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Слово редактора

З

дравствуйте, дорогие читатели! Этот месяц получился довольно напряжённым
по части работы с журналом, да и других дел хватало. В работе, кроме августовского номера, ещё несколько приложений: второй выпуск сборника «Традиция: Запад-Восток» (он должен выйти сегодня; первый выпуск был в 16-м номере
приложения, ровно два года назад), «Церемониальная магия» Fr. A.H. (находится в
стадии завершения чернового перевода), «Евангелие от Летающего Макаронного
Монстра» (закончена предварительная вычитка текста) и, наконец, шуточный сборник «Гоэтия для самых маленьких» — по результату недавно проведённого флешмоба. Точную очередность выхода приложений пока затрудняюсь назвать, но по мере готовности вы, конечно же, с ними ознакомитесь.
Что касается сегодняшнего номера. Прежде всего, обращаем ваше внимание
на то, что началось голосование по конкурсу «Оккультное просвещение — 2013» (подробности — в рубрике «Оккультура»). Далее, как обычно, мы расскажем о новостях рабочей группы «93 in 39». Завершает рубрику экскурс Диониза Пошки «Клуб Адского Пламени». 10 новых имён на букву «М» ждут вас в рубрике «Жизнь замечательных бодхисаттв», а в нашей «Песочнице» — очередная подборка материалов калининградского колледжа «Телема-93» (за что отдельное и огромное спасибо нашим
волонтёрам, помогавшим нам с набором текста!). На сей раз это лекции по Магии
Телемы («Введение в этику и магику Телемы», «Основы ведения магического дневника» и «Воспитание ребёнка в духе инициатической традиции») и по новым направлениям магии, таким как Магия Хаоса и сталкинг («Магия Древних: пантеон и методы» и «Управление цепочками событий»). Также в нашем Колледже состоялись лекции «Роль закрытых организаций и тайных обществ в социальной, экономической и
политической сферах жизни общества», «Разнообразие колод Таро и основы работы с ними», «Введение в западную астрологию», «Фундаментальная астрология»,
«Пентаграмма и её ритуал» и «Основы сновидческой практики». Однако для набора
последних нескольких лекций нам катастрофически не хватает рук, а файл с «Основами сновидческой практики», к тому же, временно или навсегда утрачен, так что
сроки публикации пока неизвестны.
В сегодняшней рубрике «Шабаш ведьм» опубликована статья Sham-Dalaia-Vedaia
«Практика восхождения человека к демонам». Рубрику «Традиции и пророки» открывает Warrax, предложивший вашему вниманию размышления на тему алхимической стадии Citrinitas, а также комментарии к переводу «заповедей Сатаны» из «Сатанинской Библии» Антона Шандора ЛаВея («Заповедь 3: Будь честен с собой» и «Заповедь 4: За взаимные отношения»). С этого номера мы начинаем публиковать фрагменты из книги Эдгара Панмодеуса «Магия Ведаров» (некоторые фрагменты, позднее
вошедшие в эту книгу, ранее публиковались у нас как самостоятельные статьи). В
июльском номере — предисловие к книге, а также статьи «Орден Стражей Врат
Летучей Мыши», «Исторический экскурс», «Каким должен быть подлинный Маг?» и
«Магическое и научное мышление». А завершает рубрику подборка эссе Виктора
Сингина «Вор юродивый».
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ОФИЦИOZ
После долгого перерыва мы возобновляем выпуск рубрики «Информация. Знания. Наука». Причина этого в том, что нам попалась замечательная (да не смутит вас
экспрессивная лексика :)) статья Леонида Каганова «Хочу питаться генетически модифицированными продуктами». Хотя статья довольно старая, но нам давно хотелось опубликовать что-нибудь на тему мифов, бытующих насчёт ГМО и прочих научных достижений современности, поэтому мы договорились с автором насчёт публикации этого материала в «Апокрифе». В рубрике «Антимозгоклюйство» вы найдёте
эссе И. М. «Чтобы чёрного бабла... поотмыть им добела», автор которого попытается с новой стороны взглянуть на подоплёку некоторых принимаемых в наше время
законов, связанных с «оскорблением чувств верующих». В рубрике «Млечный Путь»
Катерина Старцева представит вам астро-эпизоды из жизни писательницы Франсуаза Саган и новый этап Астрологического практикума. Наконец, в рубрике
«Museum» я решил опубликовать свою старую заметку «Особенности национальной
таможни». Хотя эта заметка не имеет прямого отношения к оккультизму, многие
таможенные запреты, упомянутые там, напрямую связаны с религиями, бытующими
в странах, о которых идёт речь.
Поскольку одновременно с 66-м номером журнала выходит и 34-й номер приложения (в общей сложности это ровно 100 выпусков; библиотечка и параллельные
проекты вроде «Танелорна» и «Лалангамены» — это всё-таки нечто сильно другое, а
журналы и приложения напрямую восходят к материалам Жизней 1 и 2, когда этого
деления ещё не было), в заключение немного о нём. Выпуск называется «Традиция:
Запад-Восток» (за номером 2, поскольку первое приложение с таким названием вышло в июне 2011 года), и в него вошли некоторые материалы, имеющие отношение к
традиционализму и его антиподу постмодерну. Открывает номер интервью с Вульфом Гримссоном, автором нескольких книги по языческому традиционализму. Далее
следует статья Askr Svarte «Проблемы языческого традиционализма», где разбираются вопросы отношения монотеистических религий к традиционализму и контринициатических черт неоязычества. Евгений Кузьмин предложит вашему вниманию исследование «Еврейская магия в эпоху Ренессанса: Постановка проблемы», Carmina
Daemonica представит доклад «Ангелология в трёх эгрегорах», а Стриглава (Орден
Хранителей Смерти) — «Особенности погребальных обычаев карел». Завершает выпуск работа Дон Перлмутер «Жертвенная эстетика», в которой рассказывается об
эволюции кровавых ритуалов в эпоху постмодерна. Надеемся, вы не сочтёте эту статью руководством к действию ;)
Ну и напоследок — покупайте наши книжки (подробнее о них см.
http://eredraug.livejournal.com/490300.html), вносите пожертвования на наши счета
(они указаны на сайте http://apokrif93.a-z-o-t.com), принимайте участие в волонтёрской работе на благо журнала! Помните, что наш журнал — общественный, и не сидите сложа руки: только вместе мы сможем сделать его интереснее!
Fr. Nyarlathotep Otis
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Оккультура

АПОКРИФ-66: 07.2013 (D4.21 e.n.)

Оккультное просвещение — 2013:

Начало голосования

26 июня 2013 года началось голосование по конкурсу «Оккультное просвещение —
2013», посвящённому 75-летию со дня рождения Евгения Головина. На конкурс подано 18 заявок:



















Участник № 1: Сайт Колледжа «Телема-93»
Участник № 2: Веб-сайт Харьковского Лагеря О.Т.О. «Серапис»
Участник № 3: Анахсор — сайт Фавна
Участник № 4: Касталия
Участник № 5: Кудесник — Информационный портал о неошаманизме
Участник № 6: Эзотерика-369
Участник № 7: Тёмная обитель
Участник № 8: Санскрит, индуизм, тантра. Сайт Андрея Игнатьева
Участник № 9: Inverted Tree
Участник № 10: Храм Древних
Участник № 11: Svarte Aske
Участник № 12: Inferion | Infernal Portal Tarot
Участник № 13: Сайт группы FZRW
Участник № 14: Клуб Runagaldr
Участник № 15: Аsatru community
Участник № 16: El Sosh Var!
Участник № 17: Олег Гуцуляк: Философия, традиция, революция
Участник № 18: Форум о религиях и учениях

Все они допущены к голосованию. Подробная информация о каждом из проектов
приведена в №№ 62-65 нашего журнала, а также была разослана подписчикам. Право голоса имеют все наши читатели, подписавшиеся на получение журнала по электронной почте до 26 июня, по принципу 1 электронный адрес = 1 голос. В письме с голосом просим указать номера и/или названия трёх лучших, на ваш взгляд, участников, в том порядке, в котором лично вы присудили бы 1-е, 2-е и 3-е место в общем
зачёте. Также можете указать сайты, которые, на ваш взгляд, заслуживают отдельного поощрения (например, за дизайн, функционал и пр.), приведя аргументы в защиту этого мнения. При голосовании просим учитывать соответствие сайтов требованиям конкурса.
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ОККУЛЬТУРА
Голосование заканчивается 26 августа 2013 года. Владельцы сайтов, желающих подать заявку, но не успевших сделать это вовремя, могут сделать это до завершения
голосования, имея в виду при этом, что часть голосов к моменту подачи заявки уже
отдана за другие ресурсы. Тем не менее (особенно это касается не очень раскрученных сайтов), участие в конкурсе — это не только погоня за призами, но и возможность заявить о себе, так что подача заявки имеет некоторый смысл даже на этом
этапе. Кроме того, за подписчиками остаётся право поменять свой выбор до завершения голосования — возможно, в пользу нового участника. Обращаем ваше внимание, что если будет обнаружена искусственная накрутка голосов, это может привести не только к тому, что ваш голос не будет учтён, но и, возможно, к дисквалификации участника (если будет замечено, что он к этому причастен).
Напоминаем, что в призовом фонде на данный момент:
1. Создание и подключение субдомена (без сайта) на одном или всех из перечисленных ниже доменов, на всё время существования доменов:
http://EzoCentr.ru, http://EzoKlub.ru, http://EzoMaster.ru, http://EzoGroup.ru,
http://EsoGroup.com,
http://ЭзоЦентр.рф,
http://ЭзоКлуб.рф,
http://ЭзоМастер.рф, http://kursy.tel, http://kursy.in, http://gadalka.tel
2. Создание одной акции, не ограниченной по времени, на http://EzoKupon.ru.
3. Услуга продвижения (реклама в интернете) одного сайта в интернете посредством добавления сайта в социальные закладки и/или добавления сайта в каталоги.
4. Создание темы на форуме http://forumreligions.ru, прикрепление темы в разделе. Тема также будет добавлена в социальные закладки.
5. Книги от журнала «Апокриф»:
 Трёхтомник «Запретная магия Древних»;
 Четырёхтомник «Апокрифы герметизма»;
 Теймураз Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»;
 Ганс Фреймарк «Оккультизм и сексуальность»;
 Алистер Кроули «Евангелие от святого Бернарда Шоу»;
 Два тома из серии «Антология сетевой поэзии»;
 Два выпуска (за 1999 и за 2005 г.) сборника «Молодые голоса»;
 «Некрономикон» Общества Сознания Смерти;
 Сборник мистической и телемитской поэзии «Поэт времён Апокалипсиса»;
 Журнал «Буддизм России», № 44;
 Литературный журнал «Запад России», № 22, 2000 г.;
 возможно, другие книги, изданные до полного завершения конкурса.
На текущий момент из 435 подписавшихся до 26 июня читателей проголосовало
только 27. Лидирует пока Касталия, за нею следует сайт Колледжа «Телема-93», затем, соответственно, Inverted Tree, Санскрит, FZRW, Тёмная обитель и сайт Олега Гуцуляка. Если вы успели подписаться вовремя — спешите изменить соотношение сил
или укрепить положение лидеров, всё ещё может измениться!
Страничка конкурса: http://vk.com/op2013
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E-mail: 93in39@gmail.com

АПОКРИФ-66: 07.2013 (D4.21 e.n.)

«93 in 39»:
июньские собрания
В связи с очередным отъездом хозяина квартиры, на которой мы собираемся, в июне
состоялась единственная встреча рабочей группы (8 июня). В рамках встречи прошла
первая
лекция
Диониза
Пошки
«Фундаментальная
астрология»
(http://vk.com/event54482506), на которой присутствовало 11 человек. Были рассмотрены темы:
1. Марс — Интродукция
2. Солнце — Краткий экскурс в историю и развитие астрологии (шумеры, персы,
египтяне, греки, арабы, Средневековье, Просвещение, современность)
3. Венера — Астрологическая модель мира (геоцентрическая модель, эклиптика
и небесный экватор, наклон оси и прецессия, стороны света, тропическая или
звёздная система)
4. Меркурий — Основные астрологические инструменты (гороскоп и верхний
меридиан, животворящий зодиак, планеты-управители, аспекты — отношения,
дома и различные системы домов, день/ночь, затмения, неподвижные звёзды,
арабские точки).
Также было отвечено на многие вопросы. Поскольку лекция с перерывами заняла
более двух часов, оставшиеся темы перенесены на одну из следующих встреч. Велась аудиозапись, которая со временем будет выложена и набрана. Следующая
встреча планируется после 6 июля.
Помимо этого, 24 июня редактор журнала «Апокриф» принял участие в записи телепередачи на тему «Можно ли заглянуть в будущее?», Первый городской канал Калининграда. В передаче принимали участие также экстрасенс, астролог, священник
РПЦ, физик, а также девушка, ранее пользовавшаяся услугами гадалки. На ближайшее время запланирована также запись передачи о редакторе журнала «Апокриф»
Романе Адрианове. В связи с отпусками выход обеих передач в эфир ожидается в
сентябре.
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ОККУЛЬТУРА
Диониз Пошка

Клуб Адского Пламени

И

рландия, страна древняя и обособленная, издавна славилась своими мифами,
легендами и историями, уходящими в глубь веков. Со временем большинство неписаных сказаний позабылось и стёрлось из народной памяти. Но легенда о Клубе Адского Пламени (Hell-Fire Club) до сих пор будоражит умы и вселяет
трепет в ирландские сердца. Причиной столь долгой памяти послужил заброшенный
дом на холме Маунтплиер (Mount Plier Hill). Множество самых мрачных историй о
сатанинских мессах, оргиях и бесчинствах, полтергейсте и привидениях связано с
этим чернеющим над городом зданием. Спросите, и любой дублинец с удовольствием повторит вам легенду о том, как сам Дьявол не погнушался заскочить на огонёк в
странный дом на горе.

По легенде, как-то раз вечером в двери того самого дома постучался заплутавший незнакомец, искавший укрытия от дождя и темноты. Члены Клуба Адского Пламени были увлечены своим излюбленным занятием — игрой в карты — и предложили незнакомцу присоединиться к ним. Во время игры новичок уронил карту под стол
и полез её доставать. Какого же было его удивление, когда у одного из играющих
вместо ног оказались копыта! Осознав, что сидит за одним столом с дьяволом,
несчастный стал истошно вопить. Увидев, что он раскрыт, Дьявол обрёл форму густого дыма и постепенно рассеялся в воздухе.
В другой известной истории, когда в клубе проводилась церемония чёрной
мессы, в здание ворвался местный представитель Католической Церкви. Поняв, что
собравшиеся поклоняются огромному чёрному коту, священник, невзирая на сопро14
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тивление, поймал кота и произнёс над ним слова экзорцизма. В тот же миг кота
разорвало, а из его трупа в потолок взмыл ужасающий демон. Все присутствовавшие
мгновенно разбежались. А место у лестницы, где это произошло, стало освящённым.
До сих пор всем тем, кого угораздило оказаться в проклятом доме ночью, знатоки
рекомендуют искать защиты на освящённом клочке второго этажа от беснующейся
повсюду нечисти.

Эти истории и подобные им ссылаются на реально существовавший в Ирландии
клуб Адского Пламени. Клуб молодых и отвязанных аристократов был учреждён
первым эрлом Россе Ричардом Парсоном (Richard Parson) в 1740 году. Среди своих
современников Парсон запомнился как «человек шутки и розыгрыша» несмотря на
его масонские связи и оккультные увлечения. И хотя все члены клуба славились своим пьянством, дебоширством и эксцентричностью, самыми известными членами
клуба стали отец и сын, Ричард и Бак Уайли (Richard and Buck Whaley). Оба не знали
никакой меры в своей постоянной погоне за новыми ощущениями и впечатлениями.
Так, Ричард стал причиной гибели нескольких человек, когда во время свальной попойки лакей, споткнувшись об кого-то из пьяных, залил сюртук Уайли. В отместку
аристократ облил лакея виски и поджёг его. Лакей пытался сбить пламя, замотавшись в штору, но огонь перескочил на апартаменты, и вскоре только достаточно
трезвые смогли спастись из полыхающего здания. На этом пиромания Уайли не за15
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кончилась, и его любимым воскресным развлечением стало катание по округе и
поджоги католических часовен. За что народ и прозвал его «Жги-Церковью».
Его сын Бак Уайли вошёл в историю как образец распутности и сумасбродства.
Вся его короткая жизнь была до предела насыщенна алкоголем, скандалами и безрассудными пари. Так, он на спор добрался до Иерусалима и вернулся в течение года, успев при этом разозлить евреев своей игрой в футбол у Стены Плача. В другой
раз Бак выиграл 10 000 стерлингов, когда на спор выскочил на лошади из окна третьего этажа. Как и следовало ожидать, всё закончилось белой горячкой. После того Баку привиделся чёрт в местной церкви, он покинул Ирландию и вскоре умер в возрасте 34 лет. И хотя нет никаких достоверных сведений, что алкоголики и оппортунисты, подобные Уайли, серьёзно практиковали чёрную магию, именно членам клуба
Адского Пламени народная молва приписывает богохульные собрания в доме с привидениями на холме Маунтплиер. Со временем и сам дом просто начали называть —
Клубом Адского Пламени.
Если вам и самим уже не терпеться осмотреть пресловутый дом и помериться
стабильностью психики с ирландским населением, вам следует добраться до перекрёстка Тайлорс-лейн (Taylors Lane) и Боллибеден-роад (Ballyboden Rd.) в южном
Дублине.

А оттуда несколько километров поезжайте прямо в гору, пользуясь указателями на Гленкри (Glencree), пока почти на самой вершине не увидите деревянную вывеску «Hell Fire». Затем оставьте машину на автомобильной стоянке и продолжайте
крутой подъём пешком. Ваши старания будут вознаграждены, когда вашему взору
откроется великолепная панорама Дублина, его обширных предместий и всего залива.
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Видимо, прекрасный вид и подтолкнул тогдашнего владельца имения, спикера
Обшей Палаты Ирландского Парламента Вильяма Конолли (William Conolly), на амбициозный план строительства охотничьей ложи в 1725 году. Однако при строительстве
было разрушено древнее друидское капище, один из камней которого был использован как краеугольный в западной части здания. Через несколько дней после окончания строительства разразилась сильная буря, и крышу сорвало. Среди местных жителей быстро распространилось мнение, что незадачливый спикер разгневал древних богов или самого дьявола своей опрометчивой выходкой. Тогда бравый Конолли, видимо, не боявшийся древних проклятий, заново отстроил крышу, но теперь из
камня: на манер каменных мостов, чтобы никакая нечистая сила не была способна
лишить его крыши.
В этом он добился успеха — дом стоит до сих пор. Здание поражает своей массивностью и знаменитой каменной крышей. Правда, там уже давно никто не живёт.
Сейчас там везде проросла трава, повсюду гуляет ветер. Здание загажено пивными
банками и прочим мусором, свидетельствующим о популярности места среди местных любителей острых ощущений.

Некоторые из них при помощи краски пытаются увековечить свои имена на позеленевших стенах, но время и непогода неизменно берут своё. Интересно заметить,
что все окна выходят на север. На западную, южную и восточную стены приходится
лишь по одному маленькому окошку. Позади дома находятся руины друидского капища: серповидные насыпи, обозначавшие его границы, и несколько развороченных
камней в центре. И хотя днём не заметить никакой сверхъестественной активности,
ночью вряд ли кто из ирландцев согласится проводить вас в Клуб Адского Пламени.
Рассудок — дороже!
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Манибхадра
Имя: Манибхадра, Бахури.
Историчность: Возможно, исторический персонаж.
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э.
(предположительное время возникновения тантрического буддизма).
Деятельность: Йогиня.
Почитание: Лев Будды.

Некогда в Агартсе жил богатый домовладелец. Его тринадцатилетняя дочь была замужем за человеком той же касты и состояния. Однажды, когда она приехала навестить родителей, в дом заглянул учитель Куккурипа и попросил у неё поесть.
— Ты в прекрасной форме, — сказала она ему, — и тебе очень не идут лохмотья и
попрошайничество. Вообще, тебе нужна женщина. Ты должен жениться, но только
обязательно на девственнице, и непременно своей касты.
Он ответил:
— Я боюсь этого — жизни в сансаре, и, подстёгиваемого страхом, моя работа несёт
меня в сторону великого освобождения. Если я не сделаю всё сейчас, в эти краткие,
улыбающиеся мне мгновения, — как я смогу пережить их снова, став другим? Если
же это бесценное время существования, подобного алмазу, будет поймано, накрыто
чем-то чужеродным, как семья, супруга и прочее, — то, что составляет страсть моей
жизни, будет уничтожено, и явится всякая дрянь. Зная, что так и будет, я остаюсь без
женщины.
Слушая это, женщина вдруг почувствовала, что поверила в него. Подавая учителю
еду и питьё, она попросила:
— Покажи мне, как достигают освобождения.
— Я живу на кладбище, — сказал он, — если ты хочешь, приходи.
И хотя сделать это было почти невозможно, в ту же ночь, незадолго до полуночи,
женщина пришла на кладбище. Куккурипа увидел, что она действительно готова получить учение, и дал ей посвящение Чакрасамвары. Потом он объяснил ей практики
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стадий развития и завершения и методы их полного объединения. Несколько дней
она практиковала у него.
Когда она вернулась домой, родители осыпали её бранью и избили. Она говорила им:
— Во всех трёх мирах нет ни одного живого существа, которое не было мне отцом
или матерью. Даже со своей кастой и родословными вы не можете выбраться из сансары и всегда валитесь обратно. А я иду к освобождению, меня поддерживает мой
учитель. И ваши удары толкают меня вперёд!
Послушав её, родители решили, что всё это — пустяки, и оставили дочь в покое. Она
же медитировала по полученным наставлениям, и результаты кармы постепенно исчезали из её ума.
Так прошёл год. Потом муж взял её обратно к себе. Она выполняла все обязанности
жизни в миру, будучи сдержанной и обаятельной, как всегда. У неё родился сын и две
дочери. Когда она захотела, чтобы мальчик получил благословение, она встретила
своего учителя. Это было через двенадцать лет после их первой встречи.
Однажды, возвращаясь домой с кувшином воды, она споткнулась о корни дерева и
уронила свою ношу. Вода впитывалась в землю между глиняными осколками. Вечером, когда женщина не вернулась домой, муж нашёл её на прежнем месте. Кто бы ни
заговаривал с ней, казалось, она не слышит. Она продолжала смотреть в одну точку.
Наконец она сказала:
— Что вы говорите? Вы что все — одержимые?
На закате солнца она сказала:
Все живые существа разбивают кувшин своего тела.
Почему я должна возвращаться домой? Мой кувшин разбит.
Я не вернусь к себе в сансару; я иду в сторону огромного счастья.
Взгляни, о учитель, на это маленькое чудо:
в поисках высшего блаженства, я у тебя.
Двадцать один день она, как уверяют предания, поднявшись в воздух, давала наставления жителям Агартсе. Затем она «ушла в ясный свет».
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Манура
Имя: Манура (Манорита).
Историчность: Исторический персонаж.
Даты жизни: III в. н. э.
Деятельность: Учитель буддизма.
Почитание: Патриарх дзен.

Манора, двадцать первый Патриарх Дзен (на самом деле — двадцать второй, если
считать самого Шакьямуни), происходил из народа нагари и был сыном царя. В тринадцать лет он встретил Васубандху, своего предшественника. Патриарх приехал в
его страну, и царь спросил его:
— В чём разница между моим царством и землёй Раджагрихи?
Васубандху ответил:
— В твою страну во время трёх последних Будд пришёл в мир. Сейчас в твоём царстве есть два мастера, способные преображать и направлять других.
— Кто эти два мастера? — спросил царь.
Патриарх ответил:
— Будда предсказал, что за вторые две сотни лет в этих землях будут два великих
учёных с огромной силой духа, которые оставят семейную жизнь и продолжат традиции мудрецов. Один из них — сын царя Манура, и хотя моя добродетель невелика,
я — второй.
— Если так, — сказал царь, — я должен позаботиться о том, чтобы мой сын стал мастером.
Патриарх ответил:
— Прекрасно. Великий царь понял намерения Будды.
Затем он обрил голову Мануре, дал ему все наставления и передал Великую Дхарму.
В жизнеописании Мануры говорится также, что в «двух Индиях» к югу от Ганга, Западной и Южной Индии, взгляды на Учение были сильно искажены. Манура хорошо
разбирался в звучании алфавитов и по совету буддийского учёного по имени Яджа
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отправился в Западную и Южную Индию, чтобы учить буддизму. Очевидно, ему было
весьма полезно знание тамильского и других алфавитов, которые в ту пору только
недавно закрепились в письменной форме.
Кампания Мануры описывается как долгая борьба с заблуждениями и намеренными
искажениями. В своей работе он особенно активно использовал книгу васубандху
«Сутра Не-я». Он обнаружил Западную Индию под властью царя Теда, который в один
прекрасный день путешествовал возле небольшой пагоды. Его приближённые не
смогли ответить, в связи с чем она возведена. Он обращался к представителям разных сословий, но никто не мог ему ответить. Тогда он спросил Мануру, и тот сказал,
что это пагода, воздвигнутая Ашокой и появившаяся теперь на свет благодаря удаче
царя. Царь был очень впечатлён учением Мануры и стал его учеником. Он передал
царскую власть сыну, а сам принял постриг в монахи. Через семь дней он достиг четвёртой ступени понимания буддизма.
Манура передал в руки царя реформирование царства в духе буддизма, а сам отправился на запад, в царство гетов, некогда завоевавших Пенджаб и Кашмир, где передал Дхарму Хамлекаяшасу. Манура является автором Вибхаша-шастры.
Стихотворение в его честь гласит:
Родился во дворце, но не нежится в почёте и изобилии;
Услышав наставления мастера, он вдруг осознал свою прошлую мудрость.
Пузыри недолговечны, отражения нереальны;
он принёс другим великое бесстрашие,
И его тело украшено мириадами прекрасных цветов.
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Марпа
Имя: Марпа Дарма Вангчук, Чокьи Лодрё.
Историчность: Исторический персонаж.
Даты жизни: 1012-1097.
Деятельность: Лама-мирянин, глава школы
Кагью.
Почитание: Один из основателей школы Кагью.

Марпа Дарма Вангчук родился в 1012 году на юге Тибета, в селе Песар округа Лходраг, в семье зажиточных землевладельцев. Отличался от старших братьев необузданным и упрямым нравом. В 1014 году он получил буддийское Прибежище под именем Чокьи Лодрё и выучился чтению и письму. Затем родители отправили его к известному тибетскому переводчику Дрогми, где Марпа в течение трёх лет в совершенстве выучил письменный классический санскрит и разговорные индийские диалекты. Вернувшись в Лходраг, Марпа, вопреки желанию родителей, продал полагающуюся ему часть наследства с намерением совершить путешествие в Индию.
В Циннесаре, в верхнем Ньянге, Марпа встретил другого тибетца-переводчика, Ньолоцзаву, и они вместе отправились в Непал. В Непале Марпа получил посвящение в
Шри Чатухпитху и учение о выбросе сознания от Читхерпы, ученика бывшего настоятеля университета Наланда и знаменитого махасиддхи Наропы. В Сваямбунатхе, чтобы привыкнуть к индийскому климату, Марпа задержался на три года. По прибытии в
Наланду в 1057 году Марпа узнал, что Наропа давно покинул университет, однако через несколько дней получил послание от Наропы, содержащее требование приехать
к нему в Магадху, в Пуллахари. Ньо-лоцзава отказался сопутствовать Марпе. По приезде в Пуллахари Наропа даровал Марпе посвящения Хеваджры, разъяснил второй
раздел Хеваджра-тантры, Ваджрапанджару и Сампуту. После этого Наропа отправил
его к Джянагарбхе за посвящением Гухьясамаджи, а затем к Куккурипе за Махамаей.
Позже Марпа посетил Бенгалию, чтобы поклониться статуе Касарпани, а затем вернулся в Наланду, где сравнил свои знания в буддийской Тантре с познаниями Ньо и
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обнаружил глубину полученных учений. Затем Марпа получил разрешение у Наропы
на обучение у Майтрипы. Майтрипа даровал ему посвящения в Махамудру, а также
комментарий на текст Арья-Маньджушри-нама-самгити. Опять же по рекомендации
Наропы Марпа получил новое посвящение в Чатухпитху от некоей йогини традиции
кусулипа. Проведя в Непале и Индии в общей сложности 12 лет, Марпа исчерпал свои
запасы золота и вернулся в Тибет с намерением совершить новое путешествие, как
только он соберёт достаточные средства к существованию. Он возвращался в Тибет
с Ньо-лоцзавой, который, обнаружив, что Марпа учёнее его, подкупил одного из двух
своих компаньонов-пандит, чтобы тот сбросил записи Марпы в воду во время переправы через Ганг. Марпа изобличил Ньо, но скептически отнёсся к предложению последнего сделать копии с его книг, так как полученные ими учения различались. Впоследствии, уже в Тибете, Марпа всё же обратился к Ньо с просьбой об одолжении
текстов, однако Ньо отказал под тем предлогом, что такому знатоку, как Марпа, не
нужны никакие письменные материалы. В Лходраге Марпа дал первое посвящение
широкому кругу учеников и вместе с ними отправился на сбор пожертвований для
следующего путешествия. В области Шунг его учеником стал тантрист Нгоктён Чудор, пожертвовавший ему большое состояние и привёдший к нему многих своих последователей. Под покровительством своего родственника и ученика Голека Марпа
сумел собрать нужную сумму. После этого он женился на Дагмеме и ещё нескольких
женщинах, а после рождения сына Дарма-Додэ вновь отправился в Индию.
После благополучного прибытия в Пуллахари и навещения бывших учителей Марпа
испросил от Наропы посвящение Гухьясамаджи и комментарии к Буддакапалатантре. Также, в присутствии Наропы, Марпа перевёл тексты всех полученных им
тантр и ритуалов на тибетский язык. Перед отбытием Марпы в Тибет Наропа сообщил ему о намерении передать ему в будущем и особое учение о переносе сознания.
По прошествии шести лет Марпа вернулся в Тибет. Вернувшись в Лходраг, Марпа
стал зажиточным семьянином, отцом семерых сыновей и знаменитым наставником в
буддийской Тантре. Однажды, когда его ученик Миларепа, находясь в затворе, получил видение дакини, говорившей о практике переноса сознания, и затем спросил о
ней Марпу, Марпа не обнаружил подобного в своих записях. Он вспомнил о желании
Наропы встретиться с ним в последний раз и, несмотря на противодействие жены и
учеников, прятавших от него походный инвентарь и продовольствие, отбыл в Индию.
Прибыв в Шенг, Марпа встретил Атишу, знакомого с Наропой по службе в Наланде, и
получил от него посвящение Ваджрамалы, но отказался от его предложения оставить
поход в Индию и присоединиться к нему в качестве переводчика на время поездки в
Тибет. В Непале Марпа узнал, что Наропа готовится к смерти, и поспешил встретиться с ним, однако нашёл его только через два года, в 1069 году, снова в Пуллахари.
Наропа передал ему учение Чакрасамвары устной линии дакинь, дал посвящения
Хеваджры и Чакрасамвары. После этого Марпа вернулся в Тибет, сопровождаемый
учениками, которые прибыли в Непал, где он пережидал зиму.
К концу жизни Марпа стал одним из авторитетнейших переводчиков и учителей Тибета. Среди его многочисленных учеников лучшими были Нгоктён Чёдор, Миларепа,
Метён Ценпо и Цуртён Ванг-нге. Любимый старший сын Марпы, Дарма-Додэ, погиб,
разбившись при падении с испуганного коня. Марпа Чокьи Лодрё умер в 1097 году.
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Махакашьяпа
Имя: Махакашьяпа (Кашьяпа), Пиппхали.
Историчность: Исторический персонаж.
Даты жизни: VI век до н. э.
Деятельность: Ученик Будды, архат, руководитель Первого буддийского собора.
Почитание: Патриарх дзен. Почитается также
всеми буддийскими школами.

Кашьяпа родился в деревне Махатиттха в царстве Магадха. Его отцом был брахман
Капила, а матерью Суманадэви. При рождении ему дали имя Пиппхали. Капила был
очень богатым человеком и владел 16 деревнями, поэтому Пиппхали рос в полном
достатке. В молодости Пиппхали поклялся, что не будет жениться и станет отшельником, при этом он обещал родителям, что будет ухаживать за ними до самой их смерти. Родители уговаривали Пиппхали взять себе жену, и он поддался их уговорам, заявив, что если они найдут совершенную девушку, то он на ней женится. По заказу
Пиппхали изготовили золотую статую девушки необычайной красоты. Он показал
статую родителям и сказал, что если они найдут ему такую невесту, то он женится на
ней. Когда Кашьяпе исполнилось 20 лет, его родители нашли подходящую девушку в
стране Мадда. Её звали Бхадда Капилани, ей было 16 лет, она происходила из брахманской семьи, и её родители были согласны на брак.
Кашьяпа был не рад предстоящему браку и написал письмо Бхадде с просьбой выйти
замуж за кого-нибудь другого, так как Кашьяпа желал стать отшельником. В это время Бхадда написала ему такое же письмо, где просила отказаться от брака, так как
она тоже желала стать отшельницей. Родители перехватили оба письма и подменили
их другими. Бхадду привезли в Магадху, и они сыграли свадьбу.
Скоро молодожёны поняли, что родители подменили письма. Супруги стали жить
вместе, но по взаимному согласию они полностью исключили физические контакты.
Они жили как брат и сестра. Их родители взяли на себя все заботы по ведению домашнего хозяйства. Когда родители умерли, Кашьяпа унаследовал земли отца.
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Кашьяпа жил счастливо и управлял своим хозяйством. Однажды он наблюдал, как
крестьяне плугом пашут поле. Кашьяпа увидел, что в бороне земли валяются черви,
которых склёвывают птицы. Кашьяпа понял, что он живёт на налоги с крестьян, которые пашут поле, чтобы прокормить себя и Кашьяпу. В процессе распашки поля неизбежно гибнут черви. Значит, Кашьяпа косвенно является причиной гибели живых существ и, даже ведя умеренную жизнь, ухудшает свою карму. Бхадда в это время
смотрела, как во дворе сохнет кунжут. На кунжут прилетали насекомые, а птицы клевали их. Бхадда решила, что если она приказала положить кунжут сушиться, то неизбежно этим привлекла насекомых, насекомые неизбежно будут съедены птицами.
Так Бхадда косвенно способствует убийству живых существ. Кашьяпа решил сообщить жене, что оставляет ей всё имущество и уходит жить отшельником, но и Бхадда
решила сообщить ему то же самое, но только относительно себя. Они решили стать
аскетами, купили светло-жёлтые одежды, чаши для подаяний и побрили головы друг
другу. Они бросили хозяйство и решили, что будут заниматься практикой в разных
местах, чтобы не мешать друг другу. Бхадда раньше встретила Будду Шакьямуни в
Сваттхи. Будда в то время не принимал женщин в монахи, и Бхадда ждала пять лет
прежде, чем стать бхиккуни-монахиней. В будущем она достигла архатства.
Будда Шакьямуни знал Кашьяпу по прошлым жизням (в Джатаках сказано, что в
прошлых жизнях Будда Шакьямуни и Кашьяпа были близки: шесть раз Махакашьяпа
был отцом Бодхисаттвы, два раза братом, много раз другом и учителем) и знал о его
решимости достичь освобождения. Когда Кашьяпа расстался с Бхаддой, случилось
землетрясение, вызванное их решимостью достичь освобождения. Так Будда узнал,
что Кашьяпа готов к встрече с ним, и пошёл на встречу с ним. Пройдя около восьми
километров, Будда сел под смоковницей у дороги между Раджагахой и Наландой. По
сиянию, исходящему от Будды, Кашьяпа понял, что перед ним его будущий учитель.
Кашьяпа поклонился Будде, назвав его учителем, а себя учеником.
Будда сразу же дал Кашьяпе три наставления, и они вместе пошли по направлению к
Раджагахе. По дороге Будда решил отдохнуть, а Кашьяпа снял вторую одежду, свернул её и предложил Будде сесть на неё. Будда заметил, что одежда Кашьяпы очень
мягкая. Тогда Кашьяпа попросил позволить ему преподнести свою одежду в дар
Будде. Будда спросил, согласится ли Кашьяпа носить старые и потёртые одежды Шакьямуни, и Кашьяпа с радостью согласился. В тот же день Кашьяпа был посвящён в
бхикку. Семь дней Кашьяпа созерцал, а на восьмой достиг архатства. С этого дня он
более 40 лет трудился для распространения Дхармы.
Перед паринирваной Будда завещал Кашьяпе возглавить сангху, к чему готовил его с
самого первого дня их встречи, когда сказал: «Я передам тебе наследство». Махакашьяпа созвал Первый буддийский собор и председательствовал на нём. На этом соборе была составлена Трипитака, в присутствии 500 архатов Махакашьяпа изложил
Абахидхарму. Когда Махакашьяпа сам решил уйти в нирвану, он завещал заботу о
сангхе Ананде. Махакашьяпа поклонился ступам с реликвиями Будды, поднялся на
гору Куккутапада, сел на травяную циновку, надел одежду, подаренную Буддой, и
ушёл в Нирвану. Его нетленное тело, согласно легенде, дэвы запечатали в недрах горы. Когда придёт время, Майтрейя вынесет тело Махакашьяпы, и тело, проявив великие чудеса, растворится в пространстве. В далёком будущем Махакашьяпа, как
гласит предание, должен стать Буддой Рашмипрабхасой.
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Махди
Имя: Махди. Исмаил ибн Джафар или Мухаммад ибн Хасан, а также ряд деятелей, провозгласивших себя Махди.
Историчность: Образ, собранный из нескольких исторических и мифологических
персонажей.
Даты жизни: Исмаил ибн Джафар — исчез ок.
765 г. Мухаммад ибн аль-Хасан род. ок.
29 июля 869 — исчез в 874 году. Согласно легендам, должен объявиться незадолго до конца света. В разные времена
с момента исчезновения Мухаммада
ибн аль-Хасана объявлялись различные
религиозные и политические деятели,
претендовавшие на то, чтобы зваться
вернувшимся Махди.
Деятельность: Провозвестник близкого конца света, последний преемник пророка
Мухаммада.
Почитание: Шиитский имам, мессия.
В Коране Махди не упоминается, однако идея мессии широко толкуется в хадисах.
Уже в ранний период ислама Махди воспринимался в образе ожидаемого правителя,
который должен восстановить первоначальную чистоту ислама. Более широкое распространение мессианские идеи получили в шиитском исламе, где вера в пришествие
Махди слилась с верой в возвращение «Сокрытого Имама». Но если в шиизме Махди
— конкретное лицо, с появлением которого связывается восстановление справедливости на земле, то у суннитов это неопределённая личность, связываемая с идеалом
будущего. В ортодоксальном суннитском исламе Махди — это потомок пророка, который будет одним из лидеров мусульман и который придёт во время второго пришествия Исы (Иисуса). Он не несёт мессианских задач, это человек своей эпохи, который пойдёт на Даджала (Антихриста). В шиитском учении Махди — это не только
потомок пророка и сын своей эпохи, но сокрытый долгожданный Двенадцатый Имам.
Он будет пребывать в сокрытии до часа, назначенного Богом, после чего придёт на
землю, чтобы руководить мусульманами, установит царство справедливости и благоденствия. Фактически, Махди является у шиитов Мессией.
В 760 году Джафар ас-Садик, шестой шиитский имам, лишил своего старшего сына
Исмаила права законного наследования имамата. Низшие и средние слои населения
связывали с приходом к власти Исмаила надежды на существенные перемены в социально-политической жизни шиитских общин. Количество приверженцев Исмаила
увеличивалось, что вызывало тревогу и у шиитской феодальной знати, и у самого
Джафара ас-Садика. Вскоре Исмаил умер. Имелись основания полагать, что смерть
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Исмаила стала следствием организованного против него заговора правящих кругов
шиитов. Джафар ас-Садик широко обнародовал факт смерти сына и якобы даже распорядился выставить труп Исмаила на обозрение в одной из мечетей. Тем не менее,
смерть Исмаила не остановила развернувшееся движение его приверженцев. Исмаилиты, как стали именовать приверженцев нового учения, объявили что Исмаил не
умер, а по воле Аллаха перешёл в невидимое, скрытое от простых смертных состояние «гайба» («гаиб») — «отсутствие», и в нужный момент объявится как Махди.
Точная дата и место рождения Мухаммада ибн аль-Хасана неизвестны. Полное его
имя — Абуль-Касим Мухаммад ибн аль-Хасан ибн Али. Его отец — Хасан аль-Аскари,
одиннадцатый имам шиитов. Точное имя матери Мухаммада ибн аль-Хасана неизвестно. Она была скрыта по причине охоты халифов на неё и на её младенца. Халифы
предприняли решительные действия закончить число имамов шиитов на одиннадцатом имаме, предотвратить рождение Махди и этим сохранить ислам в существующем на тот момент виде. Мухаммад аль-Махди, известный также как Худжат ибн альХасан, принял Имамат в пятилетнем возрасте. Согласно представлениям шиитовдвунадесятников, Мухаммад не умирал, но был сокрыт Богом. В конце этой эпохи
«двенадцатый имам» появится с Иисусом, чтобы принести людям мир и правосудие.
Мессианские идеи нередко вдохновляли социальные и религиозные движения в мусульманском мире. На них были основаны династии Фатимидов в Северной Африке
(909-1171) и Альмохадов в Северной Африке и Испании (1130-1269).
В 899 году Абу Мухаммад Убайдаллах ибн аль-Хусайн аль-Махди, потомок сына имама Джафара ас-Садика Исмаила аль-Мубарака и основатель Фатимидского халифата,
возглавил исмаилитское движение, приняв имя Убайдаллаха аль-Махди. Он разослал
инструкции исмаилитским проповедникам, в которых изменил существовавшие ранее принципы учения, что привело к расколу среди исмаилитов. В январе 910 года
Убайдаллах был провозглашён правителем Раккады, а его наследником стал его сын
Аль-Каим. Для своего халифата Убайдаллах решил построить новую столицу, которая
была сооружена в 921 году и получила название в честь халифа — Махдия. Город
находился на морском побережье, что упрочивало положение государства Фатимидов как морской средиземноморской державы.
Последним по времени крупным махдистским движением было восстание в Восточном Судане в конце XIX века под руководством Мухаммеда Ахмеда (12 августа 1844
— 22 июня 1885), провозгласившего себя Махди. Ему удалось в 1883 году, после победы над египетским войском при Кашгиле, отнять Судан у Египта. После его смерти
в 1885 году его наследником сделался Абдуллах. В 1902 году снова объявился Махди
в Судане, причём отправленные против него экспедиции были безуспешны.
Баб, персидский религиозный реформатор, в 1848 году открыто объявил себя Махди.
Его основной титул «Баб» означает «врата», через которые передаётся воля Бога. В
1850 году Баб был расстрелян, но его учение продолжало распространяться на Востоке и по всему миру. В Религии Байана Баб считается истинным Махди. После Баба
религию возглавил Бахаулла и переименовал её в бахаи. Эта религия в настоящее
время объединяет около 5 млн. последователей.
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Махипа
Имя: Махипа.
Историчность: Возможно, исторический персонаж.
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э.
(предположительное время возникновения тантрического буддизма).
Деятельность: Йогин.
Почитание: Лев Будды.

Махипа, «задира», родился в Магадхе, в семье низкой касты. Его распирало от физической силы и гордости, что он может подчинить себе любого человека или даже вообще любое живое существо. Однажды йогин, проходя мимо, спросил его, о чём он
думает.
— Я ни о чём не думаю, — огрызнулся Махипа.
— А как насчёт «Со всеми справлюсь!»?
Махипе это понравилось, и он обещал йогину богатые приношения. Йогин посоветовал ему справиться с гордостью и надменностью и в подкрепление своих слов дал
прямую передачу энергии. Махипа не ожидал столь сильного действия и был покорён. Получив посвящение, он стал слушать наставления учителя:
— Всё появляется в пространстве ума, но сам он пуст, не создаётся, не разрушается.
Медитация удерживает это чувство, и нет ничего, чем нельзя овладеть.
— Я не понимаю, — ответил Махипа.
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Йогин продолжал:
— Хотя ты силён, нет ничего, что возможно подчинить. Эти три — явления, дыхание и
мудрость — знай, что просто небесный простор.
Так йогин учил его противоречивыми образами. В конце концов, Махипа оказался
вступившим на путь. Он не мог найти ни одной хоть что-либо значащей вещи вокруг
себя и поэтому перестал думать о себе как о завоевателе. Через пустоту, безграничную, как небо, он обрёл сиддхи.
Триста лет Махипа давал свои особенно энергичные наставления бесчисленным живым существам в Магадхе. В окружении двухсот пятидесяти учеников он в своём теле «ушёл в ясный свет».
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Медхина
Имя: Медхина.
Историчность: Возможно, исторический персонаж.
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э.
(предположительное время возникновения тантрического буддизма).
Деятельность: Йогин.
Почитание: Лев Будды.

Медхина, «человек с поля», родился в низкой касте в Салипутре. Однажды он обрабатывал своё поле и вдруг остановился.
Проходивший йогин спросил:
— Что же ты делаешь, просто стоя здесь?
— Я остановил свою работу, — сказал Медхина.
— Но остановка — тоже страдание. Ты не хочешь уйти и от этого? — спросил йогин.
— Дхарма могла бы помочь тебе.
— Но кто даст мне учение?
— Я, если ты способен практиковать.
И Медхина дал понять, что способен.
Йогин посвятил Медхину в стадии развития и завершения и оставил его медитировать. Но мысли о поле не покидали его, и он со временем растерял весь свой пыл.
Медхина снова пошёл к учителю, и тот дал ему наставления, подходящие к его случаю:
Посмотри на свои мысли, как на плуг,
влекомый быками наслаждения и страдания.
Созерцай своё тело, как поле,
не теряя из виду плодов Дхармакайи — они на подходе.
Мысли движутся, как плуг, чувства радости и боли тянут их за собой.
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Позволь семенам неделимых элементов прорасти на поле твоего тела.
На этом поле тебе предстоит сначала измучиться,
но плод — блаженство природы Дхармы — не иссякнет.
Медхина медитировал двенадцать лет и обрёл сиддхи. Он вырастил дерево высотой
в семь тала и оттуда рассказывал о своём опыте.
Он действовал на благо бесчисленных живых существ в Салипутре и в своём теле
«ушёл в ясный свет».
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Мекопа
Имя: Мекопа.
Историчность: Возможно, исторический персонаж.
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э.
(предположительное время возникновения тантрического буддизма).
Деятельность: Йогин.
Почитание: Лев Будды.

В Бенгалии был торговец, который всегда бесплатно давал продукты одному йогину.
— За что ты так почитаешь меня? — однажды спросил тот.
— Мне самому нужно что-то взять с собой в путь к будущему рождению, — ответил
торговец.
Йогин дал ему посвящение и наставления, вводящие непосредственно в истинную
природу ума:
Обычному уму, хоть он и подобен драгоценности,
сансара и нирвана кажутся чем-то различным.
Но всё зависит от того, способны ли вы понять вещи прямо.
А для этого следует присмотреться к неизменной природе самого ума.
Какая двойственность может возникнуть,
если этой природы просто не существует?
И в вещах вокруг также нет ничего реального.
А когда мы чувствуем иначе, мы попадаем в плен к иллюзиям и страстям.
Торговец понял, что все вещи возникают в пространстве ума.
Осознав, что в действительности это пространство неизменно, он разрушил все заблуждения в кратчайший срок и за шесть месяцев добился понимания истинной реальности.
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При этом он жил на кладбищах вместе с сумасшедшими. Принявшись переходить из
города в город, он вёл себя как животное, и всё время вращал глазами.
Люди говорили:
— Учитель глядит, как гневное божество.
Он стал повсюду известен под именем Мекопа и руководил многими в изучении
наиболее глубоких аспектов Дхармы. Описав пережитые им опыты, он в своём теле
«ушёл в ясный свет».
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Мекхала
Имя: Мекхала.
Историчность: Возможно, исторический персонаж.
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э.
(предположительное время возникновения тантрического буддизма).
Деятельность: Йогиня.
Почитание: Лев Будды.

У одного домовладельца в Девикоте было две дочери: старшая, Мекхала, и младшая,
Канакхала. Недалеко от него жил богатый торговец с двумя сыновьями, и объединение семей, казалось, не за горами. Но дело в том, что все вокруг распускали подозрительные слухи о двух девушках, хотя те и не делали ничего дурного. И вот Канакхала сказала сестре:
— Люди наговаривают на нас. Давай уедем куда-нибудь отсюда.
Но Мекхала только вздохнула:
— Куда бы мы ни пошли, большой разницы не будет. Мы ещё не накопили хорошей
кармы.
В это время в Девикоту приехал гуру Канхапа. Его сопровождали семьсот учеников и
учениц, и он являл различные чудесные манифестации. Разноцветные зонтики возникали над его головой, и звук дамару вокруг не прекращался. Сёстры решили:
— Пусть в городе сплетничают о нас, мы возьмём наставления у гуру и будем практиковать.
Канхапа благосклонно выслушал их и дал посвящение. Он также передал им наставления Ваджраварахи относительно видения, медитации, практики, результатов и
Полного объединения. Энергично практикуя в течение двенадцати лет, обе достигли
сиддхи. Затем они вернулись к учителю и сделали ему подношения. Но он спросил:
— Кто вы? Я вас не знаю.
Сёстры рассказали ему обо всём, что происходило.
— Хорошо, — сказал учитель, — теперь вы должны заплатить мне.
— О гуру, мы дадим тебе всё, что ты потребуешь.
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— Тогда давайте мне ваши головы, обе!
— Мы отдадим то, что захочет учитель, — ответили сёстры. Изо рта каждой появился
острый меч мудрости, и девушки отрезали себе головы и поднесли их Канхапе, говоря:
— Мы оплачиваем то, что вы дали нам. Мы отсекли заблуждения сансары, зачеркнув
их в полном объединении стадий развития и завершения. Мы отсекли иллюзии принятия и отказа в полном объединении видения и действия. Мы отсекли иллюзии себя
и другого в полном объединении знания и пространства. Вот то, что уже лишено иллюзий, и этим жестом мы отдаём его!
Сказав так, сёстры начали танцевать, держа головы в руках.
— Посмотрите на двух йогинь! — воскликнул Канхапа. — Вы счастливы, ведь теперь
самые редкие качества — ваши. Но оставаться в своей безмятежности всё же не
лучший путь. Вам следует действовать на благо живых существ.
И учитель восстановил их головы так, что не осталось даже шрама, к великому удивлению всех вокруг. Сёстры, последовавшие за Канхапой, прославились. Они достигли
сиддхи Махамудры и, принеся много блага живым существам, «ушли в ясный свет».
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Микьё Дордже
Имя: Микьё Дордже.
Историчность: Исторический персонаж.
Даты жизни: 1507-1554.
Деятельность: Глава школы Кагью.
Почитание: Кармапа VIII.

Микьё Дордже родился утром четвёртого дня одиннадцатого месяца года огненного
зайца в провинции Дамчу в восточном Тибете. Над домом, где он родился, образовалась колонна света, и с небес падали цветы. Новорождённый провёл рукой по рту и,
как гласит традиция, объявил: «Я — Кармапа! Я — Кармапа!» Тулку Ситу Таши
Пелджор узнал о рождении исключительного ребёнка в провинции, указанной в
письме с предсказанием, и направил посланца определить, могла ли идти речь о новом Кармапе. Его вскоре самого позвали прибыть туда, и он задал такие вопросы,
призванные это выяснить. Микьё Дордже ответил на них, что имя его отца Анджам, а
матери — Ама Друм; что около его дома есть пальмы; что вход обращён к востоку, и
что близлежащий быстрый ручей течёт на восток. Так как все ответы соответствовали подробностям письма, было решено, что ребёнок — новый Кармапа.
Когда ему было три месяца, Тулку Ситу доставил его в монастырь Карма Гён, где он
был принят с торжественностью. В возрасте четырёх месяцев Кармапа Микьё Дордже встретил Гомчен Сер Пхову, который был учеником его предыдущего воплощения; он преподнёс Кармапе ритуальный колокольчик и барабан. Ребёнок обрадовался и стал играть с большим удовольствием. Когда Гомчен спросил у него, какие поучения он получил от его прошлого воплощения, Кармапа ответил: «Я передал вам
Махамудру и Шесть Доктрин Наропы». В пять лет он был приглашён в резиденцию
Лхоронгпы, аристократа из Ривоче, в восточном Кхаме. Однажды лама из той местности, Сёнам Ринчен, спросил его, кто он на самом деле. Ребёнок засмеялся и ответил: «Иногда я Падмасамбхава, иногда Сараха, а иногда Кармапа!» В то же время одна женщина из Амдо объявила, что её новорождённый сын оказался Кармапой. Но-
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вость быстро распространилась, и Тулку Гьелцап Таши Намгьел и Лама Янгрипа отправились в Ривоче посмотреть, дав обет действовать без всякого пристрастия по
отношению к двум мальчикам, пока тот, который является настоящим воплощением,
не будет окончательно признан. Однако в присутствии Микьё Дордже они начали
естественным образом простираться перед ним и поняли таким образом, что он, без
всякого сомнения, новый Кармапа. Без промедления на четырнадцатый день второго
месяца года водяного петуха в Ривоче второй Тулку Гьелцап Таши Намгьел, близкий
ученик предыдущего воплощения Кармапы, провёл церемонию возведения на трон.
Царь Джьянга (провинции Юннань) прослышал о поучениях молодого Ламы и послал
ему приглашение посетить свою страну; он предоставил в распоряжение Кармапы
четырёх генералов и десять тысяч солдат для сопровождения в долгом пути. На третий день четвёртого месяца года огненной крысы (1516) Кармапа достиг тибетской
границы. Джьянга, прибывший в паланкине, ждал его там вместе с отцом и дядей, которые передвигались верхом на слонах и с величественным конным эскортом. Король распростёрся перед молодым Ламой, и в это же время слоны разорвали свою
привязь и трижды поклонились ему, поднимая свои хоботы к небу. В тот момент послышались сильные раскаты грома. Под всеобщее ликование Кармапа был доставлен
во дворец. Царь, который прежде был против буддизма, принял прибежище в Трёх
Драгоценностях и получил поучения и посвящения. Он пообещал посылать в Тибет
каждый год и за свой собственный счёт пятьсот мальчиков следовать дисциплине
буддийских монахов и дал обет не нарушать мира с соседними странами в течение
тринадцати лет. Были сделаны приготовления для постройки сотни святилищ и монастырей по всей стране. Кармапа Микьё Дордже пробыл в царском дворце семь дней,
обращая многих людей на путь буддизма; перед отбытием он пообещал прибыть повторно через семь лет. Пересекая Литханг, где большое количество чудес было совершено в прошлом, он указал в толпе всех тех, кто имел с ним какой-либо контакт в
его предыдущих существованиях. Будучи в области Ньо, он узнал о смерти второго
Тулку Гьелцапа и направил послание, в котором просил, чтобы оставшиеся от него
реликвии были собраны и сохранены в ступе.
В двадцать два года Микьё Дордже получил последнее рукоположение от Кхенчен
Чёдрупа Сенге; от настоятеля Карма Тинлая он получил также дополнительные
наставления. Всего он изучил двадцать пять поучений и полностью их усвоил. Затем
он отправился в колледж Дагпо Шедруп Линг и дал там инструкции лучшим ученикам
по кардинальным и глубоким вопросам.
Кармапа Микьё Дордже передал все самые высокие поучения Тулку Шамару, назначил его своим наследником и доверил ему книги, реликвии и ритуальные объекты, а
также письмо, содержащее предсказание относительно своего следующего рождения, и приготовился затем оставить этот мир. Он умер на двадцать третий день восьмого месяца года деревянного тигра (1554), в полдень, во время пребывания в Дагпо
Шедруп Линге, монашеском колледже Тулку Шамара; ему было сорок восемь лет.
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Магия Телемы
Лекция 1. Введение в этику и магику Телемы
Fr. Nyarlathotep Otis, 23.02.20131
Fr. N. O.: Ещё раз озвучиваю тему: «Этика и магика Телемы». Вернее, «Очень
краткое введение в этику и магику Телемы».
Пожалуй, начать стоит с этики, поскольку магика выстраивается исходя из каких-то этических моментов. Я не буду сейчас, опять же, брать Книгу Закона, т. е. тот
документ, который в Телеме считается основополагающим. Не буду рассказывать
историю, как он появился и так далее, потому что можно тысячу вариантов найти на
тему «а что можно считать священными книгами, а что нельзя?». Это очень долгий
разговор. Опять же, вопрос — пришло это, грубо говоря, из подсознания Кроули, от
каких-то реально существующих сущностей или ещё откуда-то, — это всё отдельный
вопрос и, в принципе, не столь важный. Поэтому сейчас переходим к более конкретным вопросам.
Что у нас есть? У нас есть несколько коротеньких документов, очень коротеньких (некоторые из них зачитаю даже целиком). Первый документ, который подробно
рассказывает об этике Телемы, называется Liber OZ или Книга 77 (большая часть книг
Кроули называется подобным образом; кто немного в теме, те знают, кто не знает,
то не обращайте на это внимания). Я этот коротенький документ зачитаю (он ещё
носит подзаголовок «Телемитская декларация о правах человека»).
«Таков закон сильных; это наш закон и радость мира» (это всё цитаты из «Книги
Закона).
«Твори свою Волю: таков да будет весь Закон» (первая основная «заповедь» Телемы).
«А вот обо всём, что твоё: нет у тебя иного права, кроме как творить Волю
твою. Поступай так, и никто тебе не скажет “нет”» (это развитие той же самой
фразы).
«Каждый мужчина и каждая женщина — звезда» (вторая «заповедь»).
Тут третьей фразы не написано: «Любовь есть закон, любовь, подчинённая Воле»
или «Любовь есть закон, любовь в соответствии с Волей». Буквальный перевод —
«под Волей», «under Will».
Теперь сама Liber OZ, сама «Декларация прав человека». И первый момент
очень интересный: «Нет бога, кроме Человека». То есть, с одной стороны, в Телеме
много говорится о Боге и богах, и, с другой стороны, вдруг эти слова. Этот вопрос в
обсуждении можно будет поднять. Я немного говорил, кстати говоря, на эту тему,
когда мы были на «Яшинских чтениях»2. Поднимался вопрос: «Есть Бог в Телеме или
нет?».

1

Транскрипт составил Дмитрий Маслов, ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
Имеется в виду вечер телемитской поэзии в антикафе «Сухомятка», Калининград, 6 февраля 2013 года. Прим. ред.
2
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Теперь, пока что без комментариев, читаю остальной кусочек.
«Человек имеет право...» (тут все эти фразы начинаются с этих слов).
«Человек имеет право жить по собственному закону;
 жить так, как он желает;
 одеваться так, как он желает;
 обитать там, где он желает;
 перемещаться, как он желает...;
 есть, что он желает;
 пить, что он желает;
 думать, как он желает;
 ваять из глины, что он желает;
 рисовать, что он желает;
 высекать из камня, что он желает (понятно, что это можно продолжить: «плести из бисера, как он желает; писать песни, как он желает, и т. д.»...);
 работать, как он желает;
 отдыхать, как он желает;
 любить, как он желает, когда, где и кого он желает;
 умереть, когда и как он желает...
И вот, интересное такое право:
 убить того, кто попирает эти права».
К этому тексту есть небольшое комментарий высокопоставленного представителя нашего ордена. В нём говорится, что, конечно, человек эти права имеет. Он может действовать по всем этим правилам. Но, конечно же, никто не отменяет, вопервых, того, что, чтобы это делать, нужно обладать соответствующими способностями. То есть — я могу ваять из глины (имею право на это), но если я не умею этого,
то само по себе право не сделает меня великим ваяльщиком. И, во-вторых, это не
освобождает от ответственности. То есть — я имею право... и никто из телемитов
мне слова не скажет, если я убью того, кто попирает мои права. Но при этом, понятное дело, если я это сделаю, то попадаю под определённые юридические законы,
под людскую молву и т. д. Все последствия, которые это действие вызывает, — они,
естественно, на мне. В этой связи хочется обратиться к другому тексту — Liber II (Послание Мастера Териона). Тут вот сначала идёт речь о пунктах «Поступай согласно
своей Воле», или «Делай, что желаешь», и о «Каждый мужчина и каждая женщина —
звезда»: «А каждая звезда движется по назначенному ей пути беспрепятственно.
Места хватает на всех; путаница возникает только тогда, когда порядок нарушается. Из этих соображений должно с очевидностью явствовать, что “Твори свою
Волю” не значит “Делай что тебе заблагорассудится”». Вот очень важная фраза.
Многие, так сказать, интернет-телемиты очень часто пренебрегают вот этим. И вот
дальше: «Это предписание — апофеоз Свободы, но оно же — суровейшая из всех возможных цепей. Твори свою Волю — и не делай больше ничего. Пусть ничто не отвлекает тебя от этой строгой и священной задачи. Ты абсолютно свободен вершить
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свою Волю; но попробуй только заняться чем бы то ни было иным, как тотчас же
неизбежно возникнут препятствия». Ну и далее на ту же тему.
То есть, понятное дело, что творить свою Волю — не значит, что просто сейчас
захотелось — пошёл и что-то сделал, в другой момент захотелось — пошёл и сделал
что-то совершенно противоположное (у людей очень часто бывает, что правая рука
не знает о том, что делает левая пятка), ну и т. д.
Если говорить об этике Телемы, то как раз этот основополагающий пункт —
каждое действие подчиняется вот этой самой единой цели, причём эта цель не чья-то
чужая, т. е. это не следовать каким-то там заповедям, навязанным кем-то, а это два
момента: разобраться в своей собственной Воле и иметь желание, силу, умение и всё
прочее для того, чтобы этой Воле следовать.
Когда пойдёт вторая часть по магике Телемы, я буду постоянно возвращаться к
этике Телемы, в том числе с этим моментом. Сразу отложите у себя это в голове на
то время, когда мы перейдём к разговору о магике. Мы будем говорить о разделении чёрной и белой магии в Телеме, которая очень сильно отличается от традиционного понимания этих вопросов. Это будет связано как раз с этой формулой «делай,
что желаешь» или «поступай согласно своей Воле». И второй момент, который мы
тоже потом пройдём в магике — это Ритуал Воли, который — вроде бы — самый
простенький телемитский ритуал. Там нет никаких сложных каббалистических соответствий, последовательностей действий и т. д. Нет того, что присутствует в большинстве других ритуалов, но вот этот маленький ритуальчик по Воле, — он будет как
раз составлять ядро телемитской практики, и он тоже связан вот с этим «твори свою
Волю и ничего больше». То есть, чтобы каждое действие являлось результатом волевого усилия и вело к реализации вот этой самой, условно говоря, «Истинной Воли»
(не люблю слово «истина» в таком ключе), к некоему внутреннему стержню. Все действия должны направляться к этому стержню. У тебя нет иного права, кроме как поступать в соответствии со своей Волей.
Это мы сейчас очень-очень коротко разобрали Liber OZ и немного затронули Послание Мастера Териона. Эти два документа очень часто разбираются, комментируются и т. д. А мне ещё очень нравится один документик, который, по-моему, даже не
пронумерован, в отличие от большинства других текстов Кроули. Текст называется
«Долг телемита. Он об основных правилах поведения, которые надлежит соблюдать
тем, кто принял Закон Телемы». И тут, в принципе, буквально четыре пункта и комментарии к ним. Лично мне он напоминает форму скаутского долга, которая, в свою
очередь, восходит к масонским правилам, но это для тех, кто копал конкретно эту
тему. А так, пока что озвучу четыре этих пункта — на что (условно) можно разделить
этот долг. И немного прокомментирую.
1.

Долг перед самим собой. [Поставлен на первое место. На это прошу обратить внимание, я потом к этому вопросу ещё вернусь.]
2. Долг перед другими мужчинами и женщинами.
3. Долг перед человечеством в целом.
4. Долг перед всеми прочими существами и предметами.
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Я сейчас говорил про скаутскую и масонскую формулу. Там пункта три, и они
идут в прямо противоположном порядке. Первый обозначен как долг перед Богом.
Здесь это, условно говоря, долг перед всеми прочими существами и предметами,
т. е. перед всей совокупностью вселенной, что ли... Поскольку персонифицированного Бога в Телеме действительно нет (по моим, конечно, скромным представлениям),
то можно поставить знак равенства между телемитским долгом перед всей Вселенной и масонским долгом перед Богом. Вторые два пункта, которые тут разделены на
долг перед человечеством и просто перед другими людьми, — они в серединке в
скаутской формуле. И долг перед самим собой здесь стоит на первом месте (там —
на последнем). Вроде бы, такая маленькая деталька, но она очень существенна, потому что в Телеме (да и не только в ней) действительно всё начинается с самого себя.
Для начала я понимаю свою собственную Волю и разбираюсь, что нужно для её реализации. Далее, из этого уже вытекает расширение понятия «Я». То есть, когда я перестаю быть вот этим самым собой, тогда туда постепенно включаются окружающие, близкие, дальние люди, человечество в целом и, вроде как, вся Вселенная.
Многие чисто практические ритуалы во многом направлены на такое расширение сознания. Буквально недавно наткнулся на ритуал с очень длинным греческим
названием1, сейчас не произнесу его, буквальный перевод — «Война лягушек разума
с быками космоса». Замечательный текст, я когда-то подобное, хотя не до таких глубин, практиковал. Сначала начинаешь с того, что бросаешь горсть монет или зёрен. У
тебя буквально несколько секунд для того, чтобы их сосчитать. Причём, если ты будешь считать их поштучно, то не успеешь сосчитать, потому что времени очень мало,
потом ассистент всё убирает. Это — первая ступень. Через ряд этих ступеней ты размещаешь себя (своё сознание) в Солнце: нужно буквально жонглировать планетами,
видеть каждую из них. Вот один из ритуалов, направленный на то, что я говорил по
поводу долга.
Владимир: Я первый раз в своей жизни увидел, что, оказывается, есть ритуалы
как психотехника.
Fr. N. O.: Да, и, более того, у многих это интуитивно идёт, что ритуал — психотехника, а в Телеме очень многие ритуалы вполне себе сознательно выстроены в таком ключе. Не всё, конечно. Или — наверное, не всё, — не знаю, не могу за Кроули
говорить. Во всяком случае, по очень многим ритуалам это видно. Это мы сейчас немного заскакиваем в тему магики.
По этим долгам есть ещё небольшая расшифровка. Здесь отмечено 9 пунктов:
1. Осознай себя как средоточие своей собственной Вселенной. Это входит в
долг перед собой.
2. Исследуй Природу и Способности своей Сущности.
3. Развивай в должной гармонии и пропорции все способности, которыми ты
обладаешь. Очень важный, по-моему, не только для оккультистов пункт.

1

Речь идёт о Liber Batrachophrenoboocosmomachia Sub Figura DXXXVI. Прим. наборщика.
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4. Осмысляй свою Природу.
5. Сформулируй... свою «Истинную Волю», подобрав для неё как можно более
простое словесное выражение. Тоже очень важный пункт, что когда нет короткой фразы, которая может определить твою «Истинную Волю», то это
значит — ты её недостаточно чётко понимаешь. Касается не только «Истинной Воли», опять же: если человек не может какую-то мысль сформулировать двумя словами, то, значит, он плохо понимает, о чём говорит.
6. Расширяй до предела сферу господства твоего сознания и его власть над
всеми чуждыми ему силами. Это — то, что я говорил про «Войну лягушек...».
7. Ни в коем случае не допускай, чтобы в твои собственные мысли и Волю вмешивались мысли или Воля другой Сущности. Причём «Сущности» здесь написано с заглавной буквы. То есть это — не обязательно человек, а может быть
социум, божества (реальные или вымышленные — не важно).
8. Не подавляй и не ограничивай ни одного из подлинных инстинктов твоей
Природы, но посвящай их все в совершенстве только служению твоей единственной Истинной Воле. Противоположное, в какой-то степени, утверждение. То есть первое как бы препятствует проникновению чужого влияния, а
второе максимально усиливает влияние собственной, внутренней природы
на самого себя.
9. И, наконец, Радуйся! Очень важный и коротко сформулированный девятый
пункт. В контексте Книги Закона многое гораздо глубже будет в этом пункте
понятно. Если брать с чисто бытовой стороны, очень важный момент, хотя
бы вспомним отношение к радости, веселью, наслаждению в основных религиях. Достаточно почитать замечательный документ под названием «Список женских грехов к исповеди». Там великолепный текст, советую поискать. Отношение к радости там, по-моему, очень хорошо видно.
Дальше — долг перед другими людьми. Первый пункт идёт тот, который я озвучил как одну из основных заповедей Телемы: «Любовь есть закон, любовь в согласии с
Волей».
Следующий пункт очень интересный — тоже цитата из Книги Закона. Этой фразой я сегодня поздравлял с 23-м февраля в группе «Апокрифа»: «Сражайтесь, как братья». Не буду читать, что именно написано в комментарии, НО у телемитов нет никаких запретов на тему того, что телемит не может воевать с телемитом, вплоть до
войны, реальной войны. При этом они должны понимать: «Мы — братья. Да, мы идём
на эту войну в соответствии ты со своей Волей, а я со своей. И вот этой войной мы,
во-первых, доставляем определённое удовольствие себе, во-вторых, реализуем ту
Волю, которая не то чтобы над нашей Волей (потому что в идеале над Волей телемита ничего не должно быть), но которая объединяет вот эти две Воли, и в этой самой
войне мы (или не мы, а Вселенная) получим что-то гораздо более важное, чем то, что
один из нас умрёт. Или оба». Комментариев можно очень много, но примерно так:
даже если у нас возникает какой-то конфликт, это не повод считать своего врага кемто... сложно подобрать слово... не повод принижать врага, считать его ненужным для
тебя. То есть враг тебе так же нужен, как и твой друг. Он (враг) во многом будет помогать тебе развиваться. Это очень долгий разговор. Мне буквально недавно попа47
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далась фраза «западная магия, прежде всего, магия воина» (у того же Карлоса Хуаныча1 много на эту тему). В Телеме это выражено во фразе «сражайтесь, как братья».
Теперь вспомним момент из пункта «Ни в коем случае не допускай, чтобы в твои
собственные мысли и Волю вмешивались мысли или Воля другой Сущности». И здесь
опять противоположно направленный пункт — «Воздерживайся от всякого вмешательства в чужую Волю». То есть, «Каждый мужчина и каждая женщина — звезда»,
или «Берегитесь, чтобы не пойти друг на друга силой, Царь на Царя».
Дальше: «Старайся просвещать других людей, если возникнет в том необходимость и если на то будет твоя Воля». То есть просвещение в любых формах поощряется в Телеме.
Следующий пункт — «Почитай всех». С одной стороны, тоже очень странный
пункт. Тут он комментируется, прежде всего, пунктом «Каждый мужчина и каждая
женщина — звезда», но, если копнуть глубже, то мы найдём и фразу «Рабы должны
служить», и противопоставление «есть ли Бог в собаке? нет, но в нас, царях, есть».
Элитаризм Телемы налицо, в общем-то, по очень многим пунктам. Те, кто пытается из
Телемы сделать сверхлиберализм, столь же неправы, как и те, кто представляет это
какой-то шовинистской идеологией. Но, тем не менее, «Почитай всех». А вот из другого пункта, про «любовь есть закон»:
«Это следует понимать так: Воля есть Закон, но природа этой Воли — Любовь.
Однако эта Любовь — так сказать, побочный продукт этой Воли; она не противоречит этой Воле и не подменяет её собой; и если в какой-либо сложной ситуации между ними возникает мнимое противоречие, то именно Воля выводит нас на верный
путь... В Книге Закона немало сказано о Любви, но в ней не найдётся ни слова о Сентиментальности. Сама ненависть почти неотличима от любви». А вот дальше:
«“Сражайтесь, как братья!” Это понимают все мужественные племена Земли. Та
Любовь, о которой говорится в Книге Закона, всегда дерзновенна, сильна и даже неистова. В ней есть и утончённость, но это — утончённость силы. Она могуча, грозна
и великолепна, однако при всём этом она — лишь хоругвь на священном копье Воли».
То есть, в этом почитании всех нет никакого преклонения перед всеми или какими-то отдельными людьми. Нет попытки уравнять всех. Да, вот этот человек —
звезда, но, если эта звезда, в силу его непонимания своей Воли, встала на мою траекторию, то она должна быть с дороги убрана. Или ей, звезде, нужно помочь разобраться в себе, или, если у неё это не получается, то она — помеха. Т. е. это вполне
допускается. Почитать всех — не значит ни какой-то ахимсы, ни чего-то в этом духе.
Дальше. «Долг перед человечеством». «Утверждай Закон Телемы как единственную основу поведения». Сразу представляется: мужчина и женщина с книжечкой, подходят: «Давайте поговорим о Телеме». Это делать совершенно не обязательно :) Закон Телемы — как единственная основа поведения. Причём «Долг перед
собой» стоял на первом месте: утверждай закон Телемы — т. е., прежде всего, следуй закону Телемы, и уже своим примером ты будешь его утверждать. Во втором
долге мы видели «старайся просвещать других людей», но, опять же, в Телеме прозелитизма на уровне Свидетелей Иеговы, естественно, нет. То есть — просвещать
тех, кто выразил в этом какую-то заинтересованность, либо тех, кого приходится,
1
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т. е. тех, кто для тебя является помехой, и тебе, чтобы затратить меньше усилий (и,
возможно, чтобы эта помеха стала твоим партнёром), тоже вполне логично и осмысленно будет утверждать закон Телемы и, таким образом, помочь ему разобраться.
Кстати, это единственный пункт в «Долге перед человечеством». Там много комментариев, конечно. В основном они касаются сути преступления: «Суть всякого преступления — ограничение свободы потерпевшего». То есть, речь идёт о том, что
большинство преступлений (может быть, и все) не будет совершаться, если все осознают закон Телемы (просто потому, что в этом не будет необходимости).
И твой «Долг перед всеми прочими существами» и веществами :) — «Все вопросы пригодности, употребления и совершенствования разрешай на основе Закона Телемы». Тут тоже единственный пункт, но я прочитаю немного из комментария: «Всякий, кто попирает естественные свойства любого животного или предмета, не
позволяя ему исполнять надлежащую функцию, определяемую его историей и
устройством, нарушает Закон Телемы. Например, заставлять детей выполнять такую умственную или физическую работу, к которой они не приспособлены, — значит, совершать преступление против природы. Строительство домов из негодных
материалов, фальсификация продуктов питания, истребление лесов и так далее».
Преступления не потому, что так написано в Уголовном кодекса, а просто потому, что
это — нецелесообразно (как и забивать компьютером гвозди). Очень хорошо это
проявляется на примере различных экологических катастроф. Когда, не подумав, завезли кроликов в Австралию, а они всё выжрали. Всё потому, что кролики не жили
миллионы лет в Австралии, т. е. они к этому месту не приспособлены, соответственно, идёт грубое нарушение Воли кроликов... и Австралии. Она как континент, как система приспособлена к одним условиям, действиям, пользованию и т. д., а кролики
— к другим, и они несовместимы. Если мы эти два элемента пытаемся соединить, то
или мы соединяем каким-то особо хитрым способом, чтобы их Воли начали действовать вместе, или мы их просто не соединяем.
Comahon: Исходя из чего мы будем определять «Истинную Волю» предмета?
Вот лежит камень. Каково его предназначение?
Fr. N. O.: Из того, в каком случае его (предмета) предназначение приведёт к реализации «Истинной Воли» большего количества окружающих, и в каком — к меньшей. То есть: лежит камень. Я беру его и начинаю долбать себя по руке. Конечно, у
меня может быть какая-то хитрая причина вот так поступать...
Comahon: То есть целесообразность.
Fr. N. O.: Да, целесообразность.
Comahon: Так всё-таки из целесообразности или из какой-то там гипотетической «Истинной Воли», назначения предметов? Я книжкой подпёрла стол (он покосился). Я совершила преступление?
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Fr. N. O.: Если ты какой-то особо ценной, доисторической книжкой подпёрла
стол, который очень тяжёлый, и он повредил эту книжку так, что она потеряла свои
свойства, то против этой книжки ты совершила преступление. Если это какая-либо
ширпотребная книжка, а со стола может упасть что-то важное, то ты совершила благодеяние. Конечно, никто на пальцах не пересчитает это общее количество. Если в
целом результат более положительный (что такое положительный — смотрим в
предыдущем пункте)...
Comahon: Мне почему-то это видится так, что в ситуации нет другого выбора, кроме как.
Fr. N. O.: Возможно, нет другого выбора, кроме как, но...
Comahon: Тяжело быть телемитом.
Fr. N. O.: Тяжело быть телемитом, конечно. Каждое действие — с пониманием
этого. Прежде всего, с пониманием своей «Истинной Воли».
Так вот. Мы разобрали вот эти моменты насчёт этики — и сейчас немного о магике.
Момент первый (для того, чтобы понимать, о чём дальше пойдёт речь): когда в
телемитской литературе встречается слово «магия», в оригинале, как правило, используется не английское «magic», а «magick». Вроде бы мелочь (это неологизм Кроули), но она подчёркивает, что когда говорим о магии в телемитском понимании, то
это не значит швыряние файерболами и т. д. Даже не значит призывание какихнибудь демонов. Это всё может быть, допустим, но не о том речь. Речь идёт о магике,
которая есть «Наука и Искусство вызывать Изменение, совершающееся в соответствии с Волей». Опять это слово — «Воля». Причём здесь, конкретно в его «Магии в
теории и на практике», рассматриваются какие-то в том числе и бытовые примеры в
качестве пояснений к разным пунктам. Не только про какую-то там «ГлобальноИстинную Волю». Приводятся и примеры на тему инстинктов неразумных существ,
что они всё же — реализация их «воли к жизни» (в более широком смысле, не телемитском). Например, к этому пункту:
«Я Желаю сообщить Миру о некоторых известных мне фактах. Вследствие
этого я беру “магические орудия” — перо, чернила и бумагу; и я пишу “заклинания”
(то есть данные фразы) на “магическом языке”, т. е. на языке, понятном для людей,
которым я хочу дать совет. Далее я вызываю “духов” — печатников, издателей,
книгопродавцев и т. д. — и повелеваю им донести моё послание до этих людей. Таким образом, и создание, и распространение этой книги — деяние МАГИИ, посредством которой я вызываю изменения, происходящие в соответствии с моим Желанием».
На примере одного из моих любимых анекдотов на оккультную тему:
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Ресторан. Сидят начинающий маг, продвинутый и мастер. Долго не
идёт официант.
И вот начинающий маг начинает под столом чертить всякие пентаграммы, магическими алфавитами что-то пишет, поймал где-то мышку и голову ей отрезал — принёс в жертву и т. д. Официант всё не
идёт.
Продвинутый маг уходит в медитацию, оттуда прямо в астрал, оттуда в ноосферу, связывается с астральной проекцией официанта... Не
идёт официант.
Мастер презрительно на них посмотрел и говорит: «Эх вы, молодёжь».
Щёлкает пальцем и громко говорит: «Официант!»
В чём одно из важнейших отличий телемитского понимания магии от, скажем
так, общепринятого взгляда? Важна, опять же, соразмерность, целесообразность,
использование тех средств, которые наиболее эффективно приносят результат. И совсем необязательно, чтобы эти инструменты в обывательском сознании представлялись как какие-то «магические инструменты».
Дальше идёт постулат:
«Всякое требуемое Изменение достигается посредством силы соответствующего рода и уровня, применённой к соответствующему объекту соответствующим способом и с помощью соответствующих средств».
Здесь опять идёт расшифровка того, как подбирается магическая формула для
достижения результата:
«Я желаю приготовить унцию хлористого золота. Для этого я должен взять
соответствующую кислоту (в данном случае непременно “царскую водку”) в достаточном количестве и с достаточной крепостью, а затем налить её в сосуд,
стенки которого не треснут, не протекут, не подвергнутся коррозии и не дадут
иных нежелательных результатов. Затем я должен поместить туда необходимое
количество Золота, и так далее. Каждое Изменение имеет свои условия. На современном уровне наших познаний и умений [очень важный момент, ведь писалось это в
середине первой половины ХХ века] некоторые изменения для нас практически невозможны. Например, мы не можем вызвать солнечное затмение, превратить свинец в олово или гриб в человека [вспоминается Курёхин]. Но теоретически мы можем
вызвать в любом предмете любое изменение, к которому он способен по своей природе. Условия таких изменений определены вышеприведённым постулатом».
Т. е. на данном этапе превратить свинец в олово, я думаю, без проблем. Конечно, не мы у себя на кухне. Или гриб в человека... Ну, генная инженерия рулит, и где-то
к этому идёт. Солнечное затмение — пока что — сложновато вызвать, но чего-то
прям сверхфантастического нет... И так можно про любое. Почитаем, например, какую-нибудь фантастическую литературу XIX века. Многое из неё современными способами вполне достижимо. «Условия таких изменений определены вышеприведённым
постулатом», т. е. — соответствующего рода, соответствующему объекту и т. д.
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Далее идут 28 теорем. Не знаю, имеет ли смысл читать всё, просто прочитаю
примеры.
«Всякое успешное действие согласуется с постулатом». То есть, если я хотел
получить какой-то результат и получил его, то хоть я там прыгал с шаманским бубном
сисадмина вокруг компьютера, хоть я программировал, но если результат получился,
то чтобы я ни делал — я совершил правильное магическое действие.
«Всякая неудача свидетельствует о том, что одно или несколько условий постулата не были исполнены». Ну и так далее. Это всё об определении магии/магики в
Телеме.
Далее, я уже озвучивал два момента. Ритуал Воли, про который я говорил, что
он — «сердцевина» телемитской магики. Трудно подобрать ритуал более простой,
чем Ритуал Воли. Обычно он (по крайней мере, традиционно) проводится перед
едой, перед основной трапезой дня или перед совместной трапезой. В христианских
семьях принято молиться, а у телемитов — Ритуал Воли. На самом деле перед любым действием (пошёл в туалет, в магазин) можно проводить Ритуал Воли, и в идеале ты должен на автомате (неважно — вслух или про себя) всю формулу через себя
пропускать.
Формула такая (я буду говорить по классике, т. е. ритуал перед едой.): отстукивается определённое число ударов, после этого говорится: «Делай, что желаешь —
таков весь закон». И дальше начинается диалог (либо сам с собой, либо проводящий
ритуал говорит с окружающими). Задаётся вопрос: «Что мы/я желаем/желаю?». Даётся ответ: «Мы желаем есть и пить». Следующий вопрос: «Для чего?». Мне попадалось два варианта ответа. В принципе, классический — «Чтобы укрепить своё тело», и
попадался ещё вариант «Чтобы укрепить тело и душу» (или дух», не будем сейчас
вдаваться в подробности, дух — это уже модель и к теме отношения не имеет). И
дальше идёт вопрос: «Для чего я желаю укрепить тело?» — «Чтобы свершить Великое
Делание».
Вот это Великое Делание, грубо говоря, — как раз познание своей «Истинной
Воли» и её реализация. У каждого она может быть разная, но есть определённые
пункты. Первый — обозначенный в магии Телемы как «Знание и Собеседование со
Священным Ангелом-Хранителем», следующий пункт, следующая стадия, следующий
этап — пересечение Бездны. Опять же — очень упрощённо: пересечение Бездны —
это превосхождение человеческого. Пониматься это может очень по-разному, но, в
любом случае, суть этого ритуала в том, чтобы каждый раз самого себя настраивать
примерно так: «Что бы я ни делал, всё это я делаю не просто так, потому, что так левой пятке захотелось, а для того, чтобы направить себя к реализации своей Воли». И
теперь, после такого объяснения, к этому направлен отныне не только какой-то ритуал или ещё что-то в этом духе, но каждое действие к чему направлено.
Теперь вопрос по чёрной и белой магии. Тут всё просто. Это не так, что я
направляю какие-то магические действия на то, чтобы кого-то убить — это чёрная
магия; чтобы кому-то помочь — это белая магия. И не так, что, если я у кого-то корову украду — это белая магия, а у меня если украдут, то это чёрная магия (это общепринятые понимания). В Телеме всё просто... и сложно. Всякое магическое действие
(что такое «магическое действие» — см. выше), которое направлено на реализацию
своей «Истинной Воли» — это, грубо говоря, белая магия.
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Слушатель: Перебью. Чёрная магия, допустим, — это обычная самозащита.
Примерно так, да?
Fr. N. O.: Если это — самозащита, устранение препятствия или ещё что-то такое,
т. е. то, что говорилось в Liber OZ, например. То есть, прямого запрета на убийство
нет, даже оно допустимо в определённых ситуациях. Но! Пусть я перевожу старушек
через дорогу, занимаюсь целительством, но занимаюсь этим не для того, чтобы осознать или реализовывать свою «Истинную Волю», — тогда я занимаюсь чёрной магией. Не могу сказать точно, в каких книгах, но в числе так называемых «чёрных братьев» Кроули называет таких непохожих личностей как Адольф Гитлер и Иисус Христос.
На эту тему можно очень много рассуждать. Понятно, что обоих этих персонажей
можно обсуждать: являются ли они «чёрными братьями» или нет, но суть в том, что
определяется это в рамках этики и магики Телемы именно по тому, направлены их
действия на осознание и реализацию своей «Истинной Воли» — или направлены на
какие-то другие, посторонние дела.
Игорь Спрейс: И целесообразность тоже?
Fr. N. O.: Целесообразность входит в понимание «Истинной Воли». Нецелесообразное действие не является реализацией.
И, в общем-то, на этом всё. Дальше задавайте вопросы.
Comahon: Вопросов много, вопросы с подковырками. Всё это, конечно, замечательно и благородно, но может ли быть, например, «Истинная Воля», направленная
на уничтожение себя и других «истинных воль»?
Fr. N. O.: Нет.
Comahon: Почему?
Fr. N. O.: В частности — на уничтожение других воль. На уничтожение себя —
это несколько иной вопрос. На уничтожение других «истинных воль»... мы находим:
«Воздерживайся от всякого вмешательства в чужую Волю». И, опять же, «воздерживайся», что, скорее, как в буддийских заповедях, а не как в христианских. Не «не
делай», а «воздерживайся».
Comahon: То есть — обоснование не встречается? Только просто декларация
— вот не может оно, и всё? Просто по определению, см. описание?
Fr. N. O.: Нет, нет, нет. Не «см. описание». Вернее, мы, в конечном итоге,
уткнёмся в «см. описание», точнее — в «см. определение “Истинной Воли”», но суть в
том, что, если другой человек реализует свою «Истинную Волю», а ты — свою, то у
вас просто не возникнет такой точки, в которой у тебя появится необходимость его
Волю уничтожить. Уничтожить его — может (я уже говорил насчёт «сражаться, как
братья»), но в том случае, если это «сражение» будет и в Воле другого человека.
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Игорь Спрейс: Как мне кажется, суть всех этих вопросов заключена в определении «Истинной Воли». И, в частности, у камня «Истинная Воля» — это не иметь
«Истинной Воли». У камня её нет. На самом деле существа, живущие вокруг нас, не
имеют воли, тем более истинной.
Fr. N. O.: Как минимум, есть, как я уже упоминал, воля к жизни. Воля не в телемитском и даже не в человеческом понимании, а просто биологическое стремление к
жизни. При этом, конечно, я вполне себе могу прихлопнуть комара, зарезать корову
(чтобы съесть) и т. д. В этом плане, в плане «коровы», очень показательно отношение
к бизону у европейца и индейца. Насчёт истребления бизонов европейцами историю
все, наверное, знают. Что люди ехали в поездах и стреляли. Понятно, что определённая целесообразность в этом была: белые хотели уничтожить основную кормовую
базу индейцев (у многих такая задача была). Но многие это делали просто ради развлечения. Но, если мы берём бизона (вспомнили «Полосатый рейс», схему разделки
тигра), то что делают индейцы? Не так вот — застрелил, заколол и вырезал мясо, а
остальное выбросил. Там идёт в ход всё: рога, навоз, копыта, шерсть и т. д. Берётся
вся эта туша, и каждая деталька для чего-то вполне практически используется. Я не
призываю всех возвращаться в вигвам, но сам этот подход... Или вот вспомнил советский стишок про кролика...
Comahon: «А из лапок и ушей будет очень крепкий клей»1.
Fr. N. O.: Да. Тоже максимально эффективное использование всего, что нам достаётся. Мы вполне можем прервать волю других живых существ, в том числе и человека. Но в том случае, если Вселенная в целом от этого скорее выиграет, чем проиграет. Понятно, что никто это не взвесит, и у всех идёт интуитивное понимание всех
окружающих процессов. Понятно, что всё это будет пропускаться через себя и свои
представления о том, к чему же всё-таки должна идти Вселенная. Но отталкиваться
нужно именно от этого момента. Так же, как если мы идём в буддизм (с которым Телема очень во многом имеет преемственность, сходство). Там тоже важно не то, что
убил я кого-то или не убил, а то, стремлюсь ли я к тому, чтобы уменьшить количество
страданий в мире или увеличить.
Слушатель: Вселенная, значит, имеет свою цель уменьшить количество страданий?
Fr. N. O.: Скажем так, Телема... Я не буду превозносить Телему по сравнению с
буддизмом, потому что я и телемит, и буддист, но Телема — это как бы надстроечка
над буддизмом. Хотя не совсем так.

1

М. Дон, «Песенка о кроликах» (http://ru-vegetarian.livejournal.com/801364.html). Прим. ред.
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Слушательница: Есть принципиальное расхождение Телемы и буддизма?
Fr. N. O.: Принципиального, наверное, нет. Но поскольку Будда жил около двух с
половиной тысяч лет назад, а Кроули, в общем-то, наш современник, и поскольку он
знал и буддизм, в том числе, достаточно хорошо (у него учитель буддист...
Слушательница: Он многие религии знал?
Fr. N. O.: Многие религии знал, да. И поэтому даже можно вспомнить фразу: «Я
карлик, стоящий на плечах великана».
Comahon: Я про конкретный отрывок из Книги Закона ухмыляюсь.
Fr. N. O.: Про который?
Comahon: О том, где «я бью в лицо Мухаммеду и ослепляю его».
Fr. N. O.: Тем не менее, Мухаммед входит в число святых Гностической Католической церкви.
Comahon: Только уже расклёванный и потоптанный.
Fr. N. O.: Видимо. Но, в любом случае, это другой Мухаммед. И поэтому Телема
получается своего рода (не только относительно буддизма) новая, как я говорил,
надстроечка. То есть, если буддизм направлен на то, чтобы уменьшить количество
страданий в мире (человек, выстраивая свои действия, ориентируется, уменьшится
количество страданий в мире или нет), то Телема ориентирована на то, чтобы увеличить реализацию «Истинной Воли» во Вселенной.
Comahon: То есть именно позитивные и негативные стороны?
Fr. N. O.: Да, да. Т. е. они не противоположные, а одно учение направлено на
предшествующее действие, а в Телеме идёт упор на следующий шаг. Буддисты со
мной не согласятся, побьют камнями.
Слушатель: Ну, буддисты любят врага, а в Телеме допускается даже замочить
камнями.
Игорь Спрейс: Да что там. В Телеме даже рекомендуется! :)
Fr. N. O.: Кстати, насчёт «любить врага». Почему-то многие говорящие о буддизме забывают, что самураи были буддистами.
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Слушатель: Но дзен-буддистами...
Comahon: Буддисты притворяются добрыми, а телемиты даже не притворяются :)
Fr. N. O.: Да, самураи были буддистами. Вернее, они были синтоистами, но в то
же время и буддистами. Да, это — дзен. То есть, убивая своего врага, они при этом...
Слушатель: ...любили его как человека.
Fr. N. O.: Не обязательно любили. Бодхисаттвической любовью, может быть, и
любили, но суть в том, что самурай (в идеале, конечно: если он достаточно глубоко
проникся буддизмом), убивая своего врага, видит, что человек погряз в своих заблуждениях, и он избавляет его от страданий — направляет на следующий круг реинкарнации.
Игорь Спрейс: Про терпимость Телемы — скажем так, что действительно
основное отличие — это активная жизненная позиция (т. е. человек своего должен
добиваться). В базовой книжке, которая считается основой, три части, и из одной
из них (ещё тут про Мухаммеда смеялись) небольшая цитата: «Итак с тайною букв
покончено... [Это Книга Закона, которая была надиктована Кроули, т. е. основа, из
которой всё и родилось.] Я — в тайном четверичном слове, которое есть хула на
всех богов человеческих. Прокляни их! Прокляни их! Прокляни их! Соколиным клювом
моим я вонзаюсь в глаза Иисуса, висящего на кресте. Крыльями моими я бью в лицо
Мухаммеду и ослепляю его. Когтями моими я разрываю плоть Индийца и Буддиста,
Монгола и Дина. Bahlasti! Ompehda! Я плюю на ваши похмельные символы веры. Да
будет Мария непорочная разорвана на колёсах; во имя её все целомудренные
женщины да будут презираемы среди вас! А также во имя красоты и любви!
Презирайте также всех трусов; наёмников, что смеют лишь играть, но не
сражаться; всех глупцов презирайте! Но ревностные и гордые, царственные и
благородные, вы — братья! Сражайтесь, как братья!»
Comahon: «Во имя красоты и любви» мне очень понравилось :)
Fr. N. O.: Да, да. Это сильно!
Слушатель: Такое радикальное... Но простое и чётко объясняет.
Fr. N. O.: Допустим, очень хорошо представить буддийского монаха в
понимании, близкому к европейскому пониманию монашества. Но представить
телемита-монаха уже гораздо сложнее. Потому что, вроде как, они работают над
одним и тем же, но телемит без реализации, без экспансии — не телемит.
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Слушательница:
реализовывает себя?

А

кем

можно

представить

телемита,

который

Fr. N. O.: Воином, поэтом, политиком, писателем... Много кем, в общем.
Слушательница: Музыкант?
Fr. N. O.: Да.
Слушатель: Кстати, какие есть известные телемиты?
Fr. N. O.: Известные... Смотря в каком кругу известные.
Слушатель: Музыкантов мы не берём сейчас. А вот в политике кто, например?
Fr. N. O.: Сильно сомнительно, что много...
Антон Образцов: То есть в политике вряд ли кто есть?
Comahon: Политики вряд ли будут бить себя в грудь и говорить: «Я —
телемит».
Слушатель: Где-то была информация, что Кроули направлял Книгу Закона и
Ленину, и Муссолини, пытался передать свои учения. Правда?
Fr. N. O.: Гарантировать не могу, но предположительно да, было дело.
Слушатель: А Гитлеру?
Fr. N. O.: Нет, Гитлеру, по-моему, нет.
Слушатель: С Муссолини Кроули встречался?
Fr. N. O.: Насчёт «встречался» сильно сомнительно, с учётом того, что
Муссолини его выпер из фашистской Италии. Это где-то что-то художественное было
на тему Гурджиева, который тоже то ли к Гитлеру, то ли к Сталину...
Слушатель: Встречался со Сталиным?
Другой слушатель: Ну, они же учились вместе.
Fr. N. O.: Нет, вот это — байка. У них не совпадает время, т. е. возраст.
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Другой слушатель: Гурджиев снимал комнату ещё у отца Сталина.
Fr. N. O.: Ну, это всё обросло легендами. Даже насчёт встречи Кроули и
Гурджиева есть история. Причём Кроули действительно, зная, что Гурджиев —
продвинутый дядька, ездил к нему пообщаться, но вот дальше истории уже
расходятся. В одном случае Гурджиев спустил Кроули с лестницы, в другом — они
мирно пили чай (это я говорю только о тех историях, которые сам читал, в третьем
варианте было, что Гурджиев Кроули принял, они общались, но как только Кроули
начал что-то там нашёптывать какому-то мальчику, находящемуся в комнате, то
Гурджиев мальчика отослал. То есть вариантов очень много, и понятно, что всё это из
серии городских легенд.
Слушатель: Вопрос такой. Я или прослушал, или, может быть, ты просто не
сказал. У Кроули выработано своё теоретическое понятие Воли?
Fr. N. O.: Это можно очень много разбирать...
Слушатель: Ну, например?
Fr. N. O.: То, что я уже говорил насчёт собеседования со Священным АнгеломХранителем и пересечения Бездны. То есть задача телемита — это, прежде всего,
первый этап, практически медитативный, с буддизмом практически рядом
находится: заглянуть в себя и разобраться, к чему у тебя душа лежит, к чему у тебя
там что стоит :) и т. д., определить, что твоё, что не твоё. И, соответственно, по тому,
твоё это или нет, определяется, твоя «Истинная Воля» это или нет. Там тоже куча
разных методик. От банального психологического самокопания (т. е. просто
отслеживаешь, заглядываешь в свою личную биографию и смотришь: так, вот это
мне постоянно моя бабушка говорила, вот это мне в школе говорили т. п.). Просто
отсеиваешь, что твоё, а что нет. Хотя не факт, что бабушка говорила плохое. Куча
разных способов разобраться, что именно твоё, а что нет, но вот это —
первостепенная задача, чтобы понять, где твоя Воля. Нет вот такой общей формулы,
чтобы сказать, что вот если, допустим, ты переводишь старушек через дорогу, то это
— истинная Воля; не переводишь — не истинная.
Слушатель: Это практически, а теоретически Кроули обосновал, что считать,
принимать за эталон Воли? Есть у него такое вообще? Мне кажется, по его
мировоззрению, определённого понятия не существует.
Fr. N. O.: Какого-то определённого такого понятия, именно теоретического
обоснования в плане что это, где оно находится, откуда растёт, наверное, нет. Но это
и не столь важно.
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Игорь Спрейс: Сложность термина «воля/will». Русское слово «воля» — это
одно. У Кроули же мы понимаем немного другое. Воля — это же намерение,
устремление, предназначение человека даже где-то...
Fr. N. O.: Это же слово ещё переводят как «желание».
Слушатель: В русском языке оно ещё как «свобода», а в английском ещё как
«усилие».
Fr. N. O.: Да. Поэтому, как уже сказал, я использую разные переводы: «Делай,
что желаешь» и «Поступай согласно своей Воле»; «Любовь в соответствии с Волей» и
«Любовь, подчинённая Воле», и т. д.
Слушатель: То есть в русском языке мы вообще не можем объяснить это
понятие?
Fr. N. O.: Нет, можем. Как раз если мы будем все эти нюансы отмечать. Понятно,
что текст писался на английском. И так может быть с любым текстом, который
писался на другом языке...
Comahon: Речь шла о магии. У нас обычно считают, что магия — это такая
штука... Практичная очень. Взял, наслал на кого-нибудь понос. Или приворожил себе
кого-нибудь. Что интересно, в текстах Кроули мало описываются такие вещи.
Единственное, что могу навскидку припомнить — это насылание астральных
вампиров на Мазерса. Вся деятельность была направлена на такую размытую и слабо
понятную область как духовное самосовершенствование, достижение «Истинной
Воли» и прочие вещи с неясными определениями. Собственно, почему магия, а не
мистика? Возникает такое впечатление, что Телема всё-таки, прежде всего,
система мистическая. Общение конкретно с личным богом, с превращением себя в
бога и прочее.
Fr. N. O.: Объясняю. [Щёлкает пальцем.] «Официант!» Понятно?
Comahon: Не поняла. Объясните ещё раз. Просто я не «мастер», я —
«продвинутый маг». Объясните, пожалуйста.
Fr. N. O.: Кроули занимался шахматами. Кроули занимался литературной
деятельностью, в том числе издавался. Кроули занимался альпинизмом и т. д. Он
достигал этого какими-то более приземлёнными методами. Когда он занимался всем
этим, то см. «Магия в теории и на практике». Это просто адекватно подобранный
инструмент для реализации каких-то конкретных действий. Если мы можем получить
этот результат, сходив в горы или ещё что-нибудь в этом духе, например, издав
книгу, то мы сходим в горы или издадим книгу. Если у нас вообще возникает вопрос
о, грубо говоря, «божественном», то надо подобрать какой-то адекватный этому
инструмент. Адекватного этого инструмента в чисто материальном плане у нас нет.
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Во всяком случае, нет такого, который был бы легко проверяем. Еврейские шестьсот
с чем-то заповедей — это как бы попытка достигнуть этого божества вполне
материальными способами, но говорить, что у нас есть какой-то адекватный способ
достичь чего-то божественного материальными способами, мы не можем. Поэтому
приходится копаться в том, что ты называешь мистическим. Т. е. мистицизм, в этом
случае, мистические какие-то методы — это всего лишь один из инструментов
магики, направленный на достижение мистических же целей. Для получения
материальных целей мы используем материальные способы. В основном. Можно,
конечно, и то, и другое менять.
Comahon: Значит, можно условно разделить магию на, скажем так,
вертикальное направление (восхождение, нисхождение) — к какому-то своему
пониманию «Истинной Воли», к личному богу, — и на горизонтальное направление,
т. е. реализацию своих целей здесь и сейчас. Почему, я ещё раз повторю свой вопрос, в
текстах Кроули не встречается именно магических текстов, направленных на
достижение мелких целей именно здесь и сейчас?
Fr. N. O.: Потому что, по определению магии у Кроули, всякое действие, не
направленное на телемитскую цель (т. е. на Великое Делание), всякое действие в
сторону, оно — в сторону. Если идёт восприятие этого действия как направленного
на Великое Делание — значит, даже если я колдую на деньги (кстати говоря, не знаю
как насчёт именно ритуалов, но, во всяком случае, на тему «получу ли я деньги?» в тех
же Парижских Работах регулярно проводились дивинации), то, надо полагать...
Comahon: А вот это уже ближе к теме.
Антон Образцов: Деньги у Кроули появлялись?
Fr. N. O.: Периодически появлялись, периодически исчезали. Он с деньгами
обращаться не умел. При вхождении в зрелую жизнь у него были огромные деньги,
т. е. наследство ему досталось очень большое.
Слушатель: Ну, а реализация своей «Истинной Воли» у самого Кроули — это...
хм...
Fr. N. O.: Вот, кстати, не стал бы так говорить. Да, он очень нелёгким путём шёл,
много, можно сказать, не туда куда-то. Но, если посмотреть на то, как закончилась
его жизнь и какие книги он писал в то время, то я бы не стал говорить, что он не
достиг цели. Может быть, какими-то другими способами он бы достиг её быстрее и
сделал бы гораздо больше, но это всё «может быть». Во всяком случае, я говорил на
эту тему, в тот момент, когда он писал (или через него писали) Книгу Закона, то
Кроули сам до неё ещё очень-очень сильно не дорос. И в течение его жизни очень
много он до неё также не дорастал. Хрестоматийный пример — его отношение с
женщинами. С одной стороны, вроде «каждый мужчина и каждая женщина —
звезда», но, с другой стороны, его личные, чуть ли не шовинистские утверждения
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насчёт женщин. Но при этом, опять же, если мы подходим к концу его жизни, то...
Совсем дорасти до Книги — это мало кто может. Не знаю, насколько он «совсем» до
неё дорос. Но, во всяком случае, он гораздо ближе подошёл к её пониманию, к её
реализации, чем тогда, когда её написал. И, опять же, его отношение: с одной
стороны — рабочее сотрудничество Харрис, с другой стороны — его тогдашняя
женщина1...
Слушатель: Я перебью. Это про Кроули сейчас речь идёт?
Fr. N. O.: Да, сейчас да. Потому, что сейчас как раз вопрос был на тему того,
насколько у него самого с реализацией Воли было.
Comahon: И, получается, что сам Кроули до конца не смог найти свою
«Истинную Волю»? Значит, берём тогда такого рядового последователя Телемы. Он
не до конца понимает, что есть Воля, и занимается какой-то деятельностью.
Может поколдовать себе на бабло, может поколдовать на бабёнку. Значит ли это,
что он «чёрный брат», занимается чем-то не тем? Или он будет себя уговаривать:
«Нет, я не просто так для себя это всё, а для своей “Истинной Воли”»?
Fr. N. O.: Он не будет себя уговаривать, он будет стараться. Вот опять же,
возвращаемся. Я говорил про параллели между телемитским долгом и скаутским
(про масонов не могу говорить, хотя бы потому, что я — не масон, а вот скаутские
законы очень хорошо представляю). И то же самое там. Когда идёт скаутская клятва,
там идёт речь не о том, что «я стану таким-то и таким-то», а «клянусь, что сделаю всё
возможное, чтобы»... И там дальше — в чём именно он клянётся.
Грубо говоря, телемит — это не тот, кто уже прямо сейчас полностью живёт в
соответствии со своей Волей. Это тот, кто старается все свои действия осознать
именно в этом ключе и действовать уже в соответствии со своей Волей. То есть, если
этот товарищ, про которого ты говоришь, просто так: «Вот сейчас я поколдую на
бабу. А вот сейчас давай-ка я телемитский ритуальчик сделаю»...
Comahon: Нет, он понимает, что вот, допустим, ему нужна эта баба для
дальнейших каких-то целей.
Fr. N. O.: Тогда да, ему не придётся себя уговаривать, чтобы как бы притянуть
этот «ритуал на бабу» к своей «Истинной Воле». Он просто понимает, что перед этим
ритуалом на бабу/бабло будет делать Ритуал Воли. Не обязательно он должен это
физически делать. Он просто, хотя бы в голове, должен понять, что это действие он
делает не просто так, потому что ему так сейчас захотелось бабла, а «Мне нужны
(вот опять же: захотелось и мне нужно!) сейчас деньги для того, чтобы, допустим,
открыть какое-то своё дело, грубо говоря, для того, чтобы это дело привело в мир
такие-то силы, знания и т. д., которые, в конце концов, увеличивают реализацию
«истинных воль», Закона Телемы в мире.
1

Патрисия МакАльпин. Прим. ред.
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Comahon: Пафосно.
Fr. N. O.: Можно сказать менее пафосно. Вот разница между Теургией и
Гоэтией. Гоэтия — это конкретно на какие-то практические цели. Кстати говоря, ты
говоришь, что Кроули не работал над практическими целями. В любом случае, текст
«Гоэтии» вполне себе им прорабатывался, значит, он с этим направлением,
практическим, тоже работал. Гоэтия — это практическая вещь. Она существует в
двух смыслах: конкретный гримуар и как вообще все магические действия,
направленные на повседневные нужды.
Игорь Спрейс: А может, вопрос звучал чуть по-другому? То есть, что есть в
теории Телемы из практических приёмов, что может улучшить жизнь?
Fr. N. O.: А это тоже: если ты, опять же, работаешь над этой «батрахо-что-тотам-махией». Даже вот такие ритуалы, которые как психотехники, они в чём угодно: в
бухгалтерии, в боевых искусствах и т. д. — могут помочь. Если ты в состоянии
пространство вокруг себя чувствовать лучше, то в чисто практических делах тебе это
поможет. Это не какое-то колдунство «призову какого-нибудь Йог-Сотота, чтобы он
мне принёс бабла». Это — адекватный инструмент, который может пригодиться в
любых, вполне повседневных делах.
Comahon: Т. е., по определению, «Истинная Воля» стопудово ведёт к улучшению
качества жизни?
Fr. N. O.: Смотря что подразумевать под качеством жизни. Я вполне себе могу
представить какого-нибудь нищего дервиша, который, тем не менее, вполне себе
реализован. Который нищий дервиш не потому, что не может заработать себе денег,
а потому, что такая его «Истинная Воля». Но это не значит, что каждый нищий может
просто сказать: «А вот я не потому сижу попрошайничаю, что не могу заработать, а
вот просто это моя “Истинная Воля”». Понятно, что это никто не проверит. Но это и
не нужно, точнее — проверять это должен тот, кто следует этому. Про него могут
думать всё, что угодно. Что там было про «самого главного босса, который что-то
там»?
Юрий: Да! В «Затоичи» самый главный босс косил под простого уборщика,
бармена, и убирал там. Никто бы и не подумал, что он — главарь бандитского клана.
Слушатель: У меня ещё вопрос появился. Телемиты, как правило, скрытые
воины? То есть, они не позиционируют себя для внешнего мира, не показывают, что
занимаются какой-то магией?
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Fr. N. O.: Ну, скажем так, это считается тайным обществом, но это не настолько
тайное общество, как «никому не говорите о нашем тайном обществе». Там есть
определённый список орденских тайн, которые не должны разглашаться. Например,
если кто-то из присутствующих здесь уже является членом ордена, но не хочет об
этом говорить, то я, даже зная об этом, не должен говорить о членстве этого
человека. Повторяю, если он этого не хочет. Если он говорит: «Да без проблем», —
то, в общем, всё понятно. Я вот говорю, что я — член Ordo Templi Orientis.
Слушатель: То есть ты открыто позиционируешь себя?
Fr. N. O.: Да.
Антон Образцов: Это возвращает к вопросу о том, кто может сказать.
Политики — телемиты сейчас или нет, не знаю, но, самое интересное, что я узнаю,
что они были телемитами, после их смерти. Допустим, писатель Антон Роберт
Уилсон. Раз! — и оказался телемитом.
Fr. N. O.: Да, была такая ситуация.
Антон Образцов: Шарль де Голль, генерал французский, оказывается, магией
занимался. Потом — певец Шарль Азнавур. Умер, и потом стало известно, что он
тоже магией занимался.
Fr. N. O.: Там ещё сколько масонов, если списки посмотреть. Просто Телема
существует раз-два и обчёлся. А именно как организованная структура — ещё
меньше. Фишка в том, что, допустим, если взять того же Уилсона...
Антон Образцов: Да-да. А писал литературу какую странную... Чуть ли не
жёлтую прессу.
Fr. N. O.: Насколько я знаю, его именно не разглашали потому, что он очень
активно говорил на тему «веществ».
В теме «магика Телемы» добавлю один маленький моментик. Принято считать,
что Телема — это обязательно некая каббалистическая система, что там обязательно
используется именно эта модель, что, грубо говоря, если что-то есть в каких-то
текстах/гримуарах Кроули — то оно используется, что не записано — то не
используется. Но. Да, конечно, каббалистическая система, западная демонология —
они очень подробно проработаны, поэтому там активно используются, и есть много
комментариев на эту тему. Да, эта модель используется очень активно, но это не
значит, что она представляет собой точное отражение истины. Это просто одна из
моделей, с которой конкретно работал конкретный человек (Алистер Кроули) и его
соратники.
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Но точно так же для описания тех же самых явлений, тех же самых этапов
развития можно использовать кучу других систем. Хоть из других религиозных
традиций, хоть из литературных произведений, хоть из личной практики. Это такой
небольшой мостик, в том числе, к лавкрафтианской системе. Тоже очень сложные
отношения — между Телемой и лавкрафтианой, но тут важный момент в том, что
какой-то единой лавкрафтианской традиции не существует. Есть какой-то
определённый блок текстов, и на них ориентируются разные авторы, разные
практики. Понятно, что поскольку это очень разные тексты, разными людьми
писались и т. д., то и близость лавкрафтианской системы к телемитской системе тоже
будет очень разной. И в одном случае это будет просто из серии, что
лавкрафтианство является «чёрной магией», которая куда-то в сторону направлена, а
не на Великое Делание, в каком-то другом случае будет отношение, что это вообще
детский сад, в каком-то третьем случае это будет вполне себе, в большей или
меньшей степени, с Телемой согласоваться.
Если мы берём, допустим, Тифонианский Орден Кеннета Гранта (последний из
учеников Кроули, кто оставался в живых до недавнего времени), то основная его
тема — объединение телемитских идей с лавкрафтианским пантеоном и вообще
лавкрафтианской моделью. С другой стороны, там есть Фрэнк Рипель (израильский
Мемфис-Мицраим, оккультное масонство), который, на мой взгляд, тоже один из
лучших авторов по лавкрафтианской теме. Потому, что там как раз эти телемитские
влияния, направленность на Великое Делание... Понятно, что, какой бы мы ни взяли
пантеон, он может быть разработан или более связанным с Телемой способом, или
менее. Мы можем взять и разработать телемитское христианство, телемитский
даосизм, телемитское Вуду (в том же самом Мемфис-Мицраим Рипеля как раз Вуду,
гностицизм, лавкрафтиана, Телема — всё это там есть).
Антон Образцов: Енохиана?
Fr. N. O.: Возможно, и енохиана. Если мы возьмём любую традицию, то мы
можем её осознать в контексте Телемы или не осознать. То есть к какому-то
конкретному пантеону, к какой-то конкретной модели все привязки Телемы — сугубо
исторически сложившиеся. Они есть, и по привычке многие пытаются разрабатывать
именно их, но это необязательно. Мне попадался православный телемит, телемиты,
близкие к сатанизму, хасид-телемит, — то есть каждый работает в той модели, в
которой ему удобно. Но при этом — осознавая её в контексте Телемы.
Слушатель: А современная американская Церковь Сатаны как-то идеи Кроули
тоже воспринимает? Тот же самый Антон Шандор ЛаВей.
Fr. N. O.: Насколько мне известно, преемственность там очень большая. Не в
том смысле, что он именно какой-то посвящённый телемит, а в том, что многие идеи
Телемы были ему знакомы и использовались им. Это несомненно, даже по тексту
видно.
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Слушатель: Но Кроули, как ЛаВей, себя не позиционировал? Церковь Сатаны и
тому подобное.
Fr. N. O.: Нет, он не был сатанистом. Более того, Телема (возвращаясь к
буддизму) — это Срединный Путь. Путь Правой Руки, Путь Левой Руки... В одном из
текстов по телеме говорится (если взять каббалистическую модель): «Двигайтесь по
Срединному столпу, придерживаясь за Правый и за Левый». То есть, как только у нас
начинается крен направо или налево, то это — отход от Телемы. Так же как буддизм,
так же как даосизм, как, допустим, адвайта — это Срединный Путь, разные варианты
Срединного Пути.
Хотя, конечно, опять же, в силу того, что «Каждый мужчина и каждая женщина
— звезда», и в силу того, что конкретные практики делают люди (т. е. это — не некое
божественное вдохновение), понятно, что одни из телемитов будут больше в одну
сторону, другие — в другую. Но да, Телема была «сатанизмом» для викторианской
Англии. В представлении викторианской Англии, которая далеко-далеко в «правую»
сторону склонилась, отклонение к центру — откровенный «левый» путь.
Слушатель: Телема была запрещена?
Fr. N. O.: Нет, она тогда ещё не возникла. Но сам Кроули родился в
викторианскую эпоху, и понятно, что там было пуританство и т. д. Его родители не
только пивовары, но ещё и сектанты. Там была какая-то секточка, типа Свидетелей
Иеговы, «Плимутские братья». Очень жёсткая семейка, так что, понятно, то, что делал
Кроули, для семьи было жутким сатанизмом. Слово «сатанизм» тогда не особо
использовалось, но, тем не менее...
Слушатель: Типа как еретик? Отступник?
Fr. N. O.: Это вообще если учесть, как он себя позиционировал. Зверем Апокалипсиса его впервые назвала «плимутская» мать. В смысле — его настоящая мать,
которая входила в «Плимутские братья». Понятно, что то, кем он был, как он действовал и т. д., — это воспринималось как откровенный сатанизм. А он просто уже
переосмыслил эти образы, и от того, что считалось нормой в пуританской Англии,
сделал большой шаг к серединке. Не скажу, что приблизился к ней. Может, он там
немного зашкалил, может, не добрался. В общем, нет какого-то точного измерителя.
Антон Образцов: А Хаббард что взял от Кроули?
Fr. N. O.: Насколько знаю, Хаббард взял, во-первых, бабки, во-вторых, многие
психотехники. Здесь уже говорили на тему, что многие, если не все, ритуалы в телемитской магии построены на каких-то психотехнических моментах. Я не настолько
подробно знаком с дианетикой, чтобы сказать конкретное влияние. Но вот однажды
мне пришлось распечатывать какие-то материалы по дианетике...

65

ПЕСОЧНИЦА
Антон Образцов: Саентология?
Fr. N. O.: Да. И вот когда я всё это распечатывал, естественно, пробежался глазами, и настолько была высока концентрация всяких непонятных терминов, что прямо видно было использование конкретной психотехники. Конкретно — перегруз сознания. Это когда сознание забивается вроде как бесполезными знаниями, но в таком большом количестве, что в какой-то момент происходит какой-то прорыв... или,
наоборот, слом.
Антон Образцов: Хаббард является последователем в каком-то смысле?
Fr. N. O.: В какой-то степени можно сказать, что и последователь.
Слушатель: Всё-таки он — предатель.
Fr. N. O.: Можно сказать, что он и предатель. Можно сказать, и последователь.
Владимир: Не помню, чтобы он даже упоминал о Кроули.
Fr. N. O.: Он мог и не упоминать. Но что очень много, в том числе из техник... Вот
я сейчас говорил про эту психотехнику, связанную с перегрузкой сознания. Во многих
работах Кроули такое доведение сознания до некоего предела присутствует. То есть
вполне возможно, что Хаббард какие-то моменты оттуда позаимствовал. Это надо
подробнее изучать дианетику, я не могу достаточно хорошо сказать на эту тему.
Владимир: Ну а суть же дианетики очень проста — расчистить свою память, и
технический приём, чтобы вспомнить себя всего до момента рождения.
Антон Образцов: Ну и там тоже сверхчеловеческий принцип.
Fr. N. O.: Вот это вспоминание до момента рождения (и за момент рождения) —
это очень чёткий момент из «Тренировки разума», в статье Алана Беннета это хорошо расписано.
Антон Образцов: Насчёт Стелы хотел спросить...
Fr. N. O.: Да, насчёт Стелы. Сейчас я показывал это число, 666. Оригинал этой
Стелы хранится в Каирском музее, и как раз во время посещения этого музея Кроули
увидел, что это именно стела под номером 666. Что-то у него в мозгу щёлкнуло, переклинило, — во всяком случае, возникла ассоциация с тем, что его называли Зверем
Апокалипсиса, и (не буду подробно вдаваться в эту историю) вскоре после этого была написана Книга Закона.
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Антон Образцов: А на самой Стеле что изображено?
Fr. N. O.: На Стеле изображена инкарнация — т. е. тот персонаж, которого Кроули воспринимает как свою инкарнацию (Анх-аф-на-Хонсу), то ли XV, то ли XXV династия...
Антон Образцов: Но это же не император?
Fr. N. O.: Нет, не император — жрец. Причём именно наследственный жрец. Там
подписано «Жрец — сын жреца». И Кроули совершает поклонение богу Гору, который является одной из основных мифологических фигур в Телеме. Если брать человеческую историю, то, в телемитском восприятии, она делится на три этапа.
Эон Исиды, грубо говоря, связанный с матриархатом, — но вовсе не обязательно на самом деле (то, что мы говорили1 про альтернативную историю и мифоисторию). Это всё же мифоистория. Может быть, где-то найдутся подтверждения, может,
не найдутся, но тут главное именно символизм, а не какие-то претензии на документальность. Эон примерно закончился 2000 тысячи лет назад (плюс-минус). Матриархат, это эон Матери.
Эон Осириса, связанный с патриархатом. Эон Отца, и здесь все патриархальные
религии, которые я как раз упоминал как староэонные. Понятно, что христианство,
ислам — это классические староэонные религии. Опять, символизм Осириса можно
долго разжёвывать.
Антон Образцов: А здесь что происходит сейчас?
Fr. N. O.: Начало эона Гора. Гор — это ребёнок. Причём это не просто ребёнок,
а играющий ребёнок. Очень во многих моментах Книги Закона, помимо прочего,
упоминались эти элементы игры. Когда «Сражайтесь, как братья», — я говорил на
тему того, что, если возникает смертельный конфликт между двумя телемитами, то
для них это — элемент игры. Смертельно опасной, но игры.
Написана Книга Закона в 1904 году, и во многих местах самой книги, и в комментариях подчёркивалось, что в эоне Гора (первые его века) будет много крови,
смерти, всяких переломов... И действительно — 1914 год, 1917 год, 1939 год, да и сейчас много где...
[Здесь запись прерывается.]

1

Во время обсуждения перед началом лекции. Прим. ред.
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Магия Телемы
Лекция 2. Основы ведения магического дневника
Fr. Nyarlathotep Otis, 9.03.20131
Fr. N. O.: Уже скоро мы будем переходить к исследовательской и ритуальной
работе. Исследовательская — например, то, что я говорил по поводу развития магнитного чувства. Возможно, мы попробуем также эксперимент по воздействию на
кубик. Это не значит, что я буду кого-то чему-то учить. Я буду сам учиться вместе со
всеми.
Для того чтобы вот эта работа была максимально эффективна, нам нужна такая
вещь как магический дневник. Если мы планируем заниматься какой-то ритуальной и
исследовательской работой, нам нужен магический дневник. Зачем? Первый момент.
В человеческой памяти есть такая неприятная способность, как приписывание себе
воспоминаний, которые не соответствуют действительности.
Comahon: Криптомнезия.
Fr. N. O.: Криптомнезия, да2. Это не какая-то аномалия, а вполне естественное
свойство разума...
Антон Образцов: Фантазия?
Fr. N. O.: Нет. Скажем так, банальная ситуация — я пошёл на улицу, начался
дождь, и я начинаю думать: «Так, я вот предчувствовал, что будет дождь». А предчувствовал ли я? Никак объективно проверить нельзя. Если я этот дневник не веду, то...
вот один раз возникла такая мысль, другой раз — и потом появляется уверенность,
что я обладаю какими-то провидческими способностями.
Если мы ведём дневник, то каждое своё предчувствие записываем перед выходом из дома: «Так, мне кажется, что будет дождь. Вот у меня такое предчувствие». Я
записал это, вышел, — и на самом деле пошёл дождь. Другой раз тоже записал какое-то такое событие/предчувствие, и оно сбылось. Тогда мы уже видим, что это не
наши какие-то домыслы, не криптомнезия, а я реально каким-то образом могу это
предчувствовать. Каким таким образом — оказывается, что я по каким-то там мошкам, летающим низко, или ещё как-то — это уже другое дело. Важно то, что я какието события действительно смог предвидеть, и уже можно анализировать, каким образом я это сделал. Первая причина, по которой нужно вести дневник — чтобы не
было такой вот ложной памяти.
Антон Образцов: Ложной памяти, да. Чтобы не врать.
1

Транскрипт составил Дмитрий Маслов, ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
Точнее парамнезия — нарушения и расстройства памяти, выражающиеся в ложных воспоминаниях;
может происходить смешение прошлого и настоящего, а также реальных и вымышленных событий.
Криптомнезия — более частный случай парамнезии, при котором человек не может вспомнить, когда
было то или иное событие, во сне или наяву, написал ли он стихотворение или просто запомнил когдато прочитанное, был ли он на концерте известного музыканта или только слышал разговор об этом
(иными словами, забывается источник той или иной информации). Прим. ред.
2
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Fr. N. O.: Причём это может быть совершенно искренне. Совершенно искренне
ты можешь думать, что предчувствовал что-то.
Второй момент. Могут происходить какие-то события (неважно — в сновидениях или в реальном мире). Происходят какие-то события, которым на данном этапе
я не придаю никакого значения, но которые могут оказаться связанными с какими-то
последующими событиями. Грубо говоря, я увидел во сне какую-то свою знакомую.
И, вроде, она эпизодически была в этом сне, ничего интересного с ней связано не
было...
Антон Образцов: Сновидческое — это тоже значимое?
Fr. N. O.: Да. Сновидения записывать обязательно.
Так вот. Увидел какую-то знакомую во сне, к примеру. Не придал этому значения и, естественно, не записав это — забыл. Сны очень быстро забываются. И когда
на следующий день ты, допустим, узнал, что она умерла, к примеру, то у тебя, конечно, не возникло никакой ассоциации этим. А если ты записал, что видел её во сне, то,
опять же, можешь прочитать дневник и посмотреть: «Ага, вот это событие записано,
а вот это произошло», — и увязать их.
Следующий момент. Если мы проводим какую-то, например, ритуальную работу
на долговременную перспективу, и ситуация пошла примерно в нужную нам сторону,
но с какими-то глюками, то я могу перечитать все прошлые записи, проверить, не было ли сделано каких-то ошибок, проанализировать уже по новым обстоятельствам. И
если буду делать какую-то другую ритуальную работу, то уже постараюсь учесть свои
прошлые ошибки. Или наоборот — может, это не ошибки. Но, во всяком случае, есть
возможность посмотреть записи, проанализировать и сделать какие-то выводы. Это
— основные причины, по которым нужно вести дневник.
Что в дневник записывается. Уже упомянули, что обязательно записываются
сновидения: настолько подробно, насколько это возможно.
Антон Образцов: Странные сновидения? Или все подряд?
Fr. N. O.: Все подряд. Насколько возможно.
Антон Образцов: То есть — какие мы ставим критерии?
Fr. N. O.: Сновидения все записываем. Каждый день, когда мы хоть час спали.
Антон Образцов: И так день за днём? «Сегодня я не запомнил своё сновидение...»
Fr. N. O.: Если не запомнил, то можно так и написать.
Антон Образцов: Или так. «Сегодня 27 марта. Сегодня не запомнил сновидение».
29-го марта — сновидение пишется.
Fr. N. O.: Да, да. Вот, кстати, ещё важная причина ведения дневника — это выработка дисциплины. Если я готовлюсь к ритуальной работе, то это помогает мне
настроиться на тот символизм, который завязан на целях, связанных с ритуалом. Если это — повседневный магический дневник, то меня это просто дисциплинирует. И
вот, соответственно, если я записываю сновидение, то это не только позволяет мне
потом читать какие-то символы, но и ещё чем больше я обращаюсь к сновидениям,
чем больше пытаюсь их вспомнить, тем лучше я научусь их вспоминать. Что регуляр69
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но используется, тренируется, то и развивается. То есть, этот сновиденный мир становится для тебя более насыщенным, ты можешь обследовать там что-то. В «Хакерах
сновидений» всё то, что по географии сновиденного мира, локациям — можешь
сравнивать по дневникам. И всё это будет обретать для тебя плотность.
Что ещё записывается. Записываются: погодные условия, настроение, фаза месячного цикла (для женщин), фаза луны, какие-то обычные материальные события.
Не так, что «пошёл на работу» (при том, что каждый день хожу), а какие-то выпадающие из общего потока.
Антон Образцов: Фрагменты интересные.
Fr. N. O.: Возможно, если это в электронном виде, мы можем копировать туда
какие-то статьи, которые нас заинтересовали, переписки, которые мы ведём.
Антон Образцов: А, окей. Это всё понятно, и спасибо Вам за то, что заговорили
об этом. Каким образом мы всё это будем отслушивать и проверять? Является ли
наш дневник личной собственностью? Или он будет выглядеть так, что когда мы
здесь, мы, сидя на диване, будем его читать?
Fr. N. O.: У нас практиковаться такое, что все дневники открыты, не будет. Есть
организации, где это практикуется, но не у нас. Но, почему ещё сейчас хорошо вести
в электронном виде, а не в бумажном, — потому, что можно скопировать какие-то
моменты, которые, на твой взгляд, имеют отношение к теме, и выделить их. Есть открытый дневник для участников группы, которые в конкретном ритуале участвуют,
какая-то часть, которую можно взаимно анализировать. Потому что одному, допустим, может присниться сновидение, которое для него не имеет какого-то смысла, но
имеет смысл для другого. Определённая открытость должна быть.
Антон Образцов: А как же мы, в таком случае, будем отслеживать правдивость, что ли? Можно же написать что угодно...
Fr. N. O.: Всё на честность.
Антон Образцов: Подожди. А для чего это делается в Интернете?
Fr. N. O.: Это не обязательно делать в Интернете. Наоборот, желательно сначала
вести подробный дневник для себя, а из него уже те моменты, которые считаешь
нужным, публиковать. Понятно, что не для всех людей, а для тех, кто участвует в
этом эксперименте или ритуале.
Антон Образцов: А тебе не кажется, что всё-таки живой контакт лучше, чем
интерент-сообщения?
Fr. N. O.: А кто говорит, что не должно быть живого контакта? Просто я говорю
сейчас о ведении дневника. Я не говорю, что он должен быть в Интернете, я говорю о
том, что вести его лучше на компьютере, чтобы какие-то моменты можно было показать своим товарищам по этому ритуалу.
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Магия Телемы
Лекция 3. Воспитание детей
в духе инициатической традиции
Fr. Nyarlathotep Otis, 25.05.20131
Fr. N. O.: Очень жаль, что у нас нет сейчас женской половины группы, потому что
именно женщинам, я думаю, было бы интересно. У нас в О.Т.О. есть несколько детных телемитов. Чем больше детных телемитов, тем актуальнее и вопрос о воспитании детей в инициатической традиции, скажем так.
Игорь Спрейс: Когда в школе будут основы православия, она придёт подготовленная, возьмёт папин посох и будет этим папиным посохом благословлять...
Fr. N. O.: Ага, Από παντός κακό δαίμονος :) Ей не нужен папин посох, у неё уже
свой посох есть.
Слушатель: Или как на той фотографии, где ученик сзади написал «Бога нет».
Fr. N. O.: Так вот, начинать надо до рождения. Эланора была зачата конкретно в
результате эксперимента по сексуальной магии, со всеми представлениями о том,
что у неё должно быть: что у неё должно быть от папы, что — от мамы. И, в общемто, во многом на данном этапе... Где-то, конечно, есть косяки в этом плане, но в основном то, что мы предполагали, — оно в значительной степени совпало.
Следующий момент. Мы планировали таким образом, чтобы её рождение приходилось на момент летнего солнцестояния. Соответственно, зачатие проходило в
районе осеннего равноденствия. Причём по биологическим причинам непосредственно на этот период не было возможности это сделать — было позже. И врачи говорили, что рождение будет примерно через десять дней после солнцестояния, но
она сама решила родиться строго в день летнего солнцестояния, 21 июня, то есть на
десять дней раньше, чем говорили врачи2.
Затем мы проводили её крещение.
Слушатель: Ну, крещение — это как-то...

1

Транскрипт составил Андрей Гончарук, ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
На лекции я забыл упомянуть, что в роддоме проводился также ритуал запечатления (импринтинга).
Я носил её на руках особым образом: глядя в глаза (у неё очень рано появился фиксированный взгляд,
не свойственный новорождённым) и укачивая её так, чтобы её лицо попадало то в освещённую, то в
неосвещённую область, настраиваясь на эмоциональный контакт с нею. В результате мы с нею сейчас
гораздо более близки, чем она с матерью, бабушкой или кем угодно ещё.
2
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Fr. N. O.: Нет, крещение — как раз правильно, потому что в ритуале присутствовал крест, присутствовало четыре человека — родители и, так сказать, крёстные
(крёстная со стороны папы и крёстная со стороны мамы — они обе были женского
пола, из близких друзей папы и мамы), обнос по стихиям... Был проведён ритуал — не
помню уже, к конкретному дню после рождения мы не привязывались — как получилось. Проводили по нашему ритуалу, по общеколдунскому, ближе к викканскому
(жена — викканка, то есть к теме магии тоже причастна; у меня есть что возразить
викканам, но конкретно тамошний символизм в этом случае меня вполне устраивал).
Эланора: Пап, ты ещё не про Орден?
Fr. N. O.: Нет, до этого мы сейчас дойдём. Ещё до того, как мы придумали эту
систему с Орденом, я уже начал... не только я, но и её мама: в каких-то викканских
ритуалах, связанных с колесом года, Норка участвовала. Я тогда на эту тему ещё не
особо старался говорить, потому что она в то время ещё недостаточно это осознавала: для неё просто было, что красиво что-то делают, вот и всё, смысл она вряд ли
могла понять.
Но по мере возможности я тоже стал ей всё это объяснять. Во-первых, у нас на
компьютере была заставка со знаками зодиака. Норку заинтересовало это, она стала
спрашивать, что это за значки, и из этого появился разговор о знаках зодиака.
Нашёлся вариант с распечаткой её гороскопа. Разумеется, не всё из этого она запомнила, но, во всяком случае, знаки зодиака она уже помнит, некоторые из них помнит
с учётом того, что в какое время. Планеты и знаки планет она более-менее хорошо
узнаёт. Более того, сейчас дойду до схемки со Смешариками — Древа Смешариков.
Слушатель: Интересно было бы о Смешариках...
Fr. N. O.: Я сейчас как раз об этом буду рассказывать, с чего у нас началось всё
по Ордену1. Знаки планет она уже воспринимает, многие из них — даже с символизмом. Нора, Меркурий с чем связан, какие его свойства?
Эланора: Быстрый!
Fr. N. O.: Вот видите. На самом деле она знает на эту тему больше. Мы проговариваем: это скорость, перемещение ценностей, торговля. Помнишь, это связано с
третьей степенью. Какая у тебя будет привилегия на третьей степени?
Эланора: Не помню.
Fr. N. O.: Нора, ну всё ты помнишь прекрасно! На третьей степени у Норы предполагается первый поход в магазин. Помните: Меркурий — торговля, перемещение,
почта, всё такое? По Ордену сейчас подробнее расскажу, но вот о символизме планет
мы говорили.
1

Он называется Орден Мельницы, по известным только нам с дочкой ассоциациям.
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У неё долгое время было плохо со сном: она часто просыпалась, плакала, брыкалась и так далее. Многими путями мы старались с этим бороться, но, помимо прочего, я проводил с нею начальные занятия по осознанным сновидениям. Мы начали с
самого простенького. Нора, сны из чего состоят у тебя?
Эланора: Из точечек.
Fr. N. O.: Вот. Сны состоят из точечек. Я рассказывал о том, что когда мы закрываем глаза (вот закройте глаза!), то видим перед собой кучу точечек. И когда какието образы возникают, ими можно мысленно управлять. Помнишь, Нора?
Эланора: Я уже делала такое. Сначала вижу — просто темнота, без всяких рисунков, тогда открываю глаза — и опять, и всё...
Fr. N. O.: Она учится ещё в таком неспящем состоянии создавать и передвигать
образы перед глазами, исходя из своего желания.
Эланора: Я могу танцевать с палочкой с закрытыми глазами. [Танцует с закрытыми глазами с подаренной ей хозяином квартиры «волшебной палочкой».]
Fr. N. O.: Я ей подарил комплект рун. Правда, керамический, чисто фабричный.
Она какое-то время с ними поработала, потом не занималась. Но важно, что они у
неё есть уже, и при желании она может заниматься дальше.
Эланора: Пап, а ещё, помнишь, как я сделала зиму?
Fr. N. O.: Об этом я расскажу, естественно.
Диониз Пошка: Это хорошо, что у ребёнка сразу такое выстраивается, правильная картина мира. Я очень жалею, что я, например, в своём детстве ничего подобного не мог встретить. Когда я был в её возрасте, я был наглым ребёнком... Я говорил: «Так расскажи, в чём правда, что делать надо?..» Мне говорили: «Поживёшь —
увидишь».
Fr. N. O.: Вот такой момент в её воспитании: когда она задаёт вопросы, у меня
просто под строжайшим запретом ответы типа «Поживёшь — увидишь», строжайшие
запреты на всяких там «аистов» и «капусту». Если она какие-то вопросы задаёт, я в
меру своего понимания, в меру её понимания стараюсь объяснить. Бывает, она,
например, спрашивает, почему когда тряпка мокнет, она темнеет, — а я не знаю, что
ответить. Я говорю, что это связано с тем, что мокрое как-то по-другому отражает
свет, но я подробнее тебе не могу рассказать, а ты подробнее вряд ли поймёшь. Вот
в таких случаях я говорю фактически, что «подрастёшь — поймёшь», потому что я не
могу на её уровне это объяснить. Если она спрашивает, допустим, как птицы опираются на воздух, или откуда взялся первый человек (такие вопросы она задаёт, уже в
этом возрасте и даже раньше!)...
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Слушатель: Этот вопрос даже для взрослого человека тяжёлый.
Fr. N. O.: В общем, основы теории эволюции я ей давал. Понятно, в основном на
уровне Ламарка: на уровне Дарвина это уже сложнее, а тем более — на уровне синтетической теории эволюции. Но она уже представляет... Вот, Нора, из-за чего бывает так, что люди рождаются без рук, без ног, допустим?
Эланора: Это клетки повреждаются.
Fr. N. O.: Вот. Ну, не совсем правильно: ДНК повреждаются, частички.
Слушатель: Сколько ей?
Fr. N. O.: Почти пять лет.
Слушатель: Ну вот, пять лет. В пять лет дети знают, что такое айфон, но
они не знают, что такое «читать».
Fr. N. O.: Так ладно. Нора, какое ты знаешь самое большое число?
Эланора: Число Грэма.
Fr. N. O.: Число Грэма. Понятно, что для неё это просто такая фенечка, про которую она плохо представляет, что это такое, но, допустим, сейчас по нормам детского сада надо считать до восьми, а она считает до двухсот, как минимум.
Слушатель: А что такое число Грэма? Я и сам не знаю...
Fr. N. O.: Всем достаточно знать, что это невообразимо большое число.
Слушатель: Бесконечность?
Fr. N. O.: Нет, это не бесконечность, это самое большое конкретное число, которое когда-либо использовалось в каких-либо математических вычислениях и имело какой-то смысл.
Слушатель: Неопределённое число?
Fr. N. O.: Нет, оно вполне себе определённое. У него определено где-то 500 последних цифр. А первые его цифры неизвестны. Оно изображается стрелочной нотацией, то есть такими способами, которые нигде в обычной жизни не используются.
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Слушатель: В общем, высшая математика.
Fr. N. O.: Да. В данном случае это неважно. Важно, что, когда речь идёт о вопросах, я стараюсь ей объяснить, причём старался делать это с самого рождения. Поэтому у неё часто возникают такие вопросы, которые и у взрослых не всегда возникают. Все смотрели, наверное, мультики про кота Леопольда. Помните, например,
«День рождения кота Леопольда»?
Слушатель: Нет, я просто помню «Выходи, подлый трус!» и «Ребята, давайте
жить дружно!»
Fr. N. O.: Там мыши поставили кирпич на дне рождения, обвязали бантиком, верёвочкой подвязали к вазе с цветами, сами спрятались под ковёр. Леопольд смотрит
— кирпич, выкинул в окно, ваза упала, пролилась на мышей и т. д. Я после первого
просмотра пересказываю ей этот мультик как сказку на ночь. Она спрашивает: «А
мыши были на улице?» — «Нет, — говорю, — мыши были в доме». — «А кирпич он
бросил на улицу?» — «Да, кирпич он бросил на улицу». Она спрашивает: «А к кирпичу
была привязана ваза?» — «Была». Какой вопрос она задаёт? «Почему кирпич упал туда, а ваза упала сюда?» И мне пришлось уже вечером включать свет, делать систему
аналогичную, привязывать хитрой петлёй, которой, естественно, в мультике не было,
и показывать, что так всё-таки возможно. Да, вряд ли об этом думали, но всё-таки
возможно сделать такую петлю, которая сносит эту вазу, когда кирпич падает за окно.
Ещё. Мультик «Клад кота Леопольда». Помните, мыши откапывают сундук,
взрывают замок, оттуда вылезает Леопольд в виде призрака? Какой она задала вопрос? «Если ящик был закопан, если он был закрыт, как туда попал Леопольд?» Ей тогда было четыре года.
Слушатель: Он знал приём телепортации :)
Fr. N. O.: Я сказал, что он, наверное, попросил кого-то помочь закопать себя там.
Понятно, что создатели мультика ни о чём подобном не думали, но какие вопросы
она задаёт! Я не буду всё это приписывать именно тому, что мы делаем с ней. Я не
буду приписывать то, что сейчас она спит нормально, тому, что мы работаем по сновидениям. Там куча всего была вместе, но это в том числе.
Теперь дальше. Где-то год тому назад — я сам любитель «Смешариков», там
очень глубокий смысл даже для взрослых, — меня торкнуло составить таблицу соответствий Древа Сфирот1 и Смешариков. Получилось одиннадцать кружков: никого из
основных персонажей нельзя было поставить на Кетер, с другой стороны, пустовала
Даат. Поэтому возникла такая система:

1

Модель Древа Сфирот с планетарными и прочимы соответствиями мы прорабатываем также на детской игре «в классики» — в модификации, основанной на Древе. Даат, например — это «бездна» (часто обозначается в классиках как «огонь»), куда можно «провалиться».
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Земля, Малкут — Копатыч, понятно, самый такой материалистический, земля,
огород, всё такое (это я перехожу уже к твоему Ордену, Нора). Луна, Йесод — витание в облаках, образы... Бараш, поэт. Меркурий, Ход — понятно, кто там самый
быстрый, Крош. Дальше: Венера, Нецах. Кто Нецах, Венера? Нюша, конечно! Сложнее
всего было с Тиферет и с Хесед, но, в принципе, подумав, я решил поставить на Тиферет Совунью, потому что это здоровье, забота об окружающих: Солнце светит всем,
и т. д. С Гебура тоже были сложности, но я стал исходить из того, что Гебура — это не
только война и всё такое, но ещё и экспрессия, целенаправленность, энергия, молния. Пин. Понятно, что военных там нет...
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Слушатель: Пингвин немец, вояка...
Fr. N. O.: Да-да, вот он и есть Пин. Он ещё связан с электричеством. Я не думал
на тему того, что он вояка, но у него немецкий акцент, может ассоциироваться с воякой. Дальше сложность была с Юпитером, с Хесед. Там нет правителя, а Юпитер —
это глава. Но я пошёл с другой стороны, Юпитер — ведь это ещё и уравновешенность, спокойствие, поэтому поставил (нет, не Карыча, Карыч — персонаж слишком
очевидный) Ёжика, за уравновешенность. Один из самых подвисающих, согласен, но,
в принципе, поставил его. Дальше у нас Даат, Бездна, космическое пространство —
это робот Биби, он всегда за хрен знает сколько планет отсюда. Кар-Карыч — это
очевидно. Он фокусник, любитель всяких розыгрышей, это Бина, Сатурн, сатурнический персонаж, любитель мрачного мистицизма.
Слушатель: А лося куда?
Fr. N. O.: А Лосяш — тут ситуация нестандартная, но достаточно очевидная: он
астроном, звёзды, сфера неподвижных звёзд, — соответственно, он у нас Хокма. И
возникла сложность: вроде, всех мы исчерпали, но Кетер пустует. С одной стороны,
конечно, можно было бы оставить его пустым, просто как источник. Но для ребёнка
это было бы некрасиво. Поэтому я вспомнил мультик, где был такой шарикМенделеев, старичок, похожий на Бога в классическом изображении. Во-вторых,
таблица Менделеева — это химия, это законы, это источник, упорядочивание всех
элементов от водорода и далее. В итоге поставил туда этого Менделеева.
Сначала это была просто схемка, без подробностей. А потом случился важный
момент. Год с копейками назад она посмотрела мультик «В поисках Немо». Когда я
первый раз посмотрел, я на одном моменте сполз под стол от смеха, потому что буквально за пару месяцев до этого получал первую степень. И когда я увидел ритуал
посвящения в Братство Аквариума, я понял, что этот мультик снимал масон или ктонибудь знающий (я говорю это без всякого юмора): кто-то, кто не читал об этом из
каких-то книжек, а проходил через это. Потому что там есть маленькие-маленькие
детальки, о которых никто не будет писать в книжках. С каким видом эта морская
звезда и кто-то там ещё хлестанули Немо водорослями. Как креветка забыла вовремя включить фонтан огня. Такие лажи, естественно, никто не будет приводить в описаниях ритуалов, но это то, что всегда присутствует. Ритуал был показан очень живо,
и меня этот фильм очень впечатлил. И когда Нора посмотрела этот фильм, её тоже
очень торкнуло этим, она стала Немо, она очень близко к сердцу приняла эту историю.
А ещё у нас много раз заходил разговор о рыцарях, мы играли много раз в рыцарей, фехтовали на ножах...
Диониз Пошка: И что это были за рыцари? Тамплиеры?
Fr. N. O.: Просто рыцари, не кто-то конкретный. Потом она ещё смотрела «Легенды ночных стражей». И всё это вместе сложилось в концепцию Ордена. В качестве
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степеней посвящения у нас стали Смешарики, расположенные по Древу Сфирот, в
соответствии с каждой степенью...
Эланора [играет с хозяином квартиры]: Съем папу! И тебя!
Fr. N. O.: Кстати, да, было дело, что она хотела «съесть весь мир, включая
Ктулху» (её определение), а потом «из частичек собрать его заново».
Слушатель: Ктулху или мир?
Fr. N. O.: Мир. Всё вместе. Какая космология!
Эланора: Например, как вы тут зависли, так, когда я бы собрала, всё и стояло.
Fr. N. O.: Она задаётся вопросами реинкарнации, трансгуманизма, в своих терминах. Она задаёт вопросы на тему того, может ли человек, если он умер, родиться
опять, может ли он создать точно такое же тело... Дальше, нашу аквариумную улитку
звали Шуб-Ниггурат, потому что она нарожала много-много детей.
Слушатель: Вы бы ещё рыбку Дагоном назвали!
Fr. N. O.: Дальше, в качестве ночных сказок, помимо пересказов всяких мультиков и т. д., я рассказывал ей истории про Будду («Будда» — это было, наверное, одно
из первых двадцати слов, которые она выговаривала). В связи с омелой... какую легенду я ей рассказал? Бальдр, Локи и так далее. Я рассказал ей одну из дзенских историй про монахов...
Антон Образцов [глядя, как Эланора замахивается в чью-то сторону «волшебной палочкой», пытаясь «заколдовать»]: Петрификацио!
Fr. N. O.: Вот сейчас как скажет «Авада Кедавра!» :)
[все смеются, Эланора не очень похоже пытается повторить названное только что
заклинание]
Диониз Пошка: Кстати, как насчёт Гарри Поттера?
Fr. N. O.: Не смотрели — и не надо. Это профанация. Нет, может быть, она и посмотрит когда-нибудь, возражать не буду, но я посмотрел один раз — так, через силу...
Диониз Пошка: У меня просто была такая тема, я это посмотрел, мне тоже не
понравилось, сказал своему знакомому оккультисту, а он мне говорит: «А как ты думаешь ещё детям объяснять, что магия работает?».
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Fr. N. O.: Дальше, что я ещё рассказывал. Мы недавно ходили на музейную ночь,
и там пели «Харе Кришна, Харе Рама». В связи с этим я ей рассказал легенду о Раме.
Кришна мне как-то не нравится, это один из самых неприятных мне мифических персонажей, да я и плохо помню его историю. А вот в истории про Раму есть один из моих любимых мифологических персонажей, Хануман, поэтому эту историю я ей рассказал с удовольствием. Я ей рассказал о Вавилонской башне, не каноническую историю, а легенду о солдатах Вавилона. Кто-то, может быть, слышал. И как-то раз она
пускает самолётики и говорит: «Самолётик вот летит так высоко, как вавилонская
башня». Народ сделал большие глаза1.
А, ну так вот. В результате родилась модель Ордена. По степеням у нас Смешарики, начиная с Копатыча и выше, мистериальная часть при ритуале посвящения у нас
основана на истории Немо. Там очень чётко всё это разложено, видно, что человек
масон: не только этот момент, но и многие моменты достаточно хорошо. Не знаю уж,
подсознательно или намеренно, но в истории Немо достаточно чётко расписан инициатический путь, поэтому мистериальная часть её посвящения состоит из истории
Немо. Сейчас она получила свою вторую степень, два элемента этой степени мы уже
мистериально проработали — ну, понятно, что в упрощённой форме...
Слушатель: Ага, вот получит потом «степень Менделеева» :)
Fr. N. O.: Но это будет уже в школе и, думаю, не в первом классе.
И здесь что важно. Кто-то говорит, что это запудривание ребёнку мозгов и т. д.
Но! На каждой из этих степеней у нас не просто какие-то символические, мистические проработки, у нас конкретные фактические знания. Когда мы идём на степень
Копатыча, она сдавала вполне материальные дела: умение одеться-раздеться, сходить в туалет, себя обслужить в туалете, знание техники безопасности по квартире,
— никакого мистицизма, строго те знания, которые ей пригодятся.
Теперь привилегии. На каждую степень у неё предполагаются привилегии. Для
первой степени у неё привилегия — возможность на пятнадцать минут или около того оставаться дома одной. Всё необходимое для этого она изучила, сначала у неё были занятия: как одеваться, какие опасные и безопасные места и как именно использовать по квартире, пользование телефоном и в каких случаях кого вызывают, и т. д.
Потом она сдавала мне по всему этому экзамен, и только после этого получила эту
привилегию.
После сдачи экзамена в конце второй степени (пока что привилегию второй
степени она не получила, но степень получила) она получит возможность одна гулять
во дворе. Почему так? Опять же, символизм. Бараш у нас — это Йесод, Луна. Луна —
это что такое? Спутник земли. Земля, Копатыч — дом. Луна — спутник земли — гулять рядом с домом. Ещё на второй степени (поскольку Бараш — это поэт) у неё
творческая программа. По творческой программе мы делали мультик (она говорила
уже об этом), она писала сказку (кстати, сказка очень космогоническая поучилась).

1

Также я забыл упомянуть на лекции про колоду Таро Цитадели, которую мы с нею делали; подробнее
см. в № 56, http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_cl020024_55).
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Третья степень — это Крош, Меркурий. Я уже говорил, что в числе экзаменов на
вторую степень (сначала вторая степень, а потом она сдаёт экзамены) будут экзамены, связанные с техникой безопасности во дворе, ну и многие такие, связанные с
этим, потому что машины во дворе всё-таки ездят. Экзамены третьей степени предполагают поход в магазин. Это техника безопасности на улице (хотя в ближайший
магазин дорогу переходить не надо, но всё равно — переход через дорогу), умение
считать (не просто до скольки-то, а умение считать деньги, грубо говоря)... Без умения читать она тоже этот экзамен не сдаст: надо, как минимум, уметь читать ценники,
потому что привилегия связана с походом в магазин.
Кстати говоря, важный момент: для многих сходить в магазин — это нагрузка,
обязанность. У неё это подаётся как привилегия. Точно так же как привилегия подаётся возможность убрать в комнате. Многие эти дела подаются как привилегия, чтобы она этого хотела. То есть, опять же, без какого-то непонятного мистицизма, это
строго всё практические знания. И так далее.
Игорь Спрейс: Это просто очень продвинутая педагогика.
Fr. N. O.: А, да, вот ещё важный момент, который я упустил. На всех степенях,
как и положено в инициатической организации, у нас есть посвятительские тайны, те
вещи, которые мы только между собой: это магическое имя и знак степени, как положено, всё это прорабатывается. Это только между нами, вообще, никому больше:
ни маме, ни бабушке. Точно так же, как я ей не говорю тайны моего Ордена (это тоже не для неё и ни для кого ещё), то же самое и наш с ней Орден. Это не просто следование какому-то инициатическому пути, это ещё и умение хранить чужую или общую тайну, чтобы она понимала, что есть вещи, которые можно рассказывать не
всем.
Дальше. У нас есть специальная тетрадка, где у нас записано, какие экзамены,
на какой степени, что из этого пройдено — всё отмечаем. Не буду подробно всё рассказывать, степень у неё сейчас вторая, а в планах мы дошли где-то до Тиферет. На
Тиферет будет ряд важных моментов, когда у неё уже сложится круг собственных
интересов (нет, до мировоззрения рано, так что — когда у неё сложится собственный круг интересов). Как это связано с Тиферет, понятно — объяснять не надо.
А теперь следующий момент. Нора-Нора, расскажи про зиму, как сможешь, а
потом я расскажу.
Эланора: Мы ходили звать Деда Мороза, и когда выходим, там уже снег падает.
Потом всем уже надоела зима, и я поколдовала, и через несколько дней была весна.
Fr. N. O.: Теперь рассказываю подробнее. 6 января мы пошли на ёлку. Я ей перед тем, как это всё началось, говорю, что такие утренники — это мистерия, это ритуал... И действительно, я ходил раньше на такие утренники, например, к ним в садик,
и там было хорошо видно, что это мистерия. Когда она спросила, что это такое, я
сказал, что это такой совместный ритуал. Вы помните: начало января, тепло?
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Слушатель: Да, снега вообще не было!
Fr. N. O.: Он был немного ещё осенью. А когда мы на утренник зашли — тепло,
всё хорошо, и они, как и положено, проводили «ритуал призывания сил зимы», то
есть, вызов Деда Мороза. После этого выходим с утренника — идёт снег. Этот снег
продержался три недели подряд (или даже больше, чем три недели, что для нашей
области, как вы знаете, не характерно). Причём опять обращаю внимание, что это
произошло сразу во время этого ритуала.
Антон Образцов: Ты параллели какие-то проводишь?
Игорь Спрейс: В это время везде такие утренники проводят.
Fr. N. O.: Да, конечно. Может, не во всех, но во многих, и, по крайней мере, в это
время утренник был у неё. Понятно, что не надо строго на неё это завязывать, но тем
не менее. Потом была коротенькая оттепель — и зима зарядила ещё чёрт знает на
сколько, до марта.
Потом ситуация. Всем уже зима надоела, и вот я уже те, кому я рассказывал, что
это она зиму сделала, все говорят: попроси ты её, чтобы она убрала зиму. Я ей это
говорю. Она ничего напрямую не сказала, потом смотрю — ходит с посохом... (Да,
посох: она нашла какую-то палочку, я ей сделал из неё настоящий магический посох.
Там знаки зодиака, знаки стихий и знаки планет. Она вполне всем этим пользуется и
знаки эти знает.) Ну так вот. Смотрю, она ходит с посохом, что-то шепчет. Потом походила, пошептала, постучала посохом и говорит: «Завтра будет таять». На следующий день температура плюс один. На следующий день. Ровно следующий день. На
следующий день плюс два, потом несколько раз ещё немного потеплело, потом
опять небольшое похолодание было, но важно, что на следующий день, как она и
сказала... Можно давать этому причинно-следственное объяснение, можно синхронистическое, можно просто считать случайностью, но две такие случайности — начало зимы и конец зимы — это уже интересно.
Антон Образцов: А вот русские народные— знаешь, как делали? Девочки такие
выходили и пели: [поёт] «Уйди, зи-и-и-и-ма!.. Приди-и-и-и, весна! Уйди зима, приди весна!» — и всё. «Ярись, Ярила! Явись, Ярила!» И всё происходило, такая же ситуация, как
у тебя. Не надо никаких магических палочек и так далее. «Закличка весны» называется.
Fr. N. O.: Тем не менее, после того, как язычники выезжали на масленицу, пошёл
анекдот, что «чучело Масленицы выжило и стала мстить». Потому что зима после заклинания не прекратилась.
В любом случае, немножечко подытожу по системе воспитания. Момент первый: по мере возможности отвечать на все вопросы так, как говорил бы со взрослым,
но не знающим этой темы человеком. Следующий момент — только правда, только
честные ответы. Я могу что-то не знать, и тогда говорю: «Я не знаю». Я могу знать
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разные версии, и тогда говорю разные версии. Если я что-то знаю, я объясняю по мере возможности.
Работа даётся как привилегия. Не всякая, конечно, но по мере возможности работа даётся как привилегия. Дальше. Инициатическая система получения знаний и
привилегий. (Кстати говоря, когда я был маленький, мне давали воинские звания.
Здесь в какой-то степени аналогично.) Инициатическая система — то есть посвящение, привилегии, тайные слова, орденские тайны, — именно такая ступенчатая,
иерархическая система. Проработка по мере возможности мифологии, причём желательно не одной мифологии.
И важно, что в этой посвятительской системе, конечно, могут рассматриваться
какие-то оккультные моменты, но основной акцент делается на чисто практических
знаниях, которые ребёнку её возраста действительно нужны и которые связаны, вопервых, со степенью, а во-вторых, на практике связаны с той привилегией, которую
она получает.
Ещё один момент, наверное, самый сложный для меня и для окружающих, но
который я считаю необходимым и который приходится делать. Никакого акцента на
послушание. Акцент на понимание.
Игорь Спрейс: Конечно, понимание пониманием, но тут достаточно тонкий
момент...
Антон Образцов: А когда есть понимание, то и послушание возникает. Одного
поля ягоды.
Игорь Спрейс: Понимание пониманием, но обратите внимание: когда ребёнок
разгалделся, одно слово, спокойно сказанное, — и она спокойно села и слушает папу.
Владимир: Просто ребёнок просто впитывает энергетику, в которой растёт.
Fr. N. O.: Если что-то нельзя, я всегда объясняю, почему именно нельзя: для кого
это опасно (в том числе для неё), для кого это неприятно, какие от этого могут быть
последствия, и т. д. Если я не могу объяснить ей, почему именно это нельзя, я считаю
не вправе говорить ей, что это нельзя. В лучшем случае я говорю: «Так не принято».
Вот, например, я не могу ей объяснить, почему люди не едят людей. Я говорю ей:
«Так не принято сейчас». Если живого — понятно: это убийство, да...
Игорь Спрейс: Каннибализм — понятно, он всегда был, и там, где он был, главное блюдо было — печень врага. А с печенью врага часто передаются разные опасные
заболевания.
Fr. N. O.: Это понятно, но это конкретные случаи, и они не объясняют ситуации в
целом. Вот я, например, хочу, чтобы меня после смерти съели мои друзья. Если я не
буду больным или ещё что-то такое.
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Слушатель: С женой разногласий не возникало?
Fr. N. O.: С женой большие разногласия, у нас полуразводное состояние сейчас,
в том числе из-за ребёнка. Вот в связи с этим акцентом — не на послушание — и с
мамой, и с бабушкой много разногласий.
Слушатель: Ну, понятное дело, бабушке надо, чтобы ребёнок просто слушался.
Fr. N. O.: Ну, да. Вот, в принципе, основные моменты я отметил — на этом,
наверное, всё. Есть вопросы какие-то?
Владимир: Изначально, когда ребёнок воспитывается в магических традициях,
вопросов возникает миллион, начиная от...
Fr. N. O.: А, «сектанты»...
Владимир: Нет-нет. Что вот чуть-чуть подрастёт ребёнок, и со сверстниками
уже общаться не может. А здесь получается, что ты хорошо готовишь к жизни...
Игорь Спрейс: Интеграция в общество. Как это говорится, «магия должна облегчать жизнь, а не усложнять её».
Fr. N. O.: Со взрослыми, конечно, она общается легче, чем с детьми.
Антон Образцов [Эланоре]: Расскажи что-нибудь.
Эланора: Я пошла в очень хороший садик. Там есть и бассейн, и кислородные
коктейли — всё там есть. И там много всяких игрушек.
Fr. N. O.: О чём ты рассказываешь в садике на тихом часе другим детям?
Эланора: То про Зверя, Выходящего из моря, то про уток.
Fr. N. O.: Вы слышали, о чём она рассказывает? Про Зверя, Выходящего из моря,
она рассказывает в садике :)
Игорь Спрейс: А что это за Зверь, Выходящий из моря?
Fr. N. O.: Когда она ещё совсем маленькая была, я делал ей в ванной вот такого
зверя, выходящего их моря, из пальцев. Понятно, откуда корни растут, но на это я ей
наслаиваю символизм всего этого тоже. И ещё один интересный момент. Ей как-то
попался набор чисел — может быть, видели фотографию? — набор циферок. Первое
число, которое она сложила, догадайтесь какое?
Слушатель: 666.
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Игорь Спрейс: Раз она Некрономикон знает, будет сказки одноклассникам такиие рассказывать!..
Fr. N. O.: Ну да, такие сказки, что одноклассники спать будут бояться :)
Слушатель: «Ты какую сказку знаешь?» — «Про Карлсона». — «А ты какую сказку
знаешь?» — «Про Ктулху». — «Про кого?» — «Про Ктулху».
Антон Образцов: То, что вы говорите, конечно, смешно. Ребёнку Некрономикон
давать — это... Нужно ей Пушкина «О рыбаке и рыбке», или о курочке Рябе, там тоже космология...
Fr. N. O.: Нет, Пушкина «О рыбаке и рыбке» мы ей тоже читаем. Кстати говоря, о
сказках. Помните «Краденое солнце»? Мы смотрели мультик, и при этом я ей рассказываю, что это древняя легенда про поедающее Солнце чудище, змея и т. д.
Слушатель: А что плохого, если она будет знать Некрономикон? Это всяко
лучше, чем мультфильм про приключения какашки, который выпустили недавно...
Есть и такая сказка!
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Антон Образцов: Ребята, есть масса сказок народов мира! Сказки алтайских
народов очень интересные. А почему нет, раз вы Некрономикон даёте...
Fr. N. O.: Да не даём мы Некрономикон ей ещё читать! А насчёт сказок — я ей
любые сказки могу читать.
Антон Образцов: Африканские сказки, австралийские, сказки Океании...
Fr. N. O.: Всё читаем. Я ей читаю на ночь легенды. Про Бальдра, про Локи — соответственно, и про всех детей Локи...
Антон Образцов: Это тоже можно.
Fr. N. O.: Конечно же, всё можно рассказывать.
Слушатель: Ты её бьёшь хоть иногда?
Fr. N. O.: Нет. Вот, кстати, насчёт физического воздействия. Бывает, что она на
меня нападает, пытается побить. Я начинаю защищаться, тоже отбрыкиваюсь от
неё...
Эланора: Вот так!.. [показываем, как мы «дерёмся»]
Fr. N. O.: И даже если она начинает нападать на меня с какой-то агрессией, у нас
это переходит в тренировку, и мы начинаем с нею пинаться по-всякому, да. Если же
она пытается схватить что-то, что опасно, то я могу резко отдёрнуть её, толкнуть. Но
чтобы просто её ударить — нет, такого не бывает... Разве что когда играемся, могу
подшлёпнуть, не как наказание.
Слушатель: А чтобы снять ремень?
Fr. N. O.: Нет, ничего такого. В своё время большие конфликты с женой были у
нас в том числе из-за этого. Она не просто из каких-то воспитательных соображений,
а выходила из себя и могла стукнуть. Из-за этого у нас были серьёзные конфликты.
Больше никаких вариантов, чтобы я Норку как-то ударил. Или в таком поединочке,
или дружеское похлопывание, или чтобы от чего-то уберечь.
Забыл сказать ещё один важный момент насчёт воспитания: мы с нею практикуем Ритуал Воли. Понятно, что Великое Делание для неё — слишком абстрактное понятие, чтобы об этом говорить, но я в целом объяснил ей, что это такое. В общем же
— мы говорим после «Для чего я желаю есть и пить?»: «Чтобы укрепить тело» и «Чтобы не болеть, ходить нормально в садик, заниматься интересными делами и т. д.». А в
остальном формула та же самая1.
1

Также в воспитательных целях регулярно звучит фраза из Книги Закона «Успех — вот твоё доказательство».
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Магия Хаоса и сталкинг
Лекция 1. Магия Древних — пантеон и методы
Игорь Спрейс, 23.02.20131
Игорь Спрейс: Прежде всего, наверное, надо задать вопрос: что такое Телема?
Это религия, мистика, оккультизм, психология? Наверное, однозначного ответа на
этот вопрос нет.
Fr. N. O.: Наверное, у разных практиков будет акцент в разные стороны.
Игорь Спрейс: Из хорошего — то, что, действительно, Телема, во-первых,
стройно выстроенная система, во-вторых, Орден, представляемый здесь Отисом —
это всё-таки организация, которая пусть с не очень давней историей в России, но реально работающая. Зачем я это говорю, я чуть позже скажу. И Телема предоставляет
техники для работы. На лекции Отиса звучало хорошее слово — психотехники.
В настоящее время есть курс на систематизацию многих знаний. Например, в
психологии (кто немного сталкивался) есть масса направлений, методик, подходов.
И родилось такое «матерное» слово — НЛП, где постарались просто-напросто собрать все эффективные методики, вне зависимости от исходной базы. Т. е. там критерий — результат. В Книге Закона написано: «Успех — вот твоё доказательство». В
НЛП какая идея? Создать модель какого-то процесса, действия, сообщества, группы,
человека, профессиональной деятельности. И если эта модель даёт результат в виде
успешной работы, благосостояния, здоровья, значит, ею можно пользоваться, и она
имеет право на существование. Телема предоставляет такую возможность для работы с самыми различными системами. И у нас, скажем, такое немного хулиганское
предложение для тех, кому это будет интересно. Мы говорим о вещах, которые
очень сложно потрогать, об умозрительных вещах. С другой стороны, в Телеме и в
НЛП есть психология. В околомагических кругах фактически рождается немного
сходное направление, то есть — попытка взять хорошо работающие техники для достижения результата, который нам нужен (про литературу сейчас не будем).
Fr. N. O.: Это направление, в принципе, называется Магия Хаоса.
Игорь Спрейс: Да. Просто слово «Хаос» сразу вызывает много вопросов. Это не
один вечер говорить, идея эта — хорошо работающие техники. Как известно из психологии, магии, оккультизма, — человек может влиять на события, создавать какието события, и вся жизнь — это следствие наших мыслей. Так ведь?

1

Транскрипт составил Дмитрий Маслов, ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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Наука в настоящий момент полностью перестраивает мировоззрение человека.
Если в Книге Закона говорится, что весь мир — это Пустота и её средоточие, то и
квантовая физика говорит, что табуретки на самом деле нет, она не твёрдая, т. е.
атомы — это небольшие скопления энергии, между которыми огромное расстояние.
То же самое: доказано, что время — вещь относительная (можно, допустим, смещаться по времени). Физики сейчас доказали, что телепортация возможна. Физически возможна. Пусть и на уровне микрочастиц, но возможна.
Fr. N. O.: Это как раз о том, что я цитировал из «Магии в теории и на практике» на тему того, что на данном этапе невозможно превратить человека в хомячка
и т. д.
Игорь Спрейс: Сейчас действительно многие вещи возможны. Даже из квантовой физики, например, знаменитые вещи, что доказан факт мгновенного влияния,
независимо от расстояния. Там знаменит квантовый компьютер: один меняется, а
другой меняется уже вне зависимости от расстояния. Но суть не в этом. Это — маленькая такая преамбула.
Что мы предлагаем? Существует большое количество техник, и мы предлагаем
поучаствовать в таком эксперименте: скажем так, использовать техники для улучшения нашей жизни. Техники берутся из Магии Хаоса. Телема — это как основа, как
идеология. Для того чтобы техники все работали, всегда полезен системный подход,
т. е. нужна хорошая модель. Хорошая, красивая модель, чтобы было на что опереться. Так как речь идёт о магических штуках — нам нужно для этого взять какой-то пантеон. Пантеон — это скопище богов со своей историей, со своей картиной мира...
Fr. N. O.: ...со своими демонами...
Игорь Спрейс: И демонами тоже. Со своей системой взаимоотношений, историей, мифологией. И нам очень нравится то, что придумал Лавкрафт. Это был писатель, который известен своими ужастиками. Самое интересное, что, скорее всего, он
не столько создал какое-то направление, сколько почувствовал архетипические вещи
в сознании человека и просто лучше других их воплотил. Показательно, что он создал
определённый мир типажей, и многие писатели за ним стали использовать его вымышленную мифологию в своём творчестве. То есть это — целый огромный след,
который, с одной стороны, дал жизнь многим культам, причём от очень серьёзных
(даже кровожадных, с человеческими жертвоприношениями) до жизнерадостных,
весёлых культов, которые где-то даже на грани стёба по жизни идут. Есть знаменитый, великий культ «Ктулху зохаваит фсех», например :) Здесь появляется огромный
простор для творчества.
В нескольких словах по пантеону и мифологии Лавкрафта. Исходная посылка:
человечество живёт на Земле сколько? Ну, как говорили, что шумерской цивилизации
7000 лет. Пускай даже 10000 лет.
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Слушатель: Не, загнул. 5-6 тыс. лет.
Игорь Спрейс: Пусть даже 10000 лет. Физики говорят, что Земля существует порядка 4-5 млрд. лет. То есть существование самого человечества — это крохотный
миг во всей истории Земли. И логично предположить, что кто-то, что-то, другие цивилизации были до человека.
Fr. N. O.: «Ничто не мешает нам предположить...» :)
Игорь Спрейс: Ничто не мешает. Я сразу говорю, что речь идеи о модели. Мы не
призываем верить в существование этих вот богов. Это — очень удобная, очень хорошая и убедительная модель, которая опирается на бессознательные архетипы человечества. Есть масса предпосылок в разных культурах. Я сейчас начну немного рассказывать, и вы поймёте, о чём идёт речь.
По этой истории, Земля не была пустынной до человечества. Не будем говорить, что человечество — это результат лабораторных опытов, либо это инопланетяне, либо из обезьяны люди родились, либо Бог, который с облака, за 7 дней создал
(человека на седьмой день). Не принципиально. Существовала смена рас, которые
господствовали на Земле. И, по Лавкрафту, одна из рас, генераций — это такой пантеон, который называется Древними.
Слушатель: Извини, я перебью. Сразу вопрос такой возникает. Лавкрафт —
знаю, что за человек, но ничего не читал из его произведений. То, что ты сейчас рассказываешь, я чувствую влияние Блаватской. Потому что она тоже говорила, что до
нас на Земле было несколько корневых рас. То есть не первое, так сказать, сознательное существо на Земле...
Игорь Спрейс: Вот как раз мы и говорим о том, что Лавкрафт как писатель создал, по сути, определённый жанр. Он был узкоспециализированный. Это, действительно, хоррор, ужастики, но ужастики очень эффективные. Скорее всего, он на
уровне своего предвидения/осознания (без разницы) подключился к ноосфере. Либо
просто знал природу людей. Может, у него тяжёлое детство было. В общем, он хорошо понимал сущность человека, подсознательное мышление. Естественно, что
Лавкрафт как писатель изучал материалы, то есть у него не просто так рождалось
(может быть, озарение). И многие вещи очень сходны по мифоистории.
Древние — название условное. На Земле до Древних были другие, так называемые Старцы, которые всем управляли здесь. Древние пришли со звёзд. Вот
Лавкрафт задал эту идею, и её много людей развивало.
Fr. N. O.: Там несколько писателей было. Примерно в одно время они были и обменивались названиями гримуаров, именами богов и т. д. И возник такой совместный
труд. Там несколько авторов. Что-то из Роберта Говарда... Блох, по-моему, уже попозже этим пользовался... но, тем не менее, богов туда-сюда перекидывали.
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Игорь Спрейс: Сущность в чём. Древние пришли со звёзд, т. е. они обитали гдето там, причём один из вариантов сотворения мира — всю Вселенную создал бог
(его называют Азатот), который безумен и создаёт миры, играя на флейте (или на
свирели, разные переводы). Азатот не принимает участия в жизни мира, а просто создаёт миры своими песнями.
Fr. N. O.: Не то чтобы ему это как-то сильно нужно. Просто это — продукт
жизнедеятельности.
Игорь Спрейс: К чему и говорится о том, что это давняя история и что эти сущности — они не совсем антропоморфны. То есть это — не люди, не человеческое сознание. Древние. Почему мы это оговариваем, дальше понятно будет.
Естественно, раз есть создатель, то есть ещё так называемые главные божества. Из главных идёт божество Йог-Сотот. Он как бы заполняет собой время, пространство. Он — само время и пространство. Пересечение с Телемой: так же, как
Нюит — Инь всей Вселенной, всё пространство заполненное.
Есть божества, которые уже участвуют в жизни Земли. Первым пришёл на Землю Ктулху. По описанию это что-то очень большое, на голове по три глаза с двух сторон, крылышки... Но его предназначение — воин. Его любимое занятие — воевать,
захватывать, уничтожать, зохавывать. Он пришёл на Землю и всех победил. Всех победил, и установилось царство Древних. Таким образом, Ктулху — великий воин. Хотя раса, которая была перед ним, считалась очень крутой, но оказалась всё же слабой.
Вместе с Ктулху пришли другие. И дальше — про многие совпадения. Главная
женская фигура — это Шуб-Ниггурат, козлица с тысячью младых.
Fr. N. O.: В некоторых вариантах она мужского рода. И это важно, потому что
Древние не обладают полом в нашем биологическом понимании. Просто некоторые
предпочитают такое-то обличие, а некоторые — другое. Одни больше похожи на
женское, другие на мужское.
Игорь Спрейс: Её сущность — это рождать и пожирать. То есть это, опять же,
богиня Кали. Вот уже идёт пересечение: богиня, задачей которой является рождение, но родить нельзя без смерти. Нет смерти без рождения — нет рождения без
смерти. Таким образом, она обеспечивает весь этот цикл. При этом эта богиня — не
человек, т. е. для неё нет понятий добро/зло, хорошо/плохо. Она просто рождает и
уничтожает.
Далее. Раз главный бог сидит и создаёт миры, кто-то должен доносить его волю.
И там имеется очень интересная фигура, бог, который называется Крадущийся Хаос,
Бог-С-Тысячью-Лиц, Ньярлатхотеп. Чем он интересен. Он — единственный, кто легко
проявляется в мире и контактирует с людьми напрямую.
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Fr. N. O.: Более того, он появляется в том числе и в человеческом обличье.
Игорь Спрейс: И ещё несколько фигур. Мы про них поговорим. По мифоистории, Древние правили очень жёстко и жестоко, и народ взмолился, и пришли другие,
так называемые Старшие Боги. Они долго не могли победить и только потом хитростью богу-сыну Мардуку дали слова Силы и двуглавый топор. Вся основа шумерской
мифологии держится на Мардуке. И вот только хитростью он сумел победить Древних, правда, при этом сместил отца, всех своих и стал самым главным. Но даже они
не смогли победить Древних.
Fr. N. O.: То есть — не смогли убить.
Игорь Спрейс: Да, убить не смогли. В результате получилось, что Ктулху с его
городом Р’льех ушёл под воду. Вода потому, что Ктулху управляет сознанием людей:
управляет, насылая сны, грёзы, галлюцинации, — а вода экранирует. И когда Р’льех
поднимется, тогда настанет...
Fr. N. O.: И, более того, считается, что время от времени Р’льех поднимается
ненадолго и снова погружается. То есть существуют какие-то периоды, в которые
мысли Ктулху более ощутимы и поэтому бывают эпидемии безумия. Повторю, это
всё в рамках мифоистории.
Игорь Спрейс: В общем, Ктулху — очень серьёзный товарищ, мы его тревожить
не будем. Когда мы говорили про этот пантеон, мы говорили про практику. Наша задача была подобрать кого-то из них, с кем мы будем работать. Ктулху отпадает в силу того, что он абсолютно нечеловеческий, и его задача — воевать, разрушать, уничтожать. Шуб-Ниггурат — специфическая фигура, у которой задача рождать и пожирать, пожирать и рождать, т. е. с ней тоже достаточно сложно находить общий язык.
Ньярлатхотеп — это посланник, он доносит волю. С ним можно о чём-то общаться,
но конструктивно работать сложно.
Там (в пантеоне) есть ещё ряд очень серьёзных фигур. Например, подводный
Дагон (кстати, есть фильм по Лавкрафту, и называется он «Дагон»; очень хороший,
сюжетный фильм). Есть, например, очень мощный бог, в плане войны, но его вниз сослали — Цатоггуа. Это — демон-жаба. Встречается во многих культурах. Огромная
жаба, которая всё пожирает.
И наше внимание привлёк один из богов, который там есть — по имени Хастур.
Почему он привлёк наше внимание? С одной стороны, про него достаточно мало информации. О нём известно только, что он, во-первых, больше живёт в Космосе (т. е.,
как вариант — Фомальгаут), и на Землю он вмешивался раз. То есть — он хоть и является ипостасью разрушителя, но разрушителя, как на Стеле Гор нарисован:
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Эон Гора, здесь Гор как разрушитель. Разрушитель в плане того, что, чтобы чтото новое началось, надо старое разрушить. И Хастур здесь идеально гармонирует,
т. е. здесь мы снова из Телемы мостик перебрасываем. Во-вторых, у Хастура есть такие интересные вещи. По мифологии Древних, Атлантида, точнее — расцвет цивилизации был связан с тем, что когда Древние пришли на Землю, они принесли артефакт,
который явился основой всех знаний, могущества Атлантиды. Людям открылись
огромные возможности, но они с ними не справились. Люди были не готовы пользоваться этой силой, этой мощью. Вот у нас появляется первая зацепка, очень хорошая.
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Именно у Хастура есть достаточно интересный бестиарий, т. е. то, с чем можно работать. И он, по разным источникам, помогал человечеству, обучал. Их было два бога,
работавших с человечеством. Ньярлатхотеп — создавал цивилизацию, но разочаровался в людях и потом занимался в других местах. И Хастур. Но он тоже ушёл на
звёзды. Причём в войне со Старшими Богами Хастур, как и Ньярлатхотеп, не был побеждён, просто ушёл на звёзды.
Антон Образцов: Изгнали его?
Игорь Спрейс: Всего по паре версий он в изгнании.
Антон Образцов: Какие ещё могут быть разные трактовки? В Некрономиконе
всё написано, или Вы нам про лавкрафтианскую тему?
Fr. N. O.: Я сейчас хочу сказать про Некрономикон и аналогичные тексты. Какого-то единого, канонического Некрономикона не существует. У Лавкрафта есть несколько цитат, вроде как некоторые его персонажи упоминают. По этим вот цитатам разные группы исследователей (кто-то больше в реальном оккультизме,
кто-то в чисто художественном творчестве) что-то пытаются восстановить,
что-то домыслить.
Игорь Спрейс: Вплоть до того, что в некоторых толкованиях говорится, что
Ктулху с Хастуром воевали. То есть — что они были братья и воевали друг с другом.
Fr. N. O.: «Сражайтесь, как братья».
Игорь Спрейс: Тоже пересечение. Но нам это не столь принципиально. Нам интересна версия, что Хастур не участвовал в этой войне, то есть — он в силе, в сознании. И у него есть достаточно большой бестиарий. С одной стороны, самые такие весёлые зверушки, которые для разборок там, на астральном уровне — Гончие Тиндала, против которых ничего нет. И есть зверушки, которые существуют в двух мирах,
т. е. они могут быть в астральном мире, и в физическом могут действовать. Начиная
от знаменитого Носителя (такая маленькая тварь, нечто среднее между осой и птеродактилем), на чём Хастур ездил.
И ещё один нюанс, который очень интересен. Существовала одна из рас, которая на Земле жила в момент, когда были Старцы. Они участвовали в войне Древних
со Старцами. Когда Древние победили, Ми-Го перешли на сторону Древних. Когда
Древние воевали со следующим поколением, Ми-Го остались всё равно на Земле.
Fr. N. O.: Они на Плутоне, но совершают экспедиции на Землю для каких-то своих целей. Добывают какие-то минералы. Но это, опять же, не столь важно.
Игорь Спрейс: Не столь принципиально. Итак, подача какая? Есть стройная система с хорошим богом, у которого есть бестиарий, участие в жизни человечества,
артефакт. Какое наше предложение? Поиграть в культ Хастура. Почему мы говорим
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«поиграть»? Мы представляем, что это — мифология. Но, с другой стороны, реальность — такая штука интересная. Поиграть каким способом? Вот то, что на повестке
дня было написано про ритуал создания сервитора: во многих направлениях магии,
психологии человек создаёт какие-то мыслеформы, энергетические сущности, которые помогают ему. Их задача — как чайник греет воду, то есть — какая-то энергетическая форма (мыслеформа) создаётся для помощи. Так же, как, говорят, что тот же
домовой не столько там родился, а его растят с момента заезда. И если к нему хорошо относятся, то он помогает. Если к нему плохо относятся, то он начинает шалить
и воевать.
В Магии Хаоса, как мы сказали, отработана техника по созданию таких вот сущностей. Сервитор (от английского слова serv — служить) — служитель в буквальном
смысле (в тибетской традиции — тульпа, в разных это называется по-разному). Создаётся определённая сущность, которая может выполнять заданные ей функции.
При этом не столь важно, скажем, на основе какой мифологии её создавать. Это есть
техники. Но есть особенности. Во-первых, что она (сущность) может делать, зависит
от того, сколько в неё вложить в момент создания. Т. е. чайник может быть на 100
ватт или на 2 киловатта. Почему мы говорим о групповой работе? Потому что групповая энергетика не в разы, а на порядки мощнее. Во-вторых, технология отработана, и
вот эта, с сущностью, технология, — её можно, скажем так, обкатывать на чём-то
очень простом. Элементарно хочется спросить: вот если бы была возможность создать какую-то сущность, которая бы помогала по жизни что-то делать, то что хотелось бы каждому из вас? Удача, защита, здоровье, либо, наоборот, мочить всех, или
что?
Слушатель: Деньги.
Игорь Спрейс: Почему бы и нет? Благосостояние — нормальная задача. Причём
оно прекрасно вписывается в Телему, но только не напрямую деньги.
Comahon: Может быть, попроще начать? Простой фарт какой...
Игорь Спрейс: Согласен. Сервиторы — это структура. Можно её делать самообучающейся. Естественно, что на старте она не настолько мощная, чтобы, например, всю группу сделать миллионерами.
Антон Образцов: Я понял, о чём речь. Я таким занимался в 90-х годах в Рериховском обществе. Единственно — мы работали с разными природными катаклизмами
и вместе собирались, закрывали глаза, настраивались и отсылали в определённое место определённую энергию. Потом как бы уходила плохая погода, в общем, влияли на
климат, ураганы, циклоны в Калининградской области. Рижское Рериховское общество было очень сильным в 90-х годах, и оно нас просило, чтобы вместе, в один день,
в одно время мы этим самым занимались, чтобы, допустим, помочь Риге. И потом, в
общем-то, всё получалось.
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Игорь Спрейс: Работают. Эти техники работают. Вплоть до того, что сейчас, вот,
например, что такое направление, ДЭИР. Знакомо? Там, по сути, определённая многоступенчатая система тренировки мышления, биоэнергетики. Но суть — всем миром создаётся мощный эгрегор, который их защищает, которого они кормят, но он
заботится о них. И идея какая? Эти техники просто собраны, и есть отработанная
техника (про неё сейчас расскажу). Можно создать группового сервитора, который
бы работал на всех.
Антон Образцов: В течение какого времени? Жизнь-то у него, практически, какая?
Игорь Спрейс: Его можно делать, либо программируя на время, либо без ограничения, но всегда рекомендуется закладывать «красную кнопку». Всегда закладывается «красная кнопка», чтобы его можно было пустить в расход. Это — требование
безопасности.
Антон Образцов: А может его съесть какая-то другая сущность?
Fr. N. O.: Теоретически может.
Игорь Спрейс: А это — момент программирования и создания. Хороший вопрос. У нас при обсуждении родилась идея. Сервитора создать — в чём основная
сложность? Чем более концентрированная мысль создания, чем более чётко мы знаем, чего хотим, чем больше вкладывается в него, тем он мощнее и круче. Если мы
делаем сервитора на основе игры в культ Хастура, то мы запитываем сервитора
энергетикой оттуда. То есть — работаем не только мы, а коллективное бессознательное человечества. Мы получаем крышу от (пусть и частично придуманного) пантеона (хотя что реально, а что нет — вопрос очень спорный).
Fr. N. O.: Про любой пантеон можно сказать, что он в той или иной степени
придуман.
Игорь Спрейс: Он работает, он живёт, он развивается. Причём во многих культурах мира есть сходные вещи. Рабочая схема следующая. Я просто рассказываю,
кому нравится — он может дальше думать.
Антон Образцов: Хочу предостеречь, что у меня дома есть две подкормленные
сущности, поэтому они могут быть против.
Игорь Спрейс: С ними тоже можно договариваться, проверить. Можно это делать не здесь.
Антон Образцов: Но дома они у меня постовые. Один день на посту одна сущность, другой день — другая.
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Игорь Спрейс: Что нам мешает сделать так, чтобы наш сервитор помогал им на
службе?
Антон Образцов: Не знаю. Может, одной сущности — да, а вот другая может
быть против. Одна-то ещё более-менее сущность... Они темнокожие, африканские.
Игорь Спрейс: Интеллект для чего нам и дан — находить варианты. И с культом
чем хорошо, почему мы на культе Древних остановились? Хастур — разрушитель,
т. е. это — мощное существо, его можно потом встраивать в блоки сервитора, по боевой магии, но, в основном, по защитной, поскольку в первую очередь всегда нужна
защита. Причём там варианты, что можно, либо чтобы в нём какие-то программы были, либо встраивать (как по кибернетике) программы-вызовы. Допустим, пошла атака
или что-то нужно — он позвал Хастура...
Антон Образцов: А как это делается? Я вызываю с помощью маятника, допустим, и они мне отвечают по буквам. Доска Уиджа1:

Игорь Спрейс: Общение можно завязывать на какой-то материальный носитель.
Это может быть маска или чистая мыслеформа, жест, мантра, имя. Тут возможны варианты.
Чем хорош Хастур. Там есть комплект посвящаемого, то есть комплект заманух: артефакт Атлантиды (он скрыт, но он здесь), храм Хастура на плато Ленг (место в
Стране Снов, на краю которого расположено последнее пристанище Богов — гора
Кадафь), бестиарий, — не надо ничего придумывать, на сервитора вешать дополни1

Ouija board. Прим. наборщика.
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тельные функции. Он просто может... как собака залаяла (или сигнализация срабатывает)— приходит хозяин и наводит порядок. Вот так и тут. То есть — тут есть комплект бонусов, которые можно не додумывать, а они уже существуют.
Теперь по технике. Когда создаётся сущность, ей придумывается имя для того,
чтобы с ней общаться. Причём это может быть одно имя, а может быть и два имени.
Одно — общеупотребимое, а второе — какое-нибудь не явное. Или одно имя для
общения/вызова, другое — активация в какой-то режим. Но это уже технические детали. Сервитор может быть действительно на какое-то время. Часто в целях безопасности он создаётся на месяц. И при создании встраивается что-то вроде: «Ты работаешь в течение месяца». По завершении месяца мыслеформа рассеивается, т. е. энергия уходит. У нас — ответственности нет, ничто не выходит из-под контроля. Либо
есть возможность создавать сервитора, чтобы он жил постоянно, но тогда возникает
вопрос. Если эта сущность сложная, саморазвивающаяся, то кто знает, как всё пойдёт? Он может просто начать нас всех вампирить, чтобы жить. Так ведь? Если мы не
запитаем его где-нибудь хорошо. Или мы очень хорошо поработаем, он станет очень
крутой.
И мне нравится вариант такой... кибернетический. То есть — мы его создаём с
условием, что через две недели мы его перепрограммируем. Условно говоря, встраиваем блок. То есть — усовершенствование с условием, что, если нам не нравится, то
мы его деактивируем. И на душе спокойней, и он развивается. Когда закладывается,
оно уже становится сложным, уже появляется момент сознания и желание жить. А
если он работает, выполняет, то он не просто продолжает жить, а становится сильнее, умнее, мощнее. То есть мы начинаем дружить.
Всегда встаёт вопрос запитки энергетикой. Запитка может быть какой? На стадии создания это, естественно, энергия группы, для чего и нужен круг группы. Здесь
может использоваться любая техника, начиная от вызова духов (подчинения), но могут быть и любые нью-эджейвские техники. В общем, любые, это не принципиально.
Но мы его создали, и ему надо на что-то питаться.
Антон Образцов: Он может быть женский?
Игорь Спрейс: Без разницы.
Антон Образцов: А половая есть ориентация?
Игорь Спрейс: Если захотим, то да, если не захотим, то нет.
Fr. N. O.: Если группа была бы чисто мужской или чисто женской, то да. Если
функция сервитора связана именно с символизмом мужского или женского, то тоже
да. Если эти моменты не существенны, то можно и без половых признаков.
Антон Образцов: Это даст нам какие-то преимущества?
Игорь Спрейс: Нюанс какой. Если мы делаем группового сервитора, то есть выбор.
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Комментарий: Вот это предки, допустим. Они делаются барельефами:

А вот именно, как Вы говорите, для сервитора — делается полностью вся голова:

Игорь Спрейс: Ну, это твой, т. е. он охраняет дом, работает на тебя. Если сложный сервитор, то его обязательно с материальной сущностью надо связывать. Мы
можем его на Стелу завязать и активировать, что, например, каждый раз, когда мы
видим Стелу, то входим в контакт. Либо для того, чтобы нам его активировать, нужно
вспомнить, как выглядит Стела, и тогда пойдёт контакт. Либо может быть второй вариант. Мы можем, условно говоря, взять чётки, например. На момент создали, себе
по звену каждый взял, и вот он, контакт тактильный. Может быть, какая-то вещь у себя. Можно, условно говорю, татуху нарисовать, которая временная и хной рисуется.
Но это — не вариант, конечно. Не столь принципиален способ, но он должен быть:
1. удобный;
2. контакт с чем-то материальным;
3. касаться всех.
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Fr. N. O.: Причём независимо от того, участвовали они или нет непосредственно в ритуале. Потому, что это должно быть именно связано с группой. Не с конкретными персонажами, а с группой. Если есть члены группы, но сейчас их здесь нет,
если приходят новые люди, то не должно быть так, что только те, кто принял участие, подключены. Не должно такого быть.
Игорь Спрейс: А, ну это тоже то, что мы говорили про перепрограммирование.
На этапе программирования, например, 5 человек из нас решили, что участвуют. Но
закладывается, что мы можем подключать кого-то ещё, и, опять же, мы оставляем
право свободного выхода отсюда.
С материальным здесь можно что-то придумать, но, опять же, работает правило
«чем более это правдоподобно, тем лучше работает». Если, например, действительно барельеф предка — то, уже на уровне автоматики, работает связь с предками,
пошли шаманские какие-то техники, уже понятно, почему это работает. То есть — не
надо выстраивать схему. Это барельеф предков, и духу удобно там находиться. Есть
закон подобия, подобия по форме. Значит, это подобие подействовало, соответственно, какой-то материальный момент должен быть понятен. Это может быть действительно один предмет, как вот Стела, и какой-то жест активирующий, но который
можно будет делать, в него должны верить. Это должна быть какая-то мудра, в которую было вложено усилие. Но это версия в порядке бреда, для обсуждения.
По задачам: что предложить? Начинать, действительно, с чего-то простого.
Слушатель: Какие предложения, например?
Игорь Спрейс: Настроение, удача, немного защиты.
Слушатель: Нет. Что нам взять, так сказать...
Fr. N. O.: В качестве примера? Так два уже озвучили.
Слушатель: Ну, они уже как бы заняты.
Игорь Спрейс: Если голова с этим духом занята, то надо спрашивать. Барельефы
предков трогать нельзя.
Владимир: Самый главный вопрос у меня ко всему этому. Зачем нам придумывать какой-то эгрегор, если эгрегором можно взять, скажем, Солнце?
Игорь Спрейс: Хороший вопрос. Разница в следующем. Солнце уже существует
независимо от нас, какое отношение оно имеет к нам? Мы создаём эгрегор. Вот человек заводит собаку в доме, его не интересует собака, живущая на другом континенте.
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Владимир: Ответ простой — впускаешь ли ты в себя Солнце или нет. Если
впускаешь, то оно становится твоим эгрегором.
Игорь Спрейс: Я понял вопрос. Разница здесь в мировоззрении. Если впускать в
себя Солнце (вот у нас три ипостаси, Ра-Хор-Хут), тогда можно напрямую работать.
Но это уже между религией и мировоззрением, а сервитор — это техника, рабочая.
Простая, прагматическая техника, не религиозная.
Владимир: Но ведь Солнце круче. Это Клондайк.
Игорь Спрейс: Да, это круче, естественно. Почему про него и говорим, потому
что это работающие вещи. Мы просто хотим специализированную сущность.
Fr. N. O.: Мы уже про Солнце обсуждали, что Солнце светит всем одинаково. То
есть, от географических условий что-то зависит, но не зависит от того, какой человек и т. д. А тут речь о том, чтобы создать сущность, которая связана конкретно с этим коллективом. Хотя, конечно, она может быть связана с Солнцем, то есть
это может быть, грубо говоря, амулетик в виде Солнца. Это без проблем.
Игорь Спрейс: То есть, заводим себе как личный какой-то инструмент.
Fr. N. O.: Как личного домового какого-то.
Игорь Спрейс: Только очень крутого домового.
Владимир: Понятно, что так можно сделать. Просто я не пойму смысл, потому
что Солнце в десятки тысяч миллионов раз мощнее.
Игорь Спрейс: А как им управлять?
Владимир: А зачем им управлять? Нужно впустить в себя Солнце, и всё.
Игорь Спрейс: Мы пока не настолько круты.
Fr. N. O.: Впустить в себя Солнце — это одно. Просто речь о том, что тут
идёт на конкретное срабатывание коллектива. Солнце одинаково, что тебе, что
дядьке через дорогу.
Владимир: Не, не. Личное взаимоотношение с Солнцем очень важно.
Fr. N. O.: Понятно, что личные взаимоотношения. Но тут речь не о том, чтобы
у нас был обязательно какой-то контакт с кем-то другим, кто контачит с Солнцем.
У нас речь о том, что независимо от того, кто из нас контачит с Солнцем...
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Игорь Спрейс: То есть, как бы в приватной форме мы создаём кого-то там. Ктото, может быть, хочет создать себе астрального киллера или ещё кого-нибудь. Это
уже немного другое.
Владимир: Я понял Вас.
Игорь Спрейс: Я скажу за себя, зачем мне это нужно, кроме чистого любопытства...
Слушатель: Лишний раз убедиться, что оно работает?
Игорь Спрейс: Нет. Что оно работает, я и так знаю. Я хочу попробовать вещь
масштабную.
Слушатель: Ну, естественно, больше людей — больше сила и энергия. То есть, и
воля больше у этого существа.
Игорь Спрейс: Во-вторых, меня интересует, занимаясь всеми этими психотехниками то, что мне нужна, например, энергетика на порядок больше, чем есть сейчас.
Этот сервитор и культ того же Хастура, который мы создаём, предназначен для получения этого канала по энергетике. Да, можно запитаться от Солнца, но не получается,
например. А тут специализированная. Почему я говорил про артефакт, т. е. источник
всех знаний Атлантиды и много-много всего остального? Вот оно — творчество, работа. Пожалуйста.
Слушатель: Как я понял, можно и в индивидуальном порядке себе существо сделать?
Игорь Спрейс: Индивидуально слабый сервитор получается, а в групповой работе намного сильнее.
Fr. N. O.: Групповой, кроме индивидуальных целей, ещё связан со сплачиванием
коллектива и, соответственно, с теми целями, не личными, которые у каждого из
нас, а с достижением общих.
Игорь Спрейс: Плюс любая деревня бьёт любого Брюса Уиллиса коллективно.
Слушатель: А я вот думаю, Адольф Гитлер так же считал, когда делал массовые шествия.
Игорь Спрейс: Факельные? Так там чисто... А что такое концлагеря были?
Слушатель: Накопление энергии.
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Игорь Спрейс: Жертвенники. В чистом виде жертвенники.
Слушатель: То есть, они создавали вот эту сущность. И когда они подключались к воле...
Игорь Спрейс: А почему наука скакнула так сильно? На немецкой науке всё было. И медицина. При всей нашей нелюбви к ним, это остаётся фактом.
Слушатель: Чудовищный скачок в науке был. А сейчас чуть даже затормозилось.
Игорь Спрейс: Да не чуть-чуть, а очень сильно.
Fr. N. O.: Причём не то чтобы затормозилась наука. В науке сейчас прорывов не
меньше, чем в прошлом. Но сейчас очень сильно и вполне материально тормозится
продвижение.
Слушатель: Чтобы люди меньше знали. Всё для потребителей. Айфон вон изобрели — покупайте!
Fr. N. O.: Сейчас я слежу за этой темой значимых прорывов в биологии, в кибернетике и т. д. Там, если реализовать всё то, что уже создано, тогда всё: каждый человек сейчас делает себе 3D-принтер, синтезатор пищи, мини-электростанцию —
он независим от всего. Может уйти в лес — и всё.
Слушатель: Просто все вот эти нефтяные короли, правительства — им это
не нужно.
Fr. N. O.: Не нужно, поэтому процессы тормозятся.
Слушатель: Вы предлагаете создать какое-то существо, чтобы нам везло в
жизни?
Игорь Спрейс: Просто начать с этого. Создать сущность, чтобы её можно было
постоянно усовершенствовать за счёт дополнительной энергетики, контролировать.
Для людей неверующих и сомневающихся создаётся такой сервитор с возможностью доступа в сон. И через тот же сон можно спокойно налаживать контакт.
Слушатель: Про себя расскажи. Ты вот реально ощущаешь какие-то положительные, так сказать... Ну, честно, у тебя есть уже сервитор какой-то внутренний?
Индивидуальный. У тебя свои какие-то достижения есть в этом плане?
Игорь Спрейс: Специализированные на определённые задачи сервиторы создавал, делал — работают. Сложность первая — сколько энергетики туда вложить. На
то, что сейчас хочется, — честно, не хватает.
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Слушатель: Честно говоря, откровенно скажу. Только не обижайся, ладно? Вот
рассказывая всё это, как мне кажется, ты хочешь создать такой групповой выплеск
энергии... Как бы к тебе это всё не ушло...
Игорь Спрейс: Этот вопрос должен обязательно быть решён на старте.
Слушатель: Не обиделся?
Игорь Спрейс: Нет. Наоборот. Почему я говорил про программирование, и почему вместе это делать, — потому что это, в буквальном смысле, должно прописываться. Причём оно прописывается/прочитывается, чтобы не было двусмысленности
толкования. Когда это на одного человека работает, то остальные выключаются, и
всё равно эта сущность начинает разрушаться.
[В этот же день Кругом из 5 человек был проведён пробный ритуал по созданию сервитора. Его имя, полученное с помощью доски Уиджа — Ящлхоф. Предварительно он
был активирован на две недели. По истечении этого срока у трёх участников ритуала наблюдались заметные улучшения дел, настроения, самочувствия, один серьёзно
заболел, у одного ситуация осталась на прежнем уровне. 9 марта заболевший (к тому времени уже выздоровевший) отключился от сервитора, а сам сервитор был запитан на энергию Хадита. В течение следующих двух недель легко заболел второй
участник Круга, однако тот, у кого ситуация первые две недели шла без видимых изменений, обнаружил, что у него внезапно появилось много свободного времени, хотя
другие дела он делал в том же режиме, что и прежде. 16 и 31 марта ритуал был подтверждён в том же составе (4 человека). 13 апреля к ритуалу был подсоединён новый участник. Во вторую половину апреля в связи с временным отъездом одного из
участников (хозяина квартиры, где происходили собрания) эксперимент был прекращён (в положенный срок договор с сервитором не был продлён, и он прекратил
своё существование), однако, по мнению участников, оставшихся в проекте до конца, эксперимент прошёл в целом удачно и извлечённый из него опыт может быть
эффективно использован в дальнейшем.]
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Магия Хаоса и сталкинг
Лекция 2. Управление цепочками событий
Fr. Nyarlathotep Otis, 30.03.20131
Fr. N. O.: Сразу предупреждаю, что я сейчас буду во многом выступать в роли
Капитана Очевидность, то есть, говорить о таких вещах, которые многим давно известны, но многими регулярно игнорируются. Но я попытаюсь все эти банальности
немного связать воедино, чтобы они, может быть, стали не столь банальны.
Глобальную тему, к которой относится сегодняшняя лекция, можно назвать
словом «сталкинг». Те, кто знаком с Карлосом Хуанычем, могут уже представлять, о
чём идёт речь. Вообще слово «сталкинг» значит примерно «охота»: ведение охоты,
слежение, преследование и всё из этой серии. В данном контексте это, прежде всего,
охота за самим собой, отслеживание своих собственных действий, мыслей и всего
остального с разной степенью глубины и с разными целями.
Конкретно сегодняшняя тема — цепочки событий. Повторяюсь, тема банальная, но многими игнорируемая. Что такое цепочка событий? Очень грубо говоря, цепочка событий — это последовательность событий, где какое-то предшествующее
событие прямо или косвенно ведёт к следующему. Это очень просто представить,
вот один из хрестоматийных примеров. Человек забивает гвоздь в стенку, чтобы повесить картину, ударяет себя по пальцу, начинает ругаться, злиться, роняет молоток
на кота, кот бросается на его жену, царапнул, жена сбрасывает эмоции на ребёнка, и
так всё идёт дальше. Это один из вариантов.
Другой вариант. Человек пошёл на какую-то встречу, познакомился с человеком, с этим человеком они обсуждали какие-то темы, этот разговор навёл его на какую-то мысль — например, сходить в другое место, — и т. д.
Соответственно, у каждого человека этих цепочек событий очень много, они
все очень перепутанные, и человек, который этим не заморачивается, часто даже не
обращает внимания на то, какое событие к чему привело. Это первый момент, и, таким образом, каждый человек, который здесь присутствует или не присутствует, может попытаться в свободное время разобраться со своими цепочками событий, посмотреть, почему он оказался в этом месте, какое предшествующее событие к этому
привело. И вместо беспорядка событий у него будет более-менее чёткая схемка, из
которой он уже будет иметь представление о том, какая цепочка событий ему нужна,
т. е. какая цепочка событий регулярно приносит ему полезные вещи, а какая, как в
случае с этим молотком, выстреливает в неподходящий момент и не лучшим способом. Первый момент — это отслеживание цепочек событий, их классификация чисто
для себя. Можно записывать в тетрадки, можно пытаться в голове с ними работать.
Момент второй, когда эти цепочки событий обнаружены: когда обнаружены
неблагоприятные цепочки событий, важный момент в техниках сталкинга — это пре1

Транскрипт составили Devochka Elli и Fr. Nyarlathotep Otis, ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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рывание лишних цепочек событий. Берём ту же ситуацию с молотком. Человек ударил молотком по пальцу, и вместо того, чтобы на кого-то (в том числе на себя) выплёскивать свою злобу, он останавливается, задумывается: «Так, я ударил себя по
пальцу. Что от этого плохого? От этого плохое то, что мне больно. Как от этого избавиться? Замотать чем-то, замазать». Следовательно, даже если цепочка событий пошла дальше (например, если молоток упал на кота), то в любой момент, пока оно не
дошло до каких-то крайностей, можно остановиться, задуматься и подумать о том,
как эту цепочку событий прервать. Можно, конечно, пристрелить кота...
Слушатель: ...или жену :)
Fr. N. O.: ...что приведёт к следующим цепочкам событий. Можно попытаться
успокоить жену или кота (кому что легче), но важный момент — то, что если эта
«вредоносная», скажем так, цепочка событий обнаружена, нужно искать способ её
прервать. Почему это нужно, я думаю, объяснять не требуется. Потому что идёт эскалация, и чем дальше эта неблагоприятная цепочка заходит, тем хуже могут быть
последствия.
Следующий момент, связанный с цепочками событий. Опасной может оказаться
не только та цепочка событий, которая уже приносит какие-то неприятные последствия, но и просто незавершённая и забытая цепочка событий. Сравнение такое:
имеется старый дом. Почему сносят старые дома? Почему не селят в них до последнего момента? Потому, что когда будет этот последний момент, никому не известно.
Дом может обрушиться в любой момент и всех там засыпать. Поэтому, когда видят,
что дом приходит в негодность, его либо ремонтируют каким-то образом, либо сносят. То же самое цепочки событий. К примеру, реальный случай, не буду называть
имён. Человек забыл вовремя оформить прописку (т. е. регистрацию). В какой-то
момент забыл, потом просто не до того было. Соответственно, это всё висит, эта цепочка событий от его поселения в каком-то месте до его регистрации, а потом оказывается, что этому человеку нужно лететь за границу, причём в какое-то короткое
время. Получается, что эта цепочка событий у него осталась незавершённой, и из-за
этой цепочки какое-то следующее действие приходится либо надолго откладывать,
либо вообще отменить. Могут быть какие-то ещё неприятные последствия.
Слушатель: Гражданства лишился? Или сел?
Fr. N. O.: Это в данном случае неважно, может быть, лишился, может быть, нет.
Важно то, что какое-то дело остаётся несделанным, и его нельзя просто засунуть в
ящик стола. Например, если я не дописал текст (рассказ или что-то ещё), я могу его
спокойно засунуть в ящик стола, и он там лежит, есть не просит. А если с цепочкой
событий связаны (или могут быть связаны) какие-то другие люди, то это значит, что
цепочка событий может выстрелить в неожиданный момент. Она может оказать влияние (или уже оказывает, но ты пока об этом не знаешь). Это не значит, что нужно
срочно доделывать все незаконченные дела, потому что для завершения каких-то
дел нет ресурсов, для чего-то нет времени, или ещё что-то такое, но (возвращаясь к
слову «сталкинг» — охота, отслеживание, преследование) важно, чтобы такие неза104
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вершённые цепочки событий, грубо говоря, держались в уме и как-то маркировались.
Когда я сказал, что первый пункт — это отследить, какая цепочка событий, откуда и куда, первый маркер мы ставим на цепочки событий, которые требуют немедленного прерывания. Второй маркер мы ставим на те цепочки событий, которые просто незавершённые. Соответственно, находя такие незавершённые дела, мы уже
рассчитываем: так, какие люди и какие силы задействованы в реализации этой цепочки событий?
Понятно я говорю сейчас?
Антон Образцов: Незавершённые — что значит?
Fr. N. O.: То есть — какое-то дело может быть моим личным, например, недописанный рассказ, — если это, конечно, не проплаченный гонорар. Дело, которое касается только меня одного — это тоже незавершённая цепочка событий, но она, в общем-то, никого не касается. Если на цепочке событий завязаны какие-то другие люди,
т. е. если они от этого зависят (или, наоборот, если развитие цепочки событий в ту
или иную сторону зависит от каких-то людей), — то на эти цепочки событий надо обращать внимание и всегда держать их под контролем, чтобы не было забытых цепочек событий, которые могут где-то, откуда-то, неожиданно выстрелить. Чтобы всегда
знать: так, вот это дело незаконченное, оттого, что оно не закончено, возможны такие-то и такие-то реакции тех-то и тех-то людей.
Слушательница: Прерванные и незавершённые — одно и то же?
Fr. N. O.: Нет, прерванные и незавершённые — это не одно и то же. Прерванная
цепочка — это, как я говорил, когда идёт какая-то эскалация. Идёт одно событие, а
из него выстреливает другое. И в какой-то момент ты думаешь, как завершить это
событие или перевести его в другое русло.
Слушательница: Оно же может в разные стороны пойти. Как перекрёсток.
Fr. N. O.: Да. Можно или сказать себе «стоп» и как-то остановить процесс...
Слушательница: Можно же просто не включаться в это.
Fr. N. O.: Если эта эскалация пошла и мы никак не включаемся в это, то эта цепочка может задействовать уже то количество людей и сил, с которыми мы не в состоянии будем справиться. Если мы вовремя заметили это, отследили и каким-то образом прервали это, то уже пойдёт не туда, куда «понесло», а мы уже можем направить всё в нужную сторону.
Завершённая цепочка событий — это та цепочка событий, где можно, грубо говоря, поставить точку. Например, моя недавно завершённая цепочка событий ([присутствующие здесь] Максим и Артур эту цепочку событий хорошо знают, связано с
серией задержания на площади). Вот недавно я отнёс последнюю бумажку по судеб105
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ным инстанциям. И на этом я ставлю в этой цепочке событий точку. Т. е. — я уже
знаю, что ни в какой момент (во всяком случае, с достаточно высокой вероятностью)
по этим действиям меня кто-то куда-то не вытащит, не вызовет, что по этим конкретно делам никто ко мне не придёт, мне не придётся срываться с работы ради того,
чтобы куда-то отнести какую-то бумажку, и т. д. В этой цепочке событий уже поставлена точка. Конечно, какие-то дальнейшие последствия возможно, но это уже будет,
так сказать, следующая «фраза».
Comahon: Как я понимаю, между незавершённой и прерванной цепочками общее
то, что в них не происходит наступление следующих событий. А для завершённой
характерно, помимо отсутствия наступления событий, что не остаётся неучтённых последствий предыдущих событий. Так?
Fr. N. O.: Примерно так. И ещё такой момент. Если цепочка событий именно завершена, то она логически выстроена, это как цельный рассказ. Мы может начать историю с такого-то момента, пройти через такие-то главы и написать: «Конец этой истории». Если идёт прерванная цепочка событий, то это скорее так: я пишу какой-то
рассказ, он мне не понравился, и я решил его или отложить недописанным, или переписать каким-то другим способом.
Comahon: Мне показалось, что завершение цепочки событий предполагает ответственность на всей этой цепочке, от начала до конца. А прерывание — мы выходим из цепочки и сбрасываем с себя эту ответственность за неё.
Fr. N. O.: Не совсем так. Завершённая цепочка событий — да, это ответственность за каждый этап на протяжении всей цепочки. А прерывания требуют те цепочки
событий, когда в какой-то момент ты перестал отвечать за свои действия. Вот ты
ударил по пальцу: ты ведь не ожидал, что ты ударишь по пальцу, ты ведь не специально ударил по пальцу. Т. е. — в какой-то момент события идут безответственно, а в
какой-то момент ты принимаешь ответственность за дальнейшее развитие событий и
уже события в нежелательном для тебя направлении намеренно останавливаешь или
хотя бы перенаправляешь в какую-то новую цепочку событий, за которую ты уже
снова принимаешь на себя ответственность. Вот ты занимаешься какими-то своими
делами (ты же не просто так забиваешь этот гвоздь, ты уже ведёшь какую-то цепочку
событий, совершаешь действия, за которые ты отвечаешь), но в какой-то момент ситуация вышла из-под твоего контроля. Если ситуация начинает выходить из-под твоего контроля и если это продолжится дальше, то может завести в такую ситуацию, когда начнёт рушиться слишком многое, и ты уже не сможешь перенаправить (или
сможешь, но с большим трудом).
Comahon: О том же самом можно рассказать в терминах гештальт-терапии,
которая рассказывает о совершении действия (не цепочки событий, а одного конкретного действия): у действия должно быть какое-то начало, и должен быть конец (цель — именно завершённое действие). И там говорится о том, как какое-то
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действие может замыкаться на самом действии, как оно может быть прервано с
нехорошими последствиями для самого человека.
Fr. N. O.: Возможно. Я ещё раз подчеркну, что я говорю банальности, просто банальности на одну тему и собранные так, чтобы они сами представляли собой нечто
законченное. Поэтому понятно, что в разных моделях у этих банальностей будут какие-то аналоги.
Антон Образцов: Вопрос, который интересует, наверное, всех. Вот положительный конец событий... а ведь бывает ещё и отрицательный конец событий?
Артур Заводов: Да, и как определяется эта положительность и отрицательность?
Fr. N. O.: Положительность и отрицательность мы определяем по тому, достигли
ли мы какой-то нужной нам цели.
Артур Заводов: А вот вопрос: нужна ли нам была эта цель?
Fr. N. O.: Целеполагание и т. д. — это уже несколько другой разговор. В данном
случае — если цель у нас поставлена, то мы ведём цепочку событий к достижению
этой цели.
Артур Заводов: Даже если она неправильная?
Слушательница: То есть, идя к этой цели, мы можем прийти к выводу, что она
нам, в принципе, и не нужна, эта цель?
Fr. N. O.: Можем. Тогда прежняя цепочка событий начинает восприниматься как
нежелательная, она прерывается, и выстраивается другая цель, другая линия.
Антон Образцов: А не кажется ли тебе, что если бы мы действовали не так, а
иначе, то эта цепочка всё равно привела бы к тому же самому результату? То есть
— нет значения, как ты поступишь в середине, всё равно конец будет тот же самый.
Fr. N. O.: Нет-нет-нет. Во многих случаях значение всё же есть, но и такие случаи
тоже бывают. Более того. Я много раз с подобным сталкивался с ситуациями, когда
несколькими путями меня вело в одну сторону. Допустим, я оказываюсь в каком-то
коллективе, знакомлюсь с одним человеком, который хочет привести меня в какоето место, я от этой возможности отказываюсь, но всё равно каким-то образом прихожу туда другим путём. И это тоже тема для этого сталкинга, для этой охоты — выслеживать те цепочки, которые не просто линейные цепочки, а несколько путей, ведущих в одно и то же место или к одному и тому же событию.
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Антон Образцов: Все, наверное, задумывались, когда день заканчивается, лежишь в кровати: вот такой результат был, а если бы я, скажем, не перешёл через
эту дорогу, если бы я пропустил эту маршрутку, а сел бы на другую маршрутку, —
наверное, такого бы не случилось... А вдруг получится, что случилось бы?
Fr. N. O.: Это тоже повод для сталкерской работы — рассматривать все эти цепочки событий. Но. Если событие уже случилось, то ретроспективный анализ, конечно, полезен для того, чтобы в будущей схожей ситуации принять решение, или чтобы
в нужную сторону направить события дальше, — но действовать всё-таки надо, исходя из того, что реально случилось, а не из каких-то возможностей.
Антон Образцов: Ну как это так — из того, что реально случилось? Это же
откровение должно быть, чтобы не сесть на самолёт, который разобьётся.
Fr. N. O.: Когда самолёт разбился, ты уже никаких цепочек событий не выстраиваешь.
Юрий: Один человек сдал билет на «Титаник».
Fr. N. O.: Понятно, что такое иногда случается.
Слушательница: Я как-то наткнулась на одну статистику, не помню, кто её
вёл, но смысл заключался в том, что по статистике именно перед аварийными рейсами люди чаще всего сдают билеты. И это не один человек. Их, как правило, больше,
чем обычно, в среднем.
Fr. N. O.: Это уже немного о другом, а сейчас ещё насчёт «положительных» и
«отрицательных» событий. Есть одно очень правильное высказывание, не уверен, чьё
оно (может, моё, может, много кто подобное высказывал, может, где-то и вычитал),
что отрицательного опыта не бывает. Если событие уже случилось (и если оно по восприятию ощущается как отрицательное, но оно уже случилось, т. е. его не переписать), то в этом случае нужно, прежде всего, отследить, какой положительный опыт
ты из этого извлёк. Например, событие кажется тебе отрицательным, а через пару
лет, или даже через десяток, ты понимаешь, что оно было положительным. То есть,
следующий момент в отслеживании цепочек событий — это поиск того положительного опыта и тех положительных сторон, которые мы из этого извлекаем. В этом
плане есть замечательная техника, которой лет 20 назад научил меня один из моих
учителей и которой я до сих пор постоянно пользуюсь (и, наверное, многие пользуются ею тоже). Называется «позитивная рефлексия». Когда рассматривается какоето «плохое», грубо говоря, событие, начиная от дырки в носке и заканчивая концом
света, и составляется список из 10 пунктов, что есть положительного в этом событии.
Есть много подобных приёмов, но фишка в данной технике в том, что на любую «плохо» завершившуюся цепочку событий мы можем взять и составить такой список, и
это тоже будет прерыванием негативных цепочек событий. Понятно, что мы не наме-
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ренно вели себя к плохим событиям, но если они случились, это значит, что мы, опять
же, потеряли этот контроль, перестали отвечать за свои поступки.
Слушательница: Может, они просто должны были случиться?
Fr. N. O.: Возможно. Но это надо ещё осознать, а здесь важно, что эти события
произошли без нашего осознания, без нашей ответственности. И в тот момент, когда
эта «плохая» ситуация (в кавычках, конечно, «плохая») случилось, мы говорим себе:
«Стоп, пора взять ответственность в свои руки и посмотреть: вот, я остался без рук,
без ног, без головы...»
Артур Заводов: ...но жопа ещё болтается :)
Fr. N. O.: Типа того:) «...но я извлёк из этого такую-то выгоду, такой-то опыт. И
теперь дальше: как с этим знанием и с этим опытом направить события в нужную мне
сторону?»
Comahon: А есть ещё такой вариант. В результате этого «отрицательного»
(или расценивающегося как отрицательный) опыта личность человека изменилась
так, что он не может оценить исходный опыт как положительный. Что в этом случае можно сделать?
Fr. N. O.: В этом случае человек перестаёт быть сталкером и перестаёт заниматься такой фигнёй как отслеживание цепочек событий.
Юрий: До некоторых людей не доходит даже через боль. Вот смотри, если человек, допустим, пойдёт по злачным местам пить водку, неизвестно с кем, неизвестно в какой компании, — если это человек нормальный, он уже должен примерно
осознавать последствия, что с ним может произойти.
Fr. N. O.: Естественно, отслеживают и вообще как-то интересуются цепочками
событий единицы.
Артур Заводов: Дон Хуан ходил пить по злачным местам со всякими компаниями. Но он со своими целями ходил.
Юрий: Да, здесь у него была конкретная цель. А есть такие люди, которым скажут: «А, всё нормально! Пойдём гулять, Отис, с нами, там всё нормально будет!» —
и ты если не имеешь своей конечной воли, то ты с ними соглашаешься, а потом какие-то неприятности, ты в какую-то драку попадаешь, у тебя мобильник, ключи
пропали...
Fr. N. O.: Да-да-да. И потом, главное, ты не извлечёшь из этого никакого опыта.
Юрий: Если нормальный человек, ты извлечёшь, а если не очень...
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Игорь Спрейс: Если ты нормальный, ты не пойдёшь.
Юрий: Ну да. Этим мудрец отличается от умного. Умный попадает в какие-то
передряги [и извлекает опыт], а мудрец вообще в такие передряги не попадает.
Слушательница: Если человек не ошибается, он не набивает шишек, а значит,
не приобретает опыта. Все по молодости кто курил, кто выпивал, а потом, в зависимости от своих личных когнитивных особенностей (не буду говорить уже о физических заболеваниях, зависимостях и пр.), уже думали, стоит им пить-курить или
нет.
Fr. N. O.: Да, но весь этот сегодняшний разговор — уже для тех, кто хоть как-то
хочет принимать ответственность за свои поступки. Таких, я бы сказал, не большинство. Не могу сказать статистику, но явно не большинство.
Игорь Спрейс: Это инстинкт толпы, даже небольшой компании. Они пошли, и
они даже сами не знают, куда идти, и уже потом: «Ну что, куда мы?»
Fr. N. O.: Естественно. Но речь о том, что в сталкинге ответственность — это вообще само собой, без этого о нём разговаривать вообще смысла нет.
Следующий момент, связанный с цепочками событий. С самыми банальными
вещами о них мы уже разобрались, в своей речи я завершил эту мини-цепочку событий, а теперь то, что менее банально, более спорно, но, тем не менее, на личной
практике проверено (сразу предупреждаю, что «на личной практике проверено» —
это ни в коем случае не должно являться доказательством). То, что я говорил сейчас,
скорее, касалось психологических, чем оккультных наук, думаю, никто не поспорит,
что это была чистая психология. Следующий момент уже касается использования цепочек событий в том, что более общепринято воспринимается как магическое. В
определённых моделях, конечно, и об этом можно говорить в психологической терминологии, но оно хоть как-то ближе.
Я говорил, что прерывать цепочки событий можно, когда они становятся негативными, но можно прерывать цепочки событий и в других целях. Сейчас расскажу
вам самый простейший, грубо говоря, ритуал («ритуал» здесь — не совсем точное
слово, но то, что можно назвать ритуалом), который я когда-либо проводил. У каждого человека есть определённые действия, которые в течение дня он делает практически механически (одеться, умыться и т. д., у разных людей список может быть
разный). Всё это делается на автоматизме, и, в общем-то, это так и нужно делать, потому что если человек будет над каждым действием задумываться, то он просто не
успеет это сделать, или сделает всё неправильно, или ещё что-то такое, будет сороконожка, задумавшаяся о том, как она не путается в своих ногах, и много чего ещё
может быть. Но! В некоторых случаях, если ситуация начинает сталкеру чем-то не
нравиться, если он замечает, что ситуация идёт не в том русле, в котором ему бы хотелось, можно прервать цепочку событий, не касающуюся напрямую тех моментов,
которые ему не нравятся. Т. е.: происходят с человеком какие-то неприятные последствия. При этом существует определённая последовательность действий (ежеднев110
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ная цепочка событий), которые он делает на автоматизме, механически, строго
определённым образом. Эта цепочка событий не связана причинно-следственно с
теми негативными последствиями, которые он получает. И в некоторых случаях
можно пресечь эту ежедневную цепочку событий для изменения вроде как не касающейся её цепочки событий.
Приведу пример из того, что у меня было (у меня было много подобного, приводу наиболее значимый по последствиям). Каждый день я ехал на работу с одной
конкретной автобусной остановки. При этом я стал замечать, что для меня моя жизнь
стала слишком однообразной и последовательной. И в какой-то момент я вместо того, чтобы пойти на эту остановку, прошёлся чуть подальше и сел на автобус с другой
остановке. В тот же день... Этот момент важен: в тот же день, потому что если какоето событие произошло, скажем, спустя пару недель, но его можно приписать моим
действиям, можно не приписать, здесь всё более произвольно. А вот если событие
происходит непосредственно после, то уже (конечно, тоже с какой-то вероятностью
и в каких-то моделях) можно сказать, что это результат моих действий. Так вот, в тот
же день на работе внезапно (без предварительных предупреждений) меня перевели
на другое место, уже спустя некоторое время у меня появилось несколько контактов, которые позднее оказались мне определённым образом полезны.
А, да, забыл сказать, что при этом прерывании цепочки событий важно, опять
же, не механически это делать — раз! и пошёл на другую остановку, например, — а
сконцентрироваться на той цели, на которую ты делаешь этот ритуал. В моём случае
это было для внесения изменений в мою (по моим ощущениям — слишком на тот
момент застоявшуюся) жизнь. Изменения пошли. Изменения пошли огромным комом, многие меня сильно шандарахнули, то есть на тот момент они воспринимались
как негативные. Но важно, что сразу после этого, в тот же самый день, изменения
начались, что эта цепочка событий продолжается до сих пор (хотя начата она 4 года
назад), что она постоянно «выстреливает» (то тем, что для меня явно хорошо, то какими-то сомнительными моментами). За эти 4 года событий, причём очень разных
(меня швыряло и психологически, и физически достаточно сильно и в разные стороны), было очень много, но важно, что изменение одного маленького-маленького действия (просто пойти на другую остановку с осознанием того, для чего это делается)
привело с таким вот большим изменениям. Подобные вещи делались мною и раньше, и в течение этого времени, хотя ставились не настолько крупные цели, и получались не такие большие результаты, но именно потому, что это было не единственный
раз, я могу говорить, что эта практика работает. Опять же, никто не обязан воспринимать слова о том, что я объясняю это на собственном опыте, как доказательство,
это доказательством не является, но на это, я думаю, стоит обратить внимание и както переосмыслить самостоятельно.
Comahon: Какие условия должны соблюдаться при проведении подобного ритуала, кроме намерения, что я это делаю для такой-то цели?
Fr. N. O.: Первое условие — это наличие таких автоматических действий, которые можно свободно поменять в другую сторону. Допустим, если я живу на шестом
этаже, и у меня есть спуск только через лестницу, я не буду говорить, что следующим
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утром я выпрыгну в окно. И если здесь нет лифта, то поменять эту цепочку событий
на лифт я тоже не смогу. Иначе говоря, должно быть само автоматическое действие
и должна быть возможность так или иначе его изменить (как, например, в случае с
остановкой: никто не запрещал мне выйти чуть пораньше и пройти на другую остановку).
Следующее условие — это намерение, которое имеется в момент проведения
этого ритуала. При этом намерение не должно быть сиюминутным, это должно быть
действительно нечто для тебя важное. И когда результаты этого ритуала начинают
проявляться, ты должен с готовностью их принимать. В тот момент, когда мне сказали: «Переводим тебя на другую точку», — я, в принципе, мог бы сказать: «Нет, не
надо, я лучше здесь останусь». Но я уже понимал, что я провёл этот ритуал для внесения разнообразия в свою жизнь, и что вот оно — разнообразие, внезапно появившееся. Я не знал, к чему оно приведёт, поэтому тут ещё требуется определённая
смелость — идти на что-то новое для тебя. Аналогичных случаев за эти 4 года было
много, когда был выбор между продолжением «в том же духе» и внезапно появившимся намёком на какое-то изменение. Не знаю уж, во всех или не во всех, но в
большинстве таких случаев я шёл в незнакомую мне сторону, чтобы дальше выполнить эти действия.
Comahon: Желательна ли ассоциативная связь между ритуальным действием и
целью? А то может случиться так, что прерывание автоматической, ежедневной
рутины может сработать на прерывание ежедневной рутины, но на более крупном
уровне. Скажем, мы имеем какую-то микрорутину, и мы имеем макрорутину — вообще по жизни. Мы прерываем микрорутину — получаем изменение на макроуровне,
«что внизу, то и вверху». Но не факт, что прерывание микрорутины сработает для
других целей. Должна ли быть какая-то ассоциативная связь? Например, решил пойти в плаванье — принял в неурочное время ванну.
Fr. N. O.: Нет, это необязательно. Важно понимать, что прерывание микроцепочки событий ведёт к прерыванию макроцепочки событий в нужную тебе сторону.
Микродействие может быть от балды, лишь бы оно соответствовало тем условиям,
которые я назвал.
Comahon: Мне кажется, микродействие от балды приведёт к изменениям от
балды.
Fr. N. O.: Нет, символизм в данном случае не важен. Это не Каббала, здесь символические соответствия не важны. Важно, что, не имея возможности прервать
большую цепочку событий напрямую, ты прерываешь маленькую цепочку событий,
тут идёт аналогия именно между этим: между микроцепочкой и макроцепочкой.
Comahon: А, то есть, например, ты хочешь в жизни перемкнуть цепь каких-то
событий, как электроцепь? И ты перемыкаешь её где-то в произвольном месте на
микроуровне?
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Fr. N. O.: Да. Ты как бы обесточиваешь цепочку и направляешь энергию в ту сторону, в которую тебе нужно.
Артур Заводов: Отис, у тебя всё так просто получается. А такой «маленький»
фактор как личная сила ты учитываешь? Она у разных людей разная, один может замкнуть, а другой и не может.
Fr. N. O.: Понимаешь, когда мы говорим о сталкинге, мы предполагаем человека, который хотя бы в какой-то степени привык брать ответственность на себя. Если
человек привык брать ответственность за свои поступки на себя, значит, он уже обладает неким необходимым минимумом личной силы, чтобы, когда ему нужно, делать подобные вещи.
Антон Образцов: А что такое «идеальный сталкинг»?
Fr. N. O.: Не знаю. Я вообще с большим трудом представляю, что такое нечто
идеальное.
Юрий: Вопрос такой. Когда ты хотел внести в свою жизнь разнообразие, ты
какие-то мыслеформы посылал? Допустим, стать богатым, или ещё что-то...
Fr. N. O.: Нет. Если бы было «богатым, или что-то ещё» — это было бы не то разнообразие, которое я хотел. Это было не просто «разнообразие»...
Юрий: Будь что будет? То есть, ты, как на Пути Воина, был готов к неприятностям?
Fr. N. O.: Не то что «готов». Моей целью в данном случае было, конечно, не привнесение неприятностей, но привнесение неожиданных изменений. Если цель была
бы сформулирована иначе, то и работа шла бы на другую цель, потому что подобное
я делал несколько раз, просто в менее значимых для меня моментах, и они меньше
запомнились.
Юрий: Я разработал для себя такую технику. Вот меня одна знакомая позвала
на концерт, рок-музыка разная. Но что-то мне как-то не захотелось. Если я чувствую, что могут быть какие-то неприятности, если мне что-то не нравится, я
просто никуда не иду, и всё, сейчас я делаю просто. Бывает, конечно, что ошибаешься. Бывает, что тебя зовут куда-то, ты не хочешь идти, идёшь — а там всё нормально. А бывает и наоборот. Но, в общем и целом, я себе уже выработал способность чувствовать, надо мне это или нет.
Fr. N. O.: Кстати говоря, вспомнил момент один. Последние президентские выборы.
Юрий: Понятно было, что Путина выберут. Это всем было понятно.
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Fr. N. O.: Нет, не в этом дело. Я сейчас хочу сказать, чем был обусловлен именно
мой выбор. В какой-то момент я сильно сомневался, потому что голосовать там было
фактически не за кого. Но почему я всё-таки не испортил бюллетень или что-то в этом
духе? Проголосовал я за Прохорова. Почему я так проголосовал, хотя, вроде, идеологически я на другой стороне баррикад? Но я понял, что остальные кандидаты — это
разные варианты разных прошлых. И только Прохоров — это какое-никакое, но неизвестное будущее. Неизвестное. Именно поэтому я голосовал тогда за него.
Юрий: Скажем так, там вообще вариантов не было. Я голосовал за коммунистов — не потому, что я люблю коммунистов, а просто чтобы подосрать единороссам.
Fr. N. O.: Я на думских выборах голосовал так же. А вот на президентских у меня
как раз был выбор между Зюгановым и Прохоровым, и я обосновал для себя, почему
буду за Прохорова — потому что это неизвестное будущее.
Итак, последнее, что я хочу отметить по теме лекции — что знания о цепочках
событий можно использовать, чтобы привносить в свою жизнь какие-то крупные изменения. Иначе говоря, это не просто что-то на психологическом уровне (не доводить до эскалации конфликта, не оставлять незаконченных дел), но и магика, в том
числе и в телемитском понятии, т. е. действие в соответствии со своей Волей. И эти
изменения на микроуровне приводят к каким-то изменениям в жизни, в образе мыслей и т. д.
Юрий: Вообще это всё чувствуется. Вот смотри, если вещь сделана с любовью,
на совесть, этой вещью можно пользоваться чуть ли не веками. А если вон, как помню, дверь ставили... Я спал, с утра слышу: мат-перемат, сварщики ставили дверь. И
через какое-то время эта дверь перестала нормально закрываться. Короче, они сделали её отвратительно. Люди излучали поганую энергию и поэтому не могли сделать хорошую вещь.
Fr. N. O.: А вот я могу даже объяснить это в том контексте, о котором я говорил.
Тут можно, конечно, разводить эти отсекаемые бритвой Оккама моменты вроде
«энергий» (положительных и отрицательных), но можно оперировать и цепочками
событий. Вот мат-перемат. У них же, наверное, мат-перемат не потому, что они хотели поматериться, приняли такое решение. Они ругались между собой. Коллектив,
делающий одно дело. При этом этот коллектив между собой ругается. Понятно, что
они ведут разные цепочки событий, в разную сторону: один хочет побыстрее домой
уйти, другой хочет побольше заработать с этой двери, — и это тоже не лучшим образом сказывается на качестве двери, без всякой там «энергетики». Дальше. Понятно,
что когда тебя кроют матом, настроение у тебя (у среднестатистического человека)
не улучшается. Соответственно, у него ухудшилось настроение, и даже если он хотел
сделать дверь на совесть, он из-за своего настроения, из-за своего внутреннего состояния делает хуже, чем мог бы в хорошем состоянии. И все эти моменты в общей
сложности «выстреливают» в плохо сделанную дверь.
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Слушатель: Видимо, они ругались так громко, что дверь обиделась и ушла :)
Слушательница: С цепочками событий более-менее понятно. Понятно, что
масштабы должны быть пропорциональными. По крайней мере, мне так кажется.
Если ты какую-то маленькую фигню сделал и надеешься на большие изменения, то у
тебя должна быть такая большая вера...
Fr. N. O.: Не вера. Намерение.
Слушательница: Намерение. Или то, что ты делаешь, должно быть пропорционально тому, что ты хочешь получить.
Fr. N. O.: Главное — быть готовым к изменениям.
Слушательница: Если ты уже решился — не сопротивляться. Побороть страх
и идти до конца.
Дальше. Я так и не поняла про прерывание и завершение. Прерываться могут
разные цепочки, и положительные, и отрицательные?
Fr. N. O.: Прерываются цепочки событий, которые возникли в результате потери
осознанности, в результате непринятия ответственности.
Слушательница: Допустим, попробовал что-то и понял, что это не твоё?
Fr. N. O.: Нет. Если ты сознательно попробовал что-то и понял, что это не твоё —
ты завершаешь (не прерываешь, а завершаешь) эту цепочку событий. К примеру. Ты
пошёл в какой-то, скажем так, экстази-бар, накупил наркоты...
Юрий: ...и по голове меня потом стукнули.
Fr. N. O.: Неважно. Может быть, не снаружи, а изнутри тебя по голове ударило
так, что ты понял, что тебе это не нужно. Всё. Остановился. Поймал себя на том, что
«всё, мне это не нужно». Цепочка событий завершена. Не прервана: завершена.
Прерванная — это если мы с друзьями гуляли, потому что они друзья, пошёл с
ними туда, куда пошли они, я не знал, что это экстази-бар какой-то, я не знал, что они
там мне предлагают, они это глотают — и я это проглотил. А в какой-то момент понял, что это не то, что мне надо, и тогда я эту цепочку событий прерываю. То есть, в
тот момент я делал безответственно, без собственной воли, без собственного осознания, а потом сделал новую цепочку событий вместо прерванной.
А незавершённая цепочка событий — это ты пошёл в этот же экстази-бар. Ты не
наглотался этих «колёс», а ты их купил, напихал в карманы, и они лежат у тебя в карманах, ты ходишь по улицам, потом забыл, пошёл в аэропорт. Тебя обыскали, опа!
наркота!
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Sham-Dalaia-Vedaia

Практика восхождения
человека к демонам
Сия практика для тех,
кто решил пробудить природу демонов в себе
*****
Практика начинается с того, что вы садитесь поудобней.
Самая лучшая поза — по-турецки или полулотос.
Сотворите жест 1 и прочтите формулу 3 раза.
ФОРМУЛА СТУКА
(СТУК В ДВЕРИ НИЖНЫХ МИРОВ — В ИНФЕРИАЛЬНУЮ ПЛОСКОСТЬ)
AL-AD-ATU-STI-STA-TUR-BA-ZA-R/T
2. Затем сотворите жест 2 и прочтите формулу 6 раз.
ФОРМУЛА ПОТОКА
(ПОТОК ИНФЕРИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ)
AL-IN-FEE-RI-TUS-LA-GAR-DU
3. Затем сотворите жест 3 и произнесите формулу 9 раз.
ДЕМОНИЧЕСКОЕ ПЛАМЯ — ТЕМНЫЙ ОГОНЬ
(ПРОБУЖДЕНИЕ ИНФЕРИАЛЬНОЙ СИЛЫ В ПРАКТИКЕ)
VI AL-AZA-ZE-AL-TY-RA-GI-FAR
TI-MA-RGU-DI-DA-RAF-HU
IA-VEL-DE-MO-NU-RA-ZI-FA
HA-RAR-HA-RAR-HA-RAR-VIA-TY
4. Затем сотворите жест 4 и произнесите формулу 9 раз.
КРОВЬ ДЕМОНА — ПРОБУЖДЕНИЯ ПРИРОДЫ ИНФЕРНО
(ПРОБУЖДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ДЕМОНА В ПРАКТИКЕ)
IAVIALUSARKROVIA
HA-MAL-TY-MI-RA-VI-DUM-HA
HA-KRO-VIA-LI-RI-TU
IA-RU-SI-M...-HA-DU-RT-ZI
SA-MAL-IVI-LI-LTU-VAL-FI-IN-FER
GA-VI-RU-HA-CI-RU-KAL
VIAIADEMONT
5. После положите руки на колени ладонями вверх,
направьте взгляд внутрь себя и созерцайте, как энергия преобразовывает вас.
6. Сделайте в сидячей позе земной поклон (коснитесь лбом пола).
И скажите: «Благодарю за действия».
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Жесты для практики
1.

Жест Зова.

2.

Жест Потока.

3.

Жест Черного Пламени.

4.

Жест Концентрации.
Орден Девяти Путей, 2011 г.
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АПОКРИФ-66: 07.2013 (D4.21 e.n.)
Warrax

Ad usum internum Liber X:
Citrinitas
v.1.01 (19/06/2013 e.v.)
Статья получилась как ответ на вопрос в паблике1 проекта «Δαίμων» в естественном для меня процессе «хотел написать пару-тройку страниц по теме, получилось 10+».
В интервью для Contra Dei №32 написано: «Великое Делание подразумевает
три стадии. О nigredo есть отличная статья во втором номере; эта стадия должна
быть пройдена. Сатанист становится действительно сатанистом лишь на стадии
albedo, когда эмоции от видения сути этого мира сменяются осознанием своего
Долга по преобразованию такового. Rubedo же находится за Вратами, которые ещё
надо Открыть».
Однако во многих источниках часто встречается упоминание о стадии
«citrinitas» — переходной от «albedo» к «rubedo». Можно поподробнее раскрыть
этот аспект? Конкретно — похеривание «citrinitas» и к чему это приводит.
Тёмное надо познавать ещё более Тёмным,
а неизвестное ещё более неизвестным.

Хороший вопрос. Обычно про стадию «делание в жёлтом» пишут «было такое,
сведений почти не сохранилось, потом объединилось с rubedo». Скажем, у Юнга в
«Психологии и алхимии» написано: «Четыре ступени выделены своим цветом, упомянутым у Гераклита: melanosis (чернота), leukosis (белизна), xanthosis (желтизна) и
iosis (краснота)3. <...> Позднее, в пятнадцатом или шестнадцатом столетии, количество цветов сократилось до трёх, и xanthosis, иначе называемый на латыни citrinitas,
постепенно вышел из употребления или использовался крайне редко. <...> В то время
как первоначальная тетрамерия точно соответствовала кватерности элементов, теперь неоднократно подчёркивалось, что хотя существовало четыре первоэлемента
(земля, вода, огонь и воздух) и четыре свойства (тепло, холод, сухость и влажность),
но было только три цвета: чёрный, белый и красный. Поскольку процесс никогда не
приводил к желаемой цели и отдельные этапы его никогда не выполнялись стандартным образом, изменения в классификации его стадий не могут обуславливаться
внешними причинами, но соотносятся с символическими значениями четверичности
и троичности; иными словами, с внутренними психологическими основаниями».
Jo Hedesan в «The Four Stages of Alchemical Work» (2009) также указывает, что
после XV века алхимики перестают выделять стадию citrinitas и трактует Делание в
Жёлтом как алхимическую свадьбу Солнца и Луны, мужского и женского, соотнося
женское с albedo. Процесс рассматривается как spiritualization (здесь: «просвеще1

http://vk.com/DaimonBFP
http://warrax.net/89/8/int3.html
3
μελανοσις, λευκοσις, ξανθοσις, ιοσις. При этом ιοσις — это скорее «фиолетовость», от ιον («фиалка»),
а «красный» по-гречески — πυρρος (также «огненный», «рыжий»).
2

123

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
ние») и приводит к рождению гермафродита — философской Ртути, что соответствует rubedo.
Sean Martin в «Alchemy and Alchemists» (2006) стандартно упоминает неупотребление citrinitas после эллинистического периода алхимии и трактует эту стадию
как повторную очистку, «второе nigredo», образно говоря — но более «тонкое». Целью является приготовление к алхимической свадьбе материи и духа, которая приводит к rubedo. Символом citrinitas Мартин называет сеятеля в поле.
Israel Regardi в «The Philosophers Stone» пишет: «Know ye, therefore, Children of
Wisdom, who inquire concerning the report thereof, that the vulture standing upon the
mountain crieth out with a loud voice: “I am the White of the Black, and the Red of the
White, and the Citrine of the Red, and behold I speak the very Truth”». Также: «Thus saith
the philosopher: Botri1 is made from the Citrine, which is extracted out of the Red, and
from nothing else; and if it be citrine and nothing else know it will be thy Wisdom. Be not
concerned if thou art not anxious to make extract from the Red. Behold, I have written to
the point, and if ye understand I have all but opened the thing». Из этого следует, что в
данном случае citrinas следует после rubedo.
Ещё вариант: «Base metals are first reduced to a formless mass by melting or by
placing them in a bath of mercury, the “Universal Solvent.” The first stage is called the
nigredo, characterized by blackness. Through recombining, other stages are reached:
citrinas, a yellowing; albedo, a whiteness; and rubedo, a redness» (Rosemary Ellen Guiley,
«The Encyclopedia of MAGIC and ALCHEMY», 2006).
У алхимиков было мало конвенциальных концепций — тем более, в начале развития алхимии. Конкретно по теме citrinitas приведу две обширные цитаты.
Альберт Пуассон, «Теории и символы алхимиков»2:
«Уже греческие алхимики упоминал о цветах Великого Делания. Они их насчитывали четыре и ассимилировали с четырьмя странами света:
1. Север — чернота, чёрный;
2. Запад — белизна, белый;
3. Юг — лиловатость, фиолетовый;
4. Восток — желтизна, красный (см. Berthelot. “Origines de Alchimie”).
Начиная с греков, все алхимики говорили о цветах, и в этом пункте они сходились во мнениях. Их кажущееся разногласие происходит от того, что некоторые считают важными и перечисляют цвета, о которых другие не упоминают. Но эти мелкие
различия относятся только к цветам второстепенным.
В действительности можно разделить цвета Делания на два класса: 1) три главных цвета, о коих сообщают все алхимики, это: чёрный, белый и красный; и 2) цвета
второстепенные и промежуточные, служащие переходом от чёрного к белому и от
белого к красному. Так, например, раньше чёрного появляется пёстрая смесь цветов:
между чёрным и белым — серый, между белым и красным — зелёный, голубой, цвета радуги, или солнечного спектра, а затем — жёлтый, оранжевый и, наконец, красный.
1

Βότρυς (греч.) — виноградная кисть, гроздь, виноград.
Шварц Ф., Пуассон Л., Блаватская Б.П. Теории и символы алхимиков. — М.: Новый Акрополь, 1995. —
192 с.
2
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Главные цвета следуют так: чёрный, белый, красный. Вот почему философы говорят: “Наш камень имеет три цвета: он чёрен в начале, бел в середине и красен в
конце” (Albert le Grand. “Le Compose des composes” [Альберт Великий. “Состав составов” (фр.)]). Также: “Этот дух, как феникс, возрождающийся из своего пепла, снова одевается в тело чёрное, белое, красное” (“Precepte du pere Abraham а son fus”
[“Завет отца Авраама сыну” (фр.)]). Некоторые философы причисляли к главным
Цветам жёлтый или оранжевый, а иногда и цвета радуги, называемые ими ирис или
хвост павлина, так что число главных цветов доходило до четырёх. Но это число никогда не было увеличено; одни промежуточные цвета между белым и красным имели
значение; алхимики мало говорят о тех цветах, которые предшествовали чёрному и
переходу от чёрного к белому.
Наконец, цвета уподоблялись четырём элементам.
“Во время Делания появляются четыре цвета. Чёрный цвет как уголь; белый —
как цветок лилии; жёлтый — как ноги птицы, называемой кобчиком; красный — как
рубин. Они называют чернотой воздух, белизной — землю, желтизной — воду и
краснотой — огонь” (David Lagneau. “Harmonia chimica” [Давид Ланно. “Химическая
гармония” (лат.)]).
Надо прибавить, что алхимики варьировали в применении названий элементов
к цветам: один называл чернотой воздух, а другой — землю. Следующая выдержка
значительно отличается в этом отношении от предыдущей: “Во время периода первого влияния камень чёрен, его называют Сатурном, землёй и именами всех чёрных
вещей. Затем, когда он белеет, его именуют водой и названиями всего влажного, солёного или белой землёй. Когда он желтеет и выпаривается, то получает наименование воздуха, жёлтого масла и имена всех летучих вещей. Наконец, он краснеет, и его
называют: небом, красной серой, золотом, карбункулом и именами всех красных
драгоценных вещей, как минеральных, так и животных и растительных” (“Clangor
buccinae” [“Звук рога” (лат.)])».
Также сравните с «Magic and alchemy» (2009), где Robert Michael Place приводит
соответствия: Земля — nigredo, Вода — albedo, Огонь — citrinitas, Воздух — rubedo.
Как видите, вообще ничего общего.
Современная трактовка — Фёдор Гайворонский, «Алхимический сад. Герметический ключ к алхимии»1:
«ЦИТРИНИТАС (citrinitas) — греч. XANTHOSIS: Желтение (под властью стихии
Воды), самая тайная стадия Делания, поскольку брак, любовное соитие и зачатие —
очень интимная тема. Кроме того, под желтением понимается образование уриныржавчины. Подробности описания цитринитаса с точки зрения христианской, да и не
только христианской морали можно рассматривать как богохульственные и богомерзкие, поэтому алхимики времён Инквизиции в своих книгах опускали подробности цитринитаса, передавая их устно. Затем традиция устной передачи утратилась,
отчего (на основании книг) укрепилось мнение, что цитринитас — необязательная
стадия Делания, и что вслед за альбедо сразу начинается рубедо. Это грубая ошибка.
Цитринитас — самая главная, сложная и тонкая стадия Делания, без которой невозможно получение Философского Золота.
1

http://dreamland.the-toy.ru/?p=105
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Символом цитринитаса является золотой орёл, урина, мочащийся Купидон (Писающий Мальчик).
На некоторых изображениях присутствует мужская сущность (Купидон), который мочится на свою мать (Венеру).
На стадии цитринитаса приобретается способность СМЕТЬ совершать что-либо,
поскольку человек в цитринитисе действует уверенно, он знает, что главное, а что
ненужное, и правильно выбирает свои цели (символизируется стрельбой, охотой).
Сущность цитринитаса заключается в том, что человек, прошедший альбедо —
пассивный отдых, — пытается исторгнуть из себя все ранее приобретённые в ходе
жизненного опыта ценности, которые ввергли его в нигредо и после прохождения
альбедо стали казаться ему ядовитыми, как урина вредна для питья. Человек исторгает всё былое из себя, как бы мочится. Но капля урины попадает на его тело (что
неизбежно в процессе мочеиспускания)1, и человек неожиданно для себя обнаруживает в своей урине-прошлом много положительного, нужного и вечного. Так он как
бы заново оплодотворяет себя своей уриной, но при этом качественно преображается. Он понимает, что самые необходимые, простые и вечные вещи (любовь к жене,
к детям, доброта, твёрдость в выборе правильных жизненных ориентиров) всегда
были с ним, даже в зелёной “дикой жизни” и состоянии нигредо. В цитринитасе человек понимает, что жив до сих пор (не спился, не стал наркоманом, не покончил собой с горя, не сошёл с ума от реалий “дикой” зелёной жизни) только благодаря
настоящему жёлтому земному золоту (земное золото — жёлтое, тогда как золото
философов — красное), подлинному земному богатству, которое всегда было у него,
независимо от количества монет в сундуке. Это богатство — любимая жена, семья,
близкие, правильная, человечная позиция в жизни, которой он старался следовать,
насколько мог. Всё доброе, что осталось в человеке с тех времён, когда он был “диким”, символизирует зелень красной меди.
Поэтому человек в цитринитасе часто изображается раздумывающим над своим разрубленным телом и держащим в руках свою золотую голову.
В цитринитасе человек становится спокойным, потому что понимает, что всё,
что он делал ранее, он делал правильно. В цитринитасе человек рассудителен, уверен в себе и своей жизненной позиции, позитивен, настроен на творчество, не живёт
одним днём, заранее просчитывая своё возможное будущее и следствия своих поступков. Он готов, не раздумывая, бороться за вечные идеалы добра и справедливости, зная, что ничего, кроме пользы, ему это не принесёт. В цитринитасе человек обладает большим творческим потенциалом, рисует, пишет, создаёт. Он с терпением,
трепетом и тихой глубокой любовью относится к близким, благодушно прощает
окружающим их ошибки. Человек делает это не отрешённо, как в состоянии альбедо, а с глубоким внутренним удовлетворением и твёрдым пониманием смысла всех
совершаемых им поступков. Человек приобретает способность добиваться своей
цели человечно, согласуя свои желания и цели с целями и желаниями других людей.
Цитринитас заканчивается тогда, когда всё совершаемое человеком добро по
отношению к другим людям становится обыденностью, привычным делом, когда человек перестаёт брать какую бы то ни было плату за совершаемое им добро, а плоды
1

Что, серьёзно?!
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своих успехов безвозмездно, без тени в сердце, без капли сомнения, добровольно
отдаёт другим людям».
Также Гайворонский разъясняет миниатюры из трактата «Splendor solis» Соломона Трисмозина (датируется 1532-35 гг.), в частности:
«Неофит в красных одеждах Марса стоит перед
собственным разрубленным телом и со скорбью
смотрит на него. Только после убийства и расчленения себя он понял, какую совершил ошибку. Но
в его руке находится собственная голова — подлинное золото, которое пребывало с ним и в
прежней, “дикой” жизни. Отправление кораблей
на заднем плане в светлые новые земли обозначает начало новой светлой жизни для неофита, прошедшего откровения цитринитаса. Крепкий дом на
пристани духа, которая теперь крепка — новый,
прочный дом для духа человека, обновлённого
цитринитасом. Сюжеты барельефов внизу обозначают усмирение жизненных порывов и взятие
направлений в выборе жизненных ориентиров в
свои руки».
«Вся картина наполнена духом кротости и глубинной самозавершённости. Именно поэтому неофит
представлен в образе молодого Короля, увенчанного солнечной короной и держащего в руках скипетр и державу — регалии подлинного Короля,
одновременно символизирующие мужское (скипетр) и женское (держава) начала. Молодой Король в равной мере освещён светом Луны (женской сущности) и Солнца (мужской сущности), так
как эти антагонистические сущности пришли в нём
в равновесие. Его прежнее буйное “я” представлено в виде старика-короля в развевающихся
одеждах, который воздел руки к небу в восхищении своим новым, преображённым цитринитасом
“я”. Присутствие ручья намекает на то, что цитринитас принадлежит стихии воды. Барельефы внизу
изображения содержат картины, на которых духовное (человек) пытается разрушить дикое (Фавна с женщиной), но останавливает свой удар, так
как на стадии цитринитаса медная зелень дикой
Природы показывает своё истинное значение. Согласие между земным и небесным подчёркивается
зелёно-красно-голубым
орнаментом
красной
вставки барельефа».
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У К.Г. Юнга символы процесса становления Самости тождественны стадиям алхимического процесса: nigredo соотносится с Тенью; albedo — с Анимой и Анимусом;
citrinitas — с Мудрым Старцем, а rubedo — с Самостью.
Мария Луиза фон Франц в лекции №7 по алхимии «Aurora consurgens»1 пишет:
«В традиционной алхимии рассматриваются четыре цветовых стадии nigredo —
albedo — rubedo — citrinitas и поэтому утренняя заря символизирует появление жёлто-красного цвета, завершение алхимической работы.
“В-третьих, на рассвете больные, которым довелось страдать всю ночь, обычно
чувствуют облегчение и засыпают. Так и в нашей науке дурные запахи, досаждавшие
алхимику в работе, исчезают, когда занимается утренняя заря. По этому поводу в
Псалтири сказано: “Вечером водворяется плач, а на утро радость” (Псалом 29:6). Вчетвёртых, рассвет завершает ночь, олицетворяя начало дня, мать солнца, поэтому
венцом алхимической работы является исчезновение мрака ночного, в котором человек бродит, спотыкаясь. По этому поводу в Святом Писании сказано: “День дню
передаёт речь, и ночь ночи открывает знание” (Псалом 18:3) и “Днём явит Господь
милость Свою, и ночью песнь ему у меня”».

«Алхимик, изображённый в виде священника. “Теперь вы видите, в чём заключена польза веры (религиозной установки): она подобна лодке, в которой можно
укрыться, когда нападут акулы... когда давление бессознательного станет невыносимым”».
Вот такой «оккультизм», в котором заявляется польза религиозной веры... Зачем развиваться, прорабатывать бессознательное, когда можно «укрыться от “акул
Самости”»?
1

http://psiland.narod.ru/psiche/ML/Alch/7.htm
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*
Теперь проанализируем тему системно и с учётом заданного вопроса «к чему
приводит похеривание “citrinitas”?».
Сразу отмечу очевидное ещё раз: устойчивой системы у алхимиков, особенно
ранних, не было, и citrinitas соответствует разным стихиям — этот аспект обсуждать
смысла не имеет. Положение «до rubedo» или «после rubedo» также «скачет», как
процитировано выше. Однако несложно заметить, что наиболее устойчива трактовка
«между albedo и rubedo», которую и рассмотрим.
Сразу отметём современные трактовки. Луиза фон Франц — это не изучение
алхимии через аналитическую психологию, как у самого Юнга, а, увы, достаточно эклектическая мешанина. Как автор она часто пишет интересные вещи, но слишком
привержена психоанализу (de facto догматизм заметен) и понимает психологию
именно как средство социализации, а не личностного развития (типично для современной психологии, к сожалению). Обратите внимание на отсутствие отсылки к первоисточнику и наличие цитат из Библии — «да уж», как говаривал К. Воробьянинов.
Трактовка Гайворонского представляет интерес, но и она испорчена современным гуманизмом: «Он готов, не раздумывая, бороться за вечные идеалы добра <...> с
терпением, трепетом и тихой глубокой любовью относится к близким, благодушно
прощает окружающим их ошибки <...> с глубоким внутренним удовлетворением и
твёрдым пониманием смысла всех совершаемых им поступков. Человек приобретает
способность добиваться своей цели человечно...». Не могу утверждать на 100%, но у
меня сложилось впечатление, что подробных старинных трактовок citrinitas действительно не сохранилось, лишь отдельные упоминания, и в современности авторы занялись «реконструкцией». С другой стороны, я специально не исследовал эту тему
подробно — мало того, что основной массив литературы по алхимии на английском,
есть труды и на других языках, — вполне возможно, что Гайворонский ознакомился с
некими трудами, мне неизвестными (я лично не считаю алхимию настолько важной,
чтобы изучать её подробно и в нюансах), и его трактовка основана на оригинальных
источниках (надо, вообще-то, указывать первоисточники в явном виде).
Так что деваться особо некуда: принимаем вариант «жёлтое между белым и
красным» и смотрим на Гайворонского, фильтруя гуманизм и проч.
Кратко вспоминаем стадии Великого Делания «в приложении к сатанизму»:
Nigredo — очищение от наносного, чел-овеческого, рассоздание человеческого
в шаманском смысле — «пересборка» «Я» (цельного, а не только ego). Образно говоря, остаётся лишь пресловутый «стержень Личности» — а если Личности1 нет, то
ничего цельного и не остаётся2, ψυχη необратимо повреждается.
1

«“Личность не равна индивиду” © А.Н. Леонтьев.
...личность определяется как эволюционно-прогрессивную форма существования субъективного
разума, характеризующаяся наличием осознанно сформированного мировоззрения (системы
внутренних принципов), а также развитием интеллекта и воли, достаточным для того, чтобы этими
принципами руководствоваться.
Важно: личность можно разработать в себе только самостоятельно, тщательно прорабатывая
психику; при этом любая личность всегда уникальна, хотя вполне может иметь общие черты с другими
личностями». — Warrax, «Теории личности», http://warrax.net/89/pers.html
2
Dem, Nigredo (Contra Dei #2): http://warrax.net/contra_dei/2/5.html

129

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Albedo — образно говоря, на «кости» «стержня Личности» нарастает «мясо» —
психические конструкты для взаимодействия с социумом и людьми лично. Если в
предыдущей стадии социум раздражал, то здесь он воспринимается как климат/погода: да, не всегда радует, но куда деваться? Зачем нервничать понапрасну
(хотя, конечно, иногда сильно достаёт). Управление климатом пока не разработано
(но в перспективе это должно быть сделано). Переход от нонконформистского противостояния к философскому взгляду на мир, понимание человечества «извне», из
Иного.
Rubedo — высшая стадия развития мага, когда он меняет мир даже не осознанными намерениями (это возможно и на предыдущих стадиях), а самим своим присутствием.
И зачем же здесь дополнительная стадия?
Затем, что Гайворонский воспринимает алхимию не с оккультной, а с религиозной точки зрения. Читаем про rubedo, где он поёт оду Иисусу: «Распятие — это Великое Делание, это отрицание себя, отрицание своего “я” ради принятия в себя мирового “Я” как частицы себя, ради помощи Мировой Душе...». Какая нафиг Самость, когда постулируется потеря себя и растворение в «мировом Я», проще говоря, — в Абсолюте?
Если алхимия изначально хотя и функционирует на поле мира, сотворённого
Демиургом (сложно иметь иное представление в то время... хотя некоторым языческим философам это удавалось даже ранее), работает над темой «как индивиду максимально развиться», пусть максимальное развитие и понимается как «неискажённое
сотворённое»; всё равно это ересь вида «максимально развиться самому, а не спасаться посредством искупителя». Это, понятно, ещё далеко не Тьма, но уже и не Свет
по сути, а вот у Гайворонского — обычная Светлая религия, подмена развития уничтожением «Я».
Поэтому-то и появляется стадия «с глубоким внутренним удовлетворением» от
причинения добра: в albedo такого маразма нет, а для rubedo уже как-то не солидно.
Налицо проявление Света, как и во многих концепциях буддизма, в которых при достижении высшей стадии развития (в рамках соотв. концепции) индивид становится
бодхисаттвой и начинает заниматься таким делом как просветление общечеловеков.
Лучше уж Сизифу помогать, там хоть благодарность будет. Такое искажение понимания — не личное изобретение Гайворонского, см. «Тайны готических соборов и эзотерическая интерпретация герметических символов Великого Делания» Фулканелли
(тоже XX век): «Мудрец <...> сольётся с униженными, обездоленными, со всеми, кто
трудится, страдает, борется, отчаивается и плачет здесь, внизу. <...> апостол вечного
Милосердия».
Поэтому-то и появляется трактовка «Сущность цитринитаса заключается в том,
что человек, прошедший альбедо — пассивный отдых, — пытается исторгнуть из себя все ранее приобретённые в ходе жизненного опыта ценности, которые ввергли
его в нигредо и после прохождения альбедо стали казаться ему ядовитыми».
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Если стремиться к Свету, то nigredo пройти невозможно. Если nigredo проходится как надо, то остаются лишь свои настоящие ценности, которые никак не могут
быть «ядовитыми». «Ядовиты» как раз ложные ценности — мораль социума, человеческие глюки и проч., но именно они и отгнивают при прохождении nigredo (а
также интегрируется Тень)!
Итак, nigredo остаётся непройденным: становление Личности подменяется
успокоением, смирением (Светлый вариант). Поэтому-то и пишет Гайворонский про
«пассивный отдых», а затем для окончательного «осветления» с потерей себя требуется одержимость чел-овеческими качествами: не спокойная пофигистичность, а деятельная инфляция ego. Отмечу, что ассоциация с уриной здесь весьма аллегорична:
отнюдь не единение с бессознательным, а воды бессознательного вида «моча ударила в голову», полная противоположность разумности, вера в «только так и надо, и
срочно!».
Важно: помимо Светлого, существует и псевдо-Тёмный вариант непрохождения
nigredo: инфляция ego также имеет место, но вместо растворения в Абсолюте происходит диссоциация ψυχη где-то между светлой и поверхностной Тьмой1.
Что показательно и архетипично, в этом варианте albedo воспринимается точно
так же — «просто конформистская статика»:
«Гармония — тупик для дальнейшего роста и самосовершенствования»; «гармония — это когда все процессы идут по накатанным дорожкам, а дорожки все —
закольцованы»; «Что собой представляет гармоничный индивид? ...его склонности не
конфликтует с внушёнными ему социальными нормами»2.
На самом же деле гармония, проще говоря, это такое равновесное состояние
системы, при котором она изменяет своё фазовое состояние в пределах максимально возможного для системы странного аттрактора, сохраняя при этом свою целостность (не разрушаясь), самостоятельность (не навешивая на себя излишеств, ограничивающих степени свободы) и не уменьшая объём аттрактора.
Ещё пример3:
«Слово “нигредо” цельностянуто из алхимии некоторыми современными оккультистами. Что оно значит? Оно описывает страсть, страсть всепожирающую,
страсть, ради которой идут на всё, вплоть до самоуничтожения. Как правило, самая
способность к подобной страсти у человека годам к тридцати пропадает. В определённых кругах это называется переходом к альбедо. Перевод. После “перехода к
альбедо” человек начинает использовать заклинания для раздутия самомнения. Никакой страсти не имеет и в ней не нуждается. Процессы разрушения и очищения в
психике завершаются. Всё, что накапливается с этого времени, хранится бережно и
неаккуратно. <...>
Переход к альбедо по сути обозначает то же успокоение, которое испытывает
молодой человек по окончании гормональной бури. Но страсть Тьмы, даже если на
физическом уровне может сопровождаться гормональной бурей, куда выше и боль1

См. Warrax, Ad usum externum Liber V: Четыре уровня Тьмы: http://warrax.net/96/04/aue5.pdf
Den-M, Warrax, Протоколы вскрытий сотонских муд..., гл. «Гармоничное загнивание»,
http://warrax.net/protocols/cover.html
3
http://ru-satanism.livejournal.com/72821.html (Читать обсуждение — поучительно; я лично поражаюсь
выдержке __out и deseta).
2
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ше. Это крылья духа, крылья того, что только должно развиться в юности. По большому счёту, если “нигредо” завершается, человек начинает необратимо гнить и деградировать.
Между прочим, по личным свидетельствам некоторых особо яростных противников “затягивания нигредо” — так и есть, только они считают деградацию неизбежной. Нет. Но избегание её после определённого возраста — это отход от нормального становления homo sapiens, которому тупо не положено развитие после
тридцати лет. Это бесчеловечно, античеловечно, но... Не более того».
Обратите внимание: nigredo подаётся как страсть. Однако nigredo — это стадия разрушения, проходимая с большим риском: если есть уже сформированная в
достаточной степени Личность, то отпадает наносное, но и это очень травматично,
поскольку избавляешься от привычного, удобного, ранее устраивающего. Как уже
указывал: полная аналогия с шаманской «пересборкой», только растянуто во времени и неизвестно, к чему надо прийти: Путь, а не Цель. Это необходимая стадия развития Личности (как минимум для Тёмного), но понравится это только психологически
мазохисту, любящему страдать без нужды. Albedo — это не загнивание и не смирение (могут быть весьма активные действия, в том числе и в социуме), это — полноценность ψυχη, когда Самость развита уже достаточно, чтобы заявить о наличии таковой (понятно, что не абсолютно). Восприятие страсти как необходимого состояния
— стандартная чел-овеческая подмена цели средством (а сатанизм, повторюсь, вообще — Путь).
Наглядная аллегория, хотя и несколько вульгарная: гопник, который мечтает
всем бить морды. На энтузиазме он может преуспевать в этом некоторое время по
дурости/молодости (с переменным успехом), но если он к 30-и годам (условно, такой
возраст указан в цитате) будет оставаться на уровне бычки «ты с какого раёна?», то
говорить об уровне развития может только патологический гуманист-оптимист —
плинтус тут зияет с недосягаемой высоты. А вот если он имеет некие мозги и займётся боевыми искусствами — то очень возможно, что со временем действительно серьёзно повысит свои ТТХ, но при этом желание быковать с очень большой вероятностью пропадёт. Другая аналогия: пионер может страстно желать стать пионеромгероем с пренебрежением вариантом «посмертно», но матёрый чекист с горячим
сердцем и холодным мозгом будет делать дело совсем иначе — без излишней экзальтации. Пламя в сердце должно быть источником «искры зажигания», а не бурно
варить кашу в котелке.
Можно, пользуясь алхимической терминологией, выразиться следующим образом.
Сухой путь инфляции ego (псевдо-Тёмный): nigredo и застревание в нём.
Влажный путь инфляции ego (Светлый):
1. nigredo не проходится, т.к. очистка происходит не от чуждого, а от «плохого», но создаётся иллюзия прохождения;
2. псевдо-albedo — успокоение, смирение, «мудрость» типа «я никого не осуждаю»;
3. citrinitas — взращивание в себе «хорошести» согласно чел-овечности, активное причинение добра.
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Разумеется, и в этом случае до rubedo развитие не доходит — для этого нужна
полная интеграция частей ψυχη, а тут происходит диссоциация в Свете/Абсолюте.
Теперь становится понятно, почему citrinitas «скачет» вокруг rubedo: последнее,
раз уж индивид вляпался в жёлтую мочу монобога, недоступно, но «ведь должно
быть где-то рядом, я читал!».
Таким образом, на вопрос «к чему приводит похеривание citrinitas?» я отвечаю:
ничего не херится, наоборот — нефиг совать Светло-чел-овеческие стадии в Великое
Делание, равно как и подменять таковое религиозным растворением в Абсолюте.
Конечно, я не могу утверждать, что древние алхимики понимали citrinitas так,
как это стали делать в XX веке. Давайте подумаем, каким может быть адекватное понимание citrinitas, без Светлых искажений.
Подсказка есть у Jo Hedesan и цитировалась выше: после очищения nigredo
требуется подготовка к алхимической свадьбе, выявление в себе мужского и женского в андрогинных пропорциях. Как пишет Hedesan, albedo в таком случае понимается как женское, лунное; citrinitas — мужское, солнечное. Это совпадает с трактовкой Юнга, в которой albedo соответствует Аниме, а citrinitas — Senex. Дополнительно
можно сказать о соответствии Ртути и Сере по цвету, которые должны прореагировать и создать Киноварь rubedo. Таким образом, прохождение Великого Делания в
этой модели выглядит следующим образом:
1. nigredo проходится адекватно — удаляется всё наносное, интеграция Тени;
2. albedo — проработка Анимы, женского аспекта андрогина (для мужчины);
3. citrinitas — проработка мужского аспекта андрогина, и затем — Senex (про
которого Юнг писал, что он соответствует Люциферу);
4. rubedo — становление Самости.
Всё выглядит стройненько, и возникает вопрос: может, так и надо? Зачем выбрасывать такое полезное действие? Мало ли что в XX-м веке позже наглючили.
Однако гармоничности тут нет, лишь искусственная подгонка к квартернеру.
Подумайте сами: только закончилось nigredo, ψυχη находится в состоянии «скелет,
обрастающий плотью» — и тут с ходу предлагается затусоваться с Анимой. Собственная мужественность ещё не проработана, между прочим. Эффективность — кот
наплакал и за собой вытер, вероятность заглючить капитально — критическая. При
этом в случае алхимика-женщины albedo вообще никак не коррелирует с Анимусом,
мужественность явно относится к Солнцу, citrinitas.
Короче говоря, втискивание жёлтого между белым и чёрным, похоже, обуславливалось лишь формальностью алхимической свадьбы, для которой требуется мужчина и женщина. Если же вспомнить, что помимо Анимы/Анимуса и Мудрого Старца
есть ещё множество архетипов, которые как-то надо распределять по этим двум
стадиям...
Обычная система «nigredo — albedo — rubedo» выглядит куда более целесообразно.
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Однако остаётся нюанс, о котором писал Юнг: количество стадий соотносится с
символическими значениями четверичности и троичности. Троичность соответствует
духовности, а для выхода в материальное нужна четверица. Что же такое получается
— голимая идеалистическая духовность в сатанизме? И куда подевалось соответствие четырём стихиям?
Разумеется, нет; но ранее этот вопрос не разрабатывался. Современный оккульт находится в системном кризисе1, в частности — искажён Светлым восприятием
и религиозностью. Однако оккульт по сути — это Тёмная и единственная сторона Силы, так сказать. Недаром все монорелигии так возражают против магии: стремление
развиваться самому, а не молить о спасении — самая опасная ересь!
Итак, как быть с Великим Деланием с Тёмной точки зрения?
Во-первых, на соответствие стихиям внимание обращать не следует: стремление многих оккультистов связать всё со всем давно уже не смешно. Одно и то же явление вполне может адекватно описываться различными системами со своими аксиоматиками. В данном случае вообще всё просто и естественно: проработка всех четырёх стихий должна проходить на каждом этапе.
Во-вторых, «обрезание до троицы» происходит именно из-за повышенной духовности и неспособности видеть Иное, идти по Пути во Тьме. Инстинктивное понимание «нужно доработать до четверицы» было, но не было понимания, а религиозности/духовности соответствует как раз Тройка, а не Четвёрка (показательно, что во
многих каббалистических трактатах имеется лишь три стихии, и исключена именно
Земля)2. Аналогично в христианстве многие пытались добавить четвёртой Софию
(мудрость), но женская сущность упорно «не лезла» в сугубо патриархальную Троицу3.
В-третьих, четвёртое должно быть для проявления в материальном, но проявляться должно идеальное, суть сатанизма — Тьма. Итого получаем:
nigredo — удаляется чел-овеческое (божественное4) и всё наносное человеческое, интеграция Тени;
2. albedo — проработка ψυχη, гармонизация архетипов для конкретного индивида;
3. rubedo — становление Самости, маг влияет на мир лишь своим присутствием;
4. tenebro (придумано на ходу) — Иное, Тьма Примордиальная, Великая
Навь5.
1.

1

См. Лекторий «Δαίμων», лекция №11 «Кризис оккультизма» цикла 0 «Нисхождение Тьмы»:
http://warrax.net/daimon/
2
См. E.T. Warrax, Ad usum internum. Liber I: Pentaculum elementorum:
http://warrax.net/95/03/Pentaculum_elementorum.pdf
3
Конечно, в оригинале Св.Дух — женского рода, ( רוחа в греческом — среднего: πνεύμα), но в
христианстве бог-Отец кондово-патриархален, и Иисус ситуацию не спасает: у него есть феминные
черты (сострадание, милосердие и проч.), но не женственные.
4
См. Warrax, Essentia: http://warrax.net/contra_dei/2/20.html
5
См. V.L.S.L.V. Книга Великой Нави: http://warrax.net/93/13/Kniga_Velikoi_Navi.pdf

134

АПОКРИФ-66: 07.2013 (D4.21 e.n.)
В этом случае albedo соответствует Ртути — живой металл, жизнь; rubedo —
киноварь, HgS; tenebro — Сера как символ Инферно. Обратите внимание, что горючая Сера находится во Тьме и оттуда воздействует «снизу», инициируя nigredo. Цепочка замыкается в уроборос. Что наверху, то и внизу.
Философская Сера Нави в данном случае — красная, как кровь и философское
золото, в отличие от жёлтого материального. Если традиционная алхимия назначает
совершенным металлом золото (традиционно соотносящееся со Светом), то в данном случае тема трансмутации металлов явно устарела: сейчас известно куда больше
металлов (и планет и др. небесных тел).
Важно: нет никакого эскапизма в «иную Вселенную Тьмы»: Сера Великой Нави
символизирует идеальное, а Ртуть — материальное. Rubedo же остаётся на традиционном алхимическом месте высшего развития индивида (мы живём на Земле, а не
«где-то во Тьме»), однако — nota bene! — отсутствует тварность мира, нет ограничения «сверху» Демиургом.
Примечание: как и в «Pentaculum Elementorum», приведённая схема не заявляется «истинной» и даже не рекомендуется для использования. Для сатанистов (и других Тёмных) Тьма и так всепроникающа и не нуждается в «локализации»; Светлые,
считающие себя оккультистами, всё равно не будут использовать эту схему. Важно
понимание именно трёх стадий развития ψυχη «nigredo — albedo — rubedo», «тащить» всю алхимию «в сатанизм» не вижу никакого смысла: система слишком перенаворочена символически, слабо конвенциальна (по сути, у каждого алхимика система чем-то отличается) и завязана на тварный Светлый мир Демируга. Конечно, при
желании можно изобрести «Тёмную Алхимию», потенциал у системы есть, но всё
равно будут обвинять в «отхождении от канона», «сатанинском искажении» и проч., и
проч. В любом случае — а смысл? Так некоторые изобретают всякую «Тёмную каббалу» и в упор не замечают, что всё равно система получается вторичная относительно
Света. Сатанизм — это Иное, а не «наоборот».
В современности связка оккультизма с психологией куда более перспективна
(если её избавить от гуманизма и ориентировать на саморазвитие Личности, а не на
социализацию как главную цель), чем ворошение старых алхимических трактатов.
Особенно если добавить нейрофизиологию.
Sapienti sat.
Satanas vobiscum!

warrax@warrax.net
16-17/06/2013 e.v.
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Заповедь 3: Будь честен с собой
Satan represents undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit!
Общепринятый перевод: «Сатана олицетворяет неосквернённую мудрость
вместо лицемерного самообмана!».
Звучит очень пафосно, но смысл размыт: как может быть самообман лицемерным? Лицемерие — это когда реально считаешь одно, а заявляешь противоположное, по отношению к себе такое не пройдёт (шизофрению и т.п. не рассматриваем),
лишь для других. Ну и «осквернённая мудрость» — это как именно, интересно?
В английском defiled имеет значения: «понижать качество, портить», «делать
грязным, пачкать, марать», «оскорблять, осквернять», «пятнать, марать (честь), обесчещивать, обесславливать», «портить, разлагать, развращать (кого-л.)». Общий
смысл ясен, но смысл «осквернять» в русском языке — не просто «оскорблять». Ожегов: «Опозорить, подвергнуть поруганию, унижению, запятнать чем-н.», Ушаков: «1.
Сделать нечистым (в 5 знач.; рел.). 2. Неподобающим, унизительным образом поступить с чем-нибудь, отнестись к чему-нибудь (высокому, достойному, чистому); замарать (срн. марать во 2 знач.), запятнать, опозорить, опорочить (ритор.)». Общий
смысл понятен, но перевод звучит слишком уж пафосно и с религиозным оттенком.
Использование «мудрости» также способствует восприятию «в сторону веры».
Цитирую «Princeps Omnium» (пользуясь случаем, напоминаю, что в бумажной версии1
есть некоторые дополнения, небольшие по объёму, но важные по смыслу).
«Что интересно: нет словосочетания “дьявольски мудр”. Почему? А элементарно: мудрость с точки зрения народа (кто и придумывал устоявшиеся словосочетания)
всегда была связана с законами и традициями общества, а Дьявол асоциален. Поэтому он просто не может быть мудрым с точки зрения тех, кто первичным благом
считает не личную пользу, а общественную2. Можно возразить, что мудрецы по
обыкновению в фольклоре — отшельники, которых нельзя назвать социальными.
Однако архетипически интересна не их прописка, а те мудрые советы, которые они
изрекают — и направленность их однозначна. Кто-нибудь может вспомнить легенду
о мудреце, который советовал бы разрушить общепринятые социальные устои и
простроить что-то новое, более целесообразное?

1

http://warrax.net/95/08/w2.html
Естественно, это не значит либертарианских глюков вида «личная польза игнорирует общественную». Интересы
сапиенса и социума при разумном устройстве такового. «Не “народ для государства” (это фашизм), и не
“государство для народа” (это либертарианство); народ и государство едины и работают на развитие нации и
укрепление государства». — Warrax, «Русский НС в тезисах»: http://warrax.net/rns.pdf
Также нельзя путать асоциальность и антисоциальность: асоциальность — это не «против», а «вне» (понятно, что в
случае социума «по возможности»). При этом, разумеется, различные социальные модели в разной степени
коррелируют с сатанизмом, хотя напрямую из него не вытекают: наиболее соответствует разумный националсоциализм (не гитлеризм!), а противоречит (из актуального для России) — либерализм (и либертарианство, если
кто их разделяет). См. также: http://www.mylucifer.com/glava-24.html
2
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Существует вполне конвенциальное понятие мудрости. Мудрость не имеет отношения к интеллекту. Это — обладание богатым и разносторонним ситуационным
опытом в сочетании со способностью этим опытом воспользоваться. Воспользоваться в актуальной, новой ситуации, причём воспользоваться вполне конкретным образом — разрешить ситуацию так, чтобы это имело как можно меньше неблагоприятных последствий. Таким образом мудрость — вполне самостоятельный феномен, по
крупному счёту ничего не говорящий о том, что ситуация должна разрешиться победой или успехом. Мудрое поведение — это поведение без последствий. Важен только такой, а не какой-нибудь иной результат. В результате мудрого поведения, например, поражение может быть более подходящим, чем победа. От интуитивной способности (таланта) избегать неприятностей мудрость отличается тем, что она достигается благодаря большому опыту разрешения сходных конфликтов в прошлом и
умению этим опытом воспользоваться должным образом. Более того, “мудрец”,
“хранитель народной мудрости” — социальная роль стариков в патриархальных обществах. У них уже утрачена гибкость интеллекта, у них уже по мелочам страдает
память, но они — обладатели приличного опыта разрешения ситуаций и тем ценны
для племени приемлемой (невысокой) социальной организации. В контексте книги —
Дьяволу (интеллектуалу) не особо критична “мудрость прошлых бед”. Остро заточенный интеллект не разрешает ситуации, а стремится их конструировать и контролировать. Форс-мажорные (неконтролируемые) ситуации всегда уникальны. В этом
смысле они не имеют равных прецедентов. И способность быстро и верно проанализировать ситуацию и принять решение в подобных случаях гораздо предпочтительней настойчивого поиска сходных проблем в прошлом. Таким образом, “дьявольский разум” — творец ситуаций и отношений. А мудрость, “база прецедентов” —
всегда вторична в креативном плане, она нужна и важна на этапах обучения и тренировки разума (т.е. самых ранних) как пример для анализа или образец. Понастоящему острый разум готов любую ситуацию разобрать как “впервые случившуюся”, оригинальную. Ему уже нет нужды искать решения “по подобию”1. Да и вообще остенсивная гностика — удел обучения и научения. Это — не дискредитация
прошлого опыта, это — определение ему адекватного места. Как полигона для изучения и обучения, но не как панацеи от всех бед. Non omnia possumus, но тому, на что
мы способны в постоянно меняющемся мире, мы обязаны не мудрости, а интеллекту.
При этом даже не имеет смысла подробно раскрывать вечную проблему, постоянно приводящую “мудрецов” к серьёзным обломам — индуктивная экстраполяция прошлого опыта на актуальные проблемы попросту ненадёжна».

1

Что интересно — очень часто защитники традиций, норм, стандартизации и прочего приводят как аргумент тезис «ну нельзя же каждый раз рассматривать ситуацию как новую, надо иметь готовые решения на стандартные
случаи!». Ну что можно сказать... Если тренироваться думать, то потом привыкаешь, и процесс становится безболезненным. — Прим. из P.O.

137

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
В английском «wisdom» — это не только «мудрость», но и просто «бытовой
здравый смысл» и т.п., — на английском нет такого пафоса, который получается в
русском переводе.
Про странность смысла «лицемерного самообмана» я уже писал в начале.
«Hypocritical» — это не только «лицемерный», но и «притворный, ханжеский» — последнее выглядит более логически адекватным переводом.
Может показаться, что здесь я лишь придираюсь к словам; но ключевые тезисы
любой концепции должны быть чёткими и однозначными, а их перевод — верным во
всех нюансах. Между тем в распространённых русских переводах той же «Сатанинской Библии» «priest» переводится как «священник», а разве для сатаниста может
быть что-либо святое? В английском есть пара слов «holy/unholy», и там может быть
игра слов «unholy priest» (хотя всё равно вторичность остаётся), но на русский-то
надо было перевести как «жрец» (и то смысл не совсем точен — по смыслу адекватнее «волхв», но в этом случае получается слишком фольклорно... никто не говорит,
что переводить просто).
Что же означает этот тезис? Разумеется, не «верьте мне, тут Истина!» — как,
очень вероятно, воспринимают «неосквернённую мудрость» склонные к религиозному мышлению. Тезис указывает на самообман общечеловеков.
Суть третьего тезиса можно выразить так:
Перестаньте ханжески врать себе; разберитесь в себе и будьте теми, кем вы
являетесь на самом деле.
При низком уровне развития ψυχη восприятие тезиса может быть в виде «что
хочу, то и ворочу, любите меня таким, какой я есть озорной дебил». Но не надо забывать, что «Сатанинская Библия» написана как минимум для потенциальных сатанистов — т.е. индивидов, которым имманентно свойственно стремление к саморазвитию. Таким образом, речь идёт именно о необходимости проработки ψυχη, чтобы
понять, что ты есть на самом деле, а не обманываться иллюзиями и заимствованными
социумными шаблонами. Так, у сатаниста (как и у любого разумного индивида)
должна быть лично выработанная этика, а не мораль1. Восприятие Сатаны также отличается (скажем, у одних — личностное, у других — безличностное), главное —
чтобы это было восприятие именно Сатаны. Etc.
Кстати говоря, тезис дополнительно намекает: следует разобраться, действительно ли вы являетесь сатанистом? Даже если вы точно уверены, что Тьма внутри
вас и вы «свой» во Тьме, — может, вам ближе Тёмное язычество? Противостояния
нет, но есть нюансы. И тем более не стоит заявлять себя сатанистом «просто так»,
«потому что я против христианства», «мне black metal нравится» и проч.
Jun 2013 e.v.

1

См. «Апокриф — II: Этика сатанизма»: http://warrax.net/93/05/ap-2.html
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Заповедь 4: За взаимные отношения
Satan represents kindness to those who deserve it instead of love wasted on ingrates!
Общепринятый перевод: «Сатана олицетворяет милость к тем, кто её заслужил, вместо любви, потраченной на льстецов!».
Здесь с переводом творится что-то совсем несуразное.
«Kindness» — это вовсе не «милость», а «1) доброта; доброжелательность; 2)
доброе дело; одолжение; любезность; 3) уст. привязанность, любовь, нежность.
«Милость» — это «mercy», причём слово имеет религиозный оттенок, устойчивое
словосочетание: «God’s mercy». В разговорном языке «kindness» может означать
«расположение».
При этом в русском языке «милость» — это не только «доброе, человеколюбивое отношение», но и «благодеяние со стороны высшей персоны», да и «милость божия» тут же... Сатанист в принципе не «оказывает милость»! Сатанизм — это не «выше», а «вне, Иное». И уж лично Сатана — никак не милостив.
Складывается ощущение, что перевод специально «затачивался» под религиозное восприятие.
И далее: «ingrates» — это устаревшее «неблагодарный человек», а не льстец!
Льстец — это «flatterer», «adulator». Ничего не понимаю, зачем было так странно искажать тезис при переводе?
Милость нельзя заслужить, её оказывают по прихоти; заслужить можно либо
доброжелательное, либо враждебное отношение.
С любовью тоже не всё ОК: «love» — это не только «любовь», но и «приязнь»,
«привязанность». «Love» и «affection» — синонимы в английском, а в русском «любовь» и «привязанность» отличаются оттенками смысла достаточно сильно.
Таким образом, нет у ЛаВея ни милости, ни льстецов, речь идёт о взаимности
отношений: будьте доброжелательны к тем, кто это ценит. Даже сейчас это актуально (особенное в некоторых социальных группах), а уж полвека назад общественная
мораль была куда более традиционной, в частности: «каким бы неблагодарным мудаком ни был бы родственник, ему всё равно надо помогать, потому что он родственник». Понимание, что для гармоничности психики нужны именно взаимоуважительные отношения, а не просто права/обязанности — очень важно. В традиционном
обществе отношения определяются традицией, обычно давно устаревшей; в либеральном обществе — формальными правами и обязанностями. Для развития же
важна гармоничность ψυχη, когда отношения не являются вынужденными. Наглядный пример: брачный контракт. Как можно жениться, заранее рассчитывая на развод? Да, понятно, что разводы — не редкость, что при разводах многие пытаются оттяпать имущество бывшего любимого (как минимум на словах) человека... Но всё
равно подписание брачного контракта — психологически калечащая практика. Впрочем, распространено это при либерализме, где и не такое в норме вещей. Но, надеюсь, пример понятен.
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Дополнение от Харитона Захватова:
«“To deserve” — не путать с “to merit” и, тем более, не считать их синонимами!
Эти два слова коварны, как “liberty” и “freedom”, и “deserve/merit” нужны дополнительные пояснения.
Если “merit” — это “заслужил, за то, что (красивый, умный, честный и т.д. —
нужное подчеркнуть)”; то “deserve” это “заслужил, потому что оказал услугу”. Заметьте, что службы именно “сервисные”, а не “меритивные”!
Nota bene: “merit” также синонимично слову “virtue”, а “deserve” — нет.
“Virtue” же пошло от латинского “virtus” — черты характера, обозначающей субъекта как обладателя определённого скилла, но не пользующегося им. Вот так-то!».
Суть третьего тезиса можно выразить так:
Отношения должны быть взаимными: вы ничего должны тем, кто не расположен помогать вам, кем бы они формально не были.
Для профилактики добавлю, что речь идёт не о взаимовыгодных в материальном плане отношениях (но не исключает, разумеется), а именно о взаимном интересе и поддержке. Чётком различении «своих» и «чужих».
В «Записной книжке Дьявола» ЛаВей писал о том же:
«Многие хотели бы отнять у меня время. Я избегаю их. Некоторые проводят со
мной моё время. Они развлекают меня. Бесценная горстка людей прибавляет своё
время к моему. Я обожаю их».
Jun 2013 e.v.
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Магия Ведаров:
Основания Могущества
(главы из книги)

Посвящается многим поколениям моих Наставников и
вдохновителей, некоторые из них и по сей день рядом с
нами. Кто-то из них взирает на нас из Вечности, ожидая
того, что должно произойти.
Храня память о своём Учителе, Кайсоне Мелектаусе, долгие годы возглавлявшем Орден, преклоняюсь перед теми, кто лично добавил часть своей Мудрости в мою
жизнь. Среди них — Антон Шандор ЛаВей, Джецун Еше
Тэнцзин Гьяцо, Игорь Раокриом и другие, чьи имена я
указывать не имею права. Надеюсь оказаться достойным
продолжателем созданного ими и не разочаровать Силы
своими деяниями.
Автор
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Тысячелетиями нас называли колдунами и еретиками в качестве бранного и обличительного слова,
поэтому мы не будем называть себя ни экстрасенсами, ни кем-либо другим. Мы — Маги, и будем ими
впредь... назло недоброжелателям.
Эдгар Панов (Панмодеус)
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Предисловие

Э

та книга поднимает вопрос, действительно ли необходимо умение пользоваться магической силой водителю автобуса, банкиру или домохозяйке? Почему бы
нет? Чем мы хуже отдельных личностей, которые применяют принципы Магии
и держат их в строжайшей тайне? Ведь любой из них мог бы с большой эффективностью использовать результаты магических действий в собственной жизни и профессиональной сфере. И быть от этого счастливее.
Некоторые принципы, ошибочно выдаваемые за Магию, до того смешны и малодейственны, что поневоле отворачиваешься от самого термина — Магия. Тайны,
обставленные идиотизмом и осмеянные заочно, вызывают естественное отвращение. Хороший способ для посредственностей сохранить своё «исключительное» положение. И это при всём том, что подлинное могущество, обладающее реальной силой, скрыто от глаз непосвящённых за завесой научных, околонаучных и иных неудобоваримых терминов. И сделано это с единственной целью — вызвать у человека,
столкнувшегося с ними, острое нежелание заниматься поисками подлинного могущества.
И если оккультные книги полны красивых слов и не содержат порой ни молекулы полезной информации, то большинство научных трудов если и содержит нужную
информацию для ищущего человека, то только под многометровым слоем нагромождений из словесной абракадабры, слепленной из обрывков мёртвых языков. И в
том, и в другом случае человек, впервые увидевший подобные мудрствования, преисполнится недоумения и осознания собственного невежества и ничтожества.
Цель этой книги — открыть завесу тайны и дать шанс проявить себя не только
тем, кому в чём-то повезло. За тысячи лет многое изменилось. И традиции, и люди.
Изменились и сами носители Знания. Они с честью несли величайшую тайну, доверенную им. Но пришло время вернуть учение о Гармонии Вселенной и тайнах подлинной Магии в руки людей, где им и должно быть. Отныне знания Магов не тайна за
семью печатями — ими может воспользоваться каждый, кто возьмёт на себя труд
хотя бы ознакомиться с принципами практической Магии. Новые знания приспособлены к современной жизни и очень действенны. Теперь вовсе не обязательно для
решения повседневных проблем совершать громоздкие, а подчас и нелепые обряды
тысячелетней давности. Достаточно применить изученные принципы в соответствии с
требованиями новой эпохи и признаться самим себе, кто мы есть на самом деле —
Маги. Современная Магия открыла новый путь для всех, кому небезразличны судьбы
будущего мира. И, в первую очередь, собственная судьба и личное счастье. Поэтому
учение о Гармонии Вселенной может пригодиться не только Магам, но и людям, не
имеющим никакого отношения к магическому мировоззрению. Учитель, политик,
врач, рабочий, даже священнослужитель имеет право быть лучше и успешнее. Магия
— вот ответ на все вопросы. Для этого не нужно знать и уметь слишком многого.
Древнее Учение, имеющее происхождение в ведической культуре, не только усовершенствовалось, но и разнообразилось. Им может воспользоваться каждый, кто
хотя бы ознакомится с основополагающими факторами.
Есть множество книг по Магии совершенно разного уровня. Некоторые изло-
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жены в виде сборников рецептов, по большей части недействующих. Но, тем не менее, пользующихся большой популярностью среди начинающих Магов, ищущих лёгких путей. Некоторые из читателей могут иметь своё мнение, что эта книга слишком
сложна для восприятия. Таким лучше сразу переходить на комиксы. В Магии не бывает простых и лёгких путей, иначе бы каждый второй на планете был уже Магом.
Здесь приведены не рецепты, а формулы, по которым эти рецепты и составляются.
Для Мага именно эти формулы являются важнейшим подспорьем в его нелёгком пути. А принципы Магии, долгое время державшиеся в тайне, пусть отныне увидят все,
кто возьмёт на себя труд хотя бы изучить их.
Тысячелетия всевластья темноты закончилось. Старые принципы более нежизнеспособны, не потому, что они старые, а потому, что за сотни лет они были извращены и неправильно поняты. Поэтому люди, их придерживающиеся, не в состоянии
нормально жить в новых условиях. Нет ничего странного в том, чтобы хотеть жить
лучше, счастливее, богаче... Ну так живите! Вы имеете право быть особенной личностью, добиваться целей, которые поставили перед собой. Но кому-то это не нравится. Это те, кто, ничего не делая и не умея, хочет владеть всем. И в первую очередь —
вами как источником их существования во всех планах. Если вы хотите начать свою
жизнь заново, стать гармоничной личностью, легко побеждающей стрессы, комплексы и фобии, если желаете распознавать обман и неискренность с первого взгляда,
мечтаете о спокойствии и достатке в доме, то пришло время для вас ознакомиться с
принципами новой эпохи. Это — ни в коем случае не законы. То, что вы увидите, может удивить вас или вызвать неприязнь. Но вы УВИДИТЕ. И если эта книга направлена
к вам, если вы чувствуете здесь что-то близкое себе — тогда удачи, здоровья и счастья на новом пути Мага.

Орден Стражей Врат Летучей Мыши

М

ногие задают себе вопрос — что такое орден «Летучей Мыши»? Откуда он
взялся и каковы его задачи?
Попробуем дать читателю исчерпывающее объяснение, в пределах сохранения тайны, и помочь многим понять истинную картину мира и роль Магии в нём.
Ибо время пришло, и Знамения и Знаки не увидит только слепой.
Орден Стражей Врат Летучей Мыши насчитывает больше десяти тысяч лет своей истории. Именно благодаря своей секретности, Орден сумел выживать в самых
неблагоприятных условиях на протяжении этого времени. И именно по этой причине
члены этого Ордена стараются не показывать своё лицо, кроме крайних случаев, когда вмешательство Сил просто необходимо для восстановления равновесия.
Большая часть истории Ордена является тайной. Но основные моменты обнародовать допустимо для более полного понимания событий, происходящих сейчас.
Появление Ордена было обусловлено магическим деянием одного Мага, который
путешествовал по территории нынешней Украины с учениками в поисках запретных
знаний. По хроникам Ордена, он и его ученики путешествовали на летающей колеснице путём Шастра. Но из-за последующих событий колесница была разрушена. В те
времена Каменная Могила была действующим Храмом Всех Богов, куда допускались
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все путешественники и паломники. Во время длительного обряда Маг получил Откровение и постиг содержание легендарных уже тогда Чёрных Свитков. В них рассказывалось, что же на самом деле находилось под Храмом, и Маг, в конце концов,
сумел войти в Слияние с Местом Силы, что таилось в глубинах земли.
В то время Храм Всех Богов использовался не только людьми, но и существами
иных миров, как Врата, коими они и являлся. И Летучая Мышь была не только формой и Принципалом Храма, но и Ключом к его тайнам

Вид современной Каменной Могилы со спутника.

Тотем и обязательное изображение на медальонах адептов
Ордена Стражей Врат Летучей Мыши.

145

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Впоследствии случились события, о которых известно только то, что разразилась война между Древней Империей Ведаров и молодой тогда Атлантидой. И война
эта разрушила города и континенты. Врата были частично разрушены, равно как и
многие на Земле. И Храм стал своеобразной темницей для одной из Ипостасей Абсолюта. И Маги, бывшие тогда на территории Храма, были призваны Силами и наречены Стражами Врат Летучей Мыши.

С тех самых пор Орден Стражей Врат Летучей Мыши стоит на страже Порога
Вселенных, храня свои знания и опыт до того дня, пока они не понадобятся Силам.
Им запрещено принимать сторону Тьмы или Света, вне зависимости от личных убеждений. И основной заботой адептов Ордена является недопущение посторонних в
хранилища Знаний и нейтрализация любого рода конфликтов, способных в перспективе привести к катаклизмам.
Орден пережил легендарную Атлантиду, пришедшую ей на смену Аратту, Царство Амазонок и Великую Скифию. И всё это время его адепты хранили знания, набирали учеников среди местного населения, чтобы ассимилироваться с ним. В Аратте
адепты Ордена даже занимали жреческие должности. И вот теперь, на рубеже эпох,
Знания были востребованы. Не все, лишь частично. Но и этого будет достаточно, чтобы те, кто их получит, смогли отвести человечество к звёздам.
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Исторический экскурс

В

Библейской энциклопедии (Москва, 1891 г.) скифов отождествляют с библейскими народами Магог и Гог, где говорится, что в слове Магог слог «ма» означает страну, а всё оно определяет страну Гога. Под этими словами понимаются скифские народы, которые впоследствии на границе I и II тысячелетия нашей
эры стали называться моголами, затем монголами.
Иезекииль (XXXVIII, 2...) сообщает, что слово Магог означает северную страну,
также как Рош (Рос), Мешех и Фувал. Народы Магог и Гог имели своё космическое мировоззрение, что вызывало раздражение у христианских пророков. Учёный Гезений
считает, что под словами Магог и Гог разумеется тот же самый северный народ,
который древние греки называли скифами.
В империи Чингисхана имелись скифские летописи, богатая литература с легендами, сказаниями. Имеются основания надеяться, что значительная их часть сохранилась в надёжных подземных хранилищах, в том числе и в легендарной библиотеке
Ивана Грозного.
Аратта во времена своего расцвета, благодаря потомкам Ведаров, занимавших
в ней жреческие должности, обрела небывалое величие, и Ведары сумели дойти до
своей прародины. Но иные народы, войны и внутренние распри раскололи империю.
Поэтому и появились молодые государства и империи.
В древнеиндийских Ведах и сказаниях, в персидских и китайских источниках говорится об удивительных землях района Урала-Сибири, где жили необычные люди. В
тех землях, у горы Меру (плато Путорано), находились обиталища богов. Эти края
привлекали пристальное внимание правителей Китая, Индии, Персии, Греции. Однако
их интерес заканчивался военной, экономической или иной агрессией против народа
Ведаров. Известно, что в эти края вторгались в разное время войска Индии (Арджуна
и др.), Персии (Кир II и Дарий), Греции (Александр Македонский), Римской империи,
Византии и т. д. Из исторических источников известно, что интерес со стороны Греции в VII в. до н. э. к ведарам, предкам скифов, проявляли: географ Гекатий Милетский, врач Гиппократ, трагики Эсхил и Софокл, поэты Алкаман и Пандор, логограф
Дамаст, мыслитель Аристотель и другие.
О происхождении Скифии Геродот приводит две легенды. В одной из них говорится, что Геракл, находясь в Скифии, встретил в пещере земли Гилея (Причерноморье) женщину, нижняя часть которой была змеиной. От их супружества родились три
сына — Агафирс, Гелон и Скиф. От Скифа произошёл царственный род Скифов. В другой легенде говорится, что первым на этой земле, бывшей в то время пустынной, появился человек по имени Таргитай. Его родителями были Зевс и дочь реки Борисфена. У них было три сына: Липоксай, Арпоксай и Колаксай. От старшего, Липоксая,
произошёл род скифов-авхатов, от Арпоксая произошли катиары и траспии, а от
младшего, Колаксая — царственные паралаты. Все вместе они называются сколотами, по имени царя. Скифами их назвали греки. Территория Скифии была разделена
Колаксаем первоначально на три царства между своими сыновьями, и одно из них он
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сделал наибольшим: то, в котором хранилось золото. Область к северу от Скифии
покрыта снегами. Образование скифских царств относится примерно к I тыс. до н. э.,
периоду царствования Прометея. Однако легенды о родословной отдельных царей
— это ещё не история народов Скифии. Представляется, что история скифов уходит
своими корнями в благодатную почву древней цивилизации империи Атлантида, которая воевала тогда с остатками народа Ведаров. Помимо острова в Атлантическом
океане со священной столицей (описанной Платоном в диалогах «Тимей» и «Критий»), в империю входили земли северо-западной части Африки, Америки, Гренландии, северной части России и Скандинавии, а также почти все земли, расположенные
вокруг современной точки Северного географического полюса: большие и малые
острова Северного океана с горными хребтами Менделеева, Ломоносова, Гаккеля.
На этих островных землях жили далёкие предки народов Европы и Азии. Эти острова
показаны на древней карте Г. Меркатора издания 1565 г.
12 тысяч лет тому назад Северный географический полюс Земли, с небольшой
площадью оледенения, находился на северо-западе Канады рядом с Аляской. В пределах Северного океана климат был тёплый. После гибели священной островной
столицы в Атлантическом океане (у современных подводных гор Роккевей и Якутат)
центр империи переместился на северо-восток Таймыра в город Золотых Врат, который до этого был чисто административной столицей империи. В этот же период Северный географический полюс начал зигзагообразно перемещаться в сторону его
сегодняшнего положения, охватывая холодом, мерзлотой и льдообразованием новые просторы и освобождая ото льда территорию Канады. С появлением в Северном
океане льдов, около 7-8 тысяч лет тому назад, острова начали постепенно уходить
под воду. В этих условиях народы вынуждены были оставлять обжитые ими районы,
города, порты, переселяясь на континентальную часть современной России (от Кольского полуострова до Чукотки), а также через Шпицберген, Гренландию и бывшие
тогда в северной Атлантике многочисленные острова на европейские и африканские
земли. На территорию земель России переместились многие народы Средиземья: в
их числе предки гипербореев, массагетов, исседонов, хакасов, кельтов, удмуртов,
киргизов, карелов, эстов. Острова Франца Иосифа являются остатком загадочных
островов, храня её тайны. Переселившиеся народы совместно с коренными жителями материка образовали новые царства и союзы, в том числе и те, которые позднее
стали называться скифскими.
Геродот Гераклийский сообщает, что легендарный Прометей — это реальная
историческая личность. Его царство находилось на реке Аэт (Орёл), которую Геркулес соединил с морем. Греческие писатели Гесиод и Эсхил сообщали, что Прометей
был «прикован к скале» в Скифских горах. Не исключено, что он был под домашним
арестом. Этому месту из поколения в поколение поклоняются коренные народы.
Знают об этом и местные краеведы. В царство Прометеево входили различные народы, в том числе и жители, пришедшие сюда с Урала. Александр Македонский в III в.
до н.э. шёл в Индию вдоль Траверса (кн. И. В. Куклина «Этнография Скифии», Л.,
Наука, 1985). Вплоть до XVI в. н. э. на многих картах скифы указывались по обе стороны Уральского хребта и в Причерноморье.
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Для того чтобы получить некоторое представление об уровне развития скифов,
необходимо вспомнить то, что написано о деяниях Прометея и Зевса, осуществлявших вместе внедрение различных новшеств в жизни людей. В древних источниках
говорится, что Прометей дал людям искусство нового письма и счёта (очередная реформа письма для забвения прошлого Золотого века, при котором правил Крон —
отец Зевса). Письменность была и ранее, в легендарной Атлантиде, Египте, на Востоке, задолго до рождения Прометея и Зевса. Сведения об этом имеются в Тибете, Гималаях, Египте. Известно, что скифы вели переписку с персидскими царями Киром II
и Дарием, с Александром Македонским. Скифия с древнейших времён обладала
письменностью и большими знаниями. Не зря территория Скифии привлекла к себе
внимание своей сакральностью многих выдающихся людей мира. Большое впечатление на греков производили приезды скифских жрецов, философов и других образованных людей. Так, например, скифский жрец Абарис делал достоверные предсказания о землетрясениях, успокаивал бурные ветры, усмирял речные и морские волнения. На привезённой стреле Аполлона Гиперборейского (восстановленная колесница Шастра) он переправлялся через реки, непроходимые места, перелетая над ними по воздуху. Во время путешествий он совершал очищения и изгонял моровые болезни. Скифы имели систему образования и воспитания. Другой знаменитый скифский жрец в Англии удивлял людей способностью творить чудеса. Он принял участие
в строительстве культовых сооружений в Стоунхендже, легко перемещая и устанавливая громадные камни-менгиры, с которыми не могли справиться сотни людей. Он
говорил, что на его родине в Скифии жрецы творят значительно большие чудеса.
Этот Маг родился в III в. до н. э. севернее Днепровских порогов, которые являются
руинами каких-то циклопических сооружений.
Арабские путешественники свидетельствуют о том, что задолго до крещения
Киева они видели у скифов Библию на славянском языке. В известном «Житии» Кирилла говорится, что до крещения Киева Константин (Кирилл) приобрёл в Херсонесе
книги «Евангелие» и «Псалтырь», написанные праславянскими (русскими) письменами. Так что Кирилл и Мефодий были только реформаторами славянского и русского
письма, как и Прометей в древности. Легендарный Прометей (скифский царь) дал
также людям огонь, с освоением которого они научились многим искусствам. Но это
был особый огонь. И до Прометея люди знали огонь костров, пожарищ, плавки металлов и т. п. в период существования древних цивилизаций, подобных Атлантиде и
империи Ведаров и после их угасания. Обычно огонь не был опасен ни для людей, ни
для Богов, и не из-за него пострадал Прометей.
Аристопсен Тарентский (около 518 г. до н. э.) считал, что под огнём, который
дал Прометей, надо понимать невидимый огонь, подобный душе. Другие сравнивали
огонь с нимбом над человеком. В индийских Ведах также говорится об особых свойствах этого огня, который находится внутри тростника, дерева и т. п. Расширяет понятие об огне также слово «пирамида», дословный перевод которого означает
«огонь, который внутри». Пирамиды являются инженерно-культовыми сооружениями. Исследования последнего столетия показали, что внутри пирамид действительно
существует особый и пока неразгаданный энергетический поток (огонь). Он также
присутствует внутри храмов всех религий, в деревьях и т. д. Например, православные храмы — это пирамиды, приподнятые на стенах над землёй. Прометеев огонь —
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это особое образование «холодного» энергопотока, знания о котором находились в
руках служителей культа и применялись гиперборейскими жрецами при строительстве храма Аполлона в Дельфах, где «огонь» использовался для пророчества. Этот
таинственный «огонь» проявляется во многих сооружениях (курганы, менгиры,
дольмены, кромлехи...) и различных культовых устройствах и приборах. В проводимых ритуалах и празднествах скифы использовали и обычный огонь костров. Скифы
чтили своих богов: Тагимасада, Гойтосира, Аргимпаса, а также своих предков, места
захоронений своих царей, героев. Над усыпальницами царей и героев скифы возводили пирамиды, курганы, скульптурные изваяния и другие сооружения.
Древнегреческие источники сообщают, что в земле гипербореев были многочисленные каменные изваяния людей и животных, измытые дождями («Мифы древней Греции», Р. Грейфс, с. 186). Подобные изваяния, воздвигнутые в те времена скифами и другими народами, находятся под толщей земли в холмах и сопках.
Не исключено, что Знания о Прометеевом огне могли быть использованы скифами и в военном деле, в том числе и в стреле Аполлона, которую демонстрировал в
Греции скифский жрец Абарис. Скифские воины, обладая знаниями и опытом предков, проходили особую психофизическую подготовку, которая позволяла им, используя «внутренний огонь», не чувствовать усталости в течение многих часов непрерывного боя. Подобную школу подготовки прошёл и Александр Македонский. Была у
скифов отработанная система воздействия на психику воинов противника. Аррион
писал, что скифы имели военные значки в виде развевавшихся на шестах драконов.
Драконообразные значки в виде змея сшивались из цветных лоскутков. Когда кони
стояли смирно, значки имели вид разноцветных лоскутков, свисавших вниз вдоль
древка. При движении лоскутки, развеваемые ветром, становились похожими на
устрашающих драконов, наводя ужас на противника. По значкам различались боевые
отряды. У скифов, как и в войсках амазонок, перед боем выполнялся особый ритуал
«готовности к бою» и психологического воздействия на противника.
Фукидид (IV в. до н.э.) утверждал, что по военной силе и количеству войск со
скифами не могли сравниться никакие царства. В Азии, писал он, нет народа, который
мог бы противостоять скифам один на один, если они будут единодушны. Военный
опыт скифов был впитан войсками Чингисхана через народы, вошедшие в его империю.
Скифы иногда помогали в войнах соседям. Впоследствии скифские наёмники
появились в войсках Александра Македонского, Риме, Византии. Потомки скифов в
XII в. н. э. в составе нескольких полков были направлены во Францию киевскими князьями, чтобы посадить на трон короля.
Орден пережил народы и империи. И каждый раз брал себе наилучшее от их
знаний и умений, накапливая это в Библиотеке. Народы менялись, но Орден всегда
был, ассимилируя и сливаясь с новой культурой. Иногда он проявлял себя, принимая
участие в определённых событиях. Но потом вновь исчезал, инициируя видимость
распада. Благодаря этому, а также глубочайшему покрову тайны, Орден существует
до сих пор.
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Из сказаний и легенд Ордена известно, что его основатель был родом из далёкой страны Ведаров, расположенной на территории, простирающейся от современного Урала до Индии, и использовал очень сильную Магию Звука. Многое сохранилось, но не все из адептов смогли постичь эту Силу Звука. Поэтому адепты Ордена
использовали своё преимущество — Врата Сфер, чтобы путешествовать в иные миры
и находить там Знания, иногда недоступные пониманию всех остальных. Именно по
этой причине адепты Ордена не подвержены влиянию земной Магии и способны, при
желании, победить любого Мага на земле. Но подобные действия для членов Ордена
недопустимы. Разве что при самозащите. Это один из основных принципов устава
Ордена.
Магия Ордена Стражей Врат основана на глифических символах Стихий, звуковой ментальной магии Ведаров и многом другом, содержащемся в Библиотеке и необходимом для достижения целей Ордена.
Адепты Ордена Стражей Врат всегда следую Знамениям и Знакам, которые дают им Силы, и стараются не вмешиваться в цепь событий, если это не обязательно.
Но каждые несколько десятков лет Равновесие нарушается, и адепты Ордена вновь
включаются в события, чтобы его восстановить. И вновь исчезнуть в тени и наблюдать.
Орден существует и по сей день. В небольшом количестве. Всё так же иногда
находит учеников и последователей. И всё так же избегает власти и богатства, двух
главных причин гибели многих орденов. И продолжает хранить Врата и Знания, в них
заключённые. Пока не придёт время вернуть их людям.

Каким должен быть подлинный Маг?

П

ервым и основным признаком настоящего Мага нужно считать его отношения
к Всевышнему (Высшим Силам).
Если тот, кто называет себя Магом, заявляет при этом, что к духовному миру
отношения не имеет, выдумывая при этом всяческие уловки, затуманивающие мозг,
значит он не более чем ловкий хитрец, желающий нажиться на тех, кто и есть Маг
ввиду своей Веры и Знаний.
Три основополагающих принципа — Вера, Воля и Воображение — создают тот
сгусток Сил, который мы называем Магией. Что будет, если тот, кто называет себя
Магом, не придерживается хотя бы одного из указанных параметров? А выводы делайте сами. И обязательно проверьте тех «учителей», кто рассказывает вам, что он
Великий Маг, с помощью этого нехитрого теста. Стоит, однако, учитывать, что они
могут и притворяться верующими.
Тогда возникает вполне законный вопрос: как человек может пользоваться Силами и их проявлениями, если он не верит в духовное?
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Магия как явление, присущее человеческому обществу на протяжении всей его
истории и до настоящего времени подавляющую часть населения земного шара,
оказывается, тем не менее, областью, малопонятной для очень многих людей. Одной
из причин этого, казалось бы, странного факта служит то обстоятельство, что Мага,
как правило, оценивают по его внешним признакам, по тому, как он практикует и
сильно ли страшные и непонятные слова говорит при этом, насколько он необычен в
личной и общественной жизни. Отсюда проистекает масса различных трактовок понимания, каким же должен быть Маг.
Поэтому вопрос о том, что представляет собой Маг, какие признаки являются в
нём определяющими, а какие — несущественными, требует особого рассмотрения.
Жизнь Мага имеет две стороны: внешнюю — как она представляется взгляду и
воображению постороннего наблюдателя, — и внутреннюю, которая открывается
самому Магу и всем, кто рядом с ним, живущим в соответствии с духовными, этическими и иными принципами Магии.
С внешней стороны Магия представляет собой, прежде всего, мировоззрение,
включающее в себя ряд положений (истин), без которых (хотя бы без одного из них)
она теряет самоё себя, вырождаясь или в клоунаду, самообман, профанацию и иные
псевдомагические формы, являющиеся лишь продуктами её распада, извращения,
или в религиозно-философскую систему мысли, мало затрагивающую практическую
жизнь Мага.
Магическое мировоззрение всегда имеет общественный характер и выражает
себя в более или менее развитой организации (Ордене, Школе, Традиции) с определённой структурой, этическими нормами, правилами жизни своих последователей,
заботой о будущем, вероисповеданием или иными взглядами и т. д.
С внутренней стороны, Магия — это непосредственное участи Сил в жизни Мага. Но, наряду с бесчисленными фактами, Магия одновременно предоставляет каждому человеку и Магу средства проверки истинности своих утверждений, вполне
конкретный путь личного познания мира и открывает неизведанные ранее грани духовного мира.
Как видите, Магия есть не что иное, как связующая нить между человеком и
Высшими Силами. Остальное от чрезмерно раздутого самомнения человека о себе.
Мы можем использовать термин «религия», но, ввиду его негативной наполненности
для большинства Магов, будем этого избегать, по возможности.
Но скажите мне, где в Магии не используются признаки религии?
Существует несколько точек зрения на происхождение слова «магия»1. Этот
термин, бывший некогда обозначением известности и отличия, теперь полностью
лишён своего истинного значения. Такое понятие как Маг — это синоним всего ува1

«Магия (лат. magia) — колдовство, чародейство, волшебство, обряды, призванные сверхъестественным путём воздействовать на мир», — такое объяснение мы найдём в философском словаре
(Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1983 г. — 840 стр.).
«Магия. Маг (от лат Magician или Magus) — это слово произошло от “магх, маг”, на санскрите “магха” — значит — великий человек, сведущий в эзотерическом знании» (из теософского словаря: Е. П.
Блаватская. Теософский словарь. — М.: Изд-во «Сфера» Российского Теософского Общества, 1994. —
576 стр.)
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жаемого и чтимого для человечества. Маг — это человек, обладающий знанием и
мудростью, сейчас же — это понятие унижено до эпитета, относимого к тому, кто
является фокусником, или же к тому, кто «продал душу дьяволу», — согласно взглядам духовенства и массы суеверных глупцов.
Сколь ни велико, сколь ни необходимо почитание Сил в Магии, тем не менее,
оно представляет собой лишь одно из чувств, присутствующих в отношении Мага к
Силам. Маг — одно из самых независимых существ. Поэтому его мировоззрение,
наряду с благоговением, несёт в себе и гордость перед Силами за проделанный труд,
и соотнесение себя с Высшими, и понимание равенства всех существ во Вселенной.
Поэтому и Магию мы определяем как «Великую Науку»1 — союз слияния человека с Абсолютом. «С тем условием мы и рождаемся, чтобы оказывать справедливое
и должное повиновение порождающей нас Силе. Будучи связанными сим союзом
благочестия, мы находимся в соединении с Таинством, от чего получила название и
самая Магия... Так имя “Магия” произошло от союза Отождествления, которым Силы
соединили с Собою человека...»
В Магии неизбежно присутствует духовное и незримое, как бы ни пытались это
отрицать некоторые из «Магов».
Что или кто понимается под духовным?
Духовное в случае с Магией — то любое божество, к помощи которого прибегает Маг. На этом зиждется сама Магия. И остальные варианты — лишь блуждания в
темноте. Если Маг заявляет, что он своими силами, без помощи духовной составляющей, делает что-либо незримое, то какой же может быть разговор с этим человеком. Он кто угодно, но не Маг. Маг, жрец, священник и пр. — это связующее звено
между миром материальным и нематериальным.

Магическое и научное мышление

С

овременная медицина не так давно ввела в перечень психических расстройств
магическое или мистическое мышление. Это ещё один, и значительный, шаг в
сторону появления инквизиции. Причём — в корне и полностью нарушающий
конституционный принцип свободы воли, совести и вероисповедания. Есть надежда,
что те, кто принял это решение, одумаются и отменят столь нелепое проявление
«прогрессивной» мысли.
Магическое мышление даже некоторые из магов, которых стыдно назвать магами после этого, называют ещё детским мышлением или инфантилизмом.
Но всё же — некорректно отождествлять детское мышление, магическое мышление и инфантилизм, это три разных категории. Детское мышление — хорошо, потому что это необходимый этап развития ребёнка. Когда оно остаётся во взрослом
возрасте — это инфантилизм. Не обязательно инфантилизм должен сопровождаться
1

Магия считалась священной наукой, неотделимой от религии, у самых древних и образованных
народов. Магия является наукой общения с божественными, Надземными Силами и управления ими,
так же как и власти над силами низших сфер; практическим знанием сокровенных тайн природы. В то
же время магия есть нечто сверхъестественное. Маги посредством жреческой теургии способны подниматься к более возвышенным и всемирным сущностям и к тем, кто утвердился над судьбой.
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магическим мышлением, и не обязательно магическое мышление должно быть инфантильным. Это как тёплое и мягкое — разные категории. К слову сказать — инфантильное мышление вполне возможно и в рамках естественнонаучного подхода.
Тип мышления, который современные учёные называет взрослым, можно определить как естественнонаучный или позитивистский. На нём стоит нынче наша цивилизация. Государство у нас светское, это обусловлено Конституцией. А поскольку
оно ещё и допускает свободу совести и верований, то каждый лично может выбирать
тот тип мышления, который ему ближе. Потому что естественнонаучный тип мышления хорошо работает в рамках большой группы людей — им просто договориться
друг с другом на общей основе и при этом оставить достаточно свободы, — но не
вполне удовлетворяет потребностям индивида. В среде магов подобное мышление
не редкость. Но оно никак не мешает относиться к духовным проявлениям и личному
магическому опыту как к естественнонаучным явлениям. Всё зависит от точки зрения.
Например, у научного типа мышления куча минусов. Начиная с того, что наука
жутко косна и неповоротлива, и все научные прорывы — это почти всегда результат
одиночки, противопоставляющего себя общепринятой системе научных взглядов, а
не результат консенсуса учёных мужей. Достаточно вспомнить всех великих учёных,
совершивших прорывы в науке. И сразу же всплывает, что их считали колдунами,
мракобесами, фантазёрами или же просто — сумасшедшими. Да мало ли эпитетов
можно найти человеку, которого боялись и ненавидели! Опять же, всё зависело от
тех, кто выносил свои суждения и приговоры. От остракизма до костра, от осмеяния
до изгнания.
Да, достижения в медицине благодаря науке уникальны, при этом система медицины — это машина, жёстко перемалывающая индивида в соответствии с ограниченными возможностями сегодняшнего дня. Всё бы этим хирургам резать — я дам
таблеточку, и само отвалится. Научное мышление говорит о потенциальной способности познать всё в мире с помощью разума. Мне приятнее считать, что мир —
это огромная непознаваемая тайна, частью которой является и человек.
Ещё Авиценна и Гиппократ, отцы современной медицины, которыми так любят
прикрываться наши врачи, говаривали, что тело и душа в человеке — едины. И прежде надо исцелять душу, а после — тело.
И здесь мы подходим к магическому мышлению и научному мышлению. Я специально разделяю их, потому что они действуют по-разному.
Магическое мышление — это изменить что-то внутри себя (настроение, понимание и т. д.) для того, чтобы изменилась внешняя ситуация. Это можно объяснять
как угодно — страшными эзотерическими словами или психологическими явлениями
выборочности восприятия, НЛП-«фильтрами» или любым другим научным или квазинаучным бредом. Всё равно — всё это лишь слова, и мы можем только догадываться
со своей колокольни знаний и верований о том, как это действует. Любой, кто скажет
«я точно знаю, что это работает потому-то и только поэтому» — в лучшем случае
просто врёт себе. Всё в мире относительно. А маг поэтому и маг, что постоянно всё
исследует и узнаёт новое.
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Ещё Сократ говорил, когда достиг вершин своей мудрости: «Я знаю, что я ничего не знаю!»
И эти слова верны для мага и характерны для магического мышления. Магическое мышление тем и ценно, что может, при желании, становиться и детским, и научным, и каким угодно. Мага ничего не ограничивает, ибо в вершине угла у него — Абсолют, а граница — Вечность.
Если мы отказываемся от магического мышления и опираемся только на научное, то мы также вынуждены отказаться от таких его бонусов как интуиция (часто не
обоснованная рациональными фактами), вера в себя и свою удачу и т. д., и т. п. Психосоматика, к слову сказать — типичный пример магического мышления. Значительная часть психологии в самом строгом смысле слова — ненаучна и опирается на магическое мышление (уж по крайней мере везде, где фигурирует «бессознательное»,
«архетипы», «субличности» и т. п.).
Если в научном мышлении человек опирается, в первую очередь, на свою силу и
свои действия, то в магическом — на Веру и помощь Всевышнего (Сил), и на себя самого одновременно. И если мы отказываемся от магического мышления — мы вынуждены отказаться от той силы, которую Вера может дать человеку. Здесь, что
называется — без комментариев.
«Каждый выбирает для себя — женщину, религию, дорогу». Вот и пускай выбирают — по крайней мере, до тех пор, пока остаются в рамках правового пространства. Даже у самой нелепой идеи, как показывает практика, найдутся последователи.
Магическое, как и научное или детское мышление — работает. Пользовались ими испокон веков, и ещё столько же веков пройдёт после нас — будут пользоваться. И дети, и взрослые. И солидные бизнесмены с заводами и пароходами в том числе.
Маленький ребёнок усваивает, что если чего-нибудь сильно пожелать, то это
обязательно сбудется. Это имеет большое значение. Желание указывает на стремление. При строго научном подходе такие выводы будут нелогичны и недопустимы, поэтому уровень Желания у таких людей стремится к нулю, а соответственно — Желание и Амбиции. Таким образом, научное мышление плавно перерастает в инфантильно-научную закоснелость. Подобное было во времена Луи Пастера, который доказал
живущим тогда учёным существование микробов. Учёные, слушавшие Луи Пастера,
были относительно хорошо устроены в своём уютном научно-инфантильном мирке.
И ни в коей мере не желали признавать существование того, разрушило бы его, заставив их вновь Желать и Бороться, к чему-то стремясь. Это было непостижимо для
людей с научным мышлением. Поэтому некоторые из них просто наложили на себя
руки, лишь бы не меняться. Перемены и стремление к совершенству — это признак
людей с ничем не ограниченным магическим мышлением.
Взглянём на различные типы подходов Разума к решению проблем. И смею заметить, что ни один из них не может чётко позиционироваться ни как научный, ни как
магический.
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Инфантильный подход — это когда человек, чтобы, например, получить деньги
— не предпринимает совершенно ничего, кроме того, что вешает на стену китайскую
монетку или закрывает отныне крышку унитаза (магический подход).
Мечтая о выигрыше — не покупает свой «лотерейный билет» и отвергает прибыль в 1000 долларов, мечтая о прибыли 50000.
Взрослый подход — когда человек знает (или в каком-то случае — предполагает), что определённый настрой, ритуал или молитва могут помочь ему. Пускай они
добавят хоть толику уверенности в себе или удачи, или чутья в выборе наиболее правильного момента для решающего действия... Если он практичный человек — он
этим воспользуется.
И потом уже неважно, что помогло ему, например, выздороветь: таблетка врача, психосоматика, гомеопатия или руки друга, практикующего экстрасенсорику. Вероятно, он никогда не узнает, что из этого сработало, или, возможно, всё работало в
комплексе — но результат есть, и это практичного человека устраивает. Объяснять
это только чем-то одним и ничем другим — значит возвращаться в инфантилизм и
надевать те или иные линзы.
Таким образом, критерий инфантилизма — принятие желаемого за действительное, подгонка фактов или обман себя. Критерий взрослости — честность с собой (сделать всё необходимое) и открытость к восприятию других взглядов на мир,
себя, проблему и т. д. Зашориться, кстати, можно вполне и в естественнонаучных
взглядах.
Опять же, не так важно, откуда осуществляется вход в магическое мышление —
им всё равно пропитано всё вокруг... Кто-то эмпирическим путём определил, что
определённый настрой или действие для него работают. Другой верит в мудрость
предков, отмечавших, например, определённые этапы жизни и года теми или иными
ритуалами. Третьему знание передаётся от родителей и их родителей, и т. д. Для кого-то обряды — часть его веры. В конце концов, неизвестно, что бы было с нами, если
бы, например, инок Александр Пересвет поколебался в своей вере.
Здесь мы рассматриваем ситуацию исключительно в практическом ключе,
оставляя за скобками то, какое упоительное чувство — просто ощущать себя ребёнком на руках Всевышнего. Или как удивительно замечать, что работают в жизни те
или иные изменения, произошедшие в сознании. И как душно порой бывает в плену
естественнонаучных объяснений, которые явно не удовлетворяют сознание, избегая
ответов на самые важные вопросы.

Продолжение следует
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Вор юродивый
Абсолютный Достоевский

Е

сли Бога нет, значит всё дозволено — таков основной посыл творчества Достоевского по мнению Альбера Камю. Не надо быть достоевсковедом, чтобы это
понять. Творчество Достоевского — это «апокалиптическое христианство», то
есть Достоевский очень точно изобразил падение мира в атеистическую бездну и последствия этого падения — всё возрастающее мировое зло.
Но насилие не так страшно, как бессилие, в первую очередь, бессилие умственное. Дети, убивающие своих родителей, и родители, убивающие своих детей, не так
страшны, как нелепое постмодернистское существо, застывшее в оцепенении перед
картиной современного художника.
Вседозволенность, возведённая в абсолют — это не покушение на святое
(пляски в храмах не в кассу) и даже не покушение на самого Достоевского (период
отрицания Достоевского проходили очень многие не только самоутверждающиеся
незрелые юноши, но и состоявшиеся писатели).
Абсолютная вседозволенность — это даже не Александр Матвеев, который,
выдавая себя за некоего достоевсковеда, пишет толстые книги о связи творчества
Достоевского и Леонардо да Винчи, книги о логико-математических загадках, которые будто бы оставил Достоевский в своих текстах.
Абсолютная вседозволенность — это когда у Александра Матвеева появляются
тысячи поклонников. Абсолютная вседозволенность или абсолютный Достоевский —
это любовь тысяч идиотов к Достоевскому, в котором от Достоевского не осталось
ничего, кроме бороды.
«Я фашист», — публично заявляет Ларс фон Триер, и любители абсолютного
Достоевского осуждающе шипят, и лишь немногие, ещё сохранившие способность
мыслить, понимают, что он имеет в виду. Для остальных философ Александр Дугин
объясняет: «Когда Ларс фон Триер называет себя фашистом, он называет вас идиотами».
Что я думаю о будущем общества? Думаю, что общество будет разделено на
круглых светящихся людей и бегемотов. Безногих бегемотов с гигантской пастью,
без глаз и ушей, а в огромной заднице у них будет дверца. Иногда оттуда будут вылетать пушечные ядра дерьма и убивать других бегемотов. Вместо носа у бегемотов
будет палец, и они будут мечтать, чтобы круглые люди его пососали. У них будет бог
— прозрачный бегемот, который испражняется ангелами. Вот что я думаю о будущем общества, говорит Алехандро Ходоровски.
Величайшим писателем у бегемотов, главным выразителем воли прозрачного
бегемотного бога будет абсолютный Достоевский, добавляю я.

157

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ

Воровское движение и неоплатонизм

С

огласно неоплатонизму, государством должны управлять философы или воины
— монахи, давшие обет нестяжательства, носители чистой духовности, живущие в мире идей, оперирующие исключительно философскими категориями,
потому что наша цель — бессмертие, которое существует только на духовном плане.
Дон Хулиан в конце своего воинского пути становится воином-философом, то есть
полностью переходит на духовный уровень существования.
В Православии — оплоте русской духовности — существуют два пути: широкий
и светлый для всех и тёмный, узкий путь юродства. Юродивый — это страшно, юродство допускает совершение любого преступления, но это тоже путь к Богу и бессмертию.
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Воровское движение или Чёрный ход — это часть русской культуры, в основе
которой всегда лежало понятие о святости. В царское время вопросами святости ведала Православная церковь, а в советское — Коммунистическая партия. В советское
время, а именно в сталинский период, когда понятие о святости было наиболее актуально, потому что вся страна ежедневно совершала трудовой и воинский подвиг, воровское движение получает наибольшее развитие.
Честный вор — это вор-босяк, то есть — у него нет никакой собственности, нет
семьи, дома и никаких привязанностей, он носитель и хранитель чистой воровской
идеи. Преступление, которое совершает вор в законе, бескорыстно, а значит трансгрессивно. Когда ссученные входили в барак и спрашивали: «Кто здесь вор?», — вор
обязан был проявить себя, хотя он знал, что суки пришли его убивать. То есть вор готов был принять мученичество ради идеи.
Вор в законе опирается на воровской закон и воровской общак. То есть, он суть
правитель воровского государства: судит и распределяет «бюджет». Воровское сообщество строго иерархично, в нём невозможна никакая демократия. Для жулика
является позором труд, он не имеет дел с женщиной и презирает торгаша. Так живут
честные воры.
В либеральные 90-е воровская идея вырождается вместе со всей страной в
идею успеха любой ценой. При Сталине были честные воры, совершавшие трансгрессивный воровской подвиг, но никому и в голову не приходило говорить о них в СМИ.
Смерть Деда Хасана стала главной новостью во всех СМИ, но не как смерть героя, а
как смерть человека, достигшего максимального успеха. Но как идея деградировала,
так же она может быть и развита в полноценное духовное учение.

Тайлер Дерден как Радикальный субъект

«Н

о я знаю — подлинную причину всего, что происходит — пистолета во
рту, анархии, взрыва — зовут Марла Зингер», — думает главный герой
романа Чака Паланика «Бойцовский клуб» Тайлер Дерден, стоя на вершине небоскрёба «Паркер-Моррис». Небоскрёб заминирован, я это знаю, потому что
это знает Тайлер. Но мишенью Тайлера является не небоскрёб, а Национальный музей, на который небоскрёб упадёт после взрыва. Тайлер не разрушитель зданий, он
разрушитель смыслов эпохи постмодерна.
Появление первых музеев совпадает с отказом от сакрального, произошедшим
сразу после французской революции, которая стала результатом разложения французских элит, и поэтому «я хочу сжечь Лувр и подтереться Моной Лизой». «Клоя рассказала мне, что во времена французской революции аристократки — все эти баронессы, герцогини, маркизы, графини, — которые сидели в тюрьмах, по очереди трахались с любым мужиком, которого пускали к ним в камеру».
Страдающему от бессонницы Тайлеру весь мир видится тотальным симулякром
— «копией, снятой с копии, снятой с копии, снятой с копии». «Мы нежелательные дети божьи», этот богооставленный мир, как он есть, невозможно выносить. Только
мысли о смерти успокаивают Тайлера и помогают ему уснуть. «Стоит только мне
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представить, что мы можем сгореть, как табак, в этом летающем сигарном футляре,
как моя бессонница проходит».
Ради соприкосновения со страданием и смертью Тайлер посещает группу поддержки для больных раком яичек «Останемся мужчинами», которая собирается в
полуподвале епископальной церкви Пресвятой Троицы. Бывший культурист, «огромный как бог» Боб, просит Тайлера поплакать, а что ещё остаётся в мире, который покинуло мужское начало? «Мы поколение мужчин, воспитанных женщинами».
В другой группе поддержки, которую посещает Тайлер, Клоя, которая «умирала
уже столько раз» и которой «на всё наплевать», руководит групповой медитацией, но
это никому не помогает, потому что, по выражению Батая, «Бог настолько мёртв, что
только удар топора может дать знать о его смерти».
Тайлер встречает своего инфернального, не от мира сего двойника на пляже,
когда тот занят созданием странного сооружения. Начертив линию на песке, он вкопал пять брёвен по линии и спросил у Тайлера:
«— Эй, не знаешь, который час?
Я сказал:
— Смотря где...
— Здесь, — уточнил Тайлер, — здесь и сейчас.
Шестнадцать часов ноль шесть минут».
Спустя двадцать четыре минуты двойник Тайлера «сидел в тени созданного им
совершенства».
Двойник Тайлера работает по ночам, когда Тайлер спит — его двойник бодрствует. Он работает киномехаником, кошмарит общество зрелища, вклеивая кадры
из порнофильмов в нормальные киноленты. Иногда то ли Тайлер, то ли его двойник
просыпается в ужасе, потому что ему снится, что он проспал смену постов, или плёнка порвалась. «Ты разбил мечту серебряного экрана, пробудил их ото сна, и они
негодуют».
История Тайлера — это история восхождения совершенного «неоплаченного»
преступника, потому что «есть люди, с которыми невозможно договориться, им не
нужны ни деньги, ни слава, они просто хотят видеть весь мир в огне». Но в группах
поддержки Тайлер знакомится со своей возлюбленной Марлой Зингер, потому что
«без Марлы Тайлер был бы никем». «Я люблю Тайлера. Тайлер любит Марлу. Марла
любит меня».

Богореализация Доминика Веннера

21

мая 2013 года у алтаря собора Парижской Богоматери при скоплении полуторатысячной толпы прихожан застрелился французский традиционалист Доминик Веннер. Незадолго до этого он говорил о «необходимости
новых действий, показательных и символичных, которые смогут пробудить сознание
общества».
Благоглупостные христиане срочно заявили, что это непрощённый грех. Он просто сдался, говорили менее ретивые сторонники традиционных ценностей. Некото-
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рые вспомнили Юкио Мисиму и его подобный акт самопожертвования во имя Империи.
В любом случае, дальше утверждений, что это акция политическая, дело не
пошло. Но в традиционных представлениях любая политическая акция сакральна, то
есть имеет больше отношение к Небу, чем к Земле. В связи с этим возникает спорный
вопрос: самоубийство Веннера — это грех, или что это?
Можно сколь угодно говорить о том, что «смерть состоит не в том, чтобы перестать быть, а в том, чтобы быть формой», существуем-то мы всё равно в виде формы.
То есть, дело даже не в том, что для того, чтобы создать новую форму, нужно уничтожить то, что было до неё, и каждый раз, когда ты моргаешь глазами, весь мир становится другим. Дело в том, что сама форма несёт в себе разрушительные черты, то
есть жизнь буквально сделана из смерти.
Но каким образом была создана первая изначальная форма, что происходило в
первое мгновение творения, если не было ничего, кроме Хаоса? Каким образом
можно разрушить Хаос? Дело в том, что Хаос — это как бы и не Хаос вовсе, а совершенная форма или хранилище, из которого извлекаются все возможные и невозможные формы.
Акт творения — это акт катастрофический. Любое нормальное духовное учение
учит тому, что необходимо вернуться к изначальному хаотичному человеку, состоянию мёртвой жизни. Иисус пошёл на крест добровольно, это был мастер-класс по саморазрушению, потому что «лишь потеряв всё, мы обретаем свободу».
Иисус буквально совершил самоубийство, а самоубийство традиционалиста в
церкви во имя традиционных ценностей — это не просто героический, а значит богоугодный поступок, это учение Христа в его пиковом состоянии. Покончить с собой
перед алтарём — это то, к чему должен прийти каждый настоящий христианин.
С точки зрения нормального, вдумчивого христианства в сатанизме нет ничего
плохого, потому что Враг прячется не в перевёрнутых крестах, а в банальности и благоглупости. Христиане, осуждающие Веннера потому, что «моя жизнь принадлежит
Богу», рассуждают на уровне недалёкого провинциального батюшки. Бог — это всё, а
значит Бог — это я (потому что я только себя осознаю), и чтобы стать истинно верующим, нужно освободиться от всего земного, в том числе и от Бога. Настоящий христианин, «победитель Бога и ничто», идёт один в абсолютной пустоте.

Христианская героика

С

уществуют три типа героев:
1) Герой, который жертвует собой ради спасения других.
2) Герой, который принимает муку.
3) Герой, который, превозмогая себя, выходит за рамки законов человеческого существования. С этой точки зрения, любого преступника можно назвать
героем.
Таким образом, Иисус Христос является величайшим героем всех времён и
народов, потому что он преступник, который принял муку и пожертвовал собой ради
других. Учение Христа — это героическое, а не гуманистическое учение.
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Гигантские достижения научно-технической мысли являются одним из признаков скорого конца света, потому что герой миру больше не нужен. Конница стала
предметом насмешек ещё в тридцатые-сороковые годы ХХ века, а в наше время любое ничтожество, сидя в безопасном бункере на огромном расстоянии от места атаки, может простым нажатием кнопки уничтожить миллионы людей.
Благодаря научно-техническому прогрессу необходимость в герое, жертвующем собой ради спасения людей, тоже отпадает. Но лично для меня важнейшим признаком скорого конца света является невозможность совершения преступления.
Изобретение сигнализации стало началом конца преступления как явления. Мало того, всё время совершенствуются средства связи и передвижения, которыми
пользуется полиция, а криминалистическая экспертиза творит чудеса. Не говоря уже
о такой мелочи как камеры видеонаблюдения, которые в недалёком будущем будут
покрывать всё пространство любого крупного города.
С другой стороны, меняется финансовая система, превращая реальные деньги в
виртуальные, а украсть их намного сложнее. Уже не выглядит фантастично тот факт,
что скоро людям начнут вживлять в голову чипы, и тогда уже невозможно будет никакое преступление, даже преступные мысли, а там, где нет инакомыслия — там нет
личности.

Эсхатология Сергея Помазуна

М

ожно даже не пытаться искать хоть какой-то смысл в современном мире,
его там нет. Этот мир населяют каратисты, не владеющие теорией неделания, и филологи, непонятно как интерпретирующие Достоевского, не зная и
не желая знать христианскую религию.
Во власти сидят какие-то плебеи, больше похожие на моего соседа Мишу, чем
на власть. Подсудимому накидывают срок, если, совершая преступление, он использовал фальшивое удостоверение. Но что делать, если у представителя власти удостоверение настоящее, а рожа фальшивая?
Очевидно, настоящая власть не устанавливается законными методами. У преступников нет писаных законов, зато с властью у них всё в порядке. Власть в криминальном мире основывается не на страхе и уж тем более не на лжи, а на авторитете.
Но не должна даже на секунду возникать мысль о том, что русские либералы
могут править Россией. Эти во всём копирующие своих западных «старших» товарищей, подчёркнуто асексуальные, молодящиеся, в кедах и с рюкзачками, которые не
знают ничего лучше идиотских прав человека.
Они истерично требуют свержения полицейского режима в России, даже если
их застукали в парке с пивом, но в России скорее воровской режим, чем полицейский. Но госдеп выделяет деньги на свержение полицейских режимов по всему миру,
и поэтому русские либералы думают, что в России режим полицейский.
На телеканале «Культура» строго либеральный дискурс. А на остальных телеканалах квинтэссенция либерального дискурса в культуре — Мария Шукшина, моющая
Аосом не только посуду, но и руки. Оксана Фёдорова со своими неизменными нога-
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ми-удавами ведёт «Спокойной ночи, малыши», а в аналитической телепередаче
«Постскриптум» анализируют превентивное удаление грудей Анджолиной Джоли.
Во времена моей юности людей убивали каждый день, но это делали бандиты и
за деньги. А теперь один обыватель убивает соседей сверху за то, что они его затопили. А другой обыватель убивает соседей сбоку за то, что они мешали ему разводить костёр на своём земельном участке.
«Я детей не стрелял, я Ад стрелял», — заявил белгородский стрелок во время
задержания. При первичном осмотре психиатры признали его полностью вменяемым, а значит, симулировал, и Ада не существует, равно как и Рая, а есть одна лишь
сплошная материя...

Внутренняя империя

Н

а первый взгляд, империя — это очень несовершенная форма государственного устройства, потому что вся власть в этом случае сосредоточена в руках
одного человека — императора, и если император дурак или тиран, то и дела
в империии идут плохо. Но даже если император чудо, а не человек, всегда есть вероятность того, что его наследник не будет так хорош, или простой дворцовый переворот посадит на трон императора неизвестно кого.
Последнее время почти ежедневно в СМИ появляются сообщения о безобразиях, творимых православными священниками, но когда христианин идёт в храм, он
идёт не к священнику, а к Богу. Церковь — это сердце империи, а империя стремится
стать церковью, и цель её существования не в том, чтобы сделать чью то жизнь слаще, а в том, чтобы научить смирению. То есть империя — это состояние души, это то,
что имеет отношение, в первую очередь, к духовности, а не государственное устройство.
Вот я, например, писатель и больше ничего не умею делать, только книги писать, как говорится, гвоздя в стену не вобью, и если в современной расхристанной
России когда-нибудь зазвучат имперские нотки и меня как деятеля культуры призо-
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вут на службу, я буду писать такие книги, какие от меня потребует империя, и тут нет
ни капли продажности, потому что цель моей жизни не в том, чтобы стать знаменитым писателем, а в том, чтобы вернуться к Богу. То есть империя — это наша общая
дорога домой.
Писательство — это мой путь (дао), моя внутренняя империя, и чем больше она
совпадает с империей внешней, тем счастливее складывается моя жизнь, и наоборот. Значит ли это, что людям, которые востребованы в современной России, не
нужна империя? Нет, это значит, что им не нужен Бог. В современной России востребованы и успешны только жулики, то есть чем бы ты ни занимался в своей сфере деятельности, ты должен быть, в первую очередь, жуликом. В идеальной империи даже
жуликом можно быть лишь по форме, но не по содержанию. На востоке даосские
храмы посещают и воры, и те, кто их ловит.

Тёмная метафизика

Н

едавно я, неожиданно для самого себя, высказал такую мысль, что литература закончилась, выродилась в чистый эскапизм. Если раньше книги читали,
чтобы понять, что происходит, и сделать мир лучше, то теперь те же самые
книги, тех же классиков читают, чтобы просто забыться, потому что ЭТОЙ реальности
уже ничто не поможет.
Однажды в юности я приехал в Москву и увидел на станции метро молодого
парня с совершенно безумным лицом, который сидел на полу в коробке с надписью
«Snickers», хлопал по её боковинам ладонями и выкрикивал: «Мороженое Сникерс!»
Мне было слишком мало лет, и я тогда не понял, что это был девиз, под которым
пройдут похороны гуманизма.
Дух покинул мир, и мы остались в мире форм, «который есть ад», вот о чём книга Рея Лариги «Токио нас больше не любит».
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Литература попала в собственную ловушку. Книга — это фетиш эпохи гуманизма, а гуманизм закончился, и растерянный «вшивый» интеллигент, герой книг Андрея
Аствацатурова, больше не знает, куда ему идти. Одни современные авторы не желают признавать конец мира и продолжают копошиться в объедках гуманизма. А другие плюнули на всё и тупо валяются в литературной грязи. Литература перестала носить сакральный характер, и поэтому «всё дозволено»
Выхода нет, констатирует Михаэль Уэльбек в своей книге «Возможность острова», и осторожно добавляет «Будда», — осторожно — потому что Бог больше не есть
любовь, Бог теперь есть смерть. Тёмная метафизика, маргинальная духовность, церковь святого Тайлера Дердена, видный современный русский философ Александр
Дугин, который считает, что быть русским значит быть мёртвым, уже сидит в кремле
и лепит прекрасный новый мир...

Эволюция Смердякова

П

авел Смердяков был рождён юродивой Лизаветой Смердящей после того, как
её совратил Фёдор Карамазов. Павел эпилептик, а по Достоевскому это значит Ближний к Богу, то есть Павел точно знает, что Бог есть, он познаёт Бога
во время эпилептического припадка. От своей матери Смердяков унаследовал способность познавать Бога, а от своего отца — гордость и злость. После совершения
убийства Фёдора Карамазова Павел совершает смиренное самоубийство, на это указывает оставленная им предсмертная записка: «Истребляю свою жизнь своею собственной волей и охотой, чтобы никого не винить».
В публицистическом очерке «Два самоубийства» Достоевский описывает случай
смиренного самоубийства, совершённый бедной швеёй, которая долгое время не
могла найти работу и в конце концов выбросилась из окна с иконой в руках, потому
что «Бог не хотел, чтобы жила». Героиня этого очерка впоследствии стала прототипом героини рассказа «Кроткая». Мало того, сам Христос совершил смиренное самоубийство, ведь он пошёл на крест добровольно.
Вера в Бога иррациональна, то есть лежит в области сна и смерти. Древние видящие представляли себя как бы мёртвыми и были, прежде всего, сновидящими, то
есть практиковали осознанные сновидения. Современный безбожный Запад неспособен породить кающегося Смердякова. Рождённый монашкой после того, как она
была изнасилована уголовниками, Фредди Крюгер безжалостно расправляется со
своими жертвами, как только они оказываются на его территории.

Смирение Ганнибала Лектера

К

огда Ганнибал Лектер берёт на руки раненную Клариссу Старлинг, чтобы спасти её от огромных клыкастых хряков — это одна из лучших сцен в мировом
кинематографе на мой неизбалованный арт-хаусом вкус. Приученные питаться
человеческим мясом хряки не тронули Лектера, потому что он не человек, а абсолютное зло.
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Лектер любит Клариссу, но не обыкновенной человеческой любовью, а как
князь Мышкин любит Настасью Филипповну, любовью смиренной, не претендующей
на обладание. Будучи прикованным к Клариссе наручниками, он отрубает руку себе,
а не ей, потому что абсолютное зло проистекает из абсолютной любви.

Молчание Такеши Китано

Л

юди, которые утверждают, что деньги, направляемые на строительство храмов, было бы целесообразнее направить на благотворительность, не понимают самого главного: совершенное вечное мёртвое безмолвие в благотворительности не нуждается. Церковь не занимается благотворительностью, она и не
должна этого делать.
Западная культура криклива и пестра, даже если это чёрно-белое немое кино.
Напрочь лишённая внутреннего содержания западная культура позёрствует и острит,
живёт на всю катушку и всячески привлекает к себе внимание, но лишь попробует
создать что-то серьёзное, из многих ран сочится кровь.
Фильм Такеши Китано «Брат якудзы» — это западное по форме кино, в которое
удалось заложить сохранившуюся на Востоке подлинную мудрость, не книжную
мудрость, в которой много слов, а мудрость, вплетённую в ткань самой жизни, потому что «высказанное Дао не есть подлинное Дао».
Что совершенно — то мертво, а что мертво — то совершенно. Череп — это
древний символ не только смерти, но и мудрости, потому что мудрость в смерти.
Мёртвое безмолвно, и я надеюсь, что молчание Такеши Китано станет той искрой, от
которой возгорится пламя великого всечеловеческого безмолвия, наступит эра
мёртвой тишины.

Невозможный Рай

П

остроение Рая на Земле невозможно, этому противоречат фундаментальные
законы бытия. Основной приметой Рая является невозможность нанесения
ущерба. Реальный мир устроен прямо противоположным способом, «день сегодняшний — это победа дня вчерашнего над тобой».
Осознав сей факт, я впал в тяжелейшую депрессию, но в боли рождается истина, и до меня, наконец-то, дошло, что 2×2=5. Невозможность построения Рая на земле не является препятствием, которое нужно героически преодолевать и гибнуть в
этом преодолении красивой, но глупой смертью.
Напротив, невозможность построения Рая на Земле является основной причиной, по которой мы берёмся строить Рай. Невозможность, а значит — неистинность
райской жизни является основным условием настоящего Рая.
В героическом преодолении себя рождается неистинный, а значит — настоящий человек. В невозможности Рая кроется его настоящесть. Нас интересуют только
невозможные, нечеловеческие вещи. Иначе можно дальше сидеть и смотреть телевизор.
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Небесная бухгалтерия

П

оражает лёгкость, с которой в наше время люди становятся преступниками.
Причём не маргиналы даже, а люди, наделённые властью, имеющие вес в обществе, легко «включают» маргинальный дискурс и даже ударяются в бега,
если в воздухе запахнет «реальным баблом». Так происходит потому, что единственная причина, по которой люди работают — это деньги. И если есть возможность
украсть, то зачем работать?
Когда человек жил в Раю, ему не нужны были деньги, или можно сказать, что он
пользовался валютой Бога. Потом деньги стали золотые, потом железные, потом бумажные, и вот уже не за горами то время, когда деньги будут виртуальные.
Какой мир — такие и деньги. На американском долларе написано In God We
Trust, но современный доллар так же далёк от Бога, как любая современная церковь.
Идиотские чиновники с лёгкостью отказываются от сакрального (власти) ради миллиардов резаной бумаги.
Есть только один способ получить за свою работу настоящие, обеспеченные не
золотом даже, а Богом деньги — это работать не ради денег, а ради практики смирения.

Патрик Модиано, «Улица тёмных лавок»

М

рачный мир — сон, населённый людьми-призраками. Ловкие жулики делают деньги на желании человека выжить, но не спастись. Человек, потерявший память в поисках самого себя. «Кто Я?» — вопрос неверный, «Кем я
был ещё до рождения?» — вот вопрос, на который нужно найти ответ. Чёрный квадрат Малевича возвращает нас в прекрасное Ничто, звёзды гаснут, вселенная сворачивается, пустота. Распутин говорит пустоте — царевичу Алексею: «Ты чувствуешь?
Боль ушла...»

Бассейн

П

одлинный творческий акт сродни самоубийству, убийству, воровству, любому
преступлению. Настоящий художник всегда преступник, он нарушает правила.
Хуже всего то, что он делает это совершенно бескорыстно. И если мы доведём эту идею до абсолюта, мы должны будем совершить преступление против преступления, мы должны будем перестать творить.

Женщина из пятого округа

Ж

изнь иногда так прогнёт, что хочется выть от отчаяния, сжимая кулаки до
боли. Жизнь полна несовершенства, а смерть стирает все несовершенства
жизни. Подлинный творческий акт сродни самоубийству. Подумай о тех писателях, которых мы любим. Им пришлось заплатить высокую цену. Настоящий шедевр можно создать, только если у тебя роман со смертью.
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Леонид Каганов

Хочу питаться
генетически-модифицированными продуктами1

http://youtube.com/watch?v=FZZOYPoQDEM

П

орой мне кажется: сколько бы ни было в мире сделано открытий, защищено
диссертаций, издано учебников и энциклопедий, мир этого не заметит. Для
среднего обывателя вся научная движуха происходит где-то в параллельной
реальности и имеет статус сказки наравне с прочими сказками, сериалами, брошюрами и советами соседки по даче. Фактически, всё упирается в пресловутый вопрос
веры. Грубо говоря, элементарная школьная программа диктует вызубрить таблицу
умножения. Но, вызубрив, человек может верить, что у экстрасенсов дважды два —
пять, и неизвестно ещё, какой ответ правильней. Точнее, он скажет так: «наука сама
ещё точно не знает, какой ответ правильней». Свои личные сомнения обыватель всегда проецирует на науку, и это главный аргумент. «Наука сама ещё плохо знает таблицу умножения».
Наука для обывателя — это что-то типа средневековой башни, где живёт известный на всю округу алхимик. Он нелюдим и, наверно, колдун. Его мало кто видел
и непонятно: то ли он звёзды считает сквозь медную трубу, то ли наводит порчу на
скот. Обыватель видит лишь его кухарку, когда та приходит на городской базар за
рыбой и спаржей. Кухарка мила, грудаста и болтлива, ужасно гордится своим хозяином, но ничего не может рассказать, потому что боится заходить в его комнату. Хотя
видела огонь и дым. А из того, что алхимик ей сам радостно рассказывает когда опыт
удался, не понимает ни слова. Так было в средние века, но ничего с тех пор не изменилось. Разве что вместо болтливой кухарки у нас болтливая журналистка.
Какой в жопу прогресс? Какая нахуй всеобщая грамотность? Какое в пизду повсеместное школьное образование? Кто наутро после выпускного бала ещё вспомнит, что значит слово «биссектриса» или «мейоз»? А через год? А через пять? Кто
помнит, что кулон — это не только бижутерия? А ведь контрольную, сука, писали, и
1

Сайт автора — http://lleo.me/. Согласно авторской политике Леонида
(http://lleo.me/autor.htm), текст опубликован без изменений (не считая ёфикации.
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получили четвёрку с плюсом. Люди до самой смерти будут верить, что древняя медицина лечила лучше современной, пластиковые оконные рамы отравляют воздух
комнаты, любое вещество, будучи расфасованным в форму таблетки, уже по этой
причине вредит здоровью, а специальная таблица позволяет точно рассчитать день,
пригодный для зачатия ребёнка нужного пола. Нам нахуй не нужны плоды науки!
Пиздуй отсюда, наука, и забирай свои плоды. Мобильник только оставь. И антирадар.
И какой-нибудь флакон для чистки сковородки, а то мыло не берёт. И заговорённую
наклейку на мобильник, которая поглощает, как известно, вредное излучение. Кто
там боялся, что в школах снова введут «Закон божий»? Да пусть введут по самые помидоры! Пусть задают каждую четверть министерские контрольные и грозят родителям или оставить на второй год или пусть нанимают репетиторов! Всё равно по окончании школы никто не вспомнит больше двух апостолов, а при перечислении десяти
заповедей останется много лишних пальцев.
Но, собственно говоря, сказать я хотел не об этом, а о так называемых «Генетически модифицированных организмах».

Поморская артель «Ломоносовъ». Только кони!
Мы доставляем рыбу в столицу, не используя паровозъ!

Можно не сомневаться, будь такая реклама в эпоху первых паровозов, она бы
имела большой успех у населения, и плевать на заметный душок, который приобретает рыба во время долгих гужевых путешествий.
Так вот, товарищи: когда я вижу на упаковке продукта зелёную наклейку «Не
содержит ГМО» — я НЕ ПОКУПАЮ этот товар. Потому что это полная катастрофа.
Чем хуже человек изучал в школе биологию, тем больше маразма и истерики. Профессиональные генетики, биологи и пищевики почему-то спокойны. Особенно если
мужики. А если орут и пишут статьи — то, во-первых, бабы, во-вторых, дуры. Ну и, как
водится в подобных случаях, мировую армию идиотов возглавляют два-три клинических маразматика с настоящими (хоть и мелкими) учёными званиями, на статьи которых все ссылаются как на абсолютную истину. Таких уникумов, как водится, носят
на руках с ликующими криками «полюбуйтесь, УЧЕНЫЙ тоже с нами».
Друг рассказывал: его знакомая отказалась есть печенье, прочтя в составе «модифицированный крахмал». Будучи пищевиком по образованию, напрасно он ей
объяснял, что крахмал C6H10O5 генетически модифицированным быть не может просто за неимением генов, и это специфический термин технологий обработки, навроде «вода родниковая исправленная». Тщетно.
Что самое интересное в этой истерии, если почитать прессу: генетически модифицированные продукты обладают презумпцией виновности. Они вредны просто по
определению. Вопрос вреда не обсуждается. Обсуждаются меры по сокращению,

172

АПОКРИФ-66: 07.2013 (D4.21 e.n.)
принципы выявления и прочий бред. То есть, примерно, как на брифинге МВД по
борьбе с преступностью не обсуждают пользу преступности. А аргументы! Боже, какие аргументы!
«Они ещё плохо изучены». Охуеть. А что изучено? Репчатый лук полностью изучен? Или, может, учёные в совершенстве изучили сложнейший биосостав кефира?
Первые генетически модифицированные продукты, кстати, появились аж в 80-х годах
прошлого века, и одним из них был табак. К сегодняшнему дню практически весь
промышленный табак генномодифицированный. Это известно, как и то, что в бумагу
для сигарет всегда добавляют селитру, чтоб конструкция горела и не гасла. Но дело
даже не в токсичной селитре, которой дышит курильщик. Уже не первый век известно, чем вреден табак — вот это как раз «хорошо изучено». И что? Хоть кто-то из митингующих против ГМО отказался от курения, хотя от рака лёгких ежегодно умирают
сотни тысяч курящих? А доподлинно известен хоть один, кто заболел чем-то от того,
что съел ГМО?
Да и что там «изучать»? Да ёб же вашу мать, двоечники и второгодники, разве в
природе известно хоть одно растение, животное или гриб, которое может вызвать
заболевание человека одними лишь своими генами? Не ядами, не составом тканей, а
— комбинацией генов? Да если б такое было возможно, неужели бы этим за миллиард лет не догадались воспользоваться звери и растения, чтоб их не жрал кто попало? Чего там изучать — дал любому лаборанту, он и проверил три раза на содержание токсинов. Имеется токсин от колорадского жука в клубнях картошки? Нахуй такой генетический вариант, работаем дальше. Нет токсинов в клубнях, а только в ботве? Годится, будем растить без ядохимикатов (которые из почвы, кстати, в клубни
обычной картошки проникают). Картошка, за исключением клубней, изначально сама
по себе ядовитое растение, если кто не в курсе. Не парило же никого, ели? А когда её
Пётр I завёз — тоже ведь какой стоял вой про «да ну её в пизду, будем репу кушать»,
«хуй знает, что это и откуда взялось», «не прошла проверку временем»? А потом ничего, морда в миску — и жрём. Репу хавать желающих не стало.
Да, другая формулировка: «генетически модифицированные продукты не прошли проверку временем». Пиздец, логика. Хули ж вы тогда читаете новые романы
Донцовой, дуры? Разве они прошли проверку временем? Разве хоть один британский
учёный сумел доказать, что они не отразятся пагубно на психическом здоровье ваших детей? А они ведь отразятся, между прочим! Так что читайте «Бедную Лизу» Карамзина! А лучше «Умную Эльзу» Гримм.
Ну, а самая песня — это, конечно, распространённое мнение о том, что модифицированные гены могут с пищей попасть в наш организм и там «встроиться» и заставить организм «мутировать». Это прекрасная иллюстрация тезиса, который я изложил в начале: школьный минимум в мозгу обывателя имеет равноправное отношение к реальности вместе с любой другой сказкой. В левой руке учебник биологии за 9
класс, в правой — диск с голливудским блокбастером «День кровавых мутантов 2»,
посередине — мозг обывателя. И в итоге это всё равно вопрос веры. Учебник скучнее, в блокбастере ярче картинки. Американский солдат опустил палец в колбу и вот
уже весь мутирует каждой своей клеткой, что сопровождается убедительной мимикой и зелёным киселём. Как после этого не бояться апельсинов с геном лосося?
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Логика тут отсутствует. В крайнем случае, есть интернет, где по любому поводу
найдётся исследование британских учёных (в интерпретации той же журналистки), и
им можно козырять в дилетантских спорах. Исследование против исследования —
это тот же механизм, как учебник против диска. Для мозга, который не имеет центральной иерархии знаний, где каждый кирпичик плотно пригнан, поскольку следует
из предыдущего и подтверждается последующим, для такого мозга любая информация воспринимается отдельно подвешенной в пространстве. Таблица умножения,
экстрасенс, блокбастер, википедия, совет сотрудницы, реклама в глянце, школьный
учебник, воскресная проповедь, статья в блоге, телепередача, молекулярная физика,
энергия атома, обнажённая женщина, киллер с лопатой — любая информация имеет
равные права, и критерием является всё равно вера. Если факт подходит к вере — он
годится, не подходит — отметается. Никаких попыток анализа.
Гены встроятся в организм... Бля пиздец же! В наш организм поступают через
ротовой мусоропровод килограммы клеток со своими генами — животные, растительные, грибы, микробы, сырые, варёные, жареные. Это всё — гены. И если вы съели
генетически модифицированный апельсин с пересаженным геном лосося, то не один
ли хуй, как если б вы съели лосося и закусили апельсином? Если бы наша пищеварительная система не представляла из себя невзъебеннейший биореактор, наполненный едкой соляной кислотой, активными ферментами, химикалиями, фильтрами и
прочим оборудованием, а наши клетки были бы открыты для любых генов извне, то у
нас бы выросли рога от первой же мясной котлеты, а ботва на макушке — от котлеты
вегетарианской. Наша пищеварительная система расхуячивает всю полученную пищу
вдребезги, в питательный бульон, на элементарные углеводы и белки, а если что-то и
попадёт в кровь — можно не сомневаться, что клетки вашего организма поумнее
вас, и незнакомое файло, неизвестно откуда взявшееся, не запускают на выполнение.
Потому что безо всяких ГМО клетки тела ежесекундно атакуются тучей умелых профессиональных вирусов — с самыми злостными намерениями. Но за миллиарды лет
клетки отточили механизмы защиты, научились прятать генокод глубоко за двумя
оболочками и не пускать туда ничего постороннего. Но теперь... Теперь над нами
нависла страшная угроза: стоит нам съесть генетически-модифицированную картошку, и мы умрём, поросшие изнутри ботвой и чешуёй.
Ну, а самый забавный аргумент — это когда собственные страхи население
приписывает природе. Понятно, собственное невежество — науке, а страхи — природе. Вкратце: пиздец, дескать, генетически-модифицированная кукуруза так широко рассыпет свою мутантную пыльцу, что кукуруза природная, изначальная, не выдержит конкуренции и вымрет. А её очень жалко. Реально я такую статью читал в интернете, не поверите! Те, кто в курсе вопроса и помнят слегка ботанику, юмор оценят. Остальным поясню. Ну, то, что кукуруза сама не опыляется без участия человека
— это ещё полбеды. Самый пиздец в том, что «настоящая исконная кукуруза», по которой всплакнул автор, просто не существует! А вот так. Науке не известно ни одно
растение, которое можно считать дикорастущим предком кукурузы. Наверно оно
было. Наверно это был какой-то невзрачный колосок толщиной с белкин хуй, из него
индейцы (или кто-то древнее индейцев) вывели то полиплоидное уёбище в виде
огромной жёлтой елды, которое мы сегодня знаем как кукурузу. А белкин хуй давно
засох, потому что никому он не нужен в мире, где есть такая классная кукуруза. А по174
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ищите исходный вариант дикорастущей картошки, арбуза или хотя бы яблока? А попробуйте найти дикую курицу или встретить в лесах дикого (а не одичавшего) осла?
Это всё — создания, выведенные человеком под свои нужды взамен диким вариантам, которые фактически исчезли. Они уже не выживают без человека, зато с человеком достигли невиданной численности. Человек тысячи лет продолжает улучшать
свои домашние породы и создавать новые, он будет это делать и дальше с применением новых технологий. Кому не нравится — пиздуйте в тайгу, стройте там себе
трёхкомнатный шалаш из коры, собирайте дикий багульник и пойте мантры Рериху
тибетским горловым пением под аккомпанемент комаров.
Вопрос: так чего перепугался автор той статьи? Что кукуруза модели 2.0 сменится кукурузой модели 3.0? Да и хуй с ней! Понадобится — восстановим 2.0 из бэкапа, человечество всё равно работает оперативнее, чем природа, в сотни раз. Это уже
не говоря о том, что сами страхи о «генетическом заражении» — из репертуара глупой журналистки, которая не представляет объёмов труда, необходимых для закрепления эффекта. С тем же успехом можно бояться, что улетевший попугай, ругающийся матом, обучит материться всех попугаев планеты, и это естественным образом приведёт к гибели всей мировой культуры.
Не бойтесь вы за природу, срала она на ваши страхи, глупые самоуверенные человечки! Это её нормальное состояние, природы. Это вы тут понаехали, неофиты, в
последние 10 тысяч лет. А природа миллиарды лет только и занималась тем, что рожала немыслимое число существ, и тут же их сносила с лица земли нахуй.
Официально заявляю, что лично я хочу употреблять в пищу исключительно генетически-модифицированные организмы (при условии, что в них не содержится
обычных токсичных веществ). Чем больше — тем лучше! Хуй вам в бок, поставщики
пестицидов и химических удобрений, которым выгодно тормозить внедрение ГМО в
сельское хозяйство! Сдохните, «зелёные братья», которым приятнее рвать глотки и
махать плакатами, чем писать конспекты на лекциях в институтах.
Я не хочу жрать «обычную» картошку с полей, которые год за годом обливают
химией от колорадского жука. Я не хочу жрать «обычную» свёклу, которую обсыпали
нитратами, чтобы выросла чуть крупнее. Я желаю жрать новые продукты нового
времени. Я вообще не верю в ваш идиотский миф, будто раньше люди были здоровее, питание лучше, медицина эффективней, а жизнь дольше. Так что каждому своё, а
мне — генетически-модифицированное. С дополнительными витаминами, укрупнёнными размерами плодов, малопортящееся, стойкое к морозам и вредителям.
Зато я отказываюсь употреблять в пищу:
— Колу и прочее газированное химическое говнище, где написано не «лимонная кислота», а просто «регулятор кислотности». Потому что это ортофосфорная
кислота, жрите её сами большой столовой ложкой, отравители ёбаные. Когда «Кокаколу» станут готовить по изначальному старинному рецепту из натуральных природных компонентов — ореха колы и листьев коки — вот тогда я её буду пить.
— Табак. Я уже объяснил, почему.
— Водку отказываюсь употреблять в пищу. Она, блядь, не прошла проверку
временем. Появилась только в 15 веке, и с тех пор от неё люди только и дохнут пачками, и в скотов превращаются.
— Что ещё? Не помню навскидку. Впишите сами. Подумайте головой.
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UPD: Для тупых вынужден здесь пояснить: моё отношение к коле, табаку,
спирту (в больших количествах) — это мои личные вкусы. Наука располагает данными и о некоторой пользе спирта, ортофосфорной кислоты и даже табака — не спорю. Однако сам факт, что в целом человечество оказалось бы заметно здоровее и
миллионы людей оставались бы до сих пор живы, если бы мир вообще не знал алкоголя, табака и колы — с этим не станут спорить даже те биологи, которые изучают
пользу. Тут делать для себя выбор, взвесив доводы «за» и «против», — вопрос личный. Что же касается ГМО, здесь ситуация принципиально другая: выбор можно делать только между наукой и истерикой домохозяек.
UPD 2008-03-05: Вместо эпилога. Шум от статьи получился неожиданно великий.
И я услышал ещё целых три охуительных аргумента против ГМО. Я их не буду комментировать, я их просто озвучу. Итак:
1. ГМО — это заговор. Не даром же норвежцы (не даром, за 8,000,000$) на
безжизненном острове, обосранном арктическими бакланами, долбят хуем мёрзлый
базальт, чтобы построить какое-то загадочное бомбоуёбище, которое журналисты
уже окрестили «хранилищем семян Судного дня»! Норвежцы понимают опасность
ГМО и сделали это хранилище на случай, если ГМО... Э-э-э... На случай если гены, короче... на всей Земле... эта... (здесь митингующий начинает усиленно чесать низкий
лоб волосатыми ладошками) Во! Если все семена на Земле вымрут! От ГМО, химии и
грехов! Ни одного семачка не останется, все вымрут! А в бомбоубежище — останется! И тогда люди (люди не вымрут) отвалят тяжёлые камни и поволокут мешки с зерном на пустые поля, чтобы оживить планету. Зелёные ростки начнут тянуться вверх
под симфоническую музыку. У этих людей (в основном маленькие японские девочки)
будут распахнутые беззвучные рты, круглые счастливые глаза; они примутся бегать
по цветущим полям, ритмично размахивая руками как палками. Ростки достигнут
неба, музыка усилится до невозможности, Вселенную заполнит свет, и Господь даст
титры.
2. ГМО — на самом деле экономическая катастрофа и мировой заговор. Одна
злоебучая корпорация придумала сделать так, чтобы семена всходили только один
раз! И тогда всем фермерам мира придётся покупать генетически модифицированные семена для посева каждый год! Как горючее к тракторам, химикаты и сменные
плуги! Сама мысль об этом настолько тошнотворна, что ГМО следует запретить!
(Здесь митингующий задыхается от гнева, жадно пьёт воду, шумно сморкается, пересчитывает наличность в кармане и продолжает) Впрочем, столько денег у фермеров конечно нет, поэтому они умрут с голоду, а следом мы. Вернуться к обычным семенам фермеры не смогут, потому что ГМО разрушают память фермера. И все прочие честные семена ГМО погубят. А также ГМО договорятся с землёй-матушкой, чтобы там ничего постороннего отныне не росло. А к тем фермерам, которые несмотря
на это попытаются растить что-то старое и бесплатное, ночью в форточку залезет
модифицированная крапива с геном бензопилы и потребует денег.
3. Прионы. Короткое слово, удобное для запоминания. Произносится с придыханием. Удачно заменяет в сетевых спорах школьный курс биологии, ремень, аптечку
и огнетушитель. Прионы — это (здесь митингующие, озадаченно замолкая перед
176

АПОКРИФ-66: 07.2013 (D4.21 e.n.)
каждым вторым словом, зачитывают по слогам подряд шесть статей из Википедии,
каждая из которых начинается словами «Как известно, британские учёные...»). Прионы — это хуёво изученные токсичные белки, которые по мнению некоторых исследователей в 2000 году разрушили мозг у двух-трёх британских бурёнок, которых жадные до сена британцы кормили хуй знает чем — порошком из костей их родителей,
ебануться и не встать, они бы им ещё плутония в жопу натолкали и спину заасфальтировали, постмодернисты, бля. Короче, бурёнок похоронили с почестями, военный
оркестр сыграл реквием, королева уронила скупую мужскую слезу. А прионы остались. И быстро разрушили мозг всех журналистов и политиков планеты, заставив
убить всех коров на континенте. А ещё бродяги сказывают, что в Британии был какой-то один мальчик, который сам лично умер от коровьего бешенства. А может, от
столбняка. Но его тоже жалко. Вы спросите, какая связь между токсичным белком
британской коровы, накормленной собственными костями, и генетическимодифицированными продуктами? Ответ на этот вопрос у нас есть: мы в ответ встанем в хоровод, возьмёмся за руки и споём «прионы, прионы, прионы, прионы...»
Короче. Если вам тоже надоело читать всю эту хуйню, прочтите пару нормальных популярных статей профессиональных биологов. Вот навскидку:




Костя Иночкин: о трансгенных продуктах
Лена Клещенко: статья в NewTimes о ГМО
Руслана Радчук: история генетики растений
26 февраля 2008
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Чтобы чёрного бабла...
поотмыть им добела
Например, мы имеем некий нелегальный бизнес...
Но для начала я расскажу вам анекдот:
Хрущёвские времена. Звонок в церковь. Батюшка снимает трубку.
— Алло.
— Батюшка, это из горкома. У нас тут собрание, а стульев не хватает...
Пришли несколько.
— Фиг вам стулья! Я в прошлый раз скамейки давал, так вы их всех похабщиной обделали!
— Ах «фиг вам стулья»? Тогда фиг вам пионеров в церковный хор!
— Ах «фиг вам пионеров в церковный хор»? Тогда фиг вам монахов на субботник!
— Ах «фиг вам монахов на субботник»? Тогда фиг вам комсомольцев на крестный ход!
— Ах «фиг вам комсомольцев на крестный ход»? Тогда фиг вам монашек в финскую баню!!!
— Ах «фиг вам монашек в финскую баню»? Ну, знаете, батюшка! Да за такие
слова можно и партбилет на стол положить!
...Не знаю, кто там поставляет каких монашек или монахов в какую баню, но
действующего Котеарха Перил зовут Водочным и Табачным, а ещё содомским и гоморрским.
Но это, скажем, дела — присные.
Но дела — делами, слова — словами, а по действующей ситуации вокруг всех
офшоров (возьмём тот же Кипр) денежки надо если и не отмывать, то хотя бы легализовать. А то спросит какая-нибудь карла дел понте — откуда у ставро пиги... что-то
там какого-то там женского (поставки девочек в баню) или мужского (поставки
мальчиков)... охуелион денег? Ну и что сказать? И правда — откуда у скромных монахов-бессребреников могут взяться охуелионы денег? Не от торговли же телом... Христовым и кровью его?
Денежки исправно шли в закрытые кельи, в их тишине распределялись и под сенью встающего с колен ...арха мирно рассовывались по офшорам. Как поётся в одной песне, «но вот пришли другие времена». Чёрных денег больше не будет,
(ис)следователи уже накопали, по разным оценкам, от 20 до 30 «чёрных» триллионов баксов. Что
делать бедному ставропиги... монастырю?
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У монастыря, и у пастыря всея руси тоже, имеется такой нематериальный актив
под названием ВЕРА.
Как быть, что делать, чтобы легализовать свои охуелионы? Идут к какомунибудь Мутину. Помоги, кормилец, пропадаем. Пятая колонна, Пуськи достали, госдеп, понимаете... Вера падает, выставки, то да сё... Хуи вот, опять же, в небеса на мостах взмывают, что делать-то? Думали-думали, ломали копья, одной явно не глупой
голове приходит умная мысль: оченно надо нам оскорбиться! Скорбящим — радость, и господь подаст. Тем более — для солидных господ очередь особая.
Сказано — сделано: принимаем решение об «оскоплениирблении чувств верующих», и начинаем комедию (для кого-то она, конечно, будет весьма похожей на
трагедию, но... деньги не пахнут).
Некий писатель пишет некую писульку, которая «ужасным образом задевает
чувства верующих». «Верующие» жутко «оскорбляются» и тащат писателя в суд. Суд
по новым путинским законам присуждает писателя к штрафу в 15 рублей, но, тем самым, позволяет возбудить ГРАЖДАНСКОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ!
И начинается новый процесс. Писатель кричит, вопит — типа, убивают, грабят,
мракобесы, сволочи! Приговаривается к охуелионной компенсации «ущерба, нанесённого» этому ставро... пиги... монастырю «деловой репутации», и...
А теперь — следите за руками!
Помните, в начале текста эти охуелеоны УЖЕ фигурировали?!
Так вот. Странным образом оказывается, что сумма, которую необходимо легализовать, поразительным образом оказывается похожей на стоимость иска «монастыря» к «писателю»!
Улавливаете?!
Понятное дело, что одной из ночей писатель заходит к «духовному отцу», ну
там... грехи замолить, например... И выходит оттуда с чемоданом налички. Который
абсолютно публично при всех швыряет «гадскому приставу» — нате, мол, подавитесь
своими охуелионами! Мы люди творческие, но нам чужого не надо. Читатель дал,
писатель — отдал: любящие читатели «с миру по нитке собрали».
Ну и я думаю, что во время ночного отпущения грехов, помимо чемоданчика,
писатель получает не только уже названный чемоданчик в руки, не только благословенного мирра в лицо, но и...
Впрочем, я думаю, об этом мы можем скромно умолчать...
Да и наглой Карле теперь смело можно в лицо «за нашу святую духовность»
бросить! Нефиг наши кораллы красть!
...
Зы.: Не знаю, как кто, а я бы на месте нашей РПЦ именно так бы и поступил.
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Здравствуйте, друзья!
С вами Катерина Старцева,
и сегодня мы рассмотрим парочку интересных эпизодов
из жизни известной писательницы Франсуазы Саган.

Франсуаза Саган — астро-эпизоды

Ф

ранцузская писательница, драматург, в 1985 году удостоенная премии князя
Монако за вклад в литературу, Франсуаза Саган (фр. Francoise Sagan) родилась 21 июня 1935 года в городе Кажар. Её сын Дэни Вестхофф в 2012 году
опубликовал книгу воспоминаний о своей знаменитой матери, некоторыми фактами
из которой сегодня я хочу поделиться с вами.
«Писательское дело — это страсть, которая рано захватила её, это призвание,
которое она решила сделать своей профессией, — я скажу даже больше — своей
жизнью: “Я всегда хотела стать писательницей” (натальное Солнце и Меркурий
находятся в соединении в Близнецах).
Роман “Здравствуй, грусть” не стал результатом случайного увлечения писательским трудом. “Здравствуй, грусть” — это воплощение той самой истинной любви к писательскому ремеслу, к словам, к литературе. Моя мать принадлежит к числу
писателей начитанных, писателей просвещённых.
Полагая, что её разгулявшееся воображение присуще всем особам столь юного
возраста, она громко заявила друзьям и близким, что пишет роман. Постепенно, по
мере того как она всё чаще называла себя писательницей, — а ещё, возможно, потому, что у неё постоянно спрашивали, как обстоят дела с текстом, — она сама в этом
убедилась и начала работать над книгой по-настоящему.
Таким образом, роман “Здравствуй, грусть” появился в результате удачного
слияния неуёмной любви к литературе и вышеозначенного “обязательства” стать писательницей. Выход книги в свет стал сюрпризом для всех, и для неё самой в первую
очередь. Когда она только начала писать “Здравствуй, грусть”, первые страницы отправлялись прямиком в ящик стола. “Мне самой не нравилось, как я пишу”, — призналась она в одном интервью.
Летом 1953 года в возрасте 18-и лет она поехала на каникулы в Оссегор. Ранее
она провалила экзамен подготовительного курса, что вызвало насмешки со стороны
матери и сестры. Расстроившись, она решила приехать к отцу в Париж, в квартиру на
бульваре Мальзерб, где заперлась у себя в комнате и снова взялась за свой роман.
Чтобы рукопись “выглядела чище”, она решила её перепечатать и обратилась с этой
просьбой к своей подруге Флоранс Мальро.
Флоранс буквально проглотила книгу, и, окрылённая её похвалой и поддержкой, мать запечатала два экземпляра рукописи в конверт с надписью “Франсуаза
Куаре, бульвар Карно, 59 81”. Один из них она отнесла (или отправила) в издательство “Жюльяр”, а другой — в издательство “Плон”. А поскольку редакторы первого
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издательства оказались проворнее, Рене Жюльяр, сразу же почувствовавший, что
рукопись является чем-то совершенно исключительным, решил позвонить первым.
Однако телефон в тот момент не работал, поэтому он направил телеграмму с просьбой “Срочно позвонить в издательский дом Жюльяр”.
Рене Жюльяр тотчас же сообщил,
что берёт рукопись. Первый тираж вышел в марте, за ним последовал второй,
и наконец роман удостоился Премии
критики. Именно пресловутая премия,
церемония вручения которой состоялась на транзите Юпитера по натальному Солнцу и Меркурию в мае 1954 года,
положила начало головокружительному
успеху моей матери, который она сама
называла не иначе, как “корридой”.
Удивительно, но мы практически никогда не заговаривали с ней об этом периоде, полностью изменившем само её
существование. С того дня возрастающий с каждым днём триумфальный
успех превратил её в объект, в “вещь, о которой говорят в третьем лице”.
“Здравствуй, грусть” вызывал огромный ажиотаж. После конференций, совещаний и других мероприятий по случаю смерти матери, на которых я не так давно
присутствовал, ко мне частенько подходили люди. В основном это были женщины её
возраста. Разговоры и воспоминания о духе свободы, которым был пронизан роман
“Здравствуй, грусть”, приводили их в неописуемое волнение и даже трепет: ведь они
когда-то читали эту книжку тайком, где-нибудь в сарае, дома под простынёй или в
темноте — при тусклом свете ночника. Чрезвычайно эмоционально они признавались мне, что эта книга была под запретом: “Лучше было не попадаться с этим романом в руках!” Но как же он взбудоражил, как пропитал всю их молодость, каким он
стал откровением!»
«В марте 1958 года она впервые вышла замуж за Гая Шуэллера. Прошло уже
много лет, а он по-прежнему остаётся, со слов матери, “обаятельным, привлекательным и благовоспитанным Гаем”. Большего я от неё не слышал. Она всегда тщательно
скрывала от меня его второе лицо, не столь приятное, оставаясь верной своему
главному принципу “никогда не говорить дурно о своих ближних”.
Вынужден признать, что её брак с Гаем Шуэллером до сих пор остаётся для меня химерой. Гай был на двадцать лет старше матери и, несмотря на свой серьёзный и
степенный вид, слыл бабником и дамским угодником. Шуэллер относился к ней с некоторым пренебрежением, как бы издалека. Одному ему удалось заставить мою
мать страдать. Всем было известно, как жесток он мог быть с женщинами. Например,
бывало и так, что он назначал свидание двум пассиям одновременно. Непонятно
только, почему он так поступал. Ради забавы?
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Но самым безжалостным по отношению к матери стало его неискреннее отношение к ней. В общем, как это порой случалось, мать в очередной раз доверилась
обманщику и в очередной раз обожглась».
Отношения Франсуазы с мужем
ухудшались стремительно — с июля
1958 года транзитный Уран вошёл в
аспект соединения с натальной Венерой писательницы.
На этом же аспекте, длившемся до сентября 1959 года (см.
график взаимодействия Урана с Венерой), произошло ещё одно интересное событие:
«В июле 1959 года моя мать
арендовала поместье Брей в Нормандии. Жилое помещение было вытянутое, прямое, как стрела, и уже
порядком обветшалое. Оно было
расположено на холме, посреди
восьми гектаров девственных полей, где одиноко паслись несколько коров. На востоке естественную границу имения образовывал лес. Углубившись в него на какуюто сотню метров, можно было увидеть, что деревья расступаются, открывая потрясающий вид на Сену, порт Гавра, а если нам везло и стояла ясная погода, были видны
даже очертания побережья Кот-д’Альбатр.
Несмотря на то, что особняк был сокрыт лесом, он находился всего в нескольких километрах от Довиля, знаменитые курортные пляжи которого мать не посещала
никогда, отдавая предпочтение местному казино. Мать влюбилась в этот климат
(несомненно, напомнивший ей о юге), в тишину, в аллеи, обсаженные высокими, раскидистыми буками, в сравнении с которыми сосны Лазурного Берега попросту меркли. Ровные ряды деревьев походили на строй почётного караула, выстроившегося по
случаю приезда моей матери. Их ветви, повинуясь дуновению ветра, небрежно покачивались. Но, несмотря на поистине потрясающий июль, мать взяла особняк в аренду
лишь на месяц, с 8 июля по 8 августа. Сдаётся мне, её не особо интересовали бескрайние поля, равно как и вишнёвые деревья, сгибающиеся под весом ягод, а также
пение птиц. Ночи напролёт она проводила в казино в компании своих верных друзей
— Бернара Франка и Жака Шазо — и играла в “железку” либо в рулетку. Почему-то
именно эти две игры приводили её в особенный восторг.
Седьмого августа, накануне отъезда, мать в последний (как ей казалось) раз села за игорный стол. В ту ночь фортуна была к ней благосклонна. В рулетке мать снова
и снова ставила на свои любимые числа — 3, 8 и 11 — и играла до самого закрытия,
покинув казино лишь под утро с выигрышем в восемьдесят тысяч франков (что, по
теперешним меркам, чуть больше суммы в двести тысяч евро). Домой она возвратилась в восемь, уставшая, но, безусловно, довольная. Хозяин особняка ждал её на
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вокзале, чтобы вместе провести инвентаризацию. До отъезда матери ещё нужно было тщательно пересчитать все ложки, ножи и бокалы, составить акт о состоянии
имущества и собрать чемоданы. Но моей матери показалась дикой перспектива вести скучные подсчёты, вместо того чтобы спокойно пойти и поспать. К тому же стоит
отметить, что она успела порядком привязаться к этому месту, где она провела
столько приятных дней. И тогда она спросила у хозяина, не продаётся ли случайно
особняк? Хозяин ответил утвердительно. Она поинтересовалась, сколько он за него
хочет. Восемьдесят тысяч франков. И тут мать достала из сумки весь свой выигрыш
и протянула его порядком изумлённому хозяину. С тех пор этот особняк был её
единственным имуществом.
Позднее эта красивая история стала легендой, я имею в виду, настоящей легендой, пожалуй, самой невероятной из всех. Восьмого августа, в восемь часов
утра, моя мать выиграла в казино, делая ставки только на «восемь», и купила дом в
Нормандии за восемьдесят тысяч франков».

Астрологический практикум
Конкурс Нить Ариадны продолжается!
Первый этап нового сезона!
Девушка родилась в Киеве 22 октября 1983 года в 17:45 местного времени.
(TZ=3 часа)
(Асцендент — 28° Овна)
Мы проанализируем аспекты транзитных планет на 02 января 2013 года.
Вопросы, на которые вам предстоит ответить:
1) Какие эмоции может испытывать девушка в этот день?
2) Каким образом это может отразиться на отношениях с матерью?
3) Какие аспекты в натальной карте могут подтверждать вашу версию событий?
Напоминаю, орбис для транзитных планет — 3 градуса.
Письма с ответами и комментариями присылаем
по адресу: astroprognozi@yandex.ru
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Fr. Nyarlathotep Otis

Особенности национальной таможни:
В Австрию нельзя со своими космическими кораблями,
в Италию не пустят с живым динозавром,
но в Ватикан с порнушкой — добро пожаловать!

Б

ыл как-то на почте, от нечего делать во время стояния в очереди взялся читать
лежащую там книжку с таможенными правилами (было открыто на странице
«Польша»). Обнаружил массу любопытного, так что потом выгуглил сей шедевр
и привожу здесь его избранные фрагменты со своими комментариями. Я понимаю,
конечно, что в ряде случаев я просто не в курсе каких-то серьёзных причин, по которым запрещают те или иные вещества или предметы; понимаю, что иногда косячат
не авторы этих текстов, а переводчики. Но менее смешно от этого не становится. Извините, что значительная часть приколов касается биологических ляпов, просто они
мне наиболее понятны...
Сразу предупреждаю, что здесь есть только часть этих правил: я, например, не
указывал многочисленные повторы одинаковых приколов в разных странах; длинные
списки однотипных предметов; те места, где, хотя в целом довольно забавно, всётаки более-менее понятно, из-за чего возник запрет; чисто грамматические ляпы,
кроме самых-самых; а также вообще не рассматривал «Предметы, допускаемые
условно». Но всё равно получилось много...

Предметы, запрещённые к ввозу
АВСТРАЛИЯ
 кости человека и другие ткани человека [надеюсь, хотя бы свои пропускают...]
 бактерии (болезнь), микробы и возбудители болезни, и все культуры, вирусы,
вещества или предметы, содержащие либо вероятно содержащие какие-либо
болезни, бактерии, микробы, либо возбудителей болезни [ужоснах, убицца
веником... долго пытался вникать во фразу... по языковой структуре выходит, что, в числе прочих, запрещены вирусы, содержащие болезни (отдельно
от их возбудителей), бактерии (отдельно от болезней, соответственно),
микробы (которые типа не то же самое, что и бактерии) ЛИБО возбудителей
болезни (опять же, отдельно от болезней, которые поименованы отдельно)... великий могуча русская языка...]
 семена растений любых видов Strychnos nux-vomica, Abrus precatorius, Ricinus
communis [любых — но перечислены всего три конкретных, это даже не
названия родов, а именно отдельных видов]
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 товары со словом «Anzac» и товары, описание которых включает слово
«Anzac» [я выяснил, что это какой-то лейбл, связанный с австралийской армией; но, помимо прочего, это ещё и «положение губ при игре на духовом музыкальном инструменте»; то есть если я поеду в Австралию с самоучителем по
игре на флейте — самоучитель не пропустят]
В разделе «Оружие и боеприпасы, их части и принадлежности» отдельно запрещены,
в частности, следующие предметы: «стрелы (дротики) с ядом, ножи либо так называемые «пружинные ножи», кастеты, перчатки, либо схожее покрытие для рук,
имеющие выступы для прокола или повреждения кожи, товары со скрывающимся
ножом или лезвием, охотничьи канаты, рогатки и камни на коротком ремне (вид кастета), звёзды и металлы для метания» [такое впечатление, что австралийцев задолбали нашествия ниндзя...]
АВСТРИЯ
 насекомые, живые насекомые, паукообразные, живые нитевидные черви [если
следовать логике разделения насекомых на живых и прочих, то, по всей видимости, живые паукообразные и мёртвые нитевидные черви вполне допускаются]
 барсучий волос и волос других животных в необработанном виде [здесь же
поминается свиная щетина и конский волос; с ними-то ещё понятно, но за что
такая честь барсукам, что они названы отдельно?..]
 другие неживые одноклеточные организмы, предназначенные для фитосанитарных целей [всё бы ничего, но вот почему они отнесены к категории «продовольственные продукты»?..]
 винный отстой [а вот это правильно, всякому отстою в Австрии не место]
 любые виды копий [я-то понимаю, что они в разделе «полиграфическая продукция», а не «холодное оружие»... но всё равно звучит хорошо!]
 боевые танки любых видов; воздушные и космические летательные аппараты
боевого назначения; корабли, подводные лодки и другие боевые суда [а мне
так хотелось захватить с собой в Австрию свой любимый боевой космический корабль!.. ну, на худой конец, с подводной лодкой... ну или хоть посылкой
их отправить... кстати, у Австрии нет даже выхода к морю, но это уже мелочи]
Также поражает список запрещённого оружия на целую страницу, включая «телеуправляемые и иные ракеты, другие боевые летательные аппараты; боевые части ракет, головка самонаведения» и т. д., да ещё и со словами «другие товары соответствующей рубрики» в конце... Почему бы просто не написать «любое оружие и боеприпасы»?..
АЗЕРБАЙДЖАН
 устройства для курения опиума и гашиша [то есть со своими зажигалками и
пластиковыми бутылками от минералки нельзя?]
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АЛБАНИЯ
 предметы, бывшие в употреблении, за исключением предметов, являющихся
наследством, если они сопровождаются официальным актом об этом наследстве [вот, например, если бы после операции на глаза я поехал не в Москву, а в
Албанию; так у меня не было своих чёрных очков, я одолжил на месяц у Техану;
а так мне пришлось бы предварительно попросить её завещать их мне, потом её пристрелить, а иначе с ними бы меня в Албанию не пустили... кстати,
этот пункт есть и во многих других списках, только в большинстве даже
наследство не прокатит, нужно всё покупать заново...]
 опасные биологические вещества [биологические вещества — это как???]
 экстравагантная одежда [no comments...]
АЛЖИР
 поильники и их части, соски и рожки [ещё один очень опасный предмет, запрещённый к ввозу во многие страны — как бы не чаще чем наркотики...]
 похоронные урны [они же запрещены на Мартинике и в Реюньоне]
 соль [тоже, видать, очень опасное вещество: тоже присутствует во многих
списках]
АНГИЛЬЯ (Заморская территория Великобритании)
 японские кисточки для бритья [почему именно японские — загадка... кстати,
их не любят и в некоторых других странах — например, в Белизе, Гайане, Гвиане, Гренаде, Ираке, на Острове Святой Елены, Сьерра-Леоне, Шри-Ланке, Турции, Уганде и т. д.]
 вишня; люцерна [растения вообще запрещены тоже, но эти, наверное, самые
опасные из растений, раз уж поименованы персонально]
 товары, изготовленные заключёнными [???]
АНГОЛА
 виньетки, напоминающие почтовые марки [надо полагать, местные жители
не знают, как выглядят настоящие почтовые марки, и могут принять за них
что угодно]
 предметы, имеющие оскорбительный характер [лингам Шивы, что ли?]
 пищевые продукты, вредные для здоровья [а с гамбургерами, чипсами,
бомжпакетами и т. п. можно?]





АРГЕНТИНА
генетические материалы (сперма, яйцеклетки, эмбрионы) [а В СЕБЕ можно?]
образцы пород свиней, по генеалогии и по скрещиванию [так и представил:
едет джентльмен в Аргентину, а в чемоданчике образцы хрюшек...]
цветная, брюссельская капуста, шпинат, сельдерей и пр. [при том что марихуану провозить можно, хотя и со специальным разрешением]
пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них (кроме как для
использования в пищу) [???]
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 средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного
подвижного состава [я уже разобрался, конечно, что на самом деле это название раздела, из которого в действительности запрещены только мотоциклы
и велосипеды б/у... но там всё шло сплошной таблицей, так что на ум сперва
пришёл железнодорожный или трамвайный состав в дорожной сумке...]
 ядерные реакторы [вот, блин... а я-то думал, раз уж в Австрию не получается, проехать со своей атомной подводной лодкой в Аргентину...]





АФГАНИСТАН
дурманящие или наркотические средства, приготовленные из мака или конопли [своей дури хватает: другие наркотические средства в список не включены]
детские игры (за исключением предметов спорта) [чем не угодили?..]
ложные зеркала [что это?..]
воротники; кашне; портфели; парики [а если свой на голове?]

БАГАМЫ
 авторские права [а как их можно ввозить?..]
 маргарин, молоко; чай [при том, что «наркотики, огнестрельное оружие»
допускаются «при наличии разрешения соответствующего Министерства»]
БАХРЕЙН
 антенны с ответвлениями и другая аппаратура для приёма трансляции телепередач, за исключением искусственных спутников [ну тут-то явно переводчики накосячили: сателлит — это ещё и спутниковая антенна]
 товары, изготовленные в Израиле [ага, ибо жЫды! почти такой же запрет
есть в Ираке: «все товары, идущие из Израиля»]
 небольшие четырёхколёсные транспортные средства для детей, которым не
разрешается передвигаться по проезжей части [слов «детская коляска» переводчик, видимо, тоже не знает]
БЕЛАРУСЬ
 мясо крупного рогатого скота, млекопитающих, птицы, овец и других животных [я уже боюсь подумать, каково систематическое положение крупного рогатого скота и овец, если они не относятся ни к птицам, ни даже к млекопитающим...]
 растения, относящиеся к видам, занесённым в Красную книгу Республики Беларусь [а, собственно, почему? это же не для вывоза запрещённые, а для ввоза... может, почаще бы их ввозили, и включать в Красную книгу не понадобилось бы?..]
 почва и камни [а вот «руда, шлаки и пепел» почему-то «допускаются без условий»]
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БЕНИН
Из раздела «Напитки, жидкости, содержащие алкоголь, уксусы» запрещены только
две люто опасные и вредоносные категории: «алкогольные напитки и спирты» и...
«минеральные воды»...
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
 средства, предназначенные для производства аборта [сразу почему-то
вспомнилось про подвалы, грязные фанерки и шило...]
БРАЗИЛИЯ
 живые куколки насекомых; куколки и их оболочки [а правда, вдруг кому-то
взбредёт в голову прихватить с собой пустую оболочку от куколки капустницы какой-то? низзя, непорядок!!! Клипот не пройдут!!!]
 очищенные съедобные ракообразные, живые, свежие, охлаждённые, замороженные, сушёные, солёные или в соусе; неочищенные съедобные ракообразные, сваренные в воде или на пару, а также охлаждённые, замороженные,
сушёные, солёные или в соусе [по-моему, это ресторанный ассортимент или
содержание кулинарной книги...]
 рыба сушёная, солёная или в соусе; рыба копчёная; мука, порошок и брикеты,
пригодные для использования человеком [а НЕпригодные?]
 кишки; скелеты; другие яды животного происхождения [no comments...]
 несъедобные яйца животных [бычков, баранов и козликов, что ли?]
 китовые усы (включая бороды) или других млекопитающихся морских, крупнорогатых, рогатых, копытных и подобное [китовые бороды просто убили...
млекопитающиеСЯ тоже хороши, да и нерогатых крупнорогатых или некопытных рогатых встретишь нечасто...]
 живые растения и их корни (черенки и глазки, грибы) и другие части растений
[грибы как части растений — это не менее круто, чем бородатые киты!]
 Лук. Чеснок обычный. Лук. Чеснок обычный. Лук. Чеснок обычный [я ничего не
путаю, так оно в оригинале! там даже номера позиций и коды продуктов в
официальных списках разные!]
 листы кокаина [или всё-таки листья коки?..]
 дидактический материал, предназначенный для обучения школьников начальных классов, текст которого не написан исключительно на португальском языке [то есть иностранным языкам в младших классах бразильцев учить нельзя?]
Из раздела «Зонты, парасоли, трости, плети, хлысты и их части» запрещено только
самое опасное: зонты и трости; плети, хлысты — всё запросто.
БУРКИНА-ФАСО
 веса и меры недесятичной системы [это, кстати, тоже распространённый
запрет для «стран третьего мира»; видимо, чтобы избежать обмера/обвеса:
наверное, там запросто могут выдать дюймы за сантиметры или наоборот]
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БУРУНДИ
 живые животные, за исключением пчёл и насекомых [ну да, я занудный биолог!]
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

 комиксы-ужасы
 отправления, содержащие с наружной стороны или в адресе слова, знаки или
рисунки, которые, по мнению почтового отделения, могут привести в замешательство почтовых служащих, производящих обработку отправлений
 отправления, содержащие снаружи или в адресе слова, шифры или знаки (использованные без формального полномочия), указывающие адресату или
подталкивающие его к мысли, что отправление находится на службе Её королевского величества
Открытки, брошюры, этикетки, конверты предпочтительно должны быть белыми, однако запрещённых цветов нет (кроме красного), при условии, что их оттенки не
слишком яркие, живые, фактически ослепляющие, либо слишком тёмные.
ГВИНЕЯ
 трости, заключающие в себе шпагу [а, скажем, японская трость, заключающая в себе меч?]
ГЕРМАНИЯ
 игрушечное оружие, ввоз которого запрещён согласно закону в области оружия [водяные пистолетики запрещаются законами в области оружия?!]
ГОНДУРАС
 опасные предметы [да, в общем-то, убить или как-то иначе причинить вред
можно почти чем угодно...]
ГРЕНАДА
 скелеты животных, ввозимые из Доминиканской Республики [интересно, чем
тамошние скелеты интереснее всех остальных?..]
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
 любые виды печатных изданий, содержащие изображения непристойного или
порнографического характера, противоречащие Исламу [а интересно, как
выглядят порнографические изображение, НЕ противоречащие Исламу? выглядывающая из рукава голая женская ладошка?]
ИТАЛИЯ
 рептилии и ископаемые животные [это относится здесь к разделу «Живые
животные»; иными словами, с динозавром или мамонтом на поводке вас в
Италию не пустят]
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Зато сердце биолога порадовало вот это: «Все виды живых животных, включая птиц,
пиявок, мелких ракообразных». Почему порадовало? Потому что в других странах
птицы, рыбы, ракообразные и прочие чести считаться животными не удостоены.
КАМБОДЖА
 поддельный мел [может, конечно, я чего не фтыкаю, но на фига подделывать
мел?..]
КАНАДА
 Мёртвый Actinpbacullus mallei. Мёртвый Coccidiodes immitus. Мёртвая Francisella (Pasteurella). Мёртвый Tularenis. Мёртвый Pseudomonas pseudomallei.
Мёртвая Yersenia (Pasteurella) petis [звучит уже само по себе страшно... кто
не в курсе — это болезнетворные микробы; их живые формы запрещены тоже, в разделе «Фармацевтические препараты», что вполне логично; но почему
мёртвые формы перечислены в разделе «продовольственные продукты»?!.]
 азот; кислород; углекислый газ [интересно, как провозить что-либо, НЕ провозя вместе с этим азота, кислорода и углекислого газа?..]
 чёрный порошок [сдаётся мне, речь всё-таки о чёрном порохе, а с активированным углём, даже если таблетки рассыпались в порошок, всё-таки особых
проблем не будет...]
 моющие средства [не вздумайте брать с собою мыло!]
Вот сюда я и поеду со своей атомной подводной лодкой: здесь в разделе «Ядерные
реакторы, котлы, механические машины, устройства и приборы; части этих машин и
приборов» запрещены только ракетные двигатели и... огнетушители, стало быть, сами ядерные реакторы провозить можно! Подводные лодки, вроде, не запрещены
тоже...
КИПР
 смола для веток, служащая для птиц [это как? может, для их ловли?]
 Ксерксы и аппараты термокопирования [ачипятка, конечно, но доставляет!]
КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (КНДР)
 метиловый спирт, вредный для здоровья человека [а метиловый спирт, полезный для здоровья человека?]
 бычья шерсть, щетина и сырые яйца [неужто там сырые бычьи яйца и имелись
в виду?!]
КОСТА-РИКА
 животные, дающие шерсть [«Мы не пропустим Вас с этой овечкой: это животное, дающее шерсть!» — «Чёрта с два, если у неё не отобрать, она ни
шерстинки не отдаст!»]
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МАКЕДОНИЯ (бывшая Республика Югославия)
 все виды живых животных, за исключением пчёл, лишайников, шелковичных
червей [что лишайники — это животные, для меня новость!]
МАЛАЙЗИЯ
 любые живые животные, включая птиц, живых или мёртвых, полностью или
частями [живые животные, включая мёртвых птиц...]
 мясо и съедобные потроха буйвола, скота, барана, козы [интересно, а просто
«скот» — это сферический конь в вакууме?..]
 черепашьи яйца [в разделе «Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные
беспозвоночные»]
МАЛЬТА
Мальта отчасти приоткрывает нам тайну барсучьего волоса (см. Австрия) и японских
кисточек (см. Ангилья и пр.): в числе запретов там значатся «кисточки для бритья из
барсучьей шерсти, изготовленные в Японии».
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
 продукты из кита [в разделе «Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные
беспозвоночные»]
 наступательное оружие, а именно кастеты, ножи, содержащие кастеты, трости-шпаги, ножи, открывающиеся автоматически и ножи, открывающиеся
вручную [ага, и с криками «За киви, за гаттерию, за Новую Зеландию!» выхватили кастеты и помчались в атаку]
ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
 обработанная слоновая кость и изделия из слоновой кости (включая рог носорога) [оказывается, носороги свой рог заказывают у мастеров по слоновой
кости...]
Кроме того, в ОАЭ и некоторых других арабских странах очень много пунктов посвящено свиньям: свиньи, свинина, кожа из свиней, одежда из свиней, свиной жир и
пр.






ОМАН
нижнее женское бельё с надписями изречений из Корана [no comments...]
шины и обувь, на которых присутствует надпись «Аллах»
одежда или электрические лампочки, на которых нанесён символ веры или
имя «Аллаха» [заметьте, имя «Аллаха», а не имя Аллаха или не имя «Аллах»;
то есть, судя по кавычкам и грамматической форме, имя кого-то, условно
называемого «Аллахом»]
футбольные мячи, а также мячи для других игр с изображением флага Султаната Омана, Королевства Саудовской Аравии или флагом Израиля [чтоб ногами не пинали...]
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 продукция с эмблемой или флагом Израиля [так что и футбольные мячи с
флагом Израиля, наверное, из этих же соображений... а так бы сами попинали
с удовольствием]
 верба [???]
 одежда с фотографиями выдающихся личностей [а с фоткой себя любимого?]
ПОЛЬША
 средства, заменяющие шафран [на фига его заменять?]
 живые и мёртвые животные, попугаи [мёртвый попугайчик в посылке порвал...]
 предметы, противоречащие общественному порядку [это как?..]
 листья, очистки и отходы картофеля [растения вообще запрещены тоже, но
картофельные очистки, наверное, из них самые опасные...]
 земля, сама по себе и смешанная с растениями [растения сами по себе и животные сами по себе запрещены тоже, так что странно: если земля, смешанная с растениями, обозначена особо, то можно ли провозить землю, смешанную с животными, или, скажем, растения, смешанные с животными?]
РУАНДА
 предметы переписки, относящиеся к магии [это сильное колдунство...]
РУМЫНИЯ
В Румынии запрещено переправлять живых животных в почтовых посылках или
письмах [взяли кошечку, запечатали в конвертик...]
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 звукозаписи и диски, относящиеся к ним, а также другие музыкальные инструменты [хочу послушать концерт на звукозаписях и дисках!!!]
СИНГАПУР
 амулеты [интересно, а христианские крестики можно?]
СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
 любые неживые животные, за исключением насекомых и пресмыкающихся [а
лягушки и паукообразные чем не угодили?]
ФРАНЦИЯ
 публикации, вредные для молодёжи [???]
 игровое оборудование, основанное на удаче или мастерстве и некоторых
условиях эксплуатации [а на чём может оно быть ещё основано, кроме удачи,
мастерства или условий эксплуатации?..]
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА
 холодное оружие для драки [холодное оружие для убийства — удавки, стилеты, луки, сарбаканы, сюрикены и пр. — не запрещено]
ЧАД
 живые животные; оружие [почему-то приведены одним пунктом...]
ЯМАЙКА
медикаменты, предназначенные для лечения венерических болезней, которые сопровождаются напечатанным объяснением о способе применения или использования [надо полагать, это приравнивается к порнографии]
кисточки для бритья [из серии «обжёгшись на молоке, дуют на воду; я уж не знаю,
чем провинились японские кисточки для бритья перед всеми остальными странами,
но жители Ямайки — а также Кирибати — решили не рисковать и запретили все
кисточки поголовно, независимо от страны-производителя]
ЯПОНИЯ
 Каркасы для парнокопытных и лошадей, каркасы для кур, уток, индюшек, перепелов, гусей, каркасы для кроликов, каркасы для собак и пчёл [ЧТО ЭТО?! если бы не пчёлы, я бы решил, что речь о скелетах — хотя и тогда это было бы
«от», а не «для»; если бы это не относилось к категории «Продукты животного происхождения», я бы решил, что речь о клетках... а так — теряюсь в догадках, какие такие «каркасы» могут быть нужны и пчёлам, и коровам...]
 Бациллы инфекционных заболеваний домашних животных [здесь интересно
то, что бациллы инфекционных заболеваний людей не запрещены; не запрещены и бактерии, отличные от бацилл]
На Папуа — Новой Гвинее список запретов очень короткий: радиоактивные вещества
и порнографическая продукция. Что касается таких государств как Барбадос, Бермуды, Бутан, Каймановы острова, Конго, Эритрея, Гренландия, Монтсеррат, Словения
и... Ватикан, то там список ещё короче и включает только радиоактивные вещества.
Надо ж как-то Папе Римскому-то, без нарушения целибата...
И напоследок. На удивление взвешенным оказалось законодательство Китая: всё
строго по делу, коротко и ясно, без повторов, но всеохватно:
1. Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества любого типа.
2. Валюты и оборотные ценные бумаги (подделки).
3. Печатные издания, плёнки, фотографии, пластинки для электропроигрывателей, кинематографические ленты, аудио- и видеокассеты с записями, компакт-диски (видео и аудио), средства накапливания информационных данных и другие предметы, наносящие ущерб политическим, экономическим, культурным и нравственным интересам Китайской Народной Республики.
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4. Все типы смертельных токсичных веществ.
5. Опиум, морфий, героин, марихуана и другие наркотики, создающие зависимость, а также галлюциногенные вещества.
6. Животные, растения и производственные продукты, заражённые или
несущие источники заражения, паразиты или другие вредные организмы.
7. Продукты питания, медикаменты и другие товары из регионов, поражённых эпидемией, и опасные для людей и скота, или предметы, которые могут распространить болезни.
Кроме предметов, запрещённых к ввозу, у Китая (единственного! кроме, разве что,
соседней Монголии, где списки по ввозу и вывозу совпадают) есть список предметов,
запрещённые к вывозу (что вполне логично), где тоже всё по делу:
1. Все предметы, включённые в перечень предметов, запрещённых к ввозу.
2. Рукописи, печатные издания, плёнки, фотографии, пластинки для электропроигрывателей, кинематографические ленты, аудио и видеокассеты с записями, компакт-диски (видео- и аудио-), средства накапливания
информационных данных и другие предметы, касающиеся государственной тайны.
3. Антиквариат большого культурного значения и другие старинные предметы, запрещённые к вывозу.
4. Редкие животные и растения, которым грозит исчезновение, включая
их образцы, семена или репродукционные материалы.
Аналогично даются и списки для условно допускаемого к ввозу и вывозу. По-моему,
так и должно выглядеть законодательство такого рода. Хотя, конечно, было бы везде
так, было бы не так весело ;)
2009 год
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