что ты в этом состоянии ничего не обдумываешь. Если мысли всё-таки появятся, значит,
внимание уже не в двух точках. Удерживай это состояние усилием воли.
Вообразить два ударяющихся друг о друга шарика, потом добавить ещё
один, потом ещё... На наибольшем количестве шариков, которое ты
способен удерживать во внимании одновременно, мысли теряются.
Представить чёрный круг или шар в середине некоего пространства;
установить взаимосвязь этого круга и своих мыслей: допустим, расположение круга в середине означает отсутствие мыслей, и это его первоначальное, уравновешенное состояние, тогда при возникновении какихлибо мыслей ты представляешь, как круг смещается со своего места, как
бы расстраивается, и чем ярче и сильнее мысль, тем смещение больше,
а при поверхностных, незаметных мыслях круг слабо вибрирует. Твоя
задача — настроить круг, добиться его неподвижного состояния и, следовательно, полного отсутствия посторонних мыслей.
Представить, что мысли — это верблюды, которые следуют друг за другом. Их путь проходит сквозь голову внутри мозга, начинаясь в области
затылка и заканчиваясь в области лба. Нужно научиться помещать внимание в область затылка и удерживать там, чтобы сзади наблюдать за
движением каравана назойливых словесных мыслей. Цель состоит в
том, чтобы оседлать вниманием последнего верблюда-мысль и неза-
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20)

21)
22)

23)

24)
25)

26)
27)
28)

29)

метно сопроводить его из головы через проход в области лба. Если появляется новый верблюд, нужно снова его оседлать и сопроводить
наружу. Это производится до тех пор, пока последняя словесная мысль
не исчезнет, а останется только ожидание охотника, натянутое, словно
тугой лук.
Представить, что голова — сундук с ненужным хламом, представляющим словесные мысли. В сундуке-голове только одно маленькое отверстие в области лба. После полного расслабления представить, как из
плотных рук вынимаешь воображаемые невидимые руки, состоящие
словно из дыма, и погружаешь их в сундук-голову. Выбрасываешь мысли через отверстие с помощью невидимых рук, очищаешь сундук от
мыслей. Но делай это осторожно и незаметно, дабы ни одна пылинка
не упала с мысленного хлама!
Вообразить какую-нибудь вещь или растение, животное и тому подобное, потом вообразить, как поток твоих мыслей перетекает из тебя в воображённое тобой и остаётся там навсегда, затем воображённую вещь
отдалить от себя настолько, чтоб она исчезла из поля зрения, а затем
исчезла вообще; нету её, и мыслей нету.
Представить как вынимаешь из себя мысли и пихаешь их в бутылку, затем затыкаешь её пробкой и выбрасываешь куда-то вдаль.
Представить свечку и медленно бросать в её пламя по одной мысли и
сжигать их все. В итоге сознание опустошится, и возникнет ощущение,
что в разуме есть пустой пузырь — внутри него ты и плаваешь. В дальнейшем для останавливания мыслей можно сразу представлять этот пузырёк пустоты.
Закрыть глаза, представить перед собой белый экран и каждые 2-3 мига
переводить взгляд с одного угла в другой, а в дальнейшем просто как
получится.
Воображать, что мысли растворяются в тебе или в пространстве.
Играть на любом музыкальном приспособлении. Пока ты на нём играешь и некоторое время после игры, у тебя будет очень мало мыслей или
их не будет совсем.
Плясать или произвольно двигаться (чем причудливей, тем лучше).
Петь (только вслух!).
Выбрать какую-нибудь короткую мантру (например — СЯМ) и многомного раз повторять её устно или мысленно или одновременно устно и
мысленно до тех пор, пока в голове не будет никаких звуков, кроме этой
мантры и шума в ушах. Полезно представлять, как мантра вливается в
тебя через точку посреди лба и промывает голову всеми своими оттенками. После того как позанимаешься необходимое время, мантре нужно выразить благодарность (например — сказать «благодарю») и навсегда её отпустить, затем для останавливания мыслей никогда больше не
пользоваться мантрой.
Мысленно пропевать звук БРП.
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30) Несколько часов непрерывно мысленно напевать звук М, который произносится непрерывно в течение вдоха и в течение выдоха, а затем прерваться и обнаружишь полную тишину в своём сознании (упражнение с
этим звуком выполняется не постоянно, а лишь тогда, когда ты не способен усилием воли остановить поток мыслей).
31) Когда двое влюблённых находятся рядом и лучатся, спокойствие ума
возникает само собой, без усилий — остаётся это только заметить.
32) Засыпая, вознамериться, чтобы мысли уходили в мир сновидений (тогда
они станут причудливо слышаться, словно не твои, а потому не будут
мешать; попробуй с их помощью перенестись в мир сновидений).
33) Выбирать места, где несколько отражателей (стёкол, окон, зеркал)
находятся друг напротив друга и, всматриваясь в один отражатель, замечать в нём отражение из другого отражателя, а в том — из третьего и
т.д.
34) Обтекаемо разглядывать себя, отражённого в зрачке (в левом или в
обоих) своего отражения.
35) Закрыть глаза и остановить вращение глазных яблок.
36) Вытянуть вперёд одну руку и полностью сосредоточиться на ней — чувствовать тепло, холод, колебания воздуха и т.д., — затем вытянуть вторую руку и проделать с нею то же самое, не отвлекаясь от первой. При
сосредоточении на двух руках одновременно мысли исчезают.
37) Когда идёшь, дёргать всеми пальцами на обеих руках, играть ими (если
станешь от этого нервничать, выбери другой способ).
38) Когда идёшь, на обеих руках держать крючком все пальцы, кроме
большого, и смотреть прямо себе под ноги, а когда нужно посмотреть
по сторонам, то делать это боковым зрением.
39) Когда идёшь, сосредотачиваться на том, как воздух касается ладоней.
40) Покачиваться из стороны в сторону (желательно — слева направо): если
лёжа, то покачивать только головой; если сидя, то головой или туловищем; если стоя, то головой, или туловищем, или всем телом. Сосредоточиться только на покачивании.
41) Выбрать один звук из всех слышимых и слушать только его.
42) Сосредоточиться на улавливании всех звуков окружающего мира, на
жизни в мире звуков.
43) Сосредоточиться главным образом не на улавливаемых звуках, а на
своих ушах.
44) Сосредоточиться на звоне в ушах (при этом можно закрыть уши ладонями).
45) Сделать вдох нижней частью живота, потом полный выдох (в лёгких не
должно остаться воздуха), напрячь эту часть живота и задержать дыхание. Во время задержки попробуй о чём-нибудь подумать — мысли будут тянуться как резина, они будут несвязные, остановить их будет просто.
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46) Держа сосредоточение на точке внутри солнечного сплетения, вслух тянуть слог ХО на выходе (так не только исчезнут мысли, но ещё их сила
будет перерабатываться во что-то полезное).
47) Постоянно удерживать сосредоточение на точке, отстоящей от точки
воли примерно на расстояние вытянутой руки (если ты лежишь) или на
области между этими точками (это единственное место, не связанное с
потоком мыслей).
48) Представить себя наполненным прозрачным тяжёлым маслом, в середине груди — маленький чёрный тяжёлый шарик, шарик медленно
опускается сквозь масло вниз и выходит через задницу, падает в землю
и глубоко в ней становится невидим.
49) Удерживать внимание на чёрной точке на полу, на расстоянии 4-х пальцев перед гениталиями.
С помощью любого или нескольких из вышеперечисленных способов нужно развить в себе привычку останавливать поток мыслей просто силой воли.
Если исполнять какой-либо из указанных способов окажется сложно, то предварительно нужно одни сутки недвижно находиться в одном и том же месте и непрерывно думать о чём угодно (без единой остановки между мыслями). На следующий день
можно браться за остановку мыслей — получится!
Не забывай избавляться от мыслей каждый раз, когда ложишься спать. Это поможет нащупать первые шаги в направлении ярких и осознанных снов.

Музыка и остановленный поток мыслей
Поменьше смотри телевизор и слушай музыку или вообще не делай ни того, ни
другого, потому что, если понравится какая-то мелодия или ещё что-то звуковое, то
память будет её прокручивать, тем самым возрождая неуправляемый поток мыслей и
отбрасывая тебя вниз на уже пройденную ступень развития.
Это не относится к спокойной и приятной музыке, ибо она очень редко запоминается. Она приятна в миг прослушивания, она оставляет приятное ощущение, но не
оставляет памяти. Она слишком легка и волшебна.
Опытническая (экспериментальная) музыка обычно тоже не запоминается — разум не успевает привыкнуть.
Напряжённая и/или тяжёлая музыка в хорошем исполнении обычно оставляет
память о себе. Но такая музыка весьма любопытна в том смысле, что именно она чаще
всего выражает современное «не-денежное» мышление. Чтобы её прослушивание не
возродило неуправляемый поток мыслей, её можно слушать не дольше двух часов и не
чаще двух раз в седмицу (это более-менее безопасный уровень для занимающихся
остановкой потока мыслей 1-2 года). Если слушать её мало и редко, то она сподвигает
на подвиги, придаёт решимости.
Самая опасная музыка есть та, которая «на продажу», «попса». Тут тебе «споют»
все без исключения затёртые истины, ничем их не обновляя, порой даже низводя до
ещё большей пошлости, а в припеве повторят столько раз, чтоб твою голову окончательно забить сором. Эта музыка особенно въедлива. Даже способ, когда слушают голос собеседника, а не его слова, тут не всегда срабатывает. Поэтому такую музыку
лучше не слушать вовсе.
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Даже для продвинутых духарей прослушивание музыки может оказаться вредным, ибо, как ни сосредотачивайся на шуме в ушах или на чём-то ещё, — всё равно
грубые звуки когда-нибудь хоть немного тебя достанут, ведь музыка имеет огромное
влияние на всё живое, а кроме того, сама по себе имеет некую плоть, которая как раз и
врезается в память, и рушит крепость твоего сосредоточения.
Что же делать? Вообрази по голубой точке в каждом ухе. Если этого мало, вдобавок пой какую-нибудь мантру на мотив той навязчивой мелодии, что застряла в уме.
Если и так не выйдет, тогда расслабь мышцы лица и вместе с ними мышцы всего тела,
затем почувствуй свой язык во всём объёме (если потребуется, пошевели им немного в
полости рта — чтобы лучше его ощутить) и расслабь его, почувствуй его тяжёлым и
словно налитым свинцом (при этом ты заметишь, как он как бы «растекается» вширь и
немного давит на зубы), далее представь две точки слева и справа на максимальном
удалении от себя (можно представить две звезды в ночном небе, но находящимися
точно слева и справа от тебя, или представить просто шары или ещё что-то подобное).
Держи постоянное сосредоточение на своём языке и на этих двух точках, всё время
держа язык, мышцы лица и всего тела в расслабленном состоянии.
Если с должной чёткостью прислушаться к своим мыслям, когда они гоняют в памяти песенку или мелодию, то можно заметить, что имеется два потока — сама песенка или мелодия и твои мысли, подпевающие ей. Если остановить подпевающие мысли,
проигрывание песенки быстро закончится само по себе.

Превращение мыслей в советчика
Это не входит в обязательные навыки, но может использоваться на первых порах
освоения Стиха и как подготовительная ступень к вещунству.
Представь перед собой свой поток мыслей в виде отражения в зеркале.
Скажи отражению: «Я здесь главный. Я буду задавать вопросы, а ты будешь отвечать на них. Ты больше не сможешь запутать меня своими вопросами. Ты можешь говорить всё, что захочешь, кроме вопросов. Только я буду задавать вопросы! Понятно?!». Затем дождись его утвердительного ответа — отражение кивнёт, моргнёт или
ещё как-нибудь покажет, что оно всё поняло.
Теперь поток мыслей будет подсознательно отвечать на любой вопрос, который
ты ему задашь. Только не давай ему задавать вопросов и как можно более чётко представляй его в желаемом одном и том же образе прямо перед собой каждый раз, когда
он будет говорить.

Пустое состояние
Можно отпустить тело спать, а самому при этом работать. Так быстрее выспишься, а ночью сможешь быстрее совершить ВТО.
Это не есть впадение в неосознанку, т.к. продолжаешь себя контролировать, просто опускаешь физическое тело на более глубокий уровень. Тело спит, оно отдыхает.
Но ты при этом ходишь, разговариваешь — всё как надо.
Окружающие считают, что ты устал, хочешь спать или под наркотой.
Тело и ум расщеплены. Тело само знает, что и как ему делать, оно работает только за счёт памяти и рефлексов. Это легче понять, когда предстоит предпринимать дей-
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ствия, давно заученные, которые можешь совершать на автопилоте, например: пойти
на работу и вернуться обратно.
Может возникнуть чувство, что ты заново учишься ходить или всё видишь в первый раз. Как только такое возникло, не надо удивляться, надо отрешиться от удивления
и уйти глубже.
Способы входа в Пустое Состояние:
1) Утром, когда проснулся, но ещё не встал, ты обычно уже находишься в
этом состоянии, потому надо зацепить его с самого утра и не снимать целый день.
2) Сесть или лечь, расслабиться, всё отпустить и наблюдать за дыханием —
оно будет сонным, ты можешь иногда еле слышно храпеть. Как только
дошёл до храпа, встать и заняться обычными делами, не выходя из этого
состояния.
3) Отрешиться ото всего и наблюдать со стороны, как ты отпустил свои мысли, как они затёрлись, как ты не подпитываешь их никакими чувствами и
переживаниями, всё проходит сквозь тебя, но при этом тебя не задевает,
не колеблет. Часто при этом можно заметить, что окружающий мир пошёл волнами, которые от сахасрары расходятся от тебя вправо и влево.
4) Вспомнить, когда ты был в этом состоянии, и каково тебе было, затем по
этому отпечатку войти в него снова и углубиться.
5) Заметить, как это состояние пришло само, ухватиться за это и уйти в самую его глубь. Это получается легче, когда ты устал.
Главное — не заснуть в этом состоянии! Чтобы этого не произошло, надо двигаться, работать, совершать осмысленные действия (хотя и не мыслить; например, можно
читать книгу и при этом НЕ проговаривать мысленно то, что читаешь) и поддерживать
самонаблюдение.
В течение дня надо вспоминать об этом состоянии, отслеживая его и углубляя.
Пустое состояние — это основное рабочее состояние Мага Пустоты. Но и любой
иной Маг должен находиться в этом состоянии постоянно.
Разновидностью использования Пустого Состояния и одновременно одним из
способов его достижения является сенсама — «рефлексная ходьба». Такой тип ходьбы
используется для поиска мест силы и иных значимых мест, а также для отключения потока мыслей и всего, что с этим связано.
Когда идёшь по улице, обрати внимание на то, что на самом деле тело идёт само,
ты управляешь им очень мало, оно идёт, руководствуясь рефлексами, а не умом и твоими командами. Отследи, чем и как вызываются эти рефлексы, полностью отдайся рефлексам, не управляй телом своими мыслями и умом («сейчас я сверну за угол, потому
что там мой дом»; «сейчас я перешагну лужу, потому что иначе я промочу ноги»), позволь телу идти самому по себе. И посмотри, куда и как таким образом придёшь.
Самое главное тут в том, чтобы уловить то, что управляет движениями. Мысленно
задавай себе этот вопрос, пытаясь найти источник, стараясь ощутить это нечто. Легче
всего заниматься сим на природе — в поле или в лесу. Там можно идти и идти, не думая о направлении... Но можно отслеживать это даже когда просто идёшь из дома в
магазин и обратно, или ходишь по квартире. Можно отдаваться рефлексам даже при
ходьбе на месте.
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Останавливание мира
Когда достигнут Стих, иногда возникает состояние, о котором можно сказать, что
остановлен-то только поток громких мыслей, а тихие, непроговариваемые, беззвучные
мысли всё ещё что-то выстраивают в уме. Чтобы это понять, нужно чувствовать разницу
между безмолвным знанием и беззвучными мыслями:
 безмолвное знание — это когда знаешь и понимаешь без мыслей;
 беззвучные мысли — это когда мыслей вроде бы не слышишь, но
чувствуешь, что работа разума продолжается.
Ещё могут возникнуть мысли ощущениями, когда ты мысленно ничего не проговариваешь, но чувствуешь, что поток мыслей всё равно идёт. Может случиться и так,
что ты начнёшь мыслить образами, а не словами, т.е. когда хочешь помыслить, например, слово «доска», то сказать этого мысленно ты не можешь, но зато как во сне видишь доску. Все подобного рода необычные мысли необходимо останавливать так же,
как обычные.
Состояние безо всяких мыслей, в том числе и без необычных, называется «останавливание мира». Останавливая поток мыслей, нужно всегда стремиться остановить
мир.
У каждого человека есть своя мера времени состояния безо всяких мыслей, превысив которую, он остановит мир. У кого-то это может быть 10 минут, полчаса, час, а у
кого-то одна минута или целый день.
Когда чувствуешь, что готов остановить мир, нужно уединиться, принять удобное
положение и совсем ничего не делать — в том числе: не принимать пищи и воды, не
двигать телом и не порождать никаких мыслей, забыть о времени и просто намереваться остановить мир, ждать пока он остановится. Если не хочешь уединяться и, возможно, на несколько дней отпадать от обычной деятельности, то просто всегда старайся сохранять себя в состоянии безо всяких мыслей и намерении остановить мир — когда-нибудь он непременно остановится.
Когда остановишь мир, возникнет безмолвное знание, также могут возникнуть
длительные видения. При появлении видений или вообще чего-то необычного следует
отнестись к этому с глубочайшим вниманием и извлечь из сего наибольшую пользу,
ибо всё возникающее при останавливании мира имеет огромное значение для останавливающего мир.

Дрёма
а) Вхождение во дрёму
Шаг 1. Принять мритасану.
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Шаг 2. Сделать один медленный глубокий вдох и один медленный глубокий
выдох нижней частью живота.
Шаг 3. Остановить поток мыслей.
Шаг 4. Сосредоточиваться поочерёдно на каждом пальце обеих рук, начиная с
любой (предпочтительнее — с левой).
Шаг 5. Сосредоточиваясь на пальцах, мысленно говорить каждому пальцу:
«Большой палец моей левой руки полностью расслаблен...», «Указательный палец моей левой руки полностью расслаблен...» и т.д. Говоря это,
нужно чувствовать, что палец действительно полностью расслабился.
Шаг 6. Таким образом поочерёдно расслабить каждый палец обеих рук, ладони,
каждую руку до локтя, каждую руку от локтя до плеча; потом сказать:
«Моя левая рука полностью расслаблена...», «Моя правая рука полностью расслаблена...».
Шаг 7. С той же последовательностью расслабить обе ноги.
Шаг 8. Точно так же расслабить живот до груди, грудь и всё туловище, кроме позвоночника.
Шаг 9. Расслабить позвоночник, затем шею (особенно кадык), уши, подбородок,
щёки, губы, зубы, язык и всё внутри рта.
Шаг 10. Можно также расслабить ногти, волосы и половой уд, но не обязательно.
Шаг 11. Вернуться к расслаблению позвоночника, затем расслабить затылок, макушку, лоб, глаза и оба полушария мозга.
Шаг 12. Закончить расслабление чувством полной расслабленности всего тела.
Шаг 13. Точно так же, как всё расслаблял, теперь в той же последовательности
почувствовать всё это тяжёлым. Можно внушать себе что-то вроде: «Мой
мизинец левой руки — тяжёлый, очень тяжёлый, под его тяжестью прогибается та поверхность, на которой он лежит», и так о каждой части тела.
Шаг 14. Так же, как всё расслаблял и чувствовали тяжёлым, почувствовать всё
тёплым, особенно позвоночник.
Шаг 15. Если сердце бьётся сильно, то сосредоточиться на сердце и, говоря: «Моё
сердце спокойно», и желая этого, сделать его биение спокойным.
Шаг 16. Дышать медленно, делать задержки дыхания после выдоха и после вдоха.
Ты достиг дрёмы. Наслаждайся. Будь в этом состоянии, сколько захочется.
Когда сможешь достигать состояния дрёмы более быстро, тогда не делай больше
мысленных утверждений вроде: «Моё туловище тяжёлое и тёплое» или «Мой локоть
правой руки — тёплый»; тогда вызывай в себе эти чувства силой воли, воображением
или по памяти. Конечно, если какая-то часть тела упрямничает и не хочет расслабляться, тяжелеть или теплеть, тогда можно воспользоваться словами.
Когда достигнешь и этого, выполняй более быстрое и глубокое вхождение во
дрёму.
б) Более быстрое и глубокое вхождение во дрёму
Шаг 1. Принять мритасану.
Шаг 2. Остановить поток мыслей.
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Шаг 3. Расслабить одну руку от пальцев до локтя; расслабить руку от локтя до
плеча; потом так же с другой рукой.
Шаг 4. Так же расслабить ноги.
Шаг 5. Расслабить позвоночник до вхождения в голову — не дальше.
Шаг 6. В той же последовательности почувствовать руки, ноги и позвоночник
тяжёлыми.
Шаг 7. В той же последовательности почувствовать, руки, ноги и позвоночник
тёплыми.
Шаг 8. Успокоить сердце.
Шаг 9. Точкой посреди лба ощутить холодок или ветерок.
Шаг 10. Точкой в солнечном сплетении или точкой между сосками ощутить тепло.
Когда освоишь это, освой самое быстрое вхождение во дрёму.
в) Способы самого быстрого вхождения во дрёму
1) Произнести или помыслить скорое слово ДХИМАХИ, вводящее в неглубокую дрёму, и, дождавшись его воздействия, углубить состояние.
2) Когда любым способом достигнешь дрёмы, сомкнуть на обеих руках
большой и указательный пальцы (эту же мудру можно использовать
просто при каждом дрёмствовании или как помощь при бессоннице или
сонливости). Внушить себе: «Теперь, когда я буду вот так складывать
пальцы, я буду сразу оказываться в состоянии дрёмы».
3) Того же рода утверждение сделать не с пальцами, а с дыханием: «Теперь, когда я буду вот так дышать, как дышу сейчас, я буду мгновенно
оказываться в состоянии дрёмы».
4) Расслаблять части тела не поочерёдно, а все сразу; так же с чувством
тяжести и теплоты.
5) Более-менее расслабившись, вдыхать в течение 12 ударов сердца и выдыхать в течение 12 ударов сердца без задержки дыхания, до тех пор,
пока состояние качественно не изменится.
6) Наблюдать, как протекает дыхание: что чувствуешь во время вдоха, чем
именно чувствуешь, что ощущаешь во время нахождения воздуха внутри тебя, как он тебя омывает и заполняет, что ощущаешь при выдохе и
после выдоха и т.д., до тех пор, пока не станет тепло и приятно.
7) Вызывать в себе состояние дрёмы по памяти, воображением, усилием
воли.
Когда войдёшь во дрёму, говори себе: «В следующий раз я войду в дрёму быстрее, я сделаю это мгновенно».
г) Советы




во время занятий не иметь на себе предметов из какого-либо металла;
если условия позволяют, то заниматься в обнажённом виде;
перед началом упражнений поджать кончик языка к нёбу сзади верхних
зубов и держать его там до конца занятий, чтобы не набегала слюна;
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то положение тела, в котором ты начал упражнение, до конца занятий
желательно не менять даже совсем чуть-чуть, иначе может потеряться
часть достигнутого состояния, и придётся начинать заново;
если перед тем, как начать расслабление, само по себе возникнет тепло в
ладонях или в любой другой части тепло, то начать расслабление нужно
именно с этой части;
во время расслабления держать рот приоткрытым, дабы нижняя челюсть
свободно свисала (но дышать только носом!);
углублять состояние дрёмы на выдохе;
находясь во дрёме, можно воображать потоки силы, струящиеся по всем
мышцам от стоп до макушки;
цель глубокой дрёмы — не чувствовать тела, поэтому всегда добивайся
именно этого;
в обычной жизни, когда не занимаешься упражнениями, усилием воли
всегда расслаблять мышцы лица и другие, какие хочется, стараться никогда не делать лишних движений, которые не приносят тебе никакой
пользы;
после выхода из дрёмы хорошо бы потянуться всем телом и глубоко
вдохнуть.
д) Правила

1. Не выходи из дрёмы никогда. Сохраняй постоянно хотя бы лёгкое дрёмоподобное состояние.
2. Всегда держи сознание в сушумне. Мысленно войди в неё и оставайся в
ней всегда.
3. Несмотря ни на что, обязательно дрёмствуй вечером или перед сном.
4. Ложись спать как можно раньше. Тогда будет больше времени для занятий вне тела, т.к. тело быстрее выспится и скорее будет готово сновидеть.
№1 и №2 должны соблюдаться денно и нощно безо всяких перерывов. Как только ты проснулся, сразу начинай это всё соблюдать и не прекращай целый день до тех
пор, пока не отрубишься во время сна. Как только заметишь, что отвлёкся от соблюдения 1-го или 2-го правила, сразу же верни себя к их соблюдению.
Кажется сложным, но на самом деле это вполне естественно. Сначала требует
принуждения, но потом исполняется само собой.

Воображение
Развитое воображение очень нужно как йогину, так и магу, т.к. придётся совершать упражнения или даже обряды, использующие воображаемые образы, иногда довольно сложные, и к этому надо быть готовым.
Каждое из приведённых ниже упражнений делай во дрёме по полчаса или дольше каждый день в течение одной седмицы, затем переходи ко следующему и делай
его столько же.
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Выбрать любую простую вещь (например, ручку). Осмотреть её. Закрыть глаза, воспроизвести её изображение и удерживать его. Потом
открыть глаза и сравнить действительный образ с воображённым.
Уточнить воображаемый образ. Закрыть глаза и снова воображать. Делать так до полного соответствия действительного образа с воображаемым.
2. С закрытыми глазами представлять треугольник, состоящий из света и
парящий перед тобой. Сие даёт чувство уравновешенности.
3. С закрытыми глазами представлять четырёхугольник, состоящий из
света и парящий перед тобой. Сие даёт чувство силы и устойчивости.
4. С закрытыми глазами представлять круг, состоящий из света и парящий перед тобой. Сие избавляет от чувства скованности, приносит
чувство текучести.
5. С закрытыми глазами представлять куб, состоящий из света и парящий
перед тобой, одной стороной повёрнутый к тебе. Потом, во время
вдоха, толкнуть эту сторону назад, чтобы куб повернулся к тебе обратной стороной. Затем, во время выдоха, толкнуть куб ещё раз, чтобы он
опять повернулся, как был сначала. Проделать это несколько раз. Сие
развивает силу воли.
6. С закрытыми глазами представлять объёмный треугольник, состоящий
из света и парящий перед тобой. Осмотреть его со всех сторон, в том
числе сверху и снизу, как бы заглядывая в него. Сие подготавливает к
упражнению №7.
7. С закрытыми глазами представить себя внутри объёмного треугольника так, что твоя спина обращена к его ребру, а лицо смотрит на грань.
Сие приносит чувство покоя и безопасности.
8. С закрытыми глазами вообразить любую несложную вещь одного цвета и позволить ей менять положение, очертание, цвет, просто наблюдать за ней. Сие развивает чувство отстранённости и созерцательности.
9. С открытыми глазами представлять что-нибудь недалеко от себя. Сие
развивает способность создания образов наяву.
10. С открытыми глазами представить что-нибудь недалеко от себя и
управлять его движениями. Сие развивает способность оживлять
созданный образ.
11. С открытыми глазами представить что-нибудь недалеко от себя и превратить этот образ в другой, затем обратно и так несколько раз. Сие
развивает способность удерживать воображённый образ в своей
воле.
ВООБРАЖЕНИЕ ВСЕГДА ДОЛЖНО БЫТЬ СОВМЕЩЕНО С ОЩУЩЕНИЯМИ! Визуализация без ощущений — глюк. Всегда ощущай то, что воображаешь, ибо воображение
требуется лишь для того, чтобы получить нужные ощущения.
Продолжение следует
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Неизвестный ритуал 2013 года
Эти две страницы получены в 2013 году одной калининградской ведьмой, пожелавшей остаться неизвестной. Текст прочитывается с трудом и не полностью, а способ его получения (автоматическое письмо) не позволяет прояснить значения написанных слов и символов у ведьмы-медиума. Поэтому после приблизительной расшифровки (где исправлены только некоторые очевидные описки) приводятся сканы
исходной записи, чтобы читатели могли самостоятельно попытаться заполнить
лакуны и, если пожелают, проверить, насколько ритуал рабочий. Особое внимание
просим обращать на присутствующие в тексте графические символы, а также на
слова, похожие на Слова Власти или имена демонов.
*Страница 1+
[1-я колонка]
Я человеческое дитя
Во мне живёт душа
Наполовину она темна
Чтоб душа была темнее
Буду у Сатаны верная слуга
Люцифер мой друг и брат
За спиною его демоны стоят
Чёрной силой обладая
Мою судьбу он отнимает *отменяет? отмечает?+
В седьмом легионе служу
С Сатаною верные друзья
*Имярек?+ *???+ была вещенная вчера
Луна на небе засияет
В тварь безбожную превращает
*???+ чёрное *???+

В моих жилах течёт не кровь
а лава
Не испугает меня слава
Мой ангел чёрный бес
Он изгнанник сих небес
Он мой *с?+путник и мой брат
[2-я колонка]
Он помощник всех обряд
Под защиту он возьмёт
И *обрат? обряд?+ сих доведёт
Обращаясь к Сатане
Договор подпишет мне
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Стану я слугой на срок
Определяемый судьбой...
*Имя?+, а не душою *?+
Не торгую *?+
Забирает в *клан? плату?+ что дороже
Для него *отниму? отнесу?+ что *пожелаю? понимаю?+
Для себя выгодную судьбу
оформляю
Пусть черна моя судьба
Отнимаю от тебя
Пусть сильна твоя любовь
И рассорит напрочь
Имярек, имярек

*Страница 2+
Ветер мне в силу огонь и вода
В земле закопаю свои я дела
6 чёрных свечей зажжённых горевших *?+
Быть *???+ *???+ (имярек, имярек) *???+
Люцифер полями *?+ идёт
Легионы *???+ не *???+
*???+ на *???+ сердца
Нарушая все *???+
Метеор *?+ Берлиуст *?+ Лидикота *?+
Ахтарнек *?+ Мишеурдос *?+
Аристус *?+
Тебя растерзает *тьма?+
Чувствам не будет ни начала ни конца
Твоё сердце *???+ съедят без остатка
*???+ чертям *???+ *???+
Имярек, имярек
Моей силой *???+ закрою на замки
7 замков и 6 ключей *???+ на ремни *?+
Разорвать слова нельзя кровью залита земля
Ханасат *?+ Менсур *?+ Илкада *?+
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| Нарисовать пентаграмму
| Зажечь 6 свечей чёрных
| Засыпать солью по контору
| Читать в полночь на протяжении
| суток пока горят свечи
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Практика НЕосознанных сновидений
Fr. Nyarlathotep Otis, 18.12.20191
Fr.N.O: Всем привет. Я Роман Адрианов, он же Элиас Отис, он же много кто ещё,
редактор оккультного журнала «Апокриф», член Ordo Templi Orientis и мастер-масон
Мемфис-Мицраим. И сейчас хочу поговорить на тему «Практика НЕосознанных сновидений». Это «НЕ» в названии темы я всегда подчёркиваю, оно должно писаться заглавными буквами, и у этого есть две причины. Первая причина — показать, что осознанные сновидения — это только маленькая часть всего спектра сновидческих практик,
которыми можно заниматься: маленькая и, в общем-то, не самая главная, не самая
важная, не самая интересная. И второе — показать, что многие из тех, кто вроде как
практикует осознанные сновидения, сами всё же недостаточно осознанны, и потому,
сколько бы они ни осознавались во сне, их практика сновидений всё равно будет неосознанной.
Теперь немного о том, почему, несмотря на большое количество материалов по
сновидениям — и осознанным, в частности, — я беру на себя смелость проводить такую лекцию. Дело вот в чём. Когда я начинал практиковать сновидения — скажем так,
когда начинала работать со сновидческими техниками, — я даже понятия не имел, что
это какие-то особые «техники». Это начиналось ещё практически в неосознанном возрасте, до 12 лет — это точно (может, даже раньше), — соответственно, это до 90-го года, когда Кастанеда если и публиковался на русском языке, то имел хождение в очень
узких кругах. И уже тогда у меня нарабатывались собственные практики. Если большинство современных — российских, по крайней мере — сновидцев, так или иначе,
отталкивается от системы Кастанеды (в том числе глубоко уважаемые мною Хакеры
Сновидений), то, несмотря на то, что с этой стороны я, мягко говоря, не настолько известен, про себя я могу смело говорить, что я не зависящий от кастанедческой традиции
сновидец. С работами Кастанеды я познакомился только в 92-м — соответственно, в 14
лет. Это было небольшое количество книг, я так и не прочитал всего Кастанеду целиком. Кажется, это были только две книги: «Учение Дона Хуана» и «Путешествие в Икстлан». И если для большинства это было откровение в духе: «Ого! А можно и так!», —
то для меня это было скорее откровение: «Ого! А это, оказывается, какая-то практика...». То есть, то, что я делал до этого, — конечно, далеко не всё, но, во всяком случае,
многое из моих собственных опытов, — просто откликнулось в работах Кастанеды, в
моих переписках того возраста, того времени и позднее, и собственно к кастанедческой теме я практически не возвращался, работал чисто самостоятельно.
Потом, уже в 2000-х, я познакомился с книгой Хакеров Сновидений «Первые врата». И там были впечатления в духе: «Ага! Вот это да, это я знаю. А вот это можно
немножечко по-другому. Блин, а почему они вот это не написали? А это да, почти как у
меня, хотя так удобнее. А вот это, наоборот, я лучше буду так, как раньше...». Первую
книгу, собственно «Хакеры сновидений», я так и не читал, а книга «Первые врата» полезна, прежде всего, вот почему (и я ещё буду говорить на этот счёт дальше). Она хо1
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роша тем, что там нет привязки к какому-то конкретному мировоззрению. Те практики,
которые там приводятся, одинаково может попробовать не только глубоко кастанеднутый товарищ, но и христианин, и атеист, и кто угодно, — потому что там расписаны чёткие методики. Там есть и какие-то взгляды авторов, но они приводятся очень мельком
и не являются доминирующими. И это как раз главный недостаток многих современных текстов о сновидчестве. Почему я именно сейчас созрел на эту лекцию? Потому что
сейчас я для журнала «Апокриф» подготовил несколько выпусков серии «Сетевой
нагвализм», составленных из материалов, присланных нам нашими коллегами из альманаха «Колдовской ларь». Это подборка так называемого «кастанедческого фольклора», то есть материалов из интернета — с форумов и т. д. И там очень много того, что
меня бесит в современной сновидческой традиции — начиная с того, что там слишком
догматично разбираются разные понятия, такие как «врата сновидений», «точка сборки», «неорганики» (о различных существах из сновидений там очень много подобного).
Это одна из главных проблем современного околокастанедческого творчества. И
подобных проблем я накопал там огромное количество. У кого-то слишком христианская позиция — например, представление, что какие-то сновидческие «сущности» изгоняются молитвой или крестным знамением. У кого-то излишний трепет перед этими
самыми сущностями вроде неорганов, они придают встречам с ними какую-то сверхценность. В общем, такого там очень много, я не буду сейчас всё это перечислять, но
самое главное, наверное, — это переоценка личного опыта, когда человек что-то там в
сновидении увидел и пытается выдавать это за какую-то абсолютную истину. Чуть ли не
как доказательство или опровержение каких-нибудь современных научных космологических теорий. Но сейчас я буду говорить немного о другом. Сейчас я буду говорить о
том, почему осознанные сновидения — это далеко не самое ценное в снивидчестве, и
какие, кроме ОСов, могут быть сновидческие практики.
Начнём с первого. Я не буду вдаваться во всё разнообразие классификации сновидений, которые приводятся разными авторами, оно может сильно различаться. Сразу отмечу, что то, что я говорю, может сильно отличаться от других авторов. Я делю
сновидения по уровню осознанности, и первый уровень — это так называемые «бредовые петли», когда в сновидении закручивается какой-то мини-сюжетик, который
многократно повторяется (обычно такое бывает при перенагрузке мозга работой, компьютерной игрой или чем-то в этом роде). Второй уровень — это обычные сновидения,
где ты просто встроен в сюжетную линию как персонаж и не имеешь никакого влияния
на события (такие сны, в свою очередь, можно делить по степени «яркости» ощущений, об этом я ещё скажу позже). Третий уровень — это именно осознанные сновидения, когда ты понимаешь, что это сон, но, в общем-то, не сильно можешь влиять на
ткань сновидений. И четвёртый — управляемые сновидения, когда ты, в большей или
меньшей степени, на неё можешь оказывать влияние. Кстати, буквально сегодня у меня как раз было очень интересное управляемое сновидение. В один момент мне понадобилось спрыгнуть с крыши дома, и, чтобы удар мне не причинил вреда, я во время
прыжка увеличивался в размерах (так что голова всегда оставалась на уровне крыши),
пока не коснулся земли, а затем стал уменьшаться снова, но уже стоя на земле.
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Осознанные и даже управляемые сновидения у меня, естественно, бывают, но не
то чтобы часто, и я как-то не сильно от этого страдаю. И вот почему. У сновидений есть
большое количество функций. Функций биологических, психологических и т. д. Одна из
них — это «переформатирование» памяти, воспоминаний, впечатлений и т. п. Вторая
функция — это отдых, переключение на какой-то другой режим и т. п. Третья — обращение, скажем так, к глубинному подсознанию и т. п. Многие из этих функций, можно
сказать, прямо убиваются осознанностью сновидений: чем больше мы пытаемся во сне
сознательно воспринимать, контролировать и тем более управлять, тем меньше мы
получаем полезных эффектов. Вот банальный пример. Например, если мы рассматриваем сновидения как источник фантазии. Когда мы работаем со сновидениями осознанными, тем более управляемыми, мы выстраиваем сновидения практически так,
как мы хотим, — но при этом не выходим за пределы того, что мы можем придумать
наяву. Для неосознанных сновидений у меня даже есть термин «режиссёр сновидений». Что это такое — трудно сказать, субличность, не субличность, какие-то пласты
подсознания, ещё что-то такое... Короче говоря, многие сюжеты сновидений, которые
мне снятся, — всякие там Спилберги, Хичкоки и кто угодно ещё тихо курят в сторонке. В
обычном состоянии сознания я такого, таких сюжетов, просто не придумал бы, и если
бы я выстраивал свои сновидения осознанно, они были гораздо бы скучнее. Это первый момент. Второй — когда мы усиливаем контроль в сновидениях, усиливаем осознание в сновидениях, мы загоняем вглубь какие-то наши подсознательные страхи,
впечатления, какие-то кирпичики для прозрения в духе Менделеева (кто с чем работает). Вот у нас есть что-то из нашего бодрственного опыта, но то, что хотелось бы как-то
поглубже осознать. И только тогда, когда мы пускаем сновидения на самотёк (ну, не
совсем на самотёк, чуть попозже об этом скажу), тогда мы можем всё это получать. Ну
и огромное количество ещё подобных моментов.
Ещё один важный недостаток многих современных сновидцев — именно практиков осознанного сновидения, — что они начинают воспринимать мир сновидений полностью равноценным явственному миру, бодрственному миру. В связи с этим возможны, скажем так, психологические, если даже не психиатрические проблемы. Конечно,
это только крайности, и возможна вполне себе адекватная работа с осознанием себя
во сне. Но, тем не менее, я как мистик-атеист (не побоюсь этого слова, хотя многие этого слова боятся) считаю, что всё-таки наш бодрственный мир — это «основной» мир.
Да, опыт, который мы получаем в сновидениях, может быть не менее ценным, а часто
и гораздо более ярким, сильным, интересным, чем то, что мы испытываем в бодрственном мире, но сны — это, прежде всего, полигон для нашей реальности, для того,
чтобы становиться более осознанными, более деятельными, более активными в реальной, бодрственной, повседневной жизни.
Ведущий: Слушай, такой вопрос от себя: есть такие люди как сталкеры сновидений. Некоторые из них считают, что можно влиять на наш мир основной с помощью снов. Что ты скажешь на этот счёт?
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Fr.N.O: Можно-можно влиять! Можно влиять через события снов на события реального мира. Это, в принципе, касается любых магических практик, не только сновидческих. Какие именно тут задействованы механизмы? Можно привести такую болееменее околонаучную гипотезу как теория синхронизмов. Что такое синхронизм, не
знал ни Юнг (если говорить о самой природе этого механизма), ни современные учёные. Но можно сказать, что это проявление того, что границы существует только в человеческом воображении. Здесь под «границами» я подразумеваю не какие-то «границы возможного», а границы между объектами, между всеми объектами. С точки
зрения квантовой физики, отдельных объектов как таковых не существует, всё это —
просто сплошные волны энергии, которые перетекают друг в друга. Но на уровне не
квантовой физики, а химии и биологии, у нас нет чётких телесных границ, не говоря уж
о границе «я» и «не-я». Это очень сложный философский вопрос, но суть в том, что на
самом деле мы связаны со всеми другими компонентами Вселенной гораздо теснее,
чем нам это представляется. Наше зрение, обоняние, слух, осязание и т. д. — все эти
органы чувства эволюционно возникали как инструменты приспособления к окружающему миру, а не как инструменты познания некой «метареальности», поэтому, естественно, они нас обманывают, причём обманывает настолько, что мы и близко не воспринимаем какую-то там «объективную реальность». Многие люди любят, особенно
эзотерики, любят подчёркивать эти слова — «объективная реальность». Но мы понятия
не имеем, что такое «объективная реальность».
Так вот, вероятно, синхронизм — это как раз следствие того, что мы связаны со
всем, со всеми элементами. Например, если мы проделываем какие-то «мумба-юмба»
— не важно, со сновидениями, или с картами Таро, или с ещё чем-то, — мы каким-то
образом запускаем эту, как говорил Алистер Кроули, «инерцию вселенной», и какие-то
процессы приходят в движение — непонятно каким образом и вроде как не причинноследственными связями, но как-то запускаются. Причём это скорее искусство, чем
наука, — пока что, во всяком случае, — потому что, несмотря на множество магических
практик, какого-то чёткого механизма, как запустить таким образом эту волну синхроний, эту инерцию Вселенной, — каких-то конкретных практик, конкретных методик пока что нет.
Вернёмся к сновидениям. Как я уже сказал, большое количество сновидческих
практик не является практиками осознанного сновидения. Недавно ко мне обратился
человек, который практикует магические традиции. Он сетовал, что у него очень плохо
со сновидениями. Причём речь даже не об осознанных сновидениях, а о том, что он
практически не видит снов. Мне хватило буквально пары абзацев в личке, чтобы объяснить ему, как исправить эту ситуацию, и сейчас он видит уже достаточно яркие сны,
буквально за несколько дней практики (подробнее об этом см. в его отчёте «Раскрутка
сновиденного пространства»). Именно об этих методиках мы сейчас и поговорим.
Уверен, что у многих из вас со сновидениями хорошо, — то есть, вы видите, как
минимум, яркие сновидения. Когда я говорил о классификации сновидений, я назвал
«обычные» сновидения, — но, в принципе, их тоже можно подразделить на две категории: на «обычные-обычные», совсем обычные, как бы «бытовые» сновидения, где,
в общем-то, реальность не сильно отличается от повседневной, а ощущения реальности гораздо более притуплены, — и другая категория — люцидные сновидения. Часто
люцидные считают синонимом осознанных сновидений, но буквальный перевод — это
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что-то типа «прозрачные», «ясные» или «яркие», и для меня, в моей личной терминологии, люцидный сон — это сон с интересным, фантастическим сюжетом и при этом —
яркими впечатлениями чувствами, задейственностью не только зрения и слуха, но и
тактильных ощущений, обоняния или даже каких-то чувств, которых у нас нет в реальной жизни. Допустим, в этой связи всегда говорю об одном своём сновидении — ближайший аналог, который я смог привести уже после того, как проснулся, — это как летучая мышь «видит» с помощью эхолокации. Конечно, это было не то, да я и не имею
представления, как «видят» летучие мыши, каким образом, но визуальной картинки
там не было вообще — и, тем не менее, всё воспринималось вполне себе объёмно.
Теперь о тех практиках, которые могут «раскачать» сновидческое пространство с
нуля. Если у вас со сновидениями совершенно плохо, если вам или ничего не снится,
или сниться редко, или снится скучно, — то (независимо от ваших мировоззрений,
практик и т п.) вот простейшие техники, которые с нуля вам исправят ситуацию, хотя бы
до ярких, «люцидных» сновидений.
Первый шаг — запуск «бредовой петли». Это повторяющиеся циклы, о которых
я говорил в начале. И хотя «бредовая петля» — это как бы самый «нижний» уровень
сновидений с точки зрения осознанности, но в практике сновидческой она имеет достаточно серьёзное значение — прежде всего, именно в силу своей цикличности. Потом я ещё немножко об этом поговорю, а сейчас чисто про раскрутку самого сновидческого пространства. Что для этого делать? Элементарно, может каждый. Скачивайте,
открывайте в онлайн или на компьютере какую-нибудь компьютерную игру. Игра
должна быть визуально яркая и с повторяющимися элементами сюжета. Это может
быть что-нибудь типа «ZUMA», стрелялки или шарики, которые нажимаешь — и они
лопаются, проваливаются и т. д. Что-то совершенно-совершенно тупое. Или, например,
«Растения против зомби», тетрис, — что-то такое, что создаёт постоянный и достаточно
однообразный визуальный фон, и во что играть можно достаточно долго без какихлибо значительных изменений сюжета.
Что нужно делать дальше? Есть много сновидческих практик с компьютерными
играми, но для начала достаточно просто часа три перед сном — обязательно строго
перед сном, не перед душем, ужином и т. д., а строго перед сном! — смотреть до тех
пор, пока отворачиваетесь — и у вас перед закрытыми или смотрящими в другую сторону глазами начинают мелькать детальки этой игры. Тогда, когда вы уже чувствуете
достаточное утомление, вы можете сразу ложиться спать — и практически гарантируется, что максимум, наверное, с трёх таких повторов (три ночи подряд) у вас запустятся,
как минимум, «бредовая петля». То есть, вам будет сниться, что эти шарики падают,
или кирпичики от тетриса, или зомби против растений, или ещё что-то такое, и это
начнёт многократно повторяться. Не всем это приятно, но, тем не менее, это достаточно простой и важный шаг раскрутки пространства сновидений: когда это начнёт повторяться во сне, вы, как минимум, уже поймёте, что эти практики — работают, и что вы
реально можете оказывать влияние на свой мир сновидений. Опять же, подчёркиваю,
что влияние на свой мир сновидений — это совершенно не то же самое, что «управляемое сновидение». Есть заказные сновидения — и есть управляемые сновидения, это
очень сильно разные вещи. Практики, о которых я говорю, помогают управлять своими
сновидениями из реальности, чтобы потом решить какие-то свои вопросы. Сейчас мы
обсуждаем самые базовые техники — как вообще запустить, «раскрутить» сновидче-
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ское пространство, — и это, в основном, как раз направлено на заказные сновидения.
Заказные сновидения — это не значит, что они будут в точности по заказанному сюжету, хотя «высший пилотаж» именно в этом, но без осознанных сновидений. Это своего
рода шаманские путешествия во сне. Через несколько ступенек мы до них уже дойдём.
Итак, первая ступенька — это создание «бредовой петли». Кстати, это не обязательно компьютерная игра. Это самое простое и эффективное, но это может быть и ролевая игра вроде кабинетки, и даже однообразная, монотонная работа, но всё-таки игра — это и проще, и веселее. При этом — важный момент — если она не является вашей повседневной реальностью. Если вы прямо такой заядлый геймер-геймер, то это
вряд ли поможет, и нужно применять другие способы. Но, во всяком случае, для среднестатистического в этом плане человека вроде меня, который мало играет в компьютерные игры, это достаточно хороший способ. У меня тоже иногда бывает, что сны както не идут, по разным причинам (обычно из-за переутомления и недосыпа), и что надо
опять это всё запустить. Но у меня, конечно, это легко запускается заново, а иногда бывает нужно и что-то более сильное.
Второй шаг. Когда (максимум на это понадобится дня три) мы уже запустили
«бредовую петлю», следующий шаг — запустить яркое и интересное сновидение,
пусть даже достаточно короткое и не прям сверхфантастное и значимое. Для этого,
опять же, подходят какие-то яркие впечатления вроде ритуала, ролевой игры или —
более доступный простой вариант — фильма. Тоже строго перед сном, не прерываясь
на ужин и тем более на душ (потому что душ очень сильно сгоняет сонливость, а тут
нужно войти именно в сонное состояние). Если, грубо говоря, средний фильм длится
полтора часа, то начинать просмотр надо примерно за час до того, как вы обычно ложитесь спать (например, если обычно вы ложитесь в час ночи, начните просмотр в полночь, чтобы закончить в 1:30), чтобы вы уже были более уставшим, но ещё не прям совсем валились с ног. Это очень индивидуально, зависит от вашего рабочего графика, во
сколько вы ложитесь, во сколько вы встаёте. Иногда, наоборот, надо создать себе депривацию сна — то есть, быть сильно невыспавшимся. Особенно если вы встаёте очень
рано по будильнику, то тогда эффективнее начать смотреть фильм не чуть позднее, а
очень сильно позднее, чтобы работать уже из состояния депривации сна: когда вам будет резко не хватать выспанности, тогда сработает лучше.
Насчёт того, какие фильмы лучше подойдут. Естественно, цветные, не чёрнобелые. Желательно — с фантастическим сюжетом. Желательно — с яркой эмоциональной сопричастностью: не какие-нибудь мыльные оперы или что-то в этом роде, а то,
чему вы можете сильно сочувствовать, сопереживать. Если там есть нравящиеся вам
актёры — это плюс. Нежелательно, чтобы это был повторно просмотренный фильм,
лучше всего — новый для вас цветной фантастический фильм с яркими переживаниями
и с яркими картинками. В общем-то, больше от вас ничего не требуется. Конечно, можно давать себе какие-то ментальные формулы, умственно нацеливаться, настраиваться
на то, чтобы после этого увидеть яркий сон, проговаривать это желание при засыпании,
— но, в принципе, достаточно самой картинки фильма и психологической сопричастности. 3 дня, не больше, таких сеансов — и вам приснится первый яркий сюжетный сон,
не «бредовая петля». Конечно, бывают исключения, бывают те, у кого это всё получается сразу, и «петля», и яркий сон, а кому-то, наоборот, понадобится чуть больше. Но 3
дня, на мой взгляд, — это для среднего человека предел.
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Таков второй шаг. Параллельно с этим очень советую, если у вас есть стеклянные
или металлические шарики, 2-3 см в диаметре, катать их в ладонях. Как вариант — чтото типа массажных дорожек или иппликатора Кузнецова — такие колючие шипастые
штучки, — и двигать по ним ладонью. Это тоже даёт нужный тактильный контакт, но с
шариками удобнее, потому что их можно держать всегда с собой. Где бы вы ни находились — в транспорте, на работе, — вы можете перекатывать в руке эти шарики. Или,
например, можно перебирать чётки, они много у кого из практиков есть, и их тоже
можно держать при себе, хотя из-за закреплённости бусин спектр ощущений всё же,
мне кажется, меньше. Да и я в своё время работал именно с шариками, так что мне так
привычнее. Я не знаю, для чего и зачем их делали, но во многих советских квартирах
они почему-то были.
Вот для чего это делается. Большинство людей воспринимает в сновидениях визуальную картинку, слышит «аудиодорожку», и обычно на этом всё. Бывают ещё какието психологические чувства, типа страха, удовольствия и т. п. Тактильная «дорожка»,
тактильная линия у большинства не задействована. У нас как у приматов зрение и тактильные ощущения, зрительно-моторный канал, являются основными, но при этом в
сновидениях тактильные ощущения чаще всего не задействованы. Работа с шариками
или чем-то подобным срабатывает для тактильного канала так же, как «бредовая петля» — для зрительного и для сновидения в целом: эти чётки, шарики, иппликаторы помогают сделать тактильные ощущения чем-то более постоянным и менее обыденным.
Одно дело, когда мы дотрагиваемся до чего-то в каких-то прагматических целях, а другое дело — мы выполняем это в качестве практики. Это можно начинать параллельно с
раскруткой «бредовой петли», параллельно с просмотрами фильмов, только делать
уже в дневное время, и высока вероятность, что очень скоро в сновидениях вы будете
не только именно видеть, но и чувствовать руками, кожей и т. д. Более того, поскольку, как я уже сказал, у приматов основные когнитивные каналы — это глаза и руки, то с
помощью раскрутки тактильных ощущений вы раскрутите практически всё (все мы
помним, что мелкая моторика рук способствует интеллектуальному развитию у детей).
Если вы будете это делать, у вас с большой вероятностью пойдут во сне и более яркие
психологические ощущения, и, возможно, придёт запах, обоняние. Что конкретно и как
быстро — это уже зависит от вашей личной тактильной и вообще чувственной специфики: какие органы чувств у вас насколько задействованы, насколько связаны с другими.
Ведущий: Слушай, у меня ещё есть вопрос один очень интересный. Допустим, я
чувствую что-то во сне, помню какие-то вкусы и всё остальное. Но я не всегда помню. Я помню свой сон, я помню, что мне что-то снилось, а что — вот хоть убей, не
помню.
Fr.N.O: Да, работу с этой проблемой тоже можно начинать параллельно с первыми шагами. Вообще это я говорю про любую магическую практику, но для сновидческих практик это вообще самое-самое главное — магический дневник, в данном случае
— сновидческий. Как это делается? Есть два основных способа фиксации сновидений
— это бумага и аудиозапись. То есть, либо это тетрадь, либо это диктофон. У того и другого есть плюсы и минусы. Конечно, это только часть ответа на твой вопрос, есть другие
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способы лучше запоминать сновидения, и, кстати, признаюсь, что я тоже далеко не все
сновидения запоминаю. Аудиодневник — и дневник бумажный. Главное преимущество аудиоформата — в том, что вы можете, практически не выходя из сновидения,
нажать на кнопку и что-то там сонно пробубнить, что уже зафиксирует какие-то сведения, которые вы потом можете изложить более подробно. Это же свойство полезно,
если вы внезапно в автобусе вспомнили какую-то деталь сна (часто так бывает, что вы
сначала, после пробуждения, вроде, ничего не помните, а потом какая-то повседневная деталь напоминает). В этом случае вы тоже легко можете достать диктофон и чтото надиктовать.
В общем-то, с дневником я начинал работать благодаря очень важному для меня
— кстати говоря, в том числе и со сновидческой точки зрения — фильму «Твин Пикс».
Мне тогда тоже было лет 13-14, и, естественно, я тоже пытался начинать с аудиодневника, ещё на кассетном магнитофоне. Но, в отличие от Дейла Купера, у меня нет секретарши Даяны, которая бы всё это переводила потом в текстовый вид. Я, наверное, одну
кассету записал и переписал её в тетрадь, а потом уже стал вести обычный, бумажный
дневник. Таким образом, главный недостаток аудиодневника — приходится всё потом
переписывать или перенабирать, чтобы потом легче обращаться к нужной части, потому что в записях вы просто запутаетесь, в каком месте что конкретно искать. А так, тем
более, если это делается на компьютере, вы можете ввести какое-нибудь ключевое
слово в поиск и найти нужный вам сюжет. Второй недостаток — это отсутствие возможности изображений. Соответственно, у бумажного дневника главный недостаток —
что вы не можете всё делать максимально спонтанно: вам придётся, как минимум,
включить свет или набирать на мобильнике, это тоже сильно выбивает из сонного состояния. И в той же маршрутке вы не сможете так же легко пользоваться бумажными
дневником. Но при этом вы можете не только написать, но и зарисовать что-то.
При этом очень важный момент, особенно когда речь идёт о бумажном дневнике. Прежде всего, записывается самые-самые-самые-самые краткие впечатления, просто чтобы не забыть. Потом из этих кратких впечатлений вы раскручиваете сюжет — то
есть, вы пишите, пытаетесь воссоздать события. И только потом, уже не в процессе записи самого сновидения, вы можете добавлять какие-то трактовки. Обязательно этот
порядок, иначе вы будете заниматься самообманом, просто в силу свойств нашего разума. Например, добавлять какие-то дополнительные связки там, где их не существовало. Когда вы расписываете сюжет подробно, вы, естественно, — это естественное,
обычное явление, и тут нет ничего страшного, — что-то домысливаете от себя, чтобы
появились логические связи там, где, по самой специфике сновиденного пространства,
их могло и не быть. Поэтому — сначала впечатления и ключевые слова, потом — сюжет, потом — трактовки.
Это первый шаг к запоминанию. Когда вы делаете это дисциплиной, а не просто
от случая к случаю, тогда ваш мозг, даже независимо от самого дневника, начинает более внимательно фиксировать, запоминать события. Так что первый момент здесь —
дневник как дисциплина. Второй момент для запоминания — внутренне проговаривание. То есть, если вы среди ночи проснулись от какого-то интересного сновидения
или после какого-то интересного сновидения, обязательно надо — не просто проснулся
и сразу опять засыпаешь, обязательно надо если не записать, то хотя бы поговорить
какие-то самые важные детали. Это касается всей практики сновидений, а не только
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начальных этапов. Обязательные детали, которые требуют проговаривания, — это
имена, символы, названия и всякое подобное: всё, что позволяет идентифицировать
«пузырь восприятия», скажем так. Этот термин я пока что не буду объяснять, потому
что сейчас я пытаюсь дать чисто вводную лекцию о том, как заниматься сновидчеством,
помимо осознанных сновидений.
Вообще на тему сновидений и теории, и практики я могу дать огромное количество. И какие-то собственные сновидения рассказывать, трактовать. И не только сновидения, но и их последствия, и рассказывать о каких-то конкретных практиках, которые,
опять же, будут действовать — ну, у 90% тех, кто их попытается сделать. Материалов
огромное количество, более чем за 30 лет моей сновидческой практики. Когда-то в
детстве я считал, мол, а, ну что тут такого-то, ну отмотал сюжет сна назад, ну и что в
этом такого. Или ещё какие-то первые приёмы, которые я осваивал. Например, когда у
меня бывало какое-то страшное или неприятное сновидение, я с 10-12 лет, может
быть, раньше, мог «по щелчку пальца» — раз! — просто выйти из сновидения, и потом
уже что-то другое пошло. Чуть позже я научился более изящному приёму: отматывать
немножко назад. Грубо говоря, для дорожки направо-налево. Пошёл направо —
нарвался на какого-то монстра. Потом — опа! — не хочу с этим монстром. Отмотал дорожку назад, пошёл в другую сторону, не направо, а налево. Ну и потом всякое подобное нарабатывалось, опять же, ещё с детского и подросткового возраста.
Итак, вернёмся к способам запоминать сновидения. Один из важнейших способов — это дневник, прежде всего — как дисциплина, как самодисциплинирование, как
настраивание мозга на то, чтобы он внимательнее относился к сновиденным образам.
Второй момент — это проговаривание: когда пробуждаешься — не важно, среди ночи
или сразу по будильнику, — надо мысленно проговорить всё, все остальные дела —
туалет, еда, всё прочее — в сторону, надо проговорить основные ключевые моменты,
чтобы с большей вероятностью вспомнить позднее, и, как только появляется возможность, — или, опять же, надиктовать, или записать, хотя бы какими-то ключевыми словами. Кстати, тут бывают и забавные случаи. У меня был такой буквально год назад.
Лежу я, сплю. Что-то такое интересное увидел, услышал — по-моему, название какоето или слово. А названия, имена и всё в этом духе — это ключевые детали, которые
надо запоминать в первую очередь. Так вот, увидел я это что-то, проснулся, у меня мобильник под подушкой, я лезу за мобильником, набираю там какие-то ключевые слова
и уже, довольный, спокойно засыпаю: мол, всё записал уже, можно не беспокоиться и
не держать это в голове. И потом оказывается, что записал я это... во сне: то есть, я
проснулся из сна в сон и записал на приснившийся мне мобильник. Так я и не запомнил, что там было.
Так что — да, естественно, я тоже сны часто забываю, иногда такие казусы бывают, иногда просто забываю: с утра ещё что-то помню, а потом работа, ребёнка в школу
поднимать, ещё что-то такое, — естественно тоже всё из головы вылетает. Иногда бывает, что какие-то детали вспоминаются от каких-то событий повседневной жизни, но
бывает, что не вспоминаются. Большое количество снов мы, естественно, теряем, в
этом нет страшного. Но в этом нет ничего страшного тогда, когда мы видим каждую
ночь по несколько интересных снов, и потерять из них даже 75% — не страшно. А вот
если, конечно, мы видим один сон в неделю, то, естественно, даже половину из этого
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терять уже не хочется. Поэтому прежде, чем начинать как-то серьёзно работать над запоминанием, надо начать чаще видеть сны, о чём, в общем-то, мы сейчас и говорим.
Мы проговорили про две стадии этого процесса: про раскрутку сновидений через
«бредовую петлю и про создание сюжетных сновидений через яркие картинки, вроде
фильмов, просмотренных перед сном. Третий шаг, который я очень советую, — это
начинать усиленно читать сновидческую литературу. Причём, что интересно, важно не то, что мы в этой сновидческой литературе находим какие-то конкретные практики. Это, конечно, тоже, и если вы там нашли что-то интересное — сразу себе записывайте и откладывайте на более отдалённое будущее. Но, прежде всего, нужен именно
сам настрой на сновидческую тематику, на тематику сновидений как практику. Всё
точно так же: как вы делали компьютерную игру перед сном, как вы делали фильм перед сном, так же и сейчас. Вот, грубо говоря, у нас уже седьмой-девятый день практики. Возьмите книжку Кастанеды, Хакеров сновидений или нашу подборку «Сетевой
нагвализм» из журнала «Апокриф», что-нибудь оттуда, и просто читайте. Читайте, вчитывайтесь, вдумывайтесь, это позволит уже настроить ваш мозг на то, что работа со
сновидениями — возможна, если вы это ещё не поняли из первых двух этапов.
Да, вот что очень важно, и что тоже входит в мою критику осознанных сновидений. Когда мы видим, когда мы осознаёмся во сне, — в общем-то, мы не имеем никаких способов понять — сейчас вдумайтесь внимательно в то, что я говорю! — мы не
имеем никаких способов понять, на самом ли деле мы осознались во сне, или нам
приснилось, что мы осознались во сне. Дело в том, что, если мы, допустим, читаем
книжки по химии — или работаем над периодической системой химических элементов, — то высока вероятность, что нам присниться таблица, ставшая «таблицей Менделеева». Соответственно, если мы читаем об осознанных сновидениях, высока вероятность того, что нам приснится, что мы осознались во сне. То есть, у нас будет вполне
себе такой же сон, как обычно, но нам будет сниться, что мы осознались, и что — якобы — каким-то уровнем сознания мы воспринимаем сон не так, как воспринимаем это
во сне. И это невозможно отличить — разве что есть какие-то нейрофизиологические
способы. Чёткого объективного способа — нет. Это могут быть субъективные способы,
которые могут оказаться полезными для вашей личной практики, но ничего не доказывают. Поэтому — да, я по-прежнему говорю, что осознанные сновидения существуют,
но что это только лишь вершина айсберга.
Теперь переходим к четвёртому шагу. Мы уже 3 дня поработали над «бредовой
петлёй», 3 дня поработали над сюжетными сновидениями, 3 дня подготовили свой
мозг к факту сновидческой практики, то есть к тому что —«Ага! Этим уже занимаются!
Ага! С этого могут быть какие-то результаты», и так далее. И следующий — и последний, в общем-то, в этой цепочке обязательный пункт, дальше уже на вашу собственную
фантазию и практику, — это создание заказных сновидений. Тут, грубо говоря, 3-6
дней, чтобы получить первый результат, возможно, меньше. В принципе, механизм тот
же самый, что и в предыдущих шагах. Если вам нужно сновидение на какую-то конкретную тему, надо максимально погрузиться в эту тему накануне. Для этого очень хорошо помогают — думаю, у нас по ним будет ещё лекция, не связанная со сновидениями, — таблицы соответствий. В Западной магической традиции это очень развитая система — таблицы соответствий. Классикой считается, опять же, Алистер Кроули «Liber
777», есть и другие, и связанные с этой книгой, и независимые. Самое базовое, самое
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популярное — это, скажем, в астрологии: какие-то Знаки Зодиака, и в описании приводится: камень — такой-то, животное — такое-то, божество — такое-то, планета — такая-то. Соответственно, если вам нужно погрузиться в какую-то тему и, соответственно,
получить по ней какой-то сновиденный ответ, вы в течение определённого подготовительного периода — например, в течение дня, может быть, дольше, в зависимости от
важности темы, — погружаетесь в буквальный смысл этой темы и в символизм, связанный с этой темой. Например, самое банальное: если вам надо подготовиться к экзамену, вы заглядываете в таблицу соответствий, связанную, допустим, с меркурианской тематикой — потому, что Меркурий (и как планета, и как божество) считается связанным, в том числе, с науками и познанием, — и вы окружаете себя различными символами, связанными с Меркурием. Естественно, вы ещё и занимаетесь погружением в
эту тему на чисто материальном плане — то есть, не просто «колдуете», но и учите уроки. И всё это вместе с высокой вероятностью приведёт к тому, что ваш мозг выдаст во
сне какой-то важный момент, который поможет вам осознать вопрос, над которым вы
думаете. Часто знания являются набором каких-то дискретных фактов. А подобное озарение, в том числе во сне, может позволить вам всё собрать в какую-то удобную для
вас форму, через которую вам уже проще будет обращаться за информацией, создать
как бы ваше личное мнемоправило. Это одна сторона. С другой стороны, ваш мозг просто достаточно отдохнёт и настроится перед важным экзаменом, чтобы уже интуитивно
выдать нужную информацию в бодрственном состоянии.
Сейчас ещё немножко поговорим насчёт заказных сновидений, а потом вернёмся
снова к «бредовой петле», о которой я уже говорил, но уже в более прагматичных целях. То же самое, что нам помогало на предыдущих этапах — игра, фильм, чтение, —
оно нам точно так же помогает и при заказных сновидениях. Важный момент для тех,
кто практикует какие-то магические системы, который может понадобиться в плане заказных сновидений, — это так называемое «шаманское путешествие». Оно может быть
осознанным сновидением, но может и не быть таковым. Когда это может понадобиться? Например, одно хорошо совместимо с практикой поиска Тотема — если вы ищете
своё тотемное животное или божество, которое с вами связано. Возьмём для примера
тотемное животное, когда вы ещё не знаете, какое оно. Если бы вы знали, какое ваше
тотемное животное, и хотели бы с ним во сне связаться, — тут всё просто: вы окружили
себя образами волков-медведей или кого там ещё — и, с высокой вероятностью, вы
встретитесь и, возможно, получите какую-то важную для вас информацию. Если этого
пока что нет, если вы ещё не практиковали это, — то, допустим, вы просто читаете и
смотрите всё о тотемах как таковых. Сейчас мы смотрим хороший сериал, называется
«Тёмные начала». Там есть такие существа — Даймоны, или Дэймоны, это типа фамильяра, и они есть у всех людей того мира. Посмотреть такой сериал там или что-то вроде этого — тоже хорошая настройка на принятие в свою картину мира того, что у вас
тоже есть какое-то животное. Могут быть и другие варианты — например, полистать
семитомник «Жизнь животных» или посмотреть сериалы BBC, Discovery или National
Geographic. Варианты разные, но концепция, думаю, понятна. И тогда с высокой вероятностью вы получите в ближайшие 3-6 дней какой-то ответ на эту тему. Конечно, на
самом деле, вопрос с тотемами более сложный, чем я сейчас говорю, по нему тоже
можно провести отдельное занятие, но если совмещать его со сновидческой темой, то
делается всё примерно так.
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Чтобы запустить шаманское путешествие во сне, можно заказать себе сон, в котором есть либо дерево, в котором имеется проход вниз через дупло, либо колодцы, пещеры. Оттуда может выйти твоё тотемное животное, или дух, проводник. Архетипические образы, связанные с многомировым пространством, — это или Врата, или Древо.
Врата — это, соответственно, и колодец, и пещера, и дупло, и непосредственно какиенибудь ворота. А Древо — это или собственно дерево, или гора, или, наоборот, какиенибудь подземелья. Такие места могут служить «заставкой» к переходу в тот уровень
сновидений, который может оказаться вам чем-то полезным в таком магическом плане
— тотемном и не только тотемном, вообще с какими-то архетипическими образами.
Насчёт настройки на это. Когда говорят о кастанедческом сновидчестве, все помнят про «руку»: надо посмотреть во сне на руку, чтобы осознаться там, и так далее. У
меня немножко по-другому: хотя я и понимаю, что тот вариант тоже прекрасно работает, но у меня «рука» используется немножко в других целях. Рука... Что это такое — рука? Рука — это якорь, прежде всего. Такой, который у нас всегда «под рукой». То есть,
перед засыпанием мы можем смотреть на руку как на легко узнаваемый предмет, который запечатлевается у нас в этом «сумеречном состоянии» перед засыпанием. Соответственно, высока вероятность того, что, увидев случайно ладонь в сновидении, мы
вспоминаем: «Ага, именно это я рассматривал в качестве практики». То есть, это якорь,
который нацеливает нас на осознание. Точно так же как якорь может, в принципе, использоваться что угодно — в том числе, если мы говорим о практиках с шаманскими
мирами в сновидениях, это может быть какой-то образ, связанный с переходом:
например, какая-то картинка с деревом, дуплом, колодцем и т. д. Например, мы два
раза проводили серии магических практик с Таро, и каждый день перед сном мы смотрели определённый аркан Таро, чтобы привлечь в сновидения связанные с ним образы
(хотя, конечно, они появлялись не всегда, тут 100%-ных методик нет).
Так, раз я упомянул «сумеречное состояние»... Если вы такие счастливцы, что у
вас есть пара часиков или хотя бы полчаса утром просто поваляться в кровати, ничего
не делая, не вскакивая ни на работу, ни к ребёнку или куда-то ещё, — у вас есть замечательная возможность. Если вы никогда не практиковали осознанные или управляемые, у вас есть замечательная возможность заняться этим способом, альтернативным
тому, который я сейчас описывал. Вы можете лежать с закрытыми глазами, и у вас на
сетчатке перед закрытыми глазами, естественно, движутся какие-то образы. Они называются фосфенами, это совершенно физиологичное явление, и усилием мысли вы можете легко из шарика сделать овал, квадрат, это всё очень просто делать. И, прежде
всего, это тоже даёт вам возможность понять, что вы имеете власть над этим пространством, а во-вторых — вы можете сразу поэкспериментировать с этим пространством, и это, опять же, то, что работает, и работает у всех. У моей дочки до 3-4 лет
были разные кошмары — не то чтобы кошмары, но она очень плохо спала. Нам стоило
поработать с этой практикой вечером (это можно не только утром, но и вечером, утром
это эффективнее, но большинству удобнее вечером), — и у неё достаточно быстро
кошмары закончились, и наладился относительно хороший сон. Или, когда мы просыпаемся, мы можем одновременно воспринимать сразу две картинки: если нас что-то
резко не выдёргивает из сна, мы можем ещё находиться под впечатлением последнего
сновидения, даже видеть какие-то образы из него, но при этом чувствовать свою постель, свет, звуки, какие-то окружающие и т. д. И с этим тоже очень удобно экспери-
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ментировать, заглушать или усиливать отдельные элементы сна или яви, смешивать их
и т. д., это тоже хорошо помогает понять, что всё это работает. Подобное можно делать, даже не засыпая. Когда мы закрываем глаза, мы видим много точечек. Точечки —
это, грубо говоря, «пиксели», из которых мы складываем картинку. И даже во вполне
себе бодрствующем состоянии мы можем с этими точками-пикселями экспериментировать.
И немножко вернёмся к «бредовой петле». Самую теорию я сказал, сейчас я буду
говорить некоторые такие «заманухи» — почему сновидческая практика, не связанная
с осознанными сновидениями, действительно интересна и полезна. И первая из этих
заманух как раз связана с «бредовой петлёй». Фактически «бредовая петля» действует
как вирус. Кто хоть немножко знаком с биологией вирусов, должны иметь представление, что это такое. Это кусочек нуклеиновой кислоты — ДНК и РНК, — который встраивается в ДНК клетки какого-то другого организма, и с помощью этого другого организма вирус начинает самокопироваться. Например, во сне мы видим бесконечно повторяющиеся образы падающих кирпичиков из тетриса или чего-то ещё в этом духе. И что
мы можем сделать? Если мы уже настроились на работу со сновидческим пространством, мы можем загнать такой вирус, такой дополнительный ген, в эту «бредовую
петлю». Если нам удаётся действовать теми способами, которые я уже назвал — связанными с заказными сновидениями, с «пикселями» или с работой в «сумеречном состоянии», — если мы уже немножко с этим поработали, — нам это будет достаточно
просто. Когда мы работаем методом, аналогичным первой ступени того, о чём я рассказывал, — раскрутка «бредовой петли», — мы встраиваем в эту «бредовую петлю» —
перед сном, между самой игрой, которую мы настраиваем, и моментом засыпания, —
какую-то ценную информацию, какой-то ценный для нас паттерн. Какие паттерны,
прежде всего, мною на практике проверены и работают? Во-первых, это практика запоминания чего-то. Конечно, вы не выучите с помощью «бредовых петель» китайский
язык и не станете лётчиком-истребителем, но, во всяком случае, какой-то важный момент вы сможете чётко запомнить или усвоить, встроив его в «бредовую петлю». Механизм очень простой. Вы смотрите, играете в компьютерную игру перед сном. У вас
перед глазами падают эти кирпичики из тетриса, но вы — уже сознательным усилием,
как вы работали в «сумеречном состоянии» или с ладонью, — встраиваете между этими кирпичиками образ, фразу или что-то ещё, связанное с тем, что нужно запомнить. И
когда эта «бредовая петля» начинает повторяться у вас во сне, уже в неконтролируемом состояние, то у вас — это называется «гипнопедия», обучение во сне, — происходит эта самая «гипнопедия»: вы запоминаете встроенный фрагмент через бесконечное
повторение в «бредовой петле».
Второй момент, как используется «бредовая петля» чисто прагматически, — это
самоисцеление. Естественно, вы не избавитесь от раковой опухоли или ещё чего-то серьёзного, но если у вас просто высокая температура, плохо, хреново, голова болит, —
то да. Кстати говоря, при высокой температуре «брендовая петля» появится с большей
вероятностью. Но если вы, опять же, перед засыпанием встроите туда какой-то целительский паттерн, какой-то образ, который будет работать чисто на психосоматику, —
то с высокой вероятностью на утро вы уже будете если не совсем здоровы, то, во всяком случае, вполне себе в рабочем состоянии. Понятно, что организмы у всех разные
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— у кого-то с большей вероятностью сработает, у кого-то нет, — но, во всяком случае,
эти два момента мною проверены на практике.
И, конечно, третий момент — это самовнушение. Это та же ладонь, которую мы
смотрим. Это игра с чувствами, игра с эмоциями. Всё это — настолько огромное пространство для экспериментирования, что тут, естественно, ни за одну лекцию, ни за
один цикл лекций всё это не рассказать. Даже когда я говорил про первые шаги: да,
настроить себя на то, что «вот этой ночью я увижу бредовую петлю или сюжетный сон»
— это, естественно, тоже нужно, естественно, это тоже работает, усиливает всё это. Но
суть в том, что даже без этого, даже если у вас с таким самопрограммированием не
очень хорошо получается, — даже сами по себе перечисленные мною шаги уже
настроят ваше сознание так, как нужно.
Ведущий: Значит, мы можем запрограммировать «бредовую петлю» на то,
чтобы избавиться от вредных привычек? Например, курящий человек вставляет в
неё паттерн «я не курю» — и он замечательно избавиться от курения или ещё чегото?
Fr.N.O: Как человек некурящий, не могу сказать, насколько это сработает. Но, во
всяком случае, техника та же самая, должна работать и на такое. Это гораздо проще,
чем выучить во сне тригонометрию, потому что это одно простое действие. Так же
можно и дать себе какие-то психологические установки: например, что я чувствую себя
уверенно при встрече с девушками, начальством, с кем обычно не уверен в себе. Вообще потрясающе сильный инструмент, хотя «бредовая петля» — это как бы ещё более
низкий уровень сновидений, чем сюжетные, но обычные, но при этом — огромный
простор для того, что можно с этим делать.
Вот ещё насчёт «заманух». Если вы занимаетесь творчеством — об этом я уже
немножко говорил, когда упоминал «режиссёра сновидений», — то сновидения — ваш
безграничный источник вдохновения. Многие стихи пишутся в сновидениях, у многих
(вспомним Сальвадора Дали) во снах приходят образы для картин. Уверен, что писатели-фантасты многое берут из сновидений — из неосознанных, подчёркиваю, то есть —
просто что-то увидели. При этом, разумеется, то, что они делают, оказывает огромное
влияние и на самих тех, кто это делает, и на огромное количество людей, которые воспринимают это произведение искусств. А поскольку Магия — это «Наука и Искусство
вызывать изменения в соответствии со своей Волей», то даже такой, вроде бы, «неосознанный» способ работы со сновидениями оказывает огромное магическое влияние,
— если, опять же, брать эту формулировку Алистера Кроули.
Поехали дальше. Самый высший пилотаж — это вытаскивать что-то из сновидений. Разумеется, это не так, что — вот мы во сне взяли и зажали что-то в руке, а потом просыпаемся с этой вещью. Это может быть и какая-то способность — тоже, способность, естественно, не летать, даже не боевые искусства какие-нибудь, а способность более психологического характера. Например, у меня буквально пару раз было
такое, что я вытаскивал нечто подобное — не буду озвучивать, что именно, но это
определённые моменты, которые можно увидеть в незнакомом человеке, когда видишь человека впервые. И вот, получив это в сновидении, — я не помню, где и при каких обстоятельствах их получил, но я их там просто раз — и взял. Я не помню, чем они
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были, и были ли они чем-то воспринимаемым, но я их взял. И после этого— да, при
встрече с незнакомыми людьми я уже некоторые моменты о них воспринимаю заранее. В общем, тогда, когда была возможность это подтвердить или опровергнуть, почти
всех случаях этот навык подтверждался.
Второе, что тоже можно взять — это предмет, но, опять же, это будет не
«проснулся с этим предметом в руке», а ты целенаправленно нашёл какой-то предмет
во сне, а потом он тебе подвернулся в реальной жизни. Или случайно, нецеленаправленно, неосознанно ты увидел предмет во сне — и потом оказалось, что он появился в
твоей реальной жизни. Таких предметов у меня было только два за всю жизнь, и с магической точки зрения это фактически предметы, сделанные как бы из «сновиденной
ткани». Понятно, что, с материальной точки зрения, это обычные предметы, созданные
кем-то, вполне себе живыми людьми, — но в магическом контексте это «ткань сновидений». Если вам удастся что-то такое получить — это очень мощный артефакт. У меня
были два таких. Во-первых, это была верёвочка, которую я использовал на два амулета,
и, недавнее и более интересное, это была бутылка вина, от которой сейчас остались
кусочки пробки. Суть была вот в чём. Я увидел во сне бутылку вина с названием, там
была этикетка. По сновидческой привычке я эту этикетку, это название стал внимательно несколько раз прочитывать... Это тоже очень важный момент: если вы видите текст
в сновидении, обязательно, не отворачиваясь от этого текста, несколько раз его прочитайте, и если вам удаётся его запомнить в сновидении, сразу же постарайтесь
проснуться, если вы уже умеете это делать. Сразу постарайтесь проснуться хотя бы на
минутку, чтобы потом это проговорить — я говорил про проговаривание для запоминания, — проговорить уже в бодрственном состоянии. Так вот, я прочитал эту этикетку,
название, и обнаружил, что само название — на английском, английская фамилия,
«Reynolds»; а мелкими буквами, как мне показалось, написано на испанском. Потом
оказалось, что это португальский, но это я уже не во сне узнал, что это португальский, а
во сне мне показалось, что испанский. Испанский и португальский — все прекрасно
знают, что это похожие языки. Соответственно, проснувшись, я загуглил это название.
Оказалось, что такое название действительно есть, что это англо-португальское вино,
причём, что для меня очень важно, я не мог в принципе с ним столкнулся в реальной
жизни — потому что часто так бывает, что мы что-то видим, не придаём этому значения, а потом увидим это во сне. Но тут так не могло быть — потому что в русскоязычном пространстве это вино неизвестно, нет сайтов на русском языке, где бы оно продавалось, где бы оно как-то рекламировалось. Мне очень больших трудов это стоило —
получить информацию об этом, при этом других языков я не знаю, так что не мог случайно узнать о нём на иностранных ресурсах. Так вот, я выгуглил про это вино, заказал
его — причём очень сложным путём: в России заказать его было невозможно, мне
пришлось через друга в Евросоюзе, в Эстонии, заказывать его из Португалии. Ему прислали в Эстонию, потом он привёз его в Питер, из Питера я уже привёз его себе, там мы
его выпили (кстати, со знакомой, которая завела разговор о португальских винах в тот
же день, когда оно мне приснилось, хотя и не знала об этом), потом я отвёз пробку от
него в Москву, и там один специалист по магическим ремёслам наделал из неё несколько амулетов. И, вполне возможно, такие моменты у вас тоже будут, если вы будете практиковать достаточно долго. Для чего вам это — это уже вам решать, но будьте
готовы к тому, что такие моменты будут происходить.
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Дальше — насчёт так называемых «вещих снов». Я не скажу, что я прям какой-то
«сновиденный предсказатель», но было несколько ярких случаев, причём далеко не
все — даже практически никакие — были связаны непосредственно со мной. Один из
ярких случаев — я увидел человека, которого редко видел, сначала во сне, а в тот же
день наяву. Не то чтобы он был для меня значимый, но просто увидел. Второй момент
— я увидел, как я во сне дерусь с двумя гигантскими пауками, а когда проснулся — у
меня в раковине на кухне сидел большой паук, больше, чем обычные, и в другой раковине, в ванной комнате, тоже был. То есть — два паука, как достаточно крупные, и тут я
не мог каким-то чувственным каналом об этом узнать во время сна. И третий случай
был несколько лет назад: падение самолёта в Ростове. Сновидение, что я за штурвалом
самолёта, который падает, было хронологически уже после самого факта падения, но
до того, как я узнал новость об этом. Случайность это или не случайность — все три события? При большом количестве сновидений, естественно, высока вероятность и каких-то случайных совпадений. Во всяком случае, опять же, будьте готовы, что такие
«случайности» станут происходить и у вас.
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Раскрутка сновиденного пространства
(отчёт)
Итак, решил я таки поделиться тем, как восстанавливал сновидческий канал. Сначала вводная: пациент — мужчина 31 года (на начало занятий), увлекается оккультизмом, из-за нервного потрясения практически перестал видеть сны. Надо сказать, что до
этого самого потрясения сны были очень яркими, интересными, с сюжетом, иногда
удавалось выйти в ОС. Были и просто чудовищные кошмары, но не очень часто. А тут
полное отсутствие либо серые бытовые и очень непродолжительные видения буквально раз в месяц. С отсутствием снов пришло подавленное состояние духа и постоянный
недосып. По совету приятеля пробовал медитации над сигилами (он советовал гоэтических духов, но я работал с сигилами Древних). Это дало эффект, но однократный.
Явился пьяный Киркоров, а потом снова несколько месяцев без сновидений.
Далее буду восстанавливать хронологию.
12.11.2019. По совету Fr. Nyarlathotep Otis (Романа Адрианова) перед сном начал
играть в яркие, цветистые и бессюжетные игры. А именно «Бладрейн» и «Шарики».
Fr.N.O.: Можно для начала просто попробовать «оживить» свой сновидческий
канал. Самый простой способ — позалипать пару часиков перед сном в тупые
компьютерные игры, где максимально однообразные действия: стрелялки,
тетрис, «Zuma», «Quake», «Doom», «Растения против зомби» и т. д. Где мало
думать, много щёлкать по кнопкам и яркие, но однотипные образы. Важно
просидеть за игрой достаточно долго, чтобы картинки уже стали мелькать
перед глазами, когда закрываешь их или отворачиваешься. И ложиться спать,
когда уже глаза смыкаются, и сразу, не отвлекаясь после игры на еду, ванну и
пр. Особенно на ванну, она может сильно сбить сон. После нескольких дней, а
то и сразу, гарантируется «бредовая петля» во сне, а на неё уже легко вешать желание видеть нормальные сны.
Потом можно перед сном смотреть какие-нибудь яркие фильмы с закрученным сюжетом, читать что-нибудь «торкающее» (не обязательно о Древних
или о сновидениях, это пока просто для настройки). На первых порах может
помочь небольшое количество лёгкого алкоголя, но не злоупотреблять,
именно небольшое и лёгкого. Можно сидр или пиво, но не больше литра на вечер. Ещё очень хорошо для этого какие-нибудь действия «с погружением» —
ролевая игра, сталкинг по городу, участие в яркой мистерии и т. д. Если вообще прогресс пойдёт (а он пойдёт, если достаточно плотно загрузить себя
всеми этими практиками, впечатлениями и образами), то потом уже можно
будет и конкретно на Древних или вообще на сновидчество настраиваться
(не обязательно ОСы, на самом деле простор в сновидческих техниках гораздо
больше, и ОСы — не самое главное).
Если не удаётся нормально высыпаться, можно пойти в обратную сторону —
наоборот, через депривацию сна. Ложиться часа на 2-3 после обычного (а это
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время как раз занять книгами, играми и пр.), а вставать как обычно. Тогда с
высокой вероятностью пойдут короткие, но яркие сны незадолго до пробуждения.
Кстати, ещё стоит поискать стеклянные или металлические шарики. Перекатывать их в пальцах — хорошо помогает в сновидческих практиках. Как
вариант — всякие штуки типа ипликатора Кузнецова или массажных ковриков. Улучшает тактильное восприятие, что делает сновидения более многогранными (не только визуальными). С визуальной картинкой и звуками во снах
обычно и так достаточно хорошо, с запахами не знаю, обоняние для человека
не так значимо, а тактильное восприятие — в реальной жизни оно обычно
яркое и эмоционально значимое, а во снах у большинства с ним проблемы. Так
что вот такие приёмы помогают нарабатывать. Шарики чем хороши — что
их можно весь день с собой таскать и вертеть в руках.
15.11.2019. Внезапно яркое и очень реалистичное, а главное — долгое сновидение про путешествие в Сербию на самолёте. И как между делом посылаю на три буквы
одного нехорошего знакомого)) Далее сны были менее интересными и запоминающимися до...
26.11.2019. Одно из самых интересных сновидений за всю мою жизнь. Мне
приснился странный храм и монахи в синих рясах, типа тибетских. Внутри храма дверь
— обычная входная дверь, через которую можно попасть в некий Секретный Город.
Прямо Неведомый Кадат)) Чтобы пройти, нужно ответить на вопрос монахапривратника. Помню, что вопрос был больше загадкой, но содержание её, как и ответ,
я вспомнить, хоть убей, не могу («Зачем пришёл?» — «Хочу посмотреть на *...+ времени». — «Его здесь нет». — «Зато он есть у меня»). Тем не менее, этот ответ я точно
знал, и меня пропустили. Город был обычным европейским и напоминал чем-то некоторые районы Твери и Питера: такие же угловатые здания из красного кирпича, но рельеф скорее холмистый, с перепадами высот. В Городе ходили люди с несколько осоловелыми лицами, и, как я понял, они такие же гости, как и я. Я же искал некий подвал,
где меня ждёт Цатоггуа. Почему Цатоггуа, я так и не понял, на тот момент, каюсь, меня
этот Древний не особ интересовал. Когда я гулял по Городу, то ощущение было, что там
не только Цатоггуа живёт)))) И... глупо звучит, но как домой попал))
Fr.N.O.: Интересно. Значит, надо подробнее покопать именно по Цатоггуа.
Кстати, ещё стоит заняться картографированием сновидений. Город (который именно Город, с заглавной буквы) — вообще очень важная локация в сновидениях. От себя добавлю, что лучше ориентироваться сначала на собственные ощущения, а не на готовые карты, но если ощущений не хватает
— располагать локацию так, как рекомендуют.
Дальше можно, например, прочитать материалы по сновидческим практикам — например, «Первые врата» Хакеров Сновидений. Можно что-то из
этого попрактиковать, но вообще самого прочтения должно быть достаточно для того, чтобы мозг настроился на работу. С играми тоже надо продолжать, плюс можно уже начать настройку на конкретное божество —
скажем, читать что-то о том же Цатоггуа, смотреть картинки, изображать его сигилы и настраиваться на них перед сном.
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Также можно поработать через тексты из Завета Мёртвых и таблицы соответствий. По ним рекомендую мою лекцию «Таблицы соответствий как
“магический комбайн”» (http://thelema.su/tablica-sootvetstvij-kak-magicheskijkombajn/), «Liber 777» Алистера Кроули и мою «Каббалу Древних», адаптированную под лавкрафтиану. С таблицами нужно наработать определённый
навык — и можно будет самостоятельно подправлять то, что не нашёл или
не понравилось в имеющихся. Немного на этот счёт есть в моей книжке
«Liber Rosae Ventorum» по енохианским шахматам, но она всё-таки для тех,
кто уже работал с таблицами.
Ну и, конечно, очень желательно вести дневник практики.
12.12.2019. Удалось добиться очень любопытных видений в состоянии полудрёмы. Для этого необходимо просто расслабиться лёжа, закрыть глаза, представить светящуюся точку в темноте и сосредоточиться (но без умственных усилий!) на ней.
Вуаля! С этого момента видения вернулись, и снова получилось ходить в ОС, хотя
это уже не так интересно, как рандомные сновидения
Вчера привиделось существо типа растения (но это было не оно), казалось, состоящее из переплетённых корней и вылезающее из земли, как червь или змея))) Хотелось бы научиться контролировать процесс. Но очень круто, что прогресс такой)))
А теперь поговорим о том, что способствует, в моём случае, более интересным и
мистическим видениям.
 Игры — с них всё началось. После уже упомянутых ярких и бессюжетных хорошо
пошёл «Cultist simulator». Прекрасно настраивает на нужный лад))) Тут главное,
не увлекаться: если над ним просидеть всю ночь, то он именно и приснится, но
1-2 часа хорошо настроят на нужный лад. Да и создатель пытался сделать что-то
оригинальное. Это не тупо стрелялка или бродилка, а, как назвал один рецензент: «Пасьянс с Азатотом»)))) Хоть Азатот там напрямую и не упоминается)))
 Аудиокниги. В принципе, любые. Но у меня хороший эффект дали «Странствия
Аль-Хазреда» Тайсона (несмотря на неудачное качество записи) и «Подкроватье» Грема Мастертона.
 Обсуждение. Найдите того, кто уже видит яркие сны либо, напротив, хочет их
увидеть, как вы. Подробно обсуждайте этот вопрос. Правда помогает!
 Таро Тайсона. Сама перетасовка карт успокаивает и настраивает на нужный лад.
А данная колода своими иллюстрациями будет стимулировать ваше воображение, даже если вы убеждённый и непоколебимый атеист.
Очень надеюсь, что мой опыт поможет развить потенциал кому-то из желающих.
Сейчас приступлю к практикам из «Крадущегося Хаоса» и всё тех же «Странствий АльХазреда», о чём будет непременно отдельный отчёт.
Более подробно о начальных техниках работы со сновиденным пространством и о том, что, помимо осознанных сновидений, можно
практиковать, см. в лекции Fr. Nyarlathotep Otis «Практика Неосознанных сновидений»: https://vk.com/video-170549803_456239023 (ч. 1),
https://vk.com/video-170549803_456239024 (ч. 2).
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Семён Петриков

Гипноз в повседневной жизни
Когда речь заходит о гипнозе, как правило, в воображении сразу же возникает
образ гипнотерапевта, который водит в воздухе руками и грозно смотрит, а его пациент
глубоко спит или ведёт себя как сомнамбула. Тут речь пойдёт не о таком, то есть не о
клиническом гипнозе. Я не гипнотизёр, а обычный колдун, поэтому буду рассуждать об
этом через призму своего опыта. На самом деле, в ситуации гипноза мы оказываемся
куда чаще, в своей обычной жизни. По сути, гипнозом, то есть, внушением, является
любая коммуникация, при которой один из собеседников обращается не только к сознанию, но и к бессознательному другого.
То есть, мы практически всё время находимся под чьим-нибудь гипнозом или кого-нибудь гипнотизируем сами, чаще всего одновременно. Если вы не верите, попробуйте припомнить ситуации, когда вы купили что-то, что не собирались покупать, или
подали милостыню нищему, хотя не собирались этого делать. Практически каждый
сможет припомнить хотя бы парочку подобных случаев, и это — случаи бытового гипноза.
Бытовой гипноз построен на манипуляции вниманием. Гипнотизёр должен захватить ваше внимание, и для этого он использует разные уловки, вроде необычного
внешнего вида, включающего яркие детали, за которые цепляется взгляд, какого-то
поведения, которое нарушает привычное течение событий и вызывает разрыв шаблона, или каких-то вызывающих эмоциональную реакцию триггеров. Для гипнотизёра
важно выявить, какие темы вызывают у вас яркую эмоциональную реакцию, — обычно
по виду человека, по его мимике и жестам, довольно легко определить примерный
список значимых для него тем, и далее можно ткнуть в какую-нибудь из них наугад, и,
скорее всего, она сработает, а если она не сработает, попробовать следующую. Далее
происходит «подстройка», то есть, гипнотизёр должен синхронизировать ритм собственных движений с движениями объекта, погрузиться в его туннель реальности, как
бы частично растворившись во внутреннем мире объекта, но продолжая опережать
каждое движение его мысли, для чего требуется достаточная скорость работы ума.
Кроме того, загипнотизировать можно только того, кто обладает достаточными для
этого показателями внимания, воображения и интеллекта. Кретины, например, не гипнабельны.
При погружении в тоннель реальности объекта гипнотизёр начинает воспринимать значимые для объекта темы как бы как облака тегов, и при этом иногда происходит такой любопытный эффект, что бессознательное гипнотизёра может извлечь из
бессознательного объекта какие-то смысловые и словесные конструкции, которые кажутся совсем несвойственными для его персоны. Но в действительности, на уровне
коллективного бессознательного, мы все соединены. Тут очень удачно подойдёт метафора пористого тела и жидкой психики. Чтобы ввести кого-то в состояние гипноза, мы
погружаемся в транс сами, и наша психика становится более текучей и жидкой, как бы
затекая в тело клиента и приобретая его форму, но этот процесс устроен так, что чем
больше ты проникаешь в кого-то, тем больше этот кто-то проникает в тебя (на этом,
кстати, построен один из методов защиты от злокачественного гипноза, об этом чуть
позже).
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У Пелевина есть очень чёткое описание такого процесса во время гипноза толпы.
— Кстати, не объясните ли вы, что такое зарука?
— Как? — наморщился Чапаев.
— Зарука, — повторил я.
— Где это вы услыхали?
— Если я не ошибаюсь, вы сами только что говорили с трибуны о своей
командирской заруке.
— А, — улыбнулся Чапаев, — вот вы о чём. Знаете, Пётр, когда приходится говорить с массой, совершенно не важно, понимаешь ли сам произносимые слова. Важно, чтобы их понимали другие. Нужно просто
отразить ожидания толпы. Некоторые достигают этого, изучая
язык, на котором говорит масса, а я предпочитаю действовать
напрямую. Так что если вы хотите узнать, что такое «зарука», вам
надо спрашивать не у меня, а у тех, кто стоит сейчас на площади.
Виктор Пелевин, «Чапаев и ПУСТОТА»
Важно при этом определить, на какие слова объект реагирует положительными, а
на какие отрицательными эмоциями. Это позволит создать в сознании объекта драму
— инициировав борьбу между его тёмной и светлой стороной с помощью слов-ключей,
открывающих ячейки с законсервированным опытом. Чем больше стилей речи вы можете использовать, тем лучше это будет получаться. Если мы хотим изменить состояние объекта с одного на другое, сначала необходимо войти в его состояние на данный
момент. Это может быть использовано в качестве первой помощи при бредовых состояниях.
С людьми, даже с психически здоровыми людьми, периодически случаются состояния бреда. Это может быть связано с эмоциональным переутомлением, стрессом,
с состоянием алкогольной и наркотической интоксикации, с какими-либо биохимическими процессами и так далее. Бред — это искажённые, болезненные представления о
реальности, в которые человек непоколебимо верит. Бред всегда имеет яркую эмоциональную окраску, это всегда какие-то темы, очень значимые для объекта. Вообще, лечением бредовых расстройств занимается психиатрия и клиническая психология, но
зачастую возникают экстренные ситуации, когда поблизости нет ни одного специалиста, и нужно сделать, чтобы человек не натворил жести и до специалиста в принципе
когда-нибудь дошёл. Ну и ещё, бывают лёгкие формы бредовых расстройств, когда
критичность частично сохраняется. В таких случаях можно попытаться вывести человека из бредового состояния внушением — иногда других вариантов просто нет.
Например, если ваш обычно адекватный друг заявляет вдруг, что с ним связался
лично Дьявол и сказал, что следует немедленно совершить ритуальное самоубийство,
чтобы предотвратить конец света, то это как раз такой случай. Особенно если находитесь вы в какой-нибудь глуши, куда психбригада быстро не доедет — вам понадобится
о чём-нибудь, пока они едут, разговаривать. И лучше будет не начинать с ним спорить
— всё равно не переспорите. Лучше проявите искреннюю заинтересованность в его построениях, задавайте сократические вопросы, постарайтесь вжиться в бредовую реальность, не осуждая и не критикуя её. Тут пригодятся двойные мозги — необходимо действительно искреннее одобрение и принятие всех проявлений объекта. Любое притворство, каким бы искусным оно ни было, тут же будет замечено, и это закроет воз-
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можность войти в тоннель реальности объекта. Поэтому, в качестве тренировки, вам
стоит представлять десяток невозможностей до завтрака, подобно Королеве из «Алисы
в Стране Чудес». По мере того, как ваш мир будет становиться всё более волшебным и
неоднозначным, осуществлять внушение будет становиться всё легче.
Вашему сознанию потребуется одновременно погрузиться в бред и принять его —
и не забывать о своей цели согласовать искажённую болезненную реальность с другими доступными реальностями. Я не говорю «с Базовой Реальностью», потому что по
мере движения в этом направлении я обнаружил, что никакая реальность не является в
чистом виде неигровой и базовой абсолютно со всех точек зрения. Мы всё делаем «как
бы», мы даже «как бы» существуем, но об этом не обязательно задумываться на поверхностных стадиях погружения в гипноз. Хотя вообще бывает полезно. Так вот, когда
нам удалось интегрироваться в реальность, не связанную с другими реальностями, мы
аккуратно начинаем ощупывать её карту, выявляя облака тегов, связанные с этой реальностью, и те, которые ведут к выходам из неё. И на основе этого мы разыгрываем
представление. Например, в случае с Дьяволом (реально был такой случай) мы разыгрываем сюжет о спасении мира в живительном огне апокатастасиса. Разумеется, с абсолютной верой в то, что происходящее реально. На самом деле. А есть ли самое дело
на самом деле? На самом деле, это совершенно не важно — мир и не должен быть реальным, чтобы наши трюки работали — в реальности и нереальности пусть разбираются философы и теоретики, а нам, колдунам, достаточно работающих инструментов для
управления этой реальностью. Разумеется, это — только первая помощь, как правило,
состояния бреда имеют органическую природу и требуют медицинского вмешательства. Хотя бывают случаи, когда объект просто трезвеет, и эта история заканчивается.
Первая помощь людям в состоянии — это не единственный способ применения
гипноза в повседневной жизни. Очень эффективным оказался гипноз на собеседованиях по устройству на работу. К примеру, однажды я захотел устроиться продавцом в магазин индийских специй. Собеседование началось как обычно, начальница задавала
мне какие-то вопросы, довольно вяло, и было видно, что сейчас она скажет «мы вам
перезвоним», но я очень хотел работать продавцом специй. Тогда я присмотрелся к
мимическим складкам на её лице, цвету радужки, лёгкому тремору рук, вслушался в
интонации и постарался принюхаться к запахам тела (специи немного сбивали). Все эти
данные сложились у меня в карту её личности, где были безошибочно отмечены те
вещи, которые вызывают у неё приятные эмоции — это оказалась индийская музыка,
эзотерика и популярная психология, прогулки на природе и путешествия. Не нравилось
ей место, где мы находились, и необходимость вести это собеседование в официальном тоне, ещё она в принципе не любила этот город и хотела бы уехать куда-нибудь
подальше отсюда, но семейные и профессиональные обязанности не отпускали. Ещё
по ней можно было сказать, что у неё есть дети, и воспитывает она их, скорее всего,
одна, у неё не очень здоровые почки и боли в поясничном отделе позвоночника, и
именно последнее не даёт ей сосредоточиться на диалоге со мной. Всё это собралось в
целостную картинку за доли секунды, когда я размягчил свою психику и как бы влился
в форму её тела, синхронизировав ритм дыхания и мелких непроизвольных движений.
После того как контакт был установлен, я начал эту реальность размягчать, как пластилин. Первым делом направил своё дыхание в соответствующую область позвоночника,
чтобы вызвать расслабление спазмированных мышц, и когда её тело приняло более
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расслабленное положение, я стал вытаскивать из её головы те образы, которые будут
для неё однозначно приятны, и наиболее приятным оказался почему-то образ индийского аскета-агхори. Поскольку в магазине продавались специи и благовония, завести
разговор об индийских аскетах было очень легко, ну а дальше меня, разумеется, приняли на работу. Правда, я тогда, видимо, чуть-чуть перестарался, накачивая её позитивными эмоциями — ко мне стали подходить продавцы из соседних магазинов, угощать меня чаем с конфетами, чтобы просто со мной о чём-то поговорить, я понял, зачем, только тогда, когда один из них прямо мне рассказал. Оказывается, после беседы
со мной начальница почувствовала себя очень хорошо и рассказала об этом всем, кто
работал в том торговом центре. Они все стали ходить ко мне, как к торговцу опиумом,
почувствовать гипнотическую эйфорию и избавление от проблем. В принципе, моим
планам это никак не помешало, но если надо не привлекать к себе внимания, то эйфорию следует выдавать дозировано, чтобы не допускать появления подобных фантазий
о вашей персоне.
Для того чтобы научиться синхронизировать себя с другими людьми, можно тренироваться на улицах. Например, можно выбрать прохожего и начать незаметно следовать за ним, воображая себе, что у вас точно такое же тело, как у этого человека,
точно такая же походка, и вообще, вы — этот человек. Чем больше будет таких опытов,
тем легче будет менять схему своего тела. В какой-то момент вы заметите обратную
связь — вы сможете как бы дёргать его за невидимые ниточки и менять характер движений или заставить резко остановиться. В процессе разговора можно подстраиваться
не под каждый вдох и выдох — это слишком заметно! — а только под некоторые. То же
самое с жестами. Достаточно в общих чертах прочувствовать основные зоны напряжения и расслабления в теле и скопировать их в своём, а остальное подсознание само
дополнит.
Возможность гипноза построена на том, что мы, в действительности, не обладаем
какими бы то ни было чёткими границами, психики перетекают свободно из тела в тело, из личности в личность. Похоже на Мировую Волю по Шопенгауэру, которая живёт
одновременно во всех нас, да так оно, по сути, и есть. Если предельно упростить эту
идею (почти до потери смысла), то гипноз базируется на знании, что Другой — это Ты.
Поэтому здесь я не буду рассказывать о том, как применять гипноз во вред другим, —
ведь если другой — это ты, причиняя вред другому, ты причиняешь вред себе, и нет
ничего более неразумного и абсурдного, чем пытаться провернуть с самим же собой
подобное. Хотя некоторые пытаются, но я не знаю ни одного случая, чтобы это привело
такого гипнотизёра к счастью.
Ну и, смеху ради, расскажу как раз про общение с подобными гипнотизёрами.
Шёл я как-то мимо рынка, и тут подошли ко мне две довольно молодые цыганки и
предложили мне погадать, довольно жалобным голосом, по которому было сразу понятно, что если я с ними заговорю, они заберут все мои денежки. А у меня как раз лежала в кармане тысяча, но поучаствовать в эксперименте с психикой цыганок было
слишком интересно, чтобы я прошёл мимо, поэтому я подавил воспоминание о том,
как я кладу в карман тысячу, заменив его воспоминанием о том, что я кладу в карман
фантик от конфеты «Мишка на севере», и остановился послушать, что они мне скажут.
Одна из цыганок, видимо, не очень хорошо понимала русский язык, или вообще
не понимала, что происходит. А может быть, её роль была в том, чтобы обчистить мои
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карманы, пока я буду слушать её напарницу, поэтому периферийным зрением я немного за нею следил, но, конечно же, гораздо больше следил за той, которая гадала.
На ладонь она смотрела, конечно же, только для вида — в основном уличным хиромантам нужна ваша рука для того, чтобы установить связь. Когда вас кто-то берёт за
руку, открывается дверь в бессознательное. А ещё по температуре и влажности кожи
можно судить о настроении объекта и даже о мгновенных изменениях его настроения
под действием слов, которые вы вбрасываете в его восприятие. Мне было интересно,
замечу ли я момент, когда мой разум окажется захваченным. Я отметил, что кожа у неё
значительно теплее, чем у меня, и она из-за чего-то волнуется. Возможно, у них не
очень большой опыт в этом деле. Она что-то рассказывала мне о моём прошлом, очень
общими фразами, отслеживая по моей мимике, «загипнотизировался» ли я. Фразы были такие, примерно как в астрологическом прогнозе. На одной из них я решил «загипнотизироваться» самостоятельно, углубил свой транс, начал раскачиваться, на мгновение наши взгляды совпали, и цыганка стала воспроизводить какой-то сюжет, отдалённо
схожий с тем, что имел место быть в моей жизни, её напарница по-прежнему бездействовала, только придвинулась ко мне на один шаг, типа тоже рассматривая мою ладонь. Ладно, это неинтересно, транс бывает и глубже. Я провалился в мягкое желеобразное состояние, увлекая цыганку, гадавшую мне за собой, потом ещё глубже и ещё,
на уровень галлюцинаций. В тот момент, когда я был уже почти удовлетворён размягчением реальности, она вдруг остановилась, как будто бы забыла слова. «Что? Всё? Вы
очень хорошо гадаете, вы молодец! А хотите, я вам тоже погадаю? Я немного умею,
меня дедушка научил...», — и, не дожидаясь ответа, аккуратно беру её ладонь и начинаю разглядывать сетку линий. Линий много, и ничего не понятно. Ну, мне и не должно
быть ничего понятно, я же не хиромант, но линии интересные, явно увлекательная
судьба, полная приключений. А с чем у меня ассоциируются цыгане и их приключения,
так это с книгой «100 лет одиночества» Гарсиа Маркеса, где «полковнику никто не пишет», и немного с Адамом Асвадовым, но эти литературные ассоциации, конечно, ничего общего не имеют с реальными цыганами и с их культурным кодом, разгадать который мне, наверное, нет никакой возможности, но я об этом не думаю, тем более, что
она абсолютно точно проследовала вместе со мной через все эти уровни погружения в
транс, так что я могу сказать что угодно, и она услышит то, что будет иметь для неё какой-нибудь смысл. Тот поток речи, который начал литься из меня, для меня самого был
какой-то шизофазией, говорил я по-русски, но какую-то полнейшую для меня чушь, как
Чапаев с его «командирской зарукой», но цыганка вслушивалась и кивала, один раз у
неё мелькнуло выражение испуга, и я немножко сбавил обороты, потом взял ладонь её
подруги, не выпуская при этом её ладони — в сравнении с первой, у второй цыганки
было меньше линий, мне это показалось забавным, что больше говорит та, у которой
больше линий, возможно, это связано с каким-то цыганским суеверием, а возможно,
линии появляются, если много говорить... В какой-то момент я почувствовал, что пора
заканчивать шизофазию, они услышали достаточно, и я потихоньку начал всплывать,
отсоединившись от них. А они всплывут сами. Та девушка, которая больше молчала,
вдруг дала мне два пятака, сказав, что это на счастье. Я улыбнулся и приложил пятаки к
векам, как бы иронически обыгрывая традицию класть монеты на глаза покойникам.
От этой шутки они как-то очень резко протрезвели, и мы пошли, они по своим делам, а
я по своим. Деньги, разумеется, были на месте.
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Семён Петриков

Пиздец, Хуйня и Поебень
(триединство)
На карте «Колесо Фортуны», которое, как известно, едет прямо по нам, изображены три персонажа: Сфинкс, Обезьяна и Крокодил. Это три противодействующие силы в человеческой душе. Сфинкс тянет душу вверх, Обезьяна тянет душу вниз, Крокодил ест душу, утянутую вниз обезьяной, переваривает и выделяет с обратного конца,
чтобы Сфинкс снова мог потащить душу наверх... Это Пиздец, Хуйня и Поебень — три
предвечных архетипа нашей души.
Когда я учился в литературном институте, один писатель мне сказал, что пишу я
хорошо, но хуйню. Я задумался. А как это, писать хорошо, но хуйню? И я пришёл к классификации литературы, которую позже расширил до классификации всего.
Начну с поебени. Поебень — это смысловые испражнения, зачастую плохо переваренные, бессмысленная графомания, всё, что вы читаете и тут же забываете. Люди
часто читают всякую поебень в электричках. Сюда, по сути, может входить даже не литература, а просто тексты, которые читают от скуки. Тексты, сгенерированные ИИ, часто
представляют собой полнейшую поебень. Интересно, что именно поебень чаще всего
оказывается коммерческой литературой — то есть, её авторам платят за их семантические дефекации — и в этом есть глубокий символизм, золото встаёт на своё символическое место, ведь дерьмо символически соответствует золоту. Такую литературу ещё
часто называют «высером».
Но хватит о поебени, давайте поговорим о хуйне. Хуйня, она уже повеселее будет
— в ней есть смысл, зачастую в ней много смыслов, уложенных в многослойную конструкцию. Конструирование и деконструирование смыслов — это вообще характерный
признак хуйни. Хуйня бывает весьма забавной. Хуйня иногда заставляет задуматься,
иногда улыбнуться. Хуйня придаёт жизни краски, но всё же не стоит забывать о том,
что она — хуйня. Хуйня не может быть серьёзной. Хуйня не может потрясти до глубины
души. Хуйня — она прикольная, и можно всю жизнь созерцать какую-то хуйню и не
скучать — но, если ваш дух устремится к глубинам, рано или поздно вы почувствуете,
что всю свою жизнь вы творили какую-то хуйню, а хотелось чего-то более эпичного...
И тогда приходит пиздец. С точки зрения литературы, чистым пиздецом является,
например, античная трагедия. Схема трагедии такова, что герой сталкивается с непреодолимыми испытаниями, за счёт чего раскрываются лучшие качества его души, весь
скрытый потенциал персонажа, но, по законам жанра, даже это не может спасти его от
неумолимого пиздеца. Сейчас границы жанра размылись, и поэтому уже не обязательно, чтобы в конце истории герою всенепременно приходил пиздец, — он, в общем-то,
может и выжить — но только для того, чтобы читатель ещё раз подумал «да, ну и пиздец!». Пиздец обычно считается наиболее возвышенным жанром, считается, что именно пиздец приводит к катарсису — очищению души через предельное превозмогание
своих ограничений.
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Но я заметил одну вещь. Вот я пытаюсь иногда написать хуйню, а выходит пиздец,
и наоборот — и вообще, во всём, что выходит из под моего пера, хуйня и пиздец перемешаны так, что одно нельзя выделить из другого. Непонятно, то ли это такая хуйня,
что полный пиздец, то ли это такой пиздец, что вообще хуйня. От этого мне никуда не
деться, ибо мои тексты — это отражение моей жизни, и мне, может быть, и хотелось
бы писать Пиздец, с большой буквы П, но я вижу мир со множества точек зрения, и вижу, что любой пиздец может оказаться хуйнёй, а любая хуйня содержит в себе зародыши пиздеца. Но, кроме того, по причине некоторых особенностей мироустройства, с
которыми я могу и не соглашаться, но которые я как проживающий в этом мире обязан
соблюдать, я вижу ещё и налёт поебени на этом всём — как бы некая прозрачная кожура на фруктах. То есть, создавая то, что не является поебенью по своей сущности, я,
тем не менее, использую литературные приёмы, присущие поебени, и активно играю в
то, что я пишу какую-то поебень, что позволяет мне поддерживать баланс между искренностью и ироничностью, между хуйнёй и пиздецом, ведь если это поебень, то
смысла в ней нет по определению, а значит, не пытайся здесь найти хоть что-то, что
имело бы ебучий смысл — в этих строках нет значенья, тебе просто показалось :)
Если говорить об этом как о системе классификации всего — то, например, это
можно соотнести с гностической иерархией людей — пневматик, психик, гилик. Кто из
них хуйня, а кто пиздец — думаю, тут всё очевидно.
Ещё один интересный момент: архетипы Героя, Жертвы и Трикстера. Недавно
Дмитрий Солан в одном своём посте написал, что Герой живёт, чтобы побеждать,
Жертва живёт, чтобы страдать, а Трикстер — чтобы веселиться. При этом складывается
чёткая иерархия: выше всех стоит Жертва, потому что с Жертвой случается какой-то
пиздец. Герой — промежуточное звено, какие пиздецы бы с ним ни случались, он превращает их в хуйню тем, что он их побеждает — для Героя всё хуйня. И Трикстер,
Трикстер веселится, в то время как с ним и со всеми окружающими творится какая-то
поебень, ну и всё, чем он занят, тоже, как правило, является поебенью.
Но, действительно, юнгианцы давно уже знают, что реальность — она как табуретка — на четырёх ножках стоит крепче, чем на трёх, и поэтому к этой троице хочется
прибить четвёртую ножку. Может быть, это — объединение пиздеца, хуйни и поебени
во что-то одно, может быть — нечто кардинально ИНОЕ. Что находится за пределами
этой удобной троичной схемы? Ваши версии...
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Символизм Снежного Короля
Персонаж мультипликационного сериала «Время Приключений». В первых сериях появляется в качестве злодея, одержимого идеей похищения принцесс, однако постепенно, например, в эпизоде «I Remember You», его личность раскрывается с совсем
другой стороны. Создатели сериала, безусловно, знакомые со многими оккультными
тайнами, осуществляют что-то вроде гипноза с целью излечить коллективное сознательное, выведя его в более объёмное «нравственное пространство». По мере нравственного развития человечества становится всё более очевидно, что чёткое выполнение инструкций не гарантирует положительного результата, «добро» и «зло» зачастую
оказываются смешаны до степени, где невозможно провести между ними чёткую
грань, и всё не то, чем кажется на первый взгляд.
Этот процесс можно отчётливо увидеть в оккультной и философской мысли. Пересмотр роли библейских злодеев, которые оказываются не такими уж и злодеями, —
это процесс принятия Богом собственной тени, который, согласно Юнгу, был запущен
жалобой Иова, обращённой к Яхве. Это обращение стало триггером, запустившим процесс помещения «Тени Бога» в свет коллективного сознательного, и вот уже страшный
Сатана оказывается сиятельным Люцифером, Каин оказывается не только первым
убийцей, но и создателем земледелия, и подобный процесс происходит в каком-то
смысле и с другими библейскими «теневыми персонажами». При этом на самом деле
свет и тьма не смешиваются между собой, но мы получаем особое зрение, позволяющее нам воспринимать одно и то же явление в нескольких контекстах.
В ходе развития сюжета «Времени Приключений» выясняется, что Снежный Король был человеком, ещё до Грибной Войны, но мутировал в элементаля холода под
влиянием волшебного артефакта — своей короны, которую он попробовал носить, что
привело его к сумасшествию, резкому снижению температуры тела и появлению магических способностей. В первой серии Снежный Король левитирует. Мы узнаём его имя
— Simon Petrikov. А в Библии как раз был такой Симон Маг, обладающий способностью
к левитации. По легенде, он вступил в магическое противоборство с Симоном Петром
(то есть, Камнем) и упал. Но в апокрифах можно встретить совсем другие версии этой
истории. И вообще, подозрительно, что эти персонажи носят одинаковые имена. Это
вообще характерно для Библии — например, Христос окружён Мариями, как Великим
Морем, ну, это и понятно, он же ИХТИС — рыба. А вот кто такие библейские Семёны?
Может быть, Симон Пётр — это просто сэймперсун Симона Мага, а «пётр» — это не
имя, а просто камень, выпавший из его короны?
С древнееврейского языка имя Шимон имеет два противоположный перевода. С
одной стороны, это «Тот, кто слышит голос Бога», с другой стороны — «Услышанный
Богом в молитве», — то есть, речь, в любом случае, идёт о слуховом восприятии. А
аудиальный вектор — самый позднейший и самый связанный со смыслом, поскольку
любое слово звучит в голове, в том числе и слово написанное. Мы понимаем, что библейские Семёны Персоновы — это устройства для записи и воспроизведения божественных голосов, и их умножение служит для того, чтобы создать стереофонический
эффект.
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Но вернёмся к сериалу «Время Приключений». Несомненно, его создатели знали
библейскую историю про Симона Мага и её апокрифические версии, но фамилия персонажа, Петриков, — это не только указание на вывалившийся из его короны камень,
но и на его происхождение — создатели сериала считают этого персонажа русским,
кроме того, встречаются отсылки к Кощею Бессмертному и к Деду Морозу, которые
оба, по сути, являются русскими народными богами смерти. Также на это намекает его
дружба с пингвинами (а что значит «Стадия Пингвина», я уже рассказывал в прошлой
статье).
Но это всё была присказка, а сказка ещё впереди. Многие традиции, в частности,
Бусидо, рекомендуют визуализировать собственную смерть от различных причин в качестве практики, направленной на достижение мира и душевного покоя. И это правда
работает, за счёт высвобождения заблокированной в бессознательном энергии — как
говорит один товарищ, «я смотрю в зеркало и вижу в отражении череп», — это настраивает мысли на философский лад и позволяет задуматься о том, что действительно
важно.
Здесь я привожу текст, написанный мною в ходе сеанса активного воображения,
когда я воображал смерть от холода.
28.04.2019
Холодный ветер колышет чахлые кустики морошки и полярной ивы. Саймон Петриков зябко кутается в варежки и прячет лицо в воротник шубы. Его дыхание тут же
превращается в иней. В последнее время он всё время слышал некий вселенский, всеобъемлющий гул, проникающий сквозь стены, сквозь километры и годы — песнь льда
и снега... Они шепчут ему, они поют ему. Они хотят рассказать ему тайны Холода.
Сколько лет прошло с тех пор, как он услышал её голос в помехах белого шума?
Да и какая разница? Как только она позвала его в белый гул бесконечной зимы, самого
Саймона не осталось — вся его сущность превратилась в направленный сгусток ледяного пламени, криогенный лазер, направленный в одну точку — на Север. Саймон
неумолимо двигался туда, как намагниченная игла, рассекая тундру на своих бензосанях. На бензосани были погружены следующие предметы: сам Саймон Петриков, несколько канистр топлива для дозаправки, сухой спирт, жидкий спирт, сигнальные огни,
керосиновая лампа и топор, а также чемоданчик, содержащий в себе набор из нескольких разных диссоциативов, десятка граммов сибири, блоттера ЛСД, огромного
кома пресованных кубенсоисов, а также аптечки из катадалона, баклофена, тантум розы, мемантина и прочих лекарственных средств, а также два литра эфира. Никаких опасений при этом эфир не вызывал. Саймон ехал на Север, а не в Лас-Вегас. И бензина у
него было только на путь в один конец. Ах да, ещё в кармане у Саймона лежала флешка, на которую были записаны все его тексты, а также, на всякий случай, — архив ЦКП
(Центрального Комитета Психонавтов). Ну, это если его вдруг найдут археологи из будущего и смогут прочитать эту флешку.
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Падает дождь из болидов — один особенно яркий прочерчивает в небе огромную светящуюся полосу. И будто бы кто-то огромный чиркнул спичкой об небо — заполыхало зелёно-фиолетовое пламя. Северное сияние. Саймон Петриков понимает —
пора. Он принимает лютейшую смесь из психотропных галлюциногенов, которая убила
бы лошадь (но он же не лошадь, и поэтому он принимает сверху ещё и стимуляторов),
и ждёт эффекта, вдыхая эфир — северное сияние беснуется как снаружи, так и внутри,
потоки ионов пронзают атмосферу, тело Саймона сидит в позе лотоса, пронзённое потоком ионов, метеориты падают, небеса раскрываются, и там, в вышине, танцует бог,
состоящий из ртути. Электрические псы поют песни льда и снега на всех радиочастотах.
Олени испражняются на дуги млечного пути. Звон их колокольцев чист, как серебряный
смех Лилит. Мир подобен плёнке мыльного пузыря за миллисекунду до того, как он
лопнет.
Ssoouuu.... — Саймон делает глубокий вдох, втягивая в себя потоки небесного
электричества, раскаляя добела кору головного мозга. Напряжение энергий, удерживающих вместе элементы реальности, больше не властно над ним.
Haaaammm!... Саймон выдыхает, и по миру проносится волна радиации, северное
сияние в этот момент можно наблюдать из любой точки планеты. Дыхание Саймона
останавливается, а сам он выходит за рамки частот видимых изображений.
Глаза Саймона Петрикова открыты, на них падает снежинка и не тает. Его найдут
только через сотни лет.
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Лич
Ещё один персонаж «Времени Приключений», местный бог зла. Представляет собой неубиваемое существо, неубиваемое потому, что не живое, но тем не менее, способное действовать и как бы живущее своеобразной не-жизнью.
Лич появился, а точнее был манифестирован в мир, в результате взрыва Грибной
Бомбы. Его глаза пылают зелёными огнями, на шлеме два витых рога, с лица лоскутами
свисает гниющая кожа, его дыхание и прикосновение отравляет всё, пытаться убить его
бесполезно. В общем, очень зловредное существо. Бросается в глаза то, что Лич очень
далёк по своей природе от классического Дьявола, например. В образе дьявола присутствует бьющая ключом воля, титанический мятеж духа и мощный импульс витальной энергии, в то время как Лич — это лишённый одушевлённости философский зомби,
одержимый жаждой к уничтожению всякой жизни, и если отключить в нём эту программу, он замрёт, глядя в одну точку, как марионетка, которую никто больше не дёргает за ниточки. Если по гунам, то Дьявол олицетворяет раджас, страсть, а Лич — это
тамас, неведение.
Ещё можно обратить внимание на то, что Лич появляется в результате фатальной
ошибки, формирующей мир сериала «Время Приключений», то есть, это не какой-то
изначально присутствующий в мире антагонист, он входит в мир в результате какого-то
бага. Немного похоже на гностического Илдабаофа, но, в отличие от последнего, Лич
вообще ничего не пытается сотворить, то есть, он одухотворён ещё в меньшей степени,
чем Слепой Демиург.
Лича невозможно убить, совсем, никак. Что не живёт, то умереть не может. Однако Финну и Джейку удаётся победить Лича, не убив его, но сделав его абсолютно безвредным. С помощью местного аналога эликсира бессмертия, какой-то субстанции, которая делает мёртвое живым, Финн и Джейк осуществили трансмутацию Лича в Божественное Дитя (на божественность указывают рожки на голове). В новом состоянии Лич
оказывается очень добрым и милым ребёнком. Думаю, психологически эту серию
можно трактовать так, что большая часть качеств нашей тени закладывается в раннем
детстве, в тех ситуациях, когда детство не было полноценно прожито, и в работе с этим
материалом, внося теневые стороны себя в свет сознания, необходимо выделять для
теневых субличностей некоторый объём своих мыслительных мощностей, создавая
для них симуляцию счастливого детства, в котором эти субличности смогут прожить
недополученный в детстве опыт безусловной любви и эмпатического принятия. Этот
путь близок к тому, что транслируется в учении Христа — я понимаю его учение так, что
никакая победа над локальными проявлениями зла не будет абсолютной победой над
злом, кроме метафизической победы. Христос смело заявляет о своём онтологическом
превосходстве над всяким злом. Словами «вы не от мира сего!» он предлагает своим
ученикам войти в позицию, с которой возможен взгляд на архетип Тени с Той Стороны.
Он предлагает победу над злом силой, которая, по сути, представляет собой Бездну,
что глубже всяких бездн — любовью. Конечно, нужно незаурядным человеком быть,
чтобы получилось проделать такое, а может, нужно быть и вовсе нечеловеком, подобный взгляд на вещи расширяет сознание наблюдателя за рамки полярностей «добра» и
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«зла», позволяя ощутить неописуемое биение непередаваемого принципа Дао меж
этих и других бинарных оппозиций...
Предлагаемая стратегия хороша для психической реальности, а мир этого мультфильма выглядит подобно сновидению, где вся реальность насквозь психична. Впрочем, и в бодрствующем состоянии бывает такая реальность... Речь идёт о состоянии,
которое больше известно по индийской философии, состоянии Турья. Христиане на
своих соборах потом основательно урезали себе всю самую глубокую метафизику, будучи не в силах всего вместить. А вот в гностических апокрифах отчётливо сохранился
этот холодный воздух вершин, от которого у неподготовленного может закружиться
голова — гностики были те ещё альпинисты. Это отчётливо ощущается, к примеру, в
тексте из кодексов Наг-Хаммади «Гром. Совершенный Ум», состоящем из ряда самоопределений женского божества, вероятнее всего — Софии, с холодным равнодушием
взирающей на полярности противоположностей с головокружительных плероматических высот.
Один умный чувак однажды сказал, что боги предыдущей эпохи становятся демонами следующей. Каждая эпоха создаёт себе богов и демонов согласно своим запросам, меня порой до неузнаваемости определения «добра» и «зла». Но этот процесс
не циклический, а скорее спиралевидный, поэтому ничто не повторяется в точности.
Каждая эпоха порождает своё зло и свой миф о преодолении зла. И я могу с уверенностью сказать, что мы живём в странные времена. Вдумайтесь в это: теперь в мультиках
для детей показывают такое, о чём даже гностики в своих апокрифах прямым текстом
не везде писали — может быть, побоялись, или не смогли подобрать слов, чтобы ясно
это сказать?
Впрочем, и без того их воззрения по тем временам были предельно радикальны.
Благодаря этим людям из прошлого, сейчас мы имеем соответствующую духовную оптику, позволяющую смотреть на вещи с подобных сторон. Лич — это воплощение зла,
соответствующее духу времени. Это абсолютная анти-жизнь, форма без содержания,
тело без органов, философский зомби. И победить его предлагается с помощью концентрированной витальной субстанции, пробуждающей регенеративную мощь в любых клетках. Нам намекают, что будущее за биотехнологиями? Что бы ни имели в виду
авторы, сама возможность появления такого искусства говорит о том, что необходимый
для этого сдвиг культурных парадигм — дело уже состоявшееся.

205

Магия
Семён Петриков

Благовест Эпохи Сенобитов
(киберхристианская проповедь)
Когда-то, когда только начинался форум ЦКП, существовал дружественный ему
сайт КЛЭО, или Клуб Любителей Экстремальных Ощущений, представляющий собой
тогдашнюю псай-википедию со статьями. Много воды с тех пор утекло, и со временем
сходства в практиках йогов, психонавтов и сенобитов становятся всё более заметны:
например, в йоге, если во время выполнения асаны от непривычного положения тела
возникает боль, то вы можете войти в неё своим сознанием и сделать её сначала источником наслаждения, а затем Ничем. Не об этом ли говорил Иглоголовый в первых
двух сериях?
Сенобиты из фильмов «Восставший из ада» — это бывшие люди, каждый из которых однажды попробовал собрать шкатулку, подозрительно напоминающую обыкновенный кубик Рубика. У всех в детстве была такая игрушка. Мне никогда не удавалось собрать кубик Рубика правильно.
Речи Иглоголового из первых частей этого фильма местами напоминали мне слова йогического учителя. Йога — значит соединение, связь. Шкатулка соединяет мир
людей и мир «демонов», то есть, по сути, неорганических существ. Мой тренер по кундалини-йоге часто говорил, что кундалини-йога — это инструмент, с помощью которого
в течение одного воплощения можно стать святым. Радикальная практика самоизменения, направленная на снятие человеческих рамок в себе путём углубления в мир экстремальных ощущений.
Однажды я кундалинийогнулся, и это изменило всю мою жизнь. Не буду рассказывать подробно, эта статья — не об этом. Несмотря на то, что мне удалось поднять
змею до сахасрары, я так и не овладел сиддхой собирания кубика Рубика. Духовный
опыт, который приходит в виде фрагментов, которые надо как-то во что-то собрать. И
для этого мне придётся использовать ум.
Смысл предмета не равен его значению, а часто бывает ему противоположным.
Деконструкция — это метод прочтения текста, который уподобляет его кубику Рубика,
который я никогда не соберу, или конструктору лего, который можно продолжать собирать бесконечно.
Но порой у меня возникает ощущение, что из рандома вдруг самособирается достаточно стройное описание мира, причём такое, которое не просто объясняет, что такое мир, но и объясняет, что с ним делать.
Какая духовная практика поможет мне стать сенобитом?
Кажется, я понял, почему в христианских храмах я чувствую какой-то особый мир
в душе. Эзотерический слой христианства — отчётливо трансгуманистский. Сенобит —
это расчеловечившийся постчеловек.
Машина станет плотью, а плоть машиной. Вирт станет реалом, реальность станет
неотличима от симуляции. Христос чётко говорил о преодолении биологической обусловленности. Сделать глаз вместо глаза, руку вместо руки — протезирование, регенеративная медицина. Преодолев биологическую обусловленность, мы выйдем в новую
среду обитания. Станем Цивилизацией Звёздной Системы, как предсказывал Циолков-
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ский. Когда-нибудь настанет день, и наши потомки удивятся, что мы жили на шарах, а
не между шаров. Рас-шаривание. Рас-шеривание: тот, кто сделает внутреннее и внешнее посредством нейроинтерфейсов и химической йоги, войдёт в биотехнологический
Эдем. Хотя, может быть, это будет точнее назвать «садами Лилит» — огромные, бескрайние поля с замкнутым циклом круговорота веществ — это будет необходимо для
поддержания жизни на космических станциях.
При этом некоторая некроморфность сенобитов, их склонность к некротической
эстетике прямо указывает на христианский мотив. Нужно умереть для мира, чтобы родиться для духа. Один мой друг христианин, похожий немного на сенобита, модифицирующий своё тело и разум, недавно сказал мне это. И я почувствовал, что не так уж и
велика разница между нами, людьми, практикующими различные «виды духовности».
Разницы между нами гораздо меньше, чем между любым из духовных практиков и
людьми, не интересующимися духовностью. В пророчествах обычно говорится о небольшом числе тех, для кого спасение станет реальностью.
В царство божие войдёт туда лишь один из тысячи, лишь двое на десять тысяч...
Знающему достаточно.
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Да был бы среди вас знающий человек! Когда плод созрел, он пришёл
поспешно,— его серп в руке его,— (и) он убрал его. Тот, кто имеет
уши слышать, да слышит!
Иисус увидел младенцев, которые сосали молоко. Он сказал ученикам
своим: «Эти младенцы, которые сосут молоко, подобны тем, которые входят в царствие». Они сказали ему: «Что же, если мы — младенцы, мы войдём в царствие?» Иисус сказал им: «Когда вы сделаете
двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и
женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не
была женщиной, когда вы сделаете глаза вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа,— тогда вы войдёте в (царствие)».
Иисус сказал: «Я выберу вас одного на тысячу и двоих на десять тысяч, и они будут стоять как одно».
Евангелие от Фомы

Киберфеминизм — скоро будет храниться там, где Анарахна хранит анахронизмы. Феминизм — это борьба за права женщин, но киборгизация, как и биотехнологии,
может снять этот вопрос с повестки дня. Мы можем сделать себя машиной без пола.
Мы можем изобрести сколько угодно новых полов, отредактировав свой геном. Будем,
например, как тот вид инфузорий, у которых 50 полов. Рациональность, присущая естественному отбору, уже отброшена. Осталось превратить самомодификацию в вид искусства. По сути, начало этой эры уже наступает — в киберпространстве мы можем позиционировать себя как угодно, как мужчину, как женщину, как буквы на дисплее читателя...
Продолжать крутить кубик Рубика в надежде, что он когда-нибудь соберётся в
моих руках случайно. Похоже, что для меня это становится новым символом веры.
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Вдыхание Тьмы в рекреационных целях
Случалось ли вам в результате напряжённой умственной активности или магических практик чувствовать психическую усталость? Далее пойдёт речь о простом способе
восстановить психический баланс. Эта практика больше подойдёт для работы именно с
магической усталостью, например, после чрезмерно подробной визуализации, но в
случае обычного умственного утомления она тоже работает. Представляет собой модификацию тратаки — практика, простая до невозможности, но почему-то в интернете
я её описания не нашёл.
Для начала понадобится найти слепое пятно. Слепое пятно — это область близ
центра поля зрения, которая ничего не видит. Находится слепое пятно в том месте, где
зрительный нерв соединяется с сетчаткой.
Для обнаружения слепого пятна используйте рисунок Мариотта.

Рис. 1

Рис. 2
Закройте левый глаз ладонью и посмотрите на этот рисунок (рис. 1) правым глазом. Сосредоточьте при этом взгляд на чёрном крестике. Приближайте и отдаляйте рисунок, и в какой-то момент вы заметите, что чёрный кружок пропал. У людей с астигматизмом это работает чуть иначе — кружок размоется или превратится в полумесяц. В
любом случае, запомните местоположение слепого пятна в вашем правом глазу и повторите те же действия для левого глаза с рис. 2. Вы обнаружили слепое пятно в левом
и правом глазу. Запомните их местоположение. Переходим к следующему этапу.

*
Лучше делать это в полной темноте или при минимальном освещении. Примите
расслабленную позу, а ещё лучше ложитесь в шавасану. Полностью расслабьте тело,
дыхание естественное, ровное. Сконцентрируйте внимание на зонах слепых пятин в
обоих глазах (глаза при этом, разумеется, закрыты, а веки и мышцы лица полностью
расслаблены).
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Далее представьте, как через слепые пятна вы вдыхаете черноту окружающего
пространства. Черноту можно представлять в виде жидкости, прохладной и абсолютно
чёрного цвета. Вы вдыхаете через слепые пятна каждого глаза абсолютную черноту
внешнего пространства. Чернота прохладная и струящаяся, она наполняет ваш мозг
приятной прохладой (можно представлять и более сильный холод, но не тепло, это
важно — тепло мозг достаточно обильно вырабатывает сам). Ваш мозг должен полностью почернеть, и это будет сопровождаться приятной прохладой, чувством покоя и
некоторой опустошённостью. Вы также можете вдохнуть черноту пространства и дальше, в спинной мозг, но можете этого и не делать, большой разницы я не заметил —
главное, чтобы чернота полностью заполнила собой пространство внутри черепа.
После этого вы, скорее всего, захотите заснуть, тогда не стоит этому препятствовать. Поэтому лучше выполнять эту практику перед отходом ко сну или в такие моменты, когда вы располагаете хотя бы часом времени, которое можно отвести на сон. После не очень продолжительного сна психика почувствует себя хорошо отдохнувшей.

*
За счёт чего это работает. Любая психическая активность затрачивает нейромедиаторы, и если речь идёт о магической и галлюцинаторной активности, то, в первую
очередь, затрачивается серотонин. Сложные визуализации приводят к характерной
картине нехватки серотонина — сознание как бы хрустит, всё становится плоское, снижается детализация изображений, возникает скудность эмоционального фона. Серотонин участвует в синтезе основного циркадного гормона эпифиза — мелатонина, который отвечает за сон. Вот только вырабатывается мелатонин исключительно в темноте
— темнота служит сигналом для запуска его синтеза. А после практик визуализации
или напряжённой умственной работы, даже если вы находитесь в полной темноте,
остаточные послеобразы воображения создают иллюзию света, которая мешает эпифизу переключиться в ночной режим. Этой практикой мы стимулируем эпифиз к выработке мелатонина искусственно, воображая тьму. Мозг перезагружается, и при пробуждении мы получим баланс нейромедиаторов, уже больше напоминающий таковой
у здорового человека.
Эта практика имеет свои естественные пределы эффективности, иногда бывает
так, что наполнить мозг тьмой и полчаса поспать оказывается недостаточно. В таких
случаях лучше поспать подольше.
Источник этой практики — форум Индиго, помню, там была про это тема, но она
давно ушла в бамплимит, восстанавливаю по памяти.
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Месса Хоронзона
Отчёт о практике1
Под Новый год в интернетах я набрёл на статью про «Мессу Хоронзона». Почемуто мне сразу же захотелось её провести. В предисловии к статье было написано буквально следующее: «На случай, если вы давно хотели провести что-то радикальное,
чернушное и на редкость хаоситское».
Казалось бы, зачем оно мне? Хоронзон — это обитатель бездны Даат, которая
представляет собой препятствие на пути восхождения к мирам Высшей Триады, но об
этом я уже упоминал и раньше. То есть, Хоронзон — это персонаж, олицетворяющей
собой всё, что мешает духовному развитию. Если вы собираетесь попрактиковать духовную практику, заняться творчеством или почитать какую-нибудь духовнополезную
литературу, а вместо этого прокрастинируете и читаете Двач, то это вам такой привет от
Хоронзона. А ещё когда карта заслоняет собой территорию, это тоже его проявление.
Казалось бы, кому и зачем может понадобиться его призывать?
Но я привык доверять своему бессознательному, а тут оно недвусмысленно
намекнуло — следует затестить практику. Я подумал сделать её в новогоднюю ночь,
под бой курантов, чтобы было символично. Однако в новогоднюю ночь меня позвали
друзья пить пиво. Я засиделся в гостях допоздна, и настроение было уже совсем не то,
чтобы что-то практиковать. А на следующую ночь я увлёкся чтением, не помню уже чего, и вспомнил о мессе только под утро, когда мне хотелось спать, и перенёс её на следующий день. И что-то подобное случалось каждый раз. Я даже удивился — практику
ещё не сделал, а меня уже вовсю хоронзонит! Но, заметив это, я не передумал её выполнять, а даже наоборот — мне захотелось проверить: а получится ли у меня вклиниться в процесс прокрастинации и прервать его?
И тогда я позволил процессу прокрастинации свободно течь — начал думать о
разном, читать разные книги и тщательно делать вид, что я вообще забыл о практике,
совсем забыл и уже о ней не вспомню. Но на самом деле мысль её провести лежала в
темноте моего бессознательного, напитываясь его водами и набухая, подобно семени
растения в тёмном и влажном месте.
И вот 12-го, в день лунного затмения, эта мысль набрала достаточно влаги и лопнула, и я обнаружил себя перечитывающим эту статью, — и тогда я понял — пора приступать немедленно. Я немного покрутился на месте, как это делают турецкие суфии
для того чтобы войти в транс, и выполнил дыхание огня, чтобы гипервентилировать
мозг, — когда я был доволен изменённым состоянием сознания, я остановился. Представил, что мой телефон — это фонарик с карты Отшельник, который я буду использовать вместо жезла, и приступил.

1

Ссылка на статью с описанием практики:
https://vk.com/@templeofchaos-messa-haosa-s-messa-horonzona.

211

Магия
В описании ритуала сказано, что он способствует исполнению желаний оператора
в хаотическом порядке. Это было, как минимум, интересно, потому что обычно я пребываю в некоторой деперсонации, моё «я» и желания пребывают в несколько разных
плоскостях. Моё восприятие реальности таково, что у меня обычно не возникает желаний, у меня возникают скорее некоторые потоки намерения, которые подхватывают
меня и несут, а куда — я и сам не знаю, и роль всех структур моей психики, которые
могут сказать о себе «Я», сводится не более чем к тому, чтобы ловить в паруса восприятия этот ветер намерения, ну и немножко рулить. Эти потоки ведут меня к каким-то целям, но нельзя сказать, что это «мои» «желания», во всём этом не так уж и много меня,
скорее я смотрю кино о том, как я сам себе показался, и этому «мне», который показался, периодически ещё и кажется, что у него есть желания — картинка, как в перевёрнутый бинокль.
Что может начать исполняться от этой практики, если желаний нет? Ну вот и посмотрим... Свет светильника начал окрашиваться в глубокий синий цвет, бархатные
текстуры, сдвиг перспективы. Визуализирую молнию, бьющую мне в темя, электричество входит в родничок, пускаю снопы искр из-под ногтей и из глаз. Непроизвольная
мимическая реакция: глаза навыкате, хочется шевелить языком, как бы ощупывая воздух. Не сдерживаю это желание, через какое-то время начинает казаться, что язык у
меня значительно длиннее и раздвоенный, мне нравится это ощущение. Когда решаю,
что достаточно, начинаю читать.
Внутреннего диалога нет, вместо него ровный гул в голове, переплетающийся с
музыкой в наушниках (я решил делать под музыку, играл всякий аггротех). Звук музыки
размывается, и я понимаю, что лучше поставить на паузу. В тишине я различаю звук
воды, перекатывающей маленькие камешки. Это очень хорошо, значит, изменёнка что
надо. Когда я провозгласил намерение, в звуке появилось что-то стеклянное. Как будто
вода перекатывает осколки стекла. Вспоминается обрывок поэтического текста, в котором герой, опутанный кольцами белёсого червя, наблюдает свои перверсии чрез
осколки мутных стёкол, а затем, узрев их лицом к лицу, оскопляет себя осколком, но
это воспоминание так и не оформляется во что-то осмысленное, превратившись в мыслеформы, и единственное, что я вспоминаю, — это текст песни «Перечень Перверсий»
и «Послание к Коринфянам» Павла, место, где было про мутные стёкла, а дальше мой
разум отбрасывает эту мысль, потому что в этом состоянии невозможно думать о чёмто конкретном, я разогнал свой внутренний диалог, как сверхскоростной поезд, и вот
он разлетается на многочисленные осколки. Такой способ остановки внутреннего диалога куда фееричнее, чем попытки его заглушить. И тут появляется визуализация Хоронзона.
Он выглядит как гуманоид, может быть, как ангел, но без стереотипных крыльев,
хотя за спиной у него развеваются какие-то щупальца или провода. Сам он выглядел у
меня так: светящийся розовым и бежевым, с зелёными заострёнными узкими полосами гуманоид, как бы без лица — вместо лица у него светящееся пятно. Он одет в доспехи, напоминающие стручки гороха с острыми загнутыми носиками, у него очень
тонкие руки с небольшими шипами на запястьях, длинные пальцы. От него во все стороны пространства тянутся длинные стебли, похожие на огуречные усики. В доспехах
также преобладают зелёный и розовый цвет, перламутр, на груди у него герб, который
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я смог бы зарисовать, но не описать его словами. Итак, Хоронзон безликий и безглазый, но я чувствую его взгляд. Он смотрит на меня.
На енохианском я читаю, наверное, так себе, так что хорошо, что он всё-таки пришёл.
«Здравствуйте, мусье Хоронзон!» — я продолжаю читать текст на енохианском, и
мой голос искажается, в нём появляются новые, красивые вибрации и обертона, как
будто бы я говорю в бочке.
«Привет, сейчас что-то покажу!» — телепатирует Хоронзон.
Он мне сразу понравился, и я понял, что видел его и раньше, ощущение, как от
встречи со старым другом. Чувствую сладостный запах, диэтиловый эфир и ночная фиалка, слова морозят горло, как мятный леденец, конфетка-холодок для всего тела и в
особенности для мозга, морозная свежесть, иней узорами под сводами черепа, звук
как от гонга. Я делаю вдох — воздух входит в организм волной леденящих мурашек,
выталкивая меня из тела через ряды ровных овальных отверстий на моём энергетическом коконе, покрывающих меня, как устьица — нижнюю сторону листа растения. Я
просачиваюсь через свои устьица, как спагетти из машины, делающей спагетти, и наматываюсь на Хоронзона. Далее происходит разбиение меня на пиксели восприятия, уже
мне знакомое — запах ночной фиалки раскручивает меня, сверкание фиолетовой молнии, я распался.
Хоронзон, прикасаясь невероятно нежно, подобно мягкой плоти моллюска к песчинке, обтекает каждый из моих пикселей, запах фиалок больше не чувствую, ибо запах стал всем миром, открывается портал в Надмозг, и Хоронзон поворачивает каждый
из моих пикселей в одном направлении, и я, как шуруп, ввинчиваюсь в пространство
другой мерности — я чувствую время, оно как два дополнительных измерения пространства, и ещё одно, которое уже даже не время, а что-то, что я не могу обозначить.
На этом уровне, пиксели разворачиваются в геометрические фигуры, которые я затрудняюсь внятно описать, но мне до сих пор удаётся их представить.
Представьте время как ещё одно пространство. Теперь представьте в нём точку и
проведите от неё луч, представьте вращение этого луча. А теперь представьте, что этот
луч совершает вращение ещё в одном пространстве, сделанном из времени, и уходит в
завиток. Короче, меня фракталит. Я успеваю подумать, что меня хорошо фракталит, и
это последнее, что я успеваю подумать, потому что следующее мгновение растягивается в сверхтонкий вибрирующий жгут, свивающийся в спираль, я бесконечнулся. Уииии!
Дальше я, как водится, ничего не помню. Выбравшись из тьмы, я покидаю завиток.
«А ещё такое бывает!» — говорит Хоронзон и крутит меня по спирали, ещё более
замысловатой. Мы с Хоронзоном танцуем, и мне это нравится. Правда, я понимаю, что
вынести из этого опыта особо много не получится — можно сравнить это с чувством,
которое возникает в свадхистхане, когда катаешься на качелях или американских горках, только оно возникает в разуме, который катается на пространственно-временных
искажениях, и оно гораздо тоньше. Хоронзон продолжает крутить меня, с каждым разом траектория всё замысловатее, а моё ощущение детского восторга от этого всё
больше. Наконец, становится понятно, что танцы закончились.
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«Ну, до новых встреч, Хоронзон!» — я закрываю пространство и полностью заливаю себя светом пустоты, чтобы убрать искажения, если они есть. Реальность рябит и
мигает стробоскопом. Вроде бы, я и вышел из изменёнки, и не вышел. Пытаюсь что-то
почитать, но вдруг обнаруживаю себя сидящим в комнате на кровати. А потом снова
так же перемещаюсь к ноутбуку, и потом изображение тонет в шумах. Провалы в памяти. Они продолжались до тех пор, пока я несколько минут не поспал, чтобы перезагрузить мозг.
После перезагрузки я почувствовал внезапный прилив вдохновения и сел фотошопить. Нарисовал карту Дьявол из своей колоды, которую я начал делать в прошлом
году, а потом как-то отвлёкся от этого занятия, думая: «Ну вот, сейчас проживу какойнибудь аркан, и тогда уж сделаю». В общем, в прокрастинацию ушёл.
Доделав аркан Дьявол, остался доволен проделанной работой. Запостил в паблик, через некоторое время пришло уведомление, что количество просмотров возросло на 26%. Очень интересно, а ведь число 26 — это число, соответствующее туннелю
Анонин на Древе Клипот, которое является отражением 15 аркана, то есть Дьявола
(15+11). Дальше было ещё несколько менее заметных синхроний.
Потом я провёл коллективную медитацию в честь затмения, людей в чатике было
немного, но душевно медитнули. Через некоторое время двое магов, которых в этом
чатике не было, рассказали о своих практиках в затмение, и оказалось, что мы, независимо друг от друга, погружались в нижние миры и связывались с Мировым Змеем. Ещё
одна синхрония! На тот день синхроний мне хватило, и я отправился спать.
Проснувшись, взялся целеустремлённо читать Фрейда, книгу, которую начал пару
месяцев назад и забросил. Прочитал несколько страниц, начал врубаться в её суть. После этого составил план цикла из 5 статей про Таро, где я собираюсь максимально
обобщённо рассказать об этой системе. Через пару дней мне написал мой новый знакомый и позвал гулять в центр города.
Я не выходил из дома никуда дальше магазина почти целую неделю, хикковал. А
тут в центр города. Но поехал. Погулял продуктивно, обсудили много всяких интересных тем. Сейчас вот вернулся и понял, что наблюдал уже достаточно, чтобы составить
представление об эффектах, которые оказала на меня эта практика.
Итак, с помощью Мессы Хоронзона я в значительной степени преодолел прокрастинацию в отношении многих дел, которые собирался выполнить, но зачем-то откладывал в долгий ящик. Я по прежнему ничего не планирую и не понимаю, что я буду делать завтра. Но я делаю кое-что в моменте здесь и сейчас, и это приводит к тому, что я
выполняю некоторые из своих планов (всё-таки какие-то планы у меня, по всей видимости, имеются, но я не структурирую их, и они имеют довольно-таки размытую форму). Но вообще, это хорошее состояние по сравнению с тем, что у меня обычно. Как
правило, когда я пытаюсь составить план и структурировать своё время, я на всё забиваю болт. А тут время структурировалось без какого-то превозмогания и насилия над
собой.
Кстати, Хоронзон — это Морская Улиточка! Совпадение один в один, и ещё одно
совпадение — я запостил её в паблик в 3:23 (23+3=26); а на свою стену репостнул в
3:33. 333 — это число Хоронзона, и я не специально в это время репостил.

214

Апокриф-14 (192): 10 апреля 2020
Другой эффект от практики, который трудно было не заметить, — повышение количества синхроний. Я читаю разные паблики с текстами, и в последнее время у меня
ещё больше усилилось ощущение, что авторы текстов — просто приёмники, которые
ловят волну из Коллективного Бессознательного, и отражение тех идей, которые приходят ко мне, я вижу в творениях других авторов, и эти отражения формируют многослойную картинку, узор из накладывающихся друг на друга прозрачных плёнок, в которых отражаются и преломляются одни и те же вечные символы, одни и те же вечные
мысли. Я ощутил себя персонажем романа «100 лет одиночества», причём не каким-то
конкретным персонажем, а как бы духом текста. Количество годноты в ленте тоже возросло, постоянно появляется что-нибудь интересненькое почитать-посмотретьпослушать.
Каких-то нежелательных эффектов от практики замечено не было. Вывод таков,
что Хоронзон может и помочь в борьбе с прокрастинацией, когда с этим становится совсем плохо. Видимо, по такому принципу, как употребление некоторых ядов, например, кофеина, в небольших дозах оказывает на здоровье положительный эффект. Деперсонализация держится на том же уровне.
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Свадебная Месса:
Модификация для тройственного союза
ЖR+МS+ЖT
ГОСТИ сидят. ЖЕНИХ стоит возле расположенного с Запада Алтаря (лицом от него)
с ветвью растения меркурианской природы, рядом с ним сидит ДРУЖКА, у которого
в руках кольцо 2-Й НЕВЕСТЫ. В Храм, держась за руки, входят НЕВЕСТЫ (у 1-Й НЕВЕСТЫ в руках ветвь растения лунарной природы, у 2-Й НЕВЕСТЫ — венерианской) в сопровождении ПОДРУЖЕК (по обе стороны от них; у ПОДРУЖКИ 1-Й НЕВЕСТЫ — кольцо ЖЕНИХА, у ПОДРУЖКИ 2-Й НЕВЕСТЫ — кольцо 1-Й НЕВЕСТЫ).
НЕВЕСТЫ подходят к ЖЕНИХУ и становятся по обе стороны от него (1-Я НЕВЕСТА и
её ПОДРУЖКА — с Юго-запада, 2-Я НЕВЕСТА и её ПОДРУЖКА — с Северо-запада).
ЖРЕЦ: Братья и Сёстры, Друзья и Родные, *имя ЖЕНИХА+ и возлюбленные его *имя 1-Й
НЕВЕСТЫ+ и *имя 2-Й НЕВЕСТЫ+ объявили мне о своём намерение сочетаться Любовью,
подчинённой Воле, в Таинстве Венчания. Желаете ли вы стать свидетелями их клятв?
ВСЕ (поднимаясь): Да.
ЖРЕЦ (подходя к венчающимся): Царица Небес сказала: «Ибо я разделена ради любви,
ради возможности единения». (Обращаясь к ЖЕНИХУ) *Имя ЖЕНИХА+, подтверждаешь
ли ты своё желание сочетаться с возлюбленными своими *имя 1-Й НЕВЕСТЫ+ и *имя 2-Й
НЕВЕСТЫ+ Любовью, подчинённой Воле, в Таинстве Венчания?
ЖЕНИХ: Да.
ЖРЕЦ (поворачиваясь к 1-Й НЕВЕСТЕ): *Имя 1-Й НЕВЕСТЫ+, подтверждаешь ли ты своё
желание сочетаться с *имя ЖЕНИХА+ Любовью, подчинённой Воле, в Таинстве Венчания?
1-Я НЕВЕСТА: Да.
ЖРЕЦ (поворачиваясь ко 2-й Невесте): *Имя 2-Й НЕВЕСТЫ+, подтверждаешь ли ты своё
желание сочетаться с *имя ЖЕНИХА+ Любовью, подчинённой Воле, в Таинстве Венчания?
2-Я НЕВЕСТА: Да.
ЖРЕЦ: «Так во всём, что твоё — нет у тебя иного права, кроме как исполнять свою волю. Делай так, и никто не скажет “нет”».
ЖРЕЦ совершает крестные знамения положенное число раз.
ЖРЕЦ (ЖЕНИХУ): Повторяй за мной... (Он читает клятву, как она написана ЖЕНИХОМ; например: «Я, *имя ЖЕНИХА+, беру вас в жёны и клянусь любить вас и почитать
вас, покуда будет на то моя Воля»).
ЖРЕЦ: Да будет так!
ГОСТИ: Да будет так!
ЖЕНИХ оборачивается к 1-Й НЕВЕСТЕ и повторяет клятву.
ЖРЕЦ (1-Й НЕВЕСТЕ): Повторяй за мной... (Он читает клятву, как она написана 1-Й
НЕВЕСТОЙ; например: «Я, *имя 1-Й НЕВЕСТЫ+, беру тебя в мужья и клянусь любить
тебя и почитать тебя, покуда будет на то моя Воля».
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1-Я НЕВЕСТА оборачивается к ЖЕНИХУ и повторяет клятву.
ЖРЕЦ: Да будет так!
ГОСТИ: Да будет так!
ЖРЕЦ (2-Й НЕВЕСТЕ): Повторяй за мной... (Он читает клятву, как она написана 2-Й
НЕВЕСТОЙ; например: «Я, *имя 2-Й НЕВЕСТЫ+, беру тебя в мужья и клянусь любить
тебя и почитать тебя, покуда будет на то моя Воля».
2-Я НЕВЕСТА оборачивается к ЖЕНИХУ и повторяет клятву.
ЖРЕЦ: Да будет так!
ГОСТИ: Да будет так!
ЖРЕЦ берёт кольца у ДРУЖКИ и ПОДРУЖЕК и освящает их четырьмя стихиями. Затем он отдаёт 1-Й НЕВЕСТЕ кольцо ЖЕНИХА, ЖЕНИХУ — кольцо 2-Й НЕВЕСТЫ, в 2-Й
НЕВЕСТЕ — кольцо 1-Й НЕВЕСТЫ.
1-Я НЕВЕСТА (лицом к ЖЕНИХУ): Пусть будет это кольцо символом Любви, подчинённой Воле, скрепляющей наши обеты.
1-Я НЕВЕСТА надевает кольцо на палец ЖЕНИХА.
ЖЕНИХ (лицом ко 2-Й НЕВЕСТЕ): Пусть будет это кольцо символом Любви, подчинённой
Воле, скрепляющей наши обеты.
ЖЕНИХ надевает кольцо на палец 2-Й НЕВЕСТЫ.
2-Я НЕВЕСТА (лицом к 1-Й НЕВЕСТЕ): Пусть будет это кольцо символом Любви, подчинённой Воле, скрепляющей наши обеты.
2-Я НЕВЕСТА надевает кольцо на палец 1-Й НЕВЕСТЫ.
ЖРЕЦ: «Нет уз, способных соединить разделённое, кроме любви».
ЖЕНИХ и НЕВЕСТЫ держат цветы в левых руках. НЕВЕСТЫ кладут правые ладони на
правую ладонь ЖЕНИХА, ЖРЕЦ берёт их правые руки и поднимает на уровне груди.
ЖРЕЦ: «Всё, что ни есть во вселенной, из лона Триады возникло. Всем управляет Триада и всё обнимает собою. Всё во вселенной покорно сей Троице Вышней. Образ Триады другой истекает из этой, предсущей: не первородная Суть, но мерило всего во вселенной. В нём открываются Доблесть, Премудрость и Правда».
Поднимает руки в благословении.
ЖРЕЦ: Именем Отца. (Делает круг открытой рукой.) Именем Матери. (Делает большим пальцем между указательным и средним знак Розы-Креста.) Именем Змея и
Льва. (Делает Знак входящего. Пауза. Знак Молчания.)
Поднимает руки, как бы объемля ЖЕНИХА и НЕВЕСТ.
ЖРЕЦ: Властью, данной мне *имя Священного Ангела-Хранителя или Божествапокровителя+, я объявляю Вас Мужем и Жёнами.
НЕВЕСТЫ и ЖЕНИХ преклоняют колена и возлагают цветы на Алтарь, затем целуются.
2-Я НЕВЕСТА (ЖЕНИХУ): «Я — синевекая дочь Заката; я — нагое сияние сладострастного
ночного неба».
1-Я НЕВЕСТА (ЖЕНИХУ): «Я над вами и внутри вас. Мой экстаз — в вашем. Моя радость
— видеть вашу радость».
ЖЕНИХ (НЕВЕСТАМ): «Совершенное и Совершенное суть одно Совершенное, а не два;
нет, они — Ничто!»
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Магия
ЖРЕЦ: Omnia in 3: 3 in 1: 1 in Nihil: Haec nec 4 nec Omnia nec 3 nec 1 nec Nihil Sunt. Gloria
Patri et Matri et Filio et Filiae et Spiritui Sancto externo et Spiritui Sancto interno ut erat est
erit in saecula Saeculorum 6 in 1 per nomen 7 in 1, Ararita.
Всё в Трёх: Три в Одном: Одно в Ничём: Здесь нет ни Четырёх, ни Всего, ни Троих, ни
Одного, ни Ничего. Слава Отцу, и Матери, и Сыну, и Дочери, и Святому Духу, который
вовне и внутри, который был, есть и будет, присно и во веки веков, Шесть в Одном
именем Семи в Одном, Арарита.
ЖРЕЦ трижды крестит ЖЕНИХА и НЕВЕСТ следующим образом.
ЖРЕЦ:
+ Вселенная да благословит вас и ваш союз!
+ Вселенная да освятит умы ваши, успокоит сердца и укрепит тела ваши!
+ Вселенная да приведёт к достижению вашей Истинной Воли, свершению Великой Работы, Величайшему Благу, Истинной Мудрости и Совершенному Счастью!
Музыка.
НЕВЕСТЫ и ЖЕНИХ остаются с ГОСТЯМИ и принимают их поздравления.
3.11.2009
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