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ОфициOZ
Слово редактора
Месяца не прошло, а мы снова с вами. Пока редактор кое-как борется за выживание в условиях «недокарантина» (о том, как весело это иногда происходит, читайте
вконтакте по хэштегу #сднёмсвятогокарантина), работа над журналом идёт своим чередом. Покупка букинистических новинок, представленных в рубрике ОФИЦИOZ, может помочь сделать так, чтобы и дальше «Апокриф» выходил по тому же графику и в
том же объёме. Об очередном этапе опросов Человек Года («Вампиры наносят ответный удар») читайте далее. А завершит рубрику вторая часть моих ответов на вопросы проекта Изм, которая поможет вам понять, насколько вы Элиас Отис (на вопросы первого блока я отвечал три года назад).
В рубрике НАУКА читайте ещё более старый материал — написанную мною в
1999-2000 годах работу «Эволюция жизни на Земле: Обзор возможных этапов». Далее, как обычно, Травник Ленивой Ведьмы от Ольги Спириной (буквы Т, Ф, Х), а также
статья Олега Фридмана «Пирамиды: мифы и реальность». В рубрике РЕЛИГИЯ (после
небольшой «рекламной паузы» от нового партнёрского проекта «Шелковiчный Колеръ») читайте окончание сборника мандейских гимнов «Куласта» (гимны 104-214). В
рубрике МАГИЯ — продолжение техномагического гримуара «Гремлиномикон: Техномагия в теории и на практике» (Глава 4 «Предшественники образа: от медведя
до табакерки», а также 31-го выпуска альманаха «КОЛДОВСКОЙ ЛАРЬ», куда вошли
главы 5 («Энергетика»), 6 («Отречение») и 7 («Посвящение») трактата «Вход в Магию». А завершают выпуск Liber Diamond Андрея Зимина и заметка Tnepres Ra «Карты
Двора и введение в алхимию Зловещего Пути».
Вот, собственно, на сегодня и всё. Увлекательного и полезного вам чтения! Не болейте и присылайте нам свои статьи, переводы, ну и денежку тоже, нам, редакторам,
тоже надо на что-то жить ;)
Fr. Nyarlathotep Otis, редактор журнала «Апокриф»
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Букинистические новинки
(21.03.2020 — 20.04.2020)
Актуальную информацию смотрите по адресу:
https://vk.com/market-16318448?section=album_15

Вронский С. А. Астрология:
О браке и совместимости
(1990)

Гартман Томас де. Книга о
господине Гурджиеве
(2003)

200 руб.

300 руб.

Зов Света: Послания Учителей Небесных Сфер и
Шамбалы (2002)
150 руб.

Зюрняева Т. Целебная магия камней, минералов и
растений (2001)
150 руб.

Ильин Е. П. Психология воли (2002)

Козлов Николай. Истинная
правда, или Учебник для
психолога по жизни (2004)

Лонго Юрий. Кулинарный
гороскоп по группам крови: Дева (2003)

150 руб.

50 руб.

Лукашов А. М. Н. Рерих: Из
собрания государственной
Третьяковской галереи
(1989)
150 руб.
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Жикаренцев В. В. Путь к
Свободе: Кармические
причины возникновения
проблем (1996)
100 руб.

200 руб.

ОфициOZ

Любек Вальтер. Дао денег
(2003)

Пак В. В., Аксёнов А. П. Знахарь и учёный о чистой и
нечистой силе (2014)

100 руб.

150 руб.

Сафронов Д. Е. Карманная
энциклопедия гадания
(1993)

Сведенборг Э. Тайны Неба:
Из «Arcana Coelestia»
(1993)

150 руб.

200 руб.

Тайсон Дональд. Таро —
просто, как раз, два, три:
Техника трактовки карт
для начинающих (2018)
400 руб.

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

Терентьев Е. Магия на
каждый день (2004)

400 руб.

100 руб.
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Роббинс Энтони. Из чёрной
полосы — в белую! Или
Как выбраться из неудач
(2011)
100 руб.

Станиславский К. С. Работа
актёра над собой (из Собрания сочинений в 8 томах) (1954)
150 руб.
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Фукуяма Фрэнсис. Доверие: Социальные добродетели и путь к процветанию
(2008)
300 руб.

Хислоп Бел, Окли Джейн.
Тайны женского тела
(комплект из 2 книг)
(1997)
200 руб.

Хоуг Джон. Нострадамус:
Новые откровения (1994)

100 руб.

Штайнер Рудольф. Спасение человеческой индивидуальности (2005)
200 руб.

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

Человек Года:

Вампиры наносят ответный удар
В апрельских отборочных турах #АпокрифКалендарь принял участие 21 прошлогодний кандидат из числа набравших большое количество голосов и ещё 22 новых,
предложенных редакцией и читателями журнала «Апокриф» (Алиенора Аквитанская,
Анна Георгиевна Герасимова (Умка), Башлуугийн Жамсранжав, Борис Николаевич
Ельцин, Борис Фёдорович Годунов, Гай Фокс, Гарри Кимович Каспаров, сорока Герти,
Джафар ас-Садик, Игги Поп, Иуда Искариот, Каспар Хаузер, Мария Юрьевна Шарапова, Николай Иванович Ладыгин, Нинель Сергеевна Кулагина, обезглавленная оса,
Олег Васильевич Верходанов, Семён Михайлович Будённый, Томас Харрис, Ходжа
Насреддин, Эдмонд Генри Фишер, Юрий Дмитриевич Куклачёв). По результатам
прошлого года и апрельских отборочных туров в шорт-лист вошли 10 кандидатов: Абрахам (Брэм) Стокер, Мирча Элиаде, Ходжа Насреддин (прошедший в шорт из отборочного тура), Михаил Александрович Врубель, Иван Константинович Айвазовский,
Александр Васильевич Барченко, Мартин Лютер Кинг-младший, Курт Фридрих Гёдель, Симеон Дени Пуассон и Сергей Владимирович Шнуров (Шнур), а Человеком
Апреля стал Брэм Стокер. Если вы помните, в прошлом году в ходе эпохального голосования, получившего неофициальное название «Вампиры VS нацистов», Стокера
обошёл Адольф Гитлер, который затем уступил в недельном голосовании не только
ставшему Человеком Недели Альберту Эйнштейну, но также Чарльзу Дарвину, Уильяму Шекспиру, Владимиру Ленину и Уилбуру Райту, обогнав только Екатерину Великую и Габриэля Гарсиа Маркеса и в результате не попав в месячный опрос. Таким образом, в этом году команда «вампиров» во главе с их популяризатором Стокером взяла
реванш и одержала убедительную победу над командой «нацистов».
Что ещё можно сказать об опросах этого месяца? Самым популярным стал
начавшийся 10 апреля 4-й отборочный тур, победителем в котором стала Анна Георгиевна Герасимова (Умка) — лидер рок-группы «Умка и Новый Состав», — сделавшая
несколько репостов голосовалки. Спасибо ей за распространение информации о нашей
акции Человек Года, а особое спасибо за понимание: при всём уважении к Умке (я с
удовольствием побывал на нескольких её концертах в Калининграде), аффилированные репосты рассматриваются у нас как накрутка голосов, и если бы в следующем этапе голосования ситуация повторилась, мне бы, к сожалению, пришлось снять её кандидатуру.
Также напоминаю, что с 21 февраля по 21 августа 2020 года журнал «Апокриф»
проводит I конкурс исследовательских и творческих работ имени Николы Теслы, и
прошу проявить большую активность, а то конкурс может не состояться из-за маленького количества присланных работ. В конкурсе могут принять участие все желающие
без ограничений, как индивидуально, так и в составе авторских коллективов. От одного
участника (или одного авторского коллектива) на каждую из номинаций может быть
представлена одна работа.
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В рамках конкурса предусмотрены следующие номинации:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Исследовательская работа, посвящённая Человеку Года (его
жизни, деятельности, идеям и пр.).
Литературное (поэтическое или прозаическое) посвящение Человеку Года.
Исследовательская работа, посвящённая любому другому Человеку Дня, не ставшему Человеком Года.
Литературное (поэтическое или прозаическое) посвящение любому другому Человеку Дня, не ставшему Человеком Года.
Исследовательская работа по символизму Календаря Замечательных Людей, их магическим, астрологическим и др. соответствиям, возможности использовать Календарь в практических магических целях и т. д.
Эссе, посвящённое самому процессу голосования за звание Человека Года, рассказывающее о собственном в нём участии, запомнившихся моментах, пожеланиях и предложениях на будущие годы
(включая рассказ о личностях, не ставших Человеком Года или выставленных на голосования, но, по мнению автора, заслуживающих
этого).
Графические работы по теме голосования.

Возможно учреждение дополнительных номинаций. Информация об этих номинациях будет появляться в новостных лентах журнала «Апокриф» и альманаха
«Лалангамена».
Работы принимаются на конкурс в электронном виде, объёмом не более 30 страниц (формата А4) 12 кеглем (1-6 номинации) или одна графическая работа (7 номинация). К участию в конкурсе допускаются только те работы, автором которых является
конкурсант. Если работа написана в соавторстве, то все соавторы должны дать своё согласие на участие работы в конкурсе.
По окончании конкурса все участники получат свидетельства, подтверждающие
факт их участия в нём, с указанием названия представленных на конкурс работ. Лучшие
работы будут в журнале «Апокриф» (публицистические материалы) и альманахе
«Лалангамена» (литературное творчество), включая его очередной отчётный выпуск
как приложения к журналу «Апокриф».
Подобные условия конкурса изложены здесь.
Отправить работы на конкурс и задать вопросы вы можете по адресу:
93in39@gmail.com / https://vk.com/oltas
ПО ЭТОМУ ЖЕ АДРЕСУ СПОНСОРЫ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ ПРИЗЫ.
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А с текущими результатами голосования в графическом виде вы можете познакомиться на представленной ниже схеме:

Следите за опросами по хэштегу #АпокрифКалендарь!
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Изм: Насколько вы Элиас Отис?1
Привожу вторую часть собственных вариантов ответа на вопросы сайта
http://ideal.izm.io/ru. Кому интересно — отмечайте, с какими из них вы согласны, и
(поскольку я не претендую на то, чтобы говорить за какую-либо религию) в конце
можете посчитать, насколько вы — это я.
62. Главная добродетель: Что прежде всего? Стремление к постоянному саморазвитию. И способность всё ставить под сомнение — как залог того, что никакое достижение не будет восприниматься как предельное.
63. Синтетическая пища: Можно ли это есть? Сейчас очень многие ставят равенство между «полезным» и «натуральным» (и, соответственно, «синтетическим» и «вредным»). Но любое химическое вещество является «синтетическим» (а любая пища является «химической», потому что состоит из химических веществ) — синтезируется ли в недрах Солнца, в телах растений и животных или в созданных людьми лабораториях и заводах. «Натуральный» мышьяк
или тетродотоксин убивает так же, как и лабораторный, а «синтетический» пенициллин лечит так же, как природный. Каждое питательное, лекарственное
или какое-то другое вещество должно тестироваться перед запуском на рынок,
независимо от своего происхождения. И, в отличие от натуральной пищи, содержащей огромное количество химических веществ не всегда ясного происхождения и действия, которые никогда или почти никогда не тестировались в
лабораторных условиях, синтетическая пища всё же проходит проверку, а количество входящих в неё веществ можно дозировать. Так что вопрос не в том,
можно ли есть «синтетическую пищу», а в том, как сделать оптимальным контроль качества.
64. Рукоприкладство: Кулак или слово? Если такой вопрос вообще выносится на
обсуждение, значит, в королевстве Датском что-то очень и очень неладно. Даже если допускать рукоприкладство как таковое, оно (исключая ситуации самозащиты и аналогичные) должно рассматриваться как крайняя мера, когда
никакие слова уже не действуют, а не как альтернатива через союз «или». Одна из ситуаций, когда я считаю такую меру безусловно допустимой, — дать почувствовать ребёнку-драчуну, как себя чувствует жертва его агрессии. Но и тут
«кулак» должен действовать холодно, чётко, бесстрастно, обязательно сопровождаться «словом» — объяснением, что применяющий силу тем самым даёт
согласие на контрсилу, и что если в рукоприкладстве нет ничего хорошего для
агрессора — то и его жертва чувствует себя не лучше. И уж, тем более, ни в коем случае рукоприкладство не должно сочетаться с какими бы то ни было унижающими достоинство словами и действиями, а также вести к долговременным последствиям для здоровья.
1

Продолжение. Начало в №113. Также см. книгу-интервью «Выбирайтесь своей колеёй: Отис от А до Ы»
(http://apokrif93.com/apokrif/188-pril1.pdf).
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65. Обращение: Как принять нужное мировоззрение? Не превращать «принятие
мировоззрения» в единомоментный акт крещения, раскрещивания, инициации, шахады, «принятия прибежищ» и т. д., но постепенно выстраивать для себя то, которое наиболее подходит тебе и именно тебе.
66. Запретные профессии: Кем лучше не работать? Лучше не работать тем, где
ты не можешь чувствовать себя свободным, и где затруднены твои возможности самореализовываться. Отчасти недостатки условий на работе могут сглаживаться высоким заработком, но надо понимать, что заработок — не цель:
цель — становиться всё более и более свободным и счастливым. Стоит ли, даже за большие деньги, идти на химическое производство с недостаточно проработанной системой безопасности или наёмником в «горячую точку», если на
кону жизнь и здоровье, которые ты потеряешь с большой вероятностью? Или
работать на трёх работах и при этом не иметь ни сил, ни времени насладиться
плодами своих трудов (если только это не временное явление, чтобы за короткое время накопить на какие-то важные для тебя блага)? В каждом конкретном
случае каждый должен всё взвешивать исходя из собственных приоритетов. (А
если кто-то ждёт, что я начну в этом вопросе говорить отдельно о киллерах,
проститутках или наркоторговцах, то нет, не начну: подход к подобным профессиям должен быть точно таким же, как к остальным, и предполагать, что вы
будете сами взвешивать, что получаете с этого, что можете потерять и каковы
шансы того и другого исхода.)
67. Почитание правителей: Наше всё? «Правитель» как таковой — уже давно реликт и анахронизм. Давно наметилась тенденция замены «правителей» (полноправных владельцев территории со всеми и всем, кто и что там находится, и
властителей их судеб) на «управляющих» (временных администраторов той
или иной территории, выбранных для наиболее эффективного ведения хозяйства). Такая форма государственного устройства носит название «республика»,
и хотя она во многом неидеальна, по сравнению с абсолютизмом и автократией это определённо большой шаг вперёд. Хорошо получается управлять хозяйством — ок, поработай на нас ещё несколько лет. Нет? — под зад ссаной метлой. При таком подходе вопрос о «почитании» отпадёт сам собой и сменится
вопросом уважения к тому или иному конкретному человеку или хотя бы к той
или иной профессии. Но, конечно, большинство людей ещё не выросло из психологического детства и не представляет ничего иного, кроме как почитание
фигуры, заменяющей отца — будь то вождь или божество. Взрослейте.
68. Феминизм: Новая роль женщины? Если и «новая», то только на каком-то витке человеческой истории и в какой-то части Земли (в основном — попавшей
под влияние авраамических религий, хотя я и не буду утверждать, что в других
хронотопах роль женщины всегда была достойной). Но поскольку это большая
часть планеты, то можно этой поправки не делать, и тогда, как я вижу это теперь, есть три типа феминисток и феминизма. Первый — это (как у первых феминисток XIX века и раньше) часть более обширного потока, направленного на
увеличение прав и свобод как таковых: негров, индейцев, трудящихся, гомосексуалистов, детей, животных и т. д. Представительницы (и представители —
потому что этот тип феминизма не имеет «гендерного» окраса) этого направ-
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ления феминизма, как правило, совмещают свою борьбу за увеличение прав
женщин с борьбой за увеличение прав других притесняемых категорий (даже
если в данной локации таковыми являются мужчины) и вообще борются за
равноправие и социальную справедливость как таковую. К таким феминист(к)ам я отношусь отлично и даже... отношусь к ним. Второй тип вызван желанием женщин «быть как мужчины» — получить те же права, работать на тех
же должностях, носить ту же одежду и т. д., — но не распространяется на другие социально незащищённые категории. Если у них самих и у их близких всё
норм — они, как правило, феминистскую активность сворачивают, хотя могут
остаться и при своих убеждениях. С ними иногда трудно общаться, потому что
чувствуется их обиженность на мужской пол как таковой, но, в целом, пока с
ними по пути, или хотя бы нет прямых точек соприкосновения, — с ними можно иметь дело. Ну и третья категория, «радфемки». Они, в общем-то, те же шовинисты, что чаще замечается за мужчинами, только «привилегированным
классом» видят женщин — хотя бы в будущем (а мужчины должны подчиняться или вообще уничтожаться). Тут уже, понятно, серьёзно покорёженная психика, и даже если в отдельных случаях с кем-то из них общаться удаётся, в целом это «те же яйца, только в профиль», причём «яйца» практически в буквальном смысле. Что же касается «роли женщин» как таковой, то я за подход
«равные, но разные»: я против гендерных стереотипов вроде «мужских» и
«женских» профессий, «мальчиковых» и «девочковых» игрушек и пр., но и доходить до другой крайности полного «унисекса» в профессиях, стиле поведения и пр. тоже не стоит. Пусть мужчина следует своей природе, а женщина
своей, и не заморачиваются на том, «мужественно» или «женственно» выглядит в глазах общества то, чем они занимаются.
69. Сокрытие своих взглядов: Я не я? В целом я за открытую демонстрацию своих
взглядов. Но, конечно, если дело касается жизни и смерти или ещё каких-то
серьёзных причин — иногда бывает вполне разумно «мимикрировать» под
конформиста, а не нарываться на побивание камнями.
70. Глупость: Наказание или просто так? Так и хочется сказать «Наказание — но
для окружающих», но это может быть неправильно понято, потому что «наказание» предполагает «наказывающего», а в большинстве случаев глупцами
становятся «просто так», потому что нет никого, кто мог бы целенаправленно
«сделать глупцом», чтобы «наказать» самого этого человека (за «грехи прошлых инкарнаций» или за что-то ещё) или окружающих его людей. Но есть ситуации и значения, когда слово «наказание» будет уместно. Во-первых, если
говорить о глупости как глупом поступке, а не как о состоянии, то каждая такая
глупость — наказание глупцу от него же самого за ранее упущенные возможности по саморазвитию и самообразованию. Во-вторых, в более глобальном
масштабе — глупость становится наказанием обществу, где культивируется
невежество, суеверия, догматизм, авторитаризм. Если из поколения в поколение пресекать все ростки свободомыслия — уровень жизни падает, и общество
деградирует. Оно, конечно, может быть уверено в том, что «зато у нас больше
духовности» и «это не деградация, это наш особый путь», но по сути оказывается, что оно наказало само себя.
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71. Проклятые: Обречённые на дурную судьбу? Вообще хрень какая-то. То, что
называется «судьбой», — это результирующая генов, условий беременности и
родов, социальной среды, воспитания (семейного и «общественного» в широком смысле слова — двор, школа, телевизор, церковь, государство), экономической, политической, климатической ситуации в стране и регионе — и личных
усилий. Есть условия, которые от тебя не зависят, есть условия, которые, в
большей или меньшей степени, зависят именно от тебя. Конечно, не зависящие от тебя стартовые условия оказывают сильное влияние. Но чтобы показать, что даже самые неудачные обстоятельства — ещё не приговор, я всегда
называю два имени — Хокинг и Вуйчич. Вот кому бы сослаться на «проклятия»
(Вуйчичу даже на «родовое») и сложить лапки — ан нет. Конечно, это исключительные примеры и по степени неблагоприятности условий на старте, и по результатам на финише, но когда кто-то оправдывает свою нереализованность
чем-то вроде «тяжёлое детство, чугунные игрушки» — вряд ли это «проклятие»
и «обречённость на дурную судьбу», чаще всего просто лень.
72. Сверхчеловек: За пределы себя? Да! За последнюю пару миллионов лет мы
проделали огромный путь и вплотную приблизились к тому, чтобы взять свою
эволюцию в собственные руки. Не вижу причин останавливаться на достигнутом. «Превосходи» (AL.II:71).
73. Спорт: Просто соревнования? Изначально спорт возникал как относительно
бескровная замена внутриплеменных и межплеменных войн. В этом смысле
он и должен развиваться дальше, позволяя проявляться лучшим физическим (и
не только — с развитием интеллектуальных видов спорта вроде шахмат, го,
покера, киберспорта и пр.) качествам и являясь квинтэссенцией физкультуры
как системы саморазвития. Если это так — я только за спорт. Но когда он переходит из этой категории в разряд «зрелищ», которые привлекают аудиторию
на равных с телешоу и ситкомами и совсем не способствуют тому, чтобы эта
аудитория сама становилась «выше, лучше, сильнее (умнее)» (зато способствуют сверхобогащению причастных к «спортиндустрии»), то я полностью согласен с Муаммаром Каддафи, изложившим в своей «Зелёной Книге» причины, по которым массовые спортивные зрелища — вредное для общества явление современной культуры: «Спорт может быть индивидуальным, подобно
молитве, творимой человеком в одиночестве, даже в закрытой комнате, либо
коллективным, когда спортивные игры проводятся на открытых площадках,
подобно тому, как массовые молитвы совершаются в храмах. В первом случае
спорт является занятием индивидуальным, во втором — массовым, поскольку
им занимается весь народ, не передоверяя этого занятия никому другому. Было бы неразумно, если бы люди ходили в храм не для того, чтобы молиться
самим, а для того, чтобы посмотреть, как молятся другие. Столь же неразумно,
когда толпы людей идут на стадионы и спортивные площадки не для участия в
спортивных играх, а ради того, чтобы посмотреть выступления какого-либо
спортсмена или группы спортсменов. Спорт подобен молитве, еде, отоплению,
свежему воздуху. Люди не ходят в ресторан, чтобы смотреть, как едят другие.
Нелепо также представить себе людей, поручивших другим вместо себя греться у огня или освежаться у вентилятора. Столь же нелепо, когда общество поз-
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воляет отдельному человеку или группе людей монополизировать спорт, отстранив от него общество, причём общество оплачивает все расходы спортсмена-одиночки или группы спортсменов. С демократической точки зрения это
столь же недопустимо, как недопустимо, чтобы народ позволял отдельному
человеку или группе людей — партии, классу, клану племени, парламенту —
решать от имени народа его судьбу или определять его потребности».
74. Богатство: Благословение или бремя? Ответственность. Так сложилось, что, в
общем и целом (и после достижения среднекомфортного достатка), чем человек богаче, тем ниже его нравственные качества, и тем меньше у него развита
фантазия по части того, как этими богатствами распорядиться. Это не случайность, но и не чей-то (Бога, Дьявола, жидо-масонов, инопланетян, корпораций
— нужное подчеркнуть) злой умысел, просто чисто эволюционно для индивидуального обогащения обычно требуются совсем другие личностные черты,
чем для общественного развития. К счастью, из этого правила есть исключения
— и в виде всевозможных меценатов, понимающих свою долю ответственности перед обществом, без которого они не смогли бы разбогатеть, и в виде тех,
кто построил своё состояние не обманом и эксплуатацией, а собственными талантами и усилиями.
75. Главный порок: Что самое страшное? Тупость. Буддисты вместо этого слова
говорят «невежество», но по сути они со мной согласятся.
76. Отступничество: Болезнь роста или предательство? Если под этим словом
(которое, несомненно, является не термином, а уничижительным ярлыком)
подразумевать отказ от некой организованной религии (в лоне которой человек, как правило, оказывается не добровольно, а в силу обстоятельств своего
рождения), то это ни то, ни другое. Не предательство — потому что нельзя
предать ту идею и то окружение, которые ты не выбирал себе осознанно (по
этой причине «предательство родины» — тоже оксюморон). И не «болезнь» —
потому что это как раз вполне себе здравое явление, когда человек постепенно
(или быстро, когда как) отходит от мировоззрения своего изначального окружения и выстраивает своё собственное. При нормальных обстоятельствах
взгляды, интересы, убеждения начинают формироваться ещё в дошкольном
возрасте (могу сказать это и по себе, и на примере своей дочери, и много кого
ещё) и уже к подростковому возрасту обычно значительно отличаются от
взглядов, интересов и убеждений других известных ребёнку людей. Где-то к
завершению полового созревания и прекращению физического роста (что
примерно совпадает с получением высшего или средне-специального образования, с армейским опытом, с первой постоянной работой, с выстраиванием
первых любовных отношений) мировоззрение, в общем и целом, утверждается, и дальше, на основе жизненного опыта, только оттачиваются какие-то его
детали. Травмирующий опыт может внести в этот процесс поправки, но я говорю про «нормальные обстоятельства». Вырасти в догматичной, авторитарной
среде (не важно — с религиозным, политическим уклоном или просто при подавляющих родителях) — тоже не «нормальные» (в смысле «здоровые») обстоятельства, хотя, к сожалению, давно уже «стало нормой» (в смысле «обыденностью»). Если человек, выросший в таких условиях, не покорёжен оконча-
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тельно, то, став «отступником», он может прийти к собственному мировоззрению, пусть и с некоторой задержкой. Хотя, конечно, очень даже не исключено,
что, не имея нормального опыта в детстве и юности, он просто сменяет шило
на мыло и вместо формирования собственного мировоззрения вступит в очередное... ну, во что там обычно вступают... секту, партию...
77. Безумная любовь: Болезнь или дар свыше? Между прочим, уже доказано, что
любовь как сексуальная и эмоциональная привязанность к единственной особи, которая воспринимается как исключительная, имеет вирусное происхождение, в прямом смысле слова. Некий ретровирус, встроившийся в геном многих млекопитающих, увеличивает количество окситоциновых (или дофаминовых, уже не помню, но не суть) рецепторов, что приводит к формированию
устойчивой связи между спариванием и образом конкретной особи, с которой
произошло спаривание, и, таким образом, запечатлению, подобному запечатлению утёнком первого движущегося объекта (утки, курицы, человека, трактора) в качестве матери. Конечно, помимо такой формы любви есть и иные —
например, глубокая привязанность к другому человеку, связанная с уважением
к его личностным чертам, которое может сочетаться, а может и не сочетаться с
сексуальным влечением, но, в любом случае, от него не зависит. Но словосочетание «безумная любовь» обычно относится именно к «романтической» форме любви, а значит, она связана именно с этими рецепторами вирусной природы, а уж точно не «с» каким-либо «выше». Впрочем, я не вижу в этом ничего
плохого: плацента и, соответственно, возможность полноценного живорождения у млекопитающих тоже возникла благодаря ретровирусам, но нельзя отрицать её роль в эволюции. Безумная любовь породила огромное количество
произведений искусства, философских трудов, заслуживающих восхищения
(хотя иногда и отвращения) поступков и пр., что тоже способствовало и способствует развитию человеческой цивилизации. Даже отдавая себе отчёт в том,
что «безумная», «страстная», «романтическая» любовь во всех её человеческих проявлениях — это всего лишь результат действия гормонов, помноженных на гены и жизненный опыт, — можно (а иногда и нужно) отпускать себя и
погружаться в это состояние, как в море, хотя бы в порядке «контролируемой
глупости». Но не забудьте надеть акваланг и помните: жабров мы не отрастили, рано или поздно придётся выныривать.
78. Ереси: Искажение истины? Ещё один ярлык, который пытаются выдавать за
термин. Ереси как явление религиозной жизни — это попытка выйти за рамки
имеющейся догмы. Причём это очень неоднородное явление: бывали и такие
ереси, которые сразу же становились новой догмой для тех, кто их исповедует,
и такие, которые способствовали большему свободомыслия; и те, которые
несли идеи, прогрессивные относительно предшествующей догмы, и те, которые вели к ещё большему мракобесию. Так что каждую из них надо рассматривать только по отдельности и только в историческом контексте. Но, в любом
случае, нет ничего хуже в мировоззренческих вопросах, чем попытка «монополии на истину». Больше сект, хороших и разных! Даёшь 7 миллиардов богов!
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79. Коллективная судьба: Один за всех? Человек — общественное животное, и его
развитие полностью зависит от возможности общаться с себе подобными, хотя
бы на некоторых этапах жизни. Многочисленные «дети-маугли» — доказательство того, что вне социума у человека не могут выработаться даже самые элементарные навыки (более того, если упущено определённое время — они не
смогут выработаться никогда). С другой стороны, огромное количество личностей исторического масштаба показало, насколько один человек в состоянии
изменить в ту или иную сторону развитие цивилизации. Поэтому — да, ответственность каждого человека за состояние окружающего общества велика. Но
не замахивайтесь на «всех», начните с себя, затем распространяйте свою зону
влияния и ответственности на ближайшее окружение и расширяйте эту область, насколько хватит сил. И каждый раз задумывайтесь: хотели бы вы оказаться в мире, который бы возник в том случае, если зона вашего влияния расширилась бы бесконечно?
80. Социальный протест: Бороться или смириться? Бороться. И даже невозможность победы — не повод отказываться от борьбы.
81. Природа человека: Изначально добрая или нет? Изначально позволившая
ему выжить в жёстких условиях африканской саванны, а затем ледникового севера, и дойти до ситуации, когда именно от него зависит дальнейшее существование и развитие земной биосферы. А значит, именно в тех чертах, которые позволили ему стать тем, кто он есть на данный момент, и надо искать ответ на вопрос, какую вообще природу можно считать «доброй». И развивать в
себе те качества, которые позволят человечеству как виду (причём, смею надеяться, как виду разумному) развиваться и дальше в том же направлении, которое оно выбрало сотни тысяч лет назад.
82. Контрацепция: Секс без последствий? Последствия наступают после любого
действия, включая и секс (независимо от наличия или отсутствия контрацептивов). Физические, эмоциональные, социальные и другие. Контрацептивы снижают (но не предотвращают совсем, даже при грамотном использовании) вероятность беременности и заражения ЗППП, не более того. Если эти последствия нежелательны (что определённо верно во втором случае и может быть
верно в первом), то контрацепцию надо использовать, причём такую, которая
а) с наибольшей вероятностью предотвращают эти последствия, б) с наименьшей вероятностью приведут к каким-то другим неприятным последствиям. Вот
и всё, без всякой навороченной философии и морали.
83. Многоверие: Разные взгляды у одного человека? Понятие «многоверие»
имеет смысл только в ситуации, когда есть претенденты на мировоззренческую монополию со строгими догматами. Никого же не смущает, что мы можем не только считать, но и писать, да ещё и знаем что-то из физики, химии и
астрономии. Ни один астроном не скажет другому астроному: «Как ты можешь
изучать ещё и химию, ты же астроном!» Потому что одна область знаний обогащает другую, а не противоречит ей. Никого не смущает, что нам нравится
85% песен БГ, 65% песен «Nazareth» и ещё пара песен из Пугачёвой. Или что
мы любим и картошку, и блины. Мы можем разделять взгляды соседа Иванова
на то, что инопланетяне существуют, но спорить с ним (и соглашаться с сосе-
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дом Петровым), когда тот утверждает, что снежный человек — это инопланетянин. В некоторых странах, где религия не слишком догматична и авторитарна, человек может участвовать, скажем, и в буддийский ритуалах, и в синтоистских или конфуцианских. Даже священники этих религий, как правило, не
назовут таких людей «многоверцами»: они понимают, что ритуалы одной религии могут удовлетворять одни потребности человека, а ритуалы другой —
другие. Но если религия претендует на «истину в последней инстанции», то
хождение к «конкурентам» или разделение каких-то их взглядов рассматривается священниками и «единоверцами» как измена — точно так же, как моногамное большинство считает «изменой» секс с кем-то кроме «официального
партнёра», а сторонники «государственного патриотизма» могут назвать «изменой», если ты заикнёшься, что в такой-то стране то-то и то-то лучше, чем в
твоей. По сути же, «многоверие» — это не «разные взгляды у одного человека», а мировоззрение, которому тесно в рамках одного набора догматов. Ктото, например, может верить в то, что существует единственный бог, что Иисус
был его воплощением, но при этом верить в реинкарнацию и домовых, касательно возникновения жизни придерживаться эволюционных взглядов, а в вопросах этики склоняться к представлениям буддизма. Такой человек не будет
каким-нибудь «христиано-буддисто-язычником», у него не «разные взгляды»,
просто они не такие, как в какой-то одной конкретной религии. А вот если он
сегодня верит, что бог есть, и он один, завтра — что богов много, а послезавтра
— что богов вообще нет, то он не «многоверец», а шизофреник. Ну, или маг
Хаоса :)))
84. Врождённые изъяны: За что? Так-то ни за что, просто, как говорится, один
сперматозоид оказался не в то время и не в том месте. Но сейчас, когда есть
возможность выявить многие врождённые изъяны на ранних стадиях беременности и сделать аборт, врождённые изъяны детей зачастую — за некоторые глупые взгляды их родителей или общества в целом.
85. Множество миров: Параллельные или перпендикулярные? А также расположенные под всевозможными углами, скрещивающиеся, наложенные один на
другой, скрученные в ленты Мёбиуса и бутылки Клейна и расположенные всеми другими возможными (и невозможными?) способами.
86. Наука: Отношение к мировоззрению? Основополагающее. Здоровое мировоззрение (включая этические представления) должно строиться на тех знаниях, которые добыла наука за последние тысячи лет. Учитывать известные факты, а не пытаться подогнать их под какую-либо априорную веру и отрицать те,
которые туда не подгоняются. Другое дело, что и у науки есть свои ограничения: она отвечает на вопросы, каков мир, и как и почему он стал таким, какой
он есть, но на вопрос о том, что нам с этим делать дальше, наука ответить не
может (а если пытается — то точно так же вторгается на чужую территорию, как
если религии пытаются говорить о том, откуда взялся этот мир). Тейяр де Шарден считал, что именно на вопрос «что делать дальше» и должна отвечать религия. Возможно, тут я с ним соглашусь, только немного перефразирую: религия — это и есть попытка каждого человека ответить для себя на вопрос, что
ему делать дальше, если мир такой, какой он есть здесь и сейчас. «А не это ва-
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ше всё», с храмами, писаниями, штатом священников и желанием пооскорбляться.
87. Героизм: Ради чего стоит отдавать жизнь? «Фарш невозможно провернуть
назад, и мясо из котлет не восстановишь». Рабиновича спросили: «Любишь
Родину?» — «Люблю!» — «Умрёшь за неё?» — «А кто же тогда будет любить
Родину?» Или вот ещё цитата: «Признак незрелости человека — то, что он хочет благородно умереть за правое дело, а признак зрелости — то, что он хочет
смиренно жить ради правого дела». Жизнь — величайшая ценность, и если потерять её — обратно уже не найти. Поэтому я вообще ни ради чего не намерен
отдавать жизнь. Но может случиться (а может, и нет — не буду строить из себя
ни героя, ни чудовище, потому что ещё не оказывался в подобных ситуациях и,
надеюсь, не окажусь), что смогу отдать жизнь, спасая близкого мне человека, в
том случае, если смогу с высокой вероятностью полагать, что в результате моей смерти этот близкий человек действительно выживет, а не погибнет вслед
за мной. Может случиться (некоторые факты моей биографии говорят о том,
что это вероятный сценарий), что я ввяжусь в бесперспективную с точки зрения
выживания заварушку, чтобы защитить свою честь, как я её понимаю. Ну и, конечно, высока вероятность, что я готов буду отдать жизнь, чтобы избежать каких-нибудь ужасных мучений, хотя, разумеется, «героизмом» тут и не пахнет.
Впрочем, человек может вытерпеть очень многое, и далеко не факт, что даже в
таком случае я буду готов отказаться от возможности жить дальше.
88. Жертвоприношения: Кому, что и за что? В некоторых случаях жертвоприношение — одно из настроечных действий для магических ритуалов. Вместе с
благовониями, изображениями, текстами, позами и т. д. оно вводит мага в необходимое изменённое состояние сознания, и с этой целью вопросы «кому» и
«за что» несущественны (это не «кому» и не «за что», а «для чего»), а «что» —
зависит от того, с каким эгрегором мы работаем. Например, если мы делаем
гоэтический ритуал, предпочтительные жертвы прописаны в соответствующих
гримуарах. Не то чтобы одна из них была чем-то лучше другой, просто если
лично у нас гримуарная традиция хорошо работает — то следование инструкциям лучше всего и настроит нас на достижение результата. То же самое касается и работы в других эгрегорах: как правило, конкретные жертвы прописаны
в соответствующих «священных писаниях» или аналогичных текстах, или, как
правило, из них можно сделать вывод, какая жертва будет уместной, а какая
нет (например, в некоторых традициях запрещено убийство определённых животных, а для передачи сообщений конкретному божеству — вернее, для психодрамы, обозначающей такую передачу, — может быть уместно жертвоприношение именно его священного животного). Другой способ работы с жертвоприношениями — избавление от привязанностей, и тогда жертвуется что-то
ценное для практика. Если мы видим, что у нас проблема с излишней привязанностью к деньгам, мы можем внести пожертвование (неслучайно слова однокоренные) в какой-нибудь благотворительный фонд или просто сделать
бесполезную покупку. Против боязни боли или смерти в качестве жертвы может использоваться собственная кровь (при этом всё же не мешает позаботиться о стерильности и остроте инструментов). В некоторых аналогичных слу-
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чаях жертвоприношением может стать сексуальная оргия, какое-нибудь экстремальное развлечение, участие в азартных играх и т. д., причём здесь на вопрос «кому» ответ простой — «самому себе». Наконец, есть и более прагматичная работа с жертвоприношениями. Агни мы приносим в жертву бензин,
бумагу, дрова, уголь (поддерживая таким образом огонь костра); Баст (в лице
— или морде — её конкретных проявлений) мы жертвуем кошачий корм; ритуалом, направленным на развитие в себе щедрости, может стать подарок незнакомому человеку, и т. д.
89. Праздность: Что, если больше никогда не работать? Заниматься теми делами, которые приносят тебе удовольствие и помогают самореализовываться
и развиваться! Я бы не назвал это праздностью: если отпадает необходимость
«работать работником на работе», чтобы получать деньги и, соответственно,
возможности для досуга, то никто не мешает то же время и те же силы вкладывать в то, что тебе действительно нравится. Кстати, устраиваясь на работу, я
всегда задаю вопрос: а стал бы я заниматься этим, если бы отпала необходимость в деньгах? И оказывается, что на всех местах, где я работал (педагог, заведующий складом, корректор, журналист, дизайнер, корректор, печатник),
ответ положительный (хотя, конечно, при изменившихся условиях менялись бы
и особенности работы). А уходя с работы, я всегда задаю себе другой вопрос:
получил ли я там какой-то опыт, который может пригодиться мне в моих собственных проектах? И ответ тоже всегда получается положительным. Если вы
действительно чем-то интересуетесь и увлекаетесь, отсутствие необходимости
зарабатывать на хлеб насущный не сделает ваше времяпрепровождение
праздным, а, наоборот, расширит ваши возможности.
90. Формы секса: Запретные плоды? Всё, что взрослые люди сознательно (!) и
добровольно (!) делают вдвоём, втроём, вдесятером у себя в постели (или в
другом месте, где они не мешают другим), — это полностью их личное дело.
Просто будьте ответственны и задумывайтесь о последствиях для вас и для тех,
кто вам небезразличен.
91. Аскеза: Ограничить себя или лучше помучиться? Вообще человеку не так уж
и много нужно для комфорта, так что, если понимать аскезу или, точнее, аскетизм просто как избегание излишеств, — это очень даже неплохо. Но, конечно,
под этим обычно подразумевают именно намеренное самоограничение до
уровня ниже комфортного. Как осознанная практика — с целью проверить свои
возможности и способности, тренировать самоконтроль, получить изменённые
состояния сознания с помощью депривации или настроить себя на достижение
результата благодаря погружению в эгрегор — аскеза может давать достаточно
мощные результаты. Я сам 11 лет осознанно практиковал целибат (как избегание сексуальных, романтических и любовных отношений — но, конечно, без
запрета на мастурбацию, своему здоровью я не враг), причём именно в подростково-юношеский период, когда гормональная активность самая высокая, и
могу уверенно сказать, что, несмотря на некоторые минусы, то, что я благодаря
этому получил — в плане самопознания, саморазвития, самореализации, —
гораздо ценнее того, чего я лишился. Но у любой аскезы должно быть два обязательных условия (о которых я говорил и в связи с формами секса, потому что
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целибат как одна из форм аскезы — это также и одна из форм сексуального
поведения): сознательность и добровольность. Соответственно, во-первых, аскет должен понимать, для чего он этим занимается, и как аскеза поможет ему
в достижении его цели, а во-вторых, он должен иметь право и возможность в
любой момент прекратить свою аскезу, если внешние или внутренние обстоятельства изменятся. А то получится, как в притче Бормора: «Вот, например,
плотник. Он строит дом, и тоже иногда попадает себе по пальцам, через это
страдает. Но он всё-таки строит дом. И потом получает свою честно заработанную плату. Ты же всю жизнь только и делал, что долбил себе молотком по
пальцу. А где же дом? Дом где, я спрашиваю?»
92. Евгеника: Улучшение человеческой породы? И снова да! Причём евгеника
может происходить и без вмешательства государственной политики, и без
сложных генетических технологий. Она начинается с осознанного выбора
партнёра, с которым ты собираешься заводить детей. Но если она выходит на
государственный уровень, процедура должна быть максимально открытой и
доступной учёному сообществу: не всегда понятно, какими последствиями
обернётся коррекция тех или иных генов, и надо всегда иметь возможность
подкорректировать результаты на будущее.
93. Суррогатное материнство: Если вынашивает не мама? Если это дарит счастье
материнства тем, кто иначе остался бы бездетным, — то почему бы и нет. Другое дело, что тут надо учесть и права суррогатной матери, которые не ограничиваются только получением денег за эту «работу». Во время беременности и
родов возникает тесный психологический контакт вынашивающей матери и
ребёнка, поэтому, я думаю, суррогатная мать должна иметь право стать новым
членом семьи, в которую привела ребёнка, и участвовать в его воспитании. Это
одна из возможных моделей расширенной семьи, которые могут появиться в
наше время. Причём надо иметь в виду, что само по себе суррогатное материнство важно тогда, когда семейная пара хочет не просто воспитывать ребёнка, а воспитывать ребёнка, несущего именно их гены. В других случаях возможны другие пути — например, усыновление (гены полностью чужие и, как
правило, неизвестные), искусственное оплодотворение (гены наполовину материнские, наполовину биологического отца — обычно неизвестного, но, как
правило, прошедшего хотя бы какой-то предварительный отбор), зачатие от
любовника (тоже половина генов — матери, входящей в семейную пару, а половина — того, кого она осознанно выберет в качестве отца своего ребёнка, —
но, понятное дело, не каждой семье такое позволят их этические взгляды) или,
наоборот, двоежёнство и совместное участие в воспитании (в этом случае половина генов — от мужчины, входящего в основную семейную пару, а другая
— от женщины, которую он выбрал, а «основная» партнёрша одобрила). Как
бы то ни было, учитываться должны интересы всех участвующих сторон, а вот
чьи-то чужие мнения — общественности, церкви, политиков и т. д. — можно
игнорировать.
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94. Изменённые состояния сознания: Путь вниз или в высшие сферы? Изменённые состояния сознания — естественная способность каждого человека, независимо от того, практикует он что-то или нет, каков его интеллектуальный уровень, каких взглядов он придерживается и т. д. Сновидения, влюблённость,
страсть, опьянение, адреналиновый шок, депрессия, физиологические депривации, религиозный экстаз — всё это изменённые (относительно некоего эталонного «обычного») состояния сознания. Их непосредственный источник —
различные химические вещества (эндогенные — вырабатываемые в организме
гормоны и нейромедиаторы — или экзогенные — введённые в организм с
едой, напитками, испарениями, дымом и пр.), но, конечно, у многих из них,
особенно эндогенных, есть и более косвенные причины. Сами по себе они ни
плохи, ни хороши, и наверняка большинство из них эволюционно выгодны в
тех или иных условиях, раз они развились и сохранились до сих пор. Важно
только научиться их контролировать, вызывать нужные в нужный момент и
препятствовать тем, которые вам мешают. Это одинаково касается и эндогенных веществ (для чего нужно научиться контролировать свои психические переживания как таковые, ставить их себе на службу, а не становиться их рабами), и экзогенных (чего можно достигать не только ограничением употребления этих веществ, но и различного рода тренировками сознания). Более того —
именно управление своими ИСС и является сутью мистицизма как такового
(при этом совсем не обязательно употреблять что-то «со стороны», иногда и от
эндогенного может «плющить без всякого компота», а многого можно достигать различного рода психологическими и магическими практиками). Но поскольку цели, с которыми тот или иной человек использует свои ИСС, очень
индивидуальны, то и направление (что бы ни подразумевать под «низом» и
«высшими сферами») может быть очень разным. Главное, как и во всём — без
фанатизма.
95. Бог: Кто и что? Мало что значащая абстракция, пока мы не определили дефиниции с конкретным человеком и в конкретной беседе. Но когда лично я
использую это слово, то обычно имею в виду мифологического персонажа или
его символический образ для персонификации какой-либо стихии, качества и
пр. (как правило — добавляя уточняющие слова: чей бог, бог чего и пр.). А в
максимально близком к монотеистическому смыслу — как персонификацию
всех законов Мироздания и/или как обозначение самых глубоких пластов психики — стараюсь использовать слово «Божественное».
96. Пищевые ограничения: Есть или не есть? Кому-то что-то нравится, кому-то
что-то нет, у кого-то есть какие-то ограничения по здоровью, у кого-то нет. Чисто биологически мы всеядные звери (примерно как свиньи или медведи) с
достаточно большим процентом животной пищи на всех этапах нашей эволюции и истории (а в некоторых случаях мы просто не выжили бы на другом рационе). Но если кто-то считает, что он не должен есть свинину, или говядину,
или мясо, или гречку и укроп (тот я!), или что-то ещё, — это его сугубо личное
дело, как с сексом или религией. Только пусть, как с сексом или религией, не
начинает переносить свои личные предпочтения на окружающих: не заставля-
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ет есть то, что ест он, не запрещает есть то, чего он не ест, и не строит отношение к другим на основании того, что они едят, а что нет.
97. Рай на земле: Ждёт ли нас идеальное общество? Уж точно не «ждёт». Если
какой-то идеал в этом плане существует и достижим, то для его достижения
надо потрудиться, а не просто надеяться, что он нас «дождётся». Но авторы
многочисленных антиутопий доказали, что «идеальное общество» — очень
расплывчатое понятие. Лучше просто шаг за шагом улучшать общество нынешнее, чтобы уровень жизни и возможность самореализации как можно большего числа людей постепенно увеличивались. Тогда, с каждого ближайшего шага,
мы сможем лучше понимать, какой шаг должен быть следующим.
98. Курение: Опасно и для вашей души? Вообще я анатманист. Но если под «душой» подразумевать всю совокупность психических явлений — то да, опасно,
как и всё прочее, что может порождать зависимость. При этом то, что есть
опасность чего-либо, ещё не значит, что событие, которого опасаешься, действительно случится. Опасно переходить через дорогу, но если делать это
осторожно, то, скорее всего, машина тебя не собьёт. Сигареты меня «не прут»
от слова совсем, но иногда я курю трубку или кальян (в хорошей компании или
в ритуальных целях, что периодически совпадает) и при этом могу обходиться
без этого сколько угодно времени и даже не задумываться о том, когда я последний раз курил. «Без фанатизма».
99. Сквернословие: Можно ли ругаться? «Ругань» и «ненормативная лексика» —
это явления совершенно разные. Я могу обругать человека (или просто выругаться, ни к кому не обращаясь), не используя не только мата, но и слов вроде
«дурак» и «козёл», а могу сказать, что некто «охуенен», и хотя это, с традиционной точки зрения, будет «сквернословием», «ненормативной лексикой», —
«руганью» это определённо не будет, а наоборот, будет выражением предельного уважения. Так вот, ругаться — не то чтобы нельзя, но надо понимать,
когда, на кого, для чего и как, и вообще надо уметь управлять своими эмоциями и стараться не говорить «в сердцах». А что касается «сквернословия» (инвективной лексики), то это всего лишь одна из лексических категорий, наряду с
архаизмами, жаргонизмами, научными терминами, просторечием и пр. Все эти
специфические лексические единицы надо учиться применять уместно, и отличать, когда это пенис, когда фаллос, когда пиписька, когда мужской половой
орган, когда нефритовый стержень, а когда хуй.
100. Траур: Как горевать об умерших? Как чувствуете и считаете нужным. Только
не зависайте в этом состоянии: все мы смертны, но пока траур не по вам —
жизнь продолжается. Мёртвому ваше горе ни к чему, а вам и вашим живым
близким вы радостный нужнее, чем вы скорбящий.
101. Крайности: Во что лучше не впадать? В крайности, хехе :))) «Без фанатизма»,
я уже много раз говорил эти слова, не вижу смысла развивать тему снова.
102. Чужие обряды: Избегать или участвовать? По ситуации. Лично я (навскидку) вижу следующие случаи, когда можно участвовать в чужих обрядах. Вопервых, сталкинга ради (то есть — чтобы получить новый опыт, новые впечатления, почувствовать себя «в шкуре» того, чьи это обряды). Во-вторых, когда в
общем и целом люди, проводящие обряд, вам знакомы и симпатичны, вам
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чётко объяснили, что будет происходить, что делать можно, а чего нельзя, и вы
не нашли здесь ничего противоречащего своим взглядам и целям. В третьих,
когда ваше участие в обряде не требует глубокого погружения (например, в
Викке часто бывает деление на «внешний» и «внутренний» круг участников:
непосредственные исполнители — посвящённые в традицию или, как минимум, те, кому она близка, но могут быть и вольные зрители, которые могут, если пожелают, участвовать в некоторых малозначительных действиях вроде передачи свечи или танца). В-четвёртых, чтобы «сойти за своего» в том случае,
когда оказаться «чужим» может быть опасно (но тут понадобится весь ваш артистизм и умение не перебарщивать). Наверняка могут быть и другие случаи.
Что касается того, когда участия лучше избегать, — когда люди, их взгляды, цели и методы неприятны или, как минимум, неизвестны, а традиция категорически чужда вашему мировоззрению (исключая первый и последний варианты
— сталкинг и мимикрию).
103. Скука: Смертная или бессмертная? У меня слишком мало опыта по части
скуки, чтобы я мог что-то сказать на этот счёт.
104. Умствования: Нужна ли мера в размышлениях? В целом — нет, в свободное
время можно поразмышлять без всякой меры. Но иногда важнее сделать хоть
что-то, чем бесконечно размышлять, а иногда слишком много бесцельных умствований может создать вам репутацию зануды.
105. Чудеса: На что надеяться? «На крепость рук, на руки друга и вбитый крюк».
То есть — на себя самого, на своих близких (на всякий случай подчеркну: на
БЛИЗКИХ, а не на родственников, это далеко не всегда синонимы) и на правильный инструментарий.
106. Святые: Кто они? С прошлого года журнал «Апокриф» проводит опросы на
звание Человек Года (хэштег #АпокрифКалендарь). Первый год опросов уже
закончился, Человеком Года 2020 стал Никола Тесла, но, помимо того, каждому дню теперь соответствует свой Человек Дня, каждого из которых тоже выбирали наши читатели. Так вот, среди них есть и поэты, и гангстеры, и меценаты, и религиозные деятели, и правители, и учёные, и оккультисты, и полководцы, и много кто ещё — разных рас, народов, социальных слоёв, даже биологических видов (есть несколько «нечеловеческих личностей» — таких как говорящая косатка Вики, кошка Скарлетт, спасавшая своих детей из огня, осьминогхулиган Отто и т. д.). Что их объединяет? Я бы сказал, то, что каждый из них дал
людям какой-то важный урок, своими открытиями, своим творчеством, своими
поступками, своим образом жизни. Таких людей (и не только людей), наверно,
и можно считать «святыми», пусть они и совсем не «святые» с общепризнанной точки зрения.
107. Молитва: Кому и о чём? Зачем?
108. Мода: Каприз или веление времени? Для одних — каприз, для других — бизнес. Твори свою волю, тогда тебе будет пофигу, моден ты или нет.
109. Проповедь: Распространять ли идеи? Конечно, распространять. Но не так,
как это делают Свидетели Иеговы. Не навязчиво, не выдавая за «истину в последней инстанции», всегда логически аргументируя, а не просто ссылаясь на
«писания» и авторитеты. Не призывая «обратиться», а просто высказывая соб-
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ственное мнение. И только в подходящих ситуациях. Например, когда зашёл
разговор на мировоззренческие темы, или в связи с какой-то ситуацией, которую легко на такие темы перевести. Прекрасная площадка для распространения своих идей — литературное творчество, хотя и автор, и читатель должны
понимать, что лирический герой, а тем более литературный персонаж, не всегда стоит на тех же мировоззренческих позициях, что и автор. Отличные возможности даёт и публичная деятельность, когда идеи можно высказывать в
формате интервью, в открытом блоге, мемуарах, дневниках. Есть ещё педагогическая работа (включая внешкольную, а также общение с собственными
детьми), но с нею очень тонкая грань: у детей ещё очень высокая внушаемость
и уровень доверия к авторитетам, поэтому очень важно понятным языком
объяснять, почему ты так думаешь или делаешь, а не просто говорить, как
надо. А вот постоянные призывы «поговорить о Боге / Сатане / Ктулху / Великом Архитекторе / Летающем Макаронном Монстре / Теории Относительности» — это, конечно, уже слишком.
110. Катастрофы: Случайность или воздаяние? Надо чётко различать природные
катастрофы и антропогенные. Природные (когда они действительно природные, а не вызванные, опять-таки, человеческой деятельностью) от нас практически не зависят и в этом смысле «случайны» (хотя, конечно, всему есть причина). То есть, если на нас летит огромный метеорит, глупо считать, что он летит к нам специально «за что-то». Глупо и считать случайностью падение самолёта: хотя есть и авиакатастрофы, вызванные чисто природными причинами,
чаще всего это или технические неполадки, или ошибка пилота, а значит, своего рода «воздаяние» — за глупость, лень, самонадеянность, невнимательность,
непрофессионализм и т. д. И даже в таких случаях «воздаяние» всё равно
именно в кавычках, потому что это не наказание за «пороки» какой-то сторонней сущностью, а прямое следствие этих самых «пороков», причём сказывается оно далеко не всегда на самих виновных. Но есть и промежуточные явления, которые не всегда хорошо отслеживаются. Например, не совсем понятно,
какова связь между нефтедобычей и сейсмической активностью, между техногенным потеплением и штормами и пр. Так что это надо как следует изучать и
смотреть, что надо просто воспринимать как данность, как «неизбежное зло»,
а с чем можно и нужно бороться, что можно и нужно предотвращать.
111. Рабство: Смиряться или бороться? Странный вопрос. Конечно, бороться. Даже если сначала приходится смириться — то только чтобы набрать сил или
улучить удобный момент.
112. Растения: Одушевлённые существа? Прежде всего, надо помнить, что само
деление на «растения» и «животных» очень условное и обусловленное не
столько биологически, сколько исторически, а реальная жизнь в наши категории совсем не обязана вписываться. Раньше «животными» считались все существа, способные к активному передвижению (кроме человека), а «растениями»
— те, что росли, но не двигались. Поэтому грибы, например, считались растениями, кораллы — или растениями, или, как минимум, «зоофитами» (организмами смешанной природы), а жгутиковые простейшие (когда их уже открыли) — животными. Но по мере развития науки находилось всё больше ис-
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ключений. Грибы оказались более родственны животным, многие неподвижные формы организмов оказались близкими родственниками активных животных. Среди «водорослей» (даже когда было установлено, что более важный
признак растений — фотосинтез, а не неподвижность) оказались не то что организмы, родственные не растениям, а грибам, или представляющие собой совершенно отдельные группы, равнозначные грибам, растениям и животным,
— но и прокариоты, фактически — бактерии, одинаково далёкие и от животных, и от растений. Среди так называемых «простейших» (куда поначалу валили кучей всё, что не вписывается в привычные системы) тоже оказались совершенно своеобразные группы, причём часто ближайшие родственники оказывались то «растениями», то «животными», то вообще не пойми кем. Сейчас
есть, как минимум, два понимания слова «растения». Во-первых, это чисто монофилетическая группа организмов, включающая наземные растения, харовые
и некоторые зелёные водоросли (как «животные» при таком же подходе — это
именно многоклеточные или, в крайнем случае, ещё и воротничковые жгутиконосцы, считающиеся их прямыми предками). А во-вторых, это автотрофы
или, уже, фотоавтотрофы — не как эволюционная группа, а как образ жизни, —
и тогда «растениями» будут и цианобактерии, и настоящие растения, и красные или бурые водоросли, и даже животные или другие организмы, вступившие в симбиоз с фотосинтезирующими организмами и питающиеся за их счёт
(потому как и настоящие растения фотосинтезируют не сами, а за счёт прокариотических симбионтов, ставших пластидами). По той же логике, «животными» окажутся организмы, способные к активному захвату пищи (включая не
только настоящих животных, но и многих «простейших», а также... хищные растения и грибы, — но исключая некоторых настоящих животных, лишённых этой
способности — например, многих паразитических червей), а «грибами» —
«миксотрофные» организмы, впитывающие питательные вещества всей поверхностью тела (и тогда к и так эволюционно неоднородной группе «грибы»
добавятся и те самые паразитические и иные животные, которые питаются
всей поверхностью тела). Хотя этот подход кажется абсурдным, если заменить
слова «растения», «животные» и «грибы», на «растение-», «животно-» и «грибоподобные организмы», то такая система будет хороша тем, что позволит
классифицировать даже инопланетные организмы, которые, даже если они
конвергентно стали идентичны современным земным растениям или животным, с эволюционной точки зрения не могут называться таковыми, поскольку
не имеют общих предков с земными организмами. Всё это я говорю для того,
чтобы понять, что, даже если мы применяем термин «одушевлённые» (что я
бы делал только в значении «наделённые сложной психикой», а не «наделённые бессмертной душой» в традиционном религиозном смысле слова, — иначе хочу вас разочаровать, но мы все такие же «неодушевлённые», как растения
или даже минералы), — тут есть гораздо больше тонкостей, чем кажется. Психика животных уже изучена достаточно хорошо, чтобы выделять основные этапы её эволюции (раздражимость, чувствование, собственно психика, способность к общению, логическое и абстрактное мышление) и понимать, что уровень психического развития некоторых животных (слоны, антропоиды, дель-
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фины) равен, как минимум, уровню развития детей и слабоумных (а значит,
что они «одушевлены» не в меньшей степени), и если мы наделяем «душой»
детей, то мы автоматически должны наделять «душой» и слонов, а если мы
считаем, что нет «души», например, у дельфинов, то уж точно мы должны считать неодушевлёнными и человеческие эмбрионы, и человека в состоянии
«овоща». Так что вопрос уровня развития психики — это не просто теоретические умствования, это вопрос, от которого напрямую зависит и решение многих этических проблем (включая аборт, эвтаназию и т. д.). А что касается именно растений, то в последнее время наука накапливает всё больше доказательств, что они обладают некоторыми достаточно продвинутыми психическими функциями — такими как память, способность к научению, экстраполяции, а возможно, и общению. Миксомицеты (колониальные грибоподобные
существа) вообще показали уровень интеллекта, соотносимый примерно с
крысами, а некоторые зачаточные элементы психики есть даже у бактерий.
Поэтому говорить скопом за все «растения» нельзя: уровень психического развития некоторых из них явно соотносим с уровнем развития примитивных животных или даже превышает их (поэтому веганы, не употребляющие даже каких-нибудь двустворчатых моллюсков или неоплодотворённые птичьи яйца,
возможно, едят ещё более «одушевлённых» существ). Гораздо интереснее
проблема, где проходит граница между «разумным» и «неразумным». Кто-то
ставит её на уровне «зеркального теста» (тогда, вероятно, «разумны» скаты и
даже некоторые роботы), кто-то — абстрактного мышления (тогда, вероятно,
нам надо признать «разумными» пчёл). В любом случае, где бы мы ни поставили такую границу, она должна быть одинаковой или схожей для животных,
растений, грибов, искусственного интеллекта, инопланетных существ, человека
на разных стадиях эмбрионального, эволюционного, интеллектуальнопсихического развития, без всякого антропоцентризма, эйджизма, «зоошовинизма», «белкового шовинизма» и т. д.
113. Священные изображения: Чтимые или запретные? Просто картинки — иногда более талантливые, иногда менее, иногда имеющие историческую ценность, иногда нет. Кто и что там нарисовано — вопрос десятый.
114. Приметы: Суеверие или опыт? Смесь того и другого в разных пропорциях.
Например, многие приметы, связанные с погодой, — это обобщение опыта (хотя и они дают только вероятностную картину, но не предсказывают что-то
наверняка). Другие имеют под собой основание, но не всегда строгое причинно-следственное (например, примета «понедельник — день тяжёлый» связана
с тем, что в начале рабочей недели трудно сразу настроиться на рабочий лад,
но, понятно, при другом трудовом графике она не работает). Третьи могли
иметь какое-то предсказательное значение в своё время и в своём месте, но
потом, вырванные из контекста, стали просто суевериями (например, те же погодные приметы могли перекочевать вместе со своими носителями в другую
местность, где природные условия совершенно другие). Четвёртые — обобщённые выводы из частных случаев (скажем, кто-то дважды подряд попадает в
аварию, столкнувшись с жёлтой машиной, и с тех пор считает всякую жёлтую
машину опасной). И, конечно, есть такие, которые вообще не имеют под собой
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рационального объяснения, хотя и могут основываться на религиозных мифах
(вроде «качания чёрта на ноге» или «несчастливого» смысла некоторых чисел).
115. Сомнения: Благословение или проклятие? Сколько уже можно этих религиозных терминов — «благословение», «проклятие»!.. Сомнение нужно для того,
чтобы принять наиболее адекватное и целесообразное решение (неважно — в
научных, в любовных или в бытовых вопросах). Но будет глупо бесконечно откладывать решение или действие из-за того, что «всё ещё сомневаешься».
Иногда поступить неправильно лучше, чем бездействовать вообще: своевременно приняв неверное решение, ты получаешь больше времени на то, чтобы
сделать из него выводы и исправить ситуацию или скорректировать свои действия на будущее. При этом и до, и после того или другого действия или решения нужно постоянно рефлексировать, всё подвергать сомнению. Но в момент,
когда пришла пора действовать — действовать решительно и без сомнений.
116. Счастье: В чём оно? Одно из самых близких мне определений счастья приводят Братья Стругацкие: «Счастье — это когда ты хочешь то, что можешь, и можешь то, что хочешь». Если добавить к этому необходимость постоянно совершенствоваться, расширять горизонты (в том числе и по части желаний), не дающую застыть на месте; телемитскую концепцию Истинной Воли, помогающую
отличать твои собственные желания (и, соответственно, твоё собственное счастье) от привитых обществом настолько, что они воспринимаются тобою как
твои; буддийское представление о том, что один из важнейших критериев счастья (отличающих его, например, от радости или удовлетворённости) — это его
устойчивость среди сиюминутных обстоятельств и настроений, — то вуаля! вот
вам рецепт счастья, пользуйтесь.
117. Мистика: Связь с потусторонним? Связь с наименее обыденными, наиболее
глубинными и «высокими» (прежде всего в эволюционном плане) пластами
собственной психики. Умение обращаться к нужным из них в нужный момент и
пресекать воздействие тех, что мешают. Иначе говоря — работа с изменёнными состояниями сознания (чем бы они ни вызывались), изучение всех пластов
своей психики и выстраивание с ними взаимодействия.
118. Дружба: Каковы ограничения? А что, так необходимо всё ограничивать? Дружите, пока дружится, и не пытайтесь гальванизировать трупы отношений.
119. Выход из мировоззрения: Что это значит? То же, что и вход в какое-то другое. Каждый раз, когда мы меняем свои взгляды на что-то, мы «выходим» из
одного мировоззрения и «входим» в другое. Если не считать наиболее глобальных ломок наших взглядов, то это совершенно рабочая ситуация, не заслуживающая особого внимания. Но даже если говорить не о мелких изменениях взгляда, а о кардинальном изменении «веры», парадигмы, — то это нормальный этап в развитии человека, причём касающийся исключительно его
самого, хотя, конечно, сказывающийся и на окружающих.
120. Невезение: За что? Я уже затронул этот вопрос при обсуждении «проклятых»
(потому что, по сути, это один вопрос), сейчас ещё немного с точки зрения
«теории игр», с которой я немного познакомился, когда писал статьи для сайтов о покере. Принято выделять 4 типа везения (а значит, и невезения). Вопервых, «слепая» удача, при которой везунчик никак не влияет на результат.
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Например, выиграть в лотерею или найти сотню баксов на дороге (хотя и для
последнего требуется проявить определённую внимательность — то есть, признак третьего типа удачи). Во-вторых, удача как результат упорства и настойчивости. Сюда можно отнести, скажем, бесплатные розыгрыши: если вам повезло с первого же раза — это, конечно, всего лишь слепая удача, но если вы
участвуете в десятках таких акций в день, а в некоторых из них выиграли, то
вероятность выигрыша увеличилась за счёт вашей настойчивости. Вы чаще создаёте для себя условия, в которых можете выиграть, чем тот, кто в таких
розыгрышах участвует от случая к случаю. В-третьих, удача как результат
наблюдательности. Например, первые покупатели биткойнов говорят, что им
повезло именно в этом смысле слова: на саму цену криптовалюты они повлиять не могли, но могли заметить некоторые тенденции, оставшиеся скрытыми
для других. И, наконец, это удача, обусловленная вашими характерными качествами, талантами и возможностями. Среди таких везунчиков можно назвать,
например, многих спортсменов или музыкантов, от рождения наделённых
определёнными способностями, а также тех, кто родился и вырос в подходящих для успеха условиях. Так вот, невезение первого типа находится полностью во власти случая — или, как говорят игроки в покер, дисперсии: неудача
такого типа может с одинаковой вероятностью случиться и с «везунчиком», и с
«неудачником». Невезение второго типа — результат несобранности и лени.
Невезение третьего — невнимательности и необразованности. Невезение четвёртого типа, в общем-то, тоже, по большей части, случайно (от нас не зависит,
с какими генами и в какой социальной среде мы родились), но очень в большой степени оно компенсируется удачей второго и третьего рода — упорством,
усидчивостью, тренировкой внимания, интеллекта, сознательным подходом к
выбору окружения тогда, когда это уже зависит от тебя, и пр. Ну и, конечно,
большую роль играет самопрограммирование: если мы воспринимаем себя
как «неудачников» — то с гораздо большей вероятностью мы и будем притягивать к себе невезение, а от этого ещё больше уверяться в своей невезучести,
и так по нарастающей. И наоборот: позитивный настрой, уверенность в своих
силах помогают притягивать везение.
121. Созерцательность: Можно ли отказаться от активного участия в жизни?
Не понимаю, как одно противоречит другому. Можно быть созерцательным,
но активно участвовать в жизни, и наоборот — пассивным, но совсем не созерцательным. Созерцательность — это бдительное (при этом с определённой
долей отрешённости) наблюдение за своими мыслями, действиями, за окружающим миром. С тем, сколько событий происходит вокруг тебя, даже с твоим
участием, это вообще никак не связано.
122. Родина или вера: Если они в конфликте? Если рассматривать слово «вера»
более широко, чем «признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования», — как мировоззрение в целом, — то, конечно же, «вера». Потому что то, где мы родились, каким государством контролируется местность нашего рождения, каков политический строй, каковы
экономические условия в этом государстве на момент нашего рождения или
на момент выбора между «родиной» и «верой», вообще никак от нас не зави-
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сит, — а вот выбирать ту или иную веру, то или иное мировоззрение мы в состоянии (хотя большинство, конечно, довольствуется той религией или идеологией, которая даётся «в нагрузку» к «родине» — по типу «русский — значит,
православный»). Этот выбор примерно такого же рода, как между родителями
и возлюбленными: первых мы не выбирали, так что не несём никакой ответственности за то, что оказались в какой-то связи с ними, а выбирать вторых мы
полностью в состоянии. Поэтому тот, кто выбирает родину или родителей против веры/мировоззрения или возлюбленных/друзей, в большей степени демонстрирует свою эмоциональную и интеллектуальную незрелость. Конечно,
есть вариант, что ты вырос в религиозной диаспоре, где тоже был лишён сознательного выбора веры и принял её просто как данность, но тогда твоей
«малой родиной» фактически и будет эта диаспора, и конфликт здесь — не
между родиной и верой, а между одной родиной и другой. И поскольку в этом
случае диаспора в большей степени оказывает влияние на тебя с рождения,
чем государство, то выбор в пользу родины как государства может оказаться
более зрелым — когда ты, например, осознал, что взгляд диаспоры очень узок,
а устои очень догматичны, тогда как государство даёт больший кругозор и
большую свободу. Но в целом вопрос именно в том, что досталось тебе случайно при рождении или иных не зависящих от тебя обстоятельствах — а что
ты осознанно выбрал сам.
123. Болезни: Закономерны или случайны? Закономерны — как хищничество, автотрофное питание и пр. Все организмы ищут для себя возможность добывать
питательные вещества, но не все автотрофны, многим приходится использовать ресурсы других живых существ, и этим «другим», понятное дело, от этого
может быть плохо. У человека тут нет каких-то исключительных прав, он тоже
становится жертвой и хищников, и паразитов. Если справляться с первыми мы
ещё более-менее научились, то паразиты — многоклеточные, одноклеточные
и неклеточные (вирусы) — по-прежнему представляют для нас серьёзную
угрозу. С ними можно иногда бороться в конкретных случаях, но в глобальном
масштабе мы по-прежнему болеем. Медицина, биотехнологии, киборгизация,
оцифровка сознания — возможно, этими методами удастся решить проблему
и в целом, но пока с этим ничего не поделаешь. Это один ракурс вопроса. Другой — профилактика, гигиена, укрепление здоровья, психосоматика, своевременное обращение к врачам и пр. Понятно, что в некоторых случаях болезнь —
«невезение первого рода», о котором я говорил выше, но в большинстве случаев одни формы поведения повышают риск заболевания или осложнений, а в
других — понижают, тут тоже случайности (вроде наследственности и «оказаться не в то время не в том месте») остаётся не так уж и много места.
124. Красивое тело: Долг или излишество? Начнём с того, какое тело вообще считать красивым. В разные эпохи и у разных народов были свои критерии, часто
противоположные друг другу, а сейчас так и вообще они могут противоречить
здравому смыслу и физическому здоровью. Хотя изначально чувство телесной
красоты — это именно сигнал о здоровье, о том, что потенциальный партнёр
передаст потомству хорошие гены. Вот с этой точки зрения и надо смотреть,
даже если речь не идёт о заведении потомства. Есть достаточно широкие пре-
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делы внешности, сигнализирующей о здоровье, они не ограничены рамками
вроде 90:60:90 или что там ещё бывает. Комплекция может быть достаточно
разной, причём нездоровые крайности могут быть в обе стороны. То же самое
и с чертами лица. Во многом это дело вкуса, но, к сожалению, многие сейчас
так плохо умеют слушать собственные инстинкты, что вкус часто подменяется
модой. Если не считать исключительных случаев очевидных физических
уродств — заботьтесь о своём здоровье (и о «подсветке изнутри», которую
обеспечивает умственное развитие, уверенность в себе и пр.), этого достаточно
для настоящей красоты.
125. Вера и доказательства: Конфликт или гармония? Способность верить на слово эволюционно выгодна на ранних стадиях развития, когда оценить доказательства детский ум ещё не в состоянии. Сказала мама «не купайся, здесь крокодилы» — значит, для племени дешевле, если ребёнок не будет проверять
это на собственном опыте, а просто поверит на слово. Но, во-первых, далеко не
всё, что говорят родители, правда. А во-вторых — когда-то приходит пора
взрослеть.
126. Искусственное оплодотворение: Даже от умерших родителей? А почему бы
и нет, если это сделает кого-то счастливым. Не то что «даже от умерших», но,
потенциально, и даже с составленным с нуля генотипом, вроде генетического
конструктора, вообще не отталкиваясь от существующих. Или, например, можно оцифровать существующий генотип (даже знаменитости или не просто
умершего, а давно умершего человека — если сохранилась его ДНК), собрать
возможные наборы его хромосом и искусственно оплодотворить ими — и тогда получится ребёнок от Леннона или Ленина, кому кто ближе. Не вижу причин, почему это должно быть невозможно или запрещено.
127. Анархия: Жизнь без государства? В идеале да. Государство, как ни крути, это
«аппарат насилия одного класса над другим», и даже те государства, где действует относительно нормальная демократия, выполняют эту функцию или в
пользу одной категории граждан за счёт других, или в пользу всех жителей
страны за счёт эксплуатации ресурсов других стран (примерно как рабовладельческие полисы Древней Греции предоставляли широкие права гражданам
за счёт использования рабского труда). Даже в XXI веке, в эпоху почти повсеместного смешения народов и возможности получать информацию и ресурсы
из любой точки мира, государственные границы проходят в основном в границах народов и племён, сумевших ранее захватить эти территории у других
народов и племён и удержать их до появления международного права. В таком мире подлинно анархичное общество, как это излагают, например, Кропоткин или Бакунин, возможно только на относительно небольшой территории, которая или лежит вне геополитических интересов соседних стран (так
сказать, «на необитаемом острове»), или способна себя защитить с оружием в
руках (как Гуляйпольская республика Нестора Махно — просуществовавшая
пусть и недолго, но на достаточно обширной территории и в условиях непрерывной войны), или существует в формате автономной общины, формально
принадлежащей лояльно смотрящему на такие вещи государству (как, например, Христиания). К сожалению, современные тенденции в мире не позволяют
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считать, что ситуация глобально изменится в ближайшее время. Но если архаичное «национальное» общество начнёт сменяться «кластерным», где объединения происходят не на историческом принципе (обращённом в прошлое),
а на принципе общих целей и интересов (обращённом в будущее), то возможно формирование крупных федераций автономных общин, постепенно оттягивающих на себя важные полномочия государства, но управляемых на анархокоммунистических принципах. С другой стороны, общество анархоиндивидуалистическое может развиться в том случае, если трансгуманистические технологии получат всеобщее распространение, а не станут достоянием
правящей элиты. При таком раскладе каждая семья (в любой широте трактовки
этого слова) сможет находиться на полном самообеспечении (пищевой синтезатор, автономная электростанция, 3D-принтер и пр.) и перестать зависеть от
государства, а доступность мощного оружия сможет защитить такой уклад, в
результате чего государство отомрёт. Понятно, что это достаточно фантастические сценарии. Если говорить более реалистично — то, как показала практика,
демократия современного западного образца уже подарила обществу всё полезное, что могла, и теперь изжила себя, всё больше вырождаясь в гибрид
олигархии с охлократией. Это не значит, что надо возвращаться к каким-то более архаичным формам общества, вроде монархии или теократии, это значит,
что надо искать новые пути. Мне представляется, что переходной формой от
государственного устройства к анархическому может стать скорее не демократическая, а меритократическая форма республики — где, образно говоря, «голос профессора не равен голосу дворника», а разум считается главной добродетелью. Понятно, что надо долго и аккуратно вырабатывать систему, позволяющую оценить роль конкретного человека в обществе на основании его
личностных качеств, чтобы всё не скатилось в очередную антиутопию, но такой
подход, направленный на повышение культурного уровня каждого человека,
кажется мне наиболее вероятным путём создания анархического общества.
Другой вариант — постепенное реформирование общества «сверху», через
этап «просвещённой монархии» или даже умеренной диктатуры, но он возможен только в том случае, если к власти в обществе пришли действительно
достойные люди, ставящие своей целью развитие человека и ликвидацию государства как такового. А чтобы после такой ликвидации мир не скатился бы в
полный хаос — эти люди должны быть, прежде всего, заинтересованы в улучшении человеческого вида как такового — с помощью образования, просвещения, евгеники, трансгуманистических технологий и пр. Но парадокс в том,
что человек, обладающий доступом ко всему этому и при этом практически
неограниченной властью монарха или диктатора, вряд ли захочет всего этого
лишиться. И даже если один особо идейный найдётся — он не сможет действовать в одиночку, а среди его окружения наверняка найдутся более амбициозные. Так что, мне кажется, такой вариант ОЧЕНЬ маловероятен, и меритократия — более верный путь (хотя и к ней сейчас прийти очень сложно).
128. Чужая йога: Гимнастика или нечто большее? Что значит «чужая»?.. Имеется
в виду практика, подобная йоге, но возникшая в другой культурнорелигиозной среде, чем человек, собирающийся её практиковать? Тогда пусть
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каждый под свою ответственность берёт из неё те элементы, которые считает
подходящими, и отбрасывает или видоизменяет те, которые ему чужды. Помоему, это очень просто.
129. Трансвестизм: В одежде для другого пола? Чем бы дитя ни тешилось... Одежда не имеет пола, она может быть удобной или нет, может нравиться или нет,
может подходить для одних целей или для других. Ни женщина в брюках в современном обществе, ни шотландец в традиционном килте не воспринимается как трансвестит. Но если вам хочется носить одежду не потому, что она вам
нравится, удобна, подходит сама по себе, а потому, что она считается принадлежностью противоположного пола, — стоит задуматься, откуда такое желание. Может, это просто элемент сталкинга, попытка почувствовать себя «в чужой шкуре», элемент ролевого моделирования? Неплохая цель, но это вряд ли
назовут трансвестизмом. Или вы просто по какой-то причине не смогли принять себя таким, какой вы есть? Если другая одежда сделает вашу жизнь комфортнее, то это, конечно, ваше личное дело, никто не вправе вам это запрещать. Но, мне кажется, гораздо важнее научиться принимать себя, в какой бы
одежде вы ни были.
130. Священная война: Есть за что? Нет.
131. Опыты на животных: Необходимая жестокость? Да. Лучше сначала на животных (если точнее — на животных другого вида, нежели Homo sapiens, — поскольку мы тоже животные), причём сначала на менее (по нашим сегодняшним оценкам) развитых психически, а потом, когда методика уже более-менее
отработана, — на более развитых. Некоторые опыты, даже «жестокие», позволяют лучше изучить сам вид, на которых они проводятся, или животных его
семейства, отряда, класса (например, нельзя узнать, сможет ли полноценно
развиться детёныш утки или собаки в отсутствии матери, не отлучив этого детёныша от матери, — что, конечно, жестоко). Такие опыты не заменить ничем,
они двигают фундаментальную науку, а не просто помогают протестировать
какое-нибудь средство. Другие позволяют не рисковать лишний раз людьми:
лучше проверить эффективность и побочные эффекты какого-нибудь лекарства
на крысах (никто же не просит на пандах или лошадях Пржевальского), чем
сразу на людях. Если (например, с помощью тканевого клонирования) какие-то
вещества или методы удастся адекватно тестировать без участия живых животных — то да, по возможности, так и надо делать. Но если, например, вещество должно оказывать воздействие на психику в целом, то на тканях этого всесторонне не изучить, без жертвоприношений «во имя науки» не обойтись.
132. Духовенство: Профессиональные носители мировоззрений? Профессиональные нахлебники. Мировоззрение — это сугубо личный вопрос. В лучшем случае священнослужитель может выполнять функции духовного наставника или
психотерапевта. Большинство «танцев с бубнами», за которые духовенство
приобретает всевозможные привилегии, — просто пустая трата времени и сил,
в большинстве случаев общественно опасная (из-за примата веры над знаниями, диктуемого духовенством). Я, конечно, не призываю их ссылать или расстреливать, люди как люди, в общем-то, но то, что они делают, нужно называть
своими именами. Часть их работы подпадает под определение «культурно-
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массовые мероприятия» и должно приравниваться в правах, скажем, к театру
или выставкам. Например, никто не перекрывает проспекты и не меняет
транспортные маршруты из-за уличных театральных постановок, а входить на
выставки женщинам вполне можно без платочков. Другая часть — это бизнес
(торговля или услуги), ничем не отличающийся, например, от торговли бытовой химией или услуг фотографа. Поэтому, соответственно, если освящённый
автомобиль на второй день разбился — Общество защиты прав потребителя
должно призывать к ответу, а торговля свечами или услуги экзорциста должны
облагаться налогами наравне с торговлей бытовой химией или услугами фотографа. Третья — образовательная деятельность, которая должна сертифицироваться в соответствии с тем, отвечает ли она образовательным стандартам. Как
в школу не допустят педагога без высшего образования, а если кто-то будет
учить на уроках физики, что гравитации не существует, — его уволят, — так
высшее педагогическое образование должно быть обязательно и для воскресных школ, а если там учат чему-то, что противоречит научным данным, — таких
педагогов надо увольнять, а такие школы — закрывать. Тогда я стану воспринимать духовенство, как минимум, наравне с продавцом, учителем или актёром, а не как общественно опасные элементы.
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Эволюция жизни на Земле:
Обзор возможных этапов1
Введение
Как было показано в нашей прошлой работе *Адрианов, 2012+, современная эволюционная наука переживает кризис, выходу из которого может способствовать гармоничное взаимодействие между методами точных, естественных и гуманитарных
наук. К настоящему времени назрела необходимость «нового синтеза» эволюционной
теории, основанного на примирении дарвинистских, ортогенетических и других концепций, существующих в теории эволюции. Описанный в указанной работе умозрительный метод, главным критерием достоверности в котором является взаимная логическая и фактическая непротиворечивость данных, зачастую является единственным
доступным методом при изучении эволюции на надвидовом уровне. Некоторые закономерности эволюционного процесса и классификации биологических объектов, а
также представления, касающиеся смежных областей знаний, можно сформулировать
в виде принципов умозрительного метода (ПУМ), которые следует учитывать при рассмотрении гипотез, имеющих отношение к эволюционной систематике и теории эволюции.
Процесс исторического развития жизни на Земле можно разделить по уровням
организации жизни на онтогенез (индивидуальное развитие отдельных организмов),
филогенез (историческое развитие систематических групп живых организмов) и сингенез (эволюция экосистем и биосферы). В свою очередь, филогенез, представляющий
собой основной объект теории эволюции, можно разделить на три уровня (микроэволюция, а также мезо- и мегаэволюция, традиционно называемые «макроэволюцией»),
различающихся между собой основными действующими на них эволюционными механизмами и закономерностями (не исключена также возможность более детального
дробления эволюционного процесса). На всех этих уровнях имеет место множественность механизмов, однако на каждом уровне в действии этих механизмов можно проследить определённые закономерности. Уровни не вытекают один из другого, но взаимно влияют друг на друга, и выяснение того, продуктом какого процесса является то
или иное эволюционное преобразование, поможет в дальнейшем унифицировать эволюционную систематику.
Эволюция в целом имеет ортогенетический характер (то есть, основные пути эволюционного развития жизни заложены в самой природе жизни подобно тому, как это
имеет место на более «низких» уровнях организации материи), что связано с универсальными свойствами материи как таковой. Изменения, происходящие на Земле на
всех уровнях, находятся в тесной зависимости от астрофизических процессов. Взаимодействие более масштабных и менее масштабных явлений происходит по принципу
1

По черновикам 1999-2000 гг., с незначительными правками. Концепции, приведённые в данной работе,
следует сверять с более поздними научными данными. Первая часть работы («Умозрительный метод в
эволюционной
систематике»)
публиковалась
ранее,
в
51-м
номере
журнала
(http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol4-issue51.pdf).
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«эволюционного отражения». Жизнь можно определить как способ взаимодействия
материи, энергии и информации, характеризующийся способностью системы к самовоспроизведению по единой информационной матрице (информационный критерий),
обмену веществом, энергией и информацией с окружающей средой (экологический
критерий), а также индивидуальному и историческому развитию вследствие случайных
или закономерных изменений в информационной структуре (эволюционный критерий). Эти три критерия являются необходимыми и достаточными для понимания сущности жизни, и введение четвёртого, химического критерия (белковая или нуклеопротеиновая природа) только неоправданно сужает поле биологических исследований, не
давая потенциальной возможности для изучения небелковых форм жизни.
Химические гипотезы происхождения жизни на Земле сталкиваются с рядом противоречий (в том числе типа вопроса о первичности курицы или яйца), тогда как получают подтверждения гипотезы космического происхождения жизни на Земле, что, однако, только отдаляет во времени и пространстве процесс её зарождения. Вероятно,
некогда Земля подверглась бомбардировке своеобразными «витоспорами» («спорами
жизни»), содержащими нуклеиновую кислоту (скорее всего, РНК) и взаимосвязанную с
нею белковую или липопротеиновую оболочку. Согласно разработанной в нашей прошлой работе космическо-теллурической гипотезе происхождения жизни на Земле
(объединяющей гипотезы панспермии и автохтонного абиогенеза), земная жизнь могла возникнуть в результате объединения таких витоспор, содержащих нуклеиновые
кислоты и обладающих информационным критерием, и предбиологических систем (в
том числе коацерватоподобных), образовавшихся химическим («опаринским») способом на Земле и обладающих экологическим критерием. В результате этого симбиоза
была запущена естественная ортогенетическая «программа эволюции», и, таким образом, появился эволюционный критерий жизни.
Каково бы ни было происхождение отдельных элементов предживых структур
(будь то панспермия, автохтонное происхождение или сочетание этих двух процессов),
генетический код формировался в результате постепенного химического видоизменения исходных нуклеотидов и аминокислот. Все «волшебные аминокислоты» происходят от единственной левоасимметричной аминокислоты, а все нуклеотиды — от единственного нуклеотида или же от их комплементарной пары. Первичные комплексы
нуклеиновой кислоты и аминокислот могли напоминать современные тРНК. Первоначально кодоны имели вид нуклеотидных дуплетов, а третий нуклеотид служил разделителем между кодонами. На момент возникновения современного (триплетного) генетического кода белки состояли из 7-9 типов аминокислот.
В настоящей работе мы изложим вероятные пути эволюции жизни, основываясь
на анализе литературных источников с учётом выработанных нами принципов умозрительного метода. Как будет показано далее, различные группы вирусов, вероятно, происходят от автономизированных клеточных структур (в том числе симбиогенных), перешедших к генному паразитизму витоспор (либо нуклеиносодержащих преджизненных образований земного происхождения) или регрессировавших прокариот (последняя версия, в частности, может оказаться верной для поксвирусов), причём основным
критерием их классификации является характер наследственного материала и стратегия его реализации. В ходе эволюции сформировалось не менее 5-8 царств вирусов, 2-4
царств прокариот и 12-17 царств эукариот, отличающихся биохимическими и структур-
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ными особенностями (предлагаемое нами деление на царства будет представлено в
Таблице 1). Важнейшим моментом в формировании эукариотического типа ядра у ветви, близкой к археям, является приобретение (вероятно, в результате симбиоза со спироплазмоподобными бактериями) микротубулярных структур, явившееся преадаптацией для приобретения эндосимбионтов, псевдоподиального и жгутикового типа движения, митоза, мейоза, полового процесса и т.д. Наиболее крупномасштабная систематика эукариот основывается на строении митохондриальных крист (унаследованных
от симбионтных прокариот, ставших митохондриями) и коррелирующих с этим признаком особенностях. Наконец, эволюцию животных можно разделить на два направления — горизонтальное (эволюция фагоцителл) и вертикальное, причём фагоцителлы в
своей эволюции прошли несколько стадий (морелла — бластелла — паренхимелла —
гастрелла — постгастрелла — диплеврелла, трохофорелла или другая форма), — а вертикальная эволюция частично дублировала горизонтальную.
Данная работа носит обзорный характер и предназначена, прежде всего, не для
специалистов в области биологии, а для широкого круга читателей, интересующихся
проблемами эволюции. Первая редакция этой работы создавалась в 1999-2000 годах и,
соответственно, практически не учитывает многих новшеств в теоретической и практической биологии, появившихся за последние десятилетия, однако мы посчитали нецелесообразным внесение в неё существенных новшеств, лишь удалив из неё моменты,
заведомо не согласующиеся с произошедшими изменениями в науке (прежде всего с
новыми биохимическими и генетическими данными) и нашем мировосприятии. С некоторыми другими сторонами нашего отношения к проблемам эволюции читатель
может познакомиться также в наших статьях «О судьбе эволюционной систематики»
*Адрианов, 2010+ и «Преадаптация против “нечленимой сложности”» *Адрианов, 2011+.

1. Происхождение и эволюция вирусов
После появления на Земле примитивных преджизненных образований некоторые
из нуклеиносодержащих элементов (не имеет значения — космического или земного
происхождения) или их потомков, уже вступивших в симбиоз с коацерватоподобными
формами, могли неоднократно переходить к генетическому паразитизму, встраиваясь
в геном прогенота и реплицируясь за счёт генов и рибосомных механизмов хозяина.
Постепенно упрощаясь (или, во всяком случае, не прогрессируя) под влиянием паразитизма и эволюционируя (в основном, идиоадаптивно) параллельно с хозяевами, а также передаваясь от одного вида к другому и участвуя в процессе горизонтального переноса, они могли дать начало значительному числу современных ДНК- и РНКсодержащих вирусов. Другие вирусы могли возникнуть в результате автономизации и
редукции субклеточных и генных структур, которые, таким образом (если принять симбиогенную теорию во всей её полноте, включая то, что описано в нашей прошлой работе *Адрианов, 2012+), тоже ведут свой род от организмов, возникших в результате
симбиогенеза. При этом следует отметить, что и первым, и вторым путём возникновение различных вирусов, очевидно, происходило неоднократно, что даёт основание
считать, что вирусы — широко полифилетичная группа. Исходя из этого, в классификации вирусов и вирусоподобных организмов основным критерием следует, повидимому, считать тип генома и способ его реализации (стратегии реализации гене-

38

Апокриф-15 (193): апрель 2020
тической информации в основных группах вирусов можно найти в Таблице 1 настоящей работы или в первоисточнике *Жданов, 66, стр. 49-52]).
Отдельно следует сказать о таких группах вирусоподобных частиц как прионы и
вироиды, с одной стороны, и поксвирусы — с другой. Прионы, по-видимому, полностью лишены нуклеиновой кислоты *Жданов, 66; Вирусология, 89+, поэтому долгое
время механизм их репликации оставался не выясненным. Для объяснения этого феномена предлагалась даже такая версия, как обратная трансляция нуклеиновой кислоты по белковой матрице, что вряд ли возможно с биохимической точки зрения. Сейчас
считается наиболее вероятным, что прионный белок инициирует действие каких-либо
генов клетки-хозяина, на матрице которых записан код прионного белка *Жданов,
66; Вирусология, 89+. Возможно, это говорит о том, что прионы возникли из первичного
белка, входившего в состав первичных нуклеиносодержащих структур, нуклеоид которой встроился позднее в клеточный геном в качестве «спящего гена», активирующегося только при контакте с соответствующим белком. Аналогичную природу
— видимо, переходную между первичными нуклеиносодержащими структурами и
прионом — имеют и вироиды: они содержат короткую цепочку РНК, но процесс репликации у них, как и у прионов, связан, по-видимому, не с РНК, а с белком *Жданов, 66;
Вирусология, 89+. На наш взгляд, эти факты свидетельствуют о том, что между вирусным белком и вирусной нуклеиновой кислотой существует сложная и неоднозначная
связь, которая может объясняться единством их возникновения в сильно специфических (возможно, внеземных) условиях.
Напротив, поксвирусы (вирусы оспы) характеризуются большой величиной генома, сопоставимой с величиной генома риккетсий, хламидий и микоплазм, автономностью репликации и транскрипции, отсутствием сплайсинга, сложностью
строения и химического состава *Жданов, 66; Вирусология, 89+. От мелких прокариот
они отличаются только отсутствием рибосомного аппарата и, стало быть, зависимостью
трансляции белка от рибосомного аппарата хозяина. Как уже упоминалось, поксвирусы
могут быть потомками коацерватов, вступивших в симбиоз только с ДНК-содержащей
преджизненной структурой. Однако они могут также являться упрощёнными в связи с
паразитическим образом жизни прокариотами типа риккетсий или хламидий, либо
прокариотическими же эндосимбионтами эукариот наподобие пластид или митохондрий с редуцированным вследствие паразитизма рибосомным аппаратом.
При рассмотрении происхождения различных групп вирусов логично использовать не термины «моно- и полифилия», а аналогичные им термины «гомо- и гетерофилия», так как в ряде случаев при фактической полифилии какой-либо группы вирусов
возникали все её представители из схожих структур и одинаковым образом (гомофилия). Возникновение из разных структур, но аналогичным образом, равно как и из одинаковых структур, но разными способами, можно называть псевдогомофилией, а совершенно несхожие по путям происхождения вирусы гетерофилетичны.
Вирусы представляют собой настолько уникальные объекты, что у многих исследователей даже возникает вопрос, правомерно ли считать их живыми существами, так
как к ним слабо применимы многие общебиологические понятия, такие как вид, популяция и т. п. *Жданов, 66, стр. 7-9]. Тем не менее, вирусы способны к размножению и
эволюции, а в комплексе вирус-клетка — и к обмену веществом, энергией и информацией со средой, в том числе с клеткой-хозяином, то есть обладает всеми основными
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свойствами жизни. Отсутствие же собственных систем синтеза белка *Жданов, 66,
стр. 6+ является не отличием живого от неживого, а отличием неклеточной формы
организации жизни от клеточной. Тем более, если представленная в прошлой работе
космическо-теллурическая гипотеза возникновения жизни *Адрианов, 2012+ верна, вирусы (или, точнее, вирусоподобные существа) можно считать первыми по-настоящему
живыми существами на Земле: эволюционно они неразрывно связаны с другими живыми существами и потому не могут рассматриваться иначе, чем в единой системе с
ними.

2. Происхождение и ранняя эволюция эукариот
На ранних стадиях своей эволюции прогенот дал начало двум биохимически и генетически разным группам прокариотических организмов: археям, или архебактериям
(эфиры глицерина и фитанола в составе липидов мембраны, кислые полисахариды,
белки или псевдомуреин в составе клеточной стенки, РНК-полимераза из 9-12 субъединиц и ряд других особенностей), и собственно бактериям, или эубактериям (в составе клеточной стенки — муреин, РНК-полимераза из 4-8 субъединиц). Возможно, основная эволюция бактерий протекала в водной среде, а архей — в нефтяной *Всё живое на Земле произошло из нефти! 99+, хотя некоторые из архей являются водными
организмами. Прокариотические организмы дали большое разнообразие форм, имеющих все возможные типы обмена веществ и питания, кроме голозойного (фагогетеротрофного). Многие из бактерий, характеризующихся разными цитологическими и биохимическими особенностями, в разные моменты эволюционной истории вступали в
симбиоз с более крупными археями, лишёнными плотных клеточных стенок, что в конечном итоге привело к возникновению клеток эукариотического типа организации.
Таким образом, в целом мы придерживаемся, как и в случае с прогенотом, теории о происхождении эукариот в результате последовательных симбиозов, в результате которых клетка-хозяин (этот термин, обычно использующийся при описании внутриклеточного паразитизма, мы будем применять к более крупному компоненту при клеточном симбиозе, так как, во-первых, паразитизм есть тоже форма симбиоза в широком смысле слова, а во-вторых, этот компонент впоследствии стал основой эукариотической клетки) приобретала митохондрии (в качестве бактерий, родственных митохондриям эукариот, иногда называют паракокков и бделловибрионов), пластиды, а также,
возможно, ядра и полярные структуры с наборами микротрубочек *Маргелис, 83, стр.
14]. На основании сходства АТФ-азы архей и дрожжевых вакуолей и её отличия от АТФазы других дрожжевых субклеточных органелл, а также в результате сравнения некоторых других ферментов, высказываются даже предположения о симбиогенном происхождении вакуолей и других клеточных структур *Кулаев, 98+, причём в симбиоз при
сборке эукариотической клетки могли вступать не только археи и бактерии, но и,
как и при сборке прогенота, какие-либо предбиологические системы, возникшие на
Земле химическим путём, а также витоспоры, если, хотя бы отчасти, принять гипотезу панспермии. Однако главным в возникновении эукариотической клетки событием следует считать именно приобретение микротубулярных структур, обеспечивающих разнообразные формы клеточного движения и ставших преадаптацией
для многих важных явлений в жизни эукариот (см. рис. 1), вне зависимости от того, каким путём клетка-хозяин эти структуры приобрела.
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По-видимому, клеткой-хозяином являлся какой-то вид архей наподобие
Thermoplasma *Маргелис, 83+ или скорее Halobacterium, что подтверждено сходством
5SРНК эукариот и архей этого рода *Жданов, 66, стр. 39+. Вообще, биохимические отличия архей от бактерий друг от друга столь велики, что по сравнению с ними отличия,
например, покрытосеменных растений от млекопитающих ничтожны *Маргелис, 83;
Мирабдуллаев+, тогда как археи и эукариоты имеют схожие многократно повторяющиеся нуклеотидные последовательности и интроны в геноме, что даёт основания считать, что ранее объединяемые в одну империю Prokaryota археи (архебактерии) и бактерии (эубактерии) отстоят друг от друга значительно дальше, чем археи и эукариоты, и
может свидетельствовать о противопоставлении архей и эукариот бактериям (иными
словами, прокариоты — парафилетическая группа, не отражающая реального родства,
а указывающая на уровень организации, тогда как археи и эукариоты принадлежат к
единой кладе организмов).
На определённом этапе эволюции предэукариотическая клетка приобрела микротубулярные структуры либо эндо-, либо экзогенно, путём симбиоза с организмами,
обладающими такими структурами (Маргелис называет в качестве таких организмов
спирохет или спироплазм, причём у спироплазм обнаружен фибриллярный белок с
молекулярной массой более 5000, однако его гомология с тубулином пока что не установлена) *Маргелис, 83, стр. 16+. Нам представляется более вероятной гипотеза о
симбиогенном приобретении микротрубочек (в таком случае, по крайней мере, один
ундулиподиальный экзосимбионт появился у общего предка всех эукариот, а позднее в
разных ветвях снова могли происходить подобные же экзосимбиозы; это объяснило бы
гетероконтное жгутикование пединеллид и некоторые другие моменты), но говорить с
уверенностью об этом у нас пока что нет оснований. В результате приобретения микротрубочек клетки обрели способность к локомоции (исходя из принципов вероятности и
экономичности развития *Адрианов, 2012+, скорее всего, первичными были обособленные от клеток жгутики, которые, постепенно интегрируясь в клетку, дали возможность для псевдоподиальной локомоции, так как более вероятно полифилетическое
возникновение просто устроенных псевдоподий, чем таких сложных структур как
ундулиподии — жгутики и реснички; этот момент, пожалуй, можно трактовать как свидетельство экзогенного появления микротрубочек), движению цитоплазмы и фагоцитозу. Фагоцитоз, в свою очередь, дал возможность для приобретения эндосимбиотических партнёров в виде эубактерий, ставших впоследствии митохондриями и пластидами (а также, возможно, ядрами), так как эубактериальные эндосимбионты имели метаболизм, сильно отличающийся от метаболизма архей, и потому, вероятно, не переваривались ими (партнёр, принёсший, в случае верности симбионтной теории происхождения полярных структур и жгутиков, в клетку предэукариот микротрубочки, был,
видимо, экзосимбионтом, лишь впоследствии внедрившимся в клетку). Кроме того,
приобретение микротрубочек стало преадаптацией к формированию таких важных
свойств эукариот как митоз, половой процесс и мейоз, причём микротубулярные структуры в виде разнообразных клеточных центров стали гарантом правильности расхождения хромосом, организуя нити веретена деления.
Происхождение обособленного ядра может быть связано с поэтапной мембранизацией, однако тот факт, что ядро, как и митохондрии и пластиды, имеет двойную
мембрану, позволяет поставить это под сомнение. Не исключено, что ядро приобрете-
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но также эндосимбионтно, а собственная ДНК цитоплазмы (то есть клетки-хозяина)
была утрачена *Маргелис, 83, стр. 163-164]. Впрочем, организм, считающийся наиболее примитивной современной эукариотой — Pelomyxa *Маргелис, 83; Жданов, 66+,
лишённая митоза и митохондрий и содержащая прокариотического симбионта, выполняющего их функции, — имеет ядро, но лишён 9+Х-фибриллярных структур, что
может трактоваться неоднозначно: либо эндосимбионт, давший начало ядру, приобретался неоднократно, либо ядро всё же возникло эндогенно и раньше, чем были приобретены микротрубочки, либо (и эта версия кажется нам в свете нашей гипотезы наиболее убедительной, так как Pelomyxa обладает клеточной подвижностью и, стало быть,
по-видимому, имеет белок, гомологичный тубулину, хотя и не структурированный)
предок этого амёбоидного организма имел жгутик, который, как и в случае со многими
другими организмами, не имеющими жгутиковой стадии, интегрировался в клетку и
деструктурировался, дав возможность для фагоцитоза, псевдоподиальной локомоции
и движения цитоплазмы, но не сформировав митотический механизм.
Важным моментом для понимания происхождения эукариот является также происхождение свойственного им типа генома, который обычно представлен несколькими
некольцевыми хромосомами, наделёнными гистоновыми белками *Эволюция генома,
86]. Поскольку единственными известными отклонениями от этого типа генома среди
эукариот являются динофлагелляты (их называют также мезокариотами за свойственный им тип генома), находящиеся в основании эволюционного ствола трубчатокристовых и имеющие, как и бактерии, кольцевые хромосомы, лишённые или почти лишённые гистонов *Пахомова, 72; Седова+, то следует предположить, что множественность
хромосом у эукариот возникла в результате полиплоидии (либо, как и половой процесс, в результате клеточного каннибализма), и, таким образом, практически все
хромосомы по своему происхождению являются гомологичными. Однако впоследствии эти хромосомы многократно мутировали в независимых друг от друга направлениях, что и привело к нынешнему многообразию форм хромосом и, следовательно,
видов эукариот, так как с увеличением генома увеличились и возможности изменчивости (мутации, даже весьма значительные, но происходящие на базе дуплицированных
генов и хромосом, могли не вести к летальности).

Рис. 1. Становление эукариотического типа организации
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В ходе дальнейшей эволюции у эукариот наблюдалась тенденция к диплоидизации первичных полиплоидных наборов хромосом (либо эндогенно, либо путём клеточного каннибализма), в результате чего и благодаря преадаптации в виде микротубулярных систем смог сформироваться половой процесс, а затем мейоз как способ стабилизации числа хромосом и возврата их к гаплоидному (первично-полиплоидному),
причём мейоз возникал широко полифилетично во многих группах, находящихся на
разных уровнях организации и в разных филумах, в отличие от митоза, который
возник если и не единожды, то, во всяком случае, небольшое число раз, у некоторых
наиболее примитивных групп эукариот. На этой стадии развития из известных в
настоящее время организмов остались микроспоридии и так называемые архезои —
группа жгутиковых и амёбоидных «простейших», первично лишённых митохондрий
(Diplomonada, Retortomonada, Oxymonada, некоторые другие «животные жгутиконосцы», амёбы Pelomyxa, Endamoёba) *Мирабдуллаев; Самовар, 91+. Возможно, эти организмы, как и динофлагелляты, обладают кольцевыми безгистоновыми хромосомами,
так как биохимические данные свидетельствуют о том, что они отделились от остальных эукариот раньше, чем динофлагелляты, имеющие, к тому же, эндосимбионтов в
виде митохондрий и пластид. Кроме того, микроспоридии характеризуются бактериальным типом рибосом, бактериальными размерами, уникальной формой митоза,
плотной клеточной оболочкой, отсутствием полового размножения и эндосимбионтов
и рядом других примитивных признаков *Мирабдуллаев, 89+, на основании которых
можно сделать вывод о том, что, возможно, микроспоридии приобрели эукариотическую организацию и митоз независимо от прочих эукариот, причём, вероятно, они
происходят от эубактерий, а не от организмов, родственных археям, как, по-видимому,
остальные эукариоты. В этом случае ядро микроспоридий, как и ядро настоящих эукариот, приобретено либо путём мембранизации, либо в результате симбиоза с ещё более мелким организмом, однако второй путь кажется нам маловероятным. Так или
иначе, микроспоридий следует выделять в отдельное царство, а в случае получения
подтверждений гипотезы об их независимом выходе на эукариотический уровень их
следует убрать из группы, включающей архей и эукариот, и поместить в группу, к которой относятся бактерии.
Помимо микроспоридий, архезой и динофлагеллят, группой, отделившейся до
разделения первичных эукариот на два наиболее крупных филума — Tubulicristata и
Lamellicristata, — следует считать инфузорий, так как они обладают рядом уникальных
признаков (например, половым процессом в виде сложной конъюгации, не имеющей
ничего общего с так называемой конъюгацией зелёных водорослей — конъюгат, или
зигнематофитов, — которая, в свою очередь, схожа скорее с зигогамией и соматогамией настоящих грибов), а строение их крист чисто трубчатое, в отличие от крист остальных Tubulicristata, либо выглядящих как пузырёк на тонкой ножке (Heterocontae и др.),
либо ветвящихся и анастомизирующих *Мирабдуллаев+.
Другой достаточно древней группой эукариот является эволюционная ветвь
Discocristata, включающая такие группы как Euglenophyta, Protomonadida
(Kinetoplastida), Pseudociliata (Stephanopogon sp.), солнечники Nucleariida, а также
Heterolobosea (Acrasiomycota и Schizopirenida), характеризующиеся дисковидными кристами митохондрий, отсутствием полового размножения, открытым ортомитозом с сохранением ядрышка, передним положением цитостома и общностью биохимических
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особенностей *Мирабдуллаев+. По-видимому, Discocristata, как инфузории и динофлагелляты, независимо от Tubulicristata и Lamellicristata происходят от какой-то группы
первичных эукариот, наделённых митохондриями, однако не исключена и общность их
происхождения с пластинчатокристовыми, о чём свидетельствуют переднее расположение цитостома и наличие ортомитоза *Мирабдуллаев+. Впрочем, не исключено и независимое приобретение митохондрий различными группами эукариот, однако пока,
видимо, нет оснований полагать, что такое явление имело место.

Рис. 2. Начальная эволюция эукариот: мтх — митохондрии;
Mcr — микроспоридии, Arc — архезои,
Clb — инфузории, Dnf — динофлагелляты, Dsc — дискокристовые
Итак, уже до выделения двух магистральных стволов эволюции эукариот сформировались, по крайней мере, два царства организмов прокариотического типа (добавляя, в целях унификации таксономии, к названиям царств окончания -bionta, мы назовём эти царства Bacteriobionta и Archaebionta) и 4-5 царств (в зависимости от того, выделять ли эволюционно связанных с тубуликристатами, но более примитивных динофлагеллят в отдельное царство) эукариот (Microsporidiobionta, Archaezoobionta,
Ciliobionta, Discocristobionta и, возможно, Dinobionta) (см. рис. 2).

3. Эволюция Tubulicristata
В этой главе кратко рассмотрим эволюцию ствола Tubulicristata, включающего несколько ветвей, в одну из которых входят гетероконтные организмы с трёхразделёнными трубчатыми мастигонемами и производные от них группы, а в другую — в основном, амёбоидные формы либо жгутиконосцы с ветвящимися кристами и гетероконтным, но безмастигонемным жгутикованием *Мирабдуллаев+. Кроме того, обособленно
здесь стоят такие группы как Vaucheriales, совмещающие некоторые черты обеих ветвей, Stephanocontae (Oedogoniales, Siphonales) с уникальным стефаноконтным жгутикованием *Айкхорн и др., 90; Водоросли, 89; Гарибова и др., 75; Жизнь растений; Курс
низших растений, 81; Лемеза, Шуханов, 94+ и различные группы споровиков. Кроме
строения митохондриальных крист, тубуликристаты характеризуются также преимущественно задним расположением цитостома, что отличает их как от дискокристат, так и
от ламелликристат.
Судя по сходству митохондрий тубуликристат с митохондриями инфузорий и динофлагеллят *Мирабдуллаев, 89+, можно предположить, что трубчатое строение крист
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является близким к базовому, послужившему исходным материалом для других типов
крист. По-видимому, уже на ранних этапах эволюции от первичных Tubulicristata отделились высокоспециализированные Cnidosporidia, Gregarinida и Coccidiida, перешедшие
к паразитическому образу жизни. Вообще, принадлежность этих групп к трубчатокристовым, как и их родственные связи, можно поставить под сомнение, так как они имеют совершенно разные жгутиковые аппараты *Догель, 80+, являющиеся в большинстве
крупных таксонов важным систематическим признаком. Более того, такие жгутиковые
аппараты больше не встречаются среди тубуликристат, зато характерны для ламелликристат: одиночный задний жгутик грегаринид напоминает таковой у хитридиомицетов
и большинства многоклеточных животных *Малахов, Реунов+, а изоконтное жгутикование, имеющее место у кокцидий, характерно для зелёных водорослей и высших растений *Адрианов, 96; Айкхорн и др., 90+. В связи с этим данные группы, ранее объединяемые под названием споровиков, заднежгутиковых (каудоконтных) Spyromonas, а также
книдоспоридий, мы пока что условно отнесём к Tubulicristata *Мирабдуллаев+, считая
все три ветви рано и независимо друг от друга отделившимися от этого ствола и происходящими от разных примитивных групп трубчатокристовых.
На основании сходства жгутикового аппарата с таковым у динофлагеллят можно
предположить, что базовой группой тубуликристат является группа, характеризующаяся трубчато-пузырчатыми кристами, общностью биохимических особенностей и гетероконтным жгутикованием, причём один из жгутиков обычно имеет
мастигонемы, однако некоторые из представителей этой группы имеют другой характер жгутикования, производный от этого. Исходя из данных сравнения нуклеотидных
последовательностей в рибосомных РНК, к этой группе отнесены гелиофлагелляты
Ciliophryidae, солнечники Actinophryidae и группа Heterocontae, или Pedinellida, включающие бурые, золотистые, жёлто-зелёные, диатомовые (возможно) водоросли, празинофитов,
рафидофитов,
а
также
Oomycota,
Hyphochytridiomycota,
Traustochytridiomycota и Labyrinthulomycota *Мирабдуллаев+, причём очевидно, что все
гетероконты представляют собой единую эволюционную и систематическую группу,
тогда как остальные трубчатокристовые этой ветви могли возникнуть от общих предков
независимо от гетероконт. Что интересно, приобретение гетероконтами пластидных
симбионтов происходило неоднократно, причём разные группы гетероконтных водорослей приобретали разных бактериальных партнёров из группы Proplastidae, обладающих различными наборами фотосинтезирующих пигментов (помимо содержащих
фикобилины и хлорофилл а цианобактерий, это могли быть бактерии наподобие содержащего хлорофиллы а и b Prochloron или другие, неизвестные в настоящее время в
свободном состоянии *Маргелис, 83+, давшие начало пластидам оранжево-жёлтых тонов). Эти же бактерии вступали в симбиозы и с эукариотами других филумов.
Вторая большая группа трубчатокристовых включает амёб Lobosa, Chlororarchnion,
акантамёб, фораминифер, настоящих солнечников Euheliozoa, Centrohelidia, настоящих
слизевиков (Protostellida, Discostellida, Myxogastrea), жгутиконосцев Traumatomonadida,
Pseudodendromonadida, Rhipidodendromonadida, Gyromitis, Pseudosporea, а также слопалинид (опалины и псевдоспореи), протеромонад, радиолярий *Мирабдуллаев+ и,
возможно, гемоспоридий и гаплоспоридий. Несмотря на явную биохимическую и цитологическую обособленность этой группы живых организмов от гетероконт, общность
их происхождения несомненна, что подтверждают не только данные цитологии и био-
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химии, но и существование таких организмов как Vaucheria, на разных стадиях своего
жизненного цикла имеющих как мастигонемные, так и безмастигонемные жгутиковые
формы *Жизнь растений; Лемеза, Шуханов, 94, стр. 88-89]. По-видимому, ваушериевые водоросли представляют собой потомков форм, переходных между первой и
второй группами трубчатокристовых, или скорее группу, происходящую от общего
предка обеих ветвей.

Рис. 3. Эволюция тубуликристат:
Dnf — динофлагелляты, Stp — стефаноконты, Htr et al.— гетероконты и другие,
Vch — ваушериевые, Mxm et al. — миксомицеты и другие,
Hms — гемоспоридии, гаплоспоридии, Spr — спиромонады, Grg — грегарины,
Ccc — кокцидии, Cnd — книдоспоридии
Кроме перечисленных групп, к трубчатокристовым (в частности, к настоящим слизевикам) относят иногда плазмодиофоровых, однако имеются данные, что кристы их
имеют скорее пластинчатое, чем трубчатое строение *Мирабдуллаев, 89+ (см. рис. 3).

4. Эволюция Lamellicristata
Группа Lamellicristata происходит либо независимо от общего с Tubulicristata
предка, либо от какой-то примитивной группы Tubulicristata. Некоторые цитологические особенности, как было сказано, дают возможность также полагать, что пластинчатокристовые находятся в родстве с дискокристовыми, однако эти особенности могли
возникнуть и параллельно. Помимо пластинчатого строения митохондриальных крист,
эта группа характеризуется тенденцией к многоклеточности и переходу к наземному
образу жизни, что, вероятно, связано с большей энергоёмкостью пластинчатокристовых митохондрий по сравнению с другими формами. К этой группе относятся несколько довольно примитивных групп (хоанофлагелляты, хитридиомицеты, глаукофиты,
хлорофиты, криптофиты и, возможно, гаптофиты), а также такие высокоразвитые группы как красные водоросли, высшие растения, настоящие грибы и многоклеточные животные *Мирабдуллаев+. В этой главе будет кратко рассмотрена эволюция пластинчатокристовых живых организмов, кроме животных, эволюция которых будет рассмотрена далее.
На ранних этапах эволюции ламелликристаты разделились на две основные ветви
(см. рис. 4), первая из которых имела преимущественно изоконтный тип жгутикования,
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причём оба жгутика располагались на переднем конце клетки, а вторая — один задний
жгутик (причём двужгутиковая форма, вероятнее всего, является первичной, так как
проявляется на сперматозоидной стадии у некоторых примитивных животных — представителей моноконтной ветви пластинчатокристовых *Малахов, Реунов+, но стадий с
задним жгутиком у изоконт и их потомков не обнаружено; другую версию, которая
объясняла бы это явление, см. ниже). Кроме того, обособленно стоят среди ламелликристат криптофиты, имеющие характерный для них тип жгутикования (возможно,
сестринской для них группой являются плазмодиофоровые, если верна информация о
том, что кристы у них гребневидные), и группа, включающая глаукофитов и родофитов,
хотя не исключено, что последние состоят в родстве с грибами.

Рис. 4. Эволюция ламелликристат:
Crp — криптофиты, Hpt — гаптофиты, Phc — настоящие (зелѐные) водоросли,
Zgn — зигнематофиты, Glc — глаукофиты, Rhd — красные водоросли,
Cht — хитридиомицеты, Eum — высшие грибы, Chn — хоанофлагелляты
Что касается первой ветви, то она представлена изоконтными зелёными водорослями и высшими растениями, а также, возможно, гаптофитами, которые хотя и приобрели пластидных симбионтов независимо от хлорофитов, но схожи с ними изоконтным жгутикованием *Жизнь растений+. Что касается зелёных водорослей, то, по современным данным, их делят на классы Micromonadophyceae, Pleurastophyceae,
Ulvophyceae и Chlorophyceae, которые различаются особенностями клеточного строения и метаболизма [Айкхорн и др., 90+, а не уровнем организации, как это было в старой систематике.
От какой-то ветви зелёных водорослей (вероятно, одноклеточных) отделилась
ветвь, характеризующаяся такими признаками как деление с образованием фрагмопласта и клеточной пластинки, с сохранением веретена деления и разрушением ядерной оболочки в начале митоза, оогамное оплодотворение, асимметрия жгутиковой
стадии, поперечное деление зиготы и многие общие особенности биохимии *Адрианов, 96; Айкхорн и др., 90; Бардунов, 84; Жуковский, 64; Седова+. Эта группа дала начало
двум ветвям, одна из которых в результате утраты жгутиковой стадии дала начало
конъюгатам, или зигнематофитам, а другая путём повышения уровня эмбрионализации и тканевой организации, привела к возникновению высших растений. Причём, повидимому, достижение представителями этой группы уровня собственно «высших растений» и переход к наземному образу жизни происходил неоднократно и полифиле-

47

Наука
тично. Фрагмопласт и клеточная пластинка являются, по-видимому, наиболее характерными признаками настоящих растений (свойственными всем представителям
этой и только этой группы), на основании чего к высшим растениям, помимо высших
сухопутных мохообразных и сосудистых, следует относить также харовые, колеохетовые и некоторые другие водоросли (в т. ч. Klebsormidium), а возможно, и зигнематофитов, для которых также характерно наличие фрагмопласта и клеточной пластинки
(наличие среди зигнематофитов одноклеточных форм свидетельствует о том, что
фрагмопластовые организмы — самостоятельная ветвь в эволюции растений, а не просто уровень организации).
Можно умозрительно описать общего предка наземных фрагмопластовых растений. Это были многоклеточные гаплоидные водоросли с оогамным половым процессом, многоклеточными гаметангиями и зиготической редукцией, зигота которых прорастала под покровами тканей материнского организма (либо на самом теле материнского гаметофита в оокарпе, как у колеохет, либо в особых отбрасываемых почках, как
у харовых). Их зооспоры и антерозоиды имели асимметричное строение и обладали
двумя равными жгутиками *Айкхорн и др., 90+. Хлоропласты первично были мелкими,
зернистыми, лишёнными пиреноидов и возникли в результате симбиоза с бактерией
типа Prochloron *Маргелис, 83+, однако у некоторых специализированных групп
(например, Coleochaete, Anthoceratophyta) позднее преобразовались в крупный *Бардунов, 84+. Обитал такой организм, скорее всего, в пресных водах.
От подобного организма произошли две ветви, одна из которых, более схожая с
современными колеохетами и обладающая видоизменёнными пластидами, перешла к
гаметической редукции (при этом развивающийся на гаметофите спорофит, или диплонт, был как бы растянувшейся стадией зиготы *Петров, 74+, в связи с чем стоит
сформулировать положение о том, что гаплонт всегда гомологичен гаплонту, тогда
как диплонт гомологичен другому диплонту только в группах с монофилетически
возникшим половым процессом, как в случае с фрагмопластовыми растениями), утратила зооспоры и дала начало антоцеротовым, а другая, сохранившая примитивный тип
пластид, напоминающий бактериальные клетки, и зиготическую редукцию, — всем
остальным группам. При этом оставшиеся на этом уровне организмы образовали группу харовых, а те, которые, параллельно антоцеротовым, приобрели чередование многоклеточных диплонта и гаплонта, продолжили прогрессивную эволюцию и завоевали
сушу.
Дальнейшая эволюция высших растений представляет собой цепочку преобразований, направленных на преобладание в жизненном цикле диплонта: диплонт не способен к самостоятельному существованию — диплонт способен к самостоятельному существованию, но преобладает гаплонт — диплонт и гаплонт схожи между
собой — диплонт преобладает, но гаплонт похож на него — гаплонт выходит из
споровой оболочки, но не похож на диплонт — гаплонт не выходит из споровой оболочки, — и на разнополость гаметофита: изоспория — физиологическая гетероспория
— морфологическая гетероспория при наличии одного типа спорангиев — образование мужских и женских спорангиев — двудомность. При этом достижение одних и тех
же стадий могло происходить независимо в разных группах *Адрианов, 96+.
Одну группу наземных высших растений образуют те, которые сохранили изоконтные двужгутиковые антерозоиды: Bryophyta, Hepatophyta, Lycopodiopsida,
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Selaginellopsida *Адрианов, 96; Жуковский, 64; Шляков, 75+. Монофилетически (в результате единственной мутации) от высших изоконт происходит ветвь, в которой антерозоиды приобрели многожгутиковость: Isoёtopsida, Tmesophyta, различные группы
папоротников, которые, в свою очередь, могут являться как моно-, так и полифилетичной группой, Cycadophyta, Ginkgophyta, а также группы, утратившие (скорее всего, полифилетично) жгутиковую стадию: хвойные, гнетовые и покрытосеменные *Адрианов,
96]. Что касается происхождения покрытосеменных растений, то ряд признаков (в
первую очередь наличие сосудов, редукция архегониев и половой процесс, близкий к
двойному оплодотворению) сближает их с гнетовыми, однако, по-видимому, и те, и
другие происходят от общего предка, обладавшего более примитивным строением,
происходящие от которого ветви в силу общности эволюционных тенденций приобретали схожие признаки *Айкхорн и др., 90; Антонов, Боброва; Жуковский, 64+. При этом,
по-видимому, и уровень собственно покрытосеменных возникал неоднократно, так
что нынешние цветковые растения, скорее всего, представляют собой полифилетичную
группу (см. рис. 5).

Рис. 5. Эволюция высших растений:
д/ж — двужгутиковые, м/ж — многожгутиковые, б/ж — безжгутиковые;
г. р. — гаметическая редукция; Cht — хетофоровые, Klb — клебсормидиум,
Clc — колеохетовые, Ant — антоцеротовые, Chr — харовые, Hpt — печѐночники,
Brp — мохообразные, Lcp — плауновидные, Tms — тмезоптеровые, Ist — изоэтовые,
Eqs — хвощи, Plp — папоротникообразные, Ccd — цикадовые, Gnc — гинкговые,
Pnp — хвойные, Trc — трахеофиты (гнетовые и покрытосеменные)
Другой ствол Lamellicristata, жгутиковые стадии представителей которого в большинстве своём каудоконтны, представлен, в основном, ветвями, завершающимися
настоящими грибами и высшими животными. От этого же ствола, причём, скорее всего, от ветви, приведшей к возникновению грибов (такой вывод можно сделать исходя
из принципа эволюционных тенденций *Адрианов, 2012+), происходят, вероятно, глаукофиты и красные водоросли *Мирабдуллаев+.
Что касается предковых форм этого ствола, то они, вероятно, имели в своём жизненном цикле не только одножгутиковые, но и двужгутиковые стадии. Наиболее
рано специализировавшаяся группа этой ветви утратила двужгутиковую стадию и дала
начало хитридиомицетам, от которых, в свою очередь, произошли зигомицеты, аско-
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мицеты и базидиомицеты. Интересная деталь в эволюции грибов — приобретение
многими из них жизненной формы дрожжей, причём такая жизненная форма встречается у разных типов настоящих грибов. Дрожжи интересны тем, что способны вторично
утрачивать митохондрии и переходить к анаэробиозу, однако генетический материал
митохондрий сохраняется, и митохондрии могут формироваться вновь *Мирабдуллаев+. Что же касается дейтеромицетов или, как их называют, «несовершенных грибов»,
то в действительности они представляют собой утративших половой процесс аскомицетов или базидиомицетов и таким образом, несомненно, являются искусственной
(полифилетической) группой.
Сохранившая в своём жизненном цикле примитивную двужгутиковую стадию
ветвь, как следует из принципа тупиковости специализации *Адрианов, 2012], смогла
продолжить свою эволюцию более широко и привела к возникновению царства животных.

5. Горизонтальная эволюция беспозвоночных
Наиболее примитивными из ныне известных животными (с эволюционной, а не
уровневой или экологической точки зрения) можно назвать так называемых воротничковых жгутиконосцев (Choanoflagellata) *Беклемишев, 79, стр. 50; Иванов, 68+, однако считать современных хоанофлагеллят предками многоклеточных, безусловно,
нельзя. По-видимому, настоящие предки многоклеточных ещё не утратили двужгутиковую стадию, так как некоторые из низших многоклеточных (турбеллярии, гастротрихи и, возможно, связанные с ними группы, относимые к плоским и круглым червям)
обладают двужгутиковыми сперматозоидами *Малахов, Реунов+. Впрочем, мы не исключаем и возможной вторичности двужгутиковой формы у животных. Действительно,
явное филогенетическое родство групп со сперматозоидами, обладающими двумя
жгутиками, может говорить о том, что второй жгутик появился в результате единственной мутации у предков турбеллярий, гастротрих и родственных им групп. Эти предки
образовывали шаровидные колонии, состоящие из небольшого числа клеток и плавающие за счёт выставленных наружу жгутиков, и имели слабую дифференцировку на
передний и задний полюс. Бластопорального отверстия и бластоцеля они не имели, так
как колонии были небольшими, и все клетки контактировали с окружающей средой и,
внутренними концами, друг с другом, поэтому все клетки питались самостоятельно.
Так как этот первопредок животных рекапитулируется морулой или стадией нескольких бластомеров, то его можно назвать мореллой. Судя по многообразию способов
определения пола у животных (и, следовательно, по причине полифилетичного возникновения у них полового процесса), можно сделать вывод, что способностью к половому размножению морелла (а также его прямые потомки — фагоцителлы всех
уровней) не обладала. Вероятно, она обладала способностью к агаметическому (первично-партеногенетическому) размножению, агамета делилась палинтомически, а
первая борозда дробления была врезающейся, а не кольцевой, как у большинства
высших животных *Вагин, 68+.
Далее эволюция животных шла в горизонтальном и вертикальном направлениях
*Адрианов, 2012, рис. 3+. Что касается горизонтального, то оно является фактически
эволюцией свободноплавающих водных неотенических личинок, которых называют
также фагоцителлами. От различных фагоцителл в течение достаточно короткого вре-
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мени, но в разных направлениях, отделялись вертикальные ветви, которые, в свою
очередь, могли проходить стадии, соответствующие фагоцителлам более высокого порядка, чем их предковые *Беклемишев, 79, стр. 183+. Это затрудняет выявление происхождения разных групп животных от той или иной фагоцителлы: обычно можно сказать
только, что предковая фагоцителла была уровнем не выше такой-то (соответствующей
по уровню организации изучаемой группе), — поэтому сперва отдельно будет рассмотрена горизонтальная эволюция беспозвоночных, или эволюция фагоцителл.

Рис. 6. Эволюция фагоцителл
(дублирование уровней организации в ходе разных направлений эволюции не учтены)
Фагоцителловые стадии обычно рекапитулируются в эмбриональном развитии
животных, причём, по-видимому, фагоцителл было гораздо больше, чем принято считать (см. рис. 6). Наиболее примитивной фагоцителлой (которую можно назвать бластеллой, так как её рекапитулирует бластула) следует считать шаровидную колонию
примитивных хоанофлагеллят, не имеющую ещё, по-видимому, ротового отверстия.
Бластелла имела единственный эпителий, во внутреннюю же среду эпителиальные
клетки выходили только для питания и агаметического размножения, приобретая для
этого амёбоидную форму и временно утрачивая жгутик.
В ходе дальнейшей эволюции бластоцель у фагоцителлы заполнился неэпителизированной клеточной массой, служащей для поглощения попадающих в первичную
пищеварительную полость питательных частиц — профагоцитобластом, — в связи с
чем возникла необходимость в формировании бластопорального отверстия. Вероятно,
клетки профагоцитобласта первоначально не постоянно занимали своё место внутри
организма, а время от времени мультиполярно переходили в бластоцель из наружного
эпителия, однако, поскольку слой этот, в целом, присутствовал постоянно, эту фагоцителлу можно назвать паренхимеллой.
Позднее фагоцитобласт стал образовываться в результате сперва униполярной
иммиграции, а затем — инвагинации (как это следует из принципа экономичности развития *Адрианов, 2012+), что привело к возникновению гастреллы — фагоцителлы с
двумя эпителиями (в другой ветви, происходящей, видимо, от бластеллы или, скорее,
от мореллы, фагоцитобласт стал образовываться путём деляминации, что привело к
возникновению гастреллярной фагоцителлы быстрее, чем через стадию с униполярной
иммиграцией; впрочем, гаструляция могла также идти и другими путями). Далее меж-
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ду двумя эпителиями мультииммиграционно либо путём вселения одной или нескольких клеток возник третий слой, который изначально не был эпителизованным *Беклемишев, 79, стр. 38; Зусман, 73+. Стадию с двумя эпителиями — фагоцитобластом и кинетобластом — и неэпителизованной клеточной массой между ними можно назвать
постгастреллой.
У постгастреллы, возникшей путём мультиполярной иммиграции (либо даже у гастреллы) в первичной кишке могли происходить впячивания и образовываться своеобразные карманы (первоначально, вероятно, для увеличения площади всасывания). Постепенно всё более отшнуровываясь от бластоцеля, они привели к образованию целомов у так называемых вторичноротых и родственных им групп, происходящих от диплевреллы — фагоцителлы с инвагинационно (энтероцельно) возникающим третьим
эпителием *Беклемишев, 79, стр. 173+.
Целомы могли возникать и другими путями. Так, у ветви, приведшей к возникновению трохофорных животных (фагоцителла-трохофорелла), они образовывались из
вселившихся в межэпителиальную прослойку («мезоглею») отдельных клеток. Кроме
того, не исключено, что в некоторых эволюционных ветках сперва происходило рассасывание у постгастреллы неэпителизированной внутренней массы, а образовавшиеся
полости позднее приобретали эпителий (сходный, в какой-то степени, процесс мы можем наблюдать при формировании кровеносных сосудов у немертин).
Таким образом, даже в эволюции наиболее примитивных животных — фагоцителл — можно обнаружить определённую ветвистость. При этом, как уже было сказано, фагоцителлы, эволюционирующие в том или ином направлении, могли неоднократно и независимо друг от друга проходить одни и те же стадии. Что же касается других животных, появлявшихся в результате вертикальной эволюции от различных фагоцителл, то они возникали обычно из фагоцителл, перешедших к бентосной форме существования. При этом особенности организации и строения этих животных существенно различались в зависимости от того, на какой полюс оседала фагоцителлообразная личинка *Беклемишев, 79, стр. 183+, а также от способа возникновения полового процесса и уровня организации, на котором он приобретался.

6. Вертикальная эволюция беспозвоночных
Наиболее рано к вертикальной эволюции перешли ветви, приведшие к возникновению некоторых низших червей и пластинчатых, которые либо остановились на стадии паренхимеллы, либо продвинулись далее по пути эпителизации, но явно эволюционно зависимы от паренхимеллообразных форм. Характерной особенностью червей
этой ветви — турбеллярий, гастротрихов и, возможно, некоторых других родственных
им плоских и круглых червей (причём плоские и круглые черви — группы явно полифилетичные, подлежащие разделению по разным эволюционным ветвям и, следовательно, по разным таксонам) — является наличие у них двужгутиковых сперматозоидов
*Малахов, Реунов+, рекапитулирующих, возможно, двужгутикового пластинчатокристового предка (о другой трактовке этого феномена см. выше). Черви этой группы происходили от фагоцителлы, осевшей на брюшную сторону *Беклемишев, 79, стр. 184+, в
результате чего рот у примитивных турбеллярий находится на заднем конце, а плакозои осели, видимо, ещё раньше, до образования ротового отверстия, открывающего
путь к фагоцитобласту.
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Рис. 7. Эволюция животных: Plc — пластинчатые , Plt — плоские черви,
Nmt — настоящие круглые черви, Nmr — немертины, Kmp — камптозои,
Trc — высшие трохофорные, Pdx — актинотрохные, Spn — губки,
Cln — кишечнополостные, Cph — головохоботные, Ctn — гребневики
На этом же уровне отделилась другая, более крупная ветвь, полностью утратившая двужгутиковую стадию (впрочем, пример грибов показывает, что двужгутиковая
стадия у ламелликристат могла утрачиваться неоднократно в разных эволюционных
ветвях). Наиболее примитивными из этих животных, происходящими от фагоцителл
уровня от паренхимеллы до гастреллы, являются губки (не исключено, что губки по
своему происхождению, по крайней мере, дифилетичны, так как развитие у них может
идти либо через амфибластулу, либо через паренхимулу *Беклемишев, 79, стр. 39; Догель, 80; Захваткин, 49; Иванов, 68+, однако их противопоставление остальным многоклеточным животным на основании экскурвации зародышевых листков вряд ли обосновано), кишечнополостные и, вероятно, некоторые доцеломические черви с одножгутиковыми сперматозоидами. При этом губки и кишечнополостные осели на аборальный полюс, а черви, как и в предыдущей группе, на спинную либо брюшную сторону
*Беклемишев, 79, стр. 184+.
От трохофореллы сперва отделились осевшие на аборальный полюс камптозои,
не сформировавшие ещё целомов, и целомические сипункулиды (а также, возможно,
какие-то родственные им черви), а позднее — группы, монофилетично или полифилетично сформировавшие целомы и осевшие на оральный полюс (в связи с этим и рот, и
анус у них возникают на месте частично затянувшегося бластопора). При этом, в зависимости от того, сколько целомических мономеров изначально образовывалось, широкой полифилией возникали различные группы олигомерных и полимерных трохофорных организмов *Беклемишев, 79, стр. 129, 139+.
Олигомерные трохофорные животные целиком состоят из ларвального тела, не
образуя постларвальных сегментов *Беклемишев, 79, стр. 129+. По этому признаку
можно сказать с известной долей приблизительности, что взрослые олигомерные животные гомологичны головному отделу животных полимерных. Наиболее примитивными из ныне известных олигомерных трохофорных являются динофилиды и схожие с ними, но уже приобрётшие признаки типичных моллюсков, моноплакофоры
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*Беклемишев, 79, стр. 116+. Кроме того, олигомерными являются некоторые другие
червеобразные животные — эхиуриды, сипункулиды и мизостомиды, — некоторые
группы, ранее причисляемые к членистоногим (тихоходки, пятиустки), а также моллюски, причём все они, видимо, происходили от олигомерной трохофореллы независимо
друг от друга и от полимерных форм *Беклемишев, 79, стр. 139+. Что касается моллюсков, то обычно их делят на две большие группы: либо на Peltophora и Cochleophora, либо на Amphineura и Conchiphora, — однако тот факт, что пластинчатожаберные моллюски сочетают признаки Cochleophora и Amphineura, позволяет предположить, что
имело место более широкое ветвление ствола моллюсков *Беклемишев, 79, стр. 115+.
Полимерные трохофорные, образующие во взрослой стадии постларвальные
сегменты, представлены олигохетами, полихетами, пиявками, онихофорами и различными группами членистоногих. При этом различные кольчатые черви и даже различные полихеты (а также, возможно, погонофоры, которые, однако, могут принадлежать и к ветви Radialia) происходят, видимо, от разных трохофорелл, так как число
ларвальных сегментов у них может различаться *Вагин, 68+. Онихофор ряд признаков
сближает с тихоходками и пятиустками, так что, очевидно, они происходят от общих с
ними олигомерных предков, самостоятельно приобретя метамерию *Беклемишев, 79,
стр. 142+. Прежнее объединение трахейнодышащих и ракообразных в одну группу и
противопоставление их хелицеровых, скорее всего, неверно: так как ракообразные образуют 2 ларвальных сегмента, а трахейнодышащие, хелицеровые, пантоподы и трилобиты — 4 *Беклемишев, 79, стр. 147, 152, 160+, то либо противопоставление среди
членистоногих противоположно традиционному, либо четырёхсегментное строение
сформировано у разных групп по-разному, но, в любом случае, трахейнодышащие,
скорее, родственны хелицеровым и пантоподам, нежели ракообразным1, причём типы
организации, свойственные представителям этой группы, могли возникнуть параллельно у нескольких родственных предковых форм, о чём косвенно свидетельствует
упомянутая в нашей прошлой работе множественность типов определения пола у
насекомых *Адрианов, 2012+. Всё это говорит о том, что разделение трохофорных животных на олигомерных и полимерных носит уровневый, градовый характер, так как
олигомерные животные — группа парафилетическая, а полимерные — полифилетическая, и поэтому необходимо уточнение их классификации.
Трохофорные животные и некоторые низшие черви, круг которых очертить пока
довольно трудно за недостатком данных *Богомолов, 68+, образуют эволюционный
ствол Spiralia, так как они имеют преимущественно спиральный тип дробления или типы, вытекающие из спирального *Адрианов, Малахов, 95+.
От примитивной трохофореллы или от более примитивной фагоцителлы происходят, вероятно, и актинотрохные животные (форониды и мшанки), осевшие, как и трохофорные, на оральный полюс. Поскольку характер дробления у них неустоявшийся
(может быть и радиальным, и спиральным), их происхождение сомнительно, но, вероятно, они являются стволом, не зависящим ни от Spiralia, ни от Radialia *Адрианов, Малахов, 95; Беклемишев, 79, стр. 168+.

1

В настоящее время доказано, что, как минимум, насекомые происходят от ракообразных, причём полифилетично.
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7. Эволюция Radialia
Остальных многоклеточных с большей или меньшей, но довольно высокой, степенью вероятности можно отнести к Radialia, так как дробление у них радиально или
сводимо к нему. Radialia происходят от диплевреллы, имеющей радиальный тип дробления и напоминающей гребневика. По некоторым данным, наиболее примитивными
из Radialia являются черви, объединяемые иногда в группу головохоботных: приапулиды, киноринхи, волосатики, лорициферы, а также, возможно, скребни и коловратки.
Действительно, некоторые из них имеют дробление, близкое к радиальному, и ряд
других общих с Radialia признаков *Адрианов, Малахов, 95+. Зачастую к примитивным
радиальным относят и погонофор *Адрианов, Малахов, 95; Беклемишев, 79, стр. 173;
Догель, 80+, но в последнее время их пытаются вновь вернуть в группу полихет.
Собственно радиальными являются такие группы организмов как плеченогие, щетинкочелюстные, иглокожие, полухордовые и различные группы хордовых *Адрианов,
Малахов, 95+. Наиболее рано среди них выделились плеченогие, так как они имеют
ещё неустоявщийся тип образования целомических мешков, тогда как у всех остальных
целомических радиальных (щетинкочелюстных и так называемых вторичноротых) они
закладываются путём отшнуровывания от кишки *Беклемишев, 79, стр. 171+. Поскольку у хетогнат изначально закладывается две пары целомов, а у вторичноротых — три
(иногда они вторично делятся на метамеры), можно предположить, что возникновение
целомов у этих двух групп происходило независимо *Беклемишев, 79, стр. 171, 173+.
Оседание же и у плеченогих, и у щетинкочелюстных (вернее, у их донных предков, так
как в планктон они перешли, скорее всего, вторично) происходило, по-видимому, на
брюшную поверхность *Беклемишев, 79, стр. 184+.
К собственно вторичноротым, имеющим изначально три пары целомов, относятся
иглокожие, полухордовые и хордовые (см. рис. 8). Однако, по-видимому, придание
вторичноротым таксономического ранга не обосновано, так как явление вторичноротости в той или иной степени может достигаться и представителями других
эволюционных ветвей *Адрианов, Малахов, 95+.
Эволюция иглокожих весьма сложна, однако, поскольку эта группа сильно специализировалась в своём развитии, о них следует только сказать, что они происходят от
диплевреллы, осевшей на аборальный (по другой версии — на оральный) полюс
*Беклемишев, 79+. В качестве группы, родственной предку иглокожих, полухордовых и
хордовых, можно назвать гребневиков1. Гребневики, по-видимому, происходят от организмов, напоминающих диплеврулу «вторичноротых» и, следовательно, диплевреллу. Они имеют схожий с радиальным (бирадиальный) тип дробления, а их гастроваскулярный аппарат возникает энтероцельно, как и целомы высших радиальных (иглокожих, полухордовых, хордовых). В любом случае, гребневики — группа животных, уникальная в том плане, что является первично-планктонной и, таким образом, фактически осталась на уровне первичной неотенической фагоцителлы типа диплевреллы. Те из гребневиков, которые ведут в настоящее время донный образ жизни,
осели на оральный полюс *Беклемишев, 79, стр. 185+.
1

Сейчас установлено, что гребневики являются сестринской группой по отношению ко всем остальным
многоклеточным, а их сходства с другими группами конвергентны. Во многих других случаях также советуем уточнять данные в более современных источниках.
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Рис. 8. Эволюция радиальных: Cph — головохоботные, Cht — щетинкочелюстные,
Brc — плеченогие, Ctn — гребневики, Ech — иглокожие, Hmc — полухордовые
Диплевреллы, приведшие к возникновению полухордовых и хордовых, осели на
брюшную либо на боковую поверхность *Беклемишев, 79, стр. 185+. Одни из них (кишечнодышащие) перешли к донному роющему образу жизни, другие (крыложаберные
и туникаты) — к прикреплённому. При этом туникаты сформировали вторичную расселительную личинку, передвигающуюся за счёт мышечной активности хвостообразного
отростка. Эта форма в результате неотенического развития стала исходной для высших
форм хордовых — позвоночных *Жизнь животных; Наумов, Карташёв, 79].
Сохранившейся до наших дней группой хордовых, близкой к личинке оболочников, являются ланцетники. От подобных им организмов происходят многочисленные
группы рыбообразных животных, причём, по-видимому, полифилия возникновения
различных групп первичноводных позвоночных гораздо шире, чем это обычно представляется. Прежде всего, обособленную позицию среди современных позвоночных
занимают две группы бесчелюстных — непарноноздревые (миноги) и миксины, причём обе эти группы ведут образ жизни, близкий к паразитическому, а потому сильно
специализировались, и неясно, действительно ли они близко родственны друг другу,
или же их тип организации приобретён ими независимо.
Очень сложна филогенетическая классификация рыб. Во всяком случае, очевидно, что прежнее деление их на хрящевых и костных носит градальный, уровневый характер, а не отражает реальные родственные связи. Особенности продуктов обмена,
строения скелета (разумеется, не степени его окостенения, а, например, различия в соотношении базалий и радиалий в скелетах конечностей), отдельные эволюционные
тенденции и ряд других признаков *Наумов, Карташёв, 79] позволяют противопоставить группу костистых рыб (включающую также, возможно, костных ганоидов)
группе, включающей поперечноротых (пластинчатожаберных и осетрообразных),
химер, многопёров, двоякодышащих, кистепёрых рыб и наземных позвоночных (см.
рис. 9).
Что касается наземных позвоночных, то происходят они, несомненно, от рипидистиевых кистепёрых рыб *Наумов, Карташёв, 79]. Однако, по всей видимости, рипидистиевые как группа имели тенденцию к выходу на сушу и потому делали это неоднократно. Скорее всего, даже современные наземные позвоночные происходят от
разных родственных друг другу рипидистиевых, о чём свидетельствует разнонаправ-
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ленная примитивность древних групп разных ветвей эволюции (например, амфицельные позвонки клювоголовых, древних синапсид и представителей других групп
*Наумов, Карташёв, 79, т. 2, стр. 31+). По-видимому, от одного или нескольких (2-3)
видов кистепёрых происходят современные амфибии; от древних амфибоидов происходит ветвь синапсид, приведшая к возникновению млекопитающих; непосредственно
от рипидистиевых, без прохождения амфибоидной стадии, но полифилетично или монофилетично, происходят все другие рептилии. Если допустить монофилию остальных
рептилий (анапсид, диапсид и родственных им групп), то первичным следует считать
тип организации анапсид. От них (также моно- или полифилетично) происходят различные мезозойские водные ящеры (мезозавры, ихтиозавры, плезиозавры), составляющие отдельные подклассы рептилий, а также лепидозавры и архозавры *Наумов,
Карташёв, 79, т. 2, стр. 13+. Птицы представляют собой всего лишь сильно специализированную группу архозавров (различные представители этой группы независимо
приобретали разные птичьи черты), не более и не менее уникальную, чем, например,
птерозавры (которые, по некоторым данным, также были теплокровными и проявляли
заботу о потомстве), поэтому их традиционное выделение не носит эволюционный характер (если предположить, что до наших дней дожили бы птерозавры, то их, видимо,
тоже выделяли бы отдельным классом).
Как было сказано, синапсиды возникли от древних амфибоидов, которые происходят либо от тех же рипидистий, что все или некоторые современные амфибии, либо
независимо от них, но с прохождением через амфибоидную стадию. В любом случае,
они не имеют ничего общего с настоящими рептилиями, и название «зверозубые ящеры», применяемое ко многим древним синапсидам, не совсем уместно. Разные группы
тероморфных синапсид самостоятельно приобретали маммальные черты, поэтому не
исключено, что монотрематы, некоторые древние млекопитающие, метатерии и эутерии могли достигнуть этого уровня параллельно, однако данных для того, чтобы прийти к тому или иному выводу на этот счёт, недостаточно.

Рис. 9. Эволюция хордовых: Tnc — оболочники, Acr — бесчерепные, Ccl — круглоротые,
Hls — костные ганоиды, Tls — костистые рыбы, Hlc — цельноголовые, Els — щележаберные,
Acp — осетрообразные, Plp — многопѐры, Dpn — двоякодышащие, Crs — кистепѐрые,
Amp — амфибоиды, Snp — синапсиды, Anp — анапсиды, Dps — диапсиды
(пунктирной линией обведены рыбообразные)
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Рыбообразные и амфибоиды не имеют ещё постоянного типа определения пола:
пол у некоторых представителей примитивных групп позвоночных может меняться в
течение жизни *Медведев, 76+. У синапсид имеет место определение пола по гомозиготности самок, причём половой механизм сформировался после становления собственно млекопитающих, о чём свидетельствует наличие у самцов рудиментарных
млечных желёз, а у диапсид сформировалось определение пола по гомозиготности
самцов, поэтому выяснение способа определения пола у анапсид позволит ответить на
вопрос, от одной ли группы рипидистий ведут начало анапсиды и диапсиды.

Таблица 1. Диагностика царств живых организмов
Царство

Признаки

Примечания

Viroidobionta

Неклеточное строение, инфекционность с помощью белка, активирующего участки генома хозяина; нуклеиновая кислота отсутствует (п/ц
Pryonae) или представлена короткой
РНК (п/ц Viroidae).

Возможно,
являются
дегенерирующими потомками витоспор или
первичных автохтонных
нуклеиносодержащих
структур. В таком случае, первичная форма
организации — вироидная, вторичная —
прионная.

Birnabionta

Неклеточное строение; геном представлен двухцепочечной РНК; стратегия реализации: (2)РНК — (+)РНК —
белок.

Monornabionta

Неклеточное строение; геном — одноцепочечная РНК; стратегия реализации: (–)РНК — (+)РНК — белок (п/ц
Negarnaviridae), (+)РНК — (–)РНК —
(+)РНК — белок (п/ц Posirnaviridae)
или совмещение обеих стратегий (п/ц
Arenoviridae).

Информация на счёт
ареновирусов требует
уточнения.

Revertobionta

Неклеточное строение; имеет место
обратная транскрипция с помощью
ревертазы; в вирионе присутствует
РНК (п/ц Retroviridae) или ДНК (п/ц
Hepadnaviridae).

Монофилетичность
практически очевидна
(во всяком случае, возникли из схожих структур схожим способом),
но стратегия реализации генома разная в
разных подцарствах.
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Царство

Признаки

Примечания

Monodnabionta

Неклеточное строение; геном представлен одноцепочечной ДНК.

Вероятно, геном может
быть как позитивным,
так и негативным.

Bidnabionta

Неклеточное строение; геном представлен двухцепочечной ДНК, голой
(п/ц Plasmidae) или покрытой капсидной оболочкой (п/ц Bidnaviridae);
некоторые характеризуются автономностью репликации и транскрипции, отсутствием сплайсинга, большой
величиной
генома
(п/ц
Poxviridae).

Возможно, поксвирусы
происходят от дегенерировавших бактерий
или от потомка прогенота с одним типом
нуклеиновой кислоты и
без рибосомного комплекса.

Bacteriobionta

Здесь и далее — клеточное строение
(имеются рибосомные комплексы);
прокариотический тип организации
клетки; в составе клеточной стенки —
муреин, РНК-полимераза из 4-8 субъединиц; строение коккоидное или
сводимое к нему (п/ц Eubacteria),
спиральное со сложной опорнодвигательной
основой
(п/ц
Spirobacteria) или сложное мицелиального или близкого к нему типа
(п/ц Actinobacteria).

Возможно,
подцарствам следует придать
статус самостоятельных
царств.

Microsporidiobionta

Эукариотический тип организации;
рибосомы эубактериального типа,
митохондрии и половой процесс отсутствуют.

По
происхождению,
возможно, связаны с
эубатериями, эукариотическую организацию
приобрели независимо.

Archaebionta

Прокариотический тип организации
клетки; эфиры глицерина и фитанола
в составе липидов мембраны, кислые
полисахариды, белки или псевдомуреин в составе клеточной стенки,
РНК-полимераза из 9-12 субъединиц,
многократно повторяющиеся нуклеотидные последовательности и интроны эукариотического типа в геноме.

Вместе с настоящими
эукариотами представляют собой отдельный
ствол эволюции клеточных форм жизни, противопоставленный
эубактериям.
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Царство

Признаки

Примечания

Archaezoobionta

Эукариоты, митохондрии и половой
процесс отсутствуют; может иметься
бактериальный симбионт, выполняющий функцию митохондрий.

Эта и дальнейшие группы животных относятся
к настоящим эукариотам.

Ciliobionta

Кристы митохондрий истинно трубчатого строения; половой процесс —
конъюгация; ундулиподии многочисленные (реснички).

Pedinellobionta

Хромосомы
кольцевые
(п/ц
Dinoflagellata) или линейные; цитостом сзади; кристы ветвятся и анастомизируют (п/ц Myxobionta) или
имеют вид пузырьков на тонких ножках; жгутикование часто гетероконтное, тогда жгутики обычно часто
имеют трёхразделённые трубчатые
мастигонемы (п/ц Heterocontae),
возможно также стефаноконтное
жгутикование (п/ц Stephanocontae).

Возможно, кристы митохондрий близки к исходному типу. Между
гетероконтами и миксобионтами, вероятно,
есть
промежуточная
группа — ваушериевые.
Принадлежность стефаноконт к данному царству точно не выявлена.

Sporobionta

Обычно имеются коноид, роптрии,
полярное кольцо; тип крист близок к
трубчатому;
жгутикование
каудоконтное (п/ц Caudocontae) или
изоконтное (п/ц Coccidiomorpha).

Родственные связи с
другими
группами
трубчатокристовых
и
между собой не ясны.
Возможно,
сборная
группа, которую следует
либо разделить на два
царства либо распределить по имеющимся.

Discocristobionta

Закрытый ортомитоз с сохранением
ядрышка; полового процесса нет; цитостом впереди; кристы дисковидные.

Группа, возможно, родственна
пластинчатокристовым.

Cnidosporidiobionta

Кристы, вероятно, трубчатые или
гребневидные; многоклеточные споры со стрекательными капсулами.

Родственные связи с
другими царствами неясны1.

1

В настоящее время доказано, что так называемые «книдоспоридии» — это сильно редуцированные в
результате паразитизма многоклеточные животные, родственные кишечнополостным.
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Царство

Признаки

Примечания

Cryptobionta

Кристы гребневидные; цитостом впереди; ортомитоз с разрушением ядрышка; в качестве пластид — эукариотический эндосимбионт; бичевидный и лентовидный жгутики.

Родственные связи с
другими пластинчатокристовыми не ясны; по
жгутикованию,
возможно, близки к исходному типу пластинчатокристовых.

Phytobionta

Кристы гребневидные; пластиды
жёлтые (п/ц Haptophyta) или зелёные; клеточное деление без фрагмопласта и клеточной пластинки (п/ц
Phycophyta) или с образованием оных
(п/ц Metaphyta); жгутикование у
высших растений изоконтное, мультиконтное или отсутствует, причём
утрата жгутиков полифилетична.

Чётко прослеживается
прогрессивная эволюция. Принадлежность
гаптофитов к растениям
сомнительна. Зелёные
водоросли, возможно,
распадаются на несколько
подцарств.
Конъюгаты близки к
высшим растениям.

Rhodobionta

Кристы гребневидные; жгутиковая
стадия обычно отсутствует; пластиды
обычно красные (п/ц Rhodophyta);
характеристика второго подцарства
(п/ц Glaucophyta) нам не известна.

Родственные связи с
другими пластинчатокристовыми не ясны;
возможно, родственны
грибам.

Mycobionta

Кристы гребневидные; в клеточных
стенках присутствует хитин; жгутик
задний (п/ц Promycota) или отсутствует (п/ц Eumycota).

Родственны животным.

Zoobionta

Кристы гребневидные; жгутиковая
стадия обычно заднежгутиковая; клеточных стенок нет; одноклеточные
или колониальные формы (п/ц
Choanozoa) либо многоклеточные организмы, имеющие эмбриогенез с
бластулой (п/ц Metazoa).

Как и в царстве растений,
прослеживается
прогрессивная эволюция.
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Заключение
В прошлой работе *Адрианов, 2012+ мы сформулировали принципы умозрительного метода в эволюционной науке; разделили макроэволюционный процесс на мезои мегаэволюцию; описали и систематизировали основные механизмы надвидовой
эволюции; ввели понятия мегаэволюционной детонации, эволюционного зеркала в
сингенетических процессах, гомофилии и гетерофилии в эволюции вирусов и трёх необходимых и достаточных критериев жизни; и выдвинули космическо-теллурическую
(расширенную симбиогенную) гипотезу возникновения жизни на Земле. В данной работе нами были рассмотрены некоторые аспекты применения умозрительного метода
к таким общебиологическим дисциплинам как эволюционная систематика и теория
эволюции. В частности, мы выстроили предположительную общую картину эволюционного процесса на Земле и предложили систему деления живых организмов на царства (с диагностикой и представителями).
Как было показано выше, происхождение вирусов, очевидно, не только широко
полифилетично, но и шло различными путями, среди которых наиболее вероятны возникновение вирусных частиц из первичных нуклеиносодержащих структур (или организмов), сохранившихся в результате перехода к генетическому паразитизму, автономизация участков ядерных и органоидных нуклеиновых кислот и редукция прокариот
(типа риккетсий и хламидий) и прокариотических эндосимбионтов эукариот. Вирусы
можно разделить на несколько царств по путям их происхождения, характеру генетического материала и стратегии его реализации. Вироиды и прионы являются, повидимому, последовательными ступенями редукции преджизненных нуклеиносодержащих структур.
Важнейшим моментом в формировании эукариотического типа ядра у ветви,
близкой к археям, является приобретение (вероятно, в результате симбиоза со спироплазмоподобными бактериями) микротубулярных структур, явившееся преадаптацией
для приобретения эндосимбионтов, псевдоподиального и жгутикового типа движения,
митоза, мейоза, полового процесса и т.д. В процессе симбиогенного формирования
эукариотического типа организации могли участвовать не только археи и бактерии, но
и сохранившиеся в «первичном бульоне» предбиологические системы, возникшие на
Земле химическим путём или занесённые путём панспермии. Вероятно, микроспоридии вышли на эукариотический уровень организации независимо от других эукариот и
могут происходить от эубактериальной ветви прокариот, в связи с чем всех клеточных
организмов следует разделить на две ветви, одна из которых включает бактерий и
микроспоридий, а другая — архей и эукариот. Наиболее крупномасштабная систематика эукариот связана с типом митохондриальных крист. На основании этого признака
можно выделить такие ветви как Archaezoa, Discocristata, Tubulicristata, Lamellicristata.
Кроме того, особняком стоят такие группы как инфузории, динофлагелляты, споровики
и некоторые другие.
К пластинчатокристовым организмам относятся наиболее высокоорганизованные
живые организмы, имеющие тенденции к многоклеточности и выходу на сушу, что, повидимому, обусловлено большей энергетической ёмкостью гребневидных (пластинчатых) крист по сравнению с другими типами. Пластинчатокристовые разделены на два
магистральных ствола, один из которых завершается цветковыми растениями, а другой
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— позвоночными животными. Основная отличительная черта высших растений — клеточное деление с образованием фрагмопласта и клеточной пластинки. На основании
этого признака к высшим растениям можно отнести, помимо наземных растений, харовые, колеохетовые и некоторые другие водоросли, а также, возможно, зигнематофитов. Выход на уровень покрытосеменных происходил неоднократно в ветви, родственной гнетовым. При этом можно отметить, что гаплонт живых организмов всегда гомологичен гаплонту, тогда как диплонт гомологичен другому диплонту только в группах с
монофилетически возникшим половым процессом.
Эволюцию животных можно разделить на два направления — горизонтальное
(эволюция фагоцителл) и вертикальное (зачастую происходившее в результате неотении осевших на дно фагоцителл), причём фагоцителлы в своей эволюции прошли несколько стадий (морелла — бластелла — паренхимелла — гастрелла — постгастрелла
— диплеврелла, трохофорелла или другая форма), — а вертикальная эволюция частично дублировала горизонтальную. Базовым в систематике многоклеточных животных
является разделение на Spiralia и Radialia по типу дробления зиготы. В систематике рыбообразных позвоночных следует (на основании строения скелета плавников, путей
возникновения плавательного пузыря, конечных продуктов азотистого обмена и некоторых других признаков) противопоставлять костистых рыб и, возможно, костных ганоидов всем остальным рыбам и наземным позвоночным. Выход рипидистиевых кистепёров на сушу происходил, очевидно, неоднократно, что полифилетично привело к
возникновению разных групп амфибоидов и рептилий. Разные типы определения пола
у разных групп позвоночных свидетельствуют о том, что двуполость в них возникала
независимо.
Данная работа носит обзорный характер. Перспективными направлениями при
рассмотрении вопросов эволюционной науки является приложение умозрительного
анализа к неэволюционным формам систематики (экологическая и морфологическая
систематика, систематика уровней организации) и составление на этой основе «периодической системы» типов организации; инвентаризация, анализ и систематизация всех
доказанных и предполагаемых механизмов эволюционного процесса; а также изучение этапов и механизмов формирования генетического кода в его нынешнем виде. Сочетание умозрительного метода с современными научными (прежде всего биохимическими и генетическими) инструментами эволюционной систематики позволит выстроить наиболее объективную картину эволюции живого и углубить наши представления о
развитии жизни на Земле и за её пределами.
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Травник Ленивой Ведьмы1
Т
Таволга (Лабазник вязолистный)
Другие названия: Белоголовка, вязовая трава, дабазка, медовник, медунка, храповник, чертогрыз.
Её ещё зовут лабазником, но сложно называть мужским именем что-то, столь
сладко и нежно пахнущее, как это волшебное растение. При сушке оно не теряет аромата, что делает чаи с таволгой потрясающе ароматными.
Любит она сырость и растёт обычно по болотистым почвам и на берегах реки, — а
также вырубки, гари и богатые перегноем, переувлажнённые почвы в лесах из чёрной
ольхи.
Лабазника существует аж 15 видов, но нам нужен вязолистный (хотя обыкновенный, дланевидный и камчатский тоже вполне себе ничего).
Кто: Высокий многолетник от 60 до 150 см ростом. Стебель простой или разветвлённый, голый, ребристый. Листья прерывисто-перистые, сверху голые, тёмнозелёные, снизу — беловойлочные, и состоят из яйцевидных листочков с зубчатыми
краями. Цветы мелкие, желтовато-белые, собраны в большую метельчатую шапку. Издают душистый аромат, не ошибётесь. (У лабазника обыкновенного цветки не желтоватые, а белые, и нет огромной шапки-метёлки.)
Плод — листовка. Цветёт в июне-июле. Корневище ползущее (у обыкновенного —
корневище имеет ещё и корни *прим. инквизиции — кто спросит, чем отличается
корневище от корня, — получит бан, ибо обнимите google, он чахнет без вашего
внимания+).
Что: Цветущие шапки и корни.
Когда: Шапки — летом (июнь-июль), корни — осенью (сентябрь-октябрь).
Где: Сырые луга, окраины болот и озёр, сырые леса, обожает ольшаники.
Как: В лекарственных целях используют обычно душисто пахнущие цветки и листья. Собирают таволгу, срезая цветки с парой листьев, то есть сантиметров 15-20 стебля сверху, а потом в течение часа после срезания начинают сушить, так что если вы собираете таволгу — делайте это на выходе из леса, когда уже собираетесь домой. Цветки стоит обрезать и расстелить на пергаменте, сушить вниз головой вместе с листьями
не надо, т.к. они осыпаются. Листья на стеблях надо подвесить отдельно в тени. В сушилку класть не надо: таволгу лучше заготавливать при температуре до 40°С, т.к. в ней
содержатся эфирные масла, который при тепловой обработке испарятся. Корни сушатся по традиции: собрать, помыть, обсушить, убрать в сушилку или в тёплое место. Правильно собранное и высушенное сырьё имеет тёмно-бурый цвет, характерный запах и
горьковато-терпкий вкус.
Зачем: В первую очередь в качестве противосудорожного, противовоспалительного и бактерицидного средства. Корневища растения, как и его корни, применяются
при лечении артериальной гипертензии, нервных расстройств, болезней верхних дыха1

Составитель — Ольга Спирина, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Продолжение. Начало в №№186-192.
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тельных путей. С помощью корня лабазника можно вывести гельминтов. Препараты из
лабазника, в состав которых входят корни, оказывают противосудорожное, а также
успокаивающее действие на ЦНС, снимают болевой синдром, останавливают кровотечения. Кроме того, в официальной фармакопее корневища, а также корневые клубни
применяются при изготовлении определённых галеновых лекарств, то есть препаратов,
получаемых на основе натурального сырья посредством вытяжки либо экстрактации.
Трава применяется в качестве чая, снимающего усталость и нормализующего сон. Также препараты из травы лабазника показаны при лечении насморка. Порошком из травы засыпают раны, ожоги, экземы, лечат опрелости ног. Цветы преимущественно применяются в качестве потогонного, мочегонного, противогельминтного и вяжущего
средства при поносах, кровотечениях, боли в груди, желудке и кишечнике. Цвет лабазника также используется для лечения сердечных заболеваний, для устранения истерических судорог и снятия головной боли.
Свойства:
 сосудоукрепляющее,
 противовоспалительное,
 вяжущее,
 мочегонное,
 снижает сахар в крови,
 успокоительное (учтите, что таволга сильнее валерьянки; я по молодости и
глупости заварила себе вкусный чай накануне важного экзамена; экзамен
я проспала),
 гепатопротекторное (ваша печень скажет спасибо),
 разжижающее кровь,
 повышающее детоксикационную функцию печени,
 антиоксидантное,
 ранозаживляющее.
Всё это вместе делает таволгу незаменимой при простуде, нервах и желании
укрепить организм.
Помимо этого в научной медицине России цветки лабазника разрешены к применению в качестве противовоспалительного и ранозаживляющего средства для лечения
длительно не заживающих ран, язв и ряда кожных болезней.
И да, таволга — это наша альтернатива популярному, полезному и набирающему
популярность гинкго билоба ввиду того, что лабазник, согласно клиникоэкспериментальным исследованиям, обладает более высокой эффективностью как антиоксидант и антигипоксант.
Не то чтобы я была фанатом всего растущего в лесу, но да, не разоряйтесь на
гинкго — соберите себе таволгу.
Противопоказания: Ввиду того, что таволга богата эфирными маслами, беременным женщинам стоит обращаться с нею аккуратно.
Рецепты:
 Лёгкий отвар:
1 ч. л. на стакан воды, варить на малом огне 10 минут; выпить в течение
дня.
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Отвар для промываний:
20 г на литр, кипятить 30 минут.
 Мазь:
а) корень в порошке 1 часть на 5 частей коровьего масла;
б) корень в порошке 5 г на 9 г вазелина и 6 г ланолина, всё тщательно
перемешать.
 Мазь от кожных заболеваний (смазывать поражённые места):
o таволга,
o оливковое масло,
o воск (пчелиный или карнаубский).
Настоять оливковое масло на цветках таволги (3/4 тары заполнить цветками, залить маслом под крышку, закрыть, настоять месяц, процедить).
Натереть в стружку пчелиный или растительный воск и добавить в масло
из расчёта 30 г на 230 мл масла.
Подогреть на малом огне до полного растворения воска и перелить в тару,
где крем будет храниться.
Использовать для улучшения состояния кожи или при её заболеваниях.
 Примочки или умывание от угревой сыпи:
5 ст. л. травы (листья + цветки) залить 0,5 л кипятка, настоять до остывания,
процедить, травы отжать, использовать для умывания.
 От выпадения волос:
5 г цветков и листьев лабазника настаивать 200 мл кипятка до остывания и
ополаскивать настоем голову после мытья (В. Ф. Корсун).
 Ароматный успокоительный чай на ночь:
o 2 части таволги,
o 1 часть липы,
o 1 часть валерьянки.
1 ч. л. смеси заварите стаканом кипятка. Дайте настояться 15 минут и ложитесь видеть вкусные сны.
И чай с лабазником тоже вкусный.
Полезное из комментариев:
 Соня Усеинова:
Таволга очень здорово помогает при простудных. 25 г сухих цветков, 25
мл настойки календулы (аптечный пузырёк) и 225 мл кипячёной воды. В
банке цветочки заливаются, слегка разминаются, стоят в холодильнике, могут храниться несколько месяцев (можно делать заранее в сезон
простуд). При первых признаках простуды по десертной ложке принимать (разбавляя чаем или водой) по несколько раз в день.
Таволгу мама очень уважает, но предупреждала, что растение сильнодействующее, поэтому заваривать в чаю каждый день (как я люблю со
всякими мятами-смородинами-душицами) не стоит.
 Katarina Stene:
Живу в Норвегии, и вот норвежцы и шведы особенно — делают из таволги так называемый «сафт» — сироп для разбавления водой, и пьют
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его просто к обеду, или утоляя жажду. Учитывая то, что немногие сейчас в Скандинавии разбираются в травах, мне нравится, что этот
народный рецепт у них не забыт, и такой «сафт» можно купить даже в
магазине в Швеции. А в домашних условиях — они заливают кипятком в
эмалированной посуде цветки, остужают и ставят в холодильник, некоторые добавляют мёд. Потом процеживают сироп. Так же они поступают и с бузиной.

Тимьян ползучий (чабрец)
Другие названия: Thymus serpyllum L., богородицына трава, богородичная трава,
боровой перец, лимонный душок, малая материнка, мухопал, тимьян душистый, фимиамник, чабачка, чабер, чабор звычайный, чабрец, чебарка, чебчик, чибер, щебрик.
Легенды: Когда лесной бог создал лес, он увидел, что слишком уж всё красиво и
приторно сладко, и тогда он создал для равновесия горькие травы. Даже высушенный,
чабрец способен долго сохранять свой запах.

69

Наука
В России тимьян ползучий чаще всего называют богородской или богородичной
травой, что связано с обычаем в день успения Богородицы украшать её иконы ароматными пучками тимьяна и окуривать помещения дымом растения.
Есть несколько версий происхождения названия «тимьян». По одной из них, тимьян получил своё название от греческого слова «thymos», что в переводе означает
«дыхание жизни, дух» или фимиам, или «thyo» — «совершать жертвоприношение», с
которой связано и греческое «thymiama» (фимиам). По другой, «thymon» — это «сила,
мужество».
Древние шумеры использовали его как антисептическое средство. Он очень ценился как пряное, в большей степени как лекарственное, и как культовое растение.
По греческой легенде, тимьян родился из слёз Елены Прекрасной. Правда, в
Древней Греции тимьян при этом всё равно посвятили богине Афродите и сжигали его
на алтарях храмов. Благоуханный дым, возносившийся к небу, означал, что богиня
приняла жертву.
Древнегреческие солдаты и римские легионеры принимали ванны с тимьяном
или использовали во время массажа. Считалось, что это придаёт им мужества. В качестве нюхательного средства его применяли при обмороках.
В Древнем Риме тимьян посвящался богу времени — Сатурну. У Гомера упоминается напиток, приготавливаемый из смеси вина, мёда, муки и тимьяна — кикеон. Это
был любимый напиток аттических земледельцев.
В Древнем Египте разные виды тимьяна выращивали, в частности, для использования при бальзамировании тел.
Магические свойства: Эта трава любима по всему миру — и недаром. Она скрывает в себе много великих сил. В средневековой Европе считали, что если носить в ладанке тимьян постоянно, то научишься видеть фей и общаться с ними. В Крыму или на
маленьких островах в Средиземном море и по сию пору можно купить кусочек корня
тимьяна на медной цепочке как оберег от насильственной смерти. Считалось, что тимьян, положенный под подушку, даёт спокойный сон без кошмаров. Верящие в магию
растений вдыхают аромат тимьяна перед тем, как сдать экзамен или получить желаемую работу, и это поверье, кстати, имеет под собой основание: у многих южных народов мистические ритуалы сопровождались воскурением сухой травы тимьяна (фимиама).
С чабрецом связано много поверий и обычаев. Его использовали в качестве оберега, помещали в ладанки и носили на шее, чтобы уберечься от злых духов, от сглаза,
от порчи, наведённой колдунами. Верили, что он охранял от домового, наваливающегося по ночам на спящего человека и пугающего его. В народе бытует поверье, что чабрец в подушке даёт здоровье и долголетие. Букетики чабреца приносили в хаты и ставили в кувшины. Считалось, что пока в доме есть его запах — зла не будет. Особенно
этот запах благоприятен для детей, он даёт им силу и добро.
Чабрецу приписывали и магические свойства. Например, чтобы узнать, говорит ли
человек правду, произносили имя этого человека и бросали высушенный чабрец в костёр. Если дым поднимался вверх, значит, говорит правду, если стелился по земле, значит обманывает.

70

Апокриф-15 (193): апрель 2020
Из него изготавливали напиток, который употребляли на Троицу, когда поминали
покойников, а также на Ивана Купалу — от русалок и прочей нечисти. Этим напитком
девушки очаровывали ребят, которые остыли к ним. А те, что были «на выданье», смазывали им себя, чтобы злые силы не помешали будущем зачатию. По поверьям, чабрец во многом помогает в любовных делах — вызывает любовное томление у женщин, освобождает их от страха перед постельными утехами, а мужчин наделяет силой,
продлевая ночь любви до бесконечности (он действительно содержит в себе вещества,
способные восстанавливать мужское здоровье).
Верили, что пучок чабреца в доме помогает женщинам во всех заботах — найти и
привлечь суженого, родить и вырастить ребёнка, сохранить мир в семье. Отсюда и
обычаи, сохранившиеся в некоторых деревнях до сих пор. Девушки ополаскивали волосы отваром чабреца перед свадьбой, вплетали его в венки и носили браслеты из его
стеблей для сохранения красоты и здоровья. Его клали под подушку молодожёнам, веточки сухого чабреца вешали в доме на счастье и достаток. Верили, что если носить при
себе веточку чабреца, он сделает человека смелее, наградит мужеством, решительностью, упорством и храбростью, принесёт победу во всех начинаниях. В дом будет приходить добро гораздо чаще, если перед ним растёт чабрец.
Применяли чабрец и в качестве санитарно-гигиенического средства. В языческий
период славяне бросали его в костёр во время эпидемий, чтобы его целебный дым защитил от чумы, холеры, чахотки. Чабрецом окуривали и коров «после теления», и
крынки молока, чтобы снималось больше сливок и сметаны, бочки для засола, и охотничьи и рыболовные снасти «для счастливого лова». В старину он применялся, благодаря своим бактерицидным свойствам, для длительного хранения мясных блюд (это
было достаточно ценным свойством в то время, ведь тогда не было холодильников).
Не столь давние исследования также показали, что запах розмарина, например,
повышает у людей память, а запах тимьяна — концентрацию.
Лекарственные свойства: О лечебных свойствах тимьяна писали ещё Теофраст,
Диоскорид, Плиний Старший и Авиценна.
Последний сообщает, что если отварить тимьян в уксусе и приложить с розовым
маслом к голове, то это помогает от потери памяти, от умопомешательства, летаргии и
менингита. А Диоскорид рекомендует настой тимьяна с мёдом при астме, как глистогонное и отхаркивающее средство, при родах и женских болезнях.
Дымом горящий тимьян изгоняет змей всевозможных,
Также и всякую тварь, что, кусая, внедряет отраву;
И у жнецов есть обычай: с едою тимьян сочетают,
Чтобы, когда утомлённых охватит их сон глубочайший,
Спать без опаски могли, не пугаясь червей вредоносных...
Одо из города Мена
В индийской медицине тимьян ползучий применяют при гастритах и заболеваниях печени.
В тибетской медицине его применяют для лечения инфекций у детей, а также
кожных болезней.
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В древней восточной медицине тимьян применялся при зубной боли и для сохранения зрения. Считали также, что он облегчает дыхание, устраняет астму и прекращает кровохаркание.
Авиценна применял тимьян при лихорадке, отравлении гипсом (не спрашивайте,
как), при бессоннице и в составе мазей против укусов, вшей и при дурном запахе кожи.
В народной медицине России тимьян используют при бессоннице. Сухой травой
окуривают испугавшихся детей. Но, в общем и целом, можно сказать, что тимьян в
народе применяли и применяют от всего вообще.
В качестве пряности тимьян облегчает переваривание жирной и тяжёлой пищи,
потому его рекомендуют использовать при приготовлении мясных блюд, особенно из
баранины и свинины, а также блюд из фасоли и гороха.
Эфирное масло тимьяна тонизирует кожу, делая её более упругой.
Свойства: Если вам лень читать (а список и правда длинный), то просто поверьте
на слово: вам нужно иметь чабрец дома, он просто от всего.
Проблемы с желудочно-кишечным трактом? Бессонница? Нервы шалят? Утомились? Злобный кашель? Сердитый вирус? Мерзкие глисты? Трудно дышать? Устали от
всего? Нуждаетесь в восстановлении? Слабый иммунитет? Пейте с ним чай.
Поранились? Ревматизм? Ушибы? Отёки? Делайте примочки и компрессы.
Ну и, конечно же, он просто душистый и вкусный, добавляйте его в еду при готовке.
• антибактериальное,
• антибиотическое,
• антисептическое,
• антиспзматическое,
• болеутоляющее,
• лёгкое ветрогонное,
• восстанавливающее эпитализацию,
• дезинфицирующее,
• лактогенное,
• мочегонное,
• общеукрепляющее,
• отхаркивающее,
• противовоспалительное,
• противоглистное,
• противогрибковое,
• противосудорожное (только в свежем виде),
• ранозаживляющее,
• снотворное (лёгкое),
• успокоительное.
Интересный факт: чабрец, в отличие от большинства антибиотиков, является одной из немногих трав, к которой современные микробы никак не могут выработать
устойчивость.
Противопоказания:
• беременность,
• болезни почек,
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• болезни печени,
• избыточное применение ведёт к гипофункции щитовидной железы,
• язва.
Сбор и заготовка: Растёт чабрец по сухим песчаным склонам, в сухих сосновых
лесах, на лесных полянах, холмах, и для лекарственных целей у него собирают траву
(листья + цветки + стебель).
Засушивают чабрец в теньке в проветриваемом помещении, не давая температуре подниматься выше 35°С (иначе начинают разрушаться эфирные масла, которые
несут на себе половину лекарственных свойств).
Выращивание:
• Место: светлое и тёплое (подоконник тоже подойдёт).
• Почва: лёгкая с нормальной или повышенной кислотностью (слабокислая).
• Время: весна, середина апреля.
• Оптимальная температура всходов: 20°C.
• Время от посева до всходов: ~15 дней
Традиционно садовники советуют в середине апреля разрыхлить землю и внести
примерно 20 г мочевины, а на следующий день по поверхности почвы посеять семена,
присыпав их сверху речным песком слоем около 1 см. Не забыть укрыть плёнкой — это
важно. При высеве в открытый грунт располагайте чабрец рядами, оставив между ними 35-40 см.
Чабрец развивается медленно, поэтому для него приемлем и рассадный метод.
Рассаду следует высаживать в середине марта. В подготовленные ёмкости, так же как и
в открытый грунт, семена не заделываются, а распределяются по поверхности, смешанные с речным песком или присыпанные прокалённым речным песком сверху. Возраст хорошей рассады для высадки в грунт должен составлять порядка 70 дней. Схема
высадки растений в открытый грунт такая же, как при безрассадном методе.
Энергетика: Согревающий.
Рецепты:
 Успокоительный чай с чабрецом:
o 1 часть мелиссы,
o 2 части чабреца,
o 1 часть листьев смородины
1 ч. л. сбора залить стаканом крутого кипятка и дать настояться 15 минут.
 Лесной чай с чабрецом:
Развести костёр, дать ему прогореть до углей.
В угли поставить жестяные кружки или котелок, положив в несколько веточек чабреца и налив воды. Можно добавить лист малины, если в вашем
лесу она растёт.
Подождать, пока вода начнёт закипать, снять с углей.
Пить с удовольствием.
 Общеукрепляющий чай с чабрецом
o 1 часть листьев смородины,
o 2 части размолотых плодов шиповника,
o 1 часть травы чабреца.
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2 ст. л. смеси положить в термос на 800 мл. Залить кипятком, закрыть,
настоять ночь.
Пить три раза в день по чашке.
 Отхаркивающий чай с чабрецом
o 3 части тимьяна,
o 1 часть исландского мха,
o 1 часть мелиссы.
1 ст. л. заварить стаканом воды. Пить по полстакана три раза в день.
 От поредения волос:
1 горсть травы тимьяна залить 1 л кипятка. Варить до упаривания жидкости
наполовину под крышкой, затем процедить. Ополаскивать волосы после
мытья, уделяя внимание коже головы.
 При коклюше:
o 20 г тимьяна,
o 50 г толчёного чеснока,
o 500 мл воды,
o 200 г мёда.
Залить травы водой и довести до кипения.
Накрыть крышкой и на малом огне продержать ещё минут 20.
Снять с огня, дать остыть до 40°C, добавить мёд.
Давать ребёнку по 1 ч. л. 3 раза в день после еды.
 Витаминный напиток:
o 10 г тимьяна,
o 500 мл воды,
o 0,5 стакана свежего сока рябины,
o 100 г мёда.
Вскипятите воду и бросьте туда тимьян. Дайте повариться ему минуту, после чего снимите с огня, накройте крышкой и оставьте настаиваться минут
на 20.
Процедите настой.
Добавьте сок рябины.
Подождите, пока напиток остынет до 40°C, и добавьте мёд.
Берегите себя и не хворайте :)
Источники:








Тетрадные записи,
Обитель Лесной Ведьмы,
http://flosad.ucoz.ru/,
http://myphs.jimdo.com/2014/07/27/чабрец/,
http://medicinum.ru/spravochnik/6-lekarstvennye-travy/269-chabreczobyknovennyj-timyan-polzuchij-bogorodskaya-trava,
http://7dach.ru/SilVA/chabrec---buketik-dlya-bogorodicy-3298.html,
Цицилин А. Н. «Русские лекарственные растения».
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Тысячелистник
Другие названия: Рудная травка, рудомётка, живучая травка, порезник, кровавник, серпорез, ахилл, гусиные язычки, сверчковая трава.
Бабушка говорила, что это трава от всего либо практически от всего. Спустя несколько лет из-за подросткового сопротивления авторитету старших я намеренно углубила знания о травах, и теперь, глядя на химический состав тысячелистника, с бабушкой более чем согласна.
Об этом прекрасном и стойком цветке ходит много легенд. Например, в одной из
древних рукописей указывается, что внук Дмитрия Донского сильно страдал от кровотечений из носа, и помог ему только тысячелистник (что, в целом, логично, ведь одно
из его свойств — кровоостанавливающее).
Говорят ещё, что Ахилл и его друг Патрокл о лекарственных свойствах тысячелистника узнали от великомудрого кентавра Хирона.
Телеф, царь Мизии, также, согласно легендам, исцелил свои раны травой тысячелистника. Всё это свидетельствует о том, что ещё древние греки использовали эту траву
в качестве лекарства, и что Stratiotes (солдатская трава) Диоскорида и есть наш тысячелистник
Кроме того, раньше тысячелистник использовали вместо хмеля в пивоварении.
Травники его любят и заготавливают охотно, он для многого хорош, не только для
заживления порезов и ран. Кстати, любопытный факт: помогать свёртывать кровь тысячелистнику позволяет содержащийся в нём алкалоид с прекрасным и говорящим за
себя именем: «ахиллеин». Влияние Греции на умы учёных видно невооружённым глазом :)
Помимо ахиллеина, тысячелистник богат витамином С и К, дубильным веществами (танинами и кумаринами), каротином, смолами, горечами, эфирным маслом и
множеством микроэлементов.
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Благодаря такому составу, он обладает следующими свойствами:
 кровоостанавливающим,
 бактерицидным,
 противовоспалительным,
 повышает прочность капилляров,
 каротин превращается в теле человека в витамин А, незаменимый для
зрения, регенерации и укрепления волос и ногтей (помимо кальция, да),
 антисептическим,
 спазмолитическим,
 болеутоляющим,
 общеукрепляющим,
 успокоительным,
 желчегонным,
 мочегонным,
 потогонным,
 помогает при цистите.
Несмотря на полезность, у него есть и противопоказания:
1. Не превышайте дозировку.
2. Не употребляйте тысячелистник дольше, чем в течение месяца. Обязательно
делайте перерыв минимум на две недели, т.к. некоторые вещества имеют
тенденцию накапливаться и делать плохо организму.
Из-за эфирного масла тысячелистник также нельзя:
3. При беременности.
4. После инфаркта миокарда.
5. При гипертонии.
6. При эпилепсии.
При длительном применении или передозировке начинается головокружение,
тошнота, сыпь на коже. Смертельных случаев не зарегистрировано, но, тем не менее,
это крайне неполезно и неприятно. Берегите себя.
Несмотря на то, что применение тысячелистника не ухудшает тромбофлебит, я бы
всё равно не советовала его пить при этом заболевании. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
Сбор: Собирать тысячелистник нужно, когда он цветёт. Главное — не ошибитесь:
лекарственный тысячелистник белого или розоватого (либо желтоватого) оттенка,
цветки у него мелкие и сидят все друг с дружкой рядом, но главное отличие — это листья. Они чем-то напоминают ёлочку или пёрышко, волокна которого хорошо проредили. Такие листья называют триждыперисторассечённые (или дваждыперисорассечённые). Стебель у него цилиндрический, цветы — душисто, но неярко пахнут. Вырасти он
может до 60 см, но не выше, обычно останавливается на 40. Растёт в основном по полям или лесам, совершенно неприхотлив, просто не любит влажную почву.
Срезать его надо 15 см от макушки, дома собирать в связки и подвешивать вниз
головой. Пусть висит в тени в проветриваемом помещении. На солнце не надо, и
нагревать выше 40°С тоже не нужно (если вдруг у вас есть сушилка) — испарятся эфирные масла, которые составляют львиную долю лекарственных свойств тысячелистника.

76

Апокриф-15 (193): апрель 2020
Некоторые потом перемалывают цветки и листья в одно средство, в нашей семье
(и в Швейцарии, бгг) используют только цветки. Когда тысячелистник высохнет, возьмите ножницы, тару и осторожно обрежьте цветки в неё. Стебель и листья лучше всего
отправить в компост.
Рецепты:
Тысячелистник хорош везде: в чае успокоительном, мочегонном, при простуде,
проблемах с желудком и кишечником, добавляют его в и кремы, мази и уходовую косметику, сок, настои и отвары используют при любых поражениях крови. На пару с таволгой тысячелистник изумительно помогает при гастрите, также может облечить и
подлечить язву (и нервы).
 Чай тысячелистника:
o 1 ч. л. сухих цветков,
o 1 стакан горячей воды.
Закипятите воду. Как только она забурлит, снимите с огня и ополосните
стакан или заварочный чайник.
Сложите туда цветки тысячелистника и сверху залейте кипятком.
Накройте крышкой и дайте настояться 15-20 минут минимум.
Непременно процедите, отжав цветки.
Пить по 1-2 стакана в день тёплым.
 Чай при болезнях желудка, желчного пузыря или кишечного тракта.
o 1 часть тысячелистника,
o 1 часть ромашки,
o 1 часть мяты,
o 1 часть таволги (если её нет, то можно без неё).
Всё смешать до равномерной консистенции, заварить 2 ч. л. одним стаканом кипятка так, как указано выше.
Дать настояться 15-20 минут, процедить, травы отжать.
Пить тёплым утром и вечером за 10 минут до еды.
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Ф
Фиалка трёхцветная
Другие названия: Анютины глазки, братки, братчики лесные, братчики огородные, братчики полевые, глистник, золотуха, камчуг, полуцветка, сорочье семя, сорочьи
глазки, троицкая трава, троицын цвет.
Легенды: Греки считали, что фиалка появилась так. Утомлённая пылким вниманием Аполлона, одна из прекрасных дочерей Атласа обратилась к Зевсу с мольбой и
помощи. Зевс превратил девушку в фиалку и спрятал от бога Солнца в тени кустов.
Вряд ли бы кто-то вспомнил о сердечном увлечении Аполлона, если бы не любовная история ещё двух небожителей. Однажды, когда Персефона, дочь Деметры и
Зевса, собирала фиалки, её увидел Аид. В сердце бога подземного царства вспыхнула
любовь, и с согласия отца он женился на красавице и увёз её с собой. Персефона каждый год посылала матери весточку о себе, покрывая леса любимыми цветами — голубым ковром фиалок (правда, других видов).
В римской мифологии фиалка трёхцветная — это цветок Юпитера.
В христианской мифологии трёхцветная фиалка — цветок Святой Троицы. Средневековые западноевропейские христиане видели в тёмном треугольном пятнышке в
центре цветка Всевидящее Око, а в окружающих его разводах — сияние-нимб. Три стороны треугольника — три лица Святой Троицы.
Вообще этот цветок в Средние века был окружён таинственностью, и в одном из
монастырей траппистов можно было видеть на стене его громадное изображение с
мёртвой головой в центре и надписью: memento mori (помни о смерти). Может быть,
именно поэтому в северных районах Франции анютины глазки считают символом
смерти, никогда никому не дарят и не делают из них букетов.
В Польше же, наоборот, фиалки дарят на память и в знак большого расположения, их здесь называют «братки». Анютины глазки способны приворожить человека.
Для этого надо, когда он заснёт, брызнуть ему на веки соком фиалки и стоять перед
ним, пока не проснётся. Важно, чтобы проснувшийся человек прежде всего увидел
именно того, кто стремится его приворожить.
Англичане считают фиалку трёхцветную символом любви и верности. Присланное
в день Святого Валентина изображение этого цветка равносильно признанию в любви.
Известен факт, что, начиная с V века до н. э. и до Рождества Христова, цветы фиалки душистой Viola odorata вплетали в венки и использовали для борьбы с пьянством.
В трактате средневекового писателя Одо из Мена «О свойствах трав», датированном XI
веком, записано:
Выпьешь — и выгонит хмель, а тяжёлую голову лечат
Лишь ароматом цветка, иль венком из фиалок венчая.
Немецкая монахиня святая Хильдегарда (известная как Хильдегарда Бингенская,
1098-1179 гг.) в своём труде, написанном около 1150-1160 гг., «Книга о внутренней
сущности различных природных созданий» (Liber subtilitatum diversarum naturarum
creaturarum), рекомендовала женщинам использовать цветы этой фиалки против меланхолии.
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Свойства и лекарственное применение: Фиалка трёхцветная — растение на редкость полезное. Она обладает:
 мочегонным,
 бронхолитическим,
 противовоспалительным,
 и антисептическими свойствами,
 усиливает секрецию бронхиальных желёз.
Плиний Старший полагал, что венок из фиалок снимает головную боль, устраняет
головокружение от чрезмерно выпитого алкоголя.
В «Прохладном ветрограде» (XVI век) указаны следующие свойства фиалки: «Цвет
фиалков толчён и принят внутрь... выгонит всякий отток, кой в стомахе бывает и которой родится от лишнгорячества. Корень... варен в вине и толчён, и то прикладываем ко
оттоку селезённому и к камчюжной болести ножной, и тако отток поляжет и лишнюю
мокрость из селезня вытянет... Та трава и с корением толчёна и варёна в воде, и ту воду
аще детям малым даём питии, тогда вредительный кашель у них уймётся и тяжко дыхание переменится».
В медицине народов России настой травы фиалки принимали внутрь и одновременно употребляли наружно при угреватой сыпи, экземах, псориазе, туберкулёзе кожи.
Настой травы принимали как отхаркивающее средство при заболеваниях дыхательных путей и коклюше.
Считали её и кровоочистительным средством, её использовали в качестве мочегонного, потогонного, противовоспалительного и успокаивающего средства, для лечения стенокардии, артритов, атеросклероза, ревматизма, рахита, эпилепсии и дизентерии.
В научной медицине России препараты фиалки используют чаще в виде настоя
или отвара. В основном траву фиалки назначают как:
 отхаркивающее и смягчающее кашель средство при острых респираторных
заболеваниях, коклюше, хронических бронхитах и бронхопневмониях,
 мочегонное при воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих
путей,
 противовоспалительное и снижающее чувствительность в терапии аллергических дерматитов, экссудативного диатеза и экзем.
При этих заболеваниях с травой фиалки готовят ванны, её настой используют для
примочек и компрессов.
ВНИМАНИЕ, ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Т.к. фиалка богата алкалоидом виолаэметином и сапонинами, при передозировке
или длительном применении препаратов фиалки трёхцветной возможны рвота, диарея
и зудящая сыпь.
Не перебарщивайте.
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Сбор и заготовка: В медицинских целях используют всё растение, хотя сырьё
называют травой.
Срезать её нужно ножом или секатором в период цветения (май-июнь). Сушить
нужно в проветриваемом помещении, разложив слоем 5-7 см на бумаге или некрашеной натуральной ткани, периодически вороша.
Рецепты:
 Кровоочистительное средство:
20 г травы фиалки трёхцветной залить 1 л кипятка, настаивать в термосе 10
часов, затем процедить.
Пить по 1 стакану 3 раза в день.
 Диарея, мочегонное:
2 ч. л. травы залить 1 стаканом кипятка, настаивать 10 минут, затем процедить.
Пить по 1 стакану 3 раза в день.
Не болейте и берегите себя :)
Источники:
 Русские лекарственные растения, А. Н. Цицилин.
 http://ourflo.ucoz.ru/publ/86-1-0-584;
 http://www.lepestok.kharkov.ua/story/s20080801.htm.
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Х
Хвощ полевой
Другие названия: Водяная сосёнка, ёлка полевая, земляные орехи, конский хвост
(в Армении — собачий хвост), пастовник, пестик, пестовник, пестушки, пестыши, початки, столбичек, хвощик.
По воспоминаниям жительными Русского Севера Каллисфении Алексеевны Черепановой, ещё в 20-е годы прошлого столетия был обычай собирать по весне в полях,
засеваемых рожью, только что проклюнувшиеся головки хвоща полевого. При этом дети приговаривали: «Пистик, пистик, выяви головку к нам на дорожку!» Пистики — это
спорносные побеги хвоща полевого. В раскулаченных семьях, где зачастую кормильца
семьи отправляли в лагерь или расстреливали, оставались сироты, для которых долгое
время единственной пищей были пистики хвоща полевого. Их если сырыми, а если ктото давал немного муки, то из пистиков делали начинку для пирога. Во время Великой
Отечественной войны пистиками спасались от голода и взрослые, и дети. В пищу использовали также небольшие клубеньки на корневищах (поэтому хвощ полевой иногда
называют земляным орехом).
Сбор: Собирают траву хвоща в июле, срезая только однолетние светло-зелёные
побеги. Нижние части растения не используют. Сушить его нужно в тени в хорошо проветриваемом помещении, тогда храниться он будет два года.
Химический состав: В траве хвоща полевого содержится кремниевая кислота (до
2,5%), дубильные вещества, горечи, смолы, кислоты (аконитовая, щавелевая, яблочная), сапонин эквизетин, флавоноиды (эквизетрин, лютеолин-7-гликозид), изокверцитрин, лютеолин, кемпферол-7-ди-гликозид), каротин, аскорбиновая кислота (до 190
мг%), следы алкалоидов, ситостерин и диметилсульфат.
Применение: В аюрведе сказано, что настой и порошок трав хвоща следует употреблять как мочегонное и кровоочистительное средство, а также считается, что он избавляет от камней в почках, мочевом и желчном пузырях и придаёт им блеск.
Амирдовлат Амасиаци (XV век) в медицинском труде «Ненужное для неучей» писал, что если получить сок хвоща и соединить его с вином, то получится лекарство от
поноса, если также приготовить отвар, то поможет при паховой грыже и слабости
мышц.
Если сварить траву хвоща с инжиром, то это лекарство для кашляющих и страдающих одышкой.
Также известный армянский врач особо подчёркивал свойство хвоща делать
женщин красивыми: если женщина каждое утро будет пить по большому кубку отвара
хвоща, то вскоре сделается приятной для мужских глаз — её формы округлятся, кожа
станет чистой, лицо — ровным, будто изваянным из мрамора. Но и мужчина пусть не
отворачивается от питья: хвощ очищает мужские половые органы, делает их сильными
в любовном состязании.
Индейцы Северной Америки применяют хвощ полевой вместе с мятой колосистой для лечения подагры и чесотки, в соединении с золотарником — для заживления
ран и ожогов, в сочетании с листьями подорожника большого — для остановки кровотечения.
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В медицине признают, что хвощ обладает противовоспалительным, дезинфицирующим, мочегонным, кровоостанавливающим, кардиотоническим, общеукрепляющим, ранозаживляющим и вяжущим действием.
Он способствует нормализации водно-солевого обмена, выведению холестерина,
различных токсических веществ, шлаков. Так, например, он ускоряет выведение свинца
в эксперименте из организма животных.
Растение добавляют в сбор при лечении гипертонической болезни, атеросклероза, подагры и плохо заживающих ран. Наиболее известен хвощ в народной и научной
медицине как мочегонное и противовоспалительное средство при заболеваниях почек
и мочевого пузыря, отёках различной этиологии, а также при экссудативных плевритах.
Трава хвоща применяется при ревматизме, желчнокаменной и почечнокаменной
болезнях, при заболеваниях глаз, при новообразованиях желудка и кишечника, в качестве хорошего кровоостанавливающего средства при различных внутренних и наружных кровотечениях.
Препараты из растения назначают и в качестве наружного средства: для лечения
хронических язв и свищей, ран, для спринцеваний при белях, для ножных ванн при
потливости и для мытья головы страдающим себореей.
Рецепты:
 Отвары:
Отвары готовятся классически: 1 ст. л. сухого (2 ст. л. свежего) сырья заливают свежим кипятком и настаивают 15 минут.
 Лечебное вино (древний рецепт Авиценны):
10-15 г сухой измельчённой травы настоять 1 -2 месяца в 1 л белого вина.
Пить натощак по 10-15 г. Это вино оказывает кровоочистительное действие, используют его и наружно как лосьон для лица.
Хвощ входит также в состав мочегонных чаёв.
Не болейте и берегите себя :)

Продолжение следует
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Олег Фридман

Пирамиды: мифы и реальность
На протяжении многих веков пирамиды притягивали к себе внимание людей.
Вокруг них слагались мифы и легенды, порой противоречащие друг другу. Мнения исследователей постоянно разделялись, они спорили между собой, увеличивая непонимание. Исследование пирамид из области науки перешло в область бесконечных споров. Доверие к исследованиям упало до нуля, серьёзная проблема стала комиксом. В
последние годы гипотезы перешли из реальности в область фантазии. Задача состоит в том, чтобы вернуть интерес к пирамидам. Для этого необходимо создать
чёткую геометрическую и математическую модель пирамид. Объединить различные теории в единое целое, примирив их между собой. В результате появится чёткая картина, позволяющая понять принципы построения пирамид. Информация, изложенная на каждой странице, является основой создания отдельной книги.
Принципы построения и проектирования пирамид
Наибольшие споры во все времена вызывала пирамида Хеопса, или Хуфу. Пирамида на сегодняшний день частично разрушена, нет верхушки и облицовки. В связи с
этим практически нереально произвести точные замеры. Совокупность предыдущих
исследований склоняется к мысли, что пирамида символизирует Землю. Согласимся с
этим и на этой базе построим геометрическую модель. Для того чтобы построить эту
модель, необходимы характеристики планеты. Возьмём основные геометрические характеристики планеты Земля, радиус и время вращения. Радиус на экваторе равен
6378245 метров, время вращения — 86164 секунды. Попробуем, имея эти данные, создать геометрическую модель Великой пирамиды Хеопса. Если радиус равен 6378245
метров, то длина окружности — 40075695,27 метра. Используем известную нам с детства формулу, определяющую длину окружности — L=2πr. Имея длину окружности и
время вращения, найдём длину секунды времени. Длина секунды времени планеты
Земля на экваторе составляет 465,1095 метра. Длина основания пирамиды Хеопса равна половине длины секунды — 232,55475 метра. То есть, длина одной секунды времени образует плоскость основания пирамиды. Таким образом, можно сказать, что время
из линейного стало двухмерным. Площадь основания пирамиды — это площадь длины
одной секунды времени планеты. Исследователи пирамид утверждают, что для построения пирамиды использовалось число π. Согласимся, хотя отношение полупериметра к высоте лишь близко значению π. Следовательно, напрямую эта задача не решается, но есть иное решение. Попробуем использовать для решения задачи радиус
Земли и число π. Найдём корень степени π, из радиуса Земли получим 146,556 метра.
Формула выглядит следующим образом:  6378245  146,556 метра, — что соответствует высоте пирамиды. Таким образом, в полном согласии со всеми, имеем основные размеры. Они отвечают тому, что пирамида символизирует Землю и число π. Геометрическая модель пирамиды Хеопса полностью готова к своему дальнейшему построению.
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На основании имеющихся размеров найдём остальные размеры и углы пирамиды:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Длина основания пирамиды — 232,55475 метра.
Высота Великой пирамиды — 146,556 метра
Апофема Великой пирамиды — 187,08 метра.
Ребро Великой пирамиды — 220,271 метра.
Угол наклона граней — 51,57155 градуса.
Угол основания грани — 58,137468 градуса.
Объём пирамиды — 2641999,782 метров кубических.
Радиус шара, объём которого равен объёму Великой пирамиды — 85,75858
метра.
9. Центр масс пирамиды — 30,2786 метра.
10. Угол наклона рёбер — 41,7087 градуса.
Кроме основных размеров и углов, существуют высоты основных камер пирамиды. Подземная камера расположена на глубине, равной центру масс — 30,2786 метра.
Камера царицы — на высоте 1/4 радиуса шара равновеликого объёма. Камера царя —
на высоте 1/2 радиуса шара равновеликого объёма. Камера царицы расположена ниже
центра масс, а камера царя — выше. Что касается размеров камер, это особый предмет
спора всех исследователей. Спор в основном касается не столько самих размеров,
сколько мер. Главный предмет спора — это длина локтей фараона и архитектора Имхотепа. Изменение длины локтей этой пары изменяет размеры пирамиды и камер. Спор
идёт на миллиметры, длина локтей подвергается всестороннему глубокому анализу.
Учитывается всё, кроме одного: пирамида расположена на широте 29,981 градуса. Радианная мера дуги 29,981 градуса равна 0,523267163 — это не мера. Это отношение
длины дуги строго определённого градуса к радиусу окружности. Так проблема из области анатомии плавно переходит в область геометрии. Локоть фараона загадочным
образом превращается в половину длины радиуса окружности. Локоть Имхотепа не
менее загадочно превращается в длину дуги окружности. Два локтя фараона образуют
сектор угла 29,981, локоть Имхотепа — дугу. Эйфория приобщения к сакральным знаниям порой проделывает такие вот шутки.
Не будем углубляться в мистику, давайте лучше вернёмся к геометрии. В геометрии пирамиды Хеопса действительно есть ряд весьма любопытных фактов. Сумма углов основания грани пирамиды равна половине длины самого основания. 58,137468×2
= 116,274936, 116,274936×2 = 232,549872, разница составляет 0,002439 градуса, что
объясняется вогнутостью пирамиды. Удвоенный диаметр шара равновеликого объёма
равен скорости звука в воздухе. Центр масс располагается на высоте
232,55475
146,556 
 30,2786 метра. Полости пирамиды имеют резонансную частоту
2

343,05
436,78 герц, или ноту Ля. Длина волны 436,78 герц
 0,785398 метра, или .
436,78
4
Мы наблюдаем интересные математические парадоксы, когда одни меры образуют другие. Является 436,78 герц доминантой, или это побочный эффект конструкции
пирамиды? Случайно ли скорость звука в воздухе 343,05 метра в секунду совпала в
гармоничной мере с диаметром шара равновеликого объёма? Или скорость звука в
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воздухе — некая производная длины секунды времени? Шар равновеликого объёма,
соответственно диаметру, имеет частоту звучания 2 герца. Камера царя — частоту 7,83
герц, камера царицы — частоту 15,66 герц. Собственная частота планеты — 7,83 герц,
имеем гармонически настроенный волновой вибратор. Автоколебания в такой системе
поддерживаются за счёт частоты самой планеты. Что это — вечный двигатель конструкции неизвестного автора, или ряд совпадений? Какой вид энергии использует этот
двигатель, пока это остаётся загадкой. Но рано или поздно любая загадка должна быть
обязательно разгадана. Всё это дело ВРЕМЕНИ, — не правда ли, очень старая поговорка. Ясно лишь одно: настоящий вечный двигатель должен использовать энергию вечности. Для построения геометрической модели пирамиды Хеопса мы использовали
две величины. Одна имеет отношение к времени, другая имеет отношение к пространству. Скептики скажут, что длина одной секунды времени временем не является. Можно поспорить с этим, но мы договорились со всеми соглашаться. Поэтому вспомним,
что исследователи связывали пирамиду с нашим земным годом. Земной год представляет условную окружность, длина которой равна 365,256 суток. Если есть длина окружL
ности года, можно спокойно найти диаметр года. Используя формулу
 Ø находим



диаметр

365,256



 116,264595 суток, имеем интересное совпадение. Погрешность со-

ставляет 0,0109 процента, причина погрешности — год представляет условную окружность. Действительно, исследователи были правы, вместо метров можно использовать
диаметр года. Два диаметра года — длина основания, радиус года — угол основания
грани. Теперь никто не скажет, что время здесь ни при чём. Имеем простую систему
счёта: сутки за градус, сутки за метр. Вывод напрашивается сам собой: за меры пространства отвечают меры времени.
Итак, длина основания — это мера времени, а высота — пространства. Можно ли
представить высоту пирамиды Хеопса как производную меры времени? Многие исследователи отмечали связь пирамиды Хеопса с параметрами нашего Солнца. Попробуем
использовать это утверждение, использовать солнечные сутки для определения высоты. Время традиционно имеет следующие меры: год, сутки, час, минута, секунда. На
Солнце время течёт неоднородно, от 25,05 до 34,4 суток. На экваторе быстрее, на полюсах медленнее, наблюдается крайняя неоднородность времени. Определим длину
окружности
Солнечных
суток
в
часах,
используя
высоту
пирамиды.
2

2 6378245 10  92083,85 часов, или 25,5788 суток, можно сказать, что


 92083,85 
 6378245 часов, очень интересно. Получается, что радиус Земли и Сол
2 
 2  10 
нечные сутки связаны между собой. Геометрия пирамиды в основании имеет сутки, а
высота — это часы. Получается то ли хронометр, то ли стабилизатор времени, в общем,
прибор времени. Всё в мире боится времени, а время боится только пирамид. Но, может быть, время не боится пирамид, а любит пирамиды. Может быть, древняя поговорка ошибочна и основана на собственном страхе. Время практически не изучено, а
принятый эталон времени — не природный. Современный эталон времени — это
9192631770 периодов излучения в атоме цезия-133. Время вообще отделено от
остальных мер, ведь оно везде разное. Измерение времени в разных местах планеты
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даёт совершено разные результаты. Современная наука по-прежнему боится времени
и ищет ответы на все вопросы в плоскости пространства. Изучение времени наукой —
научный нонсенс.
Вернёмся к геометрии пирамиды Хеопса. Из всего вышеизложенного видно, что
пирамида представляет собой что-то вроде генератора коррекции пространства во
времени. Все феномены, связанные с пирамидой, связаны именно с этим явлением.
Неслучайно всё связанное с пирамидами имеет отношение к вечности. Время и вечность — понятия неразделимые, пространство и вечность — раздельные. Причины
разрушения пространства — это отсутствие синхронизации пространства в многомерном времени. Учитывая, что все вычисления, так или иначе, связаны с числом π, можно
предположить, что и пространство, и время π-мерно. Это означает, что сумма трёх протяжённостей как пространства, так и времени численно равна числу π. Это, в свою очередь, означает, что все три протяжённости неравнозначны. О шестимерном пространстве времени писал ещё гениальный авиаконструктор Роберто Бартини.
Исследователи уделяют много внимания пирамиде Хеопса и мало — двум другим. Было бы вообще удобней, если бы их вовсе не было. Параметры пирамид Хефрена и Микерина не вписываются в искусственно созданную сакральную модель. С другой стороны, утверждать, что это не единый комплекс, просто глупо. При этом нет чёткой геометрической связи параметров всех трёх пирамид. Есть только геометрическая
модель, показывающая расположение пирамид относительно друг друга. Надо попытаться исправить такую несправедливость, иначе система выглядит однобоко. Следующая по величине пирамида — это пирамида фараона Хефрена, или Хафра. Пирамида
сохранилась немного лучше Великой пирамиды, она имеет меньшие разрушения. Исследователи определяют размеры пирамиды: высота — 143 метра, основание — 215
метров. Связи между размерами двух пирамид исследователям найти пока не удалось.
Предположим, что длины оснований пирамид Хеопса и Хефрена связаны геометрически. Изначально определилось, что длина основания пирамиды Хеопса является секундой времени. При этом секунда делится пополам под прямым углом, образуя плоскость. Можно ли сделать секунду двухмерной, оставив длину секунды без изменения?
Да, можно, для этого сделаем срез времени длиной в секунду. Представьте себе торт,
вы разрезаете его, поворачиваете и видите срез. Вы видите плоскость, одна мера которой
—
длина,
другая
—
толщина
торта.
Рассмотрим
формулу
465,1095  102  215,6639 метра, глубина среза — 102, площадь — 46510,95 м2. Подобный приём используется при топологическом решении известной теоремы Пуанкаре. Далее можно пойти двумя стандартными путями — через пространство или время.
Первый путь — найдём радиус соответствующий длине основания и извлечём корень
2  215,6639  86164

 143,08 метра, вполне соответствующая общепринятому мне2
нию высота пирамиды Хефрена, или Хафра. Второй путь использует неоднородность
времени нашего Солнца, экваториальное солнечное время. Солнечные сутки у экватора — 25,05... наших земных суток, 90201,722 часов. Определим радиус солнечных эква90201,722
ториальных
суток:
суток,
следовательно,
 143,5605 102
2
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90201,722
 143,5605 суток. Величина соответствует высоте пирамиды, солнечные эк2  102
ваториальные сутки — 25,056 земных суток. Наглядно видно, что второй путь даёт более точный вариант высоты.
Основные геометрические параметры готовы, можно определять остальные параметры пирамиды Хефрена:
1. Длина основания пирамиды — 215,6639 метра.
2. Высота пирамиды Хефрена — 143,5605 метра.
3. Апофема пирамиды Хефрена — 179,5476 метра.
4. Ребро пирамиды Хефрена — 209,4399 метра.
5. Угол наклона граней — 53,088165 градуса.
6. Угол основания грани — 59,01199 градуса.
7. Угол наклона рёбер — 43,2709775 градуса.
8. Объём пирамиды — 2225711,746 метров кубических.
9. Радиус шара, объём которого равен объёму пирамиды Хефрена — 80,99535
метра.
10. Центр масс пирамиды — 29,616429 метра.
Таковы основные параметры пирамиды Хефрена. Пирамида обладает рядом интересных эксклюзивных пропорциональных отношений, свойственных только ей. Это
143,5605
отношение радиуса равновеликого шара к высоте и длине основания.
  ,
80,99535
215,6639
143,5605
а
— можно сказать, 215,66392 = 4×143,5605×80,99535 =
4
80,99535
215,6639
(2×143,5605) × (2×80,99535) — такая геометрия. Получается, что площадь поверхности
основания образована удвоенной высотой пирамиды и диаметром шара, равного объёму пирамиды. Образуется ромб из двух треугольников. Основание треугольника —
диаметр шара, высота, высота пирамиды, пропорция составляет 2  . Такие пропорции и размеры показывают принципы преобразования пространств разной мерности.
Отметим,
что
радиус
шара
равного
объёма
можно
выразить
как
215,6639
1
. Все эти формулы понадобятся для модели пирамиды Ми80,99535 

2

керина. Если сравнивать геометрию пирамид Хеопса и Хефрена, то видно, что геометрия пирамиды Хеопса намного проще. Пирамида Хеопса, по сравнению с пирамидой
Хефрена, простая, как правда. Это как сравнивать графит с фуллереном. Площадь круга
с радиусом шара равного объёма — S1=π×80,995352=20609,6229 метров квадратных. С
143,5605
другой стороны, согласно формуле
  , S1=143,56052=20609,6229 метров
80,99535
квадратных. А площадь основания пирамиды S2=215,66392=46510,95 метров квадрат2

S 1  143,5605 
ных, 2  
  sin 1 26,3027 градуса. Вот и обнаружился знаменитый угол, не
S
 215,6639 
дававший покоя исследователям пирамид. Геометрия показывает, что это коэффициент между линейным пространством и сферическим. А если быть более точным —
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между срезами того и другого. Определим радиус окружности, длины секунды време2  215,6639  86164
ни пирамиды Хефрена —
 5914984,14 метров. На этой глубине
2
располагается астеносфера, по которой плавают литосферные плиты. На глубине, которая равна половине радиуса, начинается ядро планеты Земля. Получается следующая
картина: верхняя граница литосферных плит (поверхность) формирует размер основания пирамиды Хеопса, а нижняя граница литосферных плит (астеносфера) формирует
соответственно размер основания пирамиды Хефрена.
Давайте вернёмся из сферы геологии, планетологии в сферу геометрии пирамид.
Перейдём к третьей пирамиде — Микерина. Самая маленькая из трёх, она всегда остаётся на задворках исследований. Одни общие фразы, никакой связи с геометрией двух
других пирамид. Предполагаемые размеры пирамиды Микерина — основание 108
метров, высота 66,5 метра. Длина основания пирамиды образована из основания пирамиды Хефрена по принципу пирамиды Хеопса, длина, образующая плоскость. В ре215,6693
зультате длина основания пирамиды Микерина —
 107,83465 метров. Пло2
щадь основания пирамиды 107,834652=11628,3117 м2. В результате — знакомое число,
365,256
 10 2  11626,4595 суток, погрешность — условная окружность года. Опреде-



лим радиус окружности, длины секунды времени пирамиды Микерина —
2  107,83465  86164
 2957492,07 метра. «Удивительным» образом обнаруживаем:
2
длина секунды времени пирамиды сформирована ядром планеты. Попробуем известными нам методами определить высоту пирамиды, используя радиус ядра. Найдём
корень степени π из радиуса ядра  2957492,07  114,7516 метров — как видно, ничего
похожего
на
правду.
Попробуем
другой
вариант
решения
задачи.
2 
2957492,07  66,898 метра, приемлемый вариант, который является синтезом решений пирамиды Хефрена. Решения геометрии пирамиды Хефрена основаны на отно . Проведём обратное действие: 66,8782=4472,66688,
шениях
и
и  .
4472,66688   2957492,07 , наглядно использование
Основные геометрические параметры пирамиды готовы, можно определять
остальные размеры пирамиды:
1. Длина основания пирамиды — 107,83465 метра.
2. Высота пирамиды Микерина — 66,898 метра.
3. Апофема пирамиды Микерина — 85,921 метра.
4. Ребро пирамиды Микерина — 101,437 метра.
5. Угол наклона граней — 51,13246 градуса.
6. Угол основания грани — 62,0077879 градуса.
7. Угол наклона ребра — 41,2619 градуса.
8. Объём пирамиды — 259303,5996 метров кубических.
9. Радиус шара, объём которого равен объёму пирамиды Микерина — 39,5585
метров.
10. Центр масс пирамиды — 13,821 метра.
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Пирамида Микерина обладает рядом уникальных, присущих только исключительно ей особенностей. Многие отмечают, что пирамида вначале была меньше, а потом достроена. Вначале она имела основание 60 метров, затем стала 108 метров. Попробуем понять, почему так произошло, зачем делать пирамиду в пирамиде. Вспомним, что основание пирамиды Хефрена приводит к радиусу 5914984,14 метров. Разность между экваториальным, образующим основание пирамиды Хеопса, и радиусом,
образующим основание пирамиды Хефрена 6378245–5914984,14=463260,86 метра.
2 

метра,
а
метра,
463260,86  63,60456
463260,86  39,65517
2 

463260,86
 tan 1 51,271417 градуса, то есть угол наклона граней внутренней пи463260,86
рамиды практически такой же, как и наружной. Высота внутренней пирамиды такая же,
как радиус шара, объём которого равен общему объёму пирамиды Микерина. Если
взять высоту наружной пирамиды Микерина и определить длину секунды времени через π, получим длину секунды времени, равную радиусу шара, объём которого равен
2  66,898
объёму пирамиды.
 39,587539 метров, рассмотрим эту геометрию. Ско86164
рее всего, пирамида Микерина целенаправленно строилась двойной, на ум приходит
аналогия с двойным ядром Земли. Хотя эта аналогия — лишь предположение. Внутренняя пирамида связана с вертикальным размером литосферных плит, а наружная —
с ядром нашей планеты Земля. И внутренняя, и наружная пирамиды связаны со сферичностью пространства-времени, соответственно — с понятием числа π.
Рассматривая геометрическую модель пирамиды Микерина, нам просто необходимо коснутся темы Золотого сечения, излюбленной темы исследователей. Попытки
применить Золотое сечение к пирамидам Хеопса и Хефрена вызывают изменения линейных размеров этих пирамид. Это связано с тем, что эти пирамиды обладают недостаточной степенью сферичности. Особенно это относится к пирамиде Хеопса, обладающей самой простой метрикой. Напротив, пирамида Микерина обладает очень высокой степенью сферичности пространства-времени. Поэтому она является сгустком Золотых сечений, в правильном понимании явления. Что такое Золотое сечение, к чему
оно относится, почему есть? Общий смысл Золотого сечения обычно сводится к следу2



2

ющей формуле:

5 1  5 1
  1 Что это значит? Если поделить некую меру таким
 

2
 2 

образом, одна часть равна Α=0,618033988 некой меры, другая — В=0,381966011 некой
меры. Возникает законный вопрос: что за мера, что делать с частями. Идея Золотого
сечения, на мой взгляд, следующая: объём куба A3, а радиус шара равного объёма B,
A3=A×B, это система переходов из одной мерности в другую с сохранением равных
объёмов форм. В общем, пособие для работы с пространством, без указания мер. В
живой природе, если быть честным, Золотое сечение соблюдается приблизительно. Но
и это считается вполне достаточным, а о мерах забывают. Знакомая ситуация, напоминающая локти Фараона и Имхотепа, эйфория побеждает знания. Существует мнение,
что число π тесно связано с Золотым сечением. При этом Золотое сечение на первом
месте, а сферичность пространства — так себе, просто побочный эффект. Может, поста-
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вим всё по местам? Может, тогда мы будем видеть Золотое сечение там, где оно есть,
не искать там, где его вовсе не может быть.
Вернёмся к пирамиде Микерина, незаслуженно обойдённой всеми «Золотоискателями», проанализируем геометрию. Отношение высоты к основанию
66,898
 0,62039 , очень близко к Золотому сечению. Пирамида состоит из двух,
107,831987
одна в другой, имеем три объёма. Объём наружной пирамиды А=259290,79 м 3, внутB
A B
ренней — В=160423,0659 м3, А–В=98867,72852 м3
 0,618699 ,
 0,6162937 ,
A
B
A B
 0,381300579 . Сплошная Золотоносная жила, не пропорции, а просто Клондайк,
A
не нашли. Так вот и осталась самая Золотоносная пирамида «с боку припёку». Забыта
русская поговорка «мал золотник, да дорог», эйфория победила знания.
Давайте подведём итог геометрии трёх пирамид прагматично и без эйфории.
Геометрия показывает, что все три пирамиды построены по единому плану. Геометрические размеры всех трёх пирамид абсолютно неразделимо связаны между собой.
Очевидно, просматривается связь как с телом планеты, так и с орбитой планеты и с её
центром — звездой по имени Солнце. Это не феномен, это естественная закономерность единообразия устройства Великого Многообразия. Это элементарная геометрическая модель, тонкий срез, показывающий устройство Великого Многообразия. Из
трёх пирамид наиболее простой и понятной является пирамида Хеопса. Человеческий
организм наиболее адаптирован к устройству и геометрии этой пирамиды. Она является стабилизатором пространства во времени, обеспечивая саму целостность пространства. Это пирамида имеет в геометрии поверхность планеты и солнечные связи. Именно поэтому моделирование пирамид наиболее целесообразно на базе пирамиды Хеопса.
Если сделать уменьшенную копию пирамиды Хеопса, правильно сохраняя размеры и пропорции, получится совершенно другая пирамида. Это связано с тем, что если
делать пирамиду монолитной, невозможно повторить все имеющиеся внутренние полости. Если делать пирамиду полой, имеем модель оболочки с иными свойствами. Попытка утверждать, что пирамида является копией пирамиды, чистейшей воды обман.
Именно этот рекламируемый повсеместно обман и фантазийная теоретическая база
дискредитировали идею пирамид в человеческом сознании. Например, уменьшенная
в 100, 1000 раз пирамида не имеет к пирамиде Хеопса никакого отношения. Законы
гармонии строятся по принципу 2n, а не 10n. Это не значит, что нет энергии, это значит
— пирамида фальшивит. Чем более простая конструкция пирамиды, тем меньше диссонансов она имеет. Настройка усилителей энергии, особенно если их несколько, является сверхсложной задачей. Особенно учитывая отсутствие какой-либо аппаратуры
настройки и диагностики энергии. В результате может получиться громкий оркестр из
известной басни Крылова. Всё это следует учитывать при проектировании и изготовлении модели пирамиды.
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Религия
Шелковiчный Колеръ
Dark Media Hub «Mulberry Colour» /
Тёмный Медиа Хаб «Шелковiчный Колеръ» — это Андерграундный Лейбл &
Независимое Издательство; сопутствующие Некоммерческие Проекты также
включены.
Базируется в качестве Коллегиального
сотрудничества с Творческим Объединением & Международным журналом
«Апокриф»; является наследником Международного альманаха «Перекрёсток
цивилизаций».
Специализация: Оккультизм Пути Левой
Руки, Тёмная Эстетика, Ню Арт; печатные,
электронные и аудио носители; атрибутика.
«Mulberry Colour / Шелковiчный Колеръ» располагается в России; совместная деятельность осуществляется трансгранично.
Предзаказ на третье Российское издание Sinister Tarot by Christos Beest.
Следите за обновлениями на страницах «Mulberry Colour — Dark Media Hub»:




https://www.facebook.com/DarkMediaHub
https://www.instagram.com/darkmediahub
https://vk.com/darkmediahub
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Куласта1
Гимн 104
Мой господин прославлен! Да укрепит нас истина. Во имя Бога, да будет тебе исцеление и чистота. О мой отец и наш отец, свободный Пириавис, великая переполненная Ярдна живой воды, во имя Живого Бога я очистил руки мои в истине и уста мои в
вере. Я произнёс слова сияния. Мой разум пребывает в мыслях света.
Благословенно имя твоё, восхвалено имя твоё, господин мой, Ишо-Хайя, и благословенно и прославлено великое лицо славы, которое вылилось из самого себя.

Гимн 105
Да исцелит тебя истина. Во имя живого Бога.
Исцеление и победа великим воротам драгоценного дома милосердия.
Исцеление и победа моим почтенным первым родителям.
Исцеление и победа сокровищу первой почитаемой жизни.
Исцеление и победа повелителю Мара-д-Рабута-лайта.
Исцеление и победа повелителю чистому Юшамину, сыну Нисбутун.
Исцеление и победа повелителю Ишо-Хайя, сыну Нисбутун.
Исцеление и победа повелителю Хибиль-Сиянию.
Исцеление и победа повелителю ангелу Анушу.
Исцеление и победа повелителям Явару и Юкабару-Рба.
Исцеление и победа повелителю Шак-Зива-Рба-Кадмая.
Исцеление и победа повелителю Сам-Зива, чистому, древнему, любимому, великому и первому сиянию.
Исцеление и победа Хибилю, Шитилю и Анушу.
Исцеление и победа Адатану и Ядатану.
Исцеление и победа Шилмаю и Нидваю, двум ангелам-хранителям текущей Ярдны.
Исцеление и победа двадцати четырём ангелам, детям света.
Исцеление и победа четырём архангелам, детям спасения.
Исцеление и победа Нсабу и Анан-Нсабе.
Исцеление и победа Сару и Сарване.
Исцеление и победа Зхиру и Захурун, Бхиру и Бихрун, Тару и Тарване.
Исцеление и победа Юфину и Юфафину.
Исцеление и победа Хабшаббе и праведной Кане.
Исцеление и победа повелителю ангелу Байбагу.
Исцеление и победа повелителю ангелу Шингилиану.
Исцеление и победа Симат-Хайя.
Исцеление и победа великой Озлат.
Исцеление и победа Шарат-Нитуфте.
Исцеление и победа Канат-Нитуфте.

1

Продолжение. Начало в №192. Пер. Ярослава Золотарёва.
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Исцеление и победа Бихрат-Анане.
Исцеление и победа повелителю Абатур-Раме.
Исцеление и победа повелителю Уштуна-рбе.
Исцеление и победа повелителю Абатуру-Музании.
Исцеление и победа повелителю Птахилю, сыну Захриэля.
Исцеление и победа повелителю Яхье-Юхане.
Исцеление и победа Адаму, первому человеку.
Исцеление и победа Сетилю, сыну Адама.
Исцеление и победа повелителям, и ангелам, и поселениям, и текущим Ярднам, и
быстрым потокам, и шекинтам миров света.
Всем вам да будет исцеление, и победа, и прощение грехов.
И мне, <имя молящегося>, который молился этой молитвой, да будет прощение
грехов. Слава Господу моему! Во имя великой первой величественной Жизни, от миров
света, который возвышается над всеми делами, да будет исцеление и чистота, сила и
здоровье, радость сердца и прощение грехов для меня, <имя молящегося>, и да буду я
слышать и буду услышанным. Да просветит меня моя мысль, моё знание и мой разум с
помощью этого сокровища из молитвы Рахмия, и сила Явара-Сияния и Симат-Хайя.

Гимн 105б
Во имя великой первой величественной жизни, от возвышенных миров света, которые над всей суетой, да будет исцеление и чистота, сила и здоровье, радость сердца
и прощение грехов для меня, <имя молящегося>, и да буду я слышать и буду услышанным. Да просветит меня моя мысль, моё знание и мой разум с помощью этого сокровища из молитвы Рахмия, и сила Иисуса-Сияния и Марии-Света.

Гимн 106
Во имя Живого Бога. Вставайте, вставайте, праведные, поднимитесь, верные и совершенные! Поднимитесь, поклонитесь и прославьте Бога, и восхвалите повелителя
Шишлам-Рба и таинственную Танну, и Хам-Зиву, и Явара, и великую Озлат, и СиматХайя, от которой все миры начали существовать, и колодец, и финиковую пальму, от
которой родился отец ангелов.
Я поклоняюсь и прославляю этого высокого и великого повелителя света, милосердного и полного любви и доброты.

Гимн 107
Во имя Бога. Добрый посланник света, который прибыл в дом своих друзей, приди, направь мою речь и открой уста мои в хвале, чтобы я всем сердцем мог прославить
Бога.

Гимн 108
Во имя великой Жизни. Я поклоняюсь жизни и прославляю господа моего ИшоХайя и то великое присутствие славы, которое вылилось из самого себя.
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Гимн 110
Во имя Бога. Время, время для молитвы пришло, пришло время Господа молитвы. Меня пробудил Хибиль, меня научил Сетиль, Ануш поднял мои песни. Погрузил
меня Шилмай в моё крещение, и Нидбай установил мои молитвы.

Гимн 111
<поднимая руки> Во имя Бога! Добрый посланник света, который прибыл в дом
своих друзей <на колени>, приди, направь слова мои и открой мои уста в похвале, чтобы я мог прославить живого Бога во всём <подняться>.

Гимн 114
Во имя живого Бога! Слава возвышенному свету! Рано поднялся я от сна моего; я
встал, посмотрел в великое сияние, увидел я сияние великое, смотрел я в свет безграничный. Оделся я в одежды сияния, и свет возложил на свои плечи, и эфирный венок
надел он на мою голову и надел на головы всего своего народа. Он пел, и ангелы пели
вместе с ним, и лучи света отвечали его голосу. И он поднял спящих, и они встали от
своего сна. Он сказал им: «Вставайте, спящие, поднимитесь, упавшие, поднимитесь,
поклонитесь и прославьте живого Бога и прославьте его близнеца, который — образ
жизни, которая воссияла и выразилась в возвышенном свете». И жизнь прославлена.

Гимн 115
Мы очистили наши руки в истине во имя Бога. Мы очистили наши руки в истине и
уста наши в вере. Мы произнесли слова сияния и поглощены мыслями света. Благословен и прославлен господин мой Ишо Хайя, и хвала его установлена. Велика сила жизни;
обильна слава сильной жизни. Честь отдыхает на ангелах, которые сидят в славе. Вот
молитва и хвала, которая пришла к ним от великой страны света и вечного пребывания.
Мы произносим их, когда встаём ото сна, прежде чем сказать любую ложь. Ведь всякому, кто молится этой молитвой, будет прощение грехов и преступлений в великой
стране света и в вечном пребывании. И жизнь возвышена.

Гимн 116
Благословенно твоё имя, и прославлено твоё имя, благословенно твоё имя, и
прославлено твоё имя, господин мой Ишо Хайя! Чистые горы, которые не сотрясаются,
тебя прославили. Истинные объяснения, которые не переменятся, тебя прославили.
Дети спасения, которые сидят вокруг тебя, тебя прославили. Явар-Сияние, великий повелитель пути к спасению, тебя прославил. Айар-Нхура, чистый посланник, исполненный праведности, тебя прославил, и я поклоняюсь и прославляю эту дорогу света, посланника всех лучей света. Благословенно твоё имя, и прославлено твоё имя, того, кто
пребывает на шекинтах! На шекинтах пребывает имя твоё. Каждый день, ежедневно,
смотрят они на твоё подобие и на великое лицо славы. И жизнь прославлена.

Гимн 117
Я поклоняюсь, прославляю и хвалю того Шрара, великий сокрытый первый виноград, у которого тысяча тысяч ягод и миллион миллионов листьев, к которому я воз-
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звал, и он мне ответил. И когда я воззвал к нему, он мне ответил; ведь он придёт и исцелит меня, он поднимет меня, вознесёт и утвердит меня, направит глаза мои ко свету
и ноги мои к упорству, уста мои к мудрости и сердце моё к вниманию.
Затем я поклонюсь, прославлю и восхвалю ту первую великую тайную шекинту, в
которой дом искрящихся ангелов.
Затем я поклонюсь, прославлю и восхвалю ту тайную первую шекинту, в которой
поселились мои родители.
Затем я поклонюсь, прославлю и восхвалю того Руаза, великий первый тайный
виноград, который разлил свой молочный сок по всем селениям.
Затем я поклонюсь, прославлю и восхвалю того Руаза, великий первый Свет, который имел власть над всеми мирами света.
Затем я поклонюсь, прославлю и восхвалю великую, тайную, первую Шекинту, к
которой обращены глаза добрых. Души отброшены, а избранные праведные смотрят и
видят, что могут подняться и увидеть великую страну света и вечное пребывание. А
жизнь прославлена, и жизнь возвышена.

Гимн 118
Время читать молитвы Рахмия, великий момент для смиренного почитания и для
принесения достойных молитв господину моему Ишо Хайя, на которое поднялись избранные и праведные. Так говорит священница к Ишо Хайя: «Мы отречёмся от того, что
имеем от выплат, пожертвований и прибыли, и от ложного бога нашего дома. Мы придём и будем верующими».
Ишо Хайя говорит им, говорит священнице: «Твой отец имел великую силу, которая превосходит все пределы, она сильнее страстных мыслей, суетных вещей и пожирающего пламени. Добрый покрыл детей своих. Он покрыл их, и поднял, и показал им,
что есть великое расширение жизни, и ваши души обрадуются с облачными жёнами
света. А другие души умрут, и будут, как будто их никогда не было. Вы получите свои
одежды. Вы получите свои венки. В присутствии богов вы будете великими и будете
названы ангелами среди ангелов. И вы скажете: “Живой стоит в жилище Жизни”». А
жизнь возвышена над всеми делами.

Гимн 119
Во имя Бога. Да будет прославлен возвышенный свет. В воскресенье, первый из
дней, кто увидел то, что я увидел? Кто видел Ишо-Хайя, когда он вышел и пришёл в
мир? Он вышел оттуда и пришёл в мир, земля поклонилась и испугалась. Он учил, и
добрым был голос его. И он возвысил голос твой, и в устах его было красноречие, красноречие он положил в уста свои. Он перевернул и выбросил мир. Мир он перевернул и
выбросил.
Руха сидит в плаче, в плаче сидит Руха, а Семеро сидят в ужасе. Они плачут и продолжают своё рыдание, потому что их тайны раскрыты, потому что раскрыты тайны их.
Они будут приведены к концу в великий последний день.
Руха Намрус испугалась и задрожала, оружие упало с плеч её. С плеча её упало её
оружие и лук её из её ладони. Руха обращается к своим сыновьям, к её неумелым, бесполезным сыновьям. Она говорит им: «Сыновья, когда страх охватывает вашу мать, что
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вы сделаете, все семеро? Когда этот странный человек пришёл, кто поднимется, чтобы
сражаться с ним?».
Всепоглощающий луч света в руке Ишо Хайя, им он срубает архонтов тьмы. Сын
жизни поднял голос свой к Семерым, которые побежали: «Я принёс товары друзьям
своим. Я принёс истинные слова своим верным. Те, кто купит мои товары, на голове их
будут венки их заслуг. Их заслуги обвиваются вокруг них, и трубы поют над головами
их. Они поднимутся и увидят страну света». Обновлена жизнь и превосходна, и превосходно чист тот, кто пришёл оттуда.

Гимн 120
Мой день — что он среди прочих дней? День этот — мой день. Что среди часов
один час? Мой день — что он среди дней? День, в который воссияло сияние Ишо Хайя.
Мой день — воскресенье, главный день, день, в который взошла заря сияния Ишо
Хайя. В день сияния, в воскресенье, взошла заря и просветила нас без предела.

Гимн 121
До того, как колодцы превратились, до того, как пришло пробуждение, до того,
как вы были, я уже был в мире. Голос живой воды, который изменяет бурные воды.
Они становятся чистыми и сияют. Они льются потоком и уносят нечистоту. Где же дети
первой жизни омоются от грязи? Голоса кричат угрозы, придумывают хитрости, все они
говорят и говорят. Но один голос приходит и учит всей правде. Один человек приходит
и учит о том и об этом.
А мы — мы хвалим Господа нашего. Ты простишь грехи наши. Ты превосходен,
Ишо Хайя, и ты приведёшь к победе всех детей своих. И жизнь превосходна.

Гимн 122
Господин песен, Господин молитв и добрых книг, Господин хвалы и молитвы,
услышь мой голос и не прокляни меня.

Гимн 123
Кроме шести или семи народов, плод вырос на дереве. На дереве вырос плод, и
другие деревья собрались к нему. Вокруг него деревья соединились, и трон поставлен
для Господина сияния, для Господина сияния поставлен трон, и на нём сидит Господин
сияния. Перед ним — воздаяния, которые он предоставил совершенным, совершенным он их предоставил и сказал: «Всякий, кто работал и долго страдал, — придёт и получит в обе руки, а кто не работал и не терпел, будет стоять пустым в доме таможни.
Они будут искать и не найдут, и будут спрашивать, но ничего им не будет дано, потому
что они имели в руке своей и не дали, они будут искать там у себя в одежде и не
найдут». А ты прославлен, Ишо Хайя, который не проклинает своих друзей.

Гимн 124
Ищу я счастья от жизни, от тебя, всемогущей жизни. Я ищу счастья от жизни, и ты
направишь правильно мою молитву.
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Гимн 125
Во имя живых богов. В начале творения я вышел от тебя, вечное пребывание. В
начале строительства я вылился от строителя, от господина, который меня построил. От
строителя, который мой господин, который меня соорудил, я пришёл. Мой пересаживатель пересадил меня. Я пришёл, мой пересаживатель меня пересадил. По совету,
который посоветовали боги, по совету господ они меня послали, чтобы я мог построить
строение, чтобы я построил строение для доброго, для истинных и праведных я построил и соорудил его.
В начале этого строительства я установил, я посадил в него живые растения, истинные и верные. Я умолял моего строителя, говоря: «Храни око твоё на моих растениях, на растениях храни имя твоё, чтобы они не упали и не легли, чтобы не забыли добрые дела, которые им заповеданы. Пока они не упадут, и пока не лягут, и пока не забудут меня и заповеданные добрые дела, пока они меня не забудут, не войдёт в них отступление».
Опасайтесь его, мои братья. Опасайтесь его, мои друзья. Опасайтесь лжехристов
и тех, кто разрушают здание и меняют слова уст моих. Если вы будете осторожны, мои
братья, если будете осторожны, друзья мои, если будете осторожны, мои братья, когда
вы будете уходить из тел, я буду вам помощником. Помощником и заступником от
страны смерти для страны жизни. Ты победил, Ишо Живой, и ты сделал превосходными всех, то любит имя твоё.

Гимн 126
В начале, когда чистая Кимса озарилась лучами света, я смотрел и увидел великое
растение, которое было пересажено из глубины текущей Ярдны. Тонким был голос его,
прекрасным запах, оно сияло и было великолепно. И жизнь превосходна.

Гимн 127
Избранный, живой и праведный, вырос и воссиял в мире. Он появился в мире и
воссиял. Он говорил со всемогущей жизнью. С вечной жизнью он разговаривал и открыл тайны, которые были сокрыты. Тайны, которые были сокрыты, он открыл. Слава
его осталась на его друзьях. На друзьях его слава его пребывает. Но весь мир преследовал его. Когда он увидел, что миры преследуют его, он поднял глаза свои к стране
света. Они открыли ему врата света, и он поднялся к жизни. Они поддержали его.
Жизнь помогла жизни, жизнь нашла своё, и моя душа нашла то, чего она ждала. Ты
превосходен, Ишо Живой, и ты приведёшь к победе всех, кто любят тебя. И жизнь превосходна.

Гимн 128
Человек, которого выбрала слава, который был избран от мира, они сделают твои
глаза сияющими, добрый. Ведь они одели тебя в одежды, которые прекрасны. От плача твоего и голоса твоего учения Живой Бог принял твою молитву и твою хвалу.
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Гимн 129
Куда бы ты ни пошёл, избранный, праведный, которого ищут все друзья твои, которого желают все друзья твои и жаждут видеть лицо твоё. «Я пришёл, чтобы построить строение за пределами мира. Я построил его, и соорудил, и устроил его в самом
начале. В это строение я пересадил живые растения, истинные и верные».
Я умоляю моего строителя, того, кто охраняет строение, умоляю моего строителя,
говоря: «Направь глаза твои к моим растениям, на моих растениях храни глаза твои;
чтобы они не завяли, и не упали, и не забыли добрые дела, которые ты заповедал; храни их, чтобы они не уснули, и не упали, и не забыли добрые дела, которые ты заповедал».
Он кричит миру от одного конца до другого, до конца миров он призывает миры
и говорит: «Хорошо тому, кто о себе позаботился. Тот, кто о себе позаботился, не полюбил мир. Те, кто стоит прямо, — будут жить, а кто обернётся — придут к концу. Те,
кто обернутся, — умрут, а кто стоит прямо — найдут уверенность. Братья мои, стойте
крепко у шестов своих и выносите гонение мира. Переносите гонение мира с истинным
и верным сердцем. Поклоняйтесь мне в праведности, и я буду вам помощником, помогу и сохраню вас от страны тьмы для страны света». И жизнь превосходна.

Гимн 130
В день, в который они открыли великую дверь селений сияния царя святых ангелов, — к истинным и верным пришли молитва и благодарение. Они возрадовались и
ликовали тогда, и вознесли свои молитвы и хвалу стране света.

Гимн 131
Во имя Бога, да будет возвеличен таинственный свет!
Ты пришёл из дома жизни. Ты пришёл — и что ты принёс нам?
«Я принёс вам бессмертие: ваши души не будут закрыты в шаре. Я принёс вам
жизнь в день смерти. В день горя я принёс радость. Я принёс вам покой, которого нет в
этой битве народов».
Вот, вот что ты принёс, добрый. Вот что ты принёс верным.
«Я сделал его хранителем моего богатства, я сделал его правителем над всем, что
я имею. Я дал ему заповеди праведной жизни, которыми он войдёт и отправится как
человек, желания которого осуществились. Избранные! Вы искали и нашли. И далее,
избранные, вы будете искать и найдёте, как искали и первые верные». И жизнь превосходна.

Гимн 132
Приди, приди, царь ангелов, высокий посланник из дома своего отца. Приди, получи мою молитву и мою хвалу и подними её в мире к стране света.

Гимн 133
«Ты пришёл из дома добрых. О, если бы ты не пришёл в разрушение, в злобу и
ложь мира! Если бы ты не пришёл в разрушение, и не увидели бы тебя глаза мои».
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«Но я воистину пришёл и воистину появился, и твои глаза — глаза лжи, а мои —
глаза правды. Лживые глаза — в полной тьме. Глаза лжи не видят правды. Если ты хочешь видеть, Руха, то приди в дом того, кто меня знает, ведь я живу среди тех, кто познал меня, в сердцах моих друзей и в мыслях моих учеников. И жизнь возвышена».

Гимн 134
Приди, приди, царь ангелов, высокий посланник, на которого смотрят мои глаза.
Прислушайся, и услышь мой плач, и подними мои молитвы и мою хвалу к стране света.

Гимн 135
Аромат пришёл из своего места, истина пришла из своего дома. Аромат пришёл
из своего места, пришёл и поселился в этом доме. Он сказал — и сделал мёртвое живым, он поднял тех, кто были мертвы и лежали на земле.
Он разбудил души, которые были достойны страны света. Вот что сделал добрый,
и поставил знак свой на тех, кто живут.
Собрались планеты и пришли на своё собрание. Они сражались против Аллаха
(Alaha-Alihun) и сказали ему: «Разве Аллах не видит, что аромат пришёл из своего места, что аромат из места своего пришёл. Мана сдвинулась из своего места, она призвала и сделала мёртвое живым, и подняла мёртвых и тех, кто спит. Она разбудила души,
которые достойны страны света. Вот что сделал добрый и поставил знак свой на тех,
кто живут».
Аллах открыл уста свои и сказал своему потомству, своим перворождённым ангелам: «Придите, придите, дети мои, послушайте, что я скажу вам. Если вы найдёте праведного, преклонитесь перед ним, один поклон праведному и второй — аромату жизни, который в нём поселился».
Смотрите, жизнь превосходна! Жизнь победит этот мир.

Гимн 136
Приди, приди, Ишо Хайя! Гора тьмы стала светом, из неё вырос свет, и мутные
воды стали свежими.

Гимн 137
Во имя Бога, да будет прославлен высочайший свет. Был голос на небесах, и гром
прогремел в доме звёзд. Руха и планеты сидят в рыдании, сидят они и рыдают, потому
что человек поднялся из земли, человек поднялся из земли и пробил в небе трещину.
Пробил он в небе трещину и бросил в неё сомнение. Бросил он сомнение, которое не
разрешится во веки веков, пока не придёт Ишо Хайя с тремя избранными, приведёт он
трёх избранных и поднимет их в вечное пребывание, в место, из которого ослепительный свет. Туда приглашены и призваны ваши души, души наших добрых братьев и верных сестёр. Ты превосходен, Ишо Хайя, Добрый, который утверждает друзей своих. И
жизнь превосходна.

Гимн 138
Голос тайного ростка говорит и размышляет из земли, из земли он говорит и рассуждает о добром. Боги таинственно ответили ему. Из тайны боги дали ответ. И они
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передали в небеса и послали посланника. Посланник, которому передали, был послан
и покорил силу дьяволов.

Гимн 139
Я взошёл на гору Кармель, я взошёл на тебя, гора Кармель. На гору Кармель я
взошёл. Меня ожидало двенадцать лоз винограда. Виноград увидел меня, виноград на
меня посмотрел. Когда он посмотрел на меня, то лозы выросли и распустили листья
свои. Они увеличились, вырастили листья, произвели плоды и цветки. Но они не знали
меня, не различали меня, и обо мне они не заботились. Не знали они меня, не различали, кто я, и чей я сын. Тот, кто меня видел и меня различил, дорога его — в страну
жизни.
Ты превосходен, Ишо Хайя, и ты ведёшь к победе друзей своих.

Гимн 140
Между двух гор и трёх оснований. Между двух гор избранный Явар основал шекинту. Основал Явар шекинту и установил на ней избранных, праведных. На ней утверждаются избранные и праведные, и они поднимутся и увидят страну света.

Гимн 141
Кто придёт, кто мне скажет, кто мне расскажет, кто меня научит, кто придёт и
скажет мне, чему подобны ангелы, и что они напоминают, и чему подобны лучи света?
Ангелы напоминают Сияние, лучи напоминают Свет. Ангелы сказали слово своё, и они
не лгут. Это планеты лгут. Они придут к концу в великий последний день. Превознесена
жизнь и превосходно чиста, и превосходно чист тот, кто пришёл оттуда.

Гимн 142
Когда Хибиль-Утра пришёл как Шитиль, он посетил дом своих друзей, священников, которые слышали голос великого Ануша, поклоняются и восхваляют Бога от начала
и до конца.

Гимн 143
Во имя Бога, да будет прославлен высочайший свет. В славе отца своего я встал и
хвалю того, кто меня создал. Во славе отца своего я встал и стою прямо в доме совершенства. От голоса моего дрожит земля, от моего сияния сотрясаются небеса, высыхают моря, потоки вод падают в голые пустыни. Разрушены и разбросаны крепости, и покорились все цари земли. Горы были высокими, но легли, как мосты. А те злые, что
восстали против меня, увидят того, кто вырубит их до конца, не моей силой, но силой
великой жизни. А жизнь возвышена, и возвышенно чист тот, кто ушёл отсюда.

Гимн 144
Защитило меня моё чистое сияние, и ангелы, братья мои, покрыли меня светом.
Через внимание и хвалу ангелам, братьям моим, слава жизни приходит и остаётся на
мне.
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Гимн 146
Я сохранён моим чистым сиянием, как Сильный в славе его. Моя одежда сияет в
доме, и моя молитва и хвала поднимаются к его стране.

Гимн 147
Бедный я, когда я уйду отсюда? Когда моё больное сердце найдёт покой? Сердце
моё болит, и когда найдёт покой? И душа моя, которую они сделали чужой, когда убежит? В месте, где будут допрашивать, слава жизни на мне останется. И она останется на
моих священниках и на тех, кого Семеро преследовали в этом мире.
Жестоко преследовали Семеро, но миры, которые преследовали, — ложны, все
они и правитель их будут гореть в огне. Но добрый, избранный, праведный и совершенный — поднимется и увидит страну света. Жизнь превознесена, превосходна, и
превосходно чист тот, кто ушёл отсюда.

Глава 148
«Нищий я, и раб я, избранный и праведный. Прислушайся к плачу моему!» «Ты,
нищий, с детьми твоими, твоим потомством и твоими священниками — поднимешься
и увидишь страну света».

Гимн 149
Во имя Бога, да будет возвеличен высочайший свет.
У двери синагоги Мария встречает мать свою, встречает свою мать Мария, и та
спрашивает её прямо: «Откуда пришла ты, дочь моя Мария, и почему лицо твоё цвета
розы? Лицо твоё цвета розы, и глаза твои полны сна, сна полны глаза твои, и на бровях
твоих знаки бессонницы». И она отвечала ей: «Да, два или три дня братья мои и сёстры
стояли в доме моего отца; в доме отца моего стояли мои родственники и пели чудесные песни. От их голоса, от звука беседы братьев моих, ангелов, сон покинул глаза мои,
ушёл сон из глаз моих, и брови мои были бессонны».
«Разве ты не слышала, дочь Мария, что говорят о тебе евреи? Евреи говорят:
“Дочь твоя полюбила человека, возненавидела она закон Моисеев и полюбила путь
назореев. Она возненавидела дверь синагоги и полюбила дверь храма назореев. Она
возненавидела тфлинин и полюбила свежие венки. В субботу она работает, в воскресенье она хранит руки свои. Ненавидит Мария закон, который Семеро наложили на
Иерусалим”».
На том месте, на котором она стоит, Мария отряхивает пыль с ног своих и говорит: «В рот иудеям да пойдёт эта пыль! Пепел в рот коэнам, и навоз из лошадиных задниц да будет на всём синедрионе. Того, кого я полюбила, я не могу ненавидеть. Кого я
ненавижу, я не могу любить. Никого я не люблю, кроме Ишо Хайя, моего господина,
который стоит возле меня и будет моим помощником, протянет руку и выведет меня
из страны тьмы в страну света».
Ты победил, Ишо Хайя, и принёс победу всем, кто любит имя твоё. И Жизнь возвышена.
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Гимн 150
В день, в который открылась великая дверь страны света, сияние царя света осветило святых ангелов. Ангелы поклонились в восхищении, и Бог принял их молитву и их
хвалу от начала и до конца.

Гимн 151
Когда придёт господин мой с неба? Он поднимет главу мою с колен и высушит
мои глаза от слёз. Мои ноги, полные оскорблений, он очистит перед ним. Низко я пала,
но я поднимусь. Я расскажу ему всё о том, как миры меня преследовали. Многие преследовали меня и надо мной издевались. Но мои братья, дети истины, меня не предали. Миры бросали в меня камни, и братья мои проклинали их во гневе.
Пусть придёт господин мой с неба, ведь он поднимет главу мою с колен и высушит мои глаза от слёз. Мои ноги, полные унижений, он очистит перед ним. Низко я пала, но я поднимусь. И я напомню ему всё о том, как миры меня преследовали. Многие
клеветали на меня, но мои братья, дети истины, меня не предали. Миры бросали в меня камни, и братья мои проклинали их во гневе.
Братья мои сказали мне: «Зачем ты плачешь, дочь истины? Почему слёзы твои
падают на ноги твои? Ты знаешь твою дорогу, и памятник тебе стоит твёрдо. Между
светильниками света поднимут твой светильник. Между светильниками света твой светильник утвердится. И все они воссияют. Когда придёт время, ты поднимешься и увидишь страну света». Превознесена жизнь и возвышенно чиста, и возвышенно чист тот,
кто ушёл отсюда.

Гимн 152
Вы поднялись и укрепились словом твёрдой истины, которая пришла к вам. Слово
твёрдой истины пришло к добрым, верное слово — к верным. К месту, в котором вся
жизнь, ваши души привязаны и приглашены, и души ваших добрых братьев и тех
наших сестёр, которые уверовали.

Гимн 153
Раскололась земля расколом. Гром возгремел на великом Сионе, и тот, кто проломал пролом, не смог остановить это. Другой, который был с ним, который плетёт сети, бросил свои сети за рыбами, малыми и большими. Рыба, которая имела силу — порвала сеть и вырвалась. Рыбы, которые не имели силы, лежат под свинцом. В день, в
который будет закрыт пролом, куда вы пойдёте, рыбы? Те, кто поедают в угнетении,
что вы будете делать в день суда? Те, кто носит цветы и шёлк, что вы скажете Абатуру с
весами?
Голоса голосили и говорили, что хотели. Но пришёл один голос и учит все голоса.
Пришло одно слово и учит все слова. Пришёл тот, кто объяснит их одно за одним. Мы
же хвалим господина своего, и ты простишь наши грехи и ошибки, за наши грехи и
ошибки ты простишь нас, за те, что мы по глупости сделали в этом мире, ради силы
святости и правды верных. Жизнь превосходна, и превосходно чист тот, кто уходит отсюда.
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Гимн 154
Я говорил и рассуждал голосом своим: «О господин искренней молитвы, о господин молитвы и хвалы, услышь и послушай голос мой, и да будет Бог мне помощником».

Гимн 155
Во имя Бога, да будет возвеличен тончайший свет. Стойте за меня, будьте упорными. Те, кто знают меня, — стойте за меня, будьте преданными, друзья мои. Стойте за
меня верно те, кто знает меня, как каменная колонна во время шторма. Искушение
придёт, искушение будет, но вы, друзья мои, не меняйте моих слов. Ведь те, кто стоит
твёрдо, — будут жить, а те, кто отступит, встретят свой конец. Те, кто отступит, умрут.
Те, кто останется верными, — найдут верную правду. Братья и сёстры, говорите истину,
не уклоняйтесь лживыми устами. Не будьте как гранат, который красив снаружи, но
полон внутри сухой кожуры. Будьте как кувшин, наполненный вином Азмиуз, — снаружи у него глина, а внутри — вино Азмиуз. Голос Жизни взывает, и уши верных слышат.
Превознесена Жизнь и превосходно чиста, и превосходно чист тот, кто уходит отсюда.

Гимн 156
На берегу великого потока Ярдны Первой Жизни стоит прекрасный виноградник.
Каждый и всякий день моя молитва и хвала к нему поднимаются.

Гимн 157
Я говорю горам: «Прекрасен ваш запах, приятен ваш аромат. Внутри вас — полнота ясности».
Они отвечают: «Тот, кто прошёл через нас, не имел тела, не было тела у него, и не
имеет он ни в чём нужды. Тот, кто прошёл сквозь нас, пролил на нас семя своё». Злые
думают, что могут породить жизнь словами и вопросами. Но оживляющая сила не познаётся словами и вопросами, но истиной и праведной жизнью избранного. Кто сохранит своё семя и выстоит в этом, поднимет жизнь и вынесет жизнь. Кто растратит семя и
не выстоит, выпустят злобу, они выпустят злобу и станут частью этого мира. А жизнь
превосходна.

Гимн 158
Вырос росток от Танны, и в нём — молитва и хвала, которые идут от нас в страну
света.

Гимн 159
Во имя Бога, да будет возвеличен тончайший свет. Уходит суббота вечером, и
приходит воскресенье к добрым. Уходит ночь субботы, появляется и выходит Добрый,
и берёт свой возвышенный трон, и ставит на нём то, что он принёс. И он берёт свою
флейту истины, наполненную молитвой и хвалой.
Один раз я сыграл на ней, и ворота небес открылись.
Второй раз я сыграл на ней, и все злые стали добрыми.
Третий раз я сыграл на ней, и все вернулись к сознанию и воскресли.
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И я сказал им: «Вставайте и придите, проснитесь, спящие. Вставайте те, кто блуждал и споткнулся. Разве тяжела была власть моя, и кнут мой разве тяжело на вас падал?»
Они говорят ему: «Во имя жизни, нашего отца, и во имя сына жизни, от твоего сияния и света, которые ты принёс, власть твоя не была тяжёлой для нас. И не бил нас
тяжело кнут твой. Но для злых и детей злых он вошёл в тело их и сбросил их на землю».
Я сказал злому: «Отвали от гностиков моих». И снова я сказал ему: «Отвали от
друзей моих». И третий раз я сказал ему, злому, и я не освобожу его, я убью его, злого,
до конца, и брошу его в конец миров. В конец миров я его заброшу, ведь я говорил в
его уши, и он не слышал, в уши его я говорил ему, а он не услышал. Я показывал ему
перед глазами его, а он не смотрел. Я показывал ему, но он не видел своими глазами.
Он встретит свой конец в великий последний день.
А мы, мы хвалим Господа нашего, и ты простишь нам наши грехи и ошибки. Обновлена жизнь и превосходна, и превосходно чист тот, кто ушёл отсюда.

Гимн 160
Оно открылось, выявилось и пришло, лицо дня, имя которого — святая тайна, открытая ангелам. Просветление открылось, и хвала, которая велика и безгранична, и ангелы, которые им перенесены. Радуйтесь в этом чудесном сиянии, от начала до конца.
Во имя Бога, да будет возвеличен высочайший свет.

Гимн 161
Уходит суббота с её ночью, и приходит воскресенье для доброго. Во время ухода
субботы с её ночью призвала меня жизнь из них, и часть своего покоя она внесла в мой
разум. Она приказала, и меня покрыли сиянием, принесли ко мне сильный свет и одели меня в него. Вооружили меня оружием и дали приказ — послали меня на землю,
чтобы говорить призыв жизни, основать церковь, построить монастыри и сделать в них
святилища, поставить священников, которые предназначены и достойны страны света,
разровнять дорогу для доброго, подготовить путь верному, поднять доброе к его месту
и выбросить грязь на её место, освободить собрание душ гностиков, чтобы грешники
не имели власти над ними.
Я вышел, с моим великим сиянием я пришёл в мир, я призывал голосом жизни, и
я поселил церковь в доме. Я основал монастыри и поставил в них храмы, и я научил
учеников, которые предназначены и достойны страны света. Я разровнял дорогу для
доброго и приготовил путь верному, я поставил целое в его месте и выбросил грязь в
её место. Я доставил собрание душ гностиков туда, где грешники не имеют власти над
ними.
Кто сказал детям злого, чтобы они вышли против меня? Они сказали: «Человек,
дай нам твоего великого сияния и твоего света, который безграничен». Я отвечал им:
«Убирайтесь и сгиньте с глаз моих, мёртвые, злые, которые не видят жизни». Кто даёт
тьме напиток света, кто даёт истину злому? Мою истину я дал гностикам, праведным и
верным. Смотрите, они посвятили себя доброму, они поднимутся и увидят страну света. Жизнь превознесена и превосходно чиста, и превосходно чист тот, кто ушёл отсюда.

105

Религия
Гимн 162
Во имя Бога, да будет прославлен высочайший свет. Когда уходит суббота, на заре
первого дня недели, для добрых. Уходит суббота, на закате пришла Мария к дверям
святилища, чтобы молиться молитвами и прославить ангелов. Все злые, которые увидели Марию, надели хитоны, вышли в одеждах своих с оружием против Марии и говорят ей: «Просим тебя, Мария, во имя Логоса и во имя истины и верности, и ещё мы
просим тебя, Мария, во имя того, от которого твоё просвещение, во имя того, кого видят глаза твои. Скажи нам, чему он подобен?»
Так я сделала, и вот что я им сказала: «Испаритесь и уйдите с глаз моих, вы, мёртвые, злые, которые не видят жизни, и не видели вы того, что видели мои глаза, и не
слышали того, что слышали мои уши». Тот, кого видели мои глаза, не имеет ничего
равного себе в этом мире, до конца и конца миров. От его походки и звука шагов его
мир испугался. Мёртвый услышал его и ожил. Больной услышал его и выздоровел,
прокажённые услышали его и были исцелены. Они поднялись, они встали, они были
исцелены исцелением Ишо Хайя, которое он в его доброте даровал им. И жизнь превосходна. Во имя Бога, высочайший свет да будет возвеличен.

Гимн 163
В воскресенье, в главный день, кто видел то, что я увидел? Кто видел Ишо Хайя,
который вышел и пришёл в мир? Он вышел и пришёл в мир, и с ним пришли три ангела. Когда он оделся в одежду сияния, и свет упал на его плечи, эфирный венок он
надел себе на голову и надел его на всё своё потомство.
В воскресенье, в главный день, кто видел то, что я увидел? Кто видел незнакомого, который шёл и остановился в доме своих друзей? Я видел этого незнакомого, и глаза мои были наполнены его светом. Мои глаза наполнились светом, и в сердце моём
поселилось знание; мудрость стала жить в моём сердце, и уста мои наполнились хвалы. Его хвалой полны мои уста, и я поднялся, я восхвалил моего отца. Я поднялся и хвалил отца моего от расцвета до заката. Я хвалил это великое сияние, и я прославлял его
любимый свет; и я прославлял моего отца, чистого Юшамина, который живёт на источниках вод. Я прославлял четырёх ангелов, детей спасения, которые держат в руках истину.
Слава великому первому пальмовому дереву. От него я принёс одежды, я принёс
одежды от него, чтобы добрые пришли и покрыли себя ими.
Слава господину моему, Ишо Хайя, который будет моим помощником в этом мире. Будет он в мире мне помощником, и рука его поможет мне в стране света. Благословенна и возвышенно чиста жизнь, и возвышенно чист тот, кто ушёл отсюда.

Гимн 164
Во имя Бога, да будет прославлен высочайший свет. Я увидел гору, белую, как те,
кто на ней собрались. В тот день, когда подул на неё ветер, народы радовались в его
аромате. В тот день, когда ветер проник в ущелья, их осветило сияние. Когда я стоял на
своём месте, я просил Бога о великом. Я сказал: «Пошли мне от горного дома и от дома
великого собрания, которое в нём поселилось, исцелителя душ. Там — исцелитель для
душ, который лечит и не просит оплаты».
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И когда я стоял на своём месте, Бог выполнил то, о чём я просил. Он дал мне от
горного дома, от дома великого собрания. И я стал исцелителем душ. Я стал исцелителем душ, который лечит и не просит оплаты.
Я вышел, пошёл и достиг ворот Вавилона. Некоторые дети Вавилона закрывали
свои двери, когда меня увидели. Были те, кто закрыли двери. И были те, кто открыли
двери. Те, кто закрыли двери, ненавидели жизнь и любили смерть. Они любили смерть
и ненавидели жизнь и вернутся в обитель тьмы. Те, кто открыли двери, любили жизнь
и ненавидели смерть, они ненавидели смерть и любили жизнь. Они поднимутся в чистоту и увидят страну света. Жизнь превознесена, жизнь превосходна, и превосходно
чист тот, кто ушёл отсюда.

Гимн 165
Бедный я человек! Я пришёл от Пиры, я пришёл издалека. Бедный я, изгнанный,
обидел я Бога, и ангелы меня изгнали. Они привели меня из обители добра, и они
назначили мне жилище среди злых. Да, они послали меня жить среди злых, наполненных всяческой ненавистью. Все они полны зла, полны пожирающего огня. Я не хотел
этого, не желал я жить в рассыпающемся доме.
С моей силой и с моей осторожностью живу я в рассыпающемся доме. Моей
осторожностью и моей молитвой остался я чужим от мира. Я стоял между них, как ребёнок без отца, как дерево с плодами, которые никто не собирает. Я слышал голоса
Семерых, которые шептали и совещались. И они говорили: «Откуда это существо, этот
странник, речь которого не похожа на нашу речь?»
Я не слушал их слов, и они наполнились гневом против меня. Жизнь, которая
слышала мой плач, послала мне спасителя. Послали мне благородного ангела, того, кто
вооружён и вооружает. Он говорил со мной чистым голосом, тем, которым ангелы разговаривают в доме совершенства, и он сказал: «Не бойся, бедный, и не трясись. Скажи:
“Я не один!” Для тебя, бедный, были поставлены укрепления земли и построены бастионы небес, для тебя были созданы звёзды на небе. Для тебя, бедный, была сделана
сухая земля, земля пришла, и стала твёрдой, и упала в воду. Для тебя, бедный, явилось
солнце; для тебя пришла луна. Для тебя, бедный, пришли семеро, и двенадцать пришли за ними. По твою правую руку, бедный, — сияние, и по твою левую руку — лучи
света.
Стой твёрдо! Поднимись в твоей ясности, пока не наполнится мера твоих лет. Когда твоя мера наполнится, сам я приду к тебе, я принесу тебе одежды сияния, о которых жадный мир будет умолять тебя. Я принесу тебе добрые и чистые покрывала света, который — великий и бесконечный. Я освобожу тебя от злых и спасу тебя от грешников. Я поставлю тебя на твоём основании в чистой стране. Я тебя вытащу».
Я слышал голос Семерых, которые шептались, и бормотали, и говорили: «Этот
бедный получил родителей, и плодовое дерево — того, кто уберёт его плоды. У нас же
нет отца, и с нашего дерева никто не собирает».
Хорошо тому, которого знает Бог, но горе тому, кого Бог не знает. Хорошо тому,
кого Бог знает, и кто сохранил себя чужим для мира, для мира несовершенства, в котором правят планеты. Они сидят на тронах войны и делают дела свои с ненавистью. Они
устраивают ссоры о золоте и серебре. Они бросают в мир желание. Поднимают они
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ссоры, бросая желание в мир. Все они пойдут в огонь и будут сожжены. Они пойдут в
огонь и будут сожжены, вся роскошь злых погибнет, и слава их придёт к концу.
Но я, <имя молящегося>, и моё потомство, и народ мой, мы поднимемся и увидим страну света, в которой солнце не заходит, и светильники не гаснут. Туда, в это место, к этому потоку, ваши души привязаны и приглашены, и души ваших добрых братьев и верных сестёр.
Жизнь превознесена и возвышенно чиста, и возвышенно чист тот, кто ушёл отсюда.

Гимн 166
Во имя Бога. Ангелы радуются о своём сокровище, ангелы возрастают в славе через сокровище. Ангелы радуются и сияют в размышлении и хвале, которую ваши родители, всемогущие и живые, в вас вдохновили.

Гимн 167
Во имя Бога. Тебе, моему господину, я поклоняюсь, и тебя, моего господина, я
восхваляю. Мы называем тебя светом истины. Посмотри на нас, господин, и не проклинай нас.

Гимн 168
Я, <имя молящегося>, стою у начала великого эфира жизни и у великого источника исцелений. Я творю молитву и подчинение великой первой Мане и сокровищу сокровищ, а также Бихруну, Канфиэлю, Нсабу и Анан-Нсабе, Сару и Сарван, Тару и Тарван,
Урфиэлю и Марфиэли и Арсапану, юноше нежных лет, и Явару-Татгмуру, и Хаш-уПрашу, ангелу, который и есть Нсаб и Анан-Нсаб, Бихрам и великий Рам — Жизнь имя
его, — который получает молитву и хвалу и поднимает их в великую страну света и в
вечное пребывание.
Они примут мою молитву и хвалу от меня, <имя молящегося>, и поднимут их в
великую страну света и в вечное пребывание, на их собственное основание. Поднимут
её, и не будет в ней лжи или искажения. И жизнь прославлена.

Гимн 169
Во имя страны света я обратил мою молитву и поклонился великой двери дома
жизни, и той великой Мане, и тому великому первому источнику славы, который называется Хаш-у-Праш, и Пришая-рба-кадмая. Благородный — имя его, великий — имя
его, первый — имя его, и в нём наш покой и наш страх. Чудесен его голос, и беседа его
— не от этого мира. Он — тот, кто принимает молитву и хвалу и берёт её в великую
страну света и в вечное пребывание.
Он принимает мою молитву и мою хвалу от меня, <имя молящегося>, который
молился этой молитвой и этими поклонениями. И он поднимает их в великую страну
света и в вечное пребывание и доставляет великому Явару. Эта молитва и хвала, которая приходит к нам, к избранным и праведным, в этот мир, в котором всё рождается.
Для каждого, кто молится этой молитвой, будет прощение грехов. Для каждого гностика, который молится, и стоит в поклонении, и говорит искренно имена Бога, придёт ангел-хранитель Света и останется в моём доме, в доме <имя молящегося>.
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И я, <имя молящегося>, благодаря этой молитве буду искать — и найду, буду говорить — и буду услышан, я буду искать справедливости — и получу победу; я буду без
грехов и преступлений в великой стране света и в вечном пребывании. Жизнь да будет
прославлена. И Жизнь возвышена.

Гимн 170
<перед едой, длинная версия>
Добро — доброе к добрым, и оно написало своё имя на тех, кто любит имя его.
Мы будем искать и найдём, и будем говорить — и будем услышаны. Мы искали и
нашли, мы говорили и были услышаны тобой, господин мой Ишо Хайя, господин исцелений.
Прости грехи, преступления, ошибки, глупости и спотыкания тех, кто испекли этот
хлеб. Их грехи, преступления, ошибки, глупости и спотыкания ты отпустишь, господин
мой Ишо Хайя и великая первая жизнь, и всех, кто дал нам питание и подаяние.
Во имя наших предков, да будет прощение грехов.
Во имя Юшамина, сына Дмут-Хайя, да будет прощение грехов.
Во имя Абатура, сына Бихрата, да будет прощение грехов.
Во имя Хабшаббы и подаяний да будет прощение грехов.
Во имя двадцати четырёх ангелов, детей света, да будет прощение грехов.
Во имя Птахиля, сына Захриэля, да будет прощение грехов.
Во имя Адама, сына Кина, и Евы жены его, да будет прощение грехов.
Во имя Шитиля, сына Адама, да будет прощение грехов.
Да будут прощены Рам и Руд, да будут прощены Шурбай и Шархабиэль, да будут
прощены грехи Шума, сына Ноя и Нурайты, жены его. Да будут прощены грехи ЯхьиЮханы, сына Онишбая, и Кинты и Анхар, двух жён его.
Да будут прощены грехи 360 священников, которые вышли из Иерусалима. Да
будут прощены грехи наших добрых отцов, и грехи моей души, <имя молящегося>, который молился этой молитвой и совершал это поклонение.
И весь народ наш, все назореи, монахи и миряне, гностики, ганзибрии и ганзайи
от времён Адама, первого человека, и до самого конца мира и всех поколений. Все, кто
сошёл в текущую Ярдну, и погрузился, и получил чистый знак, кто не предали своего
знака, и не отреклись от своего крещения, да будет им всем прощение грехов. Для них,
для их жён, для их потомства, для их священников и священниц, и для тех, кто принесли нам этот хлеб и это пропитание, и для вас, отцы мои и матери, мои учителя и
наставники, которые держат меня слева направо. Да будет вам прощение. И вы скажите: «Жизнь пребывает в своём доме», — и Жизнь прославлена: Жизнь всё превосходит.
<перед едой, краткая версия>
Прости грехи, нарушения, глупости, спотыкания и ошибки тех, кто испекли этот
хлеб и сделали это пропитание. Их грехи, нарушения, глупости, спотыкания и ошибки
ты им отпустишь, Господин мой Ишо Хайя, и всех, кто дали нам подаяние.

Гимн 171
Во имя Бога.
Да будет прославлено первое великое сияние и прославлен первый великий свет.
Слава источнику и первому великому пальмовому дереву.
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Слава таинственной Танне, которая живёт в великом первом таинственном источнике.
Слава великим Явару и Юкабару, которые сидят на берегах источника у пальмы.
Слава великой Симат-Хайя и Дмуте Мане.
Слава великому Явару, который возник из хуя сияния.
Слава Симат-Хайя, матери всех царей, потому что от них возникли миры — ведь
она была назначена благодаря великим тайнам.
Слава первой великой Текущей Ярдне.
Слава тем 360 текущим ярднам, которые вытекли из той первой текущей Ярдны.
Слава первой таинственной великой Шекинте, и слава 360 шекинтам, которые
произошли из той первой таинственной великой шекинты.
Ты установила первую жизнь!
Блаженны вы, прославлены и возвеличены, почитаемы и утвердились в высокой
чести, которая великая и безграничная.
Жизнь и господин мой Ишо Хайя, и великая первая Жизнь, вторая Жизнь и третья
Жизнь, Юфин и Юфаффин, Сам-Мана Смира, и виноград, в котором вся жизнь, и великое дерево, в котором все исцеления!
О милосердный, прощающий, добрый, жалеющий, освободитель и спаситель, Ты,
который разбивает оковы, развязывает и прощает наши грехи, нарушения, глупости,
преткновения и заблуждения, прощает меня, <имя молящегося>, который молился
этой молитвой и совершал это поклонение.
Да будет мне прощение грехов. О Хабшабба, славный и чистый хранитель Света, о
Аяр-Нхура, чистый спаситель, в котором всё благочестие, который невидимый и безграничный, стань моим отвечателем и отвечай мне; стань моим поддержателем и поддержи меня, стань моим поднимателем и подними душу мою, мою, <имя молящегося>, который молился этой молитвой и совершал это поклонение.
Да будет мне прощение грехов. О Хабшабба, освободи меня от чудовища ада, и
от демонов чистилищ, и от наказаний водой, от кипящих котлов, от огня и льда, от ловушек планет, от заговора планет, от убийства планет и от семи адских чудовищ, налоговых инспекторов и детей тьмы.
Великий Бихрам! Крести меня в твоей возвышенной текущей Ярдне и доставь меня в чистоте в страну света. Протяни твою правую руку святой истины, и возьми ею мою
душу, меня, <имя молящегося>, который молился этой молитвой и совершал это поклонение. Да будет мне прощение грехов.
О Абатур-Рама, о Абатур-Музания! Взвесьте меня на ваших весах, встройте меня в
ваше строение и сосчитайте меня при вашем подсчёте. Махзиэль, великое первое слово, которое убедило мои глаза, излей мудрость в моё сердце. Открой глаза моего понимания. Хая-Шум, исцелитель; Кушта и Юсмир, исцелители маны и супруга её, освободите меня от боли, от повреждений, против злобных проклятий, от болезни тела и от
выделений из тела.
О Явар-Рба, Юр-Рба, хранитель сокровища и царь миров света, освободи меня,
избавь меня от моего греха, моих нарушений, глупостей, преткновений и моих ошибок
— меня, который молился этой молитвой и совершал это поклонение. Да будет прощение грехов для меня и для моего отца и матери, для моего учителя, для моей жены
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и детей, для моих священников и для всех душ, которые стоят во имя Жизни и тверды в
знаке Иешуа Хайя с искренним и верным сердцем.
Да, Жизнь, истинная Жизнь, жизнь будет с теми, кто запредельно совершенен.
Они не проклянут тех, кто любит имя их: они соединятся в святой союз. Жизнь для тех,
кто знает. Жизнь для тех, кто верит. Жизнь для тех, кто нас учит. Жизнь утвердилась в
своих жилищах. Жизнь превосходит все вещи.

Гимн 172
Ищем мы тебя, Жизнь, чтобы ты дала нам твоё сострадание, твоё милосердие,
твоё внимание, твоё снисхождение, твоё, великая первая жизнь! Окажи нам милость,
будь доброй к нам, будь к нам внимательной и дай нам твоё милосердие, и к моей
душе, <имя молящегося>, который молился этой молитвой и совершал это поклонение.
Да будет мне прощение грехов. Для меня, и для отца моего, и для моей матери, для
моего учителя и для моих жён и моего потомства, и для моего священника, и для тех,
кому предложен этот хлеб и ритуальная пища.
И для вас, мои отцы, мои учителя, и мои наставники, и те, кто научили меня вере
и поддержали меня слева направо, да будет вам прощение грехов. И ты скажешь:
«Жизнь утвердилась в своих селениях». И жизнь превосходит все вещи.

Гимн 173
<миропомазание>
Имя Бога и имя Ишо Хайя произносится над тобою!
<помазать лоб маслом справа налево>
Имя великого тайного источника произносится над тобою.
Имя великой тайной первой пальмы произносится над тобою.
Имя великого Шишлама произносится над тобою.
Имя великой Озлат произносится над тобою.
Имя великого Явара произносится над тобою.
Имя Симат-Хайя произносится над тобою.
Имя великого Юкабара произносится над тобою.
Имя Маны и жены его произносится над тобою.
Имя великой тайны, сокрытого слова, произносится над тобою.
Имя Шак-Зивы — великого и первого — произносится над тобою.
Имя Сама, чистого, первородного, возлюбленного и первого сияния, произносится над тобою.
Имя Бога и имя Гнозиса Жизни произнесены над тобой.
<стереть масло>
Пусть болезни, страдания, беды, проклятия, потери, боли, плач, слабость, жестокая лихорадка, злой глаз и мрачный глаз будут развязаны и убраны от тебя. Они поднимутся на горы и высоты от твоего тела, души и духа и оградят твою кожу и кости, тебя, <имя молящегося>, через силу отца моего и отца ангелов, Ишо Хайя, через силу сокровища первой жизни и через силу Явара-Сияния и Симат-Хайя. Имя жизни и имя Гнозиса Жизни да будут произнесены над тобою.
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Гимн 174
Я ищу Жизни и господа моего, Ишо Хайя, и ангелов, царей миров света, чтобы они
открыли мне высочайшую тайну, и не будет в этой тайне никаких недостатков или несовершенства. Если бы было что-то пропущено или недоставало бы, то ты, ХибильЗива, великий наполнитель, наполнишь это из своего сокровища, в котором нет недостатка? и из твоей плеромы, в которой нет несовершенства. Освободи и очисти нас от
наших грехов, преступлений, глупостей, заблуждений и ошибок, и меня, <имя молящегося>, который молился этой молитвой и совершал эти поклонения. Да будет прощение грехов для меня. О Хабшабба, получи это, спаси это, установи это и подними это к
совершенству.

Гимн 175
Во имя Бога. Когда она достигла семи тайн, слуги семи архонтов вышли против
неё. Они пришли, и окружили её, и сказали ей: «О душа, откуда ты пришла, и куда ты
идёшь?» Я сказала им: «Я вышла из тела, имя которому — земля, и я иду к доброму
Кимсе».
Они сказали мне: «Чья ты служанка, и что за посланник призвал тебя?» Я сказала
им: «Я служанка возлюбленного союза, и меня призвал посланник просторного эфира». Тогда они благословили её, и прославили её, и охраняли её, и сказали ей: «Всякий,
кто знает эти слова, поднимется к доброй цели». Они сказали это, потому что они хотят
захватить тайны тела. Они спросили её, и она поднялась к возлюбленному союзу.

Гимн 176
О царь царей, отец ангелов, Адатан и Ядатан, Шилмай и Нидвай, и вы, ангелыхранители потока Ярдны! О Хибиль-Зива, великий наполнитель, который освобождает
нас от злых замыслов и освобождает нас от всего злого и отвратительного. О высокий
царь света, ты дашь мне красоту тела, сострадание сердца, полноту руки и меткость
глаза. О Жизнь и господин мой Ишо Хайя, ты выведешь меня, спасёшь меня и сохранишь меня, высокий царь света.

Гимн 178
Да укрепит истина мою корону.
Да укрепит истина моего учителя.
Да укрепит истина мою голову.
Да укрепит истина хранителя моей головы.
Да укрепит истина великое первое сияние.
Да укрепит истина великий первый свет.
Да укрепит истина моих братьев.
Да укрепит истина моих родителей.
Да укрепит истина моё сокровище.
Да укрепит истина хранителя моего сокровища.
<61 раз> Они сокрыли тебя во внутреннем сосуде.
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Источник живой воды благословил тебя, и добрый путь, который вытек оттуда,
будет твоим исцелением и твоим лекарством. И сокровище поднимется к своему владельцу. И ты, жизнь, будешь превосходной снова и снова. И жизнь превосходна.

Гимн 179
Во имя великой жизни да будет прославлен тончайший свет.
Приди, истина, ведь в добре — свет, который идёт к дому своих друзей.
Ты избран, чистый, ведь ты установил народ твой в невинности.
Ты — совершенная избранная жемчужина без недостатка.
Ты — дорога совершенного, путь, который ведёт к стране света.
Ты — жизнь из вечности. Кто ушёл, и кто поселился в твоём истинном сердце?
Горе тому, кто не подчиняется тебе, и кто не слушает тебя, Господи! Тем, чьи пути
лежат во дворах великого разврата.
Ты — оружие совершенной истины, которая не уклонится.
Ты — мудрый и добрый, Господин мой, ведь ты учишь мудрости и вере всех, кот
любит имя твоё.
Хорошо тому, кто слышит и внимает тебе, Господи, и идёт за тобой по дороге.
Ты — день радости, в котором нет печали и сожаления.
Ты — венок чистоты и победы, который возложен на головы просветлённых.
Ты — язык хвалы, ведь каждый день ты восхваляешь Жизнь.
Ты — первый Мана, изначальный Ум, который жизнь создала и построила.
Ты — свет сильной жизни, ведь ты вышел и пришёл в мир.
Ты — лекарство, которое лечит раны, исцелитель, который лечит всех, кто любит
имя его.
Ты — глаз избранного праведного, который каждый день смотрит на Жизнь.
Ты — плод с прекрасным вкусом, в котором нет гнили.
Ты — первый жених на свадьбе, раньше которой ничего не было.
Ты — первый крик, жизнь вызвала тебя из самой себя.
Ты — учитель монахов, и слава твоя на них остаётся.
Мёртвые услышали тебя и ожили, больные услышали тебя и были исцелены.
Ты направляешь избранного, правильного, ты направляешь монахов, которые поверили в мудрость и положились на неё, — добрых, проверенных и совершенных, истина живёт в сердцах их.
Жизнь обновилась и победила. И победит тот, кто идёт отсюда.

Гимн 201
Зажгите свет, и светильники славы да воссияют. Чьё это сияние? Откуда этот свет?
Откуда вылилось это огромное и безграничное свечение? Это Зива, сияние Хибиля. Это
Нура — свет Шитиля. Это свечение великого ангела Ануша, которое — великое и безграничное.

Гимн 202
Сияние Хибиля прекрасное, свет Шитиля ясный. И это — свечение великого ангела Ануша, которое — великое и безграничное. Зажгите свет! Пусть огни славы воссияют. Зажгите свет! Пусть огни славы воссияют.
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Гимн 203
Чьё это строение? Чьё оно, это строение? Чьё это строение, которое имеет прекрасный аромат, чей аромат так прекрасен, и в нём растут ясные деревья? Это строение Явара, это строение Явара. Это — строение Явара, аромат которого прекрасен, запах которого сладок, и в нём поставлены ясные деревья. Насладитесь запахом деревьев, ведь аромат Явара на них пребывает. Насладитесь ароматом деревьев, ведь аромат
Иисуса Живого на них пребывает. Зажгите свет. Пусть воссияют светильники ясности.
Зажгите свет, пусть огни света воссияют.

Гимн 204
Они послали Хибиль-Зиву, чтобы сообщить ангелам, которые сидят там. И он сказал им: «От Иисуса-Сияния вышла Дева Света, и от Света вышел эфир. Эфир вышел из
света, и слава показалась ангелам, которые тут сидят». Сладок твой голос, молодой Хибиль, когда ты говоришь в саду Адама и поёшь таинственные песни. Сладок твой голос,
и звук его вышел оттуда». И жизнь возвышена.

Гимн 214
Во имя великой Жизни. Высокая Жизнь да будет возвеличена.
Ты пришла, чистая жемчужина, и осветила тёмные сердца,
Чтобы искать сияние и пробудить свет.
Я смеялся над планетами, над всем, что они замыслили.
Я бродил среди них, но эти Семеро не знали обо мне.
Будет теперь счастье для избранных, которые полюбили жизнь.
Горе планетам, которые замышляли злое против моих монахов.
Он — великое Сияние, свет, в котором нет границ.
Он — первая жизнь, перед которой ничего не было.
Хорошо тому, что слушает и повинуется тебе, Господин мой, тому, что идёт за тобой по дороге.
Он — великий Юра, подобный душе, когда она выходит из великого дома жизни.
Он — чистый венок, который возложили на голову Хибиля на его шекинте.
Сердце моё ищет жизни, и Жизнь ищет меня на своих шекинтах.
С того дня, в который Хибиль пересадил душу мою, признали меня в стране света.
Ты — первый источник покоя, из-за тебя ангелы находят успокоение.
Двадцать ворот заблудились, и ушли с правого пути, и не восходят по путям света.
Глубина доброго пути — огромна и безгранична.
Он — сладкий плод, приятный на вкус и не имеющий пятен.
Я слышал призыв Жизни в великой стране, в доме совершенства.
Это голос чистого сияния, который говорит и рассуждает на своей шекинте.
Это чистый знак, которым живые отмечены на их шекинтах.
Я слышал беседу живых душ, которые утверждены в доме жизни.
Он — любимая дверь, свет, который безграничен.
Возродилась жизнь победой, и победил тот, кто ушёл отсюда.
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Fr. Nyarlathotep Otis

Гремлиномикон:
Техномагия в теории и на практике1
Глава 4. Предшественники образа: от медведя до табакерки
Одними из первых человеческих богов, следы которых сохранились в археологической летописи, были крупные животные, представляющие угрозу для человека, но
вместе с тем, если повезёт, и способные его прокормить. 250-300 тыс. лет назад в Торральбе (Испания) на высоте 1115 метров над уровнем моря ашельские люди (вероятно,
Homo heidelbegensis, европейские предшественники неандертальцев) занимались охотой на вымерших теперь южных слонов — крупнейший из известных видов слона (5
метров в холке и до 8-10 тонн весом). На стоянках найдены кости нескольких сотен этих
огромных животных. Их бивни (некоторые более 3-х метров) складывались параллельными рядами. Многие кости лежали в анатомическом порядке. Это значит, что на стоянки приносили фрагменты туш слонов, иногда чуть ли не целиком. Самая интересная
среди этих фрагментов находка — левая половина слона (так называемый «полуслон
из Торральбы»): древние охотники убили огромное животное, аккуратно разрезали его
продольно на две части (уверен, задача не из лёгких) и левую половину тащили несколько километров до дома — вероятно, вместе со шкурой, но без головы (бивни были уложены отдельно перед полутушей). «Полуслон» был положен в естественной позе, спиной вверх, передней частью на запад. Маркиз де Серральбо, производивший в
1909-1911 годах раскопки, полагал, что это было своего рода жертвоприношение,
предназначенное для каких-то неведомых ритуалов. Однако можно допустить, что
«полуслон» и другие фрагменты были всего лишь тренажёрами, на которых древние
охотники оттачивали силу и точность удара копьём.
Гораздо меньше сомнений в ритуальном предназначении вызывает несколько
более поздняя находка неандертальских времён (40-120 тыс. лет назад) — известняковый «медвежий стол» из альпийской пещеры Драхенлох, одной из многочисленных
«медвежьих пещер» той эпохи. На расстоянии 50-60 сантиметров от каменной стены
пещеры проходит искусственная перегородка из плит известняка, высотой около 80
сантиметров. За нею находятся многочисленные медвежьи кости, судя по расположению — принесённые сюда уже без мяса. В одном из очагов обнаружены обугленные
кости медвежьих лап. Кроме того, есть несколько каменных ящиков разного размера.
Размер крупнейшего из них — около метра, лицевая сторона собрана из 18 камней.
Внутри него — 7 медвежьих черепов, поставленных один на другой, мордами к входу в
пещеру. Сохранились позвонки — значит, головы клали ещё свежими. В шести более
мелких ящиках — костяные композиции, обложенные известковыми плитами. Черепа
медведей стояли на плитках, как на постаментах. В глубине пещеры найден каменный
«сейф», перекрытый плитой 52×47×3 см, в котором покоился череп медвежонка трёх
лет без нижней челюсти. Через его скуловую дугу была продета бедренная кость, две
1

Продолжение. Начало в №№88, 192 (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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правые большие берцовые кости проложены рядом. Всего же в Драхенлохе около 50
медвежьих черепов. Это уже сложно назвать «тренировочной базой»: по всей видимости, медведь действительно занимал важное место в первобытной религии (пережитком которой могут быть и современные плюшевые мишки — поскольку детская «религия» более консервативна и может наслаивать подобные реликты один на другой).

Выбор древнего человека вполне очевиден. Гигантские хоботные (южный слон,
мамонт, мастодонт) — крупнейшие известные ему живые существа, внушающие ужас,
уважение — и вместе с тем, при удачной охоте, обеспечивающие племя мясом на долгое время. Пещерный медведь — один из самых больших известных неандертальцу
хищников (если не самый большой), готовый перекусить и самим древним охотником.
В список могли добавляться также зубры, пещерные львы, крокодилы и другие крупные животные, в зависимости от биогеографических особенностей конкретной местности. В отличие от лишённых чёткой телесной локализации неодушевлённых стихий
вроде ливней, засух, похолоданий и гроз, эти существа из плоти и крови легко воспринимались как «старшие братья» человека (а не «меньшие», как он возомнил теперь),
откуда уже один шаг до обожествления. Несколько особо значимых и потому почитаемых животных, наделённых полубожественным статусом, — куда более логичная для
первобытного человека «прарелигия», чем предполагающиеся в качестве таковой
аниматизм (вера в безличную одушевлённость природы или отдельных её частей) или
анимизм (вера в существование отдельных духов у каждого природного объекта):
неандерталец был человеком сугубо прагматичным и вряд ли стал бы рассеивать своё
внимание на малозначительные элементы пейзажа. Однако, конечно же, эти две более
поздние религии «всеодушевления», а также такие древние формы культа как фетишизм и тотемизм, легко вытекают из этого «природного олиготеизма»: признав равный
(или даже превосходящий) статус за медведем и слоном, человек, по мере развития у
него абстрактного мышления, постепенно расширял его и на другие объекты и явления
— иногда по признаку «живой», иногда по признаку «опасный», иногда по ним обоим
или по каким-то другим. Например, весьма вероятно, что довольно быстро первобытный «пантеон» пополнился деревьями (косвенным доказательством этого, кроме исторических религий вроде друидизма, может являться и то, что именно этот объект
неожиданно выбрали себе для своеобразного «поклонения» современные шимпанзе
— что стало несколько лет назад настоящей научной сенсацией).
Из более абстрактных явлений предметом первобытного культа могла стать и
смерть как таковая, о чём свидетельствуют относящиеся также к неандертальским
временами захоронения, весьма напоминающие преднамеренные, а косвенно — ещё
и своеобразное отношение к смерти у слонов, входящих, вместе с антропоидами,
дельфинами и некоторыми другими, в «высшую лигу» интеллектуалов животного цар-
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ства. Относительно недавно был описан своеобразный ритуал, который слоны совершают после смерти животного своего вида. Увидев останки сородича, слоны осторожно прикасаются к ним хоботами (или пытаются поставить на ноги недавно умершего
слона). Но как только животные понимают, что слон мёртв, они начинают громко трубить, а потом внезапно затихают. После этого они, как правило, начинают «хоронить»
умершего: бросают на останки листья и землю, пытаясь полностью закрыть их. Ещё несколько дней после этого слоны навещают «могилу», проводя возле неё много времени. Это происходит не только после смерти одного из членов своей семьи, но и после
гибели чужака, останки которого они случайно обнаружили. Конечно, слоны, в отличие
от шимпанзе, далеки от нашей эволюционной ветки, но если они доросли до понимания смерти как особого явления, то и человек мог достаточно рано прийти к этой идее.
Наконец, открытие человеком природных галлюциногенов подарило ему, наряду
со сновидениями, не только опыт полёта, но и возможность напрямую делиться этим
опытом, не прибегая к изнурительным упражнениям и аскезам (связь которых с изменёнными состояниями сознания он, вероятно, в те времена ещё не осознавал). Если
раньше выход за пределы «физической реальности» достигался преимущественно случайно, в результате болезней, тяжёлых физических нагрузок и деприваций (впрочем,
вероятно, довольно обычных явлений для тех суровых условий), или же индивидами с
особым складом ума (и, вероятно, с особой биохимией, характеризующейся повышенной выработкой эндогенных галлюциногенов), получившими славу шаманов и визионеров, то доступ к определённым растениям и грибам позволил приобщать соплеменников к полученному опыту. Он, конечно, отличался от человека к человеку и от трипа
к трипу, но общие черты и вероятные ожидания всё же были. Трудно усомниться, что
роль ИСС (сновидений и галлюцинаций) в формировании искусства и религии была
огромной, а некоторые (например, Грэм Хэнкок, автор книги «Сверхъестественное. Боги и демоны эволюции») даже считают её основополагающей. Не берусь доказывать
или оспаривать это утверждение, хотя и считаю, что Хэнкок явно недооценивает долю
сновидений в числе ИСС, отдавая всё на откуп галлюциногенам и физическим упражнениям, а местами заходит слишком далеко в криптоисторию и прочую псевдонауку. В
любом случае, в мои задачи не входит дать обстоятельный анализ эволюции религии в
целом, я лишь постараюсь отметить некоторые элементы, которые привели к формированию образа техноэлементалей и техномагии в целом.
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Вопреки попыткам как-то выстроить эволюцию религий в единую цепочку, она
напоминает скорее сложно запутанный клубок или паутину, чем линейную последовательность. В разных регионах (в зависимости от генетических, климатических, биогеографических, исторических и прочих особенностей местности, а также множества случайных факторов, включая погодные условия конкретных лет и различия в трипах отдельно взятых шаманов и жрецов) зарождались, трансформировались, взаимовлияли
друг на друга, разделялись на течения и толки, сливались из политических и семейных
соображений, исчезали из племени или вместе с племенем всевозможные имеющие и
не имеющие на сей момент самостоятельные наименования формы анимизма, шаманизма, тотемизма, фетишизма, культов деревьев, диких животных, смерти, природных
стихий и всего прочего, что могло волновать разум древних людей. Племена гейдельбергцев, неандертальцев, кроманьонцев, денисовцев, а также многих других видов и
подвидов первобытного человека причудливым образом сплетались друг с другом, и
это в равной степени касалось их генотипа, материальной и духовной культуры.
Среди всего этого разнообразия не редкостью были и взгляды, когда одушевлялось (а иногда и обожествлялось) всё вокруг, и поэтому любое искусственное, созданное руками человека приспособление, будь то посуда, украшение или каменный топор, было таким же одушевлённым, как человек, животное, растение, объект ландшафта или сила природы. Но постепенно, по мере развития культуры и цивилизации,
это всеодушевление теряло актуальность. Естественный отбор продолжал диктовать
свои условия, и (опять же — в силу множества не всегда понимаемых нами причин) в
разных регионах отсеивались и усваивались свои уникальные формы религиозного
мышления, где те или иные силы (как и в далёком «досапиенсовском» прошлом) приобретали особое значение и вытесняли менее важные объекты внешнего и внутреннего мира (например, метеорологические стихии вроде грозы или снега, животные, растения, важные для человека предметы и некоторые осознаваемые им как значимые
явления психики). Так постепенно из множества в целом равных между собой духов
некоторые повышались до статуса богов, среди которых также устанавливалась своя
иерархия, диктуемая во много социальным укладом конкретного народа и племени.
Другие же духи отходили на периферию, забываясь совсем или теряя свой статус и переходя из ранга божеств в ранг сказочных персонажей или, в лучшем случае, «волшебных народцев». Об этих пертурбациях в среде вымышленных персонажей я уже говорил в первой главе, когда уравнивал в онтологических правах «священные писания» и
современную массовую культуру. О том же говорит и печальная история Сумасшедшего Суини из «Американских богов» — некогда могучего бога из племени Туата Де
Дананн, а на момент описываемых в сериале событий — спившегося лепрекона на побегушках у мистера Среды, сиречь Одина.
Однако и выброшенные на задворки мифа духи нередко обретают новую жизнь.
На каком бы уровне развития ни находилась та или иная цивилизация (а вместе с ней и
религия), отдельные, особо значимые объекты снова периодически начинают восприниматься как одушевлённые существа. Они получают личные имена от своих обладателей или пользователей, им приносят те или иные подношения (не всегда необходимые для их нормального функционирования с прагматичной точки зрения), за ними
ухаживают, как за живыми, а иногда даже общаются с ними в состоянии транса или
даже в повседневной жизни. Например, уже в глубоко «второбытные» времена лич-
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ным именем и выходящим за рамки прагматизма отношением часто наделялось оружие. Это хорошо показано в романе Олди «Путь Меча», и хотя само произведение фантастическое, оно отражает некоторые реальные процессы, вызванные подобным отношением в самых различных культурах. Весьма интимные отношения со своим оружием и у Вечных Воителей Майкла Муркока, причём многие мечи из его произведений
обладают не менее ярким (и вздорным) характером, чем их владельцы (особенно это
касается Чёрного Меча Буреносца из мира Элрика). Есть имена и личностные особенности и почти у каждого мало-мальски значимого меча из произведений Толкина
(вспомним Жало Бильбо и Фродо, Нарсил Элендила, перекованный в Андурил для
Арагорна, Гламдринг Гэндальфа, Оркрист Торина, Чёрные Мечи Англахель и Ангуирель, выкованные уже упомянутым Эолом). Ещё больше поименованных мечей в европейских и азиатских легендах: Меч-кладенец Святогора и Ильи Муромца, Экскалибур Артура, Круадин Кухулина, Бальмунг Зигфрида, Дюрендаль Роланда, Зульфакар
Мухаммеда, Кусанаги Аматэрасу и другие. Если их историчность под большим сомнением (хотя прообразы некоторых из них и могли реально существовать), то польский
Щербец, французский Жуайёз, кастильский Лобера, испанский Тисона и другие определённо существуют, несмотря на то, что их подлинная история может заметно отличаться от легендарной. Среди других видов оружия можно назвать Ассал — копьё Луга,
Шиуакоатль — копьеметалку Уицилопочтли, Конго — трезубец Коя-но-Мёина, Жуи
Цзиньгу Бан — посох Сунь Укуна, Гандиву — лук Арджуны, Мьёллнир — молот Тора, и
многие другие. Считается, что имена, даваемые оружию, «структурируют» описанную в
легенде ситуацию, помогают лучше понять воплощённую в оружии силу, делают его
более узнаваемым и, главное, более «живым». Именованное оружие перестаёт быть
просто предметом и становится полноценным персонажем, живым существом со своим характером. Оно не просто выступает «инструментом в справедливых руках», но
нередко само становится «мерилом и защитником справедливости», способным самостоятельно отслеживать честность своего владельца и наказывать его за нарушения
кодекса чести. К имени часто прилагаются и другие сверхъестественные силы, которые
могли рассматриваться как благословение божества или проявление боевой магии.
Несмотря на сомнения некоторых исследований в том, имела ли место практика имянаречения оружия в действительности, или это только литературный приём, археологические находки (в частности, рунические памятники) позволяют уверенно утверждать, что имена мечей действительно нередко наносились на их лезвия.
Собственными именами обладали и обладают до сих пор и многие драгоценности, настоящие и вымышленные. Это камень Аркенстон и ожерелье Наугламир у Толкина, ожерелье Брисингамен и кольцо Драупнир в скандинавской мифологии, волшебный камень Каустубха в груди у Вишну, крупнейшие бриллианты Куллинан, Наш
Свет и Эксельсиор, Жемчужины Аллаха и Лао-Цзы и т. д., а также многочисленные артефакты различных мифологий (достаточно вспомнить цепи Лединг и Дромми, скованные асами для обуздания Фенрира, а также изготовленный для той же цели гномами Глейпнир). Кроме того, с древних времён нарекались всевозможные Места Силы,
что, вероятно, в дальнейшем развилось в систему географических названий в целом.
Это предположение может показаться довольно спорным, но, по всей видимости, в
древние времена, когда мир каждого конкретного племени ограничивался маршрутом
собственных сезонных миграций (или же территорией бытовых надобностей при осед-
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лом образе жизни), в топонимике как таковой не было необходимости. Река, возле которой располагалось селение, была Рекой, деревня, где жило племя, — Деревней,
ближайшая гора — Горой, и даже земля, на которой племя обитало, — Землёй. Аналогично и слово «человек» первоначально должно было относиться только к людям своего «макроплемени», в рамках которого заключались брачные союзы и вёлся обмен материальными ценностями. Более мелким географическим объектам — оврагам, болотам, тропам и пр. — давались скорее описания, чем имена: «ручей у выхода из деревни», «овраг, в который в прошлом году упала овца и сломала ногу», «холм, за который
заходит солнце». Священные же места воспринимались в неразрывной связи с духами
или божествами, с которыми они ассоциировались. С одной стороны, каждое такое
место было не просто местом, связанным с духом, а своего рода материальной «инкарнацией» этого духа (как тотемное животное воспринималось как воплощение тотема, несмотря на то, что даже примитивным охотникам и собирателям было понятно,
что не эта конкретная особь являлась их первопредком и божеством-покровителем).
С другой — Местами Силы, как правило, становились объекты, уникальные по своим
физическим свойствам, внешнему виду или истории, прежде всего — объекты древние,
бывшие здесь «до начала мира», что в понимании первобытных людей могло означать
«до прихода наших предков в эти места». Уже в силу перечисленного Места Силы не
просто воплощали некое исконное божество, но и являлись им целиком, будучи с ним
полностью тождественными. Потому поклонение месту становилось поклонением духу, осквернение места — осквернением духа, а фразы «отправиться к горе духа N» и
«отправиться к духу N» воспринимались как синонимичные. Со временем, когда прежние духи превращались в «преданья старины глубокой», связь с божеством утрачивалась, и «гора духа N» превращалась в «N-берг», «лес духа N» — в «N-вальд» и т. д. Не
берусь составлять обстоятельный и репрезентативный список географических названий, которые бы могли подтвердить эту гипотезу, но одним из архаичных этапов этого
процесса являются, как мне кажется, индийские Шактипитхи — места паломничества
шактистов, количество которых строго фиксировано, и которые снабжены множеством
магических соответствий, подобных соответствиям Каббалы или И-Цзин. Современным
же пережитком такого отношения к топонимам является склонность переименовывать
географические объекты в угоду политическому строю, ниспровергая один «эгрегор»
(сиречь духа) и укрепляя другой простой заменой ключевой части названия.
С переходом человека от верхового транспорта к другим его формам (а может, и
со времён телег и боевых колесниц) эта категория рукотворных «неодушевлённых»
объектов также начала одушевляться — отчасти по образцу оружия (каковым могли
считаться и колесницы, и боевые корабли), отчасти по образцу географических объектов (поскольку те же корабли или, например, телеги, перевозящие скарб кочевников,
являлись своего рода передвижным домом, «малой родиной» без привязки к координатной сетке Земли). Затрудняюсь привести примеры с поименованными колесницами
и телегами, но имена кораблям давали с древних пор, причём часто вкладывая в них те
свойства, которые видели или хотели видеть в самих судах («как вы яхту назовёте, так
она и поплывёт»). Церемония имянаречения корабля была схожей с церемонией имянаречения человека (говорят, вместо традиционной сегодня бутылки шампанского
раньше в ход шла кровь человека, насмерть притёртого бортом новорождённого корабля к причалу в жертву не то водной стихии, не то самому кораблю), а те или иные
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действия могли восприниматься как оскорбительные по отношению к кораблю и даже
влечь за собой вполне серьёзные наказания (как это было и в случае с Местами Силы).
Традиции, связанные с одушевлением транспортных средств, прекрасно дожили и до
наших дней, не только не сойдя на нет, но и многократно обогатившись за счёт гораздо
большего, чем в старину, разнообразия транспорта. Корабли, самолёты, ракеты официально имеют не только серийные, но и личные имена, к которым иногда могут добавляться и неофициальные прозвища, даваемые их командой. Лётчики, особенно военные, относятся к своим «стальным птицам» так же, как легендарные воины — к своим
легендарным коням или мечам; байкеры одушевляют свои мотоциклы, автогонщики —
гоночные автомобили; даже среди таксистов и дальнобойщиков, связанных со своими
«железными конями» только коммерческими узами, сохранилось немало пережитков
личностного отношения к транспорту. Традиции, приметы и суеверия представителей
транспортных профессий, — чей образ жизни (а часто и выживание) непосредственно
связан с конкретным транспортным средством, — отдельная и очень обширная область
современной фольклористики, лишь отчасти примыкающая к техномагии и, к тому же,
очень мало кем разрабатываемая, поэтому и я коснусь их только вскользь. Так, лётчики
уверены, что нельзя ругать самолёт, даже будучи в состоянии аффекта. Нельзя собирать модели самолётов, особенно с бортовым номером или другими опознавательными знаками (это считается сродни «техно-вуду» и может привести к катастрофе «оригинала»). Если в рейсе кто-то заболел или умер, это сулит летательному судну долгую и
безопасную авиажизнь, поскольку такой пассажир уже забрал с собой неудачу, которая
предназначалась для самолёта (как тут не вспомнить и притираемые бортом корабля
жертвы). Если самолёт попал в болтанку или шторм, надо позвенеть стеклянными стаканами, и всё «устаканится». А чтобы предстоящий полёт прошёл благополучно, главный механик должен обязательно погладить самолёт по крылу, баку или другой части.
Чуть более подробно транспортные приметы постараюсь осветить в практической части книги, а для общего представления этого более чем достаточно. Поэтому двинемся
дальше.

*
Водители и лётчики — не единственные и, конечно, не самые древние из профессий, непосредственно связанных с техномагией. Можно сказать, что всякая профессия,
направленная на изменение окружающего мира с помощью передовых (для каждого
конкретного хронотопа) технологий является техномагической, и тем в большей степени, чем более передовые для своего времени технологии использует и чем больше их
роль в специфической деятельности данного мастера. Одной из первых профессий такого рода стало гончарное дело, впервые использующее приручённый огонь не для
защиты, согревания или приготовления пищи, а для преображения природного материала в искусственный, причём предполагающий не немедленную утилизацию, а долговременное использование и, к тому же, имеющий не только прагматичные, но и декоративные элементы. Помимо самого огня как инструмента, гончар обзавёлся также
специальной машиной — гончарным кругом, — действие которой завораживало в силу
своей цикличности. В мире, где профессии были гендерно обусловлены, гончарное дело было преимущественно мужским, однако у него был символический женский аналог — ткачество или прядение. Труд гончара и ткачихи/пряхи был схож по простоте
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используемого станка, цикличности производственного процесса и сочетанию прагматичного и декоративного элемента в производимых изделиях. Поэтому оба ремесла
стали космогоническим символом обращения Хаоса в Космос: бог-гончар лепил из тяжёлой глины материальный мир, а богиня-рукодельница пряла лёгкую нить судьбы
или ткала её полотно.
Искусство изготовления керамики и одежд стало одним из первых шагов на пути
к цивилизации, проделанных ещё в палеолите — задолго до приручения домашних
животных, появления земледелия и начала обработки металлов. Однако, в силу архаичности этих занятий, сделать гончарный круг или прялку, равно как и пользоваться
ими в свободное от сельскохозяйственных забот время, могла практически любая семья. А если не хватало знаний и на создание этих несложных устройств — всегда можно было изготавливать горшки и одежду вручную. Это лишало деревенских демиургов
элитарности. Не было её и у пастуха, символизирующего собой тот этап человеческой
истории, на котором были одомашнены животные (что произошло, видимо, несколько
раньше, чем земледелие — в кочевые, а не оседлые времена), недаром пастушками и
пастушками становились подростки, а то и дети, не имеющие ещё серьёзных профессиональных навыков. Но с появлением земледелия, а значит и оседлости, только наметившееся ранее разделение труда проявилось в полной мере, что выразилось в зарождении классового общества. Вместе с тем, стимулируемая земледелием, стала развиваться и металлургия — сначала медная, затем бронзовая и, наконец, железная, возможная только с появлением специально приспособленных печей с поддувом. Продолжительность (а иногда и последовательность) этих этапов развития цивилизации
могла различаться в разных местностях, но, в общем и целом, можно сказать, что первые ручные жернова (а значит, и мучные изделия) появились ок. 8 тыс. лет назад (собственно мельницы — уже значительно позже, в Древнем Риме), а первые сыродутные
печи для металла — ок. 3,3 тыс. лет назад. Это привело к возникновению таких профессий как мельник и кузнец, чья жизнь была напрямую связана с механизмами (в отличие от гончарного круга и прялки — непрерывно прогрессирующими век от века, ещё
задолго до промышленной революции), и от профессионального мастерства которых
во много зависела судьба общества и его выживание.
Обзор всех тонкостей истории и характера этих двух профессий был бы здесь явно излишен и потянул бы на отдельную книгу. Вместо этого передам слово Е. Л.
Мадлевской, автору энциклопедии «Русская мифология». Я обещал, что, дабы не
изобретать велосипедов и избегать никому не нужного рерайта, буду приводить много
обширных цитат, и две из них, посвящённые мельнику и кузнецу, взяты из части 4 указанной энциклопедии («Фольклорные персонажи, люди, святые»), глава 2 — «Люди,
наделённые магической силой и другими мифологическими характеристиками» 1. В
первом разделе этой главы рассматриваются откровенно мифологические персонажи
— оборотни и обменыши (дети нечистой силы, подброшенные родителям-людям вместо их собственных). Два других рассказывают о персонажах, находящихся между мифом и реальностью и соединяющих эти два мира, — колдунах и ведьмах (раздел 2), а
также знахарях и знахарках (раздел 3). Эти люди действительно существуют, но само их
ремесло предполагает мифологизацию собственной жизни и деятельности. Наконец,
1

https://info.wikireading.ru/36878
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следующие далее разделы посвящены уже упомянутым мною гончару, пастуху, мельнику и кузнецу. Фрагменты из последних двух я приведу ниже, поскольку в них содержится вся необходимая в интересующем нас контексте информация (а кому мало —
гугл в помощь). Конечно, как и следует из названия цитируемой работы, речь здесь
идёт только о русских поверьях, но — sapienti sat.
Мельник

Мельник, как и другие «специалисты», труд которых не был земледельческим,
имел особое положение в крестьянской общине. Многие причины обусловили
мифологические представления о нём, в которых он предстаёт необычным
человеком. Специфическое расположение мельниц, водяных — на реке, пруду
или другом водоёме, а ветряных — на высоком месте, но в любом случае — в
отдалении от поселения, породило веру в связь мельника с нечистой силой:
духами воды и теми, которые заведуют ветрами. Умение мастера совладать с природными стихиями, приводящими в движение мельничный механизм, послужило основой для наделения его в крестьянском сознании магическим знанием сродни колдовскому. Кроме того, особое отношение к мельнику
складывалось в связи с причастностью его работы к основному продукту крестьянского труда — хлебу.
От профессиональных знаний и умений мельника зависело не только качество
и количество получаемой из зерна муки, но и долговечность работы мельничной постройки. Неслучайно в народе говорили: «Мельник не бездельник, хоть
дела нет, а из рук топор нейдёт». Секреты в работе мельника относились
простыми людьми к области необычного. В связи с этим знаменательны сведения о получении профессионального опыта, которые содержатся в одном
из мифологических рассказов, записанном в селе Новиковка Самарской губернии: умелый местный мельник перенял все свои знания от нерусских мастеров, у которых ему пришлось учиться пять лет. Согласно мифопоэтическому
сознанию, «специалисты»-инородцы всегда считались в народе более умелыми, сильными, «знающими».
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Крестьяне были уверены, что мельнику в работе помогает нечистая сила,
что хозяева водяных мельниц вступают в договор с водяным, а работающие на ветряных мельницах — с лешим или вихрем. В Симбирской губернии
даже считали, что мельник продаёт свою душу водяному и каждую ночь отправляется спать к нему на дно водоёма. Договор поддерживался постоянными жертвоприношениями. Обычной жертвой были продукты, связанные с
мельничной работой: крошки хлеба, часть муки или зерна из каждого мешка.
Остановка механизма мельницы нередко связывалась с несоблюдением мельником своевременного принесения жертвы. Так, в Вятской губернии бытовал
рассказ о том, как женское мифологическое существо «шишига» не давало
мельнику работать, садясь на мельничную шестерню и останавливая всё
устройство. Перебои в работе продолжались до тех пор, пока тот не привёз
табаку и не бросил его в пруд для шишиги. По праздникам в качестве жертвыугощения водяному в воду лили водку. В Белоруссии при заморозках под мельничное колесо помещали кусок сала, чтобы водяной не слизывал смазку с
мельничного колеса.
Более серьёзные и даже страшные жертвы, по поверьям, приносились или бывали обещаны мельником непосредственно при строительстве мельницы, а
также ежегодно перед наступающим паводком, грозящим снести плотину, и
накануне весеннего запуска мельницы. В этих случаях жертвой служил не
только хлеб, но и домашний скот, люди. В Новгородской губернии при постройке мельницы под водяное колесо бросали шило, мыло, голову петуха. В
некоторых местностях в основание самой мельницы или под её порогом нередко зарывали живьём какое-нибудь животное: кошку, собаку, петуха, ворону. При поломке механизма или плотины этих животных бросали в воду для
водяного. В Смоленской губернии для этой цели мельники специально держали
на мельнице животных чёрной масти. Если в деревне начинали переводиться
кошки или гибнуть лошади, крестьяне связывали это с постройкой мельницы.
Они верили, что мельник за сохранность своего строения обещает водяному
этих животных.
В крестьянской среде широко бытовали истории и о том, что мельники специально заманивают припозднившихся путников и сталкивают их в омут
или под колесо мельницы. Иначе, по поверьям, может утонуть сам мельник
или разрушится его мельница. В Вятской губернии при обещании жертвы нечистой силе мельник говорил: «Возьми сколь людей, чтоб только мельница
стояла». Подобные представления о жертвенных договорах с водяным поддерживали страх односельчан по отношению к мельнику. Иной раз его обвиняли в произошедшей около мельницы гибели людей и животных. Вместе с
тем в крестьянской среде признавалась необходимость и неизбежность
жертвы при строительстве мельницы, как и любой другой постройки. Распространённой жертвой при возведении мельницы, по мнению крестьян, была часть зерна, которое они привозили для помола. Существовало даже такое понятие как «поставить мельницу на девятом зерне». Это означало, что
девятая часть зерна постоянно будет отдаваться водяному или лешему за
помощь в работе.

125

Магия
Если мельник не ладит с водяным, и последний сердится на него, то мельничная плотина всегда будет прорываться. Поломка деталей мелющего механизма приписывалась нечистой силе.
<...>
Зачастую мельник сам поддерживал слухи о своих отношениях с нечистью и
сверхъестественных способностях. Делалось это подчас для личной выгоды.
Так, в Вятской губернии полагали, что «знающему» мельнику следует платить большую плату. Вознаграждение за работу мельник получал зерном. В
зависимости от местной традиции, репутации мельника, а также обстоятельств клиентов доля за работу могла варьировать от одной десятой до
одной третьей с мешка. Больше платили не только мельнику «знающему»,
но и надёжному, тому, который, по мнению крестьян, знал толк в своём деле
и был честен с людьми в вопросах соблюдения очерёдности и оплаты. По поверьям, сила мельника пропадала, если он обсчитывал крестьян или изменял
обычаю обслуживать их по очереди. Нарушение этих сложившихся в традиции обязательств могло, по народным представлениям, навлечь на мельника
гнев помогающей ему в работе нечистой силы с соответствующими последствиями: помехи в процессе помола, разрушение механизмов, а также утаскивание в воду самого мельника. Среди ограничительных действий, касающихся мельника, известен был запрет отряхиваться от муки. Его несоблюдение грозило тем, что мельник заболеет лихорадкой и весь «век будет трястись».
Вера в наделённость мельника магическим знанием и его авторитет среди
односельчан поддерживались также благодаря его способности определять
по виду привезённого зерна колдуна или ведьму, которые «пережали» чужое
поле и забрали себе хлеб. В Ярославской губернии считали, что у пережинщика зёрнышки с одного края обломаны, обкусаны или обожжены. По характеру
работы мельничных механизмов знающий мастер мог также указать на то,
что у хозяина зерна кем-то был сделан «пережин»: «Стал молоть, а камень
не так ходить. Мельник говорит: “У вас хтось спор забрав с хлеба”». Таким
образом, от мнения мельника могла зависеть репутация того или иного
жителя деревни.
Обычно, стараясь задобрить нечистую силу, мельник вместе с тем сам мог
иметь власть над нею. Для этого ему следовало добыть чародейственную
траву, которая называлась «адамова глава», или другую. Согласно рассказу из
села Новиковка Самарской губернии, у мельника в подчинении были четыре
мельничных беса «моргулютки». Крестьяне полагали, что власть над ними
даёт распускающийся один раз в году цвет «спрыг»-травы, или папоротника,
который мельнику удалось добыть накануне Иванова дня «на самой вершине
Жегулевских гор». Мор-гулютки не только постоянно помогали мельнику
удерживать все четыре мельницы, находившиеся в его ведении, но и пришли
на выручку, когда того решили отправить в солдаты: по просьбе своего «хозяина» бесы разрушили барские мельницы, и мельника возвратили к его занятию — поправлять мельничные постройки.
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Мельничные бесы, по поверьям, не дают покоя мельнику, оставляя его без сна
и требуя всё время работы. Избавиться от нечисти можно лишь с помощью
трудных даже для неё заданий: считать песок, перемеривать воду в море,
пересчитывать пеньки в лесах, некоторые из которых рублены с молитвой,
что обычно сбивает бесов со счёту, и т. п.
Среди мифологических рассказов был распространён сюжет о том, как мельник получает власть над самим водяным, который случайно заскакивает в
его лодку в виде рыбы. Мельник набрасывает на водяного крест и отпускает
лишь тогда, когда нечистый даёт обещание по весне не размывать мельницу.
Мельник, водящийся с нечистыми духами, нередко наделялся статусом
колдуна. В русских заговорах, в частности, мельник и мельничиха упоминаются в ряду колдунов и других опасных и вредоносных персонажей. Наряду с представителями других неземледельческих специальностей, которые, согласно
традиционным представлениям, знаются с нечистой силой, мельник в народной христианской культуре мог определяться как грешник. Так, на одной
иконе XVIII века мельник с другими персонажами-грешниками изображён в аду,
где все танцуют под музыку скрипача.
<...>
Специфика достижения мельником достатка отражена в русской поговорке:
«Не ворует мельник, а люди сами носят». Вместе с тем, состоятельность
даже самого работящего мельника в значительной мере зависела от природных стихий, о чём свидетельствуют пословица: «Богат мельник шумом!» — и
загадки о мельнике: «Есть вода — пью винцо, Вода убежит — винцо улетит»,
«Какие люди питаются ветром и водой?» (Мельник). Крестьяне считали, что
зависть к богатству мельника могла послужить причиной нарушения мельничной плотины. Завистнику стоило лишь бросить в воду около мельницы какой-либо предмет, который, согласно традиционным представлениям, был
опасен для мельничного хозяйства. К таковым относились, например, свиное
рыло, овечья кость, наполненная ртутью, и некоторые другие предметы.
Разнообразные и подчас противоречивые представления о мельникеспециалисте в традиционной культуре в значительной степени обусловливались особенностями его труда, в том числе и местом работы. Известны загадки, в которых очевидно самое уважительное отношение к мельничной постройке: «Весь мир кормит, сама голодна» (Мельница). Мельница сочетала в
себе и культурное, и природное начала: с помощью этого сооружения происходило превращение одного вещества в другое, причём для осуществления
этого процесса использовались силы природных стихий. Несмотря на изображение мельницы в загадках как подательницы пищи — она «весь мир кормит», — а соответственно и жизни, в народном сознании она воспринималась, прежде всего, как «нечистое» место, что объяснялось её и пространственной закреплённостью в отдалении от жилого пространства и постоянным шумом при работе. Согласно украинскому преданию, мельница вообще
была придумана чёртом, хотя ему не удалось установить жёрнов, так как
крылья постройки имели форму креста. Место близ мельницы считалось
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небезопасным. В народе говорили: «Со всякой новой мельницы водяной подать
возьмёт», то есть утопит человека. Восприятие мельницы, не только водяной, но и ветряной, как опасного объекта отразилось в традиционной загадке: «На горе-горище стоит беленище, в этом беленище дёготь и лёготь и
смерть недалёко» (Ветряная мельница).
На мельницах, особенно старых, заброшенных, по народным верованиям, живут мифологические существа, о присутствии которых можно узнать по
шуму и музыке. Это, прежде всего, водяной, или мельничный, а также русалки, которые любят мыть или расчёсывать свои волосы, сидя на столбах
разрушенной постройки или на рабочем колесе, черти, мелкие бесы «ичетики», женский дух «шишига». Верным знаком пребывания таких персонажей
на водяной мельнице являются неожиданная остановка её работы или,
напротив, внезапный запуск механизма.
По поверьям, около плотин водяных мельниц водилось много рыбы. Вместе с
тем, рыбачить здесь опасались, полагая, что в виде налима или щуки можно
вытащить самого водяного, а то и он сам может откусить палец или утянуть рыбака на дно. Верили также, что, как ни лови у плотины, ничего не
поймаешь, поскольку водяной из вредности отведёт рыбу. Кроме того, он
ещё и рассердится: сорвёт плотину, сломает мельничное колесо и т. д. Поэтому рыбную ловлю близ мельницы устраивали только с разрешения мельника — посредника между людьми и мифологическими персонажами, — а водяному при этом приносилась жертва в виде табака или водки.
С мельницей как опасным пространственным объектом были связаны некоторые принятые в традиции запреты. Так, на мельнице запрещено было ругаться и брать что-либо без спроса. Жители Архангельской губернии во время пребывания на воде старались никогда не упоминать об этом сооружении,
иначе, по местным поверьям, можно накликать бурю. В Заонежье при запуске
мельницы к ней уважительно обращались за разрешением на работу. В
Вятской губернии было известно закреплённое за определённой календарной
датой почитание мельниц-«шумих»: в девятую пятницу после Пасхи совершался ритуал, называемый в народе «шумному богу молиться». На месте, где
прежде стояла мельница, никогда не ставили жилой дом, так как, по поверьям, здесь не станет вестись скот. Да и остатки от мельницы никогда не использовали в качестве материала для построек, за исключением свинарников,
поскольку мельничные бесы боятся свиней.
<...>
Если место работы скорее бросало тень на образ мельника, в традиционной
культуре способствовало восприятию его как опасного персонажа, то продукт его труда — мука, — напротив, обеспечивал высокий статус этого специалиста в рамках мифопоэтических представлений. Ведь мука в народной
традиции воспринималась как символ богатства и плодородия, что нашло
отражение во множестве обрядов и поверий. У восточных славян, например,
был известен свадебный обычай «бить» новобрачных мучным мешком, это
действие было направлено на избежание бесплодия молодых. У русских в северо-восточных районах таким мешком слегка похлопывали только что ро-
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дившегося телёнка, чтобы он выжил, а также обтирали корову или свинью,
чтобы отвести от скотины порчу. Родившихся слабыми детей сквозь мучной
мешок протаскивали. О продуцирующей силе муки свидетельствует бытовавший в Заонежье запрет на Русальной неделе просеивать её через сито
прямо в дежу: по народным поверьям, это могло привести к чрезмерной рождаемости детей в семье.
В древних представлениях, характерных для всех славянских народов, мука
осмыслялась как первоэлемент, из которого был сотворён человек. Неслучайно до сих пор существует выражение — «сделаны из одного теста». Мотив творения человека из муки сохранился в детской дразнилке «Тили-тили
тесто, жених и невеста». Сама технология изготовления муки, основанная
на принципе вращения, по всей видимости, воспринималась в народном сознании как операционный приём, соотносимый с актом творения. Неслучайно в святочное время, когда, по народным представлениям, происходило
формирование мира вновь, существовал запрет на осуществление человеком
любых трудовых действий, основанных на этом и подобных операционных
приёмах — прядение, витьё верёвок, тканьё, плетение лаптей, гнутьё изгородей, взбивание масла, помол муки, — близких космогоническому процессу.
Эти действия возможны были только в инсценированном виде в рамках игр
ряженых в Святки. Действительно, в некоторых местных традициях были
известны святочные игры «в мельника», «смазывать мельницу», имеющие
ярко выраженную эротическую символику — девкам задирали палкой подолы,
а мельницу изображал старик, на обнажённый зад которого клали решето, —
что соотносится с идеей творения. Жизнеутверждающий характер имела и
распространённая кое-где у русских святочная игра, в которой ряженый
мельник мог «перемолоть» старика на молодого.
Некоторые особенно интересные, на мой взгляд, моменты я выделил здесь жирным шрифтом. Среди них и упоминания о том, какая именно «нечисть» (пребывающие
в «мифологическом подполье» представители низшей мифологии) связывается с
мельничным колесом, и ритуальная составляющая при работе с мельницей, и некоторые детали, важные с точки космогонического мифа. Предлагаю поразмыслить над
ними самостоятельно, а пока поговорим о кузнеце — «апгрейженном» гончаре, унаследовавшем его демиургические функции. В древних мифах бог-кузнец обычно является устроителем миропорядка, инициатором возникновения ремёсел (иначе говоря —
культурным героем, а значит, одним из самых очевидных богов техномагии, о чём мы
подробнее поговорим во второй части настоящего гримуара). Часто он — либо громовержец, либо связан с громовержцем (например, куёт ему молнии), а также с Солнцем.
Бог-кузнец может быть хромым, кривым, горбатым, так как в старину в ученики кузнецам отдавали ущербных мальчиков, которые не могли стать полноценными охотниками или воинами. Владение кузнечным ремеслом приписывалось также гномам, циклопам и т. д. Кузнец раньше, чем другие мастера, вынужден был оставить другие занятия (прежде всего земледельческие) и полностью сосредоточиться на своём деле,
предполагающем сложный технологический процесс. Другим крестьянам и кочевникам труд его казался странным и загадочным. Кроме того, из-за повышенной пожаро-
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опасности кузнецы, как и мельники, обычно селились на отшибе, что добавляло им таинственности. Поэтому кузнецы часто считались шаманами, колдунами, связанными с
нечистой силой, «мастерами-жрецами», владеющими тайными знаниями — не только
ремесленными, но и религиозными. Чуть подробнее об этом — в очередном фрагменте из энциклопедии Е. Л. Мадлевской:
Кузнец

Одна из древних, профессия кузнеца была чрезвычайно важной в деревне.
Практически каждый крестьянин не раз в году обращался в кузницу для починки сельскохозяйственного инвентаря, изготовления каких-либо предметов или утвари из металла, а также для подковывания лошадей. Но, несмотря на свой сугубо утилитарный характер, кузнечное ремесло в народном
сознании было овеяно тайнами и наделялось совершенно необычными свойствами. Это отношение к кузнечеству сложилось в давние времена и объясняется тем, что оно воспринималось как высшее умение, искусство, связанное с преобразованием такого непростого материала как металл.
В мифологических представлениях обработка железа и создание оформленных предметов из него, наряду с некоторыми технологическими процессами в других областях человеческой деятельности — типа выпекания хлеба,
тканья полотна, изготовления горшков и подобного, — соотносится с актом творения мира и преобразования его из хаотического состояния в космическое, то есть упорядоченное. Преобразовательная сущность кузнечества оказывается, согласно мифологическому мышлению, одной из черт,
определяющих божественное начало этого ремесла. Неслучайно в мифопоэтических текстах прослеживается даже причастность кузнечества к созданию ландшафтных объектов. Эта идея реализуется, в частности, в восточнославянских преданиях этиологического характера о возникновении рек и
Змиевых валов — древних укреплений в Северном Поднепровье. Так, согласно
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украинскому преданию, Бог послал на землю чудовищного змея, который стал
требовать здесь принесения ему в жертву людей. Когда пришёл черёд царевича, тот, читая молитву, бежал от змея и укрылся в кузнице, где в это время святые Борис и Глеб выковывали для людей первый плуг. Змей вышиб языком дверь кузницы, но святые успели ухватить его раскалёнными клещами за
язык и запрягли в плуг. Этим плугом они провели борозду, которая и получила
название Змеиного вала. Другой вариант этого предания рассказывает о Божьем ковале Кузьме-Демьяне, который заставил Змея подобным же образом
пропахать землю до самого Чёрного моря, после чего дал ему выпить полморя
воды, и тот лопнул, превратившись во множество мелких змей.
В народной среде кузнечное дело воспринималось как магическое действо: оно
было связано со стихией огня, с умением использовать её силу при обработке
одного из самых твёрдых материалов, а также со способностью придать
металлу большую, чем природная, крепость путём закаливания в воде. Сам
кузнец в крестьянском сознании наделялся необычной силой. Предполагалось,
что он владеет тайными знаниями, недоступными простому человеку. Представления о мастерстве и особом знании кузнеца отразились в народной пословице: «Не куёт железа молот, а куёт кузнец».
Секреты кузнечного дела были связаны с термической обработкой металла, с
испытанием металлических изделий на излом и другими технологическим
процессами. Обычно знание ремесла передавалось по наследству, но, в связи с
необходимостью, продиктованной спецификой кузнечного труда, мастер мог
брать в подмастерья подростков и со стороны. Основные профессиональные
приёмы осваивались непосредственно во время работы, при наблюдении за
старшим и следовании его указаниям. Вместе с тем, согласно рассказам кузнецов, ученик получал не только технические умения, но в какой-то момент
во время работы ему вдруг открывалось и магическое знание. При этом оно
исходило не из наставлений мастера; нередко подмастерье сам не понимал,
каким образом знание входило в его сознание. В попытках объяснить этот
феномен мотив получения магического знания приобретает мифологическое
звучание через образ какого-либо видения или голоса. Так, один ярославский
кузнец следующим образом передавал рассказ своего отца об этом: «У меня
отец кузнец был, только начал работать в кузнице. Топор ковали, а никак не
получалось. Тут-то и услышал голоса, дескать, один одного и спрашивает:
“Ковали?” — “Ковали”. — “А в песок совали?” — “Совали”. Вышел — никого
нет. А кто подсказывал, не знаю. И дошло до него, что надо в песок совать!
Вот работаешь, и предъявлением каким-то явится. А выйдешь — никого и
нету»
Каждый кузнец, действительно, имел и тщательно оберегал свои профессиональные секреты. Любой мастер без труда мог отличить свою работу от
чужой. При этом в отношениях между кузнецами прослеживались чётко
установленные этические нормы, не позволяющие, в частности, переманивать клиентов. Когда в кузницу приходил новый посетитель, мастер, увидев
чужую работу, по негласному обычаю отправлял пришельца к тому, кто его
обслуживал раньше.
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Простые люди были уверены, что у кузнецов есть и специальные заклинания.
Однако и сам кузнец, помимо использования иррациональных приёмов и профессионального чутья, должен был владеть силой и быть ловким. Неслучайно
в народных говорах, например, в тверском, «ковалём» называли бывалого,
ловкого, опытного человека вообще. О силе же кузнечных дел мастера в шутку говорили: «У кузнеца рука легка? Была бы шея крепка!»
В традиционном сознании образ кузнеца и кузнечный труд были мифологизированы. Об этом свидетельствуют сохранившиеся в фольклорных произведениях — сказках, обрядовых песнях и приговорах, заговорах — мотивы перековывания кузнецом грубого голоса в тонкий, старого человека на молодого, а
также выковывания брачных уз, судьбы или жизни вообще. У украинцев,
например, повивальная бабка, обмывая новорождённого сразу после появления его на свет, приговаривала: «Спасибо, тебе, коваль, что ты нам дитину
сковал». Мифологизированная картина возникновения жизни под ударами
кузнечного молота изображается в сказке, где обычно фигурируют волшебные кузнецы: «Сорок кузнецов, как ударят сорок раз — и родятся тотчас сорок военных солдат, вооружены и на бой готовы». Функцией этих кузнецов
является создание необычной воинской силы, защищающей сказочное государство от «чужих». Продуцирующая символика кузнеца отразилась и в русской
поговорке о рождении детей: «Был бы коваль да ковалиха, будет и этого лиха!» В этом плане показательно также, что в народных говорах слово «ковач» применялось для обозначения самца любого животного. Связь образа
кузнеца с эротической символикой, а соответственно и с идеей жизни, обнаруживается в устойчивой для святочной традиции ряженья игре «в подковывание девок» «кузнецами». В связи с этим примечательно, что народное выражение «подковать девку» означает «вступить во внебрачную связь».
В фольклоре овладение кузнечным мастерством подчас осмысляется как
необходимость для воплощения в жизнь судьбы «настоящего» героя. Так, в
волшебных сказках встречается мифологический образ мужичка с ноготок с
бородой с локоть, который насильно заставляет молодых героев «молотовничать», то есть учиться кузнечному ремеслу. Этот мотив в сказке, повидимому, связан с архаическими обрядами переходного характера, санкционирующими повышение социовозрастного статуса индивида. Научение же
сказочного героя искусству «молотовничания» даёт ему возможность проникнуть в тридевятое царство, где не дозволено быть простому человеку, и
познать то, что неизвестно никому. Сказка о Лихе одноглазом рассказывает
о любопытном кузнеце, который, благодаря хитрости и своему мастерству,
оказывается способен победить персонифицированный образ Горя, пожирающего, как и Смерть, людей, и тем самым спасти свою жизнь.
<...>
В мифологических рассказах кузнец выступает как «знающий», то есть обладающий магическим знанием. Так, согласно поверьям, он мог опознать
среди местных жителей ведьму: в народе считали, что черти ездят на «бабах»-ведьмах и подковывают их у кузнецов. Вот в такой-то ситуации кузнец
и мог узнать по ноге кого-либо из деревенских женщин. Рассказ кузнеца об
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этом вполне мог послужить реальному обвинению в колдовстве и привлечь
названную женщину к наказанию.
Владение магическими знаниями и силой в крестьянском сознании нередко
объяснялись связью кузнеца с демоническими существами. До начала ХХ века
сохранялись представления о том, что кузнец вступал в особые отношения
с нечистой силой — лешим, водяным, чёртом. Народная пословица гласит:
«Умудряет Бог слепца, а чёрт кузнеца». Опасная, согласно народным представлениям, сущность самого кузнечного ремесла обнаруживается и на
уровне фактов языка. Так, в местных говорах известны слова «ков» и «ковы»,
означающие соответственно «вредный замысел» и «коварные, злые намерения»; а слова «кознь» и «коварный» произошли от глагола «ковать». Всё это
объясняет тот факт, что в народе профессия кузнеца приписывалась инородцам и иноверцам, прежде всего цыганам. Демонологизация кузнечного дела объясняется соотнесённостью профессионального орудия труда горна с
адским пеклом. Неслучайно в одной из русских легенд кузнец называет чёрта
«земляком». Увидев в церкви изображение чёрта в сцене страшного суда, он
«намалевал» себе в кузнице такого же и всякий раз, приходя работать, приветствовал нечистого: «Здорово, земляк!» Это доброжелательное отношение кузнеца к чёрту обеспечивало благополучие в его работе. Традиционно
женщины старались обходить деревенскую кузницу стороной, полагая, что
там манит нечистый.
Кузнец и чёрт — довольно устойчивая пара персонажей в русских сказках, легендах и быличках. Здесь чёрт выступает в качестве подмастерья кузнеца,
попутчика или клиента, которому нужна кузнечная работа.
<...>
Постоянная надобность крестьян в кузнечной работе, отразившаяся в поговорке: «Кузнецу, что козлу, везде огород», а также хорошая оплата за труд
обусловили представление о зажиточности кузнецов. Статус кузнеца как
богатого человека запечатлён в русских поговорках: «У кузнеца, что стукнул,
то гривна», «Муж кузнец, жена барыня».
<...>
При рассмотрении образа кузнеца нельзя не обратить внимания на мифологические характеристики материала, с которым связана кузнечная работа.
Железо — один из металлов, который в традиционной культуре издревле
наделяется не только положительными свойствами, но и высоким сакральным статусом. Этот металл является одним из универсальных оберегов, что объясняется его прочностью, твёрдостью, долговечностью, связью
с огнём. Железные предметы часто применяют в качестве оберега людей,
находящихся в переходном состоянии: беременных, рожениц, новорождённых,
молодых на свадьбе. Так, чтобы избежать сглаза, беременные носили кусок
железа за пазухой. Для предотвращения порчи предметы из железа клали в
постель или под кровать роженицы, а также в колыбель новорождённого или
под неё. Для этого могли использовать колющие и режущие вещи, имеющиеся
в любом крестьянском хозяйстве: иглу, нож, ножницы, топор и подобные.
Оберегом от нечистой силы и дурного глаза служили металлические украше-
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ния и звенящие бубенчики на некоторых деталях костюма невесты, поддужные колокольчики в упряжи свадебных повозок. В Святки девушки, отправляясь гадать в особенно опасные, согласно народным представлениям, места,
обязательно захватывали с собой кочергу, сковороду или сковородник, чтобы
защититься от активной в это время нечисти. При обряде опахивания женщины, составлявшие процессию, с помощью металлической утвари и орудий
труда — печных заслонок, сковородок, лезвий кос и других — создавали лязгающие звуки, что должно было, по поверьям, отогнать коровью смерть от
деревни. Подчас спасти человека могло не наличие у него металлических вещей, а лишь упоминание о них. Так, на Русском Севере верили, что если человек
тонет, чтобы его водяной не затянул в воду совсем, надо вслух перечислять
любые известные ему железные предметы. Как обладающие защитной силой
предметы из железа часто упоминаются в текстах заговоров: это «высокие
железные тыны», «крепкие замки» и подобные.
Соответственно признакам крепости, прочности, долговечности железо в
традиционной культуре считалось символом здоровья; неслучайно существует метафорическое выражение «железное здоровье». В связи с этим железо,
как и другие металлы, широко использовалось в лечебной практике.
С другой стороны, из-за признаков холодности, неподвижности железо в мифопоэтическом сознании противопоставлялось живой природе и воспринималось как элемент «мёртвого мира». Поэтому в народных представлениях
оно нередко выступает как атрибут нечистой силы. Согласно северорусским
верованиям, атрибутом русалок являются железные крюки, которые они
держат в руках; у полудениц — сковороды, у лешачихи — железный гребень, у
шуликунов — железные колпаки и палки с крюками. Иногда даже образы мифологических существ и мифологизированных персонажей в народном воображении наделяются железными частями тела: у колдунов и чертей — зубы,
у полесских русалок — груди. Представления о потустороннем происхождении
железа связаны, кроме того, с добычей железа из-под земли, а также с полудемоническим статусом кузнеца, превращающего бесформенный металл в
предметы человеческого быта.
Покровителями кузнецов и кузнечного ремесла в народной традиции считались святые Косма и Дамиан. Ко дню их памяти — 1 (14) ноября — мастера
кузнечного дела обычно выполняли обетные работы, а вырученные деньги
раздавали нищим или покупали на них свечи, чтобы поставить к иконе своих
святых покровителей. Сам день Кузьмы и Демьяна, как полагали в народе, был
опасным для кузнецов. В этот день они никогда не работали. <...> В народном
календаре день памяти этих святых воспринимался как начало зимы и связывался с наступлением холодов и установлением санного пути. Отсюда многочисленные пословицы, относящиеся к этому дню: «Козьма и Демьян с гвоздём», «Козьма-Демьян с мостом», «Козьма-Демьян подмостят» и другие. Все
эти пословицы изображают святых как особых кузнецов, работающих не в
рамках кузницы, а в природном пространстве.
После празднования Кузьминок, посвящённых Кузьме и Демьяну, для кузнецов
наступала жаркая пора работы, связанной с приведением в порядок орудий
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труда после уборочного сезона, а также с подковыванием лошадей и ремонтом средств передвижения, предназначенных для зимнего периода.
Как можно заметить, роднят кузнеца и мельника не только работа на отшибе,
связь со сложными механизмами, непричастность к земледельческому труду и зажиточность, но и некоторые мифологические черты. Оба «знаются с нечистым», воспринимаются как мифические демиурги, наделяются магическими способностями, могут
опознавать колдунов и ведьм и омолаживать стариков, связываются с плодоносящей
силой и т. д. Пласт низшей мифологии, связанный с кузнецом и мельником, практически неисчерпаем, хотя роль кузнеца в высшей (как значимого, а иногда и главного, божества) всё же значительно заметнее. Как я уже отмечал, по мере усиления более развитых мифологий и религий духи, непосредственно связанные с предметами и природными объектами, постепенно уходили в низшую мифологию. Они исчезали из «серьёзных» мифов и «серьёзной» религиозной практики, однако представления о них в
народной памяти сохранялись, хотя их полномочия частично делегировались посредникам вроде упомянутых Мадлевской гончара, пастуха, кузнеца и мельника, а также
представителей «магических» профессий — колдунов и знахарей — и существ гибридной природы (оборотней и подменышей). При этом любопытно, что сюжеты с подменышами до христианизации Северо-Западной Европы связываются обычно с фэйри, в
христианский период — с нечистой силой, а с середины XX века появляется всё больше
свидетельств о подмене людей инопланетянами, что сближает эти три образа (об этом
говорил и Хэнкок в «Богах и демонах эволюции»). Вместе с тем, традиционные «волшебные народцы» (эльфы, гномы и прочие) тоже не совсем покидают мифологическую
сцену, хотя и зачастую сближаются с нечистью или даже приравниваются к ней (впрочем, и «пришельцы» нередко рассматриваются христианскими толкователями как «бесы»). Связь подземных жителей вроде кобольдов и гномов с техномагией (прежде всего через добычу полезных ископаемых и кузнечное искусство) я уже подробно рассмотрел в прошлой главе, сейчас остановлюсь на таких существах как домовые.
Как вы помните, различные авторы отождествляют их то с эльфами, то с гномами,
но человеку, воспитанному русскоязычной культурой, очевидно, что у этих персонажей
есть и много самобытных черт, в том числе и интересных с точки зрения техномагии.
Так, одним из излюбленных мест домового считают печь (то есть место, которое обеспечивает дом едой и теплом, а также «сердце» кузницы — «роддома» техноэлементалей). Многие наименования домового — запечник, подпечник, голбешник (от слова
«голбец», обозначающего перегородку за печью) — напрямую связаны с этим местом;
он может жить за печной трубой, в запечье и подпечье, на голбце, а также в некоторых
других местах. В XIX веке в некоторых сельских приходах Калужской епархии крестьянин, перебираясь в новую избу, переносил из старой печи в новую горящие угли и приглашал домового в выстроенное жильё, обращаясь к нему с приветом: «Милости просим, дедушка, в новое жильё». Когда в новой печи пекли первый каравай, горбушку
отрезали, солили и забрасывали для домового под печь. Среди функций домового —
поддерживать огонь в печи, среди его проделок — сбрасывать с печи кошку (кроме того, за печью, в вотчине домового, оказывались и рождённые от домового подменыши,
умершие во младенчестве). Гораздо реже, чем печь (и реже, чем подпол, красный
угол, порог или чердак), и, как правило, уже в более поздние времена местом житель-
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ства домового называют настенные часы (приспособление, упорядочивающее жизнь
обитателей дома). Иногда даже считается, что это отдельный вид домового, наряду с
баенником, овинником и другими, которого называют непривычным в этом значении
словом «часовой». Домовые-часовые не просто живут в часах, но и следят, чтобы те не
останавливались, заводят и чинят их, подводят стрелки и меняют батарейки. Часы и
печь — одни из самых «высокотехнологических» объектов старинных деревенских домов. Сохранились они и до наших дней, пусть и в сильно изменившейся форме: даже
если у вас нет настольных или настенных часов, часы присутствуют в углу вашего монитора, а современная печь — это кухонная плита или микроволновка.
Наконец (и здесь я тоже ограничусь обширными цитатами), стоит вспомнить и такие некогда популярные устройства как музыкальные шкатулки и табакерки. И, конечно, первое, что приходит на ум при упоминании подобных устройств — чёртик из табакерки:
Почему, судя по известному выражению *«выскочить, как чёрт из табакерки»+, особенно
внезапно чёртик появляется из табакерки?
Что ему там не сидится?
Помните, какой сувенир преподнёс герой Никулина управдомше в фильме «Бриллиантовая рука». И как она испугалась этой забавной
игрушки.
Но ведь на самом деле это забавно, когда ты
знаешь, чего ждать, а если внезапно... да ещё
такое страшилище как чёртик...
Рассмотрим все версии. Первая такая.
В XVIII веке табак стал очень популярным во
всём мире. Делали его и курительным, и нюхательным. Считалось, что если человек чихает от всей души, а попробуйте не чихнуть, понюхав эту смесь, то вместе с чихом из организма уходит плохая, застоявшаяся энергия. Поэтому и желают в ответ доброго здоровья.
Поэтому табак стал чуть ли не культом. Это сейчас мы привыкли к
сигаретам, а некоторые даже к сигарам, но в XVIII веке настоящий табак хранили в табакерках. Это такие маленькие коробочки, предназначенные специально для мелкого табака. Как только их ни украшали, из
чего только ни делали...
Наверное, табак, по количеству сопровождавших его аксессуаров, является самым значимым из всех когда-либо созданных предметов.
Некоторые венценосные особы имели целые коллекции табакерок. Потому что считалось, что табакерка должна подбираться отдельно
под каждый туалет одежды. Это считалось хорошим тоном. Поэтому
ювелиры и старались — украшали, как только могли, эти предметы.
Табакерка закрывалась плотно, так, чтобы не перебивать запах одеколона или духов.
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И уж какие только фигурки на ней ни изображались. И ангелы, и портреты любимых. Но самым, наверное, подходящим был чёртик. Потому
что, когда табакерка открывалась, от мелко порубленных листиков
поднимался аромат и мелкие крохи... а над всем этим мордаха чёртика. Что могло быть нагляднее.
Да и церковь всегда считала табак — дьявольским изобретением.
Есть ещё одна версия.
Существует такая легенда. Однажды мужичок поймал чёртика и запер его в табакерке. Долго не открывал, а потом однажды немного
приоткрыл крышку. Чёртик начал просится на волю, так как уже был
не в силах дышать ядрёным запахом табака. И тогда хитрый мужичок
потребовал выполнить его желания. Чёртику ничего не оставалось
делать...
Он выполнил, но мужик в последнюю минуту опять закрыл крышку.
Вот так каждый раз чёртик и пытается выпрыгнуть из табакерки,
прилагая для этого всю свою сноровку и прыть. Но так ли уж страшен
чёрт, как его малюют? И так ли уж прост наш мужик?
И непонятно, чего чёртик боится больше — табака или ладана. Если
ли уж он, чёртик, и от ладана шарахается1.
Вторая ассоциация ведёт нас к техномагической сказке князя Владимира Фёдоровича Одоевского «Городок в табакерке». Личность этого писателя и мыслителя эпохи
романтизма заслуживает особого
внимания. Родился Владимир Фёдорович в 1804 году, в 1823-1825 годах
был председателем юношеского литературно-философского
общества
любомудров, издавал различные
журналы и альманахи. В 1846-м стал
директором Румянцевского музея и
примерно тогда же перешёл от литературной деятельности к общественной, получив известность как филантроп. Как писатель и мыслитель долгое время находился под влиянием
Гофмана и Шеллинга. Известен как
один из основоположников музыкознания и мастер фантастической романтической повести, продолжал
традиции просветительской сатиры, а
также (!) увлекался оккультными учениями, за что получил прозвище
«русского Фауста». Его творчество
среднего (петербургского) периода
1

https://znaniya2011.ru/kak-chertik-iz-tabakerki-ili-gde-zhivet-chert
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жизни связано с мистическими учениями, прежде всего масонскими теориями СенМартена, средневековой натуральной магией и алхимией. На это время приходится и
расцвет его литературного творчества. Он пишет романтические и дидактические повести, сказки, публицистические статьи, сотрудничает в пушкинском «Современнике» и
«Вестнике Европы». В незаконченном утопическом романе «4338-й год: Петербургские
письма», написанном в 1837 году (одной из первых утопий в России), Одоевский, как
считается, первым предсказал появление современных блогов и Интернета (!). В своём
романе он описывает мир, где «между знакомыми домами устроены магнетические
телеграфы, посредством которых живущие на далёком расстоянии общаются друг с
другом». Позднее, разочаровавшись в мистицизме, Одоевский признал ценности новоевропейского естествознания и начал активно пропагандировать идеалы народного
просвещения. Он горячо приветствовал отмену крепостного права, тюремную реформу, введение суда присяжных и другие общественные преобразования, выступал против цензуры и запретов на ввоз в Россию «враждебных ей книг». Ближе к концу жизни
Одоевский заинтересовался стенографией и принялся составлять «Руководство к постепенному изучению русской скорописи».
Как мы видим, Владимир Фёдорович Одоевский был не только писателем и музыковедом, но также оккультистом и сторонником научно-технического и социального
прогресса, что автоматически ставит его в число значимых для техномагии фигур. Более
того: чаще всего (особенно в советское время) из его сочинений публиковалась сказка
«Городок в табакерке», которая в своё время считалась полезным введением к изучению законов механики и по которой в 1976 году снят мультфильм «Шкатулка с секретом». Помнится, ещё с детства моя трактовка этой сказки сильно отличалась от родительской. Если для матери главную идею можно было выразить словами «в семье и
обществе каждый должен быть на предписанном ему месте, иначе весь механизм
сломается», то для меня «Городок в табакерке» стоял в одном ряду с другими «бунтарскими» сказками моего детства вроде «Трёх толстяков», «Королевства Кривых Зеркал»
и «Чиполлино», иллюстрировавшими несправедливость угнетения человека человеком. Сейчас, узнав о прогрессивных политических взглядах князя Одоевского и о том,
что он является родоначальником русской утопии, я окончательно убедился, что моя
трактовка ближе к авторскому замыслу, чем родительская: как «4338-й год» был первой русской утопией, так «Городок» — первой русской антиутопией. Кратким изложением этого произведения я и закончу эту главу о предшественниках образа техноэлементалей и техномагии в целом — поскольку описывает оно не что иное, как гипотетическое общественное устройство города фиксиков, гарантийных человечков или, как их
ещё называют, гремлинов:
Отец подозвал к себе маленького сына Мишу и показал ему красивую
черепаховую табакерку. На её крышке был изображён город с золотыми домами, башенками и деревьями. Над городом вставало солнце, от
которого по небу расходились розовые лучи.
Папа сказал, что городок называется Динь-Динь, дотронулся до пружинки, и тут же в табакерке заиграла музыка, а солнышко начало двигаться по небу. Когда оно зашло за пригорок, ставни в домиках закры-
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лись, на небе засияли звёзды и месяц, а «от башенок потянулись синеватые лучи».
Мише захотелось попасть в этот городок. Он спросил папу, кто там
живёт. Тот ответил, что жители города — колокольчики, и поднял
крышку табакерки. Миша увидел множество колокольчиков, молоточков и начал расспрашивать отца, как работает табакерка. Папа
предложил Мише подумать и догадаться самому, только попросил не
трогать пружинку — если она сломается, музыка перестанет играть.
Миша долго сидел над табакеркой и думал.
Между тем музыка играет да играет; вот всё тише да тише, как
будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого.
Вдруг внизу табакерки отворилась дверца, из неё выбежал мальчик с
золотой головкой и в стальной юбочке и поманил Мишу к себе. Миша
подбежал к дверце и удивился: она пришлась ему точно по росту.
Мальчики-колокольчики были жителями городка в табакерке. Они
узнали, что Миша хочет побывать у них, и решили его пригласить.
Мальчик-колокольчик повёл Мишу через своды, сделанные из пёстрой
тиснёной бумаги. Миша заметил, что далеко впереди своды становятся совсем маленькими, и сказал своему провожатому, что он не
проберётся через них даже ползком.
Повторяя «динь-динь-динь», мальчик-колокольчик объяснил, что издали
все предметы кажутся маленькими. Миша вспомнил, как недавно хотел нарисовать папу, сидящего в отдалении от мамы, но у него ничего
не вышло, поскольку он не знал о законах перспективы.
Мальчик-колокольчик начал смеяться над Мишей, тому стало досадно,
и он сказал, что нехорошо привыкать к поговоркам, даже таким красивым, как «динь-динь-динь». Теперь досадно стало мальчикуколокольчику.
Наконец, мальчики вошли в городок. Миша видел, что в домиках сидят
мальчики-колокольчики разных размеров, и подумал, что это ему кажется издали, а на самом деле они все одинаковые. Но мальчикколокольчик объяснил, что они и вправду разные. У больших колокольчиков голос потолще, а у маленьких — более звонкий. Потом он упрекнул Мишу в том, что тот смеялся над его поговоркой: «Иной и с поговоркою, а больше другого знает, и можно от него кое-чему научиться».
Мишу окружили мальчики-колокольчики и начали жаловаться на свою
жизнь. Никакого дела у них нет, из городка выходить им нельзя, а играть целый день очень скучно. Ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке, и даже в табакерке с
музыкою. Да и злые дядьки-молоточки донимают — ходят по городу и
постукивают мальчиков-колокольчиков.
Миша оглянулся и увидел на улице господ с тоненькими ножками и
длинными носами. Они ходили и шептали: «Тук-тук-тук! Поднимай! За-
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девай!». Миша подошёл к ним и вежливо спросил, зачем они колотят
бедных мальчиков-колокольчиков.
Дядьки-молоточки ответили, что делать это им велит надзиратель.
Мальчики-колокольчики подтвердили, что есть у них надзиратель,
господин Валик, но он добрый, целый день лежит в халате на диване и
их не трогает.
Миша отправился к надзирателю и увидел на его халате множество
крючочков. Он переворачивался с боку на бок и цеплял этими крючочками дядек-молоточков, а те стучали по мальчикам-колокольчикам.
Миша спросил господина Валика, зачем он это делает, но тот, приговаривая «шуры-муры», ответил, что ему ни до чего нет дела.
Миша пошёл дальше и увидел золотой шатёр, в котором лежала царевна Пружинка. Она сворачивалась, разворачивалась, толкала в бок
надзирателя и приговаривала «зиц-зиц-зиц». Миша стал её расспрашивать, и царевна объяснила: если она перестанет толкать надзирателя, он не станет цеплять дядек-молоточков, те перестанут стучать
по мальчикам-колокольчикам, и музыка смолкнет.
Миша решил проверить, правду ли говорит царевна, и прижал её пальцем. Пружинка тут же развилась, валик закрутился, молоточки застучали, и всё умолкло. Миша вспомнил, что папа просил не трогать пружинку, испугался и... проснулся.
Мальчик рассказал родителям свой чудесный сон. Папа похвалил сына
за то, что тот почти понял устройство табакерки, и добавил, что
Миша узнает больше, когда станет изучать механику1.

Продолжение следует
1

https://briefly.ru/odoevsky/gorodok_v_tabakerke/
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Глава 4. Энергетика
Смысл системы
Систем биоэнергетики очень много: тенсёгрити, кинам, цигун, трул-кхор, хатхайога и мн. др. Внешне приёмы этих систем значительно различаются, но основаны они
все на одних и тех же принципах. Зная эти принципы, можно подогнать под себя любую систему или создать свою.
Что же это за принципы?
Распространённый трюк среди вампиров и энерговампиров:
кистью любой руки (лучше — правой) делаешь манящий жест
(«Сюда... сюда...», «Иди сюда...»), словно что-то берёшь, и при
этом ощущаешь, как тянешь силу. Обычно так с людей тянут, но
можно откуда угодно. На этом примере ясно видна суть: энергию
мы набираем просто умственным усилием и перемещаем её в
нужное место им же, но если при этом перемещательные движения делать ещё и руками, то мозг соглашается на это быстрее, и
усвоение энергии происходит быстрее. Используется вера на
уровне тела — движения помогают уверовать в то, что ты действительно что-то делаешь с энергией.
1

Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Продолжение. Начало в вып. 192. 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, 192 (30), журнале «Draco Scandere» №№10 (20), 11 (28), 8 (29).
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По сути, что нужно?
1. выбрать источник энергии (пример: если это Солнце, то поднять глаза к
небу или вообразить жёлтый шар);
2. выбрать место, куда будешь её закачивать (какая-либо из чакр);
3. делать руками любые движения такого рода: взял, несу, положил.
Ещё можно добавить мыслеобразы, движения ногами, контроль дыхания и пр.
Составлению упражнений весьма помогает видение или хотя бы знание структуры
энергетического тела, как это описывают различные системы (знать, сколько чакр,
сколько каналов, где расположены, за что отвечают и т.п.).

Смысл движений
Существуют 3 уровня практик:
1) обычный — ритуалы;
2) внутренний — визуализации, медитации, энергетика;
3) тайный — работа с энергией напрямую, намерение.
Неплохо получается, если в одном упражнении смешивать элементы разных
уровней. Из обычного уровня, например, можно взять призывание Намерения перед
каждым упражнением (сказал слово «Намерение» и ощущаешь, как оно сотрясает пространство, и к тебе идёт ответное ощущение), а затем высказывание вслух цели упражнения (например: «Сейчас я изволю сделать то-то и то-то»).
Если собираешься работать только со светлыми силами, с космическими потоками, с верхними чакрами, то лучше сесть со скрещёнными ногами (падмасана, сиддхасана, по-турецки и т.п.). Если собираешься работать с нижними чакрами, с потоками
Земли, или желаешь протекания сквозь себя и земного, и космического потока, то лучше встать в ашва-санчаланасану (поза наездника: колени и руки чуть присогнуты) или
лечь в мритасану. Спина в любом случае должна быть прямой, т.к. по позвоночнику
протекают все основные токи.
Чтобы запомнить движения любого комплекса любой системы, нужно иметь хорошую память. Но если ты знаешь, на чём они основаны, за счёт чего работают, тебе
необходимо помнить лишь конечную цель, к которой ведёт упражнение, и тогда все
движения подберутся сами собой. Для начала, пока не имеешь видения, можно подбирать эти движения и жесты из разных систем, но куда проще брать их из обыденной
жизни: поманил пальцем — привлёк энергию, протянул руку и тянешь на себя — набираешь энергию и т.п.
Когда нужно взять энергию, используются движения вроде скатывания шарика,
хватания руками, выгибания ладоней в лодочку. При манящем жесте или хватании
можно вообразить, что между тобой и необходимой энергией существует туннель, и
именно по нему ты водишь руками.
Когда энергию взял, и теперь нужно отнести, переместить её в другое место, используется манящий жест, приближение рук к телу в жесте, вроде как держишь младенца, перемещение рук с места на место в жесте, как будто несёшь камень или горсть
крупы в руке. Или вообрази прозрачную стрелку по направлению от исходного места к
месту перемещения и по стрелке веди ладонью, ощущая, что энергия идёт вслед за ла-
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донью. Вместо стрелки можно одной рукой вести, а указательным пальцем другой руки указывать направление.
Когда взял и переместил, затем энергию надобно принять, используются движения такого рода, будто вдавливаешь или втираешь в тело невидимый шар. Или ловишь
что-то, кладёшь в себя и закрываешь (крышкой, на засов или ещё как-либо).
Если нужно отдать или вытащить из себя, то используются такие движения, что
касаешься нужной точки, а потом выбрасываешь руки вперёд прочь оттуда, словно выталкивая что-то. Или напротив нужного места (например, где локализована головная
боль) делаешь руками такие движения, будто вытягиваешь оттуда бесконечно длинную верёвку. Можно не просто вытягивать, а наматывать её на другую руку. Когда всё
вытянул, стряхни вглубь земли.
Если набираешь энергию откуда-то сверху, удобно вообразить её как дождь, каплю или ветер. Если набираешь снизу, удобно вообразить её как лаву при извержении
вулкана или как воду из фонтана. Несмотря на эти образы, цвет энергии может быть
любым, а не только таким, как лава или вода. Если же набираешь энергию не снизу и
не сверху, а откуда-то со стороны, лучше вообразить её как шар или вовсе не воображать, используя только ощущения.
Если на вдохе взял, то на выдохе отдал. Если на вдохе принял в себя, то на выдохе
оставил себе (как бы выдохнул не наружу, а внутрь себя). Если на вдохе получил новое
состояние, то на выдохе углубил его, и далее не замечаешь вдох, а только углубляешься на каждом выдохе.
Взгляд всегда следит за движениями рук, словно бы взглядом касаешься рук,
словно руки это продолжение глаз. Через глаза действует воля, потому такая направленность взгляда развивает волю.

Дополнительный смысл
Если цель упражнения может быть соотнесена с качеством какого-либо зверя
(например, успокоение злости = зимняя спячка медведя), то и движения можно делать
так, чтобы они были похожи на движения этого зверя. То же самое, если данный зверь
является религиозным символом с определённым смыслом. На этом основаны многие
асаны хатха-йоги — например, симхасана (поза льва):

Более простым является ритуальный танец, когда стараются подражать движениям своего тотема и посредством сего перенять его качества. Однако тотемический танец лишь начинается с намеренного подражания животному, а затем человек стано-
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вится одержим его духом или открывает в себе его сущность, и далее танец исполняет
именно дух, направляя тело человека по своему усмотрению.
Более сложный символизм — это когда посредством мудр, асан и движений стараются выразить какой-либо оккультный символ, чаще всего — руны. Пример:
руна Ур

асана

мудра

жест
Правой ладонью провести по позвоночнику от гениталий до лба, ото лба провести линию до левого
плеча и коснуться его, оттуда по левой стороне туловища опустить ладонь до уровня солнечного
сплетения.

Тут есть два варианта:
1) движениями повторить очертание руны;
2) движениями повторить энергетику руны.
Во втором случае движения будут отличаться от начертания руны.
На этом построена руническая йога. Её название «стадагальд» состоит из двух
слов: «стадха» — поза, «гальдр» — магическое песнопение. Под пением имеется в виду то, что одновременно с совершением движений особым образом поют название
руны. В данном случае Ур поют так: УУУУУУУУУУУ-УР-УУУУУРРРРР-РР-УР-УРУС-УРАС.
Дополнение слов к жестам в данном случае необходимо, т.к. помогает взывать к той
дополнительной силе, кою затрагивают совершаемые движения. А поскольку во многих случаях эта дополнительная сила является эгрегором или духом, то словесный призыв обязателен.
Христиане крестятся и молятся, тоже совершая одновременно жест и слово.

Линия 1-2 символизирует снисхождение Духа Святого; 2, 3 и середина линии 1-2
очерчивают область расположения 2-й анахаты; линия 3-4 завязывает эту область узлом, не позволяя Благодати уйти. Католическое крестное знамение призывает Благодать в область левой анахаты, в область сердца, тем самым подготавливая человека к
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сердечной молитве; православное же крестное знамение призывает Благодать в область правой анахаты, тем самым утверждая сознание человека в правых положениях
точки сборки, где часто видятся кошмарные сны (именно это означает, что, дескать
«Христос сошёл в Ад и освободил грешников»).
Несмотря на то, что крестное знамение совершают двоеперстием (благословение), троеперстием (стрела силы) или ровно вытянутой ладонью (целостность), в христианском контексте оно наиболее мощно работает, будучи совершаемо тою мудрой,
кою держат святые на следующих иконах:

Оную можно совершать и отдельно, держа напротив правого соска и молясь о
снисхождении Духа Святого, или при любой другой молитве. Сия мудра есть ключ к
Царствию Небесному — миру, который Иешуа выстроил во Втором Внимании. Также
эта мудра помогает при «низведении сознания из головы в сердце» и включает силу
Синь.
Любые движения можно приспособить для религиозных практик. Например, когда совершают поклоны, можно это делать так, что будут сгибаться области трёх даньтяней, тем самым пробуждая и перемешивая силу в оных. А можно кланяться так, что
накладывать на себя какой-либо знак — например, пентаграмму: наклонившись вперёд, коснись пальцев левой ноги кончиком кисти правой руки; поднимаясь, коснись
лба; снова опускаясь, коснись пальцев правой ноги; поднимаясь, коснись левого плеча,
затем правого; и снова наклонись, касаясь пальцев левой ноги. Всё это даёт много силы, смешивая твою энергию с какой-либо из энергий, спящих в тебе или находящихся
вне тебя.

Скорость
Разучивать движения можно с любой скоростью, но исполнять их лучше всего
медленно, словно в замедленной съёмке. Даже резкие движения лучше делать медленно и плавно. Чем медленнее движешься, тем больше и тем лучше ощутишь.

Руки
Данные упражнения пробуждают правое полушарие мозга, которое отвечает за
сиддхи. Навыки, которые ты обретёшь благодаря этим упражнениям, могут пригодиться совершенно в любом виде магии — от простого ощущения потока силы до скатыва-
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ния шара с целью удара или сбора сведений. Также это базовый навык, без которого
не обходится овладение ни одной системой энергетики.
Выполняя данные упражнения, необходимо сравнивать свою силу ощущений со
своими возможностями управления силой — при занятиях стоя, сидя, лёжа, на ходу и
при разном расстоянии между ладонями.
а) Открытие каналов рук
На середине ладони находится небольшое углубление, которое хорошо заметно,
если расслабить кисть. Закрыв глаза, представь, что на середине этого углубления на
ладони загорается маленький огонёк, как от зажигалки.
Когда рука действительно почувствует тепло — прекрати упражнение, а в следующий раз сделай пламя побольше.
Нужно добиться, чтобы пламя в воображении и тепло в руке возникали одновременно. Когда это удастся — значит, ты открыл точки на ладонях.
Занимайся сначала с одной рукой, потом с другой, а потом одновременно с обеими.
б) Развитие точек на руках
Разведи ненапряжённые ладони на расстояние в локоть и начинай их медленно
сводить.
Сначала научись чувствовать тепло от воображаемого огонька одной руки на ладони другой. Потом, медленно сдвинув руки на расстояние в треть локтя, резко выбрось воображаемое пламя из обеих рук. Должно возникнуть ощущение, что между
руками резко надули воздушный шарик, и он растолкнул твои руки в стороны.
в) Мяч
Потри ладони друг о друга и медленно разведи в стороны. Приближая и удаляя
ладони, прислушивайся к ощущениям покалывания в пальцах, тепла или холода в ладонях, плотности, давления между ладонями. Мысленно дай себе приказ почувствовать мячик, его упругость, повращать его, меняя положение рук.

г) Гармошка
Приближая и удаляя ладони, создай ощущение сжатия и растяжения невидимой
гармошки, пружинки или резинки.

146

Апокриф-15 (193): апрель 2020
д) Луч
Разведи ладони на 15-20 см друг от друга, дай себе мысленный приказ о том,
чтобы от одной ладони в другую посылался и возвращался пранический лучик.
Указательным пальцем одной руки повращай напротив ладони другой руки, посылая из пальца невидимый луч и ощущая его вращение на ладони. Попытайся нарисовать лучиком на ладони квадрат, треугольник, круг и т.д.

е) Водопад
Шаг 1. Сесть в удобную асану, расслабиться, успокоиться.
Шаг 2. Вытянуть обе руки перед собой. Ладони обращены друг к другу, расстояние между ладонями выбери на своё усмотрение.
Шаг 3. Представить, как между ладонями со скоростью падающей воды льётся
красная прана. Откуда она льётся, можно не представлять, но если очень
хочется, то можно представить, что она падает из какой-нибудь чёрной
дыры или от Солнца.
Шаг 4. Сосредоточить внимание на потоке этой праны.
Шаг 5. Медленно и осторожно провести сквозь поток одной рукой. При этом
можно представить, как будто ты проводишь рукой через водопад, как об
руку бьётся сила и разлетается брызгами во все стороны.
Ты почувствуешь теплоту этого потока. Если не почувствовал, то можно разнообразить это упражнение, направляя поток в разные части тела: на голову, на руки, на ноги и т.п. Когда получится с красной праной, попробуй праны других цветов.

Сила
В отношении силы существует два подхода: согласно первому, силы у человека
нет, и её надо набрать, а согласно второму, сила есть, и её надо ощутить. На самом деле верны оба подхода. Сила у человека есть, надо её ощутить, затем можно будет её
перенаправлять и преумножать.
Чтобы расчувствовать силу, представь точку и ощути, что она обладает абсолютной силой — она сильна за счёт самой себя, ей подвластно совершенно всё; затем
отождествись с нею и найди Абсолютную Силу в себе; пребывай в этом найденном
ощущении.
Для набирания силы существует множество упражнений. Их можно брать из книг
об Оке Возрождения (желательно выполнять все 6 Действий), о Внутренней Алхимии
(Кайя-кальпа, Нэй-дань) и прочем подобном. Однако 3 упражнения, в любом случае
(по крайней мере, поначалу), обязательны для всех:
1) Несколько раз в сутки с открытыми или закрытыми глазами представлять
и чувствовать, что на вдохе прана входит в макушку, на задержке дыхания она пребывает в макушке, а на выдохе распространяется по макушке,
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шишковидной железе и доходит до копчика (можно всё это сопровождать мысленным пением А-О-У-Ммм).
2) На вдохе воображать, что вдыхаемый воздух проходит через середину
лба в середину черепа, а на выдохе выходит оттуда, но тянется, словно
выходит не весь, оставляя в голове некую точку опоры.
3) Постоянно размещать точку внимания на лице (чаще всего её помещают
в межбровье или на кончик носа) и постоянно расслаблять лицо, ощущая
расслабление каждой мышцы. Точка внимания содержит свободную
личную силу, поэтому человек, постоянно выполняя это упражнение,
словно умывается свободной силой! Личная сила, проникая через лицо,
обволакивает головной мозг, оказывая поддержку на уровне тонкого мира, и это увеличивает осознанность.
Не обязательное, но полезное упражнение: мысленным взором найти внутри
груди чёрный объёмный шарик и ощутить его как самую холодную вещь в мире. Сила
течёт от сильного к слабому, от тёплого к холодному, потому через некоторое время,
когда шарик достигнет предельной холодности, ты ощутишь, как к тебе хлынет сила...
В дни весеннего равноденствия полезно созерцать созвездие Большой Медведицы, соединяя чакры со звёздами. Это даёт много силы для входа в миры Нави.
Однако подлинное набирание силы возможно лишь в кемаре. Сие будет дано в
«Своде сновидческих способов» (см. «Колдовской ларь», вып. 36).
Если же рассматривать силу более подробно, то важно знать, что сила неоднородна по своей сути, она состоит из трёх составляющих, и в зависимости от того, какой
части Силы в человеке больше, он становился магом либо рядовым членом рода.

Оживление загустевшей силы
а. Болтание телом — делать руками и ногами волнообразные движения, при
этом шатаясь всем телом туда-сюда.
б. Развести руки в стороны, согнуть в локтях и двигать так, словно плывёшь,
но гребёшь всегда только к себе. Подвигать так руками на уровне разных
чакр.
в. Кружение — вприсядку на полу, стоя с расставленными руками, стоя на
одной ноге и т.п.
г. Поместить ладони обеих рук над макушкой, одна над другой, и вращать по
кругу. Ладони при этом не касаются друг друга и обе двигаются по кругу в
одну и ту же сторону.
д. Пёрышком, кисточкой или пальцами пощекотать в области каждой чакры.
Нужно просто расшевелить, оживить каждую чакру, чтобы она чувствовалась. Если получается достаточно явственно, можно эти ощущения просто
вообразить.
е. Напротив каждой чакры повращать ладонью до тех пор, пока в области
данной чакры начнёт ощущаться тепло. Можно вообразить, что размешиваешь энергию, словно ложкой в стакане.
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Направление кружения или вращения: слева направо — продление жизни, наматывание, справа налево — работа с состояниями умирания, разматывание. Направление вращения над чакрами: по часовой стрелке — набирание энергии, против часовой
— отдача.
Должен ощутиться энергетический объём внутри кокона. При болтании телом он
ощущается как желе, при кружении или вращении — как вихрь, а при оживлении чакр
— как эфирная сеть (нити, тянущиеся из одной чакры в другую). Это ощущение нужно
запомнить и усилить.
В тай-чи поступают проще: надо ощутить кокон, ощутить физическое тело в нём
как плотное образование и начать плавить это образование, чтоб растеклось и заполнило кокон, — так высвобождается загустевшая сила.

Накопление силы
Расслабившись, избавившись от мыслей и чувств, представь, что тебя обволакивает чёрное облако (у всех оно разное: вязкое, ветренное, ощущение чёрной пустоты и
т.д.).
Мысли собираются в маленький шарик. Шарик становится всё меньше и меньше,
пока не исчезнет совсем, и на его месте вдруг появляется нечто непонятное, какое-то
чувство в области затылка. Сперва оно похоже на маленький шарик, который пульсирует и гудит с частотой 40-50 герц, потом он начинает расти и расти, пульсация и гул
постепенно захватывают всё тело.
Посиди немного в этом состоянии, потом проделай всё в обратном порядке и выходи из этого состояния.
Так ты ощутил свою силу. Теперь надо научиться её копить. Это делается так же,
только вместо облака ощути, что находишься в чёрном туннеле. Ты ничего не делаешь,
просто находишься там. Пока ты там — сила понемногу копится.
В облаке ты неподвижен, а в туннеле можешь двигаться. Потому туннель можно
использовать даже на ходу.
Смысл здесь в создании пространства: если силу копят, то она где-то копится, гдето лежит, как в ящике или бочке. А чтобы это было не простым воображением, свою
роль играет чёрный цвет — цвет Тёмного Моря Осознания.

Наполнение 4-х полей



1-е поле находится в голове и наполняется через середину лба.
2-е поле находится в пространстве между анахатой и вишуддхой, наполняется через верхнюю часть груди.
 3-е поле — в солнечном сплетении.
 4-е поле — в свадхистхане, наполняется через область, расположенную
прямо над половыми органами, примерно на 3 пальца в ширину ниже
пупка.
Сначала наполняются 2-е, 3-е и 4-е поле, потом 1-е.
Чтобы наполнить поля, используется скатывание шариков. Расположи ладони на
уровне солнечного сплетения на некотором расстоянии от тела, затем делай вращательные движения, будто скатываешь шар.
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Можно водить ладонями плавно и медленно (при этом ладони почти ровные и
чуть присогнуты лодочкой), а можно резко и быстро (при этом пальцы согнуты углом в
среднем суставе). Скатываемый шар между ладонями можно воображать, а можно
только ощущать (для этого можно немного разводить ладони и пытаться почувствовать
объём между ними). Когда шарик скатан, делай движения такого рода, что берёшь его,
подносишь к нужному полю и втираешь туда. Можно сначала сделать жест, словно
разрываешь шар на две части (одна часть остаётся в левой руке, а другая — в правой), а
потом уже втираешь.
Точно так же можно втирать шарики в любые другие места.
Если хочешь набрать энергию, рассеянную в пространстве, то для скатывания шарика расположи руки напротив солнечного сплетения. Если нужна другая энергия, то и
руки расположи напротив другой чакры.
Если не хочешь катать шары, есть другой способ. Сосредоточься на 4-м поле как
на тёмно-оранжевой горошине, находящейся внутри сушумны. Ощути сушумну, как она
уходит до бесконечность вниз, под ногами, и до бесконечности вверх, над головой. На
вдохе вообрази и почувствуй, что энергия быстро-быстро течёт по сушумне снизу вверх
и сверху вниз, и оттуда, и оттуда устремляясь в оранжевую точку в твоём 4-м поле. На
выдохе почувствуй, как верхняя и нижняя энергии наполнили 4-е поле и слились в нём.
Можно дополнить визуализацию тем, что на выдохе свадхистхана, наполняясь, расширяется её свет, с каждым разом становится ярче. Точно так же наполняются остальные
поля, в последовательности 4, 3, 2, 1.
При набирании энергии намного лучше получается, если ощутить, что не всасываешь или тянешь энергию, а что она сама движется, просто ощущать её движение. Это
будет как ветер, как поток воздуха.

Прокачка космического и земного потоков
1-й вариант
Начинают обычно с земного потока. Лучше всего — стоя босыми ногами на земле, или сначала подержать землю ладонями, а потом начинать упражнение.
Земля — это почва под тобой, потому направь взгляд вниз. С Землёй связывает
патала — чакра, расположенная под стопами, — потому сосредоточься на ней. Можно
вообразить паталу как огромный блестящий чёрный шар. Ты устремляешь внимание к
Земле, поэтому можно выдохнуть и одновременно с этим опустить руки ладонями вниз
(в таком случае предварительно их надо держать согнутыми в локтях).
С началом вдоха разворачиваешь ладони вверх, будто теперь на них сила Земли,
и, сгибая в локтях, поднимаешь руки вдоль тела до уровня груди. Одновременно с этим
ощущаешь, как энергия Земли из паталы течёт вверх по ногам и достигает анахаты.
Потом снова выдох и опять ладони вниз, всё сначала. Только теперь ещё стоит
добавить ощущение, что в начале выдоха набранная энергия совершает одно из двух:
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1) поднимается из анахаты в вишуддху и выше;
2) опускается вниз, ударяя по «яйцу кундалини», расположенному в муладхаре.
И так несколько раз. Поскольку Земля — женского рода, то число повторений
можно тоже избрать женское, например — 4.
Теперь космический поток.
Руки на уровне подмышек согнуты в локтях, локти назад, «грудь колесом».
Делаешь всё то же самое, что с земным потоком, с той только разницей, что на
выдохе поднимаешь руки и ладони вверх. Энергию вдыхаешь темечком и аджной или
одной макушкой. Необходимо представить, что вдыхаешь её из космоса, из облаков
или из синего неба.
С началом вдоха разворачиваешь ладони вниз, слегка загнув пальцы внутрь (будто держишь энергию), и, сгибая в локтях, опускаешь руки до уровня солнечного сплетения.
Потом на выдохе снова ведёшь руки вверх, а набранная космическая энергия совершает одно из трёх:
1) опускается до свадхистханы и муладхары;
2) выдыхается в землю через свадхистхану, муладхару и ноги (при этом
можно двигать кистями, словно отталкивая что-то);
3) бьёт в «яйцо кундалини» или в паталу.
В позвоночнике должно возникнуть ощущение распирания, в копчике — тепло, на
макушке — холодок.
Если начинал с прокачки земного потока, то прокачивай космический до тех пор,
пока уравновесится состояние от земного потока. Если начинал с космического, то
наоборот.
2-й вариант
Земной поток:
Ощути, что из ног пустил корни в землю вплоть до магмы, и по этим корням магма поднимается к тебе. Или ощути, что от муладхары у тебя растёт хвост, который входит в землю до её ядра, и по нему струится энергия Земли.
Затем выполняется одно из двух дыханий, именуемых «подъём в гору»:
1) прямой даосский круг — при вдыхании земного потока впускаешь его в
себя через копчик, оттуда по животу вверх в шею, затем в аджну, оттуда
за спину и снова в копчик, и так много раз;
2) обратный даосский круг — при вдыхании земного потока впускаешь
его в себя через копчик, проводишь по спине вдоль позвоночника
вверх, затем через аджну в подбородок, шею и вниз до копчика, а из него снова за спину, и так кружишь много раз.
После того, как повращаешь энергию несколько раз, останови вращение на
уровне любого из 4-х полей и вложи туда шар этой энергии, который сформировался
сам по мере вращения.
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Космический поток:
Ощути, что у тебя из макушки растут корни вверх (нечто вроде чрезвычайно тонких ветвистых оленьих рогов), всё выше и выше, всё объёмней и объёмней... В какомто месте их рост остановится. Тогда, ощущая корни, продыши ими одно из двух дыханий, именуемых «водопад»:
1) прямой буддийский круг — при вдыхании космического потока вдыхаешь его макушкой, спускаешь в аджну, затем ведёшь вниз по передней
стороне тела (подбородок, шея, живот) или по задней (спина) в копчик и
оттуда снова в аджну, и так вращаешь;
2) обратный буддийский круг — при вдыхании космического потока вдыхаешь его макушкой, спускаешь в затылок, оттуда в шею и по спине в
копчик, оттуда в живот, из живота в шею по передней части тела, из шеи
в аджну, из аджны снова в затылок, и так снова и снова.

Дыхание Единства
Это упражнение даёт состояние, в котором желательно не только пребывать как
можно чаще, но и удобнее совершать любые волховские действия.
Шаг 1. Мысленно перенестись в то место, которое кажется тебе самым прекрасным на Земле, или окинуть взором Землю, любовно восхищаясь ею. Увидеть всё как можно более подробно и наблюдать.
Шаг 2. Ощущать любовь к этому месту и ко всей природе. Чувство любви растёт
и ширится так, что твоё сердце с каждым биением излучает тепло твоей
любви.
Шаг 3. Когда почувствуешь, что пора, своим намерением послать любовь в
сердцевину Земли, чтобы Земля ощутила её.
Шаг 4. Ждать, пока Земля пришлёт тебе в ответ свою любовь, и ты почувствуешь,
что Она тебя любит.
Шаг 5. Полностью открыться этой любви, позволить ей пройти через твоё тело,
войти в каждую её клетку, туда, куда она пожелает.
Шаг 6. Оставаться в достигнутом состоянии, пока не почувствуешь, что хватит.
Шаг 7. Не прерывая связи с Землёй, обратиться ко Вселенной (окинуть взором
остальной мир, помимо Земли), почувствовать её.
Шаг 8. Почувствовать любовь ко Вселенной.
Шаг 9. Когда почувствуешь, что эта любовь переполняет тебя и больше не может
оставаться внутри, направить её своим намерением в небеса.
Шаг 10. Ждать, пока Вселенная пришлёт в ответ свою любовь, и ты почувствуешь,
что Она тебя любит.
Шаг 11. Позволить этой любви проникнуть в тебе туда, куда она пожелает.
Шаг 12. Постигнуть единство: Земля, Вселенная и ты. Все вместе вы есть Одно.
Достигнутое состояние очень затягивает, поэтому всегда помни, что необходимо
через какое-то время из него возвратиться (впрочем, если желаешь, — без утраты
настроения).
Когда в совершенстве овладеешь шагом 12-м, нет необходимости делать предыдущие шаги.
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Перемещение энергии
Перемещать энергию можно различными способами (описаны в «Смысле движений») и в разные места, в зависимости от цели упражнения. Если взять за основу необходимость совершить ОС или ВТО, то перемещать энергию надо в свадхистхану, т.к.
управление Сновидением совершается через волю.
Оживи загустевшую силу в ногах (точка посередине ступни, сгибы каждого пальца, сгиб ступни, колени, бёдра) и руках (точка посередине ладони, сгиб каждого пальца, сгиб кисти, локти, плечи). Вместо этого можно продышать прямой или обратный
даосский круг. При поднятии энергии с руки и ног ты будешь ощущать свою личную силу, а при даосском круге — не свою. Если упражнение совершается ради выхода из тела, желательнее использовать свою силу.
Ощути, как энергия поднимается по рукам и ногам (как с одной стороны рук и ног,
так и с другой, и с боков, объёмно) до шеи и оттуда спускается в свадхистхану. Вдох —
энергия поднимается, выдох — энергия копится в области свадхистханы. При этом
должно быть ощущение движения энергии, и могут быть любые дополнительные
ощущения (дрожь, жар, холод и пр.).
При желании с помощью этого же способа можно проделать наполнение 4-х полей, копя энергию не только в свадхистхане.
Когда проделаешь так множество раз, ощути все центры (точки в середине ладоней и ступней, сгибы рук, ног и пальцев на них). Ощути, что они раскрыты для восприятия энергии. Ощути энергию как спиралевидный вихрь. Протяни это ощущение вдоль
ног и рук и замкни над головой.
Таким образом создался некий энергетический контур. Ощути его.
Для простой прокачки этого достаточно, можно остановиться. Однако из достигнутого состояния очень удобно совершить ОС, если в нём заснуть, и совершить ВТО,
если ощутить, что физическое тело пронизывает некий поток, и оно висит на нём, словно на шампуре, а затем совершать воображаемые движения воображаемым сновидческим телом (подвигать его невидимой рукой или выкатиться из физического тела).
Можно прийти к этому состоянию и иначе. Ляг, расслабься, достигни потери чувствительности тела (состояние парения). Чувством вообрази, как твоё тело купается в
яркой сети волокон, исходящих из каждого сантиметра тела. Переключить внимание на
волокна, ощути их реальность, забудь о существовании тела. Перед глазами иногда
может резко меняться цвет. Когда почувствуешь тепло внутри кокона или внутри тела
во время уменьшения сенсорной активности, переключись на это тепло, стань с ним
единым. Ты — это оно, полностью абстрагируй восприятие от волокон, кокона, тела,
звуков мира. В миг наибольшей силы восприятия волей вытолкни этот сгусток из себя,
встань через него, отстранись. Успешность зависит от плотности ведогонца. Купание в
сети волокон позволяет ощутить личную силу, дальнейшие действия позволяют выйти
из тела.
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Пониманию и углублению этого упражнения способствуют тханки «Падмасамбхава в Радужном Теле»:

Иначе сего можно достичь, если прокачать земного и космический поток по 2-му
варианту, а затем перейти на настроение Дыхания Единства, и сохранять себя в этом
состоянии как можно дольше, ощущая, что энергия свободно пронизывает всё твоё тело насквозь.

Выковывание сновидческого тела
Любая система биоэнергетики в первую очередь направлена не на лечение, а на
наращивание энергомассы и создание сновидческого тела. В этом цель всех занятий,
просто со временем об этом перестали говорить открыто.
1, 2, 3. Выполняются стандартные упражнения для приведения себя в порядок —
оживление загустевшей силы, наполнение 4-х полей, прокачка космического и земного
потоков.
По-настоящему развить сновидческое тело можно только в среде его обитания —
в астрале. Но если приблизить явь к сюжету сна, то и здесь можно сделать кое-что. Если
движения для чего-то простого можно брать из обыденной жизни, то для развития
сновидческого тела движения должны быть необычными, символизируя его иномирность. Чтобы быть необычными, они должны быть основаны на видении. На этом построены дальнейшие движения данного упражнения.
4. Энергия, необходимая для сновидения, приходит из нижней части тела — из
области матки у женщин и центра воли у мужчин. Поэтому необходимо оживить это
средоточие.
Встань в позу наездника. Слегка поджав, держи руки около бёдер.
На вдохе поднимай руки перед собой по дуге вверх чуть выше головы, словно бы
поднимая что-то тяжёлое, а на выдохе опускай в начальное положение. Движение выполняется плавно, с некоторым усилием, ощущая, что совершаешь его из живота. Ладони при поднятии рук направлены вниз, кисти слегка изогнуты дугой.
5. Вжимая живот и выдыхая, ощути, что выдавливаешь из себя прозрачное или
синее тело. Его очертание полностью обтекает тебя, во всех местах выступая за границы твоей кожи. Для вспоможения можно поводить ладонями так, словно шлифуешь
или протираешь очертание сновидческого тела. Руки на уровне точки воли, на вдохе —
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сжимаются в кулаки, на выдохе — разжимаются. Удерживай визуализацию выдавленного прозрачного тела на протяжении всего упражнения, при каждом последующем
движении.
6. Ощути, что средоточия 4-х полей вздулись. Вдох — ощущаешь нужное средоточие, выдох — оно вздувается и крепнет, плотнеет, набухая твоими соками, твоей личной силой. Однако следи, чтобы вздутости не доходили до границ сновидческого тела.
Можно добавить движения руками: вдох — прижимаешь ладонь к полю, выдох — не
отнимая пальцев, отодвигаешь ладонь, выгибая её, словно держишь в ней полукруг.
7. На выдохе вжимай живот и кожей выбрасывай энергию из 4-х полей и вообще
изо всех чакр так, чтобы она выходила из тебя и наполняла очертание сновидческого
тела. Можно добавить движения руками, как в №5.
8. Поскольку сила для сновидения приходит из области точки воли, необходимо
сместить точку сборки вниз, прямо в это место.
Руки по бокам, ладони на плечах.
Снимая ладони с плеч, выдыхай и опускай ладони вниз до уровня пупка и чуть
ниже. Точка сборки находится за спиной на уровне правой лопатки, сим движением ты
показываешь ей, что необходимо спуститься на уровень живота.
Затем повернись чуть вправо, принимая следующее положение:

Спина, колени и руки прямые. Левую руку отведи за спину — кисть должна находиться в 10-15 см от корпуса. Отогни кисть назад, под прямым углом к предплечью, —
ладонь должна быть обращена вниз, а выпрямленные пальцы направлены назад. Правая рука держится так же, но находится с правой стороны и заведена не за спину, а почти перед телом. Поверни голову к отведённой назад левой руке и, медленно выдыхая,
на мгновение напряги все сухожилия рук и ног, словно бы с силой толкая что-то вниз.
Затем с удовлетворением погладь низ живота.
Проделай то же самое для правой стороны тела, т.е. с правой рукой, отведённой
за спину, и левой, вытянутой вперёд.
9. Точка сборки сместилась на уровень точки воли, теперь нужно зафиксировать
её в этом новом положении путём накапливания энергии вокруг неё в этом месте. Для
этого выполни перемещение энергии, как оно было описано выше в соответствующем
пункте.
10. Эти движения дают возможность физическому телу объединяться со сновидческим телом, находящимся в сфере небытия, вход в которую витает над головой и не-
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много сзади от неё. Выполнять эти движения следует как одно цельное движение, уверенно, точно и грациозно, но без напряжения и в совершенном спокойствии. Сумерки
помогают достичь спокойного расположения духа и дают дополнительный прилив
энергии, поэтому данные движения лучше всего выполнять в конце дня.
Ноги вместе, руки свободно свисают вдоль туловища.
Сложи руки в жест молитвы и в этом жесте подними их над головой.
Наклонись назад, согнувшись в ровную дугу и почти касаясь вытянутыми руками
земли или пола за собой. Нагибаясь назад и вытягивая при этом руки, ты создаёшь
мост. Поскольку физическое и сновидческое тела подобны двум концам радуги, ты
можешь с помощью намерения соединить их.
Не разгибаясь, двигайся телом влево, чтобы принять положение, в котором ты
будешь точно так же наклонён вперёд, как только что был наклонён назад.
Снова быстро наклонись назад, дугой нависая над землёй.
3 раза повтори №10.

Очищение
Можно собрать очищающее упражнение по тем же принципам, что применялись
ранее, но, однако, в данном случае ничем не хуже, если использовать только визуализацию и ощущения.
1
Шаг 1. Сесть поудобнее и выполнить постепенное расслабление.
Шаг 2. Мысленно представить себе на высоте примерно 20 футов над собой создающийся маленький вихрь чистого белого огня. Он должен выглядеть как маленький
торнадо, состоящий из духовного огня.
Шаг 3. Когда вихрь проявляется воронкообразно, представить, что он становится
достаточно большим, чтобы охватить всю твою ауру. Ты должен представить себе, что
узкий конец воронки может войти через макушку твоей головы и спуститься по отвесной оси твоего тела. Этот вихрь духовного огня должен вращаться и закручиваться по
часовой стрелке.
Шаг 4. Когда он коснётся твоей ауры, представить, что он всасывает и сжигает все
накопленные тобой пранические «обломки».
Шаг 5. Представить, увидеть и почувствовать, что он движется вниз, через всю
твою ауру и тело. Знай, что он очищает твоё праническое поле ото всех чуждых сил,
накопленных в течение дня.
Шаг 6. Когда вихрь пройдёт через тело, позволить ему проникнуть через твои ноги вниз, в сердце самой Земли. Представь, что этот вихрь переносит в низшие уровни
все пранические «обломки», где они будут использованы, дабы удобрить и принести
пользу низшим царствам жизни Земли.
Выполнять сие упражнение можно когда угодно, а особенно:
 перед сном;
 всякий раз, когда ощущаешь тяжесть и чуждость навалившегося на
тебя потока или его частей;
 когда в течение дня общаешься с большим количеством людей.
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Оно помогает очиститься от пранических «обломков», препятствуя их накоплению и созданию неустойчивости в твоём праническом поле.
2
Опустить стопы в бегущую воду (бежит ли она из-под крана, или это река, — не
имеет значения). Если нет воды, вообразить под стопами бегущий поток.
Затем скинуть в него всё болезненное и ненужное.
3
Пройтись ощущениями на разной высоте над макушкой и нащупать там небольшую дырочку.
Затем ощутить, как в неё засасывает всё, что тебе не нужно — любые чувства,
воспоминания, качества твоего характера и прочее. Всё это затягивает туда и уносит в
открытый космос, где оно и теряется.
Имея достаточно личной силы, ты можешь продолжить это упражнения. Представь, что твоё физическое тело сворачивается, как коврик или блин, и его засасывает в
ту же дыру... И настанет ВТО.

Лечение
Как я уже сказал, ни одна из древних систем биоэнергетики изначально не создана с целью лечения, равно как и с целью отработки боевых навыков. Всё это пришло
позднее. Но, тем не менее, знать и уметь сие полезно — если не для других, то для себя. Потому, на всякий случай, вот несколько способов.
1
Ощути место, где болит.
Ощути болезненные ощущения как сгусток энергии и постарайся увидеть его цвет
— обычно он тёмный, грязный.
Ощути середину болезненного сгустка и своими ощущениями найди в нём точку
ярчайшего света. Сосредотачивайся на этой точке, и её сияние постепенно захватит
весь сгусток, преобразуя его в свет, и болезнь уйдёт.
2
Ощути место, где болит.
Своими чувствами сними зажимы с больного места и с больного органа.
Воспроизведи в памяти состояние, когда боль отсутствовала, и распространи данное состояние на это место, где болело.
3
Ощути место, где болит.
Внутри этого образования устрой распад всего до состояния песка или мельче.
Преобразуй этот песок в энергетику нужного качества и склей в общее целое.
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4
Ощути место, где болит.
Ощути, что из этого места тянется нить куда-то глубоко в землю. Земное притяжение вытягивает эту нить и болезнь вместе с нею. Могут быть ощущения потери силы —
не препятствуй сему, так и должно быть.
Находись в этом состоянии, пока не ощутишь, что земля высосала совершенно
всю болезнь без остатка. Когда это ощущение придёт, тебе значительно полегчает. Тогда заполни место, где была болезнь, любой светлой энергией.
5
Покрутить «ручку» в области ниже пупка с тем намерением, чтобы у тебя заросла
рана, удлинилась нога, помолодело тело и т.п. Крутить до тех пор, пока возле пупка потеплеет, и пока в желаемой части тела начнутся ощущаемые изменения. Когда изменения происходят, тоже крути, усиливая намерение. Это небыстрое дело, поначалу
придётся повторять несколько раз и подолгу.
6
Сядь, расслабься и обозначь одну любую проблему, которая тебя беспокоит. Допустим, проблема такая: «У меня совсем нет ОСов».
Ощути пространство вокруг своего физического тела — на любом расстоянии, как
получится. И поищи эту проблему в данном пространстве. В нём она существует в виде
какого-то энергообразования, ты должен найти его так, чтобы ощутить его цвет, звук,
вкус, запах или любое другое ощущение.
Теперь поставь себе другую задачу: найти то, что поможет решить проблему, или
то, что нужно дать этой проблеме, чтобы она решилась сама. Где оно находится? Снова
поищи в пространстве возле себя.
Не надо разбираться, что это за проблема по сути, и что это за решение. Главное
— ты их нашёл, больше ничего о них знать не нужно.
Когда всё найдено, перекачивай энергию из области решения в область проблемы, до полного заполнения области проблемы. При этом может быть немного не по
себе, это нормально.
Как только странные эффекты прекратятся, ощути себя новым.
Таким же способом можно включать себе сиддхи: ощути, где находится сиддха,
потом ощути, где находится то, чем её включить, и перекачай сие в то место, где находится сиддха.
7
Образно представь Линию Жизни. Для наглядности можешь вообразить её на
стене или на полу.
Спроси себя, где на этой Линии находится начало беспокоящей тебя проблемы —
хоть день назад, хоть тысяча лет.
Теперь найди на Линии Жизни себя за несколько минут до начала проблемы.
Отождествись с тем собой и объясни ему, что действие, которое он сделает через пару
минут, приведёт к такой-то проблеме в будущем. Спроси, чего ему не хватает, чтобы не
совершать этот поступок.
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В пространстве возле себя найди то, чего ему не хватает, ощутив звук, цвет или
ещё что-либо, связанное с этим.
Накачай его-себя этой энергией.
Будучи в этой энергии, пройди момент поступка и дотяни в ней до «здесь и сейчас».

Кстати
На схожих принципах, как и упражнения на энергетику, основана ритуальная магия.
Маска — лицо божества, нож — рука божества, посох — сушумна, чаша — уровень наполненности личной силой, мантия — кожа, что в целом говорит о том, что маг
надевает на себя тело определённого божества, чтобы иметь его мощь и мощь его
эгрегора.
Поскольку духи обитают в других мирах, то для их призыва приходят в такое место, где миры пересекаются. Буквально это происходит на Местах Силы, а иносказательно — на любом перекрёстке, ведь там пересекаются тропы, т.е. тоже имеет место
быть какое-то пересечение.
Когда люди говорят друг с другом, то один другого слышит, потому и к духам обращают какие-либо слова, дабы они тоже услышали.
Во всём идёт уподобление, ибо Гермес сказал: «То, что находится наверху, подобно тому, что находится внизу», — т.е. всё имеет своё подобие.
Ритуальная магия крайне действенна, т.к. обрядовость усиляет намерение. Точно
так же и в энергетических упражнениях: прану мы притягиваем силой мысли, но
наибольший эффект от этого получаем лишь тогда, когда в сём помогаем себе движениями тела.
Есть ритуалы такого рода, кои целостно совмещают в себе проработку энергетики
с иными духовными манипуляциями. Один из таких рассмотрим ниже1.
Апатанатисм
Каббалистам и буддистам свойственно сводить занятия энергетикой к почитанию
каких-либо божеств, черпая силы у них. В наиболее древнем виде подобные практики
сохранились в папирусах PGM, где воедино смешаны гностицизм, греческая и египетская магия. Ниже привожу обряд получения бессмертия, именуемый «Апатанатисм»,
из этих папирусов — в современной версии, ибо в подлиннике имеется немало лишнего, малопонятного и неприменимого в современных условиях.
Выдержав 3-дневный пост, напиши на чистом листе 7 раз: «и ее оо иаи». Во время
восхода облизни этот лист и покажи его Солнцу — лишь тогда оно послушается тебя.
Затем сверни лист и подожги.
После сего возьми другой чистый лист и нарисуй круг на каждой из его сторон. По
кругу на лицевой стороне напиши имя «Простюмэри», а в круге следующие фразы:

1

В оригинальном сборнике — два, но первый ранее ранее публиковался в журнале «Апокриф» (вып. 52,
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol4-issue52.pdf) под заголовком «Индейский ритуал пентаграммы»
и потому здесь опущен.
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Так говоря, он перегнал колесничных коней через ров.
И дрожащих мужей в трудные убийства.
А они от обильного пота отмылись в море.
Взошёл Зевс на гору, с золотым тельцом и серебряным ножом; всем
дал честь, только Амаре не дал, но сказал: «Отпусти то, что имеешь
и тогда получишь ПСИНОТЕР НОПСИТЕР ТЕРНОПСИ».
Терпит Арес, когда его сильный ОТ и ЭПИАЛЬТ.
В круге на оборотной стороне напиши изречение, подчиняющее духов:
Дерзнёшь ли ты поднять пред Зевсом чудовищное копьё?
Обрежь лист, чтобы получился двусторонний бумажный круг. Заламинируй его и
повесь сей оберег на шею.
Остальная часть обряда проводится в новолуние, когда Солнце во Льве.
Сядь с прямой спиной и войди во дрёму.
Прочитай молитву:
Первое рождение моего рождения: АЕЭИОЮО, начало моего начала,
первое: ППП ССС ФР, дух духа, моего духа, первый: МММ, огонь, могущество моё моих могуществ, богоданное, огня моего, первый, ЭЮЭИА ЕЭ,
вода воды, моей воды, первая, ООО ААА ЕЕЕ, земляная сущность моей
земляной сущности, первая, ЮЭ ЮОЭ, совершенное тело моё, <имя>,
сына <имя отца>, претворённое честной рукой и нетленной десницей в
лишённое света, а он сияет в космосе и на бездушное, и на одушевлённое, ЮЭИ АЮИ ЕЮОИЕ. Коль вам угодно, МЕТЕРТАФОТ, передайте меня
в бессмертное рождение, ибо я обладаю подлежащей этому природой,
чтобы по насущной и весьма настоятельной моей потребности я
узрел бессмертное начало в бессмертном духе АНХРЕФРЕНЕЕОУФИРИГХ,
в бессмертной воде ЕРОНОУИ ПАРАКОУНЭТ, в самом удалённом эфире
ЕИОАЭ ПСЕНАБОТ, чтобы я переродился в мышлении КРАОХРАКЕ Р ОИМ
ЕНАРХОМАЙ, и задышал во мне священный дух НЕХТЕН АПОТОУНЕХТИН
АРПИ ЭТ, чтобы я изумился священному огню КЮФЕ, чтобы я созерцал
бездонную, повергающую в дрожь воду востока НЮО ТЕСО ЕХО
ОУХИЕХОА, и услышал меня жизнеродительный и разлитый эфир АРНОМЭТФ, поскольку я намереваюсь узреть сегодня бессмертными очами, рождённый смертным из смертных ложесн, улучшенный многосильным могуществом и нетленной десницей, в бессмертном духе бессмертного Эона и господина огненных венцов, святой, освящённый
святыми святостями, отлучи меня ненадолго от моей человеческой
душевной силы, которую я вновь получу назад после моей насущной и
настоятельной, острой, униженно вымаливаемой необходимости, я,
<имя>, которого родила <имя матери>, по неизменному решению бога
ЕЮЭ ЮИА ЕЭИ АО ЕИАЮ ИЮА ИЕО. Итак, поскольку невозможно для меня, чтобы смертный стал восходить вместе со златовидными блестящими лучами бессмертного блеска ОЭЮ АЕО ЭЮА ЕОЭ ЮАЕ ОИАЕ,
встань, телесная природа смертных, и забери меня здоровым тотчас

160

Апокриф-15 (193): апрель 2020
после неумолимой и настоятельной нужды. Ибо я — сын ПСЮХОН ДЕМОУ ПРОХО ПРОА, я — МАХАРФН МОУ ПРОПСЮХОН ПРОЕ.
По мере чтения и по его завершении тебе привидится свет. Втягивай его вместе с
вдыхаемым воздухом, а на выдохе направляй в позвоночник.
По мере такого дыхания ты ощутишь, что ментально возносишься ввысь, оказываясь посреди воздуха. Там не увидишь ничего привычного, а только богов: одних —
восходящих на небо, других же — нисходящих. Увидишь, как они проходят сквозь
Солнце, ибо оно является порталом. Затем ты увидишь, что на солнечном диске висит
нечто вроде флейты.
Двигаясь в сторону восточного ветра, увидишь богов, пристально на тебя смотрящих и устремляющихся на тебя. Тотчас приложи правый палец к устам и скажи:
Молчание, молчание, молчание, символ бога живого нетленного, охрани меня, молчание НЕХТЕЙР ТАНМЕЛОУ.
Громко свистни, затем чмокни и скажи:
ПРОПРОФЕГГЭ МОРИОЕ ПРОФЮР ПРОРИДАЙРО ТЮРЭ ФИЛБА
Тогда увидишь, что боги благожелательно на тебя сморят и больше не устремляются на тебя, а идут по своим делам.
Когда увидишь, что верхний космос чист, и движется как обычно, и ни один из богов или ангелов не устремляется на тебя, жди, когда послышится грохот сильного грома, так что ты поразишься. Тогда скажи:
Молчание, молчание, молчание, символ бога живого нетленного, охрани меня, молчание НЕХТЕЙР ТАНМЕЛОУ. Я — блуждающая вместе с вами звезда, и из глубины воссияющая ОКСЮ О КСЕРТЕУТ.
Когда скажешь это, флейта исчезнет с солнечного диска.
Дважды свистни и дважды чмокни, и тотчас увидишь исходящие от диска многочисленные и наполняющие весь воздух пятипалые звёзды. Тогда снова скажи:
Молчание, молчание, молчание, символ бога живого нетленного, охрани меня, молчание НЕХТЕЙР ТАНМЕЛОУ.
Когда диск перестанет сиять, увидишь безогненную кольцевую стену и запертые
огненные двери. Тогда зажмурь глаза ментального тела (т.е. помести черноту на место
прежде виденной картинки) и 7 раз грозно, огненно прочитай молитву:
Прислушайся ко мне, слушай меня, <имя>, сына <имя матери>, господи,
связавший духом огненные засовы, вращающийся в огне, ПЕНТИТЕРОУНИ, заперший свет СЕМЕСИЛАМ, огнедышащий ПСЮРИНФЕУ, огнедухий ИАО, духовный свет ОАИ, радующийся свету ЕЛОУРЕ, свет прекрасный АЗАИ, Эон АХБА, властитель света ПЕППЕР ПРЕПЕМПИПИ, огнетелый ФНОУЭНИОХ, светодавец, огнесемянный АРЕЙ ЕИКИТА, приводящий
в смятение огнём ГАЛЛАБАЛБА, сила света ИАИАИО, огневорот ПЮРИХИ БООСЭЙА, светодвижец САНХЕРОБ, приводящий в смятение молнией
ИЭ ОЭ ИОЭИО, слава света БЕСГЕНЭТЕ, световзраститель СОУСИНЕФИ
АРЕНБАРАДЗЕЙ МАРМАРЕНТЕУ АСТРОДАМА, отвори мне, ПРОПРОФЕГГЭ,
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СМЕТЕЙРЕ МОРИОМОТЮРЭФИЛБА, потому что я призываю ради
настоятельной, и острой, и вынужденной необходимости, не имеющие
нигде места в смертной природе и невыразимые членораздельно человеческим языком, или смертной речью, или смертным голосом бессмертные, живые и честные имена: ХЕВ ОХЕВ ИВВ ОХ ХЕВ ХЕВ ОХ ЕВ ИВВ
ОХХЕ ВХЕ ВОХ ИХ ХВ ОВ ОХ ИЕВ ОХ ВОХ ИЕВ ОХ ИЕЕВ ЕХ ИВ ОХ ИОХ ВХВ
ЕОХ ОЭВ ВИХ ВИХ ЭВ ОИ ИИИ ХОХ ВУХ ХВОХЕ ЭВ ХИА АХА ЭХА ХЕЕХ ЭЭХ
ЭЭХ ИЕВ ХЕВ ОХЕЕОХ ХЕВ ХУВ ОХ ЭИВ ХВ ВХ ВХ ЭЭ ООО УИВХ.
По завершении 7-го чтения услышишь гром, и почувствуешь охватывающее тебя
смятение, и ощутишь, что ты потрясён. Тогда снова скажи:
Молчание, молчание, молчание, символ бога живого нетленного, охрани меня, молчание НЕХТЕЙР ТАНМЕЛОУ.
Раскрой глаза ментального тела — и увидишь отпёртые двери и мир богов, что
находится за ними, так что от удовольствия и радости дух твой стечётся воедино и
взойдёт вверх. Снова исполни дыхание по втягиванию света, покуда душа твоя не успокоится. Затем скажи:
Приди, господи, АРХАНДРА ФОТАДЗА ПЮРИФОТА ДЗАБЮТИКС ЕТИМЕНМЕРО ФОРАТЭН ЕРИЭ ПРОТРИ ФОРАТИ.
Лучи света повернутся к тебе, ты окажешься посреди них. Увидишь юного бога,
благовидного, огневолосого, в белом хитоне и плаще из кокоса, с огненным венком.
Приветствуй его таковыми словами:
Господи, радуйся, многосильный, великовластитель, царь, величайший
из богов, Гелиос, Господь неба и земли, боже богов, мощно твоё дыхание, мощна твоя сила, господи, если тебе угодно, сделай меня ангелом
для великого бога, тебя родившего и сотворившего, потому что человек, я, <имя>, сын <имя отца>, рождённый из смертных ложесн <имя матери> и семенного ихора, и поскольку сегодня это было тобой изменено,
из стольких мириад удостоившийся бессмертия в этот час по решению бога, превосходящего благо, считаю достойным и необходимым
поклониться тебе по человеческой силе, чтобы взять ГОРАНОМА сегодняшнего дня и часа, имя которому ТРАПСИАРИ МОРИРОК, чтобы он
явился в благие часы: ЕОРО РОРЕ ОРРИ ОРИОР РОР РОИОР РЕТОРОИ ЕОР
ЕОР ЕОР ЕОРЕ.
Когда это скажешь, бог уйдёт в полюс, и ты увидишь, что он шествует по небесному пути. А ты, издавая громкое мычание, используя дыхание, напрягая пах, целуй свой
оберег на шее. Затем скажи на каждую из 4-х сторон света, начиная с правой:
Охрани меня ПРОСЮМЭРИ.
Сказав это, увидишь отпершиеся двери, откуда выйдут 7 дев в виссоне, с лицами
змей. Они называются небесными Удачами, держащими золотые награды. Приветствуй их так:
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Радуйтесь, 7 небесных Удач, почтенные и благие девы, священные и
живущие вместе с МИНИМИРРОФОР, святейшие охранительницы 4-х
столбов.
Радуйся, 1-я, ХРЕПСЕНТАЭС, радуйся, 2-я, МЕНЕСХЕЭС, радуйся, 3-я, МЕХРАН, радуйся, 4-я, АРАМАХЭС, радуйся, 5-я, ЕХОММИЭ, радуйся, 6-я,
ТИХНОНДАЭС, радуйся, 7-я, ЭРОУ, РОМБРИЭС.
Затем выйдут 7 богов с лицами чёрных быков в льняных повязках, держа 7 золотых венцов. Это — небесные властители полюса. Приветствуй их так:
Радуйтесь, чудовища-охранители, священные и сильные юноши, одним
приказанием поворачивающие вращательную ось небесного круга и посылающие громы, и молнии, и удары землетрясений и перунов на роды
неблагочестивых, мне же, благочестивому и чтящему богов, — здоровье и крепость тела, и силу слуха и зрения, душевное равновесие в
наступившие благие часы сегодняшнего дня, господы мои, великовластительные боги.
Радуйся, 1-й, АИЕРОНТИ, радуйся, 2-й, МЕРХЕЙМЕРОС, радуйся, 3-й,
АХРИХИОУР, радуйся, 4-й, МЕСАРГИЛТО, радуйся, 5-й, ХИХРОАЛИТО, радуйся, 6-й, ЕРМИХТАТОПС, радуйся, 7-й, ЕОРАСХИЭ.
Когда они встанут там по чину, устреми взор в воздух — и увидишь ниспадающие
молнии, блистающие светы, сотрясаемую землю и нисходящего сверхвеликого бога со
световым ликом, ещё более юного, златовласого, в белом хитоне, золотом венке и широких штанах, держащего в правой руке золотое плечо тельца, коий есть Медведица,
движущая и поворачивающая вспять небо, в одни часы вращающая его вверх по орбите, в другие же — вниз. Затем увидишь молнии, выпрыгивающие из его глаз, а из тела
— звёзды. Тотчас издай громкое мычание, напрягая живот, поцелуй свой оберег и скажи:
МОКРИМО ФЕРИМОФЕРЕРИ жизнь моя, <имя>, пребывай ты, пасись в
душе моей, не покинь меня, потому что приказывает тебе ЕНТ ФЕНЕН
ТРОПИОТ.
Затем устреми взор к богу, громко промычи и приветствуй его так:
Господи, радуйся, господин воды, радуйся, властелин земли, радуйся,
властелин духа, сияющий светоч ПРОПРОФЕГГЕ, ЕМЕТИРИ АРТЕНТЕНИ,
ТЕТ, МИМЕО ЮЕНАРО ФЮРХЕХО ПЕЭРИ ДАРИО, ФРЭ ФРЭЛБА, обсуди со
мной, господи, <такое-то дело>. Господи, возрождаясь, я погибаю, увеличиваясь и увеличившись, я умираю, возникши от жизнеродительного
рождения, я шествую, разрушаясь, в погибель, как ты стяжал, как ты
установил законом таинство. Я — ФЕРОУРА МИОУРИ.
Когда ты это скажешь, тотчас он даст ответ в стихах и уйдёт. К тому времени ты
будешь значительно ослабленным, не в себе, будешь стоять оцепеневшим, потому что
всё это ты вместишь непроизвольно, и потом без труда вспомнишь всё, речённое великим богом, даже если ответ был из десятков тысяч стихов. Вспоминай ответ бога и
промолви его, как испуганный, в экстазе.
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Глава 5. Отречение
Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?
Виктор Цой

О необходимости отречения
Ты являешься человеком и собираешься стать магом. Бытие человеком — привычный тебе путь, а бытие магом — новый для тебя путь. Чтобы твёрдо стоять на новом
пути, надобно окончательно и бесповоротно осознать, что путь, по которому ты шёл
раньше, является одним из двух:
 он пройден, окончен, ты уже получил от него всё, что хотел;
 он ошибочен, неверен, не подходит тебе.
И потому тебе нужен новый путь, другой путь.
А чтобы решение имело силу, и чтобы тебя не держал эгрегор прошлого пути,
надобно отречься от пройденного пути.
Если крещёный человек посвятится ещё куда-нибудь, то посвящение сработает,
но Снятия Креста оно не принесёт, т.к. не было отречения. В таком случае посвящение
лишь откроет для него иную область, но привязка к христианству останется, и она будет
постоянно тянуть его назад, не давая полноценно развиваться.
Полностью вступить в настоящее и определить для себя будущее можно лишь тогда, когда разорваны все связи с прошлым.

Виды отречения
Согласно индуизму, есть два вида отречения:
1)
пхалгу — увести свои чувства от того, что они воспринимают как ненужное;
2)
юкта — от восприятия мира перенаправить свои чувства на восприятие
определённого дэвата.
Но самый лучший вид отречения — это когда соблюдены оба этих вида и подкреплены каким-либо обрядовым действием, выражающим твоё намерение.

Хула
Иоаким Отступник писал в «Сочинении о Небесных Воинах»:
С тех пор как Сын Божий сошёл в Преисподнюю, он открыл смертным
дорогу в ад, ибо всякий, кто глумится над ним, легко проходит по указанному им пути и вступает во связь с тёмными силами. Таким образом, крестная жертва Христа сделала так, что современный колдун
легко достигает тех вещей, которых величайшие чернокнижники
древности достигали с огромным трудом, ибо необходимых последним
таинственных веществ и вещей, зачастую отсутствующих в подлунном мире и добываемых из других областей бытия, в наши дни уже не
требуется. Достаточно попрать славу и величие Божье определённым
способом, и силы Зла откроются человеку и будут сотрудничать с ним,
как если бы он делал для этого сложнейшие приготовления, которые
делали его далёкие предки.
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Самый короткий «способ попрать величие Божье» описал Веррон в сочинении
«Синихии». Вот такие слова он предлагает произнести для отречения от Иеговы: «иисус
Кенос Ксаватрабэс Эль Тартар! Ашмодэй Баалбэрит Зариатнатмик Маймон Тэ Стаурос
Заррафром. Амэн»1.
Предложен на редкость простой, быстрый и потому притягательный способ раскрещивания, но если ты похулишь Иешуа, то вместе с тем это учтётся и как хуление Яхве, и тогда ты подпадёшь под Закон Возмездия Яхве. Сие избавит тебя от эгрегора христианства, но не от самого Яхве, коий этот эгрегор запитал. Проще говоря, желаемого,
может, ты и достигнешь, но и по рогам получишь неслабо.
То же самое верно и относительно хулы вообще. Никогда не хули ни чужих, ни
тем более своих богов!

Раскрещивание
Раскрещивание — это отмена последствия крещения, коим является подключка к
эгрегору христиан. И точно так же уход из какой-либо иной верви будет называться в
противовес названию той верви.
Есть очень много родноверческих обрядов «излома рабского ошейника», но все
они сделаны именно уже в русле той верви, куда ты хочешь посвятиться после раскрещивания. Если сие для тебя проводит жрец, то это сработает. Но если ты проводишь
сам, то увы и ах... Ведь ты ещё не принадлежишь к желаемой верви, у тебя нет полномочий раскрещиваться от её имени.
Многие думают, что достаточно лишь перестроить свои мысли и отринуть всё
христианское. Но и освобождение ты получишь в таком случае лишь мысленное, а цепи Иеговы как висели у тебя на руках, так и останутся висеть.
Крестили обрядом — и раскрещиваться надо обрядом! В какую вервь посвятили,
способом, обратным сей верви, и надо выходить из её эгрегора!
Бояться не надо, ведь сам Яхве, как и церковь, всех крещёных называет рабами.
Есть крещение — Законный вход в христианство, и есть раскрещивание — такой же Законный из него выход (хуление — это уже вне Закона, хотя тоже выход).

Обряд Снятия Креста
Начальное действие таково: мысленно и душевно отринуть всё христианское,
полностью перестроить своё мировоззрение. Далее проводится правильный обряд
Снятия Креста.

1

В оригинальном написании (из Красной Книги Аппина): «lisus Kenos Xavatrabes El Tartar! Ashmodey Baalberit Zariatnatmic Maimon Te Stauros Zarrafrom Amen». Большая часть слов в этой фразе легко идентифицируется: lisus (Ἰησοῦς — Иисус), Kenos (возможно, греч. κενός — пустой, бесплодный, глупый), Tartar
(Τάρταρος — Тартар), Ashmodey (греч. Ασμοδαίος от евр.  — אשמדאיАсмодей), Baalberit (Ваалберит, Баалберит и т. п.), Maimon (Маймон, или Амаймон), Stauros (греч. σταυρός — вертикальный кол или крест, в
том числе тот, на котором был распят Иисус), Zarrafrom (слово вечного проклятия, используемое греческими чернокнижниками и аналогичное Nimmerzeth — слову Зла из еврейской каббалы), Amen (Аминь,
истинно). Исходя из этого, вся фраза, возможно, переводится примерно так: «Глупый Иисус, *изыди?+ в
Тартар! Асмодей, Ваалберит, Zariatnatmic (?), Амаймон *пусть?+ проклянут навеки Крест! Аминь!». —
Прим. Fr. Nyarlathotep Otis, по книге «Пенсильванская магия».

165

Магия
Многие считают сей обряд сатанинским, но более точно — он чернокнижный, а
главное — он работает. Чернокнижники — мудрецы, изучавшие большей частью Магию Стихий и клипотическую каббалу.
Сними с себя знак жидовства и христианства — крест. И никогда его не надевай.
Закопай его или пусти по воде. Но не топчи, не кидай в мусорку и т.п. — это уже хуление, влекущее обратный удар.
Затем пойди в церковь и купи там 9 свечей.
Вернувшись домой, напиши на листе бумаги отчитку «Шан Ечто» (церковная версия молитвы «Отче Наш» наоборот):
Нима! Огавакул то сан ивабзи,
Он еинешукси ов сан идевв ен и;
Мишан мокинжлод меялватсо ым и
Ежокя, ашан иглод ман иватсо и;
Сенд ман джад йынщусан шан белх.
Илмез ан и исебен ан окя,
Яовт ялов тедуб ад, Еовт Еивтсрац
Тедиирп ад, Еовт ями
Яститявс ад! Хесебен ан исе, Ежи
Шан Ечто,
Енын и Авалс.
Йулимоп, Идопсог.
Йулимоп, Идопсог.
Йулимоп, Идопсог.
Идар Огеовт енеми ашан ищомен
Илецси и итесоп, Йытявс; ашан
Яиноказзеб итсорп, Окыдалв; ашан
Ихерг имсичо, Идопсог; сан Йулимоп,
Ециорт, Яатявсерп.
Нима. Вокев икев ов и онсирп и
Енын и, Ухуд Умотявс и Уныс и
Уцто Авалс.
Сан йулимоп, Йынтремсзеб
Йытявс, Йикперк Йытявс, Ежоб Йытявс.
Сан йулимоп, Йынтремсзеб
Йытявс, Йикперк Йытявс, Ежоб Йытявс.
Сан йулимоп, Йынтремсзеб
Йытявс, Йикперк Йытявс, Ежоб Йытявс.
Ашан ишуд, Ежалб, исапс и,
Ынревкс яикясв то ын итсичо и,
Ын в ясилесв и идиирп, Юлетадоп
Инзиж и хигалб Ещиворкос,
Йяянлопси ясв и йыс едзев Ежи,
Ынитси Ешуд, Юлетишету, йынсебен
Юрац, Ебет авалс, шан Ежоб, Ебет Авалс.

166

Апокриф-15 (193): апрель 2020
Нима. Сан йулимоп, хытявс хесв
И Еретам Яеовт Яытсичерп Идар
Втилом, Йижоб Еныс, Етсирх Есусии
Идопсог.
Умоншерг енм идуб витсолим, Ежоб.
Нима. Ахуд Огатявс и Аныс и Ацто
Ями ов.
Проводить обряд нужно во время после 12 часов ночи до 3 часов ночи. 1-я ночь
должна приходиться на время, когда Луна войдёт в тёмное положение, дабы 3-я ночь
примерно выпала на вхождение Луны в тень Земли (полный обряд занимает 3 ночи).
Сие положение Луны как раз длится 2-3 дня в конце каждого лунного месяца, так что
обязательно сверься с лунным календарём.
Проводить обряд можно на природе, на кладбище... Да хоть у себя дома, лишь
бы тебе никто не мешал на всём протяжении обряда. А вообще твой настрой гораздо
более важен, нежели место проведения.
Итак. Возьми 3 церковных свечи и листок с «Шан Ечто». Спичкой зажги свечи. Зачитай «Шан Ечто» 3 раза подряд. После отчитки вообрази, как цепи падают с твоих рук
и ног, с шеи падает ошейник, вокруг тебя молнии.
Желательно, чтобы за каждую отчитку свечи догорали до конца, поэтому проводи
обряд неспешно.
После 3-х ночей обряда — ты не раб, твоя сила более свободна, и для восприятия
Иного ты более открыт...

Глава 6. Посвящение
О необходимости посвящения
Любое общество нарабатывает свой эгрегор, который входит в определённую
вервь. Посвящение даёт возможность эгрегору распознавать своих и чужих, что сказывается на работе мага. Если непосвящённый проводит, например, каббалистические
обряды, то итог от них один (или его просто нет), а если посвящённый, то итог совсем
другой.
Следует понимать и то, что посвящение существует совершенно в любую вервь, в
каждую. Сейчас есть много книг, в коих приведены заклинания или иные способы воздействия, взятые из разных вервей. Но почти нигде не написано, что сначала надо принять посвящение в эту вервь, и лишь тогда эти магические способы будут работать в
полную силу. Например, никто не знает, что есть посвящение в мир лакисов, а все занимаются по Кастанеде, пыжатся... А он просто не написал про это посвящение.
После Снятия Креста надобно как можно скорее посвятиться в другой эгрегор. Но
если ты уже имеешь посвящение куда-либо, то повторять его не нужно.
Если после Снятия Креста никуда не посвятиться, то будешь ходить, как неприкаянный, да духи шутить будут... Да и просто надо определиться со своей целью и сообразно ей выбрать, куда посвящаться.
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Виды посвящения
1. Посвящение по способу чёрной магии. Энергетика ученика подключается к
энергетике учителя на уровне «смертных оболочек» (души-личности), и создаётся психологическая зависимость ученика от учителя. Учитель, ученики и ученики учеников
представляют собой единую энергетическую структуру с огромным магическим потенциалом. Ученик в любое время может получить силу от учителя, запросив её по информационно-энергетическому каналу. Чем больше ученик запрашивает силы, тем
больше увеличивается энергетика учителя. После запроса сила проявляется не только у
запросившего, но и у каждого ученика школы. Это связано с тем, что система «учительученики» похожа на систему сообщающихся сосудов: сколько энергии получает один
ученик, столько же поступает в распоряжение всех остальных. Сие благоприятно сказывается на развитии магической мощи всей системы, но негативно — на отдельных её
элементах. В любой момент один ученик может получить энергию, которую запрашивал другой ученик, которая ему сейчас не нужна, что выведет его из равновесия, внезапно введёт в изменённое состояние сознания и приведёт к дисгармонии в его повседневной жизни. Как правило, сами учителя не знают о природе происходящего с их
учениками и объясняют, что болезненные процессы в жизни учеников — это процессы
духовного очищения, которые необходимо пережить. Школы, учителя которых осознают вышеописанный механизм, применяют способы экранирования, заземления или
отвода нежелательных энергий.
2. Посвящение по способу белой магии. Мастер, проводящий посвящение, необязательно является духовным учителем-наставником. Он открывает на тебя определённый поток со всем, что в нём находится, и закрепляет тебя в этом потоке как полноправного члена сего потока. Посвящение даёт допуск ко знаниям, силу для свершений,
и указывает путь. Также мастер даёт определённые ключи (вещи, заклинания, упражнения), позволяющие взаимодействовать с открытым потоком. После посвящения мастер и ученик на энергетическом уровне остаются независимы друг от друга и самодостаточны, что отличается от черномагического посвящения, где ученик и учитель энергетически связаны друг с другом. В зависимости от уровня мастера, после посвящения
между учеником и им возможно выстраивание духовно-информационной связи, но не
обязательно.
3. Посвящение связи с наставником. Мастер вкладывает в тело ученика или посылает следить за ним одно из своих многочисленных Радужных Тел. Вследствие чего
ученик находится на духовно-информационной связи с учителем, что позволяет ему
везде и всегда получать духовные наставления. Эти наставления помогают ученику
применять свои способности по управлению энергиями своего сознания в наиболее
эффективном направлении. По этой связи не передаётся энергия. Ученик эффективно
справляется с любой ситуацией, применяя только ту силу, которая имеется в его распоряжении.
4. Посвящение знаний. То же самое, что и предыдущее, только вместо Радужного
Тела Мастера даётся искусственный дух, коего создал Мастер. Дух может передавать
как знания, так и силу, может исполнять некоторые поручения, но основная его задача
именно в передаче знаний.

168

Апокриф-15 (193): апрель 2020
5. Самопосвящение. Это когда ты самостоятельно обратил на себя внимание
определённой силы и проделал всё то же самое, что и при любом виде посвящения,
только без мастера, проводящего действо. Обычно мастер даёт наставления, как проводить самопосвящение, но иногда эти наставления дают духи, связанные с тем потоком, куда ты хочешь посвятиться, или же ты можешь сам по определённым соответствиям подобрать необходимые для самопосвящения действия. Самопосвящение возможно только в том случае, если в выбранной верви существует артефакт, ответственный за проведение сего действа. Артефакт может быть как физическим предметом, так
и устойчивым энергоинформационным объектом тонкого плана, или же это может
быть определённым образом оформленное магическое намерение (например, выраженное в виде обряда). Когда ученик надлежащим образом обращается к такому артефакту, тот открывает свои энергетические тела для воздействия на них со стороны
духовных хранителей практики, которые в данном случае и проводят посвящение.

Йогические посвящения
1. Дикша («освящение», «посвящение»). Это обряд, посредством коего гуру принимает кого-либо в ученики. При этом, как правило, гуру даёт ученику новое имя и передаёт личную мантру, за счёт чего личность посвящаемого преображается. Раньше
считалось, что тот, кто не получил дикшу, не имеет права читать вообще никакие мантры.
2. Шактипат («сила благодати»). Это когда Мастер имеет в себе во включённом
состоянии некую силу (нужное состояние, поток, сиддху или механизм), и он передаёт
эту силу ученику. Обычно так включают Кундалини, но может быть передана и любая
другая сила. В зависимости от силы и желания Мастера, он может передать её так, что
она включится в ученике и одновременно с тем останется в Мастере, а может и так, что
она из Мастера навсегда перейдёт в ученика. Некоторые Мастера так вместе с силой
передают свою душу, для чего в ходе ритуала передачи ученик должен зарезать Мастера. Передача может происходить через взгляд, касание, ментальный посыл, произнесение мантры, через вещи (фрукт, цветок, письмо), по телефону или телевизору. В
зависимости от степени подготовки и личных способностей ученик может не получить
ничего, испытать желание продолжать самосовершенствование или получить просветление, меняющее всю его дальнейшую жизнь. Большое значение имеет вера ученика в
учителя и в ритуал, совместимость учителя и ученика и др.
3. Даршан («лицезрение»). Это когда ты видишь своего гуру, любого святого,
изображение или изваяние любого дэвата, и через это лицезрение осознаёшь, что сие
является проявлением Абсолюта. Через таковое осознавание ты получаешь энергию
или же какие-либо благословения высших сил. По сути, это тот же шактипат, только неумышленный.

Шаманское посвящение
Существуют шаманские линии преемственности. Шамана могут спросить: «Из какого ты рода?», «Какой линии ты шаман?» или «Кто тебя посвящал в шаманы?». Если
нечего ответить, это позор.
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По линии преемственности шаманы бывают:
1) с сохранённой линией — родовые;
2) с восстановленной линией — родовая линия прервалась, и пришлось
получать посвящение от шамана другого рода или другой страны;
3) с новой линией — они являются её основателями.
По причине начала своей деятельности шаманы бывают:
1) те, которых избрали духи — у них сначала происходит шаманская болезнь, потом обретается шаманский дар;
2) те, кто сами себе избрали духов — у них уже есть начальная стадия
шаманского дара, но шаманская болезнь приходит позднее.
Шаманское посвящение — это обретение духов-помощников, оно может быть
осуществлено в следующих случаях:
1) услышал зов духов, духи дали посвящение;
2) старый шаман посвятил как преемника;
3) умирающий шаман передал духов-помощников;
4) стал одержим умершим шаманом и потому имеет его силу;
5) дар перешёл по наследству;
6) другой шаман обучил;
7) сам обучился (считается самым слабым).
Шаманская болезнь — это становление шаманом, кое может проходить как до,
так и после посвящения или одновременно с ним.
Шаманская болезнь проявляется только у тюркских народов (алтайцы, тувинцы и
т.п.), у индейцев и австралийцев. Неизвестно ни одного случая, чтобы шаманская болезнь случилась с белым человеком или негром. Тут, я думаю, речь идёт о том способе,
когда посвящение дают умершие шаманы или духи рода. К тому же, одной из целей
алтайских шаманов является усиление курчуу вокруг Алтая. Курчуу — это защитный пояс, сотканный из духов, нечто вроде эгрегора, но намного живее. Если иметь такую
штуку, определённо, должно твориться с народом что-то магичное. Наверняка у белых
язычников такое тоже было, просто уже давно под гнётом христианства отпало... А у
негров такая магия, что там каждый первый — одержимый по нескольку раз, так что их
не надо заставлять болеть шаманской болезнью.
Однако, по сути, шаманская болезнь — это остаток архаического типа сознания.
Это как если бы гусеница перед тем, как стать бабочкой, некоторое время бегала бы
как бешеная или лежала и стонала. Т.е. это период мучений, предшествующий трансформации. Люди — это существа, которые могут трансформироваться, т.к. имеют точку
сборки. Можно сказать, что мы гусеницы, и нам нужно пережить шаманскую болезнь,
чтобы стать бабочками. Нужно лишь обратить взор внутрь своего подсознания, найти
там это состояние и поднять его из глубин себя, вытащив наружу.
Шаманская болезнь обычно начинается с того, что человека охватывает непонятная неизлечимая болезнь, во время которой он видит духов, которые заставляют его
пойти обучиться шаманству. Если он отказывается, духи угрожают его убить. Если он
соглашается, его кокон открывается снизу, чтобы слиться с силой Земли, и его ментально забирают в Нижний Мир, где раздирают тело на части (голову вешают на крюк или
столб, остальное разбрасывается в беспорядке) и пожирают его. Затем в течение нескольких часов куют новое тело, которое возвращают также по частям. Последней воз-
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вращают голову, и она служит клеем для остальных частей. У человека сильно меняется взгляд. У некоторых проявляются кровоподтёки и синяки внутри кожи, у кого-то царапины, у кого-то ещё что, но потом это всё проходит. Человек действительно чувствует
себя изменившимся, ставшим сильнее.
Иногда за этим следует получение силы Неба, что выражается ментальным ударом молнии в голову или вознесением на небо, — при этом кокон открывается сверху.
Если ни того, ни другого с тобой не случилось, и ты не смог вызвать эти состояния,
попробуй следующее. Находясь в таком месте, где тебя никто не побеспокоит длительное время, расслабься. Вообрази реку с быстрым течением. Берег сер и уныл, потому
ты смотришь только на реку. Пускай течение само несёт тебя в неизвестность. Вдали
виднеется каменный грот, и вскоре ты вплываешь в него и оказываешься в тускло
освещённом тоннеле с шершавыми стенами. Плыви вдоль стен, пока тебя выбросит на
каменный пол небольшой пещеры. Ты пришёл сюда, чтобы умереть, потому ничего не
бойся. Вскоре придёт хранитель этого склепа — Медведь. Отстранись и со стороны
наблюдай, как он разорвёт тебя на части и пожрёт всю плоть до костей. Когда останется
только скелет, Медведь уйдёт. Таким образом, ты умер, но, тем не менее, жив. Через
макушку черепа войди в свой скелет и сделай 3 глубоких вдоха, при каждом из которых тело вновь обрастает плотью. Ты чувствуешь свежесть и возрождение. Открой глаза и спой благодарение Медведю.
Не только в христианстве, но и в буддизме и в некоторых других вервях известны
описания посмертных мук души: душу варят в котле, протыкают копьём, раздирают на
части, и пр. Буддисты говорят, что во время этих истязаний происходит очищение —
человек освобождается от привязанностей. Во время этого очищения стирается память
о прожитой жизни. Если кто-то освободился от привязанностей ещё при жизни, а не
после смерти, того буддисты называют бессмертным, т.к. он не будет подвержен посмертным мукам и потому будет помнить прошлые жизни, проходя от одной из них к
другой совершенно осознанно. Для избавления от привязанностей при жизни используются различные способы, из коих больше всего похож на шаманское посвящение ритуал Чод (тиб. «отсекание»). Таким образом, можно сказать, что шаман ещё при жизни
прошёл посмертные муки и именно поэтому рассматривается как мёртвый или как дух,
т.е. лишённый привязанностей, потерявший принадлежность к роду людей, избавившийся от Человеческой Формы.

Соглашение
Соглашением называют картину воспринимаемого мира, представление о значении и смысле всех предметов, явлений и взаимосвязей между ними. Если упрощённо,
то люди как бы договариваются с миром вокруг, как он должен для них выглядеть.
Всё, что не входит в твоё Соглашение, недоступно твоему восприятию.
Но маги тем и отличаются от остальных людей, что они сами собирают своё Соглашение, исходя из своих возможностей и потребностей. Это называется уже не просто «Соглашение», а «Магическое Соглашение».
Для того чтобы собрать своё мировоззрение заново, требуется сперва размыть
своё существующее Соглашение. Для этого в основном применяют останавливание
мыслей и неделание.
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Когда ты воспринимаешь предмет и каким-либо образом обрабатываешь его сознанием, ты работаешь не с ним самим, а с его заданным в Соглашении значением.
Явления, чьи заданные значения отсутствуют в Соглашении, не воспринимаются совсем
или приписываются к другим известным значениям. Например: если в твоём Соглашении отсутствует Бог или ты намеренно не веришь в Бога, то если даже Он с тобой заговорит, ты спишешь это на свой бред и не предашь сему никакого значения.
В сознании мага присутствуют заданные описания частей Магии, обычно относящиеся к определённой верви. Действует Соглашение у мага точно так же, как у мирянина. Разница лишь в том, что Магическое Соглашение шире и включает в себя магическое описание мира. Но главное — маг отдаёт себе отчёт в том, что воспринимаемое
его сознанием явление суть всего лишь одно из отражений предмета настоящего мира,
тогда как мирянин этого не понимает и считает своё Соглашение единственно верным.
Выход за пределы своего Соглашения для неподготовленного человека опасен.
Сознание, принимая в себя описания новых, ранее недоступных понятий, отказывается
от восприятия части старых для поддержания силового равновесия. Иногда такое происходит при сильном душевном потрясении, когда сознание вынуждено воспринять
явление, не подходящее ни под одно из существующих описаний. Про такого человека
говорят, что он со сдвигом. Можно «сдвинуться» вплоть до полного сумасшествия, когда картина мира настолько не совпадает с картиной мира окружающих, что уже невозможно поддерживать разумное общение с людьми. К тому же, такое произвольное
смещение Соглашения не делает его носителя магом, т.к. маги смещаются в определённое Магическое Соглашение выбранной верви, что даёт им возможность разумного
взаимодействия между собой.
Маги, смещаясь, не отказываются от предыдущего Соглашения, они просто его
расширяют, дополняя новыми образованиями. Но существует и понятие о Незаконном
Соглашении. О нём сказал дон Хуан:
Подход магов коренным образом отличается тем, что они не чтут
договорённости, в достижении которой не принимали участия. Никто
никогда не спрашивал меня, согласен ли я с тем, что меня будут пожирать существа с иным осознанием. Родители просто ввели меня в
этот мир в качестве пищи, такой же, как они сами, вот и всё.
Т.е. люди, среди которых ты родился, живут внутри своего Соглашения и воспитывают тебя согласно своему Соглашению. Поскольку сие происходит без твоего желания, то такое Соглашение признаётся полностью или частично Незаконным. И далее ты
волен:
1) принять его как есть;
2) принять, внеся изменения;
3) отторгнуть.
Яркий пример Незаконного Соглашения — крещение младенцев.
Для вхождения в Магическое Соглашение используются особые способы сборки
личности. Это:
1) способы развития личной силы;
2) обряды посвящения и иные способы изменения сознания;
3) работа с Местами Силы.
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Настройка связей
Расслабься и около своего тела создай утверждение (оно ощутится как воздушное
и незаметное скопление сгущённых мыслей). Затем оно погрузится внутрь тела. Наслаждайся прохождением утверждения по всем каналам тела. Когда оно дойдёт до головы (до межбровья), особенно сосредоточься на этом как можно более долго. Должны
прийти новые ощущения и образы. Потом открой глаза и ещё некоторое время побудь
в этом состоянии. Общая длительность — не менее часа, а лучше — дольше.
Если при этом у тебя возникают мысли, то останавливать их не обязательно, пускай они будут о том, что сейчас с тобой происходит.
В этом состоянии нужно проработать следующие утверждения в следующем порядке:
 я разрываю связь со всеми, с кем имел соитие;
 я разрываю связь со своими родителями;
 я разрываю связь с каждым, кого внёс в список для перепросмотра;
 я разрываю связь с этим миром;
 я восстанавливаю связь с Намерением;
 я восстанавливаю связь со всей своею силой;
 я восстанавливаю связь со своим сновидческим телом;
 я восстанавливаю связь с мигом засыпания;
 я восстанавливаю связь с осознанием мига засыпания;
 я восстанавливаю связь с Ясным Светом;
 я восстанавливаю связь с распознаванием Ясного Света;
 я восстанавливаю связь с видением;
 я восстанавливаю связь со своим Учителем;
 я восстанавливаю связь с Разумом Земли;
 я восстанавливаю связь со всеми своими телами;
 я восстанавливаю связь со всеми мирами;
 я восстанавливаю связь со Вселенским Разумом;
 я восстанавливаю связь с Местом Без Жалости;
 я восстанавливаю связь со своим бессмертием;
 я разрешаю себе быть свободным;
 я разрешаю себе сбросить оковы;
 я разрешаю себе получить наивысшие сиддхи;
 я разрешаю себе стать магом;
 я разрешаю себе осознать миг засыпания;
 я разрешаю себе быть бессмертным.
Если тебе милы иные ценности, то и утверждения прорабатывать надобно другие.
В части «Я разрешаю себе...» можно добавить и любые иные разрешения.
За один раз лучше прорабатывать не более одного-двух утверждений.
Некоторые из этих утверждений могут дать выход из тела, хотя их основное предназначение не в этом. Для выхода из тела можно проработать «Я разрываю связи с
этим миром», а затем дать установку: «Я сейчас разотождествляюсь со своим плотным
телом» (если дать «Я разрываю связь с плотным телом», то велика вероятность невоз-
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вращения, так же как и при остальных утверждениях, предусматривающих окончательный разрыв всех связей), или сначала «Моя точка сборки очень легко и быстро смещается», а потом «Моя точка сборки собрала мир сновидений» или «Мир сновидений тянет меня».
Таким же способом можно прорабатывать мантры и любые иные утверждения
(например: «Я здоров» или «Я — маг»), а также имена (особенно если ты принял новое
имя), и не только восстанавливать, но и разрывать связи.
Особенно важно проработать закрепление связи с нужным потоком.

Учитель
Учителя делятся на 3 основных вида:
 Наставник — тот, кто даёт знания;
 Мастер — тот, кто даёт знания и может давать посвящение;
 Гуру — даёт посвящение, даёт знания и заботится о своём ученике.
«Гуру» на санскрите значит «рассеивающий тьму». Забота Гуру проявляется в том,
что он берёт на себя часть кармы ученика и обеспечивает ему надлежащее посмертие.
Когда ученику приходит пора умирать, Гуру является к нему в тонком теле и провожает
в соответствующий мир — как правило, в тот, который Гуру построил сам, или где живут остальные учителя данной линии. При жизни ученика Гуру помогает ему осваивать
различные методики, особенно помогает ему вне тела.

Гуру-йога
1
В состоянии глубокой дрёмы вообразить совокупность всех вселенных, называя
их — Единый.
Чувствовать, что Единый — это ты, причём ощущать отождествление (но не умирание! не потерю личности! не потерю осознания!) тебя и Единого. Чувствуя тождественность, знать: «Я в Едином, а Единый во мне... Что могу я, то может Единый; что
может Единый, то и я могу!». Так твоё намерение когда-нибудь станет Намерением
Единого.
Можно вместо Единого представлять кого-нибудь из великих духовных личностей
и проделывать то же самое. Тогда избранный будда будет тебе покровительствовать.
2
Вообразить и почувствовать своего наставника сидящим у тебя на макушке, ощутить связь с ним и преданность ему.
Горячо и искренне молиться ему о ниспослании сновидения или Ясного Света.
Затем растворить его в свете, который входит в твою макушку и нисходит в сердце.
3
Вообразить и почувствовать своего наставника сидящим у тебя на макушке, ощутить связь с ним и преданность ему.
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Вдохнуть наставника так, чтобы он через макушку по сушумне спустился в анахату.
Вообразить, как наставник в анахате восседает на троне из лотосового цветка и
лунного диска.
Далее читать мантры, посвящённые этому наставнику, — их надо знать, или он
должен дать их заранее. Если таковые мантры тебе неизвестны, то сосредоточься на
нужном наставнике и читай ОМ ШРИ ГУРУ НАМАСТЭ ОМ. Когда читаешь мантру, из
сердца наставника исходит белый свет с нектаром, что наполняет твоё тело, очищая его
от загрязнений, а затем распространяется в 10 сторон света, делая обширные подношения буддам и бодхисаттвам, очищая и приводя к состоянию освобождения всех живых существ и зацепляя крюками все реализации.
Наконец, свет возвращается и растворяется в сердце духовного наставника, находящегося в анахате.
Затем следует читать второстепенные мантры или молиться.
Закончив читать мантры, представь, что лотосовый цветок закрывается, и его лепестки связывают вращающиеся мантры. Наверху этого бутона находится двойная
ваджра.
Сие совершается 1 раз в день. Помимо того, надлежит помнить о духовном
наставнике в повседневной жизни.
Когда ложишься спать, представь, что засыпаешь у него на коленях, а он благословляет и направляет тебя. Затем представь наставника у себя в анахате и начитывай
его мантру.
4
Представить перед собой учителя в виде трёхмерного человека, чистого, сотканного из света, обладающего сильным присутствием, которое оказывает влияние на
твоё тело, силу и ум.
Ощущая глубокую преданность, подумать о великом даре учений и огромной
удаче, выпавшей на твою долю, позволив тебе установить связь с ним.
Обратиться к учителю с искренней молитвой и попросить об устранении препятствий и омрачений, о развитии добрых качеств и осуществлении йоги сновидений.
Представить и почувствовать, что ты получаешь от учителя благословения в виде
лучей трёх цветов, струящихся из его Тела, Речи и Ума в твоё Тело (живот), Речь (грудь,
включая шею) и Ум (голова) — белый свет струится изо лба (меж бровей), красный свет
струится из вишуддхи, а синий — из анахаты.
Растворить учителя в свете, который входит тебе в сердце и пребывает там как
твоя сокровенная сущность. Сам ты растворяешься в этом же свете и пребываешь в чистой осознанности.
В течение многих лет, каждый день упражняясь так, обретёшь многие способности, в том числе и умение осознаваться во сне. Полезно также делать это перед любым
другим упражнением.
5
Это способ исихастов, известный как «Умно-сердечная молитва» и «Иисусова
молитва». С некоторыми различиями он описан во многих писаниях христианских
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старцев и подвижников. Данное здесь изложение получено из сопоставления всех известных его описаний и является наиболее полным. Поскольку способ изначально
взят христианами из бхакти-йоги, здесь он преподносится в немного более расширенной версии, нежели только для христиан.
Задание 1. Сначала по тысяче, а потом по несколько тысяч раз в день шептать молитву, ощущая горло. Для молитвы подойдут слова: «Поспеши, Боже, избавить меня,
поспеши, Господи, на помощь мне», или самый распространённый вид сердечной молитвы: «Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго!». Если ты не христианин,
то, возможно, тебе подойдёт мантра АЗ ЕСМЬ (в иной огласовке — СА ЫХМ).
Задание 2. Выполнять то же самое, что в задании 1-м, но теперь мысленно, даже
не шевеля губами. И повторять не по одной или по несколько тысяч раз, а просто всегда, постоянно. Это нужно делать с намерением непрестанной самодействующей молитвы. Надо делать это и ожидать, что однажды молитва начнёт сама собой звучать
внутри тебя.
И в 1-м, и во 2-м задании и далее всегда надлежит прислушиваться к своим молитвенным словам, слыша их звук, тем самым направляя на них внимание и делая себя
более осознанным.
Задание 3. Вообразить сердце, словно смотря на него сквозь грудь, представить
его как можно живее и слушать, как оно бьётся и ударяет раз за разом. При этом дыхание само собой замедлится.
Задание 4. Смотря в сердце, с первым его ударом говорить или думать: «Господи»; со вторым — «Иисусе»; с третьим: «помилуй»; с четвёртым: «мя». Слоги желательно проговаривать очень чётко, т.е.: не как слышится, а как написано. Повторять
многократно. Если совершаешь сию молитву не на Иисуса, а на другого дэвата, и его
имя состоит из нескольких слов, то на каждое слово надо отводить по одному удару
сердца.
Задание 5. Со вдохом говорить: «Господи Иисусе», и воображать, как с воздухом
сии слова входят в сердце, а с выдохом слова «помилуй мя!» выходят из сердца и вообще из тела (выводить воздух можно либо из сердца прямо от себя, либо, как и вдыхалось, — через ноздри).
Можно не упоминать имя определённого господа, а просто на вдохе петь: «Господи», а на выдохе: «помилуй мя!», причём «мя» должно приходиться на задержку
дыхания после выдоха. Можно повторять и иные слова или молиться вообще без слов,
а только впуская в сердце воздух и выпуская его оттуда, но ощущая молитвенную благодать и связь с источником, который тебя насыщает Любовью. Вообще, как правильно
выполнять сию молитву, тебе сердце подскажет. Главное: выполнять 5-е задание почаще да подольше.
Упрощённый вариант данной молитвы заключается в следующем. Ощути себя
находящимся внутри своего сердца и смотрящим оттуда на избранного дэвата, коий
тоже находится там. Затем 100 раз вслух гортанно и неспешно с чувством раскаяния
повтори «Господи, помилуй» или иное воззвание. Делай так 1 раз в день, а всё остальное время днём и ночью повторяй слова молитвы мысленно, ожидая, что она в какойто миг начнёт повторяться сама собой.
В скором времени почувствуется боль в сердце, потом будет являться в нём теплота и растеплевание по всему телу. При этом или чуть позже начнётся снобдение. Ес-
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ли хочешь насытиться благодатью, то гони прочь все видения, а если хочешь снобдения, то мягко, с дыханием, с сердечной теплотой вплывай туда. А лучше сначала насытиться благодатью, а потом кемарить.
Исполняя сердечную молитву, не надо излишне намеревать себе осознанный
сон. Надо только усиливать осознание наяву (самонаблюдение) и желать лишь одного
— познать Любовь, пропитаться Любовью, стать Любовью! Осознание во сне придёт
само, да так придёт, что никакими пинками не выгонишь! Конечно, можно говорить
себе: «Моё осознание должно стать непрерывным», — но это не должно быть целью,
целью должна быть Любовь, Милость. Не подгоняй, жди смиренно; осознание придёт
естественно, когда ты будешь полностью готов.
Ощущения от сердечной молитвы должны быть с тобой непрестанно, словно молитва сама по себе повторяется внутри сердца. Ты только наблюдаешь за своими приятными ощущениями, а молитва творится сама.
6
Это способ суфиев. Называется он «муракаба», что значит «ждать», «обещать» или «защищать».
Существует множество разновидностей муракабы. Самая полная и классическая состоит из 3-х частей. Осуществлять ли муракабу на своего наставника или на
какого-либо дэвата — личное дело каждого, просто надо будет подогнать предлагаемое описание под себя.
I. Непрерывная дрёма
Ты всегда должен держать своего наставника или самого Аллаха в поле зрения,
т.к. он всегда смотрит за тобой. Он никогда не оставляет тебя. «Наблюдать» значит
знать, что Он всегда с тобой, и что Он всегда смотрит за тобой. Он смотрит за тобой даже тогда, когда ты спишь. Даже тогда, когда ты о Нём не помнишь. Ты никогда не одинок.
Происхождение сего способа кроется в изречении Мухаммада: «Поклоняйся Аллаху так, как будто ты видишь Его, и если ты не видишь Его, знай, что Он видит тебя».
Скажи: «Йа Аллах! Не оставляй меня наедине с моим Эго», — ибо когда ты не со
своим наставником или Аллахом, то ты наедине со своим Эго/Ахамкарой, а оно ложно,
и у него миллионы уловок.
Когда держишь Аллаха в поле зрения (в течение одной минуты, некоторое время
или столько, сколько сможешь), наставник будет с тобой, и при каждом событии он будет тебя поддерживать. Если ты это обрываешь, тогда и Его поддержка обрывается.
Муракаба заставляет тебя слышать наставника, а также ты будешь видеть и смотреть за всем. И ты сможешь увидеть суть наставника, чья сила окружает весь мир. Нет
границ. Его сила всегда присутствует в каждом месте. Куда бы ты ни пошёл, Он присутствует там.
Если у тебя хорошая связь, сначала ты услышишь наставника, и он покажет тебе
путь, согласно которому он обучает тебя. Затем ты начнёшь видеть того, кто направляет
тебя этими словами.
При сём огромную роль играет Упование (араб.
— таваккуль), кое прекрасно
описал Алишер Навои:
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Упование есть удаление всех средств на Пути, ведущем к Истине. Это
снятие завесы причин. Это означает отказаться от посредства причин и обратиться к Беспричинной Первопричине.
И более ясно сказал Халладж:
Мюрид есть тот, кто, избрав однажды своей целью достижение Храма Божественной Истины, не успокаивается и не отвлекается ни на
что.
Путь Упования не просто ведёт к Единству, а позволяет вспомнить, что это единство никогда не было утеряно.
Совершая Упование, ты не должен обращать внимание ни на что иное, кроме
Упования. Даже если тебе явится дух самого Хизра с Джабраилом вместе или кто-либо
ещё и скажет, что ты познал Аллаха и ты первый после Аллаха, ты не должен поддаваться сему соблазну и не должен сбиваться с Пути.
Если ты достиг цели Упования, ты можешь с совершенной уверенностью и полным ощущением правдивости сказать о себе: «Я с Аллахам был, есть и буду на все
времена». А если ты достиг цели непрерывной муракабы, то ничего не останется от
твоего беспокойства о мире или вечности, ты будешь в неизменности.
Ты будешь во всём видеть Волю Аллаха, т.к., благодаря внутреннему видению,
для тебя откроется, что свет существования Единственного Аллаха охватывает все вещи. Всевышний возвеличен Своими качествами и именами во всех Его творениях, и, по
мере готовности видящих душой, радость для них проявляется в божественном свете и
обнаружении тайн Его Единственности.
II. Дрёма на лата’ыф
Согласно суфиям, в теле существует 10 лата’ыф — средоточий тонкого восприятия, отражающих происхождение Вселенной.
Аллах создал мир в два подхода. Он повелел «Будь!» — и возник Мир Божьего
Повеления (алям аль-’амр), частями коего являются 5 лата’ыф:
 Сердце (Кальб) — на левой стороне, на 2 дюйма ниже соска;
 Дух (Рух) — на правой стороне груди противоположно сердцу ниже
правого соска;
 Тайна (Сирр) — на той же стороне, что и Кальб, но над соском;
 Сокровенное (Хафи) — прямо противоположно, над правым соском;
 Самое Сокровенное (Ахфа) — посередине груди, между Кальб и
Рух (соответствует Анахате).
Через долгое время Аллах создал Мир Творения (алям аль-хальк), частями коего
являются ещё 5 лата’ыф:
 Личность (Нафс) — посередине лба (соответствует Аджне);
 Воздух (Бад);
 Огонь (Нар);
 Вода (Ма’);
 Земля (Хак).
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Потом Аллах создал человека и одарил его этими лата’ыф — «точками света».
Причём лата’ыф с 7-й по 10-ю не имеют чёткого расположения на теле в виде точек, т.к.
являются стихиями, из коих создано тело.
Изначально лата’ыф были наполнены светом, но когда Аллах соединил их с телом, их свет стал пропускаться через призму плотного мира, и потому наше естественное внутреннее излучение значительно угасло. Муракаба возвращает им изначальный
свет.
Шаг 1. Отрешиться ото всех занятий и сесть.
Шаг 2. Произнести намерение сосредоточить своё внимание на Кальб.
Шаг 3. Сидеть в ожидании благословения, по меньшей мере, 30-45 минут. Никакой особой асаны не требуется.
Шаг 4. Если возникнут мысли, не надо их останавливать, а надо просто не обращать на них внимания и стараться пробудить Сердце, ибо, когда Сердце
просыпается, мысли сами постепенно затихают.
Шаг 5. Рано или поздно ты начнёшь чувствовать какое-то оживление в своём
сердце — тепло, движение или покалывание. Не надо сосредотачиваться
на духовном очертании и цвете сердца, поскольку внимание должно
быть направлено на Божественную Суть, находящуюся за пределами всех
качеств.
Шаг 6. Ты испытаешь дрейфование и войдёшь в другое измерение. Аллах придёт и заберёт тебя.
В состоянии сна душа располагается в низшей области и ищет убежище в сердце;
в состоянии дрейфования душа располагается в высшей области и ищет убежище в самой себе. В таком состоянии ты можешь испытывать видения, но им не нужно придавать большой важности, т.к. они могут быть всего лишь излучениями твоего ума. Хазрат
Шейх Ахмад Фаруки Сирхинди сказал о сём: «Эти опыты просто для услаждения сердца
ищущего. Окончательная цель находится впереди».
Когда Кальб будет просветлено данным способом, в следующие разы поочерёдно этим же способом проработай остальные лата’ыф.
Когда все лата’ыф наполнятся светом, каждая клетка тела просветится и станет
поминать Аллаха.
III. Объединение
Надо слить воедино «Непрерывную дрёму» и «Дрёму на лата’ыф». Денно и нощно надобно Сердцем зреть Аллаха и повторять его имя, а затем то же самое совершать
каждой клеточкой тела.
В итоге ты должен дойти до того, что будешь даже во сне со всей осознанностью
видеть себя молящимся Аллаху.
7
Ощутив область анахаты, глубоко внутри найди там чёрный объёмный шарик.
Вызови присутствие нужного существа, будь это твой наставник или ещё кто-либо.
Скажи в шарик: «Я прошу Абсолют наполнить этот шар (такими-то качествами такого-то существа)».
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Наблюдай за тем, как шарик взлетит вверх по сушумне, выйдет из неё и войдёт в
вызванное существо через его пупок. Затем он проникнет ему в голову и там зачерпнёт
нужные качества и энергии.
Затем по этому же пути шар возвращается, входит тебе в макушку и по сушумне
опускается в анахату.
Когда шар в анахате, ощути, что он взорвался или из него выпали сразу несколько
пробок — так, что всё зачерпнутое им разлилось по тебе.

Великий Учитель
В любой Линии учений есть только один Великий Учитель. Этот Великий Учитель
всегда один и тот же для всех учений и всех Линий. И это не человек.
Есть учителя, которые дают наставления, но связи с Великим Учителем не имеют.
Настоящие Гуру являются людьми, через которых действует этот Великий Учитель.
Допустим, один Гуру учит людей нада-йоге, другой — вампиризму, а третий —
Культу Альяха. Если это настоящие Гуру, то через них всех работает именно один и тот
же Великий Учитель, одно и то же существо ведает продвижением по всем путям...
Живой учитель ценен тем, что Великий Учитель бесформен и до определённой
поры непостижим, а учитель-человек не только пропускает через себя энергию Великого Учителя, но и сам направляет её согласно своей воле. Великий Учитель просто делает, Он не думает и не чувствует, а Гуру находится здесь и сейчас, знает все наши потребности. Сатгуру Сант Балджит Сингх сказал: «Даже я не должен стоять между вами и
Великим Учителем», т.е. Гуру — именно только как проводник и направляющий Великого Учителя.
Если у тебя нет живого учителя, ты можешь попытаться сам выйти на Великого
Учителя, представляя Его как Гуру именно твоей традиции, а не какого-то безличного
учителя. Это важно потому, что, в противном случае, Он не поймёт, по какому именно
пути тебя надо развивать.
Итак, медитируй на Великого Учителя как на Гуру твоей традиции. Тогда он будет
о тебе заботиться — первым делом проведёт очищение и начнёт построение тел, потом будет следить за отработкой кармы, и прочее.
Если это сложно, то сначала медитируй на Великого Учителя как на некий шаблон
всех учителей, шаблон Учителя как такового. Когда это получится, постепенно преобразуй этот образ в образ учителя твоей традиции.
Великий Учитель может давать тебе методы только через живого Гуру. Без живого Гуру Он сможет это сделать только в том случае, если ты сам догадаешься, какой метод тебе нужен и сможешь Ему описать (хоть словами, хоть мыслями, хоть чувствами).

Поиск учителя
Учитель должен быть хотя бы один в жизни, который объяснит азы, законы, правила взаимодействия, историю, покажет способы, познакомит с духами... Чтобы всё это
получить без помощи учителя, духи должны обратить на тебя внимание и счесть тебя
достойным такой чести. А чтобы они обратили на тебя внимание, ты должен находиться далеко не на последнем уровне развития.
Желательно иметь учителя в этом мире, потому что он знает, что и когда лучше
тебе дать или рассказать. Если же учитель находится в другом мире, то общение с ним
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затруднено, и он будет давать лишь то, о чём ты будешь спрашивать. Но ты же как ученик не всегда можешь правильно решить, что и когда тебе можно и будет полезно.
На востоке говорят: «Когда ученик готов, учитель приходит», но на деле всё не
всегда столь благополучно. Очень часто бывает, что способные люди не находят достойного учителя или не могут его принять. Это бывает связано не только с кармой, но
и с тем, что наяву просто может не быть учителя той верви, коей ты желаешь следовать. Поэтому расскажу, как найти себе учителя из другого мира.
1
У некоторых людей и иных существ есть учитель, о котором они могут не знать.
Независимо от того, где сейчас учитель находится, в этом мире или в любом другом,
между тобой и им никогда не прерывается янский канал связи.
Как правило, этот учитель — бодхисатва, т.е. при жизни он был буддистом и принял обет не растворяться в Абсолюте до тех пор, пока считает, что его помощь кому-то
нужна. Учеников он себе выбирает сам, обычно их не больше 3-5, т.к. он выбирает
только самых достойных из тех, чьи способы на Пути похожи на то, чем занимался он
сам. Если учитель видит, что ты идёшь правильно, он не вмешивается. Если ты не буддист, это ему не мешает проявлять к тебе сострадание, т.к. он выше всех вервей и иных
различий. По этой же причине он ни в коем случае не потребует от тебя принятия буддизма. За свою помощь он ничего не потребует, т.к. считает своим долгом помогать
твоему развитию.
Если твой учитель не бодхисатва, то это может быть твой учитель, у которого ты
обучался в прошлой жизни, или один из его посланников. Так бывает в том случае, если ты не закончил обучение или принял решение остаться в той верви, которую исповедовал твой учитель.
В случае с бодхисатвой твоя связь с ним совершенно ничем не ограничена — ни
Договорами, ни Печатями. С его стороны это чистое проявление сострадания ко всем
живым существам. В случае же с другим наставником стоит поискать привязки к нему и
растворить их, если ты не хочешь иметь данную связь.
Чтобы выйти на связь со своим учителем, коли он у тебя есть, найди мгновение и
отрешись от мира, а затем настройся на вопрос, ответ на который хочешь получить
именно от учителя. Если вопрос исходит из глубины сострадательной искренности твоего сознания, ответ обязательно придёт.
Также ты можешь попросить учителя явиться тебе во сне или попросить ещё о
чём-либо, но не надоедай ему незначительными вопросами и делами, цени его помощь и сострадание.
При общении с наставником хорошо использовать вежливое приветствие в соответствии с его вервью. Хорошо предложить ему быть друзьями. А если ты уже находишься на высокой ступени развития, то не будет лишним, если предложишь свои знания своему учителю. Тогда ваши отношения станут более искренними.
2
Если у тебя нет учителя, а тебе очень хочется, чтобы он был, то мысленно или в
осознанном сне войди в эгрегор или в мир того существа, под началом коего желаешь
работать, и попроси его дать тебе силу. При этом внимательно выслушай его условия, а
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если он молчит, то попроси огласить их и скажи, что без оглашения условий ты не примешь дара. Это Договор, поэтому обязательно надо знать условия.

Призывание Силы
Всё, что нужно сновидцу, — откуда-нибудь узнать об умении осознаваться во сне.
Если он проявит безупречную волю, несгибаемое намерение, неотменяемое устремление, то всё получится.
Но всё равно желательно, чтобы у тебя был учитель. С учителем будет безопасней, он может рассказать намного больше излагаемого в любой книге, он подключит
тебя к особому потоку сознания. С учителем ты пройдёшь свой Путь быстрее, чем без
него.
Однако если считаешь, что учитель ограничит твоё восприятие своим объяснением мира, или по какой-либо иной причине ты решишь или тебе придётся идти без учителя, то пускай тебя ведёт само Намерение. Намерение выведет тебя именно туда, куда тебе необходимо.
Связаться с Намерением можно, например, так.
Останови мысли, полностью расслабься в удобной асане, рассредоточь взгляд
(глаза можно не закрывать). Некоторое время наблюдай, как дышишь, следи за естественным протеканием дыхания. А теперь безмолвно и безмысленно пойми, что ты
дышишь не воздухом, а намерением... Можно помыслить: «Я дышу Намерением», или
с постановкой цели: «Я дышу Намерением <чего-либо, например: Намерением Свободы>». Можно повторять эту мысль много раз, а можно сразу перейти к безмолвному и
безмысленному пониманию... Делай так почаще в состоянии полного самонаблюдения. Особенно хорошо делать это перед каким-либо ответственным событием (перед
сном, например). Можно дышать не только через нос, но вместе с этим дышать ещё и
ведогонцем или коконом.
Или ещё так.
Сосредотачиваясь на анахате, на середине лба или на середине черепа, со вдохом мысленно говори НАМЕ или ВО, а с выдохом РЕНЬЕ или ЛЯ. Можно также сосредотачиваться на пупке или на прохождении НАМЕРЕНИЯ/ВОЛИ от пупка до середины черепа.
Точно так же дрёмят на имя РАМА, а если через пупок, то на мантру ОМ. Если
дрёмишь на имена божеств, то хорошо, если имя состоит из двух слогов, тогда со вдохом поёшь первый слог, а с выдохом — второй, — это очень приятно. Все части тела
должны пропитаться НАМЕРЕНИЕМ (а если поёшь мантру, то можно сказать, что все
части тела должны сами собой петь её, а ты только наблюдать за этим).
Ты должен ощутить, что запрашиваемая Сила видит и слышит тебя. Она касается
тебя. Затем мысленно слейся с нею, стань с нею одним целым. Растворись в ней, став
ею.

Храм посвящения
В средневековой европейской магии существует очень много посвящений. Они
все проходятся в астрале или наяву в состоянии видения.
Самое первое посвящение проходит в Белом Храме, это самый низкий храм посвящения. Из Белого Храма вверх идёт лестница, разветвляющаяся на две. Каждая сту-
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пень лестницы — это повышение магического ранга, открытие новых возможностей,
получение новых духов-помощников.
Далее идёт Сиреневый Храм. Из него опять две лестницы, и они снова ветвятся.
Между этим храмом и следующим стоит кубок архангела Михаэля, полный вина. Маг
должен выпить вино, тогда Михаэль будет его покровителем.
Далее идёт наивысший храм — Золотой. Из ныне живущих во всём мире сюда
дошло примерно 50 человек.
Во времена, когда европейскую магию подогнали под каббалу, эти храмы стали
называть Иерусалимскими Храмами.
Эти храмы относятся к средневековой европейской планетарной магии, но подобные же храмы есть и во многих других традициях, и есть несколько таких храмов,
кои ни с какими эгрегорами не связаны. Сначала выбери традицию, а потом попытайся
отыскать её храм посвящения — если он существует, то, возможно, ты его найдёшь.
Отыскать его можно так же, как и эгрегор (т.е. просто через настройку на его поток),
только разве что в состоянии видения это получается лучше.
Шаманам я бы советовал посетить Чёрный Храм. Он именуется Чёрным потому,
что это храм Земли. Выглядит он как огромная блестяще-чёрная беседка с куполом.
Вокруг нечто вроде внутренности вулкана, только нет ни огня, ни жары. Войдя туда,
дождись, пока на тебя обратят внимание, затем расскажи, зачем пришёл, какую цель
имеешь. Сообразно твоей цели, тебе поднесут напиток определённого цвета. Выпив
его, медитируй на ощущения, что будут возникать. Довольно скоро ты наяву увидишь
особые пятна перед глазами, словно ты за стеклом, а на стекло кто-то дышит. Эти пятна
оживут, и ты увидишь того духа, которого тебе дали в услужение. Теперь он всегда будет с тобой, покуда ты не передашь его кому-нибудь.
Если в прошлых жизнях маг уже получал какие-либо из посвящений в храмах, то
духи могут ему их вернуть и без посещения храмов. Например, если такой маг встретит
духов, связанных с Белым Храмом, они принесут ему корону, и её ношение окажет то
же влияние, что и прохождение посвящения в Белом Храме.

Договор
Составляется по следующему образцу:
Я... (указывается полное имя и дата рождения),
отрекаюсь от... (если уже прошёл отречение, то можно не указывать или написать «от прожитой жизни», т.к. посвящённый считается заново рождённым)
(и) отныне поступаю во власть... (кого именно — имена духов)
на том условии, что... (перечисли свои обязанности по отношению к духам и их
обязанности по отношению к тебе).
Сей договор может быть расторгнут... (указать, в какой срок или в каком случае
и кем именно).
Условия сего договора не могут быть изменены никем и никогда! (обязательный пункт!)
Засим истинно и верно... (снизу справа твоя подпись или печать, желательно
— красным цветом).
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При указании имени часто добавляют: «взявший имя...», и указывают своё магическое имя, кое придумано именно для работы в данном потоке. Можно взять имя какого-либо божества, связанного с данным потоком, если данное божество является
твоим покровителем. Но, какое бы имя ты ни указал, со временем духи дадут тебе новое имя от них лично, и в мире Магии ты будешь использовать лишь его.
Сам договор можно написать обычными чернилами на обычной бумаге. Хотя некоторым нравится писать его своей кровью на пергаменте пером, а некоторые при
этом ещё и буквы пишут зеркально или вверх ногами, а то даже и на другом языке
(предпочтительно — на латыни), но суть договора от сего не меняется, это просто дело
вкуса.
По данному образцу сочини договор на приемлемых условиях и предложи упомянутым в нём духам оставить тебе знак, что они согласны. Через какое-то время рядом с твоей подписью должна возникнуть отметина любого цвета и очертания — сие
есть знак согласия духов. Если же ты сам заранее нанёс на договор подписи духов, то
время от времени бери его в руки и пытайся ощутить, появилась ли сила в этих подписях, зарядился ли договор. Также духи могут послать тебе знак во сне, поэтому всё
время, пока ожидаешь их согласия, записывай свои сны как можно более подробно.
Или духи могут послать свой ответ в виде каких-то особых событий: когда они случатся,
ты сразу поймёшь, что это намёк.
Если ответ духов отрицательный, или очень долго нет никакого ответа, составь
договор на других условиях, или предложи договор снова, или предложи его другим
духам.
Если ответ положительный, то через некоторое время при удобном случае попроси духов прочитать тебе договор. Если он один в один похож на тот, что ты составил,
значит, с тобой поступили честно. Если же имеются расхождения, то расторгни его. Если же расхождения тебе приемлемы, то всё равно расторгни его и составь новый с учётом этих расхождений.
Если договор вступил в силу, то ты непременно ощутишь, что на тебя наложили
печать или несколько печатей. Инквизиторы считали, что Дьявол наяву ставит свою печать мужчинам на задницу, а женщинам на груди, после чего отмеченное место становится нечувствительным; сама же печать бывает в виде чего-то похожего на изображение следа кролика, жабы или паука. В действительности же печать не видна обычному
взору, ставится чаще всего на границе кокона в области аджны, и у каждого духа она
разная, размеры же её — чем дух ближе к Истоку, тем она больше и красивее.
Во времена Средневековья многие пытались заключить договор с Сатаной, которому взамен обещали свою душу, но почти ни у кого это не получилось, т.к. договор
составляли безграмотно (например, просили у Люцифера богатства, тогда как Он ведает Отражённым Светом, а вовсе не сокровищами), и они не имели нужного уровня развития, поэтому Сатана просто не слышал их мольбы.
Более надёжный способ создать Договор таков. В астрале надо найти духа, обсудить с ним условия и затем сказать: «Договор?» — при этом слове картинка сна всегда
отступает назад, и вокруг лишь чернота, ибо постоянный свидетель клятв — Бесконечность. Дух в ответ должен кивнуть или ещё как-либо показать своё согласие. При таком
Договоре никаких печатей ни на кого не накладывается, для связи достаточно лишь
знать имя духа.
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Договор плох тем, что если другая сторона является духами, то они всегда стремятся выстроить события твоей жизни так, чтобы они могли освободиться от договора,
а ты бы поступил в их полное распоряжение. Поэтому условия договора нужно читать
всегда и очень внимательно.
Многие считают, что договора заключаются только с тёмными силами. Это бред.
Договора заключаются со всеми силами. Даже более того: договор всегда составляется
сам собой, когда ты длительное время взаимодействуешь с каким-либо потоком. Но
тебе об этом не говорят, и ты не знаешь его условий, поэтому есть смысл составить договор не только заранее, но и самому.
Если не прописано соответствующее условие, то разорвать договор сложно. Для
этого требуется помощь вышестоящего жреца, или же надо отречься от тех духов, с коими был договор, и перейти под покровительство других. Отречение обязательно, ибо
без Отречения духи могут восстановить расторгнутый договор.
Договора данного вида обычно именуют договорами продажи души. Под «продажей» имеется в виду создание постоянной привязки к какому-либо миру, закрепление практика на каком-то одном определённом уровне. Пока такой человек жив, он
постоянно получает подпитку от избранного мира, а когда он умирает, его душа притягивается именно в этот мир. Вот и всё, ничем страшным и ужасным «продажа души» не
является.

Внедрение в поток
Расслабься, закрой глаза и мысленно задай себе цель войти в какой-либо эгрегор.
Например, если ты решил стать сновидцем, то пожелай войти в эгрегор, который можешь обозначить как «Эгрегор сновидцев» или «Эгрегор мира сновидений». Чтобы
было легче выйти на искомый эгрегор, вообрази его как тонкоматериальный смерч в
виде веретена, столба или огромного шара с трубочками и присосками.
Довольно скоро у тебя должны возникнуть ощущения нахождения в чём-то новом — либо ты туда вошёл, либо оно опустилось на тебя. Затем попробуй мысленным
взором осмотреть то, куда ты попал.
Дойди до Сердца Эгрегора и вдави в него скатанный тобой пранический шар, на
коий ты начитал составленный тобой договор.
В этом способе можно обойтись и без договора, но тогда способ будет работать
лишь до тех пор, пока защитные механизмы эгрегора не поймут, что он тебя кормит
бесплатно, и не пресекут сие.

Шары
В пространстве существуют пранические шары (большинство из них выглядит как
овалы), являющиеся скоплением определённых качеств или сведений, подсоединённых к соответствующему эгрегору или же никуда не подсоединённых, а свободно летающих в акаше.
Расслабься, закрой глаза и мысленно выведи перед собой некий шар, который
назови «Шар воспоминаний о пребывании в этом мире». Ты должен ощутить, что перед тобой появился шар, а затем ощутить, какой именно.
Рассматривай его, крути... Но не долго, а просто чтобы иметь общее представление о нём (какого он цвета, размера, на что похож, где находится, с чем связан).
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Затем мысленно проколи его в любом месте и высасывай из него силу. Поначалу
это должно пойти сильно, тут просто бери это и всё. Когда пойдёт слабее, бери, сосредотачиваясь на дыхании.
Точно так же можно вывести «Шар намерения», «Шар безмолвия» и вообще шар
чего угодно.
Если при выводе «Шара воспоминаний о пребывании в этом мире» появляется
один овал с чёрно-белыми оттенками, то при выводе «Шара воспоминаний о пребывании во сне» появляется не овал, а сразу несколько шаров, и их расположение похоже
на Древо Сфирот.
При выводе «Шара прошлых жизней» выводится не шар, а некое тёмное пространство, лишь вход в кое выглядит как овал, а дальше, когда входишь, можно долго
бродить и много чего увидеть... Если там идти всегда по прямой, то найдёшь некий выход или вход, и можно оттуда позвать кого-нибудь или самому туда пойти. Там предки
и духи, у них можно просить посвящения.
Не все шары надо прокалывать, а только исходя из цели, т.е. смотря что за шар.
Большинство шаров достаточно просто надеть на себя, войти в них.
Сии шары существуют на самом деле, без твоего намерения их создать. Например, когда выводишь «Шар выхода из тела» и надеваешь его на себя, то тебе становится видна звезда, и она вращается по часовой стрелке.

По мере её вращения ваши тонкие тела тоже разворачиваются по отношению ко
тели, и, как итог, при полном развороте становится легко выйти из тели (например,
направив себя в сторону). Если бы вы этот шар создали сами, в нём бы не было механизма в виде звезды.
Кроме прочего, можно вывести шар любой книги — хоть известной, хоть неизвестной, — и из шара прочитать её. Можете проверить сие с известными книгами: запросите шар той книги, которую никогда не читали, а потом сравните с подлинником —
если совпадёт, то можно неизвестные и утерянные книги читать этим же способом.
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Орбиты
Каждый эгрегор похож на Сатурн, потому что вокруг него тоже имеется некая
круглая плоскость. Эту плоскость называют Орбитой, потому что по ней (на ней) вращаются те, кто от данного эгрегора имеет сиддхи, а не просто от него запитан.

Сновидец может выйти на нужный эгрегор по запросу «Орбита эгрегора сновидящих магов, которые осознанно сновидят каждую ночь». Затем нужно дрёмить на то,
как Орбита касается тебя, ощутить, где именно она касается тебя. Это и будет включением в поток.
Ты ощутишь, что в месте включения создаётся шар, затем он становится крепким,
плотным и живёт по своим законам. Также ты можешь увидеть того, кто тебе включит
данный шар.
Когда захочешь воспользоваться сиддхой нужного эгрегора, сосредоточься на
шаре, полученном от вращения по её Орбите.
Для продолжения описания, приведу слова Вималананды:
Стать Сиддхом — это замечательно, это волшебно! Но это не предел.
Если твоя Кундалини достигнет Сахасрары, ты увидишь множество
вещей, которые поразят тебя. Ты увидишь сотни и сотни цветов всех
оттенков. Каждый из этих цветков является Шакти, и если ты сорвёшь его, то получишь эту Шакти, которая будет удерживать тебя
в этой области. Ты создашь свою собственную Орбиту и сможешь
оставаться там целую вечность.
Обычно Сиддхи остаются на своих Орбитах, поскольку они просто очарованы тем, чего они достигли. Лишь в том случае, если некая высшая
сила принудительно толкает их, они начинают движение вперёд. И
тогда они видят, что можно выйти на гораздо лучшие Орбиты.

Ритмы и тоннели
1
Ритм, порождаемый кем-либо/чем-либо, частота колебаний. Ныне люди знают в
основном только о музыкальных ритмах, но есть свой ритм и у других вещей, есть он и
у каждого человека. Например, есть ритм ветра, ритм дождя, ходьбы, полёта, собаки,
медведя, России, Германии, Вселенной, стула, подушки, определённых событий, определённого времени, определённого мира и т.д.
Сейчас мы просто говорим «ритм победы» или «ритм невзгод», т.е. название
проистекает из простого описания ритма. Но в древности каждый ритм имел своё особое название, а иногда и несколько. Например, ритм Земли тайшины называют «аксир», «волчья тропа», «тёмный ветер» и «тайный огонь», а ритм Вселенной агхори
называют «ртам».
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В жизни человека много ритмов, которые нельзя обойти. Это ритм его страны,
ритм его возраста, здоровья, окружающей среды и т.д. При искусственном ускорении
ритмов происходит разрушение. Многие люди так и разрушают сами свои дела, отношения, здоровье. Социум часто заставляет человека ускоряться, поэтому многие долгожители не живут в ритме социума.
Человек может менять ритм. Но, изменив его, он должен следовать новому ритму
и не должен его нарушать. Например, если ты хочешь двигаться быстрее, ты не должен
ускорять ритм своей ходьбы, а должен просто войти в ритм более быстрой ходьбы и
следовать ему, отдавшись ему. Бесполезно вносить изменения в то, что уже есть, ибо
Природа сильнее человека, Природа всегда победит — либо вернёт всё на место, либо
разрушит. Но можно одно готовое сменить на другое готовое, и это не нарушит Природу.
В «Волхвовнике» сказано: «Войди в Чёрный Камень плотью, но духом выйди».
Волхвы, написавшие сие, сознательно отдавали своё тело на попечение Земле, т.к.
плоть соответствует Земле, Земля для неё мать. Т.е. волхвы вводили тело в ритм Земли,
а свою душу вводили в другой ритм. Всё должно быть соотнесено: раз плоть соответствует Земле, то тело должно быть отдано ритму Земли; раз душа не соответствует
Земле, то ведогонец должен быть отдан другому ритму (например: ритму Кемара или
ритму Истока). Если будет иначе, то будет рассогласование, а так — естественность.
Человек должен жить согласно ритмам. Не умея изменяться вслед за изменением
ритмов, он будет стареть и многими иными образами отдаляться от естественности.
Рассогласование с ритмами ведёт к рассогласованию с миром, рассогласование с миром ведёт к рассогласованию с самим собой, а рассогласование с самим собой ведёт к
разрушению. Кроме того, надо чувствовать, когда следует сменить ритм, т.к., например, если жить в ритме Ци (праны, рёжи, сансы), то после 60 лет ты начнёшь стареть.
Сначала надо научиться замечать ритмы. Попробуй двигаться немного быстрее,
чем привык, потом медленнее, и сравни ощущения. Попробуй жить в замедленном
или ускоренном ритме 10-15 минут в день. Когда идёшь в потоке людей, обрати внимание на ритм их движения. Присмотрись, почему они спешат или не торопятся, как
выглядят их лица. Выдели одного человека, идущего в другом ритме. Сделай пристройку — пройди часть пути с ним. Какие чувства у тебя возникают? О чём думаешь?
Насколько изменились твои мысли и желания?
Затем необходимо научиться погружаться в ритмы. Выбери какое-нибудь животное и мысленно своими ощущениями попробуй настроиться на его ритм. Проникнись
его ощущениями, почувствуй себя в его теле, вкуси жизнь от его лица, поделай его
движения, «войди в образ». Точно так же проделай с растениями, камнями, грибами,
людьми, явлениями природы, вещами и прочим. И ты станешь среди них своим, будешь знать их и понимать.
Затем надо научиться ощущать внешние и внутренние ритмы. Внешние — это,
например, когда ты пришёл охотиться в незнакомый лес. Если не следовать ритму этого леса, твоя охота не удастся, ты заблудишься или же испытаешь ещё какие-либо
трудности. Внутренние ритмы — это ритмы, влияющие на твои тела. Например, у тебя
болит голова. Значит, надо ощутить, какой ритм нарушен, и восстановить его или заменить на другой.
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2
Тоннель — это невидимый туннель, определяющий жизнь тех существ, что движутся внутри него, словно игла по грампластинке. Однако в полном смысле тоннели не
являются мирами.
Рассмотрим на примере. Люди ходят внутри своих людских тоннелей, а звери —
внутри своих звериных. Но ведь есть много неизвестных науке зверей, которых почти
никто никогда не встречает, даже если ищет их. Сие объясняется тем, что эти звери ходят по другим тоннелям, которые неизвестны тем, кто этих зверей ищет. Есть свои тоннели и у других существ, также есть они у каждого подвида любых существ.
Своими перемещениями в пространстве-времени разные существа «рисуют» узоры строго определённых очертаний. Например, ты принадлежишь к «узорам Шара», а
другое существо — к «узорам Куба». И есть только несколько определённых точек, где
Куб пересекается с Шаром, — мест, где вы могли бы встретиться.
Многие твои знакомые «рисуют» другие узоры, нежели ты, поэтому ты можешь
их встретить лишь в определённых местах и в определённое время. Если ты хочешь кого-то найти, тебе надо всего лишь войти в его тоннель или прийти в точку пересечения
его тоннеля с твоим. Например, юноша думает о качествах желаемой девушки; если он
сумеет действовать сообразно с подсказками своего подсознания, то его вынесет в
точки пересечения его тоннеля с тоннелем именно той девушки или другой похожей.
Попробуй ощутить, что воздух заполнен тоннелями. Найди там какой-либо определённый тоннель. Затем обрати его на себя, войди в него. Например, если это был
тоннель муравьёв, то очень скоро в своей жизни ты станешь часто встречать этих насекомых.
Или проделай другое упражнение. Отрешись от всего, успокойся, сосредоточься и
смотри на снег. Через несколько минут ты будешь знать, где проходит занесённая снегом тропинка. Не торопясь, иди по ней, доверяя своему знанию и телу. Через 2-3 дня
можно будет ходить по занесённым снегом тропинкам почти безошибочно. Когда разовьёшь этот навык больше, сможешь идти или бежать не только по тропинке, но и по
следу человека или другого существа. Данное упражнение объясняется тем, что все мы
оставляем тоннели в пространстве-времени, как след в глубоком снегу. Их заносит метелью времени, как наши следы. В «безветренных» местах человек чувствует след
древних народов так, будто они прошли сегодня. Но «безветренные» места как раз
опасны, т.к. древние, настраиваясь на тоннели будущего, многое предусмотрели, дабы
отгородить себя от нежелательных посетителей.
Арии для усиления мантр и вхождения в тоннели использовали следующую асану. Необходимо встать прямо. Ноги при этом не сведены вместе, но и не сильно разведены в стороны, так чтобы было удобно. Левую руку необходимо вытянуть вперёд и
поднять вверх примерно под углом 45°. Ладонь распрямлена, пальцы сведены вместе
и вытянуты вперёд. Правая рука заводится за спину примерно на уровне таза, пальцы
на ней скручены в мудру Акахем (позднеарийское, от раннего «Ака Ха Ем» — «извитие
вечности, отражённое на руке»): указательный и средний палец распрямлены и вытянуты вперёд, безымянный и мизинец согнуты, а большой палец наполовину присогнут
и приставлен примерно к тому месту, где начинается основание указательного.
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Для мирянина нахождение в определённом тоннеле определяет его карма, а для
шамана — ритм, скорость, узоры (см. выше про Шар и Куб) и сила.
В чужом тоннеле ты никогда не встретишь своих знакомых, т.к. они передвигаются только по твоим тоннелям. В чужие тоннели мирянин может попасть лишь неосознанно. Осознанно он совершает привычные для себя дела и потому двигается только
по своему привычному тоннелю. Можно необратимо далеко зайти по чужому тоннелю,
лишь довольно долго двигаясь неосознанно. Как только осознаёшься — скорее всего,
тебя быстро вынесет обратно. Этим объясняется, почему тех, кто осознаётся во сне, довольно быстро выносит обратно в явь.
Чтобы задержаться в чужом тоннеле, нужно делать то, чем занимается коренное
население того тоннеля, и соответствовать их ритму. Так ты условно проникаешь в их
явь (мир, время, образ мыслей). Точное следование может построить тоннель между
витками их яви и твоей.
3
Умение входить в нужный ритм и нужный тоннель зависит от наработанной энергетики и может осуществляться просто выражением намерения при дрёмствовании. Но
многие для вхождения в ритм используют упражнения, а для вхождения в тоннель —
обряды.
Например, тайшины для вхождения в Аксир просто расслабляются и наблюдают
за дыханием, ожидая новых ощущений, которые и будут означать то, что они вошли в
нужный ритм. А некоторые твердят мантру ТОНОД АХЕ НАНЕ АСКЫР и вместе с вхождением в ритм Земли входят ещё и в тоннель тех, кто ощущает ритм Земли.
Когда нужное состояние получено (изменён ритм или тоннель), надобно сделать
то, для чего ты его изменил. Например, если ты вошёл в тоннель каких-либо духов, то
будет уместно позвать их для проведения обряда или просто для знакомства. А если ты
вошёл в их ритм, то будет полезно ощутить себя одним из них, проникнуться их сутью,
чтобы узнать, кто они такие, чем занимаются, что любят и т.д.
Если ты умеешь обращаться с ритмами и тоннелями, отпадает необходимость
обучения у учителей. Допустим, ты хочешь стать сновидцем. Сначала тебе надо узнать,
чем является Сновидение, что оно такое, для чего оно нужно, по каким законам оно
живёт и т.п. Для сего ты входишь в ритм Сновидения — Акамм’Шэр — и прислушиваешься к своим ощущениям. Затем ты слушаешь Сновидение, прислушиваясь к Его
ощущениям. И Оно начнёт посылать тебе знаки (большей частью во сне) и давать тебе
советы. Если ты не можешь выйти из тела, Сновидение научит тебя этому, надо лишь
внимательно Его слушать — ты будешь слышать поучающий голос, будешь видеть неосознанные сны, в коих тебе будут показывать, как надо покидать тело, или у тебя по
непонятной причине будет само собой возникать понимание того, что и как надо делать. Выйдя из тела, продолжай слушать Сновидение, не отклоняйся от Его ритма, иди
вслед за знаками, кои посылает Сновидение. Наяву войди в тоннель сновидцев и тоннель коренного населения Сновидения, исследуй миропонимание, повадки и занятия
этих существ, попробуй сам делать то же самое, что и они. Слушай эти тоннели. Подходи ко всему этому творчески, не стесняйся перенимать новые повадки и придумывать
новые применения ритмов и тоннелей. Например, ты можешь слушать не только само
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Сновидение, но и его Сердце, ты можешь идти по тоннелю на стук Сердца Сновидения...
После вхождения в ритм или тоннель как в поток, надлежит ощутить этот поток
частью себя.

Отдавание Силе
Ритмы и тоннели заменяют шаманам эгрегоры, поэтому шаманизм гораздо свободнее обычной магии. Но у магов тоже есть способы, основанные на ритмах и тоннелях.
Например, тольтеки предлагали себя Намерению как жертву, чтобы Оно взяло их
и игралось ими. Некоторые сновидцы точно так же предлагают себя Сновидению, заявляя: «Бери меня! Веди меня!».
Предлагать себя какой-либо Силе разумно лишь тогда, когда ты окончательно понял, что сам не справишься с собой или со сложившимися событиями. Осознать это
нужно как можно более безнадёжно, но со смирением («Все мои усилия тщетны, я это
признаю»). И затем перепоручить это, например, Намерению. Твоё осознание должно
быть при этом очень острым. Это осознание необходимо удерживать до тех пор, пока
ты не почувствуешь нечто, пока не получишь Знак. После этого необходимо совершить
полный поворот Внимания и забыть о том, что отдал Намерению (была ли это какаялибо вещь, событие, другой человек или ты сам), — так, словно бы отданного никогда
для тебя не существовало. Ты совершенно определённо должен потерять всякую
надежду получить отданное, т.к. то, что передано Намерению, получает свою собственную судьбу, которая уже никак и никогда не будет связана с тобой. Лишь тогда
всё сбудется наилучшим образом.
По сути, это более глубокое вхождение в новый ритм или тоннель. Но использовать сие нужно осторожно, ведь когда ты просто входишь в другой ритм, это может
быть разведкой, а когда ты поручаешь что-либо некой Силе или сам отдаёшься ей, это
уже не разведка, а поворот судьбы, безвозвратная смена одного или нескольких ритмов и тоннелей.

Переодевание
Став членом другого потока, двигаясь по другим тонодам, твоя личность приобретает новые качества, и ты становишься похожим на другое существо или хотя бы на
другого человека.
На этом основывается занятный приём — вести себя так, словно ты являешься совершенно иной личностью, другим человеком; некоторое время так пожить, а потом
перепросмотреть эту накинутую на себя личность.
Вживанию в образ хорошо помогает переодевание.
Это полезно в случае, если нужно проявить такие свойства, которыми ты не обладаешь. Например: застенчивому и стеснительному человеку нужно пойти в государственное учреждение и произвести разнос и побивание чиновников.
Особенно это действенно, если переодеться в одежду, соответствующую той личности, которой ты хочешь прикинуться. Тут дело не в развитии у себя каких-то свойств,
а в считывании личности с другого человека в целостном виде. Тут размышлений либо
очень мало, либо нет вовсе, всё совершается на чувствах. Никаких «Если б я был султан,
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я б имел трёх жён». Тут ты уже султан, и у тебя уже гарем! А раз ты султан, то и ведёшь
себя соответственно!
Волхвы для вхождения в образ накидывают на себя шкуру определённого животного. Потом они пляшут до умопомрачения. В итоге обычно случается сдвиг точки
сборки вниз, и в Кемар они выходят в образе того животного. С простым переодеванием легче — не надо петь и плясать, надо только вчувствоваться.
Можно добавить и привязку к месту: заходишь в лес, тут и надеваешь на себя
личность лешего и ходишь там как свой. И вправду будешь как дома! Переодеваться
тут не обязательно. Просто цепляешь установку: «Леший». И всё, ты — леший. Ну, может, немного постоишь, понастраиваешься, но недолго. А потом лес почувствует тебя
как лешего.
Или, если надо добавить силы, то надеваешь словно бы не личность, а состояние:
вот какой-то поток (допустим, поток славянских волхвов), и входишь в него так, словно
ты один из тех, чей это поток. И поток напитывает тебя как родного.
Это всё равно что обмануть. Допустим, лазутчик решил забраться во вражеский
стан. Что он делает? Он надевает их одежду, учит их язык, их особенности поведения и
т.д. А здесь ты как бы надеваешь их одежду (состояние, входите как свой), и вместе с
ней к тебе приходят сами и их язык, и особенности поведения. Словно одежда всё это
знает и передаёт тебе.
Самыми простыми словами: смысл в том, чтобы начать действовать так, словно
ты уже являешься тем, кем тебе нужно.
Вималананда говорит об этом:
Если вы достаточно искренни и честны, то кем бы вы себя ни считали,
тем вы и являетесь. Вы сами несёте всю ответственность за себя, и
ваше мнение о себе поистине весомо. Такой подход часто раздражает
тех, кто вложил много усилий в доказательство непогрешимости какого-то одного писания или собрания писаний.
И Бодхидхарма говорит:
Я учу вас не приёмам, а состоянию Духа. Если вы освоите должное состояние Духа, в нужное мгновение приёмы вы придумаете сами.
Главное — это поставить цель и начать что-нибудь делать в соответствии с ней,
тогда правильные действия придут сами, ты их ощутишь и будешь делать правильно.

Набросить Тень
Флоринда Доннер-Грау в своей книге «Жизнь-в-сновидении» пишет:
...маги, когда говорят друг с другом, рассказывают притчу, что магия
— это птица; они называют её Птицей Свободы. Они говорят, что
Птица Свободы летает лишь по прямой и никогда не возвращается
дважды. Они считали также, что нагваль приманивает Птицу Свободы. Именно он увлекает её и заставляет распространить свою Тень на
Путь Воина. Без Тени нет направления.
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Хорошенько вжившись в эти слова, можно ощутить Тень Птицы Свободы (я бы
сказал: Тень Бесконечности) и даже самому встать под эту Тень... Можно поймать Тень
даже прямо с этих слов, если достаточно ощутить энергетику, стоящую за ними...
Именно это и определит дальнейший путь.
...От людей постоянно идёт фон, одним своим присутствием они постоянно распространяют в окружение частицы своих шаблонов, заражая всех, кто рядом. Это постоянный, нескончаемый поток помех, избавиться от коего во многом помогает перепросмотр. Но можно нарочно сосредоточиться на том, чтобы ощущать фон от людей.
Сначала он может видеться как кружение каких-то тёмных шнуров с уплотнениями в
разных местах, но затем, при более общем и приближённом взгляде, будет виден как
большая тень, наброшенная на тебя. В первую очередь, на тебя набросили тени все
твои родные, ты живёшь в их тени. По количеству теней отследи их источники — и увидишь этих людей. Сбрось с себя их Тени, тебе сразу станет легче.
Если хочешь обрести полезные знакомства, набрось на себя Тень нужного человека или духа, или встань под его Тень.

Память души
I. Понимание
Как и у всех людей, твоё воплощение всего одно, его создали твои мама и папа.
Всё остальное — это обрывки памяти тех частиц, которые были притянуты для твоего
формирования и потому стали частью тебя. Можно на них настроиться до такой степени, что начнёшь считывать их память, это и называют памятью прошлых жизней.
Каждый человек как осознание живёт только один раз. Прошлых и будущих жизней для осознания не существует. То, что люди называют прошлыми жизнями, есть совокупность опыта души. Одна и та же душа может воплощаться в разных телах, и при
каждом из этих воплощений эта душа будет одной и той же, но осознание будет разное. В каждой жизни человек имеет почти одинаковую внешность — это как раз потому, что душа одна и та же.
У нас нет прошлых жизней. Просто точка сборки умирающего человека переходит
в центр двух скрестившихся разнонаправленных потоков сексуальных энергий двух совокупляющихся людей. Где и собирает из излучений новый кокон, в качестве строительного материала используя сексуальную энергию совокупляющихся. Это бесконечный процесс, мы обречены перерождаться снова и снова с полной потерей памяти и
личности, вызванной разрывом кокона. 3-е внимание даёт свободу от перерождений.
В нём мы растворяемся в бесконечности, точка сборки с сохранённым после смерти
осознанием не следует приказу Орла и не создаёт новый кокон, а просто растворяется.
В итоге мы теряем рабскую зависимость следовать бесконечному приказу Орла и становимся свободными от перерождений, однако отнюдь не умираем, а просто переходим на другой уровень с полным сохранением себя.
Наше истинное Я — это осознание, а не душа. Можно сказать, что душа хочет
убедить нас в том, что Истинное Я есть душа. Но Я — не душа, Я — осознание. Душа
вечна или, по крайней мере, очень долго живёт. А вот осознание постоянно то нарастает, то пропадает. И когда его нет — душа не осознаёт себя, т.е. не существует, её нет.
Поэтому, чтобы быть «бессмертным» хоть как-то, осознание должно завладеть душой,
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«подмять её под себя», «оседлать» или настолько самоутвердиться, чтобы быть в высшей степени свободным.
Так вот, прошлые жизни есть память души, а не память осознания. Спроси об этом
любого человека, коий глубоко занимается гипнозом, и он это подтвердит на основании опроса своих подопечных. Перевоплощений осознания не бывает — этому есть
прекрасное подтверждение у Блаватской: она описывает обряд «доказательства воплощения будды», в котором главный лама выделяет из себя ведогонца, входит в тело
выбранного младенца и говорит его устами, что он есть такой-то будда (эти слова каждый раз одинаковые). Прошлые жизни и перерождения выдуманы для спокойствия
мирян, дабы страхом смерти не мучились и вели себя благопристойно в надежде на
лучшее перерождение.
Говорят, что если мы не помним того, что делали пару дней назад, то чего ж
удивляться, что мы не помним своих прошлых жизней? Так-то оно так, но здесь учитывается только память, а смотреть нужно шире. Допустим, я сейчас иду по улице — я
осознаю это; даже если потом забуду, всё равно — сейчас осознаю; потом это станет
для меня прошлым, но сейчас я осознаю настоящее, для меня есть именно это «чувство
сейчас». Так вот, где же такие промельки относительно именно «настоящего» из прошлых жизней? Если ты правильно меня понял, ты должен уяснить — таких промельков
осознанности прошлых жизней нет! Они есть только сейчас, в настоящем, и относятся
только к этой жизни. О прошлых жизнях есть только память души, а памяти осознания
нет, потому что тогда, в любой «прошлой жизни», твою душу оживляло другое осознание, не то, которым ты являешься сейчас. Поэтому повторяю ещё раз: Я — не душа, Я —
осознание (ещё точнее — полное осознание).
Ещё говорят, что мы являемся душой и перевоплощаемся множество раз, а прошлых жизней не помним, потому что здесь, на Земле, сейчас условия такие, при которых память о прошлых жизнях стирается, но если поднапрячься, то всё можно вспомнить. Но раз память стёрлась, то я стал новой личностью, и никто никогда не убедит
меня в том, что я был когда-то другой личностью. Не убедит не потому, что я такой
упёртый дурак, а потому, что у меня не осталось чувств той личности, и даже если мне
всё про неё расскажут и покажут, — я всего лишь это пойму, но не почувствую в этом
своей личности, осознания (а его там и нет, там только осознание прошлой личности, а
не настоящей). А где нет моего осознания, там нет меня, т.к. я и есть осознание. При
вспоминании прошлых жизней вспоминающий просто отождествляется с одним из
осколков памяти души, а ведь с таким же успехом можно отождествиться и со стулом,
на котором сидишь, и будешь чувствовать себя стулом, на котором сидит чьё-то тело,
но на самом-то деле ты не стул, и стул не является твоим прошлым воплощением! Вот
если твоё тело умрёт, и ты в полном осознании вселишься в стул, и сохранишь полное
осознание, и всегда будешь пребывать в полном осознании, тогда имеешь право говорить: «В своей прошлой жизни я был человеком и сидел на стуле, а теперь я стул, и на
мне сидит человек».
Нынешние условия на Земле и правда не располагают к естественному перерождению, поэтому благоприятные условия каждый должен создать для себя сам — создать своими возможностями (сиддхами). Может быть, у кого-то они есть от рождения,
но даже если такие люди есть, то всё равно им придётся своё врождённое хорошее
осознание усиливать, чтобы оно стало по-настоящему непрерывным.
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Иное дело — духи. Дух может найти человека, который вот-вот совершит самоубийство, затем дух проведёт обряд «Замещение души», и когда человек уже мёртв,
дух войдёт в его тело, оживит его и будет в нём жить. Таких случаев множество, я сам
знаком со многими духами, которые именно так пришли в наш мир. Все они говорят,
что при Замещении их осознание непрерывно. И первое время жизни на Земле оно
тоже непрерывно. А потом начинают сказываться особенности нашего мира, и даже
сознание духов постепенно теряет непрерывность. Тогда они начинают заниматься йогой, чтобы сохранить непрерывность, а если не занимаются, то со временем забывают,
кто они, как их зовут в мире духов, откуда они пришли... Некоторые из них даже теряют
свою личность, — особенно часто это случается, если они после Замещения остаются
здесь жить на несколько жизней. А коли утратили личность, то и осознание потеряно, и
они уже не духи. Возможно, в одной из следующих жизней с ними выйдут на связь духи из их мира, напомнят им их имена в мире духов и прочее, и они будут думать, что
это действительно их, и даже смогут поднять из памяти воспоминания о жизни в мире
духов... Но это будут всего лишь чьи-то воспоминания, красивые картинки. Духи будут
относиться к ним как духам, а они будут уже совершенно другими, ибо стали другими
вследствие утраты осознания. И даже если они восстановят непрерывность осознания,
всё равно они будут уже другой, новой личностью.
Во многих других мирах переселение и перерождение всегда полностью осознаны, и осознание не теряется. Духи думают, что и на Земле сие так же, и потому воплощаются здесь... А потом понимают, в какую ловушку они угодили.
11-я сутра 9-й главы «Дхаммапады» начинается словами: «Некоторые люди перерождаются», значит: перерождаются не все люди, но только некоторые, а именно —
только те, кто сохранил осознание. Настоящее перерождение — это перерождение с
полным сохранением осознания, и доступно такое перерождение только тем, кто при
жизни занимался накоплением и сохранением осознания, особенно — сохранением
осознания в обморочных состояниях. Если же кто-то переродился без сохранения осознания, то это всё равно что не переродился, а родился первый раз, ибо нет у него воспоминаний о прошлой жизни, и прошлая его личность стёрта; он является новой личностью, а прошлая жизнь прожита им попусту, ибо опыт её он не сохранил, а раз этого
опыта нет, нет той его личности, то получается, что и прошлой жизни как и не было вовсе. Вот и боятся люди смерти — боятся потерять свою личность, а если б сохраняли
осознание, то и бояться было бы нечего! Тогда и смерть — обычное дело!
Может быть, кто-то скажет, что раз душа после смерти покидает тело, то она кудато после этого попадает. Стало быть, там она живёт, а это значит, что были прошлые и
будут будущие жизни. А вот и нет!
Во-первых: после смерти душа может попасть, а если это душа мирянина, то попадёт наверняка, в эгрегор той верви, к коей была привязана, и тогда у неё осознания
станет настолько мало, словно её нет и никогда не было. После смерти живёт только
душа-тень, а душа-дыхание теряет осознание.
Во-вторых: если при смерти не сохранялось осознание, то какой смысл от такой
будущей жизни? Чем она лучше обычной жизни любого существа, у которого осознания почти нет? Это не жизнь, это вообще ничто, это как будто не живёшь, и даже ещё
хуже! Любое существо, когда оно усиливает своё осознание, в определённое время
понимает: «Если раньше я не чувствовал себя так, не воспринимал себя так, как сейчас,
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в полном осознании, то я не жил тогда. Мой день рождения — сегодня. Я жив только
тогда, когда я в полном осознании. Во всё прочее время я мёртв. Всё прочее — небытие, и оно ужасно, ведь я там, но я там не существую ни в каком виде».
В-третьих: о каких таких прошлых и будущих жизнях ведут речь миряне, если им
осознания и на дневную-то жизнь не хватает (его у многих нет совсем!), а надо развить
ещё осознание во сне, и только тогда ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ уготовить себе настоящую
будущую жизнь. Ведь это всё разговоры о бессмертии, но не о бессмертии тела и не о
бессмертии души, а о бессмертии осознания. Чтобы такого достичь, нужно иметь непрерывное осознание. Усиление осознания — это долгая работа! Работа над собой! Это
не для лентяев, а для истинно духовных людей! Так о чём же говорят все эти лежебоки???!!!...
Если ко мне подойдёт какой-нибудь крайне йогнутый пучеглазый гражданин и
скажет: «Наконец-то я тебя нашёл! В прошлой жизни мы были мужем и женой! Я это
отчётливо помню! Здравствуй, дорогая!» — и полезет ко мне исполнять свой супружеский долг, то я, во-первых, неслабо дам ему понять, что я не дорогая, а дорогой, и ещё
какой, а во-вторых, скажу: «Может быть, в прошлой жизни неких тел наши души находились в тех телах и были знакомы. Также возможно, что когда-то ведогонцы двух не
обладающих осознанием человек занимались в кемаре вместе какими-то глупостями.
А вероятней всего, мы с тобой просто чем-то похожи, а ты слишком восприимчив, и воображение у тебя необузданное. Вот скажи, если бы ты не знал учения о перерождении душ, как ты бы объяснил себе возникающие у тебя видения прошлых времён? Почему ты эти видения считаешь именно обрывками памяти о своих прошлых жизнях?
Вокруг нас в воздухе (и не только в нём) находятся кучи сведений о чём угодно, и ты
можешь подключиться к любым из этих сведений, но глупо считать эти сведения своими “прошлыми жизнями”. Тем более, некоторые “вспоминают прошлые жизни” в тех
временах Земли, которые ещё не настали, то есть для нас являются будущим. Понял?
Может быть, наши души или наши ведогонцы знакомы, может быть, им по несколько
тысяч лет, но я обрёл осознание сейчас, моя жизнь началась недавно, я постоянно слежу за собой, присутствую в “здесь и сейчас”, у меня нет ни прошлого, ни будущего,
только вечное настоящее, а потому тебя я вижу впервые, и кто ты такой, знать не
знаю».
Не существует многочисленных «прошлых жизней». Просто мы состоим из волокон, которые собраны от разных людей, живших когда-то. Эти волокна жизни других
людей могут оказывать влияние на теперешнюю жизнь данного человека — вот тебе и
«судьба». Эти волокна могут посылать видения о своей жизни — вот тебе и «прошлые
жизни».
К тому же, на людях живёт липс, и его сознание существует во много раз дольше,
нежели может просуществовать сознание человека в мире яви. Липс, паразитируя на
сознании человека, поглощает его опыт (в основном тот, который не подвергся перепросмотру). Когда человек умирает, липс помещает своё сознание на кокон другого,
обычно — новорождённого человека. Причём он нападает на человека не самостоятельно — люди, окружающие ребёнка, помогают ему в этом, поскольку изначально кокон защищён от внешнего воздействия. Очень редко сознание этого человека получает
доступ к опыту сознания, на котором ранее паразитировал липс, принимая его за опыт
своих прошлых жизней. Иногда сознание липса может переносить от сознания к созна-
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нию не только человеческий опыт, но и даже отдельные щиты и образования! Сознание человека может быть помещено Первопричинной Силой в новый кокон, но уже без
личного Я и привязок. Почему это происходит, никто не знает, и это случается очень
редко. Это наиболее вероятно, если человек погибает с наименьшим количеством привязок. Но, возможно, это происходит по причинам, которые Первопричинная Сила
оставляет в тайне от словесного знания. Может оказаться так, что твоё сознание живёт
в новом коконе или будет жить в дальнейшем.
Судьба (в смысле вселенского закона причины и следствия) по-исландски вирд,
что имеет один и тот же корень с украинским вiра; а ещё это слово произносится вейрд,
что имеет общий корень с русским вера. Отталкиваясь от этого, можно заключить: если
веришь в судьбу (предопределение), то и получай судьбу, а коль не веришь — сам
направляй свою жизнь. Ну а раз это вопрос веры, а вера всегда слепа, то на кой оно
нам надо? Мы — хозяева своей судьбы, а не судьба — наша хозяйка!
Но это только так кажется... На самом деле судьба есть — душе её дали боги
(СУДЬБА = СУД + БА = Суд Божий), чтобы душа отработала её и через это очистилась,
дабы вернуться туда, откуда она попала во плотный мир. Таким образом, судьба есть
только у души. А т.к. для бессмертия осознанию нужно вживиться в душу, то и судьбу
души мы принимаем на себя (вот тебе и «отработка кармы»). Ещё судьбу добавляет и
то, что твоё тело на генном уровне принадлежит к определённому роду, а у этого рода
тоже своя карма, которая ложиться и на тебя как на часть рода.
Душа перевоплощается до тех пор, пока не достигнет такого уровня, при котором
её вернут Домой, либо пока не спадёт настолько, что её разберут на части. Осознание
живёт только одну жизнь и никогда не перевоплотится в другом теле, если его не подтолкнуть к этому магией. Если человек не занимался ведовскими упражнениями,
направленными на достижение непрерывного осознания, то после смерти он попадёт
(не обязательно сразу) в такое состояние, где полностью теряется память и осознание,
преобладает состояние радости и удовлетворённости, наступает всеведение и всевидение. Поэтому иногда говорят: «Нирвана суть настоящая смерть», ведь там нет осознания.
Но даже если бы всё это было не так, всё равно было бы полезно не признавать
перевоплощений одного и того же осознания, потому что такая вера подразумевает
надежду, а надежда не всегда подразумевает действия. Человек же лишь действиями
возрастает.
II. Действия
Для мирян прошлые жизни относятся только к душе — без осознания. С точки
зрения осознания, прошлых жизней не бывает и быть не может. Но для души они есть,
и это так. Эгрегоры кушают осознание, а душу никто не кушает — вот в чём дело. И
именно с души можно считать её прошлые жизни.
Однако необходимо проверять свои видения прошлых жизней. Если видения истинные, то, во-первых: они отчётливые, не расплываются; а во-вторых: у тебя должно
само собой появляться «чувство правды».
Зачем нужно помнить прошлые жизни? Да просто занятно! А если ты (душа) в
прошлой жизни был волхвом, то ведь можно считать все свои знания, а затем и приме-
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нить! Посвящение даёт знания и силу, но и знания, и силу ты можешь взять из своих
прошлых жизней.
На то вот тебе несколько упражнений.
а) Источник
Душа живёт давно, а целостной осознанной личностью маг стал недавно — только в этой жизни. Для него как осознания это первая жизнь, а для его души — скорее
всего, не первая.
Дух Земли создаёт ведогонцев, посылает в утробы матерей, и потом на ведогонцах нарастают кости, кожа и прочие неприятности — так получаются люди. Иноземляне
же кидают на Землю уже готовых ведогонцев — созданных ими самими или Духом их
«Земли» — и тоже посылают в утробы матерей.
Кто из нас землянин, а кто нет? Это узнать не сложно, ибо в нашем мозгу содержится всё, что знает наша душа. Поэтому:
Шаг 1. Сесть или лечь, расслабиться.
Шаг 2. Закрыть глаза и перевести взгляд на темноту закрытых век.
Шаг 3. Перевести взгляд внутрь черепа и внутренним взором оглядеть мозг.
Шаг 4. Сделать запрос: «Где тут сведения о моём Источнике? Где моя Рупа?».
Шаг 5. Ждать отклика. Скорее всего, внимание перенаправится на область выше
макушки, и потом возникнет видение того, что Кастанеда обозвал Шаблоном — это и есть Рупа, она всегда у тебя над головой.
Шаг 6. Следить за тем, что Рупа покажет, какими видениями ответит на твой вопрос, да и как сама Рупа будет выглядеть.
Если твоим Источником является Земля, то подключись к её сознанию, врасти в
неё. И обретёшь многие знания и возможности. Если же это не Земля, то тебе придётся
найти именно твой Источник и запитаться от него.
В другой раз точно так же запроси не Рупу, а прошлые жизни — где в мозгу они
хранятся? Ощутится какая-либо точка, возле неё возникнет рисунок — сосредотачивайся на нём и разматывай сведения.
б) Матрица
Шаг 1. Расслабиться как можно больше и немного задремать. Если чувствуешь,
что начинаешь засыпать, то открой глаза, если они были закрыты, а если
были открыты, то поводи ими в разные стороны (без поворота головы).
Шаг 2. У каждого человека в коконе есть Матрица Состояний, которая выглядит
как островерх, основание коего находится где-то внизу, примерно в области ступней, а вершина находится либо в солнечном сплетении, либо в
области анахаты. Ты должен закрыть глаза, с закрытыми глазами направить взгляд вниз и попытаться ощутить края сего островерха и то место,
куда у тебя упирается его вершина. Если сложно это сделать, то сначала
сосредоточься на анахате, а потом на солнечном сплетении, и попытайся
ощутить, из какого из этих мест что-то тянется вперёд и вниз от тела. Откуда тянется — там и находится вершина островерха.
Шаг 3. Сосредоточиться на той чакре, где у тебя находится вершина островерха.
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Шаг 4. Ощутить, как из вершины островерха что-то тянется вперёд и вниз от тела.
Шаг 5. Опустить взгляд по этой нити, пройтись по ней взглядом, скользить...
Шаг 6. Опустить взгляд внутрь островерха — куда-то вниз... например, в область
возле пупка или ещё ниже... как получится.
Шаг 7. Мысленно сказать в эту область внутри островерха: «Состояние...» — тут
ты можешь запросить любое состояние, какое хочешь, например: состояние, в котором ты был вчера, когда чистил зубы, или — состояние, в котором твои силы возросли в два раза. При этом важно искать не чистку
зубов как действие, потому как эта ячейка будет расположена совсем в
другом месте, а именно состояние во время чистки зубов. Кроме состояний, можно послать любой другой запрос, например: «Тот, кем я был в
прошлой жизни», или «Тот, кем хочу стать» и т.п.
Шаг 8. Водить вниманием внутри островерха, ища ячейку, в которой находится
ответ на твой запрос. Она может оказаться прямо напротив тебя, сбоку
или сверху... Как правило, долго там водить вниманием не приходится, и
ответ приходит быстро, или тебя из той области, куда ты опустил взгляд,
само собой перенаправляет в другую область, и ответ настигает тебя там.
Если просили состояние, то оно окутает тебя, и ты его ощутишь. Если задавал вопрос, то в качестве ответа получишь видения.
Таким образом, можно составить примерное представление о Матрице Состояний. Дальше придётся мысленно достроить островерх до начала этого воплощения, то
есть, когда ты был в животе у матери. Начало островерха состояний для этого воплощения будет видеться как некая плёнка, а ниже плёнки будут находится состояния, в
коих ты был, когда был не в теле. Ещё ниже будут прошлые воплощения, а ещё ниже —
все воплощения.
Ещё ниже будет безусловная любовь, начало твоей души, намерение Бога создать
твою душу. А за мгновение до этого намерения будет ощущение бесконечности, ощущение того, что ты есть всё, и всё есть ты... Единство... Это начало.
Побывав там, можно ощутить изначальную любовь Бога. Можно эту силу укрепить и протянуть до «здесь и сейчас» и до конца этого воплощения, когда ты на некоторый миг снова окажешься в такой же Силе. Потом силу из верха надо соединить с силой из низа. Потом всё это через вершину островерха выплеснуть на весь мир и обратно — это будет Зелёный Луч.
Этот Луч связан с любым объектом любого из пространств, т.к. всё было Богом, и
всё и порождено им. Таким образом, это один из видов чтения мыслей, настройки на
кого-то, поиск потерявшихся и т.д. Это успокоение всех трудностей от своры собак до
разболевшегося зуба, потому как это всё лишь отрицательные состояния, которые
можно заменить на состояние Любви Бога.
По Лучу можно исследовать прошлые воплощения и найти там весьма многое.
Можно найти в себе неоткрытые сиддхи и открыть их, можно выйти на Изначалие Души...
Если же исследовать прошлые жизни без Луча, то в островерхе запроси свою Линию Жизни и пройдись по ней вниз — в прошлое, и вверх — в будущее.
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в) Линии Жизни
Светящиеся, постоянно разделяющиеся, ветвящиеся. Ощути, что это такое. Затем
ощути, как тебя окутывает твой кокон. Пошли запрос, чтобы перейти на видение Линий. Если не получается с открытыми глазами, то закрой их.
Шарики разной величины на линиях — это события и звенья событий. Шариков
много, и они ветвятся. Они разных цветов, чаще всего они содержат сочетание нескольких цветов. От события может тянуться не только линия, но и цепочка к другому
событию (одному или нескольким). И по ней можно пройти.
Шарики могут быть чистыми, а могут быть заполненными отрицательной силой.
Если шарик чистый, то урок его события уже усвоен тобой, а если нет — есть недоработки. «Грязный» шарик ощущается тяжёлым. Не нужно, перепросматривая событие,
изменять его, ибо сие создаст новые звенья. Перепросмотри его таким, как оно есть,
лишь тогда оно станет «пройденным», урок станет «усвоенным».
Можно рассматривать Линии с одного уровня — сворачивая на одну, рассматривая, к чему приведёт та или иная развилка. А можно посмотреть на них сверху: сначала
Линии выглядят как разбросанный узор, но если присмотреться, осознав, что они есть
единое целое, то можно увидеть всю картину сразу — все сложные схемы взаимосвязей становятся более-менее ясны, узор приобретает смысл.
По Линиям можно двигаться не только вперёд, но и назад. Воплощения отделяются друг от друга перегородкой.
При необходимости можно настроиться на Линии и попросить показать основу
существующего затруднения: идёт быстрая прокрутка назад — по этому или другим
воплощениям, — после чего будешь смотреть события как кино.
Если же точной цели нет, то можно просто пойти по ним назад. Вообрази, что воплощения отделяются одно от другого своеобразными чёрточками, при прохождении
через которые на мгновение возникает ощущение полёта. Века разделяются «палочками» на «шкале времени», которая идёт рядом с Линиями, или над/под ними — в зависимости от того, как тебе удобнее вообразить. Когда доходишь до нужного времени,
подцепи самую яркую и толстую Линию и упади в неё. Сразу пойдут видения.
г) Шаг в прошлое
Шаг 1.
Шаг 2.
Шаг 3.
Шаг 4.

Встать, закрыть глаза, расслабиться.
Задать намерение: «Я делаю шаг в моё тело моей прошлой жизни».
Сделать один небольшой шаг назад.
Вчувствоваться — ты вошёл в нечто... Постой некоторое время, привыкни
к новым ощущениям.
Шаг 5. Как можно подробнее осмотреть то тело, в которое ты вошёл: как оно выглядит? во что одето? какого оно пола? сколько ему лет? Особенно важно
определить, кем оно является — воин ли это, жрец, прохожий или ещё
кто-то.
Шаг 6. С тела, смотря его глазами (ведь ты находишься внутри него), перевести
взгляд на окружающее пространство: что ты видишь? где ты находишься?
Рассмотри всё как можно более подробно.
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Шаг 7. При желании или если тебя позовут, сделать шаг (но теперь уже только
мысленный, ногой тела шагать не надо) в видимое пространство... или
полететь туда...
Возвращайся тем же путём.
Если не получится, попробуй сделать шаг не в тело прошлой жизни, а сразу в пространство, где ты тогда жил.
Когда нужно рассмотреть несколько жизней, перейди в тело самой ближайшей из
них, но не задерживайся в нём долго, ведь ты его уже рассматривал, и переходи в следующее тело. И так всегда: чтобы углубиться в дальнейшие жизни, продвигайся по
предыдущим.
Точно так же ты можешь выполнить и «Шаг в будущее», только шагай не назад, а
вперёд.
Если в прошлой или будущей жизни ты нашёл в себе какие-либо ценные качества
или умения, которых тебе не хватает в этой жизни, то принеси их с собой в эту жизнь!
Просто ощути, как они из тела прошлой жизни переходят в тело, в котором ты живёшь
в этой жизни.
д) Аджна
Сосредоточься на межбровной чакре с соответствующим вопросом.
е) Особенная ночь
Шаг 1. Принять удобное положение с прямым позвоночником.
Шаг 2. Начать глубоко, легко и приятно дышать, словно дышишь всем своим существом, словно ты — само дыхание, и кроме дыхания ничего не существует.
Шаг 3. Представлять, что во время вдоха ты втекаешь в тело, а во время выдоха
вытекаешь из него.
Шаг 4. С каждым вдохом погружаться всё глубже, ощущать, как тебя кружит и
несёт нежное течение Вселенной.
Шаг 5. Пусть перед твоим мысленным взором предстанет лунная ночь. Ты ходишь по песчаному берегу моря под прекрасной полной Луной. Впереди,
залитая лунным светом, стоит великолепная кровать. Она роскошная и
манящая. Подушки круглые, мягкие и в то же время упругие. Постель выглядит весьма отчётливо, не отличить от настоящей.
Шаг 6. Медленно и с чувством улечься на эту кровать, осознать пышность подушек, почувствовать шелковистую нежность простыни.
Шаг 7. Как прекрасно оказаться в постели! Нежный звук морского прибоя убаюкивает тебя, и ты уплываешь в глубокий-глубокий сон.
Шаг 8. Возвратить осознание к телу. Почувствовать, как простыня прикасается к
твоей коже, как покоится голова на подушке.
Шаг 9. Ты слышишь звук собственного дыхания и знаешь, что эта ночь — особенная. Где-то в глубине этой ночи произойдёт изменение. Ты знаешь,
что будешь тихо переносить в другое место, в иное время. Тебя отведут к
одной из предыдущих жизней твоей души.
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Это упражнение можно упростить: когда ты лёг спать, скажи себе: «Во время сна я
отправлюсь в область, где увижу (или мне покажут) все мои прошлые воплощения», и
засыпай, держа это утверждение в своём сознании до самого засыпания.
Можно это утверждение уточнить, например, так:
 «Во время сна я отправлюсь в область, где увижу (или мне покажут)
моё прошлое воплощение»;
 «Во время сна я отправлюсь в область, где увижу (или мне покажут)
одно из моих лучших воплощений»;
 «Во время сна я отправлюсь в область, где смогу узнать (или мне помогут узнать) то знание из прошлых воплощений, которое важно для
меня сейчас»;
 «Во время сна я отправлюсь в область, где смогу узнать (или мне помогут узнать) то, что мною начато в прошлых воплощениях и мне
нужно завершить (или продолжить) сейчас».
Утром вспомни свои сны, они могут содержать довольно большие куски твоих
прошлых воплощений.
ё) Тибетское упражнение
Шаг 1. Перед тем как заснуть, делать медленные, длинные вдохи и полные выдохи.
Шаг 2. Почувствовав, что начинаешь расслабляться, сказать себе: «Пусть все
мысли и заботы отойдут прочь».
Шаг 3. Представить себя стоящим у неторопливо текущей золотой реки, по которой проплывают бумажные кораблики.
Шаг 4. Представить, что ты перекладываешь свои заботы, одну за другой, на эти
кораблики.
Шаг 5. Смотреть, как кораблики уплывают прочь.
Шаг 6. Расслабить тело от ног до головы. К примеру, ощути вдох правой ступнёй,
задержи его на миг, а когда выдохнешь, вся правая ступня полностью
расслабиться — и так со всем телом.
Шаг 7. Расслабившись, убедиться, что твой позвоночник выпрямлен, и направить своё осознание к задней части горла.
Шаг 8. Вообразить там голубой свет.
Шаг 9. Представив голубое свечение, сосредоточиться на чувстве, соотносящимся с той стороной жизни, над которой ты желаешь работать во сне
(например: избавить себя от страхов).
Шаг 10. Сосредоточиться на голубом свете и сказать: «Сегодня ночью я путешествую в одну из своих прошлых жизней, и я запомню свои видения».
Шаг 11. Отходя ко сну, ухватится за эту мысль так крепко, как только сможешь.
ж) Холотропное дыхание с переходом в сон
Шаг 1. Войти во дрёму.
Шаг 2. Дышать учащённее, чем обычно, при этом сохраняя полное расслабление
и воображая, что вдыхаешь холодный воздух, а выдыхаешь горячий.
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Шаг 3. Думать над тем, в ком раньше могла быть воплощена та душа, которая
сейчас с тобой; представлять эти образы.
Шаг 4. Представляя эти образы, засыпать.
В другой раз можешь проделать то же самое, размышляя над тем, в ком будет
воплощена твоя душа в будущем, и желая в то воплощение всего самого лучшего. Но
это, конечно, только в том случае, если ты не намерен стать архатом.
з) Унестись в кемаре
Когда отделяешься от тела и осознаёшь это, просто пожелай следующее на выбор:


Оказаться в утробе матери и пережить это состояние. Сие сделать
можно всего один раз, т.к. после получения такого опыта можно считать это пройденным и к этому более не возвращаться.
 Оказаться в теле своего предыдущего воплощения в любом месте той
жизни.
 Оказаться в теле любого воплощения. Например, только в теле, которое было на Земле, или в теле, которое было не на Земле, а на другой
звезде; только во плотном теле или только в тонком, человекоподобном или любом другом и т.д.
 Оказаться сторонним наблюдателем своей прошлой жизни (или своих прошлых жизней) в качестве присутствия (невидимого наблюдателя).
 Оказаться в месте (измерении), где ты увидишь (или тебе покажут),
как на трёхмерной киноплёнке, все кадры прошлой жизни (или любой выбранной по твоему желанию жизни-воплощения) в любом месте Вселенной и в любом качестве (животное, растение, дух и т.д.).
Чтобы всё получилось, нужно быть хорошо расслабленным в ведогонце и позволить своей мысли легко привести тебя в заданное место.
Можно и легче: при входе в сон дрёмствуй на вишуддху с намерением увидеть
прошлые жизни, затем перенеси своё сознание в цветок данной чакры и смотри...
и) Восстановление памяти
Шаг 1. В состоянии внутреннего безмолвия начать вспоминать сегодняшний
день. Со мгновения, когда ты сейчас начал дрёмить, двигайся назад по
событиям, по времени... Старайся вспомнить как можно больше, но не
включай мысли и чувства, с равнодушием плавно проходи по вспоминаемому.
Шаг 2. Когда приблизишься ко мгновению пробуждения сегодняшним утром,
можно не вспоминать вчерашний день (хотя это поможет разгону, так что
можно вспоминать назад дни до тех пор, пока они вспоминаются) и
начать отматывать назад свою жизнь, как отматывал назад день. Конечно, так подробно не получится, но чем больше вспомнишь, тем лучше.
Начиная с последнего дня, двигайся назад по основным, запоминающимся, важным событиям своей жизни. Вспоминай их как можно подробнее,
но, опять же, с равнодушием.
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Шаг 3. Если всё идёт успешно, то ты медленно приближаешься к рождению. Во
время занятий твоя память будет включаться всё сильнее, и ты можешь
вспомнить какие-нибудь давно забытые события из прошлого, из детства... И вот ты уже приблизился настолько близко к рождению, что не
можешь вспомнить больше ничего.
Шаг 4. Сосредоточиться, пытаться вспомнить всё раньше и раньше до рождения...
Шаг 5. Память откроется и всё покажет тебе. Скользи по ней и смотри.
Если не получилось перейти к прошлой жизни, двигаясь назад по этой, то скажи
себе: «Я миную своё последнее рождение и смерть и перемещаюсь к своей прошлой
жизни. Я вспоминаю её». Продолжай дрёмить, и появятся образы, на которых тебе и
следует сосредоточиться.
й) Календарь
Шаг 1. Во дрёме представить календарь.
Шаг 2. Мысленно вернуться ровно на месяц назад и вспомнить что-нибудь из
случившегося в тот день.
Шаг 3. Вернуться ещё на месяц назад.
Шаг 4. Вернуться на год назад.
Шаг 5. Вернуться на 5, 10 и т.д. лет назад, и так до года рождения.
Шаг 6. Начать отсчёт назад — до рождения.
Шаг 7. Увидишь свет, темноту или ещё что-то. Продолжай идти дальше.
Возможно, сначала ощущение или образ будет нечётким или почти непонятным,
или же вообще может ничего не быть. Двигайся дальше, пока что-нибудь не появится.
к) Привязки
Вспоминай предметы или места, к которым ты привязан с детства. Например, если это город, то сиди и изучай картины или снимки с этим городом и жди отклик. А если это предмет, то проводи с ним больше времени.
Нужно перенести себя назад — туда, где ты был раньше. Для этого нужно настроиться на общее настроение события — не важно, помнишь ты его или нет, главное —
чтобы совпадало хотя бы одно условие. Можно по событию восстановить все его подробности, и можно по одной из подробностей восстановить всё событие. Лишь бы
выплыло хоть что-то, за что можно уцепиться.
л) Лучевой перепросмотр
Шаг 1. Вообразить в пространстве луч силы — ровный, круглый, с равномерным
распределением света.
Шаг 2. Понять, что этот луч представляет собой твою прожитую жизнь от рождения до сегодняшнего дня.
Шаг 3. Продлить луч от рождения до зачатия. При этом вид луча не меняется.
Шаг 4. Войти внутрь луча.
Шаг 5. Находясь внутри луча, пройти его от сего дня до рождения, вспоминая
все события.
Шаг 6. Точно так же пройти обратно.
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Первое прохождение исполняется на большой скорости, последующие — на
меньшей.
Это упражнение развивает текучесть точки сборки и собирает рассеянную в жизненных событиях силу.
Воображая луч своей жизни, ты можешь обнаружить в нём некие пятна или места
помутнения. Обращая на них внимание, рассеивай их лучом внимания. Это сработает
как чистка кармы.
Когда достаточно очистишь нынешнюю жизнь, сможешь пройти по лучу в прошлые и в будущие жизни и очистить и их тоже. Причём, если хочешь не только очистить, но и что-то изменить (а для будущих жизней — заложить), то можно оставлять в
тех жизнях своё намерение на желаемое событие.
м) Картинка
Шаг 1. Настроиться на картинку, войти в соотклик с ней. Ощущай время, заключённое в стене и своё намерение — увидеть свой прошлый путь.

Шаг 2. Получать удовольствие от ощущения времени, растворяться в нём.
Шаг 3. Постепенно возникнут какие-то образы. Ты можешь направлять их своим
вниманием. Если хочешь что-то увидеть — попросите об этом своё подсознание, сказав себе: «Что было в начале события?», «Я хочу зайти
внутрь», «Что внутри?» и т.п.
Шаг 4. Наблюдать со стороны за тем, что увидишь.
В дополнение можно войти в картинку, представить себя идущим по дороге в
глубину веков.
Можно влиять на область, о которой хочешь получить сведения, представляя
путь, пространство, по которому он проходит, во цвете. Синий и сине-алый цвета дадут
возможность увидеть духовные составляющие прошлого пути; красный — телесное
выживание; зелёный — любовь. Соотклик с цветом усилит дрёмное состояние.
Если тебе не подходит предложенная для настройки картинка, у тебя с нею не
возникает соотклика, то подберите другую. На ней обязательно должна быть дорога
или ступени. Работай с нею так же, тоже начинай с чувства времени.
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н) 20-й Аркан

Таро аввы Дона

«Таро Тота» А. Кроули

Используя любое из двух предложенных здесь изображений, дрёмствуй на 20-й
Аркан Таро («Обновление», «Пробуждение мёртвых», «Суд»), дополняя дрёму воображением времени.
о) Мантра
ОМ А ТУМ ХОИ СОИМ ХАИАМ ТХАОМ КАРАМ ТИМОНАМ АКШИМ ОМ — по 36 раз
в день.
п) Поезд
Это упражнение является самым распространённым и самым удобным. Как правило, для его выполнения требуется два человека: один говорит, что делать, другой
делает. Но можно заниматься и в одиночку. Если занимаешься без помощника, то не
делай это упражнение перед сном, т.к. можешь заснуть, не успев вернуться.
Шаг 1. Представить, что ты зашёл в совершенно пустой поезд. Если никак не получается представить его совершенно пустым, то просто забудь о сидящих там людях, не замечай их.
Шаг 2. Посидеть там некоторое время, понимая, что остановка, с которой ты зашёл, — это твоя нынешняя жизнь, и все остальные остановки тоже являются твоими жизнями. Таким образом, если поезд поедет назад, то остановки там — это прошлые жизни души, а если поедет вперёд, то остановки там — это будущие жизни. Причём будущие жизни — сие ещё не значит, что это относительное будущее, т.к. это могут быть и просто жизни,
прожитые в будущем времени.
Шаг 3. Поезд тронулся. Он, набирая скорость, едет назад.
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Шаг 4. Медленно считать от 10 до 1, понимая, что когда ты скажешь «Один», поезд остановится, а остановкой будет самая близкая прошлая жизнь.
Шаг 5. Когда ты досчитал до 1, поезд остановится.
Шаг 6. Подойти к дверям поезда.
Шаг 7. Двери открылись... Что ты видишь за ними? Иди туда!
Шаг 8. Побродить там, где оказался, всё рассмотреть, получить как можно
больше знаний.
Шаг 9. Когда решишь, что пора возвращаться, вернуться на остановку, — а поезд
уже там, он ждёт тебя.
Шаг 10. Вернуться в поезде в настоящую жизнь.
Точно так же «съезди» в будущую жизнь. Не ограничивайся только одной жизнью, езди как можно дальше!
Вместо поезда можно использовать образ лифта: когда поднимаешься на один
ярус, то это в будущую жизнь, а когда опускаешься на один ярус, то это в прошлую.
Когда навык отработан, можно убрать образы и использовать только счёт от 10 до
1 (для погружения в прошлое) или от 1 до 10 (для погружения в будущее).
р) Детство
Вспоминай своё детство, ощути себя ребёнком. Вспомни как можно больше событий из своего детства, почувствуй себя так же, как чувствовал тогда. Найди внутри
себя это состояние безгрешного ребёнка. Поддерживай это состояние в себе постоянно
и углубляй его.
Когда будешь сам собой находиться в этом состоянии по несколько часов, начни
вспоминать, углубляя состояние — вот твоё тело младенца лежит в утробе матери, вот
оно в виде зачатка... вот вращается колесо смерти... вот ты как душа куда-то несёшься...
вот умирает твоё тело из прошлого воплощения...
с) Чужие жизни
Работая с Линиями Жизни, можно работать как со своими, так и с чужими Линиями. Это самый верный способ.
А самый простой способ — это «просмотреть» человека на предмет прошлых
жизней. Но тут можно сильно углубиться, словно став одержимым другим человеком,
тогда ты не будешь ощущать в себе свою личность, а сольёшься с тем человеком, будешь буквально смотреть его глазами. Если добиться этого, итог будет достоверен.
Воздействуя на солнечное сплетение человека, можно вскрыть ему память прошлых жизней. А ещё лучше — покопаться в его вишуддхе.
Если два человека видели одно и то же, но один из них позже забыл об этом, то
тот, который помнит, может эти воспоминания передать. И это относится не только к
событиям нынешней жизни, но и к событиям прошлых жизней. Например, если я
вспомнил жизнь, в которой встречал тебя, то я могу тебе передать эти воспоминания, и
на этой волне ты будешь вспоминать ту жизнь дальше. Делается сие путём «слияния»
двух людей: оба как можно больше раскрываются друг другу, становятся единым целым, и одновременно с воспоминаниями одного пробуждаются воспоминания другого
— они идут словно на разделённом экране. Для этого лучше всего иметь непосредственное общение с тем человеком, но можно и на расстоянии.
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т) Акаша
Войди в Акашу, поле памяти Земли, и оттуда смотри свои или чужие жизни. Смотреть будешь отстранённо, со стороны, не участвуя в событиях, не испытывая чувств тех,
кого видишь. Но при этом ты не сможешь оценить правдивость... А Акаша весьма загрязнена...
у) Дух
УРАН-ДАГР-НЕРГАЛ-МАРДУК-ТОВ-ИЗИДА-ИЗИДА, 12.7.12.17.12.2.

Если духа по имени Приналок призвать этими призывом, числами и печатью, то
он тебе покажет через сон прошлые жизни. Укажи — желаешь ли увидеть свои
прошлые жизни или же прошлые жизни какого-то другого человека.
Лучше не просить, чтобы показал именно во сне ночью, а просто сказать:
«Покажи через сон мои прошлые жизни». И он придёт так, что ты во время обряда
можешь задремать стоя...
Вызов духа хорош не только точностью получаемых сведений (ибо дух покажет
истинное, тогда как ты сам мог видеть не всё, да и с искажениями), но хорош ещё и
тем, что он как действие сам по себе снимает с тебя часть кармы прошлых жизней.

Получение ответов
Последствия посвящения во многом строятся на подключении к определённому
потоку сведений и получении ответов. Но получать ответы на желаемые вопросы можно и безо всякого посвящения, для чего есть 4 упражнения.
а) До-лал
Шаг 1. Лечь, завязать глаза и настроиться на вопрос.
Шаг 2. Отбросить мысли и полностью сосредоточиться на области перед закрытыми глазами, одновременно наблюдая за ощущениями в теле с помощью части внимания, скользящего по пути обратного космического дыхания.
Шаг 3. Закрытые глаза раскрываются без поднятия век только в итоге продолжительных постоянных занятий.
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б) Промежуточный мир
Шаг 1. Лечь на спину и задаться вопросом.
Шаг 2. Отбросить мысли и стараться бездейственно найти грань между сном и
бодрствованием, т.е. достигнуть особой точки, которая находится в промежутке между этими состояниями.
Шаг 3. Когда значительно пропадут ощущения тела, начинать медленно смещать точку внимания по линии от затылка в направлении лба.
Шаг 4. Если не ощущается сдвига сознания, то разместить точку внимания в области одного из каналов трёх нижних чакр и незначительно напрячь участок тела в области этой точки, словно желая воспользоваться запасённой
здесь личной силой.
В итоге внимание с большой вероятностью достигает ведогонца, а он уже может
мгновенно доставить внимание в место, содержащее ответ на поставленный вопрос.
в) Колыбель сознания
Шаг 1. Сесть прямо с поджатыми и скрещёнными ногами. Можно слегка прислониться к стене или дереву.
Шаг 2. Выполнить не больше 112 глубоких и частых вдохов и выдохов с сосредоточением внутри тела. После сего тело медленно расслабляется с одновременным перемещением точки внимания внутри снизу вверх.
Шаг 3. Когда точка внимания достигнет середины головы, полностью отбросить
все мысли и желания. Тело должно стать пустым и совершенно бездеятельным.
В итоге сознание сместится в один из миров, находящихся за областью снов и недоступных при сдвиге лёжа. Там ты и найдёшь ответ на свой вопрос.
в) Асана совершенства
Шаг 1. Сесть в любую асану.
Шаг 2. Задумать вопрос.
Шаг 3. Принять твёрдое решение не вставать и не покидать сего места до тех
пор, пока не получишь ответ на свой вопрос.
Шаг 4. Ждать ответа.
Ответ придёт в виде видения, мыслей, знаков в проявлении мира или ещё чего-то
вроде.

Точка связи
У человека есть очень много точек соприкосновения с чем-либо. Достаточно мысленно ощутить любую из них и пить из неё силу, сохраняя сосредоточение на ней.
Например, задай себе цель: «Моя точка связи с пространством сновидений». И жди,
что увидится или ощутиться. Лично у меня видится синий овал на некотором расстоянии перед аджной. Смотрю на этот овал и прохожу сквозь него. Он не ощущается как
точка или комок. Скорее он совсем умозрительный. Но работает улётно! Главное —
всегда о нём помнить, держать своё внимание на нём.
Точно так же можно найти точку связи с любым духом, любым наставником и
эгрегором любого учения.
Продолжение следует
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Андрей Зимин

Liber Diamond
Ритуал Гексаграммы для Агапитов
(С комментариями)
1. Пусть адепт вооружится Идеалом и Ошибкой (т.е. знаком Козы, где выставляются вперёд указательный палец и мизинец).
(Смысл данного жеста состоит в том, чтобы проявить Дао. Следует прямо
сказать, что в любом нашем действии присутствует ошибка, и даже самый
идеальный акт со временем станет ошибкой. Поэтому никогда не бойтесь
ошибки. Знаком Дао в этом ритуале должно чертить знаки, призывающие
силы гексаграммы. Когда вы будете действовать под покровом Дао, ваша воля непременно достигнет результата, ибо будет совершенна.)
2. Выполните знаки ВИААВ:
Знак Иерофанта (Вау);
Знак Козы (показать рожки указательными пальцами обеих рук; Йод);
Знак Глупца (Алеф);
Знак Носорога (Айн);
Знак Иерофанта (Вау).
3. Призывание сил Гексаграммы с четырёх сторон света.
Пройдите на Восток и сотворите знаком Дао косой крест, двигая знаком сверху
вниз по линиям, начиная с линии, которой соответствует верхняя левая точка.
Затем укажите знаком Дао в центр сотворённого креста и скажите: «Управляющие, распорядители, судьи и исполняющие, прикажите Бесстыжим двигаться и
проявляться».
(Здесь имеются в виду сущности, указанные в Гримуаре 777, где происходит
суд над семью Бесстыжими, где Управляющий посылает Распорядителя, который приказывает Исполняющему сделать приговор Бесстыжему, судит же
процесс Судья. Бесстыжих семь по числу древних планет, каждым Бесстыжим
управляет своя коллегия суда. Здесь смысл в том, чтобы обеспечить прямой
поток семи планет с четырёх сторон Света. Заметьте, что, открывая токи
гексаграммы с четырёх сторон света, вы тем самым создаёте объект, которым вы далее воспользуетесь. Так, вы используете кресло для того, чтобы
потом сесть на него, вы берёте сигарету для того, чтобы закурить, вы берёте расчёску и потом причёсываетесь ею.
Все объекты вокруг нас созданы нами самими же. Данный факт подтверждается следующим выводом: наблюдая за всевозможными вещами, приходишь к
выводу, что вещи создал Фаллос, Сознание, Активность. Вы, несомненно, являетесь Фаллосом, создающим объекты по своему усмотрению.)
Пройдите на Юг и сделайте то же самое, что и на Востоке (с произнесением тех
же слов).
Пройдите на Запад и сделайте то же самое, что и на Юге (с произнесением тех
же слов).
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Пройдите на Север и сделайте то же самое, что и на Западе (с произнесением
тех же слов).
Вернитесь в центр.
4. Начертите перед собой указательным пальцем десять кругов так, чтобы каждый
последующий круг был внутри предыдущего (по типу матрёшки). При этом нужно произнести: «Я открываю восточный клапан Весны, я открываю Южный клапан Лета, я открываю Западный клапан Осени, я открываю Северный клапан Зимы».
(Это Вавилонская Башня. Десять кругов — это десять ярусов Вавилонской
Башни, соответствующие десяти каббалистическим сфирот, начиная с самого большого яруса — Малкут. Четыре клапана времён года — это четыре
ветви Герметического Креста, представленного в главе «Люк» в Гримуаре
777. Этот Герметический Крест, который состоит из различных сущностей,
— уменьшенная копия Вселенной. Этим жестом вы показываете, что создали
Вселенную из вызванной Гексаграммы. Другими словами, вы создали Вселенную из Вселенной. Вы сели на кресло, на которое предварительно смотрели,
вы курите сигарету, которую вы предварительно взяли, вы причёсываетесь
расчёской, которую, вы также предварительно взяли. Вы создали факт из
субъекта, или, по-другому говоря, на Кресте расцвела Роза.)
5. Произнести: «Я бросаю Джокер в центр креста, я слышу голос ангела AVE, который подчиняется AIWASS’у, вот так, мой малыш Гептарх!»
(Здесь имеется в виду фаза ноля в формуле 2=0, которая является формулой
Вселенной. Субъект и Эго растворены друг в друге. Здесь на адепта сходит
Приязнь, она же — Священный Ангел-Хранитель или кайф. Неописуемая фаза
ноля сменяется Фаллосом, Светом, Жизнью, в которые превращается адепт.
Заметьте, что процесс 2=0 — это разрушение Вавилонской Башни и только
её разрушение — разрушение Вавилонской Башни есть вся наша жизнь, хотя
то Небытие, из которого произошла наша жизнь, остаётся за гранью нашего восприятия. Так, мы всегда восхваляем Розу, но не Крест, Зверя 777, но не
Зверя 666, Женщину, но не Мужчину. Зверь 666 остаётся незримым, так же
как Мужчина есть незримый свет для Женщины.
На самом деле, этот пункт ритуала бессмыслен, так как Ноль является невыразимым и образуется сразу после того, как на кресте расцвела роза. Чтобы показать собеседование с Приязнью, которое также является Нолём,
нужно представить Вавилонскую Башню как Крест, а адепта — как Розу, или,
по-другому, Джокером. Т.е., состояние ноля у адепта засчитывается в тот
момент, когда из Креста он превращается в Розу. В таком виде — как Крест
— Вавилонская Башня представлена в эссе об игральных картах «Люк», в Гримуаре 777. В самом деле — не важно, чем является вещь — розой или крестом,
— любая вещь может быть как розой, так и крестом. Так, когда адепт собирает силы, то Вселенная представляет для него Вавилонскую Башню, но когда он соединил Вселенную в центре своей души, то эта точка центра, его Я,
слитое из Вселенной, также представляет собой Вавилонскую Башню. В случае, когда Вавилонская Башня для адепта — это Вселенная, то эта башня является Крестом, когда же Башня является его Я, то есть Вселенной в нас, то
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башня является Розой. Далее, после собеседования с Приязнью процесс РозыКреста повторяется с Вселенной — желание Адепта расцветает на Вселенной, затем Вселенная повторяет желание адепта, являясь Розой.
Резюмируем сказанное. Когда вы рисуете Крест, то он является Розой для
креста, который станет Вавилонской Башней. Далее вы рисуете Вавилонскую Башню, и когда Вы дорисовали её, то предыдущий нарисованный Крест
является Розой. Далее происходит собеседование с Приязнью, где Адепт сначала по отношению к Вавилонской Башне является Крестом, но потом адепт
становится Розой, «бросая Джокер в центр Креста». Вселенная же, пока
адепт является Розой, является Крестом, далее она превращается в Розу,
становясь этим Адептом. Но в действительности этот процесс происходит
здесь и сейчас, являясь Истинной Свадьбой Розы-Креста. Также этот процесс
является отражением формулы Йод-Хе-Вау-Хе, где Йод — это Крест, первая
Хе — Роза, Вау — Адепт, вторая Хе — Вселенная. Также я заметил, что
нахождение Креста в Розе и Розы в Кресте соответствует знаменитому китайскому знаку Инь-Ян с двумя рыбами, внутри которых находятся глаза.)
6. Выполните Знаки ВИААВ (как в начале).
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Tnepres Ra

Карты Двора и введение
в алхимию Зловещего Пути

1

Предисловие Переводчика & Редактора. Текст, написанный Tnepres Ra
для издания NAOS Deck Sinister Tarot, лёг в основу выдержки из первого
Российского издания «Зловещего Таро» под авторством Christos Beest (в
2017 г.), поскольку для Карт Двора в оригинале отсутствовало описание. Название статьи было оставлено со времён первого Российского
издания и эпохи до-Адептства и появления Ersath. Ныне публикуется в
переработанном, исправленном виде; во второе и третье Российские
издания статья не включена.

Посредством Алхимических Элементов Ртуть, Соль, Сера, а также нового четвёртого процесса, коий назван «Амальгамой» (как сочетание первых трёх), — есть репрезентация Эонических сил/энергий. Каждый алхимический элемент обладает соответствующей Эонической силой/энергией, вот их названия: Образующий (Formative), Плато (Plateau), Разрушающий/Дезинтегративный (Disintegrative) и Поток (Flux). Полагаю,
эти термины весьма полезны для понимания энергий, поскольку не обозначают ли1

Автор колоды: Ryan Anschauung. Русскоязычная трансляция & Фотоколлаж: Ersath.
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нейный поток или единичный каузал — время или пространство, помогая человеку видеть, как эти силы/энергии воздействуют на него, внутри, снаружи, вокруг и за пределами индивидуума.
Каждая из четырёх Тёмных Сфер Младших Арканов возглавляется одним конкретным типом Музы. Луна, к примеру, под управлением Музы, Солнце — Воина, и т.д.
Каждая из четырёх Муз в анклаве ведёт повествование, воплощая одну из тем Зловещего Таро — Мудрость, Результативность, Силу, Неприкрытую Сексуальность, кои по
природе своей цикличны, а также применяют четыре алхимических элемента / эонических процесса. К примеру, для Анклава Луны соответствующая Муза — это четвёрка
Муз: одна Ртутная / «Образующая» Муза, одна Солевая / Муза «Плато», одна Серная /
«Разрушающая» Муза и одна Амальгама / Муза «Потока».
Традиционное расположение каждой из четырёх Муз, управляющей каждой сферой, отличается в Колоде Наос с целью выражения Эонического. Тем не менее, образы
весьма универсальны, дабы расположить их вертикально или горизонтально в соответствии с личными предпочтениями.
Хочется надеяться, что новая динамика создаст альтернативные касательные в
пределах спектра Зловещего Таро, и вместе с тем передать часть более широких эзотерических аспектов Зловещей Традиции.
Пентакли

Обр. / Муза

Плато / Муза

Разр. / Муза

Поток / Муза

Жезлы

Обр. / Маг

Плато / Маг

Разр. / Маг

Поток / Маг

Чаши

Обр. / Дева

Плато / Дева

Разр. / Дева

Поток / Дева

Мечи

Обр. / Воин

Плато / Воин

Разр. / Воин

Поток / Воин

Муза Наос: горизонтально — циклическое повествование, рассказанное одним
отдельно взятым персонажем; вертикально — каждой из четырёх различных Муз в течение одного Алхимического/Эонического процесса.

Маг
Ртуть / Образующий
Маг только что прибыл из дальнего странствия на сцену, изображённую на карточке.
Обладая Жезлом, он интуитивно указывает на подпорку или трость: применяется нечто, дабы поддерживать силы в трудное время. На его Посохе/Жезле наличествуют Девять Колец и Тетраэдр: по одному кольцу на каждый угол скрытого потенциала — и
тетраэдр, глиф, символизирующий бесконечность, посредством коего потенциалы эти
могут направляться или удерживаться. Серебристый Волк опережает Мага на пути к
зелёным долинам, к побережью чёрного Моря. Указывает на готовность познавать неизведанное и объять скрытые углы: экзотерическая
сила внутри/снаружи Мага и выходит за грани; стремится знать, расти
и реализовывать потенциал.
Плащ как интуитивный символ психэ Мага. Двое стоящих мужчин плечом к плечу под одним плащом: хотя эти двое могут быть схожи или
же отличаться, символическая трансформация проистекает немедленно. Плащ продувается на диком ветру. Как и на всех карточках, от-

214

Апокриф-15 (193): апрель 2020
носящихся к Ртути, наличествует ощущение движения и силы, коим предстоит отвердеть. Чёрное Море — одновременно зияющая Вода или Пространство — Где может
накапливаться и «огонь» Мага, и огонь вулканической магмы. Горы здесь новообразовавшиеся, извергающие пар и огонь из вульвы/матки, указывающие на новизну, рождение, дух, молодость — атрибуты земного разделены Магом и также представляют
формирование Нэксионов на каузальном плане из Акаузального «Моря».
Соль / Плато
Маг сидит в созерцательной позе на переднем плане. Плащ подстелен
под него, что символизирует энергии в жизни Мага, находящиеся в
зените или множестве зенитов — в плато. Как и в других картах алхимической Соли, создаётся впечатление неподвижности, проявления
твёрдого. Волк спит позади него; нет потребности просыпаться для
защиты или компаньонства. Его скрытый потенциал проявился — от
опыта неизведанного тот наполнился знанием, знание то было проверено опытом, — и голодный волк был накормлен — и накормлен сытно. Город в пустыне пролегает далеко у подножия гор. Маг старался достичь его — и
достиг — город ныне его. С индивидуумом пришла и культура. Однако ему самому
присутствовать потребности больше нет, сохраняя неразрывность своей цивилизации
— ныне она самодостаточна, как и сам Маг. Он находится на пике своего могущества —
на пороге реализации он не нуждается в городе, и город не нуждается в нём. На своём
начальном этапе он был похож на восходящее солнце, ныне же напоминает Солнце в
полуденном небе; на его высоте и в почёте — возможен лишь закат.
Сера / Разрушающий
Внешние манифестации Мага начали Распадаться. Волк его исхудал и
облез. Плащ изодран в клочья. Кажется, что энергия иссякла, мирские
заботы отринуты им. Посох и поныне смотрится горделиво и вызывающе нетронутым; выдержал испытание временем. И поныне Маг
держит его в вертикальном положении. Топография местности, Горы
имитируют личный подъём и спуск. В Становлении гор вздымается
пламя, извергается магма. Горы на Плато предстали песчаными великанами в пустыне, Маг сидит у подножия белых скал (Альбион), медленно размываемых волнами голодного Моря (Акаузального). Кажется, что тот смирился со своей судьбою. Хотя Маг смотрит вниз, Посох его указывает вверх — при нём
всегда баланс, даже при Смерти. И он ожидает Распада (Дезинтеграции) / Смерти с
неуловимо спокойной надеждой или грустью, коя наступает лишь при жизни в полную
силу.
Амальгама / Поток
Маг срывает свой плащ, отбрасывает Посох, отсекает внешние манифестации и направляется туда, где Волк не может следовать за ним: в
более возвышенное странствие — в Бездну, Акаузальное: Неотображённое-на-карте Сознание. Он прибыл в первую карту из долгого странствия — из субъективного, и отныне он повторяет Цикл об-
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разующего, плато, дезинтегрируясь Потоком. На более высоком уровне, нежели он испытал ранее — касаясь неба, ступает в море. Рационально тот может утонуть, однако
символически он перешёл за грань. Странствие начинается заново, но с новым пониманием — того, что есть Мудрость.

Муза
Ртуть / Образующий
Муза выступает в качестве канала (или нэксиона), откуда проистекает
акаузальное и вливается в каузальное. «Чаши», кои та держит, —
неоднозначны. Считается, что Муза держит серебряные чаши —
наполняющиеся и опорожняющиеся вином — потенциал, текучесть,
творчество, плодородие и оберегание. Тем не менее, её можно рассматривать как воплощение деструктивного, воинственного, жестокого, мстительного аспекта Бафомет, понимая чаши как рукояти и лезвия
мечей, обагрённых кровью. Муза Ртути также означает Весну или Рост.
Её кровью/вином взращивается Саженец Тисового дерева как олицетворение необычайного долголетия и даже бессмертия — жизнь этих деревьев может достигать двух
тысяч лет, а по сути — Эона. Самка Барса означает Женственность, охоту, коварство,
хитрость, скорость, маскировку, скрытность, первобытный инстинкт, молодость и
страсть к жизни, дабы бросить вызов смерти; другими словами, играя со смертью (то
бишь вороном) на переднем плане. Барс представляет аспекты Музы, посредством коих та властвует и доминирует, преимущественно через интеллектуальные формирующие женские качества молодости (при их надлежащем исполнении), она лишена ярости и страсти, что проявляется в её воздействии и доминировании на земле. Барс изображён как продолжение её правой ноги.
Соль / Плато
Муза созрела, а это значит, что её трон на Земле с зелёным садом,
опрятным жилищем и упорядоченным образом жизни со всеми потребностями — физическими, сексуальными и эмоциональными, —
встречает/отражает синхронный внутренний баланс своей женской
силы на внешнем плане.
Поистине, Мать-Земля взрастила потенциал на своём плато. Самка
Барса ждёт ребёнка, Тис высок, вынослив и силён; теперь же на дереве зелёные шишки под листвой, что символизирует смену сезона — на
Лето/Изобилие. Эти два образа представляют собою объединение женских и мужских
принципов/энергий внутри и снаружи.
Сера / Разрушающий
Муза в роли Бафомет в её Традиционном архетипическом представлении держит отрезанную голову жертвенного Короля. Настала пора
Осени/Гниения, и упавшие ветви Тиса ныне можно лицезреть с покрытой красным шелухой. От туши Барса повеял душок, Возлюбленный
убит — зрелость продемонстрировала Музе, что она никого не сможет
полюбить так сильно, что не смогла бы видеть, как тот умирает. Она
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понимает, что природа забирает жизнь, казалось бы, не покровительствуя своим слугам, что смерть приходит ко всем — значит, и жизнь может начаться заново. Под стать
подобранная красная мантия с белым поясом — одеяние для Жрицы на Церемонии
Воскрешения. Муза сидит в пещере, в утробе, являя парадокс смерти внутри жизни.
Амальгама / Поток
Рождение: кожа Барса пригодилась для застила каменного пола пещеры, где родится ребёнок Музы. Детёныш Барса в окружении Уробороса — из хвоста шкуры самки Барса. Она была принесена в жертву
для большего блага — и она также дала жизнь детёнышу; новый цикл,
в коем осталась страсть жизни, только лишь в другом теле и в другой
форме. Снаружи настала Зима/Смерть. Тис покрыт снегом и льдом.
Момент, застывший во времени, — тень Смерти нависает над жизнью
в утробе матери — в образе Ворона. Природа может быть жестока и
может быть добра, однако же Муза держит баланс: подготовляется и вступает в симбиоз с Природой, обращая как радости, так и печали — в спираль жизни, отыскивая
при этом все средства; кровь омертвелого в почву зарождающегося. Этот круг священного союза будет передан потомству — как и вечно сменяющиеся времена года исполняют свой грандиозный цикл; Тис её присоединяется к одной громадной аллее Тисов в
Ртути, свидетельствуя цикл священного и почитаемого союза с Космосом.

Воин
Ртуть / Образующий
Странствие Воина зачинается с поиска меча. Голый юноша на корточках, возле оазиса в пустыне — тянется за мечом, лежащим в прохладной синеве ручья. Без лишних слов он вершит свою Судьбу как Воин.
Конь его в буквальном смысле является скакуном и символически выражает колесницу идей и мыслительных процессов, возносящих человека к величию, — утоление жажды холодной водою символизирует
манифестацию жизни, идущую от Акаузального. Пустыня — есть высохшее море. Её песчаные дюны волнисты как на море — лишь в потенциале представляют величие Акаузального. Это значит, что его жест к мечу созидателен — архетип, предшествующий величию Воина.
Соль / Плато
Обнажённый мужчина держит щит с украшением Орла и Космического Колеса в левой
руке и меч — в правой. Он повзрослел и отныне не наивный, подающий надежды
юноша, следующий за своей судьбой, но могучий чемпион, подобный
изваянию. Он гордо сидит верхом на Коне, хотя тот явно покрыт глубокими, однако боле не кровоточащими ранами. Отчего же не кровоточащими? Поскольку тот — олицетворяет архетип — бессмертный
образ, коий не может кровоточить или быть раненым. Лишь одна колесница будет влачить на себе основную тяжесть любого сражения —
потому, обильно истекая кровью, Конь везёт своего хозяина — и везёт
всё так же героически, словно бы и не было никаких ран (Идеология).
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Враждебность бескрайних песков была завоёвана Воином, коий возвращается с боя,
хозяином этой местности, к обороне утробы пещеры меж скалистых пустынных каньонов. Он пребывает на плато своего странствия — испытан в бою, закалён в пламени
войны и возвышается богом.
Сера / Разрушающий
Воину был брошен вызов — абсолютная власть его распалась. Царство
его, его меч, всё достоинство — висят на волоске. Он снова оказывается в пустыне, на этот раз — при смерти, кожа его высохла и потрескалась от безжалостно палящего солнца. Действительно, на первый
взгляд, тот утратил былую славу и ныне напоминает собственную тень.
Скелет Орла покоится в раскалённых песках, как и его меч, без малого
погребённый ими. На последнем своём издыхании — кажется, что тот
сделал выбор к морю намеренно, однако тщетность, изображённая
обстоятельствами, повествует о том, что он никогда бы так не сделал. Конь его находится рядом, ныне исхудалый и издыхающий голодной смертью. Всё же, хотя тот утратил свою былую славу, своё царство, меч и мускулистое, закалённое в боях тело, пребывая в пустыне, — он не лишён своей сущности в качестве Воина. И хотя плоть отпала
от костей его дела (Орла), обнажив лишь кости — будучи голодным, истощённым
безумием боли, ощущая утраты и неспособность продолжать, он не продлевает свою
жизнь, отбирая ту у коня ради жидкости, мяса и пр. Заместо чего тот зовёт его в путь,
оставляя умирающим; ведь то был мифический конь, и честь его столь велика, сколь
любого из них. Он отвязывает его от Колесницы, дабы продолжить путь, но не съесть.
Стало быть, Воин умирает гордо и вне всякого ущерба для чести.
Амальгама / Поток
Воин погиб. Однако его отыскали собратья по оружию. Прежние заслуги его были столь важны, что оправдывали неустанные поиски в
пустыне, дабы всё же быть найденным — как пример необычайно
сильного Воина, что способен был повести за собой других на поиски
и после смерти — дабы воздать традиционные воинские почести. Тело его предали огню на костре и бросили в море. Меч сопровождает
его, дабы тот мог смело сражаться в том мире, коий его ожидает. Братья навсегда запомнят героический и выдающийся порыв. И со временем величие его, запомнившееся в сказаниях и песнях, вдохновит очередного потенциального чемпиона взять меч. Таким образом тот увековечил Поток.

Дева
Ртуть / Образующий
Карты Дев более плавны, нежели в мужских потенциалах, и представлены в четырёх инициатических стадиях: Подчинение, Пробуждение,
Трансценденция и Священный Брак. На первой карте Девы — водопад, переходящий в воронку, как и прежде, символизирует формирующий аспект алхимической Ртути. И водопад, и воронка образованы
кровью. На вершине водопада пребывает Дева, расставившая ноги и
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принявшая стойку звезды, менструирует в воду, создавая поток. На полпути по течению
ныряет ещё одна Дева, руки и ноги её согнуты, напоминая вагину: свободное падение
в силы того, что будет. Однако же, в воронке виднеются лишь ноги, торчащие из центра; наконец, третья Дева подчиняет творческие силы Природы над нею. Сова на скале
пронаблюдала тройную процессию — семенам, кои посеяны, ещё надлежит прорасти.
Соль / Плато
Дева после подчинения — больше не борется за её место в природе,
уже не пытается жить по мужским идеалам, но согласно собственной
женской завершённости. Вино — ассоциируется с афродезией, бахусом, оргиями, а значит — ингибированием, вольностью, отрешением,
вожделением, плотью, жизнью, свободой. Она исполняет танец — что,
по словам Ницше, — есть прекраснейшая из свобод, каковой только
может обладать человек. Танцы в продолжение длительного времени
считались злом с подачи Назаретянина — конфронтацией. Она больше
не борется с собою, но принимает «судьбу» грациозно и с любовью — свободная от
оков культурной обусловленности. Сова, лавирующая на мышь, — великая мощь Земли
торжествует над тривиальными влияниями переходных форм. Разрушение тайн, искоренение того, что причиняет вред и множит немощь — холокост.
Сера / Разрушающий
Пейзаж Чёрч-Стреттон в Соединённом Королевстве. Значительнейшая
местность в Традиции, где одним из адептов был предусмотрен возможный пункт отправления в длительное Чёрное Паломничество. Две
женщины проходят друг мимо друга на узкой дорожке. Одна из них
возвращается из сурового и одинокого странствия, кое иллюстрирует
трансцендентность её Инициатических процессов — триумф, завоевание, исполнение, выживание, знание, озарение. Другая же намеревается начать долгий и тяжёлый поход, в конечной точке коего та надеется найти себя; воплощает Надежду. Любовь. Вожделение. Страсть. Амбиции. Устремление. Борьбу. Смелость. Встреча их и касание рук, когда те настигают друг друга, символизируют глубочайшее равновесие, достигаемое в психэ, — разрушение наивности и
появление Индивидуума.
Амальгама / Поток
Священный Брак: символизируется Жрицей, исполняющей Хтонический Обряд — держа одну половину Врат в руке в форме хрустального
тетраэдра и собою воплощая вторую, через Самость. Дева отныне
«Госпожа Земли», достигшая эонического понимания. Безвременье.
Уединение. Мощь. Направление. Мудрость. Полный контроль над
сексуальностью, манипуляциями, чувственностью, Эротикой. Дева
бросается в воронку ещё раз, ныне — с понимания, что роль её —
быть матерью для земли, как земля — была матерью ей, синхронный
союз и поток с космосом.
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