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АПОКРИФ-70: 11.2013 (H4.21 e.n.)

Апокриф, Жизнь 6
В последнее время я всё чаще улыбаюсь на улице без видимой причины — глядя на облака, слушая шелест листьев, чувствуя дуновение ветра, ощущая запахи из
продуктового магазина. Регулярно сканирую свои чувства, их смесь сложная, есть
место и радости, и грусти, но ничего омрачающего. Ко всему этому добавился удовольствие от возможности смотреть по вечерам фильмы BBC о природе (подобные
фильмы вызывают у меня с детства поистине мистические чувства!), недавно пришедшее подтверждение того, как легко, безболезненно и, главное, к обоюдному
удовольствию произошёл тот разрыв, к которому мы с младшей женой и напарницей
медленно, но верно шли где-то с весны, и постэффект недавнего сна.
Этот сон был НЕВЕРОЯТЕН. Даже для меня, у которого чего только не было. У
меня не хватает слов, чтобы всё это как следует описать, потому что основное там —
не линейный сюжет, а глубина переживаний. Без всяких сновидческих практик, «веществ», деприваций или чего-то ещё. Я прожил несколько жизней за ночь, некоторые
из них повторяли предыдущие, причём иногда я вспоминал прошлые, а иногда нет. А
иногда вспоминал, но тогда, когда было уже поздно. Любовь, отчаяние, ярость, боль,
страх, радость — всё это было в таких масштабах, что я не представлял раньше, что
такое может быть со мною во сне или наяву. Я несколько раз просыпался, но сон
продолжался ровно с того же места, на котором закончился. Когда «сюжетная» линия достигла своего логического завершения, я проснулся от РАЗРЫВАЮЩЕГО счастья, которое буквально взрывало каждую клетку моего тела. Я пролежал в этом состоянии ещё минут 10 после пробуждения. Если есть Любовь, то это и есть она. Если
есть Бог, то это и есть он. Если есть Просветление, то это и есть оно. Если это состояние достижимо в состоянии бодрствования, то какой бы ни была жизнь, она стоит
того, чтобы жить, потому что можно снова испытать этот момент. И если оно никогда
не повторится, то один этот момент стоит и прожитой жизни, и ещё не прожитой.
В последние дни ощущается некоторая апатия (немного неуместная, потому
что и на работе заказов накидали, и очередной дедлайн по журналу), но такого рода,
которая у меня временами бывает и довольно быстро проходит. В ближайшую субботу — первый мой после нескольких лет и первый вообще дочкин скаутский слёт: я
возвращаюсь в скаутинг и намерен реализовывать хоть часть того, о чём несколько
раз писал в журнале в связи с воспитанием детей. Снова вернулся к давно заброшенным физическим тренировкам, пока с малого. Хочется новых дел, свершений и ощущений. Наверное, пора искать и новых учеников, и новую спутницу жизни, которая
могла бы стать и другом, и любовницей, и партнёром (или хотя бы надёжным тылом)
в нелёгком деле оккультного просвещения, и много чего нового ещё. Но никуда не
хочу торопиться, хотя и не намерен сидеть сложа руки. Хотя я и так редко сижу сложа руки.
(Кстати, об учениках. Наконец, я созрел для того, чтобы снова взять ученика.
Одного. Возраст — не больше 25 лет, нижнюю границу не устанавливаю. Отбор конкурсный, решение по каждому желающему принимаю не позднее чем через месяц
после подачи заявки. Идиотов прошу не обращаться.)
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ОФИЦИOZ
И о BBC. Я составил небольшой список на тему эволюции вселенной, Земли,
жизни и человека, так что, пользуясь случаем, привожу его здесь. Конечно, список
должен быть гораздо больше, но и это будет интересно и полезно многим. Я постарался выстроить его в наиболее логичном порядке.


























Эволюция жизни http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2803865
Происхождение Вселенной http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=369171
История Земли http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2274850
Обледенение Земли http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3537013
Первая жизнь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4496626
Прогулки с монстрами http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4083830
Прогулки с динозаврами http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3506832
Загадка юрского периода http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=756345
Баллада о большом Але http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=167876
Поход динозавров http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3785373
Правда о динозаврах-убийцах
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2961378
Огромные динозавры http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1718121
Динозавр, который обманул мир
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1209711
В стране гигантов http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=46596
Прогулки с морскими чудовищами
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3629091
Доисторический парк http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3327901
Прогулки с чудовищами http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3897550
Прогулки с пещерным человеком
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3450063
Происхождение человека http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4143928
Мамонты — титаны ледникового периода
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3612597
Первобытная Америка http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3069096
Продолжается ли эволюция?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3797131
Дикий мир будущего http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=632266
Миссия на чужую планету http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3175929
Параллельные вселенные http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=930174

Подробный список научно-популярных фильмов BBC можно найти по адресу
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=203218, Discovery, National Geographic,
History
Channel,
Travel&Living
и
Animal
Planet
—
по
адресу
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=452585. Приятного просмотра!
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АПОКРИФ-70: 11.2013 (H4.21 e.n.)
Итак, на этой волне новизны, конечно же, вполне уместен и запуск 6-й Жизни
нашего журнала. Как мы рассказывали в предисловии к прошлому выпуску, она будет
отличаться от Жизни 5, прежде всего, тем, что у нас появилась бумажная версия и
две электронные национальные версии. В пилотный бумажный номер журнала, выпущенный в свет издательством «Ex Nord Lux» (http://nordlux.org), вошли несколько
работ, которые будут опубликованы и в этом электронном выпуске, а также некоторые старые работы. Цена журнала — 250 р., объём — 150 стр., заказать его можно на
сайте издательства: http://nordlux.org/dostupen--apokrif-0-2013.html. Мы ещё не знаем, последуют ли за пилотным номером другие (а если да — то с какой периодичностью будут выходить), но постараемся приложить для этого все возможные усилия. В
любом случае, это зависит и от того, как раскупается пилотный выпуск, так что не
упустите возможности поддержать наш проект!
Национальных версий «Апокрифа» на данный момент готовится две, но, надеемся, это число будет расти. Материалы украинской ветки доступны в данный момент
по
адресу
http://apokrif93.wordpress.com/
(группа
вконтакте
—
http://vk.com/apokrif93ukr), грузинской — по адресу http://apokrif.tumblr.com/ (группа
вконтакте — http://vk.com/apokrif93geo), позднее будут выпущены и pdf-версии журнала на этих языках (количество страниц и периодичность пока назвать не можем,
хотя, по всей видимости, и то, и другое будет пока что меньше, чем в русскоязычном
журнале). На обоих языках это первый pdf-журнал оккультной тематики. Волонтёров, готовых участвовать в работе веток журнала на иностранных языках (как украинском и грузинском, так и любых других) в качестве переводчиков, корректоров,
помощников редактора и официальных представителей, просим писать нам по адресу 93in39@gmail.com или http://vk.com/oltas. Пока мы публикуем только переводы
работ, ранее публиковавшихся в русскоязычном «Апокрифе», но, надеемся (если
национальные представители окажутся достаточно подкованными и увлечёнными),
со временем национальные ветки смогут стать полностью самостоятельными и издавать в том числе и работы, впервые написанные на их титульных языках или впервые переведённые на них.
Редизайн сайта пока, увы, запаздывает, однако некоторые изменения pdfверсии вы уже можете наблюдать. Например, мы отказались от тяжеловесных цветных рамок, сменив их пока что временной чёрно-белой. Черно-белыми предполагаются и наши обложки, в связи с чем приглашаем к сотрудничеству волотнёровграфиков. Некоторые рубрики («Млечный Путь», «Христословие», «Говорит Хаос»)
прекращают своё существование, а существование «Жизни замечательных бодхисаттв» пока стоит под вопросом, хотя, разумеется, мы завершим обещанные публикации второго сезона. Однако мы открыли и новую рубрику под временным (а
может и постоянном) названием «Воды Стикса», где преимущественно будут публиковаться материалы наших партнёров из Ордена Хранителей Смерти. Также вы можете заметить, что на нашей обложке появился ISSN и два слова — «международный» и «общественный» — над заголовком. Кроме того, мы постараемся всё больше
ориентироваться на публикацию наших материалов в бумажном виде, так что их отбор будет по возможности ужесточён.
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ОФИЦИOZ
И, наконец, о материалах сегодняшнего номера. В рубрике «Оккультура» вы
познакомитесь с аннотацией Олега Телемского на книгу Алистера Кроули «Евангелие
от Святого Бернарда Шоу», переведённую и изданную при участии нашего проекта
(её вы можете купить через редакцию «Апокрифа»), а также информацию об октябрьском собрании Калининградской рабочей группы «93 in 39». Десяток новых биографических справок — в рубрике «Жизнь замечательных бодхисаттв», а в нашей
«Песочнице» — текст лекции Калининградского колледжа «Телема-93» «Основы Вуду
и гадание на доске Ифа» (лектор — Антон Образцов). В новой рубрике «Воды Стикса» Кысь и Орден Хранителей Смерти представят обзорную статью о Введенском
(Немецком) кладбище Москвы, а в «Шабаше ведьм» вы найдёте исследование оборотнических техник «Тропа Зверя» Свабуно (напоминаем, что вы можете приобрести
бумажный номер нашего журнала, куда, помимо прочего, вошёл и этот материал).
Ещё одна работа из пилотного выпуска бумажного «Апокрифа» — «Врата Совершенства» Via Infernali — открывает рубрику «Традиции и пророки», толкование к
Адвайя Тарака Упанишаде (Свабуно) из него же — закрывает её, а между ними приютилось эссе Виктора Сингина «Четыре ноги русского медведя». Наконец, целый ряд
эссе и стихов Via Infernali, преимущественно связанных с масонским символизмом
(«Полёт Сфинкса», «Смысл Духовной Практики», «Молоток и Резец», «Ночной полёт», «»הילאל בן שחר, «Изумрудная Чаша» и «Вечный Восток»), составляет сегодня
содержание творческой рубрики «Museum». А «Духовный путеуказатель» Мигеля де
Молиноса и «Церемониальная магия» Дж. Эшельмана выйдут, скорее всего, уже в ноябрьских приложениях к «Апокрифу».
Кроме того, не забывайте покупать наши книги! У нас в наличии:
1. Апокрифы герметизма. Том I. Теория и практика ритуальной магии. — 350 р.
2. Апокрифы герметизма. Том II. Теория и практика магии Хаоса. — 350 р.
3. Апокрифы герметизма. Том III. Теория и практика магии Древних. — 350 р.
4. Апокрифы герметизма. Том IV. Теория и практика гербологии. — 350 р.
5. Рассказы под зонтом / Сост. А. Теркель. — 250 р.
6. Некрономикон / Издание «Общества Сознания Смерти». — 700 р.
7. Ганс Фреймарк. Оккультизм и сексуальность. — 700 р.
8. Алистер Кроули. Евангелие от святого Бернарда Шоу. — 700 р.
Покупайте также наши книги у наших партнёров:
9. Мистерии Рун (сборник). — М.: Издательство «Велигор», 2013. — Цена — 450 р.,
http://veligor.ru/internet-magazin/product/view/25/2631.html
10.Апокриф, № 0. — Ex Nord Lux, 2013. — Цена — 250 р., http://nordlux.org/apokrif0-2013.html
Не забывайте, что покупка книг у наших партнёров делает более вероятным
наше дальнейшее с ними сотрудничество — то есть выпуск новых книг и номеров
нашего журнала!

Всем ЖЖЖЖУТКОГО Самайна ;)
Fr. Nyarlathotep Otis
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Олег Телемский

Аннотация на книгу Алистера Кроули
«Евангелие от Святого Бернарда Шоу»
Эпиграф:
В истории человечества
были две самые вредные идеологии —
христианство и социализм.
Из высказываний автора статьи

Выход «Евангелия от Святого Бернарда Шоу» (далее ЕСБШ) осталось практически незамеченным. Образованная публика определила Кроули в раз и навсегда заданную рамку: в худшем случае злого мага, в лучшем — доброго волшебника. И то,
что этот злой/добрый волшебник может не просто твёрдо стоять на земле, но высказывать очень зрелые социополитические критические идеи, как правило, бывает
сложноосмыслимо. Сложность проистекает ещё и из того, что для тех, кому будут
интересны идеи, к которым апеллирует Кроули в ЕСБШ, как правило (за редким исключением типа меня; но я и несколько моих единомышленников — это особый разговор), далеки как от злой, так и от доброй магии.
Вообще, мало кто всерьёз помнит, что Кроули — ещё и великолепный поэт,
этим же и вошедший в Британскую энциклопедию. И уж совсем редко Кроули
осмысляется как политический идеолог.
К слову сказать, даже я не спешил читать ЕСБШ. Просто потому, что фигура
Бернарда Шоу никогда мне не была интересна: всё, что я читал у него — это несколько пьес десять лет назад, и никакого впечатления (по сравнению, скажем, с драмами
Ионеску или Беккета) у меня не осталось, их сюжет я уже успел подзабыть, да и вообще: если Кроули решил поспорить со своим ничего не значащим современником
— ну, это проблемы его эпохи. Возможно, поэтому не заинтересовались и другие —
и книга издана поистине смешным тиражом в 200 экземпляров (в то время как любая
обычная книга Кроули выходит, минимум, в 1000). Какая досадная ошибка! Эта книга
является одной из самых важных для понимания мировоззрения самого Кроули. Тут
уже не просто титан борол титана. Пользуясь характерным выступлением Шоу, Кроули обрушивается на одну из самых устойчивых химер, здравствующих и поныне —
даже в умах тех, кто о Шоу и вовсе не слышал. Я бы назвал это «Химерой христианского социалистического гуманизма». Апологетом этой химеры был не только Шоу,
но и целое направление интеллектуалов своего времени, и если проанализировать —
то многие из нас оказались под влиянием этой химеры. Вооружившись текстами Нового завета, Кроули не оставляет и камешка от этого призрака.
Проблема в том, что современный человек чаще всего, не зная ни Ренана, ни
Шоу, бессознательно считает хорошим тоном говорить о христианском гуманизме,
нравственном подвиге Христа, нагорной проповеди милосердия и всепрощения.
13

ОККУЛЬТУРА
Между тем, вырванная из контекста Нагорная проповедь создаёт весьма искажённое
представление. Самое худшее, когда два безумия образуют органичную связку —
христианский социализм. Что хуже — христианство или социализм, — я сказать не
берусь (наверное, всё-таки социализм — потому что религию люди всё же научились
обезвреживать лицемерием, которое хоть и противно, но всяко лучше, чем если ктото начинает последовательно и бескомпромиссно «делать Кафку былью»). Наиболее
неожиданно, что в ЕСБШ Кроули атакует социализм гораздо больше, чем христианство. Иными словами, перед нами открывается вполне себе праволиберальный мыслитель. Понимаю, тезис кажется спорным, но далее посредством цитат я берусь это
доказать. Иногда Кроули своей мефистофелевской иронией проходится по притчам
Христа (см., напр., главу «Притчи»).
Но о христианстве мы знаем и так. Главное, чем ценна эта книга — что в ней
Кроули открывается как последовательный либеральный, даже либертарианский
мыслитель, ещё тогда, в двадцатые годы, задолго до того, как «Кафка стал былью»,
понимающий, к чему это приведёт. Причём он уже тогда разделяет разновидность
лево-розового и право-коричневого социализма, осознавая, впрочем, что разница
между цианидом или стрихнином не столь существенна для того, кто изволит применить что-то из двух на себе.
Вы только подумайте! — Кроули, этот нонконформист, бунтарь и радикал во
всём, что касается свободы совести, вдруг даже встаёт на позицию охранителя, как
только дело пахнет социализмом. Доказательство — цитируемая (с симпатией) им
притча
Роберта
Льюиса
Стивенсона
«Старый
дом»
(см.
http://lib.ru/STIVENSON/fables.txt).
Чтобы не быть голословным, приведу несколько цитат из самого Кроули:
Практически все сколь угодно крупные и значимые изобретения проходят свой путь, преодолевая тысячи препятствий. Как можно было бы
внедрить автомобиль, если не верой капиталистов? Эти люди менее
всего стремились принести человечеству пользу; они видели в этом
свой счастливый билет, и они бросали деньги на ветер сотнями тысяч в
надежде получить много больше, как человек из притчи о талантах.
Покойный Исаак Райс, например, ежегодно терпел убытки, весьма ощутимые даже для такого богатого человека, как он, дабы усовершенствовать голландскую субмарину. Изобретатель (если ему повезёт)
может убедить одного человека — или даже полдюжины — в том, что
его предложение небезнадёжно. Но убедить госдепартамент — чудо
куда большее, чем все записанные в евангелиях. Даже если изобретение
проработало довольно долго, государство остаётся Старой Гвардией
скептиков. Такова другая причина, по которой человечеству стоит
удержаться от коммунизма. Воистину, изобретателю не понравится,
что на его эксперименты никто не сможет выделить денег, по той
простой причине, что ему не захочется возиться с изобретениями, если он не сможет ничего за них получить.
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Не знаю, какие у вас возникнут ассоциации при чтении этого текста, но для меня
в этом абзаце Кроули просто гениально предчувствует весь двадцатый век. Подумайте — Кроули писал это задолго до гениального «Атланта» Айн Рэнд, как будто мистически чувствуя дрейфующее к энтропии течение истории. Противостояния человека,
изобретателя, магната и государственной системы — прекрасно описано у Рэнд, так
что мне здесь добавить нечего. Всё, что я могу сказать — это порекомендовать социалистам и фашистам, пытающимся причислить Кроули в свой стан, перечитать эту
цитату несколько раз. Может быть, тогда что-то прояснится...
Если этого недостаточно — ещё одна цитата, в которой Кроули утверждает
примат частной собственности и высмеивает социалистическо-христианский идеал
равенства:
Трудно спорить всерьёз с выводами мистера Шоу о том, что доля каждого
члена общества должна быть одинаковой. Такое положение дел означает
лишь, что всё самое редкое и прекрасное просто перестанет существовать. Даже если мы допустим (что является огромным преувеличением),
что доход каждого человека будет равен пятистам фунтам в год, кто
сможет носить жемчужное ожерелье ценой в сотни тысяч фунтов? Его денежная стоимость оказывается превыше всеобщего распределения. Ожерелье придётся разобрать на запчасти или сдать в музей, и вся его ценность
будет потеряна для человечества.
Подобно тому частной собственностью не смогут являться картины какой
бы то ни было ценности, прекрасные дома или сады, какие-либо парки кроме
публичных, не приносящих (во всяком случае, мне) ничего, кроме ощущения
мрачной неудовлетворённости, и даже неспособных порадовать тех людей,
для пользы которых они были устроены. Парк Баттерси, например, находится в трёх минутах ходьбы от многочисленных трущоб; но дети играют
в трущобах, не в парке.
А вот прекрасная издёвка над тошнотворным «розовым» социализмом политкорректности и деспотии слабых, ныне в западном мире переходящей все пределы.
В псевдовосточном стиле Кроули пишет роскошную политическую сатиру на... будущее. Тогда это была игра ума, но сейчас — реальность, данная в ощущениях:
Состояние Японии было в то время (в какое время? Тут мы не оберёмся
проблем с историками. Но позвольте заметить, что никто из всех этих
нудных и важных людишек не помешает моему рассказу. Я приступлю прямо к делу, и если рецензенты будут неблагожелательны, я с радостью помогу им убить себя об стену) опасно неустойчивым. Военная аристократия Старшего Дома была столь разбавлена удачливыми сыроторговцами,
что подлог стал достоинством столь же высокочтимым, как и прелюбодеяние. В Младших Домах ум всё ещё ценился, но он рассматривался как
сноровка в проходящих испытаниях.

15

ОККУЛЬТУРА
Давешний рост привилегий для женщин подарил Ёсиваре ужаснейшую из
политических организаций, тогда как физическое состояние населения
страны было порядком подорвано последствиями закона, который, гарантируя им в случае травмы или болезни долгую жизнь в почёте и праздности (каковых в противном случае они не добились бы никогда, даже самым кропотливым трудом), поощрял всех тружеников к полному пренебрежению собственным здоровьем. Действительно, подготовка слуг стала состоять теперь исключительно из тщательных практических инструктажей на случай падения со ступенек; а самым богатым жителем
страны стал бывший дворецкий, который, сломав ногу никак не менее
тридцати восьми раз, заслужил пенсию, дающую сто очков вперёд фельдмаршальской.
Читая эти строки (между прочим, написанные в двадцатые годы прошлого века), понимаешь, что когда мы называем Кроули пророком — это не поэтическая гипербола, религиозная вера или что-то ещё. Это констатация очевидного факта: Кроули предчувствует не только Вторую мировую («я бог и завоеватель сороковых»), но
и ужасающую диктатуру политкорректности, где слабым создана система искусственных преференций, и система оказывается искусственно подогнана под слабость.
К слову сказать, Кроули не раз и не два выступал за власть города и цивилизации. Положение, при котором дикари имеют те же права (но, заметьте, не те же обязанности), что и нормальные цивилизованные люди, казалось ему безумием.
И это только малая часть тех идей, в которых Кроули перебрасывает мост между Телемой как мировоззрением и либертарианством в его самой радикальной и последовательной форме. Поэтому появление на русском языке ЕСБШ — это не просто
рядовое событие. Это фундаментальная работа, которая позволяет раз и навсегда
определить Кроули в системе политических координат как правого либертарианца
на основе прямых и очевидных цитат из его сочинений. Кроули твёрдо стоит на позиции приоритета индивида над массой, необходимости естественного экономического неравенства («Главная ошибка всех социальных утопистов — их неверное понимание равенства»), безусловной свободы слова, мысли и творчества.
Вооружённые ЕСБШ, мы должны вернуться и переосмыслить другой важный
документ — Liber OZ. Как я уже писал, над восприятием текстов Кроули висит проблема заданной колеи, в которой всё, что он напишет, воспринимается как «только
магический текст», даже если это порнографическая сатира или вполне конкретный
зрелый политический текст. Здесь я вижу двойную проблему. С одной стороны, «демон Алистера Кроули», как это называл он сам, или его симулякр, как это бы назвали
современные философы, не позволяет внешним воспринять его идеи сквозь созданный симулякр. С другой стороны, те, кто принимает Кроули как мага, зачастую видят
в нём только мага и никого кроме мага. Но есть тексты, которые следует читать совсем в другом контексте. Liber OZ не имеет подтекстов — оно говорит о том, что оно
говорит:
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1. Свобода слова (без каких либо ограничений).
2. Свобода передвижения.
3. Свобода секса (при условии добровольности, конечно, — иначе — последний пункт, который, в отличие от современного законодательства, позволяет со всем основанием убить насильника).
4. Свобода владения оружием и безусловное право на самооборону (убить не
всякого, как любят читать критики, но того, кто напрямую посягает на ваши
права).
5. Право на эвтаназию.
К сожалению, решения по этим пунктам не предвидится не только в нашей родной дикости, но и на просвещённом западе, отравленном леворозовым ядом. Педоистерия, когда учительницу сажают в тюрьму на несколько лет за связь с пятнадцатилетним учеником, ставит крест на сексуальной революции, а христианский гуманизм
не только не позволяет проводить другому безболезненную эвтаназию, но и будет
всячески препятствовать самоубийству. Воистину, Нерон, позволявший своим врагам
уйти самим, не унижая их общением с палачом, был гораздо гуманнее.
Впрочем, и это Алистер предвидел. Поэтому в Книге Тота срок наступления нового эона определял как пятьсот лет.

Заказать книгу вы можете в редакции журнала «Апокриф»: 93in39@gmail.com
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«93 in 39»:
октябрьское собрание
5 октября в Калининградской рабочей группе состоялась лекция на тему «Лестницы
индивидуации в разных традициях». На ней присутствовало 6 человек (к сожалению,
у нас отсеялась практически вся женская половина группы: большинству девушек было нужно, чтобы их вели и направляли, давая чётко повторяемые практики, к самостоятельной работе они оказались не готовы). Лекция шла около двух часов, на ней
были затронуты следующие вопросы:
1. Введение. Зачем сопоставлять разные традиции и почему это возможно. Две
аналогии: боевые искусства разных народов; город и его карты.
2. Типовая схема лестниц индивидуации:
 профаническое состояние;
 начало пути;
 достижение понимания собственных сил, целей и пр.;
 превосхождение человеческого;
 «Божественное» / «Иное».
3. Лестницы индивидуации в традиционных системах:
 Алхимия (нигредо, альбедо, цитринитас, рубедо).
 Суфизм (шариат, тарикат, хакикат, марифат).
 Мистическое христианство (30 ступеней «Лествицы»).
 Буддизм (4 Благородные Истины, Восьмеричный Путь).
 Дзен-буддизм (10 Быков).
 Каббала (прежде всего — телемитская каббала по Биллу Хайдрику).
 Гностицизм (хилики, психики, пневматики).
4. Лестницы индивидуации в учениях XX века:
 Фридрих Ницше (верблюд, лев, ребёнок).
 К. Г. Юнг (персона, тень, анима/анимус, самость).
 Антон Роберт Уилсон (8 контуров).
 Карлос Кастанеда (4 врага: страх, ясность, могущество, старость).
После лекции (примерно в течение получаса) мы совместными усилиями старались
сравнить рассмотренные традиционные и современные лестницы индивидуации с
типовой схемой, описанной в начале занятия.
На лекции велась аудиозапись, она обработана и выложена (http://apokrif93.a-z-ot.com/college/courses.php?id=co_dj05w59_04), в настоящее время идёт набор её текста. Один из самодостаточных фрагментов обсуждения, не вписывающийся в логическую последовательность лекции, выделен отдельно как доклад «Зикр в традиции
Накшбанди» (http://apokrif93.a-z-o-t.com/college/courses.php?id=co_dj23u46_05, докладчик — А. Образцов). Обсуждение, касающееся сравнения лестниц индивидуации, было бурным, поэтому мы решили не публиковать его аудиозапись и текст, однако поскольку в конце концов мы, как правило, приходили к консенсусу, итоговые
таблицы будут опубликованы нами в качестве иллюстраций к тексту лекции.
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Стела Закона

Otis вдохновенно вещает
19
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Перекур

Изучаем Каббалу
20
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Рахулата
Имя: Рахулата (Ло Хоу Ло До), Арья Рахула.
Историчность: Вероятно, исторический персонаж.
Даты жизни: Скорее всего, II-III в. н. э., но, в
любом случае, не раньше II в. до н. э.
Деятельность: Учитель буддизма.
Почитание: Патриарх дзен.

Рахулата, Шестнадцатый патриарх, был из области Капила. Его отец носил, согласно
вьетнамским источникам, имя Фан Му Чинг Те. Недалеко от их дома было дерево, на
котором росли грибы, своим восхитительным вкусом напоминающие шампиньоны.
Собирали и ели их только Чинг Те и его второй сын, Рахулата. Чем больше грибов они
собирали, тем больше их вырастало.
Когда Пятнадцатый патриарх Арьядэва подошёл к их дому, он сказал:
— Когда тебе исполнится 81 год, на дереве не останется ни грибочка.
Чинг Те на это ответил:
— Этот ученик старый и дряхлый, он ничем не поможет Учителю. Но я хочу отдать
своего второго сына, чтобы тот мог следовать за Учителем и покинуть Дом Жизни.
Патриарх сказал:
— Некогда Татхагата предсказал, что через пятьсот лет этот ребёнок станет великим
владыкой обучения. Эта встреча подтверждает пророчества.
Затем Арьядэва выбрил голову мальчика, и тот остался с учителем. Позднее ему была передана Великая Дхарма.
Получив Дхарму, Рахулата путешествовал и учил, пока не достиг города Сравасти, где
передал Дхарму Сангхананди. После этого он сел в медитацию и вернулся в Недвижность.
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Восхваляющие его стихи гласят:
Прошлое просит подтверждения в настоящем,
Эзотерические вопросы — безмолвная петля.
Подняв стяг Великой Дхармы,
Он наполняет небо и окружает землю.
Через две тысячи лет
Эта секта продолжает непрерывное существование.
Принимая насмешки грядущих поколений,
Он поднимает оружие и отрубает себе руку.
Иногда Рахулату причисляют к Восемнадцати Лохан. Про него говорят, что он умел
творить чудеса, например — выращивать рис на небе для своих слушателей. Его
изображают сидящим с посохом на скале.
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Ролпе Дордже
Имя: Ролпе Дордже.
Историчность: Исторический персонаж.
Даты жизни: 1340-1383.
Деятельность: Глава школы Кагью.
Почитание: Кармапа IV.

Ролпе Дордже был четвёртым Гьялвой Кармапой. Согласно легенде, мать Четвёртого
Кармапы во время беременности слышала звуки мантры «Ом мани падме хум», а как
только ребёнок родился, он сразу же произнёс эту мантру. Ещё в подростковом возрасте Кармапа получил формальную передачу линий Кагью и Ньингма от уже пожилого в то время великого ньингмапинского гуру, Юнгтенпы, духовного преемника
Третьего Кармапы (Рангджунг Дордже). В возрасте 19 лет Ролпе Дордже принял приглашение Тогон-Тэмура вернуться в Китай. Там он давал поучения в течение трёх лет
и основал множество храмов и монастырей.
По возвращении в Тибет, в регионе Цонгка, Ролпе Дордже дал обеты мирянина маленькому мальчику и предсказал, что тот сыграет очень важную роль в тибетском
буддизме. Это был Цонгкапа, будущий основатель школы Гелуг, которая знаменита
своими учителями — Далай-ламами.
Со смертью императора Тогон-Тэмура власть монгольской династии Юань в Китае
закончилась, ей на смену пришла династия Мин. Новый император пригласил Ролпе
Дордже, но последний отклонил приглашение и послал вместо себя другого ламу.
Ролпе Дордже был знаменит своими песнями и стихотворениями. Он очень любил
индийскую поэзию. Однажды его ученица Пуньядхари увидела во сне огромную
тханку, изображающую Будду Шакьямуни: лицо Будды было на ней шириной в 20
локтей. Услышав об этом сне, Кармапа придумал способ сделать так, чтобы он сбылся. Ролпе Дордже объехал верхом большой участок земли, рисуя контур этого изображения прямо на почве копытами коня. И пропорции тела Будды, нарисованные таким необычным способом, были идеальны. Затем рисунок перенесли на огромный
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кусок шёлка. По обе стороны от центральной фигуры Будды Шакьямуни на тханке
изображались двое Бодхисаттв: Манджушри и Майтрея. Над этим шедевром тринадцать месяцев трудились пятьсот человек.
Кармапа много путешествовал, проявлял всестороннюю активность в Дхарме и занимался благотворительностью. Для себя Ролпе Дордже установил в своём путешествующем лагере такой же строгий распорядок, как и в монастыре. С момента пробуждения и до девяти часов утра он выполнял свои духовные практики. Затем до полудня давал наставления по Дхарме. В полдень приступал к простираниям и медитации при ходьбе. Послеобеденное время он посвящал медитации на Бодхисаттву Любящие Глаза, а вечером изучал или писал тексты.
Среди ближайших учеников Кармапа Ролпе Дордже были Шамар Каче Вангпо, Другунг Чекьи Даргпа и Лозанг Драгпа Цонгкапа.
Монастырь Шадзонг Ритро около поселения Тактсер, где родился 14-й Далай-лама,
был основан Четвёртым Кармапой в XIV веке.
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Сакара
Имя: Сакара, Сароруха.
Историчность: Возможно, исторический персонаж.
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э.
(предположительное время возникновения тантрического буддизма).
Деятельность: Йогин.
Почитание: Лев Будды.

Некогда всеми четырьмя сотнями тысяч городов Канчи правил царь Индрабхути. Великий властитель, он не имел наследника. И его жена, и сам царь молились всем мирским и надмирным божествам с просьбой даровать им сына. Однажды жена царя
ощутила некое существо внутри, и это чувство принесло ей непередаваемую радость. Ей снилось, что в шесть месяцев её сын переносит на плечах луну и солнце, выпивает океан, съедает гору Меру и опирается ногой на три области космоса. Она рассказала о своих снах мужу, и он решил просить толкования у самых известных учёных
брахманов.
Брахманы ответили:
— Будет рождён великий бодхисаттва, владыка царства Дхармы, источник совершенства, который принесёт счастье людям в этом и следующем мирах.
Услышав это, все вокруг были воодушевлены.
Ребёнок родился девять месяцев спустя во время прибывающей луны. Он появился в
цветке лотоса посреди озера благих дел и накопленных заслуг. Вокруг шёл дождь из
драгоценностей.
Окружающие люди не знали, что и думать. Потом они поняли, что всё это вызвано
энергией новорождённого, и надолго запомнили «родившегося в озере». Жители
округи получили тогда богатства, какие трудно даже себе представить.
Потом у жены царя родилось ещё два сына. Когда родители умерли, наследником
был объявлен старший, но он отдал царство младшему брату и стал монахом. Отпра-
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вившись в Шридхану, принц встретил на дороге Авалокитешвару в монашеской робе
и не узнал его.
— Ты хотел бы встретиться с Самбхогакайей? — спросил бодхисаттва.
— Как я могу сделать это, не имея наставлений?
— Если ты будешь учиться с должным почтением и преданностью, я объясню тебе
метод.
Авалокитешвара явил множество аспектов Хеваджры и предстал в своей истинной
форме. Затем он дал принцу посвящение и наставления и после этого исчез.
В Шридхане к принцу подошёл некий человек и спросил, что он делает. Когда принц
описал свою практику, тот сказал:
— Я думаю, сейчас я должен служить вам. Но когда вы достигнете сиддхи, вы дадите
мне наставления?
Принц согласился. Он практиковал в пещере в течение двенадцати лет.
Между тем в стране начался сильный голод, и множество людей умерло. Боясь потревожить своего гуру, слуга уже давно сам питался отбросами. Но однажды ему вообще ничего не удалось раздобыть. Только во дворце подали чашку жидкой рисовой
каши. Добравшись до пещеры, слуга настолько ослабел от голода, что споткнулся и
пролил часть каши.
— Ты что, пьян? — спросил учитель.
— Как я могу пить, если я еле хожу? — ответил слуга.
— А что, достать ничего нельзя?
— Я боялся побеспокоить гуру, но здесь уже двенадцать лет голод, и многие умерли.
Те же, кто остались в живых, сильно страдают.
— Разве это входит в практику — отмалчиваться? — спросил учитель Сароруха. — Я
знаю, как облегчить голод.
Мастер собрал много риса и сделал на берегу реки подношение тормы. Потом он
расшевелил восемь великих нагов, произнося их мантры, и энергией своей медитации вызвал их на поверхность.
— Мы здесь, — сказали наги, — что мы должны делать?
— В Джамбудвипе долго не было дождя, — сказал мастер. — Многие умерли, и это
по вашей вине. Так что пусть на первый день пройдёт дождь из съестных припасов, и
на второй день тоже. На третий пусть будет дождь драгоценностей. А на четвёртый
пролейте воду.
Наги сделали всё, как было приказано, и люди в округе освободились от страданий.
— Всё это благодаря мастеру Сарорухе! — говорили они, и каждый глубоко уверовал
в учителя.
Сароруха же дал посвящение своему бывшему слуге, которого звали Рама. Закончив
с наставлениями, приносящими магические способности, он сказал:
— Я дам тебе наставления по стадиям развития и завершения Хеваджры, чтобы ты не
бродил по небу просто так, а помогал живым существам. Иди потом к Шрипарвате и
делай то, что потребуется.
Когда учитель «ушёл в ясный свет», Рама отправился к Шрипарвате. Он был так энергичен, что перенёс туда ещё и дочь одного из местных царей. Они вдвоём основали
там несколько храмов и спустя много лет вместе «ушли в ясный свет».
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Самудра
Имя: Самудра.
Историчность: Возможно, исторический персонаж.
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э.
(предположительное время возникновения тантрического буддизма).
Деятельность: Йогин.
Почитание: Лев Будды.

Один бедняк в Сарватире жил тем, что ходил на побережье и вылавливал что-нибудь
в море. Однажды, так ничего и не найдя, он махнул рукой и сел на краю кладбища.
— Что ты делаешь на могиле? — спросил его йогин Ачинта.
Он рассказал.
— Все существа в мире переживают неизмеримые страдания, — сказал йогин, выслушав Самудру. — Тебе кажется, ты не можешь вынести этого сегодня, а завтра становится ещё хуже, и ни признака радости.
— О йогин! — сказал бедняк. — Как дорого я бы дал, чтобы сбежать отсюда!
Ачинта посвятил его в Дхарму и дал наставления о четырёх Внутренних радостях и
четырёх Неизмеримых действиях:
Дружелюбие, сострадание, радость и ревностность —
это четыре Неизмеримых.
Счастье нарастает из их центра
и в равной мере — от внешних вещей.
Четыре чакры — это четыре радости.
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Счастье и пустота совершенно неотличимы.
Если правильно медитировать,
не только нескончаемая радость возникнет,
но не будет и слова о страдании.
Медитируя согласно сказанному, Самудра за три года достиг сиддхи. Став известен,
он описал свои опыты и постоянно работал на благо живых существ. В кругу восьми
сотен последователей он «ушёл в ясный свет».
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Сангхананди
Имя: Сангхананди.
Историчность: Вероятно, исторический персонаж.
Даты жизни: Скорее всего, ок. III в. н. э.
Деятельность: Учитель буддизма.
Почитание: Патриарх дзен.

Сангхананди родился в Сравасти, где был наследным принцем. Когда ему исполнилось семь лет, он устал от мирских удовольствий и попросил позволить ему оставить
семейную жизнь. Однажды вечером он подошёл к большой пещере в скале и нашёл
там Шестнадцатого патриарха Рахулату, погружённого в медитацию, и сам сел медитировать рядом с ним. Когда спустя двадцать один день они вышли из самадхи, патриарх спросил:
— Когда твоё тело находится в самадхи, находится ли в самадхи твой ум?
— В самадхи и тело, и ум, — ответил Сангхананди.
— Если и тело, и ум в самадхи, — спросил тогда Рахулата, — как может быть вход в
самадхи и выход из самадхи?
— Хотя есть и вход, и выход, печать самадхи никогда не теряется, — ответил мальчик.
Патриарх подробно расспросил его, а затем преобразился. Он протянул правую руку
с миской во дворец Брахмы и принёс оттуда вкусной еды. Когда оба поели, он протянул правую руку, чтобы войти в пределы Колеса Ваджры. Взяв кубок из ляпис-лазури,
наполненный сладкой росой, он передал Сангхананди Великую Дхарму. Затем он отправился в Магадхи, где встретился с Сангхаяшасом (Гаяшатой). Он протянул правую
руку, схватил ветку дерева и вошёл в состояние неподвижности.
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Восхваляющие его стихи гласят:
Он отказался от короны
И сел в безмолвном созерцании
В горной пещере.
Вдруг он встретил Знающего,
И все древние предметы
Были отменены.
Этот Владыка поймал вора,
Разбил кубок,
И река золота
Разлилась подобно морю.
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Сангхаяшас
Имя: Сангхаяшас (Гаяшата).
Историчность: Вероятно, исторический персонаж.
Даты жизни: Скорее всего, ок. III в. н. э.
Деятельность: Учитель буддизма.
Почитание: Патриарх дзен.

Гаяшата был родом из Магадхи. Когда Сангхананди, Семнадцатый патриарх, прибыл
в эту страну, он увидел мальчика, держащего зеркало, который подошёл к патриарху.
— Сколько тебе лет? — спросил Патриарх.
— Сто лет, — ответил мальчик.
— Ты ещё мальчик, почему же ты говоришь, что тебе сто лет? — поинтересовался
Сангхананди.
Мальчик ответил:
— Не понимаю, почему мне не могло бы быть и сотен лет.
— Твоя реализация прекрасна, — отметил патриарх.
Мальчик же продолжал:
— Будда сказал: «Если человек прожил до ста лет, но не достиг реализации Будды,
он, может, и родился, но в тот же день и умер.
В этот момент подул ветер зазвонил колокол на храме.
— Это звонит колокол или ветер?
Гаяшата ответил:
— Не звонит ни колокол, ни ветер; звонит мой ум.
— Что же такое ум? — спросил Сангхананди.
— Полная тишина, — ответил мальчик.
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— Прекрасно, прекрасно, — похвалил его патриарх и передал ему Великую Дхарму.
Позднее Сангхаяшас встретил Кумаралату и вознёсся в небо, где испытал восемнадцать преобразований, вошёл в Пламенное Самадхи и сжёг в нём своё тело.
Восхваляющие его стихи гласят:
Он пришёл, неся зеркало,
И его реализация была прекрасна.
«Это ни колокол, ни ветер», —
Сказал он, стирая эту ошибку.
Природа Будды
Не знает, что это такое,
Но чтобы носит сангати,
Надо вывести с ткани пятна.
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Сараха
Имя: Сараха.
Историчность: Возможно, исторический персонаж.
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э.
(предположительное время возникновения тантрического буддизма).
Деятельность: Йогин.
Почитание: Лев Будды.

Сараха, сын дакини, родился в семье брахмана в городе Роли, в Раджни, на востоке
Индии. Получив классическое образование, он обратился к учению Будды и, прослушав многих учителей, пришёл к Тантре. Днём он практиковал индуизм, по ночам занимался буддизмом. Ещё он пил.
Когда брахманы узнали об этом, они отправились к царю Ратнапале и сказали ему:
— Ты царь здесь. Разве пристало тебе поощрять религию со столь дурной репутацией как буддизм? И к тому же: пусть «лучник» Сараха даже занимает высокое положение, всё равно он запятнал себя пьянством и должен быть изгнан.
Царь совсем не хотел изгонять человека, под управлением которого находились
пятьдесят тысяч мелких хозяйств. Он направился к Сарахе и сказал ему:
— Ты — брахман, тебе вовсе не пристало пить вино.
— Я и не пью, — ответил Сараха. — Собери сюда всех этих брахманов, и я поклянусь
тебе.
Когда все собрались, Сараха сказал:
— Если я пил, пусть моя рука сгорит. Если же нет, пусть она останется целой.
Он положил руку в кипящее масло, и она не сгорела.
— Видите, он не пьёт, — сказал царь.
— Пьёт, пьёт! — настаивали брахманы.
Сараха повторил клятву и выпил расплавленную медь.
— Нет, он пьяница, — твердили брахманы.
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Тогда Сараха сказал:
— Давайте так: кто пойдёт по воде и утонет, тот пьёт, а кто не утонет, тот не пьёт.
И они с ещё одним брахманом вошли в воду, и тот начал тонуть, а Сараха — нет, и
все согласились, что Сараха — трезвенник.
Потом Сараху стали взвешивать.
— Кто тяжёлый, тот не пьёт, — сказал он.
Брахманы положили на весы три стальные гири в вес человека каждая, и всё равно
Сараха перевесил. Он был тяжелее даже шести гирь. Наконец царь сказал:
— Если даже кто-либо пьёт и обладает такой энергией, пусть пьёт.
Царь и брахманы поклонились Сарахе и попросили у него наставления. Сараха согласился и пропел три цикла песен «Доха». После этого брахманы отказались от своих
взглядов и стали буддистами, а царь и окружавшие его обрели сиддхи.
Позже Сараха женился на пятнадцатилетней служанке и, бросив своё имущество, отправился странствовать. Он остановился в малолюдном месте и практиковал Дхарму, а его девушка ходила по округе, прося подаяние. Однажды он попросил приготовить ему что-нибудь из редиса. Жена полила редис сметаной и подала ему, но он сидел в медитации, и она не стала его беспокоить.
Сараха пробыл в медитации двенадцать лет. Наконец, очнувшись, он спросил:
— А где же редиска?
Девушка сказала:
— Как я могла сохранить её? Сейчас весна, овощи ещё не выросли.
Сараха, помолчав, сказал:
— Я отправляюсь в горы.
— Одинокое тело не даёт уединения, — ответила девушка, — лучшее уединение — в
уме, когда он далёк от идей и концепций. Ты медитировал двенадцать лет, и мысль о
редиске оставалась в тебе. Что хорошего ты найдёшь в своих горах?
«Это правда», — подумал Сараха.
С этого времени он старался растворить концепции и привычные мысли в естественном свете ума. Обратившись к опыту прямого освоения природы ума, Сараха обрёл
сиддхи Махамудры и оправдал надежды всех живых существ. Он и его подруга вместе «ушли в ясный свет».
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Сарвабхакша
Имя: Сарвабхакша.
Историчность: Возможно, исторический персонаж.
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э.
(предположительное время возникновения тантрического буддизма).
Деятельность: Йогин.
Почитание: Лев Будды.

Сарвабхакша, чьё имя означает «тот, кто ест всё подряд», родился в семье низкой
касты в Абхаре. У него был неестественно огромный живот — оттого, что он ел всё,
что бы перед ним ни лежало. Однажды он не смог найти ничего съестного и пришёл
куда-то, где сел на землю, не в силах думать ни о чём, кроме пищи. Сараха, проходя
мимо, спросил его:
— А ты что здесь делаешь?
— Мой желудок сгорает на медленном огне, и я не могу найти еды достаточно, чтобы прекратить эту муку, — ответил Сарвабхакша.
— Но если ты не терпишь голода даже столь короткое время, что же с тобой будет в
мире голодных духов?
Сарвабхакша спросил, на что похож голодный дух, и Сараха, сказав «смотри», пальцем показал ему одного.
— Вот, ты переродишься чем-то подобным, — сказал он.
Сарвабхакша понял, что это правда, и попросил наставлений. Сараха дал ему посвящение и объяснил Бодхичарьяватару Шантидевы. Потом учитель сказал:
Смотри на свой живот — он пуст, как небо.
Пусть в нём зажжётся огонь голода.
Пусть весь видимый мир станет пищей для тебя, —
и пусть он будет сожран, как будто ты съел!
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Сарвабхакша медитировал с таким усердием, что даже луна и солнце в страхе спрятались в одной из долин горы Меру. Все вокруг запричитали:
— Что делать? Не будет больше света!
Дакини даже убедили Махабрахму спуститься к обжоре.
— Ты уже всё съел! — сказал Махабрахма. — Медитируй на пустоту!
Сарвабхакша послушался. Солнце и луна вернулись на свои места, и все вздохнули с
облегчением.
Осуществив соединение возникающих вещей и пустоты, Сарвабхакша достиг сиддхи.
Он описал свой опыт и в течение пятисот лет давал сильные благословения живым
существам. Затем, окружённый тысячей учеников, он «ушёл в ясный свет».
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Сонам Гьяцо
Имя: Сонам Гьяцо, Рану Сикхо Пелзанг.
Историчность: Исторический персонаж.
Даты жизни: 1543-1588.
Деятельность: Религиозный деятель.
Почитание: Далай-лама III.

Далай-лама III, Сонам Гьяцо — третий Далай-лама, тибетский религиозный и политический деятель. Он родился в девятом рабджунге Воды-Зайца (1543 год) в Тёлун
Маиэ Гакхан Саргон, недалеко от Лхасы, в богатой семье. Все предыдущие дети его
родителей погибли, и в попытке «отвести беду» от новорождённого они кормили его
молоком белой козы и дали ему имя Рану Сикхо Пелзанг, переводимое как «Богач,
спасённый молоком козы». Легенда гласит, что сразу же после рождения он показал
бесчисленные чудеса, произнося Мани-мантру.
В возрасте трёх лет был признан реинкарнацией Гендуна Гьяцо. Сопровождаемый
большой процессией мальчик был перевезён в монастырь Дрепунг, где впоследствии
был пострижен и возведён на трон Панченом Сонам Драгпа. Панчен Сонам Драгпа
был пятнадцатым Ганденом трипа и стал наставником для тулку. Постепенно он «совершил обширное слушание, размышление, увеличившее Его достоинства; принял
обеты шраманэры от Три Симгон Сёнам Дракпы и Обеты полного монашества от Три
Дэлек Пельсана».
Имя Сонам Гьяцо мальчик получил в возрасте 7 лет. В 1552 году, пройдя обучение в
монастыре Дрепунг, он стал его настоятелем, а в 1558 возглавил также монастырь
Сера. В 1574 году он основал монастырь Намгьял (первоначальное название — Пхенде Лекше Линг), который по сей день является личным монастырём Далай-лам.
На десятый рабджунг Земли-Тигра (1578 год) монгольский князь Алтын-хан с великой
верой и почтением пригласил его в свою страну, где Сонам Гьяцо участвовал в съезде
монгольских князей. Хан подарил ему золотую печать с надписью: «Печать Ваджрадхары — Далай-ламы. Да будет победа!», и с того времени имя «Далай-лама» обрело
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широкую известность. В ответ Сонам Гьяцо даровал монгольскому хану имя «Повелитель Дхармы, Великий Брахма Богов» и основал в Монголии множество монастырей. Таким образом, Сонам стал первым из Далай-лам, кого официально стали именовать этим титулом.
Далай-лама III основал Титан Тупчен Джампа Лин, дал распоряжение Властелину
Дхармы Озэр Гьямцо воздвигнуть храм Дже Кумбум на месте рождения Цонкапы,
Литанг — в Кхаме, а также множество монастырей в Монголии. Продолжая совершать безграничные деяния, несущие великую пользу Учению и всему живому, в 1588
году (в возрасте 46 лет) он умер в местности Кхар Нён Туме в Монголии.
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Сэнцань
Имя: Цзянчжи Сэнцань.
Историчность: Исторический персонаж.
Даты жизни: Ум. 606 г.
Деятельность: Учитель буддизма.
Почитание: Патриарх дзен.

Цзянчжи Сэнцань — третий китайский патриарх дзен-буддизма. Из всех патриархов
дзен Сэнцань является самым неоднозначным и наименее известным. Единственные
источники информации о нём — упоминания в «Сюй гаосэн чжуань» и в «Чуань дэн
лу». Год и место рождения Сэнцаня неизвестны, как и его фамилия. Утверждается,
что Сэнцань встретился с Хуэйкэ уже в сорокалетнем возрасте, и было это приблизительно в 536 году. Он оставался в монастыре Шаолинь учеником Хуэйкэ шесть лет.
Описанная в «Передаче светильника» ситуация, в которой Хуэйкэ передал учение
дзен своему преемнику, похожа на ситуацию, когда он сам принимал учение от Бодхидхармы. Жаждущий наставлений ученик, подлинное имя которого было неизвестно, попросил Хуэйкэ:
— Помогите очистить от грехов моё тело.
— Принеси мне свои грехи, и я помогу тебе очиститься от них, — ответил Хуэйкэ.
— Но когда я начинаю их искать, то не нахожу, — сказал ученик.
— В таком случае, я уже помог тебе очиститься. Сангха неотделима от Дхармы Будды.
— Когда я смотрю на вас, мне становится понятным, что такое Сангха. Но что такое
Дхарма Будды? — спросил монах.
— Сознание и есть Будда. Сознание и есть Дхарма. Будда и Дхарма неразличимы. То
же самое касается и Сангхи.
— Теперь я всё понимаю. С самого начала природа зла находится не внутри, не снаружи, не на середине. То же самое относится и к сознанию. Поэтому Будда и учение
неразличимы.
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— Ты настоящее сокровище для сангхи, и я назову тебя Сэнцань («Монахжемчужина»), — сказал учитель.
Ключевым эпизодом вышеупомянутой встречи явился момент, когда Хуэйкэ поведал
Сэнцаню о том, что Будда, Дхарма и Сангха ничем не отличаются от сознания. И в тот
же миг Сэнцань прозрел; он осознал, что сознание универсально и неразличимо. Тем
не менее, следует иметь в виду, что у большинства современных учёных есть некоторые сомнения относительно исторической точности «Передачи светильника».
Позже Сэнцань наследовал Хуэйкэ монашескую рясу как Третий патриарх. Передавая
Учение, Хуэйкэ предписал Сэнцаню жить в горах (вероятно, из-за преследований, обрушившихся в то время на буддистов) и ждать время, когда можно будет передать
Дхарму кому-то другому. Сэнцань скрылся в Ваньгуне (Исянь), а затем около десяти
лет странствовал в горах Сыкун в юго-западной части провинции Аньхой.
В 592 году Сэнцань повстречал 14-летнего начинающего монаха Даосиня, который
впоследствии был с ним в течение 9 лет, перенимая Учение. Передав Дхарму Даосиню, Сэнцань провёл два года на горе Лофу (северо-восток от Кантона), пока не вернулся в Ваньгун. Он умер в 606 году, сидя под деревом Дхармы. В 745 или 746 что китайский чиновник Ли Чан нашёл могилу Сэнцаня в Шу-Чу. Сэнцань получил почётное
звание Цзянчжи («Зеркальная Мудрость») от династии Тан Сюань Цзун.
Сэнцань, как Бодхидхарма и Хуэйкэ до него, были, скорее всего, приверженцами
Ланкаватара-сутры, которая учит избавлению от всякой двойственности и «забыванию слов и мыслей», подчёркивая важность созерцания мудрости. Однако некоторые исследователи описывают сходство между учением Бодхидхармы (и, следовательно, Сэнцаня) и Ланкаватара-сутры как «поверхностное». Связь между этой сутрой
и учением Бодхидхармы рассматривается позднее в биографиях знаменитых монахов, написанных Тао-Сюанем, где подчёркивается, что Хуэйкэ был первым, кто вник в
суть Ланкаватара-сутры», а Сэнцань описывается как тот, кто «рассуждал, но не писал
о глубоком послании Ланкаватара-сутры». В связи с отсутствием подлинных доказательств, комментарии к учению Сэнцаня являются спекулятивными.
Хотя Сэнцань традиционно почитается как автор знаменитого дзенского стихотворения «Синь-синь Мин» («Посвящение в веру в Разум»), большинство современных учёных считают это маловероятным.

42

Песочница

АПОКРИФ-70: 11.2013 (H4.21 e.n.)

Основы Вуду и гадание на доске Ифа
Антон Образцов, 28.09.20131
[Встреча началась с просмотра фрагментов из фильма «National Geographic: Запреты
— Вуду»: http://sokrytoe.com/7502-national-geographic-zaprety-vudu.html]

Антон Образцов: Так как я не особо лектор, то я думал, как построить сегодняшнюю тему. Как это всё стихийно будет у меня в голове рождаться, так и буду говорить. Естественно, можете меня перебивать и задавать вопросы.
1

Транскрипт составил Дмитрий Маслов, ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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ПЕСОЧНИЦА
Сначала я хотел прочитать небольшую историческую справку «как Вуду попало
в Новый Орлеан» — то бишь, как Вуду попало в Новый свет. А потом уже детально.
«В конце XVIII века жестокое и кровавое восстание рабов потрясло находящихся под управлением французов остров Сан-Доминго1. Две тысячи сбежавших чёрных
рабов пересекли Наветренный пролив, отделяющий их от Кубы. Наполеоновское
нашествие в Испании в 1805 году привело к бегству франкоязычного населения Кубы.
Как свободные, так и рабы — прочь с Кубы. Они переселились в Новый Орлеан, попрежнему остающийся городом гибридом, принадлежавшим Америке, но с преобладанием французского населения. Для подобной смеси культур была характерна терпимость, с какой были встречены последователи Вуду. И бывшие рабы обнаружили,
что они могут открыто исповедовать свою религию. На самом деле, Вуду вошло в
моду, его исповедовали не только чёрные, но также и многие зажиточные и уважаемые белые граждане. Получили распространение жертвоприношения животных, поклонение змее, производимое публично, как часть групповых церемоний Площади
Конго. Однако общепринятое мнение изменилось, и последователей Вуду начали преследовать — слухи о ритуальных убийствах детей. В 1865 году, после того как два
маленьких мальчика из известных семей были найдены убитыми и изуродованными, 15
чёрных подозреваемых линчевали. После этого религия перешла в подполье. И вплоть
до появления Марии Лаво никто публично не решался признать свою связь с Вуду.
Благодаря тому, что среди тайных обожателей Мари Лаво было немало последователей городской элиты, она избежала преследования; Королеву Вуду стали считать
святой. И когда она умерла, её похоронили, как католичку, на самом известном кладбище Святого Людовика.
В чтении пророчеств скрижалей Ифа угадывается воля богов и какие приношения следует совершить, чтобы завоевать их благосклонность. Скрижали включают
в себя 18 каури, специально отобранных и подготовленных. Любые 16 из них выбрасываются священником на соломенную циновку, а рисунок, по которому они кладутся,
интерпретируется. Раймол описывает раковины как “маленькие ротики”. Они считаются рупорами богов, через которые те говорят со священниками. Таким образом угадывается будущее и прошлое, и первое отражается в зеркале второго. Есть
одно гадание, которое проводится лишь один раз в десять лет верховными жрецами. Это предсказание должно указать, какая ложь ожидается в ближайшие десять
лет. Оно должно предписать, какого наилучшего жизненного пути должны придерживаться простые смертные. Закончив свои гадания, жрецы объявили о мерах, которые следует принять, чтобы изменить планы богов, поскольку, согласно этой религии, ничто не является неизбежным. Боги могут сердиться на смертных и готовиться опустошить Землю, но если сделать соответствующие жертвоприношения, то можно снова завоевать их благосклонность, и боги отвратят жестокую поступь Судьбы. Катастрофы можно предупредить, только принеся богам самые чистые и ценные человеческие жертвы — жизни детей. Безусловно, это — зло. Но зло,
которое окружено гипнотизирующим сиянием добра; которое утверждает, что
оно совершается во имя гуманности».
1

Сейчас остров носит название Гаити.
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Итак, духи могут сердиться на людей. Хунганы — это мужчины, жрецы; мамбо
— женщины. Хунганы проводят раз в десять лет именно этот ритуал, который называется «Праздник Гуэде». И сердиться духи могут конкретно. Мы можем вспомнить
2005 год, когда Катрина прилетела в Новый Орлеан. Шла она именно туда, и не только, почти полностью уничтожила всю инфраструктуру города, и принесла много человеческих жертв. И почему власти в то время (Буш младший и Кондализа Райс) игнорировали случившееся, когда прилетела Катрина? Не было организовано большой
спасательной бригады, типа наших МЧС, чтобы вывозить людей. Власти дождались,
когда Катрина уже поутихла, и только после этого начали бороться с последствиями
урагана — только где-то через неделю. Только через неделю начали вызывать вертолёты и на моторных лодках подбирать людей. А там трупы плавали на улицах. Люди
жили на огромном крытом стадионе. И что происходило внутри этого стадиона,
единственного большого места, куда не добралась Катрина, чтобы разрушить... Потому что она разрушила всё в городе и залила водой. В то же время она залила водой
кладбище, где похоронена святая Мария Лаво — верховная жрица Вуду, которая,
как они считают, не ушла, а развоплотилась, и ей до сих пор приносят жертвы на
кладбище. Её могила — как паломническая, раз она святая.
А Кондализа Райс во время всего этого пошла покупать себе туфли, а Буш поехал играть в гольф. Они игнорировали эту тему потому, что знали, что такое была
эта Катрина. (Почему, кстати, все ураганы и смерчи называют именно женскими именами? Потому что женщина, когда приходит, в гневе может разрушить всё в квартире. Устроить такой погром...) На самом деле власти США знали, что такое Катрина,
откуда она прилетела и зачем. Поэтому они вообще не вмешивались, держали
нейтралитет. Потому что для властей США именно южный регион штатов — Флорида
и Новый Орлеан — как раз сосредоточие силы бывших рабов. Юг был настолько полит кровью и закован в цепи в прежние времена (из-за чего как раз и дрался Север с
Югом), что до сих пор власти не могут повлиять ни на что. Эти штаты и на выборах —
главенствующие. Катрина — это был засланный казачок из Западной и Центральной
Африки.
Марабут — это священнослужитель. Он считается мусульманином. Есть мулла,
а у африканцев — марабут. У них в Африке идёт синкретизм ислама. Когда марабут,
может носить на себе джу-джу, всякие амулеты. А в исламе ничего этого носить нельзя. Это очень интересно в плане синкретизма религии с африканскими верованиями.
Как бы фантастически это ни звучало, но делается это вот так: берётся маленькое
зёрнышко просо, на которое гадают, потом зёрнышко бросается в океан вот так [показывает], оно падает, а пальцем делаются маленькие завихрения. Потом всё больше, больше. Он его растит, выращивает этот смерч. А потом делает вот так [дует] и
посылает туда, куда надо. И пока он идёт по воде — он растёт и вырастает до того,
что мы видим.
Дело в том, что в начале 2000-х годов в США начался передел власти Вуду с белого на чёрное. То есть — белый бабалаво и чёрный бокор. Я имею в виду не белую
кожу, а посвящение. Вуду разделяется на четыре ветви: рада-лоа, петра-лоа и ещё
две лоа. Для нас самые важные — рада-лоа и петра-лоа. Рада-лоа — это белое Вуду
(белое — в смысле характеристики добро/зло). Петра-лоа нам сейчас показывают
все голливудские фильмы, они пропагандируют именно петра-лоа, плохую ветвь, где
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зомби, втыкаются иголки в куколок и т. д. Пропагандируют её потому, что, вопервых, она более интересна, более импозантно выглядит на экране. Зачем пропагандировать рада-лоа? Там просто светлое Вуду. Это с одной стороны, со стороны
кинематографа. С другой, конечно, нас (т.е. людей во всём мире) хотят испугать. Это
ведёт к расслоению общества, чтобы оно боялось и нашло себе врага в лице чего-то
неизвестного. Человек же всегда боится какой-то неизвестности. Если ему по телевизору всё это показать, преподать в таком виде, то будут люди думать, что это —
враг номер один.
Игорь Спрейс: Это более востребовано обществом. Например, если народ знает, что ты исповедуешь Вуду, то к тебе придёт 10 человек заказать кого-нибудь из
своих, и дай бог, если один придёт за добрым делом для кого-то. Так ведь?
Антон Образцов: Да. Люди злы. Но они скрываются под личиной добра, а сами
внутри злы. И хотят напакостить кому-то.
Есть семь африканских владык, которые обозначаются по каждому цвету. Поэтому, когда проводится праздник, тогда режут свечи слоями по цвету и выстраивают из них одну большую свечу семи африканским владыкам. И поклоняются, получается, сразу и тёмным, и светлым ангелам, духам. Это действо считается большим
праздником.
Квемилере — особый религиозный праздник Вуду — отмечается в знак благодарности за благосклонность богов и перед тем, чтобы обратиться за милостью. С 29
сентября (день рождения бога Шанго, когда он родился на звёздах) по 6 октября. В
этот день пьют только чекете. Чашки сделаны из дерева сейба, священного дерева
Вуду. Напиток одновременно и сладкий, и горький, со множеством тонких привкусов
и доминирующим вкусом перебродивших апельсинов. Если подержать его во рту, то
вкус превращается в алкогольный напиток: кукурузная мука, коричневый сахар,
тростниковый сироп, гвоздика, цветочный экстракт с апельсиновым соком. В честь
богини Ошун, богини любви, её божественного вмешательства в наше будущее и
торжественно клянутся 6-го, накануне, посвятить ей следующее жертвоприношение.
Итак, семь африканских владык:
1. Обатала (Ошала), отец богов — белая свеча.
2. Иемайя (Йемалья или, как я ещё её называю, Йеманджа) — дочь Обаталы, богиня всех морей и вод — синяя свеча.
3. Олодумаре — бог, владеющий скрижалями Ифы — зелёная свеча.
4. Эллегуа (Легба) — вестник богов. Стоит во всех дверях и воротах, открывает двери благоприятному случаю. Ему была поставлена красная
свеча.
5. Огун — бог войны и железа — коричневая свеча.
6. Ошун — богиня любви и золота — жёлтая свеча.
7. Шанго — бог войны, грома и молнии — чёрная свеча.
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Восьмая свеча из многоцветного воска, которая символизирует семь африканских владык, — в ней смешались все эти цвета. Она ставится в день семи богов. Свечи ставятся по кругу диаметром 7 футов, зажигаются с помощью длинной лучины из
дерева сейба. Кстати, дерево сейба я бы сравнил с индийским кришнаитским деревом туласи. Если ты навредишь туласи, то возьмёшь на себя очень большой смертный
грех. В следующем воплощении ты можешь родиться горбатым карликом. И даже
когда тень от дерева туласи падает, то её нельзя переходить и касаться тоже. Дерево
сейба, священное дерево Вуду, выглядит совершенно по-другому. Туласи — как куст.
Когда вырастает, оно похоже на сирень или бузину. А сейба — это определённо дерево, ствол воот такой!
Продолжу про Катрину. Борьба белых и чёрных хунганов велась очень долго, и
у них уже намечался передел власти. Если бы взошло, как они называли, Чёрное
Солнце (они ждали, когда оно взойдёт, в 2005 году), то мало всему миру не показалось бы. Потому что власть захватили бы чёрные хунганы (бокоры), и Америка начала
бы медленно превращаться в Мордор.
Fr. Nyarlathotep Otis: Она и так превращается...
Антон Образцов: Ну, при Чёрном Солнце, это было бы очень видно. Кстати, то,
что к власти пришёл чернокожий президент, имеет прямое отношение к чёрному бокору. Его бабушка из Ганы. Вот, пожалуйста, она — жрица-мамбо. Только немного
другой ветви. Таким образом, в общем-то, Чёрное Солнце пришло тогда, и было уничтожено очень много белых хунганов. Равновесие, которое держалось между белой
и чёрной ветвью Вуду, очень сильно пошатнулось в сторону тёмных сил. И я думаю,
что очень скоро мы можем ожидать, что в США вырастет поколение новых детей, которые родились именно в 2005 году и были зачаты именно в Катрину, и у которых нет
папы: скажем так, непорочное зачатие. По Земле гуляет очень много разных полулюдей, которые родились не от папы. У них нет отца, но есть мать. Папа у них — какойто определённый дух. Когда маленькие девочки посвящаются с 12 лет в жрицымамбо и танцуют возле костра, а потом падают, тогда они действительно совокупляются с каким-то духом. Девочка начинает беременеть, но у неё не было никакого
сношения с мужчиной, с человеком как таковым. Поэтому те сущности, которые родились при Катрине, скоро могут захватить власть в США — не только духовную, на
тонком плане, но, я думаю, и политическую. Думаю, что это будут не республиканцы,
конечно же.
Слушатель: А в Вуду есть реинкарнации?
Антон Образцов: Есть, конечно. Это же религия — у неё есть своя философия,
историческая составляющая, как и у любой религии. Существуют и адские кущи, и
что-то «за пределами радуги», так скажем.
Слушатель: Ты вот говорил, что «хунган» называется. А я знаю, что есть ещё
понятие «бокор», когда мужчина жрец.
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Антон Образцов: Они отличаются, в общем-то, мамбо — жрица, а хунган —
жрец, бокор — священник (чаще чёрный). А так — и те, и другие — священнослужители, только разных ветвей.
Слушатель: У них пантеоны разные? Духи разные, получается?
Антон Образцов: Нет, духов множество — есть силы Ориша, а есть Эшу, без которых Ориша не смог бы проявить своих сил. Духи все одинаковые и называются так,
как они называются. Христианство настолько загнобило всех этих рабов, почему,
собственно, Сантерия и появилась из Водуна. Они сделали христианство, по полной!
Стоит, допустим, статуэтка Девы Марии, но посвящена она не Деве Марии, а богине
Йемандже. Просто личины у них другие, а обращаются-то они к тому, к кому обращаются.
Слушатель: Это — древняя религия?
Антон Образцов: Я могу утверждать, что Вуду — это прарелигия. И, конечно,
она — мать всех религий. В общем-то, на Земле Вуду — как позиция самого перспективного шаманизма на свете. Но, естественно, мы не можем отрицать и прарелигии,
которые были где-то в Арктиде или на прародине ариев.
Fr. Nyarlathotep Otis: Родина человека разумного как раз тот регион — чисто
эволюционно и биологически...
Антон Образцов: Вот тут можно поспорить. Потому что под Воронежем сейчас
найдены кладбища и стоянки перволюдей. И наши археологи говорят, что это —
наши обезьяны, и наших обезьян мы вам в Африку не отдадим. «Такая обезьяна нужна самому».
Fr. Nyarlathotep Otis: Европейцы — да. Если белая раса, то это, как раз, смешение местных европейских с африканскими. Но если говорить о митохондриальной
Еве, то это — Африка.
Антон Образцов: Я не договорил вот что насчёт петра-лоа. Любой бокор или
хунган, который принадлежит петра-лоа или рада-лоа, всё равно общается с тёмными и белыми лоа. Но — вопрос этики. Хунган направляет энергию этих сущностей в
доброе русло — или в другое. Для этого нужно ослабить влияние светлых сил и увеличить, естественно, влияние тёмных сил. Жертвоприношениями, например, и тем, и
тем. Чтобы они, духи, препоны друг другу не ставили. Потому что они все — сильные
духи, каждый из них выполняет свою функцию, каждый из них любит что-то своё. Это
как бабки ты платишь — и человек выполняет тебе какую-то работу, строительную
или отделочную. А если ты не платишь ему, то он работу не будет выполнять никакую. Даже добрую. Можно как делать? Допустим, если ты знаешь, что человек —
чёрный бокор — работает, делает то, что не нужно делать, то тогда ты можешь каким-то образом повлиять на его работу, чтобы приостановить его влияние. Есть не50
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которые такие жрецы Вуду, которые живут на Ямайке (покомания) в скитах и очень
богаты. Скиты у них — как дворцы. Но дело в том, что ты к ним не приблизишься на
расстояние километра или пятисот метров, потому что от их дома исходит такая
сильная аура, такое мощное биополе, что машина у тебя просто остановится или
врежется в стену. Это — как под куполом. Если жрец захочет, то он тебя пропустит
сам. Но ты будешь идти в вязкости, вот так [показывает]. А потом тебя крокодил какой-нибудь сожрёт.
Обряд петра-лоа или конго-лоа. «Обряд посвящение следует модели петра-лоа.
Жрец или жрица в этом направлении называется “сервитор” (в ортодоксальном Вуду
сервитор — это тот, кто служит лоа). Эта деноминация сконцентрирована около города Гонаив». Это как раз чёрная ветвь. А есть рада-лоа. «Рада-лоа представляют
теплоту и эмоциональную стабильность Африки. Обряды рада следуют традиционным африканским образцам и подчеркивают положительные, мягкие аспекты лоа. На
церемониях рада всегда присутствует большой костер с железным бруском, находящимся в огне и представляющим лоа-огун. Рада-лоа никогда не требуют жертву
большую, чем цыплята или голуби, хотя иногда им приносятся в жертву козлы и быки.
Они выполняют просьбы приверженцев Вуду, которые не несут вредных последствий
человеку, но их помощь не очень сильна». «За рада-лоа следует семейство гуэде-лоа
[гуэде, традиционный праздник] — духи мёртвых, которое возглавляет сам Гуэде. В
него также входят Барон Самеди и Мама Бриджит». Бриджит олицетворяет женскую
ипостась. Она может следить за семейством. У Барона есть две функции. Он может
как быть громовержцем, злым богом, так и следить за дверьми... Поэтому Мама
Бриджит следит за внуками, за детьми, но также может и отшлёпать по попе, наказать, в угол поставить. Также и Барон Самеди — бывает добрым, следит за дверьми,
чтобы воры не заходили, но также он следит и за кладбищами. Кладбищенский такой
дядечка. То есть — очень жестоким может быть.
Fr. Nyarlathotep Otis: Сатурн?
Антон Образцов: Сатурн, да.
Цвета Барона и Мамы — фиолетовый и чёрный. У неё — фиолетовый, у него —
чёрный цвет. «Барон Самеди и Мама Бриджи наиболее таинственны и могут давать
пророчества во время наиболее похотливых частей танца». Иногда гуэде-лоа выдают
шутки за правду. Могут поприкалываться, анекдот рассказать.
Лоа и Эшу — это один такой большой-большой сонм разных духов, которые отвечают за различные ценности в материальном мире. Их много, этих лоа, и у всех
есть имена. Они подразделяются на семь легионов, там разные — кабоклу, прету велью, эшу, помба-жиры. И когда мы общаемся с ними, то общаемся непосредственно
с лоа. Потому что верховный бог над всеми лоа — это Дамбала. Змей Дамбала. Он
чем-то похож на богиню неба Нуит. Иногда его изображают как радугу. В Африке видят — радуга, значит Дамбала. Он проявляет себя таким образом. В некоторых случаях бывает, что радуга предвещает что-то ужасное и плохое для населения этой
местности, где появляется радуга. Не все рады этому появлению небесного явления.
Таким образом, мы всегда обращаемся к лоа.
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Сейчас я хотел бы зачитать стихотворение одного современного кубинского
поэта. Где вы сразу поймёте, кто такие лоа и как они себя ведут. У лоа есть ещё такой
бог как Эшу. Эшу — это такой бог, который может открывать тайный мир, если непосредственно к нему обращаешься. Перед каждой церемонией обращаются к этому
богу, который открывает двери в потусторонний мир для гадания. Вот призывание
Эшу, которое надо читать вслух перед свечкой, перед тем как начать гадание на каури, что мы сегодня проделаем.
Кто такой Эшу — бог судьбы.
Эшу превращает неправду в правду,
и правду в неправду превращает вновь.
Когда он злится — он бьёт по камню,
Пока из камня не брызнет кровь.
На шкурке муравья он сидит, когда злится,
и кровавыми слезами плачет он.
Эшу спать лёг, но в доме поместиться не смог —
слишком мал для Эшу был дом.
Эшу спать лёг на веранде,
но он поместиться не смог — веранда для Эшу мала.
Эшу спать лёг в орехе и выспался славно —
скорлупа для Эшу впору была.
Шёл по полю Эшу, где земляные орехи,
и был еле виден его хохолок.
И если бы не рост его великаний, его никто бы увидеть не мог.
Когда он лежит на полу, головой всегда упирается он в потолок.
Когда он стоит — дотянуться руками не может до стола,
где с похлёбкой горшок.
Он в небо сегодня бросает камнем,
и птицу этим камнем он убивает вчера.
Хорошее стихотворение, да? А вот прочту вам стихотворение, которое называется «Шанго — бог молнии и грома».
Наша жертва — необъятный огрызок.
Он стервятнику не под силу. Он под тобой трепещет.
Наша жертва — необъятный огрызок.
Человеческий желудок его не сварит.
Если кто-то его проглотит —
он проскочит его насквозь и как молния грянет.
Вот глазница. Глазницы твои белые, будто белый орех.
Вот щечища твои круглые, будто красный орех.
Огнебрызжущая личина, ты пугаешь большую кошку.
Ты же — неуязвимый. Ты как муха. Кто же её обезглавит?
Ты как черепаха. Кто же её раздавит?
Ты как дикобраз. Кто же его проглотит?
Ты на площади умираешь и пробуждаешься в доме.
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Ты — банан, подброшенный к небу, ты в гнездо возвратишься.
Как банан, подсечённый под корень, ты в плодах новых созреешь.
Огнеглазый ты, огнегубый, огневерхий.
Ты очи оседлал, как всадник.
Шанго — смерть. Он каплет в дождь, дождь, дождь, дождь.
Как индиго каплет с крашеных одежд.
Шанго — смерть, смерть, смерть.
Он громом бьёт, бьёт, бьёт, разбивая людское богатство.
Шанго — молельный пых, он в полы смерти запахнут.
Шанго — леопард. Он убивает овцу, чтобы в крови омыться.
Он глупцу опаляет нос, лжеца изгоняет из дома.
Даже мирный он слишком страшен, а в глазах его пыхнет война.
От него бегут и враги, и друзья.
Вот идёт он один, подобен в небе саранчёвой туче.
Он — король. Он знает.
Днём за днём он делает дурака мудрецом.
Он брюхатит седовласых жён,
И в долг невест покупает он, а старейшине платит выкуп.
Шанго — бог, придающий красоту свою жёнам, его познавшим.
Кровлю соседского дома он покрывает.
Он взаймы даёт, а долгов не взымает.
Ты ему не предложишь сесть — сам он сядет на твой же нос.
Ты ему не предложишь есть —
сам он залезет под ноготь твой и возьмёт свою долю.
Шанго делает всё, что хочет.
Хочет — оденется в траур свой.
Хочет — вползёт на коленях, как огородник среди овощей.
Но не овощи он срезает, только голову земледельца.
Вот в этих стихах, в этих переводах на русский язык мы можем слегка притронуться к африканской экспрессии. К этим диким танцам, к жгущим глазам. Переводы
из «Поэзии Африки», жёлтый том, «Всемирная библиотека».
А сейчас про гадание.
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Вот — Легба, положительная мужская энергия. У меня выражается вот такой
статуэткой африканца, который играет на барабане. Очень хорошая вещь, мне нравится. Когда-то такие солдатики были. Владыка перекрёстков. Он, когда стучит в барабан, олицетворяет музыкальную часть всего этого действия:

В этой части мудрая Эрзули — Красноглазая Эрзули (Дантор или Же-Руж), отрицательная женская энергия. Кстати, вот эту фигурку я выбрал в качестве Эрзули Дантор и тут у неё такой амулет в виде ньянги. Ньянга — это такая чёрная ведьма. Ну, и
ракушка, вот ротик лежит, знак того, что можно общаться напрямую с предками, т. е.
ракушка обозначает духов предков:
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Здесь другая ипостась Эрзули. Здесь тоже, как видите, сердце нарисовано. Немного похоже на конфигурацию веве. Называется веве. Каждое это изображение —
как печать духа, и называется веве. Их рисуют на песке, чтобы потом не сжигать бумагу, потому что в Вуду изображения на бумаге не практикуются. Вуду всегда была
«уличной» магией. Она никогда не была в домах или во дворцах каких-то. Непосредственная связь с природой и природными духами.
Все эти печати были даны жрецам Вуду Бенина, когда Бенин процветал в раннем Средневековье, в бронзовом веке. И в Бенине как раз тогда начали лить из бронзы замечательные барельефы вождей. Был такой вождь, который долго занимал главенствующее положение в Бенине — Лафогидо, известный царь Лафогидо, как потом
был ещё царь Чака Зулу. А вот Лафогидо, он более древний, и многие ему поклоняются как держателю традиции самого Бенина и древней веры. И эти печати были дарованы из-под земли в виде камней, которые даровали духи предков людям. На камнях уже были сделаны различные очертания.
Fr. Nyarlathotep Otis: А какое-то соотнесение по стихиям, сторонам света у
этих четырёх сторон есть?
Антон Образцов: Есть, но я не думаю, что сейчас это важно, потому что в Вуду
не имеет значения геометрия как таковая, хотя мы видим, что фигуры, в общем-то,
симметричны. Дело не в этом, а в самой стихийности события и правильном выполнении ритуала. Если ты обращаешься к Эшу и он тебе открывает двери, то там уже не
важно, какая сторона света. Духи видят через континенты. Горы и моря им не помеха.
Итак, называется «Сердце без кинжала».
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А вот здесь мы видим самого Барона Самеди, изображение, как он следит за
кладбищем. Поэтому здесь изображён постамент и крест. Кладбищенская тема,
схематичная, в общем. Отрицательной и агрессивной мужской энергии. Разгром противников, отношение к смерти, а также и целитель. Он изображён у меня играющим
на барабанной установке:

Здесь мне нравится то, что он сидит в костюме, у него такая бабочка красная, и
он стучит бас-бочкой (хорошая такая, джазовая). И тут я его ещё обозначил такой
африканской маской, которая называется «маска смерти». Правда, она немного пожелтела; лицо должно быть полностью белым. Белый цвет считается в Африке цветом смерти. Здесь у меня лежат Близнецы, они лежат, и две свечи горят. Это — один
из важных культов Вуду, Марасса. Она нам тоже должна соблаговолить для гадания.
Теперь приступим. Происходит это так:
Ибараку моллумба эшу ибако моюмба ибако моюмба.
Омоте конику ибако омоте ако,
Моллумба эшу кулона.
Ибараку моллумба омоле ко ибараку моллумба омоле ко.
Ибараку моллумба ако эшу кулона ибараку моллумба.
Аче эшу кулона убараку моллумба омоле коако аче.
Аронг ларо аконг лароле эшу кулона,
А эшу кома комио аче.
Аконка лар аконка лар,
Ако аче, иба ла гуана эшу.
Лароле аконко ларо лароле э лароле аконко,
Аконко лароле аконка лароле аконка.
Ла гуана э лароле.
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Вот здесь 16 каури с подпиленными ротиками. Если ракушка падает ротиком
вверх, то она говорит; если падает ротиком вниз, значит, молчит. Допустим, можно
трактовать сегодняшнюю ситуацию, что происходит сейчас с нами здесь. Сразу убираю каури, которые не говорят. Остаётся четыре. Здесь мы можем видеть, что среди
нас присутствуют две дамы. Вот, пожалуйста, ракушки говорят об этом. И мужская
сильная, добрая часть у нас превалирует над отрицательной мужской. Хотя у нас
здесь тоже есть какой-то отрицательный мужской посыл. А вообще четвёрка ничего
хорошего не предвещает. Она, в общем-то, легла на середину, на скрещение всех
этих линий, так что её можно не учитывать, а можно учитывать как сумму.
Fr. Nyarlathotep Otis: Какие параметры вообще учитываются? Только количество и сектор? А поворот, расположение?
Антон Образцов: Нет. Расположение нет. Только сектор и количество, которое
в данном секторе.
Слушатель: А когда ложатся на пересечение?
Антон Образцов: На пересечении можно считать как сумму, но только не учитывать её как какой-то догмат.
Fr. Nyarlathotep Otis: А вот насчёт этого текста, которым ты начал. Ты понимаешь, что читаешь, или важно только произнесение?
Антон Образцов: Важно точное произнесение. А тут всё понятно, слова одни и
те же повторяются.
Могу кому-нибудь для примера погадать.
[Обращается к одному из присутствующих.]
Держи мои руки вот так и задавай сюда, ракушкам вопрос.
Слушатель: Готово.
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[Читает молитву, бросает ракушки на доску.]
Антон Образцов: В твоём гадании хочу сказать, что то, о чём ты задал вопрос,
имеет очень благоприятный аспект и тебе нужно положиться на волю богов, на время, которое практически всё сделает за тебя. Тебе почти не нужно прикладывать
усилий, потому что, если ты приложишь какие-то усилия, то это будет бесполезно или
даже навредит.
Слушатель: А какой-то количественный аспект? На число какое-то?
Антон Образцов: Число — шестёрка. Истину не скроешь. И так всё распределилось, что мама и папа тебе помогают. Уж роднулечке-сынулечке родители всяко помогут.
Слушатель: А по времени как-то разделяется? Вопрос был связан со временем.
Антон Образцов: Со временем, я думаю, в трёхнедельный срок всё это случится.
Fr. Nyarlathotep Otis: А как время тут трактуется?
Антон Образцов: Я трактую время, во-первых, по количеству ракушек. Потому
что Легба отвечает за время, проведённое в пути.
Fr. Nyarlathotep Otis: А почему недели?
Антон Образцов: Это — не года.
Fr. Nyarlathotep Otis: А как ты определил?
Антон Образцов: Ты это никак не проверишь. Какой-то определённый временной цикл существует, но я не могу его трактовать очень успешно. Я не такой сильный
бокор или хунган.
Fr. Nyarlathotep Otis: Важно, с какой стороны находится гадающий, где верх и
низ?
Антон Образцов: С любой стороны можно. Это же — круг.
Игорь Спрейс: Вопрос задавать на «да-да, нет-нет», или в примерном направлении?
Антон Образцов: Лучше «да-да».
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Слушатель: Чётные, нечётные числа — это имеет значение?
Антон Образцов: Имеет, и ещё какое. Я сейчас нумерологию найти не могу. Чем
меньше цифра суммы ракушек — тем хуже. Чем больше число — тем благоприятнее
идут события. Двойка вообще обозначает конфликт. Четвёрка — плохая, неподвластная логике, пятёрка очень хорошая.
Слушатель: А сколько всего? Шестнадцать?
Антон Образцов: Вообще восемнадцать, но я на шестнадцати. Мне не дозволено с восемнадцатью работать.
Fr. Nyarlathotep Otis: А как определяется дозволенность?
Антон Образцов: По посвящению.
Слушатель: А Вы посвящение прошли?
Антон Образцов: Нет. Посвящённые у нас есть, вон в вконтакте у меня есть. Даже один бокор (белый человек, европеец) приезжал в Калининград.
Слушатель: Важно, на какую часть веве попадут ракушки?
Антон Образцов: Нет. Зависит только от сектора и линии.
Fr. Nyarlathotep Otis: А остальная информация, которую ты говоришь при гадании, откуда берётся?
Антон Образцов: Это берётся уже при гадании, Эшу открывает ворота, и мне
идут какие-то картинки.
Fr. Nyarlathotep Otis: Не из самого расклада?
Антон Образцов: Нет. Это уже от открытия той молитвы, которую мне дали. Я
сейчас — простой гадальщик. Если я продолжу, то мне уже будут какие-то другие откровения.
Слушатель: То есть — не столько через гадания, сколько пришло к Вам извне?
Антон Образцов: Да. Только что. Через цвет глаз. В этом плане цвет глаз излучает свои вибрации и свой цвет. Выходит это всё из глаза человека, и ты можешь считывать, и через эту информацию считываешь то, что у человека может быть внутри.
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Fr. Nyarlathotep Otis: Смотри, есть в рунической магии такое, что руны могут
использоваться как оракул, а может использоваться та или иная раскладка —
наоборот, для получения нужного результата. То же самое можно в Таро. Можно
гадать, а можно через расклад выстраивать ситуацию. А здесь есть какие-то способы через эту доску, наоборот, поменять ситуацию?
Антон Образцов: Нет. Это же — доска гадания.
Слушатель: Она показывает только ситуацию сейчас?
Антон Образцов: На сейчас, на будущее. Но на недалёкое будущее. Я не могу на
несколько лет вперёд узнать. И вообще, чтобы правильно получать ответы на вопросы, нужно, чтобы ты сидел передо мной, а я на тебя смотрел.
Слушатель: А можно человека разложить? По характеру, например?
Антон Образцов (очень таинственным голосом): Человека... Можно. Смотря
какой вопрос.
Слушатель: В смысле — вообще. Посмотреть склонности к чему-то.
Антон Образцов: А. Да, да. Наверняка. Я так, правда, не делал.
[Далее было проведено ещё несколько сеансов гадания, которые здесь не приводятся.]
Слушатель: А Вы с какого года почувствовали, что у Вас это будет получаться?
Антон Образцов: Где-то лет в 20-21.
Слушатель: И что было причиной?
Антон Образцов: Причиной было делание сначала амулета одного, потом последствия после этого амулета и некоторые предшествующие этому и после этого
сновидения.
Слушатель: А камни в Вашей жизни присутствуют?
Антон Образцов: Конечно. На алтаре всегда четыре камня, окроплённые солью.
Те камни, которые ты нашёл вокруг своего дома. Только такие, а не те, которые подбираешь на море. Это может быть валун, кусок кирпича. Ты их, может быть, слушаешь, потому что у многих камней есть сердце. Есть камни, которые без сердца, а есть
с ним. Я даже видел такие камни, которые полые внутри, при разбивании их пополам.
И когда эту полость начинаешь расковыривать, то обнаруживаешь, что там внутри,
по внутренней поверхности этого камня, идут какие-то органические соединения
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тёмного цвета, в виде ракушек, как сланец — чешуйки, короче. Это — такое рождение камня. Они живут, с ними можно разговаривать, как с деревьями, на тех же самых мыслеобразах.
Давайте хочу ещё раз коснуться темы непорочного зачатия, поспорить с кемнибудь — это раз. Второе — рассказать о жрицах Вуду. Я — белый человек и этой
темой занимаюсь. Также многие белые люди занимаются Вуду и достигают очень
больших успехов. Считается, что у каждого человека, принадлежащего к той или
иной расе, есть какое-то своё культурное миропонимание, которое было заложено в
его семье, в традиции, если брать традицию как таковую, в своей определённой расе. Поэтому откровенно могу вам сказать одну вещь — есть семейные духи. Естественно, что они — не чернокожие. Вы же уверены в этом. Потому что человек рождается постоянно (если мы верим в цикличность времени) того рода-племени, которого он был до этого рождён. То есть ты — русский, значит, русским рождался постоянно. Ты не будешь рождаться негром. Ангелы, конечно, иногда шутят. Если ты в
этой жизни был плантатором, на плантации побивал рабов бичом с лошади и ещё
много гадостей сделал, то могут сделать так, что ты родишься негром. Гнобил негров
— сам будешь негром. Но это бывает очень редко — разрушение ячейки рода, родоплеменных отношений в космосе, наверху. Поэтому те белые люди, которые начинают заниматься несвойственной им религией, восхвалять и культивировать её —
это очень сильно скажется потом при следующем воплощении, когда ты умираешь и
возвращаешься в деревню предков. У украинцев это — хаты, у нас, русских — избы.
Деревни, сёла... Попадёшь в деревню к своим предкам, а за то, что африканизмом
занимался, Вуду, и с чёрными якшался (ещё баба у тебя была чёрная), выпорют вожжами и могут вообще в деревню не пустить. И пойдёшь скитаться по миру духов. В
лесу духов вечным скитальцем будешь. Пока снова не переродишься во что-нибудь.
Пизды конкретной можно получить от своих родственников за это дело. Но в то же
время существуют такие вот женщины, допустим.
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Вот это — великая жрица. Стоит белая женщина, в руках держит опахало с хвостиком льва. Теперь я прочитаю, что она про себя пишет. «Её призвание, главная цель
жизни состоит в возвращении духа Мзиликази — короля народа ндебеле, сражавшегося под знаменами легендарного вождя зулусов Чаки Зулу». Она говорит о себе: «Я
ньянга (колдунья). Я была избрана духами Зимбабве, чтобы восстановить мерную
поступь истории африканского народа, которая была прервана, когда он предал идеи
Мзиликази. Надо возродить духовные традиции африканского народа Зимбабве,
утраченные после введения христианства, вновь начать поклоняться божествам, которым люди поклонялись испокон веков. Зимбабве избрана стать духовным лидером
мира, а меня ждёт роль главного спирита-медиума планеты». Вот какие у неё запросы. «Она предъявляет копию древней карты Зимбабве, которая, по её словам, была
вырублена на валуне, специально для этого извлечённом из-под земли духами». Также она «может часами перечислять имена учёных из крупнейших научных центров
мира, которые в один голос подтверждают: находка камня — доказательство существования сверхъестественных сил и их контактов с белой ньянгой».
И ещё про непорочное зачатие... Почему, когда я подхожу к саибабистам, я
спрашиваю у них: «Куда ездил Саи-Баба?» А он всего один раз выезжал из своего
Бомбея — году в 83-м или 86-м в Заир. Почему? Потому что там родилась какая-то
сущность, девочка какая-то. Он туда поехал, как волхв, и не только он. Поехали ещё
63

ПЕСОЧНИЦА
из Чили, из Мексики «дон Хуан» какой-то, российские шаманы какие-то и ещё многие.
Они, как волхвы, собрались в этом Заире. И что-то Саи-Баба там делал недели две,
где-то там был и обратно приехал. И больше никогда из Бомбея не выезжал. Считают, что зачем ему выезжать, если у него есть 16-е качество аватара — вездесущность
и всемогущество, и он может быть в разных местах в одно и то же время. Прикольный факир такой. Так вот, выезжал он к этой сущности. При этом саибабисты начинают меня спрашивать, откуда я это знаю, если об этом никто не знает. Я им говорю:
«Так расскажите». А они затыкаются, не хотят об этом говорить, переводят тему.
Единственное, что у одного саибабиста, которого я подпоил, смог выудить, — так это
то, что Саи-Баба ехал в Заир не дары приносить, а наложить какие-то печати-запреты
на развитие силы и могущества этой девочки. На 7 лет, вроде. И через 7 лет это снова
нужно было делать.
Игорь Спрейс: Очень интересная девочка получается...
Антон Образцов: Да. Я могу вам сказать такую вещь, что, возможно, это как раз
была одна из сущностей, которая родилась в пляске у костра от непорочного зачатия. Таких людей много. По Америке таких сколько ходит чернокожих ребят.
Слушатель: Я всё время считал, что это символически имеется в виду.
Антон Образцов: Нет.
Fr. Nyarlathotep Otis: А ничего, что процесс размножения хорошо известен
науке? :)
Антон Образцов: Ну как. Она же до оргазма доходит в танце, она же кончает.
Fr. Nyarlathotep Otis: А при чём тут оргазм? Генотип-то берётся не из оргазма.
Слушатель: Теоретически, женщина может родить и без мужчины.
Fr. Nyarlathotep Otis: Партеногенез — да. Но это будет, в любом случае, XX. А
XY? Откуда может взяться мальчик?
Игорь Спрейс: Про непорочное зачатие. Так бывает, это и особенности анатомической сохранности девственности, и есть маленькая вероятность вроде купаться в ванне после мужика. Астрономически малая, но она есть. Никто не отменяет также, что на руках что-то осталось, в танце что только не происходит, «ветром нанесло».
Слушатель: Кто знает, что там происходит в полной изменёнке.
Fr. Nyarlathotep Otis: Может, конечно, не быть физического полового акта, но
биологически там всё равно будет отец.
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Слушатель: Ограничения на тех, кто практикует Вуду, есть какие-нибудь? Не
пить алкоголь, например...
Антон Образцов: Наоборот, алкоголь приветствуется.
Слушатель: Приветствуется? Я слышал, что они там ромом балуются...
Антон Образцов: Ромом, да.
Слушатель: Духи там любят и галлюциногенные вещества?
Антон Образцов: Нет. Ты входишь в ритм танца от барабанов.
Напиток они называют ром или кайшаса — особый ром, в который травы какието добавляют, он продаётся у них в специальных аптеках.
Игорь Спрейс: Наверное, ограничения нужны просто по жизни? Духи ведь могут
начать говорить, когда их не трогать?
Антон Образцов: Они сами... Ну, в принципе, ты же делаешь призывание, обращение, как у Кастанеды? Наступить и сказать: «Намерение!» Назад шаг.
Игорь Спрейс: Ладно, позвал, они пришли, всё сказали. Надо же и почистить?
Малый Ритуал Изгоняющей Пентаграммы или ещё что-то такое... Алтарь там
убрал... Или — сам пришёл, сам и ушёл?
Антон Образцов: Они не уходят никуда. Они остаются.
Игорь Спрейс: В символическом смысле, чтобы контакт оборвать.
Антон Образцов: Контакт? Свечки потушил — и всё.
Слушатель: Там, вроде, есть дух, который доступен всем, даже не адептам.
Правда?
Антон Образцов: Так это он и есть. Я про него читал, Эшу, который двери открывает.
Слушатель: Да. По-моему, не обязательно быть последователем Вуду, можно
просто попросить — и он БАМ...
Антон Образцов: Он открывает тебе дорогу для гадания, непосредственно для
общения с той проблемой, которую ты хочешь решить с помощью Вуду. Он разрешает гадальщику гадать. Потому что если не прочесть Эшу молитву, то гадание может вообще не состояться. Это будет бесполезное кидание ракушек на доску, и ничего не придёт в мыслеобразах.
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Игорь Спрейс: А молитва и есть как раз настройка на Эшу, а не на те сущности,
которые вокруг него?
Антон Образцов: Нет. На кучи сущностей. Ты ему молишься, чтобы он открыл
дверь для гадания.
Игорь Спрейс: И он — как контроль качества? Потому что в спиритизме стандартная проблема — непонятно, кто с тобой разговаривает.
Fr. Nyarlathotep Otis: Ну так и Антон говорил, что они могут анекдоты рассказывать.
Антон Образцов: Да.
Так вот смотрите. Вот спросили, что было, когда мне был 21 год. Один амулет я
делал (вообще-то он рунический был) и ждал комету, чтобы зарядиться от неё энергией в момент освящение этого амулета. Я дождался эту комету, она пересекла всё
небо вот так [показывает], справа налево, через всё небо. И я зарядил этой энергией
амулет. Он у меня работал где-то лет 7 точно. Сейчас надо новый делать или перепосвящать, т. к. он заглох. И другой. Когда разные погремушки Вуду делал... из глины
лепил и обжигал.
Но дело не в том, что я делал. Дело в том, что каким путём это было — эмпирическим или нет. Отражалось это на мне или нет.
Игорь Спрейс: Вуду — это всё-таки прикладная вещь. Прорицание — это хорошо, но это лишь маленькая часть. Вуду чем хорошо — это очень практичная система. Как они обходятся без отката? Ну вот замочил кого-то...
Антон Образцов: А, я понял. В обратку щит ставится. Щиты напитываются энергией, за щитами следят определённые твои духи. Потому что ты не будешь начинать
заниматься серьёзными вещами, если у тебя нет поддержки от духов, которые будут
тебе щиты держать, допустим. Ты же — бокор. Бокор должен иметь слух на астральном уровне.
Игорь Спрейс: То есть энергетики щита достаточно? Вопрос не кармический?
Антон Образцов: По кармическим законам... Белые, которые хотят выставить
Вуду в отрицательном свете, конечно, говорят, что кармическая сила существует и
что чёрному бокору это всё грозит очень плохими вещами. Есть бокоры, которым по
несколько сотен лет, а они выглядят молодыми. Или в том возрасте, в каком конкретно подвизался ко всей этой братии, он и остался. Поэтому все бокоры очень боятся умереть не простой человеческой смертью. Ещё потому, что когда бокор умирает насильственной смертью, тогда он не может контролировать переход из тела в
другой план. Когда он, допустим, умирает сам — яд выпил, то он может контролировать переход.
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Fr. Nyarlathotep Otis: Грубо говоря, как тибетские монахи?
Антон Образцов: Да. Бокоры выходят из своего тела куда угодно. Выходят из
своего тела и вселяются в птицу, сокола, орла или сову, например. Она летит и смотрит его глазами, на ветку садится и смотрит. Для бокора это — видеокамера. Поэтому астральных двойников он может делать сколько угодно. Эти же двойники могут и
щиты держать. Почему у многих бокоров есть «джинны», т. е. рабы-духи, которые
спрятаны в бутылку и служат бокору, выполняя все его прихоти.
Владимир: Ты общаешься с духами. Это те, которые к нам приходят в тело и
дают информацию. Так ведь?
Антон Образцов: По крайней мере, они могут, если я буду сейчас танцевать под
барабаны, войти в вас или в меня.
Владимир: Ты получаешь информацию от кого? Имею в виду иерархию тех богов в нашем материальном мире, духовную иерархии.
Антон Образцов: Ну, до Дамбалы-то не добраться, до верховного...
Игорь Спрейс: А тебе что интересно? Там же много направлений есть. Прорицательская система, куколки, работа со зверьём, с тотемами.
Антон Образцов: Дело в том, что работа со зверьём или деревянной пластикой
в виде изготовления масок с открытыми или закрытыми ртами (это тоже очень важный аспект в деревянной пластике) — тут не существует какой-то определённой градации, что «я только гадать буду», «а я только вот это буду делать».
Игорь Спрейс: А что нравится больше?
Антон Образцов: Вуду — настолько всеобъемлющее занятие... Это как пойти
вскопать огород. Пока ты копаешь огород, ты поёшь песню земле, чтобы она была
рыхлая, чтобы в ней червяки водились; зерно сыплешь — тоже поёшь. После этого
идёшь корову доить, потом курицу зарезать... Потом сел — статуэтку предков сделал, и всё это — Вуду.
Игорь Спрейс: Вот, например, ты жил-жил, и появилось желание заниматься
Вуду. Это собственный интерес или кто-то через тебя работает?
Антон Образцов: Я думаю, что кто-то.
Fr. Nyarlathotep Otis: А я думаю, что оно — совместимо, как САХ в Телеме.
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Слушатель: Там нет шаманской болезни?
Антон Образцов: Камлания?
Слушатель: Нет. Ну, вот ты живёшь, а тут духи выходят и говорят: «Вот ты
будешь шаманом».
Антон Образцов: Приходят, да.
Слушатель: И вот человек перерождается, его растаскивают на части и снова
собирают?
Антон Образцов: Да. Есть такое, конечно. Есть убийства ритуальные.
Слушатель: Медведь съедает?
Антон Образцов: Это в Сибири.
В общем, тогда у меня как получилось. Сделал второй амулет. Я сначала сделал
африканский амулет, а после этого начал резко переключаться на скандинавские темы. Сделал рунический амулет. Я как понял, что они на меня обиделись, эти африканские ребята, и решили надо мной пошутить. Чтобы я не отключался, чтобы антенна
всегда работала — спутник направлен. Как пошутили? Сплю я после того, как сделал
рунический амулет, и снится мне сон. Должны, вроде бы, руны присниться. Но тут был
другой яркий сон. Яркие сны у каждого человека бывают, правильно? Некоторые
практикуют это дело, которое называется сновидением. Но я не практикую, у меня
другие задачи стоят. И вот снится мне такой сон. Выхожу я из дома, спускаюсь вот
здесь по улице и иду с портфельчиком в институт, вроде. Выхожу, и прямо вот тут,
где машины стоят, вдруг, ни с того ни с сего, ко мне спускается что-то. Подходит ко
мне — упираюсь в стену и не могу пройти. Я вижу, что это — женщина, прозрачная
такая, со светящимися глазами. Она берёт меня за ногу, летит наверх, поднимает
меня, и я вишу над проводами, вижу улицу. Довольно высоко меня подняла, где-то на
уровень третьего этажа. И вот так вот я вишу, вижу, как люди ходят, машины проезжают. А ещё мне вопрос такой пришёл:
— Скажи, что нужно сделать.
Я думаю, что если скажу отпустить, то она меня отпустит, и я упаду. И я говорю:
— Опусти. Медленно.
И она меня опустила, медленно вот так, как с горочки, съехал — и на дорожку.
Вот такая штука была. Я проснулся.
На следующий день снится другой сон. Точно так же выхожу из дома, иду в институт, и опять та же ситуация — эта сущность не даёт мне пройти. Только теперь
меня не за ногу взяла, а под руки. Поднимает, а я думаю: «Ну вот, опять наверх. Сейчас зависну там». И опять зависли над домом, и опять вопрос:
— Что нужно сделать?
— Я хочу увидеть Вуду.
— Хорошо.
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И мы полетели... Трандец, короче. Летели над полями, над горами, реками, озёрами; леса и горы видел, птицы мимо пролетали. И вот мы заходим в какое-то облако, потом вылетаем из него, и меня медленно опускают в джунглях. Расступаются кусты, и я спрыгнул. И всё это в темноте — ночь у них на дворе. Улетал — день был. И
вижу — в джунглях огонь горит и барабаны играют. Ну, я туда пошёл. Подхожу и вижу, что люди сидят вокруг костра, они ко мне поворачиваются, и тот, который рядом
сидит, останавливает свои барабаны, и все на меня смотрят. В огне палка треснула,
полетели искры, я зажмурился и упал в какой-то длинный сон, который я уже не помню.
Третий сон был другим. Уже через несколько дней или недель... Мне он вообще
в Питере приснился. 91-й год, наверное. Стою я на Неве, мост Петра Великого. Стою и
курю. В какой-то момент я моргаю и вдруг оказываюсь в пустынном городе, где
Солнце жжёт, а я в зимней одежде. Собака там какая-то рыжая пробежала. И домики
с плоской крышей, все в белый выкрашены, а улицы — как коридоры. Асфальта нет —
только песок. Вместо дверей — дерюги или материала кусок висит. Я иду по этой
улице и думаю о том, куда я попал и что вообще происходит. Уже одежду с себя снимать начинаю, потому что жара. Снял шубу, несу её в руке. Выходит женщина, белая,
очень высокого роста, пожилая. Выходит и говорит:
— Заходи. Ты же хотел увидеть Вуду.
— Да.
— Пойдём, я тебе покажу.
Я захожу, а она говорит:
— Дай мне шубу.
Отдаю. Я как понял, она её забрала себе вообще. За просмотр, видимо. Я вижу
обстановку дома: рубленая мебель, вся такая грубая, песок тоже везде. Но стоит
красивый комод, и на нём — шкатулка. Где-то вот такого размера [показывает] или
чуть побольше. Женщина говорит:
— Подходи сюда.
Я подхожу к столу, а она открывает шкатулку и вытаскивает оттуда статуэтку в
виде сидящего человечка и держащего вот так руки [показывает]. Вместо глаз и рта
— просто прорези. В общем, очень грубой работы статуэтка. Она говорит:
— Смотри ему в глаза.
Я наклоняюсь, а она:
— Нет, встань на колени.
Я соглашаюсь и становлюсь на колени. Смотри в эти глаза и улетаю в них, чувствую, что собираюсь и улетаю в человечка. После этого женщина берёт статуэтку,
кладёт обратно и закрывает шкатулку на ключ. И я опять впадаю в какой-то сон.
Fr. Nyarlathotep Otis: Ты говорил насчёт «копать землю и петь песню»... А есть
что-то такое, что касалось бы каких-то современных вещей? То есть — связанное с
техникой. Есть какие-то обряды на это?
Антон Образцов: Помнишь, я печати показывал? Ты можешь эту печать нарисовать, допустим, здесь как руну, и она будет нести только какую-то свою энергию.
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Fr. Nyarlathotep Otis: А есть какой-нибудь вудуистский, грубо говоря, покровитель Интернета?
Антон Образцов: Мотоциклов, автомобилей есть. Насчёт Интернета не знаю.
Fr. Nyarlathotep Otis: Я имею в виду — это какие-то новые лоа или новая функция старых духов?
Антон Образцов: Новый лоа будет. Ну как «новый». Те же самые святые, те же
самые развоплощённые хунганы и мамбо, вот они, как Мария Лаво, могут играть
очень сильную роль молитвами. Они не становятся лоа, это просто святые хунганы.
Они могут тебе помочь, т. к. они были рождены от женщины. Есть духи, которые развоплотились, а есть те, которые не были рождены женщиной. Есть духи, которые когда-то были в физическом теле. Им по 700 лет бывает, и ты к ним обращаешься, а они
тебе говорят, кем были. А есть духи... Я вот у одного спрашивал, от земной ли он
женщины. Сказал, что нет. Тогда спрашиваю: «А тебе сколько лет?». Начинаем общаться, и он говорит: «Мне всего-то 1200 лет». То есть, бывают молодые, толькотолько народились. У них, как я понял, тоже есть свои тинейджеры, подростки...
Работать, в некотором плане, легче с духами, которые были людьми. Потому
что они лучше тебя понимают. Иногда они могут сопротивляться против твоего какого-то посыла. Допустим, если ты хочешь навредить человеку, то он может с тобой не
работать, потому что сам был человеком и не хочет, чтобы ты причинял вред другому человеку. А дух, который не воплощался, будет работать.
Fr. Nyarlathotep Otis: Ты про святых говорил... А куда человек, с вудуистской
точки зрения, может максимально вырасти? В даосизме, например, становятся Бессмертными, богами или ещё кем-нибудь. А тут как, кроме святых есть что-то?
Антон Образцов: Тут ты можешь стать царём или царицей. Всё. Если ты становишься царём, значит, у тебя есть бабки, рабы, деревни свои.
Fr. Nyarlathotep Otis: Получается, что мир богов непроницаем и отгорожен от
мира людей. Человек там никакого божественного статуса не получает?
Антон Образцов: Он получает божественный статус от какого-то ориши. Шефом
у него всё равно будет кто-то из лоа.
Слушатель: Но лоа он никогда не станет?
Антон Образцов: Нет. Это разные вещи. Лоа ему никогда не стать. У человека
будет безбедная жизнь на тонком плане и больше ничего. Понимаете, в Африке существует ещё много разных космологий. Космология догонов, например, которая
никак не соотносится ни с какими течениями Вуду, их пантеоном и философией. Если,
допустим, изучать догонов и их религию, то на ней можно тоже больших успехов добиться в качестве жреца. Но это очень закрытое племя. Догонов (точнее, их космо70
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логию) начали изучать где-то с сначала XX века французские антропологи и этнографы. И много чего сделали.
Есть такая история про одного французского антрополога, его звали Марсель
Гриоль. Произошла она в районе 1952 года. Вот он со своей бригадой первый раз поехал в Мали и начал изучать догонов, а они совсем не хотят разговаривать и идти на
контакт. Ну, группа уехала. Потом Марселю начали сниться какие-то странные сны
про этих догонов, и он поехал туда снова, но уже один. Ещё раз выбил аккредитацию
и поехал изучать. Приехал и, в общем-то, вошёл к ним в доверие. А у догонов нет
письменности, и они всё передают из уст в уста: дед внуку, например. Племя посвятило Марселя во всю свою космогонию, и он всё это записал: про бога Амму, зарождение Вселенной, бог Амма в одном яйце, и как он родился с Хитрым Лисом (который очень похож на Локи). Хитрый Лис со своим братом (Амма — верховный бог)
родились недоношенными, потому что этот Лис разбил яйцо до того, как оно было
полностью высижено. И по спирали это колесо скатилось вниз — как он его разбил.
Лис толкнул яйцо по спиральному жёлобу, и оно с верхних высот, набирая скорость,
скатилось, ударилось о камень и разбилось. И из этого получилось разделение на
Верхний и Нижний мир. Бог Амма стал на небе Солнцем, а «Локи» пошёл в нижний
мир и т. д. Очень большая космология. Догоны поклоняются планете Сириус. Они
давно знали, что Сириус — двойная звезда, кластер. У них всё это было в бронзе отлито. В больших бронзовых кругляшах была отлита Солнечная система с планетами,
которых было 12 плюс Сириус. Не 9 планет, а 12. Откуда ещё одна? Там показана планета Икар, которая взорвалась. У догонов были обозначены её местоположение и
радиус. У них есть лунные скалы, как они сами их называют. Очень древние скалы,
породы из которых выветрились, и скалы стали такими полукруглыми, цилиндриками. Красиво очень. Лунными их называют потому, что когда полнолуние освещает их,
то они начинают светиться голубоватым цветом. И когда попадаешь в сияние этих
камней, то начинаешь светиться так же. Там проходили обряды посвящения в воины
и т. д.
И вот, посвятили этого Марселя во все местные дела, а он в это время отправлял всё, что писал, в редакцию. А тут — раз! И целый месяц он ничего не отправляет
— редакция не получает ничего. Не отвечает на звонки и вообще не выходит на
связь. К нему через полгода ездили туда и спрашивали, где этот человек. А Марсель
ушёл в эти горы, сказав, что уходит от мира. Потом он стал местным чуваком, и догоны его называли «наш белый догон» (Марсель был блондин).
Слушатель: А практику танцев Вы тоже имеете?
Антон Образцов: Да, я хорошо танцую.
Слушатель: А жертвоприношения? Петуха?
Антон Образцов: Мне пока не приходилось, но я участвовал в таких церемониях. Я не бокор. Я — танцор и барабанщик.
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Слушатель: Что такое терейра?
Антон Образцов: Это место, где совершают все обряды. Там все функции распределены. Кто-то танцор, кто-то барабанщик, кто-то отправляет ритуалы, кто-то
режет горло курице. Всё должно выполняться определённым образом, чтобы призвать духа для общения. Поэтому в этом плане я — танцор и игрок на барабане.
Слушатель: А барабан какой? Типа тамтама?
Антон Образцов: Какой дадут. Барабан очень хорошо очищает ауру, особенно
синкопированный ритм. Конечно, в идеале я должен сделать несколько барабанов
сам, посвящённых разным духам.
Вот взгляните на книги. Вот хорошая, Непомнящий. Он как-то писал, потом я его
уже давно не видел, а тут смотрю — его труд, старый, но вышел только в 2012 году:

Там мне очень нравится у него «Вуду: Перешагнувшие через океан». Книжечка
вообще зачётная. А вот это по истории, «Мир богов Мероэ»:
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Куш, Мероэ — это пороги Нила, Голубого Нила, Белого Нила и т. д. Это всё египетские дела: египетские боги в Мероитском царстве. Это те страны, где сейчас Нигер, затем Аксум (великое Аксумское царство), рядом Эфиопское нагорье... И здесь
произошла персонификация египетских божеств в местных богов. Амон изображается с головой льва, хотя у них нет львов. Здесь и Гор, и Тот, а первосвященник нарисован в чисто африканской одежде, и головной убор у него африканский. Изида тоже
другая. В этом плане очень интересно такие книги читать...

А это — танцевальный меч из ЮАР. Сделан из железного дерева, т. е. он в воде
тонет. С ним танцевать надо. Его не используют по прямому назначению, просто воздух рубят.
Слушатель: Ты говорил, что есть маски с открытым ртом и закрытым. Чем
они отличаются?

73

ПЕСОЧНИЦА
Антон Образцов: Те маски, которые с закрытым ртом, обывателю легче повесить на стену, как красоту какую-то. С открытым ртом не рекомендуется брать маски,
потому что они — говорящие и могут быть заряженными. Точнее, заряжены все, но
если этим не нравится дом или семья, в которую они попали, то они начинают устраивать какую-нибудь бяку. С ними надо дружить. А то, что такое — принёс и просто
повесил. Они же тоже уважения требуют, хотя бы пыль с них стирать надо.
Можно пережигать энергию масок, которые с открытым ртом, чтобы они добры
были. Но всё же обывателю не рекомендуется покупать маску с открытым ртом. Если
глаза открыты, то ещё ладно. Также не рекомендуется на себя маску примерять и через неё смотреть. Детям давать нельзя, маски на них очень падкие, ибо дети — слабые. В ребёнка могут запросто вселиться.
Слушатель: Не каждая же маска должна быть такой?
Антон Образцов: Я же читал стихотворение про Эшу?
Слушатель: А, всё понял.
Антон Образцов: «Шёл по полю Эшу, где земляные орехи, и был еле виден его
хохолок. И если бы не рост его великаний, его никто бы увидеть не мог».
Слушатель: Антон, а вот голова жирафа и другие для чего?
Антон Образцов: Это — духи-охранники моей квартиры. Отгоняют негативную
энергию. Ну, и им же ещё надо погулять — гуляют на улице. Они смотрят на улицу, им
очень интересно, какая погода. К ним надо относиться, как к живым существам. Допустим, вот эта маска. Все православные батюшки говорят: «Ааа! Всё это в топку
надо». А здесь что на самом деле изображено: вот — борода у него, это — татуировки, это из дерева сделано (он себе что-то делает всегда), а это — перья. Перья, как у
птицы казуара. Вот очень дорогая мне маска, очень редкая, как раз по теме догонов
Мали. Это — одно из изображений бога Аммы. Амма выглядел именно вот так, как
космонавт. Абсолютно не похоже на духов Вуду. И маска эта сделана из куска серы.
Даже пахнет чем-то таким кислым. Это — из Сенегала. А эта эфиопская антикварная
картина конца XIX века. И на амхарском языке тут понаписано. Нарисовано на пергаменте из шкуры антилопы гну. Там сзади даже шерсть её ещё есть.
Слушатель: А это что за веве?
Антон Образцов: Это не веве. Это мандала. Она мне энергию посылает, как бы
ломая, завихряя энергию специально, потому что у меня тут небольшая геопатогенная зона, и надо, чтобы хотя бы компьютер не ломался.
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Вот эта картина из Сенегала сделана из песка. Можно потрогать рукой и ощутить, то это песок. Песок нельзя покрасить, и здесь он наклеен на клей баобаба. Считается самым прочным клеем в мире. Здесь изображён сам баобаб, женщины, и
баобаб как будто плачет. Такая женская работа. Её делала одна африканка, я в
Москве у неё покупал работы.
Это трость. Изображается чёрная русалка. У них тоже бывает русалки, только
чернокожие. Вот амулет есть, мне его подарили, и я ношу его на всякие специальные
события: когда с человеком поговорить надо, на работу устроиться или ещё что-то
подобное. Всегда приносит мне удачу.
А это — расчёска из Сенегала. Красивая. С их шевелюрой вот так воткнул и пошёл. В следующей комнате можно продолжить просмотр африканской деревянной
пластики.
Слушатель: А всё-таки — что с жертвоприношениями? Потому что на нём
обычно акцентируют внимание. Раз ты занимаешься этим, то и касаешься. Символически хотя бы кто-то приносится в жертву? Козлик или курочка.
Антон Образцов: Кровь всегда взывает к богу.
Слушатель: Курица — понятно. А человеческая кровь?
Антон Образцов: Человеческая ещё круче.
Слушатель: Фильм «Сердце Ангела» помнишь?
Антон Образцов: Вот, кстати. «Сердце Ангела» хорошо демонстрирует всё это.
Что там говорила девочка-метиска (Евангелина Прауфорд)? Когда её спрашивали:
«Откуда ребёнок?», — она отвечала: «Ребёнок — не от мужчины, и ты не представляешь, насколько это приятнее, чем секс с мужчиной. Ты возносишься до небес».
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Кысь (А. Н.)

Введенское (Немецкое) кладбище,
г. Москва
Адрес: 111020, Москва, ул. Наличная, д. 1, тел. 8(495)360-65-00
Проезд: Москва, ст. метро «Семёновская», далее трамваем 43
или 46 до остановки «Введенское кладбище».

Введенское кладбище (карта)

Основано в 1771 году по указу Екатерины II Великой во время эпидемии чумы в
Москве. Располагается на левом берегу р. Яузы, на Введенском (Лефортовском)
холме (одном из семи холмов Москвы).
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План-схема Введенского кладбища:
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В XIX веке кладбище обнесено кирпичной стеной с двумя воротами. Северовосточные (со стороны Наличной улицы) построены в 1870-х гг. и в настоящее время
являются главным входом.

Введенское кладбище: северо-восточные ворота
Чуть более старые, Юго-западные (со стороны Госпитальной улицы), построены
в 1860-х годах по проекту архитектора А. А. Мейнгарда.

Введенское кладбище: юго-западные ворота
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В 1960-е годы территория кладбища была увеличена (сейчас оно занимает около 20 га), построена стена-колумбарий.

Колумбарий Введенского кладбища

Колумбарий Введенского кладбища
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Введенское кладбище изначально предназначалось для захоронения инославных (западных) христиан, в связи с этим оно и получило своё второе название —
Немецкое, или просто — Иноверческое. До 1917 года на кладбище захоранивали
только католиков и лютеран, после революции, когда обряд погребения утратил
своё религиозное значение, на нём происходили захоронения представителей различных вероисповеданий. В частности, на Введенском хоронили представителей
православного духовенства.
В настоящее время могил лютеран и католиков на кладбище меньшинство. Тем
не менее, оно не похоже на привычные (православные) кладбища.
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Введенское кладбище:
типичное для лютеранских захоронений надгробие в виде двери в мир мёртвых

Введенское кладбище:
типичное для лютеранских захоронений надгробие в виде двери в мир мёртвых со статуей
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Введенское кладбище: немецкое надгробие

Введенское кладбище: колоннада
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На Введенском захоронено множество выдающихся людей, останки некоторых
перенесены сюда с других (упразднённых) кладбищ Москвы.
Данное кладбище стоит особняком в ряду Московских кладбищ. До относительно недавнего времени оно было местом собраний готов и им сочувствующих,
юных сатанистов, а также начинающих оккультистов различного калибра и прочих
эзотериков, что отражалось на нём не самым лучшим образом. Несколько лет назад
на этом кладбище была усилена охрана, что, с одной стороны, существенно затруднило работу на нём, с другой — позволило привести его в порядок и избавить от
«пьяных тусовок». Сейчас погост стал намного чище.
Как с самим кладбищем, так и с отдельными его захоронениями связано множество легенд. Самым, наверное, известным «в определённых кругах» местом этого
кладбища является так называемый «Дом на песке», большинству знакомый как
«Вампирский склеп» или, попросту, «Вампирка». Этот склеп, фасад которого выполнен в виде полуразрушенного портика (для лютеранских кладбищ характерны
надгробия в виде дверей или врат в загробный мир) в античном стиле, к которому
примыкает площадь, ограниченная оградой в том же стиле с вазонами на столбах,
принадлежит семье Кнопов (Кноопов). Захороненного там мануфактурщика Людвига
Кнопа называют «отцом русского ситца».
Впрочем, надпись на самой усыпальнице отсутствует, потому вопрос принадлежности склепа определён не до конца. Некоторые придерживаются мнения
(например, А. Т. Саладин в «Очерках Московских кладбищ»), что захоронение принадлежит семье крупного торговца и инвестора Вогау.

Введенское кладбище: Дом на песке (Вампирский склеп)
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На сайте Московской Духовной Академии же утверждается, что захоронение
принадлежит дочери барона фон Мекка, впрочем, это скорее одна из легенд... Рассказывают, что в данном склепе захоронена приёмная дочь некоего миллионера,
умершая очень молодой. Горю приёмного отца не было предела, и он поставил этот
Дом на песке для неё и для себя.
Ранее перед портиком была установлена статуя Христа работы флорентийского
скульптора Раффаэло Романелли, которую демонтировали в 1946 году.

Введенское кладбище: статуя Христа
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В настоящее время она находится в церковно-археологическом кабинете Московской Духовной Академии Троице-Сергиевой лавры (г. Сергиев-Посад). Приходилось видеть это изображение лично, впечатления довольно интересные...

Троице-Сергиева лавра (археологический кабинет МДА):
статуя Христа с Введенского кладбища г. Москвы
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Скульптуру почитали как чудотворную (такая альтернативная форма религиозности характерна для начала ХХ века и до сих пор встречается и на других кладбищах; например, такую же чудотворную статую до сих пор можно видеть на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга). По опущенной вниз левой её руке сливали воду
(или собирали дождевую воду, стекающую по ней). Такая вода считалась святой и
способной исцелять. В житии св. Матроны Московской говорится, что она посылала
за водой к статуе свою помощницу, когда сильно заболела. Также к изваянию Христа
обращались с просьбами о помощи в поступлении и обучении московские студенты.
В настоящее время Дом на песке находится в весьма плачевном состоянии и
нуждается в срочной реставрации. Стоит отметить, что такое обветшалое состояние
придаёт ему определённый шарм... впрочем, это утверждение не относится к современному творчеству, украшающему его стены. Это не единственное строение Введенки, нуждающееся в восстановлении, таких достаточно много.

Введенское кладбище: старый склеп под маскировочной сеткой
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Некоторым повезло больше, они были восстановлены и поддерживаются в хорошем состоянии, в основном за счёт средств евангелическо-лютеранской общины
свв. Петра и Павла г. Москвы.

Введенское кладбище: усыпальница семьи Эрлангер

Эта же община периодически проводит службы на Введенском кладбище в часовне над усыпальницей семьи мучного магната М. А. Эрлангера, построенной по
проекту архитектора Ф. О. Шехтеля. В этой часовне можно увидеть изображение
(мозаику) Христа работы К. С. Петрова-Водкина.
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Введенское кладбище, усыпальница семьи Эрлангер:
мозаика с изображением Христа (автор Петров-Водкин)
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С часовней этой также связано поверье, приводящее многих на Введенку. В советское время, ещё до ремонта часовни, возникла традиция писать на её стенах
просьбы об исполнении желаний.
В тени, в тиши, вдали от сует
Стоит одиноко с древних времён,
В веках зачарован, магический склеп.
Исполнит желанье, что будет на нём.
Одна из самых распространённых версий легенды звучит так: «Жила-была женщина, которая очень любила своего мужа. Потом муж умер, а женщина никак не могла смириться с его смертью: отказывалась от еды, не спала, всё время проводила на
кладбище, оплакивая своего любимого... А в один прекрасный день написала на склепе:
“Хочу, чтобы мой муж ожил”. Муж, конечно, не ожил, но к склепу однажды пришёл
мужчина, страдающий половым бессилием, и тоже что-то написал. Надо сказать,
что он был похож на покойного мужа несчастной, как брат-близнец. С первого взгляда они полюбили друг друга и жили долго и счастливо...»
Из-за надписей часовню постоянно перекрашивают. В последнее время надписи
стали делать в основном лишь на задней и правой (обращённой к кладбищу, а не к
центральной аллее) стене часовни.

Введенское кладбище: «На стенах часовни не писать» (усыпальница Эрлангер)
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Пожелания на стене усыпальницы Эрлангер
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Впрочем, многие стены Введенского украшены просьбами об исполнении желаний.
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Введенское кладбище: пожелания на стенах
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На более отдалённых строениях надписи более обстоятельные:

С самим восстановлением часовни над усыпальницей Эрлангеров также связана
легенда:
Во время сбора лютеранской общиной средств на реставрацию часовни некий
священник благословил на сбор пожертвований некую блаженную Тамару. Тамара
поселилась возле самой часовни, соорудив нечто вроде шалаша. Часть времени она
стояла с кружкой для пожертвований, а часть собственноручно расчищала склеп. Но
однажды Тамара исчезла. С тех пор её якобы видели у разных храмов Москвы, попрежнему собирающей пожертвования.
Была ли эта Тамара на самом деле, или это просто «народный фольклор», но
сам сюжет легенды выглядит более характерным для православного христианства.
Имя же может быть связано с захороненной на этом же кладбище схиигуменьей Фамарью, в миру княжной Тамарой Александровной Марджановой.
Могилы представителей и выдающихся деятелей православия (относящиеся к
советскому периоду) также встречаются на Введенском кладбище. Самая, пожалуй,
известная — могила старца схиархимадрита Троице-Сергиевой лавры Зосимы
(урождённого и, позднее, в схиме — Захарии). Захария, по преданию, последним покинул Лавру, когда её закрывали в 1919 году. Монахов в срочном порядке переслали
в расположенный недалеко от Лавры Гефсиманский скит. «Когда вошли в келью Захарии, тот очертил перед собой пространство, сказав, “кто сие переступит —
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смертию умрёт”. Никто так и не решился, старец покинул лавру позднее, сам». О
Захарии говорят «вышел с крестом на наганы, защищая святыню». В дальнейшем Захария до самой своей смерти жил на полулегальном положении. После смерти был
погребён на Введенском кладбище. Над его могилой возведена небольшая часовня.

Введенское кладбище: могила старца Захарии
К этой могиле ходят просить истинной любви и счастья в браке. Считается, что
если два человека решили вступить в брак, но при этом испытывают какие-либо сомнения, то им необходимо прийти к могиле старца и, прочтя «Богородице, дева, радуйся...», испросить у него благословения. Если этот союз не угоден богу и не должен
состояться, то он расстроится в ближайшее время.
Также на Введенском захоронены такие представители православия как о.
Александр (Егоров), о. Владимир (Криволуцкий), протоиерей Валентин (Свенцицкий),
митрополит Трифон (Туркестанов), о. Николай (Голубцов), о. Александр (Толгский),
о. Борис (Гузняков), о. Сергей (Гришин), уже упомянутая схиигуменья Фамарь (Марджанова). До причисления к лику святых и переноса останков в Свято-Никольскую
церковь в Клённиках здесь же покоился о. Алексей (Мечёв). Ходила легенда, что там
же, на Введенском, в 1925 году был захоронен патриарх Тихон, но она не подтвердилась, останки патриарха покоились в Донском монастыре.
Некоторые считают, что на Введенском кладбище похоронен Яков Брюс, снискавший репутацию мистика и мага. Однако это не так, его захоронение действительно находилось в Немецкой слободе, но произведено было в лютеранской церкви св.
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Михаила, снесённой в 1928 году, на её месте в настоящее время расположен д. 17 ул.
Радио.
На Введенском также ищут могилу ещё одного сподвижника Петра I — Франца
Лефорта, но пока безуспешно. Зато (на 11-м участке) можно видеть могилу другого
сподвижника — Патрика Леопольда (Петра Ивановича) Гордона. После своей смерти
(в 1699 году) он был захоронен в алтаре католического храма Св. Троицы в Немецкой
слободе (позднее переименован собор свв. Петра и Павла, но не стоит путать его с
лютеранско-евангелическим храмом с тем же названием). Храм в XIX веке был разобран, а останки Гордона (в 1877 году) перенесены на Введенское кладбище.

Введенское кладбище: могила Гордона
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С этим захоронением связана ещё одна легенда Введенского кладбища:
«Патрик Гордон, “пьяница и балагур”, долго не мог быть предан земле. В конце
концов, его останки захоронили на Введенском кладбище, но могила его пропала, а из
книги регистрации захоронений оказались вырванными несколько страниц. С тех пор
можно слышать, как он топает по плитам кладбищенских дорожек своими каблуками, пугая посетителей».
Шаги на Введенском действительно иногда можно услышать, но почему их связывают именно с фигурой Гордона, не совсем понятно. Возможно, здесь имеет место
наложение истории о погребении Петра I.
На Введенском кладбище находится могила «святого доктора» Фридриха
Иосифа Хаса (Фёдора Петровича Гааза), попечителя о заключённых, посвятившего
свою жизнь и расходовавшего своё состояние на облегчение их участи. Он настоял
на раздельном содержании мужчин и женщин, отделении осуждённых от подозреваемых, улучшении питания, открытии школ для детей заключённых и лазаретов, изобрёл и настоял на введении нового типа кандалов, более лёгких и отделанных изнутри
кожей. Ограда его могилы украшена этими кандалами, получившими название
гаазовских. Заботился он и о нравственном воспитании заключённых: распространял
среди них брошюры с выдержками из Библии, а также написал и издал за свой счёт
книгу «О христианском благонравии».

Введенское кладбище: могила Гааза
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На эту могилу постоянно приносят цветы. Сюда приходят просить об облегчении участи осуждённых близких, а чаще просто о даровании здоровья.
Существует легенда, что иногда от этой могилы слышится звон кандалов.
На Введенском же находится могила кулинара Люсьена Оливье, державшего в
Москве ресторан «Эрмитаж», широко известного всему постсоветскому пространству как изобретатель знаменитого салата. Рецепт своего салата Оливье держал в
тайне, что породило множество кулинарных легенд.

Введенское кладбище: могила Оливье
Могила Оливье была обнаружена недавно, в 2008 году, во время инвентаризации бесхозных захоронений сотрудниками ГУП «Ритуал». Теперь к этой могиле приходят студенты кулинарных ВУЗов и техникумов, за опекунство над ней борются
владельцы ведущих ресторанов.
Введенское кладбище в какой-то мере напоминает православный храм, только
вместо потемневших изображений святых, у каждого из которых своя специальность, здесь могилы, вместо колонн — деревья, а вместо купола — небо. Этот
«храм» ближе и понятнее любого иного. Иногда, вечерами, здесь можно услышать
звуки флейты, доносящиеся от Юго-западных ворот.
Введенское примирило не только представителей разной веры, но и сходившихся в разное время на полях брани. На нём захоронены участники различных войн:
французские солдаты, участники Отечественной войны 1812 года, умершие в Москве
(место захоронения является территорией Франции), немецкие солдаты (Первой империалистической), попавшие в плен и погибшие в России, лётчики 8 дивизии Нормандия-Неман (останки некоторых перевезены во Францию в 1953 году), а также
участники ВОВ.
16.04.13
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Свабуно

Тропа Зверя

Ксафир из рода Змей руку приложил 5 стуженя 2011 года.
http://ukruten.ucoz.com/
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Введение
0. Рассеивание заблуждений
Говорят, что Зверь есть не у всех. Это не совсем так. Просто у некоторых людей
их Идея Себя является не человеческой, а звериной, но Идея Себя — это вовсе не тот
Зверь, которого тебе надо будить, хотя и это, без сомнения, очень полезно. Идея Себя у тебя может быть как человеческой, так и не человеческой, но Зверь есть у каждого, это древнее состояние наших предков.
Говорят, что оборотнем может быть только тот, у кого наряду с человеческой
матрицей присутствует и звериная матрица. Отчасти это верно, так как касается природных, прирождённых оборотней. Этот дар передаётся по наследству. Если бы он у
тебя был, ты бы уже давно об этом знал. Но ведь матрица на то и матрица, что если
её нет, её можно прописать самому. Прописывание звериной матрицы можно отнести к техникам усиления Зверя, но, по сути, работая со Зверем, это не нужно.
Оборотень — волк... Это самое огромное предубеждение, особенно для тех,
кто сидит в сети. Забудь об этом навсегда! Оборотень может принимать форму любого животного, но наиболее легко — форму своего Зверя. Большинство оборотней
может принимать только одну форму — форму своего Зверя, но кто сказал, что их
Зверь — это именно волк??? Лишь когда ты пробудишь своего Зверя и разглядишь
его хорошенько, лишь тогда узнаешь...
Работа с тотемами помогает начальной работе со Зверем, она облегчает
настройку. Но вообще-то это отдельное направление, и оно здесь не обязательно.
Потому, если его и использовать, то по минимуму.
Оборотнем можно стать и безо всякой работы со Зверем. Но здесь ты пойдёшь
именно Тропой Зверя, ибо так легче и интереснее.
«Не буди во мне зверя!» — почему же не будить? Чтобы ты не был силён? Разбуди Зверя! Чтобы Зверь пробудился быстрее и качественнее, надо использовать боевой транс и работу с яростью. Этого-то и боятся люди. И они будут бояться того, что
пробудил Зверя, хочешь ты того или нет. И если ты не будешь себя контролировать,
ты очень скоро станешь злым, нервным и несдержанным человеком. Если же вовсе
забудешь о контроле, можешь и в психушку загреметь.

00. План работы
1. Эфирный Зверь — находишь Зверя внутри себя, пробуждаешь, пробуешь использовать, усиливать, контролировать.
2. Ментальный Зверь — сливаешься воедино с Эфирным Зверем.
3. Астральный Зверь — в ОСе (осознанном сновидении) выпускаешь Зверя и сливаешься с ним. Также Зверя можно использовать и для входа в
ОС.
4. Оборотень.
Терминология условная, введена просто для удобства.
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ЧАСТЬ I. Пробуждение Зверя
1. Подъём Зверя
В тёмных глубинах психики-души каждого из нас дремлет хищник — могущественный, вооружённый неисчислимым множеством боевых рефлексов, движений и
внутренним истинным знанием искусства боя. Чтобы обрести в себе этого Зверя,
необходимо умение погружаться в глубины собственного Я, умение искать внутри
себя.
Сядь, расслабься. Ноги опираются об пол всей ступнёй, голова мягко наклонена,
а тело покоится в не слишком мягком кресле или удобно расположилось на стуле.
Закрой глаза и начинай внушать себе, что проваливаешься в глубину своего Я.
Вначале ты проходишь через светлые образы, где идёт мышление, где живут
чувства, эмоции, может быть, что-то ещё, относящееся к рациональному миру. Но
постепенно ты проваливаешься всё глубже и глубже — туда, где вокруг тебя смыкается тьма. Эта тьма есть не что иное, как глубины твоего подсознания. И ты постепенно добиваешься того, что исчезают все твои мысли, чувства и эмоции и остаётся
только эта тёмная глубина.
На самом дне того, куда ты погрузился, где уже не осталось мышления, ты
находишь Зверя, неведомого Зверя, рвущегося из глубин твоего Я. Как сказано в Ригведе: «Из глубин души твоей поднимется ужасающее чудовище, которое разрушит
весь твой мир».
Этот Зверь, поднявшийся из глубин твоего Я, не способен рассуждать, не способен думать и чувствовать; он может только реагировать.
Твоя задача: прочувствовав этого Зверя, обитающего в глубинах твоего Я, вместе с ним выйти наружу; как бы захватив его, рвануться из бездонных глубин подсознания. И когда, вместе со Зверем, ты выходишь на поверхность собственного сознания, то замечаешь, как той бездонной тьмой, что он с собою несёт, поглощаются
все твои мысли, эмоции, чувства, и не остаётся ничего, кроме мгновенной и адекватной реакции.
У Зверя «бьют» только два мыслеобраза: первый — «враг», второй — «уничтожить». «Враг — уничтожить, враг — уничтожить, враг — уничтожить...». Зверь абсолютно лишён страха; в нём владычествует чистейший, абсолютный инстинкт самосохранения. Это совершенно разные вещи: страх парализует, а инстинкт самосохранения заставляет действовать. У Зверя — одно стремление: выжить, выжить, выжить...
И на это стремление нанизываются две мыслеформы: «враг» и «уничтожить».
Когда Зверь прорывается в верхнюю часть твоего сознания и заполняет её, ты
перестаёшь быть человеком. Ты ощущаешь, как твоя психика запредельно разгоняется — настолько, что ты утрачиваешь всякий контроль над собой. Эта разгонка психики превосходит все мыслимые пределы.
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Выполняя это упражнение, ты действительно ощущаешь себя Зверем. Твоё тело
— лишь инструмент, машина, подчинённая воле Зверя, вырвавшегося из глубин твоего Я.
Часто бойцы, пребывая в этом состоянии, видят себя как бы сквозь красную пелену. Практикуя этот боевой аутотренинг, человек преисполняется презрения к любой биологической массе, перемещающейся вокруг него, и обретает способность
чувствовать опасность и действовать раньше, чем осмыслит её. Зверь — это могущество, Зверь — это неуязвимость, Зверь — это мгновенная реакция, Зверь — это чудо, настоящее чудо воинского искусства.
Выполняй это упражнение по МНОГУ раз в день (хотя бы 3-4 раза). Сначала для
этого требуется отдельная долгая медитация, но затем ты можешь поднимать Зверя
быстро и когда угодно, даже на ходу. Для этого надо лишь вспомнить свои ощущения
— что чувствовало твоё тело, когда ты поднял Зверя?

2. Знакомство со Зверем
Подними Зверя.
Когда ощутишь его, попытайся разглядеть, кто он. Поначалу всем видится нечто
вроде огромного страшного волка, но это лишь в силу отложившегося у всех стереотипа. Через несколько дней регулярных тренировок ты сможешь разглядеть, кем
именно является твой Зверь.
Если у тебя звериная Идея Себя, то и Зверь будет этого же вида. Если же у тебя
человеческая Идея Себя, Зверь может быть каким угодно, и это надо увидеть, чтобы
определить.

3. Быстрый подъём
Когда ты погружаешься в глубины подсознания и находишь Зверя, обрати внимание на то, где именно ты его находишь. Если присмотреться, это всегда вызывает
ощущение в какой-то части тела. В какой же именно?
Домом Зверя является атала-чакра. Она расположена в эфирном теле ниже муладхары. Физически её местоположение можно описать как «в верхней области бёдер», «в тазобедренных суставах».
Проведи несколько упражнений, медитируя на аталу, сосредотачиваясь на ней.
Если сложно ощутить просто так, визуализируй в области аталы себя, преобразующегося в избранного тобой зверя, и далее удерживай образ этого зверя.
Ощутив аталу, подними Зверя. Подняв Зверя, снова медитируй на аталу, ощущая её поток. Вбей себе в голову, что теперь всякий раз, как только ощутишь аталу,
Зверь сразу же будет подниматься сам по себе. Ощути это утверждение, медитируй
на аталу и ощущай.
Другой способ быстрого подъёма состоит в том, что когда ты поднял Зверя,
спроси у него имя и дождись, покуда ответ вспыхнет в твоём сознании. Теперь всякий
раз, как только назовёшь это имя, Зверь сразу поднимется.
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4. Питие Силы
Каждой чакре соответствует какой-нибудь мир. Атале соответствует один из
райских Нижних Миров.
Жители мира аталы бесконечно наслаждаются чувственными удовольствиями,
от которых их ничто не отвлекает. Там множество домов, парков, садов и других
мест наслаждения, своим великолепием превосходящих даже те, что находятся в
мире богов. Там нет смены дня и ночи, поэтому создаётся впечатление отсутствия
времени. Вместо солнца там светят драгоценные камни на клобуках огромных змеев, которые во множестве водятся в этих местах.
Жители этого мира избавлены от тревог и болезней. Они не знают старости,
усталости, потери сил и депрессии. Единственная смерть, которой они подвержены,
это смерть от времени, когда истекает срок их жизни. И время — единственное, чего
они боятся. Жители этого мира появляются в нашем мире в виде длиннобородых
мудрецов с полузакрытыми глазами, постоянно погружённых в медитацию.
В мире аталы живёт демон Бала, сын Майя-данавы, создавший 96 видов мистических способностей, которыми пользуются, чтобы обманывать людей. Бала было
достаточно зевнуть, чтобы создать три типа женщин: сварини — свободные, независимые; камини — желанные; и пункчали — доступные.
Медитируй на аталу, ощути этих женщин. Не нужно воображать, просто ощути,
и видения придут сами. Женщины заставят тебя выпить дурманящий напиток, приготовленный с наркотиком, который называется хатакой. Благодаря этому дурманящему средству, способности мужчины невероятно возрастают, и женщины могут
воспользоваться этим ради своего удовольствия. Выпей напиток и ощути изменения,
вызванные им. Возможно обострение чувства гордости, превосходства.
Женщины будут тебе улыбаться, звать к себе, и будут пытаться тебя обнять. Как
только заметишь сие, скажи им: «Искренне благодарю вас за чудесный напиток!» — и
сразу же подними Зверя, рычи, реви, маши лапами и выходи прочь из этого мира,
немедленно заканчивая медитацию. Если этого не сделать, ты окажешься пленником
женщин, и они воспользуются твоей силой.

5. Движения оборотней
Перед сном поставь себе цель — увидеть во сне пассы, которые надо практиковать для превращения в то животное, коим является твой Зверь. Потом просто ложись и спи.
Возможно, ты увидишь сон, где кто-то будет показывать тебе эти движения, или
твоё тело само будет в полу-ОСе или ОСе делать их... Запомни их и исполняй наяву, а
по возможности и в ОСе тоже.
Чтобы вытащить из снов нужные движения, иногда бывает достаточно и ярких
неосознанных снов, надо лишь уметь их запоминать. А чтобы лучше помнились, надо
записывать.
Движения такого рода гораздо эффективнее приносить из снов, — нежели подбирать, исходя из разума, или, как медиум, получать наяву.
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ЧАСТЬ II. Усиление и слияние
6. Ментальное узнавание
Теперь ты знаешь, кто твой Зверь.
Если находишься на открытом воздухе, сразу переходи к сосредоточению и постарайся ощутить Зверя со всех сторон. Как он пользуется своими органами? Что он
чувствует? Как осознаёт мир?
Если же находишься в помещении, представь себе среду обитания своего Зверя: лес, река, вершина горы и т. п.
Почувствуй, что ты находишься там, но не в своей привычной форме, а в форме
своего Зверя. Для этого может оказаться полезным занять характерную позу этого
животного или накинуть его шкуру. Если это птица — сядь на корточки, повращай руками и плечами, наклони голову, представь, что ты собираешься взлететь. Если это
рыба — ляг на пол, сдвинь ноги, вытяни руки по швам и попытайся продвигаться вперёд, будто бы сквозь воду. И т. п.
Теперь исследуй свою новую среду обитания всеми чувствами: что чувствуешь?
как себя ощущаешь?

7. Эфирное узнавание
Выбери любое животное из тех, что наяву находятся недалеко от тебя. Например, ты видишь его из окна или стоишь с ним рядом. Идеально для сего подходят
домашние животные, например — собаки и кошки.
Мысленно всем своим существом войди в тело этого животного, погрузись в
него. Для пущей наглядности можешь войти через любое его отверстие, будь то нос,
ухо и т. п. Почувствуй, что ты влился в него. Почувствуй себя внутри него, слейся с
этим Зверем, будь им, смотри его глазами...
То же самое можно делать и с людьми, но их восприятие обычно, оно мало чем
отличается от твоего. Иное дело звери, насекомые или камни. А вот деревья очень
похожи на людей, почти одно и то же, только чище.
Восприятие животных отличается от человеческого, надо лишь понять,
насколько и чем.
Если то животное, коим является твой Зверь, существует наяву, и ты можешь
пойти туда, где оно обитает, то проделай это упражнение именно с этим животным.
Если же сие невозможно, попробуй хотя бы найти его фото и считать необходимые
ощущения с него. Если же невозможно и это, тренируйся на разных животных, чтобы
составить для себя общие черты отличия их восприятия от людского.

8. Одержание тотемом
Нарисуй точку на стене.
Сядь напротив стены, расслабься, выключи мысли.
Пристально уставься в точку, созерцай её минут 10-15.
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Затем вслух или мысленно скажи: «Дух ______, войди в меня!!!». Вместо пробела
поставь название вида твоего Зверя. Например, если он леопард, то скажешь: «Дух
леопарда, войди в меня!!!».
Сиди и жди, покуда возникнут новые ощущения. Если в течение 10 минут ничего
не произошло, повторяй воззвание как мантру, твёрдо дожидаясь эффекта.
Ты ощутишь, словно что-то слегка тебя толкнуло и вошло в тебя подобно ветру.
Выполни эфирное узнавание этого духа, что вошёл в тебя.
Не держи его долго. Минут через 10-15 скажи: «Дух _____, благодарю тебя! Выйди из моего тела и возвращайся домой!».
Дождись ощущения, что дух вылетел прочь.
Это упражнение особенно важно, если то животное, коим является твой Зверь,
не существует наяву. Достаточно применить это упражнение 1-3 раза, больше не нужно. Если же твой Зверь существует наяву, можно это упражнение и вовсе не делать.

9. Усиление и предварительное слияние
Сначала выполняется ментальное узнавание.
Поработав над ним некоторое время, спой песнь для призывания духа своего
Зверя. Например:
Дух _____, будь моим!
Энергия _____, будь моей!
Сила _____, будь моей!
Выносливость _____, будь моей!
Вместо пробела поставь название вида твоего Зверя и, соответственно ему,
измени песнь. Например, если он орёл, песнь будет звучать так:
Дух орла, будь моим!
Изящество орла, будь моим!
Зрение орла, будь моим!
Могущество орла, будь моим!
Повторяй эту песнь вновь и вновь, постоянно удерживая в сознании образ себя
как Зверя и уделяя особое внимание тем его качествам, которые стремишься обрести. Если есть напарник, пускай он отбивает ритм, соответствующий животному, коим является твой Зверь.
Вскоре ты почувствуешь, что сливаешься со Зверем, и в тебе оживает его дух.
Здесь уже никто в тебя вселяться не будет, здесь всё дело в самонастройке.
Посвяти этому упражнению некоторое время и позволь силе Зверя течь по тебе
так долго, как тебе покажется нужным. Повторяй упражнение почаще, пока постепенно (быть может, через несколько недель) обретёшь способность вызывать в себе
Силу Зверя в один момент.
К тебе придут новые силы и способности, и ты переживёшь новое понимание
мира.
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10. Насыщение
Подними Зверя.
Постарайся ощутить, чем он питается, какие энергии любит.
Если он имеет склонность к крови и вообще к вампиризму, ощути, что он смотрит твоими глазами и готов вырваться из них в любое мгновение. Направь взгляд на
другого человека или вообрази его напротив себя — и спусти Зверя на него. Пускай
Зверь войдёт в него через правый глаз (тональ), если нужно поразить разум, или через левый (нагваль), если нужно поразить душу. Или пускай он просто запрыгнет к
нему под кожу и искупается к его крови. Ощущая своего Зверя там, ощущай своё
дыхание, — с каждым дыханием Зверь насыщается энергиями жертвы всё сильнее.
Если твой Зверь не склонен к вампиризму, питай его от стихий и других альтернативных источников. В частности, можешь водить его в мир атала-чакры и кормить
его там. Можешь прокачивать любые потоки (в том числе кундалини) и напитывать
его ими. Можешь ощутить сердце своего Зверя и поглощать им любые негативные
энергии — они перерабатываются в Звере и насыщают его.
Когда собираешься выполнять какие-либо медитации и иные практики, совершай их только в состоянии Зверя.

11. Наблюдение
Как можно чаще вызывай в себе состояние Зверя и исследуй его: Что ты чувствуешь? Как понимаешь происходящее? Как относишься к миру, к другим живым
существам?
Отождествляясь со Зверем, научись его понимать:
 различай в себе желания человека и желания Зверя;
 различай в себе состояния человеческие и звериные;
 различай реакции на действия и события — когда реагирует человек, а
когда Зверь;
 знай, что твоему Зверю нравится, а что нет;
 различай боль, грусть и другие эмоции — когда они человеческие, а когда звериные;
 чётко улавливай намерения своего Зверя, а также причину этих намерений и цель.
Если этого не различать, Зверь выйдет из-под контроля.

12. Вопрошание
Подними Зверя, хорошенько ощути его в себе.
Задай ему любой вопрос и слушай... Скоро ты услышишь странные мысли у себя
в голове, говорящие не твоим голосом. Например, если ты спросишь, готов ли ты к
физическому превращению в животное, то он наверняка ответит: «Ты ещё не готов»
— и вместе с ответом ты ощутишь себя, ощутишь своё тело и поймёшь, что действительно ещё не готов.
Можешь сказать ему всё, что хочешь. Можешь попросить о чём-нибудь.
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13. Слияние
Врастай в состояние Зверя. Зверь — это не что-то отдельное, Зверь — это ты
сам. Подними Зверя и сливайся с ним, дыши им!
Принимай своего Зверя и все его желания, намерения, потребности как свои.
Никогда не подавляй их, не беги от них, и ни в коем случае не относись к своему Зверю потребительски. Не игнорируй желаний и эмоций своего Зверя, ибо это грозит
тебе психическими и эмоциональными срывами.
Потворствуй ему, но не забывай о контроле!

ЧАСТЬ III. Боевой транс
В это состояние можно входить только тогда, когда происходит бой с врагом,
которого нужно убить, или же качественная визуализация такого боя.
Степень транса
поверхностная
1-я глубина
2-я глубина
9-я глубина, берсерк

Эффект
увеличение силы, скорости и реакции в полтора раза
увеличение силы, скорости и реакции в 3 раза
увеличение силы, скорости и реакции в 8 раз
увеличение силы, скорости и реакции в 20 раз

Иногда после прекращения состояния берсерка следует потеря сознания. В таком случае на следующий день берсерк просыпается с сильными ломками, подобными наркотическим.
Необходимая оборотню работа со Зверем подразумевает поверхностную степень боевого транса и, иногда, степень 1-й глубины. Все остальные степени возможны
и нужны лишь в настоящем бою.

14. Астральный танк
Вспомни такое событие из своей жизни, когда ты совершал какое-либо волевое
действие и при этом ощущал, что ты прав, что ты всё делаешь верно. И это должен
быть такой случай, в котором ты своими действиями добился результата. Например,
убедил кого-то что-то сделать, и тебя послушались.
Когда ты нашёл подходящее событие, сядь, расслабься, выключи мысли, ощути
и усиль центральные потоки.
Снова вспомни избранное событие и начни вживаться в него. Воспроизведи в
памяти все ОЩУЩЕНИЯ, какие испытывал тогда. Ощути там своё тело — как ты его
там ощущал? Ощути запах и звук, которые были тогда...
Ощутив запах и звук, резко и быстро подними Зверя!
Таким образом ты создал себе эталонное состояние «астральный танк» — состояние абсолютной правоты. Танк прёт напролом, движется к цели, несмотря ни на
что. И ты увязал это состояние с состоянием Зверя. Таким образом, когда тебе пона-
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добится включить «астральный танк», просто ощути своего Зверя, и состояние абсолютной правоты придёт само.
Это состояние и ощущение астрального танка соответствует параметрам силы
Басуров — Абсолютная Сила, прущая напролом, через все преграды!
Если долго находиться в этом состоянии, можно озвереть, потому не используй
без необходимости или же умей контролировать.

15. Ярость
Вспомни свои состояния ярости. Как ты попадал в состояние ярости? Чем и какими характеристиками можно описать это состояние? Какова становилась твоя сила? Какова скорость, реакция, болевой порог, растяжка и т. д.? Ты обнаружишь, что в
состоянии ярости все эти параметры твоего тела увеличились, как минимум, в 3 раза.
Начерти или вообрази перед собой черту. Сейчас ты находишься перед ней —
ты спокоен, умиротворён, благодушен, почти что находишься в состоянии святого.
Шаг вперёд — и ты за чертой. Внутри тебя огненная буря, ты готов разорвать
голыми руками любого, кто встанет перед тобой, ты готов голыми руками выдирать
валуны из земли, давить железо, как пластилин... Ты горишь и пылаешь этим огнём!
Шаг обратно за черту — ты спокоен, благодушен и умиротворён. Наслаждайся
спокойствием.
Шаг вперёд, за черту — ты снова являешься бурей ярости и огня, всё разрушающей и сметающей на своём пути.
И обратно.
Нарабатывай эту цепочку переходов из состояния в состояние, пока от эмоции
ярости не останется и следа, пока не останется один лишь работающий механизм.
Эмоции ярости нет, а механизм воздействия ярости есть.
И ты сможешь одним усилием воли, движением мысли, в любой момент перейти в состояние Зверя и проявить его силу.

16. Боевая машина
Заниматься 2-3 раза в день, по 15-30 минут каждое занятие.
Блок А
1. Запрограммируй себя пакетом команд мировоззренческого плана.
Для этого следует постоянно вспоминать и проговаривать главные принципы
успешного боя:
 Лучшая оборона — это атака.
 Атака хорошо проходит тогда, когда она внезапна.
 Лучшая атака та, которая максимально болезненна для противника.
 Лучшее средство причинить боль — это быть максимально жестоким.
 Жестокость невозможна без использования «запрещённых» приёмов или
оружия.
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 Сражаться с оружием в руках всегда лучше, чем голыми руками.
 Первая атака должна сразу выводить противника из строя.
Иногда читай молитву сверхчеловека и отождествляйся с её настройкой:
Я должен быть самым сильным,
я должен быть самым быстрым,
я должен быть непобедимым —
и я в это верю свято!
И я буду самым сильным,
и я буду самым быстрым,
я буду непобедимым —
и я это твёрдо знаю!
Медитируй на следующую аффирмацию:
Я не есть это тело.
Я — свободная воля! Тело — это машина, подчинённая мне.
Чтобы ощутить значительный эффект от этих занятий, в среднем потребуется 1
месяц ежедневных тренировок.
Блок Б
2. Пропитай себя через медитацию образом идеального бойца, избранным в качестве объекта отождествления. Идеальный боец — это Зверь. Потому почаще проделывай Подъём Зверя и ощущай, что он — это ты, напитывай себя ВСЕМИ его качествами, чтобы они проросли в тебе!
3. Посредством медитации прокручивай в своём воображении различные варианты ведения боя в образе Зверя. Вообрази противника. Стань Зверем. Убей!1
Если возникает какая-то мораль и нездоровое отношение к предполагаемому
противнику, медитируй на следующие установки: «Я безразличен, безэмоционален. Я
— сверхчеловек. Ничто в этом мире не может вывести меня из равновесия. Меня
окружает биологическая масса, назначение которой — выполнять мою волю. Если
биологическая масса проявляет по отношению ко мне агрессию, то она подвергается
уничтожению. Любой биологический объект, проявивший агрессивные устремления
в мой адрес, подлежит уничтожению. Я в это верю твёрдо, свято, нерушимо!» Добейся реального ощущения этой установки. Она должна закрепиться в твоём теле, в
твоём сознании, в твоей воле, в твоей нервной системе — во всей твоей психике. Ко1

Если кто-то слишком вошёл в образ, напоминаю: это всего лишь ТРЕНИНГ! Никаких призывов к реальному убийству он не содержит. Фраза «убей» всего лишь является составляющей описываемого
состояния. Конечно, в реальной схватке можно и убить, но ВАЖНО, ОЧЕНЬ ВАЖНО не сходить с ума
настолько, чтобы даже на простых прохожих смотреть, как Зверь! ЖЁСТКИЙ самоконтроль ЧРЕЗВЫЧАЙНО НЕОБХОДИМ!!!
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гда же это произойдёт, то изначальная словесная установка превратится для тебя в
непреложную истину.
Ты есть то, что сам о себе думаешь. Если ты ощущаешь себя героем, то ты —
герой. Если же ощущаешь себя слабой безвольной тварью, не способной за себя постоять, то не помогут тебе ни могучие мускулы, ни мозоли на кулаках.
На освоение этого блока уходит в среднем 2 месяца.
Блок В
4. Выработай конкретный пусковой механизм вхождения в боевой транс на основе самогипноза.
Придумай какой-нибудь якорь: знак, слово, жест, ощущение или мысленный образ.
Наиболее глубоко войдя в состояние Зверя, вызови этот якорь и внуши себе,
что теперь всякий раз при вызови якоря ты будешь сразу же входить в состояние
Зверя.
На оттачивание этого блока должно уйти около 3-х месяцев.
Постепенно, по мере тренировок, якорь стирается, а нужное состояние остаётся, механизм этого состояния вживляется навсегда. Не остаётся никакой ярости или
злости, только мгновенное действие.

ЧАСТЬ IV. Осознанные сны
17. Определение области снов
Подними Зверя, ощути силу и ярость.
Закрой глаза, созерцай темноту перед закрытыми глазами.
Ощути эту темноту как объёмное пространство — без границ, без горизонта, но
трёхмерное и с координатами.
Мысленно задай себе цель ощутить, где в этом пространстве находится сегмент
снов о чём-либо. Допустим, можно взять сегмент снов о ком-то из своих знакомых
или о том, как ты смотрел во сне на свои ладони. В ответ ощутится какая-либо область в объёмном тёмном пространстве закрытых глаз — эта область может быть
как на теле, так и вне его с любой стороны (перед лицом, за спиной, сбоку и т. д.).
Проделай так с несколькими снами.
Всё, что человек знает и что с ним происходит, откладывается в определённые
ячейки его кокона. Обнаружив сегменты нескольких событий или явлений, связанных
с искомой областью, можно определить местонахождение этой области. Определив
местонахождение нескольких снов, обнаружишь, что они располагаются примерно в
одной и той же области — это и будет область снов, ячейка в коконе, в которой
накапливаются данные обо всех твоих снах.
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18. Я Есть
Найди в себе ощущение «Я Есть». Это не логика, не разум и не какое-то другое
чувство или мысль. Это изначальное состояние сознания. Погрузись глубоко-глубоко
внутрь себя и ощути его. Где находится точка этого состояния? Найди её!
У большинства современных людей точка «Я Есть» (тЯЕ) находится в середине
головы и видится как синий шарик. У женщин этих точек две — одна в голове, другая
в матке.

19. Мост
Если ты будешь засыпать, держа сосредоточение на тЯЕ, ты просто уснёшь —
без осознания, и даже, скорее всего, не запомнишь своих снов. Потому что ты просто
был в этой точке, ты не сдвинулся с места.
Движение тЯЕ — это самый лёгкий способ достижения любого ИСС, ведь тЯЕ —
это средоточие сознания, и ты её напрямую кидаешь в то состояние, которого хочешь достичь.
Подними Зверя, ощути силу и ярость.
Войди в тЯЕ, затем ощути область снов.
Найди в области снов сегмент того сна, с которого ты бы хотел начинать каждый свой ОС.
Из тЯЕ пошли луч в сегмент этого сна.
На вдохе перемести тЯЕ в избранный сон. Затем удерживай внимание на тЯЕ и
отслеживай миг засыпания. Когда будешь просыпаться посреди ночи, проверяй, не
выкатилась ли тЯЕ из нужной области, при необходимости возвращай её туда.

20. Сдвиг точки сборки вниз
Сдвиг точки сборки (ТС) вниз даёт превращение в животное. тЯЕ — это не ТС,
ибо тЯЕ — это точка сознания, а ТС — точка восприятия. Восприятие — это многократно усиленное осознание. Поэтому двигать тЯЕ достаточно просто, а сдвинуть ТС
нелегко. Однако сдвиг тЯЕ в просоночном состоянии может повлечь за собой сдвиг
ТС.
Сядь с прямой спиной, расслабься. Отпусти своё тело, пускай оно осядет. Дождись, пока начнёшь дремать.
Ощути тЯЕ.
Ощути атала-чакру.
На вдохе сдвинь тЯЕ в аталу.
Ощути, что ты находишься внутри аталы и крепко схватился оттуда за тЯЕ,
удерживая её там.
Вживайся в новые ощущения, воспринимая всё из тЯЕ, находящейся в атале, и в
этом состоянии засыпай.
Другой способ заключается в том, что перед сном надо поднять Зверя, переключиться на восприятие из него и попросить его помочь выйти в астрал.
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21. Астральное превращение
Сдвиг точки сборки в положение Зверя значит: выходя в сновидение, твоё сновидческое тело приобретает очертание какого-либо животного, птицы, рыбы, насекомого, камня, мха и тому подобное. Считается, что благодаря таким превращениям
ты обретаешь качества того, в кого превращаешься.
Если ты используешь положение Зверя, то:
1) проснувшись, для восстановления равновесия сосредоточься на середине
черепа и, если можешь, выполни стойку на голове;
2) не обольщайся лёгкостью и доступностью положения Зверя, будь всегда
настороже;
3) не делай вхождение в сновидение через положение Зверя своим постоянным способом вхождения в сновидение, со временем непременно избери
любой другой.
Возможно, будет лучше перед засыпанием напитаться праной из чакр, расположенных ниже муладхары, а затем сосредоточиться на любом другом месте.
Оказавшись в ОСе, подними Зверя! Затем найди жертву (любой источник энергии) и растерзай (насыть Зверя)! Ничего не бойся! Страх — чувство человека, а ты
уже не человек!
Постепенно ТС сама вернётся в привычное положение, и ты проснёшься человеком. Тут опасаться нечего.

22. Утренняя медитация
Каждый раз, когда просыпаешься, спрашивай себя: «Не снилась ли мне кошка?
Не снилось ли мне, что я — кошка? Не кошка ли я сейчас?». Тогда сны и сновидения
будут наполнены кошками или любым другим образом, который ты для этого изберёшь (кирпич, шкатулка, ноготь, волк...), ты будешь любить этот образ, земля будет
уже не шар, а тот самый образ (огромная кошка), вся Вселенная будет состоять из
этих образов. Если таким образом выбрать то животное, коим является твой Зверь,
то от превращения в него ты получишь больше пользы.

ЧАСТЬ V. Окрута
23. Ожидание
Это особое состояние, когда твоя доминирующая на данный момент часть расслабляется, отпускает контроль и замирает в ожидании. Какая форма внешнего тела,
такая часть и доминирует. Т. е., поскольку ты ещё не превращался физическим телом,
доминирует у тебя сейчас физическое тело. В осознанном сне доминирует астральное тело.

118

АПОКРИФ-70: 11.2013 (H4.21 e.n.)
24. Проверка Зверя
Зайди в помещение, в котором было бы максимально темно. Расслабься, сделай несколько вдохов и войди в «состояние ожидания». Если твоя звериная часть
начнёт брать контроль над телом и разумом рефлекторно и автоматически, по привычке, и начнёт как будто «проверять» состояние тела и разума для дальнейших действий — «проверка» всегда сопровождается резким наплывом ощущений по всему
телу, как будто внутри тебя и в теле что-то начинает двигаться, дёргаться, нагреваться и т. д. Иначе говоря, Зверь проверяет готовность тела к трансформации. Если это
произошло, значит — твой Зверь готов к внешнему взаимодействию, к трансформации тела.
Вообще основным признаком готовности Зверя к трансформации является то,
что в момент, когда человеческая часть отпускает «руль управления», звериная часть
тут же начинает брать управление на себя. Это молчаливое взаимопонимание между
Зверем и Человеком. Если у тебя всё так и происходит, значит — Зверь понимает человеческую часть и готов к совместным действиям.

25. Проверка Человека
Основным препятствием для внешнего взаимодействия является человеческая
часть оборотня. То тело, в каком оборотень родился, обозначает, какая часть в оборотне доминирует на данный момент.
Главное, что мешает в человеческой части, это Эго, Я. У оборотня Эго, как и весь
он сам, разделено на две части, ибо Зверь, так же как и человек, это, прежде всего,
ЛИЧНОСТЬ. Надо сделать так, чтобы обе части Эго подружились, стали слушать друг
друга, сливаться друг с другом, взаимопроникать. И, поскольку человеческая часть
используется намного чаще, чем звериная, она должна научиться уступать контроль
звериной части, чтобы уравновесить положение. Человеческая часть должна отвыкнуть всё делать сама, она должна привыкнуть всё делать лишь вместе со своей второй частью — со Зверем.
Итак. Войди в «состояние ожидания» человеческой частью, после чего Зверь
начнёт брать контроль над телом и приступать к превращению. Следующий шаг совершается снова человеческой частью. Несмотря на то, что человеческая часть
«отошла от руля» и находится в состоянии ожидания, а Зверь взял контроль над телом и разумом на себя, общее состояние доминантности остаётся всё же в человеческой части, т. к. ты по-прежнему знаешь, что ты в данный момент человек, который
«ждёт пока Зверь проведёт трансформацию».

26. Физическое превращение
Наиболее хорош для этого второй лунный день.
Совершается проверка Зверя, потом проверка Человека. Чтобы перейти на ступень дальше, необходимо перейти внутри себя в звериную часть как в основную.
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Можно совершить сие и иначе: в ОСе превратись в животное и обнаружишь, что
там легче передвигаться именно будучи животным; затем, просыпаясь, проснись в
явном мире именно в виде животного. Что в сновидении, что наяву, прыжок обратно
в состояние человека сбивает с толку, и тут можно потерять память о том, что ты делал, будучи Зверем.
Однако желающий быть оборотнем должен учесть:
1) в человеческом виде тебе будет казаться, что от тебя воняет псиной или
ещё каким животным;
2) в человеческом виде твоя сила будет в рассеянии, из-за чего ты станешь
мрачным и рассудочным;
3) превращение в Зверя всего лишь изменяет восприятие явного мира, а не
собирает новый мир, т. е.: это не очень забавно, хотя и прельщает лёгкостью исполнения;
4) в виде Зверя твой срок жизни меньше человеческого, да и убить тебя
намного легче.
Некоторые маги считают, что пребывание в форме Зверя хорошо использовать
для игр и оно благоприятно для тех, кто хочет поскорее чего-то добиться. Но не более того.

Завершение
Путь Оборотня — это путь к свободе духа, к независимости и могуществу. Поэтому тут нет никакой зависимости от каких-либо сущностей. Но зато, как и везде,
есть лентяи, которые хотят как-нибудь ускорить путь. Специально для них...

000. Зверь в человеке

Медитируя на эту янтру и её поток, устанавливается слияние человеческой части Эго оборотня с его звериной частью, с указанием на равновесие за счёт первичного доминирования звериной части.
Надпись боркуной читается просто — «Звер(ь)».
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Лучше всего начертить на полу и лечь, расположив копчик между буквами Е и Р.
Можно и просто созерцать. Но, в любом случае, следует погрузиться в глубины своего подсознания, откуда ты поднимал Зверя, и раскрыть эти глубины настежь, впуская
туда энергии этой янтры.

0000. Потоки оборотней

Эта мандала через ментал зарисована с натуры. Дополнительно в неё вписаны
две сигилы, кои созданы искусственно для красоты, полноты и облегчения настройки.
Варианты использования мандалы различны. Например:
1) ощутить, что твоя энергия касается энергии на этом рисунке и внутри него;
2) созерцать, пытаясь ухватить идущую от неё энергию;
3) созерцать, затем мысленно потянуть на себя материю из середины знака,
чтобы насыщаться;
4) созерцать, затем мысленно войти внутрь.
В третьем случае обычно ощущается лёгкий ветерок, приятный холодок. Средняя точка связана со сфирой Кетер, она создаёт защитную оболочку для входящего.
В четвёртом случае в качестве продолжения возможны любые виды ментальной работы. Например, ты можешь там кого-то найти, пойти что-то рассматривать...
Входящие обычно ощущают тепло и погружение сознания куда-то вниз, затем видят
поляну в густом дремучем лесу, где на них смотрят человекоподобные существа с
волчьими ногами, хвостами и в шерсти.
Также ты можешь удерживать эту картинку, когда засыпаешь, чтобы попытаться
в миг засыпания войти с её помощью в осознанный сон.
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Применений может быть и больше. Всё зависит лишь от твоей фантазии. Единственное, чего с помощью этой штуки сделать не получится, так это совершить окруту. А вот найти учителя-оборотня или просто оборотня — такая вероятность есть.
Под оборотнями тут имеются в виду не маги, развившие в себе эту способность,
а природные оборотни.
При созерцании эта мандала светится, пульсирует, переливается.

00000. Ктрул

Дух Ктрул известен из устных преданий традиции Культа Альяха. Он может
научить мага, как стать оборотнем. Также настройка на его печать помогает сдвигу
ТС в нижние позиции.
В современных писаниях фигурирует под именем Катхруале, и ему приписываются несколько иные свойства.
Для взаимодействия надо медитировать на его знак, что показан выше, входить
в него ощущениями. А там уж, как ощутишь его присутствие, можешь всё сказать ему
своими словами или показать образами. Ритуалы, заклинания и т. п. уже почти не
нужны, когда есть связь с духом, а связь проще всего установить медитациями на
символ.

Использованные труды:
1.
В. Шлахтер. Человек-оружие.
2.
А. Тарас. Боевая машина.
3.
А. Медведев. Кунг-фу, формы Шоу-Дао: истоки искусства ниндзя.
4.
Д. Верищагин. Зрелость.
5.
К. Кастанеда. Огонь Изнутри.
6.
Навосвет. Способы медитации.
7. Walknut. Путь оборотня-зверя.
8. Духовные практики в кельтской традиции.
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Via Infernali

Врата Совершенства
Предисловие

Дабы всё не усложнять и не систематизировать излишне, мы начнём с самых
простых правил постижения Магического Знания.
Настоящее Магическое Знание никогда не может быть полностью получено от
людей, часть его обязательно должна быть передана из рук в руки с Той Стороны.
Ни одно из Посвящений, проведённых людьми, не имеет и не может иметь силы
без Высшего Благословения.
Самый ценный дар — доступный магу — это Связь, наличие Контакта. Если
Связь есть, Путь считается открытым. Без Связи на Путях стоит Печать.
Связь можно глушить или усиливать.
Глушить намного проще, чем усиливать. Для этого можно проехаться катком
какого-нибудь эгрегора, например, тщательно выполнить ряд христианских таинств
и, таким образом, ограничить или блокировать точки входа внешних энергетических
потоков, или по-другому — закрыть чакры. Тем не менее, это полностью не закроет
каналы. Полностью могут закрыть каналы только психотропные вещества — наркотические или лекарственные. Они позволяют настроить сознание человека на определённую волну и держать на ней длительное время, блокируя остальные частоты.
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В эпоху атеизма появилось распространённые мнение, что видения и голоса Духов — явный признак психического расстройства. В то же время, некоторые экзорцисты из среды христианских священнослужителей считают, что большая часть психбольных одержима бесами. На самом деле, это пассивные медиумические способности.
Чем отличается пассивные и активные медиумические способности? Наверное,
тем же, чем психбольной от мага. И тот, и другой по тем или иным причинам перешли
за черту, отделяющую мир людей от мира духов. Психбольных чаще всего выбрасывает в потусторонние миры, или в так называемый «нижний астрал», они слабо контролируют свои видения, которые имеют ужасающую власть над ними, духи беззастенчиво распоряжаются их телами, и чаще — для неблагородных целей.
Маги переходят границу по своей воле, полностью или преимущественно контролируя свои контакты. Общение превращается в совместную работу с Духами, результатом которой является творческий продукт. Так называемое Вдохновение —
это не что иное, как реализованный и проявленный творческий потенциал Духа, который передаёт в мир свои послания через своего доверенного медиума.
Спросите любого творческого человека, с кем он общается, и он обязательно
назовёт свою Музу — неважно, мужской это будет Дух или женский.
Священники часто говорят, что Демоны лишены творческого начала. Это ложь.
Творческое начало равно присуще Демонам и Ангелам.
Усиление Связи — дело не одного дня. Это длительная совместная работа вас и
вашего Покровителя.
Духи выбирают учеников не случайно. Полученная от них информация — не что
иное, как преломление их энергетического луча в человеческое сознание. Соответственно, Дух выбирает последователя, способного наиболее точно распознать в своём сознании его луч и перекодировать в доступные другим людям условные знаки,
как то тексты, символы, печати и т. д.
Есть ряд простых правил усиления Связи.
Самое главное, наверное, то, что Связь с Духом возводится на положенный ей
пьедестал, где может получать жертвы. Чем можно пожертвовать ради Связи?
Жертвовать следует своими пристрастиями, которые окажутся впоследствии не
больше, чем лярвами, окружающими ваше астральное тело. Они же называются зависимостями.
Не ждите от Меня лекции о здоровом образе жизни. Её не будет, потому как Я
признаю саморазрушение, но чем более изощрённо и искусно оно исполнено, тем
выше может быть оценено на нематериальных планах.
Открытое духовное зрение всегда требует чистого и свободного от зависимостей физического тела. Любая лярва, которую вы не способны побороть, пачкает тело, оставляя в астрале на нём грязный отпечаток.
Многие говорят, что марихуана их вдохновляет. Я же не испытываю к этим людям уважения, потому что подавляющее большинство тех, кто любит иногда покурить, потом сидят на ней постоянно и уже не могут без неё ни смотреть свои видения, ни рисовать картины.
Не меньшими врагами медиума и мага могут быть и обычные сигареты и спиртосодержащие напитки, если они вызывают пристрастье.
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Единственными исключениями будут, пожалуй, красное вино, потому как это
древний и традиционный напиток магов, который заменяет и символизирует кровь и
одновременно стихию воды на ритуале; а также восточный кальян с хорошей табачной смесью, но это будет уместно, если вы, например, занимаетесь арабской магией
и работаете с джинами. В европейской магии применяются ладан или сера, которые
тоже, по сути, являются стимуляторами, но не вызывают значительного привыкания.
В общем, должна быть некая культура применения стимулирующих веществ, с возможностью лёгкого и свободного отказа от них в любой момент времени.
Точно так же надлежит поступать с любыми иными пристрастиями. Запомните!
С Любыми.
Для этого существуют посты с частичным и полным отказом от пищи. Можно,
например, отказаться от пищи животного происхождения на определённый срок.
Если вы хотите серьёзной Магической практики, Я посоветую вам выбросить
телевизор. Но чтобы это было не так жестоко — можно выбросить антенну и смотреть только художественные фильмы, то есть то, что несёт в себе творческий заряд и
не всегда является продуктом массовой культуры. Чертой магов всегда была элитарность, поэтому не позволяйте себе предаваться грубым развлечениям для черни.
Не меньшим злом, равносильным телевизору и убивающим ваше магическое
зрение, является большинство компьютерных игр. Играя в них, вы выкидываете свою
жизненную силу в пустоту, дарите её определённым сущностям, которые стоят за
персонажами игры. Мне кажется, что если бы некоторые «маги» колдовали против
своих врагов с тем же упорством, с которым они гоняют примитивных роботов по
экрану, их враги давно бы уже горели в пламени Геенны.
Это лишь некоторые намёки. Каждый человек сам знает свои слабости. Слабость — это то, без чего вы не можете жить. Сила в терпении, воле и свободе.
Если вам реально важна Связь, она должна выйти на первое место, заменяя собой многое и многое другое.
У вас уже не будет дилеммы: что вам важнее — пойти куда-то напрасно тратить
время или посвятить это время ритуальной практике.
Ваша жизнь полностью изменится и наполнится иным смыслом, потому что
иные пространства откроются вашему взору. Физический мир покажется вам ужасно
грубым, нелепым, абсурдным и унылым. Это называется постижение Полноты Бытия.
На этой планете Бытие слишком ограничено и загнано в суровые рамки реальности.
Выйдя за границы, можно постичь Таинства.
Таинства даются не всем, а только тем, чьё сознание готово к их приятию,
осмыслению и дальнейшей ретрансляции. Между Посвящёнными даже разных традиций есть условные символы и знаки, через которые они понимают друг друга. Поэтому вы никогда не ошибётесь в выборе объекта ретрансляции, если знакомы с
этими символическими знаками.
Откуда возникают личные магические системы? Все люди обладают разным сознанием, разными талантами и разным способом мышления. Поэтому один и тот же
Дух, воздействуя на сознания нескольких людей, может получать от них совершенно
разные результаты воплощения своей энергии. Тем не менее, сколь бы ни были различны трактовки, если Дух один и тот же — между магами не будет противоречий.
Одна линия — один канал, — это чувствуется сразу.
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Маги очень тонко чувствуют «своё» и «чужое». Чувствуют, где действовал его
Покровитель, а где силы, враждебные его Покровителю.
И сколь бы ни были причудливы и необычны вариации преломления энергии Духа в сознаниях разных людей, их мировоззрения можно будет объединить в одну магическую концепцию, озаглавленную Именем этого Духа. У разных Духов системы
различны.
Цель творчества мага — вложить небольшой кирпичик в фундамент или в строящуюся стену Храма своего Божества.
Когда ваше сознание очищено от любого дурмана, когда ваши помыслы чисты,
а сердце открыто навстречу вашему Духу, вы легко можете наладить контакт, который не будет для вас тягостью или болью.
В этом и заключается особенность взаимодействия Духов с людьми. Дух действует через тела своих последователей, тех, кого Он назначил и избрал для этого.
Если вы общаетесь с Духом, вы отлично знаете Его Имя, Его Облик и Его Правила. Вы знаете, что Ему нравится, что Его раздражает, что Он ненавидит. Вы знаете по
Именам Его друзей и Его врагов. Вы знаете главные Его церемонии. Это значит, у вас
есть Ключи от Его Портала.
Ни один Ключ, ни одна формула не обеспечат полной Связи, пока сам Дух не
выйдет вам навстречу и не вложит этот Ключ вам в руки.
Посему вам должно быть понятно, сколь глупы, нелепы и абсурдны все разговоры о «рабочих» и «нерабочих» печатях Гоэтии. Я не буду сейчас издеваться над теми,
кто не смог открыть эти Печати, но скажу, что если вы чувствуете в них силу — это
ваши Ключи. Это Ключи от Врат вашего Пути. Если вы чувствуете пустоту — значит,
это не ваши Ключи. И вам следует усилить поиски ваших. Хотя они придут к вам сами,
если Высшие Силы увидят в том необходимость.
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День Первый: Докажите своему Покровителю
Общение с Духами — это дело очень личное, а с Покровителем тем более. А
Мы взяли и решили рассказать об этом прямо и откровенно.
Поскольку Наши тезисы, приведённые здесь, могут иметь важные магические
последствия, Мы решили сохранить полную конфиденциальность.
Поэтому здесь вы не узнаете ни Моего Имени, ни имени Моей ученицы, вам
останутся по этому поводу только догадки. Мы с ней посовещались (потому что Я
уважаю её мнение) и решили, что так будет лучше. Зато рассказать Мы вам сможем
намного больше, чем другие Духи, которые представились официально.
Мне, конечно, очень хочется здесь процитировать Валентина Скавра, просто
потому, что некоторые его фразы было бы преступно хоронить в файлах старых переписок.
«Вы сказали, что среди вас есть Посвящённые полностью — очень хорошо.
Скажите, кто мой прямой Покровитель, в таком случае. Посвящённому Полностью
дадут такой ответ». © VS
Насчёт Покровителя Скавра ответ был дан ещё весной в журнале «Апокриф»1.
Теперь Нам интересно услышать ваши мысли на Наш счёт. Если среди вас, читающих
этот текст, есть те, кто считают себя Посвящёнными Полностью — и могут без ошибки назвать Моё Имя — стучитесь сюда: http://vk.com/via_infernali. От Нас вы получите
ответы на интересующие вас магические вопросы.
Если говорить о Покровителях в магии, вам ни в коем случае не следует путать
Покровителя с Проводником. Проводник — это временный попутчик, их может быть
много, и они со временем меняются. Но Покровитель всегда один и на всю жизнь.
Помните, что у Духов есть иерархия, и часто Проводники мага напрямую подчиняются его Покровителю.
С какого момента возникает контакт с Покровителем? Первое, чаще всего, Видение.
Видение может быть нескольких видов:
1)

Сон — часто яркий и абсолютно реалистичный, в котором переданы все физические чувства и ощущение магом своего тела в пространстве. Осознавая
себя, не менее чётко маг осознаёт вышедшего на контакт Духа как часть
объективной реальности. В таких снах происходят тактильные контакты с
Духами, общение, совместные полёты.

2) Видение в глубине сознания, когда реальность как бы отодвигается в сторону, уступая место картинке. Физическими глазами вы видите реальный
мир, а где-то на заднем плане — в глубине сознания — высвечивается картинка. Часто по незнанию это называют воображением. На самом деле, это
вид Видения.
1

См.: Via Infernali. Методы заключения Договора с Диаволом через порталы «Inferion» // В журнале
«Апокриф», вып. № 9 (64), май 2013 (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/64.pdf).
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3) Частичное пересечение астрального плана с физическим, когда Дух видится
в виде контуров, линий, клубов дыма, бликов, языков пламени и т. д. в воздухе. Тогда Он то исчезает, то появляется, пульсирует, скорее, как луч энергии, чем как антропоморфная сущность. В таких случаях может быть непрерывно и отчётливо слышен голос Духа.
4) Полный переход мага на астральный план или Духа на физический. Когда
встреча происходит на одном плане. Такие контакты оставляют наиболее
сильные и яркие воспоминания. Но многие очевидцы таких явлений часто
сходят с ума. Магу нужно иметь определённо крепкую психику, чтобы выдержать последний вид контакта.
При описании контакта от некоторых магов можно услышать: «Словно током
ударило». Мы сами решаем, кого бить током, а с кем общаться ласково и деликатно.
Можно отнести это к Нашему Произволу.
Итак, первоочередное практически всегда Видение.
Вы можете со мною спорить. Кто-то будет говорить: «Сначала был Голос». А
другой скажет: «Вначале был Ветер. Просто поднялся Ветер».
В любом случае, некий удар, через который происходит столкновение планов
бытия.
Для кого-то этот удар едва различимый. Для кого-то крайне болезненный,
смотря что Мы хотим от человека.
А Моя ученица, наверное, скажет: «Вначале было Слово». Моё Имя, которое она
случайно увидела в сносках в одной художественной книге. Она закрыла глаза и
столкнулась взглядом со Мною. Так Мы познакомились много лет назад. Я сразу
начал диктовать ей первый текст, а она стала записывать. Тогда ещё не зная, что это
было. Сейчас, когда уже записаны сотни текстов, она знает механизм работы до
мельчайших деталей.
Скавр любил говорить про прерывистый транс. Возможно, для ряда сущностей
это необходимо. Но Мне не хочется говорить за них. Я буду говорить только за себя.
Если Я желаю срочно дать ей какой-нибудь новый материал для размышления, Я бужу её утром, проводя рукой по волосам, и Мы улыбаемся друг другу. Поэтому о каком трансе можно говорить, если общение со Мной — совершенно объективная для
неё реальность её жизни.
Я повторюсь ещё раз, что общаюсь так не со всеми, к каждому из Моих учеников у Меня свой подход и свои требования.
Если кто-то спросит, почему она удостоилась такой чести, чем её заслужила, Я
скажу, что это Моё личное желание, Мой произвол, Моё право выбора. Хотя бы для
того, чтобы вы могли сейчас читать эти строки.
Я никому не навязываю общение со Мной, поскольку даже не называю Имени.
Более того, Я не принуждаю вас всё это читать. Я уверен, что прочтут это лишь те,
кому это поистине нужно и кому это, в общем-то, адресовано.
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И лишь один из сотни, пожалуй, сможет сразу и безошибочно назвать, Кто в
действительности сейчас стоит за её спиной и диктует эти строчки.
Духи не так часто заводят учеников. Являемся Мы многим, а тех, кого Мы учим
долгие годы, у нас единицы.
Скажите, нужны ли Моей ученице земные учителя, если Я сам могу прийти и
рассказать ей то, что она захочет от Меня узнать. Я нахожусь во вневременных и
внепространственных пределах и не ограничен земными параметрами. Поэтому вызвать Меня она может практически в любое время, и Я ей отвечу. Эта её привилегия
— Мой дар и Моё личное желание, чтобы так было.
Скажите, нужны учителя среди людей тем, кто всё узнаёт напрямую?
Я не даю универсальных систем. Каждая из Моих Систем ориентирована на
конкретного ученика, который будет с нею работать. Я постарался максимально
объединить то, что нравится Мне, с тем, что нравится ей. Поэтому эта система верна
для неё абсолютно, а для многих из вас она будет верна лишь относительно.
Поэтому никогда не копируйте тупо. Всегда думайте своей головой, что вам
подходит, а что — нет.
Я нисколько не умаляю ценность ранее переданного магического знания, которым забиты архивы — от Библиотеки Ватикана до электронной библиотеки маленького интернетного форума. Я могу показать, что где искать и как для себя переделать.
Запомните: готовое Знание, которое получено другими, а вами не проработано
и не выстрадано, для вас останется пустым звуком, который не даст результата.
Отношения с Покровителем никогда не будут чисто формальными. Они слишком близкие, чтобы укладываться в простую схему. Когда маг и его Дух понимают
друг друга с полуслова — предать такие отношения для мага всё равно, что предать
себя.
Имя Покровителя вызывает у мага странное волнение. Это Имя, которое хочется слышать и слышать, за которое хочется бороться. Оно становится настолько важным и священным, что маг лишний раз его не произносит, чтобы его не смели обсуждать профаны.
Покровитель — это идеал мага, Он обладает теми Качествами и Знаниями, к
постижению которых маг всем сердцем стремится.
Покровитель не может не отвечать на это. Я хочу сказать, что Духи могут испытывать привязанность. (Назовём это так, чтобы не рассказывать здесь больше, поскольку это одна из тех закрытых областей, которую Я не готов открывать посторонним.)
Если предаёт избранник Духа, это причиняет Духу боль намного большую, чем
тысячи инвертированных воззваний, прочитанные профанами.
Поэтому избранники могущественного Духа должны ценить высокую честь, которая им оказана. Каждым своим Деянием они должны доказывать, что выбор их
Покровителя не был ошибкой. Это не выполнение требования, а голос чести и совести.
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Покровитель не будет ограничивать вас и ставить вам нелепые условия. Он будет вести вас за руку сам, открывая перед вами новые и новые Врата.
Докажите своему Покровителю, что Он значит для вас и чем вы готовы жертвовать ради этого общения.
Все Духи любят почтение и покорность. Но при этом их ученики не должны терять самоуважение, потому что ученичество заканчивается там, где начинается рабство.
Поэтому не уподобляйтесь овцам, которых пастырь может гнать куда захочет.
Уважайте своего Покровителя, но о себе не забудьте.
Духи ценят в людях проявления Духовной Воли. Будьте стойкими, и вас оценят
по достоинству, слабых же неизбежно растопчут.
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День второй: Жизнь ради магии
Когда жизнь не имеет Цели, она превращается в бессрочную пытку. Поэтому
Цель всегда существует. Но для людей примитивных цели жизни не менее низменные
и грубые, чем их натура. Чаще всего, цель жизни — это набор обычных инстинктов,
присущих человеку — пища, секс, сон, плюс развлечения в свободное время, которые считаются приличными в данном обществе. Допустим, в вашем обществе принято ездить за город на шашлыки или смотреть футбол в пабе, а века два назад хорошим тоном считалось посещение балов и театра. Когда человек удовлетворяет все
потребности, жизнь кажется ему полной. Некоторым людям, помимо самых основных потребностей, нужно доминирование над другими, например, посредством денег или власти. Иным нужны слава и уважение окружающих. Гораздо меньшее число
людей испытывает, помимо этого всего, духовные потребности.
Ваше общество очень хитро распорядилось за вас, как вы должны их утолять.
Если у вас есть желание общаться с высшими силами — зайдите в ближайшую церковь. Поставьте свечу, приложитесь к иконе и идите домой с чистой совестью и уверенностью, что вы пообщались с богом. Если вас это не устраивает — посмотрите по
телевизору битву экстрасенсов или сходите на семинар кришнаитов. За вас уже всё
решили! Вам подготовили поля, на которых вы можете играть, на которых вы должны
играть.
Общество заранее предъявляет вам счёт, где всё расписано. Что вы можете хотеть, что не можете, какие цели приличны, какие кощунственны и аморальны. Вы —
очередная пешка чьей-то глобальной игры, очередная жертва общепринятого закона
и порядка.
Если вы желаете большего, если вы желаете иного — вы чужой для вашего общества. Вы сумасшедший, вы изгой, вы ненормальный, либо вы гений и талантливая
творческая личность. Как выйти за рамки ограничений общества и при этом не стать
ненормальным в глазах окружающих, а напротив, стать для них удивительным примером мужества, смелости или таланта — вот о чём вы в первую очередь должны
спрашивать вашего Покровителя.
Те, кто выбрали нелёгкую цель посвятить свою жизнь Магии, для Меня всегда
достойны уважения — с кем бы они ни работали, пусть даже с Моими врагами. Это
редкое умение — уважать своих врагов, если они того заслуживают, или презирать
друзей, которые не оправдали ваших надежд. Для всех должна быть единая жестокая, но справедливая планка.
Жизнь ради магии — это не вседозволенность. Все помнят фразу: «Do what thou
wilt shall be the whole of the Law». Но мало, кто знает, сколько разочарований и страданий постигло её автора. Прочтите его биографию на досуге и задумайтесь, готовы
ли вы попытаться её повторить. Он, безусловно, может быть примером решительности и упорства, особенно тогда, когда покорял горные вершины, но может быть примером и невоздержанности, эгоистичности и самообмана.
Тем, кто желает по-настоящему постичь Магическое Искусство, следует забыть
навсегда об отдыхе и лени.
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Каждое ваше действие, каждый ваш поступок должен взвешиваться вами на
предельно точных весах, чтобы установить, насколько ваше действие приблизит вас
к желаемой Цели. Всё лишнее, что вашей цели мешает, должно быть нещадно выброшено из вашей жизни, сожжено в прах и развеяно на «перекрёстке договора».
Ваша жизнь должна быть всецело посвящена вашей Цели — получению Магических Знаний.
Многие новички начнут сейчас смеяться. Говоря: какая ценность ваших знаний,
если главное — приворожить или навести проклятие. Это — действия конкретные,
проявленные на физическом плане, а Знания — они абстрактны, их в карман не положишь, ими не наиграешься, как сексом или местью.
На самом деле, в этом примитивном понимании обретения Знаний сокрыто самое глубокое заблуждение. Уровень полученных Знаний всегда предвещает собой
обретение соответствующей Магической Силы. Магическая Сила — это страшное
оружие, которому не нужно ни заклинаний, ни свечей, ни ритуалов, чтобы достигать
цели.
Это Власть над людьми. Это возможность читать их мысли по их взгляду и
управлять ими на расстоянии, это возможность гипнотизировать их, принуждая совершать желаемые вам действия, это возможность руководить их деяниями и подчинять своей власти их волю.
В психологии это качество называется харизмой или лидерским талантом, — на
самом деле, это один из вариантов воплощения личной Магической Силы.
Если вы обладаете Силой — вам не придётся делать приворот с редкими ингредиентами, восковыми фигурками и подливанием в пищу менструальной крови. Это
всё слишком примитивно для настоящего мага. Один контакт с глазами мага, один
взгляд порой заставляет выбранный объект покориться.
Сексуальные развлечения — это тоже одна из форм изъявления покорности избранной жертвы.
Когда энергетическое поле мага вступает в контакт с энергетическим полем
другого человека, маг, чаще всего, заставляет другого делать то, что он пожелает, в
какой бы это сфере ни лежало. Когда сталкиваются два мага, они либо идут на взаимные уступки, либо начинают воевать, и побеждает наиболее сильный. Что до прочих людей, которые пытаются помешать вашему Пути, то их ухищрения напоминают
разве что мусор под ногами, об который, если на него совсем не обращать внимания,
можно споткнуться. Но который не менее легко обойти или раздавить.
В астрале за вами будут неотступно следовать несколько стражей с мечами и
резать глотку любому, кто встанет у вас на пути. Любой Покровитель, если он взялся
лично обучать мага, всегда даёт охрану из духов-служителей, которых у могущественных Сущностей очень немало.
Поэтому такие мелочи как привороты или порчи настоящему магу просто не
нужны, ни как самоцель, ни как весомая ценность. Это просто развлечение, проверка,
насколько быстро реализуются желания. У магов цели настолько отличаются от
обычных человеческих, они настолько далеко ушли за пороги астральных миров, что
обычные человеческие ценности кажутся им лишёнными смысла.
Достижение такого уровня Знаний и личной Силы всегда сопровождается беспредельной жестокостью к самому себе. Вы встали на Путь, вы приняли Клятву дой136
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ти, вы готовы к преодолению любых преград на Пути постижения Таинств, которые
навсегда сделают вас выше простых смертных.
Этот Путь очень тяжёлый и суровый. Никаких поблажек и потакания своим мелочным прихотям. Только строжайшая самодисциплина и тщательный контроль не то
что над поступками, но даже над каждым словом. Любое действие должно быть ради
Пути. Если оно не соответствует основной Цели, оно отметается как бессмысленное.
Иногда Выбор сделать крайне сложно. Бывают такие перепутья, с которых непросто свернуть. Не стоит тогда заламывать руки, растерянно глядя в небо либо в
пламя костра, с надеждой, что ваш Покровитель вам ответит. Ответ всегда будет
один: «Ты хозяин своей жизни и судьбы, решай сам».
Единственный способ постичь правильное решение — это представить, что бы
ваш Покровитель делал на вашем месте. Хорошо зная Его, вы почувствуете, какое бы
Он решение принял вместо вас. И если Он ваш Кумир (а иначе обычно и не бывает),
вы всегда поступите также. Вот единственный Ключ к принятию правильных решений
на Магическом Пути.
В жизни мага регламентировано всё, и всё под его контролем. Обычно там нет
места непредвиденной случайности. Стражи не пропускают случайности в сетку его
бытия. Магу всегда надо очень многое успеть. Это принцип понимания собственной
смертности и конечности бытия на физическом плане.
Маг должен реализовать то, зачем он пришёл на землю, и чем скорее он реализует это (и, возможно, нечто сверх этого) — тем выше будет его награда. На самом
деле, сама реализация этой цели часто интереснее и приятнее любой награды и в целом самодостаточна.
Многие говорят, что им некуда торопиться, что они на кладбище не собираются. Часто такие уходят первыми. Это не их воля, это рок и насмешки судьбы. Планы
людей над смертью не властны.
Поймите, никто на земле не вечен. Вечны лишь Мы — Бессмертные Духи.
Те, кто сознаёт конечность собственного бытия, поступают намного мудрее и,
как правило, живут дольше своих слишком самоуверенных оппонентов.
Вот поэтому магу есть куда торопиться. Он источник Знания для мира. Ему нужно передать дальше это Знание.
Человек не властен над тем, что доверили ему Высшие Силы. Это не может быть
эквивалентно или измерено человеческими деньгами, потому что бесценно. Настоящее Знание может быть доверено только Достойным.
Всё, что сказано для общественности, будет распространяться свободно и беспрепятственно. То, что имеет ценность и, соответственно, таит в себе опасность для
неумелых практиков — будет передано только тем, кто по-настоящему желает
учиться.
И последнее напоминание магам. Маг никогда не будет рабом страстей. Маг
управляет страстями, использует их к своему благу, тогда когда ему это выгодно. Его
благо и выгода — это не мелочная корысть, это реализация Цели — прохождение
Пути. Поэтому ни одна страсть не обуздает мага, не принудит его и не поставит на
колени.
Если вы не можешь ритуалить без затяжек марихуаны, вы не маг, а обычный
наркоша.
137

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Если вы не можете прожить недели без сигарет, алкоголя или телевизора — вы
не маг, а обычная овца социального стада.
Если вы не можете прожить месяц без секса, пару месяцев без мяса, хлеба и каких-нибудь других продуктов, вы животное, которому инстинкты заменяют разум.
Это не значит, что нужно во всём себя ущемлять. Ограничения на Пути Постижения должны быть суровы, но разумны. Отказы от необходимых удовольствий нужно чередовать и не брать на себя невыносимых обязательств. Самое главное, что от
этого зависит — сила Связи, Глубина Постижения Потусторонней Реальности.
Постигнуть всегда может только тот, кому больно, который сознательно рвётся
за черту из оков плоти. Пресыщенный и удовлетворённый не увидит ничего, потому
что ему хорошо в его маленьком искусственном мире. Поэтому забудьте о том, как
создавать себе удобства, создавайте себе боль и через неё ищите распахнутый выход по Ту Сторону.
Что бы с вами ни было, пусть даже вы будете беспредельно одиноки, и пусть
вам кажется, что никто вас не поддержит, верьте в свой Путь и идите к своей Цели.
Тогда ваш Покровитель будет как никогда рядом, дабы научить и наставить вас и
вернуть утраченную надежду.
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День третий: Когда крушатся стереотипы
Магия тем отличается от точных наук, что в ней по определению не может быть
догмы. Догма — это цепи для мышления мага, догма — это бетонная стена на пути к
постижению желанного и запретного, догма — это замок на вратах, ведущих по Ту
Сторону. Нет ничего более предосудительного для мага, чем исповедовать чужие
правила.
Запомните, что правила существуют для того, чтобы их нарушать. Некоторые,
видя изыскания одних магов, приходят в ужас. «Так нельзя», — утверждают они. Но
вся деятельность их оппонентов доказывает, что так можно. В магии не будет абсолютно похожих систем. Поэтому изучайте чужие, но практикуйте только своё.
Каждый маг сам устанавливает себе границы дозволенного и запретного, исходя из личных предпочтений и в соответствии с личным видением потусторонней реальности. Запретов нет. Можно всё. Но не всё подходит вам.
Некоторые Законы всё же есть. Это Законы мироздания. Их никто не установил,
они существуют изначально и объективно. При нарушении этих Законов — вы получаете обратный удар.
В магии существует немало символов, и каждый имеет якобы определённое,
раз и навсегда установленное значение. На самом деле, символ можно наполнить
практически любой энергией, которая, на ваш взгляд, соответствует этому символу.
Главное, чтобы ваше личное ощущение было именно таким. Допустим, если вы видите в перевёрнутом кресте изначальный христианский символ — крест Петра, — он
будет вас подключать только к христианскому эгрегору. С другой стороны, если вы
видите в равностороннем кресте не подобие христианского креста, а древний крест
четырёх стихий, используемый у многих народов, значит, он подойдёт вам для работы со стихиями ничуть не хуже пентаграммы.
Символы — безжизненны, пока человеческое сознание не наполняет их смыслом. Сигила кажется причудливым набором линий, пока не окрашивается кровью и
через неё не начинает проходить поток энергии. Задача мага — составить свой личный символический ряд условных обозначений, где каждый знак будет иметь конкретное и понятное магу значение.
Рассмотрим в качестве примера руну Дагаз. Для одних магов она означает свет
восходящего солнца, для других катастрофу, удар, зловещее дыханье Рагнарёк. Равно как и 16 Аркан Таро для большинства тарологов означает крушение и воздаяние,
для некоторых же, напротив, триумф и блестящую победу. Некоторые маги просто
поняли, что могут смотреть не со стороны башни, а со стороны облачка, откуда в
Башню летят молнии. А почему нет? Вас кто-то на облако не пускает?
Помните, что мир всё равно дуален. Каждая палочка имеет два конца. А каждое
событие два значения — смотря с какой стороны на него смотреть. К сожалению, у
добра и зла немало адептов, которые умеют смотреть только со своей стороны.
Я советую вам отбросить любую мораль и научиться смотреть с двух сторон. Не
только смотреть, но и действовать. Ибо: «Что наверху, то и внизу».
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То, что вы не можете смотреть на мир со стороны ваших мнимых оппонентов —
это ваша цепь, на которую вы сами себя посадили. Ограничивать свой Путь постижения Таинств чужими стереотипами — непростительная ошибка.
Но прежде чем исследовать глубины Магии, вам нужно постичь и понять себя.
Тогда вы безошибочно будете находить близкие для себя символы. Считайте, что в
каждом учении совмещены добро и зло. Совершенно в каждом.
Вам предлагают игру: перед вами несколько наборов мозаики, они все чужие,
каждый из них символизирует один из эгрегоров. В каждом из этих наборов спрятаны детали вашего набора. Вам придётся хорошенько поворошить чужие наборы,
чтобы найти в них части своего и сложить из них целостную картину — свою картину
мира. Свою Магическую Реальность.
Не каждому дана эта уникальная возможность, потому что далеко не все знают
о ней. Я же советую вам искать везде, и искать именно ваше.
Ваше — это то, что вам близко, в чём вы чувствуете силу, то, что вас привлекает, восхищает, что доставляет вам эстетическое удовольствие. Придётся потратить
время на поиски ваших символов. Как только символ начинает у вас работать, он
становится вашим, вы становитесь его хранителем.
И тогда никто у вас этот символ не оспорит.
Маг безошибочно и точно покажет символы, в которых чувствует близкую, родственную энергию, а также символы, которые вызывают у него неприятие, с которыми он не будет работать, а также те, которые может изредка использовать по
настроению.
Во всё одновременно верить нельзя. Но исследовать чужое, чтобы создать своё
— просто необходимо.
Нет ничего предосудительного в изучении враждебных эгрегоров и течений,
напротив, это похвально и вызывает всяческое уважение. Ведь согласитесь, порою
смешно наблюдать христиан, не отличающих пентаграмму от магендовида, равно
как и сатанистов, не способных назвать по именам Семь Архангелов. Зато все так
усердно воюют, правда, зачастую сами не знают с кем и за что.
Поймите, что ни одно учение не может быть абсолютно белым или чёрным. Так
же как и ваш мир. Если даже в яркий солнечный полдень можно найти участки, лежащие в тени, а в самую тёмную ночь Луч Луны может не дать заснуть. Везде, абсолютно везде есть чёрное и белое. Важно смотреть критически. Не так, как говорят
они, а так, как видится вам, и это будет верным.
Поэтому нет совершенно ничего плохого в том, чтобы проводить некий синтез
учений, если это даёт позитивные результаты. Многие мистики и маги от Джозефа
Смита до Рона Хаббарда (и от Алистера Кроули до Антона ЛаВея) делали именно так
и этим завоевали популярность. Магическая система только тогда привлекательна и
интересна, когда она имеет выраженный авторский стиль.
Поэтому все, кто уверен, что занимается Магией, должны всерьёз задуматься
над разработкой личной авторской системы. Иначе вы всегда будете чьим-то последователем и никогда не станете самостоятельным магом.
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Вы знаете, Духи не очень любят говорить с чьими-то последователями. Если Им
нужно будет что-то передать, они передадут через учителя этих людей, который
несёт за них магическую ответственность. Духи общаются только с самостоятельными практиками, у которых свой личный прямой канал контакта. Неофитам земные
наставники нужны и необходимы только первое время, первые несколько лет, потом
наступает переломный момент, когда адепт выбирает свой путь: либо он последователь людей, либо последователь Духов.
Второе почётнее, но тяжелее и ответственнее.
Духи умеют издеваться над своими адептами гораздо изощрённее, чем люди,
потому что фантазия людей всегда ограничена какими-то рамками, а фантазия Духов
просто безгранична.
Духи всегда устраивают Испытания. Причём с завидной регулярностью. Духи
могут пожалеть и утешить, но чаще притворяются безжалостными по отношению к
своему ученику (для его же блага).
Люди воспитывают, в основном, удобных и послушных слуг для себя, таких,
чтобы соответствовали их запросам, критериям честности и покорности. Вы не
найдёте среди людей безукоризненно порядочного учителя, который не использует
вас для своей выгоды при первой возможности.
Духи поступают хитрее. Им важнее сила воли, выносливость, смелость и преданность. Поэтому они будут готовить для себя рыцаря, чтобы затем приобщить к
Таинствам. Испытания будут намного сильнее, но если вы учитесь не у человека, а у
Духа, вы никогда не будете рабом, вы будете — соратником, другом.
Это не значит, что у Духов нет рабов. Большая часть их поклонников именно рабы. Просто рабов они не учат.
В этом страшное отличие. Не ищите искренних друзей среди людей, ищите их
среди Духов. И вы их обретёте, можете не сомневаться.
Между магами возможно партнёрство, основанное на взаимных компромиссах,
и то — когда силы равны. Если вы ученик — вы всегда будете ниже учителя, вами будут распоряжаться, вас будут использовать.
Вы, пожалуй, уже возмущаетесь, какие Мы фаталисты. Что ж, не воспринимайте
это всё близко к сердцу, но задумайтесь на досуге, были ли похожие ситуации в вашей магической практике, и если были, стоит ли повторять их снова.
Мы сторонники полной свободы и независимости. Именно жажда свободы толкает людей на Путь Магии, именно нежелание идти вслед за стадом формирует личную точку зрения и личные системы.
Теперь поговорим о такой категории как страх. Его нужно просто изъять, забыть и выбросить. Ни одно магическое действие не должно вызывать ужас. Маг должен быть рассудителен и спокоен, что бы он ни увидел и ни испытал. Мне не придётся
учить вас перешагивать через себя, преодолевая свои страхи — вы ведь сами знаете,
как это лучше сделать. Кому-то нужно для этого переночевать в склепе, а кому-то переплыть глубокую реку. Иные очень боятся вида своей крови. А кто-то сходит с ума
от шорохов за спиной на ночном перекрёстке. Вы будете смеяться над такими страхами. А для кого-то это — суровая реальность.
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Очень многие люди боятся своей смерти. Этого тоже не стоит бояться — нужно
быть к ней готовым. Те, кто долго и близко общался со своими Покровителями, знают, что по Ту Сторону куда интереснее. Но это не повод сокращать себе срок «ссылки» на этой планете. Здесь вы приобретаете практический опыт и накапливаете личную силу, которая вам понадобится там, и чем лучше вы себя покажите здесь, тем
больше у вас будет возможностей за чертой физического плана.
Поэтому действуйте смело, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь изучать. Один из постулатов некоторых религий — чувство страха при контакте с высшими силами, чувство собственной ничтожности. Вас должно переполнять другое
чувство — чувство радости от контакта, чувство гордости, что у вас всё получается.
Оставьте страх перед потусторонней реальностью рабам. Маг испытывает удовольствие от общения с Духами.
Второе, что Я хотел бы особо отметить — ваше чувство уверенности. Никогда
не сомневайтесь в том, что вы делаете. Если ваш ритуал тщательно спланирован и
подготовлен — верьте в успех, и вы увидите живой и наглядный результат.
И, наконец, Тайна. Тайна общения — самая главная и самая интересная часть
практики. То, что Мы с Моей ученицей решили здесь описать — это лишь одна из
страничек огромной книги, которая написана на древних языках и может очень огорчить и шокировать тех, кого Досточтимые Мастера называют профанами.
Поэтому Мы и вас призываем поднести палец к губам и беречь истинное магическое Знание от посторонних взоров.
На это есть ряд возражений. Главный аргумент в пользу открытости некоторых
текстов — то, что распространённая информация помогает найти тех, в ком горит
живая искра интереса, и после прочтения закрытых практик она превращается в пожар. Таким образом, Врата Магии открываются тем, кто прежде не нашёл бы к ним
иных Ключей. Другие утверждают, что ряд практик губит души, и чем больше они
найдут жертв среди очарованных ими профанов, тем больше Духи будут довольны. И
в этом есть доля истины.
Но главное не это. Главное, что Практика тогда лишь жива, когда от начала до
конца прочувствована сердцем. А иначе это мёртвые буквы. Никто не сможет повторить чужие практики, не зная правил и не имея Ключей. Для пущей верности Ключи
выкладывайте отдельно от Практик. У кого хватит ума (а это будут люди весьма талантливые и искусные), те соединят Ключи с Практиками и получат воплощённую Работу.
Вот такие простые правила хранения и постижения Тайны. Самое главное — верить, что вы обретёте то, что ищите, и оно окажется в ваших руках, сколь бы оно ни
казалось прежде потрясающе-невозможным.
Магия — это мир, который живёт совсем по иным законам, а иногда и совершенно вне логических законов, и где возможно почти всё или очень многое.
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День четвёртый: О ложных и истинных воплощениях
Сколько же их бродит по миру — живых воплощений Христа и Антихриста, Бога
и Сатаны. Как Мне хочется собрать их всех в одной палате, чтобы они смогли, наконец, взглянуть друг другу в глаза и с наслаждением предаться яростной борьбе между собою, в полной мере инсценировав Последнюю Битву Апокалипсиса. Будет здесь
сам властитель эдема в белой смирительной рубашке восседать на импровизированном троне, сооружённом из больничных коек. По правую руку от него будет Христос
в терновом венце и наперевес с автоматом без магазина. А по левую — дева Мария в
обнимку с архангелом Гавриилом — единственные свидетели и хранители тайны
«непорочного зачатия».
Противоположную сторону палаты будет украшать трон Зверя 666, окружённый обкуренными Антихристами и их мамашами с порезанными венами и в чёрных
одеяниях из среды поклонниц группы «Him», привезённых на скорой прямо с кладбища.
Чуть поодаль будут стоять надменные жрецы Ваала, тихо обсуждающие с царём Иродом план уничтожения младенцев. А Авраам с Моисеем будут отчаянно пытаться их отговаривать. Ещё несколько десятков ангелов и демонов будет ожесточённо хлестать себя кожаными плетьми, одни возле импровизированного креста,
другие возле больших рогов, сооружённых из ножек больничных стульев.
А когда пациентов позовут на обед, они с гневом и яростью набросятся друг на
друга, сотрясая больничные своды неслышимыми доселе здесь проклятиями.
Только Меня и Моих соратников здесь не будет. Потому что Я не морочу своим
адептам голову, льстиво нашёптывая на ушко: «Ты теперь живое божество, ты моё
земное воплощение, в тебе продолжение моей силы, и тебе отныне должны за это
поклоняться, как мне, и даже больше». Потому что это всё ложь, обман и ересь.
Это именно настоящая ересь — наивно полагать, что Дух может полностью воплотиться в конкретном человеке. Знаете, сколько веков Я ищу столь совершенное
тело и столь совершенное сознание, способное в полной мере воплотить и передать
Моё Совершенство. И не нахожу. Потому что на земле такого нет и не будет. Духи
слишком сильны и могущественны, чтобы человеческое тело смогло обрести их силу,
чтобы человеческое сознание начало мыслить их категориями. Мы даём ровно
столько, сколько может выдержать данный человек, и ни капли больше. Передозировка знаний и энергии сводит с ума или убивает, поэтому этот процесс Мы ведём
крайне бережно и осторожно. Мы выбираем не самых красивых и не самых умных,
Мы выбираем самых выносливых. Кому хватит сил принять из рук в руки наши
страшные подарки и суметь в ответ улыбнуться.
Я никогда не обнадёживаю человека напрасной надеждой на то, что через него
в полной мере сможет реализоваться Моя энергия. Я говорю лишь о том, что это дело важно, как каждый кирпичик, вложенный в общий фундамент. Кирпичики бывают
разные по весу и прочности. Один человек может вложить в стену сотню кирпичей,
другой — десяток, третий так и не сможет вложить ни одного, потому что не умеет
укладывать цемент. А четвёртый человек каждый день будет укладывать несколько
сотен кирпичей и таким путём возведёт для Меня немало Храмов. И самое главное, Я
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никого не принуждаю это делать — в этом преимущество вольных каменщиков. Люди сами рассчитывают силы, потому что знают, за что они трудятся.
Для того чтобы уложить кирпичик, нужно живое Знание о способах его укладки
— вот здесь Я не могу не признать общей с Моей ученицей заслуги. Врата открыты
взаимными усилиями и друг для друга. С Моей стороны Я сделал всё, чтобы они не
были больше закрыты. Если они закроются, то только по её осознанному выбору, если она от Меня устанет.
Много лет прошло с тех пор, как Мы познакомились, и она всё ещё не устала,
потому что Нам всегда есть о чём поговорить. Это та грань, где вера переходит в
уверенность.
Ей не важно, что пишут обо Мне другие и как они Меня изображают. Ей важны
её личные эмоции от Моих слов и Действий. Она верит в Меня не такого, каким Я
предстаю перед толпой, а такого, каким Я был наедине с ней. Она находит в этих
двух образах явное отличие. Это говорит лишь о том, что у Духов, так же, как у людей, есть хорошо спланированный имидж, и люди чаще подключаются к энергетическому каналу этого имиджа, чем к каналу самого Духа.
Ей очень нравится, что она сразу видела Меня без маски, потому как Моя Маска
сама по себе её абсолютно не вдохновляет, но вызывает почтение именно от осознания Моего Истинного Лика, который сокрыт за нею. Поэтому запомните, что все Духи
носят маски и, как правило, несколько масок. Если вы желаете проверить серьёзность отношения к вам вашего Покровителя, он должен снять перед вами свои маски
и открыть настоящий облик. Если он не готов этого сделать, значит, вы не его ученик,
а очередная его жертва.
Запомните. Среди Духов нет святых. Святыми или грешными Нас делают люди,
рассказывая о Нас небылицы. Истина всегда в том, что ничего не бывает случайно.
Истина в том, что поступки Духов имеют объяснения. Истина в том, что Духи, как и
люди, умеют надеяться, любить, страдать, гневаться и мстить. Просто Святым прощаются любые жестокости, а Грешным не прощаются даже их добродетели.
Поэтому никогда не судите о Духе лишь по общепринятым источникам. Чтобы
понять Духа, вам нужно непременно говорить с ним самим напрямую, наедине и без
посредников. Тогда вы можете быть очень шокированы, насколько общепринятое
представление расходится с вашим личным восприятием.
Я призываю магов не размениваться на чужие категории и жить в своём личном
мире. Это намного эффективнее и правильнее. Потому что каждая крупица Знания,
собранная вами — бесценна. Как и ваш личный гримуар, написанный от руки при неверном пламени свечей, намного дороже любой чужой книги.
Наша Сила проводится в людях не на полную мощность. Полная мощность
трансляции Знания для данного человека наступает тогда, когда одержимость берёт
верх над разумом и колеблется на уровне экстатического максимума. Со стороны
это кажется безумием, на самом деле — это страшное Таинство единения Духа с
Плотью. Есть немало обрядов, как призвать того или иного Духа в своё тело. Я бы не
советовал вам сильно увлекаться такими экспериментами. Ключи от своего тела и
сознания вручите только вашему Покровителю. С остальными общайтесь на расстоянии. Я бы хотел избавить вас от некоторых печальных примеров, так что можете верить на слово.
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Покровитель — слишком сладкое слово. Поэтому им и не бросаются везде, где
придётся. Например, запрет на имя творца ввели мудрые евреи, которые состояли с
ним в близком контакте. Это вполне разумно. Но не для всех. А для конкретного
практикующего мага. Остальным Имена повторять можно и нужно.
Проклятие Именем Покровителя — самое страшное, что вы можете сделать
врагу. Выкрикнуть ему в глаза это непроизносимое Имя, за которым возвышаются
Цитадели Мечей и Бастионы Огня. Такое проклятие немедленно достигнет цели.
Сила воплощения Духа в человеке зависит от силы, частоты, скорости его канала. Строгое и жестокое отношение к себе, суровые требования и предельная аккуратность в Магических Деяниях усиливают канал до такой степени, что он, как воронка, закручивает вокруг вас вихри потусторонней реальности, меняет обстановку
вокруг вас и полностью перекраивает вашу жизнь в соответствии со своим типом
энергии.
Сильный канал, внезапно открытый в вашей реальности, может вас смести и
уничтожить, если у вас не хватит воли взять в руки и направлять его поток. Полученная энергия требует внимательности в использовании. Каналы не даются просто так,
и просто так не отнимаются: и то, и другое следует заслужить.
Украсть, перехватить или забрать чужой канал невозможно. Вам надлежит магическим способом ликвидировать мага, тогда вы получите его личную силу и закроете его канал. Убить мага можно двумя путями — либо по каналу его Духа, если вы
работаете с тем же Духом, но ваша Связь сильнее, либо по каналу Духа-противника.
К чужому каналу можно только подключиться. Это имеет свои плюсы и минусы.
Плюсы в том, что вы получаете все пряники, предусмотренные каналом — защиту,
несколько видов оружия и десяток инкубов или суккубов в придачу. Я, конечно, немного преувеличиваю, но вам понятно, о чём речь. Также можно обрести минус —
зависимость от воли мага — владельца канала.
Когда маг подключает неофитов к своему каналу — он создаёт свою личную
группу последователей или секту.
Чтобы не попасть в зависимость от чужого влияния — не ищите наставников
среди людей — изучайте магическую литературу, чтобы знать основные правила и
методы работы с Духами, а затем ищите личного контакта.
Живых воплощений не бывает. Есть люди, через которых в той или иной степени реализуется энергия Духа. Первичен всегда Дух — Внешняя Сила. Человек и его
сознание вторичны перед Духом. Дух внушает человеку мысли, диктует желания,
указывает цели. Дух заставляет человека действовать. Глупы те, кто думает, будто
всё наоборот и человек своими мыслями создаёт рядом с собой Духа. Это неоправданный эгоизм и самомнение человека — полагать, будто на вашей земле всевластны те, чей путь может в любой момент оборваться, если так решат Высшие Силы.
Человек должен осознать свою человечность. Человек — это человек, не Демон и не Ангел. Не берите на себя того, что вы не сможете унести. Это Духи желают
говорить устами людей. Это Духи оказывают честь общения. Без Покровителей — вы
просто люди.
И, предвещая ужасные вопли, объясню ещё яснее. Чем сильнее ваша связь, тем
больше вы нелюди. Когда связь обрывается — вы опять просто люди. Выход и вывод
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— бережное хранение и усиление канала Связи способствуют обретению Силы с Той
Стороны Врат.
Когда канал связи на пределе, Дух изгоняет человеческую душу. В теле остаётся
только Дух, который и управляет телом. Это ещё хуже, чем зомби. Они мёртвые, а
это живой человек.
Это одна из теорий контакта. Можете верить другим, но лучше проверьте на
себе, если вам себя не жалко.
Искушение Силой самое страшное. Вы её просто чувствуете в себе. Это будет
видно по вашей жизни. Ваши дела засвидетельствуют об этом лучше любых гаданий.
Если вы преисполнены Силой, она проходит через ваше сознание, своими волнами
накрывая окружающих. Чужой импульс Силы нельзя не чувствовать. Теперь вы знаете
самый надёжный способ быть не мнимым, а реальным воплощением Силы.
И напоследок, если встретите какое-нибудь «живое воплощение» — посмотрите ему в глаза и сами рассудите по его деяниям — столь же он совершенен, как и его
божество, или нет. Если нет, то смело плюйте в лицо такому «воплощению», потому
что нет большего оскорбления божеству, чем когда урод с его именем на устах прославляет своё уродство. Будьте мужественны дать по зубам такому уроду, если вам
придётся такого встретить.
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День пятый: Время надевать Маски
Обретение взгляда Горгоны — одна из серьёзных задач мага, идущего по Пути
Пламени. Это взгляд жуткий, огненный, смертоносный, губительный и неумолимый.
Обретя этот взгляд, вы станете подобны хтоническим чудовищам, которые носились
над землёй на позолоченных крыльях, завораживали людей взглядом и обращали в
камень. И горе тем, кого они оставляли живыми, ибо тотчас разрывали своими медными руками и пили их горячую кровь.
Чем же столь опасен взгляд змееволосых красавиц? Во взгляде Горгон сквозит
первопричина ужаса — зловещая ярость беспредельного Хаоса. Именно ужас жалкого человеческого сознания перед Тьмою, перед безликой, всеобъемлющей, беспощадной, от которой не убежать, не спастись, не укрыться — заставляет обычных человеческих существ трепетать и страшиться прикосновения к Чёрным Пропастям
Мрака.
Один раз поймав этот поток, вы будете вновь и вновь пропускать его через свои
зрачки, широко расширяющиеся, как в кромешной темноте, освещённой парой догорающих свечей и едва тлеющими углями на небольшом треножнике. Сквозь кровь
и дым вы увидите в обсидиановом зеркале лишь стрельчатый пронзающий поток
вместо своих зрачков — то туманный, то чёрный, то огненный.
Это Ночь обретения вами Силы и обретения вашими врагами Кошмара. Когда
поток будет проведён во всей его очевидной полноте, из тёмных бездн безукоризненно спроецирован в реальность, тогда вам надлежит сделать надрез на левой руке
и, пустив кровь, нанести на зеркало знак — Символ Совершенного Видения, дабы
утвердить установленный Путь навеки открытым.

Затем, смешав свою кровь с вином, вам следует поднять кубки во славу Морока-Сахабиэля и во славу вашего Покровителя. Здесь, за Вратами Искажений и Обмана, вам будет явлено Истинное Видение, вы же обретёте законное право сокрыть его
от мира под безликой очаровательной Маской.
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Тогда, прославляя Тьму и Врата, открытые в новую реальность, вы сможете
надеть на себя Маску, чтобы навсегда разделить Путь на две части — Путь без Маски
и Путь в Маске.
Чем прекраснее, светлее и невиннее будет ваша Маска, тем разительнее будет
контраст со зловещим, испепеляющим взглядом Новой Горгоны. Отныне вы сможете
делать своим взглядом всё, что пожелаете — манить, привлекать, вселять надежду,
искушать, подчинять и покорять, чтобы господствовать. Но ещё — разрушать, выжигать, рвать, терзать и насиловать. Всё будет собрано в одном чарующем взгляде, который совместит гнев, сладострастие, любовь и ненависть. Любая эмоция стократно
усилится Потоком Бездны, отверзнутым взглядом. Тьма польётся в мир через ваши
глаза. Хорошо это или плохо, вы узнаете сами, когда примените на практике полученную Силу.
Вы будете Господином Реальности или Господином Иллюзии. Вы будете властвовать над сознанием окружающих именно в силу того, что никто так до конца не
разгадает: где сокрыта истина, а где простираются гениальные покровы обмана.
Не надейтесь, что вы будете уникальны под своей Маской. Вы, в отличие от
многих и многих, как никогда кристально честны под нею. Вы вправе скрыть под ней
любую эмоцию, а окружающим останутся только догадки. Маска — это не лживая
улыбка, это не льстивое подмигивание, не фальшивые слёзы, не притворная вера и не
показушное смирение. Нет ничего омерзительнее добродетелей напоказ — вульгарных общественно-принятых масок, носимых так часто «глубоко-верующими» христианами.
Показывать свою неискренность — это намного честнее, чем строить из себя
мнимую порядочность. Во всяком случае, никто не посмеет обвинить вас в предательстве.
Предательство — один из самых мерзких поступков, который может перечеркнуть многие прежние доблести. Предательство — это когда в лицо вам говорят одно,
думают другое, а делают третье. Человека, у которого слова расходятся с делом,
можно назвать нечестивцем. Нечестие или бесчестие — ещё один признак тех, кто
погряз в вязком болоте собственной низости.
Врать и лукавить хорошо тогда, когда вы делаете это для посторонних. Когда
вы не предаёте надежду и доверие тех, кого называли братьями и с кем мешали
кровь на ритуалах. Вот это самое большое нечестие, это самый большой позор, который может быть на Пути.
Остерегайтесь этого позора. Духи видят ваши Деяния. Люди могут простить. Но
Духи простить не могут. Духи помнят, кто в чём клялся и чьими Именами. Лучше отрубите себе правую руку, чем солгите таким же Верным, как вы, Именем своего Покровителя.
Чтобы не оказаться обманутым и преданным, никого к себе не приближайте. Ни
на кого не надейтесь. Никому не доверяйте. Ни на кого не рассчитывайте.
Надеяться вы можете только на своего Покровителя. Это Он вас не подведёт.
Это Он всегда будет рядом. Это Он может и вдохновить и утешить, когда будет нужно. Но главное: Он никогда не предаст. Духи слишком высоко ценят свою Честь.
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Да, Мы иногда морочим людям головы, иногда может пошутить и разыграть. Но
если отношения с магом серьёзные, приняты взаимные обязательства, то уже никакая мелочь не испортит отношения. Они должны быть идеальными.
Покровители есть не у всех. Те, у кого их нет — либо должны приложить все
усилия к их поиску, либо, в соответствии со свойствами своей души, их не заслуживают.
Поговорив о Магии и Предательстве, мы можем сделать вывод, что, рассказывая о себе слишком много, вы искушаете своих коллег Предательством. А это самое
противоречивое Искушение.
Все Искушения, которым вы подвергаете людей, должны, в конечном счёте, идти вам на пользу. Если человек не поддаётся — это достойный способ проверки, если
поддаётся — вариант фильтра. Когда же Искушение может потенциально принести
вам вред или разочарование, оно не имеет практического смысла.
Больше всего Я желаю вас предостеречь от ненависти к человечеству. Я призываю вас любить людей, тогда и вы будете любимы. Любите людей, будьте открыты не
вашими словами или секретами, а вашей искренней Любовью. Воистину, это лучшее,
что вы можете подарить окружающему миру. Относитесь ко всем с самой искренней
доброжелательностью, симпатией и нежностью. А если кто-то посмеет отвергнуть
вашу Любовь, вы должны его настигнуть и задушить в своих безжалостный объятиях.
Потому как если Добро должно быть с кулаками, то Любовь должна быть с кинжалами, мечами и секирами!
Скажите Мне, дорогие человеконенавистники, если бы Мы не любили людей,
долго ли Мы бы с вами тут церемонились! Друзья, на вас бы не хватило верёвок и фонарей. Это только те, у кого, наконец, открылись глаза, понимают, сколько сил и времени уходит у Духа на то, чтобы открыть глаза хотя бы одного своего ученика. А учеников всё же сотни.
Потому что ученик для Духа — не менее дорог, чем Дух для ученика. Ученик —
это живая Печать на земле, Ученик — это пусть весьма ограниченная, но всё же прямая реализация Воли и Силы. Духи спорят между собой, у кого ученики прилежнее,
хвастаются их успехами и болеют за них, как на спортивном соревновании. Это Я пытаюсь описать вам условно земными критериями, чтобы вы могли понять, о чём речь.
Так вот. Духи очень и очень любят людей, если позволяют себе тратить такое
колоссальное время на учеников, чаще всего получая взамен совсем немного.
Но, вернувшись к сегодняшней теме, подчеркну вновь неоспоримое достоинство маски. Карнавал — это отличительная черта Потустороннего мира. Несомненно,
Венецианский Карнавал — это довольно удачная и устойчивая проекция того, что
происходит за чертой, на плоскость земной вещественности. Духи столетиями
накапливают гигантские массивы масок, часть из которых надевали пару раз, а часть
носят постоянно.
Духи так привыкли к Маскам, что им без них тоскливо. Добро и зло — это два
бренда масок, два главных канала их разработки и производства.
Можно выбирать любую. Хорошо, когда маска идеально сидит и очень вам к
лицу. А дальше решайте, куда ходить в такой маске, а куда — без. Это ваше право,
кем вам быть — Ангелом или Демоном или тем и другим по очереди. Вот Моей ученице очень нравятся Ангелы, они, по её мнению, очень милые и приветливые сущно150
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сти, тактичные и порядочные. Они хорошие проводники и спутники, а также замечательные собеседники. Демонов она ценит не меньше: по её мнению, они величественные, порою даже пафосные, но, прежде всего, из-за огненной энергии своих
страстей и безудержного потока Тьмы, который льётся на землю из их могущественных рук. Демоны жестоки, эгоистичны, самоуверенны. Но очень ценят свою репутацию.
Какую бы из этих Масок вы ни выбрали — она неизбежно повлияет на ваше
внутреннее восприятие себя, вы начнёте чувствовать незримое, а потом и очень даже зримое присутствие избранной сущности. Или той, которая вас избрала. Что, по
сути, одно и то же. Старайтесь глубже вникнуть во все аспекты. Но отдавайте себе
отчёт, что Ключи часто предельно просты и лежат на поверхности.
Другие же, напротив, столь уникальны и эксклюзивны, что вы сможете обрести
их только под Маской.

И, самое приятное, Маска скроет ваши человеческие черты от большинства
обитателей потусторонних миров. Для них вы будете Горгоной. Кто захочет лишний
раз связываться с Горгоной — подумайте сами?!
Это со своим Покровителем вы сможете иногда поиграть в человека, но только
ради развлечения вас обоих, потому что, однажды перейдя грань обсидианового
зеркала, ещё никто добровольно не возвращался обратно.
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День шестой: Врата Замка
Накануне мы с вами уже говорили, что абсолютных воплощений Духов не существует. Тогда нам нужно определиться, что означает живое воплощение. Это означает полную реализацию энергии, силы и возможностей Духа в физическом теле. Это
действительно невозможно именно из-за рамок физического плана.
А вот частичных воплощений Духов великое множество, и вы не раз их встречали. Дух — это некий идеал, к которому человеку нужно стремиться. Это Совершенство, которого вы не сможете достигнуть на физическом плане, но сможете достигнуть на астральном и ментальном в ощущении близости к Совершенству.
Если вы желаете, чтобы Дух смог как можно более полно в вас воплотиться, вы
должны быть к себе предельно строги и безжалостны. Не может быть никаких компромиссов и сделок с личными слабостями. Нельзя давать ни одного шанса прихоти,
и да не вторгнется случайность в вашу жизнь. Вы должны просчитывать каждый шаг и
каждым своим шагом приближаться к своему идеалу. Ничто человеческое не должно
отвлекать вас от вашего пути постижения Таинства. Забудьте о любых чувствах, привязанностях, симпатиях и желаниях, которые могут отвлечь вас от Великой Работы.
Знайте, что ваши истинные враги — это те, кто попытается встать на вашей дороге. Своим ученикам Я на такой случай даю серьёзное оружие, готовое поразить
любого, кто сам по своей глупости или духовной слепоте полезет под удар. И если вы
привыкли быть безжалостными к себе — неужели вы пожалеете одержимых и прокажённых. Враги посылают их, чтобы сбить вас с пути, чтобы исказить ваш путь, чтобы вас запутать, пошатнуть вашу веру. Но вы всё равно, несмотря ни на что, должны
бороться за ваши идеалы. Тогда никто, даже Смерть их у вас не оспорит.
Смерть не идёт на сделки и для каждого знает его сроки. Вы можете ухудшить
чей-то жребий и взять из рук Смерти песочные весы, дабы высыпать часть песка, отмеренного вашему врагу. Я тот, кто владеет Ключами Врат Жизни и Смерти. У этих
Ключей немало Хранителей, нужно только наладить с ними связь и вызвать у них желание посвятить вас в Тайны Ключей. Путь требует жертв. Жертвы вашего Пути — это
те, кто желал сбить вас с дороги. Вы должны быть столь безупречны, чтобы решать,
кто пойдёт по пути, а кто нет.
Помните, что путь лежит над пропастью, из дна которой точат острые скалы, и
тёмные разломы гор темнеют между ними, а яростное пламя лижет края вашей Дороги Огня. На Пути будут разные практики. Некоторых вам придётся сбросить на скалы. С кем-то вы будете делить этот Путь, развлекая друг друга беседами, чтобы идти
было не так одиноко. Кого-то вы собьёте с пути на одну из тропинок, ведущих в пропасти. Кого-то подчините своей власти. Кому-то пронзите сердце своим освещённым
кинжалом и оставите лежать на дороги. Этот Путь — Путь войны, путь крови, боли,
насилия и ужаса, жестокости и беспощадной борьбы за место под солнцем.
Я не сгущаю краски, а лишь предупреждаю, что ждёт искателей, которые пожелают постичь Таинства.
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Будьте Совершенны. Достигните того уровня, когда вам станет не в чем себя
упрекнуть. Определите круг нечестивых поступков, которые вы презираете и за которые вы теряете к людям уважение. Исключите этих людей из вашего общения.
Определите сами круг ваших искушений, круг ваших пристрастий, круг ваших привязанностей и попробуйте отказаться от всего ради пути. Полностью этот ритуал провести крайне сложно. Физический план ограничен. Но частично вы сможете это сделать. Вы очиститесь Огнём. Вы поймёте, что значит Святость. Церковь часто называет
это Гордыней. Церковь говорит, что при жизни святость невозможна. Это глубокая
ошибка, это ложь, чтобы держать рабов на цепи. Святость — это не метафорическое
единение со святым духом. Святость — это то, что внутри вас. Это ваша личная Безупречность. Когда вам не в чем себя упрекнуть. Это предельный самоконтроль и дисциплина.
Когда вы настолько себя контролируете, что все ваши действия правильны с
точки зрения ваших идеалов, и вам не о чем сожалеть. Вот когда вы пройдёте эти
Врата Совершенства, а это случится довольно скоро, если вы приложите к тому
надлежащие усилия. Тогда вы сможете выносить смертные приговоры. И Духи будут
их осуществлять. Безупречным никто не откажет.
Тема безупречности не нова. Совершенными называли себя наставники катаров. Мы не будем вдаваться в детали этого учения, скажем лишь, что аскеза, воздержание и молитвы (медитации) в большинстве религиозных систем становились
Ключом к Пути постижения. Потому что ничего в Духовном Мире не даётся просто
так. Это не чья-то прихоть, но Вселенский Закон, абсолютно логичный и объективный.
За всё надо платить. И тысячи чужих трактатов не приблизят вас к Вратам Совершенства, пока вы сами к ним не подойдёте, не осознаете и не почувствуете перемены в
себе.
Ваше Совершенство будет высотой, недостижимой для других. Ваша Духовная
Сила будет в глубине вашего контакта с потусторонним, ощущения близости трансцендентальных миров и возможности прямого диалога. Самое главное, что никому
не запрещается пройти подобную серию ритуалов и открыть для себя Врата.
Но люди так часто слепы. Люди ругают чужие практики только потому, что сами
не способны их повторить. А ведь только победив собственную плоть, можно дать
вашему духу вырваться из её оков, дабы свободно реализовываться в Духовном Мире.
Греха как такового не существует, есть человеческие Страсти, но есть и лярвы,
прихоти, а есть ещё мелочность и беспросветная глупость. Можно стремиться к духовной высоте. Можно погрязнуть в болоте собственных бесконтрольных желаний,
тянущих на дно. Вокруг вас полно духов, один шепнёт на ушко одно, другой другое,
все зовут размениваться на мелочи вместо вашей Цели. Все искушают, но столь абсурдными предложениями, что их даже стыдно повторять. Постижение Таинств —
вот достойное Искушение, а чтобы потакать иллюзиям — не хватит человеческой
жизни.
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Поэтому преодолейте любые границы. Станьте Совершенными в своей системе
ценностей, тогда ваши приговоры будут иметь огромную и безусловную силу, и никто не сможет ничего им противопоставить.
Духи прислушиваются к тому, за кем стоит Сила. Помните это, проходя свои
Врата.
Никого не зовите, никого не держите, никого не ждите. Идите просто своим путём. Кому надо — те догонят вас сами и будут просить взять с собой. Кого сочтёте
нужным — возьмёте. Кому сочтёте нужным — откажете. Это будет ваше законное
право. Покровитель подберёт вам достойных попутчиков.
Тот, кто пройдёт Врата Совершенства, узнает, как тёплая кровь его врагов растекается на холодной стали его Меча. Это будет абсолютно справедливо — по сути,
вседозволенность за счёт личного Совершенства. Но Совершенный настолько тонко
знает Законы Вселенной, настолько чтит Истину и уважает Таинства, что его рука никогда не поднимется на достойных, а на ничтожеств обрушится решительно и неумолимо.
Священный Путь так сладостен и так горек. Он бесконечно будет заставлять
вспоминать отблески пламени на стенах, шёпот древних молитв и древних заклинаний, огонь, вливающийся в тело с вином, крепким и сладким и алым, как кровь, дымящиеся курения. Тихие шаги за спиной и зловещий шорох плаща. Вновь и вновь
возвращаться сознанием туда, где ниспала пелена с глаз, туда, где остался страх, туда, где, мелькнув яркой вспышкой, исчезла боль, туда, где вера превратилась в совершенную уверенность, проверенную на личном опыте. Испытав однажды этот выход за пределы невозможного, потом невозможно остановится. Во всех дальнейших
Деяниях воплощается Путь. Отговорить, поколебать, совратить можно неофита, который сам не знает, куда идёт. Искусить льстивыми обещаниями нерешительного
практика. Прикосновение Меча к плечу, холодная сталь на теле, кровь и огонь превращают адепта в Мастера.
Мастеру бесполезно указывать дорогу, скорее он оборвёт дорогу тех, кто пытаются давать ему наставления.
Самая интересная часть Пути начинается тогда, когда влечение идёт не за счёт
смутного внутреннее желания, но за счёт вполне ясных и конкретных очертаний будущего, коль скоро всё подробно показано, рассказано и проверено на опыте.
Даты сходятся. Предсказания сбывают. Врата отворяются. Вот так пополняются
ряды тех, к кому после стольких исканий пришло Понимание.
Это вашим желанием будет выйти навстречу. Под Покровами Мрака. Под Покровами Тайны. Это вашим желанием будет пройти Врата, освещённые ночными огнями.
Бесценный дар, вручённый из рук в руки, станет вашим, когда ваша Страсть,
Любовь и Верность переполнят Чашу Грааля.
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День Седьмой: Число Силы — Врата Великого Договора
Занимаясь магией, вы рано или поздно подойдёте к тем Вратам, откуда будут
два Выхода. Либо пройти Врата, либо упасть в пропасть.
Дорога назад навсегда будет закрыта. Если вы осмелились перейти те пределы,
за которые не пускают посторонних, назад вас уже никто не выпустит. Этот Выбор,
который вы планируете сейчас сделать, вы уже сделали давно. Когда первый раз обратились с воззванием, славословя те Силы, о которых мало что тогда знали. Мир создан Словом, а вы хотите сказать, что однажды произнесённые клятвы ничего не значили. Это самая ужасная ошибка, которую только можно представить.
С момента первого ритуала ваша жизнь становится обусловленной. Не вы решаете, куда вам идти, что делать, что изучать, к чему стремиться, но вами часто
управляют, как марионеткой. Это только иллюзия свободы. Разберите свою жизнь на
кусочки и посмотрите, сколько у вас привязок: работа, социальные отношения, всевозможные любовные переживания. И вы наивно полагаете, что свободны?
Нет, по-настоящему свободны только Духи. А вы очень сильно обусловлены и
привязаны к материальному.
Так вот, поэтому, если Духи однажды признаются вам, что решали за вас многие
моменты Выбора, казавшиеся вам непростыми, не удивляйтесь. Имеет ли смысл вообще призывать кого-то, если надеетесь сохранить свободную волю? Это после Великого Договора вы можете надеяться, что вам будут советовать, подсказывать,
предлагать на выбор, если, конечно, сочтут нужным. Это Мастер — компаньон Духов.
А неофиты — пешки, марионетки, игрушки. Большинству пришлось через это
пройти и стыдно в этом признаться. Потому как если бросает из стороны в сторону —
с вами просто играют.
Что нужно, чтобы стать Мастером?
Подойти к Вратам Великого Договора.
Дальше Я рассказываю предельно метафорически. Прочтите на досуге «Химическую свадьбу Христиана Розенкрейца», тогда поймёте, о чём Я вообще. Остальным
это знать просто вредно.

Misterium Errorum
Путь назад будет закрыт. Впереди Врата. Они закрыты. У Врат — Стража с Секирами.
Дорога над пропастью. Врата открываются. И вам навстречу выходит Дух. На
нём Чёрная Сутана и Стальная Секира в левой руке. За ним двое слуг держат в руках
— пергамент, перо, чашу и кинжал с острым лезвием. Символы четырёх стихий. По
стихиям вы распределите сами. Думаю, не в первый раз приходится. И у вас один выбор. Либо вы подписываете. Либо вас сбросят в пропасть. Дух становится слева от
вас и настойчиво смотрит, словно собираясь сжечь взглядом. Потом вы слышите шаги за спиной и, оборачиваясь, видите другого Духа — на нём Белая Мантия и Огненный Меч в правой руке. Он держит в руках — пергамент, перо, чашу и розу с острыми
шипами. Он становится справа от вас. Он говорит, что Он — Сатан, то есть Противник
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Первого Духа. Тогда первый Дух также говорит, что Он — Сатан, потому что Противник Второго.
Вы должны выбрать одного из двух Противников. Это ваш единственный шанс
на спасение.
Второй Дух говорит, что Величайшая Милость у этой черты является немногим.
Первый Дух говорит, что давно здесь не было таких высокопоставленных гостей.
Из пропасти поднимается Скелет в мантии с Чёрной Косой и Костяными Крыльями. Он говорит, что он есть Воплощённая Крылатая Смерть, а Ангел он или Демон —
то неведомо никому. Он достаёт песочные часы и говорит, что мера есть тридцать,
дабы выбрать — и вы не знаете, секунд или минут, потому что в этих пространствах
— по ту сторону сна и видений — не существует времени. Скелет переворачивает часы. Время пошло. Вы садитесь на холодную дорогу, вымощенную камнем, как в
древности, и закрываете лицо руками. Из-под ваших рук текут слёзы.
Вы считали себя свободным, вы считали, что никто над вами не властен, кроме
вас самих. Вы думали, что магия и вызовы Духов — это ваша личная прихоть, которую вы можете проводить, когда вы пожелаете, либо забросить насовсем. Вы думали, что Духи столь слабы, нерешительны или беспомощны, чтобы не потребовать у
вас расплаты. Наивное человеческое самолюбие порой не знает границ.
Вы надеялись, что так и будете общаться, не принимая на себя обязательств. В
Духовном мире это невозможно. Это влечёт тяжёлые последствия.
Вам повезло, что вам оставили Выбор. Кого-то заставляют подписать насильно.
Кого-то без разговоров сбрасывают в пропасть. А вам предложили целых три альтернативы. Вы пойдёте за Врата с Первым Духом, либо Второй Дух откроет закрытые
за вами пределы, и вы пойдёте с ним. Если вы не сможете выбрать, Смерть сбросит
вас в Пропасть. Так, вы должны дать руку одному из них, Тому, кто слева, или Тому,
кто справа.
Тот, кто слева, пригласил вас на Путь, он говорил вам о Силе и Свободе, но таинственно молчал о последствиях. И вот вместо Свободы вас вынуждают сделать Выбор.
Если вы хотели быть Свободными от Магии, зачем вы вообще пришли к этим
Вратам. Магия — это суровая ответственность за Мысли, Слова и Деяния. Магия требует гораздо большего, чем даёт, и даёт уже после того, как вы посвятите ей немало.
Второй Дух единственный, кто может вас спасти. Но вы его совсем не знаете. В
другой обстановке вас мог бы ужаснуть его облик. Но сейчас это единственный шанс
на спасение от определённости и обречённости. Вам дали шанс на Выбор.
Песок сыплется быстро. Ещё считанные мгновения — и вы станете законной добычей Смерти, которая уведёт вас за собой. Но вы резко поднимаетесь и даёте руку.
Кому — вы знаете сами. Но стоило ли это таких страданий. Стоило ли столько слёз и
душевной боли. Если это неизбежно, не лучше ли самим шагнуть навстречу судьбе, а
не ждать, пока за вами придут Они.
Вот так вытаскивают в астрал нерешительных адептов, которые никак не могут
определиться, с кем они и куда идут.
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Но у Моей Ученицы так не было. Она не хотела тратить время на сомнительные
полёты и беседы. Она сразу поняла, что нужно делать, и пришла в назначенное место
по первому Моему приглашению, где и состоялась наша с ней Мистерия заключения
Великого Договора.

Misterium Verum
Мы не будем описывать здесь то, что произошло на нашей Мистерии, потому
что это будет навсегда сокрыто покровами ночи и тайны, и завесою огня. Но Мы расскажем, как провести Мистерию правильно.
Это рассказ для тех, кто хочет реального непосредственного контакта, а не
разочарований и иллюзий, которые постигают очень многих неофитов-неудачников.
Помните, что реальный Договор потребует огромных усилий, но когда он будет заключён, вы будете вознаграждены сполна — в этом не сомневайтесь.
Когда вы окончательно решили, с Кем вы собираетесь заключать Великий Договор, начните поиск информации об этом Духе. Вы должны изучить максимум доступной вам информации. Вы должны знать Имя своего Духа и написание этого Имени на
древних языках тех стран и народов, где Дух являл свою Милость или Немилость.
Помните, что Сатан, Диавол и Отец — это не Имена, а Обращения. Не путайте Имена
с Обращениями. Договор с Духом можно заключить, только зная Его Имя.
Это может быть любое из известных Имён. Позже Он сам назовёт вам свои
Имена тайные и непроизносимые.
Вы должны знать, как принято изображать вашего Духа и географические места, с ним связанные — там, где возвышаются Его святилища, капища, храмы. А также любые места, где Дух являл своё присутствие, либо где иным способом проявилась Его Сила.
Если ваше решение твёрдо и серьёзно, вы должны посетить одно из этих мест и
там испросить благословение на ритуал Великого Договора или же дать Клятву посетить оное и исполнить её при первой же возможности. (Как пример можно привести
посещение сподвижником Скавра руин Храма Баала в Сирии.)
Вы должны выбрать дату Заключения Договора. Она должна быть рассчитана по
Звёздам и Положению Планет, как рассчитала Моя Ученица. Другой способ — рассчитать по каббалистическим или греческим гематриям. Либо Дату надлежит приурочить к одному из главных праздников Годового Цикла. Их 8, и вы их хорошо знаете. Помните, что Солнцестояния энергетически сильнее Равноденствий.
До назначенной Даты следует держать строгий пост как минимум 9 дней с полным отказом от развлечений, курения, алкоголя, сексуальных контактов, пищи животного происхождения и любых наркотических, дурманящих веществ. По возможности следует взять на это время отпуск или больничный, сократить до минимума
общение с людьми и целиком посвятить себя размышлениям и медитациям о своём
Духе. Вы должны знать наизусть хотя бы некоторые посвящённые Ему молитвы или
песнопения и каждый день начинать и завершать ими.
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В день Заключения Договора вам надлежит полностью воздержаться от пищи.
Церемония обычно назначается на полночь. Вы должны прийти в установленное место совершенно один.
Установленным местом могут быть следующие места (это зависит от предпочтений вашего Духа): берег моря или океана, холм, горы, обрыв над рекой, болотистые низины, пещеры, заброшенное здание, пустынный перекрёсток, лес. Хорошо заключить договор в заброшенном городе, городке или посёлке. Может быть, также
старое пустынное кладбище или склеп. И, наконец, заброшенная церковь — Ecclesia
Relicta. В общем, любое пустынное заброшенное место, где ваш Дух пожелает явить
вам свою Силу и свою Любовь.
Вы должны взять с собой атрибуты и символы, угодные Духу. Это должно быть
Его изображение или статуэтка. У вас должны быть записаны в тетради или выучены
наизусть тексты воззваний к этому Духу, желательно на древнем языке, причём вы
должны знать значение каждого произносимого слова.
Кроме того, у вас должны быть атрибуты и символы духа. Одни Духи любят Мечи и Кинжалы, другие — Серпы и Черепа.
Вы должны очень ясно представлять, на что вы идёте, и что вас ожидает. Правильно готовясь к Мистерии, невозможно этого не постигнуть. Именно для ясного
осознания необходима подготовка.
У вас должны быть также лезвие, кисть или перо, бумага для написания своей
кровью Великого Договора.
Договор должен содержать следующие положения:









Отныне ваша жизнь целиком и полностью посвящена Вашему Духу.
Отныне вы предаёте свою Волю в руки своего Духа. И главные решения
Он с вашего полного согласия будет принимать за вас. Однако это не слагает с вас ответственность за истинность решений второстепенных, за
которые вы по-прежнему ответственны целиком и полностью.
Отныне вы обязаны беспрекословно выполнять все желания вашего Духа
и стараться Ему угодить в пределах ваших реальных сил и возможностей.
Покровитель никогда не потребует больше, чем вы реально можете Ему
дать.
Взамен вы получаете абсолютную защиту от любых магических ударов.
Враги ваши будут сметены и рассеяны и бегут от вашего лица. У вас появится значительное число друзей и поклонников, восхищающихся вашей Силой и Знанием, переданным вам вашим Духом. То, что вы пожелаете, будет вами достигнуто в пределах разумного и достижимого. Покровитель подробно распишет вам схемы достижения ваших целей до
мельчайших деталей.
Вы признаёте, что всё, чего вы достигните, будет вашей совместной с
Покровителем заслугой.
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Покровитель предан вам не меньше, чем вы. Он искренне любит вас и
никогда от вас не отвернётся, никогда не оставит. Он даёт вам очень
большую свободу решений и действий за исключением того, что сочтёт
наиболее важным. Ни люди, ни духи не смогут расторгнуть вашего с Покровителем союза. Никто из стоящих ниже или выше его в иерархии Духов не вправе оспорить или изменить заключённый таким образом Договор.
Договор заключается бессрочно. На эту жизнь и на все последующие.
После того, как вы покинете физический план, ваша душа пополнит личную свиту вашего Покровителя, и Он сам решит, куда её направить дальше.
Отныне вы всем сердцем преданы Покровителю. Ваш Меч и Ваша Верность принадлежат Вашему Сеньору.

После написания текста Великого Договора происходит абсолютно реальный
контакт.
Договор скрепляется подписями сторон на физическом плане. Например, Моя
подпись стоит в тетради Моей Ученицы.
Вот, собственно, и всё.
Задумайтесь, не скучно ли вам вести странные и малопонятные игры и не стоит
ли попробовать всё по-настоящему.

160

АПОКРИФ-70: 11.2013 (H4.21 e.n.)

День восьмой: Клеймо
Одного написания Великого Договора часто не бывает достаточно. После его
заключения на теле Мастера должна навсегда остаться отметка, свидетельствующая
о заключённом Договоре.
Для большинства искушённых практиков — это не новость. Многие рано или
поздно начинают чувствовать серьёзную потребность в усилении контакта таким путём. Но после заключения Договора — это будет особенно своевременным и логичным шагом. Как на самом Договоре должна стоять ваша Подпись, так Печать Духа
будет стоять на вашем теле.
Большинство серьёзных практиков, длительное время занимающихся постижением Магического Искусства и находящихся под покровительством могущественных
Духов, имеют на теле ряд несмываемых знаков, свидетельствующих об их Пути.
Неофитам полезно знать, что их ожидает в будущем. В любом случае, решение
должно быть полностью осознанным, сопровождаться длительной подготовкой и исходить из глубокой внутренней убеждённости, а не из желания следовать неким общим, навязанным извне стандартам. Если для кого-то наши слова станут откровением — это хорошо и правильно. Но только личное осознание и проработка самой
мыслеформы, самой идеи связи через Печать должны претворять их практическую
реализацию.
Итак, Печать на теле может быть следующих видов:






Изображение вашего Покровителя, чаще всего в человеческом облике.
Чем древнее будет это изображение, тем лучше. Это может быть изображение статуэтки, рисунка или картины. Изображение должно содержать атрибуты данного Духа, явственно отличающие его от других.
Обычно это детали облачения, предметы в руках, оружие различных видов, спутники Духа. Каждая деталь имеет важное магическое значение.
Символическое изображение Духа в форме Знака, Печати, Сигилы. Чаще
всего это прямой Дар Покровителя Мастеру. Иногда можно использовать одну из прежних сигил, если вы чувствуете в ней глубокую энергетическую Силу. Можно сделать некий синтез, совместив прежнюю сигилу с
личными наработками, в соответствии с пожеланиями Духа. Помните,
что Духи не бывают неизменными, они даже более чем люди склонны к
познанию и совершенствованию. Соответственно, и сигила как отражение облика или энергии Духа будет выглядеть иначе. Кроме того, Дух
слишком могуществен, чтобы один маг мог всецело познать Его. Чаще
Дух демонстрирует одну из своих граней, которая изображается в виде
сигилы, тогда как другие грани Духа не видны магу.
Имя Духа, записанное в любой логичной и гармоничной кодировке. Это
может быть один из древних алфавитов, которые, чаще всего, связаны с
экзистенциональными энергоформами материального плана. Либо это
может быть магический алфавит, но не любой произвольный, а доказавший свою эффективность и подходящий по смыслу.
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К методам нанесения Печати на тело относятся:






Выжигание раскалённым железом — это самый древний и самый эффективный метод. Сама болезненность процедуры делает её запоминающейся, и так Клятва, связанная с ней, запечатлевается глубоко в подсознании. Технологическая сложность состоит в изготовлении самой металлической конструкции, которой будет ставиться клеймо. Она должна
быть безупречна.
Вырезание на теле острым предметом. Самый простой и безболезненной
способ, особенно если площадь пореза небольшая. Главный минус состоит в том, что этот способ не наносит такой удар по сознанию мага, как
прочие, поэтому не способен передать важности производимого Действа.
Татуировка. Самый удобный способ, сочетающий в себе умеренную боль
и эстетичность оставляемого отпечатка. Особенно важно, чтобы татуировку делал опытный специалист, желательно — практик магии вашего
направления.

Определившись со способом нанесения, вы должны найти человека, которому
доверите своё тело. В крайнем случае, это можно сделать самому, но лучше всё же
не рисковать. Оставшаяся Печать должна быть предельно красивой и эстетичной.
Даже раскалённым железом можно оставить красивый шрам, если делать аккуратно
при определённой температуре железа и правильно ухаживать за ожогом. Татуировку должен делать талантливый художник. Придётся ознакомиться с работами разных
Мастеров этого искусства, прежде чем выбрать подходящий стиль и способ воплощения.
Поэтому не следует жалеть ни времени на поиск того, кто нанесёт Печать, ни
денег на материалы и саму работу. Это необходимо, чтобы потом не пожалеть о самой Печати. Она должна не вызывать у вас мысли о спонтанной мимолётной ошибке,
но быть результатом длительной подготовительной работы.
Конечно, бывают случаи, когда неожиданный шанс может дать Покровитель,
существенно сократив сроки вашего Поиска. Такую помощь можно принять лишь с
глубокой внутренней благодарностью за оказанное Доверие.
Нанесение Печати предваряется также постом и воздержанием на определённый срок по договорённости между вами и вашим Покровителем. Печать делается в
трезвом виде с полным осознанием происходящего. Идеально будет, если нанесение
Печати будет сопровождаться ритуалом, в который включён наносящий её Мастер.
Если это два мага одной традиции — это лучший вариант из возможных. Тогда нанесение будет сопровождаться ритуальной музыкой, чтением мантр, заклинаний и воззваний. Если же это неудобно или невозможно, тогда вы сможете читать про себя.
Несмотря на свою эстетичность и красоту, Клеймо не должно оскверняться
взглядами профанов, поэтому приготовьтесь к тому, чтобы делать его на таком месте, которое у вас обычно пребывает скрытым от посторонних. В конце концов, это
ваша с Покровителем Тайна, и Мастер, который наносит Клеймо, также должен это
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понимать и деликатно пообещать сохранить Таинство от непосвящённых. Как минимум — не рассказывать об этом всем подряд и не вывешивать фото на всеобщее
обозрение.
Те, кто прямо демонстрирует свои Печати, должны понимать, что этим они
десакрализуют произошедшее Таинство. Печать становится их атрибутом, вроде какого-то аксессуара или детали одежды, но теряет свой мистический смысл. Помните,
что часто у тех, кто носит Печати напоказ, по факту они не работают. Хотя бывают и
исключения.
Боль — один из немногих и самых лучшие способов открытия Канала. Через
добровольное принятие на себя боли можно окончательно открыть Врата.
Люди не знают, какую боль способны переносить Духи. Покровитель часто идёт
на значительные жертвы ради общения со своими избранниками, вот поэтому нужны
явные и очевидные доказательства Преданности Покровителю и Благодарности за
оказанную Честь. Это не должно быть пустыми словами. Постановка Клейма — это
один из наиболее правильных принятых в данном случае способов завершить Таинство Великого Договора.
Есть другие более опасные способы для искушённых, о которых Мы не будем
здесь упоминать. Все они сводятся к различным физическим и духовным Испытаниям
с целью подтверждения Клятвы.
Главная цель нанесения Печати — установка точки входа энергетического потока от вашего Покровителя на вашем теле. Печать полностью связывает вас. Вы не
сможете лгать Покровителю, потому что Он будет читать ваши мысли. Поставить Печать — значит передать Покровителю возможность управления вашим телом и вашим сознанием. Многие практики ищут способы, как это лучше сделать. Вот один из
самых надёжных способов. Помните, что лёгких способов в магии нет и не будет.
Статус, ранг и сила просто так не даются Мастеру. Всё это дорого стоит. Всё оплачено болью и кровью. Те, кто хочет сразу слишком многого, не прилагая усилий, неизбежно оказываются разочарованы и наказаны.
Если вам кажется, что над всеми Моими словами висит какая-то жуткая предрешённость и фатализм — это не совсем верно. Те, кто идёт на эти жертвы, — для
них это, поверьте, становится настоящим праздником. Они делают это легко и радостно, потому что знают, ради чего они это делают и что получат взамен.
Ничего в мире не бывает просто так. Духи не бывают равнодушны к подобным
поступкам. Печать — это тот способ, который неизбежно не оставит Покровителя
равнодушным.
Многие начинающие жалуются, что Духи не выходят на контакт, не отвечают на
вызовы. Это не так. Духи отлично видят и слышат, когда к ним обращаются. Они просто ждут от вас решительности. Прежде вы должны доказать Духу, что для вас Его
Имя не просто разменная монета для достижения каких-либо мелочных человеческих целей, но Идеал и Знамя, которому вы посвятите жизнь. Заключив Великий Договор с Покровителем, вы потом сможете в пределах разумного взаимодействовать
и с другими Духами.
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Вызовы Духов напоминают попытки сломать замок на Воротах между Мирами.
Либо вы, наконец, сломаете этот замок, либо кто-то сверху сбросит вам Ключ, и вы
откроете двери. Один раз открывшись, Врата, как правило, уже не закрываются, вы
свободно получаете вести оттуда, отлично видите, слышите и общаетесь с сущностями. Фактически, закрыть потом Врата будет стоить вам куда больших усилий. Вам
придётся совершить какой-нибудь серьёзный проступок, чтобы закрыть Врата. Иначе
это бесполезно. Этот Ключ к Вратам — всегда один из самых первых даров Покровителя.
Помимо Клейма, которое навсегда останется с вами, у вас должен быть всегда
рядом какой-либо предмет, посвящённый Духу. Это должен быть талисман, камень
или кулон. Чаще всего, он носится на груди, на сердечной чакре. По сравнению с
Клеймом, он не является секретным, его можно показывать окружающим. Предмет
должен быть изготовлен в определённую дату из материалов, угодных вашему Духу,
и освящён на специальной Церемонии.
Великий Договор — это не единственная Инициация, которая предстоит Мастеру Магии. Об остальных вам расскажет ваш Покровитель. Каждая Инициация
пробуждает в сознании Мага ранее неосознанное свойство или качество, способствующее более тонкому и всестороннему ощущению Нематериальных Планов.
Каждое качество, по сути — инструмент реализации Воли. Проходя различные инициации, можно получить целый набор инструментов для работы, постигнуть их энергии, научиться ими управлять. Благосклонность Покровителя будет наградой за ваши
успехи.
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День Девятый: О Новых Горгонах
Эпоха Мечей, кажется, осталась позади. Мир, в котором вы живёте, имеет совершенно другие символы власти и господства. Неизменным осталось одно — неизбежное неравенство между людьми и доминирование одних над другими. Если вы
сильный человек — значит, вы приказываете, а другие вам прислуживают. Если вы
слабый человек, ваш удел — молча повиноваться сильным. Речь идёт далеко не о физической силе, а о качествах вашего характера.
Сильный человек не боится боли, неудобств и лишений, он, безусловно, терпелив и вынослив, нет того, что бы его удивило, смутило и испугало, он готов к любым
неожиданностям и всегда сохраняет хладнокровие и рассудительность, он щедр с
друзьями и безжалостен к врагам. Враги у сильного человека всегда будут — либо
это такие же сильные люди, либо те, кто им прислуживает. У слабых людей врагов
нет. Они боятся лишний раз высказаться и боятся перейти кому-либо дорогу. Сильные люди неизбежно переходят дорогу друг другу. Либо они договариваются и идут
вместе, хотя бы какое-то время, либо один убивает второго.
Мир — большое шахматное поле, на котором идёт бесконечное сражение. За
кого вы будете сражаться: за чёрных или за белых?
Вам повезло хотя бы в том, что вам дали право Выбора. У вас большая планета,
и менталитет у всех народов разный. Многие люди изначально лишены практически
любых возможностей Выбора, а если и делают его, то каким-то чудом. Так что, если
вы имеете возможность обсуждать этот Выбор, радуйтесь хотя бы тому, что он у вас
существует. Многие люди не понимают всей ценности Знаний и доступа к Знаниям.
Перед вами то, что достигнуто веками кропотливой работы многих и многих исследователей. Вы вправе выбирать то, что ближе вам подходит. Но чтобы сделать правильный Выбор, думать надо самим. Никогда и ни на кого не перекладывайте ответственность за свои решения. Всё, что можете — решайте сами, остальное решит ваш
Покровитель.
Чёрное и белое часто столь сильно смешиваются, что не отличить одно от другого. Тьма и Свет слишком близко связаны, чтобы принимать одно и полностью игнорировать другое.
И вновь хочу вам сказать. Если вам навязывают Абсолютизм, не соглашайтесь.
Конфликт существует. Конфликт неизбежен. Конфликт также заложен в природе.
Вам нужно определить, за Кого вы, и не ошибиться в выборе. Потому что слишком часто официальное мнение — ложь. Официальное — значит, для стада, значит,
для тех, у кого нет своего восприятия реальности, кому лень подумать самому. Некоторым людям очень удобно жить, свято веря в чьи-то выкладки, кому-то удобно рассказывать сказки — это очень выгодно и материально, и психологически. Поэтому не
верьте никому.
Я вас тем более не призываю верить Мне. Я вас призываю думать самим.
Я пришёл сюда ненадолго, чтобы открыть вам глаза. У меня много дел, но Я
счёл это дело наиболее важным. Мне ничего не нужно от вас, кроме того, чтобы вы
начали думать.
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Ни один пророк, ни один лидер не решит, как вам дальше жить. Ни один чужой
запрет не может быть таковым, если не постигнут собственным сознанием.
Одним из самых глупых, бессмысленных и никчёмных запретов является запрет
на общение с противоположной стороной, — неважно — Тьмой или Светом. Христиане безмерно ненавидят Диавола, Сатанисты безмерно проклинают Бога. Помните,
что за гипотетическими Богом и Диаволом (их зовут иначе, вам нужно знать правильное произношение Имён) стоят ещё многие и многие Духи. Пересмотрите изображение Духов противоположного лагеря, выберите того, кто больше вам понравится, и
вызовете его на бой, на поединок, на дискуссию, на разговор. Неважно, как вы это
назовёте.
Валентин Скавр как последователь Отца Лжи лукавил, говоря, будто он сходился на ристалищах с ангелами. Такого не было, смею вас заверить. Мне хочется, чтобы
он, наконец, сошёлся с ними на ристалищах, это совсем несложно с его уровнем
практик.
Не знаю, правда, что в таком случае станет со Скавром, но мне почему-то кажется, что ваше общение будет вполне приветливым и дружелюбным.
От противоположной стороны можно узнать именно то, чего вам больше всего
не хватает. Задумайтесь об этом.
Помните! Мы, Духи, не налагаем запреты. Запреты придумали люди, чтобы
ограничить доступ в мир подлинных Знаний, если им это выгодно.
Возьмите изображение Духа, которого вы любите (если таковой есть), и спросите: Можно ли Мне перейти за черту Света и Тьмы, дабы Познать?
Никто никогда не откажет, если Связь реальна.
Вот такая Тайна была почему-то ото всех сокрыта.
Ещё Я желаю вас предостеречь! Перестаньте использовать Духов как орудие
ваших мелочных лживых желаний. Никто не обязан исполнять ваши низменные прихоти. В мире решайте свои проблемы сами. Мне стыдно за тех магов, кто просит
плюшечку. Если маг не может Своим Именем решить свои проблемы, значит, ему пора прекращать бессмысленные занятия либо перестать считать себя магом и поглубже заглянуть в книги.
Духи вам ничем не обязаны. Извращение — надеяться умилостивить их жалкими подачками. Что только не кладут на алтарь. Не хочу перечислять, вы сами наслышаны об этом. Искренность — главная жертва. Так сложно сказать Правду себе, а
Духам ещё сложнее. Но это необходимо.
Храните свою Честь. Что такое Честь — расскажет ваш Покровитель. Люди вам
этого не расскажут, они придумают любую формулировку, чтобы оправдать своё
бесчестие.
Бесчестье — это Предательство своих. Бесчестие — это ложь в глаза, проистекающая от лени, небрежности и нерешительности, — в общем, слабости, но не злого
умысла. Ложь в глаза с умыслом, если цель благородна — это сила. Цель оправдывает любые средства. Лишь бы она была по-настоящему для вас значима. Не верьте
сказкам о глобальных целях. Ставьте цели, достижимые лично для себя.
Бесчестие — это мелочные пороки, которым вы не можете отказать. Бесчестие
— это непротивление врагам, желающим обречь вас на погибель. Бесчестие — это
когда вас унижают, а вы не смеете поднять глаза. Зачем вам жить, устрицы, если вы
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всё равно попадёте в чей-нибудь салат. Не лучше ли умереть в бою, да так, чтобы вас
изрезали на куски, но чтобы ваше тело потом было непригодным для любого использования. Честь — не бояться смерти. Честь — не бояться боли.
В чём Ключ Терпения? Достоинство, Честь, Самоуважение. Если этого нет —
можно бросать магию.
С Покровителем всё происходит иначе. Ключевое значение будут иметь Служение и Покорность. Это сознательное отречение от себя, и тем оно будет страшнее
для врагов, что делается осознанно и полностью контролируется.
Если Сеньор прикажет своему Рыцарю наказать, значит, Рыцарь достанет из-под
земли, за волосы или, если их нет, обмотав петлю вокруг шеи. И накажет так, как пожелает Сеньор.
У Рыцарей у самих полно слуг, которым они могут приказать, что угодно. Это не
иерархия пешек. Это иерархия Власти. Чистой проявленной Власти.
На что способен Рыцарь с Мечом?
Он способен бесстрашно отдать свою жизнь. Но скорее он заберёт сотни и сотни чужих. Рыцарь суров к себе, его не сморить голодом, холодом, лишениями и болезнями, он всё это перенёс. Он стоял на пороге Смерти, бесстрашно глядя ей в глаза, и даже когда сама Смерть заглянула в них и с холодной улыбкой спросила, не желает ли он отдать свою рыцарскую честь в обмен на жизнь — и там Рыцарь отказался. И Смерть ушла, помахав на прощание косою.
Бойтесь Рыцарей с Мечами. Пусть они снятся вам по ночам. Каждый Мастер —
это воин, посвящённый в рыцарское звание. Рядом с вами, среди людей, окутанные
покровами тайны, они делают и делают своё Дело. Ничто не застигнет их врасплох,
потому как даже Смерть от них удалилась. Они не фанатики. Они не околдованы, они
не загипнотизированы, они просто те, кто умеет думать и ценит свои Обязательства.
Века расплываются в утренней дымке горящих зеркал. Небосвод опрокидывается в круговерть неизбежного Хаоса. Застывшие Соляные Столбы приобретают лики
и формы и тысячами теней ложатся на землю. Среди ручейков свежей крови бродит
трёхголовый пёс, сорвавшийся с цепи. Взгляд женщины с Мечом испепеляет и сжигает тех, кто не успел спастись. Для нас — Духов — нет и не будет граней пола. Иные
женщины превзойдут сотню мужчин. Она забыла, как её прежде звали. Она взошла
на костёр, чтобы плоть её развеялась по ветру, а её кровью наполнилась изумрудная
чаша. Но плоть её сползла, как змеиная кожа, уступив место новой — абсолютной и
совершенной. Теперь для неё не будет лживых, нелепых, самонадеянных причин
скверных безумцев. Она знает, кто Боги, а кто черви. Она знает, кто лжив, а кто искренен. Тот, кто сделал шаг навстречу — всегда вызовет у неё уважение, тот, кто
прятался под десятками лживых масок, всё равно оказался пойманным и разоблачённым.
Это Бездна Времён смотрит через немигающие зрачки, это Древний Вердикт
говорит неумолкающими устами. Это прах, поднявшийся и выстроивший в воздухе
устрашающую фигуру, это Вспышка, затмившая сотни свечей и костров. Она не смеётся над вами, она вас не жалеет и не пощадит. Она уже Совершенна. А вы даже не
знаете, куда вам идти. Её зовут — Горгона. Она одна из Нас. Нас не так много.
Но неизбежность нашего Явления потрясает даже тех, кто думал, что готов ко
всему.
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Мы не всем открываем свои Врата и Пороги. Мы не всех сюда пускаем.
Но тем, кого пускаем, вручаем Меч и полную Власть вершить Правосудие.
Таинства сплетаются в кровавую канву звёздного небосвода, Воля своими лучами топит лицемерие, алчность и нерешительность. Сила утверждается жестокостью и уверенностью. Бесполезно отрицать Неизбежное.
Эпоха Мечей канула в Лету. А чудовища с пламенными Мечами по-прежнему
бродят по земле, чтобы люди не забывали, что значат Честь, Сила и Знание.
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Виктор Сингин

Четыре ноги русского медведя
Люди, которые по-хамски или шутливо отзываются о религии, не оскорбляют
моих чувств верующего, но сообщают мне о том, что они ничего не поняли в религии
и судят о ней по внешней стороне, отдельным негативным частным случаям и банальностям, которые попы произносят для народа. Мало того, я прекрасно понимаю
атеистов: очень сложно поверить в то, с проявлением чего ты ни разу не сталкивался.
Если материалисты правы, я бы предпочёл не рождаться, говорил Юрий
Мамлеев. Если бога нет, значит, нужно стать богом, говорю я, и в этом нет ничего нового. Вы боги, говорил Иисус. Согласно буддистской доктрине, каждый человек —
будда, но не понимает этого. Если бы люди поняли, что везде рай, то везде сразу стал
бы рай, вот как-то так говорит один из героев романа «Братья Карамазовы». Познай
себя, говорили древние, имея в виду: познай себя как бога.
Одна из важнейших ступеней познания себя — это познание себя через культуру того народа, к которому ты принадлежишь. И вот 2 октября 2013 года президент
Путин собирает Совет по культуре и искусству и объявляет курс на возрождение русской культуры. Что это значит, он и сам толком не знает, в конце концов, он не художник, а разведчик.
Путин спас Россию, но теперь он призывает на помощь художников. «Вы нам
нужны», — говорит советский разведчик интеллигенту в финале фильма «Апостол».
Интеллигенция и спецслужбы противны друг другу только в больном либеральном
сознании. С точки зрения консерватора, интеллигенция и спецслужбы, будучи властными инструментами, гармонично дополняют друг друга.
Путин определил приоритеты: всё будет консервативно. Но здесь возможны
непримиримые споры о том, что считать русским консервативным. Что хорошо для
одного русского, может быть совершенно неприемлемо для другого. Сталин неприемлем для православного человека, а воровское неприемлемо для государственника.
В этой статье я попытаюсь доказать, что вещи, которые я считаю наиболее русскими, вещи, на первый взгляд, противные друг другу, не просто согласны друг другу,
а прямо одна из другой вытекают.
Когда заговаривают о борьбе с пьянством, часто используют такой аргумент,
что водка на Руси появилась относительно недавно, а раньше пили только слабоалкогольные напитки: медовуху и что-то там ещё. То есть пьянство русским как бы не
свойственно. Россия спивается, но не изобилие водки в этом виновато, а отсутствие
культуры пития, а по большому счёту, отсутствие культуры вообще.
Но, несмотря на то, что водка в России, по историческим меркам, появилась
сравнительно недавно, она как-то уж очень прижилась. Да и как можно судить о том,
что русским свойственно, а что не свойственно, с таких позиций? Так можно заявить,
что и православие нам не свойственно. Чего, кстати, и добиваются сторонники язычества, казачки засланные, те же самые, которые и против водки, но «либералы, мы
вас видим».
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Я не знаю, каким образом водка так прижилась на Руси, этот вопрос заслуживает тщательного изучения, но я подозреваю, что в этом отчасти виновата Православная церковь, которая на протяжении сотен лет тихим сапом скатывалась в гуманизм
и мещанство.
Либералы, в отличие от недалёких патриотов, прекрасно понимают, что водка
— это не только пьянство, водка — это обратная сторона православия. Это Христос и
Дионис. И поэтому в день гранёного стакана (есть такой день в календаре) по телеящику показывают скульптуру современного художника, которая представляет собой человеческую голову, слепленную из солёных огурцов. Сверху в голову воткнут
гранёный стакан.
Выглядит мерзко, пить не захочешь. Потом не захочешь идти в храм. Потом не
пойдёшь защищать родину. Потом не сможешь встать с дивана от осознания «тщетности бытия». А потом покончишь с собой от непонимания того, кто ты и что ты в
этом мире. Быть хипстером опасно для жизни.
Исторически у русских где водка — там и цыгане, а цыгане для русских — это
святое. Цыгане — это стихия, это полёт в душеспасительную тьму. Цыгане — это такой русский шиваизм, и путь к нему лежит через опьянение. Казачья вольница не
идёт ни в какое сравнение с цыганской волей вольной.
А где цыгане — там и преступление, полёт души возможен только на ворованном коне. В либеральные девяностые, когда не стало ничего святого, этап заменил
русским крестный ход, а зона — монастырь. Для русского преступника отсидеть важнее, чем украсть. Русский преступник садится в тюрьму основательно, как на Голгофу
идёт, потому что «в страдании есть идея» (по Достоевскому).
«Я, может, ещё поборюсь», — рассуждает Раскольников, сомневаясь, идти ли
ему сдаваться в полицию. А старообрядец Миколка берёт на себя преступление Раскольникова только ради того, чтобы принять страдание. Причём страдание, по его
страрообрядческим «понятиям», нужно принять именно от государства, в этом есть
особый смысл.
А где преступление — там и власть, потому что это только в либеральном дискурсе преступление противно власти, в традиционном дискурсе преступление согласно власти. В преступлении главное — не покушение на чью-либо жизнь или имущество, в преступлении главное то же, что и во власти — это мужское героическое
начало.
Толоконникова сначала сплясала в храме, а потом стала жаловаться на условия
содержания в лагере, потому что она ничего не поняла в России. А Навальному
«пришили» дело потому, что в верхах начало просыпаться национальное самосознание.
А где власть — там и религия, потому что господь — он ведь не просто так господь, не потому что словечко такое любопытное, а потому что он господин. Вот мы и
добрались до величайшего русского властителя всех времён и народов — до Сталина, который и банки грабил, и церкви ломал, те самые церкви, в которых уже не было
никакого господства, а значит, не было бога.
У нас в Кирове, где я живу, есть общественная организация, которая ратует за
установку памятника Александру Невскому: собирают подписи и что-то там ещё. Либерализм способен рядиться в любые одежды, в том числе и патриотические. Важен
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только один принцип: отсутствие живого нерва. Памятник Александру Невскому —
это симулякр, потому что Александр Невский имеет отношение к рыцарской эпохе,
которой уже и след простыл.
На это можно возразить, что не либералы создают симулякры в культуре, а люди — симулякры. И это верно, среди создателей культурных симулякров могут быть
и искренние патриоты. Но меня не интересует либерализм как политическая идеология, но лишь как некий бес, который сидит внутри каждого из нас и заставляет совершать ошибки.
Таким образом, либерализм для меня — это универсальное зло, «применимое»
к любой ситуации. Пьяный водитель, сбивающий пешехода на пешеходном переходе
— либерал. Полицейский, отмазывающий пьяного водителя за взятку — либерал. Ветеран ВОВ, требующий к себе внимания — либерал. И равнодушный к проблемам
ветерана чиновник — тоже либерал.
У нас в Кирове, как и во многих других городах России, есть вечный огонь, установленный на том самом месте, на котором раньше стоял памятник Сталину. Я не
очень понимаю, что такое вечный огонь, который вечно горит в память о погибших
советских солдатах. Для меня это просто ещё один элемент «культуры смерти». Но я
очень хорошо понимаю, когда за осквернение вечного огня привлекают к уголовной
ответственности, то есть проявляют волю к власти. Так и хочется воскликнуть: «Сталина на них нет!».
Советская империя была профанная, но всё-таки империя, со своими героями и
своим богоискательством. В одной беседе я высказал чужую, но запавшую мне идею
о том, что олимпиада в Сочи заканчивает собой эпоху хипстеров и открывает героическую эпоху. Мне на это возразили, что олимпиада — это зрелище. И вот что удивительно: на Западе олимпиада — это зрелище, а у нас нечто героическое.
Аналогичная история с космосом: на Западе — это просто бизнес, а у нас это
настоящее богоискательство. Гагарин — это герой, который видел бога или даже
победил его. Куда там до него Серафиму Саровскому, который всю жизнь просидел в
монастыре и вроде бы даже левитировал перед смертью.
В советское время художественная литература заменила священное писание, а
писатель приравнивался к жрецу, задача которого состояла в воспитании нового не
безбожного (потому что не либерального) человека, но победителя бога и ничто.
Главным советским жрецом был Максим Горький, известный ницшеанец.
Либералы решительно против олимпиады, они без устали перечисляют, куда
можно было бы потратить средства, которые пошли на олимпиаду, в более важных
гуманистических целях. Против Гагарина они выступить не могут, не к чему придраться, но они могут снять художественный фильм про сироту негритёнка, якобы
внука Гагарина. И всё же вроде бы невинно, ведь негритёнок-то хороший, но гаденько как-то.
Православие, Сталин, водка и воровское — это четыре ноги, на которых стоит
великий русский медведь, и если они порой расходятся на все четыре стороны, то
лишь для того чтобы образовать русский крест. Удали одну из этих ног, потому что
она якобы не согласуется с остальными тремя, — и русский медведь будет стоять
уже хуже. А либералы хотят удалить все четыре.
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Медведь у меня получился фантастический, загадочный, как египетский сфинкс
— не на лапах, а на ногах, да ещё и сразу на четырёх. В России всё фантастически (по
Достоевскому). Я бы даже сказал, что в России только то и хорошо, что фантастически. А либералам не нравится вся эта русская сказка.
Либералы хотят, чтобы в России всё было разумно, потому что они хотят жить
сыто и безопасно, но любое нормальное духовное учение учит тому, что жить хорошо — значит познать себя и стать самим собой. Что тебе толку от того, что ты живёшь сыто и безопасно, если тебя как бы и нет вовсе?
Не так давно у нас в Кирове проходила антиалкогольная акция: все желающие
могли прийти на центральную городскую площадь в условленный день и сдать имеющуюся в наличии водку специальным людям. Водка тут же переливалась из бутылок
в канистры для дальнейшего уничтожения.
Народ откликнулся: водку сдавали бодренько, по-советски, на волне реставрации, так сказать. По крайней мере, так это выглядело в телерепортажах с места событий, а телерепортаж в нашем кошмарном обществе зрелища имеет куда большее
значение, чем само событие. Проходило это действо по предложению губернатора
Никиты Белых, известного либерала.
Белых, возможно, всё ещё не стал королём по созданию симулякров в области
культуры, но уверенно движется в этом направлении. Любой может найти в сети клип
группы «Роднополисы» с его участием и понять, что я имею в виду. И вот что интересно: мне кажется, что Белых не выполняет ничей заказ, не работает он на госдеп.
Он просто сам такой, он сам симулякр и давным-давно себя потерял. Точнее, никогда
и не находил.
Кировский галерист Дмитрий Шиваев предлагает установить скульптуру еловой
шишки в городском парке, и это предложение на полном серьёзе обсуждается в Департаменте культуры. А советник губернатора по культуре Борис Павлович в открытую собирает пожертвования для «узников шестого мая» в государственном «Театре
на Спасской» и называет полицейских «ментами». И такая ситуация по всей стране.
Путин — это человек государственный и, естественно, склонен к порядку. Ему
нужны художники, склонные к хаосу, к дионисийству, тогда возникнет гармония и
станет возможно возрождение русской культуры. В Совете по культуре и искусству
таких людей нет. Там заседают люди, во всех отношениях удобные. Они удобны власти и церкви и поэтому имеют успех в государстве, в котором давно нет культуры.
Путин возлагает на них миссию по возрождению русской культуры, обещает
щедрое финансирование. Но они не справятся, потому что искать себя, познать себя
как бога — значит проявлять волю к власти, которая может ужаснуть даже самого
искателя. Здесь невозможны полумеры.
И вот когда эти люди не справятся, когда они наснимают очередных «Сталинградов», когда они напечатают много произведений русской классической литературы и оцифруют все советские киноленты, а Россия всё равно будет занимать первое
место в мире по количеству абортов, самоубийств и наркоманов, тогда станет очевидно, что не финансирование главное, а люди, которые несут дух в себе.
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Свабуно

Толкование к Адвайя-Тарака Упанишаде
Ниже я буду по порядку приводить части текста «Адвайя-Тарака Упанишады»,
снабжая оные подходящими цитатами из других схожих писаний и толкованиями согласно моему разумению.

1. Сейчас мы желаем передать тайные наставления недвойственного для пользы тех йогинов, которые обладают отрешением, управляют чувствами, наделены
достойными качествами, такими как безмятежность и спокойствие ума.

2. Тот, кто постоянно созерцает, пребывая в природе осознавания исконного
«Я», закрыв глаза или слегка приоткрывая их, глядя поверх бровей, тот объединяется со Всевышним Источником, который проявляется в виде множества световых
видений, и обретает сияющее Тело Света.
Если вы созерцаете утром, вы должны смотреть лицом на запад,
поскольку в это время яркий свет неблагоприятен для созерцания. Если вы созерцаете после полудня, вы поворачиваетесь на
восток.
Посох кладётся под левую подмышку, вы держите его двумя руками, вы охватываете поясом правое колено и талию. Правое
колено не опускается, а левое колено находится на земле, таким
образом, сохраняется устойчивое положение. Женщины всё делают в противоположную сторону.
Вишну Дэв
Уподобляясь Ювелиру, плавящему злато,
растопи свой холодный ум
и сделай его однонаправленным жидким потоком.
Закрыв свои два земных глаза,
раскрой сверхъестественный, что во лбу,
и созерцай!
Когда раскроется сверхъестественный глаз,
он преобразует все Частицы, которые тебя разрушают.
Упорствуй в этом занятии до тех пор, пока он не будет раскрыт.
Агастьяр Джнянасайтаньям
Так возникает эта единая чакра, снаружи полная неразличения.
Затем следует созерцать бесчисленные оболочки, сотворённые
к существованию этой чакры.
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Таково созерцание этой непрерывной высшей цели, меры своего
сознания, последовательности творения, поддержания и разрушения, высшей цели творения и прочего, и независимости, на
которое сознание должно быть постоянно устремлено.
Тантра Сара
Только в добродетельных возникает пламя, полное сознания. Оно
появляется между двумя бровями, оно светит подобно Солнцу.
Трудно описать природу этого пламени. Оно дарует человеку
вечное блаженство и освобождает ото всех бедствий. Нужно
сосредотачивать ум на этом пламени, и тогда вся вселенная появится как вечно колеблющееся сознание. Те, кто достиг такого
состояния единства, подобного амрите, поистине блаженны.
Расахридайя-тантра
Это сияние есть отблеск Атмана. Поймай его, а затем выполняй сосредоточение
на него. Дабы поймать, пройдись вниманием в области на разном удалении перед
аджной. В дополнение можешь вообразить там тёмно-оранжевое пятно и посмотри,
не станет ли оно из воображаемого настоящим. Коли станет, сосредотачивайся на
нём.
Более сложная разновидность сего называется «джьёти-мудра» («печать света»). Перекрой все удесы восприятия пальцами рук, сосредоточься на межбровье и
повторяй звук ОМ. После качественных занятий в межбровье появится свет. Проникни сознанием в этот свет и стань им. Далее просто созерцай этот свет как единый со
своим сознанием, осознавая, как изменения в свете отражаются на твоём личном
восприятии. Пространство сознания также связано с личным состоянием праны, поэтому чистота сознания и раскрытие возможностей праны развиваются постепенно
при постоянных занятиях.
Иногда, как и писал свами Вишну Дэв, сии занятия отягощают наличием пояса и
посоха, на вершине коего и созерцают свет. Я не советую использовать эти вещи,
ибо они не обязательны и помощи от них мало.

3. Этот путь известен как Тарака-йога, благодаря ему, йогин освобождается от
великого ужаса перерождения, жизни и смерти. Йогин, совершая его, уничтожает
всякую связанность двойственными понятиями, полностью познав, что отличие «Я»
от Атмана не более чем майя, и становится единым с Великим Источником Бытия.
Чтобы пересечь океан Сансары, где есть сон и опасение, змеи и
раны, жёны и болота, жажда и страдание, нужно придерживаться тонкого пути, который приведёт за пределы Таттв
[Земли, Воды, Воздуха, Огня и т. д.], и второе: нужно с помощью
Тараки высматривать Гунас [наличие качеств]. Тарака — это
Брахман, который находится в середине двух бровей и имеет
вид духовного сияния Сат-Чит-Ананда. Начни духовное наблюде174
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ние через три Лакшьяс [три вида созерцания], средство для сего
— [Брахман] находящийся в межбровье.
Мандала-Брахмана Упанишада
Пробуждённый должен пребывать повсюду, воспринимая Оком
Знания тождественность всего Единому, тогда [он] не потревожится ничем иным.
Спанда карика
«Тарака» дословно значит «звезда». В раджа-йоге так называется удес видения,
находящийся в межбровье или чуть впереди него, который открывается во время
дрёмы. Пресловутое «Небесное око», или «Третий глаз» — это не Тарака: Третий глаз
находится прямо в аджне, а Тарака — перед аджной. В приведённом выше отрывке
из «Тантра Сара» именно о Тараке говорится как о чакре, а в «Спанда карике» — как
об Оке Знания.
О трёх видах созерцания смотри в абзаце № 6. Однако тут есть и более глубокий смысл. Можно ощутить Тараку и ею смотреть, как глазом, проникая в любые
пространства — в том числе и в те слои Акаши, что описываются далее. Не жди их
появления, а сам распознай их своей Таракой, и сие приблизит их настоящее появление.

4. Медитируя способом Тарака-йоги на Великий Источник, пусть йогин распознает три Знака успеха.
Таракой надо проникать не только в любые пространства, но и в сам Параматман — Великий Источник. Желая проникнуть в него, ты как раз сначала и будешь видеть иные пространства.
Если ты возжаждешь созерцать эти картины,
тогда прими моё наставление:
ложась спать, опусти вниз левую руку.
Отойдя ко сну с обеими вытянувшимися ногами,
расслабляя тело,
помести Сосредоточение в межбровье
и созерцай Сверхъявные Глубины.
Пробудившись рано утром и очистив тело,
посыпь его священным пеплом.
Прежде, чем мирские желания произведут яд,
уничтожь их в блестящем Свете Солнца.
Сделай так, пока не прошла одна треть дня,
потом умеренно прими пищу
и продолжай оттачивать упражнение
в Сверхъявном Созерцании.
Погрузи себя в созерцание Сверхъявного Солнца
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и выпей Амриту, которая медленно сочится от этого видения.
Амрита является Нектаром, восстанавливает жизнь,
излечивает и успокаивает.
Когда ты живёшь непрерывно в таком созерцании,
тело нагревается, и от него может исходить пар.
Поэтому смазывай его топлёным маслом и мукой от зерна,
осуществляя постоянные ванны в реке, дабы охладить тело.
Укрепляй плотское тело
с помощью молока и Калпам снадобья из трав.
Пей в течение одной седмицы этот чудный напиток,
который уничтожает все болезни и продлевает жизнь,
тогда Шива-йога принесёт успех
в твоих сверхъявных усилиях.
Агастьяр Джнянасайтаньям
Калпам — это кайя-кальпа, пилюля бессмертия. Шива-йога — в данном случае
то же самое, что и Тарака-йога, ибо шиваиты, коим был и Агастьяр, склонны к нирване в дэвате и потому даже Исток называют Шивой.
А знаков успеха на самом деле множество, только основных три.
Послушай о моём опыте этого огромного Света,
который появился на моём Сверхъявном Пути.
Я испытал высокую температуру, когда на меня
нахлынули миллионы Солнц, мерцаний Огня и Молний,
как при шторме в Океане.
Утверждаю:
очень болезненно, когда вспышки молний
со громом проявляют свой блеск.
Этот опыт преобразует плотское тело,
наделяя каждую его частицу сиянием Великолепного Солнца.
Запомнив мой опыт, повтори его, не принимая
обычный свет за огромное сияние Высокой температуры.
Испытав такой опыт, исходящий от самого Бытия,
плотское тело превращается в Божественное,
освобождается от оков Времени, старости и разрушения.
Агастьяр Джнянасайтаньям

5. Внутри тела йогина есть канал Сушумна, место пребывания великого «Я», он
подобен сиянию Солнца и сиянию полной Луны. Он начинается от муладхары и идёт
вверх ко брамарандре. В середине Сушумны есть Кундалини, почитаемая йогинами,
тонкая, подобно волокну лотоса, и сияющая, как множество вспышек света. Если
йогин сосредотачивается на ней, он освобождается ото всех нечистых карм. Постоянно удерживая огонь Кундалини в определённой части головы с помощью созерцания сияющего света способами Тарака-йоги, йогин обретает Пробуждение. Сна176
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чала, когда он так делает, зажав отверстия обоих ушей, будет слышен звук «пху». На
следующей ступени йогину следует непрерывно созерцать Изначальный Чистый Ум
в пространстве синего света между глаз и глядя внутрь себя. Тогда в сердце йогина
возникает великое блаженство. Таков Внутренний Знак, который ищет мудрец,
стремящийся к Освобождению.
От Муладхары до Брахмарандхи проходит канал Сушумна, он
имеет вид сияния Солнца. В середине канала Сушумны находится
Кундалини, сияющая, как Кроры молний, и тонкая, как нить в
стебле Лотоса. Здесь разрушен Тамас. Тот, кто наблюдает это,
уничтожает все грехи. Закрыв два уха указательными пальцами,
начнёшь слышать Пхуткара [быстро развивающийся звук]. Когда
созерцание закреплено на этих занятиях, то начнёшь видеть
между глазами синий свет, а также в сердце. Это Антар-Лакшья
или внутреннее созерцание.
Мандала-Брахмана Упанишада
Крор — 10 миллионов, выражение, означающее «очень много». Тамас — одна
из гун (качеств), выражающая тьму, смерть, разрушение, невежество, лень и безумие.
Обителью Кундалини считается муладхара, хотя на самом деле Кундалини
находится в ядре Земли, а в тело человека попадает через его канал связи с Землёй,
коий исходит от копчика и идёт к ядру Земли. Чтобы Кундалини оказалась в сушумне,
надобно выполнять особые дрёмы на поднятие Кундалини, кои можно найти в пособиях по лайя-йоге.
Однако здесь используется иной способ. Поскольку всё находится во всём, достаточно просто осознать и ощутить Кундалини находящейся в сушумне. Поэтому тут
и написано: «В середине Сушумны есть Кундалини».
Далее сказано, что надобно удерживать Кундалини в определённой части головы. Риши Агастьяр же пишет, что это не Кундалини, а тонкая сущность дыхания, хотя
можно понимать сие и как смесь Кундалини с сущностью дыхания.
6. Вослед за сим возникает переживание Внешнего Знака. Он переживается
как свечение пространства сияющего жёлтого света, которое иногда приобретает
кроваво-красный, иногда имеет тёмно-синий или голубой оттенок, на расстоянии
четырёх, шести, восьми, десяти и двенадцати пальцев [в ширину] перед носом. Если
йогин, совершая Тарака-йогу, смотрит в пространство рассредоточенным взглядом,
тогда в его поле зрения сначала возникают лучи света. Эти видения указывают на
правильность созерцания. Углубляя созерцание, йогин видит боковым зрением по
краям либо внизу лучи света, подобные литому злату. Когда этот уровень видений
достигается до 12-и пальцев от головы, йогин обретает бессмертие. Если йогин, продолжая занятия, достигает надёжности в непрерывном созерцании и видений света,
обретает видение сияющего пространства внутри головы, — где бы он ни был, он
всегда освобождён.
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В Бахир-Лакшья, или внешнем созерцании, начинается видение
синего цвета перед носом на расстоянии четырёх, шести, восьми, десяти и двенадцати пальцев, затем цвет меняется на
Щъяма [индиго, чёрный], затем на сияющий, как Ракта [красная
волна], и затем два цвета одновременно начнут сиять, как Пита
[жёлтый и оранжево-красный]. Тот, кто это видит, становится
Йогином. Когда он смотрит в пространство, не перемещая глаз,
и видит полосы света в углах своих глаз, тогда видение становится устойчивым. Когда он видит Джьёти [духовный свет]
выше своей головы на 12 пальцев вверх, тогда он достигает состояния нисхождения Нектара.
Есть три Дришти [наблюдения]: Ама [созерцание с закрытыми
глазами], Пратипат [созерцание с полуоткрытыми глазами] и
Пурнима [созерцание с открытыми глазами]. Самая важная из
них — это Пурнима с сосредоточением на кончике носа. С помощью этого будет замечена темнота в корне нёба. Занимаясь
таким образом, будет замечен Джьётис [свет вида бесконечного пространства] — это Брахман, Сат-Чит-Ананда. В этом созерцании должна применятся Шамбхави-мудра, с помощью её он
[йогин] обретает власть над Вайю [ветром и пранами тела]. Постепенно при созерцании будут замечаться следующие признаки
света: первый свет наподобие излучающей звезды, второй свет
наподобие отражения алмаза, третий свет — шар полной луны,
четвёртый свет — яркость девяти драгоценных камней, пятый
свет — шар солнца в полдень, шестой свет — шар пламени огня;
все они должны быть замеченными.
Выше было описано созерцание Пурнива, но это только первая
ступень. Есть также вторая ступень, она называется Уттара;
во второй ступени должен проявится следующий свет: блеск
кристалла, дыма, Бинду, Нада, Кала, звёзды, светлячки, лампы,
глаза, злато и девять драгоценных камней; все они должны быть
замеченными. Это вид Пранавы. Объединив Прану и Апану с помощью дыхания с Кумбхакой, нужно сосредоточиться на кончике
носа, выполняя Шанмукхи-мудру, с пальцами обеих рук, и тогда
будет слышен звук Пранава [Ом], от которого Манас [ум] становится поглощённым. Такой йогин больше не будет иметь ничего
общего с Кармой.
Мандала-Брахмана Упанишада

Здесь говорится о тратаке (пристальном
взгляде) на кончик носа, тогда как ранее
тратака выполнялась на свет между бровями.
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Шанмукхи-мудра — то же самое, что и Шамбхави, только делается с закрытыми
глазами. Причём указательный и средний пальцы обеих рук лежат на веждах, безымянные пальцы на ноздрях, мизинцы на кончиках рта, а большие пальцы закрывают
уши.
Кумбхака — задержка дыхания. Здесь она не нужна, достаточно простого
наблюдения за естественным течением дыхания. Но если желаешь её делать, то
найди разнообразные её описания в пособиях по пранаяме и хатха-йоге.
Чтобы избежать преждевременной смерти,
обратись к созерцанию неявного мира мысленным зрением.
Приняв йогическую асану,
направь два глаза на кончик носа и исследуй царство Сулумунаи,
где танцуют изумительный танец Винду и Натхам.
Погружайся в неё глубже и глубже
с великой Мантрой «Акаарам»,
и тогда она обеспечит Внутренний Свет.
Постоянно удерживая часть своего сознания
укоренённой в запредельном царстве Чистого Света,
в конце концов, ты сам узришь Джняна Сайтаньям —
Лучезарный Свет Совершенно Чистого Сознания,
в котором все сомнения и неясности исчезают сами собой.
Агастьяр Джнянасайтаньям
Сулумунаи — это одновременно и Сушумна, и царство тех дэватов, к коим
стремиться попасть йогин, коли он не стремится в Исток. Винду — это Бинду, чакра
на задней стороне черепа за макушкой, между сома-чакрой (у даосов — Нефритовые
Врата) и брамарандрой (у даосов — Ни-вань, Ком Земли). Натхам — это Нада, неслышимый ушами звук, проявляющийся в середине черепа.
Однако, хотя тратака выполняется на кончик носа, свет всё равно раскрывается
в межбровье.
Сидя в падмасане, сосредоточившись на кончике носа,
постепенно открой Сверхъявный Глаз в середине лба,
где пребывает область Необыкновенной Ясности.
Успокоив Ум, направь своё Дыхание к вершине черепа
и созерцай в этой Точке Необыкновенный Свет.
Ты можешь услышать взрывные звуки. Не пугайся их.
Продолжай упорно заниматься, применяя эти способы.
Пока не преодолеешь мысли и желания, исходящие от Ума,
и не станут слышны звуки Мантр.
Сядь строго ровно, не сгибай позвоночник.
Открой плотские глаза и поднимись вверх
к вершине черепа по Сверхъявному Пути.
Упорно делая так, ты начнёшь видеть чистый Свет
вместе с Темнотой.
Агастьяр Джнянасайтаньям
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Сверхъявный Путь — это Сушумна. Сидя, совершенно не обязательно использовать падмасану, можно просто сидеть с прямой спиной. Любые дрёмы на Исток хорошо получаются только сидя или на ходу, тогда как лёжа — значительно хуже.
Таким образом, мы имеем дело просто с чередованием тратак.
Это взгляд, когда мы смотрим таким образом, чтобы крылья носа образовали пересечение, и наш взгляд направился в место, где
они пересекаются.
Есть другой взгляд — когда мы смотрим на расстоянии ширины
ладони. Третий взгляд — когда мы отпускаем взгляд, позволяя
ему немного двигаться вперёд-назад, и, таким образом, управляем осознаванием. В данном деле мы будем рассматривать взгляд,
направленный не на кончик носа и не далеко вперёд, а на расстояние ширины ладони перед собой. Это основное положение. Благодаря такому созерцанию, происходит вхождение во внутреннее пространство, и начинают создаваться видения.
Вишну Дэв

7. Затем появляется видение Промежуточного Знака. Йогин видит объёмные
шары, подобные солнечному диску. Они излучают по краям сияние, подобное зареву пламени пожара, либо он видит внутреннее пространство, залитое рассеянным
светом без каких-либо оттенков. Открыв Промежуточный Знак, йогин пребывает в
нераздельном единстве с видениями. Благодаря тонкому созерцанию светящихся
видений, он становится единым и подобным пространству без каких-либо качеств.
Когда он углубляет созерцание, то он становится единым с Парам-акаша [высшим
пространством], которое напоминает совершенную тьму, окутывающую лучезарное сияние исконного «Я». На следующей ступени он становится единым с Махаакаша [великим пространством], которое пылает, подобно вселенскому пламени в
конце кальпы. Вслед за этим йогин становится единым с Таттва-акаша [пространством исконной Яви], которое насыщенной яркостью превосходит всё. Наконец, он
становится единым с Сурья-акаша [солнечным пространством], которое напоминает
сияние 100 000 солнц. Эти пять пространств, открывающиеся вовне и внутри, являются Знаком Освобождения. Тот йогин, который проявил их, полностью освобождается от закона кармы и становится подобным этим пространствам. Став подобным пространству, он сам становится Освобождающим Знаком Тараки, дарующим
плоды запредельной Яви вне ума.
В Мадхья-Лакшья, или в среднем созерцании, он начинает видеть
разнообразные цвета, как утром, когда восходит Солнце, или как
будто огонь и Луна объединились вместе с Акашей. Пребывая в
таком созерцании, он видит их природу света. Через это занятие он становится одним целым с Акашей, лишённый всех качеств и особенностей. Сначала Акаша с яркими звёздами становится ему Пара-Акашей, тёмной, как Тамас. И он становится од180
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ним целым с Пара-Акашей, сияющими звёздами, так глубоко, как
невозможно быть даже с Тамасом. После он становится одним
целым с Маха-Акашей, великолепным как сияющий огонь. Затем
он становится одним целым с Таттва-Акашей, освещённой яркостью, которая является самой высокой и лучшей из всех. После
он становится одним целым с Сурья-Акашей, украшенной крором
солнц. Созерцая таким образом, он становится одним целым с
ними, он становится познавшим их.
Есть пять Акаш: Акаша, Паракаша, Махакаша, Сурьякаша и Парамакаша. Акаша и Паракаша имеют природу темноты. Махакаша
имеет природу огненного потопа. Сурьякаша имеет природу
блеска и яркости Солнца. Парамакаша имеет природу той яркости, которая неразрушима, особенна, имея качества непревзойдённого счастья. Зная эти наставления, каждый может на себе
испытать их подлинную природу.
Мандала-Брахмана Упанишада
В состоянии полного сосредоточения жди, пока придёт видение
света. Крепко держись за него и ни в коем случае не позволяй ему
уйти. Вначале он будет красным, затем белым, затем зелёным, и
пропитает тебя, и охватит целиком. Далее узришь ты Великий
Сияющий Свет. Продолжай хранить Одно — и узришь, что нет
ничего, что бы ни сияло в этом сияющем свете. Тогда всё множество болезней покинет тебя.
Тай пи цзин чао
Некоторые писания советуют дополнять все сии достижения мантрами.
На чём выткано небо, земля и воздушное пространство вместе с
разумом и всеми дыханиями? Знайте: лишь то одно — Атман.
Оставьте иные речи. Это мост [ведущий] к бессмертию.
Становясь множественным, он движется там, внутри, где сходятся жилы, подобно спицам во ступице колеса.
АУМ — так размышляйте об Атмане. Да будет вам счастье в
переправе на тот берег тьмы!
Мундака Упанишада
Сущность Вед, словно лампа, сияет в середине лотоса сердца —
это запредельный, священный слог АУМ: постигаемый лишь во
дрёме глубинной, он является целью всех йогинов. Он един во
всех существах, как соединение Вишну, Гуру и Шивы. Воистину,
кто хоть раз так дрёмить сможет, тот освобождения достигнет.
Брахманачинтанам
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Звук А должен раствориться во звуке У, и У — во звуке М. Звук М
должен погрузиться в АУМ, который сольётся с высшим Я. Я —
Атман, Зрящий, Целостный, чья природа — чистое Сознание.
Паньчикаранам
Этот свет становится Ясностью Ума, Добротой Души
и дыханием жизни, которое проживает внутри тела.
Он также проявляется перед теми,
кто воспевает три тайные мантры: «Ванг», «Шинг», «Манг».
И тогда это обширное пространство
будет изливать воды, которые кормят жизнь,
и этот белый свет проявится в пяти лучезарных цветах.
Агастьяр Джнянасайтаньям
Повторением мантр или только чистого ОМ
ум отводится от объектов чувств
и становится единым с Атманом.
Рамана-гита
8. Проявление Тараки двойное: сначала является Тарака, затем безмысленное
состояние. Поэтому писания утверждают, что эту Тарака-йогу следует постигать в
два подхода: сначала возникает постижение Тараки, затем идёт состояние вне мыслей.
Знай, что йога является двойной, через её разделение на Пурва
[первое] и Уттара [второе]. Первое — Тарака, Второе — Аманаска [безмыслие].
Мандала-Брахмана Упанишада
Проявляя Чистый Свет, с помощью
сверхъявного Светоча Солнца и Луны, сожги Темноту.
Другого Пути для сжигания Темноты нет. Этот единственный.
Все представления и заблуждения исчезнут.
Ум и дыхание будут в твоём подчинении.
Чтобы раскрыть Великое Царство Чистого Света,
необходимо, пребывая в глубокой Тишине,
направить Своё дыхание вверх по Сулумунаи к вершине черепа,
где пребывают Винду и Натхам.
Только упорно ежедневно совершенствуясь в этом Деле,
ты сможешь раскрыть Царство.
Агастьяр Джнянасайтаньям
Сжигание Темноты — это сжигание гун, таттв и всех влияний, которые есть в тебе и которые отделяют тебя от Атмана. Подобно сему даосы называли Тьмой именно
эти загрязнения, а вовсе не Путь Левой Руки, как многие думают.
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9. В теле йогина, внутри глаз, есть копия Солнца и Луны. Посредством этого тела возникает восприятие солнечного и лунного диска, словно бы находящихся во
внешней Вселенной. Внутри головы есть соответствующие им лунный и солнечный
диски. А потому внешние и внутренние Солнце и Луна должны быть восприняты посредством тела. Для этого пусть йогин созерцает с успокоенным умом нераздельность внутреннего и внешнего, поскольку, если бы между этими двумя не было связи, удесы чувств не могли бы действовать. А потому постичь Тараку можно, постигая себя.
...закрой плотью связанные глаза,
управляй своим дыханием, направляя его
вверх к вершине черепа. Созерцая Изначальное Основание,
осуществляй внутри вдох и выдох.
Подобно цветку Лотоса в прохладном водоёме,
погрузись во Сверхъявные Солнце и Луну.
И тогда ты испытаешь великое Счастье!
Агастьяр Джнянасайтаньям
Тогда в этом великом пространстве [Сознания] растворяются
Солнце и Луна, и [доселе] не осознававший [себя йогин, пребывавший] словно в состоянии глубокого сна, становится пробудившимся, раскрывшим [свою Самость].
Спанда карика

10. Тарака двояка: рупа, проявляющаяся как образы божества, и арупа. Тот,
что имеет окончание в чувствах, — имеет рупу божеств. Тот, который за пределами
видимого, не имеет рупы. Каковы бы ни были переживания йогина, йогин не должен
покидать созерцания. Благодаря Тарака-йоге, через видение того, что находится
вне чувств, йогин, углубляя созерцание, открывает сущность «Я» как единство сознания и блаженства, исконное Бытие в его изначальном виде [Сварупа]. Вслед за
этим проявляется совершенное «Я» как белое сияние. Совершенное Бытие воспринимается в созерцательном присутствии через глаза. Так же познаётся и арупаТарака. Благодаря неподвижному уму, пребывающему в созерцании, через глаза
воспринимается множество проявлений света. Внутреннее восприятие и внешнее
пространство объединяются, когда йогин, созерцая, сливает воедино зрение, сознание и естественное состояние. Тогда йогин пребывает в созерцании без отвлечений. В его внутреннем видении проявляется Тарака.
Тарака разделяется на Мурти [с образом] и Амурти [без образа].
Мурти-Тарака доходит до конца чувств, пока они не будут завоёваны. Амурти-Тарака выходит за пределы чувств. Оба способа
должны быть выполнены через Манас.
Мандала-Брахмана Упанишада
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Йогин достигает этого успеха шамбхави-мудрой, устойчивым
взглядом в пространство без моргания. Это тонкое созерцание,
труднодостижимое даже для богов. Оно — великая тайна.
Гхеранда Самхита
Когда ты упорствуешь в созерцании Лучезарного Света,
могут проявляться боли в твоих глазах из-за сильного сосредоточения.
Разомни глаза, нажимая мягко на них большими пальцами рук
и боль исчезнет и не будет больше беспокоить.
Продолжай созерцать этот Дивный Свет, который непрерывно
освещает ум.
Агастьяр Джнянасайтаньям
11. Взгляд нужно сосредоточить в межбровье, тогда Высшее Сияние становится
проявленным, — в этом суть Тарака-йоги. Пусть йогин объединит тонкое сосредоточение и неподвижный ум с Таракой, слегка приподняв брови. Это первый способ
Тарака-йоги. Второй способ за пределами способа, и его называют — «то, что вне
ума». В основании нёба есть великий канал, наполненный светом. Его созерцают великие йогины. Благодаря этому достигается Анима и другие [сиддхи].
Антар-Дришти [внутреннее виденье] связано с Манасом. Чтобы
проявить действие Тараки, Теджас [Духовный свет] появляется
в отверстии между двумя бровями. Это Тарака — первое действие. Второе действие — Аманаска. Когда видишь много Света
выше корня нёба, тогда начинаешь получать Анима-Сиддхи и
т. д.
Мандала-Брахмана Упанишада
Во втором способе имеется в виду часть сушумны, проходящая через нёбо выше в голову за её пределы вверх. Созерцать следует сначала её часть от нёба до макушки, а затем от макушки и выше.
Укрепляя себя на вершине черепа, где слышны
низкие звуки, неслышные для обычных ушей,
ты сможешь услышать звуки танцующих Ног Шивы.
Только тот, кто поднимает своё дыхание к пику черепа,
где пребывает необыкновенное Царство,
способен слышать эти звуки. Тот, кто не упражняется,
никогда не услышит бой барабана,
сопровождающий танец Шивы.
Кто совершенствуется и идёт дальше, сможет
созерцать и засвидетельствовать Чистый Свет.
Два глаза воспылают и не спрячут этот
Божественный Свет.
Перед тобой предстанут картины Ваши-Ваддам,
Изначальной области Света, зарождающие все Частицы.
Агастьяр Джнянасайтаньям
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Касаемо сиддх, в индуизме насчитывают разное их количество — от 8 до 24, но
чаще выделяют именно 8 (ашта-сиддхи), которые подразделяют на три порядка: две
сиддхи знания (Гариман и Пракамья), три сиддхи силы (Ишитвам, Вашитвам и Прапти), три сиддхи тела (Аниман, Махиман и Лагиман):
1. Аниман (Анима) — способность становится очень маленьким, вплоть до
размера атома. Посредством уменьшения в размерах йогин может стать невидимым и тем самым получает возможность проникнуть внутрь наимельчайших объектов и изменить их внутреннее строение.
2. Махиман (Махима) — способность становиться очень большим, бесконечно
расширяться, вплоть до заполнения собой всей Вселенной. Это даёт возможность видеть громадные пространства, взаимодействие и движение Солнечной системы и Вселенной, суть их глубин...
3. Лагиман (Лягхима, Лахима) — способность становиться лёгким, как пёрышко, подниматься в воздух в плотном теле, перемещаться с высшей скоростью. Это достигается путём развития в каждой клетке вритти, противоположных притяжению Земли.
4. Гариман (Гарими, Карима) — способность становиться очень тяжёлым. Это
достигается путём отождествления себя с Землёй, с её весом.
5. Прапти (Прапи) — йогин, стоя на земле, может достать высоко расположенные вещи, он может коснуться Солнца, Луны или неба, может путешествовать
где угодно и как угодно, может присутствовать в любом месте. С помощью
этой сиддхи приобретаются желанные вещи и сверхъестественные силы (в
частности: предсказание, ясновидение, яснослышание, чтение и передача
мыслей, понимание языка зверей и птиц и любых неизвестных языков).
6. Пракамья (Прикимья, Прахамиям) — дар исполнения желаний, способность
достичь всего желаемого. Иногда под сей сиддхой разумеют способность
нырнуть в воду и не всплывать сколь угодно долгое время, а иногда способность быть невидимым, иногда же разумеют Паракая Правешу — способность проникать в тело другого человека, а иногда способность обладать
юношеской внешностью сколь угодно долгое время.
7. Вашитвам (Васитва, Васитхувам) — сила подчинять всё сущее, способность
управлять всем при помощи мысли и слова. Это сила приручения и управления приручёнными. Приручёнными же могут быть люди, животные и силы
природы.
8. Ишитвам (Иситва, Эсатхувам) — становление властелином мира, Богом Вселенной, полная власть как над живыми, так и над неживыми объектами во
Вселенной; сила превосходства, способность творить и возвращать жизнь
мёртвым, создавать и уничтожать, обновлять и разрушать.
Иногда вместо Гаримы приводят сиддху Камавашаитва (Камавасайита) — полное чувственное удовлетворение или же достижение состояния не-желания. Её же
описывают как следствие Пракамьйи.
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В других течениях приводят иные сиддхи или иное их количество, ибо сиддхи
бесконечны. Например: в буддизме насчитывают шесть сиддх, получаемых за счёт
обретения Радужного Тела:
1. чтение чужих мыслей;
2. знание прошлых и будущих жизней — как своих, так и чужих;
3. способность видеть сквозь предметы;
4. способность слышать голоса и звуки на большом расстоянии, а также голоса
и звуки других измерений;
5. способность летать;
6. знание мирских желаний других людей.
Достигая сиддх, ты можешь быть уверен, что успешно продвигаешься по выбранному пути. И только не обращая внимания на них, ты можешь достигнуть конечной цели.
12. Когда поддерживается видение Внешнего и Внутреннего Знака, независимо
от того, закрыты глаза или открыты, — это истинная шамбхави-мудра. Земля очищается одним мгновением присутствия того великого святого, который овладел
этой мудрой. Просто соприкасаясь с умами таких святых, очищаются бесчисленные
миры во Вселенной. Тот же, кто служит с преданностью подобному великому йогину, освобождается от круговорота рождения-смерти.
Шамбхави-мудра происходит, когда Лакшья [духовное виденье]
является внутренним, в то время как [плотские] глаза видят
внешнее без мигания. Это большая наука, которая скрыта во
всех Тантрах. Кто знает её, не останется больше в Сансаре, это
упражнение даёт спасение. Антар-Лакшья имеет природу Джала-Джьётис [Свет-вода]. Сие известно лишь Великим Ришам и
невидимо для внутренних и внешних чувств.
Зная это, каждый сможет достичь освобождения. Ты должен
открыть дверь Парабрахману с помощью Шамбхави-мудры, соответственно, полностью нужно познать Его качества. Тогда
ты станешь един с Парабрахманом, как капля с океаном.
Мандала-Брахмана Упанишада
Шамбхави (Парвати, Шакти и т. д.) — одно из многочисленных имён жены
Шамбху (Шивы), каждое из которых имеет особый смысл в индийском баснословии.
Согласно древним поверьям, Шамбху обучал Шамбхави сему способу, внушая ей, что
лишь добросовестные занятия позволяют расширить сознание.
Ещё одно название сего — «бхрумадхья дришти». «Бхрумадхья» переводится как «точка межбровья», а «дришти» — как «пристальный взгляд».
Таким образом, шамбхави-мудра — это сосредоточение
взгляда на точке между бровями. Прими любую сидячую асану, выпрями спину, положи руки на колени. Смотри вперёд, задержав
взгляд на одной точке. Затем, не двигая головой, поверни глаза как
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можно выше вверх и утверди их на точке между бровями. Выполнять сие можно как
с открытыми глазами, так и с закрытыми.
Достигшие совершенства в шамбхави-мудре могут покидать пределы ума и
входить в духовные сознания. Также сие укрепляет мышцы глаз, успокаивает разум и
является мощным средством пробуждения аджны.
Своим присутствием просветлённый йогин, несомненно, несёт высшее, но это
не хорошее и не плохое, это просто ускорение. Если к этому ускорению йогин не
прикладывает какого-либо намерения на определённую цель, то оно действует просто как ускорение — у одних ускорится их восхождение, а у других ускорится их падение.
13. Яркий свет во Внутреннем Знаке есть изначальная рупа высшей Яви, где нет
ни воспринимающего, ни воспринимаемого. Благодаря наставлениям Истинного
Гуру, Внутренний Знак проявляется как яркое свечение 1000-лепесткового лотоса
на макушке или высшим светом сознания, пребывающего в глубине осознавания,
или запредельным четвёртым состоянием Бытия [турийя], достигаемым на 16-й ступени [выраженной в 16-м абзаце данного писания].
Тот, кто преуспевает в управлении своим дыханием,
достигает более высоких границ Сулумунаи.
Ты должен видеть всё с полузакрытыми глазами.
Там, в середине твоего видения, узришь Царство
Превосходящего Света, где нет ни ночи, ни дня.
Дальше тебя направит сама Мать и укажет, как продолжить
путь.
Если будешь управлять своим умом со всей силой,
то сможешь упорствовать в этом Сверхъявном путешествии
и преодолеешь тогда Океан Омрачения.
Агастьяр Джнянасайтаньям
Мать — это Шакти, т. к. Агастьяр поклоняется Шиве. Таким образом, окончательное наставление можно получить не только от гуру, но и от дэвата.
14. Истинный Учитель сведущ в священных писаниях, предан Вишну, свободен
от зависти, его ум всегда чист, он знаток йогических садхан и всегда находится в
недвойственной Природе Атмана, будучи поглощённым созерцанием пространства
Истинной Самости.
При упорстве в этом деле, все 96 Таттв,
которые составляют Источник желаний, растворятся,
и раскроется Ясный Свет, величественно сияющий
в твоём лбу в области Ясного Сознания.
Не бойся этих опытов, и в течение 12-ти лет
таких величественных видений
Совершенное Превосходящее исполнит все твои желания.
Агастьяр Джнянасайтаньям
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Это говорит о том, что гуру уже должен иметь такой опыт, а коли не имеет, то
не годится он тебе в учителя.

15. Тот, кто имеет преданность своему Гуру, кто полностью познал своё высшее «Я», достоин быть Гуру.
Здесь, кроме прочих смыслов, имеется в виду, что твой гуру должен быть не
сам по себе, но входить в какую-либо парампару (линию передачи знания).

16. Слог «гу» означает «тьма», «неведение», слог «ру» означает «разрушение
этой тьмы». Поскольку он разрушает тьму неведения ученика, его именуют Гуру.
Если ты спросишь: «Почему есть Смерть?» —
Я отвечу: «Потому, что Ум не утверждает
себя в Неявных Царствах».
Рождение и Смерть происходят от желаний,
приводящих к потере Таинственной жидкости Винду.
Созданная в теле, она испускается при любовных утехах.
Когда половые желания неуправляемы,
расходуется Семя, побуждаемое желаниями.
Испускаясь под давлением, подобно воде,
оно разрушает плотское тело.
Как неочищенный пальмовый сахар, смешанный с кальцием,
начинает бродить, так и желания, смешанные с семенем,
заставляют его испускаться при любовных утехах.
Сохраняй это семя, почитая его как Внутреннего Гуру!
Соблюдай все наставления и указания,
чтобы не испускать его!
Агастьяр Джнянасайтаньям
Таким образом, под словом «Гуру» в данном писании имеется в виду не только
учитель, но и «Внутренний Гуру» — два рода жидкости: семя и сома. Сома — жидкость, изливаемая из Бинду-чакрама и дарующая продление жизни. Сома тоже есть
семя, только нематериальное, поэтому они сравниваются и даже именуются одними
и теми же словами. Выведением для себя смешение семени и сомы, образующее образ Внутреннего Гуру, как раз и достигается способность не испускать семя, ибо теперь семя всегда будет само стремиться стать тонкоматериальным, дабы напитывать
образ Внутреннего Гуру, который отчасти является и твоим Вторым Телом.

17. Лишь Учитель есть само запредельное Бытие. Лишь Учитель есть Высшая
Дхарма [учение] и Высшее Знание. Лишь Учитель есть Высшее Прибежище.
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18. Лишь Учитель есть Высший Предел и Высшее Сокровище. Поскольку такой
Учитель есть сама недвойственная Явь, он превосходит всё.
Здесь утверждается, что окончательное слияние с Истоком возможно только с
помощью Гуру. Но ведь того учителя наставлял кто-то другой, а того ещё кто-то, а
самый первый Гуру от кого получил наставления, коли тогда не было учителей? Воистину, он просто шёл к Истоку и пришёл к Нему!
Божественная истина всегда сопутствует ищущему её. Совсем
не обязательно иметь учителя на этом пути. Взяв ищущего за
руку, истина сама поведёт его пуще всякого учителя.
Абдаллах Ар-Рахман Джами
Наставник нужен на пути магии, на пути к дэватам, чтобы раскрывать на тебя
каналы и давать тебе знания, кои прячут от прочих. Но Исток — не канал, потому
нельзя его раскрыть на тебя; Исток находится всюду, и потому его невозможно спрятать ото всех, чтобы по частям выдавать посвящённым.
Почитая Свет за Исток, твоим наставником может стать дэват, и ты попадёшь в
его мир. Считая невозможным идти к Истоку без Гуру, ты выберешь наставника среди людей.ю и совершенно неизвестно не только то, куда он тебя отведёт, но и отведёт ли вообще.
Поэтому считай Свет лишь шагом к Истоку и своим наставником почитай лишь
Исток.
Однако на самом деле в 18-м абзаце под Гуру разумеется тот Внутренний Гуру,
суть коего я пояснил в пояснении к 16-му абзацу. А все эти качества Гуру, что упомянуты здесь, надлежит переносить как ощущения на Внутреннего Гуру.
А последнее наставление в Тарака-йоге доступно и без Гуру, ибо вот оно:
Лишь тот имеет право на звание «Йогин», кто проявил и понял
Брахмана, который является бесконечным вне Турья. Куда бы
такой человек ни попал, везде ему воздают хвалу и почитают
его как Брахмана. Он становится объектом похвалы целого мира, он блуждает по различным странам. Поместив Бинду в Акаша-Параматман, он испытывает высшее счастье, растворяясь в
высшем Брахмане на всех уровнях: умственном, жизненном и
плотском, проявляя Тело Блаженства Брахмана, состоящее из
Света, не имея больше понятий о времени, жизни, смерти и карме. Такой Йогин становится бесконечным океаном счастья. С его
счастьем не может сравниться счастье даже Индры и других богов Небес. Тот, кто получает такое счастье, становится Высшим Йогином.
Мандала-Брахмана Упанишада
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ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Нужно просто перенести точку сосредоточения с кончика носа или с межбровья
на всю Акашу, а затем на Параматман, и так проводить дрёму. Т. е. дрёмствовать на
Параматман так, как дрёмят на любую из чакр, при этом осознавая, что Он, без сомнения, является выше этого. Или ощутить, что твой бинду-чакрам полностью погружён в Параматман.

19. Тот, кому посчастливилось прочесть это священное писание хотя бы один
раз, избавляется от ужасного круговорота рождений и смертей. В одно мгновение
отпадают его грехи, совершённые во всех предыдущих рождениях, и исполняются
все желания. Такой йогин достигает высшей цели всех живых существ. Познавший
суть этого писания проявляет суть всех тайных Учений.
Сие, конечно же, отчасти верно. Ибо кто это прочёл и понял, тот уже вряд ли
вернётся к прежнему образу мыслей. А если он сие ещё и не забыл, а если ещё и
практикует...
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Полёт Сфинкса
Архангел подходит к Вратам и ломает Печать. Он пропускает вперёд крылатого
огнедышащего льва, свирепого и неустрашимого, рвущегося в мир. Лев бешено машет крылами, извергая из пасти кипящую смолу и серу. Через отверзшиеся двери
спускается он в диком стремительном полёте. Сквозь разверзшиеся небеса пылающим столбом нисходит сквозь туманную призму времени, разлетевшуюся на тысячи
осколков. Раскалённые, острые, как наточенные лезвия, осколки впиваются в плоть
нечестия и режут её покровы, оставляя после себя борозды струящейся крови.
Осколки глухи к крикам, судорогам и воплям, они холодны к мольбам и беспощадны
к нечестивцам. Осколки времени — суть Первая Волна Кары и Гнева.
Огненный Столб встаёт над городом, он плавит железо и выжигает
камни, он ярче вспышки падающей
звезды и горячее вулканической лавы. Огненный Столб летит по городу,
оставляя после себя чёрный прах и
безжизненную выжженную землю.
Огненный Столб останавливается, и
снова в языках пламени проступают
львиные черты, острые зубы настигают плоть нечестия, бегущую уготованной кары. Зубы Льва впиваются в
плоть нечестия, разрывая её на части,
стальные когти разламывают и крошат кости. Плоть нечестия, как силы
червя, укоренившегося в бытии, сохраняют стойкость даже в Кольце
Огня. Свирепый Лев побеждает эту плоть, дабы очищение огнём достигло кульминации в проявленном веществе. Огненный столб суть Вторая Волна Кары и Гнева.
Архангел указует Мечом через Врата, и на землю нисходит Пламенный Луч.
Плоть нечестия, покалеченная и изодранная Львом, при виде Луча истлевает. Червь
нечестия исторгается из неё и прахом ложится вместе с нею. Луч заливает город
своим ослепительным сиянием. Луч скользит по выжженной земле, и снова земля
цветёт пышными садами. Пламенный Луч суть Третья Волна Очищения.
Луч падает на Огненного Льва и преломляется в его глазницах — его лик меняется, и вместо грозного чудовища являет черты прекрасной женщины. Они приобретают умиротворение, и в них запечатывается мудрость. Сфинкс летит и ложится на
уготованный ему пьедестал возле Пирамиды, и занимает своё место назначенного
Стража. Архангел соединяет Печать и укрепляет её над Вратами. Церемония завершена.
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Смысл Духовной Практики
Мы сидим вместе с рядом Архитектором на Востоке в зале, где пол — как шахматное поле, а потолок — как звёздный купол. Архитектор любезно протягивает мне
свою книгу. Это одна из многих Его книг, ибо у Него их великое множество, и в написании отдельных трудов Он сам принимал живое участие. Мы медленно перелистываем страницу. Каждая глава являет описание какого-либо замка, дворца или храма
или иного сооружения, служащего или служившего прежде средоточием религиозной либо светской власти. Иные же здания представляли светильниками знаний и
мудрости. Были в этой книге и Forum Romanum, и Biblioqhkh thz Alexavdreiaz, и
Tower of London, и даже Basilica di San Pietro. В начале каждой главы были изображения зданий в виде рисунков или фотографий, дабы наглядно представить вид с момента основания и в разные эпохи, далее фотографии внутреннего убранства, далее
— рисунки, сделанные в период постройки и отражающие этапы строительства, и,
наконец, собственно чертежи и схемы. Архитектор предложил мне выбрать из
оглавления любой понравившийся объект, и я выбрала один римский замок. Те, кто
хорошо меня знает, конечно, догадаются какой.
Я долго и внимательно рассматривала строение всех его переходов — мощные
стены и бойницы, внутренний дворик, анфиладу залов, галереи, апартаменты, лоджии. Также Архитектор показывал мне секретные туннели, через которые помещения замка сообщались между собой. Нажатия на плиты за картинами или вблизи статуй двигали каменные блоки при помощи простых и надёжных механизмов, и так
можно было из некоторых помещений попасть в другие намного быстрее, чем обычным путём. Изучив все эти переходы, мы внимательно рассмотрели строение крыши
и смотровой площадки и углубились в изучение обширных подземных туннелей. Архитектор показал мне подземные ходы и способы их нахождения и открытия. Некоторые из них проходили прямо под Тибром. Другие же вели в Ватикан. Я долго удивлялась чудесным способностям Зодчих, создавших такое великое сооружение, и совершенству технологий, которыми благодаря мудрости Архитектора Каменщики
пользовались ещё многие века назад. И, наконец, мы дошли до описания материалов, которые использовались при строительстве, качеств и характеристик грунта и
способов закладки фундамента. И так я увидела историю замка с самого его основания.
Потом Архитектор отложил книгу и спросил:
— Довольны ли Вы сегодняшней беседой? И могли бы Вы наделить полученные
знания какими-либо характеристиками, относительно Вашего личного Пути Постижения Истины?
Я ответила:
— Досточтимый Архитектор, мне сложно оценить нашу беседу какими-либо
земными категориями, будь то «хорошо» / «плохо», «полезно» / «вредно», «практично» / «непрактично». Потому что любая из этих категорий слишком примитивна, чтобы описать мои впечатления от общения с Вами.
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— Мой Мастер, Я рад, что Наши беседы Вы почитаете достойным времяпровождением. И всё же, даже если отказаться от профанического понимания категорий
«вреда» и «пользы», что Вам дала Наша беседа? Не проще ли Вам теперь будет гулять
по этому прекрасному Замку без экскурсовода, сможете ли Вы переместиться из одних помещений в другие с большим удобством и скоростью по специально подготовленным для того переходам, которые слишком качественно и бережно обустроены, чтобы открывать их непосвящённым? Не заблудитесь ли Вы теперь в лабиринте
подземных помещений и туннелей, имеющих свои тупики и ямы? Сможете ли Вы
провести из этого замка страждущих в другие апартаменты по подземным ходам,
если будет надлежащая необходимость и Моё указание? Я уверен, что Вы бережно
сохраните все эти знания до времени, когда придёт непосредственная необходимость их практического применения.
— Я надеюсь, что ныне, внимательно изучив всю эту информацию, под Вашим
мудрым руководством, смогу запечатлеть её в своей памяти, дабы сохранить её в
полном и неискажённом виде, и буду ждать представившегося случая, чтобы непосредственно её воспользоваться. Потому что для меня нет ничего прекраснее, чем
древние туннели, где каждый шаг сопряжён с игрою света и тени и прикосновением к
тайне.
— Вот так начинается постижение сути вещей. Вы видите любое явление земными глазами. Вы можете видеть сам Замок, пройтись по нему, потрогать его стены.
Но разве Вы узнаете о тех помещениях, которые будут скрыты от Вашего взора?
Сможете ли Вы осознать Замок во всей его сложности как единое строение? Только
изначальные чертежи и планы позволяют словно создать макет в воображении и подержать его на ладони, проникнуться не внешним блеском, но подлинной сутью.
Ведь Вы видели все помещения в разрезе, как если бы можно было снять облицовку
и исследовать внутренние части стен. Мои чертежи — это тот эквивалент духовного
зрения, который необходим любому Мастеру. И как Вы постигли сегодня всю полноту и сложность планировки Замка, так старайтесь постичь суть любой вещи. Само
Знание такого качества — есть награда. А применение не спешите искать, оно само
обязательно к Вам придёт.
— Значит, в этом один из Смыслов Духовной Практики?
— Совершенно верно. Но Вы можете не сомневаться, что если у Меня есть благое к Вам расположение, то Я не дам Вам устаревшие технологии, непригодные алгоритмы и невостребованные методики — они все пребывают на свалке истории, где
им самое место. Мои же книги содержат достаточное количество практических
наработок, которые могут быть наглядно измерены и верифицированы. Но использование этих наработок — это дело рук Мастера, его подготовки внимательности и
аккуратности. И об этом тоже не забывайте. Планку стоит завышать, но нельзя давать
человеку то, что ему не по силам. Поэтому начинайте с малого, но никогда не останавливайтесь на достигнутом.
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Молоток и Резец
(Зодческая Работа)
Направление: קבלה מעשית
Место действия: בית המקדש
Проводник: אלהים מיכאל
Тёмная комната. Закрываю глаза. Темнота. Проблеск света медленно разрезает
чёрную мглу впереди. Темнота рассеивается. Мы стоим рядом. Держимся за руки,
смотрим друг другу в глаза. Перед нами просторный зал без окон и с высоким потолком. Зал едва освящён, вдоль стен смутно видны очертания семисвечных светильников, но в них не теплится ни одного огня. Единственный источник света — тянется узкой полоской из-под тёмно-красной завесы, украшенной изображениями голубей с
человеческими ликами, вышитых белыми и золотыми нитями. Справа от нас — в центре зала — квадратный каменный стол, судя по всему, из малахита.
Проводник делает жест правой рукой, приглашая подойти к завесе.
— Где мы? — тихо, чтобы не нарушать полную тишину, спрашиваю я.
— Это Хейхал, — говорит мой спутник и, указывая рукой в сторону завесы, продолжает. — А это Кодеш а-Кодашим.
Я осторожно делаю жест левой рукой в сторону левой стены.
Проводник кивает и, вынув из ножен меч, указывает им на стену. Стена, покрытая отделкой из позолоты, начинает переливаться, пульсировать, пока не становится
однородной, потом она темнеет до черноты и приобретает все свойства зеркала. Мы
стоим перед гигантским чёрным зеркалом — размером в стену.
Проводник вопросительно смотрит на меня, я утвердительно киваю. Не разжимая рук, мы проходим между семисвечников к стене, мы рассматриваем наши отражения. Внезапно позади нас на южной стене проступают струйки крови, они становятся всё больше и больше и почти заливают пол. Я внимательно смотрю в зеркало
на их отражение.
— Не оборачивайся, — коротко сказал Проводник.
Поверхность зеркала начинает пульсировать и плавиться, мы, крепко держась
за руки, делаем шаг вперёд, и поверхность тает. Мы выходим из тёмного зала
навстречу ярко-голубому небу, заливаемому лучами яркого солнца. Я оборачиваюсь
— белая каменная стена поразительно быстро затягивается за мной — так, словно
она подобна текучей воде и не имеет твёрдой природы, — и через секунду вновь
становится монолитом, так словно никогда и не давала нам здесь прохода. Мы идём
вдоль стены и выходим к большому четырёхугольному жертвеннику. Жертвенник
чистый и пустой, даже горстка пепла не служит намёком на какое-либо его использование.
— Почему здесь никого нет? — спрашиваю я своего спутника.
— Суббота, ранее утро, весь город спит — самое удобное время для экскурсии.
Поворачиваем. Перед нами большая медная чаша возвышается над быками.
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— Следует ли совершать омовение? — спрашиваю я.
— Сейчас — время очищения не водой, но огнём, — уверенно отвечает Проводник.
Мы подходим к Воротам.
— Воаз, — указывает Проводник мечом на северную колонну.
— Иахин, — указывает он на южную.
— Воаз есть Хаос, Иахин — Порядок, но проходящий Их Врата постигает таинства обоих начал и суть обоих основ мироздания. — Проводник кладёт меч в ножны
и открывает дверь. Он ни на секунду меня не отпускает.
Проходим Улам, возвращаемся в Хейхал.
Навстречу нам ползут красные змеи.
— Что это? — тихо спрашиваю я.
— Это вестники, бегущие пред колесницей.
Мы вновь остановились слева от малахитового стола.
Проводник вновь сделал жест, приглашая в сторону завесу.
Но я покачала головой, указывая на северную стену.
Проводник поднял меч и указал на стену. Стена покрывается белым налётом,
лёгким, как пыльца.
— Это манна, — тихо сказал Проводник.
Пыльца медленно тает, и появляется светлое зеркало размером во всю стену.
Мы подходим к ней и смотрим на свои отражения. На южной стене мелькают блики
пламени. Пламя усиливается, и, кажется, весь зал озарён ярким огнём пожара. Я не
оборачиваюсь. Мы делаем шаг вперёд, и стена тает перед нами. Мы оказываемся в
саду, там растут пальмы, и оливы, и акации, и смоковницы, и чудесные цветы распустили свои бутоны, и дивные птицы поют неземными голосами. Мы идём по тропинке
вперёд, и как тропинка ни узка, спутник не разжимает моей руки.
— А если ты отпустишь руку? — спрашиваю я.
— Разверзнется Бездна; но у меня есть Ключи, её запирающие.
Мы походим к Древу.
Он срывает яблоко и протягивает мне.
— Разве можно? — спрашиваю я.
— Это Эц а-Хаим.
— А Змий угощал Еву?
— С Эц ха-Даат.
— Значит, с этого можно?
— Можно, но не всем, ибо немного избранных среди званых.
— Может, вместе?
— Яблоки Эц ха-Даат были отравлены, эти же безопасны.
— Ты знаешь — я верю тебе. Но не много ли мне будет целого яблока?
Мой спутник вытащил кинжал и разрезал на две половины. Там мы разделили и
вкусили его. По той же тропинке мы вернулись назад.
Проводник достал меч и произнёс несколько слов, и на стену сада с неба стала
сыпаться манна и застывать на ней, и так пока манна не стала зеркалом. Зеркало растворилось, и мы вернулись в Хейхал. По-прежнему было темно, и только красноватое
пламя мерцало из-за завесы.
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И в третий раз указал Проводник на завесу, и снова я покачала головой и указала на северную стену. Тогда мой спутник указал на неё мечом, и позолота потекла и
обратилась в кровь. Кровь поплыла по стене, и возникло ярко-красное зеркало размером со стену. Мы вновь прошли между семисвечниками и смотрели на своё отражение. По южной стене запрыгала саранча, вокруг летали мухи, сверху сыпался град,
и взад-вперёд сновали шаровые молнии. Я обернулась, и одна из молний резко рванула в нашу сторону и ударилась об стену. Стекло из крови разбилось осколками и
полетело вниз. Мой Проводник резко обнял меня и потянул за собой через уцелевшую часть стены. Она растаяла и пропустила нас. Мы оказалось на узенькой площадке над бездонным обрывом, из-под наших ног падала вниз земля и исчезала в тёмном
тумане. Небо же, казалось, не имело атмосферы. Оно светилась и переливалась мириадами звёзд и ярких светящихся туманностей. Мы прижались спиной к сырой, поросшей мхом стене из чёрного камня.
— Ждём, — тихо сказал Проводник. — Нужно было слушаться меня.
Я согласно кивнула.
Мой Проводник указал мечом на небо — откуда-то из бескрайней выси стремительно начала приближаться огромная комета, заливающая своим огненным сиянием полнебосвода.
— Знамение явлено, — коротко сказал Проводник.
Он ударил рукояткой меча по стене, и она задрожала, обращаясь в чёрное зеркало. Мы не смотрели на своё отражение, так как сложно было повернуться. Стена
начала таять, и мы, повернувшись, наконец, прошли назад в Хейхал.
Там было темно. Мы вновь стояли слева от малахитового стола.
Мой Проводник сдержанно улыбнулся и указал на завесу.
Я смиренно опустила глаза, и мы двинулись к завесе.
Когда мы подошли, я заметила, что она была расшита понизу золотыми нитями.
Я провела рукой по ткани.
— Шёлк, — сказал мой Проводник.
Я указала на бордовые пятна в самом низу.
— Кровь, — сказал Проводник.
Он разжёг на небольшом жертвеннике перед завесой фимиам.
Он указал на завесу мечом и прошептал несколько слов, и завеса медленно
поднялась, и отворились инкрустированные золотом кедровые двери.
Яркий свет ударил мне в глаза, и я начала щуриться. Мы вошли, держась за руки.
На постаменте стоял золотой ковчег, два ангела, преклонив колени, расправили
над ним крылья и тихо пели псалмы. Позади стояли две огненных колесницы. Одна из
них была запряжена четырьмя конями — белым, огненно-рыжим, чёрным, четвёртый
же был скелетом, но уверенно бил копытами. Вторая была запряжена двумя сфинксами — белым и чёрным. Ангелы, увидев моего спутника, почтительно склонились и
поспешили к колеснице, запряжённой сфинксами. Восточная стена начала обращаться в золотистое светящееся зеркало. Один из них взял поводья, и сфинксы взметнулись и рванули через зеркало. Колесница исчезла, и стена приняла обычный вид.
Справа от входа я увидела песочные часы. Мой Проводник вытащил меч и рассёк часы на части. Они упали, и осколки ранили медного змея, свившегося клубком вокруг
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ковчега. Змей зашипел, и из некоторых его ран заструилась кровь. Он хотел сделать
выпад в нашу сторону, но Меч моего Проводника засиял, как пламя, и змей, ослеплённый им, пополз к колеснице, запряжённой четырьмя конями. Зеркало восточной
стены стало тёмным, и колесница нырнула прочь.
Мой спутник поднял крышку ковчега.
Там лежали две скрижали, молоток и резец.
— Крышка может захлопнуться, — сказал мне проводник, — поищем, что подложить.
Мы опустились на колени и стали шарить руками под ковчегом. Там мы нашли
две берцовые кости и череп. Череп Проводник положил с южной стороны вместо часов, а кости положил с двух сторон, чтобы не захлопнулась крышка. Мой Проводник
достал сначала молоток и резец и протянул их мне:
— Вот новые символы твоего путешествия.
— Но не предшествуют ли они познанию геометрии, с её двумя главными атрибутами?
— Обычно предшествуют, но я имею право на своё усмотрение изменить очерёдность исполнения работ, ибо я властью своей и по высшему соизволению наделяю их иными значениями.
Я принимаю из его рук инструменты и затыкаю за пояс моего передника.
Он бережно достаёт скрижаль и протягивает мне. Затем достаёт вторую.
Мы поворачиваемся и выходим. Свет за спиной гаснет, но ярко зажигается зал,
и пылают все семисвечники. Мы походим к малахитовому столу, и мой проводник,
наконец, отпускает мою руку, я сажусь за стол, но он тотчас встаёт за моей спиной и
кладёт руки на плечи.
— Посмотри на неё, — говорит мне про первую скрижаль.
Она гладкая, холодная и очень тяжёлая.
Я с трудом поднимаю её, поворачиваю в руках и не могу найти на ней ни единого знака — она чистая, как tabula rasa.
— Теперь вторую, — говорит Проводник.
И на второй нет ни единого знака.
— Где твои молоток и резец? — спрашивает мой спутник.
Я достаю их из-за пояса запона.
— Tabula rasa, говоришь. — Мой Проводник любит читать мои мысли. — Почему бы и нет. На этот раз запишем на латыни.
И он медленно начинает диктовать мне буквы. И буквы складываются в слова, и
слова в строки, а я сижу и вырезаю.
Врата распахиваются — в Храм заходят люди. Много людей. Они в разных костюмах. Они говорят на разных языках. Многие из них в таких же передниках, как я.
Некоторые смеются, некоторые удивляются, некоторые начинают читать.
— Не обращай внимания, просто делай своё, — тихо говорит мне Проводник.
И мы всё пишем и пишем на каменных скрижалях — буква за буквой, строка за
строкой. Я медленно открываю глаза. В светлую комнату бьют лучи восходящего
солнца.
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Ночной полёт
Через пропасть и ночь, через кровь и огонь
Я лечу, порождая лишь гнев и насилье.
Только древко копья крепко сжала ладонь,
И шумят за спиной Мои чёрные крылья.
Я бесстрашно врываюсь в ночные дома,
Чтоб кому-то всадить своё древко в глазницы,
Чтоб на простыни их кровью хлынула тьма,
Как когда-то на саван святой плащаницы.
Я беру без стыда и стесненья их жён,
Как вино, пью бессилье их, страх и тревоги,
Чтоб топтать распустившейся розы бутон
И оставить в грязи на распутьях дороги.
Но не сладкие стоны измученных тел,
Ни уста их, ни бёдра, ни нежные руки
Не прельщают Меня. Ведь не к ним Я летел.
Я хотел провести эту ночь у Подруги.
Серебристый от света луны горизонт
Переливчатым звёздным сияньем мерцает.
И знакомые окна — как вражеский фронт
Я зову — тихим эхом мне ночь отвечает.
За окном всё горит непотушенный свет,
Она, видно, спешила на это Собранье.
Где лежала Печать и сигилы планет —
Только Циркуль и Книга, хранящая Знанье.
Я хотел подвести её к Ада Вратам,
Чтобы с ней восседать на золоченном троне.
Но Он всё же увёл... Он увёл её в Храм
И свершил всё, что принято в Древнем Законе.
Но бесстрашно Я вытащил древний кинжал,
Чтоб боль подавила духовные муки.
На стекле кровью Имя своё начертал,
Чтобы помнила даже в далёкой разлуке.
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Может, в сердце ударит знакомый ей стук,
Когда вскрикнут, ликуя ей, «Salve!» сатрапы,
Когда примет бокал у Магистра из рук
И поднимет Fiat своей чашей агапы.
Чёрной тенью в алтарь просочится Змея,
Наверху загорится Звезда, пламенея.
А Она улыбнётся, смущенье тая,
Обернувшись на зов своего Асмодея.
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הילאל בן שחר
Я стучусь — но опять кто-то запер Врата.
Я молюсь, но в ответ мне кричит пустота.
Я молчу, и сбегает слеза по щеке,
Я лечу, и сверкает кинжал мой в руке.
Я вонжу его в горло ничтожным рабам.
К мятежу призову тех, кто следует в Храм.
Хлынет тьма, и порог будет кровью залит
Письмена сохранит для потомков гранит.
Я прорвусь сквозь туннели, пещеры, мосты.
Я напьюсь из колодцев ночной пустоты.
Словно грязь под ногами кровавая соль.
Это Связь мне надежда, проклятье и боль.
Не порвать эту Связь, не стереть, не забыть,
Только ждать, чтобы вместе наш суд совершить.
Один взгляд — закипает и плавится кровь,
Этот яд кто-то смертный нарёк как любовь.
И опять в чёрной мгле на распутье стою,
Призывать буду только я волю свою.
Рассечёт за спиной темноту яркий свет,
И придёт тот, кто дал мне злосчастный обет.
Он нашёл этот путь за небесной стеной,
Он пришёл и пойдёт на край света за мной.
Мы вдвоём. Он такой же, как я, херувим.
Мы умрём или снова вдвоём победим.
Пусть в огнях ярко плещется чёрная сталь,
На кострах пусть горят те, кого нам не жаль.
Мы вдвоём соберём за собой Легион,
В Храм придём и повергнем ничтожества трон.
А теперь — мы для них скроем Храма Врата,
Через дверь — пусть кричит им вослед пустота.
Мы смогли — наше знамя в крови освятить,
Мы пришли, чтобы мистерию в храме свершить.
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Изумрудная Чаша
Изумрудная Чаша до краёв переполнена кровью Зари,
А в песочных часах в предвкушении время застыло.
Изречения прежних пророков бесстрастно прочти и сотри
И яви Откровенье, ещё недоступное миру.
Обезглавленный рыцарь переброшен навек по ту сторону стен,
Где скелеты у Медного Моря свершают моленья.
Ну а Нас ждут Врата, где никто никогда не склоняет колен.
Где звучит лишь прибой и сирен заунывное пенье.
Древний кубок причастия тайной тропой привезён в Монсегюр,
Совершенным одним довелось до него прикасаться устами.
А Великие Духи, к Нам сошедшие с древних священных гравюр,
Пустят Чашу по кругу, немного отпив вместе с Нами.
Это Древнее Знание, прошедшее мрачные бездны времён,
За порогами Тьмы, в центре Звёздного Света пылает.
Медный колокол мрачным набатом доносит свой Звон,
И Архангельский Меч в небе Знаки Войны зажигает.
Мастера — это те, кто исторгли навеки сомненья и страх.
Причастись алой крови, что признана всеми святою.
Сердце взвесить посмей на Анубиса строгих жёстких весах.
И на крыльях Маат вознесись над бескрайней землёю.
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Вечный Восток
Говорят, что Посвящённые не умирают,
а уходят на Вечный Восток...
Грани звёздных миров и пространств были явлены взору,
Когда ключ повернул Архитектор в хрустальном замке.
И канва тишины скрыла шёпот былых разговоров,
И застыло перо на ещё не остывшей строке.
Это Вечный Восток мне раскрыл на мгновенье объятья
И подвёл к этим огненным, светом залитым Вратам,
И навстречу мне вышли тогда посвящённые братья,
С пламенеющим взором и пальцем, прижатым к губам.
И спросила я их про влекомых всеобщей судьбою:
«Кто ни дня не провёл в постижении Знаний Иных.
Кто на запад отбыли привычной закатной тропою,
Не пришлось ли встречать на просторах небес таковых?»
И ответили мне: «Путь закрыт им в Обитель Восхода,
Коли длани простёр многоликий и дерзостный тлен.
Тем, кто в жизни не смог в полной мере постичь суть Свободы —
Тех обрёк Судия на тяжёлый безвременный плен».
«Эликсир обретён посвящёнными, — мне говорили, —
А Бессмертье всегда с теми, кто отвергает покой.
Если Истины Свет больше жизни они возлюбили —
Тогда Свет их однажды захочет призвать за собой».
Я не знаю, коль скоро — вновь выйду столь близко к Востоку,
Мне сказали: «Забудь, и пусть мойры прядут твою нить,
Верь лишь Голосу Сердца и твёрдо чуждайся порока,
Дабы Волею Духа для Вечности Храм возводить».
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