Официальное издание Ордена Белой Обезьяны

ISSN 2308-2763
Жизнь 11. № 22 (200), 11/2020 e.v.
ЗА ЮМОР И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ!
ДЕЛАЙ ЧТО ЖЕЛАЕШЬ — ЖЕЛАЙ НЕВОЗМОЖНОГО!
Копирование и распространение всего журнала и его отдельных материалов
разрешено и приветствуется при условии ссылки на автора материала
и указания электронного адреса журнала
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации материала без объяснения причин
Учредитель: Орден Белой Обезьяны (http://vk.com/obezjanki), 2003
Издатель: Орден Белой Обезьяны
Проект основан в 2003 г. Выходит 1 раз в месяц
В составе журнала выходят также нерегулярные приложения
Главный редактор: Fr. Nyarlathotep Otis (Роман Адрианов)
Дизайн — Fr. Nyarlathotep Otis
Фото на обложке — Ольга Неклюдова
Электронные ресурсы журнала: http://apokrif93.com, http://vk.com/apokrif93
Другие проекты: http://frotis.wordpress.com/
Электронная почта: 93in39@gmail.com

Редколлегия журнала «Апокриф» и авторы журнала, 2020
Fr. Nyarlathotep Otis, 2020
Кали-град

СОДЕРЖАНИЕ
ОФИЦИOZ:

Игорь Горолевич. Эзотерика явления Богородицы
в Еѐ «Калужском» образе
27 августа 2008 года .......................................... 136
Роман Адрианов (Fr. Nyarlathotep Otis).
Тиндэйфель (Серый Родник,
или Легенды Волчьего Леса) ............................ 159

Fr. Nyarlathotep Otis. Слово редактора .................. 4
Fr. Nyarlathotep Otis. Розенкрейцерские шахматы:
Система Розы Ветров (Liber Rosae Ventorum):
Аннотация .............................................................. 5
Букинистические новинки ..................................... 7
ВидеоАпокриф, вып. 5. Сестра Иштар
и сакральная сексуальность .............................. 9
Fr. Nyarlathotep Otis. Человек Года:
Тѐмные Лошадки .................................................. 16

МАГИЯ:
КОЛДОВСКОЙ ЛАРЬ №32:
Учебник Творца: Часть II. Знак:
Глава 3. Красивости ..................... 175
Глава 4. Материал ....................... 179
Глава 5. Зарядка .......................... 179
Глава 6. Применение ................... 185
Глава 7. О записях ....................... 191
Глава 8. Хранение ........................ 192
fr.a.l.a.L. (Андрей Зимин). Либер Нахема.......... 193
Терион Нет (Андрей Зимин). Либер Махалат . 194
Позорное Дитя Алистера Кроули
(Андрей Зимин). Либер Самаэль .................... 197
Позорное Дитя Алистера Кроули
(Андрей Зимин). Вызывание по интернету —
один из способов вызывания ............................ 203
Семѐн Петриков. О Безумии ............................. 206
Семѐн Петриков. Оккультное значение
Молочной Планарии .......................................... 208
Семѐн Петриков. 6 000 000 000 Себя —
28 дней ................................................................ 211
Семѐн Петриков. О смерти Эго, а также о том,
был ли Каин нагвалем ....................................... 217

НАУКА:
Марсело Рамос Мотта. Полевая теория секса. 20
Антон Лонг. Эманации Урании ............................ 22
Ортхэннер. «Я не отсюда. Мне страшно» .......... 34
Владимир Гарматюк. Прецессионная, цикличная,
глобальная смена климата на Земле ................. 39
РЕЛИГИЯ:
Космовидья. Чистое сознание .............................. 48
Хасанов М. М. Суфизм, каббала
и еврейская философия ...................................... 67
Хасанов М. М. Басмалла и каббала ...................... 69
Хасанов М. М. Еврейская философия
и пророк Мухаммад .............................................. 72
Ярослав Золотарѐв. Комментарии
на манихейские «Кефалайя» (Главы Учителя):
Главы 44-67 ................................................. 74

Выпуск издан 21.11.2020 г.
Счёт в системе Яндекс.Деньги:
Карта Сбербанка России:

41001416643125
5336 6902 4604 9151

3

ОфициOZ
Слово редактора
Если на стене редактора журнала «Апокриф» появляется сообщение, мол, «кажется, я вымотался», и хотя бы вскользь допускается, что ближайший номер может не
выйти в срок — поверьте, это не просто «что-то мне взгрустнулось», это метровые
красные буквы HELP на лбу. Кажется, в этот раз мне всё-таки хватило сил подготовить
вовремя юбилейный номер, завершающий Жизнь 11 (точнее, завершит её всё же очередной выпуск Путеводителя по журналу чуть позже). Но я не берусь загадывать, стартует ли вовремя Жизнь 12, в каком формате, в каком объёме и т. д. Подготовка журнала такого масштаба — это ОГРОМНАЯ работа, требующая вложения большого количества физических и психических ресурсов, но когда ресурсы отжираются на социальнобытовом уровне выживания, она становится и вовсе сверхъестественной. А я всего
лишь человек, как ни странно.
В общем, понятно. Никого ни к чему то, что я сейчас сказал, не обязывает и не
может обязывать. Я предлагаю вам книги — от редакции журнала и букинистику. Я
предлагаю вам свой опыт — многое из того, что я могу дать, вы не получите больше
нигде и ни у кого. Но главное — я всё же надеюсь, что вы, дорогие читатели, сообразите, что редакторам оккультных журналов тоже надо есть, платить за квартиру и т. д., и
что без этого они начинают портиться. Я принимаю пожертвования — это совсем не то
же самое, что милостыня или подачка, это просто признание с вашей стороны того
очевидного факта, что я тружусь для создания журнала больше, чем вы или я — на
наших «профанных» работах. В группе более 6000 подписчиков, по почте получают
журнал около 500 человек. Если каждый хотя бы из этих 500 в месяц переводил бы мне
смешную сумму в 100 рублей на карту Сбербанка 5336 6902 4604 9151, я бы уже давно
смог целиком и полностью посвятить себя развитию журнала и смежных проектов, не
отвлекаясь на «профанную» работу. Но нет, эта мысль приходит в голову единицам,
остальные думают, что всё как-нибудь продолжится само собой.
Ладно, всё. Я так устал, пока писал эти абзацы, что уже даже не хочу расписывать,
что ждёт вас в этом выпуске. Сами листайте.
Fr. Nyarlathotep Otis, главный редактор
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Апокриф-22 (200): 11/2020
Розенкрейцерские шахматы:
Система Розы Ветров
(Liber Rosae Ventorum)
(Аннотация)
Скоро в продаже — новая книга редактора журнала «Апокриф» от издательства
«Велигор»!
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ОфициOZ
Книга рассказывает о розенкрейцерских (енохианских) шахматах как инструменте
для работы с таблицами магических соответствий. Её автор — российский масон, оккультист, поэт и общественный деятель, член международных оккультных орденов
O.T.O. и A.P.R.M.M., создатель и редактор научно-популярного журнала «Апокриф» Роман Адрианов, более известный под своим инициатическим именем Fr. Nyarlathotep
Otis — посвятил разработке универсальной системы соответствий в магии более 25 лет.
В этап работы над созданием культуронезависимой магико-мантической системы и
универсального символьного языка, начатой в 1992 году («система Астэрон»). Таблицы
соответствий в магии — своего рода конвертор, позволяющий переводить язык одной
символьной системы на язык другой. Розенкрейцерские шахматы могут использоваться для игры и/или дивинации, игральные доски — как гадательные доски для самых
разнообразных форм гаданий, как матрица для составления всевозможных сигил и как
мнемосистема, а система соответствий — для медитаций и помощи в построении ритуалов; возможно и иное использование системы.
Во 2-е издание данной работы (известной также под названием Liber Rosae Ventorum) вошла не публиковавшаяся ранее II часть этого трактата — Mechanica, — представляющая собой справочник математических, символических, изопсефических
(гематрических) и иных свойств чисел от 0 до 256. Mechanica — словарь или, точнее,
«числарь», подобный Сефер Сефирот Алистера Кроули и другим справочникам, в которых статьи располагаются не в алфавитном, а в числовом порядке, и раскрывают
те или иные стороны числового символизма. В описанном диапазоне чисел это идеальный инструмент для опытного нумеролога и оккультиста, а также образец, по которому может идти нумерологическая работа с любыми другими числами и символьными системами.
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Апокриф-22 (200): 11/2020
Букинистические новинки
(21.10.2020 — 20.11.2020)
Актуальную информацию смотрите по адресу:
https://vk.com/market-16318448?section=album_15 (выложены до 2019 г.)
https://vk.com/market-16318448?section=album_48 (выложены в 2020 г.)

Домашнее водолечение
(2001)
50 руб.

Домашний лечебник
(2011)
100 руб.

Иванов В. И. Традиционная
медицина (1991)
400 руб.

Исцеление постом (2007)

Исцеляющее касание:
Массаж для всей семьи
(1996)
200 руб.

Мак-Линн Пенни. Твой ангел-хранитель (1996)

100 руб.
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150 руб.

ОфициOZ

Мандино Ог. Комиссия по
делу Христа (2000)

Можайский Лев. Мессинг:
Кремлёвский пророк
(2009)

100 руб.

200 руб.

Сайнова Мелисса. Таро на
все случаи жизни: Простое
и понятное руководство
(2018)
250 руб.

Соколов С., Замотаев И.
Лекарственные растения
(1993)
150 руб.

Тимофеева Л. Э. Эль Мория: О жизни с любовью
(2010)
150 руб.

Трубецкой Евгений (князь).
Три очерка о русской
иконе (1991)
150 руб.

Тысяча и одна ночь, том 3
(1987)
100 руб.

Учитель Иванов: Жизнь и
учение (1999)
150 руб.

Внимание! Все новинки нашего букинистического отдела —
в нашем магазине вконтакте.
Следите также за акциями по тегу #АпокрифБук
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Апокриф-22 (200): 11/2020
ВидеоАпокриф
Вып. 5. Сестра Иштар и сакральная сексуальность
(13.06.2019)1

Арсентий Крафт: Привет, дорогие друзья. У нас сегодня будет необычная
трансляция. Мы выбрали такой формат для того, чтобы вы поняли, что мы
специально думаем о вас и о вашем восприятии этой картинки, восприятии
нас. Мы хотим показать вам, что мы такие же люди, как вы, мы живые, и мы
не вылизываем эту картинку для того, чтобы произвести на вас впечатление, мы больше заботимся о контенте, о содержимом.
Сегодня я, Арсентий Крафт, беру интервью у Арины Георгис.
Сестра Иштар: У Сестры Иштар.
Арсентий Крафт: У Сестры Иштар, да. Мы сегодня поговорим о сакральной
сексуальности. Собственно, тебе слово, расскажи пару слов, что это такое.
Откуда это взялось вообще? Как ты к этому пришла?

1

Транскрипт подготовила Виктория Гордеенко. В связи с техническими неполадками при прямой трансляции интервью даётся с существенными сокращениями.
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Сестра Иштар: К этому пришла я очень давно, когда мне было 18 лет. Я училась на религиоведении, и там нам рассказывали историю про жриц богини Иштар, какие там
были ритуалы, в Древнем Вавилоне, и о том, что сексуальность была сакральна. И тогда
я буквально влюбилась в этот образ богини Иштар, вообще в эту богиню, в её природу.
Я тогда поняла, что это мой путь — как-то преобразовать эти идеи, которые несёт богиня Иштар, вся эта мифология, все эти образы на современный лад.
Арсентий Крафт: Друзья, мы находимся в таком вот интересном месте, в
таком интересном кафе. Я вам сейчас покажу, чтобы вот этот неформальный дух, эту неформальную атмосферу... чтобы вы почувствовали, как будто
вы сидите рядом с нами:

Сестра Иштар: Конечно, лучше позадавать какие-нибудь конкретные вопросы.
Арсентий Крафт: Вот ты сказала, что ты стараешься нести идеи богини
Иштар. А как именно проявляется эта твоя позиция? Что ты понимаешь и
берёшь в жизни от этого, как это проявляется у тебя?
Сестра Иштар: Я реализуюсь в своей профессиональной деятельности как психологсексолог. Мне близка эта энергетика, и она помогает мне лучше справляться с профессиональными задачами. Мне кажется, что богиня направляет ко мне тех людей, которым нужно помочь. Мужчин, которые испытывают проблемы с женщинами, в том числе и в сексуальном плане. Бытует миф, что у мужчин все идеально, кажется, что многие
мужчины со всем справляются, что они такие мачо ходят по улице, а на самом деле
девственников среди мужчин тоже много.
Арсентий Крафт: Я знаю, что ты написала книгу...
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Апокриф-22 (200): 11/2020
Сестра Иштар: «Телема — Эликсир чистой радости»:

Там я рассказываю о своём сакральном опыте, о том, как я вышла на уровень своего
С.А.Х. (Священного Ангела-Хранителя). Ещё там есть анализ сновидений, я в ней сновидения свои анализирую. В моей книге много разной информации, но основная тема —
это сакральный секс. Основная тема моей книги — сакральная сексуальность женщины. В западной эзотерике много книг написано на эту тему, но моя книга — именно про
сакральный эротизм, который может пережить женщина.
Арсентий Крафт: Друзья, мы в прямом эфире, так что вы можете присоединиться к нам и пообщаться с нами на эти темы. С сестрой Иштар я познакомился ещё в прошлом году. Я про себя отметил тогда, что это человек
очень неоднозначный, необычный, очень выделяется на фоне других. Арина,
ты говоришь, что сексуальные ритуальные практики пробуждают внутреннюю природу, и эта природа естественным образом меняет восприятие
противоположного пола. Расскажи, пожалуйста, про эти практики. Что это
такое вообще — сексуальная магия?
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Сестра Иштар: Существует много разных мистических сексуальных практик, и какую
практику нам выбрать, это больше связано с нашей личной природой, с нашими особенностями восприятия, с нашим мышлением, с нашей чуткостью. Особое внимание я
уделяю духовной чуткости, потому что есть люди настолько чопорные, что их даже
долгие, длительные ритуалы, повторения, не вводит в транс. Они стоят, как птицытупики, и только если женщина входит, все снимает с себя, то хоть какое-то пробуждение происходит. Это на самом начале пути. А когда уже в конце, в конечном итоге, вся
эта магическая практика — она строиться на чём? На работе нашего воображения. Воображение — это магический инструмент, воображение — это главный инструмент мага, без него никак нельзя. Сначала мы начинаем с чего-то простого, с взаимодействия с
духами стихий, с каких-то слов, с ритуальных предметов, атрибутов, и только потом, в
результате многолетней практики, мы приходим к работе чистого воображение. У нас
всё начинается в воображении, происходит в воображении и заканчивается в воображении, и в один момент мы настолько погружаемся, что наша реальность начинает
меняться, начинается опыт мистика. Могу сказать, что реальность становится пластичной и моментально начинает реагировать на наши запросы. Ну и сексуальная магия, и
сексуальные ритуалы и мистика — это такой же эффективный инструмент, как и все
остальные инструменты.
Арсентий Крафт: Как ты им пользуешься, расскажи. Вот этот инструмент,
который ты совершенствуешь, оттачиваешь, проводишь ритуалы, развиваешь своё воображение, свою магию. Расскажи мне, в каких случаях ты это используешь, как это в жизни тебе помогает.
Сестра Иштар: Я практикую уже много лет эрото-коматозное ясновидение. Я не буду
вдаваться в подробности, как это всё организовать, потому что это очень опасно, Алистер Кроули писал, что это очень опасно. Это может истощить мистика настолько, что
последствия очень тяжёлыми будут. У меня тоже были ошибки, и, я помню, на первых
порах меня глючило только в путь, я в своей книге про Телему об этом тоже пишу. Но
суть в том, что все эти мистические практики помогают расшить свой кругозор, что ли,
развить воображение. Они помогают нам самореализоваться и найти свой путь. Я считаю, что по сравнению с этим все сугубо практические цели — это... не знаю... детский
сад. И часто у нас проявляется этот детский сад — что мы хотим денег там каких-то заработать или ещё чего-то в этом духе. Но когда мы давно уже в магии — и в магии, и в
мистике, и в религии, — то основная цель — это самоактуализация: найти свою природу и проявить её, проявить свою Волю. И все эти практики — они помогают нам реализоваться. Они есть в любой традиции. Например, если я отношу себя к традиции Телемы, у нас есть богиня Бабалон, я её очень люблю, она для меня самая лучшая  Язычники — у них тоже есть своя сексуальная магия. И самое главное, самое важное —
найти свой путь.
Арсентий Крафт: То есть, через сексуальную магию ты проявляешь свою Волю, реализуешь её этом мире, правильно я понял?
Сестра Иштар: Да.
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Арсентий Крафт: Хорошо. Есть у тебя сейчас какие-нибудь практики, есть у
тебя сейчас какие-нибудь начинания, какие-нибудь личные проекты, которые
помогают тебе её реализовать?
Сестра Иштар: Сейчас я веду несколько проектов. Один проект посвящён сакральной
сексуальности — он называется «Секс и религия»1, — где я пишу статьи о духовности, о
сексе, о разных половых взаимодействиях в контексте религии.
Арсентий Крафт: О чём ты там пишешь обычно?
Сестра Иштар: В последнее время я много пишу про отношение разных религий к групповому сексу, про множественные браки, про реализацию женщины в сексуальной
жизни, что женщина — равноценный мужчине партнёр, и что женщина может достичь
такого уровня оргазма, как и мужчина, а иногда и больше. Я пишу именно для женщин,
и многие женщины, которые до консультации со мной не испытывали оргазма, теперь
начали его испытывать.
Арсентий Крафт: Что ты можешь посоветовать сейчас тем людям, которые нам смотрят? Какие магические практики? Возможно — что почитать?
Возможно — что сделать? Может, посоветуешь какую-то технику?
Сестра Иштар: Тут надо подумать, конечно. Но вообще, если человек только начинает
заниматься сексуальной магией, есть, например, книга «Современная сексуальная магия» Дональда Майкла Крейга. Она очень примитивная, конечно, но это то, с чего можно начать. Вообще я рекомендую изучать мифологии, потому что у разных божеств
разные проявления сексуальности, и если вы хотите заручиться помощью какого-то
божества, то там есть разные темпераменты, разные свойства. Например, богиня Бабалон — это очень яркая сексуальность, и когда я взаимодействую с нею, провожу для
неё ритуалы, какие-то мистические практики, то я хочу добиться сильной инвокации, и
всем это, конечно, прям очень нравится. Но если человеку нужно будет что-то более
умеренное, то подойдут и другие божества. Очень важно найти своё божество. Можно
использовать разные пантеоны. Это может быть и Гера, тогда это будет что-то более
семейное. А вот богиню Афину я бы не советовала.
Арсентий Крафт: Воинственная такая девушка.
Сестра Иштар: Да. И не богиню-девственницу.
Арсентий Крафт: А что будет? Ты пробовала?
Сестра Иштар: Я не пробовала, но мне рассказывали девочки, которые пробовали.
Арсентий Крафт: И что случилось?
Сестра Иштар: Там такие курьёзные случаи происходили, когда они просили сексуальности у богини-девственницы, и во время сексуальной магии у мужчины эрекция пропадала. Поэтому очень важно выбрать именно ту богиню, которая тебе подходит по
природе. Ну, Афродита, я думаю, это тоже хорошо именно для девушки, которая хочет
раскрыть свою сексуальность. Но там уже что-то должно быть, начать надо всё же с чего-то попроще.
1

Теперь — Сакральный Эрос. — Прим. ред.
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Арсентий Крафт: Девушки, запоминайте. Если вы хотите раскрыть свою
сексуальность, инвоцируйте в себя богинь, но только не девственниц и не воинственных. Таких вот домашних, либо очень сексуальных, либо очень эротичных, я не побоюсь этого слова, богинь любви, и тогда вы увидите, как ваша сексуальность начнёт раскрываться. Очень хороший практический момент, который мы сегодня затронули, — именно вот этот. Если честно, я
никогда не думал, что во время секса можно... нет, я как бы предполагал, что
есть такие вещи, направленные чисто на то, чтобы получить удовольствие
и при этом получить такой вот сакральный опыт. Есть, насколько я знаю,
викканский Великий Ритуал, когда жрец со жрицей призывают в себя бога и
богиню. Это тоже определённый ритуал. Но вот чтобы призывали при этом
Геру или ещё кого-то... это, конечно, очень интересная информация. Я думаю,
что стоит попробовать. А для мужчин что ты посоветуешь? Стоит ли призывать кого-то во время секса, и как это на них воздействует?
Сестра Иштар: Я хочу ещё очень важный момент сказать всем серьёзным практикам по
сексуальной магии (об этом, например, говорится в интервью для другого моего проекта, «Сад Лилит»), чтобы инвокация была взаимной. То есть, если, например, я призываю в женщину богиню, а в себя бога не призову (хотя это вообще логично), то, получается, можно попасть в такую инфляцию, могут произойти очень проблемные процессы.
Хотя всегда рекомендуют начинать с того, что ты призываешь, например, только богиню в женщину, но я считаю, что нужно начинать прям с хардкорного уровня и призывать и в мужчину, и в женщину, потому что иначе будет некое неравенство, и может
произойти какая-то «обратка».
Арсентий Крафт: Слушай, скажи, а если женщина во время секса призовёт
мужской аспект, мужского бога?
Сестра Иштар: Это уже другой уровень проработки, потому что тоже возможна такая
игра богов. У нас бывает так, что мы либо в мужской форме реализуемся по полу, либо
в женской форме. Но когда мы проходим определённые свои стадии — по юнгианскому анализу это Анима и Анимус, — есть многие практики, которые не связаны с юнгианством, где ты открываешь в себе женские качества или мужские. Много разных религиозных традиций стремится к андрогинности, потому что андрогинность это равнозначно полноценности.
Арсентий Крафт: То есть, это вообще приемлемо?
Сестра Иштар: Это вполне приемлемо, но только я не знаю, насколько это популярно.
Не знаю, как мой друг по интервью относится именно к гей практикам, но бывает, что
женщина призывает мужское божество, мужчина призывает мужское божество, и на
уровне архетипов там два мужских божества. Я бы не советовала эту практику, потому
что я сама никогда не пробовала, а я могу посоветовать только то, что пробовала, и то,
о чём сама знаю. Так вот, если проработано что-то первоначальное — когда мужчина в
себя инвоцирует бога, женщина — богиню, — можно потом попробовать инвоцировать
наоборот: мужчина — женский аспект в себя инвоцирует, богиню, женщина — мужской, проработать Анимуса и Аниму, внутреннего мужчину и внутреннюю женщину.
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Арсентий Крафт: Это интересно. На самом деле, нечто подобное... по правде сказать, я не знаю, не знаю таких практик, никогда с этим не сталкивался... думаю, что это может быть интересно. Возможно, когда-нибудь я это
попробую. Как я отношусь к сексуальным меньшинствам? Вполне спокойно.
Сам я к ним не отношусь, но так и отношусь, что никак не отношусь  Всё
очень просто.
Что ты ещё хочешь посоветовать, порекомендовать нашим зрителям перед
тем, как мы закончим эту трансляцию? Подвести итоги.
Сестра Иштар: Если мы будем подводить итоги, я хочу сказать, что сексуальная жизнь
— это очень важно. Это делает нашу жизнь полнокровной. Сексуальность помогает нам
параллельно реализоваться в других сферах. Потому что если эта сфера затемнена, если к этой сфере нет должного уважения, то, соответственно, это начинает переходить
на другие сферы, это бывает очень неприятно.
Арсентий Крафт: Не забывайте свою сексуальность, друзья!
Сестра Иштар: Сексуальность... к ней надо относиться с большим уважением, и самый
высокий уровень — это когда сексуальность женщины отдана её богине, которой она
служит, но это уже высший пилотаж. Начать надо с некоего уважения к этому аспекту
своей жизни, с развития этого аспекта и с неких духовных практик, потому что духовные практики никому ещё не навредили, если особо этим не увлекаться. Я знаю, что
некоторые этим увлекаются, и там может тоже плохо закончится. Надо подходить ко
всему умеренно. Умеренность — это очень хорошая вещь.
Арсентий Крафт: Подходите умеренно к практикам, особенно к сексуальным
практикам, не будьте фанатиками, друзья!
Что ж, с вами был Арсентий Крафт и...
Сестра Иштар: Арина Георгис, Сестра Иштар.
Арсентий Крафт: Увидимся дальше на страницах «Апокрифа»!
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Fr. Nyarlathotep Otis

Человек Года:

«Тёмные Лошадки»
В ноябрьских отборочных турах опросов #АпокрифКалендарь на звание Человека
Года приняли участие 22 прошлогодних кандидата из числа набравших большое количество голосов и ещё 32 (очередной рекорд) новых, предложенных редакцией и читателями журнала «Апокриф» (Александр Прокопьевич Габышев, Бахауддин Накшбанд,
Бутч Кэссиди, Бьорк (Бьёрк) Гудмундсдоттир, Виноба Бхаве, Вупи Голдберг, Дарий II,
Джозеф Джеймс Коулман, Джон Фицджералд Кеннеди, Дмитрий Михайлович Пожарский, Дмитрий Сергеевич Лихачёв, Иван Сусанин, носорожиха Какареко, Кристофер Брайан Манимейкер, Леонардо Вильгельм Ди Каприо, Леонид Иович Гайдай,
Лобсанг Палден Еше, Луи-Доминик Бургиньон (Картуш), Мартин Чарльз Скорсезе,
Оксана Александровна Малая, Самуэль Герман (Сэми) Решевский, Стас Намин (Анастас Алексеевич Микоян), медоед Стоффл, Теодор Роберт (Тед) Банди (Теодор Роберт
Кауэлл), Уолтер Рэли, Фрэнсис Амелия Йейтс, Хеди Ламарр, Чарльз (Лаки) Лучано,
Шивая Субрамуниясвами, Энни Оукли (Фиби Энн Моузи), Этельстан, Ясир Арафат).
По результатам прошлого года и ноябрьских отборочных туров в шорт-лист вошли
10 кандидатов: Бенедикт (Барух) Спиноза, Джон Роберт Фаулз, Лев Николаевич Николаев, Николай Иванович Вавилов, Рудольф фон Зеботтендорф, Самуил Яковлевич
Маршак, Стефан Цвейг, Фрэнсис Израэль Регарди, Чезаре Ломброзо и Эдвин Пауэлл
Хаббл. Человеком Ноября избран Николай Иванович Вавилов, и сегодня он примет
участие в опросе на звание Человек Осени вместе с Данте Алигьери и Владимиром
Ивановичем Далем. Затем у нас остаётся ещё месяц отборочных туров, после чего Человек Декабря встретится в очередном сезонном опросе с Джеком Лондоном и Хансом «Рюди» Гигером. Наконец, осенний и зимний победители вместе с Человеком
Весны (Артур Игнейшус Конан Дойл) и Человеком Лета (Алессандро Калиостро) будут
состязаться за звание Человек Года в финале.
Казалось бы, интрига предельно проста. Однако самое интересное начинается
именно сейчас. 26 ноября стартует первый опрос на звание Тёмной Лошадки. Победитель в финале этих опросов (при равных или близких результатах, по решению редактора журнала «Апокриф» — несколько победителей) будет состязаться за звание Человека Года непосредственно с четырьмя Людьми Сезонов, минуя промежуточные этапы.
До 23 декабря включительно вы можете предлагать своих кандидатов в эту серию
опросов. Этот формат подходит, например, для персоналий древности, точные даты
жизни которых неизвестны (включая полулегендарных), для тех, чьи даты в этом году
уже прошли, для животных, не принадлежащих к виду Homo sapiens, для искусственного интеллекта и т. д. На данный момент в списки включено уже более 90 кандидатов,
среди которых есть и такие, которые (пройдя 2 или 3 — в зависимости от общего количества — отборочных этапа) составят серьёзную конкуренцию Людям Сезона.
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Марсело Рамос Мотта

Полевая теория секса1
Первоначально этот документ был частью диалога в машинописном
тексте романа «Запретное и отрицаемое», написанного мистером
Моттой. Сюжетная линия была весьма интересна тем, что касалось
личных подробностей очень важного периода в развитии мистера
Мотты. Кажется, это было написано, когда мистер Мотта был, как
говориться, «в пустыне». Другие истории и анекдоты этого периода
проливают свет на трудности и ловушки пересечения Бездны. Полный
текст романа в настоящее время отсутствует. Эти истории встречаются во многих местах комментариев мистера Мотты.
1. Все вещи являются концентрациями энергии, силовыми полями в универсуме
— океане нефрагментарного, неатомного вещества, атомная материя которого — лишь частный случай.
2. Так называемые живые существа отличаются от мёртвых только степенью, но
не натурой. Вся материя жива и сознательна. «Мёртвая материя» является
живой и сознательной на самом простом уровне, известном науке.
3. Живые организмы отличаются от других организмов только количеством и
сложностью подполей, входящих в их общую структуру. Человеческий организм включает в себя большее число подполей, более связанных между собой, чем организм амёбы.
4. Более сложные организмы включают в свои тела подполя структуры более
простых организмов, хотя и не обязательно в таком же расположении. Некоторые типы клеток в человеческом организме структурно сродни амёбе.
5. То, что мы называем любовью, — это электромагнитное явление, которое
имеет место быть во всех формах материи. Она включает в себя энергетический обмен на всех уровнях, на которых существуют формы материи. Слово
«общение» подразумевает этот взаимный обмен. Половой акт — это лишь
частный случай любви.
6. Половое сношение человека, как и всякое половое сношение, включает в себя
обмен энергий на нескольких уровнях; предел этого обмена — последний
уровень, на котором менее развитый партнёр способен функционировать.
7. Гомосексуальное половое сношение включает в себя энергообмен на нескольких уровнях. В некоторых особых случаях оно может вызвать стимуляцию более сложного партнёра на уровнях, где менее сложного партнёра не
существует. Гомосексуальные сношения, как и все сношения, включают в себя
обмен энергией на нескольких уровнях. В некоторых случаях это может быть
связано с большей стимуляцией на определённых уровнях, чем гетеросексуальная связь.

1

Пер. Ян Петров.
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8. Все формы полового акта законны и нравственны до тех пор, пока они задействуют энергетический обмен, и если после этого участники почувствуют
улучшение физического и психического здоровья. Если этого не происходит,
то половой акт либо не удовлетворяет вышеуказанным условиям энергообмена, либо совершается неуклюже.
9. Ни один половой акт не должен допускаться без разрешения.
10. Во всех формах полового акта идеальная техника должна включать, по возможности, одновременный оргазм. Если это не представляется возможным,
то она должна включать обмен энергией на как можно большем количестве
уровней.
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Антон Лонг

Эманации Урании1
Примечания к Эвристической Репрезентации Клиологии

ω9α
1976
https://t.me/orderofnineangles

1. Введение: Космическая Схема
1.0 Космос есть всё существующее, существовавшее или то, что будет существовать.
1.01 Вселенная есть тот аспект космоса, коий существует в определённые моменты каузального времени.
1.02 Космос допускает репрезентацию посредством абстракции.
1.021 Абстракция есть средство познания и понимания.
1.022 Важнейшие средства абстракции — в математике.
1.023 Надлежит понимать, что все абстрактные системы являются гипотетическим упрощением природы космоса, поскольку последний не может
быть подлинно репрезентирован в системе противоположностей, неявной во всех абстракциях.
1.1 Космос есть двойственность:  ,  .
1.11 Двойственность космоса выражается временем: как каузальное ( Є ) и акаузальное ( Є ).
1.12  репрезентирует интуитивное существование;  — рациональное существование.
 есть абстрактные мифологические термины — Дионисийские и Аполлонические.
1

Русскоязычная трансляция под редакцией Fr. Nyarlathotep Otis, исполненная Ersath, публикуется впервые и представляет один из программных текстов Антона Лонга, послуживших основой философии Ордена Девяти Углов и концепции Звёздной Игры (см. предшествующие выпуски «Апокрифа»).
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1.121  , проявляемое через Є , есть s ;  , проявляемое через Є , есть s
( s и s — неопределённые абстрактные пространства).
1.122 s есть область законов каузального; s — область акаузальных законов. s  s есть область законов синхронности.

1.13 s может быть репрезентировано четырёхмерным Римановым пространством.
1.131 s может быть репрезентировано геометрией акаузального пространства, где размеры бесконечны.
1.132 Все события в s могут быть описаны математическими моделями, основанными на Є , такими как макрокосмические или микрокосмические события.
1.14 Где ds 2  0 , s сводится к Евклидовому пространству, описываемому x  системами.
1.141 x  -система определяется как система координат xyz Є  в s .
1.142 События в x  -пространстве (макромире) можно описать посредством
преобразования:
x, y,z,Є  x, y, z, Є
1.143 Всё наблюдаемое основано на x  -системах и всех теориях, фактически
установленных методом применения к элементам, составляющим эти
теории, принципом пропозициональной проверки.
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1.1431 Если  есть некоторая пропозициональная переменная, где
  f , f — некоторое множество элементов  , и если x P
есть набор элементов теории типа x  , кои были сравнены
наблюдением с эмпирическими данными и, следовательно, не
найдены недопустимыми, а  P — как  , то, если P является
символической репрезентацией принципа:
P.  .  x : x  xP








 P    xP .  .  P
то есть:  P    xP .  .
P
где вместо x читать «для всех x »; а вместо  x читать «для
каждого x », и где оператор
определяется этим третьим тождеством.
1.15 Для логического пространства x  , составленного из пропозициональных переменных n  2 , вектор  в этом пространстве может представлять утверждение, направление вектора, устанавливающее T или F (по определению)
этого утверждения.
1.151 Направление  устанавливается ссылкой на начало системы x  , составляющей логическое пространство.
1.1511 Происхождение системы устанавливается на основании принципа проверки, применяемого к элементам, составляющим эту систему.
1.1512 Ориентация системы в s зависит от определения P .
1.1513 Тавтология есть скалярная величина.
1.2 Продолжительность каузального времени определяется:
Є  Є  Є0 : Є  Є , Є0  Є 
или:

где Є 0 есть момент каузального времени.
1.21    ре-презентирует принцип жизни.
1.212    ре-презентирует принцип сознания внутри жизни.
1.22 Единство, кое образуется как s , так и s , может быть ре-презентировано посредством:
B  Є0 : Є0  Є0 

      Є0 : Є0  Є0 
  B  Є0 Є0 .  .Є0  B 

2. Раздел
2.0 Жизнь есть совпадение s и s .
2.01 Совпадение s и s происходит в определённой точке, Є 0 .
2.02 Чем сложнее жизнь, тем сильнее проявляется s в s .
2.1 Сознание внутри жизни есть слияние s и s .
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2.11 Слияние s и s происходит в определённой области Є n .
2.111 Область слияния s и s репрезентирует степень сознания, коим обладает конкретная сущность жизни.
2.12 Каждая сущность жизни, в силу своей жизни, является местом, где  совпадает с  .
2.121 Каждая сущность жизни, обладающая сознанием, в силу этого сознания,
является местом, где  сливается с  .
2.1211 Сознание по определению состоит из аспектов Є и Є , Є  и Є .
2.123 Совпадение — и, стало быть, слияние — s и s есть выражение жизненной силы (или физического силового поля, связанного с жизнью),
сила коего варьируется в зависимости от природы организма, обладающего ею.
2.2 Жизнь и сознание внутри жизни есть выражение потока  и проявляется посредством каузального времени.
2.21 Человеческая жизнь есть единственное известное в настоящем место, где 
сливается с  , и это слияние может быть выражено в абстрактном смысле как
состоящее из верхнего и нижнего пределов.
2.211 Нижний предел есть единица сознания, коя индивидуальна.
2.212 Верхний предел есть единичное сознание, выраженное механизмом
культурной эволюции в смысле Шпенглера и Тойнби1.
2.22 Если knu есть проявление  и  как сознания, где u есть фундаментальная
единица  и  , а k n — константа для определённого значения n (теоретически 0  n   ), то kiu есть сознание отдельных единиц сознания и kcu культуры, где i  c .
2.221 Для kiu , Є  есть сознательное, а Є — коллективное бессознательное
Юнгианской психологии.
2.2211 Первичное выражение сознания kiu есть язык.
2.222 Для kcu , Є есть «душа» Шпенглера, а Є  — её проявление (через Є и
ki u ) как эстетика.
2.23 Как для kcu , так и для kiu степень слияния  и  может быть увеличена через Є , давая, таким образом, эволюцию в сознании, коя выражает закон метаморфозы в организме.
2.231 Можно выразить эволюцию сознания в трёх (произвольных и символических) стадиях,  ,  ,  , кои выражают фундаментальный принцип
метаморфозы, применимый для kiu и kcu . В таком символическом
смысле  обращается из  через последовательность    .
1

Органическая природа культур, выдвинутая Шпенглером, является выражением экзистенциалистского
принципа повторяемости. Культура (в смысле Шпенглера) есть психоисторический феномен, коий
проявляется в архетипической форме (см. 2.222). Цивилизация (в смысле Тойнби) считается культурой,
если у неё наличествует уникальная душа.
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(Примечание: Поскольку Є ,    для всех Є .)
2.2311 Поток  и  через Є может быть выражен посредством  ,  ,
 так:
 ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( ) 
  ( )   ( )   ( )
2.2312 В терминах Є и Є эта ре-презентация становится:
 ( ) (  )   ( ) (  )

 ( ) (  )



 

 


 ( )

 ( )

 ( )



где (поскольку из Є ):
 ( )   ( );  ( )   ( ) etc.
и:
 ( )   ( )  Є0 Є0  ( ).  .Є0  ( )





(для Є0 читается «для всех Є 0 »).
Примечание:  может быть прочитано как «через Є », а
— как «через Є ».+



2.2313 Для kcu *эта+ метаморфоза может быть выражена в следующих
Шпенглеровских терминах:
 ( ) Весенний период.
 (  ) Летний период.
 ( ) Осенний период.
 (  ) Зимний период.
 ( )( ) есть период Империума:  ( ) связано с «Универсальным сознанием» Тойнби.
2.2314 Для kiu метаморфоза может быть выражена следующим образом:
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2.2315 Это репрезентирует эволюцию индивидуального сознания от s к

s .
2.2316 Это прогрессия от низшего царства сознания к высшему, которая
является следствием пути инициации.
2.2317 Каждая стадия этой прогрессии связана со многими каузальными
атрибутами, и их предчувствие и понимание делает возможной
дальнейшую прогрессию.
2.2318 Каждая стадия символически репрезентирована как сфера на магическом Древе Вирд.
2.2319 Это Древо есть каузальная репрезентация акаузальных аспектов,
а его репрезентации есть средства для сознательной эволюции.
2.24  может быть представлена символом «Алхимической Ртути» ( ),  — Алхимической Соли ( ), а  — Алхимической Серы ( ).
2.241 Принцип метаморфоз, стало быть, следующий:

2.242 Эти ре-презентации дают возможность осознанного понимания и, следовательно, интеграции акаузальных аспектов, символизируемых такими формами.
2.3  манифестирует в  через Є преимущественно через аспект .
2.31 Для kiu , чьё значение — в первую очередь, мир  , наличествует интровертная роль.
2.312 Для kiu , чьё значение — в первую очередь, мир  , наличествует экстравертная роль.
2.32 Их роли могут быть ре-презентированы следующим образом:
( )
Экстраверт
Чувствующий
Экстраверт
Интуитивный
( )
Экстраверт
Мыслящий
( )
( )
( )

Интроверт

Чувствующий

Интроверт

Интуитивный

Интроверт
Мыслящий
( )
2.321 Каждая роль связана со сферой на Древе Вирд и, таким образом, со стадией индивидуальной инициации высшего сознания.
2.33 Сознательная эволюция подразумевает принятие и интеграцию каждой роли.
2.34

как тип роли символизируется определённой стадией инициации, следовательно:
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( ) Мастер Храма / Госпожа Земли
( ) Великий Мастер / Великая Госпожа
2.4 Для культуры

( ) Homo Galactica (Человек Галактический)
является проявлением души или этоса ( Є ) в  -формах.

2.41 По мере развития метаморфозы культура всё больше лишается этого аспекта, ведущего к цивилизационной стадии Шпенглера.
2.42 Внутри каждого потока  и  , выраженного как единица сознания, коя есть
культура, существует и элемент e совокупности индивидуумов, составляющих эту культуру, кои закрепили или «заземлили» поток  на эту культуру.
2.421 Этот элемент, e , есть творческое меньшинство (см. Тойнби).
2.422 Элементы e преимущественно не осознают заземления акаузальных
сил.
2.4221 Одно из самых очевидных проявлений такого заземления —
«Творческие Мастера».
2.42212 Аспектом этого процесса направления акаузальной энергии на индивидуальном уровне является «Уход-иВозврат» Тойнби.
2.42213 Другой аспект — «Синдром постороннего».
2.423 Эволюция сознания предполагает понимание этого процесса на индивидуальном уровне.
2.4231 Такого понимания легче всего достичь посредством некоторой
символики, абстрактно репрезентирующей процесс и задействованные силы.
2.42312 Сознательное понимание этого процесса подразумевает
возможность сознательного применения этого процесса
для внесения других изменений.
2.42313 Такое применение и такое понимание составляют основу
процесса, известного как Эоника.
2.424 Поскольку  выражается через e для каждого kcu , e определяет метаморфозу культуры.
2.425 Снижение культуры есть потеря акаузального, что проявляется посредством e .
2.4251 Эта потеря неявно заложена в природе kcu и может быть применена только теми из e , кои достигли некоторого понимания процесса.
2.426  выражается посредством как эстетика.
2.43 Поток  и  через Є кодирован в архетипических формах.
2.431 Наиболее очевидными (внешними) проявлениями таких форм являются
мифы и действия индивидуумов, бессознательно берущих на себя архетипические роли.
2.432 Каждая культура обладает своими собственными формами, влияющими
на тех, кто пребывает внутри.
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2.433 Аспектом культурной формы является «религиозное отношение» народов этой культуры в ранний период её роста.
2.4331 Более поздним аспектом является кодификация этого аспекта в
институтах и формах политической природы.
2.44 Каждая культурная форма каждой культуры выражает часть акаузальной
энергии, коя породила эту культуру.
2.441 Каждая культурная форма, таким образом, репрезентирует то, какой
акаузальный аспект заложен при рождении этой культуры.
2.4412 Это заземление происходит в определённом месте, кое становится центром культа/религии для ранней культуры.
2.44121 Это заземление преимущественно бессознательное, то
бишь интуитивное, и выражает директивную природу
акаузального, когда оно проявляется в каузальном.
2.44122 Понимание этого процесса есть репрезентация акаузальных энергий как магического Эона.
2.4413 Дальнейшее понимание, дающее сознательное понимание, подразумевает возможность манипулирования такими энергиями.

3. О Культуре, Расе и Будущем
3.0 Та часть сознания культуры, коя символизируется буквой e , дающая импульс к созиданию внутри и расширению конкретной культуры, была во всех культурах
определённым расовым типом — типом этим является Европеоидный или «Арийский».
3.001 Вклады различных расовых элементов не-Арийского типа в культуру
возникали лишь из-за импульса творческого меньшинства, причём такой вклад был сделан не из представителей e .
3.002 Развитое сознание Арийца (дающее толчок к творчеству) возникает потому, что Арийцы обладают более длительным периодом эволюции на
стадии Homo sapiens, нежели любая иная раса. Такой период эволюции
указывает на большее психическое содержание в сознании Арийца, поскольку психическое содержание любой сущности является функцией
каузального времени.
3.0021 Во внешнем смысле это возрастающее психическое содержание
Арийца проявляется в творчестве (    через ).
3.01 Эволюция сознания, рассматриваемого как единое целое, неразрывно связана с эволюцией (и, по необходимости, выживанием) Арийцев как отдельной
расовой группы.
3.02 Средства эволюции Арийца, рассматриваемые на основе отдельной группы,
кодифицируются в потоке g и A , выраженном посредством борьбы и завоевания в смысле зарождающегося творчества.
3.1 Для Фаустовской культуры средством эволюции, дающей, таким образом, продление периода метаморфозы, является покорение Пространства, вытекающее из
объединения мира на основе Арийского Империума (ср. 3.1151 и далее).
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3.11 Рассматриваемый в расово-культурном смысле мифологической абстракции,
поток  и  проявляется в дихотомии (и, следовательно, конфликте) между
Арийской и Маговской душой: где  представляет Арийскую, а  — Маговскую, предшествующую в смысле и последующую в смысле .
3.111 Расовая душа есть абстрактная репрезентация психологических черт
определённой этнической группы, выражающая во внешней форме их
общее психическое содержание и проявляющаяся понятным образом в
их религиозном отношении.
3.112 Каждая конкретная расовая группа, хотя и разделяет фундаментальное
коллективное бессознательное, обладает в рамках этого бессознательного (из-за разницы в периодах эволюции) архетипическими формами,
присущими этой группе.
3.1121 Такие «расовые архетипы» вместе образуют расовую душу.
3.113 Поскольку эволюция культуры, рассматриваемая на основе совокупности культур, представляет собою увеличение  по сравнению с  , такая
эволюция подразумевает постепенную победу Арийской души над Маговской.
3.114 Каждый период, когда Маговская душа пребывает на подъёме, есть период культурного хиатуса (с точки зрения  ).
3.115 Упадок Зимнего периода Фаустовской культуры есть выражение    .
3.1151 Для Фаустовской культуры Империум может быть как  , так и  ,
последнее выражает сознательное возрождение Фаустовской
души, первое выражает триумф  -элементов, проявляющихся
как Марксистский Империум.
3.115101 Фаустовский Империум — естественный культурный императив Фаустовской культуры.
3.11512 Марксистский Империум (  -Imperium), возникший в результате глобального триумфа Коммунизма в период
( )  (ок. 1980-2000 гг. н.э.), стал бы выражением
триумфа Маговской души.
3.11513 С приходом  -Империума Фаустовской культуры произойдёт возрождение основной жизненной силы, заложенной в  .
Это возрождение станет выражением в основе своей Фаустовского духа и проявится посредством движения, образующего отправную точку Арийского порядка, коим
станет  -Империум.
3.11514  , отчётливо проявляющейся в действительности на последних стадиях Фаустовской культуры посредством политических действий, была Национал-Социалистическая
Германия — ( ) выражение жизненной силы (  ), исходящей через Адольфа Гитлера ( ) к Национал-
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Социалистическому движению ( ). Этот период был
возвращением к чистому Фаустовскому духу как в одном,
так и в другом смысле, лишь предзнаменованием  Империума.
3.11515 Средства, с помощью коих  -Империум обратится из
возможности в определённость, включают четыре аспекта — такие как z( ), z( ), z( ), z( ), — каждый
из которых есть выражение фундаментальной идеи, воплощённой в  -Империуме и ( ) новой культуры; и
каждый из которых действуют на протяжении всего периода формирования, происходящего с изменением (по
желанию) вероятностей  -Империума и  -Империума.
-аспекты — это те, кои действуют посредством Є , аспекты, кои проходят сквозь Є : совместно формируют (в
одном абстрактном смысле) религию «экзистенциализма» ( ), распространяемую в активном ( ) смысле среди Арийских народов.
3.11516 z( ) — религия именно как религия ( ), распространяемая внутри и вне e . z( ) есть распространение веры политического типа, основанной на фундаментальных
принципах религии, коя позволяет действовать z( ),
движению или группе, поддерживающим религию в общем смысле, изменяя, таким образом, основы институтов обществ, образующих культуру в переходный период
.
z( ) 
3.11517 Если это четырёхкратное движение произойдёт между
)  , тогда, при условии, что оно обладает надлежащей величиной на всех уровнях,  -Империум может
стать реальностью.
z(

) как идея есть понимание  и  и их проявления
как культурных и индивидуальных метаморфоз, а также
осознания не-я, приносящего тишину и спокойствие.
3.11519 z( ) как идея есть z( ) как идея в понятной форме,
применимая к  -Империуму. z( ) как идея данной
формы является её провозглашением на основе религиозного отношения.
3.115110 z( ) как идея есть провозглашение Европейской революции 1933 г. н.э. в прото-  Империумской форме, легко понимаемой на
основе не- e . z( ) в форме данной идеи есть
провозглашение этого как основы для действий
3.11518

z(
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в полном объёме во времени от имени лидерства движения группы, стремящейся к  Империуму на ( ) уровне.
3.115111 Эстетика Марксизма сводит
к : эстетика
грядущего Фаустовского возрождения состоит в
том, чтобы
превзошла
(в физическом, z,
и духовном, z, смысле) через идеал красоты,
воплощённый в Арийской расовой душе.
3.1152 Движение Фаустовского возрождения, возглавляемое одним как
, так и , будет подпитываться борьбой против сил культурного декаданса и упадка, и его победа над этими силами станет выражать создание нового, более высокого типа человека — Homo
Sol (Человек Солнечный).
3.11521 Homo Sol есть следующая стадия эволюции индивидуального сознания не- e .
3.115211 Эта эволюция может быть достигнута теми, кто
внутри e сознательно манипулирует акаузальными формами посредством механизма культуры.
3.115212 Одной из наиболее значительных форм для достижения таких манипуляций является расовая
душа и её различные абстракции.
3.1152121 Одна из наиболее важных абстракций есть политика — обоснование 
внутри kcu на более поздних стадиях этого kcu , обычно посредством
индивидуума или индивидуумов,
кои принимают на себя архетипическую роль.
3.2115213 Эта манипуляция сама по себе является естественным культурным императивом, выражающим развитие
e сознания.
3.01152131 Вне таких манипуляций
на нынешней стадии
культурных метаморфоз
— цикл зачинается
вновь.
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4. О Жизни и Каузальной Смерти
4.0 Смерть для организма, обладающего жизнью, есть прекращение совпадения  и
 из-за Є .
4.1 Смерть для организма, обладающего сознанием, есть прекращение слияния  и
.
4.11 Сознание подразумевает аспект  s , в s . Эволюция kiu в сознании подразумевает увеличение в s .
4.112 Цель сознания — поначалу уравновесить  и  , а затем превзойти  s .
4.113 Индивидуум, достигнувший этой цели, поддерживает/создаёт акаузальное существование, когда s -аспект иссякает через Є .
4.1131 Природа этого акаузального существования не может быть постигнута системами, основанными на x  -концепциях.
4.11311 Слова и противоположности, являющиеся частью x  , не
могут объяснить акаузальный смысл.
4.1132 Одним из средств такого постижения является символизм.
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«Я не отсюда. Мне страшно»
«Нитакимкаквсе» большая просьба — это не читать. Это написано для того, чтобы помочь тем, кто нуждается в разрешении
их реальной проблемы, а не затем, чтоб потешить чьё-то
больное псевдотворческое эго. Можете оскорбиться. Спасибо.
Давайте сегодня поговорим о нашем насущном, перерожденческом. Заваривайте
чай, усаживайтесь поудобнее и следуйте за мыслью автора
Что же для большинства таких, как мы, самое насущное?
Страх.
И страх этот может приобретать самые разные формы, как только в подсознание
к нам начнёт стучаться чувство, что мы чем-то отличаемся от остальных. Я сейчас, конечно, говорю не только о земляках, а и о тех, кто числит своим местом происхождения
любые другие миры.
Все эти страхи развиваются на фоне ощущения «чуждости», «инаковости» нас по
отношению к окружающей среде, в какой бы мы ни находились; ощущения утраты
«дома», уголка, где нас поймут, и где нам не нужно будет закрываться и делать вид,
что мы такие же, как местные; на фоне постоянного внутреннего напряжения, необходимости скрывать себя — во благо как себе, так и большей части окружающих. Иногда
— необходимости изобретать удобные ответы на неудобные вопросы, почему мы видим не так, как они, думаем и действуем не так, как они.
У кого-то это порой превращается в постоянные попытки оправдать свою чужеродность среде, прежде всего местной семье, в которой находится перерожденец. Само собой, чувству комфорта и уверенности это не способствует, и наш означенный перерожденец незаметно для себя начинает многого бояться; порой это, к сожалению,
происходит уже в детстве, если окружение пресекает его, перерожденца, попытки
разобраться в себе достаточно категорично. Кто бы мы ни были, какая бы древняя память и знания с умениями ни лежали у нас за плечами, в любом проживаемом заново
детстве трудно правильно подбирать слова для выражения своих мыслей, и тем более
— трудно отстаивать своё право на личную позицию и свободу выбора.
Какие же страхи лидируют в этом списке?

1. Страх осознания, что вы не сошли с ума
«Надеюсь, это всё неправда, я просто спятил»
Знаете, не могу вам этого гарантировать. Порой эта грань весьма призрачна, и
сложно определить, насколько ваша крыша в целости. Если вам и правда поставлен
специалистами какой-либо диагноз, затрагивающий ясность вашего разума, то мы
настоятельно рекомендуем вам к ним прислушаться и пройти курс лечения. Ни в коем
случае не хотим вас обидеть, а просто констатируем факт. Со здоровьем шутки плохи.
Адекватность восприятия — это отдельная хорошая и большая тема, и к тому же одна
из причин, почему наше дело — проект — мы нигде не освещаем и не рекламируем
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официально. Там, где много народу, много чужих мнений, у читателей включается инстинкт толпы, и они порой не отдают себе отчёта в своих реакциях и действиях.
Но предположим, что вы всё же осознали себя одним из нас, находясь в здравом
уме и трезвой памяти (да, именно трезвой!), и вам страшно. Это нормально. Многие
поначалу высказывают желание, «чтоб это всё оказалось бредом». Мы вас понимаем.
Сами через это прошли. Всё образуется. Деревья в лесу тоже все разные, знаете ли.
Они же не сходят от этого с ума. Переваривайте, обдумывайте это осознание — и не
впадайте в панику. Не будьте глупее дерева.

2. Страх памяти
«Лучше не вспоминать другую жизнь, что, если я был там плохим?»
Что происходило с вами в вашей другой жизни, в другом мире? Этого никто не
может знать точно, кроме вас. А если вы и сами этого не помните — тем страшнее неизвестность. Бывает, что по этой причине перерожденцы отказываются себя вспоминать, особенно если знают, в каком мире они жили тогда, — и стараются стать «как
все», отводя памяти роль игры или фильма, по принципу «захотел — включил, захотел
— выключил», избегая напряжённых моментов.
Почему этим может закончиться?
Хорошо, если жизнь ваша протекала достойно. А что, если вы там кого-то убили?
Или предали? Или, наоборот, вас мучили и над вами издевались? А сейчас вот вы всё
это вытащите из глубин памяти — и вас до конца этой жизни будут преследовать чувства вины, стыда, ужаса. И вы каждый раз будете прокручивать в голове эти эпизоды из
прошлого.
Отказ от такой памяти — это, конечно, существенная возможность облегчить себе
восприятие реальности. Но имейте в виду, что какие бы страшные события ни происходили с вами в другом мире, или что бы вы там ни творили сами, в настоящий момент
всё это — уже только прошлое. И всё решает только ваше отношение к своему прошлому и желание измениться, если вы собой тамошним недовольны. Всё в ваших руках, в первую очередь — вы сами. А опыт почти всегда строится на ошибках. Иногда
даже на преступлениях против совести. Лишь вам самим решать, куда этот опыт должен вас привести.

3. Страх ваших истинных возможностей
«Вдруг из-за меня кто-то пострадает?»
Однажды вы начинаете понимать, что видите больше других, чувствуете лучше
других, осознаёте такие вещи, которые другие не в состоянии принять и осмыслить.
Способности читать мысли и предсказывать будущее — пожалуй, самые известные и
безобидные в этой области. Разные миры существуют по разным законам, и никто заранее вам не скажет, что из тамошних своих навыков вы могли протащить сюда. Никто
не обещал, что вы там были обычным человеком. Может быть, вы стихийное существо.
Может быть, вы в прошлом маг или какой-нибудь жрец. Или ещё Тьма знает кто. Сюрпризов множество. И вот сейчас при всём при этом — вы здесь, почти ничего о себе не
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помните и живёте «нормальную человеческую жизнь», явно при этом обладая чем-то
выбивающимся из пресловутой нормы. Страшно? Страшно.
Без сомнения, вы можете кому-то повредить. Осознанно или же нет. Но и помочь
тоже можете — если перестанете паниковать и начнёте изучать себя, всего такого загадочного и непонятного. Банальный пример: электричество здесь когда-то считали колдовством. Магия — тоже одна из наук, просто требует тонкого подхода. Учитесь самоконтролю, если опасаетесь последствий.

4. Страх реакции окружения
«Меня посчитают психом»
Почему многие из нас боятся себя истинных? Потому что мы живём в чужом социуме, построенном на неудобных нам рамках и понятиях. Мы вынуждены контактировать с теми, кто, скорее всего, не готов узнать и принять как данность правду о нас.
Мы вынуждены учитывать численный перевес непонимающих, в том числе в целях
собственной безопасности. Этот фактор порой действует настолько подавляюще, что
зачастую первыми попытками вспомнить дело и заканчивается.
Сюда же относится проблема несоответствия пола вашего прошлого воплощения
вашему настоящему. Очень много случаев, когда женщины ощущают свою истинную
суть мужской (настолько, что это стало уже своего рода модой, независимо от пола говорить о себе в мужском лице; хотя к нашей сфере это уже не относится). Есть и обратные случаи — когда в телах мужчин рождаются женщины. Биологический факт. Что ж,
пусть однажды в этом мире научатся распознавать подобные «ошибки природы», путём каких-либо тестов, и подходить к ситуации адекватно и грамотно. А пока этого не
произошло, ищите в себе баланс между двумя началами. Если вовремя не найти баланс, можно вполне заметно тронуться умом. Вы же этого не хотите? Не кошмарьте поселян, а то сожгут. (Это метафора/нет.)
Что делать в таких случаях?
Как можно меньше распространяйтесь на эти темы с окружением, в котором не
уверены. Не пытайтесь никого переубедить, что вы мальчик, когда родились девочкой,
или наоборот. Не переубедите. Ищите тех, кто попал в такую же историю, как и вы,
ищите свой круг. Там вы можете говорить о себе как есть; для всех остальных вы — то,
что они видят. Не доказывайте и не спорьте, если вам не верят, зря время и нервы
только потратите. И так до конца этого воплощения. Да.

5. Страх принятия
«Неужели это и есть я?»
Следующий вид страха, который способен вывести вас из душевного равновесия,
— это страх принятия себя как подлинной сущности, особенно если вы обнаруживаете,
что не ощущаете себя человеком.
Что делать? Привыкать к себе такому заново и жить. Возможно, да, ваша суть не
людская. Ну и что? Живите так, как чувствуете. Не только люди заслуживают жизни и
хорошего отношения. Представители других рас абсолютно ничем не хуже. Вы — это
прежде всего вы. Помните про разные деревья в лесу?
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6. Страх замещения
«А что, если та моя личность вытеснит здешнюю?»
Этот вид страха может возникать, когда перерожденец, исходя из имеющихся
воспоминаний, отмечает большую разницу между своим поведением и характером в
разных мирах и опасается, что прежний опыт может непредсказуемо (а значит, отрицательно) изменить его жизнь и отношения с обществом в данный момент.
Всегда держите в голове следующее неписаное правило: нет двух одинаковых
реальностей, как нет двух идентичных снежинок. Закон уникальности явлений во вселенной. Так это работает. Вы, даже если очень захотите, не сможете повторить себя
тамошнего в здешнем теле и в здешних условиях. Там у вас были другие потребности,
другие связи, другие причины поступать так или иначе. Здесь же вам придётся жить по
здешним законам. К тому же не увлекайтесь очень разделением себя на две половины,
вы не яблоко. Вы — целостны, независимо от «здесь» и «там»; вам предстоит себя контролировать самому и самому нести ответственность за своё поведение. Нет никакой
«той» личности, не обольщайтесь. Это — тоже вы.

7. Страх ложной памяти
«А вдруг я это всё нафантазировал?»
Вы знаете, а я не буду вас разуверять. Очень может быть, что и нафантазировали,
особенно если в ваших представлениях о вашей другой жизни всё складно и шоколадно. Или если вы вообще склонны фантазировать по жизни и путать игру и выдумку с
реальностью. Речь сейчас не о том, что эту самую реальность нельзя изменить намерением, — можно, кто ж запретит, — а о самом способе подхода к вашим видениям или
воспоминаниям. Например, лично мне крайне неприятно, когда воспоминания называют «глюками». Просьба определиться, вспоминаете ли вы, или у вас наркотический
приход. Что-то одно, а про трезвую память я тоже уже говорил.
Итак, вот вам единственный на данный момент более-менее надёжный способ
отличить воспоминание от фантазии.
Первое — это образы, приходящие к вам в сознание без вашего влияния и независимо от вашего желания их видеть. Вы бы жили себе спокойно и горя не знали, а тут
посреди перехода — бац — Менелтарма и факелы, и вы чуть не попали под машину,
пока охреневали от увиденного. То же самое — странные сны, которые вы «не заказывали», и особенно если о событиях сна вы ещё ничего не слышали, не читали и не
смотрели.
Второе — это образы, конструкцию которых вы меняете сознательно. Обычный
писательский приём. Но и писатели не всегда способны контролировать поток информации, хотя многие из них считают, что сами создают свои книги, от и до. Пусть считают, что ж.

8. Комбинации из вышеперечисленных страхов
Я был бы неоправданно оптимистичен, если бы утверждал, что все эти страхи появляются исключительно поодиночке. Скорее наоборот, они, как правило, проявляются
в самых разных сочетаниях, а то и все вместе могут вас мучить — не удивлюсь. К каж-
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дому виду страха, связанному с памятью о себе, мы стараемся находить свой подход; к
каждому перерожденцу, кто обратится к нам за помощью, мы также подходим индивидуально, хотя бы опираясь на полученный нами разнообразный опыт общения и
опыт обретения наших собственных воспоминаний. Нет двух одинаковых историй перевоплощений, у каждого она своя.
Да и местную реальность может менять лишь тот, кто владеет собой. А чтобы
владеть собой — нужно себя очень хорошо знать.





Статья написана мною с подачи Альдора (спасибо, что напомнил про
столь важную тему).
При участии профессионального психолога — Маэглина.
В статье использованы примеры из реальных случаев, происходивших с
перерожденцами. Надеюсь, чужие ошибки и чужой опыт послужат комуто уроком и принесут пользу в принятии и понимании себя.

Благодарю за внимание.
Всем приятного дня и вечера
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Владимир Гарматюк

Прецессионная, цикличная,
глобальная смена климата на Земле
Аристотель научил меня удовлетворять свой разум только тем, в чём
убеждают меня рассуждения, а не только авторитет учителей. Такова сила истины: вы пытаетесь её опровергнуть, но сами ваши нападки
возвышают её и придают ей большую ценность.
XVI век, итальянский философ, физик, математик Галилео Галилей
В материале пойдёт речь о том, почему на Земле на всех континентах циклично
по большому «Платоновскому году» происходит глобальная смена климата.

«Климат» в переводе с древнегреческого языка в прямом смысле означает
«наклон» — угол наклона поверхности Земли к лучам Солнца.
В ночь на 12 декабря 2015 года в Париже с большим трудом завершилась двухнедельная межгосударственная «Климатическая конференция ООН» под кодовым названием СОР-21. В конференции приняли участие представители из 195 стран, и в том числе многие первые лица государств. Как сообщали мировые СМИ — переговоры шли
крайне тяжело из-за множества разногласий, и, чтобы ускорить процесс, президент
США Барак Обама даже позвонил и поторопил председателя КНР Си Цзиньпина.
Участники конференции решали вопросы о делёжке производственных квот на
«парниковый» СО2 (углекислый газ). «Прицел» у организаторов встречи был дальний:
концентрация производства и денег в руках крупных монополий, а в конечном счёте —
их полное доминирование в сфере производства. Внешним же благовидным предло-
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гом для конференции была «благая цель» не допустить повышения температуры на
Земле более чем на два градуса по сравнению с концом XIX века.
Под предлогом «парниковых газов» планируется устранение конкурентов путём
закрытия перспективных предприятия в развивающихся странах.
В этой связи прогрессивной общественности надо приготовиться к очередному
«распилу» бюджета в их странах под выдуманную проблему и сопутствующий обман.
Теперь перейдём к сути.
Если бы эта парижская «парниковая» конференция СОР-21 проходила на какомнибудь острове Папуа Новой Гвинее, а её участниками были дикари из окрестных деревень, то они были бы снисходительно прощены.
Потому как ещё более двух тысяч лет назад астрономы Древнего Египта открыли
явление прецессии (ось Земли относительно наклона к Солнцу движется по кругу). Известная многим с детских лет игрушка «волчок» (юла) перед тем, как остановиться,
начинает раскачиваться, чем больше она замедляется, тем больше раскачивается. Это
же самое явление происходит с Землёй и называется — прецессия.
Благодаря своему вращению вокруг оси Земля не успевает перегреваться и переохлаждаться, и потому на ней существует разнообразная жизнь. Чем больше Земля будет замедлять вращение, тем она будет больше раскачиваться, и тем резче будут происходить перепады температуры (резче будет меняться погода). А когда Земля остановится, то с одной стороны, повёрнутой к Солнцу, у неё будет горячая песчаная пустыня,
а с другой — пустыня холодная, снежная. Луна, например, больше не вертится в прецессии, она остановилась и повёрнута к Земле одной стороной.
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В настоящее время Земля во вращении вокруг оси замедляет своё движение. Замедление — величина переменная и составляет на тысячу лет примерно 0,1-1 секунду.
Земля при затухающем вращении раскачивается, как юла, более подставляя к
Солнцу то одно, то другое место. Ровно так же, как человек, греясь у костра, поворачивается к огню то одним, то другим боком. Ещё древние греки словом «климат» называли «наклон» лучей Солнца к поверхности Земли.
Какое значение имеет угол наклона лучей Солнца к Земле — понимает каждый,
наблюдая смену времён года с зимы на лето и в обратную сторону во всём многообразии погодных перемен. Даже суточные изменения температуры зависят от высоты
Солнца над горизонтом, не говоря уже о её глобальном изменении в течение года. Всё
изменение погоды на Земле всецело зависит от того, какое место Солнце занимает на
небе (то есть, каков существует угол наклона лучей Солнца к поверхности Земли).

В прецессии Земли один полный оборот оси планеты по кругу (в 360°) происходит
за 25920 лет (за 72 года на 1°). Угол отклонения оси Земли (от условного центра) при
раскачивании планеты составляет 23°27ʹ.
Что такое будет 23° долготы на Земле?
1° долготы Земли равен 111,1 км.
Соответственно, 23°27ʹ — 2600 километров.
Это примерно, по глобусу, как расстояние от Швеции до Кипра.
Угол между максимальным и минимальным наклоном Земли к Солнцу в прецессии в два раза больше и составляет уже 46°54ʹ (5200 км). А это примерно как расстояние от Полярного круга до Африки.
Всем понятно, что одна погода на Земле (и, в частности, в нашем Северном полушарии) будет, когда Земля подставит под лучи Солнца побережье Африки. И совсем
другая — когда под тем же углом наклона, под те же лучи — северные берега Скандинавии. Понятно и то, что в этом случае в полярных широтах России, Северной Америки,
Гренландии, Скандинавии длинной, холодной полярной ночи больше не будет, Солнце
там поднимется высоко, и будет такая же жара, как сегодня на севере Африки.
И обратите здесь внимание на то, что фактор наклона Земли к Солнцу будет действовать не один кратковременный период, как при ежегодной смене климата с зимы
на лето, а влияние будет происходить тысячи лет! — Многие, многие, многие годы! —
Постепенного разогрева или, при движении в обратную сторону, — похолодания.
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Древние египтяне и греки называли полный круг 25920 лет прецессионного оборота и раскачивания планеты — большим годом Земли («Платоновский год»), со всеми
его глобальными изменениями климата.
Таким образом, прецессия (изменение наклона Земли к лучам Солнца) на смену погоды оказывает единственно важное, глобальное и цикличное влияние.
Всецело и полностью погода (климат) на Земле (температура, влажность, уровень
воды в океанах, животный и растительный мир и всё прочее) зависит не от мнения
«учёных» на конференции в Париже по «парниковым» газам, а от астрономического
явления прецессии, то есть от долговременного, на тысячи лет, изменения наклона
планеты Земля к Солнцу.
Общее количество тепла от Солнца на поверхность Земли приходит в течение
большого Платоновского года неизменное. Но распределяется оно на Земле в зависимости от угла наклона в прецессионном положении нашей планеты по-разному.
Знания по геологии говорят, что ледниковые периоды на Земле повторялись
многократно, а последний ледниковый период закончился около 10-12 тысяч лет
назад.
Несмотря на цикличность периодов похолодания и потепления на Земле выводов
из этого, судя по парижской конференции, не сделано. Явление воздействия прецессии
планеты на глобальную смену погоды до сих пор человечеством (наиболее продвинутой его частью, которая величает себя — «учёными») не осмыслено. — Урок не усвоен!
Ледяной панцирь в периоды оледенения в Северном полушарии порой опускался
до широты современных Киева, Берлина и Лондона.
Скандинавия, Балтика, Канада и Сибирь были под многометровым слоем льда и
снега. Местами лёд был такой, как сегодня в Антарктиде. За счёт того, что огромная
масса земной воды была сконцентрирована во льдах на северных материках, покрывая
большое пространство Евразии и Америки, уровень мирового океана был ниже современного на 100-200 метров.
То, что сейчас затоплено, в периоды оледенения было сушей.
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Теперь давайте подумаем...
Если похолодание было 10-12 тысяч лет назад (а половина большого круга колебания оси Земли — 12960 лет), то при прецессионном движении нашей планеты пик
жары в Северном полушарии ещё не пройдён. Настоящая жара (её пик) будет через
одну-три тысячи лет. А до той поры будет постоянное потепление.
Отражаться это потепление будет так.
Например, нескончаемые дожди в летнее время в нашем Северном полушарии
вызваны разогревом лучами Солнца атмосферы и поверхности Земли. Как следствие —
таяние льдов с повышенным испарением влаги и возвратом её на Землю в виде затяжных дождей, повышающих уровень воды в открытых водоёмах и подземных водоносных слоях.
Или же многие слышали (видели в теленовостях) весной 2018 года об огромной
трещине, образовавшейся на земле в Африке. Её ещё назвали «расколом континента».
— Это тоже проявление повышенного нагрева, но уже его действие проявляется в Африке.
Сейчас на Земле для Северного полушария, по «возрасту прецессии» (если весь
«большой Платоновский год» 25920 лет разделить по месяцам), примерно как «майиюнь» — то есть, всего-навсего начало «бурного весеннего таяния снега», начало лета.
Прохождение пика жары в прецессии на Земле настанет через 1-3 тысячи лет —
«в июле», и по инерции ещё примерно четыре тысяч лет, «август-сентябрь», будет
очень тепло. Можно представить и спрогнозировать последствия этому.
Современные пустыни двинутся выше на север, сегодняшние степи высохнут, современные зоны лесов превратятся в степи, болота в тундре подсохнут и зарастут широколиственными лесами. Северный Ледовитый океан будет умеренно тёплым. Зимы
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на Севере будут бесснежными. В ближайшие тысячи лет льды растают во всём Северном полушарии, а общий уровень мирового океана от этого значительно поднимется.
Если на островах Шпицберген, в Арктике, на севере России и в Сибири добывают
каменный уголь, нефть, значит, ранее там была пышная древесная растительность.
Уголь и нефть лежат пластами и слоями — то есть, попеременно было время жары и
холода, жары и холода. Значит, тепло в Арктике в истории Земли было уже много раз...

С таянием северных льдов под лучами Солнца растаявшая вода будет нагреваться. Тёплая северная вода океаническими течениями будет подмывать и плавить льды в
Антарктиде, откалывая от ледяного континента огромные айсберги, и этим ещё более
поднимет общий уровень воды в морях и океанах.
В итоге большие территории современных побережий и прибрежные города в
мире окажутся глубоко под водой.
Но обо всём об этом сегодня не стоит беспокоиться, так как к тому времени в
жизни человечества будут другие ценности и приоритеты.
Никто сегодня не знает, до каких величин повысится температура на Земле в наш
первый (для осмысленного сознания) текущий «Платоновский год», в период максимального, вызванного прецессией, наклона Северного полушария к лучам Солнца.
Конечно, можно смоделировать на компьютере ситуацию, но изменить прецессионную смену климата человечеству не по силам. Ситуацию надо принять с покорностью, так же, как и наличие Солнца и звёзд на небе.
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Через 1-3 тысячи лет, достигнув пика жары в Северном полушарии, Земля в своём
прецессионном движении пойдёт с наклоном в обратную сторону. А ещё через 13 тысяч лет она достигнет «пика холода». В Северном полушарии опять наступит ледниковый период. Скандинавию, северную Европу, Сибирь и Канаду покроет толстый, возможно, в несколько сотен метров или более слой снега и льда. Вода Земли сконцентрируется в этих льдах, уровень океанов опять упадёт на 100-200 или более метров. От
огромных по площади северных льдов в Северном полушарии сильно похолодает. Побережье Антарктиды в период «пика холода» несколько очистится ото льда и будет
пригодным для жизни зелёным континентом.
И так на Земле будет циклично происходить каждый большой прецессионный
«Платоновский год» (на текущий — 25920 лет).
Человечество ещё молодо знаниями.
По сути дела, оно находится в «младенчестве» и живёт свою первую в истории
Земли сознательную жизнь. Потому всё, что происходит на Земле, всё для обучения
человечества происходит в первый раз.
Реальное восприятие процессов (наклона Земли в прецессионном движении,
действительно и единственно серьёзно влияющего на погоду Земли) — позволит сохранить от бессмысленной траты в экономике стран мира многие миллиарды
средств.
Человечество может быть счастливым наблюдателем прецессионной смены климата на Земле с цикличными периодами потепления и похолодания. Но может ничего
этого и не увидеть, если прежде по своей корысти и эгоизму истребит самих себя в
междоусобной борьбе. Например, за передел промышленных «квот по углекислому
газу», за искусственное изменение состава атмосферы или же, в условиях отсутствия в
странах демократии, — в термоядерных войнах: за деньги, власть и амбиции вождей.
Россия, г. Вологда
2015 — 2.11.2020 г.

45

Наука

46

47

Религия
Космовидья

Чистое сознание
Он меньше малейшего атома; Он больше всего сущего.
Катха-Упанишада
Он — совершенный, не составлен из элементов или частей.
Шанкара, «Вивека Чудамани»
Видящий не единство, а различие, бредёт от смерти к смерти.
Катха-Упанишада
Тот, кто видит, пусть даже малейшие,
признаки различия в Абсолютном Брахмане,
останется по этой причине в состоянии ужаса.
Шанкара, «Вивека Чудамани»
Кто же видит двоицу либо видит различие, тот не видит Бога.
Майстер Экхарт
Я есмь непрерывное Бытие-Сознание-Блаженство,
и Я безграничен как пространство.
Даттатрейя, «Авадхута-Гита»
Тат твам аси (Ты есмь То).
Чхандогья-Упанишада
Ахам Брахмасми (Я есмь Брахман).
Брихадараньяка-Упанишада
Всё многообразие существ и предметов пустотного в своей основе Бытия (Мироздания, Творения, Вселенной) представляет собой совокупность неисчислимого множества последовательно сужающихся и дробящихся видов сосредоточения (концентрации) внимания Чистого, Необусловленного, Беспредельного Божественного Сознания, отождествляющего (идентифицирующего) Себя с «мыслимыми» Им конечными
(условными, ограниченными, относительными) «образами». Это самоотождествление
Чистого Сознания с в действительности не существующими в отрыве от Него «порождаемыми» Им «образами» приводит к кажущемуся (для самих «образов») появлению самостоятельных и независимых конечных существ, предметов и явлений, которые сами и есть эти «образы» и которые вместе составляют всё то причинное, тонкое
и грубое многообразие, что именуется проявленным Бытием (Мирозданием, Творением, Вселенной). Естественное самопроявление Чистого Сознания «из» Себя Самого и
«в» Себе Самом, вследствие которого образуются конечные существа, предметы и явления многоликой Вселенной, воспринимается ими как Акт Божественного Творения,
или Деяние Божественного Созидания. С «точки зрения» же Чистого Сознания последовательный ряд событий, приписываемый конечными существами Его Проявлению
в виде череды «шагов» по сотворению проявленного Бытия, последующему его развитию, а вслед за этим, быть может, и уничтожению, недействителен, поскольку не отражает собой в полной мере того «первоначального» и единственного целостного
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«Деяния», которое «было» «осуществлено» Чистым Сознанием «сразу» и «одномгновенно» «прежде всех времён» в Безначальной и Неизменяющейся Вечности.
Чистое Сознание, именуемое конечными существами, обитающими на Земле, Богом, Отцом, Сущим, Вечным, Неделимым, Недвойственностью (Адвайтой1), Беспредельностью (Бесконечностью), Совершенством (Абсолютом2), Единым, Полнотой (Плеромой3, Пурной4), Всерасширяющимся (Брахманом5), Высшим Благом (Парамашивой6),
Великой Печатью (Махамудрой7), есть не что иное, как Та Неизречённая Истина, Которая содержит в Себе всё и в Которой нет ничего. Оно есть Та Тайна, о Которой нельзя
помыслить или сказать что бы то ни было. «Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао»8. Оно пустотно по Своей природе, Оно не имеет образа,
Оно везде, и Оно нигде, Оно во всём, и Оно вне всего, Оно — всё, и Оно — ничто. В Нём
нет различий и частей, Оно целостно и неразрывно, Оно постоянно и нерушимо, Оно
однородно и непрерывно, Оно без начала и без конца, «Он*о+ меньше малейшего атома; Он*о+ больше всего сущего»9. То Безначальное, Неделимое, Предвечное, Непостижимое, Внепространственное и Вневременное Чистое Существование, Которое невозможно описать или выразить словами и Которое нельзя наделить никакими качествами или признаками. Лишь Оно Одно — Единое и Неделимое — в действительности
и существует, всё прочее — множественное и разделённое — есть лишь кажимость,
иллюзия, мираж.
Это Чистое Сознание есть единственная Реальность10, скрывающая в Себе все
возможности, и помимо Него не существует ничего. То же, что не тождественно Чистому Сознанию, на самом деле представляет собой самообман, иллюзию, мираж,
обусловленный той ограниченностью восприятия и осознания Действительности, которая присуща относительным и конечным существам, находящимся в том, что ими
называется «проявленное Мироздание».
1

Адвайта (санскр.) — букв.: Недвойственность. Имя БОГА в священных индийских писаниях Упанишадах
и в индийском учении Адвайта-Веданты, основателем (возродителем) которой почитается йогинджнянин Шанкара (Шанкарачарья).
2
Абсолют (лат.) — букв.: Совершенство. Имя БОГА в западных (в основном европейских) религиозных,
философских системах и эзотерических учениях.
3
Плерома (греч.) — букв.: Полнота. Имя БОГА в христианском мистицизме (в частности, в Гностицизме).
4
Пурна (санскр.) — букв.: Полнота, Целостность. Имя БОГА в Упанишадах (см.: Иша-Упанишада).
5
Брахман (санскр.) — происходит от: Брах (санскр.) — расти, нарастать; Ман (санскр.) — мыслить, разуметь, отражать. Таким образом, Брахмана можно истолковать как То, из Чего произрастает способность осознавания и развития вообще, и Который Сам является беспредельным Всем. Брахман — имя
БОГА в Упанишадах и в учении Адвайта-Веданты.
6
Парамашива (санскр.) — букв.: Высшее Благо, Запредельная Милость. Происходит от: Пара (санскр.) —
сверх, над, за; Ма (санскр.) — Мать, Материя; ива (санскр.) — Благой, Милостивый. Парамашива —
имя БОГА в Недвойственном Шиваизме, известном также как Пара-Адвайта (Высшая Недвойственность),
Пратьябхиджня (Самоузнавание), Трика-Йога (Троичная Йога) или Кашмирский Шиваизм.
7
Махамудра (санскр.) — букв.: Великая Печать, Великий Знак. Происходит от: Маха (санскр.) — великое,
огромное, большое; Мудра (санскр.) — печать, знак, символ. Махамудра — имя БОГА в эзотерическом
Буддизме, известном как учение Махамудры, основателем которого почитается сиддх-йогин Тилопа.
Обозначает естественное пребывание в истинной природе Ума, в высшем, недвойственном состоянии
Таковости Бытия.
8
Лао-Цзы, «Дао Дэ Цзин», 1 (перевод Ян Хин-Шуна).
9
Катха-Упанишада, 1.2 (перевод Б. Б. Гребенщикова).
10
Реальность (лат.) — действительность.
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Религия
С незапамятных времён умы людей смущает столь сложная и непонятная для
многих древняя Тайна Чистого Сознания, искомая на протяжении веков многочисленными религиозными, философскими и эзотерическими направлениями, пытавшимися
раскрыть и объяснить Её Суть. Вокруг Тайны этой выросло огромное множество самых
разнообразных умозрительных толкований, в связи с чем разгадка Её с каждым шагом
искателями и испытателями отодвигалась на всё более отдалённое и труднообозримое
место и время. В попытках разгадать Тайну эту христианскими богословами описывались Отец, Сын и Святой Дух, объяснявшиеся как единосущные друг другу Лица или
Ипостаси1 Триединой Божественной Троицы. В индуистских толкованиях давалось описание так называемого Тримурти2, олицетворяемого верховными божествами Брахмой3, Вишну4 и Шивой5. В тантрических, шиваитских и шактийских учениях говорилось
о принципах Шивы и Шакти6. В философии Санкхьи указывалось на Пурушу7 и Пракрити8. В философии Веданты описывались Брахман и Майя9. В теософских сочинениях говорилось о первом, втором и третьем Логосах10. В славяно-арийской традиции указывалось на Рамху и Инглию11, а также на Триглава12. Во всех упомянутых случаях, однако
же, речь идёт об очень близких (хотя далеко не всегда тождественных) по сути понятиях или началах, на которых основывается и из которых развернулась вся проявленная в
её причинных, тонких и грубых состояниях Вселенная. И Тайна Божественной Единицы,
Двоицы и Троицы непосредственно связана с этими началами, на которых и держится
всё.
1

Ипостась (греч.) — букв.: Суть, Основание, Сущность.
Тримурти (санскр.) — букв.: тройное (тройственное) проявление (изображение); трёхликость; троеобразность.
3
Брахма (санскр.) — букв.: Расширяющийся, Распространяющийся, Рассеивающийся. В СанатанаДхарме, или Вечной Религии, которую западные учёные прозвали индуизмом, — Бог-Творец, созидающий тонкие и грубые уровни проявленной Вселенной, дающий начало периоду её временного существования.
4
Вишну (санскр.) — букв.: Всепроникающий, Всепронизывающий, Вездесущий. В Санатана-Дхарме (индуизме) — Бог-Хранитель, поддерживающий и оберегающий созданную Брахмой проявленную Вселенную в период её временного существования.
5
ива (санскр.) — букв.: Благой, Милостивый. В Санатана-Дхарме (индуизме) — Бог-Разрушитель, растворяющий проявленную Вселенную по завершении периода её временного существования, переводящий её в непроявленное состояние, предшествовавшее сотворению.
6
В данном случае о иве говорится как о вечном, неизменном и неподвижном «мужском» принципе,
который есть непроявленное Божественное Сознание, а о акти — как о вечном, движущем и превращающем «женском» принципе, который есть действующая Божественная Сила, исходящая из Сознания
и порождающая проявленное Бытие.
7
Пуруша (санскр.) — букв.: Дух; Мужчина; Человек.
8
Пракрити (санскр.) — букв.: материальная Первопричина, Праматерия, Первоматерия.
9
Майя (санскр.) — букв.: видимость, кажимость, иллюзия. Брахман и Майя Веданты, по сути, есть то же
самое, что и Шива и Шакти Тантризма или Пуруша и Пракрити Санкхьи. Различия заключаются преимущественно в описательном толковании этих принципов исходя из относительных предрасположенностей и качеств индивидуальных сознаний самих толкователей, дающих свои описания средствами конечного измерения.
10
Логос (греч.) — букв.: Слово, Смысл, Разум.
11
Рамха и Игнлия — славяно-арийские аналоги тантрических Шивы и Шакти.
12
Триглав (слав.) — букв.: три головы (главы). Например, триглав Сварог-Перун-Велес. Аналог Тримурти
индуизма.
2
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В Своей Незапятнанности Чистое Сознание из всего известного и познаваемого в
относительном измерении, то есть в проявленном Бытии, есть Ничто. Оно превосходит все мыслимые и немыслимые понятия и уловления. Оно выше познания и выше
не-познания. «Поистине, это отлично от познанного и выше непознанного»1. Вместе с
тем Чистое Сознание охватывает Собою и включает в Себя всё. Но это «всё» в Нём не
таково, каковым воспринимается при наблюдении этого «всего» из относительного
измерения, то есть из проявленного Бытия. Потому и сказано, что из всего известного и
познаваемого в относительном измерении, или в проявленном Бытии, Чистое Сознание есть Ничто. Ибо нет ничего ни в этом, ни в иных мирах, что можно было бы хотя
бы отчасти уподобить Чистому Сознанию, так как всегда это было бы Его чудовищным преуменьшением и умалением. Образы неба, пространства, пустоты, которые всё
в себе содержат и которые при этом не сливаются ни с чем, — лишь блеклые тени той
Истины, которая скрывается за выражениями «Чистое Сознание» или «Чистое Существование». Потому-то Оно и названо Тайной, ибо средствами относительного измерения, или проявленного Бытия, Оно воистину непостижимо и непознаваемо, и указывать на Него какими бы то ни было строго очерченными сравнениями и уподоблениями — в действительности то же самое, что и преуменьшать или умалять Его Суть. Тайна, Истина, Непознаваемое — вот каким образом можно было бы отчасти указать на
То Неизречённое и Неописуемое, что именуют Богом, Абсолютом, Парабрахманом2,
Парамашивой, Адвайтой, Махамудрой, Дао, Отцом.
«Он Тот, рядом с Кем никого нет, Один без второго»3, — эта истина прозвучала
когда-то на Земле. Смысл её недвойственен по своей природе и передаёт собою Суть
Того, Что есть БОГ. Один без второго — это значит, что есть только ОН, и нет ничего,
что не входило бы в НЕГО, что не было бы тождественно ЕМУ, что было бы как-то из
НЕГО выделено или от НЕГО обособлено, равно как что было бы ЕГО частью. Только
ОН — и больше нет ничего. Это Безграничное, Незапятнанное, Свободное, Всевмещающее и Всенаполняющее, Неделимое и Недвойственное ЧИСТОЕ СОЗНАНИЕ (ОСОЗНАВАНИЕ), Которое вместе с тем есть и ЧИСТОЕ БЫТИЕ (СУЩЕСТВОВАНИЕ), исполненное
ЧИСТЫМ БЛАЖЕНСТВОМ (СЧАСТЬЕМ). Мистики4 разных времён и народов именно так
распознавали и описывали Его — как Безграничное, Необусловленное, Вечное БЫТИЕСОЗНАНИЕ-БЛАЖЕНСТВО (САТ-ЧИТ-АНАНДА5). Однако ни одно слово, ни один образ, ни
одно понятие и ни одно переживание по-настоящему не в силах передать То, Чем является Это БЕЗНАЧАЛЬНОЕ, БЕЗВРЕМЕННОЕ, БЕЗГРАНИЧНОЕ и ЧИСТОЕ СОЗНАНИЕСУЩЕСТВОВАНИЕ-БЛАЖЕНСТВО — БОГ, НЕДВОЙСТВЕННОСТЬ, ИСТИНА, ТАЙНА, ЧИСТО1

Кена-Упанишада, 1.4 (перевод А. Я. Сыркина).
Парабрахман (санскр.) — букв.: запредельный, высший Брахман. Происходит от: Пара- (санскр.) —
Сверх-, Над-, За-; Брахман (санскр.) — Бесконечное Сознание, Беспредельное Сознание.
3
Ср.: «Зороастр. Жизненный путь провозвестника в Иране» (воспринято вблизи Абд-ру-шина в силу особого дара одного из призванных к сему): «Он — Наивысший. Рядом с Ним ничего нет».
4
Мистический (греч.) — букв.: скрытый, тайный. Мистик, таким образом, — это тот, кто открыл и пробудил в себе высшие, превосходящие разум, уровни сознания и пребывает в сверхконцептуальности. Мистик в европейской эзотерике есть тайновед, оккультист или посвящённый, в индийской — джняни
или дивья, в гностической — гностик или пневматик, в теософской — архат, адепт или махатма; в
славянской — ведун или волхв. Общий признак всякого мистицизма — единение с БОГОМ.
5
Сат-Чит-Ананда (санскр.) — букв.: Бытие-Сознание-Блаженство; или: *вечное+ Существование, *непрерывное+ Осознавание, *неограниченное+ Счастье, или *беспредельное+ Блаженство.
2
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ТА. Слишком грубы и несовершенны слова земного языка, мысли одухотворённого разума и даже возвышенные переживания души, чтобы в полной мере запечатлеть,
отобразить и перевести непревзойдённое «солнце опыта Адвайты»1. Описаниями
можно лишь указать, намекнуть, подвести к предощущению истинного смысла — но не
более того, ибо непосредственный духовный опыт Недвойственности обретается лишь
в прямом сверхсознательном переживании, превосходящем все действительные возможности, качества и способности тела, чувств, разума и души.
Итак, лишь Чистое Сознание — единственная Действительность. Стало быть,
«отдельное» от Него, созданное Им «где-то в стороне» Мироздание существовать
не может. Причина же того, почему здесь и сейчас мы осознаём себя отдельными существами, видим и чувствуем окружающий нас мир и других существ, отличаем друг от
друга вещи, события и явления мира, а БОГА относим куда-то высоко и далеко — в относительности восприятия.
В зависимости от степени обособленности (отъединения, индивидуализации,
эгоитизации) конечных сознаний, являющихся «отпечатками» («проекциями») Чистого
Сознания «на фоне» Себя Самого, они по-разному осознают и оценивают свою сопричастность Ему. Так, «одни» «ощущают» «себя» неотличными от Самого БОГА, то
есть всецело тождественными Ему как Одному-без-второго: в таком состоянии не
существует никаких отдельных существ, а есть один только БОГ. «Другие» — единосущными Ему, то есть одинаковыми по Сути, но различными по проявлению и облику,
рождёнными Им из Себя Самого, существующими в проявленном Бытии «вовне» Его и
несущими Его «внутри себя» как Дети Божии. «Третьи» — Его созданиями, сотворёнными Им «снаружи» Себя из Его энергетических Излучений, неотъемлемо присущих
Его Деятельности, коим характерно признание наличествующей «пропасти» между
собой и БОГОМ «размером» с Его Творение. И, наконец, «четвёртые» — живущими
сами по себе без необходимости присутствия и существования БОГА как такового в их
собственной жизни и в жизни окружающего их Мироздания, то есть оторванными от
БОГА, отпавшими от Него.
Этими уровнями осознания степени своей сопричастности Божественному Сознанию или же оторванности от Него описываются основные ступени или виды «взаимоотношений» между БОГОМ и Его созданиями, находящимися на разных стадиях своего
развития относительно Его Божественного Совершенства:
1. Недвойственная (Боготождественная, Самотождественная) «ступень»,
на которой «личность», то есть Сам БОГ в «образе личности», осознаёт кажимость (недействительность, иллюзорность) даже малейшего «своего» и «чьего бы то ни было»
отдельного от Себя существования, ступень, на которой существует только БОГ — одно
Чистое Сознание, Которое и есть Ты. Мудрость Веданты гласит: «Я есмь Брахман»2,
«Ты есмь То»3; Христос выразил это словами: «Я и Отец — Одно»4. Грамотное славянское изречение будет: «АЗ ЕСМЬ». *Аз — это Единое, Самосущее, Недвойственное, Все1

Шанкара, «Вивека Чудамани» («Бриллиант в короне различения») (вариант Шри Раманы Махарши, перевод с английского О. Могилевера).
2
Брихадараньяка-Упанишада, 1.4.10 (перевод А. Я. Сыркина).
3
Чхандогья-Упанишада, 6.8.7: «Ты — одно с Тем» (перевод А. Я. Сыркина).
4
Евангелие от Иоанна, 10:30 (синодальный перевод).
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общее, Абсолютное Божественное Я1, тождественное Самому Себе — Единственной,
Неделимой и Незапятнанной Действительности — Чистому Сознанию; тогда как «я»2
— это самость (эго3, ахамкара4), существующая в двойственной кажимости (иллюзии)
ограниченного бытия.+ На этой ступени всякое «Проявление» осознаётся как единосущное Тебе Самому Твоё же непосредственное Воплощение (Аватар5) по тому или
иному роду деятельности, в совершенстве проводящее Твою всемогущую Волю. На
этой ступени Высшее Я «всех существ», «твоё собственное» Высшее Я и Высшее Я
«всего Сущего» переживаются как ОДНО ЦЕЛОЕ — как АЗ ЕСМЬ, или Я-Я6:
«Я — Брахма, Я — Вишну, Я — Рудра, Я — Иша, Я — Садашива. Я — превосхожу
Ишвару. Я — всё охватывающий Свидетель, неделимый, однородный Брахман, бесконечный, вечный, само Бытие, непревзойдённое, окончательное Совершенство, Существование, вечное, чистое, просветлённое, освобождённое и высочайшее Блаженство»7.
2. Братская (сестринская) ступень, на которой Божественное Воплощение
(Аватар) осознаётся и воспринимается как Старший Брат (Сестра), выступая в качестве
мудрого, сострадательного и дорогого Божественного Наставника и Руководителя, открывающего путь высшего Пробуждения и Освобождения и раскрывающего принципы
духовного Восхождения в Божественном Творении, даруя высшее вдохновение, помощь и поддержку на духовном пути через «пространство» «твоего» Истинного Я, неотличного от Его Божественного Я — Чистого Сознания. Лишь в относительном измерении между «тобой» и воспринимаемым «тобою» Божественным Воплощением (Аватаром) имеют место различия в степени светоносности и мощи вашего энергетического
(телесного) проявления, в Сути же и Ты, и Оно — Одно.
3. Ступень дитя Божиего, на которой взаимоотношения со Всевышним подобны отношениям духовного сына (дочери) с Божественным Отцом (Матерью), переживаемым и осознаваемым как твоё Истинное, Высшее Я, как Само Чистое Сознание. Эта
ступень аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что внутреннее единство «твоего» сознания в относительном измерении с Божественным Сознанием в Абсолютном
«Измерении» менее мощное, в силу чего между «тобой» и Им наличествует определённая духовная «дистанция», исполненная, однако, высочайшими ощущениями благоговения, преданности, самоотверженности, почитания и любви, «направленными»,
по Божественной Благодати, от «тебя» к Премудрому и Заботливому Прародителю —
Верховному БОГУ, пронизанными высочайшей внутренней осознанностью.
4. Ступень преданного в любви, осознавая себя на которой, входишь в наитончайшие, наивнутреннейшие взаимоотношения с Чистым Сознанием, предстающем в
1

Прописная буква без кавычек.
Строчная буква с кавычками.
3
Эго (лат.) — *ограниченное, малое, низшее+ «я».
4
Ахамкара (санскр.) — букв.: принцип *ограниченного, малого, низшего+ «я», причина эго. Происходит
от: ахам (санскр.) — «я»; кара (санскр.) — причина.
5
Аватара (санскр.), Аватар (хинд.) — букв.: нисхождение (проявление, воплощение) *Божественного+.
6
В Санатана-Дхарме (индуизме) этому роду осознания соответствует тип Освобождения, именуемый
саюджья-мукти (санскр.) — полное сверхличностное (безличностное) объединение (слияние, отождествление) с БОГОМ как Одним-без-второго.
7
Шанкара, «Вивека Чудамани» («Бриллиант в короне различения») (вариант Шри Раманы Махарши, перевод с английского О. Могилевера).
2

53

Религия
облике незримого Всевышнего БОГА (Бхагавана1), Верховного Владыки (Ишвары2),
Сущность Которого может представать (а может и не представать) уже отличной от
«твоего» Высшего Я. Это взаимоотношения, основанные на безусловной и искренней
любви и преданности между «тобой», «находящимся» в Божественном Творении, и
БОГОМ, «пребывающим» «высоко» «над» всем Бытием. Частный случай этой ступени
— взаимоотношения с наиболее близким «тебе» по Сути зримым Божественным Проявлением (Аватаром), благодаря внутренней близости и единству с Которым ты черпаешь Мудрость и Силу, Милость и Благодать, Свет и Истину Всевышнего БОГА из
«пространства» «твоего» Истинного Я, пробуждаемого откликами на внешний образ
духовно зримого, любимого и почитаемого Божества, через которое «ты» в высочайшей осознанности верно служишь БОГУ, исполняя Его Волю. Вершиной взаимоотношений с БОГОМ на ступени преданности и любви является вхождение «существа» в поле
присутствия (нахождения в прямой близости от) Возлюбленного БОГА и чистейшее
духовное служение Ему без посредников3.
5. Ступень Божиего служителя (раба Божиего), на которой БОГ для человека
выступает как Недосягаемый Господь, Запредельный Владыка и Повелитель Мироздания, как Верховный Законодатель и Судия всех миров, искреннее, осознанное и преданное служение Которому создаёт возможность восхождения навстречу Ему внутри Его Творения и достижения Его Небесного Царства на определённых, высоких
уровнях Бытия. При этом Высшее Я восходящего «существа» не тождественно Высшему Я всего Сущего, то есть БОГУ, но строго разграничено и отделено от Него, несмотря на то, что способно сохранять и усиливать с Ним энергетическое (эманационное) внутреннее единство, но уже, как правило, через посредников, пребывающих на
промежуточных уровнях Божественного Творения, в виде Иерархии Его Служителей,
проводящей Его Волю. Пределом взаимоотношений с БОГОМ на ступени служителя,
или раба, Божьего является достижение им того измерения (мира, локи), в котором
«пребывает» почитаемое и любимое им Воплощение (Аватар) БОГА и преданное духовное служение Ему в этом измерении (мире, локе)4.
6. Ступень неведения (заблуждения, самообмана), на которой «существо»,
отождествившее «себя» со «своим» конечным сознанием, телом или его деятельностью в относительном измерении на том или ином уровне проявленного Бытия, или
Божественного Творения, не знает Бога, не ведает своей истинной Сущности и даже
не стремится это постичь. Высшее Я на данной ступени для такого «существа» непонимаемо и непознаваемо, БОГ есть лишь выдуманный призрак, Мироздание — набор
беспорядочных и случайных связей и событий либо слепых и безжизненных законо1

Бхагаван (санскр.) — букв.: Всепроцветающий, Изобильный, Благословенный. Обозначение Верховного
БОГА в Санатана-Дхарме (индуизме), породившего всё непроявленное и проявленное Мироздание и
стоящего, как его Источник, над ним.
2
Ишвара (санскр.) — букв.: Владыка. То же, что и Бхагаван.
3
В Санатана-Дхарме (индуизме) этому роду осознания соответствует тип Освобождения, именуемый
самипья-мукти (санскр.) — личностное общение с БОГОМ или Божеством как Его Аватаром, пребывание вблизи Него в качестве одного из Его спутников или служителей Его свиты.
4
В Санатана-Дхарме (индуизме) этому роду осознания соответствует тип Освобождения, именуемый
салокья-мукти (санскр.) — пребывание в мире или царстве, где правит БОГ или Божество как Его Аватар.
При этом сам БОГ или Божество могут быть недоступны для непосредственного личностного общения,
но проявляться в данном мире или царстве в тех или иных своих формах выражения.
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мерностей, а сама жизнь — бремя, исполненное разочарований, бед, страданий и проблем, постоянная, нескончаемая борьба за выживание и самоутверждение в мире.
Существование этих ступеней самоотождествления (самоидентификации) Чистого Сознания с ограниченными «образами», «воображаемыми» Им в Его свободном
Творчестве, обусловливает то, почему различные существа проявленного Бытия имеют
совершенно отличные друг от друга духовные опыты осознания и переживания, в силу
которых для одних Брахман и Атман1 — Одно, для других Атман — частица Брахмана,
для третьих Атман — создание Брахмана, для четвёртых Атман — и Сам Брахман, и Его
часть Брахмана, и Его создание одновременно, а для пятых Атман — это их самость, то
есть их малое «я», а Брахмана вообще не существует. Исходя из этих различных опытов, обретённых существами проявленного Бытия, у них складываются и соответствующие картины мира, или мировоззрения, выливающиеся в соответствующие же эзотерические, религиозные и философские концепции, которые — в зависимости от условий, в каких они создаются, и проводников, через которые они передаются, — либо используются верно, то есть по назначению — как вспомогательная мыслительная опора для духовного Пробуждения и Освобождения, либо превращаются для их носителей
в концептуальную тюрьму рассудочных убеждений и непререкаемых догм, которые
сковывают их души мысленными построениями и не позволяет им пережить объединённый (универсальный, интегральный) опыт Всеобъемлющего, Неограниченного, Божественного Сознания-Существования-Блаженства. Обращаясь к словесным обозначениям индийских философий и находя сходство с ними вышеупомянутых видов духовного опыта, в первом случае можно указать на философию недвойственности2, во втором случае — на философию частичной недвойственности3, в третьем — на философию
двойственности4, в четвёртом случае — на философию двойственностинедвойственности5 и частичной двойственности-недвойственности6, а в пятом случае
— на «философию» неведения7. Впрочем, названия философий и мест, в которых они
зародились (а вернее — проявились), несущественны, ибо и в других странах и народах
Земли эти виды духовного опыта, бесспорно, также в той или иной степени находили
своё прибежище. Ведь сами эти философии — лишь концептуальное выражение тех
состояний сознания, в которых пребывают существа в различных измерениях Божественного Творения или же над ним.
Для полного Самоосознания важны непрерывные состояния, важен сам опыт и
его глубина, ибо концепции есть не что иное, как грубое и ограниченное мысленное
воспроизведение действительности этого опыта. Приняв, однако же, мысленные построения за высшую способность познания, человеческие умы, отождествившиеся с
этой способностью, возвели свои умозрительные выводы в ранг «высших истин», тем
самым подменив Полную Божественную Истину собственными частными «истинами»,
1

Атман (санскр.) — букв.: не-тьма. Согласно Веданте, Атман есть личностная сторона (индивидуализированный аспект) безличностного Брахмана, которой Он «обращён» к человеку в «пространстве» его
внутреннего мира, то есть его души.
2
Адвайта (санскр.) — недвойственность, неделимость, единство, монизм.
3
Вишишта-адвайта (санскр.) — частичная недвойственность, ограниченный монизм.
4
Двайта (санскр.) — двойственность, дуализм (монотеизм, политеизм и пр.).
5
Двайта-адвайта (санскр.) — двойственность-недвойственность, дуализм-монизм.
6
Вишишта-двайта-адвайта (санскр.) — частичная (ограниченная) двойственность-недвойственность.
7
Авидья (санскр.) — букв.: неведение, незнание, материализм.
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лишь неумело подражающими Ей. Вследствие этого сперва образовались и укрепились
жёсткие и неповоротливые философские концепции, мировоззренческие системы и
религиозные богословия, затем каждая из них заняла в отношении других позицию
«окончательной и непререкаемой истины», а после этого они противопоставились друг
другу и вступили между собой в яростные столкновения, переродившиеся в дальнейшем в непримиримую идеологическую вражду. Так на Земле возникли и разрослись
самые разнообразные концептуальные битвы и войны, нередко выливавшиеся даже в
физическое истребление, обращённое со стороны носителей одного мировоззрения и
наследия на носителей другого мировоззрения и наследия, равно как и наоборот. Они
перестали понимать Единую Суть всех учений и в глупости, тщеславии и самомнении
своих, преисполненных маскирующимися под духовность амбициозными и эгоистичными желаниями, возомнили себя, со своими однобокими точками зрения, носителями «высшей правды и единственной истины».
«Если у тебя нет желаний, если ты не пребываешь в крайностях, ты узришь дхарму всех учений»1.
Древо Зла, корень которого есть Разделение (Дуализм), было обильно полито
обособлением человеческих умов от Единой Божественной Действительности, пустив
три Большие Ветви: Самость (Эгоизм), Односторонность (Редукционизм) и Противостояние (Антагонизм)2. Эгоистичная самость породила чувство выпячивание себя, или, как
говорят, «чувство собственной важности»3. Односторонний редукционизм привёл к
сужению взгляда, недальнозоркости и невежеству, повлекшим за собой вырождение
разума. А антагонистичное противостояние разобщившихся существ, их целей и деятельностей друг от друга и от Божественного Источника обусловило возникновение
непримиримой борьбы и вражды между ними за отстаивание своей «единственно
верной истины» во имя «очищения» её от инакомыслящих «других» и «неверных».
«Некоторые восхваляют правдивость, другие — очищение и аскетизм; некоторые
восхваляют прощение, другие — равенство и искренность. Некоторые восхваляют подаяние милостыни, другие — жертвоприношения в честь кого-либо из предков. Некоторые восхваляют действие, другие думают, что отрешённость предпочтительнее.
Иные восхваляют обязанности домохозяина, другие придерживаются жертвенного огня как высочайшего. Некоторые восхваляют мантра-йогу, другие — частое посещение
мест паломничества. Столь различны пути, которые люди объявляют освобождающими. Будучи по-разному связаны в мире, даже те, которые свободны от греха, без слов
знают, какие действия хороши, а какие плохи и приводят к противоречиям. Те, которые
следуют этим учениям, совершая хорошие и плохие поступки, постоянно странствуют в
мирах и циклах рождения и смерти, связанные суровой необходимостью. Одни, мудрые среди многих и пламенно преданные исследованию тайного, утверждают, что души множественны, вечны и вездесущи. Другие говорят: “Только о тех вещах можно
сказать, что они существуют, которые воспринимаются чувствами; ничего нет за ними,
1

Тилопа, «Махамудра Упадеша» («Наставление Великой Печати»).
Три ипостаси зла, или демоническая троица, — Люцифер, Ариман и Азур, как их именовал Рудольф
Штайнер в Антропософии. Первый искажает образ Святого Духа, обособляет и развращает чувства человека; второй искажает образ Сына, ограничивает и порабощает человеческий разум; третий искажает
образ Отца, поворачивая против Него людскую волю.
3
Термин из книг Карлоса Кастанеды — ученика индейца-нагваля дона Хуана.
2
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— где же небо и ад?” Такова их твёрдая вера. Третьи верят, что мир есть поток сознания и нематериальной сущности; некоторые называют пустоту — величайшим. Другие
верят в две сущности: материю и дух. Так одни, веруя в разнообразные учения, отвернувшись от высшего источника, думают в соответствии со своим пониманием и воспитанием, что этот мир — без Бога. Другие верят, что есть Бог, основывая свои утверждения на разнообразных неопровержимых аргументах, основываясь на текстах, провозглашающих различие между душой и Богом, и заботясь об установлении того, что Бог
существует. Эти и многие другие мудрецы с бесконечно различными именами объявлены в шастрах1 ведущими человеческий ум к заблуждению. Невозможно описать
здесь их учения, полные склок и самодовольства, — так люди скитаются по этому миру,
будучи далеки от пути Освобождения»2.
Истина, Истина и ещё раз Истина. Нет ничего важнее Истины и только Истины.
Истина же — Божественна, и не иначе; Она не имеет ничего общего с человеческим
самомнением. Всё прочее, что не относится к Истине, не стоит даже и внимания. Ради
одной только Истины мы осознали себя в созданном Бытии, ради Неё одной в нём живём и проходим своё развитие и ради Неё одной придём к концу своего относительного существования. Но конец этот суждён нам (и слава Богу!) как обособленным личностям, а не как Единому и Неделимому Вечному Сознанию, единственно реально только и существующему.
Страх потерять личностное сознание, вызванный мощной привязанностью нашего
ума и чувств к эгоистической самости, обусловливает зарождение и укрепление внутри нас неверного отношения к истинной Действительности и ошибочных действий в
отношении Неё, всё более отдаляя нас от Божественной Истины и Жизни. Личностному
сознанию на протяжении последних веков пели хвалебные песни, возвеличивали его и
превозносили выше небес. Но его самоценность — заблуждение, ибо само по себе оно
— ничто в сопоставлении с Тем Бесконечным Божественным Сознанием, Которое превосходит, охватывает и включает в Себя абсолютно всё, что было, есть и будет, абсолютно всё, что существует и вообще может существовать. При этом Оно не смешивается и не отождествляется ни с чем из известного и познаваемого в проявленном Бытии,
что доступно ограниченной по своей природе личности, а особенно её грубому и искажённому «подобию» — самости, эго.
То Чистое, Постоянное, Незыблемое, Совершенное, Безмятежное, Вечное, Не
имеющее начала и конца, Пребывающее выше всех ограничений пространства и времени, Не имеющее очерченных ликов и образов, Незапятнанное, Всё освещающее,
Неизменное и Беспредельное, Безначальное Начало Всего, Беспричинная Причина всего Сущего — вот Единственная и Неизменная Истина, помимо Которой просто ничего
не существует, не существовало и не будет существовать — То, ради Чего стоит жить.
А то, что конечным по своей относительной природе существам, отождествляющим
себя с проявленным измерением и его частностями, кажется иначе — лишь их собственный самообман, вызванный добровольно наложенным и поддерживаемым ими
самими самоограничением, создающим и укрепляющим двойственность (обособленность, ограниченность, дуалистичность) восприятия.
1

астра (санскр.) — текст, посвящённый разъяснению той или иной области знания.
Шива-Самхита, 1.4-1.16 (перевод с санскрита Александра Ригина, приводится по изданию «Путь Шивы.
Антология древнеиндийских классических текстов», Киев, 1994).
2
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Основа всего — Чистое Сознание. Это Самодостаточная, Независимая, Самосущая, Беспричинная Действительность, Единственная Реальность — Одно без второго.
Победивший заблуждения стирает омрачения зла из Прозрачного Кристалла Своего
Сердца и знает это Чистое Сознание как Единое и Неизменное, Вечное Я всего Сущего,
кроме Которого ничего нет — АЗ ЕСМЬ. Чистое Сознание вечно и неизменно, Оно постоянно, и Оно существует всегда. Оно вне времени и вне пространства, Оно не разделено на прошлое, настоящее или будущее, но являет Собой одно лишь Вечное Сейчас,
Которое всё содержит в Сокровенных Недрах Себя в Непроявленном и Непознаваемом
«виде». Оно — Тайна Тайн, Основа Основ, Причина Причин, Вечная и Неизменная Действительность, Само Чистое Существование.
Чистое Сознание, именуемое Божественностью, Абсолютом, Совершенством, Отцом, Брахманом, Парамашивой, Недвойственностью, Полнотой, — это Целое Всё в Его
настоящем «виде» как Безначальное и Самодостаточное Существование Единого и
Единственного Я, или АЗ ЕСМЬ. О Нём нельзя сказать ничего, не исказив и не убив при
этом истинный смысл Того, Чем Оно является. Ибо как только мы начинаем что-то говорить о Нём, как-то описывать Его и наделять Его какими-то характеристиками, признаками или качествами, разграничивая и очерчивая Его как Таковое, другими словами
— рассматривать Его как предмет (объект), так сразу же это означает, что есть некий отдельный от Него смотрящий (субъект), который и осуществляет Его рассмотрение откуда-то «со стороны». Но вне Чистого Сознания, Единого и Единственного Я, вне
АЗ ЕСМЬ не существует ничего, никаких наблюдателей и смотрящих, ибо Оно безгранично охватывает Собою и неделимо включает в Себя всё, так как Чистое Сознание и
есть это Всё в Его истинном, не запятнанном разделённостью и не омрачённом раздробленностью «виде». В Чистом Сознании нет разделений, Оно выше всех разграничений, Оно недвойственно, неделимо; и поэтому как же тогда о Нём можно что-либо
говорить, используя ограниченные возможности слов, образов и понятий, не искажая
при этом в своём уме То, Что Оно представляет Собой на самом деле? Это невозможно, поскольку разум, каким бы возвышенным и осветлённым, озарённым и одухотворённым предощущением Истины он ни был, всегда останется лишь тем, что сковывает,
сужает, ограничивает и огрубляет тот непревзойдённый опыт переживания Единого и
Неделимого Целого, который тождественен Недвойственному Я, Чистой Божественности, АЗ ЕСМЬ. Поэтому-то и не может существовать никаких «смотрящих» или «видящих», никаких «наблюдающих» Его и «свидетельствующих» о Нём, ибо таковых просто
нет, и все понятия и представления об этом — не более чем основанная на кажимости
умственная ловушка, обыкновенный самообман.
«Воистину “Ты есть ТО”, Атман, что есть недвойственный Брахман, чистый и исключительно безмятежный, Истина, отдельно от Которой нет ничего. Это так потому,
что даже в этом бодрственном состоянии мир и тело с их чувствами и эго, которое по
неведению кажется отделённым от Атмана, а также жизненное дыхание являются чистым мифом. “Ты есть ТО” потому, что в состоянии сна со сновидениями время, пространство, объекты и познающий их — всё сотворено сном и является чистейшей иллюзией. “Ты есть ТО” потому, что весь этот мир происходит из Брахмана, Который один
ЕСТЬ и есть Сам Брахман, точно так же, как горшки, делающиеся из глины, есть глина
сама и действительно глиняные. Тот Брахман не затрагивается шестеричными изменениями: рождением, юностью, развитием, старостью, болезнью и смертью. ОН не имеет
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касты или обычая, семьи или рода, имени или формы. ОН без атрибутов. У НЕГО нет ни
достоинств, ни недостатков, ни умственных, ни физических недугов. ОН свободен от
шести бедствий: голода, жажды, печали, иллюзии, старости и смерти. У НЕГО нет времени, пространства или объектов. ОН не может быть описан словами. Грубый ум не в
состоянии достичь ЕГО. ОН может быть охвачен только Оком Мудрости и пережит в
Сердце йогина, в Самом его Бытии, без использования какого-либо органа. ОН есть Основание этого иллюзорного мира, который кажется наложенным на НЕГО. ОН — Причина происхождения, сохранения и повторяющегося поглощения мира. ОН есть Высочайшая Причина, Которая Сама не имеет причин; все миры имён и форм — ЕГО следствия, однако ОН отличен от причины и следствия. ОН отличен от бытия и не-бытия.
Хотя, благодаря иллюзии, ОН кажется подобным золоту в ЕГО изменяющихся аспектах
имени, формы и их видоизменений, однако ОН не имеет ни имени, ни формы, ни атрибутов или видоизменений. ОН не содержит неуравновешенности. ОН спокоен, словно океан без волн. ОН вечен, бесформен, безупречен, несравним, вечно свободен, неразрушим, чист, безначален. ОН — То, за Которым нет ничего. ОН — совершенный, не
составлен из элементов или частей. ОН есть Бытие-Сознание-Блаженство, постоянное,
неделимое Блаженство. ОН — единственный по Своей Сущности. То — Брахман, Который есть всё это, “Ты есть ТО”. Медитируй на этой Истине в своём Сердце, непрерывно,
без нарушений, спокойно, используя разум и проницательный интеллект. Таким образом ты обретёшь сущность Знания, свободного от сомнения, прозрачного, как вода на
ладони. Знание в этом теле с его способностями подобно королю в середине его
огромного войска, и то Знание есть Я и есть Брахман. Познай это различением. Рассматривай все остальные отдельные вещи как Это Само и оставайся всегда как Это Я.
Оставаясь таким, ты достигнешь Блаженства и покоя Бытия»1.
«Джива (индивидуальное “я”) — это Сам Шива (Всеобщее Я, Бог). Таким образом
джива зрит себя во всех существах и испытывает единство со всем Сущим. Тот, кто видит только эту Истину в жизни, считается дживанмуктой — освобождённым при жизни.
(...)
Джива каждого из творений, существующих с незапамятных времён, — это Сам
Шива. Поэтому джива неуничтожима. Познавший эту Истину и не испытывающий ненависти ни к одному существу считается дживанмуктой — освобождённым при жизни»2.
Всякое отделение от Чистого Сознания, всякое разграничение в Нём «создаётся»
разумом и только разумом. Разум и есть это отделение. Стало быть, именно разум —
причина кажущегося разделения Неделимого. Разум, по своей природе дробящий,
сужающий и ограничивающий всё, выхватывает и удерживает отдельные «стороны»
(«аспекты») или «куски» («фрагменты») Этого Неразрывного Существования, Этого
Вечного Сейчас и порождает в себе все иллюзии двойственных представлений, все миражи разделения чего-то на что-то и сложения чего-то из чего-то или чего-то с чем-то.
Но Само Чистое Существование не состоит ни из каких частей, не разделяется на них и
не складывается из них; в Нём нет никакой последовательности и протяжённости, ибо у
Него нет и размеров; Оно не начинается и не кончается, не имеет ни прошлого, ни бу1

Шанкара, «Вивека Чудамани» («Бриллиант в короне различения») (вариант Шри Раманы Махарши, перевод с английского О. Могилевера).
2
Авадхута Даттатрейя, «Дживанмукта-Гита» («Песня освобождённого при жизни»), строфы 3 и 12 (перевод с английского и санскрита В. Вернигора).
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дущего, так как Оно не движется и не изменяется, ибо не существует во времени; в Совершенстве Своём Оно всегда остаётся Единым и Цельным, Постоянным и Неизменным. А иначе Оно не было бы Совершенным.
Однако, пребывая в относительном состоянии, в конечном осознавании, существо, использующее разум как безусловную суть своей личностной природы, вынуждено хоть как-то объяснять себе Действительность. И несмотря на то, что разум сам по
себе никогда не сумеет постигнуть и вместить в себя Сущность Реальности, он всё же
способен Её в себе хоть как-то отобразить. Используя эту способность, ограниченные
существа, не пребывающие в безусловном переживании Своего Истинного Я, но стремящиеся к этому, могут направить своё внимание и свои усилия на Самопознание, благодаря чему в дальнейшем это может стать для них твёрдой опорой для Пробуждения
и Освобождения в Абсолютной Божественной Истине. Именно для разума и были даны
предшествующие разъяснения1, поскольку, если бы он был изначально самоосвобождён и всецело пребывал в переживании своей Истинной Сущности, то и объяснения
ему были бы не нужны, но вся Истина сияла бы для него в Тихом и Спокойном, Безмятежном Молчании. И чтобы достичь этого Безмолвного Осознавания Истины, разум
нужно убедить серьёзными доводами и обоснованиями, дабы впредь он более не
становился препятствием на духовном пути; а значит, придётся прибегнуть к помощи
разумных концепций2, ведущих, однако, к Пробуждению и Освобождению, то есть к
помощи самоосвобождающих(ся) концепций3. А такие освобождающие концепции
действительно есть, и их отличие от сковывающих и закрепощающих концепций как
раз и состоит в том, что через себя они выводят сознание на сверхконцептуальный
уровень, на котором все концепции просто растворяются и где остаётся лишь безмятежное непрерывно-одномгновенное ощущение-переживание-осознавание Истины в
«Чистом Виде», в обнажённой и незапятнанной Чистоте.
Итак, Чистое Сознание, называемое в разных духовных учениях Совершенством
(Абсолютом), Брахманом (Парабрахманом), Шивой (Парамашивой), Недвойственностью (Адвайтой), Дао, Богом, Отцом, Божественностью, Ничто, Я-Я, АЗ ЕСМЬ и т.д., есть
Единая и Единственная, Самотождественная (тождественная Самой Себе) Реальность,
помимо Которой ничего нет. В Своём Совершенстве Она Неделима (не состоит из частей) и Полна (ни в чём не нуждается), а потому Самодостаточна. Это Чистое Существование, в Котором содержится всё и в Котором нет ничего. «То, Чего нет, но Что реаль-

1

См.: Космовидья, «Космософия», книга 2, «Макрокосмос» (Портал Космософии, 2015); Космовидья,
«Методы духовного познания в Антропософии и Йоге, интегральность учений Тантры и супраментальная
Миссия Христа» (Портал Космософии, 2014).
2
Концепция (рус.) — букв.: цепь конов. Коны — заветы, порядки, установления, ведущие к Богу. Поскольку концепции — это цепи конов, следовательно, их применение двояко: с одной стороны, как цепи
они способны сковать и закрепостить своих носителей на рассудочных понятиях и умозрительных представлениях; с другой стороны, как то, что состоит из конов, ведущих к Божественному, они могут быть
употреблены для Высвобождения духовного Самоосознания человека и Пробуждения его в Божественной Истине. Свободная воля (добровольный выбор) человека, использующего концепции тем или иным
способом, в данном случае играет решающую роль.
3
В Санатана-Дхарме (индуизме) это понятие обозначается санскритским словом шуддха-викальпы, то
есть чистые концепции, или самоосвобождающиеся мысли.
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нее всего, что есть»1. «Нет» Его потому, что Оно не такое, каким Его представляют и
тем самым ограничивают и сужают по своему роду конечные разумы с их прерывистым предметным мышлением2; а реальнее «всего» Оно потому, что «всё прочее», что
«не тождественно» Ему, или что «не является» Им, также есть лишь плод двойственного несовершенства конечных разумов, а значит, само по себе в своей ограниченности и
обособленности в виде тех или иных предметов или их сложений нереально.
Однако мы наблюдаем Мир, осознаём самих себя, видим и чувствуем других существ вокруг, переживаем внутреннее и внешнее, «посюстороннее» и «потустороннее» и т.д., и т.п. То есть, другими словами, в обычном состоянии сознания для нас
прямое переживание-осознавание Единственности одного лишь БОГА неочевидно, а
стало быть, такой наш разум приходит в недоумение и ступор от вышеприведённых
утверждений и в силу этого склонен их отвергать. Но именно для него, не входя в противоречие с вышеизложенным, и нужно дать разъяснения, каким же образом можно
прийти от Самого Чистого и Неделимого Сознания, Единственного Существующего, к
отдельному личностному сознанию, с которым большинство привыкло себя отождествлять. И разъяснения эти таковы.
Мы, находясь в относительном существовании, то есть, будучи погружёнными в
отношения, основанные на двойственности, в которой есть осознающий и осознаваемое, видящий и видимое, делающий и делаемое, субъект и объект, а также взаимодействие между ними, воспринимаем Недвойственное, Безотносительное Существование, названное Чистым Сознанием, исходя из самих себя, то есть из своего раздробленного, двойственного, ограниченного состояния, из-за чего мы и накладываем на
Него все свои собственные характеристики. И, отождествляя себя с этими двойственными отношениями, зачастую мы даже не подозреваем, что, рассматривая в своём разуме эту Единую и Однородную Реальность, на самом деле рассматриваем и понимаем не Её Саму, а лишь созданное, поддерживаемое и в той или иной степени видоизменяемое нами самими в своём собственном разуме понятие о Ней и связанные
с этим понятием Её образы, то есть, просто Её концепцию.
Сколько копий было сломано в идеологических, а порой даже и физических войнах между представителями одних или других религиозных, научных и философских
течений, которые, сражаясь друг против друга за отстаивание своей собственной «истины», в слепоте и невежестве не видели и не понимали, что сражаются они на самом
деле не со сторонними «силами зла», «отступниками» и «неверными», «покусившимися на святое», а со своими собственными представлениями о «зле», «отступничестве», «неверности» и «святотатстве», которые они не могут в уме своём принять, и
которые они умозрительно приписали другим, назначив их носителями этих выдуман1

Изменённое изречение, предваряющее книги Ориса из циклов «Ииссииди» и «Благая Весть», в оригинальном виде звучащее как: «Учение о Том, Чего нет, но Что реальнее всего, что есть».
2
В широком смысле слова предметное мышление — это всякое мышление, в котором есть хоть какоето отделение сознания от пребывания в переживании Недвойственности (Адвайты), то есть обособление
от тождественности Ей или какое-либо отличие от Неё, что и вызывает дробление Целого (Единственного) на части (множественное). Мышление, где есть предмет (объект) мышления. Предмет (рус.) — букв.:
то, что отмечается (рассматривается) перед собой. Рассматриваться же могут не только физические вещи, доступные телесным органам чувств, но также и образы, слова, понятия, концепции, состояния,
ощущения, опыт и т.д. — всё зависит от уровня наблюдателя (субъекта), осуществляющего данное рассмотрение.
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ных ими характеристик. Иначе говоря, внутренняя рассогласованность и борьба, происходящие в уме тех, кто слился с двойственностью и порождаемыми ею противоположностями и противопоставлениями, отобразилась ими самими вовне, что повлекло
за собой их несогласие и борьбу уже внешнюю — с теми, кто, по несчастью своему,
оказался вовлечённым в качестве обороняющихся в проявления такой болезни ума —
болезни, в которой нападающие не могут совладать со своими собственными мысленно-чувственными разрозненностями и противостояниями внутри себя и вследствие
этого выплёскивают их наружу, полусознательно или бессознательно считая, что именно в подавлении или даже уничтожении умозрительно оценённого внешнего «врага»
они найдут выход из всех своих внутренних неурядиц и решение всех своих проблем.
И вот, исходя из возможностей относительного сознания, то есть разума, мы
строим концепции о БОГЕ и Мироздании, о появлении, развитии и исчезновении Бытия, обо всех событиях и явлениях в нём, о его обитателях и их взаимодействии друг с
другом. Пребывая Чистым Сознанием, будучи тождественным Ему как Одному-безвторого, пробуждённое «Существо» в этих концепциях не нуждается, они бессмысленны для «него», ибо Чистому Сознанию присуще Полное, Неизменное, Совершенное
Знание, именуемое Гнозисом1, Видьей2, Гьяной3, Ведой4. Пребывая же в относительном сознании, то есть отождествляясь с какими бы то ни было «ограничениями»,
«наложенными» разумом на Безотносительное, Недвойственное Сознание, существо
находится в процессе постижения и достижения, оно ищет Истину и стремится в
полноте пережить Её, проходя этапы своего развития от малого «я», ограниченного
своей оболочкой, ко Всеобщему Я, не ограниченному ничем. Именно оно, это конечное существо с его относительным сознанием, и «видит» в своём разуме ход сотворения, развития и разрушения Бытия, которое в таком его «видении» действительно порождено некой Верховной Сущностью, Высшим Началом, Которое оно именует Богом,
Господом, Творцом, Создателем, Логосом, а само Бытие называет Творением, Мирозданием, Вселенной, Космосом. Эта двойственность отделения БОГА от Его Творения,
Сознания от излучаемой Им Силы, Шивы от Шакти, Непроявленного от Проявленного
— в действительности не что иное, как устойчивые смыслы, порождаемые, развиваемые и укрепляемые разумом, являющимся личностным сознанием относительного
измерения. Именно этот разум «накладывает» на Чистое Сознание, лишённое в Самом
Себе каких бы то ни было определённых свойств, качеств и атрибутов, свои собственные признаки, как-то пытаясь понять и познать Его. И, в своём внутреннем переживании входя в «соприкосновение» с этим Чистым Сознанием, отдельный разум озаряется и вдохновляется Высшим Светом, получая «вкус» созерцания за пределами концепций, постепенно подводясь таким образом к Неделимому, Сверхразумному, Метаконцептуальному, Чистому Сознанию. На стыке же опыта ещё не полностью реализо1

Гнозис, гносис (греч.) — в гностических учениях высшее, эзотерическое, откровенное, мистическое Знание о Бесконечном, Вечном, Божественном, доступное Посвящённым, обретшим его вследствие духовного Самопознания.
2
Видья (санскр.) — в Санатана-Дхарме (индуизме) сверхразумное сокровенное Знание Пробуждённых
(Освобождённых), рассеивающее авидью (невежество), являющееся причиной полного и окончательного Пробуждения (Освобождения).
3
Гьяна, джняна (санскр.) — в Санатана-Дхарме (индуизме) истинное Знание, опытное переживание
тождественности Атмана (личного «я») и Брахмана (Абсолютного Я).
4
Веда (рус.) — в славянских учениях высшая Мудрость, духовное Знание, истинное Ведание.
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ванного Недвойственного, Безотносительного Сознания и уже раскрывшегося Ему
навстречу озарённого и вдохновлённого высокоразвитого относительного разумного
сознания возникает переходное надразумное, межконцептуальное сознание, способное исходя из состояния наблюдателя (свидетеля) созерцать концептуальные смыслы
и образы, управлять ими, использовать их, влиять на них и действовать через них, при
этом будучи всецело свободным от них, независимым от них и непривязанным к ним,
совершенно с ними не сливаясь и не погрязая в них. И это межконцептуальное сознание и способно порождать (создавать) самоосвобождающие(ся) концепции, то есть те
концепции, о которых было сказано выше как о ведущих к Освобождению, а не к закрепощению. Это то сознание, которое именуют уддха-Видьей1, или Чистым Знанием (Видением), и именно из этого сознания и может быть сказано всё то о Безотносительном Чистом Сознании и Его многомерном Проявлении в виде относительного Бытия, о чём уже было поведано2.
Но, предваряя всё это, необходимо пояснить суть познания Истины (Реальности, Действительности) через Самопознание. Ибо вне Самопознания для человека,
как и для любого другого существа, на духовном пути нет ничего. Ещё столетие назад
Посвящённые в очередной раз возродили древнюю Мудрость, ведущую к Пробуждению и Освобождению, вновь напомнив человечеству приемлемым для современности
способом ступени высшего познания3. Обыкновенный же человеческий ум, пребывающий в тамасе4, склонен всё приходящее к нему извне принимать поверхностно, без
проживания сути, а если последнее и пробует сделать, то «проживание» это превращает для себя в неестественное подражание, напрочь исключая истинное, непритворное осознание, которое есть глубочайшее понимание сути, сопровождаемое получением прямого знания на собственном опыте. И этот собственный живой опыт
мысленно и словесно в своём выражении может быть передан совершенно иначе,
нежели он описан кем-либо из достигших. Но это не главное, ибо важнее всегда сердцевина (ядро) опыта, а не поверхность (скорлупа) его, предстающая в виде словесных
описаний (выражений). Духовные Учителя человечества тысячи раз взывали к людям,
обращая взоры к Истине, проторивая прямую дорогу к Ней в своих щедрых наставлениях. Тамасичный человеческий ум, однако же, всегда цеплялся за наружные признаки
и второстепенные свойства Их духовных наставлений, вместо того чтобы вникать и
проникать в их глубинную сущность. Из-за этого почти нет сегодня достойных, действительных духовных опытов среди большинства так называемых «духовных искателей», ибо вместо живого раскрытия этого опыта в своей душе и своём Духе (которые
выше мыслей и чувств!) большинство предпочитает умственно и телесно подражать
духовным опытам Учителей, неуклюже подстраиваясь под Ими записанные или провозглашённые наставления как под что-то внешнее, не впуская это в своё духовное

1

уддха-Видья, или Чистое Знание, или Чистое Видение — 5-я в порядке удаления от Совершенства
таттва (таковость, основа, принцип) из 36-и таттв Кашмирского Шиваизма.
2
См.: Космовидья, «Космософия», книга 2, «Макрокосмос» (Портал Космософии, 2015).
3
См.: Рудольф Штайнер, «Теософия. Введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека», «Как достигнуть познания высших миров», «Ступени высшего познания», «Очерк тайноведения».
4
Тамас, тамас (санскр.) — низшая из трёх гун (качеств, состояний) материальной природы (пракрити),
которой свойственны вялость, леность, заторможенность, тупость, омрачённость и невежество.
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Сердце1 и не осознавая сие. И это внешнее для них становится мёртвой «опорой», непригодной ни для чего, даже если им самим воображается обратное. Ничтоже сумняшеся они полагают, что этим они выполняют «духовную практику», но на самом деле в
их случае это просто шелуха, основанная на невежестве и самообмане, не имеющая к
Духу никакого отношения.
Для тамасично-раджасичных2 умов было ясно сказано однажды:
«Духовно совершенствоваться может лишь тот, кто управляет собой сам. Глупец,
использующий для этого стороннюю помощь готовых воззрений, будет ступать по тропе как бы на костылях, тогда как собственные его здоровые ноги будут пребывать в
бездействии.
Но если он дерзнёт приступить к восхождению, вооружившись всеми теми способностями, что дремлют в нём в ожидании его же внутреннего голоса, — вот тогда он
применит с пользой вверенные ему Волею Творца таланты и с лёгкостью преодолеет
все преграды и соблазны, стоящие на его пути.
А посему — пробудитесь! Лишь на убеждённости зиждется истинная вера, а
убеждённость приходит лишь в результате бескомпромиссного размышления и испытания! Восстаньте к жизни в дивном Творении Господа вашего!»3
Мы повторим вновь: принять в Сердце, то есть в душу и Дух, возвышенные и глубокие наставления духовных Учителей человечества не означает, опираясь на услышанные или прочтённые Их слова, умственно и телесно лишь подстроиться под них,
приняв эти учения как какую-то внешнюю, пускай даже хорошо дисциплинирующую
«опору», ибо этого недостаточно; но принятие это должно быть пробуждением
внутри своего существа наитончайших вершин Самоосознания под воздействием
оживляющего и сонастраивающего на Истину влияния, исходящего от воспринимаемых духовных наставлений Учителей, побуждающего к Самопознанию, дабы уже на
основе него раскрыть, осознать, пережить и увидеть ту Истину, на Которую наставления
духовных Учителей обращают наши взоры.
«Было бы неверно ответить на этот часто возникающий вопрос с помощью
вполне определённого правила, то есть сказать: “Делай то-то и то-то!” Таким образом
нельзя указать путь! В правилах нет ничего животворного, а стало быть, на их основе
нельзя воздвигнуть ничего живого. Но ведь именно живое безусловно необходимо для
воспарения, ибо в жизни сокрыт единственный ключ к восхождению.
Предположим, я сказал бы: “Делай то-то и то-то, не делай того-то и того-то!” Тем
самым я предложил бы человеку лишь ненадёжные внешние костыли, на которых никто не может передвигаться правильно и самостоятельно, ибо никто ещё не прозревал
с помощью костылей. Человеку же надлежит ясно видеть лежащий перед ним путь, а
иначе не помогут и костыли. Опирающийся на них не только хромает, подобно слепо-

1

Сердце — это Центр, Сердцевина, Ядро, Сущность человека и всего Сущего — Абсолютный Дух, Недвойственное Я, Вечная и Бесконечная Божественная Основа.
2
Раджас, раджас (санскр.) — средняя из трёх гун (качеств, состояний) материальной природы (пракрити), которой свойственны пылкость, страстность, устремлённость и деятельность.
3
Абд-ру-шин, «В Свете Истины, Послание Граля», доклад «В напутствие».
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му, он обязательно собьётся с незнакомого ему пути. Нет, в готовых рецептах нет правды. Они привели бы лишь к новой догме, препятствующей всякому восхождению» 1.
Это, однако, нисколько не отрицает возможность и правомочность саттвичного2
следования чётким наставлениям и указаниям духовного Учителя, особенно если речь
идёт об истинно эзотерическом3 духовном обучении, при котором отношения Учителя
и ученика являют собой священную, высокосознательную внутреннюю связь, основанную на высочайшей чистоте, пребывая в которой, ученик в самоотверженности и самоотдаче всей душой стремится распахнуться сути наставлений Мастера, вжиться в
неё и стать безупречным её проводником; ведь в сути этой кроется Сама Необъятная
Недвойственная Божественность. И ученик, с искренней верой и глубочайшей преданностью следуя по пути, указанному Учителем, обязан пережить раскрывающийся перед ним духовный путь на своём собственном опыте, осознав всё изнутри, а не просто легкомысленно принять к сведению какие-либо утверждения Учителя, лишь формально им следуя.
Само собой разумеется, что в серьёзном обучении всё приходит со временем, и
опыт и понимание также обретаются не сразу, а постепенно, шаг за шагом, и преждевременно перейти на более зрелую ступень ученик не в состоянии, ибо ко всему он
должен стать готовым. Однако же и медлить с этим переходом ученику тоже не стоит,
ибо понимание и опыт могут быть обретены им лишь тогда, когда он, со всей искренностью и пылом, прикладывает свои собственные усилия в познании, открытии и переживании Истины, используя наставления Мастера как мосты к Ней, а не сидит сложа
руки, без всякой внутренней настроенности на Самопознание и живого и сознательного старания в этом направлении, ожидая, подобно собаке с разинутым ртом и высунутым языком, получить всё от Учителя в удобоваримом виде.
И именно исходя из этой равновесной точки зрения, в которой нет места крайностям вроде, с одной стороны, самоуверенности и самомнения на своём духовном пути
с отрицанием опыта Мудрых и, с другой стороны, бессознательной покорности и вялой
бездеятельности с переложением ответственности за свой духовный путь и своих усилий на плечи Наставника, следует продвигаться ученику к истинной, духовной Цели.
«Некоторое основное настроение души должно послужить началом. Тайноисследователь называет это основное настроение путём почитания, благоговения перед
истиной и познанием. Только тот, кто обладает этим основным настроением, может
сделаться учеником тайноведения. Человек, опытный в этой области, знает, какие
наклонности заметны уже в детстве у людей, становящихся позднее учениками тайноведения. Есть дети, которые со священным трепетом взирают к некоторым, почитаемым ими лицам. Они испытывают перед ними благоговение, не дающее возникнуть у
них в глубочайших тайниках сердца даже какой-нибудь мысли о критике или противоречии. Такие дети вырастают в юношей и девушек, которые бывают рады, когда они
могут взирать на что-нибудь, достойное преклонения. Из числа подобных человеческих
характеров выходит много учеников тайноведения. Если ты когда-нибудь стоял перед
1

Абд-ру-шин, «В Свете Истины, Послание Граля», доклад «Что должен делать человек, дабы войти в
Царство Божие». Выделение текста курсивом — оригинальное из цитируемой книги.
2
Саттва (санскр.) — высшая из трёх гун (качеств, состояний) материальной природы (пракрити), которой свойственны умиротворённость, благость, ясность, осознанность, уравновешенность, чистота.
3
Эзотерическое (греч.) — внутреннее, сокровенное, глубинное. Отсюда: эзотерика, эзотеризм.
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дверью почитаемого тобою человека и испытывал при этом первом посещении священный трепет, прежде чем нажать на ручку двери и вступить в комнату, которая являлась для тебя “чистилищем”, то это чувство, проявившееся в тебе в то время, может
стать зерном для твоего дальнейшего тайного ученичества. Счастье для каждого человека, если он в юности несёт в себе задатки подобных чувств. Не нужно только думать,
что эти задатки служат началом подчинения или рабства. Детское почитание к людям
становится впоследствии почитанием к истине и к познанию. Опыт учит, что те люди
лучше всего умеют держать голову прямо, которые научились почитать там, где почитание уместно. А уместно оно везде, где оно возникает из глубины сердца.
Если мы не разовьём в себе глубоко коренящегося чувства, что существует нечто
выше нас, то мы не найдём в себе также и силы развиваться вверх, к высшему. Посвящённый только таким путём завоевал себе силу поднять голову к высотам познания,
что низвёл своё сердце в глубины благоговейного почитания. Подняться к высотам Духа можно, только проходя через врата смирения. Настоящего знания ты можешь достигнуть, только научившись уважать это знание. Человек, несомненно, вправе открывать глаза навстречу Свету; но он должен завоевать себе это право. В духовной жизни
есть также законы, как и в материальной. Натри стеклянную палочку соответствующим
веществом, и она наэлектризуется, то есть она получит силу притягивать малые тела.
Это соответствует закону природы. Кто хоть сколько-нибудь учился физике, знает это. И
точно так же всякий, знакомый с основными началами тайноведения, знает, что каждое развиваемое в душе чувство истинного благоговения пробуждает силу, которая
рано или поздно может подвинуть нас вперёд в познании»1.
Тот духовный ученик, который по-настоящему ощущает в себе глубокую потребность души и Духа в познании Истины, рано или поздно приходит к подлинному Самопознанию, в котором он находит врата и к познанию всего Сущего; ибо именно через
своё Истинное Я мы едины со всем Сущим. И в таком случае для него становится очевидна реальность всех тех опытов, через которые прошли великие духовные Учителя
как древности, так и современности, и описания ступеней высшего познания, оставленные Ими в Своих наставлениях на благо Просветления, Очищения, Пробуждения и
Освобождения всех живых существ, для него находят своё действительное подтверждение. Словесные обозначения обнаруженных внутренних уровней сознания таким
учеником могут быть выбраны произвольно — в соответствии с культурными и языковыми особенностями тех страны и нации, в которых он живёт в данном воплощении;
по сути же он будет осознавать и переживать в мистическом опыте то же самое, о
чём возвещали духовные Учителя, ибо Реальность одна, и Она едина.
2013-2015
(Ред. 2020)

1

Рудольф Штайнер, «Как достигнуть познания высших миров», глава «Предварительные условия». Выделение текста курсивом — наше.
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Суфизм, каббала и еврейская философия
При внимательном изучении истории мусульманской и иудейской средневековой
философии можно заметить некоторые факты и свидетельства взаимовлияния и взаимообогащения данных философских, этических и религиозных систем.
Так, например, известный средневековый раввин, философ и поэт Бахья ибн Пакуда (1050-1120), живший в Саргосе, одном из религиозных центров мусульманской
Андалузии, написал в 1080 г. на литературном арабском языке трактат по этике иудаизма «Китаб аль-Хидая иля Фараид аль-Кулюб» («Книга об обязанностях души, наставляющая на прямой путь»). Лишь спустя 81 год другой раввин и врач Йегуда ибн Шауль
ибн Тиббон переводит книгу на иврит с названием «Ховот ха-левавот».
Наряду с переводом на иврит, арабский оригинал был распространён среди евреев в арабоговорящих странах мира.
Трактат состоит из 10 глав, выражающих 10 этических принципов духовной жизни
человека, и содержит ссылки на библейские и талмудические тексты. В трактате также
прослеживается влияние суфийской андалузской литературы и переводов философа
Хунайна ибн Исхака.
Интересно, что в этических сочинениях некоторых выдающихся суфиев, например, аль-Кушайри (986-1072) и аль-Харави (1006-1089), есть разделы, которые относятся к тем же темам, что и у Ибн Пакуды. Например, «Баб ат-таваккуль» («Врата упования
на Бога»), «Баб ат-тауба» («Врата покаяния»), «Баб аль-мухасаба» («Врата самоанализа»), «Баб аз-зухд» («Врата отречения от мирского») и т.д.
В девятых вратах Инб Пакуда прямо цитирует высказывания суфиев, которых он
уважительно называет «Прушим». К слову, в Талмуде термин «паруш» употребляется в
смысле «воздержанного» человека, который сторонится излишеств, чрезмерных удовольствий и умерен во всем.
Так, раввин пишет, что «...заповеди, предписанные Торой, насчитывают только
613, а те, что продиктованы разумом — неисчислимы». Спустя почти 4 столетия египетский суфий аш-Шаграни утверждает похожее: «Повеления и запреты Аллаха не ограничиваются Священным Кораном, они даются в хадисах и также исходят из разума верующего».
Другой раввин, Авраам Маймонид (1186-1237), сын знаменитого философа Моисея Маймонида, считал, что суфийские практики и доктрины органично продолжают
традицию библейских пророков. Свои воззрения он отразил в арабоязычном трактате
«Китаб кифая аль-абидин» («Послание, достаточное для поклоняющихся Богу»). В этой
книге р. Авраам проявляет большую признательность и близость к суфизму. В дальнейшем ученики рава продолжили его путь по культивации еврейско-суфийской формы пиетизма, по меньшей мере, в течение следующего столетия, и он по праву считается основателем этой пиетистской школы, центром которой был Египет.
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Последователи этого пути, который они называли хасидизмом (не путать с более
поздним еврейским хасидским движением) или суфизмом (тасаввуф), практиковали
духовные уединения, аскетизм, пост и минимизацию сна и отдыха. Впоследствии ученики и продолжатели учения р. Авраама создали свой духовный кружок (аналог суфийского братства), руководимый религиозным лидером (подобие суфийского шейха).
Таким образом, возрождение еврейского мистицизма в мусульманских странах
связано с распространением суфизма в тех же географических районах. Работы иудейских мудрецов и философов той эпохи содержат параллели с суфийскими концепциями.
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Басмалла и каббала
В арабском языке числовое значение (абджад) фразы «Бисмилляхир-рахманиррахим» (Во имя Бога Милостивого и Милосердного) составляет 786. Однако если мы
посчитаем суммарный абджад, сложив числа 7+8+6, то получим 21. В каббале это соответствует имени «Эхейе» (Я Есмь Сущий), которым Бог открыл себя Моисею на горе
Синай. Если пойдём ещё дальше и сложим 2+1, то получим 3. А это буква «гимель» в
иврите и буква «джим» в арабском языке.
Число 3 на метафизическом плане само по себе важно и интересно. Это основа
Мироздания. Оно символизирует собой Божественный мир (алям иляхия) и Мир божественного Повеления (аляму амр) и создания, творения (хальк).
Согласно каббале, буква «гимель» происходит от слова «гемуль», что означает
воздаяние, плата, причём воздаяние может быть и наказанием, и наградой. Также «гамаль» — это ещё и верблюд. На арабском «джамаль». А «гамаль» по-арабски — это
деяние, действие, дело, работа, труд. Верблюд, выполняя тяжёлую работу, труд, выполняет свою миссию на земле.
Верблюд — это животное, связанное с Ашера (араб. Ашира), то есть священным
деревом или шестом, по которому, как считается, происходит спуск Шехины (араб. Сакина). И это отсылает нас к истории с Моисеем, которому в Неопалимой Купине (ивр.
Снэ) на Синае опустилась Шехина, и Бог обратился к нему, призвав вывести народ Израиля из Египта в Обетованную землю.
Имя «Я есмь» (Эхье) как таковое является теофанией архангела Метатрона, который является Высшим Проявлением Шехины и Голоса, с которым Моисей разговаривал
на Синае.
Так что же есть число 3 и буква гимель/джим? Это проявление действия Бога (гимель) как распределителя божественных законодательных актов, вознаграждений и
наказаний (гемуль) в пространственно-временном мире.
Также обратите внимание, как в Таро буква «гимель» связана с картой Старших
Арканов Верховная Жрица, которая является физическим воплощением или пространственно-временным проявлением Шехины на Земле.
В Торе (Таурате) схожая с басмаллой фраза также используется в начале молитвы
«во имя Господа» (бешем Адонай). Там же используется формула, аналогичная по
смыслу фразе Аллах ар-Рахман ар-Рахим («Бог Милостивый Милосердный»), — «Эль
Рахум ве-Ханун». В иудейских богослужебных свитках XI века в Египте (Каирская гениза)
перед молитвой указано говорить укороченную басмаллу «во имя Милостивого» (бешем рахум). Там же обнаружен еврейский свиток Корана, записанный по-арабски еврейскими буквами, содержащий суру 1 и 2 и басмаллу ִּבסם אלּלה (אל)רחמן (אל)רחים
(бисмиллях аль-рахман аль-рахим) и его смысловой (« )»בשם אלוהים הרחמן והרחוםперевод.
Что касается семи букв басмаллы «Во имя Бога» (ба-син-мим-алиф-лям-лям-ха),
то каждая из этих букв представляет собой один из семи божественных атрибутов
(черт). Буква «ба» указывает на Божественную Волю, которая является местом проявления Божественного Имени «Создатель» (аль-Бари). Буква «син» указывает на имя
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«Мирный» (ас-Салям), а также на Божественное присутствие в материальном мире
(Сакина). Буква «мим» указывает на имя «Царь» (аль-Малик), а также «Царь Царств»
(Маликуль Мульк). Буква «алиф» указывает на имя «Единственный» (аль-Ахад) и Первый (аль-Авваль). Первая буква «лям» указывает на имя «Добрый» (аль-Латыф), вторая
«лям» указывает на имя «Сияющий» (аль-Лямиг). Буква «ха» указывает на имя «Ведущий прямым путём» (аль-Хади).
Далее после «бисмиллях» следуют два атрибута Бога, это Милостивый (арРахман) и Милосердный (ар-Рахим), которые связаны с масдаром (корнем) р-х-м. Это
корень можно прочитать как «рахм» (ивр. Рэхем) — исток, лоно, матка, начало.
Поэтому в качестве одного из значений «Ар-рахманир-рахим» (Милостивый и
Милосердный) — это указание на Всевышнего в положении Доброй и Сострадательной
Матери всего творения. Ар-рахман представляет Лоно и все вещи в их потенциальном
состоянии, зарождающиеся в этой Утробе как неизменные архетипические формы, которые ещё не уловили вкуса существования. Подробнее об этом можно почитать в книге «Фусус аль-хикам» шейха Ибн аль-Араби. Ар-рахим представляет их состояние актуализации и экзистенциализации, субстрат, от которого действительность (реальность) и
существование постоянно зависят от Божественного Милосердия (рахма аль-иляхия).
Во фразе «Ар-рахманир-рахим» 12 букв (алиф-лям-ра-ха-мим-нун-алиф-лям-раха-йа-мим), которые связаны с 12 буквами тахлиля «Нет бога кроме Аллаха» — Ля иляха илляллах (лям-алиф-алиф-лям-ха-алиф-лям-алиф-алиф-лям-лям-ха). Также 12 — это
трижды по 4. Четыре буквы в имени Аллах, 4 стихии и 4 стороны света. В шиитской мистической традиции «ирфан» это ещё и указание на 12 непорочных имамов, которые
были Мастерами мистических наук.
Четыре слова, составляющие басмаллу, соответствуют четырём фразам тасбиха
«Субханаллахи вальхамду лилляхи ва ля иляха илляллаху валлаху акбар» — Пречист
Господь, и Хвала Ему, и нет бога, кроме Аллаха, Аллах велик.
Эти четыре слова, в свою очередь, соответствуют четырём мирам: ляхут (Божественное царство), джабарут (небесное могущество), малякут (ангельский мир) и насут
(материальный мир). Это соответствует четырём мирам сфиротической каббалы, которые есть ацилут (мир эманации), бриа (мир творения), йецира (мир формирования) и
асия (мир действия). Всё это, в свою очередь, имеет свои архетипические соответствия
с четырьмя элементами: Воздухом, Огнём, Водой и Землёй.
Таким образом, «бисми» (Во имя) — это прославление (тасбих), связанное с миром ляхут-ацилут, который суфии обозначают как Мир Матери Книги (Алям умм алькитаб). Его стихия — Воздух, цвет белый. Это первое соответствие также связано с тонкой физикой «Истечение света» (файд).
Далее, слово «Аллах» (Бог) — это восхваление (тахмид), связанное с миром джабарут-бриа, который суфии обозначают как Первый Мир Изначальных Частиц Света
(алям заррат аль-авваль). Он же Первый Мир Светящихся Образов (алям ашбах альавваль). Его стихия — Огонь, цвет жёлтый.
Эти два вышеуказанных мира связаны с такими понятиями как дух (рух/руах) и
сущность (шей).
Ар-рахман (Милостивый) — это славословие (тахлиль), указывающее на Божественное Единство (вахдания), и связано с миром малякут-йецира, который суфии обозначают как Второй Мир Изначальных Частиц Света, который разделяется на верхнее
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небо (иллиюн) и нижнее небо (сиджин). Его стихия — Вода, цвет зелёный. Это также
является Prima materia / первичной материей (хаюля).
Этот вышеуказанный мир связан с таким понятием как душа (нафс/нефеш).
Наконец, ар-рахман (Милосердный) — это возвеличивание (такбир), связанное с
миром насут-асия, который суфии обозначают как Миром Господства и Владычества
(мамлякат). Его стихия — Земля, цвет красный.
Этот вышеуказанный мир связан с такими понятиями как тело (джисм) и форма,
образ (сурат).
Итак, 19 букв составляют священную басмаллу (Во имя Бога Милостивого и Милосердного). В иврите гематрия 19 указывает нам на праматерь Еву (Хаву), имя которой
происходит от «ем коль хай», то есть «Всеживая Мать» или «Дающая жизнь». Она олицетворяет проявляющуюся силу космоса и загадочно упоминается как «Невеста», которая представляет сферу Малкут. Но почему именно Малкут, когда некоторые каббалисты пишут, что образ Евы соответствует сфире Бина?
Дело в том, что гематрия слова Малкут (мем-ламед-каф-вав-тав) равна 496. А их
сложение даёт 19.
В шиитской мистической традиции «ирфан» также говорится, что земным подобием небесной Евы была Фатима, любимая дочь пророка Мухаммада. Она же мать Хасана и Хусейна. Святая Фатима, будучи женой Али ибн Абу Талиба, является матерью
одиннадцати из Двенадцати непорочных Имамов.
Также согласно «ирфану» из девятнадцати букв басмаллы первая буква «ба»
имеет точку под собой. Это и есть Первичная Точка Вселенной, откуда Аллах создал
Мир. В одном из хадисов сказано, что тайна Корана спрятана в первой суре Фатиха.
Тайна Фатихи спрятана в басмалле. Тайна басмаллы спрятана в первой букве «ба». А
тайна буквы «ба» находится в точке под нею.
Эта точка также называется Первым Единством (аль-вахид аль-авваль). Итого без
буквы «ба» остаётся 18 букв, которые являются указанием на 14 непорочных святых (12
имамов плюс пророк Мухаммад и Фатима) и 4 стороны света, с которых они могут
прийти на помощь, будучи «риджаль аль-гайб» (аналог ламедвавников, скрытых праведников / цадиким нистарим).
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Еврейская философия
и пророк Мухаммад
В подавляющем своём большинстве еврейские религиозные и философские тексты, в которых так или иначе упоминается ислам, содержат критику мусульманской религии и отвергают провозглашение Мухаммада о получение божественных откровений. Однако существуют немногие тексты, которые принимают к сведению пророка
Мухаммада и его проповедничество. Именно они представляют наибольший интерес
для исследователей.
Известный еврейский философ и раввин Моисей Маймонид (1138-1204) в своём
трактате, посвящённом еврейскому религиозному закону «Мишне Тора», указывает,
что Мухаммад был частью Божьего плана подготовки мира к пришествию Мессии:
«...слова Иисуса из Назарета и Измаила *то есть Мухаммада+, который пришёл после
него, — это для того, чтобы сделать прямой путь для царя Машиаха и подготовить весь
мир к совместному служению Господу. Ведь сказано: “ибо тогда Я изменю речь народов на чистую речь, чтобы все они призывали имя Господа и служили ему единодушно”».
Другой еврейский философ и последователь Бахьи ибн Пакуды, йеменский раввин Натаниэль бен Фаюми (1090-1165), писал в своём философском трактате «Бустан
аль-укуль» («Сад мудрости»), что Бог посылает пророков и для других народов и наций
мира, которые не будут соблюдать заветы еврейской Торы, с тем, чтобы установить им
свои религии и законы, соответствующие их характеру и менталитету. Рав Натаниэль
считал Мухаммада полноценным пророком, который был послан с небес с особым посланием, которое относится к арабам, но не к евреям. Каждый народ должен оставаться верным своей религии, потому что универсальное учение было приспособлено к
конкретным условиям и опыту каждой общины.
Сын р. Натаниэля по имени Яаков, будучи рош ешивой, продолжил развивать
учение отца и даже вёл переписку с правителем Шама султаном Салахуддином альАюбом.
В настоящее время подобных взглядов придерживается бывший Главный раввин
Великобритании (1991-2013 гг.), профессор философии Джонатан Генри Сакс (1948 г.р.).
Некоторые еврейские философы раннего средневековья, изучавшие апокалиптические мидраши известного раввина и каббалиста Шимона бар Иохая (II в. н.э.), сравнивают пророка Мухаммада с еврейским мессией. Они допускали, что миссия пророка
Мухаммад служит, в том числе, искуплению евреев от христианского угнетения и играет позитивную роль в мессианском процессе.
Некоторые тексты йеменских евреев, найденные в Каирской генизе, свидетельствуют, что многие арабские евреи не только приняли Мухаммада как пророка, но даже нарушали субботу, чтобы присоединиться к Мухаммаду в его войнах и битвах с
язычниками.
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Ряд историй из исламской традиции о пророке Мухаммаде вошёл в основной поток еврейской мысли, в связи с большой культурной конвергенцией в мусульманской
Андалузии в IX-XII вв., известной как « — תור הזהב של יהודי ספרדЗолотой век евреев в Испании».
Хасидский цадик и ученик Бешта рав Яков Йосеф из Полонного (1710-1784), цитируя популярный трактат по иудейской этике Бахьи ибн Пакуды «Ховот ха-левавот»
(«Учение об обязанностях сердца»), писал, что один благочестивый человек (хасид)
учил, что внутренняя борьба против злых наклонностей больше, чем внешняя битва. В
оригинальной версии «Ховот ха-левавот» на арабском языке р. Ибн Пакуда называет
как внешнюю, так и внутреннюю битву « ג'יהאדджихадом», а «благочестивого человека», о котором рассказывается эта история, — Мухаммадом, хотя автор не называет его
источник по имени.
Если заглянуть в сборники хадисов, то можно найти следующий. Пророк Мухаммад сказал: «Мы вернулись из малого джихада в большой (великий) джихад». Когда
его спросили сподвижники: «Что такое великий джихад?», — он ответил: «Это борьба с
самим собой».
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Ярослав Золотарёв

Комментарии
на манихейские «Кефалайя»
(Главы Учителя)1
44. О трёх переправах
И ещё ученики спросили Светильника так: «Скажи нам, господин, и объясни об
этих трёх Переправах, *поставленных,+ повёрнутых и сброшенных сверху: как они
были сброшены и разделены между всеми архонтами, расставленными в небесах?
Ибо нам следует знать: каким способом спущены три Переправы, и как архонты пребывают невредимыми в их теле?»
Тогда сказал Светоч ученикам: «Знайте, возлюбленные мои: когда спускали эти
Переправы, они были спущены в *архонтах в три элемента. Не совершилось+ убийства, но те *стихии вышли по+ Переправам из них. Это подобно тому, как если бы человек погряз в гное болезни, и другие язвы и болезни есть в его теле — и желчь, и
другая отрава в его органах, — и тогда он выбирает время и принимает мудрого врача, дабы тот поил его противоядием и сделал так, чтобы гной вышел из него через
верх, и также поил другим лекарством, дабы выпустить из него болезнь через низ,
*и+ также *поил+ ещё одним лекарством, и изгонял язвы из него, *и он бы обрёл+ покой и молчание.
Мудрым врачебным искусством, вкушением добрых лекарств, изгоняющих
всякий гной и освобождающих от всяких чар, врачи *лечат и+ исцеляют запахом лекарств; другие язвы *в органах+ скрытых они искореняют до конца *другими лекарствами, которые+ открывают сверху и снизу *выход гною, и+ запахом принимаемых
лекарств, предназначенных для них.
Так и с Переправами Воды, Тьмы и Огня, скрытыми в теле всех верхних архонтов; а живой Дух подобен мудрому врачу, а те три лекарства исцеляющих — это три
Одеяния, которые Дух живой носит на своём теле — ветровое, водяное и огненное,
— установив в них вещи нижние. Ибо в этих трёх Одеяниях он явился верхним архонтам — в жестокости, движении, устрашении и изумлении. Он спустил от них три Переправы — водяную, тёмную и огненную».
Учение про три моста (Смагина переводит как «Три переправы», буду использовать оба термина) довольно обширное, разобью на 3-5 фрагментов при комментировании.
Что узнаём из комментируемого текста:
1. Три моста были созданы добрыми силами.
2. В них были засунуты во множестве всякие черти.
3. Через них из мира вниз опускается тьма, как будто гной или говно из больного. В натуропатии, которая тогда господствовала, популярны слабительные и
идеи об изгнании болезней через мочегонное, потогонное, рвотное и так да1

Продолжение. Начало в вып. 197-199.
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лее. Они иногда этим злоупотребляли, доводя людей кровопусканиями до
смерти, но иногда это имело смысл и в современной медицине вполне применяется.
4. Вохуман — врач этого мира. Три его одежды (которые принадлежат трём
элементам) — три лекарства. То есть, в принципе, это весь эмпирический мир,
мы живём на поясе Вохумана и видим его одежды, как описывалось ранее.
Черти воспринимают одежды Живого Духа как знак их будущей гибели, и мы
точно обещаем, что всех чертей полностью убьём, так что их не будет, как сказано в предыдущей главе. В лечебных целях Живой Дух спустил три моста,
чтобы тьма не лезла наверх, а тянулась по мостам вниз. И там ещё есть три
колеса, которые, собственно, крутятся в насосах, а переправы — что-то типа
трубок в этих насосах, как будет описано далее. Причём трубок, битком набитых утилизуемыми чертями.
Три моста — это три базовых порока, а три колеса — три добродетели, которые
позволяют три порока распознавать и тем самым «отделять вниз»:
1. Мост Воды — это привязанность, и действующее в нём колесо — это непривязанность (бесстрастие).
2. Мост Тьмы — это тупость и гибель безумия, как ниже написано. И чертей на
этот мост загоняет колесо разума.
3. Мост Огня — это ненависть, и там работает колесо доброты.
Как мы видим, все психические явления описываются этими тремя мостами и
тремя колёсами, потому они так важны, и дальше про них будет подробнее.
Наверху черти в основном связаны, и то всё время вырываются и атакуют, а вот
Мосты — это самое пекло, где архонтов очень много, самая адская точка теперешней
войны.
Собственно, стационарного ада нет, а вместо ада — вот это место, которое тут
описывается.
«И устроены эти Переправы таким образом, что подобны младенцу во чреве
матери своей, где он одет в семь одежд: 1) костный мозг, 2) кости, 3) сухожилия, 4)
мышцы, 5) жилы, 6) кровь, 7) кожа, в которую одето тело; и ещё одна одежда *воды,
и одежда+ живота его матери. Мать тоже *подобна+ этому младенцу: костный мозг *и
кости, сухожилия и пл+оть, жилы и кровь, и *ко+жа, а также платье, которое она носит, и покрывало, в которое одета. Их девять вместе с девятью одеждами младенца;
те и другие всего составляют восемнадцать одежд. Оказывается, что душа младенца
находится внутри их всех, завёрнутая в них. И смотрите: когда запах энергии родового чёрта, вонь рождения явит младенца, в *тот+ же час *он открывает их+ все и выходит из открывшейся щели, и нет ни разрыва, ни раны в теле *матери.+
Образу младенца, *размыкающего+ чрево матери своей, подобны эти Переправы Воды, Тьмы и Огня. А энергии, которые открывают его *чрево+ младенцу, чтобы
оно содрогнулось и выпустило *его, — это+ три одежды живых, которые Дух живой
*надевает на своё+ тело. Ибо по образу одежды Воды *он явился+ архонтам, он выпустил *и вылил воды тёмные,+ они же яд и *смерть,+ наполняющие их жилы и внутренности.
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А по образу одежды Ветра, *в котором+ является *перед ними,+ он вымел и стёр
всю тень гибели и безумия и спустил её на землю; после этого он вымел её и связал в
Переправе Тьмы, которая окружает мир.
Также в одежде Огня живого, его блеском, его силой он выпустил огонь Тьмы
из всех архонтов, бросил на эту землю, опять вымел с земли и связал в Переправе,
которая окружает все миры и называется стеной великого Огня.
Вот те три Одеяния, в которых он установил эти три дела; и он не снимал их разом, но снимал каждое из них по одному, каждое в свой срок, *сбрасывал+ вниз, *на+
землю, *и связывал+ в одной из Переправ, окружающих *мир.+ Вот как мир *архонтов
верхних очищен Духом живым через+ его Переправы *Воды, Тьмы и Огня, и Мрак
спустился по+ этим Переправам, как *гной болезни выводится из тела».+
То есть, три основных проявления зла (переправы) как бы рождаются из всего
этого злого мира. Мир выступает как мать этого младенца, поэтому структуры их походят на структуры «матери».
1. Злая вода, то есть привязанность — это яд: объекты привязанностей кажутся
привлекательными, но, на самом деле, отравляют сознание человека, и в них,
конечно, смерть.
2. Злой ветер (переправа Тьмы) — это гибель безумия и тупости, нежелание анализировать логически, в результате чего разного рода некритически усваиваемые суеверия гонят человека по миру, как ветер.
3. Злой огонь — это ненависть, то есть чистая деструкция, стена великого огня.
Вохуман бросает три одежды на три переправы (непривязанность, разум, доброта), и они как бы связывают в них чертей, в результате гной начинает выводиться, потому что добродетели обнаруживают пороки и как бы выдавливают их вниз. Присутствие добродетелей в мире и приводит к тому, что зло выводится, иначе бы оно так и
оставалось в животе своей матери (Рухи). Но живой Дух набрасывает одежды, они
сдавливают чертей в трубы, и по ним гной вытекает. Кстати, точнее было бы переводить как Три Трубы, они дальше примерно как трубки такие описываются, внутри которых черти. В англоязычных источниках обычно пишут «три моста», а Смагина пишет
«переправы», видимо, в оригинальном слове была ещё семантика, что эта труба через
какое-то препятствие проложена.
И ещё, в продолжение, он сказал ученикам: «Применение и устройство этих
Переправ, выметенных и спущенных с неба на землю, составляет благо и пользу
двенадцати великих дел; после этого они выметаются на землю и выбрасываются
наружу, в стороны от миров, к пределам Пояса.
Первое дело — чтобы зло не увеличивалось в мире ни в творениях, ни в деревьях, *с тех пор как установилось+ в трёх вещах: *первое — это страсть,+ <...> второе —
заблуждение, *а третье — нечистота. Вот+ поэтому я сказал вам и *рассказываю:+ если
бы не была выметена *Переправа Воды+ сверху вниз, но воды *оставались бы+ доныне внутри, в архонтах верхних, *то они пошли бы вниз:+ ток потянулся бы *на землю,+ капля *постоянно капала бы+ вниз — и страсть процвела бы *в травах,+ на деревьях и в плодах, а также во всякой плоти; *и яд, и смерть, которые теперь малы, сошли бы+ вниз, *их было бы+ сегодня *в тысячу раз больше, и не+ нашлось бы *ни+ единого человека, *который+ бы *сегодня+ творил святое, *и грех+ завладел *бы каждым
человеком.+ Мало того: если бы не выметена была Переправа Тьмы, не сброшена
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вниз, на землю, не сметена с земли и не выброшена наружу, к поясу миров, — тогда
и капающая капля Тьмы и ток, долго тянущийся сверху вниз, на землю, и облекающийся во все деревья и плоды, умножились бы, и забвение, которого хватает ныне
на тысячу людей, оказалось бы в едином человеке. И не было бы ни единого среди
людей, у *которого сохранились+ мысль и знание *на время+ долгое.
И *ещё:+ если бы Огонь доныне пребывал в архонтах миров небесных и не был
бы выметен, брошен вниз, на землю, выметен с земли, чтобы быть запертым в Переправе Огня, которая окружает миры, — *тогда архонты выпустили бы+ этот Огонь
*сверху, и оказалось бы, что он спускается+ <...> сверху током *огненным, он капал бы
и+ тёк *постоянно+ вниз, и огонь возрастал бы в дереве, в плоде и во всякой плоти.
Сила огня, которой хватает сейчас на тысячу человек, оказалась бы сегодня вся в одном человеке, и не нашлось бы ни единого человека, соблюдающего пост в мире.
Итак, я показал вам это единое зло в трёх видах, вычищенное *из миров верхних и связанное в Переправах.+
Второе дело: все небеса *и тверди освободились от+ грязи и скверны, *которые
были в архонтах верхних,+ чтобы *их спустить в три Переправы,+ а *Свет,+ проходящий
по ним, *вознести.+
Третье: небеса и тверди *облегчат и скинут груз+, *подобно+ оливе и пальмам:
*если стряхнуть с неё плоды,+ она также освободится от бремени; этот богатый <...>
вверх <...>
Четвёртое: *расчистятся+ и очистятся их обители, *и не будет в них с этих пор ни
смертного яда, ни тьмы, ни мрачного огня.+
Пятое: о величии и богатстве, которое обитает в этих *Кораблях;+ оно на*полнит
их своей силой, и+ окажется, что они об*итают на+ этих Кораблях, чистых и святых.
Шестое: храмы верхние, оказавшись смешанными, несовершенными и непрочными, упокаиваются и очищаются, чтобы покой достиг *их,+ перешёл в них и очистился там.
Седьмое: когда нальются сами собой Переправы, откроются и достигнут своих
мест и обителей, *проникнут+ внутрь, *в свои жилища+ <...>
Восьмое: будут сделаны большие ограды и стены, и всё сущее заперто.
Девятое: пока не *повернутся+ к ним Апостолы, те, что обращаются к миру, и не
дадут знак *действовать,+ не*льзя+ сотворить освобождение мира.
Десятое дело: чтобы им стать освободителями и очистителями всего сущего к
концу мира, как огонь, *в котором, когда он+ падёт, *всё+ сгорит.
Одиннадцатое дело: что <...> перейдёт *в них Тьма+ и всё архонтство, *и они будут заперты и заключены+ в страну внешнюю, чтобы не завидовали *Чтимому,+ тому,
кто богаче их; ведь эоны Света пребывают вне *архонтов зла в+ месте *покоя и+ мира,
чести и милости, месте, где радость домоправителей, обитающих там, никогда не
проходит и не отнимается.
Двенадцатое: окажется, что все дела неполноты скрыты от эонов Света благодаря огненной стене — она окружает всё мироздание, и эти нечистые дела являются
*только+ в её *пределах.+
От таких двенадцати великих дел была польза благодаря Переправам, спущенным и выметенным с *небес+ на землю, а с земли выметенным в пределы *миров; и+
стерегут их три Слова жизни, которые *Отец жизни поставил на них, которые+ поме-
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щены на них в великой силе *верхних архонтов,+ чтобы сторожить их в конечное
время; поэтому они так крепко заключены в этих оковах, как я сказал вам».
После этого они выметаются на землю и выбрасываются наружу — то есть там и
сама структура как-то портится от этой своей деятельности по выдавливанию гноя из
мира.
Описывается дальше опять их психологический аспект: если бы Труба Воды не
выводила привязанность из мира, все бы обезумели от страсти; если бы не Труба Ветра, то все бы погрязли в тупости и забыли бы всё знание; если бы не Труба Огня, огонь
ненависти уничтожил бы мир.
Зло идёт сверху, то есть от тех архонтов, которые связаны в небесах (в разуме).
Сначала потому, что возникает идея зла, а потом его имплементация в чувствах и в материи, — как и Заратуштра это описывает в Ясне, что сначала всё в мыслях. Поэтому
надо выводить через трубы, иначе овладеет. Черти наверху, в уме, как бы на цепях, хотя и там иногда с цепей срываются (кстати, «с цепи сорвался» — манихейский образ, не
знаю, как фразеологизм к русским попал, но есть по летописям факты, что до православия волхвы распространяли что-то вроде манихейства, так что, может, и Кефалайю
почитывали). Так вот, когда срываются с цепи, человеку кажется, что зло течёт сверху,
то есть что он сам так решил, отождествляет действие зла с верхними уровнями своей
психики. Ну вот, если Вохуман действует в человеке, то он это дело сжимает и пихает в
трубу. А если не действует, то черти там всё разнесут, что мы регулярно и видим в разного рода алкашах и тому подобных явно порочных людях.
«...чтобы их спустить в три Переправы, а Свет, проходящий по ним, вознести». То
есть, труба — она в силу противоположности двух субстанций работает в обе стороны;
тьму она выводит, а это значит, что и свет она возносит. Видимо, поэтому и называется
мостом, так как через трубу же переходим от тьмы к свету — она разделяет и, тем самым, и спасает.
Дальше поэтому текст переходит к описанию высших отделов мира (и, соответственно, психики) — полушария мозга (корабли) очищаются, ограды строятся, верхние
храмы успокаиваются.
«Пока не повернутся к ним Апостолы, те, что обращаются к миру, и не дадут знак
действовать, нельзя сотворить освобождение мира». Эсхатологически, в связи со спасительной функцией труб, именно они при последнем пожаре всё зло выведут в шар и
могилу. То есть, кому-то они будут мостами к жизни, а злу они станут мостом к смерти.
В этом плане переправы — это также и мост Чинват, о котором говорил Заратуштра, что
в конце мира, когда всё пройдёт через расплавленный металл (огонь, как тут написано), надо будет пройти по мосту.
Ведь эоны Света пребывают вне архонтов зла в месте покоя и мира, чести и милости, месте, где радость домоправителей, обитающих там, никогда не проходит и не отнимается. Ведь эоны света в этом мире не нуждаются и намерены его уничтожить вместе со всеми чертями и архонтами зла.
И стерегут их три Слова жизни, которые Отец жизни поставил на них. То есть три
одежды Вохумана.
И ещё ученики спросили его так: «Когда Отец жизни спустил сверху эти три Переправы — Воды, Тьмы и Огня, — не спустил ли он их в ямы, предназначенные для
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них сбоку неба, или с самого начала, спустив их на эту землю, сразу же вымел с земли и сбросил на свои места?»
Тогда сказал им Апостол: «Вы спросили меня о Переправах — так знайте: когда
Отец жизни занимался спуском этих трёх Переправ, он спустил их все три на землю,
каждую в свои пределы и в свой срок, спустил и сбросил вниз, на землю. Тогда он
стал черпать из них и вычерпал из этой земли тремя одеждами Ветра, Воды и Огня,
надетыми на его тело. Он сбросил их и вылил в три ямы *глубокие,+ которые соорудил при возведении миров, *ямы за пределами земель.+ Это *было сделано, но+ чтото осталось на лице земли от этих трёх Переправ, так что можно найти их явный признак и образ в мире. Стихия, оказавшаяся остатком в воде, — это жгучесть и соль солёного моря, внутреннего, которое окружает миры.
А тот остаток, который остался от Тьмы, — это тёмная гора <...> при восходе
Солнца: когда Солнце поднимается в мир, ни одного луча света от него не видно изза тьмы, которая выбивается из неё и является над ней.
А остаток огненный, оставшийся от них на земле, — это все горы и острова, из
которых дымы огненные выбиваются вверх, появляясь из них. Ибо они — остаток
великой Переправы, остатки, смешанные с тем огнём, который восходит из земли
через горы и холмы *огнедышащие в тех+ местах, где не растут деревья; *жар огненный+ силён в таком месте, в членах и *стихии огня, оставшегося от Переправы,+ и деревья не растут в таком месте».
И ещё сказали ему ученики: «Просим тебя, наш господин, объяснить и рассказать нам о Переправах, которые окружают мир: почему они не были спущены с неба
сразу в ямы, устроенные им, но, напротив, были спущены сперва на землю, а после
этого выметены с земли и сброшены в свои ямы?»
Тогда сказал Светильник ученикам: «Да будет вам известно вот что: Отец жизни
спустил эти Переправы с неба на землю, спустил для того, чтобы Вода, а также Тьма и
Огонь, пребывающие в этих трёх землях, повлеклись и поднялись к тем, что снизошли с неба, и земли *тоже+ освятились и очистились. Поэтому он спустил вниз, к земле, эти Переправы — водяную, тёмную и огненную, чтобы также Вода, Тьма и Огонь,
которые есть в землях, потянулись вверх, к тем, что снизошли с неба. И сперва,
прежде всех дел, он слил Воду — заблуждение, яд архонтов верхних, очистил небеса
от *яда и горечи+ вод тьмы и спустил их вниз; и как воды падали с неба на землю, так
и те воды, которые внизу, на землях, потянулись и поднялись снизу к водам, сошедшим с неба на земли; воды очистились от яда тьмы, который был в них. Тогда он
вымел их наружу, сделал великой Переправой и стеной моря, которое окружает мир
и по которому плавают корабли.
После Воды он спустил Тьму, очистил тверди, осушил от обременяющей их
Тьмы и спустил её вниз, на землю. Как он очистил тверди, так очистил и земли, и
Тьма, бывшая на землях, потянулась к Тьме, которая была *спущена+ с неба; он вымел их обе и запер *в+ той *стене+ Тьмы, *которая окружает миры за стеной+ Воды.
Он спустил и Огонь с неба на землю <...> в тот час, а Огонь, замкнутый в земле,
внизу, потянулся и взошёл к своему родичу; огонь пошёл к огню; после этого он вымел его и бросил в ту преисподнюю внешнюю, что *установил+ для них вне мира. Как
он очистил верхние небеса для хода светил, *Кораблей огня живого и вод живых+
<...> так очистил и нижние земли, вымел из них Огонь, Тьму и Воду, *освятил земли
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и+ очистил их для восхождения трёх сил — Ветра, Воды и Огня, восходящих от Атланта, того, кто держит земли».
Понятно, что это — образное описание, но тут интересно, что сами образы у него
технические и механические: ямы роют, штыри забивают, говно качают насосами. Далее описываются какие-то явления природы, которые напоминают нам об этих духовных вещах, о мостах спасения. То есть, перед нами — мышление учёного, который
объясняет на примерах из технического или естественного мира. По примерам обычно
видно, кто говорит: я, например, часто привожу примеры про компьютеры или про интернеты, так как в них и живу. Что касается Иисуса Христа, то там практически сплошные земледельческие примеры (даже сомнительно, что плотник, потому что не слышу
про рубанки): семя упадёт и вырастет, дом на песке и так далее. Мир Мани Хайя, из которого он подбирает образы, — это машины, книги про дальние страны (тут про вулканы, например, которые жители Ирака своими глазами точно не видели), довольно
много про море и всякие корабельные дела.
Во второй половине текста образность такова, что выведенное вниз зло не только
под нами плещется, но и окружает мир как бы тремя стенами: стена воды, стена тьмы
(тёмного ветра, как иногда уточняется ранее), стена огня. Поскольку это — три деструктивные силы (привязанность, глупость и ненависть), смерть и деструкция не только
психологически «внизу», но и вокруг, всегда готовая нас поглотить и уничтожить. Атлант, то есть, держит мир, окружённый мёртвой водой, бушующим огнём и злобным
ветром, смерть охотится за нами непрерывно. Механизмы только откачивают хаос
вовне, но он там вовне остаётся и угрожает постоянно. Картина резко отличается от поповского мира, где мы вечные дети, которых Бог качает в колыбельке, иногда бьёт и
иногда кормит. Манихейская картина — взрослая, тяжёлое сражение за жизнь посреди
океанов смерти.

45. О морском великане
И ещё сказал Светильник ученикам: «После того как живой Дух установил вещи
и миры, он взошёл, встал на этой земле и дал знак Царю славы, вращающему три
Колеса. Он сделал так, чтобы Колёса оказались *подняты+ вверх, выше всех гор, и над
ними веял ветер; он подул на них, смешал их, вымыл землю водами, а осадок и
остаток трёх Переправ — водяной, тёмной *и+ огненной, — спущенные к нему, собрал, *спустил и вылил в+ море, находящееся внутри стен и Переправ. Поэтому воды
моря — солёные, ибо получили соль и горечь от очистительного омовения трёх Переправ.
Когда Отец жизни пришёл, восходя ввысь, он спустил Колесо звёзд, омыл его,
снял с него всю грязь, которая была, и сбросил вниз, в то великое внутреннее море,
как <...> горы. А его — тот мусор и грязь от омовения Колеса — он сбросил вниз и
смешал с водами морскими; собственную волю мусора собрал его — собрал с другими, такими же, как он.
Так он укрепил и сгустил его, *и был сотворён+ морской великан, и печать мгновений и *часов+ запечатлена на нём, печать дней, *месяцев,+ годов, черты звёзд и
знаков зодиака. *Вот так+ он получился из них, вылит из их силы и сброшен в море;
образы, печати, обличья, учения и помыслы *сил небесных+ отпечатаны на теле того
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великана, ибо он — остаток их всех. Поэтому любая звезда, когда засветит, любой
знак зодиака, когда вращается, заставляют его то вращаться, то стоять. А спустили его
в море таким же образом, как облако изливает дождь в середину моря; и он весь
был движим энергией силы и управлением ангелов и выметен вниз, в водоём, место, установленное для него при установлении мира. А оно, море, приняло его *в себя, оно+ же, которое <...> стало ему главным художником и архитектором, нарисовало его по образу, отличающемуся от остальных тел морских.
И такой труд подобен труду мастера, когда он возьмёт много монет разной печати, бросит их в огонь и придаст им форму образа *еди+ного, так что эта тысяча печатей и тысяча форм *исполнятся+ и станут одним-*единственным+ телом, *и выйдет
одно изделие.+
Таков и морской великан, сформированный и нарисованный силой страсти, сущей в нём, из многих учений и волевых усилий, принадлежащих остаткам Колеса
сферы.
Великан в таком виде установлен для трёх дел: первое — чтобы сфера облегчилась и очистилась от груза, которое есть в ней; как десять небес очищаются и облегчаются от груза трёх Переправ, так делается и со сферой, чтобы она тоже облегчилась
и очистилась от груза и мусора в себе.
Второе: чтобы он дал замок к тюрьме для Колеса и знаков зодиака, связанных в
нём, чтобы всякий раз, когда они захотят взойти вверх, оказалось, что морской великан запирает их, как на замок железный, и они не могут взойти; и чтобы, когда силы
Колеса сговорятся о коварном деле и им вздумается сойти на землю, они не смогли
сойти: из-за оси, заключённой в Колесе, сущем на <...> небес, — это во-первых, а вовторых, из-за неспящих сторожей, что пребывают на ней и постоянно вращают её.
Третье дело: Ветер, Вода и Огонь выбиваются вокруг моря, реки тянутся по лицу
земли и спускаются в море, дождь нисходит, мусор и перерождение нисходят к нему
— и море станет приютом и местом собрания для всего этого.
Вся сила и жизнь нисходит в море, а дыханием, которое морской великан выдыхает и вдыхает, он смешивает море, *так что+ наполнение и *убывание+ происходят по мере его движения, *и всё, что установлено в море,+ очищается, а само море
*движется и перемешивается».+
«Три Колеса» — три дороги спасения: свобода, разум, доброта.
«Воды моря» — путь в материальном мире, сансара. Воды моря — солёные, потому что в них горечь трёх переправ, по которым течёт зло.
«Собственную волю мусора» — ну, то есть, злую волю грязи, то есть материи; архонтов ещё Мани Хайя, короче, звал мусорами.
«Морской великан, и печать мгновений и часов запечатлена на нём, печать дней,
месяцев, годов, черты звёзд и знаков зодиака» — биологические, климатические, физические и прочие ритмы, которые управляют морем, то есть сансарой. На нём печать
времени, потому что подчиняется ритму, который задают Солнце и планеты.
Далее про то, что Великан, хотя причина его создания в том, что грязь сверху скидывали, в принципе, архонт, так как материя, в которой творческие силы от проглоченного света оставались, весь этот мусор переплавила и великана времени сделала по
своему подобию.
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Однако добрые силы его и в таком виде используют, поэтому дальше и про то,
что «установлен». То есть стихийно сложившиеся в материи злые, по сути своей, структуры (например, то же государство), конечно, можно использовать. Если морской великан что-то полезное добрым может сейчас делать, то и этот ментовский левиафан,
который из него вылез, тоже можно к чему-то приспособить.
«Первое — чтобы сфера облегчилась и очистилась от груза, который есть в ней;
как десять небес очищаются и облегчаются от груза трёх Переправ, так делается и со
сферой, чтобы она тоже облегчилась и очистилась от груза и мусора в себе». Сфера —
пояс, где мы живём. Трубы скидывают чертей с небес, помогая работать Атланту, который их держит. Как тут пишет Мани, в результате деятельности Великана, то есть времени материального мира, Пояс тоже несколько очищается, то есть по временной
стреле добро всё же возрастает, как мы видим и по нашей человеческой истории. Сам
он злой, но одним из результатов его деятельности является доброе.
«Чтобы он дал замок к тюрьме для Колеса и знаков зодиака, связанных в нём,
чтобы всякий раз, когда они захотят взойти вверх, оказалось, что морской великан запирает их, как на замок железный, и они не могут взойти». Он как очищает мир, так и
препятствует демоническим временным ритмам осуществиться в море.
«Реки тянутся по лицу земли и спускаются в море» — люди рождаются.
«Дождь нисходит» — добрые учения проповедуются.
«И море станет приютом и местом собрания для всего этого» — всё это в сансаре,
которой правит морской великан.
«Вся сила и жизнь нисходит в море, а дыханием, которое морской великан выдыхает и вдыхает, он смешивает море, так что наполнение и убывание происходят по мере его движения, и всё, что установлено в море, очищается, а само море движется и
перемешивается». Видимо, вот причина, почему он демон, а результаты добрые: в результате деятельности великана происходит движение в море жизни, а в результате
движения — и спасение тоже.
Полная морская символика у Мани (перекликается и с символикой Христа про
«ловцов человеков») такова. Море — это жизнь, в нём страшный великан, который всё
перемешивает и всё там гибнет. На дне моря — жемчужины, души праведных, в которых свет разума. Боги плывут на двух кораблях (лунном и солнечном) и лодки с монахами постоянно посылают вдаль, монахи в море ныряют и иногда достают-таки жемчуг. А иногда не достают — там его не так уж и много.

46. О третьем посланнике
«И ещё слушайте, вот чему я вас научу. Знайте: прежде чем ночь и день разделились в мире, был призван Третий Посланник; а после этого он был послан в ту пустоту и внешнюю область, чтобы очистить Свет и отделить ночь и день друг от друга.
До того как Свет был освобождён, убежал и взошёл в Поясе, Отец жизни снарядил ему Корабли света, установил их, чтобы тот очистился в них и был нарисован, и
придана ему была соразмерная форма.
Прежде чем грех умножился и воцарился во плоти, прежде чем оправданные и
осуждённые были отделены друг от друга — выслан Судья; он явился, основал свой
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престол и поставил его в Воздухе живом, чтобы стать судьёй праведным, чтобы разделить, испытать праведников и грешников и отделить их друг от друга.
Прежде чем заблуждение и искушение лжеучений явились в мир, был назначен и порождён против них блаженный Христос, чтобы уничтожить их заблуждение.
Также прежде чем родились люди и одни стали называться на земле *богатыми, а+ другие — бедными, *и болезнь или здоровье даны+ им, прежде чем были убиты те, кто должен быть убит, — расставлены звёзды и знаки зодиака сферы, предназначенные, чтобы люди рождались в них, чтобы их корень был связан в своих знаках
зодиака, и те распоряжались бы ими и вели к суду и расплате по делам и грехам их.
Также прежде чем освободился мир и вся земля, назначены и определены освободители, чтобы освободить его.
А прежде чем был построен, украшен и определён новый эон, призван великий
Строитель, первый Зодчий, и ангелы, сущие с ним, чтобы построить и украсить новый
эон».
Митра был до создания структур смешанного мира. Именно Митра начал создание структур как таковых, то есть может восприниматься как «добрый демиург» (Слово,
которое было в начале, согласно Евангелию от Иоанна).
Корабли созданы раньше пояса.
Судья — отдельный персонаж от Митры и Христа, хотя, конечно, будет судить по
христианскому учению.
Наконец, Христос — это слово, которое выглядело как мясо, как написано в том
же Евангелии от Иоанна. Основная функция Христа — это изложение доброй доктрины,
как в другом месте Кефалайи написано, он отец пророков.
Богом в полном смысле не являются ни Христос, ни даже Митра-демиург, хотя
они «боги» с маленькой буквы, то есть происходят от Света.
«Чтобы их корень был связан в своих знаках зодиака, и те распоряжались бы ими
и вели к суду и расплате по делам и грехам их». Иногда эту цитату приводят как доказательство, что манихеи, якобы, — адепты астрологической магии, вот же тут связываются зодиак и то, что случается с людьми. Однако при внимательном рассмотрении
этого места и сравнении с другими местами Кефалайи про зодиак и астрологию видно,
что деятельность «знаков зодиака» — негативная: они связывают, убивают, от них бедность и болезни, и в итоге они ведут к расплате за грехи. Деятельность освободителей,
к которым относится и Мани, описана отдельно от влияния звёзд.
То есть мы — не астрологи, но, наоборот, освободители от злого влияния созвездий зодиака. Мы были назначены, чтобы освободить мир, а не способствовать звёздам
в их деятельности по распределению бедности, болезней и грехов.
Кончается про строительство нового эона, который уже построен и ждёт праведных.

47. О четырёх великих
И ещё сказал Светильник: «Колесо звёзд, явленное вам, — это великая, могучая
вещь. Это первая из четырёх великих вещей; ибо всё архонтство разделено на четыре
части.
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Первая часть — силы, сущие в десяти небесах, находящихся над Колесом, и архонтство, связанное и заключённое в них, в верхних небесах.
Вторая часть — восемь нижних земель, четыре смешанных и четыре места
тьмы; вторая часть — от той земли, по которой ходят люди, до низа.
Третья часть — стены и Переправы, которые окружают миры, они же четыре
горы и три Переправы, и то, что в них, и архонтство, заключённое в них, и силы, господствующие над ними.
Четвёртая часть — звёздная сфера, построенная в великом усердии, расставленная в *воздухе под небесами,+ многочисленная, принадлежащая Отцу жизни *и
Матери+ живых; *всё освещённое на+ ней весьма *кре+пко силой благодаря великим,
жестоким силам и воителям, пребывающим в ней и подвешенным на ней, так что
все Первородные и вожди всех архонтов, которые были в этих трёх частях, сорваны,
собраны, пойманы, связаны и расставлены в этом Колесе.
Определена каждая из этих трёх частей, они разделены, укреплены и измерены
по отношению друг к другу единообразно. А Колесо равно им своей мощью и силами неприятеля, связанного в нём; и они подвешены в Колесе, вращающемся за своё
жестокосердие, чтобы благодаря дуновению и движению, которым вращаются, они
познали место, в котором надо стоять. Ибо если бы они были связаны в небесах, небеса не могли бы держать их; и, напротив, будь они расставлены на земле в укреплениях нижних, те тоже не смогли бы держать их. Но они подвешены к звёздному
Колесу, которое вращается, чтобы принять к себе силу и Свет, которые восходят снизу, и отдать тем небесным силам, что выше их, а то, что упадёт сверху, — принадлежит ли оно к Жару или к Холоду, — Колесо сферы само принимало бы к себе и сбрасывало на всю землю, на всю Материю.
Итак, вот каково назначение этого Колеса; то есть силы, укреплённые в Колесе,
подобны тому, как царь властвует над своим царством с помощью воинства своего,
мощных легионов всех вождей царства и всего оружия воинства, собравшегося к
нему, и также властвует над многим достоянием, царственностью и прекрасным,
страстным обличьем собравшихся к нему женщин, а также *над+ имуществом —
*птицами+ и скотом *ценным, золотом, серебром и всяким богатством,+ разделённым
между его свитой.
И оказывается, что этот царь равен всей своей свите, а его свита равна всему его
царству; суд исходит от него — оправдание и осуждение — на всё его царство, мудростью его, искусством его, мощью его. Вот так, по образу этого царя, равноценного
всему своему царству своей мудростью, искусством и мощью, — также, подобно
ему, силы, связанные в сфере, относятся к архонтству и силам во всём Поясе. Как
царь в своей свите, так и всё это сводится к сфере, к семи Вожатым и двенадцати
знакам зодиака; как все города сводятся к царю, так они сводятся к Вожатым мира.
Всё, что они совершают в мире верхнем и нижнем: битвы, потрясения, пленения, голод, страсть и прибыток, — растёт и убывает через этих Вожатых. Они — двигатели
всего творения, и всё сущее сводится к ним так, как я сказал и объяснил вам».
Мир устроен, таким образом, иерархически, потому что это система, но на всех
уровнях иерархии множество чертей. Их много и на небе, и на земле, и под землёй.
Структура в целом соответствует арийской, где три мира — небо, земля и подземелье.
Но тёмные духи не только в подземелье, а распределены по всем трём уровням.
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Только из самого верхнего уровня — сферы звёзд — черти окончательно выбиты
и связаны в звёздном колесе.
В принципе, звёздное колесо аналогично по действию трём колёсам, которые
крутят три переправы под Диском, только оно сбрасывает тьму (и поднимает свет) с
неба, а три колеса — уже дальше вниз, с диска. То есть, весь механизм работает на перекачку тьмы вниз, самыми чистыми получаются самые верхние уровни, которые сейчас принадлежат уже почти полностью Отцу и Матери.
Однако, с другой стороны, самые сильные черти — это те архонты, которые прорвались выше всех и сейчас застряли в звёздном колесе. Они там хоть и связаны и
вверх пробиться сейчас не могут, но у них хватает силы, чтобы править всеми поднебесными духами злобы, включая знаки зодиака и все основные физические силы. В
принципе, можно сказать, что штабы добрых сил — на двух кораблях, а штаб злых сил
— там, в верхнем колесе.
Если применять это к человеку по принципу макрокосм=микрокосм, то самые
сильные внутренние демоны — это идеологические, то есть неправильные концепции.
Они выше всего по иерархии, потому что портят непосредственно разум, а, испортив
разум, чёрт уже идёт ниже и двигает все планеты эмоций и телесных реакций. Поэтому
связывать чертей внутри надо, начиная с идеологии, то есть «джняна-йога», или гностицизм — первична. Первоочередным является разоблачение злых концепций, а потом уже успокоение эмоций, тела и так далее. Иначе вся аскеза будет бессмысленна,
если мы каким-то способом успокаиваемся, а идеология у нас остаётся смешанная из
добра и зла. В связанном состоянии злые мысли всё равно могут возникать, но привязаны к колесу, то есть быстро разоблачаются умом. При определённом навыке любая
злая мысль воспринимается в основном иронически, потому что неразумная — и этим
чёрт в целом хорошо обезвреживается.

48. О трёх связях
И ещё сказал Светильник: «Вот три связи, пребывающие во всём Поясе, от бездны до высоты: первая связь — корень всех сил верхних, которые есть во всех небесах, — низведены и связаны в нижних землях, ибо земля нижняя есть совлечённое
одеяние и тело сил верхних, небесных.
Ибо когда Отец жизни устанавливал верхние миры, он снял с них тела и бросил
на нижнюю землю.
И верхние миры стали душевным и духовным, а нижние миры стали телесным
и трупным *и связаны с ними.+ Потому-то он *установил образ+ сил небесных и запечатлел его на их телах и трупах, которые на землях, чтобы, когда жизнь восходит в
полноте этих земель, она вся тянулась бы в высоту по корням небесного, укреплённым в их телах, и вся жизнь очистилась бы в том месте, а мусор, выметенный из чистоты, вознёсшейся ввысь, низвергался бы в связь этих связей, спускался *в преисподнюю+ и сбрасывался вниз. Такова первая связь, идущее от сил небесных к их телам и трупам, пребывающим на земле, и от их тел и трупов, пребывающих на земле,
— к силам небесным.
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Вторая связь — то, что идёт от храмов, жилищ и городов, которые есть на небе,
вниз, к пяти видам деревьев, произрастающих на земле; жизнь восходит от деревьев
к храмам и городам, а жизнь и остаток небесного нисходят к деревьям по их связи.
А третья связь — это все силы и домоправители, обитающие во всех небесах, те,
чьи корни нисходят от них к пяти мирам ползающей по земле плоти, с которыми они
связаны. А силу и жизнь, собранные в мирах плоти и освобождающиеся из них в разных видах, силы небесные тянут вверх через связь; а мусор, страсть, злоба и гнев,
умножающиеся в силах небесных, спускаются вниз, каждое по своим связям, изливаются на людей и других живых тварей. Когда небесные силы сливают мусор, зловоние и яд вниз, к творениям плотским, нижним, у них, то есть у творений, возрастают взаимные страсть, гнев и злоба под действием их верхних отцов».
Колёса двигают систему, а эти лихме (связки) — это по которым течёт, типа труб.
Мир взаимосвязан, как большинство холистических систем, но не через некоего единого Вишну, который дёргает за связи, как за ниточки. А через систему, которая уподобляется трубам: по ней причины и следствия текут механически, сами по себе. Причём
связывается и доброе, и злое. В основном доброе рвётся вверх, а злое спускается вниз.
Но поскольку оба начала есть и вверху, и внизу, бывает, что и сверху говном зальёт.
Или бывает, что и снизу сила небесная откроется. То есть, вся эта канализация не только механически работает, но и подвержена определённым случайностям, как и земные
механические системы. Но в целом, конечно, насосы («колёса») там работают так, что
жизнь восходит в небесные города, хотя и непрямо и с приключениями.
То есть, подчёркиваю, что обычная для «эзотерики» мысль «всё взаимосвязано»
решается дуалистически и, соответственно, без чёткого предопределения всех событий.
Также тут даётся разгадка, как понимать эту всю космологию применительно к
макрокосмосу, то есть человеку: когда Мани пишет «верхние миры», он имеет в виду
дух и душу, а нижние — эмоции и проявления физического тела. Этой интерпретации я
постоянно при комментарии «Кефалайи» и придерживаюсь: здесь заметно, что она не
моя собственная, а имеется и в самом тексте.
*Сказ+ал Апостол: «Таково Колесо звёзд — у него нет *корня в этой земле,+ но
его корни связаны во всём сущем; а *Колесо звёзд+ принимает жизнь посредством
силы и жизни, восходящих с земли, из “связей” и верхних небес; оно принимает
жизнь из тех связей, которые восходят к небесам и небесным мирам, лежащим над
ним; вот откуда оно принимает жизнь».
Тогда ученики спросили Светильника так: «Если у Колеса нет корня в этой земле, откуда же звёзды и знаки зодиака взяли такую власть, что стали господствовать
над пятью мясами и пятью деревьями? Ведь ты сказал нам, что у Колеса нет корня.
Ты же сказал нам: всё, что убывает от земли, верхние силы небесные вытягивают по
связям. Мы также видим: всё, что бы ни случилось с человеком — богатство ли попадает ему в руки, бедность ли постигает его, болезнь или здоровье, — случается с ним
согласно знаку зодиака и звезде, под которой он рождён».
Тогда сказал он ученикам: «То, что я рассказал вам — что у Колеса нет корня, —
я рассказал вам правильно, это слово уместное. Ибо когда Дух живой, Отец жизни,
устанавливал небеса и верхние небеса, он привязал их корни к нижним землям, к их
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трупам, которые снял с них; а когда устанавливал Колесо, то не привязал его корень к
землям, но привязал корень Колеса к морскому великану.
А когда Посланец пришёл, он явил свой образ, очистил и забрал Свет *из+ всех
небес, Материя, которая во всех архонтах, восстала из них ради образа Посланца,
поднялась, чтобы достичь его, не достигла, вернулась и упала вниз, а когда упала
сверху, разделилась на три части.
Первая часть упала на Колесо, другая *часть упала на землю, тре+тья упала в
море. Частью, упавшей на сферу, был связан корень — в деревьях и мясе; вот почему
они получили власть и стали господствовать в пяти мирах мяса и пяти мирах древа.
Через природу, снизошедшую *на+ Колесо, связан корень в деревьях, а через
выблядков, спустившихся вниз, другой корень связан в мясе; вот почему звёзды и
знаки зодиака получили власть над деревьями и мясами — посредством корня греха, который упал вниз, и корня выблядков, которые выкинуты и тоже упали вниз. Те
связи, которые Дух живой привязал к землям и по которым душа элементов поднимается к небесам, тоже не привязаны к Колесу, но отходят от сил Колеса, к которому
подвешены».
Раскрывается идея, что по связям идут и добро, и зло. Верхнее колесо — это то,
что крутит мир «сверху», то есть на уровне концептов. Концепты тоже добрые и злые.
Например, «зодиаки» — это злые концепты (они на самом деле символизируют 12
ограничивающих эмоций, как ясно из обычного описания зодиаков в астрологии). Они
тоже управляют — любые идеи управляют, для того и предназначены.
Получается, что по причинно-следственным взаимосвязям и душа восходит к живому духу, и черти тоже управляют. Ученики спрашивают: как так получилось? Дальше
идёт ссылка на то, что описывается в «Письме об основаниях»: потому что тьма восстала и какие-то фрагменты света захватила. Когда её отбросили, она с этим светом упала
на разные части мировой структуры и может за счёт этого ворованного света что-то там
делать. То есть, архонты по сути своей мошенники, что бы то ни было они могут делать
только за счёт ворованного света. Поэтому вынуждены постоянно врать, так как ложь
там была в основе вообще всего восстания. Ну и, в общем, так получается, что они
представлены и в концептуальной части мира, и в физической, и в эмоциональной,
причём как у добрых сил всё представительство связано, так и у них тоже. А канал передачи вообще одинаковый, всё равно по нейронам же всё идёт. То есть, «три связи»
там такие же, только в случае управления архонтами по ним идёт злое, а в случае
управления ангелами — доброе.
Сказали ученики Светильнику: «Просим тебя, господин: как ты рассказал нам,
свёл воедино тексты *о связанных корнях+ и поведал нам, что первый вид связей
идёт с небес на землю, и ещё один идёт от Колеса к Гиганту моря — одинединственный, а другой корень идёт от *храмов+ к деревьям, третий же привязан через выблядков в мясе, а в мясе отцы выблядков на небесах *будут+ связаны и опутаны, равно как и те, кто *с ними,+ — просим тебя, господин, рассказать нам: *какой
вид+ связей больше другого, *а значит,+ вытягивает больше жизни и души *снизу,+
чем другой?»
Сказал Светоч ученикам: «Вы нашли *мудрое слово,+ спросив о величине. Самые великие и многочисленные связи, *по которым+ разнообразная жизнь восходит
*ввысь, — это те, которые+ Отец жизни вывел, укрепив, от сил *небесных, спустил+ и
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привязал к земле, то есть корни всего архонтства, по которым жизнь живой Души тянется вверх, восходя со всей земли, со всех гор, долин и островов.
После того первого великого корня идёт корень деревьев, привязанный к храмам и строениям наверху, ибо великая жизнь во множестве также восходит из древа
и всего Креста и тянется от них вверх великим полчищем. А самый малый — *корень
всего мяса:+ их связь *такая малая,+ что восходит *не от всей земли+ <...> Корни, *восходящие из+ земель <...> они *пребывают во+ всей земле, во всех мирах. Корни древесные тоже есть по всей земле — малые и большие; корень же людей *укреплён,
восходит и+ существует не во всей земле, а только в этом южном мире. Более того:
эти мяса имеют *корень+ даже не во всём южном мире, *в его землях и странах, но+
есть какая-то малость от них в *некоторых небольших частях+ выше южного мира, в
*небесах. Они+ также *меньше+ числом, чем др*угие связи.+
Итак, я поведал вам о корнях и связях — *какие из+ них с*читаются больше. Я+
показал вам, что они связаны в своих *корнях и привязаны+ друг к другу, движутся
друг к другу и вытягивают жизнь друг из друга действием верхних Сил, движущим
природу, которая обитает в них всех. Поэтому, как только Материя в них подвергнется мучениям и грабежу, — она, эта Материя, *движется+ к своим членам, сокрушает
их, и они *мучают, крадут+ друг у друга *природу, которая+ движется *и обитает в них
всех, и жизнь восходит из них ввысь».+
Ученики сказали ему: «Растолкуй нам, господин, ещё вот что: как Колесо вращается на “связях”, натянутых от небес к земле, и не рассекает их? И почему тогда
связи не наворачиваются на Колесо, когда оно вертится, кружится *и управляет+ миром?»
Сказал им Светильник: «Что связи не рассекаются — так они и не могут рассекаться, потому что духовны. Вот, связи подобны водам, по которым корабли плавают: оказывается, что остриё, построенное на киле передней части корабля, разделяет
воды и раскидывает в разные стороны; как только оно разделит воды, тот корабль
раскрывает воду своим остриём секущим; и сейчас же, без промедления, воды снова
смешиваются друг с другом за кораблём, и путь корабля не виден среди вод. Как
птица поднимается в воздух, и её путь не виден в воздухе, — так и люди под солнцем, внутри связи: они также не могут завернуться в них, пути их не найти и не различить в воздухе; так и Колесо вращается в связях и в воздухе: ни Колесо не рассекает связи, ни сами связи не наворачиваются на Колесо».
Ну, то есть, собственно, три связи — это:
1. Связь земель, то есть всех базовых структур, прежде всего, звёздного колеса
наверху (то есть семантики, которая порождает постоянно концепты) и гиганта моря внизу (то есть физического времени, которое разрушает материю).
2. Связь растений с небесными храмами. Растения осуществляют фотосинтез и
являются основной причиной жизни, животные — это мелкие паразиты на
том празднике жизни, который устроили растения, биомасса сквозь животных прокручивается в небольших количествах, в основном, растения делают
жизнь, и они же её и потребляют.
3. Связь животных («мяса») совсем небольшая, а людей особенно мало.
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Причина восхождения света, то есть разрушения смешанных структур, заключается в том, что они конкурируют — по самому принципу материи, когда в одном месте
может быть либо одно, либо другое, а одновременно, как в мире духа, не бывает. И,
таким образом, они друг друга разрушают, и жизнь уходит к богам.
Легко заметить, что манихеи не собираются «разрушать материю», или даже
смешанный мир, как врал Гумилёв и повторяют многочисленные тролли в социальных
сетях: сколько я их ни видел, они обычно пересказывают Гумилёва про «антисистему»
или даже и самого Гумилёва не читали, а читали какую-нибудь выжимку из «Советской
энциклопедии», и уже «всё знают про гностиков и манихеев». Материя — она именно
что сама себя разрушает, более того, такова её природа. Животные и растения постоянно убивают друг друга, а Время убивает всех. Манихеи, наоборот, в этом мире смерти пытаются уцепиться хоть за что-то вечное («частицы света») и хоть что-то сохранить.
С этим и связана практика ненасилия, интеллектуальной деятельности и всё прочее,
что будет в этической части.
Последний диалог — отдельное разъяснение для тупых, что речь идёт о причинно-следственных связях, которые абстракции («духовные»), и «колесо» — тоже абстракция и образ. Механически там никакого колеса, конечно, нет, и верёвки на него
не наворачиваются. Море, корабли, колёса, верёвки, насосы, трубы — просто манихейская образность, которая раскрывает какие-то концепции. В данном случае, следующие:
1. Всё в смешанном мире взаимосвязано, можно выделить группы связей: общефизические, растительного мира, животного мира (и относящиеся к человеку как к части животного мира).
2. Итог этих связей один — смерть любого смешанного объекта, причём свет, то
есть воспоминание о нём, восходит наверх и где-то там записывается. Объекту от этого не легче, потому что он всё равно умер.
3. Архонты даже в связанном мире пытаются всё убивать. То есть, такая печальная картина — не по вине сил света. Мы просто спасаем там то, что можно
спасти, то есть свет. Оно само там себя убивает, а черти организуют свой концерт. Хреновая ситуация? Конечно, хреновая, мы её намерены рано или
поздно прекратить.

49. О богах, богатых и ангелах
И ещё сказал Светильник: «То, что называется в мире, о чём люди говорят устами своими: “бог”, “богатый” и “ангел”, — что это такое? Что такое боги, что такое богатые, и что такое ангелы? Что это за три вида?»
Ученики спросили его: «Скажи нам, господин, что это такое?»
Сказал им Апостол: «Вот, эти три вида есть *в стране Света, и нет им меры+.
Те, кто называется “бог”, — это боги, которых Отец вызвал из Себя и отделил по
образу Своего Величия.
А те, кто называется “богом богатым”, — это вызванные первыми богатыми богами Отца, ибо когда Отец позвал их, они тоже вызвали зовы и назвали их “богатыми”, а богатые вызвали свои зовы и назвали “ангелами”. Таковы три вида в стране
Света, и нет меры, чтобы их измерить.
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И ещё слушайте вот что: другие обличья, которые называются “бог”, — это проявления, вышедшие из Отца, зовы Отца, которые он вызвал из Себя, и они вышли на
битву и смирили неприятеля.
А “богатые” — это зовы того первого Слова живого; они же, богатые, пришли,
совершили и исполнили волю Величия в мирах верхних и нижних.
А те, кто называется “ангелы”, — это зовы богатых, вышедшие из трёх живых
Слов, посланные посольством и апостольством к мирозданию, те, что пришли ко всей
божественности, стоящей в молчании и тайне. И также они пришли ко всем душам,
заключённым во вр*аге,+ принесли им надежду и упование».
И ещё сказал Светоч: «Кроме того, те, кто называется “бог”, — это все боги, принадлежащие к дому великого Духа. А те, кто называется “ангел”, — это все ангелы,
принадлежащие к дому Возлюбленного светов.
Те, кто называется “богатый”, — это все богатые, принадлежащие к дому славного Посланника».
Именование эманаций «богами» иудео-христиане, иудеи и мусульмане считают
чем-то некошерным, типа Бог-то один. При этом все они верят в так называемых ангелов, то есть существование каких-то промежуточных по уровню развития существ между Богом и человеком таки признают. Не думаю, что надо бояться мёртвой буквы, и
почему бы богов не именовать богами, а Бога — Богом, как тут и делает Мани Хайя, который различает богов и Отца Величия (который, конечно, единственный)?
Также тут кратко объясняется смысл понятия «эманация»:
1. Отец их вызвал из Себя, то есть состоят они, конечно, из того же света, что и
Отец. В этом смысле можно говорить, что они — формы Отца.
2. И отделил их как символы своего величия — в то же время каждый из них себя ощущает отдельным от Отца и не равен отцу. Они — только различные
ограниченные символы его бесконечного величия. Но если бы не было детей,
как мы бы познавали величие их отца? Только в детях он и раскрывается, как
в объектно-ориентированном программировании (ООП) — самый верхний
класс в иерархии имеет минимальное количество признаков, а чем больше
признаков, тем класс конкретней. Хотя все они — от верхнего класса и принадлежат к этой иерархии.
Выделяется три градации богов:
1. Собственно боги — дом Вохумана. Все дети света могут также творить, потому что свойство «быть творцом» они наследуют от первого объекта, от Бога.
Итак, богов сотворил Бог, а они сотворили богатых.
2. Богатые — дом Митры, то есть это уровень, который уже сражается со злом
на космическом уровне.
3. Ангелов сотворили богатые, и они пришли посланниками к миру. То есть, ангелы непосредственно находятся на человеческом уровне смешанного мира,
призывая к доброму, как, например, Близнец (ангел-хранитель).
Души пророков — тоже дети света, то есть тоже на ангельском уровне. Поэтому,
как мне кажется, он о более нижнем уровне, чем ангелы, вообще не пишет. Понятно,
что души избранных происходят тоже от света, и потому избранные — тоже боги. Но
это, в целом, ангельский уровень — находимся в человеческом мире как посланники.
Поэтому я полагаю, что он тут четвёртого уровня не выделяет, потому что он — ангел.
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Функция «принесли надежду» — это же функция параклета, это и Мани Хайя с его эманациями (монахами) тоже делает. Просто из скромности он тут умалчивает, что и он
сам, и дети его, которых он сотворил (монахи), — тоже ангелы, только там ангел в
тюрьме бесовского тела парится.

50. О Первочеловеке
И ещё сказал наш светлый отец: «К тому времени, когда Первочеловек вышел
на врага, *он вызвал и+ *надел на+ себя *пять+ живых одежд и победил Тьму одеждой
живого огня; в этой одежде он погасил пожар врага, низверг его суесловие и гордыню; этого, одного-единственного, хватило бы им. Но так как живой Огонь ослабел, он
дал ему другие четыре одежды — Ветра, Воды, Света и Воздуха. И вот зачем он дал
эти четыре: он дал их, чтобы они помогали тому богу, то есть живому Огню, чтобы
*враг+ не *проник+ внутрь живого Огня и не пронзил его, и яд и неприятель не отрезали бы его. И Огонь принял удар и рану на тело своё, однако все силы тьмы *были
связаны+ благодаря ему; *он пострадал и+ вынужден *был позвать+ своих *четырёх
остальных+ братьев, чтобы они тоже получили удар и рану. Сила врага смешалась с
ними, но с Воздухом ни Тьма не смешалась, ни пожар вражеский не сумел проникнуть в него. Однако тот, оставшийся позади и не раненый, то есть Воздух, снял с себя
одежду и силу и дал её своим четырём братьям вместо себя, чтобы в той одежде
живого воздуха они стали сильны, *оно пошло бы им на+ пользу, другие четыре брата
встали бы, и он стал бы им *защитой и спасением+ жизни».
Про пять одежд Первочеловека описывалось ранее, это пять элементов, то есть
они, кстати, материальные в том смысле, в котором сейчас это слово привыкли понимать (физические объекты). Примыкает к теме у-син по китайской традиционной медицине, которая скоро будет. Даосизм, в целом, под большим влиянием манихейства
находился, и про пять элементов они заимствовали, здесь мы читаем один из арийских
первоисточников, к которому восходит их концепция.
Как и Гераклит, Мани полагает, что главный из физических элементов — Огонь,
остальные возникли уже для защиты огня. Когда Первочеловек будет сбрасывать
одежды, все элементы сначала превратятся в огонь, то есть будет мировой пожар, а
потом и огонь погаснет, и весь физический мир исчезнет.
Здесь мы видим поэтическое описание, как физический мир сражается с тьмой и
разрушением и носит на себе раны от тьмы.
Попытаюсь соотнести китайские элементы с манихейскими, тем более что Мани
описывает свойства подробно, примерно как в даосских трактатах.
Исходим из таблицы вкусов и аффектов.
Имеем у китайцев:
 дерево — кислый,
 огонь — горький,
 земля — сладкий,
 металл — острый,
 вода — солёный.
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Пороки:
 дерево — злоба,
 огонь — привязанность,
 земля — лень,
 металл — тоска,
 вода — страх.
В Кефалайе:
 огонь — кислый,
 вода — сладкий,
 ветер — острый (и, кстати, архонт ветра из железа, то есть самый распространённый такой металл),
 земля — горький,
 вкус эфира не вижу, но, очевидно, остался солёный.
Пороки:
 эфир — гордость,
 огонь — зависть,
 ветер — злоба,
 вода — привязанность,
 земля — печаль.
Имеем (в первой паре манихейский элемент, во второй — даосский):
 огонь (кислый, зависть) = дерево (кислый, злоба); ну, в принципе, гнев и
зависть где-то рядом;
 вода (сладкий, привязанность) = земля (сладкий, лень);
 ветер (острый, злоба) = металл (острый, тоска);
 земля (горький, печаль) = огонь (горький, привязанность);
 эфир (солёный, гордость) = вода (солёный, страх).
В целом, у китайцев всё сдвинуто, причём в эмоциях рассматриваются последствия. Привязанность к удовольствиям приводит к лени, зависть — к злобе, злоба — к
депрессии, а гордость — к страху (за себя). Скорее всего, китайские переименования
связаны с тем, что они их выстроили в звёздочку по взаимодействию элементов, и, соответственно, у них названия означают связь внутри звезды (вода гасит огонь и так далее). Мани рассматривает их аналитически и, видимо, не нуждается в условном обозначении связей.
Самый сильный против дьявола, как тут описано, — это элемент земли (который
тут как «одежда ветра»). Противоположный архонт — это архонт Тумана, слово «земля» я просто по греческой привычке употребляю, оригинальная пара — Ветер-Туман.
Тут можно пофантазировать, почему земля/ветер — самая сильная, возможно,
потому, что самая стабильная. Она действует против печали, то есть, видимо, имеется в
виду чувство радостной победы, которое действует против отчаяния. Когда четыре сына Первочеловека уже отчаялись победить, тогда пришёл ангел Ветра, который побеждает печаль, и дал им одежды радости, и стал им спасением жизни.
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51. О единстве света
И ещё сказал светильник ученикам: «Что касается Света — Тьма сначала победила его, *нанесла рану+ и раскол, *который+ остаётся в Свете. *Однако+ сколько *бы
этот первый+ Свет, пришедший из *страны Света, ни оставался+ там, в *смешении —
он всегда пребывает в+ едино*мыслии, заодно со страной Света; и Отцы света+ тверды *в+ Величии света, они всегда заодно, ни один не преступил ни заповеди, ни веления, данного ему братом, никогда.
А Тьма, враг, приговорена и уничтожена, ибо она виновата в расколе; она раскололась сама в себе. И царство её раскололось само в себе — силы, покинувшие
свою бездну и последовавшие за ним ввысь, приговорены *тоже+ из-за раскола, который есть в них всех. Тьма была сокрушена, и её силы подчинены.
Ибо сила первого Света устроена по образу царства этого мира: пока *соучастники+ таинства едины с ним, царство *будет стоять+ и внушать удивление и почтение
тому, кто *призывает его,+ оно останется и возвысится более, чем другое царство, которое против него.
А царство, в котором соучастники таинства разделены, — такое царство неизбежно будет приговорено, унижено и подчинено тому царству, которое противостоит
ему.
Так и вы сами: если все будете крепки и согласны между собой, будете заодно,
будете единодушны по той живой истине, которая открылась вам, тогда все, от мала
до велика, сможете победить грех, противостоящий вам. Если же разделитесь в этой
истине, открывшейся вам, — да не будет этого! — то неизбежно получите приговор
от неё, подчинитесь греху и *попадёте+ в руки его и всех его сил, которые против вас.
И поэтому я говорю вам, братья, возлюбленные и части мои: будьте едины,
единодушны в живой истине, которая открылась вам, будьте крепки в вере и в истине, не разделяйтесь *ни+ в начале, ни в конце не разделяйтесь — и вы победите
верхних и нижних и повергнете к своим ногам всё, что есть и будет».
Представляет собой комментарий на слова Христа, что царство, которое в себе
самом разделилось, не устоит. И тут объясняется, какое именно царство разделилось и
не устоит — это царство тьмы.
Также тут подчёркивается, что, хотя мы различаем великое множество богов и
отцов, царство света едино, и Бог, то есть Свет, — один. Как верно написано в Коране,
«скажи, что Бог — один, не рождал он и не был рождён», и эти слова — истина.
Католики иногда критиковали: «манихеи говорят о многих богах, чтобы подлизаться к язычникам, а об одном Боге, чтобы к христианам». Однако эта позиция со
времён Заратуштры ещё у нас имеется и не является каким-то «синкретизмом». Именно искренне верим, что и Свет един, и что он един в многообразии. Все отцы света порождены одним и тем же Отцом Величия, и все они стоят в свете крепко, между ними
нет никаких разногласий, подобно тому как язычники описывают «Афина воевала за
греков, Афродита за троянцев, Индра Кришну хотел убить» и тому подобное. Никогда
добрые боги друг с другом не воевали и не собираются, но они дети единого Бога, и у
них одно учение. То есть, никакого язычества ни Заратуштра, ни Мани никогда не проповедовали, и древние зороастрийцы вели против язычников религиозные войны.
Просто мы свою арийскую традицию уважаем и интерпретируем её по-доброму — что
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большинство богов, кроме явно злых — дети одного небесного Отца. Мы не собираемся уничтожать нашу древнюю культуру, сжигать статуи, храмы, уничтожать книги, требовать забыть наши старые сказки и так далее, как это делали иудействующие католики при уничтожении Римской империи. Мы просто пытаемся дать этому более возвышенное и логичное истолкование, причём это у нас оно — традиционное и было ещё в
зороастризме, данное отношение к монотеизму и политеизму не Мани придумал, таковой дуалистическая доктрина была всегда.
Ну и там про то, что люди, которые за одно дело борются, должны быть едины
между собой — всё верно, повторять за Мани не буду, лучше, чем он, не скажешь.
Кстати, по этому и узнаю гэбистских провокаторов: если кто-то приходит и начинает,
прикидываясь «антипутинцем», лить говно на тех, у кого та же позиция — значит, он
хочет поражения нашей армии, потому что кто хочет армии победы, тот не нарушает её
единства. Так что тут не только духовная рекомендация у Мани Хайя, но и практическая: если коллектив реально хочет достигнуть какой-то цели, то все, кто препятствует
его единству — конечно, враги.

52. О пустых домах
И ещё сказал Светильник: «Когда послан был Первочеловек на войну в первой
одежде, которую отдал первой природе, которая в стране Тьмы, —+ этой одной
одеждой, *а также его четырьмя братьями,+ он уловил Материю, волю *смерти, архонтов+ и все прочие её силы.
Когда же Первочеловек взошёл из б*ездн+ы *в высоту,+ живой Дух *взял+ архонтов, которых тот уловил, *с их+ злыми элементами, которые родились из земли Тьмы,
чтобы основать на них этот мир, и устроил всё сущее, как подобает Величию. С той
поры место жилищ элементов *было покинуто,+ стало пустынно и лишено *природы
и её сил,+ всех, которые были там.
Как озеро, когда переловят сетью его рыб и птиц, и останутся в нём одни воды,
и тростники, и травы, — так и жилища смерти: Первочеловек уловил их помыслы и
управителей, пребывавших в них, и *только+ жилища остались в их обители.
Что касается страны Тьмы — подобное случилось и с жилищами, которые есть в
ней.
Как у тела человеческого есть многие части, так и у *страны+ Тьмы есть *жилища
от+ начала её *бытия; они подобны+ всем *членам,+ которые подвешены к великой
голове тела: корень единый — это все их корни, ибо они все подвешены к великой
голове наверху тела. И когда отрезается член от края этих малых глав, а великая голова над ними всеми остаётся на своём месте, где находится, *и жива —+ тогда оказывается, что этот человек жив. У всех этих малых глав есть место, где они стоят *и
живы; а всякий раз,+ когда отсекают от них *великую голову, пребывающую над ними+ всеми, эти малые главы *становятся подобны+ трупам, ибо видят, *что это смерть,
и они больше не+ будут стоять, не будут их *стражами, не будет им места+ в теле, с
которым они смешаны *и в котором пребывают.+ Так, наподобие этого, случилось и с
жилищами Тьмы, из которых выбилась Тьма.
Когда та Материя и все её силы пребывали в глубине жилищ, они тоже были
живы; и жители, в них пребывающие, имели возможность делать всё, что хотят, в
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своих жилищах. Однако с тех пор яд этой природы был отнят, убран, отделён от них
и от всех её сил — и те жилища и элементы перестали действовать и опустели; не
стало в них энергии ни на какое дело — как в теле, когда душа выйдет из него, не
найдётся энергии и никакой стойкости, потому что душа, которая была в нём, оставила его и вышла; именно она *творит энергию+ в нём *и делает всякое дело.+ <...>
Так и с *жилищами и элементами, в+ которых *обитала Материя и все силы её.+
*Они подобны душе, пребывающей в теле, пока оно живо:+ пока *жили+ в них, *они
могли делать+ всё, что им угодно, в тех жилищах *и в тех+ стихиях, которые там есть.
А с тех пор как они приняли смерть из этой среды, то есть Материи, раскол *произошёл в тех+ жилищах и элементах, *которые там есть; жилища опустели, стали, как+
мёртвое тело, *и с тех пор остаётся эта+ земля без жизни, и нет *никого, кто бы пребывал+ в ней».
Продолжение аллегории о скованных цепями чертях, на сей раз про пустые дома.
Ситуация, когда структуры тьмы остались, но повреждать свет уже не могут, теперь
описывается как покинутая деревня: дома стоят, а жителей нет. Скоро пожар и дома
уничтожит.
Но, поскольку демонические дома стоят, они вредят даже и неживые, демоническое начало всё равно в мире присутствует, в аллегории же не говорится, что полностью уничтожил — жилища материи всё равно остаются.
Можно ещё сопоставить с аллегорией про небесный город: там дома живые и
будут наполнены праведниками, а в городе смерти, в котором мы сейчас живём, дома
чертей оставлены даже и их хозяевами.
Мы, таким образом, живём даже не на линии фронта, а в пепелищах разрушенного после боя города. Взявшие уже город ангельские команды собирают в руинах последние жемчужины и всё ценное, что можно из мёртвого города унести перед его
окончательным уничтожением.

53. О победах пяти элементов
И ещё сказал Светильник: «Когда Перво*человек снизошёл,+ он отдал первенца
из своих пяти *сынов и одежд; а когда живой Ду+х и Мать жизни *снизошли,+ всё архонтство было закреплено, распятое *ими+ <...> они плавились и смешивались друг с
другом — Свет со Тьмой, а Тьма со Светом, — в то время живой Дух позвал одного из
своих сынов, богатого силой, и дал ему первенца из пяти одежд; а тот, *сын сильный,+ подвесил и поместил их *в+ каждом из небес, *вокруг+ Отца жизни; *после этого
он расстав+ил и воздвиг всё сущее <...> он открыл *врата+ десяти небес *и поставил в
них+ всё сущее, *запустил+ Колесо звёзд *и знаков зодиака силой трёх одежд,+ они же
*три Колеса.+
Таким образом, живой Дух подобен как бы *строителю+ и архитектору, который
будет строить царский дом, подразделяющийся на отдельные дома и *покои. Сначала он подбирает материал и разное украшение+, полезное *для+ красоты *дома+ <...>
д*еревья он срубает+ и очищает их, а камни *обрабатывает, высматривает в к+аждом
их красоту и образ, расставляет и отделывает их, чтобы царь, когда придёт и будет
жить в том *царском доме,+ похвалил его.
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И ещё — Отец жизни подобен образу сметливого, мудрого мастера, *резчика по
дереву: так,+ прежде чем будет сделана вещь *из дерева,+ прежде чем ей придаётся
форма и она будет отделана, — *не сразу+ мастер *делает какую-нибудь+ вещь из него, но <...> в него своей *мудростью, искусством и+ своей сметливостью, приносит пилу, *распиливает его+ пилой, рубит на части, *режет, обрабатывает, осматривает+ его,
вытягивает *кусок, обрабатывает+ его резцом и шлифует; он делает много *вещей и+
утвари деревянной, разделяет её по видам, вырезает и выделывает из него разную
деревянную утварь — чашу, кубок, миску. Дерево, которое *было+ сначала *необработанным+ и необделанным, и не было формы у него, этот мастер умелый своим искусством и мудростью разрезал для разных видов утвари, какая употребляется у его
господина. Так и Отец жизни в своей мудрости: он *явил своё искусство+ во многих
частях <...> дворец *царский, устанавливает+ в ней, или в <...> полезное <...> *пустил+
Корабли света *в небеса, установил Колёса, тверди и+ всё прочее, *что нужно+ в *землях нижних,+ чтобы, когда придёт великий Царь, то есть Третий Посланник, который
<...> и будет жить в этом мире, *в своём жилище;+ Св*ет+ же, который в нём, *очистится и будет отделён+ *его искусством и+ мудр*остью,+ и он вознесёт его в свою страну; а
мусор и тьму соберут и сбросят в бездну».
В данном случае — метафора про добрый мир. Он — как дом, который живой Дух
строит из пяти элементов. Работа добрых сил — полностью конструктивная и сложная,
в отличие от работы чертей, которым проще всё разломать и засрать. Добрые строения
и механизмы заведомо сложные, потому что это — жизнь, она всегда и сложная по
структуре, и трудно её поддерживать в условиях постоянной атаки снизу.
Так и узнаём, кто от добра, а кто от зла: кто разрушает и вместо созидания занят
агрессией — вот они и злые, а чем они там это оправдывают, это уже неважно. Наоборот, из-за того, что пытаются ложью оправдать, они становятся дополнительно виноваты.
Описывается этап после смерти Первочеловека и до прихода Митры (третьего посланника), когда живой Дух и его сын Великий Строитель создавали структуру вселенной. В настоящее время Митра уже пришёл и живёт в этом мире как в своём доме, и он
уже приступил к тому, чтобы вознести Свет своим искусством и мудростью в свою страну, и тьма и мусор (с мусорнёю) уже собираются и выбрасываются.

54. Об Алмазе Света
И ещё ученики спросили Славного так: «*Есть некоторые+ среди нас, они говорят
нам: “Мы *знаем из его книг+, что Бог волен над тем материальным *творением+, которое сотворено <...> ещё раз, а после этого он говорит: *"Посла+нец явил свой образ
в мир, архонты и силы мира увидели его образ и создали свои формы по его подобию, то есть Адама и Еву". Вот видите — воля Божья была на то, чтобы это случилось;
для этого он явил свой образ архонтам, и они установили *своё злое творение+. Если
бы он не хотел человечества, то не явил бы свой образ, и не были бы сотворены люди по его подобию”».
Тогда сказал Славный ученикам: «Дело вот в чём. Посланец, когда пришёл и
явил свой образ, пришёл не для того, чтобы явить свой образ архонтам в мире; он
пришёл и явился миру ради своей Души и своего сына, который *распят в+ каждом
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*месте+ — чтобы оживить *его, спасти+ и сотворить ему освобождение и избавить
Душу от всяких уз и всех цепей, в которых она закреплена и связана.
Но посмотрите — вот, у архонтов и властителей нет формы в *их стране, и когда
они посмотрели на+ него, то возжаждали его образа; они подумали в сердце своём,
что нет у них, в их творении, такого, кто был бы на него похож, и запечатлели его образ в сердце своём, в глубине души.
После этого они выстроили его по подобию Посланца, создали Адама и Еву и
запечатлели образ Возвышенного в их *душе;+ они уподобили их подобием, но не
уподобили воистину; но как по образу <...> он есть, ибо он пришёл <...> а он не подобен ему на самом деле; *так же и+ это творение, человечество: *уподоби+ли его образу Возвышенного, оно *подобно ему внешне.+ Как дерево похоже на <...> но не подобно на самом деле.
И вот чему это подобно: знатная свободная женщина, *известная своим+
бог*атством, живёт+ внутри своего *покоя, весьма+ богатая богатством, *состоятельная+ достоянием, прекрасная красотой своей и именитая знатностью своей, и ходит в
дорогих одеждах свободных людей; молва о её красоте распространилась по разным городам; она про*ходит+ <...> и вот, её опочивальня *и ложе внушают+ вожделение благородным и князьям, и они жаждут её прекрасного облика; они не *видели+
её *ранее,+ ибо она затворена в своём дворце и скрыта во внутренней спальне, во
*дворце+ <...> главы; *некто+ проникает к той женщине *и просит её за+ своего сына,
или же глава *её рода+ <...> той одежде; когда *та+ свободная <...> оставляет спальню
и идёт по улице *по велению+ главы своего *рода,+ она покажет своё лицо и красоту
*всем людям+ *в городе и селении+ ради своего возлюбленного брата; эта женщина,
которую никто никогда не видел и не смотрел никогда на её лицо, ибо она не хотела
этого и не радовалась *этому+, покидает свою спальню и идёт среди людей, и каждый смотрит на неё — как люди настоящие и благородные, так и рабы и *простолюдины+ видят её.
Вот так же, как *эта женщина,+ Посланец, *подобно+ ей, *явил своё лицо —+ подобно этой свободной женщине, *которая живёт у себя+ в роскоши, в блеске или *выходит гулять по+ воле своей в наружный покой: она *вышла из опочивальни+ наружу,
явила своё лицо и красоту *не по желанию своему+, но лишь по печальной необходимости, *ради того, кто лю+бим ею.
Так и с Третьим Посланцем: он, когда пришёл и явил свой образ воочию перед
всеми силами, пришёл не для того, чтобы все архонты и власти нарисовали форму
*по+ его подобию, но пришёл ради своего сына, распятого во всём сущем, чтобы спасти, освободить и очистить его от печали. А когда архонты увидели его, они возжаждали его образа и сотворили по его подобию Адама и Еву без воли Величия».
Вопросы теодицеи. Мир, в силу того, что он сотворён из смеси света и тьмы,
находится отчасти под властью Бога, так как Бог, конечно, властен над своим светом.
Основной аргумент злых учений обычно заключается в следующем: раз какая-то вещь
существует, значит, Бог её сотворил (это верно). Следовательно, всякая вещь, по их
мнению, добрая. То есть, например, раз бандиты существуют, значит, их Бог сотворил,
и надо к ним относиться как к проявлению Божьей воли, раз Путин президент, значит,
Бог сотворил, и так далее. Принципиальной разницы между злыми учениями нет, потому что все они в той или иной форме этот аргумент применяют — или через фигуру

97

Религия
персонального Бога, как католики или иудеи, или через буддийскую имперсональную
пустоту, которая тоже порождает и доброе, и злое, или через дао китайское, которое
тоже неизречённо, и из которого всё на свете, и так далее. Было бы утомительно и
ненужно перечислять тут все виды лжи до бесконечности. На самом деле, они отличаются только внешними проявлениями — в какую хламиду нарядился очередной клоун,
на каком он там языке бормочет, на санскрите или церковнославянском, — разницы
же на выходе никакой: все эти учения злые.
Или, допустим, все эти сатанисты делают иногда добрые дела или пишут книги и
говорят: вот, есть же «культурное наследие», книги-то написали, и что-то доброе и разумное в них есть. Примите же нас, паскудных вонючих тибетских колдунов, у нас же
уникальная тибетская культура, и она тоже некое проявление мирового текста, а наши
людоедские богохульные речи, которые мы гнусно называем «буддизмом», не понимая и не желая понимать истинного буддизма, — ну, это же неотъемлемая, типа, часть
тибетской культуры, если вы ламаистов будете ругать, то будете и всю культуру, а это
же, очевидно, плохо.
На этом основана и вся фишка про «оскорбление верующих». Вот перед нами человек, например, Гундяев. Ясно, что человека нельзя оскорблять, в нём частица света.
Поэтому, когда добрые люди начинают ругать Гундяева, что он похабно кривляется в
каком-то колпаке, оправдывая власть воров и бандитов, то его приспешники, которые
служат аду, начинают расписывать: вот, человека оскорбляете, а это же плохо, как каждому очевидно.
Теперь тот же самый вопрос задают и светильнику истины. Он объясняет суть дела: добрые силы и Бог всегда что-то делают для доброго, а черти всегда это воруют.
Своровав, чёрт начинает разглагольствовать, что, раз у него свет в руках уже есть, значит, у него должны быть права ангела, в силу наличия хоть какого-то света.
Однако Бог не для чёрта это всё сделал, а для своих добрых детей. Не для чёрта у
Гундяева разум и человеческий облик, а для того, чтобы разум делал доброе, Гундяев
же по собственной воле свой разум у Бога украл и отдал чёрту. Поэтому, когда мы его
за этот акт ругаем, Бог тут не хулится, и нет оскорбления чего-то доброго.
Также и все книги — не для мошенников писаны, которые убеждены, что все писания делали такие же, как они, пиздоболы, чтобы обманывать людей. Независимо от
воли того, кто пишет, любая книга писана для добрых, и весь мир — для нас. Митра,
как объясняется в комментируемом тексте, вышел, чтобы нас спасти, — а что там черти
кривлялись и что-то такое пытались изобразить, как они всегда делают, так это их личное дело и их личное паскудство. Бог никак в их действиях не виновен, никакого разрешения пытаться копировать добрых им не давал, и вообще срать на них хотел, его
интересуют только свои добрые дети, а чертей он не творил, не собирался, и отношения-то никакого к ним не имеет.
Вот содержат писания РПЦ какие-то следы христианства, например, слова Христа,
— и что же, разве мы должны их приветствовать, «хоть какое-то христианство распространяется», когда они убили столько святых и до сих пор ещё там проклинают различных христиан римских времён (у них есть такая молитва), даже много веков назад полностью ими уничтоженных? Нет, конечно, и даже никакой воли Божией в существовании этого псевдохристианства нет и быть не может. А просто какие-то мошенники воруют слова Христа, придают им другой смысл, делают собственные приписки и полу-
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чившуюся смесь из правды и лжи используют для обмана людей в интересах преступной власти. Ситуация именно такова, и вина попов абсолютна. Никак их не оправдывает воровство каких-то слов у Христа, потому что это они делают в своих сатанинских интересах, как те черти, что слепили что-то там по образцу Митры, которого видели в небесах, и теперь все мы в этом паримся, потому что они слепили наше тело. Насколько
плоха их работа, видно уже по тому, что наше тело болеет и умирает. А насколько плоха работа попов по созданию сатанинского христианства, видно по всем их делам в истории и по их результатам — всегда были против науки, против искусства, против свободомыслия, против политической свободы, всегда против всего хорошего и за всё
плохое.
«Вот, я рассказал вам *ответ+ на тот вопрос, который вы мне задали, чтобы вы
сохранили его в памяти. Узнайте, вот что ещё я поведаю вам: как Адам и Ева, сотворённые архонтами, запечатлены по образу Возвышенного? Так и различная божественность, разные силы и разные ангелы *приняли+ печать того образа, который
явился им: ибо в сиянии света и любви его они распалились сладострастием, обнажились и предались страсти, как человек, *видя+ сияние вожделенного облика *своего возлюбленного, обнажается+ и предаётся пучине сладострастия.
Так и те силы, как только увидели *образ+ сияющий, прекрасный, погрязли *в
вожделении+ первого образа и приняли печать того *образа,+ который явился им; они
уподобились *ему творением, которое+ уподобили образу, сущему <...> возвещённые, принявшие *печать об+раза, но также внутрь, в камни <...> сущие в разных местах; пучина того образа, явившегося в мире, *поглотила их+ тоже, они приняли видимую на нём печать и черты.
Это новое поколение, родившееся в новом *виде+ в мире, и есть Адам и Ева; и
*нет+ формы изначально в их мире, которой оно уподобляется, ибо такого образа не
существует в мире нижнем. И все творения сотворённые сотворены рождением от
совокупления, явным; но есть другие творения, сотворённые *без соития,+ другим
*образом.+ Одно из них — Гигант моря, выметенный из сферы, тот, которого Отец
жизни спустил в море; только его огонь и собственный помысел сотворили его творение.
Второе творение — та, которая упала на землю и отдала себя морю; её воля
стала ей живописцем, она сотворила сама себя для природы, корня смерти; а когда
она пришла в море и *попыталась+ разрушить труды *Матери живых и Отца+ жизни, к
ней тотчас же был послан Алмаз Света, великая мысль силы; он поверг её в пределы
севера, попрал стопами и встал на неё до конца мира.
Третье создание — это природа, которая упала на Сухое; она создала древо и
встала в нём <...> новое создание, созданное <...> явить; по сути они *принадлежат+
Тьме, но не пришли с царём тьмы *в+ мир: их творение произошло *после него,+ и
они смешанными явились в мир».
Пересказывает известный наш нарратив, который также есть в «Письме об основаниях». По сути, это сатира на бесовские доктрины, чтобы было уже всем понятно, в
половой форме объясняет, каким способом черти могут как бы «творить», хотя сами по
себе творческой силы не имеют. Они имеют некий образец из мира идей (добрый) и на
этот образец дрочат. То есть, вместо того, чтобы помогать Митре в его борьбе, они на
Митру просто наяривают. И от этого рождаются ублюдки, включая и Адама, и Еву. В ка-
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кой-то степени в Адаме при этом свет тоже имеется, образец же они видели. Но он там
только как идеал, а реальность — хреновая, демиурги ничего не знали, ничего не умели, образ Митры творили, как попало.
Кроме того, тут прямая сатира на историю из Торы, где боги (элохим, там во множественном числе) сотворили человека «по образу бога». Вот он рассказывает, по образу какого бога творили — нашего Митры, и каким способом — дрочили и ебали друг
друга в жопы.
После этого перечисляет и прочих легендарных великанов и ублюдков, известных
из мифологии, чтобы показать, что человек — не единственный такой, а промежуточных творений из тьмы и света потенциально много.
Что интересно, глава называется «Об Алмазе Света», хотя про него тут очень мало. Алмаз Света — это ангел, которого Бог сотворил, чтобы побеждать великанов и
прочих уёбищ тьмы. То есть, несмотря на то, что ситуация описывается грустная — человек совсем не возлюбленное творение Божие, а случайно получившееся от демиургов уёбище, — тональность у нас всё равно оптимистическая, потому что Алмаз Света
побеждает творения тьмы, а Митра послал Христа и множество пророков, чтобы даже
такого больного и несовершенного человека спасти и ту божественную искру, которая в
нём всё-таки есть, сатане всё равно не отдать.
Гордиться же человеку в целом нечем, антропоцентризм, про который попы рассказывают, — это у них просто лесть, чтобы к человеку подлизаться и бабло качать.
Плохо нам, на самом деле, тело у нас плохое, разум у нас слабый, эмоции нам мешают,
болезни нас окружают, общество наше несправедливо. Добрые учения ничего этого не
скрывают и, прежде всего, призывают человека осознать реальность — насколько он
плох. И уже на базе понимания этой реальности можно пытаться что-то сделать и получше — может, пошлёт всё-таки Отец свой божественный алмаз, и тот отрежет наше
злое от нашего доброго.

55. О Дураке
Смагина почему-то имя дьявола не переводит, а пишет по-арамейски Сакла. Может, ей как иудейке за своего дьявола стыдно, что манихеи называют его просто придурком, я не знаю. Кстати, то, что у меня в «тексте», — это смагинский перевод, выправленный по английскому, то есть, не тот текст «Кефалайи», что везде лежит. Так как
я считаю, что она перевела хоть и научно, но в отрыве от живой манихейской традиции
и слишком книжно, хотя у Мани, как и у Иисуса, язык вполне разговорный и понятный.
Мани читал Аристотеля и использует иногда его терминологию, но даже и это умеренно, предпочитает понятные художественные образы. Поэтому переводить это в стиле
«иже еси на небеси» не надо, он на вполне доступном простонародном языке объясняет.
И ещё ученики спросили Светильника так: «Все *эти+ выблядки, в том числе Дурак, его подруга и те, что служили *им,+ то есть те, кто сотворил Адама и Еву, — откуда они взяли этот прекрасный образ, который вложили в своё творение, если они,
когда образ явился их отцам, ещё не существовали и не видели никогда образа Посланника? И откуда они взяли печать образа Посланника, чтобы придать её творению
Адама и Евы?»
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Сказал им Светильник: «Грех, который выпрыгнул из архонтов, то есть Материя,
устремилась вверх к образу Посланника, была отсечена оттуда и сошла на землю,
ибо её не приняли в небесах; а когда сошла на землю, она сотворила древо, встала в
нём, внутри ствола, и сотворила плоды; а когда выблядки выпали на землю, во второй раз *вошла в плоды, возросла в них, и они упали на землю; потом она вошла в
телесные порождения+ плодов, оделась в них и заговорила в архонте, их вожде. Он
сказал своим товарищам: “Придите, дайте ваш свет, и я создам вам образ по подобию Возвышенного”. Как он сказал, так они и сделали: дали ему свет, а он создал
*Адама и Еву+».
Светильник сказал также: «Грех, выпрыгну*вший из архонтов Тьмы,+ он же Материя, узревшая образ Посланника, — именно она сотворила древо, *встала+ в нём, а
потом взошла в пл*оды; именно она+ вошла в архонтов, в *их вождя, и+ они сотворили Адама и Еву по подоб*ию Возвыш+енного действием греха, увидевшего образ Посланника; он вошёл в них *через плоды,+ облёкся в них, а они нарисовали *обличья и+
породили каждое из них в его пределе по *своим силам,+ и одно вышло похоже, а
другое — непохоже.
Вот, я поведал вам о том, как архонты сотворили Адама и Еву действием греха,
вошедшего в них через плоды, и образовали по подобию Возвышенного».
Уже в начале Кефалайи было про дерево, и там я уже комментировал, повторяться не буду. Вся история, в принципе, общегностическая: демиург, то есть Дурак, творит
человека по образцу Митры, но делает это по-глупому, что-то получается, а что-то нет
(одно похоже, другое непохоже). Он даже, блин, не по образу Бога творил, как демиург
ошибочно пишет в Торе, а всего лишь по образу одного из его архангелов, и притом
архангела, которого конкретно послали давить чертей.
Отличие от других версий гностицизма в том, что наш — дуалистический, никакой
воли Бога на творение Дурака не было. Он сам получился от попыток тьмы атаковать
свет и частиц захваченного ею разума, и далее самостоятельно продолжил свою идиотскую деятельность по имитации небесных образов, суть которых он плохо понимает,
а только понимает, что они для него притягательны. Никакой ответственности за любые
действия демиурга и их последствия добрые силы не несут и преследуют только задачу
мести Дураку за его воровство и спасения наших частиц света, то есть, чтобы, сука, отдал украденное.
Что же касается того, есть ли в творении Дурака какой-то смысл и вечный Бог, и
есть ли смысл во всём этом совершающемся ежедневно мировом зле, то я нашёл простой ответ на этот вопрос — нет его и не было.
И ещё сказал Светоч: «Творец засел в творении Адама и Евы, в членах внешних
и внутренних, в восприятии и энергии, и распространился по каждому дому. Что бы
его органы чувств и элементы ни получили снаружи — есть у них там, внутри, жилища, кладовые и пещеры, — они принимают это в себя и держат в себе. Когда бы ни
спросить у них о том, что помещено в их внутренние жилища, они вынесут полученное и дадут просителю, который попросит это у них. Так и его помысел *зрительный:
когда он выходит+ наружу посмотреть на *внешние образы, то берёт и хранит образы+ всякого вида внутри *своих кладовых.
Ибо у+ зрительного помысла тоже *есть+ дома и пещеры, кладовые и хранилища внутри, чтобы всякий образ, который он увидит — хороший ли, плохой, люби-
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мый, ненавистный или желанный, — принимать внутрь, в свои жилища и кладовые.
И когда зрительный помысел захочет выпустить подобие, которое увидел и принял
внутрь, он тотчас войдёт в свои жилища, подумает *о нём+ и поищет *в них,+ пока *не
найдёт,+ не вынесет его и не отдаст просителю, который просил у него и захотел этого, будь то образ из <...> Света, облик возлюбленный <...> *или облик+ ненавистный.
Вот как этот помысел даёт, вот каким образом поступает.
У слухового помысла тоже есть свои жилища. Каждый звук, который до него
дойдёт — добрый ли, злой ли, — он принимает внутрь, помещает в своих домах и
кладовых внутренних и сторожит своей *силой+ десять сот дней, и если спустя десять
сот дней приходит кто-нибудь и спрашивает у помысла о звуке, который тот слышал
тогда и принял в свои жилища, — сей же час он входит в свои кладовые, ищет, выслушивает, разыскивает это и выпускает из того места, где поместил когда-то, где
хранит.
И таким же путём действует обонятельный помысел — так же, как зрительный
и слуховой: каждый запах, который учует, он принимает в себя и помещает в свои
внутренние жилища. Всякий раз как проситель заговорит об этом и спросит его, он
входит *туда, выпускает это из своих+ жилищ и даёт память этого запаха тому, кто
спросит.
*И не+ только в них, но также во рту и на языке, в месте вкуса, обитает свой собственный помысел. У этого вкусового помысла, как и у тех, тоже есть пещеры и кладовые, предназначенные ему, он принимает туда вкусы и держит, пока кто-нибудь
не спросит о вкусе; тогда он *найдёт+ и выпустит его, и даст память о том вкусе. Он
улавливает его, даёт признак этому вкусу и даёт память тому, кто спросит его.
Помысел осязания ручного действует таким же образом: когда он чего-нибудь
коснётся, осязание получает свою память и принимает в свою кладовую внутреннюю, *пока+ кто-нибудь не попросит у помысла напоминание; *сей же час+ он входит,
выносит воспоминание этого осязания, которое осязал, и даёт его тому, кто спросит
его.
А помысел сердца, царствующий над ними всеми, действует ещё сильнее: что
бы эти пять помыслов ни приняли и ни отдали на сохранение, помысел сердца принимает и стережёт. Всякий раз, как те спросят его о своём вложении, он высылает и
даёт всё, что они ему отдавали. Ибо помысел сердца подобен царю, которому все
советы, города и вожди его воинства подчинены: всякий раз как его полководцы попросят у него то, что хотят попросить, он даёт им совет и распоряжение, по которому
они действуют.
И ещё он подобен келарю; ибо всё, что ни вверят ему и <...> него, он принимает
и кладёт в разные сосуды в разных местах; когда бы ни *спросили его о чём-нибудь,
вложенном туда, он сей же час идёт, разыскивает это и достаёт спросившему из того+
места, куда положил.
Так и телесный помысел удерживает зрелище, которое глаза увидят и передадут ему, и он примет; потом он выносит его из жилищ, в которые положил, и даёт
тому, кто спросит у него.
Также и звук, который уши услышат и передадут ему, он примет до тех пор, пока не спросят у него о том звуке; он выносит услышанный звук и даёт тому, кто спросил о том звуке, — выносит и даёт услышанный звук тому, кто спросил.
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Запах тоже хранится такими способами, и вкус так же, в таких же видах; осязание ручное *тоже, как они, даёт память, и+ она вносится в *его жилища;+ и когда
спросят о ней, помысел выносит её и отдаёт».
Творец — здесь демиург. Внутренние хранилища — образцы в мозге, с которыми
сравнивается поступающая от органов чувств информация, и так происходит восприятие. При этом образцы мозг формирует и по ходу своей деятельности, то есть самообучается (берёт извне образы и хранит в кладовых). Мозг, то есть, уподобляется тут складу. Таким образом, даже пресловутые «ощущения», на которые вечно иррационалисты
ссылаются и полагают, что они у них индивидуальные и божественные, — всего лишь
примитивная интеллектуальная операция по сравнению чего-то с готовыми образцами.
«Сердечный помысел», то есть то самое самоощущение, настроение и так далее,
ничем от деятельности зрительного и так далее восприятия не отличается. Какие-то
образцы в нём лежат по типу «от этого мне плохо» или «от этого мне хорошо», ну, и
оно чисто механически сравнивает с ними и так работает. Он, конечно, командует, потому что формирует общее представление о ситуации, как тут написано, царь. Но работает точно так же, как и нюх какой-нибудь, тут нет никакой мистики или там интуиции.
Ни на какие его оценки не следует ни в каком случае полагаться, он просто всё таскает
из своих кладовых, там нет ничего божественного. И до прихода Разума света всё это
владения Дурака, Дурак же всё это устроил, структура-то демоническая. В сердце у неё
— зло во всякое время, никакие ощущения, ни якобы «возвышенные», ни якобы «низменные», на самом деле, никак не меняют демонический характер этой структуры. А
свет — это разум, а не ощущение, о чём будет дальше в третьей части этой главы.
И ещё сказал Светильник: «На этих воротах сидят сторожа и стерегут их; есть
также ключи на воротах, и они в руках сторожей, которые стерегут их. Так часовые
стерегут лагерь, башни и сторожевые посты на *воротах+ и ключи в воротах; часовые
держат ключи от ворот, сидя на входе сторожевых постов; и кто принадлежит к их
городу, кто согражданин им и принадлежит к их стране, тому они открывают дверь и
принимают его по воле своей; а если чужестранец идёт, они останавливают его,
оставляют стоять у ворот и не позволяют войти; а иного примут, но с великим трудом
и не сразу. Оказывается, что много келий *находятся внутри, за теми воротами+, есть
множество их в *тех сторожевых постах, и сочтено+ число ключей от дверей, *которые+ есть *там;+ когда кто-нибудь захочет *открыть келью и что-то взять,+ и у него есть
ключи, он откроет дверь и вынесет то, что спрятано за ней».
Сказал Светильник: «Это тело подобно крепости; а ворота крепости и их сторожа подобны воротам и органам чувств тела. Так, ворота тела — это места зрения, места слуха, места обоняния и те, что высылают слова. Есть много сторожей, и множество сторожей помещены на членах тела и сторожат свои ворота. В нём также есть
помысел, он же знание телесное — царица всего стана, — чтобы, когда ей угодно,
открывать ворота, и когда ей угодно, закрывать. А когда приходит Разум света, он
обращается к воротам тела, и архонты, сторожа ворот, мешают ему проникнуть и
войти.
Они укрепляются вокруг тела, чтобы никто чуждый им не вошёл в него. А он —
Разум света — своей мудростью, устрашением и силой побеждает сторожей, поставленных на воротах тела. Когда он окончательно победит их, то берёт ключи от всех
ворот тела — ворот, прежде открытых мечтаниям страсти, — чтобы принимать виде-
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ния вожделения, впитывать речи житейских забот, принимать вкусы разной вредной
еды вместе с заключённым там грехом; кто уже получал это, всем сердцем тянется к
нему.
Но теперь ключи от тела праведного человека находятся в руках Разума света,
поэтому он пребывает там и открывает *их, чтобы прин+ять всё, угодное Богу; он *открывает+ его глазам видения любви, *и тот видит любовь, истину+ и праведность. И
поэтому вид убранства *оде+яний царских, расшитых золотом, и одеяний женских,
шёлковых, расшитых золотом и жемчугом, украшенных для страстного взгляда, ранее был мил глазам избранного, а ныне, силой Разума света, который проник и поселился в теле, победив страсть, богиню тела, страстные мечтания стали мерзостны человеку праведному, а облики благочестия, праведности, смирения, одеяния смиренные угодны ему.
Также и уши прежде были открыты суетным звукам и песнопениям страсти, таинству зла; и всё это было угодно ему прежде, когда он слышал их. А ныне, силой Разума света, звуки страсти, слова колдовства и злой тайны злых стали ему противны,
отныне он не желает их слушать, а угодно ему постоянно внимать голосам речей
праведности, словам песен и молитв, благословениям гимнов, словам истины и познанию милостыни. Одним словом, все ворота были различным образом открыты
злу в то прежнее время, а ныне открылись добру. И тогда грех царствовал в теле,
творил любое зло, какое угодно ему, и не было никого над ним.
А ныне у греха отобрана власть в органах чувств тела, живой Дух стал господином над всеми его членами, связал их цепям мира, запечатлел печатью истины и открыл ворота тела добру; поэтому добро теперь входит в них через уши и глаза и поселяется в сердце. Дух живой царствует и делает всё, что угодно ему, уничтожает волю греха, первую и последнюю, а воля Духа *Свят+ого исполняется, и замысел Разума
света тоже».
Сказал Светоч: «Поэтому я говорю вам, братья, возлюбленные и члены мои:
мудро и искусно ограждайте ворота тела, чтобы грех, обитающий в теле, не возобладал над вами, не отнял у вас свет ваш, не рассеял его повсюду и не раздробил повсюду и по-всякому; не дай Бог, чтобы такое случилось с вами. Но будьте сами себе
сторожами, будьте крепки в своей истине, постоянно готовы ко всему, чтобы обрести
покой в конце перед лицом Того, Чей знак и надежду вы стережёте».
Итак, естественное состояние человека нас не устраивает, и вообще все отсылки
на то, что «человеку это естественно», делаются сатанистами. Человек естественным
образом сотворён дьяволом для смерти, поэтому его природное состояние ведёт его
только к преступлениям и гибели. Необходимо совершить внутреннюю революцию,
всю бесовскую охрану у ворот крепости убрать и нашу поставить. Но сделать её надо не
мистически, как попы рассказывают — глоток кагора со слюной дебилов из рук попа
выпьешь, и «дух святой осенит тебя». А рационально — написано же, кто именно
возьмёт ключи у сторожей: возьмёт их Разум. Он и преобразует тело, чтобы ошибка не
возобладала. Да и потом надо будет постоянно крепость удерживать именно рационально, потому что Разум света и будет руководить обороной.
Это уже некоторое введение к аскетике, потому что вторая половина Кефалайи
будет этическая, а не про богов. Суть же доброй аскетики именно в том, что ничему,
кроме разума, мы не верим, и именно ему передаём управление телом и чувствами.
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Много раз слышал, как дети зла уподобляют Мани всяким своим бесовским колдунам — дескать, это был восточный мистик и с ангелами разговаривал. Нет, как раз
потому и преследуют везде, что никакой мистики не проповедуем, а только разум и
рациональный контроль над телом, чёткое разумное различение добра и зла и всё, что
из этого следует. Никакого ментовского учения угнетения на такой базе, конечно, построить невозможно, потому что наше учение максимально доброе к человеку и всегда
на стороне его собственного ума, на стороне критического мышления. Именно поэтому
никакое государство нас в свою систему встроить не может и никогда не сможет (если
только существенные извращения в это не внесут, оставив одну оболочку), потому и
вечно собирают на дуалистов всякое говно и при первой возможности истребляют физически.
Но в лучших и избранных людях разум света всё же входит и всю эту бесовскую
охрану, деятельность которой извне поддерживают преступные власти, разносит к
ебеням, так что в чистом итоге ни хрена у чертей не получается, и добрые люди всё же
спасаются, кто захочет.

56. О рождении Адама
И ещё один слушатель, вавилонянин, спросил Светильника так: «Скажи мне,
господин, объясни мне об Адаме, первом человеке: когда сотворили его — как он
был тогда нарисован или порождён? И его порождение похоже ли на порождение,
которое рождается ныне в человечестве, или нет? Есть ли разница между его порождением и порождением нынешним? Ведь смотри: Адам имел сильное тело, велик
его возраст, долги годы, он провёл много лет в мире. И не только он один оказывается таким сильным, но и все остальные, рождённые в его потомстве; их годы также
долги. А у тех людей, которые рождены сейчас, величина уменьшилась, сила и годы
сократились. Почему же порождение тех, кто рождён сегодня, не таково, как у тех,
первых? *Небеса стоят и теперь+ по своим местам; звёзды и знаки зодиака тоже
остаются на своих местах; отчего же теперь жизнь и годы этих последних людей сократились, стали меньше, чем у тех древних, принадлежащих к первому поколению?»
Он же, наш Светильник, в своей глубокой мудрости и великой прозорливости
сказал тому слушателю, который спрашивал его: «Они возросли и вновь стали меньше, ибо пять видов властителей и вожатых пребывают в сфере знаков зодиака и в
небесах над нею. Есть у них имена, которыми они *называются:+ первое имя — “год”,
второе — “месяц”, третье — “день”, четвёртое — “час”, пятое — “миг”. Вот какие пять
мест и пять домов есть в сфере и небесах. Есть у этих мест пять сил, которые господствуют над ними. Есть господин года, есть господин месяца, есть господин дня, есть
господин часа, есть господин мига; каждый находится выше своего товарища; каждый верхний господствует над тем, кто ниже его; и человеческий род, и звериный
порождены этими силами.
А они, эти силы, получили власть от начала творения до конца мира. И в начале
поколений царствовали силы, господствующие над годами; поэтому род, порождённый в их поколениях и в их времени, оказывается таким: их годы долги и возраст велик в поколении Адама, и Сифа, сына его, и следующих за ним. Потом прекратили

105

Религия
царствовать силы, господствующие над годами, и воцарились силы, господствующие
над месяцами; как месяцы меньше, чем годы, так и с поколением, которое рождено
в них: его возраст меньше *возраста тех, кто рождён+ в поколении сил, господствующих над годами. Когда завершилась власть сил, господствующих над месяцами, силы дней получили власть после них; поэтому как дни меньше месяцев, так и поколение, рождённое в них: его возраст меньше возраста тех, кто рождён при силах, господствующих над месяцами. Так и род, рождённый в часах, и род мгновений: их
связь с архетипами меньше, чем у месяцев и дней».
Сказал Светильник тому слушателю, вавилонянину: «Видишь, насколько приблизился конец мира: возраст людей пришёл к малости, дни их умалились, годы
убыли, ибо жизнь и Свет, которые были в мире у этих первых поколений, больше,
чем у сегодняшнего; вот почему они уменьшились ростом и возраст их убыл».
И ещё сказал этот слушатель, вавилонянин, Светильнику: «Прошу тебя, господин мой: ты рассказал и объяснил мне о годах — почему годы древних велики или,
наоборот, эти, последние, уменьшились, — и сказал мне, что рост их людей тоже
убыл; всё это, как ты сказал, убыло потому, что жизнь и Свет убывают из мира. Не
расскажешь ли нам ещё вот о чём: каким образом весь род человеческий произошёл
от одного мужчины и одной женщины, Адама и Евы?»
Сказал Светильник тому слушателю: «Правильно ты спрашиваешь меня об
этом. Да будет тебе известно: так как эти первые поколения содержат больше света и
чище по сути своей, и годы их долги, — потому же и многочислен их род, больше,
чем род нынешнего времени; они проводили долгое время во *чре+ве матери своей,
потом *рождались, и при этом их было+ множество во чреве едином: иной раз рождалось пятеро из чрева единого, иной раз — шестеро из чрева единого; бывало и
меньше того, бывало и больше. Вот потому-то род Евы многочислен, так же как род
её детей: земля наполнилась ими одними.
Так как поколение древних людей, рождённых в мире, очень отличается от сегодняшнего, то и зачатие, и рождение их не таково, как у последних, которые рождаются сегодня из женского чрева.
Ибо рождённые ныне в этих последних поколениях получаются малыми и
недоросшими и родятся по одному во чреве едином, от силы по двое, или менее,
или более того. И они безобразны обличьем, малы величиной, слабы членами; их
сознание и помыслы полны зла, они злодеи, они клонятся к закату и в свой срок погибают в страданиях, и смерть настигает их скоро».
Когда тот слушатель услышал эти слова, он поклонился, восславил Светильник и
сказал ему: «Благодарю тебя, мой господин, что ты удовлетворил моё сердце и благосклонно объяснил мне то, о чём я тебя спросил».
У вавилонянина типичное для того времени представление, что всё определяется
астрологически. Первые люди, согласно ближневосточным легендам, жили очень долго (что отражено и в Библии) и были больше размером. Поэтому он спрашивает, как
эти два мифологических представления сочетаются — что звёзды были те же, люди
были людьми, но имели другие качества.
Мани отвечает, что ситуация сложнее, потому что люди управляются не звёздами,
а временем. Пять властителей времени — это единицы его измерения. Во времени
действует много факторов, а не только звёзды. Причём время имеет тенденцию убыст-
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ряться, что и современная наука фиксирует — Вселенная расширяется с ускорением, то
есть её внутреннее время убыстряется.
Свет в целом вселенную покидает, а тьмы всё больше, это объясняет то, что в
древности, согласно всем легендам (и у индусов с китайцами то же наблюдается), жили
дольше.
В целом излагается индуистское представление о последовательном убывании
как нравственности, так и жизненной силы от Сатья-юги к Кали-юге, но процесс у Мани
не циклический, а прогрессивный — если свет из мира людей уходит, значит, он в каком-то месте накапливается. И эта ситуация не повторяется, то есть Кали-юга обратно в
Сатья-югу не перейдёт, как полагают брахманы, а завершится всё мировой революцией
и полным преобразованием мира по зороастрийской модели.
Итак, как обычно, хотя временами кажется, что он излагает что-то такое восточное (значительную часть образования Мани Хайя таки в Индии получил и совсем этой
культуре не чужд, что будет заметно и дальше), понимание этого полностью западное.
Например, время у него не циклическое, а прогрессивное, оно имеет смысл. И смысл
нашего времени — в преодолении конечности нашего состояния и победе над смертью. Поэтому регресс смешанного мира для него — прогресс вечного мира, «чем хуже,
тем лучше», как говорил ещё Ленин.

57. О четырёх печалях
И ещё сказал Светильник ученикам: «Я — один из печальников, из тех трёх горестных сил, что вышли из Отца.
Первая печальница — это первая Мать жизни, а грустит она из-за своих детей,
которые живут в печали, перемешались со Тьмой и ядом и связаны во всём архонтстве. Поэтому она печалилась, глядя своими глазами, как они терпят эти печали; всякий раз, как увидит, какое страдание они несут, она печалится и грустит из-за них.
Второй печальник — это Первочеловек, чьё *вел+ичие и царствие установлены
на *светлом+ Корабле *воды;+ он также печалится из-за своих пяти сынов, стоящих
среди опасностей. И всякий раз, когда увидит, как они мучаются и всё время зовут
его, и услышит голос их плача, как они кричат от ударов и ран врага, наступающего
на них изо дня в день, — видя такое постоянно, он печалится и грустит из-за своих
сынов.
Третий печальник — это я; ибо с тех пор, как я пришёл в мир, нет у меня радости в нём — из-за Святой Церкви, которую я избрал во имя Отца моего. Я освободил
её от рабства архонтов и поселил в ней Разум света. Всякий раз, когда увижу её в печали и гонении, как её угнетают враги, я прихожу в печаль о ней.
Есть у меня и другая печаль, кроме этой, — о душах, которые не приняли
надежду, не укрепились силой и стойкостью *истины:+ они выйдут, заблудятся и пойдут в пожар навеки; потому-то я и печалюсь, что они не приняли покаяния, не примирились с Рукой мира и милосердия, которую я принёс от Отца».
Боги печалятся, потому что они вечные, а мы тут погибаем в этом временном, и
потому им нас жаль, а помочь и сжечь мир они пока не могут.
Что же касается Мани Хайя, то это также и про монахов, потому что маленькие
манихеи — эманации большого Манихея. То есть почти всё, что он про себя говорит,
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это также и про избранных. На лунный день Орла я этот комментарий написал, то есть
на День Монаха, так что дополнительно сошлось.
Наше избрание, как он тут пишет, не на радость, а на печаль, поэтому и не надо
ожидать, что у избранного будет много радости, он как раз для обратного, чтобы страдать за всё доброе.
В первую голову он печалится тут за церковь, то есть за всех, кто следует доброму
учению, и первое, что он тут пишет, — что её угнетают враги. Это тоже нормальное состояние церкви и слушателей, и этого следует ожидать, что враги будут угнетать всегда.
Никогда же поп Гундяй с его состоянием в 4 миллиарда, сделанным на продаже сигарет и водки, не примирится с тем, что где-то есть настоящие христиане, которые людей
не обманывают и водкой не торгуют.
И это угнетение — оно печально, потому что несправедливо. Ведь доброму учению следуют лучшие, а лучших особенно несправедливо угнетать. Тем не менее, мир
так устроен, что их-то и будут преследовать в первую очередь.
И, что удивительно, мы печалимся и за злых, как и Христос говорил, что мы избраны любить наших врагов. Если бы этот Гундяй знал, что его ожидает, давно бы раздал свои четыре миллиарда на лечение тем, кто болеет от его водки. Но он не знает, не
принял он покаяния и не примирился с рукой милосердия, и потому погибнет, а мы будем жить. Так, конечно, будет, потому что это — по справедливости. Но нам его жалко,
ведь и в нём была искра света, может быть, в детстве или на какое-то мгновение что-то
там доброе когда-то и в такой чёрной душе шевелилось, — и за это светлое мгновение,
которого мы даже не знаем, но допускаем, что оно было, плачем мы и за попа Гундяя,
тоже ведь живой сейчас, а будет мёртвый, и притом навсегда.

58. О плачущих первоэлементах
И ещё сказал он ученикам: «Одеяния, дети Первочеловека, сильно заплакали
трижды и после этого замолчали. Есть ещё один, четвёртый раз, они заплачут в конце, и успокоятся от плача своего, и с тех пор не заплачут вновь.
Вот каков первый плач: они заплакали, когда увидели, что Тьма, враг, собирается восстать против них; они знали всё, что постигнет их, понимали то, что поднимется
против них и пойдёт от него, но были вынуждены теснить его *и биться+ с ним, одержали верх над ним, завладели им, связали его своим телом, овладели его смертью,
пожаром и тьмой.
Второй раз они плакали, когда отец *их+, Первочеловек, вознёсся из б*ездны+
Тьмы и оставил их; это было, когда он снял *их+ и оставил внизу; и когда они увидели,
что Первочеловек вознёсся из бездны, оставил их, и они покинуты им среди неприятеля, то заплакали и опечалились сердцем; но что им делать, если они желают *освободиться, как не предать+ своё сердце печали? Они остались позади и будут мучиться
под тяжким бременем всего сущего до последнего времени.
Третий раз они плакали, когда Дух живой снял три мощных Одеяния, положил
в основание всего сущего и дал им знак поднять головы и восходить оттуда ввысь,
переходя и проходя по всем землям, пока не достигнут страны покоя и мира, места
упокоения, уготованного им. Итак, когда они увидели, что Дух отделился от них, а
они покинуты им и не вознеслись, тогда, покинутые им, заплакали эти три одежды; а
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после того как заплакали, они поднялись сердцем так высоко, как только могли, и
стали одним сердцем, чтобы подняться, вознестись и пройти через всё сущее — до
поры, назначенной им всем, *которая придёт+ в конце миров.
Четвёртый раз они заплачут, когда вознесётся Статуя в последний день; и заплачут они о душах отступников и богохульников: те будут *отданы Тьме,+ ибо их
члены отрезаны от *них, и они будут связаны во+ Тьме. А сами эти души, когда Статуя
вознесётся и они останутся одни, заплачут оттого, что покинуты в печали навсегда;
ибо они будут отсечены и отделены от Последней Статуи, чтобы воздалось, как
должно, душам, обречённым на гибель в наказание за дела, ими совершенные, —
тем, которые пойдут в эту Тьму и будут связаны Тьмой, потому что пожелали, возлюбили её и положили своё сокровище в ней.
В тот самый час, когда вознесётся Последняя Статуя, они заплачут, а потом испустят великий крик, ибо будут отторгнуты от единства этой великой Статуи и покинуты навеки; этот великий плач горестного *страдания+ предстоит душам и *порождениям,+ уготованным к гибели по делам своим. Они заплачут тем плачем и не прекратят его никогда, ибо с той поры не будет им покоя.
А Одеждам элементов этот четвёртый плач надрывает сердце, он будет у них
сильнее, чем те три первых плача. Не за себя у них этот четвёртый плач, но они плачут и надрывают сердце из-за тех душ, которые будут отторгнуты от покоя, ибо не
будет покоя им, чтобы успокоиться от страдания, никогда.
Из-за этой кончины и гибели душ все Апостолы и отцы, которые пришли от
добра, пророки истины, предавались всякому мучению и горькой судьбе, чтобы спастись от второй смерти; ни один из Апостолов не желает получить свою награду на
земле, но они проводят всю жизнь в печали, принимая мучение и распятие на тело
своё, чтобы спасти свои души от той гибели *и+ вознестись к вечному покою, грядущему в новом эоне. Но не пристало *святому, человеку+ мудрому, постоянно заботиться об этом, ибо это — огорчение и печаль для богов и Апостолов».
Более подробно о том, о чём уже было в предыдущей главе, о наших плачущих
богах и пророках. Прежде всего, плачут первоэлементы. В сатанинских пересказах
обычно в первую очередь говорят, что Мани, дескать, считал, что физический мир —
это полное зло, и что он противопоставлял ему мир мысли как полное добро. Уже много раз говорил и текстом Кефалайи показывал, что это лютая неправда и резко противоречит доброму учению. Доброе учение говорит, что зло — это смерть, а добро — это
существование и жизнь.
Это прямо написано и в Кефалайе, и в Карузуте, и всякий, кто на это учение клевещет и говорит иное, клевещет на Мани Хайя, и да будут все такие люди в шаре смерти, если не раскаются. Но, когда что-то опубликовано, им будет тяжело всё искупить,
потому что им надо будет найти каждого человека, кто это читал, и рассказать ему, что
Мани Хайя учил другому, так что сложно представить, как они смогут это сделать.
Физический же мир состоит из смеси добра и зла, потому что в нём есть и жизнь,
и смерть, это очевидно логически. И вот как раз первоэлементы — это то доброе, что
есть в физическом мире, это образ биологического и минерального существования, которое, хоть и безмозглое, но противостоит смерти, и потому мы говорим, что элементы
сражаются, они в вечной борьбе с тьмой.
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Итак, есть в физическом мире доброе, но оно там плачет, потому что разорвано с
вечностью, и плачет о том, что и отец их, Первочеловек (то есть Христос), пока что ушёл
от них, и живой Дух, который пришёл спасти их от окончательного уничтожения и которого они полюбили, тоже вознёсся, и теперь им предстоит долгий путь к своему любимому и к вечности, к освобождению от смерти, которая их связала.
И что боги и посланники плачут о злых, которые не хотят развязаться с тьмой и
потому с нею и погибнут, тут ещё раз повторяется, чтобы мир знал, что они любят даже
и злых, но в силу того, что два начала друг от друга не зависят, все, кто полюбили тьму,
всё равно с тьмой и останутся. Статуя — это образ всех добрых, которые станут как бы
единым механизмом, но при этом останутся отдельными. Кто в статую, то есть в общество добрых, не войдёт, тот с нею и не поднимется.

59. О четырёх Отцах
И ещё сказал Апостол ученикам: «Как у материального тела есть одни члены,
тайные, а есть и другие, открытые, явные, к ним можно прикоснуться, они получают
удар и рану, а к тем, первым, нельзя прикоснуться, и они не могут получить удар, —
так же и со всем этим Величием; мы подобны ему: одно в нём тайно, другое — явно,
одно в нём недоступно удару и мучению, а другое получает удар и рану.
И как сознание тела обитает внутри, скрытое во внутренних жилищах тела и не
видное, — так получается и с Ним, Отцом, Богом истины: Он тоже скрыт в своём царстве и незрим в этой внешней пустыне.
Как два телесных глаза, открытых и зримых, освещают тело, так и те два сияющих Корабля света видны во всём мире и всём творении, и Свет никогда не прятался,
как и два глаза телесных.
И сама живая Душа устроена так же — стоит в молчании и зрима; в молчании
она зрима и ощутима, получает удар от тех пяти кусков мяса, которые разрушают её
и поражают, *и+ подобна тайне материального тела, которого можно коснуться, завладеть им, и оно получает поражение и рану.
Этот говорящий язык высказывает, показывает и открывает всё, что пребывает
в этом теле, внутри; язык, будучи снаружи, открывает это, а также рассказывает о
славе и позоре тела, говорит и возвещает о мучении тела, о боли его раны.
Подобно ему устроен Иисус-Сияние, Тот, Что посылается от Величия, чтобы открыть и поведать обо всём, внешнем и внутреннем, верхнем и нижнем: об эонах ли
внешних, тайных, незримых, или о Кораблях света, которые зримы. Он показывает
их, показывает славу и величие, обитающие в них. Об ударе и ране живой Души
Иисус тоже рассказывает, проповедует также о ней и её упокоении, показывает очищение и исцеление её. Вот, я рассказал вам о явлении этих четырёх Отцов — каким
образом каждый из них предназначен для своего дела, тайного или явного».
Об открытом и сокрытом, а также о страдающем Боге. Тоже служит источником
возражений; помнится, Августин убивался — как это у манихеев Бог распят и страдает,
как это может быть? Это так может быть, что часть Бога страдает, а другая часть — нет,
причём не надо делить эти части на «две личности». Бог всё равно продолжает оставаться единым, но он как присутствует в мире, так и находится в каких-то простран-
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ствах, которые мы не видим: для Бога это дело естественное в связи с его бесконечностью.
В то же время «Свет никогда не прятался» — ответ всяким «мистикам», «эзотерикам», которые зачастую даже манихейство считают какой-то «восточной эзотерикой».
Ничего такого, что надо бы скрывать, у нас нет, мы же не преступники. Как и Христос
говорит — кто зажёг свечу, тот ставит её так, чтобы она всем светила.
Вообще что-то там скрывать и делать таинственную рожу свойственно для всех
злых учений. Вот, например, попы так и называют свои магические обряды «таинствами», то есть там непостижимым человеку образом в результате колдовства попа прощаются грехи человеку, и он становится бессмертным и так далее. В отличие от этого,
Свет никогда не говорит загадками и всё разъясняет предельно ясно. То есть, по сути,
«мистик» — это для Мани Хайя оскорбление: он и пришёл, чтобы рассеять весь туман и
было ясно всё.
И в любой беседе, если кто-то говорит загадками, то говорит злое и, видимо, занимается давлением, как попы. Светлое — это всегда понятное, чёткое и конкретное.
Пять кусков мяса, которые разрушают душу, — пять архонтов зла.
Дальше хороший пример про язык: это ближе к современному логическому позитивизму уже, когда язык — это и есть, по сути, Бог. Только Мани уточняет, что не совсем сам Бог, а это то, на чём Бог изъясняется. То есть, эоны (те конкретные реализации
Бога, в том числе и страдающие), которые мы видим и можем понять, — это слова, которыми Бог с нами разговаривает. Когда слова непонятные — это не слова, они не
несут информации. Поэтому эоны — понятные, мы понимаем, о чём они, и можем говорить и рассуждать о них. Хотя Бог и бесконечен, поэтому обо всём Боге вместе мы
можем сказать что-то только в общем виде — «существует», «добрый», «порождает
жизнь» и так далее, — о конкретных эманациях мы уже можем сказать что-то большее,
а пророки нам уже совсем много наговорили.
Вместо того чтобы говорить обо всех пророках, он говорит только об ИисусеСиянии, об их начальнике, так как дело проповеди находится, прежде всего, в руках
Сияния, и учение, по сути своей, — «христианство», а потом уже реализуется культурно-исторически локально, как персидское христианство (зороастизм), индийское христианство (буддизм) и так далее. Всё доброе говорение, в конечном итоге, исходит из
уст Иисуса-Сияния, а Мани Хайя — только толкователь его слов, о себе он пишет в самом конце: «вот, я рассказал вам». Итак, боги говорят всему миру, пророки говорят человеку, а Мани рассказывает нам о пророках. Вся эта лестница реализаций Бога —
прежде всего, лестница бесконечного говорения, тексты там из каждой точки бьют как
фонтан. Своего рода интернет, который не только текст содержит, но ещё и фонтанически его порождает.

60. О наводнении
И ещё однажды Апостол явился пред очи царя Шапура и приветствовал его.
Возвратясь от царя Шапура, он встал на крепостной стене, выстроенной на берегу великой реки Тигр. В то время был месяц фармути, река Тигр была очень велика,
обильна водами, текла, бурлила и разливалась великим наводнением, так что воды
переливались вниз, вливались в ворота города; они *текли не только туда+ — вода
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разлилась до границ города и даже перетекала через площадь города, *но и площадь+ была для неё мала; и город *взо+шёл *на стены в+ страхе перед ветром. И всё
его царство было объято великим страхом перед изобильной полнотой этих вод.
Итак, Апостол стоял на крепостной стене, и ещё три ученика стояли при нём,
вожди его Церкви; они смотрели на реку, полную воды, и увидели, что воды поднялись к стенам города и даже перелились через стены; один из учеников заговорил и
сказал Апостолу: «Сколь велика сила одежды воды, сколь велика она, что прибывает
в бурном течении и наполняет реку Тигр своим обилием, подобно великому морю;
она волнуется от берега до берега, разлилась от стены до стены. А источник, выпускающий все эти воды, — какой величины он должен быть, чтобы они выходили из
года в год, каждый раз в свой срок?»
Тогда сказал ему Апостол: «Почему ты дивишься обилию вод Тигра и отчего
изумляешься наводнению? Вот послушай, что я тебе расскажу, — и воистину подивишься реке, которая появилась в то первое время.
Когда Первочеловек оделся в элементы, он встал против первого неприятеля,
восставшего во Тьме, встал и против тех великих сильных архонтов, безмерных и
широких, шириной более тысяч и мириад фарсангов. Вначале, вступив в битву с ними, он отдал им Огонь и Ветер; после них он отдал архонтам смерти одежду воды. А
они, архонты, выпили и поглотили те воды, *как я рассказал+ вам в “Великом Евангелии”: много воды вылилось из водной одежды, и получилось семь рек, они влились
в рот архонтам, *сражавшимся в той битве+, воителям гибели; *Первочеловек+ трудился над реками и породил их. Семь их, великих, как река Тигр, которую вы видите,
влились в рот каждому из них — и они не *наполнили и не налили ни+ одно брюхо
дополна; ибо каждое сошествие в его брюхо сжигает своим огнём и пожаром.
Те архонты были как <...> они не пролились; дождь и *вода не прервали+ дней
становления их».
Сказал Апостол тому избраннику: «Эта река разлилась в семь раз шире, когда
текли *и шли воды в+ тело *архонтов; они поднялись+ из *них, и получились+ воды,
*великие+ ныне. Дивись *же величине реки Тигр,+ говоря: “Велика её *ширина”, — но
лучше+ погоди, ибо ты *вестник+. А *прежде чем+ дивиться этому, подивись сперва
*величине+ Корабля *вод+ — первому *наводнению,+ случившемуся в то *время.
Подивись Первочеловеку,+ как велика *его+ борьба: ибо он *боролся с+ порождениями гибели, мощными гигантами — и вот они скреплены, связаны, опутаны,
спрятаны по разным местам, скрыты и невидимы для глаз всякого мяса на смертной
земле. *Ибо если+ эти злые архонты *явятся+ открыто, весь материальный мир погибнет и распадётся, все *земли+ погибнут, *небесам настанет+ конец, они сотрясутся от
их гневного голоса, который громче грома, и эта река, сейчас малая, будет считаться
<...> по величине этих вод, о которых я рассказал тебе; ибо единая река из тысячи
водных рек, тайных, неявных, — это река Тигр на земле.
*Итак,+ смотри и дивись величине водных элементов, дивись величине Человека, который оделся в них, и узнай, как велик тот Бог, могучий силой своей, чьи воды
*больше, чем+ величина Первочеловека, который *оделся в+ эту великую одежду —
каково всё это вместе взятое».

112

Апокриф-22 (200): 11/2020
Тогда ученики сказали ему: «Мы кланяемся тебе, господин наш, и благодарим
тебя за то, что ты ещё рассказал нам обо всех величинах: они скрыты от всех людей, а
нам ты открыл их».
«Царя Шапура», которому писал «Шапуракан» — объяснение манихейства в зороастрийской символике. То есть, хотя всякая власть от дьявола, объяснять ей свою позицию, тем не менее, не западло. Или там здороваться с ними, если они вызывают куда-то. Конечно, власть — зло, ну и что? Весь мир, в принципе, — зло, давайте тогда вообще не прикасаться к материальным предметам, они все содержат зло. Собственное
тело содержит очень много зла и сотворено чёртом. То есть, негативное отношение к
чему-то, например, к царю, не мешает с этим контактировать, любая другая позиция —
идиотизм, так как жить в этом мире — это и означает контактировать со злом, так что и
в контактах с властью никаких проблем, собственно нет. Плохо вместе с властью участвовать в каком-то зле, чего Мани Хайя не делал, за что и был позднее казнён.
«Сколь велика сила одежды воды» — то есть первоэлемента воды.
«Вот послушай, что я тебе расскажу» — вообще обычный приём превращать злое
в доброе. Вот он видит наводнение — это зло, конечно. Но при этом оно ему напоминает о космических событиях и жертвоприношении Первочеловека в элементах. Также
и любые вещи можно превращать внутри в добрые через истолкование: например,
слушаем попсовую песню о любви и интерпретируем, что она о любви к Богу. И так далее. Сам Мани даёт тут пример такого приёма.
«...и они не наполнили и не налили ни одно брюхо дополна» — потому что черти
суть смерть, смерть никогда не напьётся, сколько рек ей в брюхо ни заливай.
«Ибо если эти злые архонты явятся открыто, весь материальный мир погибнет и
распадётся» — к вопросу о том, кто хочет уничтожить материальный мир, манихеи или
черти. Вот те черти, что говорят устами Гумилёва, православных и прочих сатанистов,
для которых Первочеловек и сатана — братья, вот они и хотят уничтожить мир, а не
манихеи.
В конце он воспевает бесконечность Бога: глядя на огромную воду реки или моря,
мы вспоминаем, как огромен Бог.

61. О трёх камнях
И ещё сказал он ученикам: «Три великих Камня назначены от Величия и положены во внешнем мире.
Первый Камень — это Колонна славы, Человек совершенный, призванный *от+
славного посланника; он положил его в этом Поясе *и+ породил его подножие снизу
доверху, а тот стал держать весь мир, сделался началом всех атлантов; силами его,
крепостью его он поставил и укрепил всё сущее, верхнее и нижнее.
Второй великий славный Камень — это новая страна Света, поставленная на
земле тьмы; он смирил укрепления пяти жилищ смерти, установил силу во внешней
силе на земле тьмы, попрал, истолок и растоптал корень Смерти.
Третий Камень — это великая Мысль, призванная из славного Иисуса; Он положил его в Святую Церковь, и Церковь собралась на нём, поселилась в *нём+ и встала в
стойкости истины навеки.
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Вот три великих Камня, они вышли из великого упования в трёх великих чтимых местах, поставлены и расставлены по трём великим местам этих единых миров
и укреплены по воле Величия».
Масоны, насколько я понимаю, каменную символику у нас перетащили так же,
как и про детей вдовы, и про великого архитектора.
Кроме того, про камень, на котором церковь, много рассуждают и попы, которые
считают таким камнем Петра и, соответственно, «апостольское преемство», то есть
один поп кладёт руки на нового попа, и так им от Петра, якобы, передаётся камень, на
котором церковь.
Эту всю колдовскую чушь мы не исповедуем, и к христианству она не относится, а
Мани Хайя тут толкует это изречение так, что камень, на котором построена церковь, —
это не смехотворные обряды и, тем более, не толстожопые попы, а это Мысль, то есть
христианская доктрина. Кто добрые мысли разделяет, тот и входит на церковь, которая
стоит, как тут написано, в стойкости истины, а не в смехотворном поповском суеверии.
Правильная философия — это третий камень, она прочная, потому что рационально обоснована, и её нельзя опровергнуть логически, и потому её вынуждены постоянно преследовать.
Также камнем является наша вера в то, что тьму можно победить, как тут и написано — растоптали ногами и построили на смерти дома вечной жизни. Вера в конечную
победу — это второй камень.
И, наконец, первый камень — это Колонна Славы, то есть позвоночник этого мира. Мир стоит и не разрушается, как камень, и, когда мы наблюдаем это, наша надежда
увеличивается.
Эти три камня, как тут написано, выходят из надежды, а рождают силу.
«Камни» — это толкование также на известную историю Христа о том, что некоторые строят дома на песке, а кому нужна одна победа — они на камне.

62. О Любви
И ещё сказал Он ученикам: «Что такое Любовь? Она отдаёт себя всему и называется Любовью.
Любовь — это Отец Величия, обитающий в Своей славной стране, в Нём же явлена вся божественность. Эти двое составляют единое, живое тело — Отец и его Любовь; ибо Он отдал себя всему, что есть в Его эонах. Ещё потому Отец, Господь всего,
называется Любовью, что даровал победу Своим эонам и Своим частицам.
Также первенец всей справедливости и божественности, обитающий в Святой
Церкви, тоже называется Любовью, ибо Церковь крепка им. И эти двое — Разум и
Церковь — тоже как единое тело, ибо и Посланник также отдаёт самого себя Церкви.
Поэтому *также и+ сама Церковь называется Любовью, *как+ написано: “Нет
любви более той, когда кто-нибудь *отдаёт себя+ на смерть за своего друга”; и он,
первенец справедливости, тоже есть Любовь Церкви — и по телу, и по духу; по телу
— здесь, в Церкви, а по духу — в верхней высоте».
И ещё сказал он: «А что такое Ненависть? Ненависть — это первая смерть, которая проистекла и появилась из страны тьмы; вот что называется Ненавистью. Ибо она
погубила всё её гибельное порождение, согрешила против другой силы, которая ей
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чужда, и погубила её; поэтому она называется Ненавистница, ибо сотворила гибель и
поражение в мясе и в том, что ей не принадлежит, а ныне творит рану и гибель во
всякой плоти и убивает всех разными смертями, что являются ныне в каждой вещи, в
любом виде.
И Крест света, Душу живую она также губит, убивает, как повелось сначала; ещё
и поэтому называется она Ненавистница — от ненавистника, Зависть — от зависти,
Дьявол — от дьявола, а Лукавый — от лукавого».
Развёрнутый комментарий к фразе апостола Иоанна «Бог есть любовь». Мани
объясняет, в чём любовь — в том, что Отец остался в нас как в своих частицах и отдал
нам всего себя, он на нас на всех разделился, и теперь в каждом есть немного Бога. И, в
то же время, и в своей светлой стране Бог тоже остался.
Также и разум, то есть логос — тоже любовь, потому что разум — один на всех.
Он ни от кого не скрывается и всегда ко всем справедливый. Под разумом тут имеется
в виду также и посланник как архетип, то есть все посланники во главе с ИисусомСиянием. Все они отдали себя своим последователям до конца, ничего не делали для
себя и телом были с людьми, а духом — на верхней высоте.
Ну и ненависть — это понятно что, это то, что хочет власти, а в результате убивает.
Власть — это же убийство по самой своей сути, потому что она хочет, чтобы другой исполнял чужую волю, убив свою. Поэтому власть, ненависть, безумие и смерть сплелись
с одной стороны, а свобода, любовь, разум и жизнь — с другой, и нет между ними никакой середины, и не может быть мира. Кто верит, что любовь победит, — те добрые, а
кто верит, что ненависть, — те злые. Никакого другого выбора не существует.

63. Об Адаме
И ещё сказал он ученикам, тем, кто слушал его слова: «Три разных великих вещи явлены в Адаме, первом человеке, и потому он оказался больше и лучше, чем
все силы, смешанные на небе и на земле.
Первое: на нём лежит образ Возвышенного. Демиурги и творцы его тела запечатлели его по блистательному подобию образа, явившегося им сверху; и поэтому
образ Адама оказался лучше и прекраснее всех смешанных сил, верхних и нижних.
Второе: Адам создан и устроен по свету первого первородства небесного и
*земного, то есть+ пяти сынов; и поэтому его строение оказалось иным, чем строение
остальных творений; ибо у всех творений иное строение, а у Адама строение души
выправлено по прямоте и порядку элементов; в нём есть разум — превосходнее, чем
у других творений и у животных.
Третье — это сознание, воля и печать всех сил верхних и нижних: демиурги, создавшие его, собрали и запечатлели их в нём; он и его супруга Ева стали домом и
обителью знаков зодиака, звёзд, месяцев, дней и годов, ибо печать всего мира запечатлена на Адаме. Потому-то небо и земля поколебались из-за него; потрясение и
тревога сделались из-за него между добрыми и злыми: добрые влекли его к жизни
ради своего образа и своей формы, лежащей на нём, а злые влекли к смерти, чтобы
иметь власть через него, получить царство и смирить с его помощью весь мир.
И ещё знайте: архонты устроили и создали Адама, чтобы господствовать *через
него+ и получить царство, ради семи вещей.
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Первое: чтобы он стал светильником в их творении вместо света образа Посланца, явившегося им сверху; ибо все они захотели подобия образа Посланца, и
сердце их потянулось за ним.
Второе: чтобы черпать с его помощью свет, удерживать и препятствовать его
вознесению ввысь.
Третье: чтобы благодаря образу Посланца, положенного на нём, вся божественность подчинилась им, верхняя и нижняя, благодаря сияющему образу его возвышенной красоты; ибо он своим подобием выше всех творений.
Четвёртое: круг печати и новый отпечаток, чтобы все порождения, которые родятся, были рождены по его образцу.
Пятое: чтобы в нём проявились все искусства сил верхних и нижних, тайных и
явных, чтобы через него всё различалось, и всякая вещь была видна в нём.
Шестое: чтобы им получить великое покровительство в образе Возвышенного,
лежащем на нём; чтобы ни небесным, *ни земным, ни+ архонтам ради Адама никто
не сделал зла.
Седьмое: чтобы он стал главой, царём и господином всех творений, а они получили через него царство».
Понятно, что про Адама — это и про всё человечество, которое от него произошло. В манихействе нет примитивного антропоцентризма, как у попов, задача которых
— просто выманить деньги у легковерных, вот они и льстят, говоря, что для человека
весь мир был сотворён, человек — образ Божий, царь творения и так далее. В добром
учении более спокойно про всё это — он не царь творения, но есть и плюсы:
1. Сотворён он хоть и чёртом, но действительно, в определённой степени, по образу Божию.
2. Материальные элементы, из которых он состоит (пять сыновей), всё же не совсем злые, но способны хотя бы какое-то время тело поддерживать. Кроме того, материальная структура человека, хоть и несовершенная, позволяет поддерживать несколько больше разума, чем у животных. Мани тут не говорит,
что у животных совсем нет разума, у высших вполне себе есть, просто говорит,
что у человека с этим делом получше. И это хорошо.
3. Человек является ареной борьбы добрых и злых сил, потому что имеет что-то и
от тех, и от других. Добрые видят в нём, что им соответствует, — разум и доброту, и мы не можем допустить, чтобы что-то хотя бы потенциально умное и
доброе погибло. А злые видят то, что им соответствует, — разного рода безумие и подлость, и тоже, в общем-то, полагают, что «человек наш», и хотят его
использовать для своих целей, например, пусть человек нам сделает ядерную
бомбу и уничтожит цивилизацию.
Первоначально по замыслу его создателей (чертей) человек был создан как биомашина, чтобы та искра Бога, которая в нём, работала в интересах дьявола. Заточить,
то есть, свет в тюрьму материального тела и дальше дёргать за нити, через которые тело привязано к смешанным телам. Тогда разум и воля человека будут служить злому,
то есть, будут направлены к обладанию материальными телами. Кроме того, как Мани
тут пишет, видя в человеке что-то своё, ангелы не будут ему препятствовать из милосердия, примерно как мать не может препятствовать своему ребёнку, даже если он совершает преступления.
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Этот потенциал — стать марионеткой материи — в человеке заложен вместе с разумом, и поэтому надо трезво к нему подходить. По своей сути человек:
1) не является чем-то необычным, это одно из смешанных творений, такое же, как, например, черти;
2) по предназначению является злым, но это злое черти хотели реализовать через доброе;
3) потому он может, в принципе, быть добрым, но постоянно преодолевая свою злую судьбу.
То есть, если ничего не делать, будешь скатываться вниз, так как изначальная
судьба — низкая. Все рассуждения о том, что надо жить «естественно», — апелляция к
злой судьбе, потому что естественный человек — злой. Спасение — противоестественно, это когда частица света восстаёт против того, чтобы быть машиной, которую злые
силы используют для своих целей. Она же по природе не машина, а свободна. Поэтому, когда она не хочет подчиняться ни земным властям, ни материальным желаниям,
то реализует свою божественную природу. Бог тоже никому не подчиняется, вот и мы,
как его дети, не подчиняемся.
Спасение, таким образом, — это бунт и революция, а не исполнение воли творца,
потому что у нас злой творец, а именно — Демиург. Мы против творца протестуем и не
хотим исполнять его волю, а добрый Разум объясняет нам через посланников, что наш
создатель просто украл у Бога то лучшее, что в нас есть, и потому мы создателю не
принадлежим, ничего ему не должны, никаких блядских «законов» его соблюдать не
обязаны, обществу его и властям ничем не обязаны, всю материю на хую вертели и вообще ничего с этими ворами и чертями, которые нас сделали, общего не имеем и
иметь не хотим.
У нас другой Отец в другом месте, и нам принадлежит наследство свободы и знания от нашего Отца. Когда стремимся к знанию и свободе — это мы к нему стремимся,
к настоящему, а когда архонты нам препятствуют — продолжают пытаться нас у него
украсть.
Вот что манихейство может сказать о человеке: вечно он на грани и на фронте, не
центр мира, но это та линия, на которой два мира сражаются.

64. О Солнце
И ещё: Апостол сидел среди своих учеников, а в это время взошло солнце. Он
стал говорить ученикам о величии Солнца и его божественности — как оно возникло
по подобию первого Величия. Показывая им это, он сказал: «Оно — ворота жизни и
мирная переправа *для души+ к тому великому эону *Света.+
Но так как Сатана знает, что оно — ворота выхода душ, он положил строгое
ограничение в своём законе, чтобы никто не почитал его. Он сказал: “Тот, кто будет
почитать его, умрёт”; он также назвал его “губительным светом”, мешал душам обращать лицо к единому Свету и заставил отречься от света своей сущности.
Итак, люди слепы во всём, они не познали величия этого великого светила, отвергли милость этого великого света, сияющего над ними, не уразумели его величия
и божественности и не познали тех благ, которые оно творит им даже ныне, когда
они пребывают в своём теле, всякий раз как приходит в этот мир и светит. Смотрите,
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как много добра оно творит людям, — а они отрекаются от его милостей, не ведая
их; каждый день, когда это великое светило зажигает свой свет, оно творит им семь
благодеяний, а они этого не видят.
Первое добро, которое оно творит им, — это его свет, сияющий над ними и открывающий глаза всем людям, когда они смотрят перед собой и ходят под ним. Оно
гонит от них слепоту ночи, которая ослепляла их тьмой.
Второе: когда оно приходит в мир, то своим приходом приносит покой и умиротворение всему миру и своим приходом же прогоняет от них весь страх и трепет,
которыми полно их сердце всю ночь; оно удаляет и выметает мрак своим светом; вот
как оно прогоняет страх своим покоем.
Третье — это его стража: ибо когда оно приходит в мир, все люди подымаются
от сна и пробуждаются, а стражи перестают стеречь; сторожа, сидящие перед крепостями, перестают сторожить посты благодаря его свету, светящему *над ними в+ мире.
Четвёртое: оно даёт пропитание, силу, даёт вкус и аромат деревьям, плодам,
огурцам и всем овощам, цветам и травам по всей земле.
Пятое: когда оно осветит весь мир, злая змея и зубастые звери, исполненные
зла, убегают в свои тайные берлоги.
Шестое: когда оно сияет светом своим, раны людские перестают болеть; его
свет рассеивает злое колдовство всяких злодеев.
Седьмое: появляясь, оно открывает перед миром знак сияния эонов Света, из
которых вышло, и служит их знаком в этом мире, сияющим на всё творение.
Смотрите, до какой великой глупости дошли лжеучения заблуждения: они не
только не уразумели таинства божественности этого светила, но и все другие благодеяния, которые оно совершило для них, забывают и не разумеют».
Здесь прямое обвинение иудаизма в сатанизме, а именно, Мани тут пишет, что
сатана в иудейских писаниях запрещает поклоняться Солнцу как символу Бога, потому
что ненавидит божественный свет. Также «люцифер» в иудейских писаниях — вероятно, именно о Солнце («сын зари» же). То есть, в итоге, о Митре, так как он управляет
кораблём Солнца.
Люцифер же по воле Бога творит такие добрые дела:
1. Открывает глаза людям, и они могут быть как боги, которые знают добро и
зло.
2. Прогоняет из сердец людей страх, который внушают попы, менты и прочие
сволочи.
3. Крепость — это тело, как ранее объяснялось, а сторожа — фильтрация восприятия, то есть предрассудки. И Люцифер, когда его Солнце поднимается в
разуме, освобождает от всех предрассудков и всех стереотипов мышления,
проповедуя холодную логику и правильное мышление.
4. Он даёт пропитание растениям, то есть волевым установкам на ненасильственное действие.
5. Зубастые звери, то есть все духи зла, которые окружают человека, бегут в свои
берлоги.
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6. Уничтожает силу всего колдовства сатанистов, всех их «таинств», «молитв» и
прочего всякого колдунства.
7. Рассказывает нам о будущем эоне Света и о нашей победе, о лучшем мире,
который предстоит всем добрым, когда закопаем всю сволочь.
Итак, физическое Солнце в материальном мире символизирует те добрые дела,
которые Митра через разум света творит в духовном мире, и потому оно и почитается.
Как и Христос говорил о Солнце — оно посылает свет и на злых, и на добрых. Только
злые ненавидят его свет и поклоняются чёрту вместо этого, а дети света поклоняются
источникам света.
«Итак, я объяснил вам, как Солнце творит семь добрых дел в мире, — теперь
слушайте, я расскажу вам о Ночи, какие у неё есть злые дела.
Всякий раз, когда Ночь настанет, она творит семь злых дел.
Первое злодеяние, которое Ночь творит в мире, — это тьма, которой наполняется весь мир; ибо, когда Солнце спрячется из мира и втянет в себя лучи, тотчас же
тень ночная расстилается над всем миром; глаза людей наполняются тьмой, они не
видят и не смотрят глазами из-за тьмы ночной, наполняющей весь мир.
Второе злодеяние, которое творит Ночь, — это её страх: ибо когда её тень появляется, страх и трепет её облекают всех людей, и весь мир наполняется Ночью.
Третье: *когда Ночь+ настаёт, все творения облекаются мятежностью и восстают
в сердце своём, чтобы творить зло и гибель.
Четвёртое: груз сна ложится на них, сон валит их, они спят, дремлют и становятся как трупы в ночи.
Пятое — это её безобразие: ибо, кроме того, когда настаёт Ночь, образ людской
скрывается во мраке и безобразии Ночи, красота и образ мужской и женский не видны друг другу из-за её мрака и безобразия, которые она простирает на все их образы.
В-*шестых:+ когда ночь настаёт в мире, тотчас выходят злые люди творить зло —
развратники, разбойники, отравители; вылезают из своих нор злые звери и все змеи,
исполненные зла, и рыщут в ночи; демоны и дьяволы тоже получают возможность
творить зло в ночи; также удары, ранения, раны и кровотечения мучают людей в ночи, ибо всякое зло в ней сильное.
Седьмое: ночь являет собой знак тьмы, своей матери, из которой она возникла;
ибо эта Ночь вышла из той первой тьмы и явилась в мир. Смотри же на эту Ночь —
тень той первой тьмы, заключённой и связанной во всём существующем, верхнем и
нижнем.
Итак, я показал вам эти семь зол тёмной Ночи, которые она творит в мире постоянно, еженощно. Лжеучения не разглядели эту тёмную Ночь, что она такое и откуда взялась её сущность, отчего все эти злые дела сильны в ней».
Симметрично по отношению к Солнцу, влияние физической Ночи на мир символизирует влияние онтологической тьмы. Действия тьмы обычно сопровождаются описанными тут эффектами, в результате можно их распознать и отличить свет от тьмы во
всех ситуациях:
1. Что-либо призывают не различать, то есть тьма порождает любые формы иррационализма. Вообще, любой дискурс про то, что что-либо не отличается или
что, мол, всё равно, добро или зло происходит, — тёмный по своей природе.
Любые туманные фразы, подмена рассуждений эмоциями («вера»), запрет
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что-либо исследовать и разобраться в чём-то — всё это верные признаки учения или действия тьмы. Классическим примером сатанизма является поповское учение, и там всего этого в избытке. Так что если хочешь быть добрым,
смотри на попа и поступай противоположным образом: туманных речей не веди, на «традицию», которую якобы нельзя критиковать, не ссылайся, ничем не
запугивай и так далее.
2. Вызывает или пытается взывать страх. Страх — это реакция на агрессию, то есть
можно и шире сказать, что тьма — всегда агрессия. Потому что «по-честному»
она всегда будет неправа, берёт же то, что ей не принадлежит, так что к агрессии она будет прибегать неизбежно.
3. В данном случае «мятежность» — это «деструктивность», просто в переводе
избегают латинизмов. Итак, всякая тьма деструктивна и целью имеет чью-то
гибель. Всё вышеописанное — ложь и насилие — дети тьмы употребляют, чтобы убить того, с кем они контактируют.
4. Дремлют и становятся как трупы — в данном случае прямой запрет на мышление, чтобы были как труп. Не думай, повторяй за традицией или за тем, кто
сильнее.
5. Так как она не любит ничего конкретного (образы расплываются), она и безобразна, сама этимология слова говорит, что без-образный — это тот, у кого нет
определённого образа. То есть, все эти расплывчатые фразы, которые постоянно выдают за что-то мудрое, красивое и многозначное, — они, на самом деле, и чисто эстетически отвратительны, ну, стоит взрослый человек и несёт с
важным видом какую-то бессмыслицу, что может быть гаже и позорней? Даже
удивляюсь, как попам не стыдно и деньги-то получать за то, чтобы быть клоунами, повторяющими какое-нибудь «хыр быр мыр» с такой рожей, как будто
они вершители судеб земли и неба. Это, в принципе, позорнее, чем быть проститутками: какой-нибудь пидарас продаёт свою задницу, а попы — свой разум, то есть собственную душу.
6. Понятно, что тьма влечёт за собой также и вред здоровью, как тут описано.
7. Ну и, в общем, всё это сводится к матери всей тьмы, а именно — к небытию.
Всё это, в конечном итоге, — различные формы смерти: смерть мысли, смерть
тела, смерть самосознания и так далее. Всё это — также и мировая ночь, которая всегда готова настигнуть каждого из нас.
И ещё в продолжение он сказал ученикам: «*Есть+ в Солнце пять образов, оно
творит их *всякий раз, когда+ обретается в мире.
Первое — его свет, ибо оно светит своим светом миру и всем творениям, какие
есть в нём.
Второе — его красота, ибо оно, когда воссияет, изливает красоту и образ на все
творения и всё сущее.
Третье — его “привет”; ибо когда Солнце светит в мир, все люди получают приветствие от него и говорят друг другу “привет”.
Четвёртое — жизнь живой Души, которую оно освобождает от всех уз и цепей,
небесных и земных.
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Пятое: оно даёт силу элементам, а также аромат и вкус всему Кресту света. Как
его свет — сами видите — ярче всех светильников, какие есть в мире, так и его красота прекраснее всякой человеческой красоты, так и его “привет” сильнее всех сил и
сторожей, какие есть в мире; его освобождение, которым оно освобождает живую
Душу, — это великий День, больше всех освобождений; сила, которую оно даёт своим частям, — это великая сила, могущественнее всех сил.
И ещё три вида бывают явлены в Солнце, по таинству первого Величия.
Первое — наполнение диска его Корабля: ибо его Корабль полон в любое время и никогда не убывает, как убывает Корабль Луны. Эта полнота, всегда полная, показывает таинство великого Отца Величия, из Которого вышли все силы и боги: оно
не убывает никогда, и в нём не бывает никакого ущерба.
Второе: его свет сильнее, чем свет всех звёзд и всех светил, какие есть в мире,
— по таинству света Отца; ибо его верховный Свет больше, чем свет его *эонов.+
Третье: это Солнце пребывает очень высоко, вверху, над всем сущим, оно выше
всех гор и вершин, какие есть на всей земле, — по таинству Отца Величия; ибо Он
выше всех жителей Своей страны Света; ибо Он, Отец, выше всех высот и гор Своей
страны Света и полон в Своём образе во всякое время и всякий час — во веки веков.
Итак, я рассказал вам о двух таинствах, о мои возлюбленные, — о таинстве Ночи
и Дня, которые выходят в мир ежедневно; так и таинство Света и таинство Тьмы
ежедневно являются в творении. Лжеучения не разглядели их в своём *заблуждении.+ Тайна первого великого Света — это Солнце, оно же второй светильник, выходящий в мир ежедневно, являя все знаки своих благодатей, являя и знаменуя о себе
самом, что оно есть добро, из доброй сущности, вышло из доброго Отца и явилось в
этот мир.
А эта страшная Ночь принадлежит таинству Тьмы, и таинство её сущности является в мир во всех этих злых делах; она являет это таинство в мир еженощно, а лжеучения не постигают его в своём заблуждении, не различают таинств Света и Тьмы. И
ради этого таинства, скрытого от лжеучений, Спаситель положил знак Своим ученикам: “Познайте то, что перед вами, ибо тогда скрытое тоже откроется вам”».
И ещё сказал Апостол: «Вы — дети Дня *и+ дети Света, а не дети *Ночи и+ не дети
Тьмы. Но благословенны вы, возлюбленные мои, и благословенны ваши души; ибо
вы познали таинство Дня и таинство Ночи, узнали, что День принадлежит таинству
Света, а Ночь — таинству Тьмы, — тех, что не возникли друг из друга. Благословен познавший это таинство и различивший эти две сущности, светлую и тёмную, не возникшие друг из друга; ибо он унаследует жизнь вечную».
Солнце, таким образом, — это манихейская икона, и является также и кыблой, то
есть направлением при молитве. Если не видно Солнца, то направлением и иконой является любой источник света, компьютерный монитор, например, тоже пойдёт. Нам не
надо ничего в храмах рисовать, наша икона всегда на небе, утром восходит и вечером
заходит. Сам Живой Дух, к тому же, нарисовал, трудно найти лучше художника.
В главе подробно описано, сколько хороших мыслей можно подумать, смотря на
Солнце, — и о любви и бесконечности Бога, и о его воплощении в пяти элементах и
распятии в мире на кресте света, и о том, что свет и тьма не имеют ничего общего, о
красоте, освобождении и высоте.
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Далее он толкует из Евангелия от Фомы: «Познайте то, что перед вами, ибо тогда
скрытое тоже откроется вам». В Кефалайе вообще цитируются (иногда с примечанием,
что «это писание») Евангелия от Фомы и от Иоанна, которые, таким образом, в первую
очередь следует считать Евангелием (признавал сам Мани Хайя). Так называемые синоптики — позднейшие компиляции, что видно уже из того, что переписывали друг у
друга. Тем не менее, Фауст считает, что там есть что-то достоверное, прежде всего в
Евангелии от Марка, которое, видимо, более древнее и служило источником для компиляций «от Матфея» (там больше всего подделок, составлял какой-то иудей) и «от Луки».
Важно также, в каком смысле тут понимается «таинство» и «сокрытое». Не как какая-то магия, доступная только попам и колдунам, а просто как художественный образ.
Физическое Солнце является символом Бога, и в этом его «таинство». То есть, слова говорит, вроде, те же, что и попы («мистика» и «эзотерика»), но понимание их у него сугубо рациональное. Мистика Солнца в том, что оно символизирует свет разума, другой
мистики в нём нет.
«Благословен познавший это таинство и различивший эти две сущности, светлую
и тёмную, не возникшие друг из друга; ибо он унаследует жизнь вечную» — вот, кстати,
условие спасения. Спасение достигается не в результате членства в какой-то организации или совершённого обряда. То есть, например, в отличие от попов, мы не считаем,
что членство в нашей секте (манихеев) является условием для наследования жизни
вечной. У нас и членства-то как такового нет, любой, кто это читает, считается «слушателем», то есть причастным этому движению. Но условием спасения является различение двух сущностей и убеждение, что они не возникли друг из друга.
То есть, с одной стороны, манихейство «терпимое» — вообще ничего от последователей не требуем, даже и обряд какой-то пройти, ибо как согласовать идеал с реальностью, каждый из последователей решает индивидуально в соответствии с мерой
причастности разуму света. А с другой стороны — да все почти религии мира являются
матёрым и наглым сатанизмом, потому что в них монизм, не различают они добра и
зла. Фактически, эти все сатанисты просто не верят в добро, считают, что миром правит
зло, и что это надо терпеть («воля Божия»), а добра нет вовсе.
То есть, не потому мы попов ругаем «чертями», что они нас не любят, или что это
не наша организация, как поповские секты друг друга проклинают, и даже за то, что
двумя пальцами крестятся, уже считают сатанистами. Нет, они именно по сути дела сатанисты, философия у них такая: поклоняются дьяволу. Называют его «богом», но качества у него именно дьявольские — убивает, угрожает и так далее.
Возможно, кому-то странно, кто без подготовки это читает, что почти все религии,
с которыми люди привыкли отождествлять «высокое, духовное и светлое», на самом
деле, являются сатанизмом. Но ведь и мир ужасно плох и несправедлив, поэтому неудивительно, что в нём господствует поклонение злу в разных формах. Это ведь логично, если бы мир был добрым, то и религии в нём были бы добрыми. А так как мир зол,
понятно, что все государства поддерживают поклонение бесу и преследуют поклонение Богу, в средние века вырезали целыми городами, если в городе был хоть один манихей — то есть, хоть один подлинный христианин.
Фрагменты же добрых писаний, типа Евангелия, сатанисты имеют, чтобы с их помощью обманывать. Дьявол же постоянно ворует, сам он ничего путного придумать не
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может — вот и эти православные и прочие воруют доброе писание у нашего Христа,
которого они сами считают за лоха и с удовольствием много раз бы распяли, да и распинают ежедневно всех на него похожих. Но, украв, они дают ему сатанинское толкование, так как сами они — голимые бесы, да и всякий, кто в два начала не верит —
чёрт, служит чёрту, вместе с чёртом погибнет, в этом мире и в следующем мире да будет проклят и не выйдет из шара вовеки.
И ещё сказал он ученикам: «Обратите внимание, узнайте — вот что я расскажу
вам: два великих таинства являются в этом сияющем Солнце при восходе и при закате. Так, когда оно восходит и является в мир, все материальные творения поднимают
головы от *сна,+ в котором пребывали, на сияние Солнца и открывают уста; а в вечернюю пору, когда Солнце закатывается из мира, все люди и прочие животные повсюду уходят в свои тёмные убежища; множество живущих по всему миру закрывает
двери, и тёмная ночь сходит на них, они оказываются и пребывают в тёмной Ночи, в
своих убежищах.
Весьма велико это таинство, явленное в Солнце: ибо когда Солнце взойдёт и
покажется в начале дня, все люди открывают двери, всё человечество и все творения
выходят на землю, чтобы поражать Крест света, пребывающий в молчании.
И это равно таинству Первочеловека; ибо он, когда вышел из Величия, взошёл
над всеми детьми тьмы; в тот час все дети тьмы вышли из своих жилищ, их силы и
крепости оставили свои логова и тёмные бездны и сокрушили *внешнее+ тело его пяти детей, надетых на его тело, *в+ той первой битве. А когда Солнце закатится и зайдёт из мира, все люди заходят в свои убежища, в свои дома и скрываются — это равнозначно таинству конца и означает конец мира: ибо когда весь Свет очистится и
освятится в мире, тогда, в конце, итог всего — Последняя Статуя — соберётся и изобразит себя.
И это последний час Дня, время, когда Последняя Статуя вознесётся к эону Света. А враг, смерть, пойдёт в цепи, в тюрьму для душ отступников и богохульников,
возлюбивших Тьму; они пойдут вместе с ним в цепи, и ночь Тьмы настанет над ними,
и имя “Свет” не воссияет им отныне. Вот какие два таинства открываются ежедневно
в Солнце, в этом сияющем светоче.
Поэтому я говорю вам, братья и возлюбленные мои: трудитесь, усердствуйте,
проповедуйте для душ, чтобы настал для них час покаяться, пока не поздно, творить
добро, пока есть время, пока ещё не закрыта дверь и души не остались за вратами
жизни, чтобы стать долей и достоянием врага».
Когда ученики услышали это, они ужаснулись, испугались, задрожали *и сказали ему: «Мы пребываем+ в великом ужасе *и просим тебя за нас,+ чтобы нам спастись от смерти *и жить в новом эоне+ вечно».
Ну, то есть, смотря на Солнце, мы вспоминаем также и судьбы мира: мир когда-то
появился и когда-то погибнет. Появился он в сражении, когда черти разрывали детей
Христа на куски, и исчезнет он тоже в великой битве, когда мы будем жечь в огне чертей и всех, кто к ним присоединился, в особенности богохульников, то есть монистов. И
имя Света не воссияет им отныне.
Но это плохой день был у Вселенной, и он закончится ужасно, истреблением
множества злых. Поэтому все добрые и праведные хотят проснуться от этого плохого
сна и жить в новом эоне всегда.
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И ещё сказал он ученикам, сидя среди собрания: «Как Солнце, великое светило,
появляется на восходе, когда оно взойдёт в мире, простирает лучи по всей земле, а
на закате его лучи *исчезают+ и заходят, и оно не оставляет ни одного луча *после себя на земле+, — так и я подобен ему, в материальном образе, в котором встал и
явился в мир; а все мои дети, праведные избранники, которые есть у меня в разных
странах, подобны лучам Солнца; а когда выйду из мира и уйду в дом моих людей, то
всех избранников, которые уверовали в меня, я соберу туда; возьму их к себе, каждого при его исходе, и не оставлю ни одного из них во тьме.
Поэтому говорю вам: каждый, кто любит меня, пусть возлюбит всех моих детей,
блаженных избранников, ибо я с ними, я, единственный. Почему? Потому что моей
мудростью они все покрыты; а каждый, кто возлюбит их и соединится с ними в милостынях, будет жить и победит вместе с ними, спасётся из тёмного мира».
В принципе, это уже переход ко второй части Кефалайи, которая посвящена людям (а первая часть — богам). Символ Солнца также обозначает и манихейскую церковь (поэтому свастика — одновременно и солярный знак, и означает церковь).
Избранники — это монахи. В основном я предпочитаю обозначать это именно
словом «монах», хотя внутренний манихейский термин — именно «избранный». Я это
делаю в связи с тем, что в настоящее время «элита» (это просто латинское слово для
термина «избранные», electi) воспринимается как претензии на дополнительное выделение тебе материальных благ, в то время как манихейское избрание — явно не на воровство и потребление.
Впрочем, «монах» — это попросту искажённое «манихей», а «монастырь» —
«манистерий» (дом Мани — так официально назывались манихейские храмы даже в
Уйгурии). В IV веке православные просто копировали манихейскую систему, а поскольку никаких монастырей, кроме наших, в Римской империи до того вообще не было, у
них и слов-то не было таких, и они брали наши, просто по народной этимологии переосмысливали от monos, а не от Mani. Также из манихейства были скопированы посты
перед праздниками и, видимо, основная часть так называемого «Добротолюбия», потому что в «Добротолюбии» — чисто вавилонская психология, основанная на цифре
«семь» (семь страстей), тоже ни в какой степени античному миру не знакомая, а вот
организациям вавилонского происхождения знакомая хорошо.
Уже при первом упоминании текст сообщает принципиальные вещи о монахах и
слушателях:
1. Монах является проявлением Мани Хайя, как лучи Солнца — проявлением
Солнца. Поэтому, когда, например, монах говорит о добром учении, — это всё
равно, что сам Мани говорит, и если монаха за доброе учение оскорбляют или
как-то препятствуют — это всё равно, что оскорбляют самого Мани. То есть,
например, когда меня ругают за сибирский язык — это ругают меня лично, а
вот когда за асексуальность — это меня оскорбляют в качестве луча манихейского солнца, то есть оскорбляют и всё доброе учение в моём лице. Про
оскорбления отдельно пишу, потому что они проходят по статье «богохульство», а богохульники на суде света сразу исключаются, другие их дела уже не
рассматриваются. Богохульник — сразу в огонь.
2. Все монахи автоматически спасаются: «не оставлю ни одного из них во тьме».
Если до конца жизни сохранит своё избрание, естественно.
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3. Добрые дела по отношению к монаху, если они сделаны на основании того,
что это манихей, также относятся к доброму учению в целом. «Милостыня» —
это любая помощь, не обязательно материальная, любая поддержка монаха в
его добрых действиях.
4. Слушатели — это аудитория, от них не требуется соблюдения какого-то кодекса, есть какие-то «заповеди для слушателей», но они общечеловеческие — не
лгать, не воровать и прочее. То есть, общеморальные рекомендации, соблюдение слушателями которых никак не контролируется. Августин, который в реальной древней манихейской церкви тусовался, писал, что там и монахов-то не
проверяли, что они делают, и его многочисленные доносы на всех на свете руководство игнорировало. Что ему как будущему католическому сектанту, конечно, не нравилось.
5. Часть слушателей также спасутся, однако в данном случае критерием спасения
является:
1) «возлюбит избранных», то есть наличие позитивной установки по отношению к действиям монаха;
2) «соединится с ними в милостынях», то есть какая-то поддержка на деле — поскольку в наше материальное время всё к деньгам сводят, я
опять-таки подчёркиваю, что тут не имеется в виду вымогательство чего-то материального, а любого рода помощь;
3) «будет жить и победит вместе с ними» — то есть, по мере возможностей, подражание жизни монахов.
В чём заключается возможность, каждый слушатель сам определяет, хотя какие-то рекомендации Мани там дальше даёт.
Поскольку тут при негативном прочтении возможна интерпретация, что Мани какую-то тоталитарную секту проповедует — и именно так понимают это всё враги доброго, Гумилёв тот же самый так и расписывает, — я эти все оговорки и делаю:
1) избранный избран не для потребления или для власти над другими, а
для подвига;
2) никакие манихейские церковные структуры даже и в древности никакого контроля ни за монахами, ни, тем более, за аудиторией не вели, а
сейчас и подавно не ведут;
3) «милостыня» означает любую поддержку доброго учения, монахам
ещё Павел, на самом деле, рекомендовал «работать своими руками»,
есть эта тема в его посланиях — что он, как монах, даже странствуя по
городам, зарабатывал случайными подработками, чтобы не быть на
иждивении христианских общин.
Манихейскому монаху можно заниматься бизнесом, но нельзя заниматься деятельностью, которая убивает (в том числе землю копать, так как при этом черви убиваются).
Ну, понятно, что чем больше слушатель свою поддержку доброму учению оказывает на деле, тем более он к нему и причастен, это логично.
Впрочем, далее обо всём этом будет подробнее, просто когда эти термины впервые встречаются, считаю, что нужно их хотя бы минимально раскрыть.
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65. Об огне
И ещё сказал он: «Тот огонь горящий, который является ныне в мире, творит
пять дел.
И первое дело, которое он творит, вот каково: он освобождает и сжигает дерево
и всё, что положат в него.
Второе: он выделяет из дерева четыре обличья, то есть пламя, свет, пепел и
дым.
Третье: он даёт вкус и мягкость тому, что жарится на нём, а также тепло и радость тому, кто подойдёт к нему.
Четвёртое дело, которое он совершает: все мастера обрабатывают в нём изготовленную посуду.
Пятое: он даёт свет, и, благодаря ему, люди видят».
Мы гораздо больше зороастрийцы, чем обычно думают: священный огонь вот у
нас тоже есть. В манихействе образ огня не менее важен, чем у Заратуштры, и здесь
толкуется следующим образом:
1. Освобождение, потому что, когда мир сгорит, души праведных освободятся.
2. Анализатор, так как раскладывает дерево на компоненты.
3. Чисто материальные вкус, тепло и радость. Против материального комфорта,
таким образом, Мани тоже не возражает и прославляет огонь, который его
даёт. Но это второстепенная задача по отношению к знанию и освобождению.
4. Трансформация, преобразование чего-то в более сложное, например, при изготовлении посуды.
5. Источник света, так как благодаря ему люди видят.
Вечные огни не знаю, каким боком к большевикам попали из зороастризма, но, в
принципе, поскольку тут добрый культ, с огнями проблем не вижу (только привязывают их к коммунистической войне, тем самым сужая смысл). Как раз живу сейчас между
двумя храмами: когда сижу за компьютером, по правую руку будет вечный огонь (храм
света), а по левую руку — православное капище (храм тьмы). Так что квартиру я купил в
символической точке: справа добрый огонь, слева злые попы чёрту молятся. Так и вся
жизнь в смешанном мире — вечно между добром и злом, между жизнью и смертью.

66. О знаках зодиака
И ещё однажды, когда Апостол сидел в собрании, один ученик предстал перед
ним и спросил его так: «Просим тебя, наш господин, рассказать и поведать нам о
двенадцати знаках зодиака, лежащих в сфере: как они расставлены и к какому месту
принадлежат по своей сути; а также о тех пяти звёздах, которые вращаются среди
них, — откуда они; почему Живой Дух назначил им быть властителями и вожатыми
— он, великий Основатель, выстроивший всё творение, — связал и пригвоздил их в
сфере?
Итак, просим тебя, наш господин, объяснить нам то, что скрыто от всех людей».
Тогда сказал он ученику, спросившему его: «И двенадцать знаков зодиака, пригвождённые к сфере, и пять звёзд, вращающиеся среди них, и те, и другие — архонты по сути своей, враги и противники друг другу; они грабят друг друга действием
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великого Мастера, создавшего все миры. Он собрал и связал их в нижней сфере, которая постоянно вращается; и когда она закрутит и завертит их, они совершают всё,
что им угодно, вверху и внизу, по воле своей. Но есть над ними наблюдатель, распорядитель выше их, который заставляет их действовать, спрашивает с них и забирает
дела их.
Вот что подобает знать: они произошли из пяти миров тьмы, связаны в сфере,
причём взято по два знака зодиака для каждого мира.
Близнецы и Стрелец принадлежат миру Дыма, он же Разум;
а Овен и Лев принадлежат миру Огня;
Телец, Водолей и Весы принадлежат миру Ветра;
Рак, Дева и Рыбы принадлежат миру Воды;
Козерог и Скорпион принадлежат миру Мрака.
Таковы двенадцать архонтов злобы, которые *суть+ зло не *в сфере, но сами по
себе,+ ибо творят всякое зло и *злодейство в+ мире — как в дереве, так и в мясе.
Узнайте и о пяти звёздах, вожатых, где они созданы.
Звезда Юпитер рождена из мира Дыма, он же Разум;
а Венера возникла из мира Огня;
а Марс принадлежит миру Ветра;
Меркурий принадлежит миру Воды,
а Сатурн принадлежит миру Мрака.
А двое Восходящих принадлежат огню и наслаждению, то есть Сухому и Влажному, отцу и матери их.
А Солнце и Луна, причисленные к ним искусственно, чтобы царствовать над
ними, оказывается, угнетают их ежеминутно.
Эти семеро, о которых мы рассказали, — пять звёзд и двое Восходящих — злодеи, они творят всякое злодейство и зло повсюду, во всех странах, вверху и внизу, в
каждом творении, в Сухом и Влажном, в древе и плоти.
И ещё я открою вам, что эти знаки зодиака делятся и распределяются по четырём сторонам, по три на каждый угол, в четырёх местах; а пригвождены они к сфере
вращающейся.
Овен, Лев, Стрелец — эти трое принадлежат к одной стороне;
а Телец, Козерог и Дева — эти другие трое принадлежат к другой стороне;
а Близнецы, Весы и Водолей принадлежат к третьей стороне;
Скорпион, Рыбы и Рак принадлежат к четвёртому углу.
Вот как они расположены, распределены по этим четырём сторонам и расставлены по сфере. Всякий раз, как отнимет что-нибудь от стороны Овна, Льва и Стрельца надзиратель, поставленный над ней и спрашивающий с неё, вожатый, ходящий по
ней, — тотчас же бедствие постигает всех четвероногих животных под ними; а всякий
раз, когда отнимется от стороны Тельца, Девы и Козерога, *бедствие+ тотчас же
настаёт среди трав, огурцов и всех плодов древесных; а когда отнимается от стороны
Скорпиона, Рыб и Рака, то ущерб бывает в водах на Земле, и голод наступает повсеместно. А когда обобрана сторона Близнецов, Весов и Водолея, убыль и уменьшение
бывают в печати человечества повсеместно.
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Итак, я рассказал вам о двенадцати знаках зодиака, что они сотворены из пяти
миров Тьмы и связаны в сфере. Я рассказал вам и о пяти звёздах — они тоже возникли из пяти миров страны Тьмы. Я поведал вам ещё о двух Восходящих — они относятся к таинству огня и наслаждения, то есть Сухого и Влажного, отца и матери. Я открыл вам также, что Солнце и Луна чужды им, но по экономической потребности —
оттого что всякая вещь забирает себе свет, а они назначены отнимать у них — они
причислены к тем по числу; ибо Солнце и Луна происходят из Величия, не принадлежат к звёздам и знакам зодиака».
Манихейская астрология. Есть такая. Но, в отличие от современной «эзотерики»,
это только одна глава из сотни с лишним глав «Кефалайи», и никаких магических практик там вообще не содержится.
Более того, утверждается, что 12 знаков зодиака — архонты по своей сути, то есть
всякий, кто хочет знать волю 12 знаков, хочет знать волю чертей. Черти устроены конкурентно-иерархически, точь-в-точь как путинская вертикаль: между собой они конкурируют и готовы порвать друг друга на части, но над ними есть смотрящий (тоже чёрт),
который регулярно их пиздит и заставляет работать.
Знаки зодиака подчинены тем демонам, которые вредят пяти элементам и, соответственно, классифицируются по элементам (этот тезис есть и в официальной астрологии). Эта классификация и приводится. Я не специалист, может, специалисты определят, какая тут школа астрологии, должно быть, близкая к вавилонской, потому что где
же ещё ему было это взять?
В принципе, на попсовых сайтах те же самые элементы, только они считают все
эти знаки ангелами и призывают им подчиняться. А мы считаем их чертями, а всю астрологию — бесовской наукой.
Там следующее:
1. Овен, Лев, Стрелец — Огонь (у Мани первые два — тоже Огонь, последний —
Эфир, или Дым).
2. Телец, Дева, Козерог — Земля (у Мани раскиданы по другим элементам —
Ветер, Вода, Мрак, — Земли нет вовсе).
3. Близнецы, Весы, Водолей— Воздух (у Мани первый знак — Эфир, или Дым,
остальные два — Ветер).
4. Рыбы, Рак, Скорпион — Вода (у Мани первые два — тоже Вода, последний —
Мрак).
У них, к тому же, четыре элемента, а у Мани — пять. То есть, манихейская астрология сильно отличается и явно из какого-то другого источника исходит. В то же время
манихейская классификация «по сторонам света» практически точно совпадает с этой
классификацией в западной астрологии «по элементам». В общем, думаю, тут надо хорошо знать предмет, чтобы делать какие-то выводы, и я не хочу городить дилетантских
предположений.
12 зодиаков — это определённые программы, которые в описаниях этих знаков
излагаются астрологами.
Например, Овен — власть, Телец — накопление, Близнецы — общение, Рак —
комфорт, Лев — внимание и так далее, то есть набор целей, к которым люди стремятся. Они друг другу противоречат (черти воюют), да к тому же и все ненужные (архонты).
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Доброе учение стоит против любых программ, против «судьбы» и за полное
освобождение. Поэтому астрологические программы отвергаются нами как сатанинские, хотя и могут на тело влиять. От планетарных и зодиакальных влияний надо, на
самом деле, освободиться.
Мне пару лет назад специалисты по астрологии (через интернет, то есть вслепую)
гороскоп составляли, я получился по призванию учитель, то есть гуру, судьбой, с точки
зрения зодиаков, является транслировать какие-то злые доктрины. В принципе, эта
судьба за мной гонялась — и образование педагогическое, и тусовка по религиозным
организациям, аспирантура — то есть черти какие-то предпосылки всегда давали, чтобы чему-то там кого-то учил. Но ведь я от этой судьбы отказался, то есть это не фатально. В современном мире чему-то учить — это учить злому, доброму же учить тебе никто не позволит, убьют просто. Поэтому я этот свой данный демиургом талант успешно
закопал, и хрен ему, а не учительство с моей стороны. На этом примере я описываю
манихейское отношение к астрологии: какую-то волю она действительно выясняет, но
это — воля демонов, можешь ей не следовать.
Также перечисляются семь архонтов планет, которые в психологии проявляются
как семь страстей, и это учение через наши египетские книги, включённые в православное «добротолюбие», адаптировано католическими сектами:
1. Солнце — гордость.
2. Луна — чревоугодие.
Эти два чёрта главные, потому что в итоге либо человек делает что-то из гордости
(чтобы возвыситься над другими), либо из чревоугодия (сладко есть, сладко спать). Поэтому написано, что демоны Солнца и Луны угнетают прочих планетарных архонтов.
Поскольку эти двое — главные, с них любую войну против недостатков и надо начинать, и это несложно: чревоугодие упраздняется тупо голодовками и диетами, это совсем просто, чего-то там не есть; гордость — рассуждением о смерти, потому что чего
уж конечному существу чем-то там гордиться, это абсурд.
Однако и нижние пять страстей работают:
1. Юпитер — жадность.
2. Венера — блядство.
3. Марс — гнев.
4. Меркурий — тщеславие.
5. Сатурн — печаль.
От семи страстей происходят все преступления: «они творят всякое злодейство и
зло повсюду, во всех странах, вверху и внизу, в каждом творении».
Манихейские и мандейские молитвы содержат проклятия семи планетам и двенадцати созвездиям, то есть сатанинским программам, через которые черти пытаются
привязать к чему-то ограниченному и помешать искать вечного.
В конце говорится о светлых Солнце и Луне, то есть о духовных, которые от величия, — это корабли добродетелей, о которых я уже писал, они классифицированы как
активные добродетели (Солнце) и пассивные (Луна). Корабль Солнца возглавляет Митра, то есть справедливость, а корабль Луны — Анахита, то есть любовь. Они отбирают
свет, то есть возможность действовать, у чертей. Тёмные Луну и Солнце он также называет Восходящими, то есть получается всё равно число семь архонтов + светлые Солнце
и Луна (которые от Величия). Двенадцать зодиаков (потребностей), семь страстей
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(эмоций) и две группы добродетелей (два корабля) полностью описывают человеческую психику, дают какую-то разметку для дальнейшей классификации психических
явлений и работы с ними. Именно поэтому астрологическая глава предшествует аскетической части «Кефалайи».

67. О том, что тело устроено по подобию мира
И ещё однажды, когда Апостол восседал в Церкви, среди собрания, он сказал
ученикам: «Весь мир — вверху и внизу — соответствует телу человеческому; это материальное тело создано по подобию мира. И его голова — подобие пяти одежд; а от
шеи вниз до того места, где сердце, оно устроено по подобию десяти небес; а сердце
— по подобию Колеса сферы, которое вращается; а от сердца вниз, до таза, оно
устроено по подобию воздуха, идущего от сферы вниз, к Земле.
*Мужское+ место тела — подобно этой великой Земле; а от таза вниз, до бёдер,
оно устроено по подобию трёх земель; а его голени подобны пространству, в котором стоит Атлант; подошвы ног его подобны той великой земле, на которой Атлант
стоит, и четырём укреплениям у него под ногами. Его печень подобна Переправе Огня, его мясо подобно Переправе Тьмы, его кровь подобна Переправе Воды. Вот каково малое тело: оно подобно великому миру с его небесами, построениями, горами, стенами и Переправами, как я показал вам. И ещё я покажу вам, что пять великих крепостей пребывают в этом великом внешнем Поясе, и пять сынов Духа живого
господствуют над ними.
И в первой крепости — верхней, над которой господствует хранитель света, на
гребне всех вещей, — он властвует над тремя небесами; пребывающие под ним
*принадлежат власти+ великого Царя чести.
Вторая крепость — та, над которой великий Царь чести господствует, а он властвует над семью небесами, идущими вниз от него.
Третья крепость — та, *над которой господствует+ Адамант, *его власть+ царит от
неба до низа, до *земли, он+ охватывает своей властью сферу, миры воздуха и другие
четыре мира, определённые в этой земле.
Четвёртая крепость, над которой Царь славы властвует, — это три Колеса; а его
власть положена над тремя землями над головой Атланта.
Пятая крепость — это крепость, над которой властвует Атлант; а он господствует
своей властью над той великой землёй, на которой стоит, и четырьмя укреплениями
у его ног».
Ну вот, то есть «эзотерической медицине» мы тоже не чужды. Как и Гермес Трисмегист, мы полагаем, что микрокосм и макрокосм похожи. Это следует, кстати, из того,
что человек — наблюдатель. Он при наблюдении мир и формирует, поэтому мир получается похожим на человека.
Переправы — это то, через что мир очищается от зла, как я уже писал. То есть, чисто медицинским образом Мани выделяет три основных органа, через которые проходит очищение:
1) печень — ну, это научно доказано, обезвреживает токсины;
2) кровь — ну, тоже да, в крови же, в основном, все иммунные клетки,
она и очищает, тоже всё научно подтвердилось;
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3) мышцы — вот это, кстати, интересно, научных подтверждений пока
нет, но, чисто эмпирически, спортом позанимаешься и чувствуешь себя
именно чище, также известно, что занятия спортом повышают иммунитет; какой-то физиологический механизм, видимо, есть, и не зря тут
Мани считает мышцы таким же иммунным органом, как и печень с
кровью.
Пять крепостей — это то, что потом переделали в «чакры», здесь более древнее
учение, индусская писанина, как правило, средневековая, а Мани — это конец античности. Итак, в манихействе различаются следующие чакры:
1. Лоб, то есть крепость хранителя света, он царствует над всеми небесами, то
есть высшими психическими функциями организма.
2. Вторая крепость (царя чести) — шея, в основном щитовидная железа. От второй крепости до первой — три уровня, от второй до третьей — семь уровней.
3. Третья крепость — сердце, оно объединяет небо (разум) и телесный низ человека. Сердце принимает волевые решения — или небеса будут править в
человеке, или задница. Также называется Алмазом света (Адамантом).
4. Четвёртая крепость — таз, в правильном состоянии он как три колеса, которые всё говно из тела выкидывают вниз.
5. Пятая крепость — подошвы ног, которыми правит Атлант.
Система «семи чакр» (или восемь там у них) — сильно упрощённая, китайская
выделяет сотни крупных активных точек на теле, и, кстати, подошвы (точки юнцюань)
большую роль играют в традиционном цигуне, наряду с тремя даньтянями (первая,
третья и четвёртая крепость по терминологии Мани).
А так, в целом, выделяя на теле какие-то точки и отождествляя их с богами, Мани
демонстрирует, что он не против той методологии, что есть в китайской традиционной
медицине. Более того, я полагаю, что она под влиянием манихеев и возникла, слишком похожа. Или же манихейство с даосизмом в этом плане имеют один индийский
источник, вот только они друг к другу ближе, чем оба они к индуизму.
Поскольку тут какие-то физические вещи, у всяких попсовых «магов» про чакры
распространено — ну, это проще всего, по телу ходить и свет там ловить, у крепостей.
Конечно, там боги сидят и светят, и что? Без интеллектуального развития ловить свет
богов на крепостях — такое же тупое занятие, как и онанизм.
«В этих пяти крепостях наставало бедствие время от времени.
В крепости Держателя Света грех пожелал пробиться к образу Посланника; но
ему помешали дойти туда, и он с позором возвратился вниз.
Потрясение и заговор случились также в крепости великого Царя чести, и это
были сторожа: случилось тогда, что они *восстали и взбунтовались; но+ спустились те,
кто был послан, и смирили их.
И в крепости Алмаза: выблядки спустились и сотворили материальное творение.
Также в крепости Царя славы: волнение случилось в трёх землях, лежащих над
Атлантом; остановился ход и восхождение трёх Колёс — ветрового, водяного и огненного.
Также в страже Атланта: нижние укрепления вырвались, сбросили крепости и
восстали против них, и великое сотрясение произошло там.
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*Как+ эти пять сторожевых постов пребывают в тех великих *цепях пяти+ крепостей, о которых я рассказал вам, так и это тело, в которое избранники одеваются: в
нём тоже есть пять крепостей, а сторожат их Разум света и Новый Человек, сущий с
ним.
Избранник, который укротит и смирит верхнюю область своего тела, где находится лицо, и поведёт к добру, подобен таинству Хранителя света, который властвует
над стражей вверху Пояса.
Тот, кто станет господином своего сердца и смирит его, равнозначен великому
Царю чести, смиряющему семь небес.
Тот, кто станет господином своего хуя и подчинит свою страсть, относится к таинству Алмаза света, подчиняющего Материю.
Тот, кто подчинит свой желудок, станет господином огня, пребывающего в нём,
и очистит кушанья, входящие в него, подобен образу Царя славы, вращающего Колеса и посылающего жизнь вверх.
Тот, кто станет господином над архонтством, пребывающим внизу, там, где ноги, и свяжет его мирными цепями, подобен Атланту, подчиняющему стопами своими
нижние пространства.
А сознание мудрости, которое обращается в том теле, подобно Деве света, которая ходит вверх и вниз по Поясу, верхнему и нижнему. А любовь и радость, вера и
истина, в которых живёт человек, подобны двум Кораблям света, ибо живая Душа
восходит по ним, освобождается через них, восходит из нижних пространств и достигает верхней высоты».
Предыдущее учение было о пяти чакрах. Здесь же — об атаке чертей на чакры.
При этом верхние чакры демоны не могут победить, а именно — разум и язык (крепость мозга и крепость шеи) остаются даже при атаке тьмы во власти сил света. Из разума их сразу выбивают с позором, а в языке иногда возбухают, но из разума мысль
спускается и наводит на этом уровне порядок. Поэтому если с чертями сражаемся,
надо первым делом вербально всё выразить и логически обдумать: на этом уровне они
легко поражаются, так как там много света, и местность не приспособлена для чертей.
Далее об избраннике, то есть о монахе: личность его вообще не из смешанного
мира, а полностью из доброго, в смешанное тело он только одевается. Когда он побеждает пять чертей, которые атакуют пять крепостей, то становится подобен богам:
1. Если разум приведёт к добру, то есть к полностью дуалистическому взгляду
на мир, в котором нет и тени монизма и прочей лжи, то он будет как хранитель света.
2. Сердце должно быть приведено к добру, и никакие демонические чувства (то
есть любые сильные переживания) не должны в нём присутствовать, и такой
монах будет как царь чести. «Сердце» излагается на уровне шеи, потому что
эмоции могут быть нематериального характера и прорываются примерно до
шеи, то есть до уровня языка, и могут быть вербально выражены. К разуму же
они не относятся, то есть «в голову» не проникают.
3. Половые проблемы — как раз на уровне сердечной чакры, то есть Алмаза, и
описываются потому, что связаны с эмоциональными привязанностями. Кто
победит секс, будет как бог, победивший материю.
4. Кто победит привязанность к еде, будет как Царь славы.
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Архонты — это власти, то есть менты видимые и невидимые. Кто побеждает
любые внешние власти над собой, то есть всё социальное давление в любых
формах, — будет как Атлант, который попирает чертей ногами.
Далее качества монаха, победившего зло, также уподобляются богам: через мудрость в нём поселяется Дева света, а все позитивные установки — это население двух
кораблей света, которые парят над миром, и они были подробно описаны ранее.
То есть, опять же, когда я комментировал устройство мира по Кефалайе как
устройство человеческой психики, то это были не мои фантазии, а это в манихейской
ортодоксии так — космологические боги соотнесены с конкретными точками тела и с
конкретными направлениями саморазвития. Боги верхнего мира (кораблей света) —
это добродетели. Поэтому и всё, что Мани говорит о мире, — это не про астрономию,
это про психику. Просто психический мир образно проецируется на физический и так
объясняется.
Также из текста опять видно, что «избрание» не предполагает, что ты сразу святой, то есть что черти там, в теле, не действуют. Действуют, и по всем направлениям, но
избранный имеет разум света, чтобы их побеждать, а дети тьмы не имеют. Разум света
— не какая-то экстрасенсорика, как какие-нибудь пятидесятники описывают «святого
духа», а это именно способность отличать свет от тьмы. Это означает, что у тебя есть
возможность выбирать свет, раз уж ты его отличаешь.
«И ещё знайте: есть четыре мира в этом теле, и есть по семь архонтов, бесконечно много раз, *в+ теле, в *этих+ мирах.
Первый мир — *от его+ шеи кверху; а семь архонтов в этом верхнем мире вот
каковы: два места зрения, два места слуха, два места обоняния и ещё один — рот, то
есть место вкуса.
Второй мир — от его шеи вниз, до самого живота; а семь архонтов в этом втором мире — *две+ руки, поставленные по подобию двух ушей в первом мире верхнем, две груди, поставленные по подобию мест обоняния, два глаза его сердца и яма
желудка — между двумя сосцами на груди — по подобию рта.
И ещё семь архонтов пребывают в третьем мире тела — вот какие: жир, лёгкие,
селезёнка, печень и желчь его двух почек.
Ещё в четвёртом мире, нижнем, тоже есть семеро, расположенные таким же
образом: две ягодицы, две мошонки, два бедра, член, из которого выходит семя,
порождающее все формы».
И ещё сказал Светоч тем, кто слушал его: «Овен и Телец, Близнецы, Рак, Лев,
Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы — вот двенадцать знаков
зодиака, пребывающие в мирах небесных, в сфере, укреплённые и связанные в том
вращающемся Колесе, в котором они пленены, схвачены и содержатся. Смотри: всё
эти двенадцать знаков зодиака расставлены и устроены для вождения *Колеса,+ которое на сфере поднебесной, оно же Колесо звёзд; они расставлены и выстроены
так, что голова *одного+ оказывается *за хвостом следующего,+ а хвост другого оказывается *перед головой следующего.+
Так же стоят друг за другом в теле те, о которых мы рассказали; число и количество их считается от головы до ног: голова — Овен, шея и плечи — Телец, две руки —
Близнецы, пищевод — Рак, желудок — Лев, сердце — Дева, кость позвоночника и
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диафрагма — Весы, лоно — Скорпион, бёдра — Стрелец, ноги — Козерог, голени —
Водолей, стопы его ног — Рыбы.
И они расставлены друг за другом в этом теле, повёрнуты и наклонены по подобию двенадцати знаков зодиака, поставлены и выстроены друг за другом — голова к хвосту, как те стоят на Колесе *звёзд и пребывают под+ небом. Они исчисляются
числом и количеством тела и всех его членов. Мы рассказали, как они наклонены и
расставлены; то есть от головы вниз, до бёдер, считается шесть с левой стороны и
ещё шесть — с правой стороны. О шестерых направо и вниз я сейчас расскажу: правый висок — это Овен, плечо правое — Телец, правая рука — Близнецы, правый бок
— Рак, желудок — Лев, правая сторона лона — Дева. А ещё шестеро, о которых мы
сказали, что они слева, идут от бедра до головы. Левое плечо — это Весы, левый бок
— Скорпион, левая грудь и левая почка — Стрелец, *левый+ локоть — Козерог, левое
плечо — Водолей, левый висок — Рыбы. Вот как творец тела расположил их, укрепил
и расставил: друг против друга, голова к хвосту».
И ещё сказал он: «Слушайте, вот что ещё я расскажу вам. Знайте, что многие силы пребывают в этом теле, они же обитатели и вожди в нём. 8400 тысяч архонтов
главенствуют в теле человека, они расставлены и стоят по четверо в каждом доме;
количество и число их домов — 2100 тысяч. Когда все эти архонты ходят, ползают,
блуждают внутри тела и сталкиваются друг с другом, они ударяют друг друга, губят
друг друга, и *болезнь бывает от+ них там.
Когда *силы восстанут все+ разом, они выступают на теле человека, в котором
ему суждено умереть, и образуют вредный нарост, язву и рану жгучую в теле, или
творят ему болезнь внутри, или выходят из него снаружи. Тогда те язвы сперва затягиваются, изливают влагу, изливают вонючие воды, пока не затянутся *и гнойная болезнь+ не будет искоренена из язвы. После этого их язвы исцеляются, залечиваются и
исчезают с мест, на которых выступили».
Семь — цифра, связанная с чертями, уже много примеров этому было, начиная с
архонтов семи планет, и поэтому — семь страстей, в частности. С добрым миром связаны цифры: два, пять, восемь, двенадцать. В качестве архонтов, то есть чертей, он тут
рассматривает всё, что может использоваться для зла. То есть понятно, что мы можем
почти всё то же самое и для добра, но в данном отрывке смотрим на человека с тёмной стороны и видим, что всё, что есть в человеке, может использоваться ему и другим
во зло.
Между пятью чакрами расположено четыре мира:
1. От первой чакры до второй — то есть от макушки до шеи. Тут в качестве чертей рассматриваются все органы чувств, которые могут вводить в разного рода заблуждения, и их показания нужно проверять разумом. Разум, между
прочим, тоже в голове, но в число архонтов тут не включается, так как разум
чистый по природе.
2. От второй чакры до третьей. То есть от шеи до солнечного сплетения.
3. От третьей чакры до четвёртой. Перечень органов, в принципе, близок к китайскому.
4. От четвёртой чакры до пятой. То есть от таза и до пяток.
Вот эта вот «эзотерика» действительно древнейшая, потому что Мани, и это верифицировано, жил в третьем веке, а китайско-индийская писанина — это средневеко-
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вье. Мани, впрочем, обучался в Индии у джайнистов, то есть, она у него, скорее всего,
джайнская.
Соответствия органов и знаков зодиака, насколько я понимаю, те же, что и в современной попсовой астрологии, хотя хорошо я её не знаю.
Зодиаки — демонические силы, и упоминаемый тут «творец тела» — дьявол. Материальные органы тела подобны смешанному миру, в котором связаны архонты,
именно поэтому при описании господствует семёрка и зодиаки; в принципе, где семеро, там и планеты, они по главной своей функции — повелители планет.
Дальше конкретно объясняется, почему тело — зло. Потому что оно переполнено
конфликтующими силами, как тут метафорически говорится — там сражаются восемь с
половиной миллионов чертей. Вот этот пресловутый гомеостаз, то есть гармонию, которую организм должен поддерживать, он на деле не поддерживает, подлинной гармонии в нём нет никогда, а есть только болезни и нестыковки. То есть «здоровье» —
это только абстракция, которая на практике не наблюдается. Спрашивается, почему мы
считаем, что организм по природе стремится именно к здоровью? Может быть, он так
и устроен, что стремится только к болезни и для гармонии не предназначен изначально. Черти внутри тела сражаются постоянно; острая болезнь, как, например, язва —
всего лишь яркий и очевидный факт, который нам говорит о том, что в теле идёт непрерывная битва дьяволов. На самом деле, временное излечение ни о чём не говорит,
дьяволы в теле так и остаются, и в самом конце неизбежно разорвут его на части.
Однако со злом надо бороться в любой форме. Здесь, кстати ответ на часто задававшийся (ещё Августином) вопрос: почему манихеи считают, что тело дьявол сотворил, и, тем не менее, большое значение уделяют диетам и прочим оздоровительным
практикам? Потому что дьявол его так сотворил, чтобы оно болело, населив его вечно
воюющими чертями, тогда как, снижая насколько можно болезни, мы тем самым побеждаем этих дьяволов хоть в какой-то степени.
И, опять же, против монизма эту тему можно повернуть: не являются болезни никаким наказанием либо испытанием Божиим, никакой отработкой кармы и вообще ничем упорядоченным и осмысленным. Мани тут совершенно иную трактовку болезни
даёт: безмозглые и страшно злые черти беспорядочно дерутся друг с другом, временами раскачивая всё строение, особенно когда внешние факторы помогают. Никакого
совершенно смысла в этой их деятельности нет, а осмысленная деятельность заключается только в том, чтобы всё это лечить как можно быстрее. Об этом и Христос в Евангелии говорит чётко, как я уже упоминал: не согрешил ни больной, ни родители его.
Потому что сам по себе разум, то есть сам человек — по природе добрый и от Бога, а
населённый злобными чертями ад — всего лишь то тело, в котором он живёт.
В вечный ад подлинное христианство, конечно, не верит, зачем это надо, кто не
войдёт в жизнь вечную — их просто убьют. А вот временный ад, в котором именно что
черти жарят, — это есть, это то, в чём мы сейчас живём: мы живём в аду.
Продолжение следует
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Игорь Евгеньевич Горолевич

Эзотерика1 явления Богородицы
в Её «Калужском» образе
27 августа 2008 года
Без мысленной борьбы и без недоумений и
недоразумений ни в каком месте пробыть
нельзя... на земле, по слову преподобного
Петра Дамаскина, спасение совершается
между страхом и надеждой.
Преподобный Амвросий Оптинский

Явление Богородицы в Её «Калужском» образе 27.08.2008 года
Многочисленные
случаи явления2 не обличённым духовным саном людям Божьей Матери в Её «Калужском»
образе описываются во
многих
источниках3,4,
начиная с 1748 года, создавая вокруг иконы
ореол таинственности и
мистики...
Видение Калужской Богородицы
(реконструкция сюжета
по воспоминанию очевидца)
художник: Белякова Т. Г.
Акварель. Размер: 47×66,5 см.
Калуга. 2014.

1

Эзотерика (от др.-греч. ἐσωτεριχός — «внутренний») — комплекс знаний, которые недоступны для людей, не посвящённых в мистические учения. Также к эзотерике относят особые способы восприятия действительности, которые выражаются в «психодуховных практиках». Единого эзотерического учения не
существует, потому что каждое знание является субъективным, и поэтому эзотерику считают псевдонаукой. Сейчас, когда говорят об эзотерике, чаще всего имеют в виду магию, астрологию, алхимию, теософию, масонство и др. В отличие от других наук, эзотерика не ведёт поиски решений проблемы, а предлагает сразу ответы, основывая свои выводы на субъективном восприятии и доступе к «тайным знаниям».
2
Явление (в христианстве) — приход (наяву или в видении) к человеку или людям Христа и святых.
3
Поселянин Е. Чудотворная икона Калужской Божьей Матери. «Богоматерь: полное иллюстрированное
описание Её земной жизни и посвящённых Её имени чудотворных икон». — 1909. — C. 558-561.
4
«Сказание о явлении и чудесах иконы Божьей Матери Калужской» (по рукописи А. Иоаннова). — Калуга: Типография Губернского Правления, 1895, 2008 р.
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Одно из подобных видений случилось
27 августа 2008 года, когда Царица Небесная
явилась во сне мне, жителю города Калуги,
продолжительное время занимающемуся
исследованиями истории Калужской земли.
Свидетельство Российского Авторского Общества
№ 14309 от 30.09.2008. Горолевич И. Е.
Видение Калужской Богородицы.

Как и в других подобных описанных
случаях, видение Божьей Матери произошло в Её «Калужском» образе во сне, когда
состояние изменённого сознания наиболее
ярко проникает в информационные поля и
лучше всего проявляется в пороговом состоянии между сном и бодрствованием. Это
состояние называют «дрёма». Она чаще посещает нас утром, когда выходит наружу
наше подсознание, оно и даёт нам те знания, о которых мы не подозреваем или не
воспринимаем своим сознанием при пробуждении. Проснувшись, наше мышление
как бы «сбрасывает» эти знания, стараясь избавиться от них, и «запускает» процесс перезагрузки с целью восстановления «последней сохранённой копии» информационноэнергетической субстанции памяти, порой навязывая противоположные решения...
В раннее утро сон неоднороден — то на мгновение пробуждаешься, то опять
впадаешь в глубокое приятное состояние сонливости...
Вдруг, в мягком, слабо брезжащем свете проявилась женщина в тёмном одеянии
с раскрытой книгой в руке, чтение которой она только что прервала. Возраст Её определить было сложно, но создавалось ощущение, что он находился в пределах от 30 до
40 лет. Её рост не превышал 170 см, но из-за того, что Её взгляд нисходил сверху вниз,
она казалась значительно выше. Выражение Её приятного, можно сказать, даже красивого лица источало спокойствие, уверенность и некую всеподавляющую власть. Говорить было нельзя, можно — только слушать, точнее, получать информационные мыслеформы1,2, или, проще говоря, получать без слов конкретные мысли и зримые образы...
По характерным признакам — наличие в Её правой руке раскрытой книги и прижатой к груди ладони левой руки — чувствовалось присутствие Божьей Матери в Её
«Калужском» образе. Общение началось без предисловий... Информация струилась
тонкой холодной струйкой, словно родниковая вода наполняла сосуд живительной
влагой:

1

Мыслеформа / Энциклопедия Викизнания — https://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/Мыслеформа.
Мыслеформа / Энциклопедия эзотеризма / Большой словарь эзотерических терминов —
http://aisvet.ucoz.ru/load/ehnciklopedii/ehnciklopedija_ehzoterizma/9-1-0-9.
2
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— Время от нахождения Образа Моего до этого *видения+ есть год второго тысячелетия и образования города сего, за который Я ходатайствую пред Сыном Моим и
Богом, — отложились в моём сознании Её «слова», точнее, «мысли».
Я сделал нелепую попытку спросить: «Кто Ты?» — но, кроме немого вопроса в
глазах, сделать ничего не получилось язык, словно онемел. Возникло гнетущее чувство
ущербности оттого, что уже полученные ощущения требовали примитивного звукового
подтверждения...
На мгновение, как мне показалось, в Её глазах отразились предрассветные блики,
осветив Её спокойное лицо со снисходительно-материнской улыбкой.
После наступившей непродолжительной паузы, видимо, вызванной проблемой с
коммуникационной связью по передаче информации ввиду моего примитивного биологического сознания1, Женщина сообщила:
— Я — Царица Небесная (осознавалось — Божья Матерь в Её «Калужском» образе), явилась в образе сём (осознавалось — Святой благоверной царицы Евдокии Лопухиной, в монашестве — инокини Елены) по воле Сына Моего и Бога (здесь понимание мыслеформы «Сына Моего» как бы раздваивалось, размывалось, становилось нечётким, создавалось впечатление, что речь идёт о двух разных, по сути, субъектах
одновременно, с «наложением»: об Иисусе Христе — Сыне Божьем — и о царевиче
Алексее Петровиче как о Святом мученике), — дошли до меня Её мысли в словесном
оформлении.
Надо полагать, что в моих глазах застыл недоумённый вопрос: «Как же они могут
быть Святыми, если их ещё не канонизировали»?
— Они Святые в глазах Божьих... — пришёл сразу Её ответ, так «сразу», что казался мгновенным продолжением моего вопроса.
Женщина исчезла, словно растворилась в мягком предрассветном простран2
стве ...
От такого видения я пришёл в себя в холодном поту и в шоковом состоянии...

Аксиомы3 Богородицы в Её «Калужском» образе от 27.08.2008 года
О видении я вспомнил уже ближе к полудню. Постепенно событие приобрело реалистичные очертания. Благодаря какому-то минутному озарению произошло дословное восстановление всего «диалога», из которого вытекали следующие Аксиомы Богородицы в Её «Калужском» образе:

1

Сознание — высшая способность психического отражения, которая характерна только для человека, а
также целенаправленное отражение реальности, которое служит для регулирования поведения.
2
Горолевич И. Е. Видение Калужской Богородицы // Свидетельство Российского Авторского Общества
№14309 от 30.09.2008. Москва.
3
Аксиома (греч. ἀξίωμα — «то, что считается достойным»; принятое положение, от ἀξιόω — считать достойным) — исходное утверждение научной теории, принимаемое без доказательства. При использовании аксиоматического подхода выбор аксиомы был до некоторой степени произволен. Начиная с XIX
века стали появляться теории, аксиомы которых требовали обоснования или подтверждения теориями,
развитыми на их основе. В формальной аксиоматической теории логические аксиомы выражают законы
логики, т. е. утверждения, истинные в любой интерпретации.
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1. Царица Небесная в Своём «Калужском» образе проявилась в живописном
портрете «Женщины в тёмном одеянии, подобном монашескому, с благоговейным лицом читающей книгу»1, изображающем инокиню Елену (царицу Евдокию Лопухину — первую жену царя Петра I и мать невинно казнённого царевича Алексея Петровича), по воле Сына Её и Бога.
2. Благоверная царица Евдокия (Лопухина) и мученик царевич Алексей (Петрович) являются «Святыми в глазах Божьих...».
3. Город Калуга находится под покровительством Богородицы в Её «Калужском»
образе и был основан, по Её утверждению, не в 1371 году, как принято считать
с 1971 года до настоящего времени по дате его первого упоминания в письменном источнике, а по дате, указанной Ею — 27 августа 1260 года или
1000 + (2008 – 1748) = 1260, где:



1000 — говорит о том, что город был основан во втором тысячелетии;
2008 — год описываемого явления Богородицы в Её «Калужском» образе
27.08.2008;
 1748 — год явления чудотворной Калужской иконы Божьей Матери.
К данным аксиомам Богородицы в Её «Калужском» образе можно было бы отнестись с определённой долей скептицизма, если бы...
Если бы не мистическое совпадение по времени явления Богородицы «Калужской» (27.08.2008) с инициативой депутатов Городской Думы г. Калуги. Практически
сразу же после явления и ничего не зная о нём, Городская Дума г. Калуги начала процессуальные действия по переносу даты празднования следующего «Дня города Калуги» 2009 года на последнюю субботу августа со второй субботы сентября2. Здесь особый интерес представляет то, что перенос даты празднования «Дня города Калуги»
был смещён на время, близкое к дате основания города, указанной Богородицей при
Её явлении.
Решение депутатов Городской Думы города Калуги праздновать День города до 1
сентября, а не тогда, когда начинается учёба в образовательных учреждениях разного
уровня, выглядит логичным. В нём нет ничего необычного, но тогда возникает вопрос:
почему актуальность изменения времени празднования «Дня города Калуги» остро появилась сразу после указания Богородицей в Её «Калужском» образе точной даты основания Калуги — 27 августа 1260 года, в момент Своего явления в 2008 году?
Упомянутое совпадение косвенно свидетельствует о достоверности полученной
при явлении Богородицы (2008) информации, тем более от Божьей Матери, держащей
для чтения в правой руке раскрытую Книгу как символ Абсолютного знания...

1

Поселянин Е. Чудотворная икона Калужской Божьей Матери. «Богоматерь: полное иллюстрированное
описание Её земной жизни и посвящённых Её имени чудотворных икон». 1909. C. 558-561.
2
Постановление Городской Думы г. Калуги от 25 марта 2009 года № 35 «О внесении изменения в постановление Городской Думы г. Калуги от 09.10.2001 № 215 «О дате проведения Дня города Калуги» и в
постановление Городской Думы г. Калуги от 29.01.2002 № 31 «Об утверждении Положения «О Дне г.
Калуги» // Новости России и мира. Сейчас.ру — https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/329196.
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Обоснование Первой аксиомы Богородицы в Её «Калужском» образе
Царица Небесная в Своём «Калужском» образе проявилась в живописном портрете «Женщины в тёмном одеянии, подобном монашескому, с
благоговейным лицом читающей книгу», изображающем инокиню Елену (царицу Евдокию Лопухину — первую жену царя Петра I и мать
невинно казнённого царевича Алексея Петровича), по воле по воле Сына
Её и Бога.
Отождествление Царицы Небесной в Своём «Калужском» образе с царицей Евдокией Лопухиной следует из известного «Описания явления чудотворной
Калужской иконы Божьей Матери» из книги Е. Поселянина «Богоматерь: полное иллюстрированное описание Её земной жизни и посвящённых Её имени чудотворных икон»: «В ту же ночь опечаленным родителям Евдокии во сне явилась Богоматерь и сказала:
“Ваша дочь своим дерзким поступком в лице изображённой на полотне Женщины оскорбила не инокиню,
но Меня, ибо изображение, ею поруганное, есть Мой
образ, через который по воле Сына Моего и Бога Я
буду ходатайствовать за город ваш...”».
Художник Корнелис де Брюйн (1652-1727). Автор: Готфрид Кнеллер (1646-1723). Масло, холст.
Размер: 70,5×59 см. Около 1700 г. Государственный музей. Амстердам. Нидерланды.

Эти слова свидетельствуют о факте проявления Богородицы в живописном портрете инокини Суздальского женского Покровского монастыря Елены (в миру — царицы
Евдокии Лопухиной) на полотне, выполненном голландским художником Корнелисом
де Брюйном в 1707/1708 году. Выявленная информация являлась результатом проводимых Ассоциацией «Калужский областной исследовательский и культурнопросветительский центр “ГАРАЛЬ”» научно-практичесских исследований и была представлена в докладах на XIV и XV научно-практических конференциях «Краеведение в
сфере культуры и искусства», проводимых Министерством культуры и туризма Калужской области и Калужской областной научной библиотекой им. В. Г. Белинского в 2015
и 2017 годах1,2. Кроме этого, статья «Портрет инокини, ставший святыней» в 2017 году
был опубликован в Калужской областной газете «Весть-неделя»3.
1

Горолевич И. Е. История обретения чудотворного образа Калужской Божьей Матери в 1748 году / Сборник работ «Краеведение в сфере культуры и искусства: материалы XIV научно-практической конференции: Калуга, 20-21 мая 2015 года / Мин-во культуры и туризма Калужской обл., Калужская областная
научная библиотека им. В. Г. Белинского. — Калуга: Неосфера, 2015. — С. 68-84.
2
Горолевич И. Е. Калужский образ Богородицы как символ Елизаветинской эпохи просвещения середины XVIII века / Сборник работ «Краеведение в сфере культуры и искусства: материалы XV научнопрактической конференции: Калуга, 17-18 мая 2017 года / Мин-во культуры и туризма Калужской обл.,
Калужская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского. — Калуга: КГУ им. К. Э. Циолковского,
2017. — С. 54-65.
3
Горолевич И. Е. Портрет инокини, ставший святыней // Калужской областной газете «Весть-неделя»
№288-292 (9599-9603) от 03.11.2017 (приложение «Калужские Губернские Ведомости»).
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Начало своей истории портрет инокини Елены (царицы Евдокии Лопухиной)
предположительно берёт в старинном поселении Горенки, находящемся на дороге из
Москвы во Владимир. Оно возникло в XVII веке и довольно часто меняло владельцев,
ввиду того, что оно переходило к новому владельцу-родственнику в качестве приданого: касимовскому царевичу Василию Араслановичу; комнатному стольнику царя Петра
I, генерал-майору и губернатору Новгорода князю Юрию Яковлевичу Хилкову (?-1729),
женившемуся на княжне Домне Васильевне Касимовской; сыну известного дипломата
Петровского времени Г. Ф. Долгорукого, князю А. Г. Долгорукому, в 1714 году женившемуся на княжне Прасковье Юрьевне Хилковой (1682-1730).
При князе Ю. Я. Хилкове пустошь получила новое название — сельцо Горенки —
по одноимённой, протекавшей поблизости речке.
Известно, что в ноябре 1707 года по дороге через Владимир в Москву возвращался из длительного путешествия в Персию и Индию с остановкой в Горенках голландский художник Корнелис де Брюйн, приглашённый царём Петром I в Россию с целью
создания позитивного представления о ней в Европе и писавший портреты по заказу
царя и его окружения, делал зарисовки русского быта. Очевидно, что во Владимире
художник задержался для заезда в Суздальский женский Покровский монастырь с целью выполнения эскизов и набросков портрета опальной жены царя Петра I и матери
наследника престола царевича Алексея. Без такого портрета понимание России было
бы неполным.
Портрет инокини Елены (царицы Евдокии Лопухиной) являлся светским и был
написан художником, наиболее вероятно, по просьбе князя Ю. Я. Хилкова, мать которого — Анна Илларионовна Лопухина — приходилась двоюродной племянницей Евдокии Фёдоровны (до замужества Параскевы Илларионовны) Лопухиной. При существовании родословной связи с Домом Романовых иметь портрет своей двоюродной тёти,
тем более, царицы и матери наследника престола, князь Ю. Я. Хилков был просто обязан1.
Портрет инокини Елены позже был использован отцом и сыном, Алексеем Григорьевичем и Иваном Алексеевичем Долгоруковыми, в качестве аргумента для возведения на престол своей дочери и сестры Екатерины Алексеевны после сорвавшегося её
брака с юным императором Петром II Алексеевичем, по причине его скоропостижной
смерти.
А. Г. Долгорукий был среди тех членов Совета, которые всерьёз рассматривали
возможность возведения на престол бабушки почившего императора — царицы Евдокию Лопухину, однако, потеряв внука, она вместе с ним потеряла и интерес к светской
жизни. Не добившись желаемого, он, видимо, в гневе приказал слугам разобрать раму
и подрамник портрета инокини Елены, а сам портрет скрутить в виде «свёртка полотна» и весь комплект отправить на чердак своего дома в сельцо Горенки на «вечное
хранение».
После провала в 1730 году заговора «верховников» А. Г. Долгоруков с сыном Сергеем были осуждены и по указу императрицы Анны Ивановны отправлены в ссылку в
Берёзов с конфискацией имущества. До 1747 года Горенки находились в фонде госуда1

Историко-архивные материалы по усадьбе Горенки // Об усадьбе —
http://www.tbcentr.com/nasha%20istoriya%202%20usadba.html.
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ревых земель, пока императрица Елизавета не пожаловала имение своему любовнику
графу А. Г. Разумовскому1. Надо полагать, портрет инокини Елены (царицы Евдокии
Лопухиной) в разобранном виде был найден на чердаке барского дома в селе Горенки
графом А. Г. Разумовским и, по воле государыни Елизаветы I, был переправлен на
«чердак барского дома в имение боярина В. К. Хитрова, в с. Тинькове, в семи вёрстах
от Калуги». В 1748 году на чердаке барского дома боярина Василия Кондратьевича
Хитрова произошло явление чудотворной иконы Калужской Божьей Матери — покровительницы прародины Дома Романовых.
Богородица не только проявилась «в лице изображённой на полотне Женщины»,
но и указала на то, что это «изображение» есть Её образ, из чего можно заключить, что
Божья Матерь признала в портрете Женщины Своё, близкое к реальности прижизненное изображение. Если это так, то эти канонизированные Церковью слова возводят Её
Калужский образ на самую высокую ступень Богородичной иерархии. Такое откровение Богородицы сопоставимо только с образом Иисуса Христа на Туринской плащанице (в обоих случаях святой образ был запечатлён на полотне с претензией на близость
к оригиналу).
Со слов Божьей Матери, Она впервые предстала перед верующими в своём узнаваемом «материальном» портретном образе «Женщины в чёрном», олицетворяющем
скорбь, траур, печаль о ком-либо. Загадкой остаётся 1748 год, избранный Богородицей
для Своего явления в «Калужском» образе: в год 50-летия пострижения царицы Евдокии (Лопухиной) в монахиню и через 30 лет после смерти её сына Алексея, казнённого
по воле своего отца — царя Петра I.
Такое внимание со стороны Богородицы к опальной царице Евдокии Лопухиной,
возможно, объясняется схожестью их земных судеб. Так же, как Дева Мария, избранная в жёны Богом, Прасковья вела благочестивую жизнь и, получив новое имя — Евдокия, была избрана царицей Натальей Кирилловной в жёны царю Петру Алексеевичу —
государю самого большого на Земле государства. У неё так же был свой «архангел Гавриил», принёсший ей «благую весть» об избрании её в невесты царю. Так же, в установленные природой сроки, обе женщины произвели на свет сыновей: Дева Мария,
чудесным образом — Иисуса, именовавшего себя «царём иудейским», а Евдокия, традиционным образом — Алексея, названного в честь своего деда — царя Алексея Михайловича Тишайшего, которому было предначертано стать императором Всероссийским, Помазанником Божьим. Как Сын Божий Иисус Христос, по воле Своего Отца,
взошёл на Голгофу ради спасения человечества, так и царевич Алексей, по воле своего
отца царя Петра I, взошёл на свою «Голгофу» ради принятия мученической смерти за
Христа, за сохранение самоидентификации русского народа, его православной веры и
обычаев2.
Полученная при явлении Богородицы в Её «Калужском» образе 27 августа 2008
года информация неожиданно побудила меня к совершению не свойственной для ме1

Горолевич И. Е. Апокриф описания явления чудотворной Калужской иконы Божьей Матери в 1748 году
// Научно-популярный журнал «Апокриф». Калининград: Изд. «Апокриф», № 20 (198). 21.09.2020. С. 4481. — http://apokrif93.com/apokrif/198.pdf.
2
Горолевич И. Е. Обретение Калужской «Палестинской» иконы Божьей Матери в 1897 году в Москве //
Научно-популярный журнал «Апокриф». Калининград: Изд. «Апокриф», № 21 (199). 21.10.2020. С. 44-81.
— http://apokrif93.com/apokrif/199.pdf.
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ня деятельности по созданию проекта сюжета триптиха религиозной живописи, посвящённого 200-летию Победы России в военной кампании 1812 года и судьбоносной роли Калужской земли в тех великих событиях.
Так, при весьма скромных художественных способностях, не исключено, что, получая чьи-то мыслеформы той или иной «картины» извне, мне приходилось уделять
много времени на пояснение художнику её детализированного сюжета и неоднократно уточнять эскизы до получения некой сформированной в моём сознании композиции...

Триптих. Пресвятая Заступница Калужской земли в военную кампанию 1812 года. Акварель. Размер каждой части:
54×69,8 см. Автор идеи сюжета: Горолевич И. Е., художник-исполнитель: Муханова Е. М. Калуга. 20111.

В центральной части триптиха помещена реконструкция подлинника чудотворной
Калужской иконы Божьей Матери2, взятого с иллюстрации книги Е. Поселянина «Богоматерь» 1909 года.
Слева от зрителя помещён «Образ Божьей Матери “Калужская” — “Дарительницы победы” в военной кампании 1812 года»3. Изначально заложенные в чудотворную
Калужскую икону Божьей Матери области окормления социальной жизни общества и
жалованная императрицей Елизаветой Петровной императорская корона на её ризу
предполагали, что икона должна была выполнять функции «Державной» иконы Божьей Матери (существующая в наше время «Державная» икона Божьей Матери явилась
русскому народу только 2 (15) марта 1917 года — в день отречения от престола императора Николая II, а подлинник Калужской иконы Божьей Матери исчез за месяц до
расстрела царской семьи бывшего российского императора Николая II 16/17 июля 1918
года, ровно через 200 лет после казни царём Петром I своего сына — царевича Алексея).
1

Горолевич И. Е. Пером, карандашом и кистью. // Газета «ВЕСТЬ — неделя» № 414-417 (7724-7727) от
15.11.2012. (Приложение «Калужские Губернские Ведомости» № 13 (7847) от 15.11.2012). — С. 16.
2
Горолевич И. Е. Калужская святыня. // Газета «ВЕСТЬ — неделя» № 37-40 (7347-7347) от 02.02.2012.
(Приложение «Калужские Губернские Ведомости» № 2 (7836) от 02.02.2012) — С. 17.
3
Горолевич И. Е. Калужская Богоматерь — «Дарительница победы» в войне 1812 года // Проза.ру
(17.11.2012) — https://proza.ru/2012/11/17/1733.
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Учитывая эти события и роль, которую сыграла Калужская губерния в исход военной кампании 1812/1813 годов и в перелом общеевропейской эпохи наполеоновских
войн, Богородица «Калужская» на картине выполнена в жанре религиозной живописи
и предстаёт пред нами в императорской короне, сидящей за чтением книги в полный
рост на троне из облаков с ангелом-вестником. Левая рука Богородицы опирается на
овальный золотой щит с изображением герба города Калуги времён Екатерины II и
возлагает на него лавровый венок «воинской славы». Внизу, в просящих позах стоя и
коленопреклонно, две группы людей, молящих о ниспослании защиты городу Калуге и
Калужской губернии от нашествия французов. Группы объединяют главных исторических лиц среди калужан и воинских чинов русской армии, спасших Россию в самый
кульминационный этап военной кампании 1812/1813 года — «Оборона Калуги».
Справа от зрителя помещено живописное изображение «Явление Божьей Матери
“Калужской” в окружении небесных сил, покровителей и заступников Калужской земли
в 1812 году»1. Богородица «Калужская» изображена по аналогии с левой частью, за тем
отличием, что на овальном золотом щите изображён герб Калужской губернии. С двух
сторон Богородицу окружают небесные силы — святые покровители и заступники Калужской земли, получившие прославление здесь на первую четверть XIX века.
Крестьянка графа Разумовского Параскева Алексеева изображена в поле с пасущимися овечками. Сам текст описания этого сюжета окутан мистикой. Почему крестьянку, которая видела «эту икону на воздухе, окружённую небесными силами», упоминают полным именем «Параскева Алексеева», случайно состоящим из первого имени
царицы Евдокии — Параскева (Прасковья) — и имени царевича Алексея Петровича?
Почему видеть Калужскую Богородицу в 1812 году удостоилась именно эта крестьянка
из подмосковного села Горенки, принадлежащего графу Кириллу Алексеевичу Разумовскому, любимому племяннику графа Алексея Григорьевича Разумовского, получившего в дар это село от самой императрицы Елизаветы? Почему явление Калужской
иконы Богородицы произошло в том же 1748 году, что и рождение А. К. Разумовского,
названного Алексеем в честь своего известного дядюшки?
Вопросов много, и не все их можно объяснить случайностью... Эти вопросы невозможно ни доказать, ни опровергнуть, по ним можно строить только гипотезы...
Таким образом, многочисленные опубликованные материалы по описываемой
теме подтверждают историческую реалистичность и теоретическую объективность
Описания явления чудотворной Калужской иконы Божьей Матери и доказывают информационную обоснованность Первой аксиомы Богородицы в Её «Калужском» образе.

Обоснование Второй аксиомы Богородицы в Её «Калужском» образе
Благоверная царица Евдокия (Лопухина) и мученик царевич Алексей
(Петрович) являются «Святыми в глазах Божьих»...
Благоверная царица Евдокия и мученик царевич Алексей Петрович нашли своё
место на верхнем фрагменте живописной картины «Явление Божьей Матери “Калужской” в окружении небесных сил, покровителей и заступников Калужской земли в 1812
1

Горолевич И. Е. Явление Калужской Богоматери в 1812 году // Проза.ру (17.11.2012) —
http://www.proza.ru/2012/11/17/239.
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году» (2011). Это стало возможным после «слов» Богородицы из видения 27 августа
2008 года, когда Она сообщила о том, что благоверная царица Евдокия (Лопухина) и
мученик царевич Алексей (Петрович) являются «Святыми в глазах Божьих»...

Фрагмент. Явление Божьей Матери «Калужской» в окружении небесных сил, покровителей и заступников
Калужской земли в 1812 году. Акварель. Размер каждой части: 54×69,8 см.
Автор идеи сюжета: Горолевич И. Е., художник-исполнитель: Муханова Е. М. Калуга. 2011.

Возможно, в этом видении Богородица ещё раз «напомнила» о Божьей воле из
видения Параскевы Алексеевой 1812 года и о необходимости приведения в соответствие святости «в глазах Божьих» и в «глазах» православных христиан? Может быть,
уже тогда, в 1812 году, в «иконе на воздухе, окружённой небесными силами», подразумевалось присутствие в этом окружении новоявленных святых заступников Калужской земли: праведной царицы Евдокии (в монашестве Елены) и мученика царевича
Алексея (Петровича), изображённых в картине по краям первого ряда слева и справа от
Богородицы?
По аналогии с Первой аксиомой Богородицы в Её «Калужском» образе, обоснование Второй аксиомы также получило позитивные результаты исследований. На меня
также оказывали влияние извне чьи-то мыслеформы той или иной «картины»; также
приходилось уделять много времени на пояснение художнику деталей их сюжетов с
неоднократным уточнением эскизов; также, неизвестно откуда, в моём сознании формировались композиции специфичных картин религиозного жанра...
Специфика картин состояла в том, что на них были изображены ещё не канонизированные Церковью русские святые, но являющиеся таковыми «в глазах Божьих»: по-

145

Религия
следняя русская царица Евдокия Лопухина в образе инокини Елены и последний русский царевич Алексей Петрович. Следует отметить, что названные «неофициальные»
святые уже могли находиться на небе в составе небесных сил, окружающих чудотворную Калужскую икону Божьей Матери, но «крестьянке графа Разумовского» видеть их,
ранее архиереев Церкви, было не дано.

Картины на религиозную тему: слева — Святая преподобная царица Евдокия Лопухина (инокиня Елена)1;
справа — Святой мученик царевича Алексей (Петровича) 2 (акварель, размер: 47×66,5 см).
Автор идеи сюжета: Горолевич И. Е., художник-исполнитель: Белякова Т. Г. Калуга. 2011.

На левой картине изображена Святая благоверная царица Евдокия (Лопухина) в
образе инокини Елены, за чтением книги — Библии. Она стоит на правом берегу реки
Оки в тени векового дуба на фоне города Калуги. В левой руке она держит свиток с
надписью «За град сей Калугу я ходатайствую пред Богом по воле сына моего».
Призвание Святой благоверной царицы Евдокии (Лопухиной) помогать своему
сыну Святому мученику царевичу Алексею (Петровичу) — ходатайствовать пред Богом
и Божьей Матерью «За град сей Калугу и Землю калужскую от разных напастей и за
возрождение русских духовных и национальных традиций». Она является покровительницей семьи и благочестия.

1

Горолевич И. Е. Благоверная царица Евдокия Лопухина // Проза.ру (17.11.2012) —
http://www.proza.ru/2012/11/17/83.
2
Горолевич И. Е. Святой мученик царевич Алексей Петрович // Проза.ру (16.11.2012) —
http://www.proza.ru/2012/11/16/2023.
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Святая благоверная царица Евдокия (Лопухина) прославилась неимоверной силой духа и жизнестойкости, её не смогли сломать все выпавшие на её долю притеснения и страдания. В тяжёлые для России времена ломки национальных традиций и
устоев сами тяготы народа вывели царицу Евдокию с её сыном Алексеем на вершину
партии, оппозиционной реформам Петра. Её насильно вырвали из мирской жизни и
пожизненно заточили в 1698 году в монастырской келье Суздальского Покровского
монастыря. Казалось, что она не имела никакого влияния на дела государственные,
тем не менее, когда в 1703 году государь основал новую столицу России, из заточения
донеслось её гневное пророчество: «Петербургу быть пусту!» Действительно, с момента основания Санкт-Петербурга жители новой столицы пережили более 290 наводнений, в одном из которых, осенью 1724 года, царь Пётр I после нахождения в ледяной
воде простудился и скончался в страшных муках 28 января 1725 года. Казнив своего
сына Алексея, Пётр до последних мгновений своей жизни так и не смог принять решение, кому оставить Россию... Некоторые относят к результатам её пророчества страшные последствия Блокады Ленинграда...
На правой картине изображён Святой мученик царевич Алексей (Петрович) стоящим на правом берегу Оки на фоне куполов храмов города Калуги. Три белых голубя
возлагают на его голову терновый венец мученика. Правая рука Алексея лежит на
сердце, символизируя невинность помыслов и великую веру в исконную Русь. Левой
рукой он опирается на удлинённый крест, обвитый белой лентой с надписью «За град
сей Калугу».
В ногах у царевича белый агнец, символизирующий его невинность перед Россией и покорность уготованной судьбе мученика.
Призвание Святого мученика царевича Алексея (Петровича) — ходатайствовать
пред Богом и Божьей Матерью «За град сей Калугу и Землю калужскую от разных
напастей и за возрождение русских духовных и национальных традиций».
Святой мученик царевич Алексей (Петрович) прославился выпавшими на его долю, по воле своего отца царя Петра I, притеснениями и страданиями. Пётр I не только
уничтожил своего сына физически, он растоптал на века его душу и честь. Алексей является одним из самых мифологизированных лиц не только российской, но и мировой
истории. Его жизнь как бы специально, по Божьему произволению, совпала с первым
великим переломом в истории России, разрушившим по воле царя Петра I устоявшиеся
самобытные национальные порядки Руси царя Алексея Михайловича. Именно на его
долю выпал «тяжкий крест» стать главным персонажем страшной трагедии, развернувшейся в России в начале XVIII века, последствия которой по сей день составляют
фундамент нынешнего состояния российской государственности и являются одним из
факторов самоидентификации русского народа. Казнь царевича Алексея в 1718 году до
настоящего времени не имеет однозначной трактовки. Достаточно точную характеристику царевичу Алексею дал один из величайших французских философовпросветителей XVIII века Вольтер: «Великое преступление несчастного Алексея состояло только в том, что он был слишком русским...». Алексей остался в истории России последним русским царевичем, таким русским, каких после него уже не было, это его сущее. Его и судили как последнего русского, который берёг в себе всё, чем должна была
отличаться Россия от остального мира. Царевич Алексей, согласно родословной, являл-
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ся на 87,5% носителем «калужской» крови и пользовался большой любовью среди
простых людей1.
Вопрос канонизации Святой благоверной царицы Евдокии (Лопухиной) и Святого
мученика царевича Алексея (Петровича) назрел и требует своего разрешения...
Судьбы царицы Евдокии (Лопухиной) и её сына царевича Алексея Петровича
имеют мистическую связь с явлением чудотворной Калужской иконой Божьей Матери.
Мать и сын связаны между собой магией смерти. Царевич Алексей был казнён по
указу своего отца царя Петра I в 1718 году. Суммируя все цифры года казни 1+7+1+8,
получим «ключевое» число «17»...
В 1731 году умирает царица Евдокия (Лопухина). Ей досталась удивительная
судьба — она пережила мужа, его фаворитку Анну Монс, вторую жену Петра, своего
сына — царевича Алексея (Петровича) и даже внука Петра II Алексеевича, который
освободил её из заключения, выделил денежное содержание и восстановил её во всех
правах. В 1730 году, после скоропостижной смерти Петра II, Евдокия Лопухина называлась в качестве претендентки на престол, однако она отказалась от прав на трон в
пользу Анны Иоанновны, двоюродной сестры Петра I.
Жена английского резидента леди Рондо видела Евдокию незадолго до смерти и
писала следующее: «Она сейчас в годах и очень полная, но сохранила следы красоты.
Лицо её выражает важность и спокойствие вместе с мягкостью при необыкновенной
живости глаз». Последние слова Евдокии были: «Бог дал мне познать истинную цену
величия и счастья земного».
Через 17 лет после смерти царицы Евдокии (Лопухиной), в 1748 году, в семи вёрстах от Калуги, произошло явление чудотворной Калужской иконы Божьей Матери, основой которого стал свёрток полотна с изображением инокини Елены за чтением книги.
Число 17 здесь упомянуто два раза, что позволяет предположить наличие некоторой связи между этими событиями.
В классической нумерологии магия числа 17 заключается в божественном вмешательстве. Божественное вмешательство в человеческую жизнь, воля судьбы, рока, веление высших сил, которым нельзя противиться — вот перечень сил числа семнадцать.
Это вмешательство высших сил нельзя перенастроить и направить в нужное русло, его
воля такова, какой является. Влияние 17 пропустить не получится, оно имеет свойство
бить человека тогда, когда он не ждёт удара судьбы и наиболее беззащитен. Оно указывает, что истинные духовные блага даются с болью, через испытания и преодоление
препятствий2.

1

Горолевич И. Е. Последний исконно русский царевич // Калужские Губернские Ведомости №62-66
(7978-7982). 30.03.2018 (Историко-краеведческое приложение № 3) — С. 16. —
http://www.vest-news.ru/files/pdf/2018-03-30-site3.pdf.
2
Магия числа 17 — как она влияет на жизнь человека // Grimuar. Искусство магии —
https://grimuar.ru/numerologia/znachenie/magiya-chisla-17.html.
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Не ставя под сомнение сложившиеся за века теологические1 догмы Русской Православной Церкви, с точки зрения научного метода, изречение Богородицы в Её «Калужском» образе, случившееся во время Её явления 27 августа 2008 года, о том, что
благоверная царица Евдокия (Лопухина) и мученик царевич Алексей (Петрович) являются «Святыми в глазах Божьих», является открытой проблемой, то есть недоказанной
и не опровергнутой гипотезой2. Более того, с правовой точки зрения это был «немой»
ответ высшей сущности посредством мыслеформ на «немой» (мысленный) вопрос человека, находящегося в нетривиальной стрессовой ситуации: «Как же они могут быть
Святыми, если их ещё не канонизировали»3? По быстроте ответа — «Они Святые в глазах Божьих...», который, казалось, опередил окончание самого вопроса, складывалось
ощущение, что Богородица по какой-то причине прервала инициированное Ею же
«общение». Женщина исчезла, словно растворилась в мягком предрассветном пространстве.
Анализ произошедшего позволил выдвинуть гипотезу о том, что последние слова
Богородицы были сказаны непроизвольно, как реакция на какой-то внешний раздражитель, выступивший как условие последовавшего изменения состояния объекта.
Очевидно, таким раздражителем могли быть только слова (мысли), не принадлежащие Богородице. Единственно возможной версией таких слов (мыслей) являлся
«немой» вопрос, который прочла Богородица в моих глазах... В этой ситуации такой
нелепый вопрос к Богородице был крайне неуместен, выражал недоверие к Её словам
и ставил их в зависимость от церковных традиций канонизации по причислению подвижников веры и благочестия к лику святых. При этом кандидаты в святые, посредством акта высшей церковной власти, не учитывающей итогов прохождения ими
Страшного Суда, становились ближе к Богу...
1

Теология (от греч. theos — Бог и logos — учение) — богословие, учение о Боге. В узком смысле, в отличие от религиозной философии, система догм христианского вероучения. По существу, теология находится в оппозиции метафизике, поскольку она также высказывается и о последних вещах, и о сущности
мира и человека. В средние века метафизика находилась под влиянием теологии, позже эта связь изменилась: метафизика стала размышлять о последних вещах по сравнению с теологией более тонким и
стоящим ближе к истине способом, ибо она свободна от персонализма, с необходимостью извращающего истину, ибо она более абстрактна и свободна от образов и аллегорий, искажающих истину, ибо она
более чиста и стремится только к истине, а не к препятствующему поискам истины господству над душой
(пусть даже во имя её спасения). Философский энциклопедический словарь. — Москва: ИНФРА-М, 2009.
2
Гипотеза (от греч. hipothesis — основание, предположение) — положение, выдвигаемое в качестве
предварительного, условного объяснения некоторого явления или группы явлений; предположение о
существовании некоторого явления. Гипотеза может касаться существования объекта, причин его возникновения, его свойств и связей, его прошлого и будущего и т.д. Выдвигаемая на основе определённого знания об изучаемом явлении гипотеза играет роль руководящего принципа, направляющего и корректирующего дальнейшие наблюдения и эксперименты. Гипотеза представляет собой необходимое
звено в развитии научного знания. Как предположительное, вероятное знание, ещё не доказанное логически и не настолько подтверждённое опытом, чтобы считаться достоверным, гипотеза не истинна и не
ложна. О ней можно сказать, что она неопределённа, лежит между истиной и ложью, до её подтверждения или опровержения.
3
Канонизация (поздн. лат. canonizatio от греч. κανών — список, каталог) — процесс причисления Церковью подвижника веры и благочестия к лику святых в христианской церкви через акт высшей церковной
власти, посредством которого узаконивается его чествование Церковью как святого. В католической и
православной Церквях — причисление к лику святых означает, что Церковь свидетельствует о близости
этих людей к Богу и молится им как своим покровителям.
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Предусмотрено ли индивидуальное общение с Богородицей в реальном для человека мире? Нет. Установлена только возможность такой односторонней виртуальной
связи через икону и молитвы. Сама икона являлась окном для такой односторонней
связи. Её окружала по контуру чёрная рамка, имеющая условные внешние границы и
олицетворяющая безмерность пространства. Рамка поглощает все остальные цвета и
окружает окно, залитое золотым фоном и являющимся миром Ангелов, признаком Божьего присутствия, вечного небесного света и благодати Господней — источника света.
Золотое поле ограничено белой тонкой каймой, оберегающей его от невиданных опасностей через чистосердие и веру в Создателя. Между чёрной и белой рамками находится поле небесного цвета, где помещаются избранные святые, почитаемые в христианском мире, сопровождающие образ Божьей Матери в золотом поле. Не входя в сакральное божественное пространство, они, как бы с небес, выполняют функцию заступников и посредников в молитве перед образом Богородицы, придавая ему некий
индивидуальный (персональный) характер. При этом трудно найти ответы на вопросы:
«Имеют ли канонизированные Церковью святые привилегии на Страшном Суде?» «Все
ли святые, канонизированные Церковью, будут “святыми в глазах Божьих”, и их ходатайства за верующий, доверивших им свои сокровенные молитвы будут услышаны Богородицей?» «Все ли святые, канонизированные Церковью, будут одарены Богом на
радостное пребывание в Славных Небесных Обителях?»
Отношение к религии у каждого человека своё. И отношение к церковным канонам у всех разное. Так, процесс канонизации вызывал и вызывает много споров и вопросов среди экспертов и простых людей. Например, если после канонизации подвижников веры и благочестия высшая церковная власть выдаёт соответствующий документ
о близости их к Богу, то как проходит ратификация1 этого документа Богом? В противном случае, документ не имеет юридической силы и не обязателен для исполнения и,
как следствие, святости и почитания.
В то же время, проявление Божьей Матери в живописном портрете инокини Елены (царицы Евдокии Лопухиной) и казнь царевича Алексея Петровича, поддерживаемого Церковью и народом, не стали указующим знаком Богородицы для Церкви по канонизации их святости.
Следует полагать, что последними Своими словами: «Они Святые в глазах Божьих...», — Богородица не только подтвердила бесспорную правоту всей предыдущей
информации, но и расставила все точки над «i»2 в отношении церковных канонов...
Для человека, воспитанного в христианских традициях, такой вопрос был бы естественен и легко воспринят в нужном контексте. Да и сама двойственность полученной
информации вносила сумбур в её адекватное восприятие. Создавалось впечатление,
что до меня была доведена не вся существующая информация, а только часть её — от1

Ратификация (лат. ratificatio от ratus — решённый, утверждённый + facere — делать) — процесс придания юридической силы документу (например, договору) путём утверждения его соответствующим
органом каждой из сторон. До ратификации такой документ, как правило, не имеет юридической силы и
не обязателен для нератифицировавшей стороны. Факт ратификации оформляется специальным документом, называемым ратификационной грамотой. Стороны обмениваются ратификационными грамотами. Чаще всего ратификация используется для придания юридической силы международным договорам.
2
Расставить точки над «i» — внести полную ясность, выяснить все умолчания, не оставить ничего недоказанным, довести до логического конца.
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дельные фрагментарные концептуальные моменты, способные отложиться в моём сознании для последующего осмысления и проведения исследований по обоснованию и
актуализации доведённой Ею информации.
Таким образом, многочисленные опубликованные в разных источниках материалы по описываемой теме подтверждают историческую реалистичность, теоретическую
объективность и информационную обоснованность Второй аксиомы Богородицы в Её
«Калужском» образе.

Обоснование Третьей аксиомы Богородицы в Её «Калужском» образе
Время от нахождения Образа Моего (явление чудотворной Калужской
иконы Божьей Матери — 1748) до явления Богородицы в Её «Калужском» образе (2008) есть год второго тысячелетия и образования города сего — *1+260 год.
Другими словами, город Калуга находится под покровительством Богородицы в
Её «Калужском» образе и был основан, по Её утверждению, не в 1371 году, как принято
считать с 1971 года до настоящего времени по дате его первого упоминания в письменном источнике, а по дате, указанной Ею — 27 августа 1260 года или
1000 + (2008-1748) = 1260, где:



1000 — говорит о том, что город был основан во втором тысячелетии;
2008 — год описываемого явления Богородицы в Её «Калужском» образе
27.08.2008;
 1748 — год явления чудотворной Калужской иконы Божьей Матери.
С конца 60-х годов XX века и до настоящего времени считается, что город Калуга
впервые вышел на сцену истории как бы ниоткуда, из небытия, из вековой глубины истории, в виде уже существовавшей некоторое время значимой литовской крепости на
Оке. Данный факт получил известность из «Грамоты литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею...» (1371) из трудов В. И. Григоровича, опубликованных в журнале
Министерства Народного Просвещения в 1847 и 1848 годах1,2.
Следует отметить, что официальное признание «Грамоты Ольгерда...» (1371) в качестве документа первого упоминания Калуги в российских письменных источниках, по
тем или иным причинам, произошло только через 120 лет после публикации работ В.
И. Григоровича. Ранее «первым упоминанием» Калуги служила Духовная грамота
Дмитрия Донского 1389 года. В результате на 18 лет было приближено празднование
торжественного мероприятия, посвящённого 600-летию «основания» Калуги с одновременной подменой понятий «первого упоминания» на «основание» города, что и
привело к канонизации искажённой изначальной истории Калуги.
Спорная правомерность празднования юбилея Калуги имела и другую аргументацию. Очевидно, что известный русский историк и филолог, профессор В. И. Григорович
1

Григорович В. *И.+ Протоколы Константинопольского патриархата XIV столетия // Журнал Министерства
Народного Просвещения, СПб., Ч. LIV. № 6. 1847. Отд. 2. С. 134.
2
Григорович В. *И.+ «1371. Грамота литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею, с жалобами на
митрополита Алексия и с просьбою поставить особого митрополита для Киева, Смоленска, Малой Руси,
Новосиля, Твери и Нижнего Новгорода» в подлиннике на среднегреческом языке с русским переводом
// Журнал Министерства Народного Просвещения, № 5, 1848. С. 148-152.
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целенаправленно историей Калуги не занимался. Его интересовал только сам документ
с исторической и филологической точки зрения, а не случайно упомянутый город,
находящийся в сводном перечне с другими городами в изучаемом им документе —
«Грамоте Ольгерда...» (1371). Выявленные в зарубежном письменном источнике давно
утраченные (или уничтоженные, возможно, намеренно) сведения о значимой литовской пограничной крепости на Оке с наименованием на среднегреческом языке — «τήν
Κολούγάν» (на русском языке звучит как «Колоиган»), им, после географической привязки к картам середины XIX века, были отождествлены с Калугой на современном её
месте расположения. В результате Калуга утратила целые пласты интереснейшей своей
истории...
Дело в том, что строительство литовской пограничной крепости на Оке «τήν
Κολούγάν» началось на левом берегу Оки сразу после перехода этой стратегически
важной ордынской территории к Великому княжеству Литовскому после одержанной
победы литовцев над Золотой Ордой на Синей Воде в 1362 году. Войска великого князя
литовского Ольгерда Гедиминовича разгромили татар и покончили с их владычеством
в Южной и Западной Руси до рек Угры, Оки и верховьев Дона. Золотая Орда начала
свой распад1...
В это же время в состав Великого княжества Литовского вошёл золотоордынский
административно-налоговый центр Калуга («калуга» — с татарского языка — застава)
на реке Городенке (ныне р. Калужка), который, надо полагать, на время строительства
новой литовской крепости использовался для размещения воинского гарнизона и для
места жительства строителей. Ордынская застава Калуга (1260) находилась в семи вёрстах ниже по течению Оки от новой литовской крепости «τήν Κολούγάν» и, придя в ветхость, сгорела, предположительно, в середине XVI века, оставив после себя только Ямскую слободу — золотоордынское нововведение и другие небольшие селения.
Из этого следует, что недалеко от литовской крепости «τήν Κολούγάν» находилась
более века до её основания ордынская застава Калуга, с возникновения которой и надо
проводить летоисчисление города. После перехода литовской крепости «τήν
Κολούγάν» к Великому княжеству Московскому, вассальному Большой Орде, город был
переименован в «Колугу», а позже — в Калугу, как велось из старины, на ордынский
манер.
Первые фундаментальные исследования изначальной истории Калуги были проведены в 1781 году известным русским географом и натуралистом, академиком В. Ф.
Зуевым, который создал первую гипотезу основания Калуги. В. Ф. Зуев тщательно обследовал, обмерил и описал четыре древних городища, находящихся вблизи рассматриваемой местности. Несмотря на ряд ошибочных предположений, связанных с местоположением древней Калуги, В. Ф. Зуев гениально дал оценку существующей информационной базы о городе и его месте в истории России: «Город Калугу по справедливости должно почесть между древними Российскими городами, но летописи о нём нигде ничего не упоминают. Каков он был прежде и кому принадлежал, записи хотя и
имелись, однако по столь многим бывшим несчастным с городом обстоятельствам все
1

Горолевич И. Е. Древняя Калуга — «ниже памяти остались...» XIII-XIV века. // Научное периодическое
издание Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского «История. Общество.
Политика» Министерства Народного Просвещения, № 3(11), 2019. С. 24-45. — http://clio-brgu.ru/wpcontent/Archiv/HSP2019-N3.pdf.

152

Апокриф-22 (200): 11/2020
пропали; так что ныне ниже памяти осталось не только о делах до города касающихся,
но и главнейших приключениях, что, когда и по какому случаю учинилось»1.
С 1995 года известны труды по древней истории России профессора С. В. Рыбакова, в которых он указывал: «В Золотой Орде было создано более сотни городов, выполнявших функции административно-налоговых и торгово-ремесленных центров... На
золотоордынской территории строились города и с преобладанием русского населения — Елец, Тула, Калуга. Это были резиденции и опорные гарнизоны баскачества
(“Калуга” с татарского переводится как застава, преграда). Благодаря союзу городов со
степью развивались ремёсла и караванная торговля, создавался экономический потенциал, длительное время способствовавший сохранению могущества Орды»2,3.
Аналогичную информацию можно найти в работе Н. И. Краматорова «Образование монгольского государства. Русь и Орда», в которой, в частности, говорится: «Расцвет Золотой Орды приходится на правление хана Узбека (1318-1342). Его государство
простиралось от Дуная до Алтая; на юге границей был Кавказ, на Севере — районы
Центральной России (Курск, Тула и Калуга), где местное население управлялось татарской администрацией... При Александре Невском (1252-1263) оформилась система
экономических и политических мер, посредством которых Орда контролировала и
эксплуатировала русские земли»4.
Таким образом, можно утверждать, что официально признанная дата основания
Калуги ничего общего не имеет с реальностью и, тем более, с «Грамотой Ольгерда...»
(1371). Как здесь ещё раз ни вспомнить (указаны выше) пророческие слова создателя
первой гипотезы основания Калуги академика В. Ф. Зуева: «Город Калугу по справедливости должно почесть между древними Российскими городами...».
Итак, установлено, что застава Калуга была основана на золотоордынской территории и выполняла функции административно-налогового центра, резиденции баскака
и передового опорного пункта со значительным гарнизоном.

1

Зуев В. Ф. Путешественные записки Василья Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. —
СПб.: Типография при Императорской Академии Наук, 1787.
2
Рыбаков С. В. Лекция 2. «Золотая Орда: мифы и реальность». История России с древнейших времён до
второй половины XIX века. Курс лекций. Ч. 1. / Под ред. академика Личмана Б. В. / Уральский государственный технический университет. — Екатеринбург: 1995.
3
Рыбаков С. В. История России с древнейших времён до конца XVIII века: курс лекций: *учебн. пособие+.
/С. В. Рыбаков — 2-е изд. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2014. — С. 94.
4
Крамаров Н. И. История. 10-11 классы. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания базового
уровня сложности. — Ростов н/Д.: Легион, 2012. — С. 24-26.
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Старое городище Калуги в 7 вѐрстах ниже по течению Оки от современной Калуги (вверху) и карта нижнего течения
р. Калужка. Старое городище Калуги на карте XVIII века. Значками помечены древние курганы1.

Ордынская застава Калуга располагалась на мысе в устье речки Городенки (ныне
— р. Калужка), впадавшей в Оку, на бывшем пепелище древней столицы Земли вятичей — Корьдно, сожжённой черниговским князем Владимиром Мономахом в его первый «крестовый поход» на язычников-вятичей в 1082 году.
Ордынская застава Калуга располагалась вблизи р. Городенки, на которой выше
по течению стоял город Городенск (1158). Позже, когда город Городенск выродился в
деревню, речку переименовали по названию ордынской заставы Калуга — р. Калужка.
Несмотря на то, что «старая» (ордынская) застава Калуга была основана на пустынном пепелище города Корьдно, между ними нет никакой преемственной связи,
кроме их места расположения, разнесённого во времени почти на 180 лет2,3.
История Калуги на реке Оке начинается, наиболее вероятно, в 1260 г. (что совпадает с годом, указанным при явлении Богородицы в Её «Калужском» образе в 2008 году) на последнем этапе формирования русско-золотоордынской границы и баскачества
на Руси. «Монгольское иго» завершилось, отношение Руси с Ордой приняло предсказуемую и устойчивую форму, постепенно в течение 1250-1260 годов произошло назначение особых баскаков для каждого княжества, прошла первая татарская перепись (в
Черниговских и Северских землях — в 1258-1259 годах). Остро встал вопрос об организации Ордой таможенного контроля над товарооборотом на главном транспортном
пути Древней Руси, которым являлась река Ока.
1

Продувнов Валерий. Как появилась Калуга? // Сайт Издательского Дома «КП-Калуга» KP40.RU
(22.01.2014) — https://www.kp40.ru/news/kp/24665.
2
Горолевич И. Е. Время основания Калуги остаётся неизвестным: конфликт фактов, версий и мнений
продолжается... // Шестые Морозовские чтения: материалы областной научно-практической конференции..., Калуга, 23-24 апреля 2014 года / Мин. культуры и туризма Калужской области; Калужская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского. — Калуга: Ноосфера, 2014. — С. 199-219.
3
Горолевич И. Е. Калуга: версия «до русской» истории основания города и его наименования в XIII-XIV
веках. Studia internationalia: Материалы IV международной научной конференции «Западный регион
России в международных отношениях X-XX вв.» (1-3 июля 2015 г.) — Брянск: РИО БГУ, 2015. — С. 46-54.
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Став ханом Золотой Орды, Берке решил установить контроль над главным торговым путём того времени — рекой Окой, окружённой болотистыми непроходимыми лесами, организовав на ней в удобном месте ордынскую таможенную заставу баскака.
Бесспорно, хан Берке был извещён о местонахождении былинной столицы вятичей
Корьдно и её трагической судьбе. В то время об этом событии, надо полагать, в народе
ходили ещё сказания и легенды. Таким образом, застава-Калуга на Оке среди непроходимых лесов стала Северными «Торговыми воротами» Золотой Орды. На этом участке
Ока объединяла между собой торговые пути бассейнов Днепра, Дона, Волги и Двины,
обеспечив связь Балтийского, Белого, Каспийского, Азовского и Чёрного морей.
Кроме выполнения военно-стратегических задач передового наблюдательного
пункта, сбора различных пошлин и дани, контроля над перемещением товаров, путешественников и дипломатических миссий, требующих тишины и порядка, хан Берке
как дальновидный политик осознавал роль самой Оки в истории Руси, сравнимой с той
ролью, какую играли в развитии цивилизации такие реки как Нил, Евфрат, Хуанхэ. Для
торговца она готовая летняя и даже зимняя ледяная дорога. Ока являлась своего рода
воспитательницей порядка и общественного духа в народе. Она приучала своих прибрежных обитателей к общежитию и общительности. Река воспитывала дух предприимчивости, привычку к совместным артельным действиям, заставляла размышлять и
изловчаться, сближала разрозненные части населения, приучала чувствовать себя членом общества, обращаться с чужими людьми, меняться товаром и опытом, знать обхождение1.
Таким образом, контроль над Окой способствовал формированию в обществе
многонациональной государственности и религиозной веротерпимости. Находясь на
виду, в самом центре торгово-экономических, политических и международных отношений застава-Калуга оставалась обойдённой междоусобными конфликтами, а также
— русскими, литовскими и ордынскими летописными источниками по случаю отсутствия ярких или значимых событий. Такое историческое забвение заставы-Калуги,
находящейся на острие клина золотоордынской территории, глубоко врезавшегося в
русские земли, несёт в себе некий элемент мистики.
Ордынская застава на Оке, контролирующая торговые и политические процессы
средневековой Руси, реально существовала в натуре, но не оставила о себе никакой
информации, кроме сгоревшего Старого Городища... Ордынская Калуга была возведена на пепелище столицы Земли вятичей Корьдно и, как и предшественница, обернулась вновь в пепел и забвение...
Вопросы формирования русско-ордынской границы с уступкой клина земли между Окой и Доном с городами Елец, Тула и с небольшим участком земли на левом берегу Оки для построения ордынской заставы Калуга не могли решаться Ордой без согласия великого князя владимирского Александра Невского. Никаких документов в отношении этого участка границы на настоящее время ещё не выявлено, но весь ход последующих событий свидетельствует о факте такого соглашения. Нет сомнения, что Александр Невский согласился на передачу Золотой Орде этой стратегически важной территории не без соразмерных обстоятельствам возражений. Князь отличался дальновид1

Крупин-Чардаров Владимир. Самая русская река // Журнал
https://www.ashurbeyli.ru/media/article/samaya-russkaya-reka-16069.
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ностью, благоразумием и ответственностью за свой народ, и проявить непокорность
Берке в этом принципиальном для хана вопросе, особенно после «Неврюевой рати»,
не мог.

Карта административно-территориального деления Золотой Орды в XIII-XIV вв.1.
Увеличенный фрагмент (реконструкция) клина земли на карте «Территория и границы Золотой Орды в XIII в.
с указанием направления набега «Неврюевой рати»2.
1

Карта административно-территориального деления Золотой Орды в XIII-XIV вв. —
http://www.hist.vsu.ru/orda/maps.htm.
2
Егоров Вадим. Территория и границы Золотой Орды в XIII веке. Историческая география Золотой Орды в
XIII-XIV вв. // ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ЕВРАЗИИ — http://oldevrasia.ru.
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Его реальные возможности в то тяжёлое для Руси время были ограничены. Берке
высоко оценил выказанную князем покорность по уступке упомянутой русской территории для организации на нём ордынских административно-налоговых центров в Ельце, Туле и Калуге, выдав в 1261 году дозволение на ходатайство князя об учреждении в
золотоордынской столице Сарае православной Сарской христианской епархии1. Это
было духовное и нравственное достижение Александра Невского для чести самой Руси,
ввиду того, что в Орде томились тысячи несчастных православных христиан, и для духовного просвещения самих ордынцев2. Хан Берке, принявший ислам, сохранял свою
добрую волю и полную терпимость по отношению к вере русских. Он оказывал ей своё
нарочитое благоволение, не делая ни малейшего на неё посягательства и стеснения3.
Согласно административно-территориальному делению Золотой Орды второй
половины XIII века, в общем виде изложенному в отчёте Карпини с данными о наиболее крупных улусных владениях государства, говорится, что улус на равнине между
Днепром и Доном принадлежит некоему князю по имени Картан, женатому на сестре
Бату4 и Берке-хана. Застава (Калуга) на Оке, вместе с Тулой и Ельцом, входила в состав
улуса князя Картана и являлась северным форпостом и Торговыми воротами Золотой
Орды.
Итак, в конце августа 1260 г. Берке-хан в улусе мужа своей сестры (князя Картана)
основал на левом берегу Оки на заброшенном месте Старого городища (города
Корьдно) северную ордынскую пограничную «калугу» (заставу) с причалами, заставными домами, складами, постоялыми дворами с ямщиками, с ремесленными слободами.
Если учесть, что застава, прежде всего, имела большое экономическое и политическое значение, то можно предположить — организация функционирования таможни
и сбора пошлин была отлажена в считанные дни. Второй важной задачей, в свете приближающейся зимы, являлось бытовое обустройство баскака, его чиновников, воинского отряда и лошадей. В четырёх вёрстах выше по течению речки Городенки (ныне
Калужки) находился уже обустроенный более века город Городенск с крепостными
укреплениями. Городенск находился на ордынской территории, и его жители были
подданными Золотой Орды, так что им пришлось потесниться... Решив временно бытовые вопросы, ордынцы организовали горожан и жителей окрестных селений на перенос нескольких домов и крепостных сооружений на берег Оки (маркировка брёвен,
разборка, сплав по речке Городенке до её устья и сборка по маркерам). Можно предположить, что к середине октября 1260 года на берегу Оки уже стояли таможенный
пост, заставной дом, постоялый двор, склад и казарма для небольшого воинского отряда, пристань, а к концу следующего года уже праздновали новоселье на самой за1

Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука / под редакцией Н. П. Шастиной. — М.: Гос.
изд-во географической литературы, 1957. — С. 70.
2
Соловьёв Н. А., священник. Сарайская и Крутицкая епархия. Чтения в Императорском Обществе истории
и древностей российских при Московском университете (под заведыванием Е. В. Барсова). Книга 3. Отдел I. — М.: Университетская тип. Страстной бульвар, 1894. — С. 3-4.
3
Голубинский Е. Е. Порабощение Руси монголами и отношение ханов монгольских к Русской Церкви или
к вере русских и к их духовенству // Богословский Вестник. Издание Московской Духовной Академии,
июль 1893. — С. 33, 35, 51.
4
Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука / под редакцией Н. П. Шастиной. — М.: Гос.
изд-во географической литературы, 1957. — С. 70.
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ставе... Городенск, по указанию из Золотой Орды, разобрал свои крепостные укрепления и стал селом Городня.
Примечательно, что в царствование Петра I в 1719 году, через год после казни царевича Алексея Петровича, на части уже преобразованной к этому времени Крутицкой,
Сарской и Подонской епархии была основана Калужская провинция, где в семи вёрстах
от Калуги в 1748 году произошло явление чудотворной Калужской иконы Божьей Матери...
Исходя из изложенного, можно утверждать, что, несмотря на отсутствие указания
точной даты основания города Калуги в письменных источниках, на основании косвенных исторических документов и фактов, указанная Богородицей дата основания Калуги
очень близка к фактической, что подтверждает обоснованность Третьей аксиомы Богородицы в Её «Калужском» образе от 27 августа 2008 года.

*
Настоящая статья является кратким свидетельством того, к каким практическим
результатам могут привести «зёрна познаний», своевременно брошенные Пресвятой
Богородицей в Её «Калужском» образе (покровительницы науки, искусства, образования, медицины, архитектуры и т.д.) на «благодатную почву».
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Тиндэйфель
(Серый Родник, или Легенды Волчьего Леса)1
Волков не было среди тех кэльвар, которые были созданы Йаванной до гибели
Иллуина и Ормала. Не было их и среди лиходейских — как говорят о них люди и эльфы
— тварей, созданных Мелькором. Но, когда Мелькор нанёс свой удар другим валар и
опрокинул Светильни, когда огонь, хранившийся в них, потёк по земле, сжигая всё на
своём пути, когда гигантские пауки во главе с Унголиантой, балроги во главе с Готмогом и другие существа, служившие Мелькору, вышли из Хэлгора и взялись за уничтожение того, что создала Кементари, некоторые из валар решили создать разумные
племена, которые могли бы противостоять Детям Мелькора, пока не пришли в мир Дети Илуватара. Первым из таких валар был Ауле-Кузнец. Из камня высек он Праотцов и
Праматерей гномьего народа. Сколько было их, сейчас вряд ли кто-то может сказать,
но в преданиях Средиземья помнят лишь семерых, хотя иногда упоминают и гномов из
других колен. Но слишком много взял Ауле из того образа Детей Илуватара, что показал валар в видении Эру, так что Илуватар не позволил ему выпустить гномов в мир до
прихода эльфов и велел усыпить их до тех пор, пока не пробудятся Перворождённые
Илуватара. Вторым был Ульмо, который создал Арвингов — полулюдей-полурыб, — и
населил ими воды, подвластные ему. Но не смог он привить им хоть немного воинственности, столь необходимой для того, чтобы защитить Эндор от Тёмного Властелина: Арвинги стали весёлым и беззаботным племенем, сторонившимся всех других племён и не принимавшим участие в войнах. Предания Двуногих почти молчат о них, ибо
судьбы Детей Ульмо редко соприкасались с судьбами других народов, но известно, что
Золотинка из племени Арвингов однажды стала супругой Тома Бомбадила.
Третьей же была Йаванна. Она думала не только о том, что Дети должны будут
противостоять силам Мятежного Вала, но и о том, что Двуногие, когда придут, тоже
возьмутся за уничтожение её творений ради удовлетворения своих нужд. Взяла она
две чаши из созданных Ауле — золотую и серебряную — и зачерпнула ими огонь Светилен, ещё текущий по Средиземью: золотой — огонь Ормала, а серебряной — огонь
Иллуина; и в этот миг погас огонь в Средиземье, и Арда погрузилась бы во тьму, если
бы не звёзды Варды и не чаши Йаванны. И нарвала Кементари дубовых листьев, и бросила их в золотую чашу. В серебряную же положила она прядь своих волос. И в час, когда Тулкас загнал Мелькора в Хэлгор, явились из золотой чаши энты — Старшие Дети
Йаванны. Но в серебряной чаше ничего не происходило, и огонь, хранившийся там,
стал меркнуть. Уже не надеясь, что Младшие Дети появятся на свет, Йаванна взяла с
собой Праотцов и Праматерей энтов и с ними пришла к Манвэ, чтобы тот благословил
их. И сказал Манвэ:
— О Кементари, именем Илуватара благословляю я эти создания, которые отныне будут Пастырями Древ, ибо Песней твоей был предсказан приход их. Пусть отныне бродят они по лесам Эндора и хранят лесных ольвар от лиходейских тварей
1
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Мелькора и от тех из Детей Илуватара, которые вторгнутся в их владения против воли
Пастырей. Но разве забыла ты, Кементари, что думы твои не всегда пелись одни? Разве
не встречались твои думы с моими и не обретали крыльев, подобно птицам, парящим
в облаках? И потому кэльвар, созданные тобою, уже не останутся без Хранителей:
прежде, чем пробудятся Дети Илуватара, в мир придут Орлы Западных Владык.
Возрадовалась тогда Йаванна и, подняв руки к небесам, воскликнула:
— Высоко поднимутся деревья Кементари, чтобы Орлы могли поселиться там!
Но Манвэ ответил ей: «Нет, лишь деревья Ауле будут достаточно высоки. В горах
станут гнездиться Орлы и внимать голосам тех, кто взывает к нам. Но в лесах будут
бродить Пастыри Древ».
Когда же вернулась Йаванна к тому месту, где оставила она свои чаши, то взгляду
её предстала весьма странная картина. Два существа, незнакомых ей — то были Гэри,
Вожак, и Фреки, Хозяйка — Праотец и Праматерь Вольного Народа, — стояли, ощерившись, возле чаш, а земля перед ними была усеяна трупами гигантских пауков, посланных Мелькором, чтобы отнять последний огонь Иллуина и Ормала. Некоторые из пауков были ещё живы, но Гэри и Фреки убили их на глазах у Йаванны. Тут поняла Кементари, что это — Младшие её Дети. Взяла она их с собой и вновь пошла к Манвэ, чтобы
тот благословил их. Когда пришли они к нему, Владыка был в окружении своих Торонов — Орлов. А когда Йаванна высказала ему свою просьбу благословить Драугов и
сделать их Хранителями кэльвар, то Манвэ ответил ей:
— Чудны твои создания, Кементари, и великая мощь сокрыта в них, побеждающих пауков Унголианты — а ведь им и дня нет от роду! Но поздно явилась ты ко мне,
да и никому из валар не должно иметь два племени Детей, как будто у Илуватара. У
тебя есть Дети — Пастыри Древ, и у меня есть Дети — Орлы, и у Ульмо, и у Ауле есть
Дети — Арвинги и Наугрим. А посему дай мне этих кэльвар — я усыплю их, и пусть спят
они до тех пор, пока не пробудятся Эльдар и Хильдор.
Тогда поняли Гэри и Фреки, что валар отказываются от их помощи. Повернулись
они и побежали от Манвэ, ибо, как и всем разумным существам Арды, была дана им
свобода воли. А тот послал за ними Торонов, чтобы они задержали двух Драугов. Но
волки убили двух из Орлов, пущенных за ними, и ушли в леса, где не могли их поймать
Орлы Западных Владык — да и кто может догнать кого-нибудь из Вольного Народа в
Вольном Лесу?! Так Тороны поспособствовали тому, чтобы Драуги сделались союзниками Мелькора, а позднее и его преемников — Гэртсаурона и Эарнила, — и с тех пор
длится вражда между двумя великими народами — орлами и волками.
От Гэри и Фреки берут своё начало все племена Драугов — Варги и Эминтиры,
Нгауры и Балагвайты, Драугамарты и Тинды, Ранадрауги и Мордрауги, Аннанги и Талионы, и ещё многие другие — которые были, которые есть и которые будут. И Псы —
тоже потомки Гэри и Фреки, пленённых в первых битвах за Белерианд и извращённых
Владыками Запада.
Потеряв своих Младших Детей, Йаванна взяла с собой чаши, в которых было ещё
немного огня, и вместе с другими валар полетела в Аман. Когда был создан в Амане
Валинор, Йаванна благословила курган Эзеллохар, что был у ворот валар, и, плеснув на
его вершину огня из золотой и из серебряной чаши, запела Песнь Веления и стала
ждать. Вскоре на вершине кургана пробилось два ростка: там, где был налит огонь Иллуина, вырос Телперион, а там, где огонь Ормала — Лаурелин. Потому-то и испытыва-
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ли всегда тёплые чувства Волки к Древам, к Светилам — Солнцу и особенно Луне — и к
Сильмариллам, — ибо все они берут начало от одного Огня.
Тем временем Гэри и Фреки, а с ними и дети их, которые уже успели появиться на
свет и окрепнуть, бродили по лесам Эндора, принося ужас и творениям Йаванны, создательницы своей, и тварям Мелькора, и не зная, кто из них на чьей стороне. Но
Йаванна часто являлась им во снах, и они чтили её; и всегда Волки чтили Кементари,
вне зависимости от того, на чьей стороне были. Но вот пришла первая Стая к воротам
Хэлгора, и никто из слуг Мелькора не посмел встать у них на пути, ибо не видели ещё
таких существ, но от единственного уцелевшего после боя за чаши паука слышали о
них. Беспрепятственно дошли они до трона Мелькора, но когда балроги попытались
схватить или убить их, Мятежный Вала жестом остановил их.
— Я знаю о вас, Вольный Народ, — молвил Мелькор. — Знаю и о том, что вы убили моих слуг, посланных за огнём Светилен, и о том, что Манвэ, восседающий ныне на
горе Таниквэтиль, предал вас и хотел убить. Знаю, что вы гуляли, вольные, в моих землях и убивали моих слуг и Орлов Манвэ, без разбору. Что же ты скажешь теперь мне,
Гэри, отец Драугов?
Величественна и горда была речь Гэри, ибо Йаванна, хоть и улетела на Запад, не
оставила Младших своих Детей и учила их многому, приходя во снах и в виде духа.
— Мелькор, Восставший Вала! — произнёс Первый Волк. — Рождены мы были,
чтобы служить и охранять, но теперь поняли, что владыка может предать слугу, и слуга
может предать владыку. А потому иной путь избран ныне нами. Вольным Народом ходим мы по свету, и нет для нас границ. Ты говорил, что на твоей земле убивали мы твоих слуг. Но нет: в Вольных Лесах охотились волки и спасали свои шкуры от напавших на
них. Не было разницы нам, кто кому служит: орёл и паук равно становились нашими
жертвами; но орлы более ненавистны нам, ибо благодаря паукам получили мы любовь
Йаванны, а благодаря орлам — ненависть Манвэ. А потому слушай, Вала Мелькор: как
союзники, но не как слуги, будем мы тебе, пока живёшь ты в Чертах Мира; если судьба
сулит погибель тебе, то и наследникам твоим будем мы друзьями, но столь далеко я не
могу заглянуть и не могу дать слова за столь дальних потомков. Союзниками будут тебе
Волки, но священен для нас этот союз: не пойдём против тебя и слуг твоих, даже если и
с тобой не пойдём.
— Да будет так, — молвил Мелькор со своего трона, так как понравились ему речи Первого Волка.
Слышала речь эту и Унголианта, Чёрная Паучиха. И возненавидела она Драугов,
убивающих её детей и не желающих служить никому.
— Черносердый! — обратилась она к восседавшему на троне Мелькору. — Непокорны и странны эти создания. Убей их, убивавших моих детей, или я сама уйду от тебя, ибо не желаю видеть их своими друзьями.
— Что ж, убей их, если можешь, — ответил ей Мелькор, и смеялся в сердце своём.
Тогда бросилась Унголианта на волков, щёлкая челюстями, с которых капал яд, но
Гэри и Фреки, и шесть сыновей их, схватили её за ноги и растянули на полу перед троном Тёмного Властелина.
— Довольно! — молвил Мелькор, и Паучиха была отпущена. Хромая, покинула
она Хэлгор и бежала на юго-запад, пока не достигла Аватара. И многие из пауков её, не
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желая более служить Мелькору, разбежались по всему Средиземью и спрятались в самых тёмных и мрачных местах.
Волки же жили и множились в Средиземье. Мудрейших из них стал обучать
Мелькор Магии — но Магия их чужда Магии Двуногих, и они стали называться Нгаурами за протяжные песнопения — нгаэ. Позднее их прозвали волколаками и оборотнями,
ибо научились они принимать облик Детей Эру; но потом Нгаурами звали лишь то племя, что вело свой род с Тол Сириона. Немногие из жителей Арды познали таинство
превращения: лишь Айнур и Нгауры достигли совершенства в этом! И хотя ненавидел
Мелькор других валар, но позволял Нгаурам, которые были жрецами Йаванны, поклоняться Земной Королеве, и те пели ей гимны, поднимая головы к западным звёздам.
*
Из Майар Мелькора более всего сдружился с волками тот, кто в преданиях двуногих известен как Гортхауэр и Саурон, и кого волки называют Гэртсаурон, что значит
Лесной Вожак. Много времени проводил он среди Нгауров, и многому они научились
от него. Но вот пришло то время, которого — с разными чувствами — ждали все обитатели Арды: у залива Куйвиэнэн пробудились Перворождённые Илуватара. Так случилось, что первыми из разумных существ, кто увидел их, были Волки. А так как перед
пробуждением их Варда из росы Телпериона создала множество новых звёзд, так как в
волках жило то же пламя, что и в Серебряном Древе, так как к звёздам были обращены
первые восхищённые взоры Эльдар, так как были чудны и прекрасны собой, — то
приглянулись они Драугам, и полюбили Волки Звёздный Народ. Но они помнили, что
Мелькор их рассказал о пробуждении Перворождённых, и не пошли против чести, и
долг свой выполнили. Узнав о том, что Дети врага его пришли в мир, и что понравились
они Вольному Народу, так сказал он вожакам волчьим:
— Так ли хороши Дети Эру, как говорите вы мне? Быть может, Илуватар потрудился на славу и сделал Эльдар прекрасными и могущественными. Но вот подружитесь
вы с ними — а они предадут вас слугам Манвэ, ибо чувствую я в них дух, родственный
валар Запада. Небо, а не земля — стихия их, и Торонов, а не Драугов, будут считать они
братьями своими. Но я вижу вашу любовь к ним — и как же мне пойти против желания
друзей своих, если и с моими замыслами схожи они? Новое задание даю я вам, храбрые дети Гэри; поймайте, сколько сможете, Перворождённых Илуватара и доставьте их
в крепость мою, чтобы они стали слугами моими и друзьями вашими в играх ваших.
Послушали Мелькора Драуги, и многие из них пошли к Водам Пробуждения, и
Гэртсаурон на чёрном коне был с ними; и разбили они там лагерь. Чарами своими заманивали Нгауры эльфов-авари в лагерь, а Гэртсаурон усыплял их, чтобы так доставить
в Хэлгор. Когда же появился на берегу залива Оромэ, Гэртсаурон, волки и пленённые
ими эльфы покинули эти края и перебрались в крепость Мелькора. Там Тёмный Властелин разбудил Эльдар и взялся за их воспитание, ибо не были они ещё под властью
Западных Владык. От этих эльфов происходит народ урхов, или орков. Чтобы устрашить
врагов своих, Мелькор дал им жуткий облик и свирепый нрав. Но с волками дружили
орки. Некоторые даже позволяли ездить им у себя на спинах, но другие не понимали
своих собратьев, столь странно выражавших свою любовь к Тёмному Племени, потому
тех, кто возил орков на себе, стали звать Варгами, что значит Изгнанники. От Варгов
происходят и Аданамелы, что дружат с хазгами. И поныне Варги и Аданамелы говорят
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на Тёмном Наречии; язык же Эминтиров восходит к синдарину, тогда как Высокие Роды — Балагвайты и Драугамарты — говорят на чистом синдарине, хотя они не более
родственны меж собой, чем Эминтиры и Варги.
Тем временем валар, желая оградить эльфов от тёмных сил, начали осаду Хэлгора. Долгой и трудной для обеих сторон была эта осада: много волков погибло в битвах
за земли Мелькора, и многие были взяты в плен превосходящим воинством валар. Но
в конце концов Врата Хэлгора пали, крыши с подземелий были сорваны, и Мелькор
укрылся в самом глубоком подземелье. Тогда вперёд вышел Тулкас, как сильнейший
из валар, и вызвал Мелькора на единоборство, и, одолев, поверг его ниц. Так Мелькор
был взят в плен и связан цепью Ангайнор, которую отковал Ауле. И вновь разделился
волчий народ на племена. Варги ушли за Эред Луин и поселились во Мглистых горах
южного Эриадора. Предки тол-сирионских Нгауров поселились в лесах и горах близ
разрушенного Хэлгора и там продолжали поклоняться Йаванне и Мелькору — валар,
столь чуждым друг другу. Небольшая группа волков во главе с Ранатаром отказалась от
союза с Мелькором — ибо они считали, что Тёмный Властелин повержен навсегда. Но
не встали они и на чью другую сторону в тот раз, ибо странную клятву произнёс Ранатар, и те, кто был с ним, повторили её:
— Повергнута Стихия, с которой связали свой Путь Драуги. Стоит ли более связывать свои судьбы с кем-то? Волосами Йаванны клянёмся отныне бродить по Средиземью — кого из нас куда бы ни занесла судьба, — не думая о Войнах Высших. Огнём Иллуина клянёмся, что не будет отныне над нами вождя — ни из нашего, ни из других
племён. Листьями Телпериона клянёмся биться в каждой битве, увиденной нами на
нашем Пути — но лишь на стороне тех, кто будет нам симпатичен. Зубами Гэри клянёмся, что лишь смерть или победа может прервать наш бой. Но лапами Фреки клянёмся,
что ни один из нас не поднимет лапу и не откроет пасть на другого из давших клятву
или из потомков давших клятву — даже буде окажемся мы на разных сторонах битвы.
И, дав эту клятву, волки разошлись в разные стороны и не оглядывались назад,
покидая собратьев. И с тех пор их зовут Ранадраугами — Странниками. Восточнее Варгов, ближе к морю Хелкар, поселились волки-Талионы, а те, что ушли на юг — южнее
Харада, — стали зваться Анкангами. Имя Драугрим, Вольный Народ, сохранилось за
теми, кто жил в лесах и горах на северо-западе Средиземья — от них потом пошло
много других великих волчьих племён. Те же, кто был пленён валар и увезён на Запад,
в Валинор, были извращены там Западными Владыками и лишены и разума, и дара речи, — так были созданы Псы. Те из Псов, что были рождены в Амане, были бессмертными, как эльфы. Единственный из Псов обладал ещё разумом, ибо был сыном пса
Гарма и пленённой Валар волчицы, в честь Праматери названной Фреки, но и ему было
дано говорить лишь три раза в жизни. Сперва этот полукровка, известный как Хуан, был
вожаком своры псов Оромэ, но тот подарил его Келегорму, предсказав при этом, что
ему суждено погибнуть в единоборстве с сильнейшим из волков Белерианда. Ибо
судьба Великого Пса была сплетена с судьбой Вольного Народа.
Вскоре после того, как Феанор создал Сильмариллы, наполнив один из них светом Лаурелина, другой — светом Телпериона, а в третьем — смешав свет обоих Древ,
Мелькор был выпущен из темницы и бежал из Валинора на северо-запад Средиземья,
к развалинам Аст Ахэ, где бродили верные ему Драуги; ибо замыслил он месть и хотел
свершить её с помощью Волков. И когда Драугрим собрались, он велел им пойти с ни-
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ми в Аман и уничтожить Древа Валинора — Золотой Лаурелин и Серебряный Телперион. Но вышел вперёд Тираннон, который был вожаком волков, стерегущих Аст Ахэ, и
сказал Тёмному Властелину:
— Всегда делали мы то, о чём ты просил нас, Мелькор — и делали это всеми силами, — но сейчас должны отказать тебе, ибо тот огонь, что породил Древа, породил и
нас. Не помешаем мы тебе исполнить задуманное, но наши зубы и наши когти не коснутся благословенного Телпериона. Ибо милее всего нам свет Телпериона, с коим мы в
родстве навеки.
Рассердился Мелькор и хотел уже наказать силою своей Драугов, но вспомнил,
как храбро бились они при Хэлгоре, и гнев его утих. Хотел он разбудить балрогов, что
таились в подземельях, чтобы они помогли ему свершить задуманное, но тут почувствовал, что очень скоро здесь должны появиться Тулкас и Оромэ — злейшие его враги, — и вынужден был удалиться отсюда. А направился он на юго-запад, в край с
названием Аватар, где скрывалась после ухода от него Унголианта. Хотя и помнила ещё
Паучиха о своём позоре в Хэлгоре, но Мелькору удалось уговорить её пойти на Валмар.
Когда же Древа были погублены, Унголианта вновь предала Властелина, возжелав
Сильмариллы. Поняв, что он не сможет справиться с нею один, Мелькор испустил ужасающий крик, что отозвался в горах — край тот с тех пор звали Ламмот. Глубоко и далеко был слышен этот крик. Под развалинами Аст Ахэ проснулись, наконец, балроги и,
перенесясь через Хитлум, огненным смерчем примчались в Ламмот. А вслед за ними,
перенесённые магией Тираннона, на выручку Мелькору устремились и Драуги. Пламенными мечами балроги разбили сети Унголианта, опутавшие Тёмного Властелина, а
волки, кусая её за ноги, долго гнали её на восток, через Хитлум, пока не достигли они
подножья Эред Горгорот. Тут ей на помощь пришли таящиеся здесь твари её племени,
и Драуги были вынуждены отступить на север. Этим подвигом волки Аст Ахэ вновь вернули себе расположение Мелькора, потерянное было после отказа идти на Валинор.
Но с тех пор печальнее стал вой волков, ибо слагали они Плачи о Погибших Древах.
Сперва к звёздам — росе Телпериона, а затем к Луне — цветку её — обращает взоры
Вольный Народ, ибо лишь Луна, да звёзды, да Сильмариллы хранят ещё огонь Иллуина, породивший Гэри и Фреки.
*
Пятьдесят лет прошло с тех пор, и вот, явился к Финроду, что жил тогда на Тол Сирионе, его друг Тургон, сын Финголфина, и вместе они отправились на юг вдоль Сириона, так как устали от северных гор. И вот, за Полусветным Озером, близ вод Великой
Реки, их застигла ночь, и они легли на её берегу. Ульмо же, поднявшись по реке, погрузил их в глубокий сон и тяжкие грёзы. Непокой снов остался с ними и после пробуждения, но они ничего не сказали друг другу, ибо воспоминания были смутны, и каждый
думал, что Ульмо послал весть ему одному. Но всегда были они в тревоге после этих
видений, и они часто бродили одни в нехоженых землях, ища повсюду потаённое место для своих народов, ибо казалось каждому, что ему велено подготовиться к дням
лиха и основать твердыни, чтобы Мелькор не смог сокрушить их. И однажды, когда
Финрод бродил там один на севере Таур-им-Дуината, на него напал небольшой отряд
орков, что забрели сюда после падения Хэлгора и Аст Ахэ. Храбро сражался Финрод, но
одному ему было бы несдобровать. На счастье эльфа, волею судьбы оказался в Таур-
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им-Дуинате волк по имени Карак-Мегиль, Клык-Меч. А был Карак-Мегиль из Союза Ранадраугов, Вольных Драугов Белерианда, а потому, увидев сражение и вспомнив о
клятве, встал на сторону того, кто был ему более симпатичен — на сторону Финрода,
храбро сражавшегося против превосходящих сил противника. Трёх орков Карак-Мегиль
успел убить со спины, ещё до того, как кто-либо понял, что в бой вступила новая сила.
Подав же знак приветствия Финроду, Ранадрауг пропел боевой клич — и тотчас половина из оставшихся в живых орков переключилась на волка. Но он ловко выскальзывал
из их кольца, то уходя за пределы досягаемости орочьих ятаганов, то прыгая к противникам, сбивая их по очереди на землю лапами и перегрызая им глотки. Говорят, что в
тот момент, когда Карак-Мегиль перегрыз горло последнему из своих орков, Финрод
снёс голову мечом последнему из своих. Так и началась странная дружба эльфа и волка
— ибо Карак-Мегиль был уже стар, а наследников у него не было; и некому более было
передать свои знания и умения. Потому и взялся учить Ранадрауг Финрода высокой
технике волчьего боя — боя зубами и лапами, — насколько телосложение Двуногих
подходит для этого. Но Финрод оказался способным учеником и хорошо освоил эти
навыки, изменив, что было возможно, под себя. Когда же почувствовал Странник приближение смерти, он попрощался со своим случайным другом и учеником и пошёл на
Восток, к Амон Эребу. Там и отошёл его дух в чертог Мандоса, предназначенный всем
Смертным, там и упокоилось его тело — на горе столь же одинокой, как он сам. А Финрод вернулся в свои владения и вскоре основал твердыню Нарготронд, за что получил
прозвище Фелагунд, Властитель Пещер. Туда и перебрался Финрод. Остров же Тол Сирион был захвачен волками, которых вёл Гэртсаурон, через два года после Дагор Браголлах. За верность и отвагу, проявленную в этом бою и во множестве других, Гэртсаурон подарил своим Нгаурам под храм Йаванны крепость на этом острове, а сам остров переименовал в Тол-ин-Нгаурхот, Остров Поющих. Но Финроду, построившему
крепость на Тол Сирионе и потерявшему её в боях, умереть было суждено в ней же,
ибо уже родился Берен, о котором люди до сих пор слагают песни, — сын Барахира,
что спас Финрода Фелагунда в Дагор Браголлах.
Впервые сплелись судьбы Берена и Драугов, когда Нгауры Гэртсаурона заманили
в ловушку и взяли в плен Горлима Злосчастного, который предал отряд Барахира. Далее, когда Мелькор назначил высокую награду за голову Берена и поручил оркам раздобыть её, орки, наслышанные о подвигах сына Барахира, испугались искать его, и потому за дело вновь взялись Нгауры. Поймать Берена им не удалось, ибо, наслышанный
об их приближении, бесстрашный Берен испугался и покинул Дортонион. Когда же
Гэртсаурон, наконец, пленил Берена, Финрода и тех людей, что сопровождали их в походе за Сильмариллом, судьба в третий раз столкнула Волков с Береном, ибо Чёрный
Майа бросил его отряд в крепость Тол-ин-Нгаурхот. А сделал он это с тремя целями:
выведать планы отряда, угостить волчьих жрецов человечиной — лакомым кусочком
— и дать возможность им принести жертвы Йаванне. Так Финрод Фелагунд вновь — в
последний раз — посетил построенную им крепость на острове, когда-то принадлежавшем ему. Сперва Нгауры убили и съели людей, что были пойманы вместе с Береном, но никто из них перед смертью не сказал о планах отряда. Берена они хотели
оставить напоследок, ибо чуяли, что именно в нём заключается тайна их похода, хотя
сам Гэртсаурон видел здесь главным Финрода. Что же касается самого Финрода, то
волки хотели сохранить ему жизнь, ибо всегда хорошо относились к Звёздному Народу
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— даже когда приходилось с ними во имя Долга. Но случилось так, что, когда главный
из волков Тол Сириона, Курулин, пришёл за Береном, Финрод напряг силы и, разорвав
свои путы, бросился на Нгаура. Не забыл ещё эльф того, чему учил его Карак-Мегиль, и
потому ему удалось убить Курулина зубами и руками. Но и сам он был смертельно ранен, ибо даже Старшие Дети Эру редко могут сравниться силой с Младшими Детьми
Йаванны.
Тем временем новая нить вплелась в верёвку, связывающую сына Барахира с
Младшими Детьми Йаванны, ибо в плену у Келегорма Лутиэн, возлюбленная Берена,
познакомилась с Хуаном-Полуволком и подружилась с ним. Хуан часто приходил в покои Лутиэн, а ночами лежал перед её дверью. Будучи одинока, дочь Тингола и Мелиан
говорила с Псом о Берене, и Хуан понимал всё, ибо ему доступна была речь любого
живого существа, обладавшего голосом; самому же ему лишь трижды в жизни было
дано говорить. Первый раз использовал он это право, когда посоветовал Лутиэн бежать
и рассказал, как это можно сделать. Покинув Нарготронд, где держал их Келегорм, они
отправились на север; и Хуан позволил ехать Лутиэн на себе верхом, как Варги возили
на себе орков и как ныне Аданамелы возят хазгов. Мчались они быстро, ибо Хуан был
скор и неутомим, и принёс её к мосту, что вёл на остров Нгауров. И тогда запела она
песнь, которой не могли сдержать каменные стены, и Берен ответил ей слабым голосом. А вслед за ним запели волки, живущие в крепости, ибо слово Нгаур, которым Двуногие обозначают волков, способных принимать облик, подобный человеку или эльфу,
значит Поющий. Содрогнулся остров от этой песни, и силы покинули Берена, и подарила ему песня Нгауров видения древней Тьмы, явленной их предкам Мелькором.
Гэртсаурон же послал на мост молодого волка-жреца по имени Морхонн, велев
ему разузнать силы и намерения прибывших. Приняв человеческий облик, приблизился он к Лутиэн, но Хуан молча набросился на него и вцепился в глотку и задушил, не
дав обернуться волком. Не дождавшись возвращения первого посланника, отправил
Гэртсаурон второго, более опытного, именем Эннорхель. Ещё издали увидев Хуана и
мёртвого собрата, Эннорхель принял свой истинный облик и бросился на врага, но и
его постигла участь Морхонна. Однако в предсмертной песне успел он сообщить Гэртсаурону, что двое полукровок на мосту: Лутиэн, дочь эльфа и майа, и Хуан, сын пса и
волчицы. По случаю гостил на острове Драуглуин, верховный жрец Йаванны и вожак
Нгауров Аст Ахэ. Знал он, что не ему суждено прославиться как величайшему волку
Белерианда, но долг позвал его на этот роковой бой, и вызвался он сразиться с пришельцами. Так велик был ужас от его приближения, что Хуан метнулся прочь, а Лутиэн
лишилась чувств. Но, падая, она развернула перед его глазами свой чёрный плащ, и
Драуглуин замешкался, ощутив мимолётную дремоту. Лишь тогда Хуан прыгнул, и долго длилась жестокая схватка меж ним и Драуглуином, ибо силы были равны. Но в разгар битвы, когда всё зависело от единственной случайности, Лутиэн пришла в себя и
пропела короткое заклинание, и яркая вспышка, похожая на отблеск Лаурелина, ослепила на миг Драуглуина, и Хуан смог нанести решающий удар. Истекая кровью, вырвался Драуглуин и вплёл свою нить в Тиндэйфель, и с тех пор только волки помнят,
что на самом деле произошло на мосту к Тол Сириону, ибо история Двуногих пишется
рукой победителей, какими бы средствами ни досталась им победа.
Что же случилось дальше — волкам то неведомо, ибо некому было передать им
всё как есть. Известно лишь, что перед смертью успел доползти Драуглуин до Гэрт-
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саурона. Одни говорят, что, умирая, он передал хозяину Тол Сириона своё тело, и тот
попытался в нём исполнить судьбу Хуана-Полукровки, коему предначертано было погибнуть в битве с сильнейшим волком Белерианда, но тоже не преуспел, ибо только
волку была дана сила на это. Другие утверждают, что Гэртсаурон сам обратился волком
с той же целью, но замешкался от магии Лутиэн или от воспоминаний, связанных с нею
и родом её, и был пленён и отпущен только в обмен на власть над островом. Иные же
уверяют, что никакой битвы и вовсе не было, и майа не то в страхе бежал из крепости,
не то намеренно сдал её, преследуя какие-то собственные цели. Так или иначе, покидал Гэртсаурон остров по воздуху, подобно летучей мыши, а не волку, и достиг Дортониона. Лутиэн же с помощью Хуана освободила пленников, среди которых нашла и Берена, скорбящего у тела Фелагунда. Похоронив его, они отправились в странствия, а
Хуан вернулся к господину своему Келегорму, и хотя не любил его уже так сильно, как
прежде, оставался верен ему даже тогда, когда сыны Феанора были вынуждены бежать из Нарготронда. Лишь тогда, когда Келегорм и Куруфин попытались похитить Лутиэн и убить Берена, отрёкся Хуан от службы Келегорму, чтобы защитить своих новых
хозяев (или товарищей — если кровь Фреки говорила в нём сильнее крови Гарма). О
том же, как, насладившись днями с Лутиэн, Берен снова пустился на поиски Сильмарилла; как Лутиэн отправилась вслед за ним, взяв с собой Хуана-Полукровку; как снова
привёл её Хуан в Тол-ин-Нгаурхот, где, используя чары острова и то, чему учила его
мать, обратился в подобие Драуглуина, а Лутиэн помог обратиться в подобие летучей
мыши Тхурингвэтиль — посланницы Гэртсаурона; как воссоединились они с Береном,
нагнав его в этих личинах; как во второй раз заговорил Валинорский Пёс, рассказав Берену и Лутиэн о роке, который ожидает его и их; как передал он Берену облик Драуглуина, и как оставив Полукровку, отправились они ко Вратам Аст Ахэ в этих личинах, —
об этом довольно сказано в писаниях Двуногих, и не Вольному Народу решать, где в
них правда, где ложь, где недомолвки, а где заблуждения. Между тем, созрел уже Рок
Хуана и ждал их у Врат Аст Ахэ.
*
За 12 лет до гибели Драуглуина Мелькор изгнал эльфов из Ард-Галена потоками
лавы. С тех пор зелёная долина превратилась в пустыню, и только самые сильные и отважные могли выжить в ней. Поэтому волки Аст Ахэ использовали эту землю для испытания переярков. Драуглуин был первым, кто выжил в этой пустыне, но с тех пор волков Анфауглита становилось всё больше, и отбор делал их всё крепче. Они составляли
избранную гвардию Мелькора, Анфауглир, что значило Племя Удушливой Пыли, но
чаще их называли Аттакуин, Выжившие. Когда стало известно, что Хуан-Полукровка
бродит по Белерианду, Мелькор, помня о пророчестве Оромэ, избрал сильнейшего отпрыска Драуглуина от волчицы Лосдраугвен, названного при рождении Хенриль, что
значит Ясноокий. Ещё до того, как у Хенриля прорезались глаза, он убил и съел Сколль
и Хитиль, брата и сестру своего помёта, и, отказавшись от материнского молока, перешёл на свежее мясо. Когда он чуть подрос, его отправил в Анфауглит, и там питался он
пауками и скорпионами, к коим питал родовую ненависть, и приучился не спать много
дней и ночей подряд. Убитые же Сколль и Хитиль явились к чертогам Мандоса, отведённым Детям Йаванны, но, увидев в небе Цветок и Плод Великих Древ, побежали за
ними по небу, ибо, как все волки, жаждали света, но — Своего Света.
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Когда, спустя год, вернулся Хенриль в Аст Ахэ, он был уже крупнее отца своего
Драуглуина и получил прозвище Каркарато, Большой Клык. Мелькор поселил его в
главной башне Аст Ахэ, у своего трона, и кормил с рук отборным мясом Эльдар и Хильдор. А когда Хенриль достиг зрелости, назначил его стражем у Врат Аст Ахэ, ибо знал,
что Берен и Лутиэн уже идут сюда в поисках Сильмарилла, и что рано или поздно Полукровка тоже наведается сюда. Супругой Хенриля стала Амарт, а единственным сыном
— Мордрауг, чьими потомками в Четвёртую Эпоху были вожаки Эминтиров, Стражей
Ангмарских гор, из рода коих происходит Эрэдрауг — Убийца Маглора, освободивший
последнего Феаноринга от проклятья и забравший у него Сильмарилл Телперина спустя семь с половиной тысячелетий после Войны Гнева.
Хенриль издалека учуял путников, и хотя скрывала Берена личина Драуглуина, а
Лутиэн — личина Тхурингвэтиль, природное чутьё подсказало ему, кто скрывается под
ними. Потому, когда они приблизились, он не дал им войти, но свирепо двинулся на
них, и под взглядом волка человек и эльфийка сбросили свои личины. Но Лутиэн была
дочерью майи Мелиан и, направляемая кровью майар, выступила перед Хенрилем со
всей мощью Стихий. Подняв руку, она велела ему уснуть, и Хенриль погрузился в сон,
поражённый древней магией. Во сне же попал он в Лориэн, где встретился с Йаванной
Кементари. И рассказала ему Земная Хозяйка о Жребии Нолдор, лежащем на Сильмариллах, но тогда ещё не знал Хенриль, зачем рассказали ему об этом, и много бед произошло из этого. Берен же и Лутиэн прошли через Врата и явились пред троном Мелькора. Там и случилась знаменитая Битва Песен, и песня Лутиэн была такой исключительной красоты и слепящей силы, что слепота поразила Мелькора. Воспользовавшись
этим, Лутиэн набросила свой плащ ему на глаза и навела на него сон, и он рухнул перед нею, а железная корона с громким стуком скатилась с его головы. Все замерло, ибо
и все обитатели Аст Ахэ погрузились в сон вместе со своим правителем. Тогда Берен
вынул из ножен кинжал Ангрист, отнятый у Куруфина, и вырезал из железных тисков
тот Сильмарилл, в котором смешался свет двух Древ. Он сжал Камень в кулаке, и
Сильмарилл покорился его прикосновению и не ожёг его. Тогда Берену пришло на ум,
что он мог бы исполнить более, чем поклялся, и унести из Аст Ахэ все три Камня Феанора; но не таков был жребий Сильмариллов. Ангрист сломался, и осколок его, отлетев, задел щеку Мелькора. Тот застонал и шевельнулся, и все обитатели Аст Ахэ дрогнули во сне. Страх охватил тогда Берена и Лутиэн, и они бежали, забыв об осторожности и не сменив облика, желая лишь только ещё раз увидеть свет. Никто не пытался ни
задержать, ни преследовать их, но Врата для них были закрыты, ибо Хенриль пробудился и в гневе стоял у порога Аст Ахэ. Прежде чем бегущие могли его заметить, он
увидел их и прыгнул. Лутиэн была обессилена и не успела использовать свои чары. Но
Берен метнулся вперёд, заслонив её и выставив перед собой правую руку, сжимающую
Сильмарилл. Жаждя впитать в себя мудрость и свет Двух Древ Валинора, с коим каждый волк ощущает своё родство, Хенриль пересилил страх и нанёс удар. Челюсти Аттакуина сомкнулись на правом предплечье Берена, ломая кости и разрывая мышцы и сухожилия; но проклятие Феанора лежало на Камне, и вместо света Хенриль получил
боль, а вместо мудрости — безумие. Мгновенно его внутренности наполнились мучительным пламенем. Обезумев от ужасной боли, с воем бросился он прочь, и эхо вторило его крикам, мечась в Железных горах. И когда покинул он Север, всё живое в ужасе
стремилось убраться с его дороги, ибо он убивал всех, кто попадался ему на пути, не
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различая эльфа и орка, оленя и медведя, человека и гнома, — даже своих собратьевволков не щадил он, гонимый светом Телпериона и Лаурелина в его чреве. Так сила
Хенриля обернулась против него самого, ибо иного давно погубила бы эта боль, а он
лишь метался в непрекращающейся агонии, неся смерть, ужас и разрушение по всему
Белерианду. Берен и Лутиэн же, как известно из Лэйтиан, покинули Аст Ахэ благодаря
Торондору и его орлам и достигли Дориата, где, поражённый их историей, Тингол согласился выдать свою дочь за Смертного, хотя и не получил Сильмарилл, всё ещё находящийся в руке Берена.
И все же радость в Дориате, вызванная возвращением Лутиэн, была омрачена,
ибо, узнав причину безумия Хенриля, все ужаснулись ещё более, поняв, что эту опасность питает грозная мощь Сильмарилла Двух Древ, и тяжко будет одолеть её. Берен
же, услышав о нападении Волка, понял, что цель его ещё не достигнута. И поскольку
день ото дня Хенриль все более приближался к Менегроту, решено было готовить охоту на волка, опаснейшую из всех охот, о которых повествуют предания. На эту охоту
вышел и Хуан-Полукровка, а также Берен, Тингол и другие прославленные воины Двуногих. На рассвете, когда они переправились через Эскалдуин, Хенриль лакал воду у
подножия водопада к северо-востоку от Менегрота, утоляя неистребимую жажду. Когда невыносимые страдания его были усыплены сладкой водой Эсгалдуина, а разум
ненадолго вернулся к нему, он вплёл свою Песню Боли в Тиндэйфель, не заботясь о
том, что может быть услышал. Почуяв приближение охотников, идущих на звук, он не
стал нападать сразу, но, вспомнив тяжкие уроки выживания в Анфауглите, нырнул в густой кустарник и затаился там. Никто из Двуногих не смог бы его отыскать, но потерявший терпение Хуан, желая встретиться с врагом, учуял его и с лаем бросился к его
укрытию. Однако Хенриль играючи ускользнул от него и, пробравшись через колючие
заросли, бросился на Тингола, почуяв в нём вожака охотников. Держа копьё, Берен попытался защитить эльфийского короля и своего новоиспечённого родственника, но
Хенриль выбил копьё, словно соломинку, и, повалив Берена, вонзил свои прославленные клыки в его грудь. В это мгновение Хуан прыгнул из зарослей на спину Волка, и они
покатились в яростной схватке; и не бывало в мире подобного поединка пса с волком,
и от шума схватки камни раскололись, обрушились и преградили путь водопаду. Наконец, смертельно ранил Хенриль Хуана, и тот, скуля, отполз к умирающему Берену, чтобы, заговорив в третий раз, проститься с ним. Но и сам Хенриль был тяжело ранен, и
пламя Сильмарилла проникло в его кровь, убивая величайшего из волков Белерианда.
Поют Нгауры, что незадолго до Дагор Дагорат Хенриль вернётся, и вместе с ним
убитые им Сколль и Хитиль, и вступят в рань Восставшего Вала. И когда Мелькор откроет Врата Ночи, Сколль отыщет Сильмарилл Лаурелина, а Хитиль достанется Сильмарилл Телпериона, сохранённый для неё в Краю Волков тем, в ком течёт кровь четырёх
рас — Айнур, Эльдар, Хильдор и Драугрим. Сам же Хенриль сразится с Эарендилом,
вернувшимся с небес, и, сразив его, отнимет у него Сильмарилл Двух Древ. Втроём, не
опалённые пламенем Камней, Хенриль и дети его, Сколль и Хитиль, вернут Сильмариллы Мелькору, и зазвучит Вторая Музыка Айнур, более великая, чем Первая. Многое
неясно в пророчестве Нгауров, и не верит Вольный Народ в нерушимость предначертанного, но кровь четырёх рас смешалась после того, как Дориат пал от проклятия Феанора в битве за Наугламир.
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*
В то время Лутиэн и воскресший Берен жили на Тол Галене, Зелёном Острове, что
на реке Адурант, самой южной из тех, что сбегают с Эред Линдона, чтобы слиться с
Гэлионом. Сын их, Диор Элухиль, взял в жёны Нимлот, родственницу Келеборна, принца из Дориата и супруга Галадриэль. Сыновьями Диора и Нимлот были Элуред и Элурин, а дочь звали Эльвинг. Когда посланец из Дориата явился к Берену и Лутиэн и поведал им, что гномы царя Ногрода убили короля Тингола и похитили Наугламир с вплетённым в него Сильмариллом Двух Древ, Берен покинул Тол Гален и призвал к себе
Диора, и они отправились на север, к реке Аскар, с большим эльфийским войском из
Оссирианда. И когда гномы пришли к Сарн Атраду, отягощённые богатствами Дориата,
весь лес наполнился пеньем эльфийских рогов, и со всех сторон полетели стрелы и
дротики. Много гномов было убито в первой стычке, но некоторые, уйдя от засады и
объединясь, бежали на восток, к горам. Однако когда шли они по пологим склонам горы Долмэд, появились Старшие Дети Йаванны и загнали гномов, давно досаждавших
им своими топорами, в сумрачные чащи на склонах Эред Линдона, и, говорят, ни один
гном не вышел оттуда живым. В той битве у Берен сражался в последний раз и своей
рукой убил царя Ногрода, сорвав с него Наугламир, вернулся на Тол Гален. Диор же,
наследник Тингола, простился с Береном и Лутиэн и, покинув Лантир Ламат, с женой
своей Нимлот пришёл в Менегрот и поселился там; с ними были их юные сыны Элуред
и Элурин и дочь Эльвинг. С радостью приняли их Синдар, и Диор Элухиль взошёл на
престол, дабы возродить величье и славу королевства Дориат.
После того как Берен и Лутиэн умерли безвозвратно и, как все смертные люди,
ушли за пределы мира, шкатулку с Наугламиром и вплетённым в него Сильмариллом
передали Диору. Тогда среди рассеянных эльфов Белерианда прошёл слух, что Диор,
наследник Тингола, носит Наугламир, и клятва сынов Феанора вновь пробудилась ото
сна. Ибо, пока Лутиэн носила Ожерелье Гномов, ни один эльф не осмеливался бы выступить против неё; но сейчас семеро Феанорингов, услыхав о возрождении Дориата и
о величии Диора, оставили скитания, собрались вместе и послали к Диору, требуя своё.
Диор, однако, ничего не ответил сыновьям Феанора, и Келегорм подстрекал братьев
напасть на Дориат. И вот они явились внезапно в середине зимы и бились с Диором в
Тысяче Пещер. Так от руки Диора погиб Келегорм; там же пали Куруфин и мрачный Карантир; но и Диор был убит, и погибла жена его Нимлот. Но сыновья Феанора не завладели тем, что искали, ибо уцелевшие бежали от них к устью Сириона, и была с ними
дочь Диора, Эльвинг, и был с ними Сильмарилл. Рассерженные пропажей Сильмарилла и гибелью своего предводителя, слуги Келегорма схватили Элуреда и Элурина, юных
сынов Диора, и, в лицемерном нежелании марать руки кровью королевских детей, отнесли их в чащу леса, чтобы они погибли от холода и голода или стали добычей волков.
Узнав позднее об этом и пожалев о содеянном, Маэдрос отправился со своими людьми искать их и заставил слуг Келегорма показать место, где оставили они Элуреда и
Элурина, но не нашёл ни их самих, ни их крови — лишь волчьи следы. Ибо здесь начинается история Элуреда и волчицы-оборотня Гулуиал — история, которая значит для
Вольного Народа столько же, сколько для Двуногих — истории Тингола и Мелиан, Эле
и Ланирэ, Берена и Лутиэн, Туора и Идриль, Имразора и Митреллас, Арагорна и Арвен...

170

171

Магия
Frater 273 (Душан Трайкович)

О магическом Девизе1
Девиз — это метафора Воли. Выбор Девиза — это первая попытка Кандидата совершить Великую Работу. Хотя он обречён на провал, он вызовет лавину совпадений —
магических звеньев, которые соединяют разум Кандидата с концептуальной сущностью
Адоная, и независимо от того, насколько эта идея является иллюзией в её конечном
диапазоне, она постепенно начнёт материализоваться в его уме. Даже в этот момент,
какими бы твёрдыми ни были ваши возражения в вашем сознательном, рациональном
уме, именно эти слова сокрушают эти возражения, и прямо сейчас ваши мысли об
Адонаи — это мысли Адонаи о вас.
Магический Девиз — афоризм мага; это символическое направление и отметка
курса, по которому плывёт его солнечная лодка. И всё же выбор магического Девиза
содержит магию в том виде, в каком она существует в громах; одно лишь то, что мы
понимаем физические предпосылки для создания явления, не уменьшает волнения,
которое мы испытываем перед приближающейся бурей. Выбор своего девиза в самом
начале подразумевает: «Я не то, что я есть. Потому что я — то, кем хочу быть». Он черпает великое волшебство из того факта, что понятие «я» меняется. Несмотря на то, что
вначале оно мало и слабо, его сила будет распространяться и расти, пока не достигнет
последних углов духовных достижений. Магический девиз, так же как и дневник, следует за Стремящимся до крайних границ Древа Жизни, и с его изменением Стремящийся воспринимает исключительное наблюдение. Продвигаясь по ступеням и меняя
магические девизы, Кандидат обращается к тому, что остаётся прежним. Он выбирает
себе имя, потому что выбирает свою судьбу. Он берет на себя роль Сфинкса, чтобы родиться в Городе Пирамид. Акцент делается не на имени, а на Атмане, который называется этим именем. Замечательное упражнение может удивить Соискателя своим блестящим эффектом, если он закроет глаза и после пары глубоких пранических вдохов
вслух спросит себя: «Кто я?» Через мгновение ему следует начать с тщательного
наблюдения за всеми впечатлениями в его провокации этим «кто». Пусть Кандидат повторяет: «Кто я?» Сначала медленно, а затем в более быстром темпе, дайте ему почувствовать, какая часть его тела и каким образом реагирует на эту провокацию. Эта реакция исходит от него вообще или от чего-то ещё, что просто похоже на него; что это, кто
это, какого цвета, какого запаха? Какая эмоция возникает, гнев или смирение, проявляется ли она с меланхолией или реагирует с энтузиазмом? Совершенно не важно, что
возникает, пока оно возникает. Кандидат должен вызвать реакцию своей забывчивой
природы и, прежде всего, почувствовать разницу между тем, кем Он являлся и кем Он
является.
Создавая девиз, маг призывает к одному из двух: силе или слабости. Относительно того, кем мы являемся или кем ещё хотим стать. Хотя мы можем прийти к твёрдому
согласию в представлении о том, что девиз должен быть чем-то, что ещё предстоит реализовать, мы также можем найти истину, и наоборот — что акцент должен быть сделан на текущем несовершенстве Кандидата. С одной стороны, его цель — воображае1

Пер. Ян Петров.
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мое и нереальное достижение, и, каким бы высоким или благородным оно ни было,
оно всё равно нереально. Другой способ — придерживаться настоящего момента; его
реликвия теперь будет вечной, поскольку он будет полагаться на то, что у него уже
есть. Именно в тот момент настоящего, на этом достижимом расстоянии по отношению
к цели, которая ещё дальше, осознание того, что это «сейчас» — то же самое «сейчас»
и завтра, и вчера, и что любое непросветленное существо сейчас просветлено в какомто другом настоящем. Каждый Кандидат должен открыть для себя благоприятную истину, и пусть она будет спровоцирована любой другой или всеми истинами в мире, соединёнными вместе. Пусть он возродит это превосходство так, как это ему подходит, и
за счёт его собственных интересов.
Иногда один девиз может охватывать несколько разных степеней; иногда его
можно восстановить в том же или изменённом виде. Вариантов бесчисленное множество; любые предопределённые правила здесь приводят к неудачам и путанице. Изобретательность людей пропорциональна уникальности их натуры, что противоположно
изобретательности их магических Девизов.
Во-первых, вам нужно начать с основ. Ваше имя действительно ваше или имя того, кем вы хотите стать? Возможно, это Он или Она, или это средний род? Это форма,
внешний вид, цвет или название животного или растения? Может быть, это имя ангела,
бога или богини? Есть ли внутри какое-то другое скрытое имя? Что это такое и почему?
Поскольку мы уже обсуждаем этот вопрос, я хочу упомянуть об одном необычном упражнении, в котором вы попытаетесь испытать себя с другим лицом и телом.
Просто попробуйте вообразить себя с совершенно новым лицом, но не с уже знакомым вам, это должно быть совершенно отличное лицо, лицо совершенно незнакомого
человека. Представьте, что ваше тело сгорело дотла, и внезапно вы стали человеком,
которого никогда раньше не видели, воплощающим эту новую форму отныне и до вечности. Вполне возможно, что в этот момент вы почувствуете определённую печаль, но
если вы сосредоточитесь на этом чувстве горя, вы увидите, что оно меняется. Теперь,
присмотревшись, вы почувствуете, что меняется не печаль. Вы испытаете переход в самовосприятии, но, что более важно, вы поймёте, что это «я» было связано исключительно с образом, и с изменением этого образа вы придёте к более точному познанию
своего Я. Ваше сознание очень быстро превращается в новую форму, точно так же, как
вода приспосабливается к сосуду, в котором находится. В этом движении представлена
вся важность принятия магических имён или Девизов. Фактически, меняя своё имя и
принимая магический Девиз, вы вообще не меняете себя. Вы не меняете себя; вы приходите в себя. Вы изменяете всю внешнюю реальность, потому что теперь она должна
строить совершенно другую судьбу по отношению к вам, и в этом деле, так или иначе,
она будет удивлена. В таких отношениях заключается чудесная уловка ума, в этом изменении, которое вызвано вашим намерением. Принимая новый взгляд на реальность,
вы не только меняете реальность и себя в этом отношении, но вы также понимаете, что
этот сосуд — всего лишь продукт Высшего Я, выбранного и изменённого Волей. Полное
понимание «Кто я?» приведёт к Знанию и Собеседованию со Священным АнгеломХранителем. Эта новая перспектива может привести к достижению ещё более простого. Попробуйте выполнять выбранную вами повседневную практику с маской. Сделайте свою маску, придайте ей форму и раскрасьте так, как вам хочется. Выполните ритуал,
и вы заметите радикальное улучшение; поскольку вы были прикрыты маской, на са-
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мом деле произошло нечто совершенно противоположное — вы отодвинули завесу от
себя. Надев маску, вы открыли Атман — это очень удобное наблюдение, которое Кандидат может получить на испытательном сроке.
Суть девиза действительно не в технике построения. Гематрическое значение
букв служит только для того, чтобы связать целостность Соискателя с тем, к чему это
значение относится. Можно сказать, что обнаружение и построение более глубоких
гематрических токов внутри имени — замечательная вещь. Например, Кандидат может
принять начальную и последнюю буквы как начало некоторой совершенно новой ценности, а затем развить эту новую идею дальше. Но это никогда не может заменить чувство идентичности с Девизом, который, по сути, всегда является чувством единства с
Самостью. Девиз — это ссылка на такое единство, а не цель как таковая. Конечно, каббалистическое умение находить более глубокую ценность зависит от творческих способностей Соискателя; этот навык должен развиваться во время оценок, так как он станет более чем необходимым в дальнейшей работе.
Принятие Девиза не является исключительным признаком стажировки. Во время
каждой ступени вам необходимо определить отношения с тем же девизом и посмотреть, изменилось ли что-то, более или менее включён девиз в ваше существо, пробуждается ли он и каким образом. Раз в месяц, в течение трёх или шести месяцев, вы
должны спрашивать себя: «Сколько меня есть в Девизе? Что внутри меня отвергается,
и почему мне так неудобно воплощать это? Чего он от меня хочет? Мне нужно что-то
изменить? Он хочет измениться?» Все эти тонкие чувства требуют выхода на поверхность, и нам больше ничего не остаётся, кроме как быть осторожными, глядя на эти
чувства. Вы не должны быть девизом. Вы должны быть Собой, в то время как сила этого Девиза заключается в живости такого Я. Разрушьте все связи со своей судьбой, разорвите все связи со своей идентичностью. Только так Девиз будет иметь более широкое
значение, чем просто число или имя, случайно нанесённое на вашу Клятву. Только так
он действительно проложит вам путь к Великой Работе, чтобы вы могли легко приступить к ней. И так же, как вы связали своё личное имя со своей личностью, когда вы поворачиваетесь с чувством себя, когда кто-то зовёт ваше имя, так и ваш девиз — это истинное Слово и Закон Вселенной. Таким образом, он становится нитью Ариадны, привязанной к вашему Ангелу, и когда вы произносите свой Девиз, вся Вселенная обращается за вами.
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Часть II. Знак
Глава 3. Красивости
1. Стилизация
Для получения знака вы и так её постоянно применяли, так что лишний раз описывать сие не буду. Особо отмечу лишь то, что на края гальдарстава или иного знака
можно наносить узоры, закруглять или же заострять края и т.п. Также отмечу, что готовую сигилу следует рассмотреть не только в том положении, в котором он получился,
но и вверх ногами, и зеркально, чтобы решить, какая версия лучше.
Не забывай и о почерке, коим исполняется сигила! Многие твои творения могли
бы выглядеть значительно красивее! В качестве примера — вот как может при разном
написании выглядеть гальдарстав «Вытащи меня из тела»:

1

Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Продолжение. Начало в вып. 195-199. 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 (1415), 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), 192-194, 73, 191, 69 (31), журнале «Draco Scandere» №№10 (20), 11 (28), 8
(29).
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Помимо ручной стилизации, не забывай и о технических средствах: есть особые
программы для обработки изображений, используя которые, можно разнообразить
свои творения.

2. Обратные знаки
Когда создаёшь гальдарстав, можно его вертеть как угодно, и значение от этого
не изменится, он всё равно будет выражать всё ту же цель, ради которой он создаётся.
Но если взять какие-либо канонические знаки, то в перевёрнутом значении их смысл и
воздействие будут прямо противоположными. Особенно это относится к Таро и скандинавским рунам: например, если Кано в своём обычном положении означает раскрытие, ясность и обретение, то в перевёрнутом будет наоборот — закрытие, омрачение,
потеря.
Можно обратное значение получить не только с помощью переворачивания...
Сначала нужный знак вписывается в квадрат, разлинованный для игры в крестикинолики, т.е. на 9 секторов:

Для примера я вписал сюда руну Уруз. 4 сектора остались пустыми — чтобы получить знак с обратным значением, нужно всего лишь провести линию по этим секторам:

Когда получен обратный знак, его можно использовать отдельно, а можно связать с исходным знаком воедино.
Так будет выглядеть составной знак, если объединить обычное
начертание руны Уруз с её перевёрнутым начертанием.

Так будет выглядеть составной знак, если объединить обычное
начертание руны Уруз с её обратным знаком, полученным через
9-секторный квадрат.
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3. Раскрашивание
Является необходимым лишь для гекс-знаков, все остальные виды сигил почти
никогда не раскрашивают, даже мандала не обязательно должна быть цветной.
Как подбирать цвета? Для гекс-знаков соответствия цветам имеются отдельные,
для мандал берутся соответствия по цветам чакр, для всех остальных видов сигил ты
подбираешь цвета сам.

К примеру, на этой янтре таттву Дух я раскрасил чёрным потому, что это цвет ночи
и всего непознанного, и потому, что её чаще всего раскрашивают именно так; а знак я
раскрасил синим, т.к. это тоже цвет ночи, и он соотносится с водой, ведогонцем и вишуддхой, которая связана со снами. Т.е. если раскрашивать, то со смыслом.
4. Задний вид
Приём заключается в рисовании сигилы на фоне чего-нибудь такого, что привлекает взгляд и усиляет сосредоточение на сигиле.
Самое простое — чёрный фон и фон из нескольких линий (обычно выбирается 12
или 9, смотря какой символизм и для чего сигила):

При использовании чёрного фона получается довольно втягивающе, когда изображение местами вылезает на предел фона или же предельно касается его краёв:

5. Вспышка
Нарисуешь белый треугольник. Потом нарисуешь 3 чёрных круга; вершина каждого угла должна находиться в середине каждого из кругов — как показано на 1-м рисунке. Затем удалишь белый треугольник — как показано на 2-м рисунке.
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Получилось изображение, которого как бы не существует, но воздействие от коего всё равно идёт.
Находясь перед глазами достаточно долго, такой рисунок создаёт воздействие
вспышки предлагаемого изображения, и, таким образом, знак помещается немедленно в слои сознания, где и начинает работать.
Если нужным знаком и был треугольник, то оставь как есть. Если знаком было чтото иное, тогда можно на основе сего рисунка попытаться создать нечто с похожим воздействием, но приспособленное для вложения в сознание других знаков.
Однако есть более простой способ — нарисовать сигилу внутри невидимого треугольника. Тогда вспышка погрузит смотрящего внутрь невидимого пространства на
картинке, где в его сознание впечатается сигила.

Или можно поместить сигилу внутрь какого-либо гипнотического рисунка.
Например:
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Глава 4. Материал
Каббалисты пишут на четырёхугольном листе размером 10 на 10 см. Если эта сигила есть печать, то на другой стороне листа пишут имя духа — ивритом или латиницей.
Некоторые даосы чертят сигилы мечом в воздухе, а другие рисуют кистью красными чернилами на жёлтой бумаге. Бумага может содержать оттиск священной печати.
Часть листа может быть сожжена.
Использование цветной бумаги и чернил советуется при условии, что у тебя есть
опыт работы с цветами и их значениями. Бессмысленно искать их в какой-нибудь книге
— знание должно прийти из жизненного опыта.
Бумага может быть разного вида. Если круглая, то круг напоминает о закруглённом очертании зерна, что соответствует плодородию; четырёхугольник — прочность
материи; треугольник выражает силу. Всё это зависит от природы желания.
Если предполагается материальное влияние, то можно нанести сигилу на глиняный пентакль, т.к. земля выражает материю, плоть, явь. Использование прочных материалов (камня, металла, кости) предполагает устойчивое действие. Кость хорошо использовать для разрешения тех вопросов, которые затрагивают самую сокровенную
часть нашего бытия, в зависимости от соотнесений, которые она вызывает. Если она
используется для сигилы «возраста» или «сущности», вы справитесь, но если она нужна
вам для «смерти и разрушения», стоит поработать над собой перед тем, как использовать этот материал.
Дерево отлично подходит для всего, что растёт. Маги, использующие руны, вырезали свои знаки на куске дерева, затем они слегка смазывали надпись пеплом или кровью, чтобы её было проще разглядеть. Если вы используете собственную кровь, это,
безусловно, наводит на мысль об искренности и решительности.
Металлы используются в соответствии с их планетарными свойствами.
Если сигилу предполагается только воображать, то можно воображать её не только сам по себе, но и на чём-нибудь соответственном твоему желанию. Например, если
собираешься выйти из тела, то удерживай перед собой образ сигилы на зерне, сундуке,
или пусть сигила будет начертана ярко-красными линиями на диске Луны.
Можно использовать и временный носитель. Если твоё желание имеет значение
для работы со снами, то можно нарисовать сигилу на листе бумаги, сложить его в бумажный кораблик и пустить в реку, ручей или пруд. Вода разрушит материю, но сохранит мысль. Ты можешь нарисовать сигилу коричневой краской на своём теле и плясать,
пока её не «смоет» потом, или сделать краску из ягод, которые едят птицы. Ты можешь
начертить сигилу на земле палочкой и оставить её там до первого дождя или, нарисовав её на бумаге, сжечь. Ты можешь даже съесть её. Чернила смоются, и ты проглотишь
их вместе с водой (используй нетоксичные), или можно нарисовать сигилу на пирогах
или хлебе. Можно нанести её на свечу — свеча сгорит, а сила, заложенная в сигилу, уйдёт по назначению.

Глава 5. Зарядка
Такие виды сигил как алекхъя, мандала, аркан и т.п. не требуют зарядки, что в
каждом случае указано особо. Способ зарядки талисманов дан в разделе «Оберег».
Всё, что описывается ниже, относится главным образом только к гальдарставам.
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Гальдрамюнды и т.п. уже наполнены, т.к. получены напрямую от сил. Все остальные виды сигил являются пустыми сосудами, которые можно наполнить чем угодно, и
их надлежит наполнить самостоятельно. Желательно, чтобы сигила своим начертанием
выражала смысл той энергии, которой он будет наполнен, однако это не обязательно
(например, рисунок чёртика можно запросто запитать энергией Христа).
I. Создание сигилы шаг за шагом
1. Определение намерения
Ты должен чётко определить своё магическое намерение — настолько точно,
насколько это возможно, избегая чрезмерного усложнения. Туманные цели порождают туманные итоги, а чем яснее определена цель, тем выше вероятность того, что ты
получишь желаемое.
Определяя намерение, никогда не используй отрицания («Я не буду...», «Я не хочу...» и т.п.), ибо подсознание не понимает таких утверждений и, соответственно, не
будет их обрабатывать, дабы послать на воплощение. Подбирай слова исключительно
в положительном ключе («Это случится», «Я хочу, чтобы...», «Это моя воля») и никак
иначе.
Для большей чёткости, чтобы ум не придумывал ничего лишнего, лучше определить своё желание в двух-трёх словах, а то даже и в одном. Особо стоит учесть, что почти никогда не бывают нужны какие-либо вводные слова: к примеру, вместо «Я желаю
выйти из тела» можно взять просто «Выход из тела», т.к. то, что ты этого желаешь, это и
так понятно, ведь если бы ты не желал, ты не стал бы создавать сигилу.
2. Пути достижения
Реши, как именно, за счёт чего твоё желание должно сбыться.
Допустим, если ты просто выразишь желание: «Я разбогатею», — то это может
произойти как угодно. Например, у тебя умрёт кто-то из родственников, и все его
накопления достанутся тебе, — т.е. Вселенная или те силы, к коим ты обратишь сигилу,
сами выберут пути достижения того, о чём ты просишь. Если же ты чётко обозначишь:
«Я разбогатею потому, что найду клад», — то никаких непредвиденных обстоятельств,
скорее всего, не будет.
Оговаривать срок достижения цели не стоит без особой на то надобности. Если
же он оговаривается, то, как правило, слова об этом не входят в начертание сигилы, а
держатся лишь в твоём намерении.
3. Связывание намерения
Как только ты определился с намерением, оно может быть отражено в некоем
сигнале, на котором ты будешь сосредотачиваться с различной степенью внимательности, не вспоминая о первоначальном желании. Таковым сигналом может являться запись своего желания любой из магических азбук, составление мантры или сигилы из
слов своего желания.
Кроме того, можно выразить своё желание в виде жеста или последовательности
движений. Стоит задуматься: «Какое движение я должен сделать, чтобы через 2 дня
найти клад?» — и затем прислушаться к своему телу: как оно хочет двигаться? Или
можно связать намерение с событием: «Что я должен сейчас сделать, чтобы через 2
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дня найти клад?» — и опять прислушаться к телу. Возможно, тело захочет топнуть, или
пойти помыться, или ещё что-то, — это и есть знаковое событие.
Чаще всего для связывания намерения разрабатывается обряд.
Связывание намерения как раз состоит в том, чтобы выбрать, какой именно сигнал ты будешь использовать, и подготовить всё необходимое для его использования.
Например, если ты выбрал создание сигилы, надлежит приготовить бумагу и ручку, а
если ты выбрал обряд, то в нужном месте расставь все необходимые для его проведения принадлежности.
4. Безразличная отстранённость
На этой ступени ты понимаешь, насколько твоё желание и потребность в его совершении соотносятся с тем, что ты выбрал как способ его осуществления. У тебя
должно возникнуть состояние согласия, и тогда следует совершить то, что было определено как связывание намерения.
При этом следует сохранять отстранённое состояние, будто бы ты уже имеешь то,
чего желаешь; действие должно происходить механически, без мыслей... Отстраниться
помогает танец, возбуждение, утомление или транс.
Если выбрана надпись магической азбукой или сигила, следует писать её уверенно, с гордостью и улыбаясь.
5. Пуск
В миг наивысшего пика отстранённости надлежит излучить сигилу туда, за счёт
чего будет воплощаться заложенное в ней желание.
Наивысшим пиком отстранённости могут быть:
1. Разгоняющие способы:
 оргазм;
 резкий всплеск хорошего настроения;
 сильный страх;
 сильный гнев;
 боль (можно хлестнуть себя плёткой, уколоть, поцарапать, сильно
укусить или попросить напарника сделать это);
 усталость (вызванная работой, плясками, недосыпанием или ещё
чем-либо);
 полное замешательство;
 сильное расстройство или разочарование;
 властный экстаз жреца при проведении обряда;
2. Тормозящие способы:
 помрачение сознания при гипервентиляции;
 крайняя скука (например, ответ на вопрос по существу утомительного
разговора, к которому ты прислушивался);
 чувство уверенности, возникшее при отсутствии мыслей;
 глубокий транс (когда тело не чувствуется или мир кажется незнакомым).
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При выборе разгона или торможения нужно не только отталкиваться от цели
производимого действия, но и соблюдать простое правило: если ты работаешь вовне в
пределах мира — ты разгоняешься, а если внутрь в пределах мира — тормозишься.
Допустим, если ты хочешь покарать врага, то тебе надо выходить за пределы этого мира и привлекать мощные силы извне, — для этого надо разгоняться; а если ты хочешь
вылечиться от какого-либо заболевания, то это работа внутри этого мира, и потому
надлежит тормозиться.
Если сигила предназначена для воздействия на внешние силы, то, дабы излучить
её, послав в недра вселенной, надобно её вообразить и удерживать в воображении её
образ настолько долго, насколько получится и насколько представляется необходимым. Затем следует резко прекратить воображать сигилу, целиком и полностью отпустив её.
Если сигила предназначена для воздействия не столько на свои потребности,
сколько на своё тело, тогда надлежит вообразить её во пламени и мысленно поместить
в свой разум. Затем то, на чём сигила была изображена, сжигается, и ты будешь смотреть на горящую бумагу и глазами вбирать высвобождающуюся силу сигилы, наполняя
ею её образ, помещённый в твой разум. Заглянув внутрь себя, открой в себе проход,
позволяя сигиле погрузиться в тебя, затем закрой его. Мыслеобраз сигилы полностью
заполнит сознание, естественным образом наложившись на человека.
Если предполагается носить сигилу на себе или где-то её разместить, тогда внутри
себя уверенно и чётко скажи своё желание, вообрази рисунок сигилы и потом возьми в
руки то, на чём она начертана, или дотронься до него во время произнесения желания.
В тот миг, когда ты касаешься материального носителя сигилы, мыслеобраз твоего желания входит в него.
6. Забвение
Как только сигила запущена, следует забыть первоначальное намерение. Суть в
том, что, раз мыслеобраз уже создан, то теперь надо его отпустить и не удерживать более, дабы позволить ему действовать самостоятельно, работая на осуществление твоего желания.
После запуска сигилы ни в коем случае нельзя продолжать обдумывать своё желание. Если ты будешь его обдумывать, ты будешь тем самым его удерживать, не давая сбыться, и разрушать его образ новыми напластованиями. Как только сигила отправится в глубины вселенной, нужно обрести уверенность в том, что сигила начала
свою работу, так что больше нет необходимости уделять ей внимание — ты свою работу сделал, дальше вселенная сама всё устроит, так что не думай об этом.
...В жизни бывает, что когда что-то случается, ты вдруг вспоминаешь: «А ведь я
именно это загадывал месяц назад!» — ты уже давно не думал о своём желании, даже
забыл, что вообще когда-то что-то подобное желал, а оно вдруг сбылось... Так и должно быть, ибо это естественно.
Забыть проще, если желание, вложенное в сигилу, не сильно тебя беспокоит, потому начинать следует как раз с таких желаний. Если же желание тебя сильно беспокоит, следует нарочно не задерживаться на мыслях, кои возникают по его поводу после
пуска сигилы, надлежит нарочно отстраняться или думать о чём-то другом, а потом
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ещё о чём-то другом, пока первоначальное желание совсем не забудется. А лучше всего вызвать у себя смех и хохотать вдоволь, ибо смех лучше всего отстраняет.
В крайнем случае, притворись, что ты забыл, даже если сигила будет всплывать в
памяти. Сделай вид, что не знаешь, для чего она предназначалась, и кто её изготовил,
смотри на неё так, словно видишь впервые и ничего о ней не знаешь.
II. Обряд
Часто можно заметить, что сама работа по подготовке обряда уже даёт тот эффект,
который от обряда ожидается. Однако его проведение в большинстве случаев необходимо
для завершения магического процесса, для его «закрытия», и как дань уважения тем существам, к силе коих он обращён.
В разных вервях разработаны особые обряды для создания сигил. Рассмотрим скандинавский обряд на примере изготовления Драумстафура.
аг 1. Заранее подготовишь еловую (или сосновую) дощечку небольшого размера, нож или резец (подойдёт и перочинный нож и шило), карандаш,
ручку или кисть, чернила или краски (чёрные и/или красные), две свечи,
не очень длинную деревянную планку (или линейку), стол и стул. К этому
можно прибавить любые другие вещи, которые считаешь необходимыми
для создания знака.
аг 2. Подгадаешь время проведения обряда так, чтобы оно приходилось на
восход, полдень, закат или полночь. Ночь — наилучшее время для воздействия мага на вселенную, а день наиболее подходит для целей защиты. Можно также учитывать расположение Луны.
аг 3. В назначенный день, место и время с заботой и сосредоточенным вниманием ясно и чётко поставишь цель для предназначения знака — добиться управляемых сновидений.
аг 4. Займёшь удобное положение за столом. По возможности, лицо должно
быть обращено на север.
аг 5. Положишь перед собой еловую дощечку и по обе стороны от неё поставишь две новые зажжённые свечи, а в стороне сложишь всё остальное.
аг 6. Ощутишь, что плоскость дощечки (или лист бумаги, смотря что используется) олицетворяет всю вселенную. Рисуя знак, ты, по сути, будешь чертить заново тонкую карту вселенной, ты будешь творить!
аг 7. Расслабишься и сосредоточишься на предназначении и изображении
знака:

аг 8. Помыслишь или чувствами осознаешь: «Этот знак летит сквозь всю вселенную. Он преобразует мир согласно моей воле», — и при этом будешь
вырезать поперёк древесных волокон (можно сначала с помощью дере-
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вянной планки и карандаша нанести предварительное начертание) знак
плавно и быстро, уделяя полное внимание его красоте, точности и магическому предназначению. Вырезая, прочувствуешь каждую полосу знака;
ощутишь, как в поле твоего внимания попадает вся вселенная, проступившая сквозь дощечку; ты сливаешься со знаком, а твоё сознание расширяется в пространствах вселенной, которые знак заключает в себе. Магическое предназначение и цель знака помогают тебе осознать то, в каком порядке следует его вырезать.
аг 9. Раскрасишь знак. Красные чернила используются для знаков, распространяющих свою силу во вне, а чёрные — для вбирания силы извне, поэтому вырежешь и разукрасишь Драумстафур, сочетая те и другие.
аг 10. Когда знак раскрашен, сосредоточишь внимание на его середине и пошлёшь заряд вдоль полос дощечки, чувствуя, как знак выказывает себя в
мире.
аг 11. Подождёшь, пока знак не будет запечатлён в твоём сознании, а потом
вслух провозгласишь:
Согласно природе этого знака,
да сбудется моя воля!
В самом скорейшем времени
без вреда для меня
я стану сновидцем!
Эта моя способность останется со мной навсегда!
И будет развиваться!
Во имя всех богов и богинь,
живущих и когда-либо живших в Вальхалле, —
Одина, Тюра, Тора, Фригг и Фрейи!
Сбылось так!
Не обязательно провозглашать намерение именно так, можно сочинить
своё заклинание или молитву либо воспользоваться другой готовой.
аг 12. После произнесения заклинания поместишь знак в подходящее место,
где он смог бы претворить в жизнь твою волю. Скорее всего, следует положить его под подушку или зашить в неё, а ещё лучше — всегда носить
на себе или надевать только перед сном.
Если нет изготовленного этого знака, тогда при засыпании воображай его,
стараясь по мере засыпания протиснуться сквозь его середину.
Если знак не будет действовать, то похорони или сожги его с уважением и
почестями, ибо он — твоё дитя, ты оживил его, он не виноват. Можно
также отдать его реке, но лучше попробуй сам догадаться, как именно он
желает быть избавлен от жизни. Перед захоронением не забудь вытянуть
из него свою силу (можно сжать его в кулак и тянуть серединой ладони
либо положить на лоб или в то место, в которое хочется, и тянуть этим
местом, приговаривая: «Сила моя ко мне возвращается!»).
Ещё лучше, если этот знак изготовит и осветит для тебя волхв во время
праздника в честь одного из богов, упомянутых в заклинании.
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III. Зарядка чужой сигилы
Чужой считается сигила, созданная не тобой, а вовсе не та, которую ты делаешь
не для себя. Этих сигил полно в книгах. Твоей такая сигила станет только тогда, когда ты
её освятишь или зарядишь.
Если в той системе, к коей данная сигила относится, для сего не предписан определённый способ или обряд, то делается это так:
 чтобы освятить сигилу, надлежит над ней прочитать какое-либо очищающее заклинание;
 чтобы зарядить сигилу, надлежит пристально её созерцать и при этом
ощущать, как твоя сила (или внешняя сила, на которую ты настроился)
входит внутрь сигилы.
Другой способ называется «оживление», он несёт в себе одновременно и освящение, и зарядку, может также применяться и для талисманов. Для сего поставь, повесь или вообрази сигилу прямо напротив себя. Мысленно войди в неё. Входи до тех
пор, пока не придёт ощущение, что ты дошёл до сердца сигилы. Теперь ощути, что ты
пробуждаешь её сердце ото сна, зажигая в нём огонь. Ты словно нажимаешь на некую
кнопку, которая включает в этой сигиле горение Огня Жизни. Как только горение
начнётся, немедленно выйди из сигилы, открой глаза и займись чем-нибудь, чтобы отвлечься.
Если заряжается сигила, которой будешь пользоваться не ты, а кто-то другой, или
если ты составлял её от чужого имени, очень важно потом её сжечь, ибо сжигание растворяет связь между мыслеобразом и его создателем. В противном случае ты бы через
сигилу открыл дверь между двумя разумами, что крайне нежелательно, т.к. может помешать исполнению желания.
IV. Быстрая работа
Применяется в том случае, если сигила нужна срочно, и нет времени проходить
все ступени его создания. Магами высокого уровня применяется на постоянной основе,
независимо от указанных причин.
Войдёшь в транс и откроешь водоворот хаоса и неограниченной власти или же
откроешь пространство космоса. Прислушиваясь к нему, создашь образ сигилы и введёшь его в середину водоворота или вглубь космоса, чтобы сила заполнила сигилу огнём. Далее по надобности — примешь сигилу в себя, поместишь в какую-либо вещь
или пошлёшь во вселенную на воплощение.
Рисовать сигилу в данном случае не обязательно, достаточно лишь воображения.

Глава 6. Применение
Применение касается тех сигил, которые не были сожжены, выброшены или размещены на каких-либо носителях. Это теталы, подписи духов, печати, гальдрамюнды,
алекхъи и т.п. Сюда же можно отнести и мандалы, но их применение расписано особо
в разделе об их создании.
Исполняя данные техники, необходимо понимать, что энергия со знака в полной
мере не подует на того человека, который не имеет к этому знаку отношения. Потому
любой работе со знаками должна предшествовать хорошая настройка.
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Подготовка
а. Для одного человека. Расположишь сигилу напротив себя и сосредоточишь всю
свою сущность на ней, прочувствуешь его. Сохраняй разум пустым и направленным на
сигилу, позволь сознанию слиться с очертанием образа, почувствовать его.
Теперь может произойти что угодно. Тебе может показаться, что очертание движется, бумага темнеет или излучает свет, образ «расфокусируется», двоится в глазах и
т.д. Спокойно сосредоточься на сигиле и не отвлекайся, продолжай созерцание.
б. Для нескольких людей. Несколько магов одновременно совершают условленный жест, читают настроечный текст или совершают иное действие, которые для них по
предварительной договорённости означает полный сброс картины мира, отрешение от
всего и временную полную очистку сознания для наполнения оной новыми знаниями и
впечатлениями.
После этого они начинают познавать мир заново, создавая картину мира на
уровне первобытного человека, который родился, скажем, в пустыне и вдруг попал в
Сибирь летом. Но у них есть определённая цель познания — что-то, что они должны
понять в итоге. Всё их новое мировоззрение вращается вокруг одной-единственной
идеи, познания средств её достижения и реакции мира. Сознание магов уходит из пространственного режима в плоский (треугольник идея-мир-маг, стороны которого —
средства).
Такая игра часто рождает происшествия вроде грозы, наводнения... смотря кто
участвует.
Мерность сигилы
Хотя сигилы представляются двухмерными (ведь они рисуются на пергаменте или
бумаге), на самом деле они выражают многомерные сущности или устройства. Попробуешь воспринимать трёхмерный вид сигил — с точками и линиями, находящимися
впереди и позади плоскости рисунка...
Это касается уже готовых знаков, а если ты сам создавал, ты и так должен это понимать.
Насыщение
а. Вообразишь вокруг себя прану, исходящую от сигилы, как сверкающие синие
танцующие точки. Вдыхать будешь на счёт 4, воображая, словно вдыхаешь эту трепещущую прану в тело. Задержишь дыхание на счёт 4. Расслабляйся, пока расширяется
сознание. Затем выдохнешь на счёт 8, словно всякое накопленное напряжение растворяется и перетекает из тела в землю.
Продолжай вдыхать и выдыхать. Глаза открыты и обозревают пространство перед
тобой, но без намеренного сосредоточения взгляда.
С каждым дыханием углубишься в дрёмоподобное состояние. С каждым выдохом
сознание всё более успокаивается, становится ясным и чистым. С каждым вдохом
представляешь, что прана вдыхается в солнечное сплетение; с каждым выдохом представляешь, что прана распределена в каждый уд, мышцу, нерв, клетку и атом твоего
тела.
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Вдыхаешь и выдыхаешь прану, распределяя её по телу, до тех пор, пока не почувствуешь себя воодушевлённым, усиленным и расслабленным, когда каждый нерв
натянут, напряжён и бодр, а тело заряжено жизненной силой.
б. Вдохнёшь прану, как раньше, и выдохнешь, но представляя, что дышишь не через нос или рот, а «вдыхая» или «выдыхая» каждый раз через кости ног, продолжая
подобные «вдохи и выдохи» вплоть до явственного ощущения оных не только в воображении.
Теперь вдыхай прану и выдыхай, словно дышишь через кости рук.
Вдыхай и выдыхай, словно дышишь через верхушку черепа, продолжая, пока твоё
сознание не откроется Вселенной.
Вдыхай прану и выдыхай, словно дышишь через поры кожи, пока не почувствуешь совершенную бодрость, откройся ощущениям.
Веди прану от головы до кончиков пальцев ног с каждым дыханием. Вдыхай и
чувствуй прану, просыпающуюся в теле, двигающуюся от основания позвоночника к
вершине черепа. Выдыхая, почувствуй, что прана возвращается из головы в основание
позвоночника. Продолжай, перемещая поток силы вверх и вниз по позвоночнику до
тех пор, пока тело не окажется наполнено силой.
в. Представишь себя в чёрном шаре, полностью сольёшься с ним, словно ты — это
чёрный шар. На вдохе представишь, как спереди к тебе приходит сигила ярко-белого
цвета, размером немного меньше чёрного шара. Сигила проходит сквозь шар и программирует его той информацией, которая заложена в эту сигилу, — это надо ощутить.
На выдохе сигила уходит обратно.
Повторяй это до тех пор, пока не почувствуешь, что сигила тебя зарядила.
г. Углём, маслом, краской (обычно используется жёлтая, под цвет воли), маркером или ручкой нанесёшь сигилу на себя и ощутишь себя как того, кто обладает всем
тем, что выражает данная сигила. Наносить лучше в область той чакры, с которой соотносится сила данной сигилы; если же сие невозможно однозначно определить, то советуется наносить на грудь.
д. Основную отвесную линию сигилы введёшь в сушумну, остальные линии попадут на разные точки тела. Будешь вести свои потоки по сушумне и сливать с ними сигилу, пока она не рассеется в них. Затем распределишь эту смешанную энергию по телу.
е. Вообразишь сигилу в пространстве своего кокона, ведогонца, одной из чакр и
т.п. Затем полностью сольёшься с сигилой. Все чувства и всю энергию, которые знак
вызвал в твоём теле, всё это вливаешь в нужную в чакру. Оттуда энергия переходит в
сушумну, полностью её заполняя.
ё. Сосредоточившись на чакре, которую хочешь напитать, пронаблюдаешь, как из
неё выходят лучики соответствующего ей цвета и касаются сигилы. Далее по лучикам
идёт сила, и качества сигилы либо сами лучики всасывают эту силу, и затем эта энергия
попадает в сушумну.
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ж. Сосредоточившись на позвоночнике, вообразишь сушумну синей снаружи и
красной внутри. Созерцая её такой, ощутишь, как твоё сознание входит внутрь сушумны и оказывается в ней на уровне муладхары, затем постепенно поднимается, доходя
до головы, и затем заполняет собой сушумну полностью.
Потом вообразишь и ощутишь, что твоя сушумна находится внутри гальдрамюнда
(обычная сигила не подойдёт, т.к. она не заряжена), и своим сознанием, находящимся
в сушумне, будешь втягивать в сушумну свободно струящуюся энергию гальдрамюнда.
Когда это будет получаться, добавишь ко всему воображение красной капли в
муладхаре и белой капли в аджне — это нужно для того, чтобы прана твоего тела не
рассеивалась. И затем наблюдай, как твоё сознание сливается с этими каплями и с
энергией гальдрамюнда.
Вхождение
а. Смотришь на рисунок и силой мысли входишь в него. Для вспоможения можно
его мысленно продавливать или ввинчиваться в его невидимый круговорот.
б. Во тьме зажжёшь свечу и благовония. Сигилу начертишь на полу, столе или
иной поверхности. Смотри на неё и входи внутрь. Далее запомни ощущения (можно
записать) и отходи от этого состояния.
в. Создашь шар с сигилой внутри. Если это печать, то произнесёшь имя духа несколько раз — и пойдёт сила, наполняя шар до предела.
Далее лучше лечь. Полностью расслабишься до того, когда тело уже почти не чувствуется.
Растворишь кожу, ногти, волосы — они исчезают, растворяясь в пространстве. Далее уберёшь мышцы, внутренние удесы, кости. Остался лишь мозг, где сейчас и сосредоточено твоё сознание. Уберёшь его — и сам теряешься...
Нет прошлого, нет настоящего, нет будущего. Ты не знаешь, сколько сейчас времени, не знаешь, когда это началось, когда кончиться...
Нет вообще ничего, понятие времени совершенно теряется, ты не чувствуешь себя здесь и сейчас, ты вообще не чувствуешь времени, его не существует.
Сие следует выполнить очень хорошо. В каждое состояние врастать примерно по
5 минут.
Затем в этом состоянии влетишь в шар, колебля пространство произнесением
имени духа. Далее тебя выкидывает к нему. Сливаешься с ним воедино, наслаждаешься ощущениями, затем приходишь в себя.
Вынос силы
Смотришь на сигилу, затем сливаешься с ним как с плоскостью пространства и
цедишь из сигилы сюда в этот мир, напитывая какую-либо вещь или посылая сигилу на
человека (можно по снимку или воображаемому образу). В боевом использовании
можно человека туда закинуть, а самому уйти. Лучше всего для этого использовать
гальдрамюнды, печати духов и мандалы.
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Общение
Мысленно построишь перед собой сферу тёмно-сине-фиолетового цвета. Некоторое время посозерцав её, нарисуешь на ней, словно кистью по холсту, знак нужного
существа. И направишь свою энергию прямо в этот знак, словно бы толкая дверь.
Ты почувствуешь силу. Ты сможешь различать, где твоя сила, а где сила вызванного существа.
Поприветствуешь этого духа и извинишься за то, что потревожил. Назовёшь своё
имя и цель визита. Дослушав его ответ, поблагодаришь — и можешь постепенно выходить из транса.
Исполнение
Сигилы могут «исполняться» или «наноситься».
Если они наносятся, то на какую-либо поверхность — на лист бумаги, на оберег,
на какую-нибудь вещь или живое существо.
Если же они исполняются, то есть два вида сего действа:
1. сигила вычерчивается на земле, и в ходе обряда маг проходит от её
начала до его конца, читая соответствующие заклинания и производя
необходимые действия (т.е. очертание сигилы является маршрутом
движения);
2. с помощью ножа, жезла, руки или пальца сигила рисуется в воздухе,
сопровождая сие чтением заклинания, мантры или имён власти, после чего маг проходит сквозь начертанный знак; или проще — маг
воображает перед собой огромный тонкий белый лист с начертанной
на нём сигилой и проходит сквозь него.
Главной тонкостью исполнения сигилы является то, что в миг прохождения сквозь
него у тебя должно произойти мгновенное «перепознание мира». Ты должен мгновенно и полностью принять в себя ту настройку, которую несёт в себе сигила. Ты должен
ощутить себя совершенно другим человеком — настолько другим, что теперь разница
между твоей картиной мира и картиной мира остальных людей лежит чрезвычайно
глубоко, начинаясь ещё в самой древней памяти самых первых предков.
Если в обряде используется несколько сигил, то и переключений мировосприятия
тоже будет несколько. Желательно, чтобы последней проходимой сигилой была та же,
что была пройдена первой: это обеспечит «мягкую посадку» обратно в родную картинку мира, хотя это не всегда возможно и не всегда нужно.
В случае с прохождением сигилы по земле переключение происходит более
плавно.
Чтобы переключение происходило более удачно, надлежит примерять способы
разгона или торможения психики, рассмотренные в разделе «Пуск». Обычно перед исполнением психику разгоняют, а после прохождения тормозят.
Почти таким же образом работают с блуденями (лабиринтами), но там нужно соблюсти ещё 3 условия:
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1) точно знать соотношения времени восхода Солнца и Луны;
2) точно знать, правосторонний блудень или левосторонний, потому что
в этих блуденях вход там же, где и выход, и только в середине — проход в иное измерение;
3) знать заговор, открывающий блудень, или хотя бы похожий, который
сможет его открыть.
Блудень — это проход в другой мир (например, Соловецкий блудень ведёт в Луггар). Если пройти по блуденю не в ту сторону или прочитать заговор не должным образом, то ты можешь попасть в такие миры, где ты резко перестанешь существовать. Если
же что-то не сойдётся в их расчётах положения Солнца и Луны, ты потерпишь большие
потери силы.
Сигильные жесты
Самый простой сигильный жест — это когда руками совершаются движения, повторяющие очертание сигилы. Более сложный — когда на руке держат определённую
мудру и вычерчивают сигилу ею.
Мудры в каждой традиции свои, но, помимо того, можно подбирать их, исходя из
энергетики вычерчиваемого знака. Для примера — вот две мудры, используемые в
Культе Альяха:

Слева — «жест начертания», им чертят в воздухе любые знаки. Справа — «указующий жест», им посылают энергию в печать для открытия канала через неё.
Посвящение
а. Всосёшь макушкой сигилу нужного существа, по позвоночнику доведёшь до
анахаты и растворишь её там, наблюдая затем, как её энергия растекается по телу,
напитывает кости, проникает в кровь... Подходят для сего только гальдрамюнды. Потом может болеть голова, на коже может выступить сыпь, или ещё что-то может случиться, — но это проходит, а обретённая связь остаётся.
Точно так же можно принимать в себя не только знаки, но и мантра-шакти, и много чего ещё. Например, если лень читать книгу, то помести её в себя, и все знания, заложенные в ней, постепенно всплывут в твоей памяти или приснятся. Точно так же
можно принять в себя даже упражнения (например, пассы из тенсёгрити), и затем, как
только вспомнишь о них, сразу же будешь ощущать такой эффект, будто только что позанимался.
Не советую проделывать сие чаще одного раза в седмицу, а то и в месяц, дабы
успеть как следует привыкнуть к новому потоку и не подвергать здоровье излишнему
риску.
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б. Представишь гальдрамюнд висящим у тебя над головой. Расслабишь мышцы
на макушке и направишь из неё немного тонкого ветра в гальдрамюнд, стараясь коснуться его, зацепить. От гальдрамюнда приходит отклик в виде его энергии, и ты постоянно тянешь её в себя, словно она по ниточке стекает на макушку, а оттуда в позвоночник.
Затем точно так же цепляешь гальдрамюнд анахатой, потом муладхарой и, наконец, патала-чакрой.
Чувствуя себя достаточно закреплённым на уровне паталы, ощущая Землю, резко
дёрнешь гальдрамюнд на себя, словно проглатывая его позвоночником и затем быстро
переваривая.
в. Если стоишь, то разместишь гальдрамюнд над своей головой, а если лежишь,
то позади себя за головой. Ощутишь энергию, излучаемую гальдрамюндом, и направишь её луч себе в макушку, медленно проводя его оттуда по позвоночнику. Ты ощутишь наполнение силой, и ты будешь его ощущать каждый раз, как только вспомнишь
об этом луче.
Вместо гальдрамюнда можно смотреть на любую из звёзд на небе или на её снимок. Очень полезно этим способом запитаться от Солнца и от Полярной Звезды, т.к.
длительное воспроизведение их потоков (особенно перед сном и при засыпании) способствует отделению от тела.
Чтобы подобным же способом запитаться от Земли, нужно ощутить золотистый
луч, идущий от её ядра вверх, и направить его себе в копчик, постепенно поднимая по
позвоночнику до головы. Если через этот луч втягивать силу Земли, сие позволит находиться в осознанном сне дольше, чем обычно.
г. Ощутишь энергию, излучаемую всеми твоими телами, потом ощутишь энергию,
излучаемую гальдрамюндом, и затем сосредоточишься на том, чтобы постепенно сливать эти энергии воедино, помещая себя внутрь знака, а знак — внутрь себя. Смысл в
том, чтобы оставить часть своей силы в знаке, а часть его силы — в себе, — обе части
всегда будут тянуться каждая к своему источнику, что и будет создавать необходимую
связь.

Глава 7. О записях
Имеет смысл вести записи всех работ с сигилами. Но делать это надо таким образом, чтобы не допускать сознательного обдумывания желаемых сигил. Следует указать
дату начала работ, записать своё намерение и затем рисовать сигилу и стилизовать её.
Потом надо оставить немного места для того, чтобы позднее указать, свершилось ли
то, ради чего был создан данная сигила, или нет, и если нет, то в чём могла состоять
ошибка.
Для сего следует иметь отдельную тетрадь, которую ты будешь открывать только
для создания сигилы и для отметок об успешности её применения, и ни для чего больше, т.е. нежелательно даже просматривать предыдущие работы. Кроме того, открывать сию тетрадь для создания новой сигилы лучше всего не ранее, чем через месяц
после создания предыдущей.
Внешний вид тетради может быть такого же рода, как оформление коробки, что
указано в главе «Хранение».
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Глава 8. Хранение
Скатаешь лист в трубочку и поместишь в бутылку или иной сосуд. Можно положить туда же какой-нибудь усилитель магической силы — например, определённый
камень (если сигила связана со снами — то лунный камень, и т.п.). Закроешь сосуд
крышкой. Эту же сигилу нанесёшь чёрной краской (лучше эмалью — это самая стойкая
краска) на внешнюю поверхность сосуда, во всю высоту. Если необходимо дополнительно защитить сигилу от повреждения, снаружи покроешь бутылку прозрачным лаком. Благодаря сему сигила не сотрётся и не покоробится.
Можно иметь коробку или шкатулку для сигил, которая изрисована гальдарставами, выражающими такие желания как: «Всё, что здесь лежит — священно», — или
же подписями духов, кои закляты тобой для охраны сей коробки. Иногда коробку используют для хранения незаряженных сигил: их туда бросают, чтобы забыть о них, а в
подходящее время достают оттуда наобум любую сигилу и заряжают её.
Но так хранят только змеевики, теталы и иные виды сигил, предназначенные для
многоразового использования. Обычные гальдарставы после использования сжигаются
либо выбрасываются.
Если твоё желание состоит в том, что должно постоянно обновляться (обычно это
нематериальные вещи, такие как уверенность в себе и процветание), тогда сигилу вешают на видное место, где ты будешь видеть её каждый день, или носят на себе. В
очень короткое время твоё сознание перестанет замечать чары, но твоё бессознательное желание и магическое сообщение будут непрерывно укрепляться.
Если же ты желаешь чего-то, что придёт в твою жизнь только один раз или, по
крайней мере, один раз в это время (например — новый компьютер или достойная работа), тогда надо любым способом запуска ввести сигилу в Бессознательное, а затем
придётся эту сигилу уничтожить и забыть о ней.
Продолжение следует

192

Апокриф-22 (200): 11/2020
fr.a.l.a.L. (Андрей Зимин)

Либер Нахема
(Ритуал ордена О.Т.О.)
(Этот ритуал соответствует Сахиэлю, ангелу Четверга,
он объясняет любой факт Вселенной)
1. Нужно идти по земле и образовать этой ходьбой круг. Образовывая круг, произносите
всё, что угодно.
2. Таким же образом, как вы образовали круг, нужно образовать квадрат внутри уже
образованного круга, т.е. сделайте своей ходьбой квадрат. Образовывая квадрат, нужно восхвалять розу-крест так, как вы можете.
Затем в центре образованного комплекса фигур сделать сначала Знак Входящего и затем Знак Молчания.

193

Магия
Терион Нет (Андрей Зимин)

Либер Махалат
(Ритуал исполнения желаний или ритуал Афродиты;
соответствует ордену Argentinum Astrum)
Нарисовать на земле созвездие Большой Медведицы. Семь звёзд этого созвездия
соответствуют семи залам Храма Хатхор, описанного мною в Гримуаре 777. Храм начинается с Сатурна и заканчивается Луной: суббота — Сатурн, Четверг — Юпитер, Вторник
— Марс, Воскресенье — Солнце и т.д., пока не достигнешь понедельника, т.е. отсчёт
планет ведётся с субботы в обратном порядке дней недели, перешагивая через день.
Нужно последовательно вставать на звёзды, пока не достигнешь Дубхе. На каждой звезде читать определённый стих Сапфо. Таким образом вы образуете Махалат,
самую красивую девушку на земле.

Бенетнаш (Чернобровка)
Вы сюда к пещере, критяне, мчитесь,
К яблоневой роще, к священным нимфам,
Где над алтарями клубится облако
Смол благовонных,
Где звенит в прохладе ветвей сребристых
Гулкий ключ, где розы нависли сенью
И с дрожащих листьев струится сонно
Томная дрёма.
Там на луговине цветущей — стадо.
Веет ароматами трав весенних,
Сладостным дыханьем аниса, льётся
Вздох медуницы.
Ты любила там пировать, Киприда,
В золотые кубки рукою нежной
Разливая нектар — богов напиток
Благоуханный.

Мицар (Смазливая)
Богу равным кажется мне по счастью
Человек, который так близко-близко
Пред тобой сидит, твой звучащий нежно
Слушает голос
И прелестный смех. У меня при этом
Перестало сразу бы сердце биться:
Лишь тебя увижу — уж я не в силах
Вымолвить слова.
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Но немеет тотчас язык, под кожей
Быстро лёгкий жар пробегает, смотрят,
Ничего не видя, глаза, в ушах же —
Звон непрерывный.
Потом жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены, зеленее
Становятся травы, и вот-вот как будто
С жизнью прощусь я,
Но терпи, терпи: чересчур далёко
Все зашло...

Алиот (Секси)
Ночь почернела,
мои глаза охватывает сон
и жжёт меня, и жжёт,
и поднимает страсть
всё тело.
И что хочу я, что? совсем не знаю,
два мнения внутри.
И что хочу я, что? совсем не знаю,
капля за каплей боль возрастает.

Мегрец (Размалёванная)
Я к тебе взываю, Гонгила, — выйди
К нам в молочно-белой своей одежде!
Ты в ней так прекрасна. Любовь порхает
Вновь над тобою.
Всех, кто в этом платье тебя увидит,
Ты в восторг приводишь. И я так рада!
Ведь самой глядеть на тебя завидно
Кипророждённой!
К ней молюсь я...

Фекда (Индиго)
Как ветер бросила страсть мысли,
как ветер, что в горах дубы качает.
Пришла, как славно сделала, я так тебя искала.
Росой смочила душу мне, что страстию пылала.
Белее молока,
влажней воды,
нежнее вуали,
невинней розы,
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золота дороже
и лиры песни слаще.
Прошли года, когда-то тебя любила я, Аттида.
но ты похожа мне была на маленькую славную девчонку.
Ты, что завораживаешь смертных, произведение Афродиты
из всех прекрасней ты, ты как звезда.

Мерак (Эксклюзив)
О Афродита, Зевса порождение,
Коварная, молю тебя с тоской:
Избавь меня от скорби и томления,
Владычица, и сердце успокой.
Приди, приди. Когда к тебе взывала
Я в дни любви несчастий и тревог,
Ты, на мольбу склонившись, покидала
Отца богов блистающий чертог,
Над чёрною землёю в колеснице
Ты направляла быстрый свой полёт,
И голуби крылатой вереницей
Её влекли с заоблачных высот
И вдруг спускались; ты же, о святая,
С улыбкою бессмертной на устах
Ты говорила мне: зачем грустна я,
Зачем к тебе взываю я в слезах,
Что за безумье мной овладевает.
«Скажи, — ты вопрошала — не тая,
К кому стремишься, кто же огорчает
Тебя, Сапфо, любимица моя?
Он холоден, так страстью загорится!
Отверг дары? Так принесёт их сам!
Не целовал? Он скоро возвратится
И с силою прильнёт к твоим устам».
Явись же вновь, явися мне, богиня,
И тяжесть мук сними с души скорей,
И что свершить пылает сердце ныне,
Будь в том сама союзницей моей!

Дубхе (Альфонс)
Красивое нас привлекает только
Своею внешностью; но кто душой велик,
Тот истинно прекрасен.
Без добродетели богатство бесполезно,
Но вместе с ней оно ведёт к блаженству.
Стоя на звезде Дубхе, повернуться к Полярной звезде и произнести своё желание.
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Либер Самаэль
В этой книге я представляю ритуалы, составленные для вызывания духов из пяти
книг Лемегетона, или Малого Ключа Соломона. Любой из этих ритуалов является Люком, который находится на Ильнинской улице в Нижнем Новгороде, этот люк открывает Лилит, чтобы найти Левиафана. Пять книг Лемегетона представляют собой прямую
стрелу, трость с неба до земли. Самой тонкой является книга Арс Нотория, далее идёт
книга Арс Альмадель, далее — Теургия Гоэтия, далее — Арс Паулина, и заканчивает
шкалу плотности книга Гоэтия.

1. Арс Нотория
Это книга молитв, в ней нет сущностей для вызывания. Изучайте эту книгу.

2. Арс Альмадель
Тройной круг. В центре — кипит благовониями Альмадель. Откройте храм подходящими словами. Прочтите следующую молитву из Арс Нотория:
О Господь, Свет Мира, Отец Необъятной Вечности, Даритель всей
Мудрости и Знания, и всех Божественных милостей: Пресвятой и Бесценный Податель, знающий все вещи до того, как они были созданы.
Ты, который создал свет и тьму, протяни длань и прикоснись к моим
устам, и сделай мой язык острым мечом, чтобы я мог произносить сии
слова с красноречием, и чтобы они звучали незабываемо. Сделай мой
язык стрелой, избранной для провозглашения Твоих чудес. Пошли Твой
Святой Дух, о Властитель, в моё сердце и душу, чтобы я мог понимать
и постигать их, и размышлять о них. Клятвой моего сердца, правой рукой Твоих Священных знаний милостиво вдохни в меня благодать. Обучи и направь меня. Определи появление и исчезновение моих чувств.
Пусть Твои заветы научают меня и правят мной до конца. И пусть
наставление Всевышнего помогает мне, Твоей безграничной Мудростью и Милостью. Аминь.
Начиная с Востока, пройдите дальний от вас круг, т.е. первый, если считать от
края всего тройного круга. Этот круг соответствует Кардинальным Знакам Зодиака,
начиная с Овна и далее по часовой стрелке. Этому кругу соответствует орден
Argentinum Astrum, вызывания богов, ангелов и демонов и книга Арс Альмадель. Идя
по кругу, вызывайте ангелов того хора, который вы выберите для вызывания, заклиная
их соответствующими именами Альмаделя. Выберите подходящее время для вызывания этих сущностей, о чём читайте в книге Арс Альмадель. Хорошенько изучите эту книгу. Не забывайте, что ваша цель — вызов именно сущностей Альмаделя. Пройдите весь
этот дальний от вас круг, начиная и заканчивая на Востоке.
Далее встаньте на Восток круга Фиксированных Знаков, т.е. на Восток второго круга. Фиксированные знаки я называю Измерением Z. Кардинальные Знаки Зодиака я
называю Измерением A. Фиксировнным знакам Зодиака соответствует орден О.Т.О. и
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книга Теургия Гоэтия. Обойдите весь второй круг целиком по часовой стрелке, начиная
и заканчивая на Востоке. Во время обхода призывайте определённую сущность из
компаса Теургии Гоэтии. И если сейчас, во время магической церемонии, которую вы
проводите, зима, то вызывайте Демориэля, и если сейчас середина весны, то выберите
сущность из середины весеннего сектора компаса Теургии Гоэтии. Попросите эту сущность, чтобы она показала вам тех сущностей Арс Альмаделя, которых вы выбрали для
этой церемонии.
Перейдите во внутренний круг Подвижных Знаков Зодиака, т.е. первый со стороны центра. Этот круг соответствует ордену Фаэтон, т.е. жизни, которая течёт постоянно.
Подвижные Знаки Зодиака я называю Измерением Х. Измерению Х соответствуют обе
книги Арс Паулины. Пройдите внутренний круг по часовой стрелке, вызывая сначала
сущностей из второй книги Арс Паулины и затем сущностей из первой книги Арс Паулины. Чрезвычайно внимательно изучите обе книги Арс Паулина. Весь спектр сущностей обеих книг Арс Паулины должен быть охвачен, чтобы у вас получилась целая неделимая точка Арс Паулины. В этом внутреннем круге вызовите сначала сущностей из
второй книги Арс Паулина, выбирая для вызова тех, что соответствуют времени проведения всей этой церемонии вызова духов Арс Альмаделя. Затем, проходя этот внутренний круг, вызовите сущностей из первой книги Арс Паулина, и эти сущности из первой книги должны соответствовать времени всего вызова, который вы проводите. Попросите сущностей второй и первой книги Арс Паулина, чтобы они показали вам сущностей Арс Альмаделя, которых вы выбрали для вызова. Пройдите внутренний круг по
часовой стрелке, начиная и заканчивая на Востоке.
Вызываемые сущности Альмаделя появятся над кипящим благовонием Альмаделем.
Поприветствуйте вызванных сущностей с Востока, используя Архангела Мози, который живёт в Органайзере Айвасса. Далее поприветствуйте вызванных сущностей с
Юга, используя Архангела Айга, живущего также в Органайзере Айвасса. Далее поприветствуйте с Запада, используя Архангела Меим, далее с Севера, употребляя имя Архангела Алеф.
Далее с Юго-Востока прикажите вызванным сущностям сделать то, что вы задумали, используя имя Архидемона Краза. Далее сделайте то же самое с Юго-Запада, используя имя Архидемона Леом. Далее сделайте то же самое с Северо-Запада, используя имя Езац. И далее сделайте опять то же самое, т.е., попросите вызванных сущностей исполнить то, что вы задумали, используя имя Архидемона Зорд, живущего в Органайзере Айвасса, заходя с Северо-Востока.
Вызванные сущности Альмаделя тотчас сделают то, что вы им приказали. Поблагодарите их словами Измерения Альфа.
Затем произнесите следующую молитву из Арс Нотория и закройте Храм подходящими словами:
О Господь, Свет Мира, Отец Необъятной Вечности, Даритель всей
Мудрости и Знания, и всех Божественных милостей: Пресвятой и Бесценный Податель, знающий все вещи до того, как они были созданы.
Ты, который создал свет и тьму, протяни длань и прикоснись к моим
устам, и сделай мой язык острым мечом, чтобы я мог произносить сии
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слова с красноречием, и чтобы они звучали незабываемо. Сделай мой
язык стрелой, избранной для провозглашения Твоих чудес. Пошли Твой
Святой Дух, о Властитель, в моё сердце и душу, чтобы я мог понимать
и постигать их, и размышлять о них. Клятвой моего сердца, правой рукой Твоих Священных знаний милостиво вдохни в меня благодать. Обучи и направь меня. Определи появление и исчезновение моих чувств.
Пусть Твои заветы научают меня и правят мной до конца. И пусть
наставление Всевышнего помогает мне, Твоей безграничной Мудростью и Милостью. Аминь.

3. Теургия Гоэтия
Внимательнейшим образом изучите предшествующий вызов духов Альмаделя и
по тем же принципам вызывайте духов компаса Теургии Гоэтии. Призывайте духов
Альмаделя и Арс Паулины, соответствующих времени вызова выбранного духа Теургии
Гоэтии, и приказывайте им, чтобы они выслали вам этого духа Теургии Гоэтии. Внимательно изучите принципы предыдущего вызова сущностей из книги Арс Альмадель.
Соответственно, в случае вызова духов из Теургии Гоэтии в центре тройного круга уже
не будет Альмаделя, кипящего благовониями. Слова благодарения произносите на
языке Измерения Z.

4. Арс Паулина
Делайте вызовы Арс Паулины в точности так же, как и предыдущие вызовы. Не
забывайте, что в книге Арс Паулина две книги, и если вы собрались вызывать сущностей из второй книги, то сущностей второй книги нужно вызывать, а сущности первой
книги должны вызываться для того, чтобы показать сущностей из второй книги, которых вы выбрали для вызывания. Благодарите сущностей книги Арс Паулина словами
Измерения Х.

5. Гоэтия
Уважаемые господа, я бы мог написать о том, как сделать вызов демона Гоэтии
по принципам вышеприведённых ритуалов, но я не буду этого делать. Вы можете сами
это сделать, это будет сделать очень легко. Но вместо этого я предложу вам ритуал,
написанный мною недавно, с помощью которого можно вызвать любого из 72 демонов
Гоэтии.
В центре круга, на алтаре — компас Теургии Гоэтии со множеством лучей. При себе иметь енохианскую печать Sigillum Dei Aemeth.
1. Встать в центре круга и подойти к Востоку. Представить Востоку Sigillum Dei
Aemeth и сказать: «Я Самаэль, что властвует весной, я Самаэль, кто властен на
Востоком, Sigillum Dei Aemeth на лбах наших».
Подойти к Югу, поднять перед собой Sigillum Dei Aemeth и сказать: «Я Самаэль, что властвует летом, я Самаэль, кто властен на Югом, Sigillum Dei Aemeth
на лбах наших».
Подойти к Западу, поднять перед собой Sigillum Dei Aemeth и сказать: «Я Самаэль, что властвует осенью, я Самаэль, кто властен над Западом, Sigillum Dei
Aemeth на лбах наших».
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Подойти к Северу, поднять перед собой Sigillum Dei Aemeth и сказать: «Я Самаэль, что властвует зимой, я Самаэль, кто властен над Севером, Sigillum Dei
Aemeth на лбах наших».
Закончить круг на Востоке.
Затем вернуться в центр круга. Указать ладонью на лоб и сказать: «Меня
нашла Лилит». Затем указать ладонью на грудь и сказать: «И ухожу я к Агерат». Ладонью ниже пупка и сказать: «И занимаюсь плотской любовью я с
Нахемой». Ладонью на промежность и сказать: «Люблю я Махалат».
2. Подойти к Юго-Востоку и сказать: «О Краз, демон Огня, явись ко мне как Лилит, да осенит меня любовь Данте и Беатриче, пусть активизируется компас
Теургии Гоэтии!»
Подойти к Юго-Западу и сказать: «О демон Леом, явись ко мне как Махалат,
да осенит меня любовь Паоло и Франчески, пусть активизируется компас Теургии Гоэтии!»
Подойти к Северо-Западу и сказать: «О демон Езац, явись ко мне девушкой
Нахемой, да осенит меня любовь Ромео и Джульетты, пусть активизируется
компас Теургии Гоэтии!»
Подойти к Северо-Востоку и сказать: «О демон Зорд, явись ко мне как Агерат,
да осенит меня любовь Сапфо и Аттиды, пусть активизируется компас Теургии
Гоэтии!»
Вернуться в центр круга, выбрать какую-либо сущность из компаса Теургии Гоэтии и приказать этой сущности, чтобы она вызвала того демона Гоэтии, которого вы захотели вызвать. После этого выбранный демон Гоэтии появится в
центре компаса Теургии Гоэтии. Далее нужно сказать появившемуся демону,
что вы — Самаэль, и что Лилит, которая будет этим демоном, нашла вас. Далее уйти к Агерат (этот демон будет являться Агерат), далее заняться плотской
любовью с Нахемой (Нахемой будет этот же демон), затем признаться в любви Махалат (вызванный демон будет Махалат).
Повторить пункт 1.
Выйти из круга.
Примечание: Демоны Юго-Востока, Юго-Запада, Северо-Запада и Северо-Востока
— это демоны из Органайзера Айвасса.
И здесь, в этой книге, я хочу добавить отрывок предыдущей попытки написания
Либер Самаэль, почему-то мне кажется, что этот отрывок должен здесь быть.
Жизнь такова, что после прослушивания музыки мы отправляемся по
своим делам, и жизнь продолжается дальше, что бы ни случилось —
жизнь будет течь дальше и дальше, и дальше, и дальше. Так и после
того, как вас нашла Лилит, после того, как вы ушли к Агерат, после
того, как вы занялись любовью с Нахемой, и после того, как вы признались в любви Махалат, вы хотите продвигаться дальше и увидеть
этих четырёх ваших жён не только в своём воображении или в виде
вашего кресла или пирожных, а в натуральном человеческом виде, вы
хотите увидеть этих своих четырёх жён в виде людей из обычной
плоти. Для этого вам потребуется материализация. Материализо-
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вать этих четырёх жён в человеческом виде вы можете бесчисленным
множеством способов, в том числе с помощью того же ритуала по вызову демонов Гоэтии, который был представлен в этой книге (ритуал с
компасом Теургии Гоэтии, в центре которого появляется демон Гоэтии). Скажу более того, что наша жизнь состоит из людей и вещей, а
мы являемся Солнцем на земле, т.е. князьями собственных княжеств.
Эти княжества зовутся орденами. Масонская ложа — это и есть княжество, о котором я говорю. Т.е. масонская ложа — это не нечто эфемерное и непонятное, а княжество, в котором живёт каждый из нас.
Не стоит думать, что христианин, которого так часто гонят из вашего княжества, является образцом того, кем мы не должны быть,
напротив, христианин — это истинный образец хорошего человека.
Почему? Потому что заповеди Христа — это естественные законы
для каждого человека. «Клевать глаза Христа», как написано в «Книге
Закона» Алистера Кроули, — это всего лишь фраза о том, что каждый
человек, будучи ниже по своему статусу чем Иисус, смеет говорить о
Нём. Т.е. любая фраза любого человека является богохульством по отношению к Христу, и говоря о Нём, мы клюём его глаза. Каждый человек
является богохульником, ибо Христос выше любого человека. Каждый
человек — антихрист, поскольку не является совершенным по отношению к Христу. Итак, рассмотрим пример материализации на примере ритуала «Звёздный Рубин» Алистера Кроули. В нём есть различные пункты, кульминация которых — знаки N.O.X., в которых последний знак — знак Исиды Радующейся — является материализовавшимся
желанием. Ритуал Звёздный Лазурит Андрея Зимина является конкретизированным ритуалом Звёздный Рубин Алистера Кроули, Звёздный
Лазурит — это факт, полученный из объёма, конкретный факт по отношению к Звёздному Рубину, Звёздный Рубин же является эпитетом к
Звёздному Лазуриту. Знайте, что «Взывающий», «Посвящающий»,
«Вопрошающий» и «Божественный» из Звёздного Рубина являются
сначала: a). Человеком, потом б). Животными, в). Растениями, г) Камнями. В момент, когда ритуалист становится Звездой посреди Взывающего, Посвящающего и т.д., становится, по всей видимости грибом,
т.к. грибы соответствуют Духу. В каждой из указанных четырёх ипостасей ритуалист видит сначала человека, затем животного, затем
растения, затем камень. Царство грибов в этих четырёх ипостасях
также присутствует и в момент становления человеком Звездой, в
нём присутствуют также все пять элементов. Схожим образом боги
и ангелы являются людьми и остальными материальными вещами, и
когда мы разговариваем с Нахемой-духом, нас слышит Нахема-человек,
и вскоре Нахема-человек найдёт нас, ибо вы дали толчок множеству
материальных связей при вызове Нахемы-духа.
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Также, мои друзья, вам следует знать, что все ритуалы, представленные в этой
книге, можно расширять или сужать по вашему усмотрению.
И в конце я прилагаю запись, сделанную мной недавно во ВКонтакте:
Итак, пришло время раскрытия тайны. Всё просто: вы открываете
Люк на Ильинской улице близ церкви Ильи Пророка в Нижнем Новгороде,
этот люк является Магнетическим Мотором или Турбиной Магнетического Тока Бугров-1, смотрите на него в гифе, указанном сколько-то
постов назад; и находите Левиафана, т.е. Самаэля или, иначе говоря,
Андрея Зимина. Сначала меня (Андрея Зимина) находит Лилит, затем я
отправляюсь к Агерат, затем занимаюсь плотскими наслаждениями с
Нахемой и затем признаюсь в любви Махалат и загадываю желание.
Все эти еврейские демоны являются реальными людьми, их я встречал
в Нижнем Новгороде. Теперь, когда воссоединение произошло, мы возродим моего отца, т.е. Алистера Кроули.

Приложение. Часы Вегуаниэля
(Эти часы мне подарил Вегуаниэль, ангел 3-го часа дня по Арс Паулина)
Итак, друг мой, если ты хочешь построить Вавилонскую Башню, тебе нужны эти
священные часы, подаренные мне Вегуаниэлем, господином 3-го часа, называемого
Данлор. О да, Вегуаниэль подарил мне их. Господин 3-го часа?
Чтобы достать любой камень для постройки, ты должен:
а). Иметь желание и воззвать к книге Арс Нотория.
б). Ты должен проникнуть в сердце к владельцу камня или, по-другому, воззвать к ангелам книги Арс Альмадель. Так ты проникнешь к выбранной тобой сущности из Теургии Гоэтии, из компаса этой книги, или, по-другому,
проникнешь к Мастеру выбранного камня.
в). Так, сущность из компаса Теургии Гоэтии полюбит тебя и принесёт тебе то,
чего ты так желаешь.
г). Выбранная сущность из компаса Теургии Гоэтии уже несёт для тебя камень! И сегодня — хорошая погода, и эта хорошая погода — ангелы из
второй книги Арс Паулина, и это дерево, опадающее листвою — первая
книга Арс Паулины.
Не забудь, что стрелка этих часов — твоё желание или Арс Ноториа.
И дальше ты будешь общаться с одним из 72-х демонов Гоэтии, который подскажет тебе, что делать дальше.
И знай, что Вавилонская Башня уже построена, и построена она уже давно, а то,
что ты делаешь сейчас, — просто иллюзия, это сказал мне Губернатор Малфас, который
является одним из 72-х демонов Гоэтии.
И Вавилонской Башней является мир, в котором ты живёшь.
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Позорное Дитя Алистера Кроули (Андрей Зимин)

Вызывание по интернету —
один из способов вызывания
Суть способа проста: вы находите магов или медиума и начинаете переписываться с ними в контексте вызывания духа. Вызывателей может быть трое, пятеро или сто
— столько, сколько нужно. Поверьте, это очень интересно.
Нижеследующее вызывание представляет собой небольшую ценность, оно представлено здесь в качестве доказательства и примера. Представленный ниже ритуал —
взятый отрывок из беседы в ВКонтакте. Вызывается двенадцатый принц Гоэтии Ситри,
который разжигает любовь мужчин к женщинам и женщин к мужчинам и может показать их обнажёнными, Ситри появляется сначала с головой леопарда и крыльями грифона, но после того, как Мастер произнесёт заклинание, может принять образ человека, причём очень красивый. В представленном вызывании вызывателем является Позорное Дитя Алистера Кроули (Андрей Зимин, в тексте — П.Д.А.К.), медиумом, сидящим в треугольнике, — Cryptonymus — Наездник Ограды.
Должен сказать, что я ещё нигде не видел, чтобы вызывали духов по интернету,
эта задумка принадлежит мне, Андрею Зимину, хотя, может быть, таким образом в мире уже вызывают духов. Этот представленный ниже вызов происходил 31 октября 2020
года эры вульгарной.
Позорное Дитя Алистера Кроули (П.Д.А.К., он же Андрей Зимин):
Ритуал Пентаграммы:
Ата Малкут
..............
Ритуал Гексаграммы
ИНРИ
Йод Нун Реш Йод
............
Знак Исиды Скорбящей.
Знак Апофиса и Тифона.
О могущественный демон, правящий в Четверг, великий принц Ситри! Я заклинаю Тебя, о бегущая вода, о великая река, о река, смывающая печаль.............. О Ситри, ты
правиль *правишь?+
Cryptonymus — Наездник Ограды: *замешательство+
П.Д.А.К.: Третьей декадой зодиакального знака Рак, о демон Ситри, ты приходишь
днём. Но не обижайся на меня, если я вызываю Тебя сейчас, когда ночь и не Четверг.
Сейчас знак Скорпиона силён, и этот знак должен нравиться Тебе.
Cryptonymus — Наездник Ограды: Я не хочу тебе ничего отвечать!
П.Д.А.К.: Приди, о великий демон Ситри, я зову тебя. Будь покорен мне.
Я заклинаю тебя именем Эл. Именем Эл, что есть имя Юпитера, я заклинаю тебя.
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Эл
Эллллллллллллл
Эллл
Знак Молчания.
Cryptonymus — Наездник Ограды: Я здесь... я здесь... хорошо, чего ты хочешь?
П.Д.А.К.: Здравствуй, о великий принц, о могущественный король средь демонов.............!!!!! Я приветствую тебя, и пусть будет мир между нами...
Cryptonymus — Наездник Ограды: Твоя лесть смешит меня! Чего ты хочешь!
П.Д.А.К.: Я не льщу тебе. Именем Адонай, я чист! Я чист! Я хочу насладиться твоим присутствием. Вот я. Я — сияющая пентаграмма. Пентаграмма.
Cryptonymus — Наездник Ограды:
*я хочу потушить свечи треугольника+
Моё присутствие есть присутствие бога, ты не можешь ведать его!
П.Д.А.К.: Я чист! Я бог!
Cryptonymus — Наездник Ограды: Ты недостаточно бог! Не приказуй мне! Чего ты хочешь!
П.Д.А.К.: Ничего. Ничего. Ничего. Пусть ночь скроет нас. Пусть мы обнимемся и любим
друг друга.
Cryptonymus — Наездник Ограды: Мои любовники пребывают в Ложе Сна. Что ты можешь дать мне?
П.Д.А.К.: Хахахахаха! Я навсегда пентаграмма. Пусть вечно сияет пентаграмма! Да она и
так сияет. Ты зря пугаешь меня, ведь ты прекрасно знаешь, что Тьма образуется в свет,
что после ночи настаёт день, и что демон всегда есть прислужник вещей, которые существуют.
Cryptonymus — Наездник Ограды: Ффффф, твоё упорство вызывает у меня похмелье!
Отпусти меня, ибо вино уже кончилось!
П.Д.А.К.: Послушай, ведь так не может быть, чтобы демон не подчинялся, ибо демоны
прислужники. Хотя нет, ты прекрасен. Ты прекрасен. Ты могуществен. Хорошо, я отпускаю тебя. Ступай. Ступай.
Cryptonymus — Наездник Ограды: *я здесь+
П.Д.А.К.: И я тоже здесь. И что?
Cryptonymus — Наездник Ограды: tit bpujyzq! ещё изгоняй!
П.Д.А.К.: О Ситри, ты мне нравишься.
Cryptonymus — Наездник Ограды: Я страшен, но великолепен внутри! Твои требования?
П.Д.А.К.: Ты можешь показать людей обнажёнными. Такова твоя природа. Ты прекрасен внутри. Покажи мне самую прекрасную девушку. Знаком пентаграммы, я заклинаю
тебя, великий демон Ситри, оставайся в этом треугольнике и будь покорным мне.
Cryptonymus — Наездник Ограды: Красота всего лишь иллюзия! Твои заклинания причиняют мне боль и скрип в костях.
П.Д.А.К.: Пусть мир сохранится между нами, и знай, что я знаю твою тайну — ты навсегда прислужник Света.
Cryptonymus — Наездник Ограды: Моя сущность — это дар любви, призывай меня с
вином и красным гуммиарабиком, и я услышу тебя!
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П.Д.А.К.: Спасибо тебе за твою любовь.
Cryptonymus — Наездник Ограды: ...моё время уходит, ты должен отпустить меня.
П.Д.А.К.: Отрави меня прекрасным ядом, который должен быть прекрасен, отрави мою
душу прекрасным зельем, заставь мою душу трепетать своим ядом. Тогда я преображусь.................. И затем я отпущу тебя.
Cryptonymus — Наездник Ограды: Разве ты не преображён? Осмотри себя, и ты поймёшь. Помни о Чаше, она всегда должна быть полной. Ибо пустота есть вместилище
Отчаяния и Смерти.
П.Д.А.К.: Спасибо..............
О Великий демон Ситри, поскольку я насладился твоим присутствием, поскольку, возможно, я разговаривал и видел именно тебя, поскольку, поскольку, возможно, именно
Ты пришёл на мой зов, — я благодарю тебя. Теперь ты можешь ступать туда, откуда ты
пришёл. Ты можешь ступать в свои владения. Я отпускаю тебя. Отпускаю. Отпускаю тебя. Прости, что потревожил тебя не вовремя. Я отпускаю тебя. Ступай.......... Возможно,
я видел именно тебя. Я отпускаю тебя. Ступай.
Cryptonymus — Наездник Ограды:
..., прощай, о Жрец Пентаграммы!
П.Д.А.К.:
Ритуал Пентаграммы:
Ата
Малкут
Ве Гебура
Ле-Олам
Амен
Ритуал Гексаграммы:
Йод Нун Реш Йод
Дева Исида, могущественная мать
Исида Апофис Осирис
ИАО
Исида Апофис Осирис
L.V.X. Люююююююкс. Свет креста.

205

Магия
Семён Петриков

О Безумии
Сразу оговорюсь, что я буду вещать не о безумии в его психиатрическом смысле,
а о безумии в более глубоком смысле, в смысле онтологическом. Хочется сказать пару
слов о внешних его признаках. Основным внешним признаком онтологического безумия является чувство несоответствия, болезненного диссонанса, которое возникает в
присутствии безумного субъекта. Это происходит по причине того, что психика реагирует на наличие повреждённых структур на глубинном слое, даже если внешнее поведение безумца никак эти повреждённые структуры не демонстрирует. Впрочем, чаще
всё же бывает так, что поведение безумного человека становится вычурным, гротескным и несообразным. Этот механизм в чём-то подобен предупредительной окраске у
ядовитых животных. Безумное, вычурное поведение, вычурная речь, изобилующая
сложносочинёнными предложениями, лирическими отступлениями, смысловыми разрывами и неоднозначными метафорами — вот точный признак онтологического безумия. Также о безумии может свидетельствовать сочетание несочетаемых элементов в
одежде и причёске, чрезмерно яркие цвета, сложная жестикуляция, — однако всех
этих признаков может и не быть, если безумец стремится скрыть собственное безумие
— в таком случае, мы получим, напротив, заторможенную мимику и жестикуляцию,
нарочито адекватную и корректную манеру общения и подчёркнуто интеллигентный,
«окультуренный» внешний вид (впрочем, из него обязательно будет выбиваться какаянибудь деталь). В том случае, если безумец стремится скрыть безумие, по внешнему
виду и поведению его выявить сложно — единственным способом остаётся в таком
случае интуиция. Если в процессе общения с адекватным на вид человеком вы чувствуете необъяснимое замешательство, тревогу и опасения за съезжающую крышу — знайте, всё это не просто так! Дело в том, что безумие — заразно. Повреждённые и неправильно сросшиеся архетипические структуры, огромные массивы бурлящей энергии
хаоса в скрытых бессознательных пластах, автономные структуры сознания в психике
безумца — всё это влияет на вас, даже если вы их не видите. Через механизмы нелокальной квантоподобной взаимосвязи бурлящие потоки Хаоса проникают в ваш разум,
вы ещё не видите их, но они уже здесь — и вот, после общения с безумцем, безумие
проникает в ваш мир, перестраивает ваши глубинные архетипические структуры, превращая их в подобие кишащего опарышами сыра из Сардинии: ваш мозг уже прошит и
продырявлен цветными личинками безумия, складывающимися в надписи на давно
забытых или несуществующих языках, их ходы связывают вас сетью тоннелей с необъятными, перекрученными в невообразимых плоскостях структурами Хаоса, что превосходит всякое понимание... За каждым онтологическим сбоем, за каждым сдвигом перспективы, за каждым его парадоксом лежат ещё более странные, ещё более ужасные и
невообразимые миры — бездны, раскрывающиеся всё глубже и глубже, одна за другой, навстречу вам, своими фрактальными щупальцами, пробираются в те области вашего существования, о которых вы и не подозревали бы, не окажись вы в компании
безумца. Что делать, если вы почувствовали, что это приближается? Что делать, если
это уже случилось? Скорее же заткните уши каучуковыми пробками, обмотайте голову
фольгой в несколько слоёв, и бегите прочь, не оглядываясь, пока ваша психика не
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превратилась в сыр! Или, если вам вдруг понравилось то, что вы почувствовали,
прикоснувшись к внешним слоям безумия, и вместо резкого отторжения, оно вызвало
любопытство, влечение и интерес - сделайте шаг навстречу его извилистым
щупальцам, и откройте свой разум - вас дёт увлекательное и незабываемое
путешествие в Страну Чудес, которую я бы охарактеризовал как страну перепутанных и
бесконечноразветвлённых Кроличьих Нор, соединённых между собой в пористопупырчатых пространствах, запутанных в пяти координатах. И если вы дочитали
досюда - скорее всего, шапочка из фольги не поможет вам... Но мы вас преду...
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Оккультное значение
Молочной Планарии

Этот симпатичный плоский червь длинной 1-2 сантиметра называется Молочная
Планария. Что же в планариях такого, что я решил вдруг о них рассказать? Что ж, это их
волшебные умения, которые мне видятся метафорой некоторых наших психических
свойств.
Регенерация дождевых червей всем известна: если отрезать у червяка половину
тела, он отрастит себе новую, — однако планарии преуспели в искусстве регенерации
куда больше своих кольчатых собратьев... Планария может отрастить себе всё что
угодно.
Попадая в неблагоприятные условия, планария начинает заниматься саморасчленением — это явление называется автотомия. Она распадается на части, похоже на маленькие извивающиеся комки слизи. Например, так ведут себя эти черви в случае
нападения хищников: вот какая-нибудь рыбка решила съесть червя, а червь сам разрывает себя на куски, которые начинают корчиться, кривляться и танцевать у офигевшей
рыбины прямо перед носом. Наверное, любая рыба в здравом уме решит, что лучше
такое не есть... А куски червя переждут некоторое время, и из каждого вырастет точно
такая же планария.
Это существо может расчленить себя почти на 300 частей, каждая из которых сохраняет в себе всё необходимое для того, чтобы отрастить заново полноценный организм. Учитывая её размеры, эти куски сложно даже разглядеть невооружённым глазом.
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Так вот, а теперь о том, какой я вижу в этом магический символизм. Двигая точку
сборки в рамках человеческой полосы восприятия, в самом низу этой полосы мы упираемся в змеиную энергию Кундалини, свёрнутую в копчике в 3,5 оборота — этой энергии соответствует древний слой мозга, рептильный слой. Но мы ведь можем и не останавливаться в этом эволюционном скольжении в глубины времён и выйти за пределы
Человеческой Полосы — куда-то совсем в древние глубины, сначала к кистепёрым рыбам, затем к ланцетникам и, наконец, — к плоским червям, с их волшебными умениями, регенерацией и саморасчленением на 300 частей. И на этой стадии наша психика
как бы приобретает некоторые качества этого Червя. За змеиной энергией закрепилось
название Кундалини, у червиной энергии устоявшегося названия, насколько я знаю, до
сих пор нет. Вероятно, не так много людей смещают свою точку сборки на этот уровень,
хотя перспективы там открываются весьма интересные...
Вот в предыдущей статье, о сакральном Безумии, я сравниваю Безумие с цветными лентами червей, буравящих реальности и связывающих миры червоточинами тоннелей. Можно представлять, что речь идёт о почвенных червях, например, о нематодах, — но можно также вспомнить и о планариях с их чудесными свойствами, — а их
отголоски, конечно же, остались эхом в наших нервных системах...
Безумие, охватывающее человеческий разум при встрече с тем, что этот разум не
в силах вместить, бывает иногда в чём-то схоже с поведением планарии, попавшей в
неблагоприятную среду. Разум расчленяет себя на множество частей. Эта психическая
автотомия называется «диссоциацией», и, возможно, этот механизм достался нам от
планарий — только они могут делать это физически, а мы — можем только проделать
это со своим умом...
Но тут интересно вот что: когда обстановка вокруг начинает налаживаться, каждый кусочек молочной планарии превращается в целую, здоровую планарию. А что
происходит с диссоциированными частями психики, отколовшимися от нас при столкновении с Безумием? Быть может, эти кусочки, попав в благоприятную среду, выращивают себе новый, полноценный психический организм?
Возможно, именно к древним, червиным пластам сознания отсылают меня некоторые мои галлюцинации. Опишу одну из них, повторяющуюся в разных вариантах. Не
помню, чем я был, и как я назывался до того, как вышел из червоточины. И что вообще
в тот момент воспринимало себя как «Я» — этого я так же не помню. Помню, что червоточина открылась где-то за кольцом астероидов, и гравитационные манёвры вокруг
Юпитера придали мне ускорение... Зачем-то мне нужна была третья планета этой
звёздной системы. Я приблизился к этой планете и затормозил, намереваясь некоторое время повисеть на её орбите для сбора данных, а затем приземлиться, когда крупнейший на поверхности материк окажется в терминаторе планеты, держась при этом
так, чтобы быть невидимым в лучах заходящего солнца. Но что-то пошло не так: находясь ещё в ионосфере, я бросил случайный взгляд вниз и поймал в океане блики —
собственное отражение. Почему-то мне не стоило туда смотреть: внезапный разряд в
верхних слоях атмосферы задел меня, и вот я стремительно теряю высоту... От трения я
начинаю нагреваться и трещать по швам — и, чтобы сохранить себя, я начинаю дробить
себя на части. Уже полностью охваченный пламенем, я вижу города населяющих планету существ — да, мы не ошиблись, у них и правда есть цивилизация... Некоторые из
них наблюдают за моим падением через свои несложные оптические приборы. Чем
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ближе я к поверхности планеты, тем больше становится частей, на которые я разваливаюсь: сначала их десятки, затем сотни, затем тысячи. Вместе со мной разваливается и
моя память, и поэтому, долетев до поверхности, я не так уж и много помнил о том, что
это за существо вылезло из червоточины, и для чего оно прибыло.
Если эта галлюцинация является тем, что я думаю — эхом генетической памяти
цивилизации Червей, — то, в таком случае, похожие галлюцинации должны иметь место быть и у других людей. Интересно, многие ли сталкивались с чем-то подобным?
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6 000 000 000 Себя — 28 дней
(самоанализ через оптику текста)

Разбегаюсь, боюсь упасть
Не хочу любви, режущей мечту
Некому сказать «я боюсь»
Некуда идти, растворяюсь
Вечность в себе,
Навечно возьми,
На время забудь,
Вечность бери
Можешь убежать, тебе всё можно за стеной
Отравлен день, отравлен и разбит,
Не надо мне твоей любви
Так хрупок мир крови с ванилью и я
Грею, верю...
Раздаривая сны, я стал чужим
Сам себе
Каждый новый день взрывая самолёты им всё равно,
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Я не живу, ответы на вопросы равны нулю.
Разбито, закрыто,
Навечно я насилую себя.
Неважен, вчерашний
День боли будет лучше без меня
Только не надо солёной воды,
В крови нет страха, в ней есть только ты
В крови нет нас, в венах нет боли
Ты заливаешь себя теплом
Я так ничтожен, не зная о том
Что кончилась ты, и кончился я
Я больше, чем вечность
Я тоже умираю за тебя
Я заодно с корнями всех моих цветов
Я жду рассвета и единения мостов
Остались в прошлом мои сомнения и страх...
Твои планеты не сохранить в моих руках...
Продолжая тему поиска глубокого смысла в песнях, напишу о песне, о которой
уже давно хотел написать. В любом подобного рода анализе речь вовсе не идёт о том,
«что хотел сказать автор», — автор сказал то, что хотел сказать. Я извлекаю эти смыслы
не из автора, а из самого себя — текст здесь выступает инструментом для самоанализа,
так что правильнее будет говорить не об «анализе текста», а о «самоанализе через оптику текста». Новые смыслы раскрывались постепенно, и вот теперь их уже достаточно,
чтобы сказать об этой песне что-то интересное. Но не исключено, что в ней можно
найти что-то ещё.
Название группы, «Шесть миллиардов Себя», недвусмысленно указывает на опыт
состояния всеединства и всесвязности. Это состояние может быть достигнуто в различных медитативных практиках, характеризуется чувством растворения границ физического тела, чувством единства со всеми людьми и дальше — со всеми живыми существами и с Вселенной вообще.
С названием трека было сложнее. В начале мои поиски пошли по ложному следу:
поиск похожих названий вывел меня на фильм о зомби-апокалипсисе, который я просмотрел от начала и до конца и не обнаружил чего-либо перекликающегося со смыслом песни. Затем я вспомнил о том, что в лунном месяце 28 дней, а также о количестве
букв арабского алфавита. Арабский и еврейский алфавит восходят к египетскому иератическому письму, которое как бы разветвилось на два алфавита, лунный и солнечный.
На еврейском алфавите основывается система Таро: каждая буква — это путь на Древе
Сфирот, соответствующий Старшему аркану Таро. Сначала мне не попадалось никаких
мантических систем, построенных вокруг числа 28, и мои поиски зашли в тупик.
Приблизиться к разгадке помогла случайность: мой взгляд упал на коробку с костяшками домино, и мне зачем-то захотелось их пересчитать. Их оказалось 28. Я начал
искать и обнаружил статью Юрия Буркуна из журнала Техника Молодёжи «Тайна игры
в домино». В этой статье приводилась легенда о создании игры в домино, очень похожая на ту, которую рассказываю и о Таро. Там тоже были египетские жрецы, решившие
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зашифровать тайное знание в виде азартной игры... Оказалось, что само название
«домино» — аббревиатура фразы «Братство дарит призыв потомкам — гениальное золотое наследие». Видимо, то же самое братство, которое оставило и систему Таро.
Возможно, эти две системы созданы как взаимодополняющие магические инструменты: интересно, что структура Древа с 28 путями могла бы быть более симметричной за
счёт того, что Даат можно не делать скрытой сфирой, — а значит, дерево стоит ровно, и
не заваливается в клипы — точнее говоря, каждая сфира соединяется со своей клипой
и пребывает в своём изначальном, двойственно-недвойственном состоянии (правда,
добавление Даат на древо в качестве активной сфиры решило бы вопрос «свободы воли» в пользу полного её отсутствия, но речь сейчас не совсем об этом).

2+8=10, что является числом завершённости и совершенства.
На этом можно было бы остановиться, но, в дополнение ко всему этому, оказалось, что в 12-м енохианском ключе, где говорится о печали и гневе, которые очищаются огнём, упоминается это число:
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О вы, кто стоит на юге, 28 фонарей печали, препоясывайте чресла и
посетите нас! Приведите своих 3663 слуг, чтобы господь был возвеличен, имя его среди вас — гнев. Идите, говорю я, и покажите себя. Откройте тайны вашего создания. Будьте дружественны со мной, потому что я слуга того же бога, истинный почитатель высочайшего.
И, наконец, после всего этого я вспомнил
книгу «Нимформация» Джефа Нуна, главы которой разделены изображениями костяшек домино, и каждая глава связана с символизмом той
или иной костяшки: фактически, это наиболее
полный из встречавшихся мне путеводитель по
данной магической системе. «Игра, слоган которой — “Anno Domino!” — звучит в небе над Манчестером. Победитель получает ВСЁ? Так считают... правда, ещё НИКОМУ не удавалось выиграть
там, где сами правила Игры меняют окружающий
мир НАВСЕГДА...» — из аннотации к книге.
Первые же строки создают ощущение восходящего потока воздуха, подхватывающего нас
вместе с героем песни в мощном стремлении
ввысь, в ионосферу, в ледяное пространство предельно разреженного воздуха. В греческом мифе
об Икаре героя захватывает гравитация, возвращает его на землю, здесь же мы видим другое
падение — падение вверх. Там, в вышине, нет
никакой твёрдой поверхности, об которую можно
было бы разбиться, нет и никого, кому можно было бы рассказать о своём страхе.
Дальше — только запредельное, ледяное величие Небытия.
Предельная высота достигнута, идти некуда, но восходящий поток продолжает
возносить всё выше, и герой песни (а у него — шесть миллиардов «я», то есть, это, в
некотором смысле, каждый из нас) растворяется в Вечности, то есть, в том состоянии
Сверхбытия, которое включает в себя все «Бесконечности». Далее он предлагает одному из самих себя «на время забыть вечность», то есть совершить «божественное
сжатие», позволяющее пространству-времени развернуться, что необходимо для того,
чтобы Вечность получила инструменты для познания самой себя.
Совершив «божественное сжатие», он понимает, что теперь он может убежать:
«тебе всё можно» — отсылка к девизу ассасинов «Ничто не истинно, всё дозволено»,
ну и к фразе из апокрифов «Над благодатью нет закона», — обе эти фразы примерно
об одном и том же. «За стеной» — при этом он оказывается как бы за невидимой стеной, оттолкнувшей от него мир.
«Не надо мне твоей любви» — точно непонятно, к кому он здесь обращается, но,
вспоминая, что речь идёт о ком-то, у кого шесть миллиардов себя, можно предположить, что к самому же себе он в этой строке и обращается — и тем самым разрушает
взаимосвязи, удерживающие вместе всю эту конструкцию от разрыва центробежными
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силами. Хрупкость мира становится очевидной. Далее, на то, что он обращается именно к самому себе, единому в шести миллиардах лиц, указывает фраза «Раздаривая
сны, я стал чужим // Сам себе». Сны, как известно, приходят из Коллективного Бессознательного — то есть, этот толчок, вознёсший его ввысь, подобно ястребу из стихотворения Бродского, оттолкнул от него мир, вместе с коллективным бессознательным,
вместе со всеми миллиардами собственных отражений. «Каждый новый день взрывая самолёты им всё равно» — самолёты взрываются, катастрофические события гдето случаются каждый день — но им, этим миллиардам лиц Самого Себя, в общем-то,
всё равно.
«Я не живу, ответы на вопросы равны нулю» — а вот в этой строчке начинается
уже реально глубокая метафизика. Вся вселенная становится теоремой, доказывающей
невозможность существования Вселенной, а значит, и жизни. Никто не живёт, ноль равен бесконечности, бесконечность равна нулю. Цикл замыкается, что возвращает нас к
смыслам, зашифрованным в названии песни.
«Разбито, закрыто, // Навечно я насилую себя» — а это, похоже, о состояниях в
«Мирах Скорлуп», то есть, в Клипот — которое в новой, симметричной структуре как бы
срастается со сфиротеческой.
«День боли будет лучше без меня» — здесь, надо полагать, речь идёт о Дне Суда, который предсказывают разные религии, когда весь мир будет ввергнут в огонь исправления, — и герой песни заявляет, что этот день будет лучше без него — то есть, он,
всем своим составом из шести миллиардов лиц, не собирается на этот день являться.
Намёк на апокатастасис.
«Только не надо солёной воды, // В крови нет страха, в ней есть только ты // В
крови нет нас, в венах нет боли» — тут речь идёт о солёных водах великого моря Тиамат, которое также называли Морем Слёз. Вся биологическая жизнь вышла из солёных
вод, и в напоминание об этом наша кровь такая же солёная, как морская вода. Но в
этой запредельной вышине, куда вознёсся шестимиллиардоликий, нет никакой солёной воды, нет никаких нас, там вообще «ничего нет».
«Ты заливаешь себя теплом // Я так ничтожен, не зная о том // Что кончилась
ты, и кончился я» — здесь он обращается, собственно, к Тиамат — заявляя о своём ничтожестве, он говорит, что и он, и Великое Море — кончились, то есть, два абсолютных
нуля соединяются в абсолютную бесконечность, две змеи заглатывают хвосты друг
друга — тотальная деконструкция всего, что только можно представить.
«Я больше, чем вечность» — наиболее эзотерически глубокая часть песни. Это
уже что-то совсем невообразимое. Невозможно представить что-то больше вечности, и
именно из этой невозможности невозможностей вещает «Я». Невозможность всегда
шире, чем возможность: из бесчисленного количества вариантов будущего лишь один
становится настоящим. Совокупность всех «невозможностей» — нечто, находящееся
над Вечностью, куда единое в шести миллиардах лиц устремляется в невозможном
стремлении ввысь!
«Я тоже умираю за тебя» — то есть, за Тиамат, которую здесь можно отождествить с Софией, в её падшем состоянии, то есть с Софией Ахамот, — так что речь здесь
идёт об основном нарративе гностического христианства, когда Логос становится человеком, но не для того чтобы искупить грехи человечества, хотя и это тоже, — а для того,
чтобы восстановить баланс Плеромы.
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«Я заодно с корнями всех моих цветов» — эта фраза тоже мне очень нравится,
она достойна того, чтобы долго над ней медитировать, как над коаном. Бесконечно запредельный Логос, разрастающийся подземной сетью мицелия. Существует довольнотаки экзотическое мнение, что Христос — это гриб (Джон Аллегро «Священный Гриб и
Крест»). На первый взгляд это кажется сомнительной идеей, но автор приводит весьма
убедительные доказательства, так что почему бы и нет... Логос, оплетающий мицелием
корни растений, как подземный биологический интернет, существующий миллиарды
лет — почти с самого зарождения жизни. Это выглядит вполне правдоподобно.
«Я жду рассвета и единения мостов» — то есть, в тот момент, когда мицелий Логоса соединит мосты между мирами, наступит Рассвет, что можно понимать как, собственно, апокатастасис и исправление вселенной.
Он, Тот, кто един в шести миллиардах лиц, действует без сомнений и без страха и
констатирует тот факт, что планеты — то есть, элементы материального мира — всё
равно не сохранить в их прежнем состоянии.

Ссылки
1. 6000000000 Себя — 28 дней (текст и песня):
https://alllyr.ru/lyrics/song/7867-6000000000-sebya-28-dney/
2. Ю. Букурун, «Тайна игры в домино»:
http://rozamira.rueu.eu/stati/religion/taina-igry-v-domino.html
3. Джефф Нун, «Нимформация»: https://bookzip.ru/2551-nimformacija.html
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Семён Петриков

О смерти Эго, а также о том,
был ли Каин нагвалем
Если рассматривать историю Каина и Авеля как метафору, то для меня за ней просматривается ещё один возможный смысловой слой. Можно рассматривать это не как
убийство ложного Эго, но как убийство Самости.
Объясню, почему так: больше всего на свете своё Эго любит именно гилический,
глиняный человек, в то время как психик, а тем более пневматик, больше всего любит
своё Высшее Я — то есть, Самость.
Самость есть отражение уровня Универсального Единства в индивидуальной психике. И здесь важно понимать, что Самость — это именно отражение (собственно, эта
мысль, осознанная во всей её полноте, и является «убийством Самости»). Непосредственное восприятие Бесконечности поверхностными слоями психики невозможно, в
нашем человеческом синтаксисе отсутствуют элементы для построения «карты бесконечности», поэтому, в случае столкновения с Всеединством в результате сильного потрясения или опыта изменённого состояния сознания, в поверхностных слоях психики
формируются структуры, которые я называю Чёрной Метафорой. По сути, Чёрные Метафоры — это каналы, ведущие через глубинные архетипические структуры к состоянию Всеединства. Можно представить их как сеть червоточин, проедающих метафорическое пространство.
Можно также не только рассматривать эту историю как метафору, но и предположить, что такой человек как Каин действительно когда-то был, и, возможно, он действительно убил своего брата, или он был уверен в том, что он это сделал (как, например. в случае синдрома Котара, носители которого склонны приписывать себе преступления, которых они не совершали), — но, в любом случае, толчком к развитию этого
послужило некое событие, которое было настолько трудноинтегрируемо поверхностными слоями ложного Эго, что проделало дырку в образе Бога, то есть в Самости, и
привело его прямиком на другую сторону, то есть, в Нагваль.
Эту историю ведь можно ещё рассматривать и в тольтекском ключе — и тогда получается, что речь идёт об остановке мира и потере человеческой формы.
[Колодец:
Семён, очень интересно и со всем согласен, только с тем, что всё вышеизложенное относится в метафоре другой части мифа — убийства
уже самого Каина своим сыном Ламехом, после чего он уже полностью
теряет человечность и переходит на Другую Сторону как владыка,
клипотический Король Баалцелмот.+
Что такое «Смерть Эго» и как оно выражается в повседневной жизни?
Ну, начну с того, что жить повседневной жизнью без Эго — не получится. Эго —
это интерфейс для взаимодействия психики и внешней среды, а именно этот процесс
взаимодействия мы и называем «повседневной жизнью». То есть, когда Эго умирает,
никакого взаимодействия с внешней средой при этом, в общем-то, и не происходит —
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например, человек под воздействием высоких доз галлюциногенов, как правило, лежит и едва шевелится, в то время как в его глубинных слоях психики разворачивается
бурный процесс. А потом, после того как этот человек полежит, и процесс закончится,
Эго появляется снова, но уже немного другое.
Смерть Эго нужна для того, чтобы обновить этот интерфейс взаимодействия.
Например, в том случае, если он содержит много неадекватных среде программ. Или
если человек хочет стать шаманом — тогда Эго придётся выпиливать очень основательно и, возможно, не один раз — чтобы после череды таких смертей вырос новый
интерфейс для взаимодействия с Другой Стороной — то есть, с нагвалем.
Нельзя сказать при этом, что в повседневной жизни у шамана вообще нет Эго —
оно есть. Шаман точно так же имеет программы, отвечающие за сохранность его организма, и в некоторой степени — за интеграцию в социум (хотя многие шаманы всё же
социально неадаптивны и несколько неадекватны — это необходимые издержки профессии).
Так что после Смерти Эго у психики просто вырастает ещё одно (или даже два). Но
разница в повседневной жизни всё же чувствуется: психика становится пластичнее, и
становится проще отказываться от тех привычек, которые больше не нужны, если среда
изменилась. Ну и, после всякого рода эго-смертей, психика приобретает тенденцию
отождествлаяться с более глубинными своими слоями. За счёт этого человек приобретает возможность создавать себе новые Эго для выполнения новых задач и уничтожать
старые по мере того как они приходят в негодность.
А ещё может быть такое, что эта динамика «смертей» как бы пульсирует, и с каждым разом, убивая какие-то структуры бессознательного, он отращивает новые каналы
к уровню Всеединства. Тогда можно предположить, что Другой Стороной всё не закончится, и после следующей смерти будет нечто совсем уж невообразимое. Третье Внимание, например.
Ещё одна ассоциация с тольтеками: у них словом «Нагваль» называется и Другая
Сторона, и особый класс магов — «двойной человек», тот, кто обладает особой силой и
может управлять группой магов. И нигде толком не объясняется, по какой причине одним словом называется и то, и другое. И вот вчера я попробовал подумать об этом, с
тем допущением «а что, если Каин был нагвалем?» — и, кажется, стало что-то проясняться. Нагваль-человек обладает расколотой, двуединой природой, и одна половина
его постоянно живёт на Другой Стороне (то есть в Нагвале) — но что же порождает этот
раскол? Думаю, диссоциации более всего способствует столкновение со Смертью, возможно, в каком-то очень раннем, возможно даже, в перинатальном периоде. Так вот,
есть такое явление, когда один эмбрион поглощает другой — это может быть первичной точкой, когда начинается раскол, который развивается дальше, в виде череды
смертей каких-то глубинных бессознательных структур. В результате получается человек, структуры психики которого дублируются на Другой Стороне, что делает его потенциально более адаптивным в мирах смерти. При этом человек становится как бы
двухголовым — как двуликая голова, которую обычно рисуют, изображая Таумиэль.
Но, конечно, это всё — уже больше из серии фантастических домыслов, особенно
про внутриутробный каннибализм. Фактически, узнать, являлся Каин химерой или нет,
— вряд ли получится, если только где-то не сохранилось его мумии, что очень вряд ли
:)
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