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Слово редактора
Дорогие читатели!
Сегодня всё в нормальном рабочем режиме, без особых изысков, инсайтов и
эксцессов. Продолжается работа над редизайном сайта, к сожалению, она несколько
затянулась, но всё идёт как надо, а может, и лучше, чем ожидалось (в связи с этим
приглашаются волонтёры, готовые помогать администратору сайта). Получена весточка от издательства «Золотое сечение» о том, что в редакцию «Апокрифа» выслан
договор на очередной том «Запретной магии Древних», хотя издательство было немногословно, и по многим вопросам касательно этого издания у нас осталось ещё
много вопросов. Готовится новый выпуск (№1, поскольку прошлый был пилотным и
вышел под №0) бумажного журнала, так что ждём писем от тех из наших читателей,
кто хочет опубликовать в нём свои работы. Возможно, в связи с подготовкой бумажного номера несколько задержится выпуск январского электронного, но мы постараемся этого избежать. Завязались контакты ещё с одним издательством, хотя
загадывать что-то наперёд сложно (например, в уходящем 2013 году удалось осуществить только около половины издательских планов). Вышел, наконец, на контакт
наш спонсор из ЭзоКупон и подтвердил свою готовность обеспечить призёров конкурса «Оккультное просвещение — 2013» акциями по раскрутке их сайтов. «Церемониальную магию» Эшельмана мы уже почти подготовили к изданию, хотя и, увы, не
успели выпустить её в ноябре. Идёт работа и над «Евангелием от Летающего Макаронного Монстра» (по планам она должна быть закончена в феврале-марте: я работаю над этим проектом не один, поэтому он тоже несколько затягивается) В офлайне
спад активности Рабочей группы, зато, вероятно, мы обзаведёмся новым помещением для собраний (тьфу-тьфу, как говорится :)). В общем, всё как всегда: где прибудет,
где убудет :)
А мне остаётся лишь рассказать о содержании сегодняшнего выпуска. Рубрику
«ОФИЦИOZ» продолжит блиц-интервью со мной для электронного журнала московского Философского кафе «Финиковый Компот» под загадочным названием «Магия с
мясом» (его взял Евгений Лосмар). В рубрике «ОККУЛЬТУРА» мы присоединяемся к
просьбе Умки (группа «Умка и Броневичок») о помощи — пожалуйста, не пропустите
это послание. Далее, как обычно — коротка заметка о ноябрьском собрании Рабочей
группы «93 in 39». 10 новых биографических справок — в рубрике «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ БОДХИСАТТВ» (осталось ещё три выпуска второго сезона, после чего мы
постараемся учесть ваше мнение, чтобы решить, делать ли третий сезон). В «ПЕСОЧНИЦЕ» — очередная лекция Калининградского колледжа «Телема-93» на тему «Лестницы индивидуации в разных традициях» и мини-доклад Антона Образцова, одного
из членов Рабочей группы, «Зикр в традиции Накшбанди». В «ВОДАХ СТИКСА» Кысь
расскажет историю и легенды Новодевичьего кладбища Санкт-Петербурга, а также
предложит вашему вниманию анонс своей новой книги «Введение в Магию» по материалам Ордена Хранителей Смерти.
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ОФИЦИOZ
Оригинальный взгляд на руны представит (и оригинальным способом изложит)
Хёггвард в «Краткой матчасти по рунам и их применению» (рубрика «ШАБАШ
ВЕДЬМ»). Сразу несколько небесспорных, но и небезынтересных (как, смею надеяться, и большая часть того, что публикуется в «Апокрифе») материалов предложит вам
Via Infernali в рубрике «ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ»: «Научная и художественная кодировка оккультных текстов», «Интервью с Архитектором Вселенной», «Памятник
Архитектору Вселенной» и «Кто такие Элохим?» (совместно с Carmina Daemonica).
Далее мы публикуем статью Н. Топчий из нашего бумажного сборника «Мистерии
Рун» — «Исландская руническая поэма: перевод и примечания», — а также небольшую заметку Анны Васильевой «Эннеаграмма». И, наконец, в творческой рубрике
«MUSEUM» — стихи и эссе Via Infernali «Врата Зодчества», «Архангел», «Святая
Святых» и «Dies Irae», Гомеровский Гимн Деметре (пер. Алексея Иродиадова) и (как
привет из не слишком от нас далёкой и с каждым днём становящейся всё ближе Новой Гвинеи) небольшую заметку под заголовком «Как сообщает из Порт-Морсби
рация...».
А вас, дорогие читатели, несмотря ни на что, с наступающим Йолем, Рождеством католической версии Иисуса и Праздником (если вы — настоящие пастафариане). РАминь, и да пребудут с вами Макароннейшие Щупальца ЛММ!

Fr. Nyarlathotep Otis
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Магия с мясом1
Интервью с редактором журнала «Апокриф», членом Ordo Templi Orientis и Комитета Общественной Самозащиты, биологом и оккультистом Романом Олеговичем Адриановым, также известным как Элиас Отис, автором книг «Дхаскар» (2000), «Ловцы
Левиафанов» (2002), «Мифоистория Некрономикона» (2009, 2012), «Liber Rosae
Ventorum» (2012, 2013)...
Финиковый Компот: Каков онтологический статус оккультного?
Роман Адрианов: Такой же, какой всего остального окружающего мира. Оккультное
— не нечто принципиально сокрытое, это то, что ещё недостаточно хорошо доступно
другим методам познания. То, что было оккультным тысячу лет назад, сейчас может
быть в ведении академической науки, а то, что оккультно сейчас, может стать вполне
научным в будущем.
ФК: Что значит, что есть нечто сокрытое, такое, что поддаётся изменению
посредством нашей воли?
Р.А.: Это значит, что многое вообще поддаётся изменению посредством нашей воли,
но кое-что из этого сокрыто от тех, кто не очень озаботился тем, чтобы это открыть.
А так — была бы воля...
ФК: Я знаю, что сейчас среди рефлектирующих оккультистов популярны две
концепции: психологическая и прагматическая. Какая тебе ближе и каковы
мыслимые альтернативы?
Р.А.: Насколько понимаю, под прагматической понимается «наколдовать что-то для
себя», под психологической — познание и развитие? Тогда мне ближе психологическая, хотя, конечно, познание и развитие помогают и «наколдовать что-то для себя».
Оккультист на пути развития может обрести сиддхи, но если сиддхи становятся самоцелью, познание сильно замедляется. Но, в принципе, лучшая альтернатива —
совмещать приятное с полезным.
ФК: У тебя есть рассказ про автостоп. На что больше всего, на твой взгляд,
похожи отношения водителя и автостопщика? Какое сравнение будет более
точным? Религиозное (проситель — даритель), экономическое (покупатель —
продавец) или какое-то иное?
Р.А.: Хороший автостоп — это симбиоз. Стопщик получает возможность добраться
до нужного места, водитель — компанию (может быть, интересную), возможность
не заснуть в дороге, почувствовать себя сильным и кому-то нужным. Может быть, и
чистку кармы заодно.

1

Специально для журнала московского Философского Кафе «Финиковый Компот»
(http://datepalmcompote.blogspot.ru/), №5.
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ФК: Недавно мы обсуждали джедайское движение (подробнее см. С. Науменко
«Что значит быть джедаем», ФК №3, апрель 2013). Очевидно, что у него был
пик (2005-2007 года), а потом спад, продолжающийся и поныне. Паша (Павел
Ивашкин, автор биологических статей в «ФК») предположил, что причиной
этого изменения было появление и быстрая популяризация социальных сетей,
которые, в отличие от форумов и ЖЖ, направлены на обмен короткими сообщениями, фотографиями, лайками и подмигиваниями, а не полноценными
нарративами. Это понизило качество споров и, соответственно, ослабило
движение. Что ты об этом думаешь?
Р.А.: Очень похоже на то. Во всяком случае, это могло бы быть одной из причин. Среди других мог бы назвать то, что 2005-й год — это год выхода «Мести ситхов» (последующие 3D-серии, видимо, оказались не столь впечатляющими; у меня есть мысли, почему именно, но это отдельный разговор), а массовый интерес к фильму постепенно идёт на спад. Также, вероятно, это «успехи» современного образования, которое не очень-то старается прививать детям интерес к глубоким духовным изысканиям, тогда как поколение, смотревшее «Звёздный Войны» ещё на пиратских кассетах в
конце 80-х — начале 90-х, как правило, уже нашло себе другие средства приложения
сил.
ФК: Что есть?
Р.А.: Картошку с мясом.
ФК: Меня восхищают качество и успех журнала «Апокриф», который ты редактируешь. Сколько часов в день ты тратишь на работу над ним?
Р.А.: Как говорится, «простой русский дзенствующий медитирует круглые сутки».
«Апокриф» — моя главная медитация, стало быть, и работаю я над ним круглые сутки
— даже когда занят чем-то другим.
ФК: Какой смысл ты вкладываешь в отношение «учитель-ученик»?
Р.А.: Это преемственность поколений, для ученика — возможность узнать что-то новое, получить совет, критичнее относиться к своей практике и т. д., для учителя —
чётче сформулировать для себя свои взгляды и систематизировать знания, и много
чего другого. При этом надо различать «того, у кого чему-то научился» (это может
быть практически любой человек, кто знает и умеет что-то такое, чего не знаешь или
не умеешь ты сам), и учителя (того, у кого ты берёшь не столько какие-то знания,
навыки и т. п., сколько некую «матрицу поведения»); а также последователя (того,
кто старается за тобой повторять) и ученика (того, кто пытается приспособить перенятые от тебя знания, умения и взгляды к своим собственным нуждам).
ФК: О чём ты никогда не думал?
Р.А.: Никогда не думал об этом.
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ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
Умка пишет...
Милые друзья. Вкратце: если можете, пришлите ещё денег. Любых, сколько есть.
Стараюсь изо всех сил, но не всё получается. Обещаю исправиться. Лечение продолжается, хотя я бы на его месте уже закончилась. Приходите на концерты, их будет много. Попробую поднять с лопаток группу («Умка и Броневичок»). Попробую
восстановить собственное тельце, оно живёт своей жизнью, не всегда советуясь со
мной.
Начала выступать, как могу, — увы, пока не всё могу. Надо продолжать ездить на
анализы, надо раздавать долги, ну и вообще всё навалилось. Не справлюсь своими
силами. Теперь про так называемое здоровье. 4 месяца позади, осталось 2, когда
неизвестно, что даст, лекарство или плацебо, и смотрят на результат. Вируса нет, но
состояние слабоватое. Пустила в ход всю привычную по перестройке и прочей голодухе советскую тяжёлую артиллерию — рыбий жир, пивные дрожжи, витамины и
т. д. Посмотрим, что будет.
А раньше артиллерию не включала, чтоб не портить немцам чистоту эксперимента.
Три месяца держалась, на четвёртый очнулась эдакой тряпочкой. На концертах вы,
правда, этого не заметите. Короче, дайте, пожалуйста, кто чего может, и приходите
на концерты. Перепост приветствуется.

Реквизиты:
Яндекс-деньги:
4100161454449, для Ани Герасимовой
Пэйпал:
timakov@bards.de, для Ани Герасимовой
Сбербанк:
Банк получателя: ОАО «Сбербанк России»
Номер счёта карты: 408 17 810 4 38150303849
Номер карты: 6761 9600 02866789 75
БИК: 044525225
ИНН: 7707083893
КПП: 775003035
ОКАТО: 45286580000
Получатель: Коблов Алексей Леонидович, для Ани Герасимовой
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«93 in 39»:
ноябрьские собрания
23 ноября в Калининградской рабочей группе состоялась лекция на тему «Таблицы
соответствий в магической и мистической практике». На ней присутствовало 5 человек (увы, нас испугались и убежали, даже не дойдя до квартиры, ещё два паренька
лет 18-и :)). Рассмотрены темы:
 Зачем это нужно и как это работает.
 Таблицы соответствий разных традиций.
 Основа культуронезависимой модели.
 Соответствия в церемониальной магии: при подготовке к ритуалу (формирование якорей, поиск синхронизмов), во время ритуала (время, место, алтарь,
сценарий ритуала), после ритуала (отслеживание синхронизмов).
 Соответствия в медитативной практике.
 Соответствия как мнемосистема, метод развития ассоциативного мышления и
гипертекст.
Велась аудиозапись, со временем она будет обработана и выложена.
30 ноября также состоялась малая встреча. На ней обсуждались биографии, цели,
планы, ожидания участников группы, а также некоторые оргвопросы касательно
дальнейшего сотрудничества.

«Мы — билатеральные наземные существа».
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Жизнь
замечательных
бодхисаттв
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Тандхепа
Имя: Тандхепа.
Историчность: Возможно, исторический персонаж.
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э.
(предположительное время возникновения тантрического буддизма).
Деятельность: Йогин.
Почитание: Лев Будды.

Тандхепа, «игрок в кости», был выходцем из низкой касты в Каусамби. Растратив
своё наследство, он остался без гроша. Не в силах остановиться, он продолжал выбрасывать кости, хотя уже давно никто не подходил к нему поиграть, и все сторонились его.
Удручённый, он, наконец, отправился на кладбище и остался там. Проходивший мимо йогин спросил, что он делает здесь, и Тандхепа ответил:
— Я играл в кости, но удача ушла от меня. Мой ум и тело измучены, и я остался здесь.
— Может быть, Дхарма выручит тебя?
— Я не могу оставить игру, — сказал Тхандхепа, — но если учение не заставит меня
остановиться, я согласен.
Йогин дал ему посвящение и такие наставления:
— Медитируй, как опустошаются три мира так же, как опустошается твой кошелёк,
когда ты играешь в кости. Медитируй, что твой ум — пуст так же, как пусты три мира.
Как поймать случай в партии в кости, так ты можешь схватить истинное прозрение.
Ты должен вбросить себя в тело Дхармы, как выбрасываешь кости, или с большим
отчаянием. Радость придёт, это так же верно, как то, что ты спишь на кладбище.
Медитируя согласно этим наставлениям, Тандхепа растворил все комплексы трёх
миров в свете Дхармакайе. Он обрёл прямое понимание того, что собственной природы нет ни у одной вещи.
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Обретя плод Махамудры, он произнёс такие стихи:
Если бы нужда и бедствия миновали меня,
как бы я вступил на путь освобождения?
Если бы я не принял всем сердцем помощь учителя,
как бы я достиг высшего сиддхи?
Говоря так, он, как гласит легенда, в своём теле поднялся в воздух и «ушёл в ясный
свет».
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Тантипа
Имя: Тантипа.
Историчность: Возможно, исторический персонаж.
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э.
(предположительное время возникновения тантрического буддизма).
Деятельность: Йогин.
Почитание: Лев Будды.

В городе Сандхонагара жил ткач, у него было множество детей. Своим мастерством
он нажил огромные богатства и женил сыновей на девушках из хорошей семьи. Он
продолжал жить вместе с ними, и вся семья процветала. Жена ткача умерла, когда
ему было восемьдесят девять, и он уже постарел, стал немощным и дряхлым.
Невестки принимали отца, но каждый, кто видел его, смеялся и передразнивал его
старческие манеры и причуды.
Чувствуя, что присутствие старика за столом начало отпугивать людей от дома, дочери затаили зло.
— Давайте построим в саду соломенную хижину и будем кормить его там, — решили
они.
Так и сделали.
Случилось так, что гуру Джаландхарапа, оказавшись в городе, зашёл в дом к старшему сыну ткача, прося подаяния. Тот пригласил его к обеду и потом предложил остаться в доме на несколько дней.
— Я не сплю рядом с людьми, — ответил учитель.
— Но вы можете спать в саду, — предложили хозяева.
Они провели йогина в сад и оставили ему лампу.
Старый ткач услышал звук шагов и, удивлённый, спросил:
— Кто это там шумит? Я — гость этого дома, человек Дхармы.
— А я — хозяин этого дома, — затряс головой ткач. — Я был моложе, и всё это было
моё — и дом, и начинка. А теперь мои сыновья и невестки высмеивают меня, и засунули в эту дыру. Все вещи в мире — непостоянны! — вот, убедись.
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— Все собранные вещи — один обман, — сказал Джаландхарапа, — и всё в мире —
болезненно. У существующего внутри нет ничего. Счастье — в нирване... Хочешь учение, которое защитит от смерти?
— Хочу.
Джаландхарапа дал ткачу посвящение в мандалу Хеваджры и другие секретные посвящения и предложил прямо сразу начать медитировать. Потом гуру ушёл куда-то.
Ткач запомнил наставления, но не сказал ничего своим домочадцам. Он практиковал
двенадцать лет и приобрёл много способностей, в которых люди не очень разбираются. Однажды старший сын, закончив удачный заказ, устроил праздник. В суете, конечно, забыли принести поесть старику. Невестка вспомнила об этом уже ночью и незаметно отправилась в сад.
Хижина ярко светилась в темноте. Старый ткач сидел в ней в окружении пятнадцати
соблазнительных девушек, и всё вокруг было завалено изысканными вещами и блюдами. Женщина почувствовала в этом что-то, не принадлежащее миру людей, и поспешно вернулась в дом.
— Пойди, погляди, что с отцом, — сказала она мужу.
Тот подумал, что старик скончался, и в слезах отправился в сад.
Потом все, кто подходил к хижине, видели то же, что женщина, и уходили поражённые.
Возвращаясь в дом, они говорили:
— Это — не от человека, наверное, это работа демонов.
Но наутро, когда весть облетела Сандхонагару, множество людей пришло поклониться старику. Он вышел к ним, превратив своё тело в тело шестнадцатилетнего
юноши. От его фигуры исходили бесчисленные лучи света, и никто не мог смотреть на
него долго. Это тело было как отшлифованное зеркало, в котором всё появляется в
истинной, светлой природе.
Ткач стал известен как Тантипа и совершил неисчислимые деяния на благо живых существ. «Ушедши в ясный свет» в своём теле, он одновременно помог перейти туда
многим жителям Сандхонагары.
Так, благодаря вере, терпению и вниманию к наставлениям, старый человек оказался
способен достичь сиддхи Махамудры в свои преклонные годы.
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Текчок Дордже
Имя: Текчок Дордже.
Историчность: Исторический персонаж.
Даты жизни: 1798-1868.
Деятельность: Глава школы Кагью.
Почитание: Кармапа XIV.

Текчок Дордже родился на десятый день двенадцатого месяца года огненной змеи
(1798) в селении Дананг области Залмо Ганг провинции Кхам. Как утверждает предание, над селением в это время появилось несколько радуг, а новорождённый вытер
себе лицо и воскликнул:
— Ом Мани Пеме Хунг Хри! А-АА, И-ИИ, У-УУ...
Слава о нём разошлась и достигла Ламы Кагьюпы Друкчен Кюнзига Нангвы, которому
Тринадцатый Кармапа доверил письмо с указаниями о его следующем перерождении и который отправил делегацию на его поиски. Тулку Ситу и Тулку Гьелцап сделали
то же, и все они встретились в селении Дананг. Они взяли ребёнка в монастырь Карма Гён, где девятый Тулку Ситу поздравил его с прибытием. Всё соответствовало деталям письма с предсказанием, Тулку Ситу официально признал ребёнка новым воплощением Кармапы и дал ему начальное рукоположение.
Кармапа пробыл несколько лет в Карма Гёне, получил Новое и Древнее распространение Учения и изучил несколько версий жизни Гуру Падмасамбхавы. Он совершил
поход в Цурпху, где, начиная с возраста девятнадцати лет, он стал монахом и ему
была дана большая часть поучений, включая эзотерическую передачу. Кармапа получил все учения кагью от Друкчена Кюнзиг Чокьи Нангва и Ситу Пема Ньинче Вангпо, а
также редкие терма от Джамгон Конгтрула Лодрё Тхайе. Он получил последнее рукоположение, реконструировал монастырь и реставрировал храмы и монастыри в
окрестностях, основал медитационный центр, который назвал Друпде Самтен Линг.
Соответствуясь с пророчеством Падмасамбхавы, он пригласил из Кхама в Цурпху
Тертона Чогьюра Лингпу. Состоялись большие празднества, кульминацией которых
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были танцы Ламы «Восьми Проявлений Гуру Падмасамбхавы» и связанные с Ваджракилой. Тегчок Дордже путешествовал по Тибету и распространял поучения Кагью. Он
совершил паломничество к Кангу Ринпоче (гора Кайлаш на западе Тибета), и некоторые утверждали, что видели его во время пребывания там сидящим в медитации в
палатке, разбитой посреди озера Манасаровар. Он совершил обхождения вокруг
священной горы, посетил все святилища и имел экстраординарное видение Чакрасамвары. На обратном пути он проходил через каменистый холм, резиденцию одного демона. Внезапно огромные куски камней покатились по склону в направлении испуганных путников. Кармапа направил взгляд на камни, и самые большие из них немедленно застыли на месте, в то время как небольшие осколки улетучились.
Кармапа направился в Цари, где ему явилось видение богини Тары и Чакрасамвары, и
он оставил там отпечаток своей ноги в скале. Он вернулся в монастырь Цурпху,
пройдя через провинцию Конгпо, где учил и благословлял население.
Он нашёл и распознал Десятого Ситупу Пема Кюнзанг. Он передал весь объём поучений Друкчен Кюнзигу Гьямцо и Джамгён Кхонгтрулу Ринпоче и оставил письмо с
предсказанием своим двум братьям Тулку Додрупу и Тулку Чёуангу. Кармапа умер на
двадцать первый день первого месяца года земляного дракона в семьдесят один
год, и радуги образовались вокруг него. Его главными учениками были Друкчен Кюнзиг Гьямцо (Восьмой Друкчен Ринпоче), Дабзанг Дедон Тенпа Рабгье (Первый Дабзанг Ринпоче), Джамгон Конгтрул Ринпоче (Первый Тулку Джамгён, воплощение
Манджушри) и Гьюрме Тенпхел (Восьмой Тулку Трунгпа).
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Телопа
Имя: Телопа.
Историчность: Возможно, исторический персонаж.
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э.
(предположительное время возникновения тантрического буддизма).
Деятельность: Йогин.
Почитание: Лев Будды.

Телопа торговал маслом в Салипутре. Цены тогда были высокие, так что он быстро
богател. Удача не оставляла его, и он процветал, как бог Кубера. Прямо царь, он заказывал себе восемьдесят четыре сорта овощей и фруктов, двенадцать блюд горячего, не забывая про пять напитков. Однажды Телопа встретился с учёным Баханой, который рассказал ему о скорби, заключённой в сансаре, и о средствах спасения. Купец
попросил своего нового друга преподавать ему Дхарму. Йогин посмотрел, как он занимается своим маслом, и сказал:
— Случай всё увеличивает твоё богатство, но он не принесёт свободы тебе самому.
— А как же найти свободу, учитель? — спросил торговец.
И йогин дал ему посвящение и наставления, как выработать свой независимый свет в
окружающих сумерках и толчее:
Выжми масло своих привычек
из ядер семян кунжута, своего собственного тела,
и наполни им сосуд ума.
Сделай фитиль из неразделимости опыта и пустоты,
как сворачивают его из двух шнуров.
Поднеси его к пламени знания, и всё обернётся к тебе.
Освобождение — высшая радость и неразрушимое счастье.
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Усердно медитируя и осуществив соединение стадий развития и завершения, торговец обрёл сиддхи за шесть лет. Свет устремился из его тела и заполнил пространство
вокруг. Это многие видели, и дело дошло до царя. Царь спросил, возможно ли такое.
И увидел, что возможно. Он тоже пережил постоянную радость, и другие, хотя и не
радовались так сильно, уверовали. Купец же давал наставления, говоря об образе их
жизни и о пустотной природе сущего. Спустя много лет, окружённый учениками, он
«ушёл в ясный свет».
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Тенгипа
Имя: Тенгипа.
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 Тенгипа был брахман и министр царя Индрапалы в Салипутре.
Он и сам царь исполнились отвращения к сансаре и отправились на кладбище к йогину Луйипе. Они предложили служить учителю в плату за наставления в Дхарме, и
Луйипа посвятил их в Чакрасамвару.
Они странствовали вместе, прося подаяния. В Одиссе они продали бывшего царя, о
чём рассказано в истории Дарики. После этого Луйипа и бывший министр вдвоём
пришли в Джинтапуру, город, где царь был буддист. Они пошли к женщине, торгующей вином.
Луйипа сказал торговке:
— О почтенная, не купите ли вы этого мужчину?
— Пожалуй, — сказала женщина, оглядев брахмана. — Сколько ты хочешь?
— Триста золотых.
Она заплатила и отправила брахмана в дом.
— За такую цену пусть он спит один, — сказал, уходя, Луйипа. — И отпусти его, когда
он вернёт тебе деньги.
Брахман был очень счастлив, продавая вино, и мало-помалу стал фактическим главой
всего дела. Но однажды после работы ему не принесли поесть. Настала ночь, он, как
обычно, отправился спать в сад, но торговка всё не слала ему обед. Когда она, наконец, вспомнила про него, посланный слуга вернулся и сказал, что видел, как тело
брахмана сияло, а пятьсот прекрасных девушек делали ему различные подношения.
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— Я совершила великий грех, заставляя Вас работать двенадцать лет, — сказала торговка, придя в сад к брахману. — Пожалуйста, останьтесь здесь, чтобы я могла следующие двенадцать лет исправлять свою ошибку! Все будут почитать Вас и делать
Вам подношения.
Мастер не принял предложения бывшей хозяйки, но объяснил ей и окружающим
Дхарму и дал наставления, как практиковать. Затем он с семью сотнями последователями «ушёл в ясный свет».
Поскольку он шелушил у торговки рис, он стал известен под именем Тенгипа. Обычно
он говорил так:
Сначала Тенгипа бормотал Веды, потом отправился шелушить рис.
Он делал всё это аккуратно, собирая его в горсти рукой,
и тёмный рис очищался под ударами наставлений учителя.
Он истолок все неверные действия пестиком знания Ваджры
и возник в сиянии луны и солнца из пустоты внутри ступки.
Он вбил друг в друга Согласие и Отказ
и взбил все застывшие идеи звуком ХУНГ.
Возникло масло великой радости,
и он насладился вкусом недвойственности.
Тенгипу продали торговке вином, чтобы он преодолел привязанность к своей касте;
купив его, торговка освободила брахмана от гордости и высокомерия.
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Тилопа
Имя: Тилопа.
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 из основателей
школы Кагью.

Биографические сведения о Тилопе противоречивы и содержат много фантастических элементов. Считается, что он родился в стране Бхигунагара в семье брахманов,
по некоторым источникам — в царской семье. Он бросил пребывание в монастыре,
получив указания от дакини, и стал вести странствующий образ жизни. Тилопа поселился в Бенгалии, и выжимал масло из семени кунжута, откуда и получил своё прозвище — «Тилопа» («кунжутник»). Согласно традиции, Будда Ваджрадхара пришёл к
нему во время медитации, и он получил прямую передачу учения Махамудры.
Другая легенда гласит, что он был объектом почитания царя и потому получал пятьсот монет ежедневно. Однажды, когда Тилопа учил Дхарме собравшихся учеников,
что-то произошло с ним. Он вдруг понял, как бессмысленно его существование и, не
расставаясь с этой мыслью, вознамерился ускользнуть. Ученики пытались удержать
его, но, оставшись один, Тилопа снял одеяние монаха и надел рубище. Ночью он
скрылся, оставив краткую записку: «Я не вернусь. Не ищите меня».
Тилопа обосновался на кладбище в окрестностях Канчи, там он медитировал, спал и
принимал пищу. Наиболее примечательный из его учеников, Наропа, приходил к
нему и приносил поесть. Живя так, Тилопа полностью очистил свой ум и после десяти
лет практики обрёл сиддхи Махамудры. Получив передачу, Тилопа перестал странствовать и стал снова обучать учеников. Наропа стал его последователем, обучившись практике, которая носит название Шесть йог Наропы.
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Когда Тилопа взошёл в мир богов, они встретили его цветами и богатыми приношениями. Мастерски овладев силами тела, речи и ума, он стал широко известен. Тилопа
привёл к Учению огромное множество людей и без устали работал на благо живых
существ. В своём теле он «ушёл в ясный свет».
Тилопа считается автором изречения: «Проблема состоит не в наслаждениях, а в
привязанности».
В тибетской традиции буддизма считается, что после достижения Пробуждения Тилопа не прекратил перерождаться и по сей день существует в мире в качестве нирманакаи — Тэло Тулку. Первые шесть перерождений Тилопы, начиная с Джецюн Доринбы и Дулзэн Лодой Лэгсана, имели место в Тибете. Начиная же с седьмого, хубилганы Тилопы начали рождаться в Монголии. Восьмой и десятый хубилганы, Махурда и Раашпунцаг, родились во Внутренней Монголии, а седьмой, девятый и одиннадцатый — Эрх-цорджи Наваанданзанжамц, Дамчааяринпэл и Жамсранжав — во
Внешней. Все монгольские хубилганы воспитывались в рамках школы гелуг.
Дилова-хутухта XI Жамсранжав (1884-1965) выехал из Монгольской республики сначала в Китай, а затем в США. В качестве очередного воплощения Тилопы Далай-лама
XIV определил калмыка американского происхождения Э. Б. Омбадыкова, избранного впоследствии Шаджин-ламой Калмыкии.
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Тонгва Дёнден
Имя: Тонгва Дёнден.
Историчность: Исторический персонаж.
Даты жизни: 1416-1453.
Деятельность: Глава школы Кагью.
Почитание: Кармапа VI.

В соответствии с предсказанием, Тонгва Дёнден родился в Нгамтё Шекьонге около
Карма Гёна на восьмой день второго месяца года огненной обезьяны. Предание гласит, что когда он был ещё в утробе матери, родители видели сны превосходного
предзнаменования. Немедленно после рождения ребёнок сел очень прямо, посмотрел на свою мать и засмеялся. Когда отделили пуповину, по всей местности распространился запах благовоний.
На двенадцатый день третьего месяца они встретили Нгомпа Ча Гьелву, ученика
предыдущего Кармапы; при виде его ребёнок оживился и начал произносить алфавит. Нгомпа взял его в уединённое место и спросил, кто он. Юный Кармапа схватил
его палец и сказал: «Я — нерождённый, свободный от всякого имени, без локализации, слава всех существ! Я поведу их в большом количестве к Освобождению!» Позже он сообщил ламе о том, что он — новый Кармапа, но попросил подождать с обнародованием. В возрасте семи месяцев он воздвигнул трон, сел на него, произнёс
имена Будды и мантру «мани» и благословил людей, окружавших его. В возрасте года его отвели в Лхачим и, будучи спрошен о причине прихода, он показал пальцем на
монастырь и сказал: «Вот из-за чего!» Прибыв в главное здание, он определил ступу
Кармапы Дюсум Кхьенпы и затем, схватив чёрную шапку, сказал: «Это моё». Три дня
шёл дождь из цветов, после чего ребёнок был объявлен новым Кармапой. Третий
Тулку Шамар, ученик его прошлого воплощения, официально признал его и провёл
церемонию возведения на трон. Затем он отвёл Кармапу в его собственный монастырь, где тот узнал драгоценную собственность своих прошлых воплощений и совершил некоторые пророчества. Великий Пандита Соуон Кхажипа дал Кармапе Тонг31
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ва Дёндену посвящения Ваджрайогини, Хевадры и Махамудры. Кармапа изучил Винайяпуспамалу, Чакрасамвара-Тантру и другие сутры и тантры. Он получил от Шамара Чёпела Йеше все эзотерические доктрины Тилопы, а также полные поучения линии
Кагьюпа. Во время празднования церемонии освящения одной картины семь зёрен
ячменя, брошенные им в воздух, остались зависшими там; во время периода засухи
он играл с водой, и вдруг неожиданно пошёл дождь.
В год деревянного дракона (1424) Кармапе исполнилось девять лет; в монастыре Олка Таши Танг в центральном Тибете Накпху Сёнам Зангпо дал ему начальное рукоположение; Кармапа принял обет Бодхисаттвы и был посвящён в Калачакру. В течение
этого времени он составил трактат по танцу Махакалы и имел видение богини Сарасвати. Позже он пришёл в Конгпо, где его посетили видения Тилопы и Вималамитры. Несколько лет Кармапа практиковал медитацию; у него были видения Авалокитешвары, Тары, Бодхисаттв и шестнадцати Архатов. Затем он провёл реконструкцию
монастырей Накпху и Сапху и по завершении работы отправился в Лхасу, где дал поучения и посвящения Кюнчен Ронгтону и десяти тысячам монахов. Он вернулся в
Сапху, восстановил там повреждённые статуи, заменил им церемониальные одежды
и заново запечатал ящики с реликвиями. Затем совершил поездку в Кхам и Конгпо,
неоднократно благословляя население и уча Святой Дхарме.
В год водяной обезьяны (1452) Кармапа пребывал в Целхаканге, когда его кончина
стала казаться близкой; тогда лама Сангье стал подносить молитвы для продления
его жизни. Кармапа сказал: «В этом году со мной ничего не случится. Я буду заботиться о своём существовании ещё девять месяцев». Он удалился в монастырь Сапху
и совершил отшельничество. В тридцать семь лет он передал все поучения Ваджрадхары Гьелцапу Гоши Пелджору и доверил ему запечатанное письмо, содержащее все
детали относительно своего следующего воплощения. Наблюдались многочисленные необычные знамения: движения почвы, внезапная темнота, дожди из цветов, и
все поняли, что Кармапа очень скоро покинет этот мир. Он сказал однажды: «Я тоже
принадлежу к линии кагьюп!»
Кармапа Тонгва Дёнден собрал свои книги, образы, одежды и Чёрную Шапку и передал их главе своей свиты. Он сделал некоторые секретные пророчества и затем, в год
водяного петуха (1453), оставил этот мир. Его тело было сожжено, и в области сердца, языка и глаз нашли разнообразные реликвии, напоминающие маленькие раковины, сверкающие, как кристаллы, которые были бережно сохранены его учениками.
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Тринлей Гьяцо
Имя: Тринлей Гьяцо.
Историчность: Исторический персонаж.
Даты жизни: 26 января 1857 — 25 апреля 1875.
Деятельность: Религиозный и политический
деятель.
Почитание: Далай-лама XII.

Тринлей Гьяцо — Далай-лама XII, тибетский религиозный и политический деятель. Его
короткая жизнь совпала со временем крупных политических волнений и войн между
соседями Тибета. Тибет особенно пострадал от ослабления династии Цин, которая
ранее предоставляла ему некоторую поддержку в противостоянии с Британской империей, стремящийся подчинить Тибет своему влиянию, что являлось продолжением
политики колонизации Индии.
Тринлей Гьяцо родился в четырнадцатом рабжунге огня-дракона у подножия Дзинчен Пьянпо Олька. Отцом его был Пюнцок Цэван, а матерью — Цэрин Юдрён. Он был
признан реинкарнацией Далай-ламы в 1858 году и возведён на престол в 1860 году, в
возрасте пяти лет, когда, в согласии с ясными результатами проверки золотой вазы,
был приглашён в Лхасу и возведён на золотой трон Великого Дворца. Постепенно он
прошёл ступени обучения у Вседержителей и принял обеты начального монашества
от держателя трона Кхьенрап Ванчука. Во время его обучения, когда он был ещё ребёнком, европейцам был запрещён въезд в страну. Причина запрета была в войнах
Великобритании за контроль над Сиккимом и Бутаном, находившимися под сильным
влиянием ламаистской Лхасы. Эти войны рассматривались как усилия, направленные
на колонизацию Тибета — что было абсолютно неприемлемым для властей Лхасы.
Другая причина закрытия страны заключалась в угрозе проникновения на Тибет христианских миссионеров по долинам Меконга и Салуина, тем самым тибетцы в 1860-е
годы попытались подчеркнуть главенство династии Цин над их страной.
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Радрэнпа правил восемь лет. В году воды-собаки (1862) монашество выступило против разрушения им традиции раздачи подаяния на великих дебатах в Дрепунге и по
причине смуты, поднятой собранием чиновничества Гандэна, Дрепунга и т. д., взяв с
собой государственную печать, Радрэнпа поспешно бежал в Китай через Север. В
конце этого же года Шедрава Ванчук Гьяльпо был возведён на трон регента. Всеохватывающий Настоятель Гьельван Чёдже был смещён, и на его место был назначен
Пельдэн Дёндруп — казначей держателя трона Гандэна.
В год воды-свиньи (1863) Гёнпо Намгьял из Ньягрон в Докхам завладел всеми областями Нари. Поскольку Шедрава на третьем году правления покинул тело во дворце
Кельсан, согласно решению общего совещательного собрания тибетского правительства правителем был назначен держатель тронг Гандэна в отставке Дэдрук
Хутухту Ёндзин Лoбсанг Кхьенрап Ванчук. В пятнадцатом рабджунге железа-овцы
(1871) в связи с различными действиями Всеохватывающего настоятеля Пельдэн
Дёндрупа в Гандэне возникли смуты. Дэдрук правил десять лет и в год воды-птицы
(1873) покинул тело в Норбулинке. В этом же пятнадцатом рабджунге воды-птицы (11
марта 1873) Его Святейшество в возрасте восемнадцати лет сам взял на себя ответственность за правление в обеих сферах (иначе говоря, был окончательно возведён
на престол как Далай-лама), но не успел укрепить свою власть в стране, так как умер
от загадочной болезни 25 апреля 1875 года (как утверждает предание, «в силу недостаточных достоинств живых существ». После этого в течение нескольких месяцев
дела Тибета велись кабинетом министров. Вскоре, в том же году, согласно общему
желанию обширного собрания правительства, замещающим Далай-ламу правителем
был назначен Тацак Джедрун Нагван Пельдэн Чёкьи Гьяльцэн.
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Тринлей Тхае Дордже
Имя: Тринлей Тхае Дордже.
Историчность: Исторический персонаж.
Даты жизни: Род. 6 мая 1983.
Деятельность: Один из предполагающихся
глав школы Кагью.
Почитание: Кармапа XVII (почитается как таковой не всеми представителями Кагью;
другой кандидат — Ургьен Тринлей
Дордже).

Согласно традиции Кагью, Тринлей Тхае Дордже (наряду с Ургьеном Тринлеем Дордже) рассматривается многими последователями как Кармапа XVII. Тринлей Тхае
Дордже — сын Мипама Ринпоче, являющегося перерождением высокого ламы школы Ньингма, и Дечен Вангмо, дочери из благородной семьи, происходящей от Гесера, короля Линга.
В возрасте шести месяцев мальчик стал говорить людям, что он Кармапа. В 1988 году, увидев во сне этого мальчика, Шамар Ринпоче тайно посетил Лхасу, чтобы выяснить, является ли Тхае Дордже перерождением Кармапы. В марте 1994 года Тхае
Дордже и его семья бежали из Тибета в Непал, а затем в Индию, где Шамар Ринпоче
официально признал его Кармапой XVII. В 1994 году в Международном Буддийском
Институте Кармапы (KIBI) в Нью-Дели, Индия, Тхае Дордже был интронизирован Шамаром Ринпоче XIV как Гьялва Кармапа XVII.
Впоследствии Тхае Дордже начал интенсивное традиционное обучение в монастыре.
Он получил обучение и передачу по буддийской философии и практике от лучших тибетских и индийских мастеров. Его учителями являются Шамар Ринпоче XIV, профессор Семпа Дордже и Кхенпо Чодрак Тенпел. В результате обучения Тхае Дордже был
интронизирован как Видьядхара (Держатель Знания) Шамаром XIV в декабре 2003
года, в KIBI (Karmapa International Buddhist Institute).
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Наряду с традиционным буддистским обучением Тхае Дордже получил также современное западное образование от английских и австралийских преподавателей и интенсивное обучение по западной философии от профессора Харрисона Пембертона
из Университета Вашингтона и Ли.
В настоящее время Тхае Дордже живёт в Калимпонге, в Индии, где продолжает полное традиционное образование, необходимое для носителя титула Кармапы. 17 мая
2006 года Благотворительный Фонд Кармапы (Karmapa Charitable Trust) официально
назначил Тхае Дордже законным и административным преемником Кармапы XVI Рангджунга Ригпе Дордже. На этих основаниях, согласно позиции Фонда, он может пользоваться монастырём Румтек в Сиккиме. В связи с тем, что судебное разбирательство о передаче собственности ещё не закончено, штаб-квартира Кармапы Тхае
Дордже по-прежнему находится в Калимпонге.
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Тхаганапа
Имя: Тхаганапа.
Историчность: Возможно, исторический персонаж.
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э.
(предположительное время возникновения тантрического буддизма).
Деятельность: Йогин.
Почитание: Лев Будды.

Тхаганапа значит «вечный лжец». Он жил на востоке Индии, где из-за плохой кармы
попал в одну из низших каст. Однажды он сидел на пне, соображая, что бы ещё придумать. Мимо проходил умудрённый опытом монах, и он спросил:
— Что ты тут делаешь?
— О ваше преподобие, я не хочу говорить! — ответил Тхаганапа.
— А ну-ка не ври! — сказал монах. — Соврёшь — натворишь плохой кармы и переродишься в аду. Подсядешь на ложь, как на наркотик, и не найдётся дураков тебе верить. Потом у тебя начнёт вонять изо рта, и будешь нести одну чепуху. Но главный
результат дожидается в следующей жизни, когда твой язык будет подобен плугу в
каменистом поле, производящему чахлые плоды.
Конечно, Тхаганапа не представлял себе, что столько всего может выйти из его вранья. Послушав монаха, он испугался и сказал:
— О ваше преподобие, меня зовут Тхаганапа, и я всегда вру. Я ещё не сказал правды
и на сотую долю волоса. Что мне делать с тем, что я вру и вру?
— Медитировать будешь? — спросил монах.
— О, если бы ваше преподобие согласилось научить меня! Но раз уж я всю жизнь
немножко привирал, я, наверное, не смогу говорить много правды сразу.
— Успокойся, есть методы, где не обязательно это бросать, — сказал монах примирительно.
И просиявший Тхаганапа устроился слушать Дхарму.
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Учитель дал Тхаганапе посвящения, подходящие к его телесному сложению, уму и
предрасположенностям. Он говорил, что как водой можно вымыть воду из уха, точно
так же можно лгать, чтобы не лгать. Потом предложил медитировать на то, что с самого начала нет ничего истинного. Эта медитация привела поток ума Тхаганапы к
полной зрелости. Суть же наставлений была такова:
— Всё, что мы знаем — ложно. Всё, что переживается как шесть полей чувственного
восприятия и шесть типов объектов — видимое, слышимое и так далее, — абсолютно недостоверно. Так медитируй на всё это, как на полное надувательство. В этом
мире, где появляются вещи, всё существующее — ложно и ложно. В самом деле,
знание и объекты знания обманывают нас, шесть чувств и их объекты смеются над
нами, где найти правду? Так ты остаёшься среди бедствий сансары. Дитя, если ты не
увидишь, что обман есть обман, ты будешь думать, что это — истинно, и ты, как колесо в воде, снова и снова будешь исчезать в сансаре. Поэтому живо медитируй на
ложность всего сущего, на ложь слова и ложь физических форм. Поняв сказанное,
сосредоточься на лжи.
Получив такие наставления, Тхаганапа медитировал на ложность всех данных сознания. После семи лет занятий он действительно начал усматривать аспект ложности во
всех появляющихся вещах; и он понял, что всё, существующее в мире, ложно. Поэтому он перестал относиться к вещам как к реальности.
Вновь появился учитель и сказал ему:
— Все вещи недействительны, даже в смысле ложности. По природе они совершенно
пусты, не создаются и не разрушаются. Медитируй на это.
Так Тхаганапа пришёл к реализации. Он начал с мировоззрения и достиг сиддхи. Во
всех направлениях он стал известен как гуру Тхаганапа. Многим посчастливилось
учиться у него, пока он в своём теле не «ушёл в ясный свет».
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Лестницы индивидуации
в разных традициях
Fr. Nyarlathotep Otis, 5.10.20131
[Поскольку на занятии присутствовали распечатки с более подробными описаниями
различных систем индивидуации, с которыми могли ознакомиться присутствующие,
в данный текст иногда включаются фрагменты этих распечаток, не озвучивавшиеся
на самой лекции.]
Fr. Nyarlathotep Otis: Для начала несколько слов о том, зачем вообще это нужно
и почему это имеет смысл. И тут сразу — какие бывают возражения от адептов какой-то конкретной системы по поводу «Наша система — может, и не самая лучшая,
но она уже выверена». Часто пытаются совместить Руны с Таро (или ещё что-то с чемто смешать), для традиционалистов это вообще безобразие — и начинают уходить в
узкую специфику своей собственной традиции. По-моему, никто из присутствующих
здесь не относит себя строго к какой-то одной конкретной традиции, т. е. все, в той
или иной степени, опробовали разные направления и пытаетесь/пытаемся выискивать
что-то подходящее для себя. Поэтому, если есть возможность проводить какие-то
мостики между разными системами, то это может оказаться полезным для того, чтобы выстраивать собственную практику, исходя из своего текущего уровня и своих
склонностей, предпочтений и т. д. Это о том, почему сопоставление разных традиций
имеет смысл (помимо культурологического, религиоведческого).
Ещё немного об этом. Воспользуюсь двумя аналогиями. Наверное, представляете себе: разные народы, расы, континенты, традиции, и у каждого есть какие-то виды боевых, воинских искусств. Кто пользуется таким оружием, кто-то — другим, ктото больше ногами бьёт, кто-то — руками, у кого-то техника борцовская, у кого-то
ударная. Но, хоть китаец, хоть индеец — у него не будет техники работы хвостом,
рогами, техники нанесения удара через 10 метров и т. д. (говорят, что такие техники
есть, но на практике никто не видел ). Все люди, в большей или меньшей степени,
схожи по своей анатомии, физиологии, и если говорить о боевых искусствах или
народной медицине, то все эти техники более-менее будут отталкиваться от чего-то
одного. В данном случае — от анатомии и физиологии, оружия, которое можно
удержать в руках, и т. д. Соответственно, то же самое, когда мы говорим о каких-то
«духовных» практиках («духовных» здесь и далее — в огромных кавычках), то отталкиваемся от общего в разных людях, независимо от расовой, национальной, культурной принадлежности и т. д. Понятно, что это внутреннее будет пропускаться через
географические условия, доминирующие религиозные представления, личностные
переживания конкретного человека и т. д. То есть — отличия будут. То же самое в
боевых искусствах: есть разные направления, виды, есть разные стили внутри одного
направления, есть какие-то индивидуальные тонкости конкретного стиля у конкрет1
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ных мастеров. Но что важно (независимо от того, говорим ли мы о боевых искусствах или духовных практиках): есть некоторые начальные ступени, на которых более-менее все эти практики будут совпадать. Если мы говорим о боевых искусствах,
то, в любом случае, нужны определённые занятия на укрепление мышц, определённые занятия на улучшение скорости и т. д. Здесь будет то же самое, ступеньки будут
практически всегда совпадать.
Дальше вторая аналогия, о которой я хотел поговорить: местность и карта. Вот,
допустим, наш город — Калининград, или Кёнигсберг, или как там его ещё можно
называть. И вот знакомые просят вас нарисовать карту города. Во-первых, вы поинтересуетесь для чего это нужно. Если знакомому нужны какие-то известные достопримечательности, то вы будете на этой карте уделять внимание именно им. Если вас
просит какой-то религиозный паломник, то вы будете, прежде всего, рисовать ему
церкви. Если интересует просто устройство города, то вы постараетесь наиболее
точно объяснить, где какой дом, без всяких различений. Итак, вид карты будет зависеть и от целей вашего знакомого, и конкретно от рисовальщика, потому что кто-то
— хороший картограф, и он будет рисовать всё ровненько, сверяться по компасу, по
имеющимся картам и т. д.; а кто-то сделает в таком ключе: «Так, вот этот большой
дом — мэрия, вот рядом ещё что-то», — то есть нарисует, как сможет, и уже тот, кто
получит эту карту, будет по ней ориентироваться. Кто-то может обладать повышенными художественными способностями, и он (из серии «старых морских карт»)
нарисует морского змея, кита или ещё каких-то существ. В городе, допустим, нарисовал руины королевского замка — и привидение к нему (или рыцаря).
Слушатель: «Фаллос» на площади Победы тоже можно:
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Fr. Nyarlathotep Otis: Да. И «Фаллос» тоже может по-разному выглядеть, в зависимости от каких-то предпочтений и взглядов художника 
В общем, понятно, что первый момент — карта не есть местность. Как бы хорошо её кто ни прочертил, она не будет соответствовать местности ни по изображению (даже если фотосъёмка: то, что за деревьями — не увидишь), ни по детальности
(чтобы нарисовать максимально детальную карту города, нужно взять масштаб с город размером, и то не факт). Если мы нарисовали дом, то мы не знаем, где и какие в
нём комнаты, где какие вещи лежат (вещи могут и перекладываться). Кто-то что-то
добавляет по памяти.
Далее. Карта может устаревать; карта зависит от целей того, кто ею пользуется;
карта зависит от способностей и наклонностей того, кто её чертит. Иногда этот человек может быть одним и тем же, иногда — нет. Когда мы говорим о путях индивидуации, о лестницах восхождения/нисхождения, то все эти моменты точно так же играют роль.
Например, каббалистическая система (во всяком случае, для европейской традиции) — одна из самых детально прорисованных, по ней больше всего источников.
Но как бы детально она ни была прорисована, всё равно, пока ты не окажешься на
местности, многие моменты можешь не испытать на себе и не иметь представления о
том, что же это на самом деле. Какую бы мы чужую систему индивидуации ни использовали, она всё равно не будет достаточно детальной, пока мы не прошли через
описанное место на практике.
Второй момент, про который я говорил. Если это — лестница индивидуации,
нарисованная кем-то другим, а не нами, уже по следам собственного пути, то она всё
равно будет в значительной степени учитывать способности составителя/составителей карты больше, чем наши. До тех пор, пока мы там не побываем. И
даже если мы побываем, на нас будет накладывать отпечаток то, что мы видели в той
карте. Если человек не знает города, и ему нарисовали исключительно музеи, а
остальное просто фоном, то велик шанс, что кроме музеев человек из города ничего
не узнает.
Следующий момент — карты могут устаревать. Любая наука не стоит на месте,
в том числе и «духовная». Всегда узнаётся что-то новое, особенно когда предпринимаются попытки совместить духовные традиции с данными естественных наук.
Например, когда открываются психоделические вещества, которые во многом позволяют в себе что-то новое открыть. Допустим, если мы попытаемся походить по Калининграду, используя карту Кёнигсберга, то что-то мы найти, конечно, сможем, но
далеко не всё, а то, что мы найдём, может на карте и не значиться. То же самое и
здесь. Если мы пользуемся источником двухтысячелетней давности, то многое может
нам не подойти. Думаю, аналогия «карта-местность» в применении к реальности и
духовной традиции понятна.
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Теперь дальнейший план. Я принёс с собой стопочку бумаг. На них я распечатал
лестницы восхождения — сейчас перечислю, в каких системах и традициях:
 алхимия;
 суфизм;
 христианство на примере «Лествицы»;
 буддизм;
 отдельно дзен-буддизм на примере «Поиска быка»;
 гностицизм (но в нём есть своя специфика);
 Каббала...
Антон Образцов: Лайтман?
Fr. Nyarlathotep Otis: Хайдрик. Но эти тексты достаточно общие для телемитской Каббалы. Они могут во многом совпадать с другими направлениями Каббалы.
Дальше:
 Ницше (верблюд, лев, ребёнок);
 Юнг (собственно процесс инивидуации);
 Уилсон (о чём мы говорили на прошлой встрече);
 Карлос «Хуаныч» Кастанеда (4 врага).
Понятно, что это — не исчерпывающий список. Сразу можно сказать, что тут нет
йоги. Я в ней не то чтобы плохо разбираюсь, но не копался. В общем, буду перечислять названные ступени с краткими характеристиками. А потом уже мы попытаемся
сделать что-то совместными усилиями. Я дам небольшое обобщение по своему видению, как этот путь выглядит в целом, независимо от традиций, а потом мы попытаемся на мою личную карту наложить все эти карты-схемы, которые у нас имеются;
попробуем сопоставить их, чтобы можно было взять одну систему и хотя бы примерно представить, чему, скажем, та или другая стадия в алхимии соответствует в суфизме.
Теперь о том, зачем это вообще. Опять вернусь к тому, что все присутствующие
здесь — не догматичные приверженцы какой-то одной традиции, а люди, которые в
той или иной степени стараются изучать разные и практиковать что-то, что подходит
каждому из нас, независимо от того, из какой традиции изначально это взято. Представим ситуацию. Человек, знакомый с традициями A, B и C и практикующий их в какой-то степени, натыкается на тексты по традиции D. И он хочет посмотреть, что из
этого материала подойдёт ему, исходя из его уровня, а что нежелательно делать, потому что это — повторение предыдущего, только в других терминах. И человек ещё
не очень хорошо понимает мостики между традициями. Фактически, этот самый путь
восхождения — это местность, а у человека перед глазами четыре карты. Три из них
он уже более-менее изучил. Скажем, первая — карта высот; понятно, что по городу
так задаётся расположение какого-то места — в низине или на возвышенности. Вторая карта, допустим — автодорог. Третья — карта достопримечательностей. Человек эти карты более-менее изучил, и ему дают карту, на которой, скажем, указаны
квартиры интересных людей или вообще места, где эти люди могут встречаться. И,
допустим, некоторые из этих мест совпадают с музеями. То есть, он на этом месте
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уже был. Если он, не умея сопоставить эти две карты, будет идти по одной из них, то
будет возвращаться в одни и те же места, хотя бы в некоторые. Так человек тратит
своё время на возвращение в те места, в которых он уже был. Как этого избежать?
Для этого как раз и нужно уметь сопоставлять разные карты, понимать, что их можно
наложить и сказать: «А вот в этом месте я уже был». Это мы и попытаемся сделать в
конце занятия. Для этого я попросил маркер и бумагу — чтобы можно было нанести
эти схемы по имеющимся путям на некую выжимку из всех.
Начну с этой выжимки, так, наверное, проще. Если будут какие-то возражения,
то сразу говорите. Понятно, что в любой традиции, которая предполагает какое-то
восхождение (кто-то может назвать это нисхождением), путь личностного роста, индивидуации и т. д., будет какой-то профанический уровень; человек, который живёт
обычной, повседневной жизнью и ничем, кроме своих биологических/социальных
моментов, не интересуется и т. д. В любом случае, будет эта некая отправная точка
(профаническая), будет точка, в которой человек уже чем-то заинтересовался, что-то
пытается искать, но ещё не очень представляет направление своего дальнейшего поиска. С этим, думаю, никто не спорит? Если этот поиск продолжается, то будет какойто момент, в котором он уже более-менее представляет, кто он, что и для чего он
ищет и куда идёт. И уже более спорный момент — что есть какая-то точка, когда человек переходит на некий другой уровень, в какой-то степени «превосхождение человеческого». Можно сказать, что наоборот — очищение от всего «животного».
Назвать можно много как, но это — некоторый качественный переход из обыденного
сознания в некоторое... неизвестное.
Владимир: Точка невозврата?
Fr. Nyarlathotep Otis: Может быть, но это тоже в разных традициях по-разному.
Когда дойдём до «Десяти быков», то там будет возврат, но несколько иной. Это —
некая такая точка, подобная горизонту: предельная из того, до чего наш взгляд может простираться. Когда я говорил, что человек представляет, куда он идёт и зачем
это делает, эта четвёртая точка — тот горизонт, который человек перед собой видит
с третьей: «я иду вот дотуда». Соответственно, при достижении этой точки, которая
сейчас — горизонт, горизонт может стать каким-то другим. Но что будет за этим горизонтом, мы, на данном этапе, судить не можем. Можно отследить свой уровень по
этой упрощённой схеме, можно соотнести его с разными традициями, в том числе с
теми, которые вы желаете практиковать, чтобы определиться, с каких практик, с каких текстов имеет смысл начинать, какие заведомо рано, а какие уже не имеет смысла. Во многих традициях существует пятая точка, которую можно назвать соединением с Богом, достижением Истинной Природы и ещё много как, но она где-то там,
за горизонтом. Теоретически мы предполагаем, что она есть, но если кто-то уже там,
то мы его не видим, и он это передать нам никак не может (ну, может, конечно, но
какими-то очень косвенными способами). Если человек уже там, то напрямую мы его
видеть не можем. Он может послать нам с голубем какое-то письмо, но когда и в какой форме оно дойдёт — неизвестно. И нам ли вообще дойдёт...
Теперь пойдём по порядку. Сейчас мы будем знакомиться с некоторыми имеющимися у меня картами, потом вот эти четыре и, возможно, где-то пятую ступень мы
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нарисуем на отдельный листочек. А потом уже совместно попробуем соотнести, что
это будет: что-то очевидно, все согласятся, а потом, может, и поспорим где-то, какие
точки куда наносить. Будем пытаться соотносить эти упрощённые карты.
Начинаем с алхимии. Я думаю, многим эти слова (по крайней мере, три из них)
знакомы: нигредо, альбедо, рубедо — делание в чёрном, белом и красном.
Эти три стадии алхимического процесса часто используют как обозначения этапа становления личности. Но если о первой можно что-то
прочитать, то вторая и третья практически нигде в этом плане не
объясняются. Попробуем кратко пояснить ситуацию.
Невозможно специально «сделаться» личностью. Всякие курсы и методики — это костыли для социализации, не более того. Можно выдрессировать на ответственность, но тем самым она не станет естественной — просто выработается рефлекс, и так далее. Развитая
личность подразумевает развитое бессознательное, а работать с ним
напрямую невозможно, да и косвенно крайне сложно.
Сейчас прочитаю короткие описания: «Нигредо — подготовительная стадия,
связанная со свинцом. Аллегорией нигредо в алхимической символике обычно являлся
ворон. На этой стадии имеет место растворение Философского Меркурия и коагуляция Серы». Очень труднопонимаемые алхимические термины... Если применять это
к человеческому пути, то, как правило, это — ломка каких-то прежних привнесённых
ценностей, убеждений и т. д. — привнесённых, в основном, родителями и школой. И
ломка такая... во многом соответствующая Башне, если кто представляет Таро. Во
всяком случае, часто выглядящая именно так для находящегося в этом человека: депрессия, всё плохо, а с другой стороны — «я не такой, как все», обязательно сопутствует этой стадии такое противопоставление себя миру. Во многом — эсхатологические, апокалиптические предчувствия, ожидания скорого «конца света», «духовного перерождения человечества» и всякое такое. Если говорить наглядно, то на этой
стадии застревают всяческие неформальные субкультуры, например, готы. В общем,
всякие нигредистые существа. Когда идёт эстетика, связанная со смертью, страданием и т. д., и при этом нет стремления — по крайней мере, попытки — осуществить
какой-нибудь прорыв вверх. Это — чёткое противопоставление «мы/я и окружающие», мир — это страдание (к этому пункту вернёмся в буддизме), и куда деваться
— непонятно. Весь мир разрушим до основанья, а что затем — непонятно. Человек
видит, что всё вокруг плохо, а что делать — не знает:
Цель нигредо, если можно так выразиться, — отпадение всего лишнего,
наносного, не соответствующего настоящему «Я» личности. Проблема
в том, что если самость не развита в достаточной степени, то определиться — причём бессознательно! — с тем, что соответствует
твоей сути, а что — нет, очень тяжело. Психика идёт в раздрай, что
нормально для нигредо, и, как следствие, возникает желание немедленно отбросить что угодно, если возникает хотя бы малейшее ощущение
«не того».
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Теперь перейдём к следующей стадии. «Альбедо — из получившейся светящейся жидкости выпаривают шлаки, в результате чего должен получиться малый эликсир (Aqua Vitae), способный превращать металлы в серебро» (то есть, здесь получается нечто, что способно совершать какое-то преобразование). Теперь на бытовом
уровне. Это — человек, который видит свои ориентиры в жизни, у которого сформировалось достаточно чёткое мировоззрение в жизни и который более-менее устремлён на достижения своих конкретных целей.
Альбедо — это период, когда личность уже прошла период начального
становления и можно точно сказать, что она есть, и речь идёт уже не
о формировании, а о развитии. Ощущение «мир неправилен, его надо
менять целиком» остаётся — но уже нет надрыва нигредо. Отношение
как к плохой погоде: да, есть такое и не нравится, а что поделать-то?
Хотя, конечно, надо и тёплую (влагонепроницаемую и т. д.) одежду
изобретать, и дома строить, и — что сложнее — над методами
управления погодой думать.
Сейчас перескочу на рубедо, а потом сделаю небольшое замечание. «Рубедо —
последняя стадия — осуществление нового союза (мистического брака) Меркурия и
Серы. Рубедо связано с планетой Юпитер и Солнцем, с четвёртой лунной фазой. Продуктом рубедо является великий эликсир, или магистерией» (то есть великое делание, философский камень и т. д.). Итог рубедо — это человек, который уже осуществил великое делание, он реализовался максимально полно.
Что же тогда рубедо? Это — высшая стадия развития оккультиста...
при которой он живёт так, как ему хочется, а вокруг всё само происходит так, чтобы эта ситуация поддерживалась. Необходимые синхронизации событий и прочее. Понятно, что эта стадия больше теоретическая, у Пути не может быть конечной Цели, да и как-то не особо
верится в 100% независимость от случайных событий (точнее, в состояние, в котором случайные события постоянно складываются в чью-то
пользу). Кроме того, важно понимать, что это имеет мало отношения
к человеческим чаяниям вида «чтобы у меня всё было и мне за это ничего не было». Речь идёт о том, что действительно нужно индивиду, а
это могут быть и какие-либо испытания, а вовсе не груды денег или
drugs, sex & rock’n’roll.
Есть ещё стадия. «Цитринитас — третья стадия, выделялась только ранними
алхимиками». Хотя её ставили то после рубедо, то до рубедо, её описание не сохранилось и мало кто представляет, что это такое. Эту стадию, как правило, связывают
со служением людям:
В цитринитасе человек становится спокойным, потому что понимает,
что всё, что он делал ранее, он делал правильно. В цитринитасе человек рассудителен, уверен в себе и своей жизненной позиции, позитивен,
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настроен на творчество, не живёт одним днём, заранее просчитывая
своё возможное будущее и следствия своих поступков. Он готов, не
раздумывая, бороться за вечные идеалы добра и справедливости, зная,
что ничего, кроме пользы, ему это не принесёт. В цитринитасе человек
обладает большим творческим потенциалом, рисует, пишет, создаёт.
Он с терпением, трепетом и тихой глубокой любовью относится к
близким, благодушно прощает окружающим их ошибки. Человек делает это не отрешённо, как в состоянии альбедо, а с глубоким внутренним удовлетворением и твёрдым пониманием смысла всех совершаемых им поступков. Человек приобретает способность добиваться своей цели человечно, согласуя свои желания и цели с целями и желаниями
других людей.
Опять же, кто-то считает, что служение людям — стадия предшествующая самореализации, а кто-то — что служение людям идёт только после самореализации.
Когда мы пойдём дальше, то увидим, что, допустим, в буддизме цитринитас будет
после рубедо, а в некоторых других традициях будет перед рубедо или вообще отсутствовать.
Переходим к суфизму. Многие знают шариат, тарикат, хакикат. Буквально при
подготовке этого материала нашёл ещё марифат, или гнозис, как четвёртую стадию.
Шариат не надо путать с тем значением, которое употребляется в бытовом смысле.
Это — не обязательно «не есть свинину» или что-то ещё в этом духе. Шариат, в
первую очередь (если брать суфийскую традицию) — это следование каким-то нравственным установкам, т. е. строгим законам. Не укради, не убий — это шариат, пусть
и не исламский. В любой традиции может быть свой шариат, некий писаный свод законов, которые вроде как доказали свою значимость для какого-то общества и на
которых это общество держится.
«Шариат является фундаментом для трёх последующих стадий. Шариат состоит из учений морали и этики, которые можно найти во всех религиях. Шариат
помогает понять, как достойно жить в этом мире, пытаясь следовать суфизму. Неследование шариату подобно попыткам построить дом на фундаменте из песка». В
суфийской традиции есть такое представление, что до определённого момента нужного следовать всем вот этим социальным нормам, чтобы перейти к следующей стадии. «Без упорядоченной жизни, основанной на солидных моральных и этических
принципах, не может процветать какой-либо мистицизм. В арабском языке шариат
означает “дорога”. Это ясная дорога, хорошо проторенный путь, которым может
следовать каждый».
Вторая стадия — тарикат. Первая стадия относится к исламу в целом (если говорить об исламской традиции). Тарикат — первая стадия в самом суфизме. «Тарика
— это тропа в пустыне, следуя которой бедуины могут переходить от одного оазиса до другого...»
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Антон Образцов: «Тарикат — полное становление на пути мистицизма».
Fr. Nyarlathotep Otis: Ну, насчёт «полного» не знаю. Завершение тариката — да,
полное становление.
«Эта тропа нечётко обозначена, её даже не видно. Для того чтобы найти ваш
путь в этой пустыне без дорог, вы должны хорошо знать местность или иметь проводника, который знает, куда идти, и которому хорошо известны местные ориентиры». Когда речь идёт о тарикате не как о стадии, а в более узком смысле, то тарикат — это школа. Школа, в которой имеется цепочка преемственностей, собственные
традиции (часто сильно отличающиеся от ортодоксального ислама), и в которой есть
наставники. Вторая часть предполагает прохождение именно с наставником.
Антон Образцов: Насчёт наставников — называется иджаза, разрешение на
наставничество.
Fr. Nyarlathotep Otis: «Если шариат относится к внешним ритуалам религии,
тарикат отражает духовную сущность суфизма. Проводник, который вам нужен,
чтобы найти путь, — это наставник суфий или шейх».
«Третья стадия — это хакикат, или истина. Она относится к личному пониманию каждым человеком духовного значения тех практических и руководящих советов, которые содержатся в шариате и тарикате. Без такого понимания мы обречены бродить в темноте, механически подражая тем, кто действительно обладает знанием, тем, кто обрёл состояние хакиката. Обретение хакиката подтверждает правильность и укрепляет практику двух первых стадий. До хакиката все
практики — имитация». Иначе говоря, человек на предыдущей стадии сначала подражает тому, что делают в обществе в целом, потом он подражает своим наставникам. А человек на стадии хакиката уже начинает действовать, как хочется ему.
«Четвёртая стадия — марифат, или gnosis, — это глубокий уровень духовного
знания, выходящего за пределы хакиката. Это знание реальности, полученное немногими посланниками, пророками, а также великими мудрецами и святыми».
Христианство. Я — не большой знаток христианских мистических традиций.
Выбрал одну из них — «Лествицу» Иоанна Лествичника. Этот образ восходит к Лестнице Иакова, образу из Библии (Быт. 28). Здесь описано тридцать ступеней, разделённых по блокам:
I.
1.
2.
3.
4.
II.
5.
6.
7.

Борьба с мирской суетой (ступени 1-4):
Отречение мирского жития.
Беспристрастность (отложение попечений и печали о мире).
Странничество (уклонение от мира).
Послушание.
Скорбь на пути к истинному блаженству (ступени 5-7):
Покаяние.
Память о смерти.
Плач о своей греховности.
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III. Борьба с пороками (ступени 8-17):
8. Кротость и безгневие.
9. Удаление памятозлобия (ну и словечки!).
10. Несквернословие.
11. Молчание.
12. Правдивость.
13. Отсутствие уныния и лености.
14. Борьба с чревоугодием.
15. Целомудрие.
16. Борьба со сребролюбием.
17. Нестяжание.
IV. Преодоление преград в аскетической жизни (ступени 18-26):
18. Искоренение нечувствия.
19. Малый сон, усердие к братской молитве.
20. Телесное бдение.
21. Отсутствие боязливости и укрепление в вере.
22. Искоренение тщеславия.
23. Отсутствие гордыни.
24. Кротость, простота и незлобие.
25. Смиренномудрие.
26. Низложение страстей и укрепление добродетелей.
V. Душевный мир (ступени 27-29):
27. Безмолвие души и тела.
28. Молитва.
29. Бесстрастие.
VI. Вершина пути — союз трёх главных добродетелей (ступень 30)
30. Вера, надежда и любовь.
Обратите внимание, что все ступени, которые шли до нестяжания включительно, касаются мирских дел. Борьба со сребролюбием — уже 16-я ступень, но это всё
ещё касается того, что в предыдущей традиции называется шариатом, это всё ещё
чётко прописанные запреты. А вот в следующем блоке — «Преодоление преград в
аскетической жизни» — идут более абстрактные вещи, которые нельзя чётко определить. Например, как искоренить тщеславие? Где определить, искоренение это уже
или ещё нет? В блоке «Душевный мир» ещё сложнее понять, в «Преодолении преград», по крайней мере, чётко прописанные запреты.
Запомнили эти моменты, и переходим к буддизму. Помните, наверное, Четыре
Благородные Истины и Восьмеричный Путь. Существуют разные трактовки, но вот
очень коротко и примитивно.
Первая истина: Вся жизнь есть страдание.
Вторая: Причиной страдания является желание.
Понятно, что слова «страдание» и «желание» в индийских языках несколько отличается по оттенкам от нашей речи. Русское слово «страдание» не совсем то же самое, что индийское. Оно в санскрите и пали называется «дуккха»: «Стоит отме50
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тить, что часто термин дуккха переводят как страдание, хотя это не совсем верно. Люди страдают не постоянно, а периодически. Здесь же речь идёт о страдании,
которое преследует людей всю жизнь». То есть — в настоящий момент мы можем
радоваться, но (с буддийской точки зрения) мы всё ещё подвержены этой дуккхе.
«Состояние, в котором нет дуккха, достижимо. Устранение загрязнений ума (ненужных привязанностей, ненависти, зависти и нетерпимости) — это и есть истина
о состоянии за пределами «страдания». Но мало просто так прочитать об этом.
Чтобы понять эту истину, нужно использовать медитацию на практике, чтобы
очистить ум».
То же самое насчёт желания. В индийских языках слово произносится как «танха». Это скорее не любое желание вообще, а навязчивая страсть, жажда. Часто его и
переводят как «страсть». Сейчас на всяких буддийских форумах часто обсуждают
вопрос, можно ли желать просветления, можно ли желать помочь окружающим
избавиться от страдания и т. д.
Третья благородная истина: Прекращение страдания возможно.
Четвёртая истина: Имеется путь прекращения страдания. Это, прежде всего —
Срединный Путь, избегание крайностей:
Некоторые монахи, странствовавшие с Буддой, понимали третью истину неверно, как полный отказ от всех желаний вообще, самоистязание и полное ограничение всех потребностей, поэтому Будда в своей
речи предостерегает от такого толкования. То есть тут важно отделить правильные желания от неправильных, и следовать «срединному пути», не вдаваясь в крайности.
Выражается это восьмеричным путём, в котором мы конкретно говорим, каких
крайностей избегаем. Восемь ступенек этого пути тоже объединены в блоки:
I.
1.
2.
II.
3.
4.
5.
III.
6.
7.
8.

Мудрость:
Правильное воззрение.
Правильное намерение.
Нравственность:
Правильная речь.
Правильное поведение.
Правильный образ жизни.
Духовная дисциплина:
Правильное усилие.
Правильное памятование.
Правильное сосредоточение.

Тут есть такая ремарка: «“Путь” не следует понимать линейно, как простое перешагивание со ступеньки на ступеньку. Это, скорее, развитие по спирали. Все составляющие части важны на протяжении всего Пути и должны практиковаться постоянно. По мере развития возникают зависимости между отдельными направлениями Пути. Так, например, в соответствии с “правильным намерением” выделяет51
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ся время в “правильном поведении” для “правильного сосредоточения” (медитации).
По мере углубления медитации (правильного сосредоточения) вы убеждаетесь в
правильности Учения Будды (правильного воззрения) и практикуете медитацию
(правильное сосредоточение) уже и в повседневности (правильное поведение)». Но
ступени выстроены в таком порядке, что если человек прошёл первый шаг, на втором
шаге он не прекращает прошлый, но уже присоединяет следующий. На третьем шагу
он продолжает, опять же, две предыдущих ступени и начинает новое, а не так, что мы
сначала правильно говорим, а потом правильно себя ведём, но говорим неправильно.
Список, который я сейчас зачитал, не очень похож на другие лесенки. Но тут мы
помним, что если говорим о Благородных Истинах, то это — то, что нам нужно понимать. Сначала человек понимает, что мир есть страдание. Потом он понимает следующее, после — ещё следующее, а когда он понимает, что такое Восьмеричный
Путь, тогда начинает его проходить по этим ступеням.
Теперь направление буддизма — дзен. Очень своеобразная вещь, и, думаю,
многие о ней знают. И таким же своеобразным языком изложена здешняя лесенка. В
отличие от всех предыдущих, эта лестница изложена картинками:
1. Ищу быка:

(Соответственно, иллюстрация — человека смотрит, а быка нигде нет.)
2. Напал на след:
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3. Чувствую быка:

4. Ловлю быка:

5. Смиряю быка:
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6. Еду на быке:

7. Бык превзойдён:

8. Превзойдены и бык, и самость:
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9. Достиг источника:

10. В миру (вот такое простое название):

И суть в чём? Несколько ступенек будут примерно совпадать с тем, о чём мы говорили раньше, а дальше пойдёт некоторая специфика, которая не только дзенская,
но и махаянская вообще. «Махаяна» — все понимают что такое? Основные направления в буддизме — Хинаяна (Малая колесница), Махаяна (Большая колесница),
Ваджраяна (ваджраянщики считают её чем-то особенным, махаянщики — частью
Махаяны, но это уже отдельная тема для дискуссии, важно то, что все дзенские ступени в целом соответствуют Махаяне, а в Хинаяне несколько последних ступеней отсутствует).
Теперь о том, как трактуются эти стадии с быком:
1. Ищу быка: бесцельные поиски, только звук цикад.
На первом этапе бык является символом природы человека, которая является также и природой будды. Человек не знает, где находится эта
природа, и начинает её искать.
2. Напал на след: путь следования.
На втором этапе происходит духовное подвижничество, которое ведёт
человека к постижению дзен.
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3. Чувствую быка: но только тыл, а не его голова.
На третьем этапе последователь приходит к внутренней гармонии и
ощущает чувство радости, достигая сатори, являющегося малым просветлением. Адепту дзен необходимо приложить больше усилий к тому,
чтобы не остановиться и не потерять цель.
4. Ловлю быка: великая борьба, бык неоднократно убегает, требуется
дисциплина.
На следующем этапе последователь видит изначальный облик самого
себя, но всё ещё считает множество вещей существующими, тем самым
пребывая в заблуждении.
5. Смиряю быка: меньше ошибок, меньше дисциплины, бык становится
кротким и послушным.
На пятом этапе монахи (заметим: уже не любой человек) должны соблюдать кодекс монашеских правил, а миряне (как видите, идёт разделение) должны соблюдать нормы морали, которые помогут достичь пробуждения (вспоминаем, где была мораль раньше, когда о суфизме говорили).
6. Еду на быке: большая радость.
Далее подвижник узнаёт, что такое собственная природа и конечная реальность, и видит отсутствие способа рассказать об этой реальности посредством слов. Изображение данного этапа также указывает на возможность пробуждения в данном моменте и на то, что личность после
просветления может сохраниться.
7. Бык превзойдён: родной дом, бык забыт, кнут дисциплины отложен;
безмятежность.
На седьмом этапе бык, означающий собственную природу, исчезает, так
как адепт дзен стал един со своей природой Будды. Подвижник стал свободен от иллюзии дхармы, заключающейся в визуализации себя как отдельного организма, но всё ещё остаётся привязанным к иллюзии «я».
8. Превзойдены и бык, и самость: ум свободен от всех ограничений.
На восьмом этапе отсутствует и бык как природа Будды, и подвижник как
искатель истины. Подвижник видит абсолютную пустоту высшей реальности как отсутствие познаваемого и познающего. Данное состояние несознания (не-ума) обозначается патриархами и буддами в качестве полного просветления или нирваны, где отсутствует любая двойственность,
в том числе и разделение между космосом и существом.
9. Достиг источника: естественность, очевидность.
Восьмой этап в традиции дзен не является концом духовной практики в
отличие от других религий или буддийских направлений. На девятом
этапе подвижник возвращается обратно к нуждающимся в помощи в качестве бодхисаттвы, который проявляет сострадание ко всем существам
(тут уже специфика Махаяны: когда человек достигает высшей стадии,
он должен сознательно вернуться на прежние ступени). Объекты мира
на данном этапе не вызывают у адепта омрачения, так как он видит их
иллюзорную природу.
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10. В миру: распространение просветления среди людей.
На последнем этапе просветлённый возвращается в мир феноменов в
этой или в одной из последующих жизней для помощи всем существам.
Этот мир может быть человеческим или иным, включая самые низшие
сферы (помните буддийское Древо Жизни? адские миры, мир голодных
призраков и т. д.; то есть бодхисаттва может возвращаться в адские
миры для дальнейшего там пребывания, но уже с другими целями; конечно, это если допускать реинкарнации, не все традиции используют это
понятие).
Переходим к Каббале. Я изначально сказал, что это для европейской оккультной традиции одна из самых проработанных систем, поэтому даже в том, что я распечатал для этого занятия (это по Биллу Хайдрику, телемитская Каббала), получилось
больше всего страниц, и зачитывать все я, естественно, не буду. Я сейчас скажу об
этой схеме в целом, а потом — о своём видении, потому что каждый может посмотреть, как это выглядит в других каббалах (иудейской, средневековой христианской,
герметической), хотя трактовки будут несколько отличаться.
Древо Сфирот. Все присутствующие, думаю, представляют десять миров,
причём есть схемы, где они — концентрические круги, находящееся один в другом,
но классическая схема такая:

Есть десять основных кругов (сфир). Первые два — по одному, дальше идут
парами (между ними — снова отдельная сфира, Тиферет), а здесь проходит мнимая
сфира Даат, которая в некоторых вариантах считается путём в «изнаночный» мир, в
некоторых — дыркой от упавшего Малкут, находившегося там до грехопадения
(если брать иудейскую традицию); поэтому можете заметить, что вверху путей
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больше, чем внизу (их плотность меньше, потому что связи с Малкут были
оборваны). Здесь, над Бездной — три мира, расположенных треугольником. А выше
— Три Завесы Небытия, разные уровни невыразимого Божества. Расположенный под
ними Кетер и есть мир божественного источника, первая эманация для
материального мира.

Если говорить о путях восхождения в каббалистической традиции, то они,
максимум, затрагивают Кетер. Никаких разговоров о том, чтобы как-то достичь
Завес Небытия, вообще нет. Творение идёт Путём Молнии: 1, 2, 3 и т. д. — вот такое
направление идёт:
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Соответственно, восхождение — это Путь Стрелы, посередине (10, 9, 6, Даат, 1).
У Хайдрика («32 Эманации») все эти варианты рассматриваются. Ещё есть вариант —
Путь Змеи. Он предполагает определённый порядок от Малкут до Кетер с учётом
путей:

Кто-нибудь представляет, что такое теория графов? Это из математики, мосты
Кёнигсберга — известная задача Эйлера: есть ли возможность прохождения всех
семи мостов без прохождения по одному мосту дважды:
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Если пользоваться теорией графов, то схема Древа Сфирот, как и мосты
Кёнигсберга — непроходима. Но, тем не менее, есть такая вещь как Путь Змеи,
которая предполагает, что мы сначала проходим сфиру, потом следующие за ней
пути, потом — сфиру, потом — пути. То есть мы не двигаемся по самим этим
мостикам, а просто проходим от одного к другому. Это, в принципе, тема интересная
и для практики, я сам многие моменты из этого практиковал, особенно цинарот
(пути), они же — арканы Таро. Проходя Путём Змеи, можно проживать очень многие
образы. Он достаточно интересен именно как тема для медитаций, с учётом того, что
большинство таблиц соответствий в европейской традиции связано с
каббалистической моделью.
Но мы сейчас говорим не конкретно о каббалистической модели, а о ступенях
на пути человека — независимо от того, какой традиции он придерживается. И
поэтому что мы видим? Мы видим Малкут — человек, который не знает ничего,
кроме чисто биологических, социальных и подобных им моментов. Дальше мы видим
Йесод (первая сфира связана с Землёй, вторая — с Луной). Йесод — это человек,
который как бы уже обратил свой взгляд к каким-то духовным практикам, но не
сильно продвинулся в них. Далее видим две сфиры, из которых одна связана с
Венерой (чувства), а другая — с Меркурием (знания). А дальше, посередине, видим
важный момент. Если мы берём Путь Стрелы, то следующим будет мир Тиферет. Он
связан с Солнцем, он связан с центром. Если брать телемитскую Каббалу, то мир
Тиферет связан с таким понятием как Познание и собеседование со Священным
Ангелом-Хранителем (САХ). Священный Ангел-Хранитель — это примерно то же, что
Истинная Сущность, т. е. состояние, когда человек увидел, кто он такой, осознал
свою Волю. Если предыдущие ступени ещё более-менее спонтанные, то с этого
момента человек начинает действовать в соответствии со своей Волей. Повторяю,
что я говорю по телемитской Каббале, причём в моей собственной трактовке.
Дальше тоже есть варианты: Гебура — марсианские энергии (экспрессия, сила и
т. д.), Хесед — юпитерианские (благородство, милосердие и т. д.). То есть, здесь
тоже два направления, но если внизу (Ход или Нецах) уж куда понесло — в чувства
или в интеллект, — то здесь ты более осознанно выбираешь, в какую сторону
двигаться. А дальше над этими двумя уже Бездна и Даат. Это — то, что мы можем
видеть отсюда, а вот что дальше... Там уже слишком высокие сферы, о которых мы
имеем только самое общее представление.
Антон Образцов: А там уже Бездна выбирает тебя.
Fr. Nyarlathotep Otis: Да, что-то типа этого. Сначала ты выбираешь: или ты
идёшь в сторону Бездны — и за Бездну (или проваливаешься в неё), или на этом
месте ты, согласно телемитским представлениям, струсил, не захотел идти дальше. В
последнем случае ты становишься Чёрным братом. Что такое Чёрный брат? Это маг
достаточно высокого уровня, который отказался от дальнейшего продвижения и
решил использовать уже свои накопленные знания и навыки чисто в этом мире для
достижения каких-либо «низменных» целей (неправильное для Телемы слово,
правильнее сказать — для каких-то мелких, малкутических целей). В общем,
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достаточно высокого уровня достиг, но использует это в обычных, мирских делах,
т. е. отказался от дальнейшего продвижения.
Далее. Про три высшие сфиры (Бина, Хокма, Кетер) и, тем более, про Завесы
Небытия говорить не буду, потому что и сказать сложно, и понять сложно. В
телемитской Каббале нет никакого разговора о продвижении за Кетер.
Теперь о людях на этих уровнях, как я говорил по алхимии. Малкутических
людей мы все хорошо представляем. Кто такие люди Йесод? Придётся рассказать
одну историю, очень люблю её, поэтому использую термин «цветковские тётушки».
Есть такой автор — Эрнест Цветков. Он написал книгу «Ловушка для человека». Это
— история его (автора) духовных, астральных путешествий или что-то типа того. И
вот он оказался в локации под названием «Дом одинокого Мастера», ходит там и
видит, что там такая тётушка бальзаковского возраста, которая с широко
раскрытыми глазами ходит и восторженно всё рассматривает. И тут она видит
бородатого старика и понимает, что это — Мастер, каким его всегда рисуют и
изображают...
Мне довелось быть свидетелем одной занятной сцены. Однажды одна
дама из тех, кто относит себя к числу посвящённых, продвинутых,
ищущих, стояла, трепетная и исполненная значимости от осознания
собственного участия в священнодействии, возле восточной стены.
Было видно, как её тонкие бровки приподнялись, словно на цыпочках,
над округлившимися очами, в радужках экстатические блики, дыхание
восторженное...
— Ах, Мастер! — певуче протянула она, интонируя голос музыкально и
в то же время с намёком на дружбу с Запредельным. — Я однажды
пережила инсайт, когда осознала, какое облегчение испытывает
сущность, постигшая кармические механизмы реинкарнационных
тенденций. А вы, вы испытали подобное облегчение!?
— Испытал.
— Когда же, когда?! — Дама засияла мистическим восторгом
избранной.
— Когда удачно пукнул, — последовал ответ.
Дама ещё шире распахнула глаза и часто-часто заморгала. Наверное, её
эзотерические чувства были задеты.
— Как же так... — бровки поползли выше, — может, я не туда
обратилась? А я-то думала, что контактирую с Просветлённым...
Тут на стене внезапно вспыхнуло совсем уж некстати и невпопад —
ХУЙ
— прямо пред ликом продвинутой дамы. Та всхлипнула и заторопилась
прочь, вскинув голову, приобщённую к таинствам Вселенной. Тотчас же
надписи сменились. И на стене значилось теперь огненными буквами:
AURUM NOSTRUM NON EST AURUM VULGI
Что означает: «Наше золото не есть золото толпы». М-да. В общем,
чудной Дом.
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Так вот, уровень Йесод — это уровень таких «цветковских тётушек». Очень
часто такие наблюдаются во всяких обществах типа Нового Акрополя, которые
собираются поговорить о «духовном», поесть сладкие вегетарианские печеньки. Или
среди кришнаитов, которые считают, что духовность — это что-то такое...
благостное.
Владимир: Светлое, сладкое, ванильное. И даже модное, я бы сказал.
Fr. Nyarlathotep Otis: Да, да, хотя и не только. Здесь же, но немного другое: есть
светлые йесодники, а есть тёмные. Тут же оказываются уже упомянутые готы,
которые лично разговаривали с Сатаной, и каждое движение их руки — обязательно
какой-то магический пасс, изменяющий языки пламени на свечке и т. д. Колдунисты
такие...
Далее уровень раздваивается на Ход (Меркурий) и Нецах (Венера). Если брать
людей, которые соответствуют этим уровням, то Меркурий будет, в основном,
учёный, т. е. человек, который занимается каким-то конкретными науками, глубоко
их познал. Уровень Нецах — человек творчества, в основном. Но это будет, если
брать проработанные уровни. Наиболее принятая трактовка насчёт клипот, что это
не какие-то миры, а скорлупы, шелуха. Т. е. это — непроработанное проявление той
или иной сфиры, не противоположность, а шлаки, отходы. Я же говорю о
проработанных сфирах.
Антон Образцов: А почему тогда говорят про Древо Клипот?
Fr. Nyarlathotep Otis: Трактовок существует много. Я сейчас говорю про более
или менее общепринятую и в контексте восхождения. Если мы говорим про Древо
Смерти (Клипотическое Древо), то, в принципе, мы можем его точно так же
наложить на нашу базовую схему, тут никакой разницы не будет, могут только детали
различаться. Если человек идёт по клипотическому древу, то фактически это — ещё
один такой список. Есть у нас суфийская, христианская лестница... А он будет просто
использовать ещё одну лестницу в немного другой традиции. Которую мы можем
потом наложить на любую другую. Здесь я говорю о достаточно проработанных
моделях.
Ход — это у нас учёный, Нецах — человек творчества (поэт, музыкант и т. д.).
Дальше идёт Тиферет. На уровне Тиферет не важно, чем конкретно человек
занимается. Это — человек, который через собеседование с САХ (не обязательно с
каким-то ритуалом) познал, что он такое, куда двигается, к чему стремится, какова
его Воля и т. д. (это всё в телемитской трактовке, как я уже говорил). Иначе говоря,
это человек, который уже более-менее имеет представление о себе, сложившееся
мировоззрение и т. д.
Дальше у нас идёт выше ещё две сфиры: Гебура (строгость) и Хесед
(милосердие). Если на прошлом этапе человек просто занимался разными делами, то
тут уже человек, по-разному реализовывающий себя. Первый — человек, идущий по
трупам, грубо говоря. Второй — человек, который старается максимально входить в
контакт с окружением, как-то служить человечеству (или какой-то части
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человечества). И дальше идёт Бездна, Даат, превосхождение человеческого. О
человеке, который сделал этот шаг, мы уже говорить не можем. С нашего уровня, кто
бы из нас на каком ни был, сказать о нём мы не можем, потому что, прежде всего,
Бездна проявляется совершенно по-разному у разных людей. Если прочитать те же
тексты Кроули, которые как бы написаны с тех этапов (по его трактовкам), то там
тоже можно много интересного почерпнуть для себя. Дальше идут три высших
сфиры — их мы сейчас не обсуждаем. В общем, по каббалистической традиции всё.
Возвращаясь к традиционным системам, немного о гностицизме. Я о нём
вспомнил уже тогда, когда сюда ехал. Но там немного другое. Мне не попадалось в
гностицизме именно ступеней пути (может, они и есть, просто я о них не знаю), но
там есть три типа человека: хилики (гилики), психики, пневматики. Считается, что
хилик, во всяком случае, в этой жизни до следующих уровней не дорастёт и т. д. Если
не привязываться именно к этому представлению, то эти три момента можно
рассматривать как ступени человека. Может быть, от жизни к жизни (в некоторых
направлениях гностицизма реинкарнация признаётся), может, где-то в течение
жизни. Очень коротко о типах. Хилик — человек, ограниченный мирским, т. е.
узкобиологическими и социальными моментами. Психик — человек, в разной
степени интересующийся какими-то духовными практиками, учениями; человек,
которого кидает то туда, то сюда. Может усиленно заниматься и достигнуть каких-то
успехов, а может позаниматься и бросить. Такие психики часто лет до 25-30 чем-то
занимаются, а потом обзаводятся семьёй, работой и говорят, что это были увлечения
молодости и т. д. Или, если они сохраняют свой интерес до более позднего возраста,
то получается духовная мастурбация: эти люди могут писать интересные трактаты,
но сами они перестают практиковать, или вообще никогда не практиковали. А
пневматик рождён для этого пути. Он с самого детства проявляет какие-то
необычные интересы, и для него не стоит вопрос: «А может бросить всё это и
заняться обычными делами?», — как для хилика не стоит вопрос: «А не позаниматься
ли мне йогой?». Тут не прописана система перехода из одного в другое, так что об
этом очень вскользь.
А теперь о некоторых учениях XX века, где прописаны лесенки. Начнём с Ницше,
с «Так говорил Заратустра»:
Три превращения духа называю я вам: как дух становится верблюдом,
львом верблюд и, наконец, ребёнком становится лев.
То есть сначала это — просто дух, любое существо, любой человек. Потом —
первое превращение:
Много трудного существует для духа, для духа сильного и выносливого,
который способен к глубокому почитанию: ко всему тяжёлому и самому трудному стремится сила его.
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Человек выходит на путь, он к чему-то стремится и т. д.:
Что есть тяжесть? — вопрошает выносливый дух, становится, как
верблюд, на колени и хочет, чтобы хорошенько навьючили его.
Что есть трудное? — так вопрошает выносливый дух, скажите, герои,
чтобы взял я это на себя и радовался силе своей.
Не значит ли это: унизиться, чтобы заставить страдать своё высокомерие? Заставить блистать своё безумие, чтобы осмеять свою мудрость?
Или это значит: бежать от нашего дела, когда оно празднует свою победу? Всё самое трудное берёт на себя выносливый дух: подобно навьюченному верблюду, который спешит в пустыню, спешит и он в свою пустыню.
Он хочет подвергать себя разным аскезам, причём необязательно в религиозном смысле. Может усиленно трудиться на благо семьи, общества, страны и т. д. В
общем, усиленно работать на достижение какой-то цели.
Но в самой уединённой пустыне совершается второе превращение:
здесь львом становится дух, свободу хочет он себе добыть и господином быть в своей собственной пустыне. Кто же этот великий дракон,
которого дух не хочет более называть господином и богом? «Ты должен» называется великий дракон. Но дух льва говорит «я хочу».
Чешуйчатый зверь «ты должен», искрясь золотыми искрами, лежит
ему на дороге, и на каждой чешуе его блестит, как золото, «ты должен!».
То есть первое — он трудится на благо чего-то стороннего относительно себя,
когда он — верблюд. Когда он — лев, то он хочет быть царём.
Своего последнего господина ищет он себе здесь: врагом хочет он
стать ему, и своему последнему богу, ради победы он хочет бороться с
великим драконом.
Все те, кто помогал ему на прошлой стадии, кто нагружал его всё сильнее и
сильнее на этой стадии становится для него врагом, потому что человек уже не хочет
нести чужую поклажу, а хочет делать что-то своё.
Братья мои, к чему нужен лев в человеческом духе? Чему не удовлетворяет вьючный зверь, воздержный и почтительный? Создавать новые
ценности — этого не может ещё лев; но создать себе свободу для нового созидания — это может сила льва. Завоевать себе свободу и священное «Нет» даже перед долгом — для этого, братья мои, нужно
стать львом. Завоевать себе право для новых ценностей — это самое
страшное завоевание для духа выносливого и почтительного. Поистине, оно кажется ему грабежом и делом хищного зверя.
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Здесь главное понятие, связанное со львом — это свобода. У верблюда главная
ценность — сила, выносливость и т. д. Лев хочет освободиться максимально от всего.
Но скажите, братья мои, что может сделать ребёнок, чего не мог бы
даже лев? Почему хищный лев должен стать ещё ребёнком?
Дитя есть невинность и забвение, новое начинание, игра, самокатящееся колесо, начальное движение, святое слово утверждения: своей воли
хочет теперь дух, свой мир находит потерявший мир.
Обратите внимание на слово «воля». У льва говорится о свободе. В русском
языке эти слова часто синонимичны, но свобода — это возможность, а воля — это
ещё и усилие, направленное на достижение каких-то конкретных целей. Есть такое
разграничение: «свобода от» и «свобода для». Воля ближе к «свободе для». «Свобода
от» — это мы сбросили всех правителей, а что дальше делать... мы ещё думаем. А
воля — это когда человек знает, куда направляется, чего хочет, и, самое главное —
когда делает это.
Три превращения духа назвал я вам: как дух стал верблюдом, львом верблюд и, наконец, лев ребёнком.
То есть в предыдущем он избавился от всего, что его угнетало, а тут он создаёт
свой мир.
Дальше — Юнг. Собственно, в названии есть слово «индивидуация» — это и
есть учение Юнга, в общем-то. Индивидуация — это лесенка развития. По поводу
Юнга эзотерики часто говорят, что главный его недостаток в том, что Юнг ограничивается тем, чтобы максимально реализоваться в этом мире, но не даёт каких-то возможностей перейти за пределы человеческого. И вот сейчас мы рассмотрим это.
Первая стадия — раскрытие персоны. Что такое персона? Человек является родителем, сыном, работником той или иной специальности, учащимся где-то, примерным семьянином, и все эти маски — персоны. В разных обществах человек играет
разные роли, и очень часто у человека, который не пытается (а часто и если пытается)
как-то двигаться дальше, бывает такая вещь как идентификация себя с персоной. То
есть он считает, что он — гражданин этой страны; я = гражданин страны, — значит, я
должен делать так, как положено гражданам этой страны. Классическая фраза: «Почему ты должен это делать? Потому что ты — человек. Почему ты должен так делать?
Потому что ты — русский», и том же духе — идентификация себя с персоной, когда
человек думает, что персона есть он. Думает: «Не могу же я заниматься йогой, я же
— учёный», — или наоборот: «Зачем мне знать естественные науки, если я — эзотерик» (увы, такое мне приходилось не раз слышать). Ярлык персоны воспринимается
как описание своей личности, самости. И первый шаг — человек должен изучить свои
персоны, личины, маски и понять, что каждая из этих масок может быть частью его,
но не являться полным «Я». «Хотя персона выполняет важные защитные функции,
она также является маской, скрывающей самость и бессознательное».
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Вторая стадия — борьба с тенью. Что такое тень? Человек ещё не знает, что такое «Я», но у него уже начинает складываться представление «что не есть Я». Он видит какие-то негативные черты, в том числе и в себе, которые считает чем-то заведомо плохим, когда только сталкивается с тенью. С этими чертами человек пытается
бороться — с самими явлениями. Он говорит: «Мне не нравится в себе такая-то черта. Всё, избавляюсь от этой черты». Или: «Я считаю, что человек, стремящийся к духовному развитию, не должен есть мясо. Всё, запрещаю себе есть мясо». Но желание
не исчезло никуда. Человек просто отодвигает, и у него появляется много таких вытеснений, с чем он борется, отбрасывает, но не проживает, не переживает, не превосходит. И когда человек уже решает встретиться с тенью, то он должен понять, что
всё это вытесненное никуда не делось. Оно продолжает лезть к нему в кошмарах, что
очень часто видно в жизнеописаниях разных святых. Когда все их подавленные желания начинают вылезать в образе демонов или ещё что-то, то они начинают с ними
бороться и всегда, вроде бы, побеждают. НО! Демоны не прекращают появляться,
потому что человек не взялся за первопричину. А взяться за первопричину в этом
случае — это, прежде всего, понять, что все эти «демоны» воспринимаются как негативное не потому, что таковые есть, а, потому, что это было вытеснено. Т. е. всё негативное в человеке по-прежнему остаётся, все эти демоны — часть самого человека.
Когда он борется с демонами — он борется с самим собой: «Мы можем освободиться от влияния тени в той мере, в какой приняли реальность тёмной стороны каждого из нас и одновременно поняли, что представляем собой больше, чем тень». Урсулу
Ле Гуин, думаю, все читали. Там этот момент очень хорошо описан. Сначала Гед гоняется за Тенью, потом она за ним, и в последний момент, когда они сошлись в последнем поединке (в мире Ле Гуин главную ценность магии имеют именно истинные
имена: зная истинное имя какой-то сущности, ты имеешь власть над ней), то одновременно назвали истинные имена друг друга. И это истинное имя — Гед — оказывается одним и тем же и у него, и у тени. Только тогда он соединился с нею — Тень его
не сожрала, как других. Он понял, что он и она — одно и то же. Ещё «Доктор Джекил
и мистер Хайд» — для взрослых, а есть ещё детский мультик, который вы все, конечно, видели — «Крошка Енот». Енот идёт на пруд, видит Того, Кто Сидит В Пруду, и
начинает замахиваться на него, строить рожи, потому что думает, что это — нечто
вне него. А когда он улыбается отражению, то он понимает, что они могут дружить.
Естественно, что отражение тоже улыбается, и Енот понимает, что они — одно и то
же.

Игорь Спрейс: Тема широко эксплуатируется. Я вспомнил «Звёздные войны», когда Люк последнее посвящение проходил, где надо убить себя. Это старый фильм, где
он потом прилетел на истребителе на планету, где жил мастер Йода, который его
учил и сказал, что самое серьёзное испытание — победа, фактически, над своей тенью.
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Fr. Nyarlathotep Otis: И ещё о тени:
Юнг различает две формы тени. Первая — это «личностная тень», содержащая те психические качества индивида, которые никак не проявлялись в нём с самого раннего детства или проявились лишь в очень
ограниченной мере. Вторая форма — «коллективная тень». Она принадлежит к числу фигур коллективного бессознательного и соответствует негативной версии архетипа «мудрого старца» или тёмному
аспекту Самости. Она символизирует, так сказать, «другую сторону»
господствующего духа времени, его скрытую антитезу. Обе формы
тени играют существенную роль в психической субстанции человека.
Первое, о чём говорится: у меня есть что-то где-то на периферии моего сознания, но я это не проявляю. И второе... Архетип мудрого старца представляете? Когда
мы во сне или астральном путешествии, то мы часто видим какого-то персонажа, который даёт нам какие-то советы. Соответственно, здесь речь идёт о тёмной стороне
этого аспекта. Если говорить о сказках, то в какой-то степени это — образ Бабы-Яги.
Она может дать какой-то мудрый совет, но может и в печку отправить. Итак, запомнили, что борьба с тенью — прежде всего, осознание того, что тень — это не кто-то
на стороне, а часть тебя самого. Тогда проживание с осознанием этого — соединение с тенью.
Теперь про аниму и анимуса. Что это такое? Допустим, человек (мужчина) имеет
женского двойника — архетип. У мужчины этот архетип — анима, который представляет его женственные черты. Архетип этот связан, в какой-то степени, и с образом
матери, который, в свою очередь, проецируется на образ женщины, которую он
ищет (понятно, что для женщины это будет, наоборот, мужчина). Часто это несоответствие реального образа и анимы будет вызывать — модное слово использую —
баттхёрт, когнитивный диссонанс и различные проблемы отношений. Когда есть понимание того, что реальный человек не есть анима/анимус, то это также свидетельствует о прохождении этой стадии. Если вернуться к алхимии, то можно вспомнить
оттуда важный момент — алхимическую свадьбу, когда анима и анимус в тебе не то
чтобы соединяются... но когда в тебе сливаются разные противоположности. Я не
могу подробно рассказать обо всех моментах, которые об этом свидетельствуют, но
некоторые можно назвать. Например, более здравое отношение к тому, что связано
с сексуальной сферой. Здесь присутствует и образ Андрогина, но я не настолько владею темой, чтобы давать это подробно. Итак,
...следующим шагом является столкновение с анимой или анимусом. Мы
должны относиться к этому архетипу как к реальному человеку или
людям, с которыми мы можем общаться и учиться у них. Например,
Юнг спрашивал у являвшихся ему персонажей анимы об интерпретации
символов сна, подобно тому, как пациент консультируется у аналитика. Мы также узнаём, что фигуры анимы или анимуса достаточно автономны и могут влиять на нас и даже управлять нами, если мы игнорируем их или слепо принимаем их образы и планы за своё собственное
личное создание. «Бессознательное видит верно даже тогда, когда доводы сознания слепы или бессильны».
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В какой-то степени этот архетип связан и с представлением об идеальном партнёре. Часто на этот образ идеальной пары проецируется собственная анима/анимус.
В чём-то это хорошо, в чём-то — плохо. В какой-то степени этот этап связан и с человеческой бисексуальностью. Прохождение этой стадии связано с тем, что, как минимум, исчезает такое: «Ааа! Голубой!!!». То есть — когда перестают думать штампами
в плане сексуальности. Во многом связано с этим. Полностью я не могу дать подробную лекцию, но примерные намёки я дал.
И следующий этап — развитие самости. Развитие самости в юнгианской традиции считается окончательным этапом:
Целью и кульминацией процесса индивидуации является развитие самости. «Самость — это цель нашей жизни, так как она и есть наиболее
полное выражение пророческого сочетания, которое мы называем индивидуальностью».
Запомнили, что здесь это — последняя стадия. С чего я начинал про Юнга? С того, что многие эзотерики говорят, что юнгианство ограничивается реализацией в
этом мире и не даёт никаких указаний на превосхождение человеческого.
Несмотря на то, что возможно описать индивидуацию в терминах последовательных ступеней, процесс значительно сложнее, чем просто
развитие, представленное здесь. Все описанные шаги частично перекрывают друг друга, и каждый из нас постоянно возвращается к старым проблемам и вопросам (с надеждой, обусловленной различными
перспективами). Индивидуацию можно представить как спираль, в которой перед нами встают всё те же основные вопросы, каждый раз в
более ясной форме. (Это понятие тесно связано с понятием дзенбуддизма об озарении, в котором человек никогда не решит проблему
личного коана, или духовную проблему, и его поиск становится самоцелью.)
С Юнгом пока закончили. Понятно, что каждый автор, каждый кусочек и каждый
пункт — это отдельная тема, так что, в принципе, говорить можно было бы гораздо
больше.
Далее у нас Уилсон. Первые две ступени называются дочеловеческими. Первая
— оральная система биовыживания, которая связана с поглощением пищи. Главный
момент здесь заключён в «Могу ли я его съесть — может ли оно меня съесть». Это —
уровень, грубо говоря, амёб. Каждое живое существо воспринимает объекты окружающего мира, прежде всего, или как пищу, или как опасность. Соответственно, это
никуда не девается и у человека. В буддизме я это упоминал, но это касается всех систем: предыдущая стадия на самом деле никуда не девается — мы её не перешагнули, а впитали. Если мы говорим о каббалистическом пути, то кода мы находимся на
стадии, например, Ход, то это не значит, что малкутические цели и дела куда-то исчезают. Нам по-прежнему надо ходить в туалет, готовить себе еду и т. д. Если мы начи68
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наем провисать, т. е. становимся такими духовными-духовными и забываем поесть
вовремя, то это будет, как будто нефть выкачивают: внизу у нас образована полость,
и в любой момент мы можем ухнуть туда опять. Причём ухнуть с очень неприятными
последствиями. Это касается Уилсона и кого угодно ещё. Оральная система биовыживания никуда не девается, несмотря на то, к какому уровню мы пришли:
Когда кто-то наводит на вас пистолет, какое бы «я» в вас до этого
момента ни доминировало, система биовыживания сразу же «захватывает» ваш мозг. Побежите ли вы, упадёте в обморок или повергнете
противника наземь ударом каратэ — впоследствии вы не сможете
вспомнить момент принятия решения. «Я просто сделал это», — скажете вы потом, потому что древние, восходящие к рептилиям
нейронные цепи этой системы действуют как безусловные рефлексы.
Происходящее на этом этапе импринтирование и кондиционирование
определяют следующие наши черты: беспокойство или уверенность в
себе; укоренённость или страсть к исследованиям; зависимость или независимость.
Вторая ступень — анальная территориальная система. Касается она такого понятия как «пометка» территории. Понятие «альфа-самец» относится именно к этому
контуру. Эта стадия — возможность и желание доминировать. «Основная запись ДНК:
от ползания к хождению. Биовыживание, эгоизм, эмоции». За подробностями отсылаю
к
лекции
Олега
Телемского,
которую
мы
недавно
сотрели
(http://youtube.com/watch?v=5invU1ZjC6s). Первый этап связан с матриархатом и теократией, второй — с патриархатом и светским авторитарным государством. Первый
от второго отличается тем, что первый — на уровне «я могу съесть или меня», а второй — выстраивание иерархии, доминирование, победа/поражение. Причём победа
в первом случае — победил и съел, а во втором — победил, но побеждённый может
быть частью твоего же социума, просто ниже по иерархии:
Анальная территориальная система (контур), в значительной мере
определяемая импринтами, возникшими на этапе, когда ребёнок учится ходить; она отвечает за захват территории и поддержание некоторого определённого статуса в стае млекопитающих, человеческой
семье и сообществе. Даже низкий статус, будучи однажды импринтирован, будет автоматически функционировать и казаться «нормальным». Так, например, человек с импринтом «Неудачник» в этой системе
будет ощущать крайнее неудобство, беспокойство и злость, если обстоятельства внезапно сделают его «Хозяином Положения», — столь
же автоматически, как человек с импринтом «Хозяин Положения» будет ощущать неудобство, беспокойство и злость, оказавшись в положении «Неудачника».
Происходящее на этом этапе импринтирование и кондиционирование
определяют следующие наши черты: доминирование или подчинение;
уверенность в себе или сомнения в себе; сильное эго или слабое эго; высокий статус в стае или низкий статус в стае; отдача приказов или
следование приказам; «мораль господ» или «мораль рабов».
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Далее начинаются человеческие стадии. Третья ступень — семантическая времясвязывающая система:
Семантическая времясвязывающая система (контур), импринтируемая
на этапе, когда язык и другие виды символизма начинают «представлять смысл» для растущего ребёнка, отвечает за речь, мышление
(внутреннюю речь) и создание карт и моделей реальности. Так как объём информации возрастает логарифмически, эта система по мере роста человека производит новые карты и модели всё быстрее и быстрее. Эти новые туннели реальности дают начало новым технологиям,
которые изменяют политику, экономику и социальную психологию непредсказуемым образом.
...
Происходящее на этом этапе импринтирование и кондиционирование
определяют следующие наши черты: беглость речи или невнятность
речи; ловкость или неуклюжесть; «живой ум» или «тупой ум».
И тут небольшое замечание, которого не было у Телемского. Это всё-таки не чисто человеческий этап. У некоторых высших животных вроде слонов, китообразных,
высших приматов в зачаточной стадии он всё-таки имеется. Но, в основном, это действительно касается человеческого.
Дальше — социосексуальная система:
Социосексуальная система (контур), импринтируемая в период полового созревания, создаёт характерную сексуальную роль и «личность»,
способную последовательно воплощать эту роль. «Мораль» закрепляется в этом импринте в первую очередь, обеспечивая постепенный
«цивилизационный» процесс, благодаря которому лояльность по отношению к семье может перерасти в лояльность к любому члену племени,
в высшую лояльность к нации, государству и т. д. и даже, в наше время,
— в лояльность по отношению ко всему человеческому роду и живой
планете Земля.
На этом этапе импринтируется и кондиционируется «взрослая личность». Мы становимся: «моральными» или «аморальными»; покорными
или непокорными; гражданами или сексуальными изгоями; добропорядочными «родителями» или анархистами.
Следующие этапы названы надчеловеческими. Пятый этап — нейросоматический:
Эта система известна достаточно давно, и приёмы её активации
представлены в таком многообразии видов йоги, шаманизма, гипноза,
«исцеления верой» и т. п., что почти каждому, кто не является членом
Американской ассоциации медиков или Комитета по научному расследованию сообщений о паранормальных явлениях, известно о ней хоть
что-то, и даже в фольклоре существует о ней немало пословиц.
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Важно, что с этим этапом связываются различные виды йоги, шаманизма и т. д.
Иначе говоря, это — различные начальные уровни изменённого сознания.
Антон Образцов: Оккультные инженеры.
Fr. Nyarlathotep Otis: Следующая система — система метапрограммирования.
Тут говорится, что она базируется «на йоге и научном методе». Во многом этот уровень связан с психоделиками. Все эти стадии — не общечеловеческие, но у тех, кто
практикует, они уже могут затрагиваться. Связанные утверждения:
1. Нет «сущностного «я»« или статичного эго.
2. Мы можем метапрограммировать нашу нервную систему на множество «я», большинство из которых будет эволюционно намного опережать средний земной уровень. Когда достаточно разовьются технология и внутренние искусства метапрограммирования, произойдёт
ещё один революционный квантовый скачок, даже более значительный,
чем овладение нейросоматической системой, которое даст нам
«только» Долголетие.
Итак, кажный момент, который стоит отметить — осознанная эволюция. Причём эволюция, во многом связанная с изменённым сознанием сознания.
Следующая — морфогенетическая система, которая «содержит “личности” и
информационные банки всех живых существ». Идёт всё более трудно передаваемое
словами, и связано всё, как правило, с собственным мозгом. С этой системой связано
ещё «коллективное бессознательное», то есть человек выходит, так сказать, на уровень ноосферы:
Морфогенетическая система может служить своеобразным эволюционным «радаром», подготавливая нас к квантовым скачкам сознания посредством демонстрации нам записей о предыдущих мутациях.
Тут уже раскрывается конкретно философия Уилсона.
Восьмая ступень — нелокальная квантовая система. Она «просматривается в
свидетельствах о немногочисленных шаманах, йогах и поэтах, которые жили почти
в каждом столетии человеческой истории... Эта личность превосходит все “либо —
либо”, и, как хорошо известно буддистам, мы даже не можем называть её “личностью”, или “я”». Это часто связано ещё с понятием реинкарнации, когда человек сохраняет своё сознание после смерти.
Когда нервная система подключается к этому контуру квантовых
уровней, пространство и время исчезают. Трансцендируется эйнштейновский барьер световых скоростей. В соответствии с метафорой д-ра Сарфатти, мы избавляемся от «электромагнитного шовинизма». Соразум внутри квантовой проекционной кабины — это такой же
глобальный «космический мозг», как микроминиатюрная двойная спи71
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раль ДНК — «локальный мозг», направляющий планетарную эволюцию.
Как сказал Лао-Цзы с высоты своего восьмого контура: «Самое великое
скрывается в самом малом».
Восьмой контур иногда «запускается» кетамином — нейрохимическим
препаратом, который исследовал доктор Джон Лилли. Левополушарные земные контуры содержат выученные уроки нашего эволюционного
прошлого (и настоящего). В правополушарных внеземных контурах содержится эволюционный сценарий нашего будущего.
Итак, этот контур связан с осознанными реинкарнациями, с выходом за пределы дуальности из серии «либо-либо», с выходом за пределы пространства и времени
и т. д.
Теперь Карлос Хуаныч. Здесь мы говорим о четырёх врагах. Первый враг —
страх. И дальше будут типа интервью с доном Хуаном.
Ужасный враг, предательский и трудноодолимый. Он остаётся скрытым на каждом повороте пути, маскируясь, выжидая. И если человек,
испугавшись в его присутствии, побежит прочь, то враг положит конец его притязаниям.
— Что случится с человеком, если он в страхе убежит?
— Ничего с ним не случится, кроме того, что он никогда не научится.
Он никогда не станет человеком знания.
Понятно, что дальше человек не пойдёт.
— И что он должен делать, чтобы одолеть страх?
— Ответ очень прост. Он не должен убегать. Он должен победить
свой страх и, посмотрев на него, он должен сделать следующий шаг в
учении, и следующий, и следующий. Он должен быть полностью испуганным, но всё же, он не должен останавливаться.
Второй страх называется очень странно — ясность мысли. Казалось бы, что в
этом плохого, как это может быть врагом?
Она заставляет человека никогда не сомневаться в себе. Она даёт ему
уверенность, что он может делать всё, что ему захочется, потому
что он видит всё ясно, насквозь. И он мужественен потому, что он ясно видит. И он ни перед чем не останавливается, потому что он ясно
видит. Но всё это — ошибка. Это вроде чего-то неполного. Если человек поддаётся этому мнимому могуществу, значит, он побеждён своим вторым врагом и будет топтаться в учении.
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Понятно, что примеры этого очень часто находятся в жизни. Человек, который
полностью убеждён в истинности своих представлений и не допускает ни малейшего
сомнения. Очень часто это встречается среди религиозных людей, но не только.
— Что случится с человеком, который побеждён таким способом? Он
что, в результате умрёт?
— Нет, не умрёт. Его второй враг просто остановил его на месте и
охладил от попыток стать человеком знания.
Если мне всё ясно, то куда двигаться дальше?
— Но что же он должен делать, чтобы избежать поражения?
— Он должен делать то же самое, что он сделал со страхом. Он должен победить свою ясность мысли и использовать её лишь для того,
чтобы видеть и терпеливо ждать, и тщательно замерять и взвешивать всё прежде, чем сделать новый шаг. И главное, он должен думать,
что ясность его мысли почти ошибка.
То есть — всё нужно подвергать сомнению. Но при этом, когда говорится про
шаг, это не значит, что следует топтаться на месте. Говоря о скептиках, считают, что
это тот, кто просто сидит и во всём сомневается. При том что скептик может быть
вполне себе человеком дела. Это не значит, что он будет думать: «А, вот кто-то там
тонет, а мне надо спасать его или не надо?». Позиция скептика — всё подвергать сомнению не касательно действий, но касательно того, «что есть истина», в каком-то
конкретном деле или глобально — не важно. «Победить ясность мысли» — это когда
вместо полной уверенности в своей правоте ты начинаешь подвергать всё сомнению.
Дальше — третий враг (тоже странный) — могущество.
Сила — самый сильный из всех врагов. И, естественно, самое лёгкое —
это сдаться. В конце концов, человек действительно неуязвим. Он командует: он начинает с того. Человек на этой стадии едва ли замечает
своего третьего врага, надвигающегося на него. И внезапно, сам того не
заметив, он проигрывает битву.
— Потеряет ли он свою силу?
— Нет. Он никогда не потеряет ни своей ясности мысли, ни своей силы.
— Что же тогда будет отличать его от человека знания?
— Человек, побеждённый могуществом, умирает, так и не узнав в действительности, как с этим могуществом обращаться.
Это — то, что я говорил о Чёрных братьях. Человек чего-то нахватал и не знает,
для чего ему это нужно на самом деле. И он начинает, не перейдя сознанием на более высокий уровень, использовать это могущество в тех целях, которые ему хорошо знакомы. Человек не пытается идти дальше, а остановился на этом.

73

ПЕСОЧНИЦА
— Является ли поражение от какого-нибудь из врагов окончательным
поражением?
— Конечно, оно окончательно.
— Когда какой-нибудь из этих врагов пересилил человека, то тому уже
ничего нельзя сделать.
Если я хоть раз сдался какому-то из этих страхов, если я боюсь идти дальше, то
как мне идти дальше? Если мне уже всё понятно, то зачем я буду идти куда-то дальше? Если я — всемогущий, то мне ничего не нужно. А человек знания на каждой из
этих ступеней идёт дальше: столкнулся со страхом — но не поддался страху, не вернулся. Он боится, но идёт вперёд, и страх исчезает.
Антон Образцов: А цель у него какая? Если он идёт к цели и достиг её, то он и
остановился.
Fr. Nyarlathotep Otis: «Предела нет», Ричарда Баха можно вспомнить.
— Как он может победить своего третьего врага?
— Он должен непременно победить его. Он должен прийти к пониманию того, что сила, которую он, казалось бы, покорил в действительности, никогда не принадлежала ему. Если он может увидеть, что ясность мысли и сила без его контроля над самим собой хуже, чем ошибка, то он достигнет такой точки, где всё находятся в подчинении.
Что нужно делать с могуществом? Прежде всего, главное для победы над этим
врагом — понимание, для чего тебе это могущество. Понимание того, что само по
себе могущество, в общем-то — ничто, пока ты не знаешь, куда его применять. То же
самое во всяких тантрических практиках касательно «сиддх», сверхспособностей.
Когда человек начинает зацикливаться на поиске сверхспособностей, то он останавливается в развитии. А если человек развивается, то эти способности могут к нему
прийти, хотя и не всегда. Но это для него и не существенно. И следующий момент.
Человек будет готов к тому времени и в конце своего пути учения и почти без предупреждения он столкнётся со своим последним врагом —
старостью. Этот враг самый жестокий из всех. Враг, которого он никогда не сможет победить полностью, но лишь сможет заставить его
отступить. Это время, когда человек не имеет больше страхов, не
имеет больше нетерпеливой ясности мысли. Время, когда вся его сила
находится в подчинении, но также время, когда он имеет неотступное
желание отдохнуть. Если он полностью поддаётся своему желанию
лечь и забыться, если он убаюкивает себя в усталости, то он проиграет свою последнюю битву и его враг свалит его старое слабое существо. Но если человек разобьёт свою усталость и проживёт свою судьбу полностью, то тогда он может быть назван человеком знания, хотя бы на один короткий момент, когда он отгонит своего непобедимого врага. Этого одного момента ясности, силы и знания уже достаточно.
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Последний враг непобедим. В учении дона Хуана нет никаких иллюзий по поводу того, что будет за пределами смерти. Будет что-то, не будет чего-то — это не имеет значения. Если в последний момент сдался и решил, что ты прожил жизнь и пора
почивать на лаврах, то — всё. Если до последнего момента сохраняется ясность сознания, целеустремлённость и т. д., то в той степени, в которой человек может это
сделать, он победил.
И вот последнее. Не знаю, откуда я взял эту вещь, но пользуюсь я ей давно.
Может, сам сочинил, а может, откуда-то и узнал. Четыре коротких формулы:
1) Не знаю правил — не следую правилам (профан).
Профан, который не знает, что делать, как делать. Как его ведёт — так
пусть и ведёт.
2) Знаю правила — следую правилам (последователь).
Человек, который начинает следовать каким-то морально-этическим
нормам и т. д.
3) Знаю правила — не следую правилам (ученик).
Делаю не «вопреки правилам», а просто не следую им. Если все ходят
на ногах, это не значит, что я буду ходить на руках.
4) Создаю правила, или «я есть правило» (учитель).
Эти четыре формулы могут применяться не только к духовному пути, но и к любому творчеству: боевое искусство, бисероплетение, живопись и т. д. Всё вот это
можно разлагать на 4 стадии. Например:
1) Не умею играть на гитаре — не играю.
2) Чётко, по нотам, как положено.
3) Начинаю импровизировать.
4) Мне всё пофигу, я погрузился и расколбасился.
Слушатель: Даосизм — очень интересная вещь. Там действительно переходят
к другой вещи и побеждают смерть. Как будет обратное к тому, когда человек из
пустоты материализуется? Растворяется в пространстве. Что самое уникальное в
даосизме — человек, который обрёл мудрость, просто исчезает. Его не хоронят.
Fr. Nyarlathotep Otis: Мне в даосизме кое-что другое нравится. А именно — откуда берутся даосские боги. Считается, что если человек ведёт праведную жизнь, почитает предков, создаёт семью и т. д., то он будет предком, почитаемым духом семьи. Но он никогда не станет богом. Если почитать биографии даосских богов, то выяснится, что они — проститутки, воины, отрубающие головы всем подряд, и т. д. То
есть бог — человек, который может себя проявлять в чём угодно, но является человеком экспрессии, который, невзирая ни на что, делает своё дело. Он может плевать
на все предписания этики и т. д., но он ведёт себя таким, каким он должен быть. Тогда после смерти можно стать богом. Причём даосские боги — безбашенные существа. Там нет «плохих» или «хороших» богов.
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Слушатель: Мне эта религия нравится именно в плане смерти. В христианстве
человека закапывают в землю. С одной стороны, это не так страшно, но с другой —
противно. Сжигают человека — а тело чувствует боль? Через 9 дней сжигали бы. Но,
с другой стороны, закапывать в землю — извращение.
Fr. Nyarlathotep Otis: Я считаю извращением закапывание в гробу. Циркуляция
исчезает, и питательные вещества, которые возникают при разложении, никуда не
уходят. Если без гроба закопать, то это нормальная утилизация.
Слушатель: Я хотел бы, чтобы моё тело разорвала какая-то вспышка, и меня
просто не стало. Просто исчез. Сжигание ещё ладно... А закапывание — всё равно
сгниёшь.
Fr. Nyarlathotep Otis: Ты смотрел/читал «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»?
Там замечательное рассуждение на эту тему:
Розенкранц. Ты представляешь себя когда-нибудь мёртвым, понастоящему... в ящике и с крышкой сверху?
Гильденстерн. Нет.
Розенкранц. Я, конечно, тоже... Глупо нервничать по этому поводу.
Потому что думаешь о себе в ящике как о живом, не учитывая, что ты
уже мёртвый... а это ведь не то же самое, правда? То есть ты уже не
знаешь, в ящике ты или нет. Это ведь как если просто спать в ящике.
Не то чтоб мне нравилось спать в ящике, особенно без воздуха. Потому
что если проснёшься, то ты уже мёртвый, это во-первых; и что тогда
делать? Тем более — в ящике. Вот это-то мне и не нравится. Потому я
и не думаю об этом...
Гильденстерн беспокойно ёрзает и кутается в плащ.
Потому что тогда ты уже беспомощен, верно? Запихнутый в ящик, и
ты уже там навсегда. Даже если учесть, что ты мёртв, всё равно неприятная мысль. Особенно если ты по-настоящему мёртв. Вот представь — представь, что я запихиваю тебя сейчас в ящик, — что ты
предпочтёшь: быть живым или мёртвым? Конечно, живым. Потому
что жизнь в ящике лучше, чем не жизнь вообще. По-моему. По крайней
мере, есть шанс. Лежишь себе и думаешь — ладно, по крайней мере, я
жив. Кто-нибудь всё-таки придёт и постучит и скажет: выходи.
(Стучит кулаком по полу.) Эй ты, как тебя там! Вылезай!
Они так и не приходят к выводу, что же лучше...
[Далее последовала совместная часть занятия, где были соотнесены рассмотренные
системы индивидуации. Велась аудиозапись, но обсуждения были бурными и не всегда
информативными, поэтому она не расшифровывалась. Вместо этого ниже приведена совместно выработанная сводная таблица, снабжённая по мере необходимости
комментариями.]
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Примерная схема
соотнесения различных моделей индивидуации

A. Базовая схема: 1. Профанический уровень («профан»). 2. Начало пути («последователь»). 3. Осознание своих целей («ученик»). 4. Превосхождение человеческого («учитель»). 5. «Божественный» уровень.
B. Алхимия: N. Нигредо. A. Альбедо. C, (C). Цитринитас (разные варианты расположения). R. Рубедо.
C. Суфизм: Ш. Шариат. Т. Тарикат. Х. Хакикат. М. Марифат. Пунктирные окружности означают, что насчёт точного расположения уровня при обсуждении достигнуть согласия не удалось.
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D. Христианство («Лествица»): 1-17. Борьба с мирской суетой (1. Отречение мирского жития. 2. Беспристрастность. 3. Странничество. 4. Послушание); Скорбь
на пути к истинному блаженству (5. Покаяние. 6. Память о смерти. 7. Плач о
своей греховности); Борьба с пороками (8. Кротость и безгневие. 9. Удаление
памятозлобия. 10. Несквернословие. 11. Молчание. 12. Правдивость. 13. Отсутствие уныния и лености. 14. Борьба с чревоугодием. 15. Целомудрие. 16. Борьба со сребролюбием. 17. Нестяжание). 18-26. Преодоление преград в аскетической жизни (18. Искоренение нечувствия. 19. Малый сон, усердие к братской
молитве. 20. Телесное бдение. 21. Отсутствие боязливости и укрепление в вере. 22. Искоренение тщеславия. 23. Отсутствие гордыни. 24. Кротость, простота и незлобие. 25. Смиренномудрие. 26. Низложение страстей и укрепление
добродетелей). 27-29. Душевный мир (27. Безмолвие души и тела. 28. Молитва.
29. Бесстрастие). 30. Вершина пути — союз трёх главных добродетелей (Вера, надежда и любовь). Первые три блока (ступени 1-17), по общему мнению,
примерно соответствуют шариату, четвёртый блок (ступени 18-26) — тарикату. Пятый блок (ступени 27-29) — ещё не пересечение Бездны, а только, в
лучшем случае, подготовка к нему, и лишь последний уровень может рассматриваться как «сверхчеловеческий».
E. Буддизм: 1БИ (Первая Благородная Истина). Вся жизнь есть страдание. 2БИ
(Вторая Благородная Истина). Причиной страдания является желание. 3БИ
(Третья Благородная Истина). Прекращение страдания возможно. 4БИ (Четвёртая Благородная Истина). Имеется путь прекращения страдания (Восьмеричный Путь). Мудрость: 1. Правильное воззрение. 2. Правильное намерение.
Нравственность: 3. Правильная речь. 4. Правильное поведение. 5. Правильный образ жизни. Духовная дисциплина: 6. Правильное усилие. 7. Правильное
памятование. 8. Правильное сосредоточение. Первые стадии идут достаточно плотно, разделить их очень трудно. Возможно, начало пути в буддизме
стоит располагать несколько выше профанического уровня, так как понимание Благородных Истин предполагает наличие некоторого духовного опыта.
Ступени Восьмеричного Пути до 5-й (блоки «Мудрость» и «Нравственность»),
вероятно, соотносятся с шариатом. Правильное усилие (ступень 6) предполагает уже понимание целей своего пути (ступень 3 базовой схемы), правильное
сосредоточение в буддийском мистицизме соседствует с понятием «Просветление» и потому размещено нами на черте «превосхождения человеческого».
F. Дзен-буддизм («Десять быков»): 1. Ищу быка. 2. Напал на след. 3. Чувствую быка. 4. Ловлю быка. 5. Смиряю быка. 6. Еду на быке. 7. Бык превзойдён. 8. Превзойдены и бык, и самость. 9. Достиг источника. 10. В миру. Как можно заметить, уже начало пути в дзен явно выше профанического уровня, поскольку
человек уже «ищет быка». «Божественному» соответствует уже 9-я стадия,
поэтому 10-я расположена ещё выше, хотя её наличие предполагает включение в модель реинкарнации.
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G. Каббала: 10. Малкут. 9. Йесод. 8. Ход. 7. Нецах. 6. Тиферет. 5. Гебура. 4. Хесед.
D. Даат. 3. Бина. 2. Хокма. 1. Кетер. 0, 00, 000. Три Завесы Небытия. Достижение Завес Небытия в традиционных формах Каббалы не предусмотрено, однако можно заметить, что они примерно соотносятся с «десятым быком» дзен.
H. Гностицизм: H. Хилик. Ps. Психик. Pn, (Pn). Пневматик (весь интервал пунктирных окружностей между двумя сплошными).
I. Ницше: Д. Дух. В. Верблюд. Л. Лев. Р. Ребёнок. С. Сверхчеловек (на лекции не
рассматривался, поскольку не входит в соответствующую главу «Так говорил
Заратустра»; был добавлен уже при работе над сравнительными схемами).
J. Юнг: П. Отождествление с персоной. Т. Борьба с тенью. А. Анима/Анимус. С.
Самость. Полученный результат подтверждает высказанное на лекции мнение, что Юнг ограничивается тем, чтобы «максимально реализоваться в
этом мире, но не даёт каких-то возможностей перейти за пределы человеческого».
K. Уилсон: 1. Оральная система биовыживания. 2. Анальная территориальная система. 3. Семантическая времясвязывающая система. 4. Социосексуальная система. 5. Нейросоматическая система. 6. Система метапрограммирования. 7.
Морфогенетическая система. 8. Нелокальная квантовая система. Поскольку
большинство моделей индивидуации начинает именно с человеческого уровня,
два первых контура размещены ниже первого уровня базовой схемы.
L. Кастанеда: 1. Страх (проиграть страху — значит остаться на профанном
уровне). 2. Ясность мысли. 3. Могущество (под Бездной, поскольку сдавшиеся
могуществу соответствуют Чёрным братьям в мистицизме Телемы). 4. Старость (полная победа над этим врагом невозможна в мистицизме Кастанеды,
но если бы она была возможна, то соответствовала бы моделям, в которых
присутствуют реинкарнации и другие формы посмертного существования).
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Зикр в традиции Накшбанди
Антон Образцов, 5.10.20131

[Мини-доклад Антона Образцова в перерыве лекции «Лестницы индивидуации в разных традициях» в связи с упоминанием суфийского мистицизма.]
Антон Образцов: В суфизме есть много разных орденов. Я хотел бы немного
рассказать о системе ордена, который мне понравился — Накшбанди. Это интересный суфийский орден, который на самом деле очень древний. Он сохранился и вышел ещё из древнеарабских времён и примкнул к исламу, став, в общем-то, исламским орденом, каковым и остаётся до сих пор. Он не является именно мусульманским орденом, он является суфийским орденом, но так как он вращается в той системе ценностей, в которых пребывает сейчас ислам, то понятно, что он должен быть
адаптирован к тем условиям — можно сказать, мимикрировал под ислам. Поэтому
мы имеем в виду только Коран и к Корану, и к Аллаху постоянно в мыслях возвращаемся.
Слово «аллах» — имя не собственное, а нарицательное, и распадается оно на
два слова: «я» и «господь», аль-лах. Рассказываю всё это предварительно, перед тем
как прочитать. И молитва или, как она ещё называется, формула отрицанияутверждения (шахада), у них такова: «Нет бога, кроме аллаха», Ла илаха илла-л-Лаху.
То, что они произносят — «нет бога, нет бога, нет бога, нет бога, кроме аллаха, кро1

Транскрипт составил Дмитрий Маслов, ред. Fr. Nyarlathotep Otis.

80

АПОКРИФ-71: 12.2013 (I4.21 e.n.)
ме аллаха, кроме аллаха, кроме аллаха» четыре раза (ну и т. д., не будем же мы сейчас молиться).
Всё это идёт с целью богопоклонения, т. е. унификация какого-то божества, которое есть у суфиев и которое невозможно определить. Они это могут сделать с помощью зикра. Если в буддизме цельного господа нет (как я понимаю, буддизм является атеистической религией, т. е. там нет единого бога, каждый человек — бог), то
здесь цель — именно богопоклонение, почитание Всевышнего. Здесь много пунктов,
которые я сейчас перечислю, и вам они будут очень интересны в связи с прочитанной
ранее лекцией. Пункты «Суфийского взращивания Зёрна Истины внутри себя», чтобы
внутри себя зажечь свечу. Что у крутящихся дервишей, что... в общем, много разных
суфиев существует. Вот эта традиция — именно традиция ордена Накшбанди. Он
есть и в Азербайджане (часть его осталась как зороастрийская секта). А сейчас пойдёт перечисление:






























Гафилан — беспечный;
Адат — эффект;
Хидмат — высокое служение;
Фатакхируф — усилие;
Хадис инас — разговор с самим собой;
Мастаули — охватывать сердце;
Маскур — объект зикра (зикр — это молитва);
Махаббат имуфит — чрезмерная любовь;
Марамуш — забывать своё имя;
Тасаввуф — путь мистицизма;
Фана — растворение;
Нисти — небытие;
Ниф — не быть;
Хат — быть;
Агахи — осознание;
Каббат — осведомлённость о мире;
Хуки-и хут — забывать своё я;
Хакк — истина;
Джудаи — разделение;
Рададжа — ступень;
Сурат-и малакут — ангельский мир;
Шаук — одержимость страстями и желаниями;
Ахфау — состояние;
Мокашафа — озарение;
Камимба хисаадат — эликсир счастья;
Масир — судьба;
Маджра — высокие приоритеты;
Постоянный зикр — ключ к счастью, чудесам божественного царства;
Аурвана хиу — исполнение заповедей.

[Возможно, некоторые транскрипции распознаны при наборе текста неверно.]
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И последнее — Ихлас. Что такое Ихлас? «Ихлас — такая искренность и чистота, при которых для их доказательства суфий не требует себе в свидетели никого
кроме Бога. Разница между правдивостью (сидк) и искренностью (ихлас) состоит в
том, что первый термин относится к словесно выраженному отношению говорящего к чему-либо, тогда как второй является производной и функцией первого,
вступая в силу с началом действия, о котором шла речь». Ну и: «Всякий, сказавший
“Ла илаха илла-л-Лаху” искренне, войдет в рай».
Так вот, свою практику они по этим ступеням проходят. Естественно, всё в суфизме идёт через зикр. Его очень хорошо можно сравнить с камланием шаманов.
Один в один то же самое в плане мистицизма и в плане откровения других постулатов веры. У суфиев, как и у шаманов, есть переход на небеса (по уровням). Зикр —
это самое главное. Он совершается 4 раза в неделю в определённое время, и в эти
дни ты начинаешь открываться сердцем. Каким образом оно открывается? У крутящегося дервиша открывается, когда глаза идут в одну точку, а ты долго крутишься и
начинаешь что-то видеть в этом состоянии кружения (см., напр.:
http://youtube.com/watch?v=iF8zS_N0Evk
или
http://youtube.com/watch?v=uJMNlPqCnf0). Тебе открывается совершенно другой
мир, ты попадаешь совершенно в другую реальность, и когда ты начинаешь кружиться, твоё тело само кружится, и ты начинаешь общаться с ахурами, белыми ангелами.
А что такое зикр у Накшбанди, почему я сравнил его с шаманизмом? Потому что
есть повторение каких-то странных определённых мантрических рецитаций —
например:
аху лаху,
аху лаху,
аху лаху,
аху лаху...
лаху аху,
лаху аху,
лаху аху,
лаху аху...
Или:
ирлаху ирлахим,
ирлаху ирлахим,
ирлаху ирлахим,
ирлаху ирлахим,
ирлахим, ирлахим,
ирлахим, ирлахим,
ирлахим ирлаху,
ирлахим ирлаху,
ирлахим ирлаху,
ирлахим ирлаху,
ирлаху, ирлаху,
ирлаху, ирлаху...
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И вот так они повторяют эти все рецитации, которые вводят в мантрическое состояние. Отсюда, в принципе, и берутся разные привязки именно к исламу. Мы не
можем говорить о суфизме с какой-то определённой стороны, потому что он очень
разный. Однажды на Омара Хайяма, который был суфием, наехал мулла и говорит:
«Ты — еретик! Ты неправильно молишься Аллаху! Неправильно молишься! Что ты там
читаешь за «ирлаху ирлаху?! Что это такое?! Это не молитва Аллаху!» А Омар Хайям
отвечает мулле: «Каждое утро птицы небесные молятся Аллаху на своём языке». Во
какая мудрость персидская! (Он персом был.)
У суфиев есть такая форма зикра, они садятся, и:
ЛА ИЛАХА илла-л-лаху,
ЛА ИЛАХА илла-л-лаху,
ЛА ИЛАХА илла-л-лаху,
ЛА ИЛАХА илла-л-лаху...
НЕТ БОГА, кроме аллаха,
НЕТ БОГА, кроме аллаха...
Идёт это в сердце, вбивается в сердце. «НЕТ БОГА, — вбивается в сердце, —
кроме аллаха». Вот как это делается. А у мусульман делается по-другому:
ла илаха ИЛЛА-Л-ЛАХУ,
ла илаха ИЛЛА-Л-ЛАХУ,
ла илаха ИЛЛА-Л-ЛАХУ,
ла илаха ИЛЛА-Л-ЛАХУ...
нет бога, КРОМЕ АЛЛАХА,
нет бога, КРОМЕ АЛЛАХА...
Вбивается «КРОМЕ АЛЛАХА». Акцент совсем по-другому поставлен. Или вообще просто: «ла илаха илла-л-лаху, ла илаха илла-л-лаху, ла илаха илла-л-лаху...», идут и
бормочут... Вот что это такое?
Вот так взял меня один суфий под ручку в Москве и говорит: «Пошли до метро».
— «Ну пойдём». Шли до метро, и он: «Читай со мной молитву!» И начал: «ирлаху ирлахим, ирлаху ирлахим, ирлаху ирлахим, ирлаху ирлахим...» И вот так мы с ним до
метро шли зимой 40 минут...
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Кысь (А. Н.)

Новодевичье кладбище,
г. Санкт-Петербург
Место расположения:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, 100.
От станции метро Московские ворота около 15 минут пешком по Московскому
проспекту до Новодевичьего монастыря. Проход к кладбищу (через территорию монастыря) расположен прямо за восстановленной Казанской церковью.
Также данное кладбище называют «Склепы» или «Врубель».
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Статус: Закрыто в 1934 г. В настоящее время ведётся реставрация и благоустройство территории. Производятся захоронения (в основном, праха после кремации).

Основано в 1848 году (по некоторым источникам, раньше, ещё в XVIII столетии),
одновременно с началом строительства Воскресенского монастыря (автор проекта
— архитектор Н. Е. Ефимов — впоследствии похоронен на этом кладбище). Через
несколько лет Воскресенский монастырь был переименован в Новодевичий — после
прибытия в него монахинь и новой игуменьи (Ельпидифоры (Кропотовой)) из Новодевичьего монастыря г. Москвы; кладбище, соответственно, получило то же название.

Казанская церковь
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Это кладбище в XIX — нач. XX вв. было одним из самых привилегированных в
Санкт-Петербурге (место на нём стоило от 50 до 500 рублей по расценкам 1889-1918
гг., бесплатных захоронений не имелось). Здесь хоронили видных государственных
деятелей, представителей высших сословий, поэтов, художников, артистов, учёных.
Новодевичье кладбище было одним из самых богатых и благоустроенных кладбищ
города, уступая, пожалуй, только некрополям Александро-Невской лавры. С 1849 по
1887 гг. здесь было погребено всего 3447 человек. Число похороненных с 1887 по 1934
— примерно 22 тысячи человек.
На Новодевичьем захоронены герои Отечественной войны 1812 года, Крымской
кампании 1854-55 гг., Русско-турецкой войны 1877-78 гг., Русско-японской войны 190405 гг. и др.
Естественно, что после революции многие захоронения подверглись разграблению, а также остались бесхозными (потомки были арестованы, сосланы, расстреляны либо бежали из страны).
В апреле 1922 г. смотритель кладбища писал в Московско-Нарвский райсовет:
«Указать точно все склепы и часовни на кладбище не могу, в книгах они не отмечались, за 1917-1919 гг. большинство часовен было разграблено, все ценности — ковры,
занавески, серебряные венки и другие украшения — украдены».
Разграбление продолжалось несколько десятилетий. Вывозили плитку, мрамор,
статуи, надгробия.

Новодевичье кладбище: центральная аллея
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Новодевичье кладбище: центральная аллея

Ильинская, Скорбященская и Казанская церкви, находившиеся на территории и
рядом с кладбищем, были полностью разобраны. Захоронения монахинь остались в
большинстве своём нетронутыми (в том числе и почитаемая до сих пор могила блаженной Дарьюшки (Исидоры), жившей в XIX в.).
В 30-х годах, при благоустройстве лаврских некрополей с Новодевичьего кладбища была перенесена часть захоронений XIX столетия (например, останки художника А. А. Иванова, композитора Римского-Корсакова и сестры Пушкина, О. С. Павлищевой), предполагалось перенести также захоронения М. А. Врубеля, Н. А. Некрасова и др., но этого так и не было сделано. Не был реализован и проект по превращению Новодевичьего кладбища в парк (эта учесть постигла в советское время многие
кладбища, не только в Санкт-Петербурге).
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Новодевичье кладбище: разграбленный склеп
В конце 1960-х годов возникла новая идея: создание на территории кладбища
музейного заповедника. Началось массовое уничтожение надгробных памятников. В
архиве Государственного музея истории Санкт-Петербурга имеются сведения о легальном разграблении некрополя, проведённом Управлением предприятий коммунально-бытового обслуживания и администраций кладбища. Только в течение 1969
года было уничтожено около 400 надгробий. Основанием послужило решение Ленгорисполкома №793 от 16 сентября 1968 г.: «...ликвидировать на Новодевичьем клад91
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бище могилы, которые не содержатся родственниками, и убрать надмогильные сооружения, не представляющие художественной и историчной ценности». Его исполнение было приостановлено в связи с протестами общественности. Но отдельные
факты хищений продолжались вплоть до настоящего времени.

Новодевичье кладбище: центральная аллея

Новодевичье кладбище: центральная аллея, склеп в готическом стиле
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Мы были несколько удивлены состоянием самого кладбища, так как ожидали
увидеть действительно заброшенный погост (по крайней мере, такого можно было
ожидать, читая информацию в различных источниках). Вероятно, так обстояло дело
ещё несколько лет назад. В настоящее время погост крайне ухожен: скошена трава,
убран мусор, восстановлена и отреставрирована часть памятников. В целом, состояние кладбища можно назвать «образцово-показательным».

Интерес на данном кладбище представляют, в основном, архитектурные сооружения (осенью они смотрятся особенно захватывающе, жаль, не было с нами
профессионального фотографа). В остальном, погост совершенно не выдающийся.
Впрочем, очень приятно прогуляться по кладбищу, как по парку.
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Новодевичье кладбище: склеп с греческим орнаментом
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Новодевичье кладбище: надгробие в виде двери в мир мёртвых
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Новодевичье кладбище: скорбящий ангел

Новодевичье кладбище: надгробие
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Один из склепов Новодевичьего кладбища

Барельеф в одном из склепов Новодевичьего кладбища
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Имеются и разрушенные древние памятники, но их постепенно убирают или
(редко) реставрируют.

Разрушенный памятник XIX века на Новодевичьем

Разрушенные памятники Новодевичьего
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Один из разрушенных памятников Новодевичьего
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Часть надгробных плит смещена с могил:

Новодевичье кладбище: смещённые с могил плиты
Лишь на самых окраинах, со стороны Черниговской улицы, можно видеть следы
пребывания маргинального контингента (перелезающего через забор, чтобы тихомирно распить пузырёк-другой).
Ближе к этим окраинам преобладают захоронения начала XX века. Многие из
них уже разрушены, принадлежность большого количества сохранившихся сложно
установить.

Захоронения первой половины ХХ века на Новодевичьем
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Захоронение первой половины ХХ века на Новодевичьем
Есть и более современные захоронения в этой части, но они, в основном, сделаны как дозахоронения к родственникам.

Новодевичье кладбище: дозахоронения
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Новодевичье кладбище: дозахоронения
Тем не менее, на Новодевичьем ведутся захоронения и на новые участки. В основном, это захоронения урн с прахом.

Новодевичье кладбище: участки под захоронение урн с прахом
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Новодевичье кладбище: участки под захоронение урн с прахом
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Новодевичье кладбище: участки под захоронение урн с прахом
и расчищенный участок
Расчищаются новые участки под захоронения на месте старых:

Новодевичье кладбище: расчищенный под новые захоронения участок
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Новодевичье кладбище: расчистка участков под новые захоронения
Есть возможность и проведения захоронения тел в землю (участок вдоль забора со стороны монастыря):

Новодевичье кладбище: участок новых захоронений
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Новодевичье кладбище: новые захоронения

Новодевичье кладбище: спешите, пока есть свободные места 
(услуга явно не дешёвая)
106

АПОКРИФ-71: 12.2013 (I4.21 e.n.)
Имеются заранее подготовленные места для таких захоронений:

Новодевичье кладбище: места для захоронений
(наконец-то и до нашей страны докатилась цивилизация
и появилась возможность захоронения в склеп)

Новодевичье кладбище: новый склеп, вид изнутри
(выглядит достаточно неплохо, впрочем, предлагаемые аналоги
на кладбищах того же Кишинёва более благоустроены и просторны)
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Но стоит вернуться к старым надгробиям. Они, в отличие от новых, действительно, произведения искусства. И, как произведения искусства, некоторые из них
подписаны авторами (ранее не встречала такого количества подписанных надгробий
в одном месте, автограф мастера — редкость)

Старые склепы: автограф мастера

Автограф мастера на могильной плите
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Автограф мастера на надгробии генеральши Вершининой
Здесь же, среди старинных надгробий, обитает собственная легенда Новодевичьего кладбища:

Статуя Иисуса над захоронением Вершининой
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Новодевичье кладбище: захоронение Вершининой
Сюда ежедневно с надеждой на помощь приходит множество людей, некоторые приезжают из других городов.
Захоронение принадлежит ничем при жизни особо не прославившейся жене генерала Алексея Львовича Вершишина (1857-1922 гг.) — Вершининой (в девичестве
Карповой) Анне Акимовне (1858-1914 гг.).
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История, связанная с этим захоронением примерно следующая (как всегда,
возможны вариации):

Молодая двадцатилетняя генеральша была больна чахоткой. Осознавая
скорую смерть, она сильно сокрушалась об отсутствии детей. Говорила: «зачем я родилась, если обо мне никто и не вспомнит». Её муж, разумеется, обожавший молодую супругу (по легенде, он был намного
старше), обещал, что её будут помнить всегда. После её смерти он
установил такой шикарный памятник, который выделялся из всех и к
которому приходили люди.

Другая версия, не сильно, впрочем, отличающейся от первой, дополнена ещё
одним чудом:

Умирающей и сокрушавшейся о бесполезности своей короткой жизни
генеральше во сне явился Спаситель, который посоветовал купить заранее место на кладбище и установить там Его изображение. Тогда
каждый прохожий непременно помолится на этом месте. Причём, кто
из супругов отойдёт первым, тот и должен был упокоиться здесь. Генерал купил место и установил статую, а потом похоронил здесь свою
умершую жену. Сам же генерал умер в эмиграции. Так исполнилось пророчество о том, что под статуей будет погребён лишь один из супругов.

Тем не менее, версия о «молодой, бездетной генеральше» действительности не
соответствует. Анна Акимовна умерла в возрасте 56 лет, 16 июля 1914 года в Ессентуках. Причина смерти не известна, но представляется весьма сомнительным, что на
этом курорте она лечилась от чахотки. 25 июля 1914 года гроб с телом покойной прибыл на Николаевский вокзал Петербурга. В тот же день в Новодевичьем монастыре
состоялось отпевание и погребение. У покойной осталось двое детей: дочь Зинаида
(род. в 1881 году) и сын Алексей (род. в 1884-м). Судя по размерам могилы, она мыслилась как семейная усыпальница, но революция изменила планы Вершининых. Алексей Львович скончался 9 апреля 1922 года в Софии от крупозного воспаления лёгких и
был похоронен на русском участке Софийского городского кладбища.
Неверно утверждение о том, что статуя Спасителя была поставлена на кладбище заранее. Её установили лишь в 1915 году. Её автором является итальянский скульптор Пётр Осипович Кюфферле.
Но паломников это не останавливает. Статую считают чудотворной независимо
от фактов, а то и вопреки им. Ставят свечи, обращаются с просьбами, кладут мелкие
подношения.
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Мелкие подношения на могиле генеральши
Перед нами классический пример народной религиозности начала советского
периода. Аналогичный случай имеется в истории совершенно различных кладбищ,
например, Введенского кладбища г. Москвы, где тех же почестей удостоилась скульптура другого итальянца — Романелли (однако там поклонение статуе было пресечено властями, статуя демонтирована).
Почитатели статуи с удовольствием консультируют непросвещённых туристов,
пересказывая сложившийся ритуал по достижению чуда:
Необходимо три раза обойти захоронение по часовой стрелке, читая
молитву «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя...», после чего поцеловать правую руку статуи и высказать свою просьбу. Она обязательно
исполнится.
Рассказывают, что «однажды, лет десять назад, в январе, в день памяти об избиении младенцев, с руки статуи закапала кровь. Это означало не только то, что
Христос принимает на себя этот грех, но и свидетельствовало о том, что большой
грех висит над Россией» Вот только не спрашивайте меня о связи этих событий, я, как
говорится, «за что купила, за то и продаю». Текст «Молебна о России» вывешен рядом с захоронением.
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Ещё одна легенда говорит о том, что «в 20-е годы, когда происходило разграбление кладбища, некий рабочий начал пилить статую, чтобы отделить её от постамента (ранее у этой статуи были ноги). В тот же день его сбил трамвай и отрезал
ему обе ноги». Эту легенду также пересказывают на все лады, но, в целом, содержание разнится не сильно. На самом деле, как ни удивительно, статуя пережила и разграбления начала XX века, и даже бомбёжки Великой Отечественной. Пережила статуя и решение №793, тогда захоронение было ухоженным, и покуситься на него не
решились. Только в 1980 году несколько неизвестных при помощи троса выломали
статую из основания. Сомнительно, что это было попыткой сдать фигуру на переплавку (почитатели статуи просто растерзали бы смельчаков), скорее простым актом
богоборчества (вот только со стороны «воинствующих атеистов», время которых к
80 году уже как-то прошло, или каких-либо верующих, возмущённых поклонением
бронзовому идолу — не совсем понятно). Никаких «отпиленных ног» и вовсе не было, они просто оказались закатанными в бетон при её повторной установке на прежнее место (видимо, с целью существенно осложнить работу новым вандалам). А к
статуе после этого происшествия потекли уже толпы, ведомые народной молвой.
Дорогу к этому захоронению найти несложно, к тому же, оно находится рядом
с центральной аллеей (слева от неё). Перед памятником расчищена площадка (интересно, какому захоронению не повезло оказаться на этом месте?), благоустроена,
выложена тротуарной плиткой, имеется даже лавочка. Очевидно, «паломничество за
чудесами» всячески поощряется руководством обители. Перед статуей проводятся
молебны... что выглядит как-то немного странно... но зато очевидно приносит определённую копеечку в доход. Чудеса всегда выгодны, если бы их не существовало, их
следовало бы придумать...
Имеется на Новодевичьем кладбище и захоронение-дублёр, правда, с менее
шикарным надгробием. Это захоронение располагается справа от центральной аллеи, найти его несколько сложнее (в вечернее время можно ориентироваться на горящую рядом с могилой лампадку).
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Новодевичье кладбище: захоронение Е. И. Паниной
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Это могила Елизаветы Иосифовны Паниной (1877-19(2?)8 гг.). Вероятнее всего,
оно удостоилось внимание в связи с барельефом на памятнике. Памятник явно использован вторично и относится к XIX веку (странно было бы увидеть лучезарную
дельту на захоронении советского периода, особенно в самый разгар эпохи воинствующего атеизма).

Новодевичье кладбище: лучезарная дельта над советским захоронением

Площадь перед этим захоронением пока не расчистили, но специальный ящик и
лампадку уже установили. Мало ли что может случиться с основным чудом..., подстраховаться не грех... а предусмотрительность.
07.10.2013
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«Введение в Магию» (анонс книги)
Издательством «Стигмарион» готовится к выходу книга «Введение в Магию»,
которая представляет собой первые 10 занятий курса обучения первой ступени Ордена Хранителей Смерти (2013 года).
Данный курс предназначен для базовой подготовки Кандидатов в Адепты. Ранее этот курс не распространялся, материалы были доступны лишь людям, подавшим
Прошение о вступлении и одобренным в
качестве Кандидатов. Однако в связи с
большим количеством желающих пройти
обучение, часть которых не ставит себе целью вступление в Орден, было принято решение сделать данный курс доступным широкой публике.
Курс включает как теоретическую, так и практическую часть. В теоретической
части он направлен на овладение основной терминологией, знакомство с различными направлениями, системами Магии, формирование у учащегося определённой
картины мира, выработку особого подхода к поступающей информации и способа её
анализа. Упражнения, данные в практической части этого курса, направлены на то,
чтобы выработать у учащегося первичные навыки диагностики и самодиагностики,
обучить базовым техникам восстановления своего организма и подготовки его к более сложным практикам, освоить позицию наблюдателя, включающую в себя позицию невовлечённости, и выработать дисциплину мышления, обрести необходимый
контроль над своим эмоциональным состоянием, обучиться взаимодействию с подсознанием и приобрести другие навыки, составляющие необходимую базу, являющуюся залогом всей дальнейшей работы. Такая база универсальна и позволяет в
дальнейшем развиваться в любом из выбранных направлений, а также избежать
ошибок, распространённых среди начинающих.
Поступление издания в продажу запланировано на вторую половину декабря
2013 года. Стоимость одного экземпляра составит 450 руб. (обложка твёрдая, количество страниц 304).
Уже сейчас можно оформить предзаказ, обратившись в издательство «Стигмарион» по телефону (495) 798-14-73, либо связавшись с представителем издательства
по электронной почте stigmarion@gmail.com
P.S. Пожалуйста, не пытайтесь делать заказы через почту Службы Поддержки
Ордена или форму связи на сайте, Орден не занимается самостоятельным распространением данного издания.
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Краткая матчасть по рунам
и их применению
Материал предоставлен Орденом Хранителей Смерти
Внесу свою лепту в общую копилку Знаний по Рунам. Я вижу и понимаю Руны и
практики с ними именно так, и в случае необходимости могу явить то, что описано в
статьях, начиная от общефизической подготовки и заканчивая вызовом сущностей.
Сразу оговорюсь: дискуссии на темы «это всё плохо и опасно», «это бред», «а вот это
должно работать так, потому что я так думаю» и прочие подобного направления ведите между собой. В статье описан практический опыт нашей группы применения
Рунической Традиции Старшего Футарка, когда при помощи Рун решались вопросы
социального и природного направления. Части данной статьи были выложены на
нашем сайте (когда он ещё был :)), и мы думали нести разумное, доброе, вечное —
конвейерным способом... :)
Предупрежу особо ретивых начинающих: когда обойдёте Эгрегор РунамагАФФ и
начнёт получаться магическое действие, не кидайтесь нести разумное-доброевечное налево и направо, закончится очень плохо. Используйте полученные навыки
разумно.

Введение. Цель статьи
Целью данной статьи является анализ положения дел в области Рунической Магии и околовсяческих наук в целом. Статья написана максимально кратко, кому интересно более подробно — читайте соответствующую литературу. Состояние дел в области информации о Магии в части Рун «запрофанированно» настолько, что для
начинающего Практика с минимальным опытом неприменимо вообще, либо «применимо» на уровне параноидной шизофрении как психического заболевания в лёгкой
форме.
Куда лезет нынешний человек за информацией? Правильно — в Интернет. Поисковик выдаёт массу ссылок на сайты, где описываются различные рунические практики. Даже человек с критическо-аналитическим складом ума найдёт в них много интересного и на первый взгляд — рабочего. Стройные теории, правильные логичные
аргументы, ссылки на авторитетные источники. Основная масса как пишущих, так и
читающих толком не представляет в части получения результата, что вообще должно
быть, как Магия должна выглядеть.
Из имеющейся информации о богах и их взаимодействии с людьми, в части того, что можно потрогать и увидеть собственными глазами — ближайшая церковь со
служителем, обещающим рай на небесах, но никакими действиями не подтверждающим свои обещания. Если применить научный подход к христианской концепции —
она не выдержит проверку: основана на данных 2000-летней давности, статистического ряда практических экспериментов нет. Рай? — где? почему? чем доказано? Ангелы и их действия? — как проверить? и достоверно ли их существование? На вопрос
«Явить чудо или оказать какую то реальную помощь» отвечают — «Богу это не нужно
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и прочая бла бла бла...». Резонный вопрос — «зачем мне такой Бог, которому до меня нет дела?» — почему-то не приходит людям в голову, а увязать тексты канонические и неканонические с современной наукой наши служители кадила и денег почему-то не могут, хотя рабочих моментов там масса.
А если провести аналитику... это не описать словами, берём и смотрим: как у нас колдуют наши антиязычники? Основной символ, если расшифровать по частям
(убирая труп), — крест как символ бога и Руна Наутиз
(одна из Рун колдовства и Магии) — итого: нужда в боге.
И кто у нас теперь Рунической Магией занимается? А
масштаб...
К Рунам и Магии люди приходят по разным причинам: дань моде, скука в жизни, желание получить что-то, что невозможно получить
обычными средствами. Нынешняя эпоха со скоростью информационного обмена обладает Законом — «Избранным может стать каждый, если он этого хотел». Если бы в
Древнем Египте интересующийся пришёл в школу Магии и сказал, что хочет учиться
— минимум получил бы копьё в сердце от стражи, а максимум... лучше даже не описывать. Тебя не выбрали, испытаний-экзаменов ты не проходил, занимайся, чем занимался, и не лезь, куда не следует. Ныне — бери Знания и пользуйся, но так как берут все, кому не лень — получается так себе.
Нынешний «искатель Магии» в большинстве своём — обыватель, с кучей комплексов и социальных блокировок в голове — «Хочу денег много, но на кладбище
ночью не пойду — страшно». Мне бы пива и телевизор посмотреть, пальцем щёлкнуть и всё бы получилось, или в случае женщин: Ваську на джипе из соседнего подъезда приворожить — свечку белую зажечь и слова секретные произнести, а потом
дальше с подружками в кафе кофе пить. Васька должен влюбиться сразу и безумно,
замуж позвать.

Анализ информации о Рунах, лежащей в широком доступе
Проанализировав информацию о Рунах и их применению, находящуюся ныне в
широком доступе, с точки зрения научного подхода, получаем интереснейшую картину. Экспериментальных данных нет, зато высказываний и стройных теорий масса.
Кеннет Медоуз «Магия Рун», описание Руны Ейра или ЙО, Ei-руна:
Рассмотрим практическое применение: «Ei-руна может помочь вам: освободиться от страха смерти; укрепить выносливость; установить контакт с другими
уровнями бытия; избежать замешательства; высвободить ваши внутренние ресурсы». Вопрос — «Как отследить, что Руна укрепляет выносливость?» — и куда делись
методики применения и проверки?
Термин «выносливость»: «Выносливость — это способность совершать работу заданной интенсивности в течение возможно более длительного времени». Соответственно — берём две группы спортсменов одинакового уровня подготовки и
проводим тренировки бега на выносливость, у одной группы — с Руной, а у второй —
без. Группа с Руной должна бегать дальше и уставать меньше. Подтверждающих экспериментов в тексте не имеется. Я не поленился и провёл выборочную проверку
обычными научными методами. Не укрепляет выносливость сия Руна. Вопрос уста120
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новления контакта с другими уровнями бытия при помощи Руны можно даже не рассматривать, т.к. проверить сие научно-практическими методами не представляется
возможным.
Откуда тогда авторы книг по Рунам и их применению берут данные, что Руна
работает именно так? Ни методик, ни технологий, ни адаптации к современной эпохе. Не говоря уже о космогонической базе и концепции мировоззрения, не противоречащей современной науке. Основная масса начинающих берёт данные из книжек и
начинает пробовать. Самостоятельно исследовать какие-то данные по интересующему вопросу не хватает желания и сил. Хотя если взять и самостоятельно перевести
с исландского языка «Речи Сигрдривы», а потом почитать обсуждение сего на форумах рунологов, будет приблизительно видна нынешняя картина Рунической Магии. В
итоге имеем: практических данных нет, теоретические данные с искажениями, переводы в большинстве не соответствуют написанному.
Что нужно сделать желающему заняться Рунами в поиске теории? — взять
Старшую Эдду в части описания каких либо рунических заклинаний и действий Рун и
заняться самостоятельным переводом с исландского; там описано, и как применять
Руны, что откуда взялось, где резать, что резать, как и чем окрашивать. Книги современных авторов в большинстве не несут информации и дают только ориентировочное направление воздействия.

Теория
Краткая матчасть по Рунам и их применению. Пишу как есть, основную теоретическую базу описывать не буду, нужно — физика Вам в помощь. Космос, в котором
мы находимся, не более чем набор световых нитей различной модуляции. Кто в сие
не верит, берём школьный учебник физики и читаем теорию относительности с
E=mc2, соображаем и думаем, что к чему, и как что должно работать. Тем, кто считает Теорию относительности неприменяемым бредом: тут уже случай клинический, и
Вам к доХтУру, вежливые санитары + вкусные таблетки помогают в 100% случаев.
Читаем Библию (Новый Завет: Евангелие от Иоанна, гл. 1): «В начале было Слово,
и Слово было у Бога, и Слово было Бог», лезем в тот же учебник физики и видим, что
такое акустическое колебание, оно же Слово — информированная Энергия. Задаём
себе вопрос — а не слово ли это Бога? Энергия с информацией — оно у нас Слово и
есть. Курим мануал дальше (Ветхий Завет: Книга Бытия 1:3): «...и сказал Бог: Да будет
свет. И стал свет», напрягаем моZк — это же постоянная скорости света. Держим
крышу, которая зашаталась у тех, кто хотя бы примерно понимает, о чём речь.
Направляем своё внимание на формулу — там где-то должна появиться материя-масса, и глянь — вот она, вожделенная буква «m», и «...сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). Думаем дальше — значит, теория относительности разрабатывалась на
основе Ветхого Завета? Как бы странно это ни звучало, но это так. И ядерный взрыв
обращает акт сотворения Мира вспять, из материи получается Энергия и Свет. Кто
думает, что Света нет — курим мануал о поражающих факторах излучения ядерного
взрыва. Дальше можно поискать жизнеописание Эйнштейна, найти ссылки на его
дневники либо на их исследования, там сам алгоритм описан, как и что разрабатывалась. С краткой космогонией разобрались, двигаем к матчасти по Рунам.
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Образовавшееся Техническое Задание: как должны работать Руны и что это вообще такое?
На основе вышеизложенного имеем: при помощи изменения интенсивности
светового потока Космоса должна изменяться видимая материя. Думаем дальше:
как сие вообще должно работать? Значится, при ритуале должно появиться световое
излучение, изменившее Световую Сетку, а тип модулирующего сигнала, его форма,
то, как должна изменяться Материя — сам вид Руны.
Размер светового потока должен быть примерно равен размеру производимых
изменений. Дальше смотрим, куда метится и что вообще должно происходить при
Ритуале? Не иначе как появится световой поток, засекаемый каким-то способами, и
он же изменяет всю световую Сеть, после которых получаются вожделенные Осознанные Сновидения, Дома, Деньги, Хорошая Работа, желаемые Маши/Пети и прочие
блага людя-человека.
Дальше курим мануал по физике — 3-й Закон Ньютона, где сила действия равна
силе противодействия. Думаем: «а должно-то в обратно уе..ть, если не еб..нёт в обратно — значит, или физика ошибается, или ничего не получилось». Работаем-то мы
не в гдетотамье, а на физическом плане, и изменения должны быть физические.
ТЗ (техническое задание) более-менее сформировалось.
Что такое вообще Руны и откуда взялись — кратенько в современной интерпретации, понятной человеку:
Сказки кто читал? — там всякие великаны были, и жили они давным-давно. Вот
сии товарищи в своём давным-давно (совсем в глубине веков) отрыли где-то «сырой»
источник Световой Энергии, ещё не преобразованный в материю. Поставили в него
систему управления: подаётся код в виде такой Руны, какая Руна подаётся, таким образом и меняется материя... Выкинули лишние — и создали старший футарк.
Читаем Речи Сигрдривы из Старшей Эдды, как они последнему великану бошку
отрубили и какой тип данных из него вытащили, как вообще асы и компания разобрались с великанами и что в общем произошло... Ух ты! дак это ж наши Руны и прочие... что это всё на самом деле было?
Напрягаем моZк дальше (у кого он ещё не
«закипел»), смотрим названия дней недели
на английском языке и видим, что дни называются именами Асов, Турсов и пр. Сравниваем Футарк с Латиницей и находим подозрительно много совпадений.
Понимаем, что история, которой нас учили в школе — совсем не то, что было на
самом деле.
Уточняем ТЗ: нам необходимо при помощи устройства, установленного в глубокой древности, расами, существовавшими задолго до Человечества, изменить
Световую Сеть, создающую Космос, таким образом, чтобы она «сплелась» в необходимую нам структуру (нужные нам события). Сложно, да???
Устройство рассчитывалось Великанами и для Великанов, но основные принципы конструирования вряд ли сильно изменились. Проведём реинженеринг: необходимо на вход устройства подать управляющий сигнал в тот момент, когда устройство
проводит опрос от Великана, что ему делать. Размер сигнала «открытия» — Руна, ко122
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торую создал Великан, посчитайте пропорции из тех же
Речей Сигрдривы, там более-менее можно рассчитать
«входной» размер Руны и уровень подаваемой на них
Энергии.
Резонный вопрос — у Асов, Сигрдрив и прочих эльфов, гномов и даже людей ведь как-то работало и тогда?
Работало, НО! Мир был другой, руны использовали Человеческие Жертвоприношения, как минимум, при каких-то
серьёзных мероприятиях. Тогда Законы были более совершенными: нужно резать —
берём и режем, Мир был более «пластичен», самое главное — человек был вообще
другой.
Переносим схему на современный Мир: с одной стороны, сидит жирная тётка
перед монитором, берёт, ручкой на себе Руны рисует и ждёт, что ей прЫнц свалится
с неба; и с другой стороны — викинг, который стоит над кучей свежих трупов и рисует на себе / Коне Моря Руны, дабы домой добраться, кроме как крови, у него под рукой ничего нет — ею и рисует. У кого сработает более вероятно и почему?
Двигаем к успеху дальше — матчасть описали, что и как должно работать и работало, тоже понятно. Теперь как включать сие устройство и не попасть в больницу /
на кладбище. Ну, жирной тёткой быть нельзя — физуха не вытянет, размер подаваемой Руны понятен — около метра, источника Энергии в виде барана хватит на раскачку, сейчас что человек, что баран — большой разницы в сознании уже нет (это
проверялось многократно).
Дни опроса системы: как думал великан и когда ему нужно «себе стелить солому» перестраивать Бытие, убирая негативные события — когда Земля производит
основные пересчёты в Северном полушарии (где у нас описание Великанов и имеется
— используем сказки европейских народов) — Самхайн и Бельтайн, рост в разрушение и обратно.
Вот и собралось у нас мероприятие — окна два дня в году, в которые вы можете изменить свою жизнь к лучшему, алтарь в лесу, место + жертва не меньше барана.
Всё уж совсем до закорючек расписывать не буду, сами разберётесь.
Что должно быть: как только всё пройдёт успешно — с неба ударит световой
столб прямо в алтарь, диаметром до 6 метров различной интенсивности и цвета, в
зависимости от применяемой руны. Народ обычно из круга разлетается, как кегли,
затем происходят в жизни необходимые события (ну прямо очень быстро, в день/два
— мрут вороги, появляются Маши/Пети, богатства различные, ну и вообще всё, что
запланировали).
Остальное фСякое рисование слюной/спермой/мочой я отношу к психическим
заболеваниям, как и получаемые результаты. Магия
работает здесь и сейчас, не нужно себе ничего придумывать, призываете демона — ждите Чудище с Клыками, работаете с Рунами — должны быть видимые
проявления ваших действий, иначе это обычное психическое заболевание.
Все тройки Рун делятся на 3 вида: ломать, расти,
двигать; каждая тройка изменяет своё направление
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изменения реальности. Война — в аспекте военных действий, Магия — магические
действия... здесь опять же вылезает наша толстопузая поповская физиономия: Наудр
— принадлежит к тройке Рун Магии и Колдовства, а вот аспект её означает «разрушать», и наш верный христианин таскает на себе Руну, разрушающую Магию, так сказать, файрвол-ингибитор в одном флаконе. Что ему можно делать — определяется
Руной и теми, кто её установил. И как они вообще с крестами и крещёные практикуют?!.
Применяемые Руны, которые точно проверялись в данном воплощении: Война
— Тейсар/Феха/Хаг(Хейгал) — я использую названия старо-норвежские, как они
назывались у нас в хирде и использовались хирдманами, — помогут добраться до
цели, вне зависимости от того, что хотите. Если вы не воин и не воевали в одном из
воплощений, ничего толком не получится, галюнов наловите, может, конечно, что и
выйдет, но я не уверен. Либо пришибут по дороге к цели местные структуры — те же
младшие боги, лосем долбанут в машину или на гопов напоретесь, поубиваете половину и в тюрьму сядете. В современную эпоху эти Руны работают аналогично эпохе
викингов.
Остальные Руны Футарка работают все совсем
не так, как вы думаете, и лучше не экспериментировать, хотя если рискнуть, то можно использовать
Руны Магии и Колдовства: Урса, Наудр, Бейрак. С
ними мы также работали, они скорее похожи на
колдовское посвящение и раздачу всяких сил колдунских и способностей. Но что-то после получившегося применения начнёт получаться, спецэффекты всякие и прочее...
Сразу говорю — рисования ручкой, спермой, мочой старой козы и пр. перед
сном, татуировки, нанесение на одежду — серьёзных результатов не дадут. Хотите,
чтобы получилось — готовьтесь вкалывать и вкладывать финансовые ресурсы (немалые), с одного раза ничего не выйдет, с 5-и тоже, лет так 3-7 полазаете по лесам —
можно о чём-то уже будет рассказывать.

Краткие сведения по применению Рун
Самое скрытое спрятано надёжнее всего — прямо под носом. Не нужно искать
что-то тайное, вся Магия видна глазами и проверяется простейшими методами. Руны
есть Силы в Сущем, которые поворачивают поток событий вашей жизни в нужную
сторону. В случае изготовления Амулета на поиск/переговоры с партнёром, девушки/парни будут попадаться чаще и идти на контакт с большей вероятностью благополучного исхода. Если этого не происходит — не нужно списывать сие на «Силы не
благоволят, Боги против..». Всё гораздо проще и банальнее — Амулет сделан неправильно, нужно искать, где брак, и делать заново. Профессионализм в любой области
— специализация и стабильность результата. Магия и Руны — аналогично. Для того
чтобы нормально заниматься Рунами, необходимо пройти длительный курс подготовки физического тела, энергетики и сознания и получить первые Магические по-
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священия. В таком случае хватит сил и навыков изменить сущее при помощи Рун, когда будет стабильный результат в 8 из 10 случаев. После завершения данного этапа
начнётся совсем другая история, и у каждого она своя.
Подход к работе с Рунами, описанный выше, несколько отличается от общеизвестного, но, думаю, будет полезен для начинающего как альтернативное направление развития.
Как выбрать подходящую Руну для изменения реальности? Выбираете нужный
вам аспект преобразования своей жизни: достигнуть Цели любой ценой (Руны Войны), получить Магические посвящения (Руны Магии и Колдовства), — и определяете,
какой аспект хотите получить (увеличить, разрушить, ускорить/замедлить), выбираете Руну, рассчитываете Ритуал — и вперёд.
Как только ритуал завершит действие — у вас появится искомые блага цивилизации (край — до одного года). НО! человек ленив, и тащиться с алтарём, бараном в
лес, да ещё и не один раз, да ещё много лет, пока толком не начнёт работать... да ну
его нафиг. «Должно же быть что-то простое», как думает любой обыватель, только
эти гуру проклятые скрывают. Мне бы сессию сдать, Машку приворожить, начальнику
на работе отомстить, денег поднять нахаляву — а по лесам пусть колдуны лазают,
они на колдунов и учились.
Есть так называемая малая Магия, её девчонки использовали, когда суженых
привораживали, соседкам вредили, забеременеть не получалось, — в общем, когда
нужно было что-то сделать мало, плохо и быстро. Хирдманы использовали малую магию прямо в бою, обычно на Доспехи наносили — выжигали/вырезали — Руны Войны
(плечо, наручи), как только в первого воткнул топор, кровь с него брызнула, мазали
сразу на Руну доспеха. Состояние сознания изменялась, и реальность немного «поворачивалась», держалось недолго, но кровищи вокруг в бою обычно много — «освежали», так сказать, Руну.
В современной интерпретации малая Магия:
Изначально определяете ситуацию, на которую нужно воздействовать (помириться ли с женой, подписать какой-то контракт, получить повышение по службе и
пр.). Сама ситуация имеет ключевую точку, как пример, подписание контракта — это
непосредственно сам факт подписи документа, решение ссоры с женой — начало
«мирных» переговоров, и пр. Определяете приблизительно время, когда наступит
ключевая точка, к этому времени необходимо подготовить основу для Руны — деревянную дощечку размером с поперечное сечение вашей ладони, толщиной с мизинец, к вопросу выбора материала подойдите творчески, доска от ближайшего паллета не подойдёт, возьмите нормальную древесину, лучше — срезанную самостоятельно, тут поле для экспериментов широчайшее.
Рассмотрим ситуацию с женой/подругой как достаточно часто попадающуюся в
бытовой жизни. Режете на дощечке Руну, известную ныне как Тейваз, или, как её
настоящее название, Тейсар, затем на вертикальном стволе руны режете вторую —
Гебо, получается так называемая «вязанка». За 20-60 минут до начала переговоров
немного режете себе правую руку и кровью заливаете канавки, получившиеся при
резке на дощечке. Кладёте получившийся Амулет к себе в карман (оптимально в
грудной с левой стороны) и спокойно идёте договариваться с подругой. В 70% случа-
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ев и вы, и противоположная сторона начнёте себя вести немного по-другому, и ситуация разрешиться в Вашу пользу.
Не ждите от такого Амулета каких-то уж совсем серьёзных результатов, но если
амулет сделан правильно, ситуация разрешится с гораздо меньшими потерями. Срок
его работы обычно плавает от полутора до восьми часов, если в этот интервал не попали или нужно повторное воздействие — заливайте кровью заново.
Для подписания контракта, воздействия на начальство — замените Гебо на Дагаз. Чем меньше Рун используется, тем качественнее и точнее воздействие.

Практические замечания:











Всем,
видят!

Начертание Руны имеет все углы по 60 градусов, можно не сильно их
соблюдать, но в таком случае КПД воздействия падает.
Адекватно оцените вероятность положительного исхода ситуации без
применения Рун, и если он находится в 50/50, или 60/40, или 40/60, то в
таком случае можно производить воздействие на ситуацию, в противном случае усилия уйдут впустую.
У «крещёного» Амулет может работать «криво» или не работать вовсе,
и вы, в лучшем случае, не получите желаемый результат или получите
противоположный ожидаемому эффект.
Значение Рун при их применении резко, иногда диаметрально противоположно отличается от того, что вы почерпнёте из открытых источников, и при самостоятельных экспериментах либо будет отсутствие
видимого результата, если повезёт, либо результат будет совсем другой, и обычно с летальным исходом для кого-то из участников ситуации. Как примеры: руна Феху — это совсем не имущество, а Алгиз —
это не совсем защита.
Не надо при изготовлении амулета представлять различные потоки,
вдохи, выдохи синих/красных/серобурокозявочных энергий, толку от
этого никакого, а также приносить «символические» жертвы пивом, мукой, фантиками, резинками от трусов и пр. предметами Богам Асатру.
У людей организм и сознание работает в другом режиме, в отличие от
практикующего Руны, как следствие, когда делается одно и то же воздействие, у практика обычно результат получается мощнее на несколько порядков, но и вы сможете применить Руны для упрощения и облегчения своего существования.
кто решится и дойдёт до конца — удачных начинаний, и пусть Боги вас
08.10.2013 г.
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Via Infernali, http://vk.com/via_infernali

Научная и художественная кодировка
оккультных текстов
Прежде всего, рассмотрим определение оккультизма.
1) Оккультизм в Энциклопедическом словаре:
Оккультизм (от лат. occultus — тайный, сокровенный) — общее название учений, признающих существование скрытых сил в человеке и космосе, доступных лишь
для «посвящённых», прошедших специальную психическую тренировку. В философском плане ближе всего к гилозоизму и пантеизму1.
2) С оккультизмом связаны астрология, магия, шаманизм, верования в связь с
«потусторонним миром», «колдовство», «экстрасенсорика«, «паранормальные явления» и др. Оккультизм является разновидностью эзотеризма2.
Эзотеризм (от др.-греч. ἐσωτερικός — внутренний) — «комплекс специфических
интерпретаций реальности, претендующих на тайный характер и подтверждающихся
особыми психодуховными практиками». В состав эзотеризма включается магия, алхимия, астрология, гностицизм, каббала, теософия, суфизм, йога, ваджраяна
(буддийский тантризм), масонство, антропософия3.
Поскольку оккультизм и эзотеризм почти синонимы, можно опираться на термин «оккультизм» как обозначение также ряда направлений эзотеризма. На самом
деле, каждый, кто занимается оккультными практиками, вправе самостоятельно
определить для себя области, которые, по его мнению, относятся к оккультизму.
Кроме того, эти два термина можно условно объединить в один или сделать синонимами.
Какой текст можно называть оккультным? Любой, несущий оккультную информацию.
Оккультная информация описывает контакты с потусторонними сущностями,
способы взаимодействия с ними, различные методы практики, направленной на самопознание и самосовершенствование, открытие в себе особенных способностей.
То есть перед нами присутствует образ некоего объекта, процесса, явления, который следует максимально точно воспроизвести в сознании читателей.
Каким способом это можно сделать? Можно использовать все направления искусства, известные человечеству.
Всё это можно представить в текстовой форме (буквы, знаки, иероглифы), графической (символы, сигилы), художественной (изображения, статуэтки, скульптуры),
музыкальной, театральной, кинематографической, архитектурной (сооружения, здания, храмовые комплексы).

1

http://tolkslovar.ru/o3781.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Оккультизм
3
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эзотеризм
2
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Текст является самым простым и доступным способом передачи оккультной
информации, потому что подавляющее большинство практиков владеет навыками
письма в достаточной мере. Чтобы передать своё послание от одного практика к
другому, его нужно закодировать в доступную и понятную второму практику (или
группе практиков) форму. Для этого нужно знать предпочтения второго практика и
формы кодировки, которые вызывают у него наибольший интерес.
Одни практики любят слушать музыкальные композиции, другие — читать стихи, третьи находят наибольшее удовольствие в оккультных статьях научной стилистики. Метод изложения определяет способ восприятия читателем информации —
визуальный, аудиальный и тактильный. Важна также та область умственной деятельности, к которой апеллирует послание — обращается оно к сознанию или подсознанию. Сознанию часто требуются убедительные аргументы, сложные логические цепочки и выкладки, подтверждённые многочисленными цитатами из других оккультных трудов. Подсознанию же часто достаточно яркого образа, в который вложена
душа, частица своих чувств, эмоций и состояний, переживаемых при соприкосновении с описываемым объектом и явлением. Логике можно противопоставить некоторый ряд Истин, существующих в объективной реальности, которые нельзя оспорить
или подтвердить логическими доводами. Например, существования некой сверхъестественной сущности или группы сущностей, управляющих нашим миром.
В любом случае, важно, чтобы текст — в какой бы он форме ни был выражен —
входил в корреляцию с выводами, суждениями, ощущениями или эмоциями, ранее
испытанными самим читателем. Приятно видеть в зеркале своё отражение, приятно
слышать записанную на диктофон собственную речь, — это приятно любому человеку, мало людей по-настоящему себя ненавидит. А когда некий текст возрождает в
сознании ранее испытанные переживания, ощущения, состояния — будь то негативные или позитивные, — это всегда вызывает у человека живой и непосредственный
отклик. Поэтому самыми интересными, приятными и познавательными для читателей
всегда будут те тексты, где они смогут увидеть себя, свой образ, поставить себя на
место героя текста или исследователя-практика либо повторить те действия, которые рекомендуются текстом. Таким образом, тексты должны, как минимум, пополнять личную копилку знаний, нести практическую пользу либо доставлять эстетическое удовольствие.
Поэтому оккультные тексты можно разделить на три группы:
1) Академические тексты:
Эти тексты обобщает строгий стиль изложения, большая фактологическая база,
значительное количество ссылок на труды других авторов. Они написаны научным
языком и апеллируют к рациональному восприятию.
Академические тексты можно разделить на две группы:
Теоретические, которые излагают алгоритмы совершения оккультных и ритуальных действий. Чистая теория обычно нужна оккультистам для того, чтобы воплотить её на практике, либо для общей эрудиции. Теория систематизирует уже имеющиеся знания в данной области либо методом индукции выводит их из собственного
практического опыта.
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Практические, которые описывают данные ритуальной практики как результат
некоего научного эксперимента, разделяя по ряду критериев. Например, мы можем
иногда встречать описания вызова духов, которые перечисляют внутренние ощущения присутствия, внешние проявления, строго фиксируют время начала и окончания
опыта и содержат список совершённых магических действий — слова, жесты, манипуляции с артефактами, создание или воспроизведение графических или символических фигур и так далее. В общем, подробное описание, но бездушное, часто лишённое личных эмоций и суждений.
2) Художественные тексты:
Художественные оккультные тексты, будь то стихи или проза, могут быть чрезвычайно образны, метафоричны, они призваны, прежде всего, вызвать у читателя
живые и яркие эмоции, через которые возможно будет ощутить энергетику описываемого явления или процесса. В художественный текст закладывается оккультная
составляющая с помощью принятых между оккультистами символов — кодировок,
устойчивых фраз. А также того, что в научном литературоведении именуются «интертекстуальные связи», то есть отсылки к произведениям более ранних авторов.
Вот почему за чтение художественных оккультных лучше приниматься читателю подготовленному, имеющему некую базу знаний, на основании которой можно воспринимать текст.
Если вы, обращаясь к некоей базе данных, вводите поисковый запрос и ничего
не находите — значит, такого слова не существует. Также и каждый символ или метафора текста должны находить в сознании читателя отклик, иначе можно пропустить очень много важных символических составляющих. Такие произведения, которые можно отнести к художественной литературе, но которые содержат оккультный
код, называют часто «двухкодовыми». Оккультист сможет понять из романа «Мастер
и Маргарита» гораздо больше, чем профан.
Профанам достаточно массовой литературы, которая, чаще всего, содержит
крайне грубые и неотёсанные психоидеологические конструкции или штампы, которые через неё навязываются в массовое сознание.
Оккультная литература всегда содержит некий выбор, который можно осознать
и сделать благодаря её осмыслению; тогда как массовая литература настойчиво и
самоуверенно пытается вручить единственно верный образец поведения «правильного современного человека» и имеет претензию на абсолютную истину, подобно
тоталитарной религиозной доктрине.
Вот почему оккультисту стоит отказаться от изучения любых источников информации, формирующих стереотипное мышление и восприятие реальности. Большинству оккультистов они и так неприятны — будь то развлекательные передачи по
телевидению и многие компьютерные игры. Оккультизм вообще слабо соотносится с
просмотром телевизора. Телевизор создаёт для зрителя некий искусственный мир, в
котором предлагает ему жить, тогда как у оккультиста существует свой независимый
мир, который он создаёт своими руками. Этот процесс совершенствования сознания
часто сравнивают с обработкой камня с помощью резца и молотка и формированием таким путём из грубого камня совершенный. Поэтому оккультист никогда не позволит кому-либо формировать его мнение и восприятие реальности, но лишь сам бу131
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дет изменять своё сознание в соответствии со своими предпочтениями. Это привилегия оккультиста, которую он сам себе дарует и которая отличает его от обычных людей, которым некогда задуматься, что с их сознанием делают бесконтрольно вторгающиеся в их жизнь различные информационные потоки.
3) Откровения:
Это третья группа текстов. Как пример, можно привести «Книгу Закона» Алистера Кроули. Откровения даются высшими сущностями, интеллект которых превышает человеческий. Они даются в качестве зрительных изображений или воспринимаемых на слух текстов, которые медиум может воспроизвести, дабы передать миру. Они, как правило, даются на порядок выше уровня, на котором находится сознание медиума, и часто содержат ряд зашифрованных кодировок, которые медиум
иногда сам не осознаёт или осознаёт не сразу. Бессмысленно спорить, получал ли
данный человек Откровения или это плод его галлюцинаций или фантазии. Часто те,
кто говорят о своих Откровениях, так или иначе вступали в подобный контакт с сущностями иных планов бытия. В любом случае, опытный оккультист без труда увидит
это из их текстов.
И всё же существует немало людей, которые либо скептически относятся к
сверхъестественному, либо не имели личного опыта общения, либо имели, но менее
успешный опыт, отсюда они испытывают банальную зависть к чужим откровениям.
Поэтому некоторые медиумы впоследствии переводят откровения в художественную форму, которая не претендует на статус «слов божества в последней инстанции»,
но, по сути, содержит то же самое оккультное послание, которое должно отразиться
в сознании читателей. И таких Откровений в художественной литературе достаточно
немало. Уже упомянутый роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова можно
как раз отнести к Откровению, очень тонко зашифрованному в художественную
форму. Так же как, например, и романы Валерия Брюсова «Огненный Ангел» и Густава Майринка «Ангел Западного Окна». А также большинство рассказов Говарда Филлипса Лавкрафта.
Из такой литературы, наполненной глубоким мистическим символизмом, можно почерпнуть гораздо больше полезного, чем из некоторых безжизненных теоретических рассуждений, претендующих на звание оккультно-философских, но не содержащих глубоких, ярких и сильных образов.
И напоследок вывод, который бы хотелось сделать из вышесказанного. Мы видим и слышим с помощью, соответственно, световых частиц или звуковых волн.
Именно они доносят нам информацию о предмете. Проходящая через фильтр волна
преломляется. Фильтр — то, что меняет форму проявления волны, но не меняет её
сути. Точно так же и с оккультной информацией. Поэтому оккультное явление можно
пропустить через призму как научного, так и литературного подхода. Мы, казалось
бы, получим два совершенно разных текста, но которые отражают ту же самую
идею, имеют целью помочь читателю осознать ту же самую информацию. Эти способы равнозначны. Сложно сказать, что один из них лучше или хуже.
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Настоящие оккультисты обычно умеют воспринимать послания, оформленные с
помощью обоих вышеперечисленных фильтров. Магическое мышление всегда опирается на все доступные ресурсы сознания и использует поочерёдно различные методы, не зацикливаясь на каком-либо одном. Есть методы более или менее любимые,
но всегда есть потребность к саморазвитию и повышению уровня собственного восприятия.
Автор данной работы как раз находится сейчас в процессе шлифовки вверенного ему для оккультной практики камня и всем желает того же.
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Via Infernali, http://vk.com/via_infernali

Интервью с Архитектором Вселенной
Зодческая работа Мастера
Deus Meumque Jus1.
Нас много здесь собралось с молотками,
И вместе нам работать веселей.
Одна любовь сковала нас цепями,
Что адаманта твёрже и светлей.
Николай Гумилёв
The Tower built many centuries ago,
And nobody knows the name of the Architect.
The Legend of White Tower, London
В этом предисловии мы постараемся свести к минимуму упоминания общеизвестной информации и постараемся сосредоточиться на постижении Знаний, составляющих Тайну. Надеемся, что это станет Долгожданным Даром для тех, кто сумеет
правильно прочесть Наше Послание, остальные же вряд ли найдут здесь что-либо интересное.

Око Небес
Мироправители — это те, кто правит миром. Мироправители бывают светлыми
и тёмными. Но чаще стоят над этими понятиями. Они держат в руках символы управления и власти. Одним из главных символов власти в XX веке стал доллар.
На нём стоит печать мироправителей. Вот он:

1

Бог дарует Право.
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Это реверс купюры — по бокам изображены две стороны Большой печати США.
Центр занимает слово «ONE», над которым меньшими буквами написано «IN GOD WE
TRUST» («Мы верим в Бога»).
Выражение можно понимать буквально: купюра — это материальное воплощение Бога. Иногда куда более убедительное, чем любые другие. Для многих и многих
людей деньги стали Богом сами по себе или его логичной заменой. На них молятся,
им поклоняются и служат. На них держится мир.
На самом деле, это идея, будто «сами деньги и есть Бог», создана и инспирирована для непосвящённых. Посвящённые же знают, что на деньгах находятся знаки
истинного Бога и символы его власти — именно поэтому эти деньги и являются одной из главных мировых валют.
Справа мы видим Орла. В правой лапе он держит 13 стрел, в левой — оливковую
ветвь.
Согласно традиции, Орёл — единственное живое существо, способное не мигая
смотреть на Солнце. Двуглавый орёл =- официальный символ Древнего и Принятого
Шотландского Устава. По одной версии, обращённые в разные стороны головы означают два противоположных качества, с помощью которых Мироправители управляют миром: Суд и Милосердие, Строгость и Любовь. По другой версии, Орёл символизирует идею Rebis, или Философского Камня, служит также символическим изображением этого процесса, который называется Magnum Opus, или Великое Делание
духовного обновления. Посредством объединения противоположностей — Короля и
Королевы — с помощью алхимического Огня, обозначался путь духовного обновления и восхождение к Древу Жизни.
Число перьев Орла на купюре — 32 справа и 33 слева — соотносится с числом
степеней. 32 — число ординарных степеней или градусов в шотландском обряде. На
левом крыле 33 пера, что соответствует высшей, 33-й степени.
Стрелы в правой лапе являются символом войны. Стрела близка символике
солнечного луча, оплодотворяющего элемента природы. В скандинавской мифологии стрела или копьё изображается в виде руны Тюр — руны бога войны, это руна
борьбы и победы, а также символ фаллического начала. У египтян две скрещённых
стрелы на щите — символ богини Нейт как воительницы. У индусов это атрибут Рудры, бога земли, молнии и бурь, убивающего людей и животных, причиняющего боль
и беды, но также несущего плодородие и целительный дождь. Является атрибутом
Индры как бога Небес; его стрелы символизируют как лучи Солнца, так и молнию. В
митраизме — это эмблема Митры как бога света. В греческой мифологии, согласно
Овидию, стрелы Купидона были двух родов: золотые (разжигающие любовь) и свинцовые (убивающие её). Лук и стрелы являются атрибутом Аполлона, а также охотницы Дианы. Стрелы Аполлона могут быть как благодатными и плодородными, так и
обжигающими и приносящими вред. Гомер использует стрелы как символ страданий
и болезней, насылаемых на человечество богами, особенно Аполлоном. Стрела заключает в себе образ взлёта, воплощает в себе преодоление границ, выход за пределы (определённой) сферы бытия, понимания и ощущения мира.
Оливковая ветвь в левой лапе Орла, напротив — символ мира.
В христианстве оливковая ветвь становится символом мира, очищения. После
окончания всемирного потопа, голубь принёс Ною в клюве оливковую ветвь — сим135
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вол восстановления мира между Богом и человеком. Когда Христос пришёл в Иерусалим, люди встречали его с оливковыми ветвями в руках. Ранние христиане иногда
использовали венки из ветвей оливкового дерева как символы мученичества Христа,
молившегося в оливковых рощах Гефсиманского сада.
Но существуют и более древние мифологические толкования: в Египте ветка
оливы с плодами была атрибутом бога Гора. Согласно древнегреческому мифу,
оливковое дерево было создано на Акрополе богиней Афиной, которая поспорила с
Посейдоном за право владения Аттикой. Святая роща Олимпии состояла только из
оливковых деревьев. Оливковая ветвь являлась символом победы, т.к. Афина — воинствующая богиня. Наивысшей наградой на древнегреческих олимпийских играх
являлась оливковая ветвь или венок из оливы. Оливковыми ветвями встречали воинов-победителей. На римском Форуме обычно росли олива, смоковница и виноград,
связанные с культами Юпитера и Минервы. В Древнем Риме олива утвердилась как
символ мира: её ветви преподносились римским властям послами покорённых народов.
В клюве орёл держит девиз «E PLURIBUS UNUM» — «Один народ из множества».
По нашей версии, под «одним народом» понимаются Посвящённые, какой бы
стране, расе, национальности они ни принадлежали.
Слева мы видим пирамиду. Это пирамида с тринадцатью ступенями. 13 означает
союз Света и Тьмы. Цифра 6 нумерологически означает Тьму, а 7 — Свет.
Число 13 рефреном проходит по всей купюре:
 13 листьев на оливковой ветви в лапе орла,
 13 оливок в ветви,
 13 линий и полос,
 13 стрел в лапе орла,
 13 пятиконечных звёзд (слагающихся в шестиконечную) над головой орла,
 13 букв в девизе «E Pluribus Unum» — «Один народ из множества»,
 13 ступеней в пирамиде,
 13 букв в девизе «Annuit Coeptis» — «Он благословляет наши деяния».
Над усечённой пирамидой из 13 ступеней возвышается её верхушка, с которой
смотрит Всевидящее Око. Выше расположена надпись «ANNUIT COEPTIS» — «Он благословляет наши деяния».
Под пирамидой римская надпись MDCCLXXVI. M — 1000, D — 500, C — 100, C —
100, L — 50, X — 10, X — 10, V — 5, I — 1: 1776— год основания США.
4 июля 1776 года в Филадельфии, штат Пенсильвания, Вторым Континентальным
конгрессом единогласно принята Декларация независимости США (англ. United
States Declaration of Independence). День принятия Декларации независимости, 4
июля, празднуется в США как День Независимости.
В том же 1776 г. в Баварии в Ингольштадском университете профессором юриспруденции Адамом Вайсгауптом было основано Общество Иллюминатов. Первоначально в нём состояло 9 человек. Иллюминаты — от латинского слова illuminati,
«просвещённые».
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Сразу под пирамидой написан девиз «NOVUS ORDO SECLORUM», что означает
«Новый Мировой Порядок» (или «Новый Порядок на Века»).
Рассмотрим также аверс купюры. Справа от портрета Вашингтона изображена
печать министерства финансов США. На этой печати помещены Весы, символизирующие правосудие, поле с 13 звёздами (число первых штатов), а также Ключ.

На самом деле, это Печать Судьи. Того, кто держит в руках Весы Мироздания и
может передать из рук в руки Ключ от верхней части пирамиды.
Единственный способ получить это Ключ — это прямой и непосредственный
контакт с Самим Архитектором. Для этого необходима особая инициация.

Initum Oculum Caelum
Возвращаясь к пирамиде на реверсе, отметим, что главная её особенность заключена в том, что она рассечена на две части. Так пирамида делит мир на две категории людей — Посвящённых и Непосвящённых.
Непосвящённые отличаются тем, что представляют собой покорное большинство, а Посвящённые — доминирующее меньшинство.
Чтобы понять, что в данном случае требуется от адепта, подробно поговорим о
глазе, размещённом в верхней части усечённой пирамиды. Это Глаз Великого Архитектора Вселенной. Он символизирует собой власть, тайну и чудо и излучает Свет
Знаний, хранимых в пирамиде.
Око Небес — символ очень древний и встречается во многих религиозных системах.
В шумеро-семитской мифологии глаз олицетворял Владыку Священного Глаза
Эа, или Энки, где он символизирует мудрость, всезнание, бодрствование. В Древней
Греции глаз символизировал Аполлона, наблюдателя небес, а Солнце являлось глазом Зевса. В скандинавской мифологии верховный бог Один отдал свой правый глаз
Мимиру — хозяину источника великой мудрости — за один лишь глоток из этого источника и так обрёл знание прошлого, настоящего и будущего. В Египте почитался
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Глаз Гора (или Глаз Ра), вырванный у него во время поединка с Сетом, с помощью которого Гор впоследствии воскресил своего отца Осириса. У индусов третий глаз Шивы — жемчужина в середине лба — представляет собой духовное сознание, трансцендентную мудрость.
Валентин Скавр также имеет представление об этом глазе и называет его
«Оком Сахабиала».
Любая инициация, связанная с Глазом, имеет главную цель — открытие духовного зрения.
Как практики Инфериона мы выбрали скаврианский метод «Обретения взгляда
Горгоны». Руководствуясь главным магическим девизом «Что наверху — то и внизу»,
мы соединили его с рядом практик, применяемых Досточтимыми Мастерами. Как
пример, приводим люстру с головой Медузы в здании Штаб-квартиры Высшего Совета Шотландского Обряда в Вашингтоне:
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Мы не будем раскрывать все тонкости данной инициации, но лишь укажем некоторые моменты, на которые инициируемые должны обратить пристальное внимание.
Вот исходный скаврианский ритуал из его книги «Scriptum Nigrae
Peregrinationis»:
23. Первый шаг к обладанию взглядом Горгоны лежит в области обретения навыков работы над тенями и отражениями. Зеркала, пространственные искажения и перекрёстки. Магия Сахабиала
(Sahabial) — один из самых сложных и опасных разделов Чёрной Магии, но также один и из самых естественных для владеющего Чёрным Колдовством: магия ментального воздействия, магия мыслеформ и образов.
Сахабиал прорезает глаза в живой плоти острым серпом, и инициация становится успешной тогда, когда взгляд прозревшего насыщен болью, страданиями, насилием и смертью, когда взгляд отразил глубины инфернального величия, когда он сохраняет то, что
видено им за чертой. Когда зеркало отражает изуродованную собственным желанием душу — взгляд становится смертоносен. Способы часто жестоки, но кто ждал иного, ибо чьи глаза могли видеть места, которых не существует на земле?
Умение смотреть в самую суть даётся далеко не каждому; умение
пить души и воздействовать, минуя физические преграды, удел самых способных из них. Обретение взгляда Горгоны — это долгий
процесс, но началом, инициирующим ход его развития, должен
стать Ритуал, который позволит заглянуть по ту сторону зеркала...
24. Избрать для проведения Ритуала перекрёсток трёх дорог. Придти
очищенным духовно в безукоризненно чистых чёрных одеяниях. С
покрытой чёрной тканью головой приступить к Инициации. Костёр разложить тройным крестом, повторяя очертания перекрёстка. В пяти футах от центра утвердить на земле по две чёрные свечи по направлению каждой из дорог, подобно порталам. Зажигая свечи, петь без слов, издавая горлом низкие вибрации.
В центре перед огнём опуститься на колени, склонить голову на
грудь и погрузиться в глубины высвобожденного сознания, облекая
рождающиеся образы в багрово-чёрную мглу. Пока горит пламя костра, требуется достигнуть того особого состояния психики, что
позволяет выстраиваемым в пространстве фигурам стать магическими в прямом смысле слова и позволит сознанию вступить в
запредельные сферы. Медитация и сосредоточенность.
Особенное внимание уделить углам и «неправильным» фигурам, тем
линиям и изломам, нарушающим логическую перспективу, что позволяют следовать взгляду за пляской теней и отблесков пламени.
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На прогорающие угли сыпать курения. В свете углей призывать Сахабиала с каждой из сторон, открывая Ему дорогу начертанием
знака всепроницающего тёмного ока:

Shu Ina Engur
Bir Muru
Saharu, Sahapu
Dul Eli Igi Bar
Sachabial Kanpa
Растворить в чаше с водой кровь до черноты, добавить в неё золы
и пепла и поместить чёрное зеркало перед собой. Бесстрашно
встретить взор Диавола Сахабиала, не мигая, вглядываясь в отражение, погружаясь сознанием и всем своим существом в тёмные
непроницаемые глубины, следуя за истечением крови. Отражение
заморозить взглядом. Закрыв глаза здесь, открыть их в тёмной реальности, там, где простираются территории, на которых заканчиваются все известные представления о Диаволах и где полновластно царствует изначальная Тьма, ... ибо туда ведёт дорога без
возврата.
25. Маска обезличивает, отсекает змеящиеся энергии, препятствуя их
бесконтрольному распространению, стягивая их в пределы созданных наново востребованных форм физического выражения духовного облика. Сосредоточенность и жёсткая дисциплина проявленных
эмоций. Сокрытие своих помыслов перед взором врага. Подобно перекроенным костям черепа, маска оставляет для нужд магических
коммуникаций открытыми лишь бездонные пропасти демонических глаз. Она служит аспектам практической реализации колдовских законов, где важен принцип обезличивания и безымянности,
бесстрастности и устрашения... В некоторых деяниях её применение особенно важно. Её применение может иметь большое значение в единовременном проницании множественности преград, в
осуществлении актов непосредственно воздействующих на жертву смертельных проклятий, в аспектах тёмных сексуальных обрядовых практик, при посредствующих начинаниях инициатического
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характера, а также практически во всех взаимодействиях с Диаволом Сахабиалом. Маска возвращает и отражает внешнее воздействие, подобно тому, как клобук способствует концентрации
внутри ограниченной сферы, способствуя в случае необходимости
возведению непреодолимой психической защиты.
Для понимания принципа рекомендуется смотреть в глазницы черепа, открывая тоннель в царство смерти, проницая, когда смерть
смотрит сквозь него своими пустыми зрачками... Маски и зеркала
— есть неизбывные атрибуты Магии Сахабиала.
Скавр зря пытается отвратить от этих практик рассказами о будущих ужасах. У
Посвящённых Мастеров должен отсутствовать Страх Смерти, да и вообще Страх как
таковой, поэтому этот обряд пойдёт им только на пользу.
Скавр представляет этот ритуал как обретение взгляда изнутри сигилы Сахабиала, мы же предлагаем взгляд изнутри Вершины нашей пирамиды.
Поэтому символ Сахабиала соединяем с Небесным Оком и получаем вот такой
Ключ Инициации:

С чьим взглядом столкнётся Мастер, проведя эту практику должным образом,
но используя немного другие сигилы, инструменты, артефакты и воззвания?
Он встретится взглядом с Тем, о Ком мы уже неоднократно говорили выше.
С Мастером будет говорить Архитектор Вселенной.
Я провела несколько таких ритуалов.
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Во время ритуалов я была в чёрной мантии в треугольнике из 7 белых и 6 чёрных свечей, ориентированном строго на восток, других источников света не было. На
полу, рядом со мною лежал мой освящённый меч. На углях дымился ладан. В кубок
был налит кагор. Я смотрела до упора в чёрное обсидиановое зеркало, пока сознание не переходило за пределы этой реальности. Я больше не видела комнату и свечи,
я видела перед собой только громадную светящуюся пирамиду, с вершиной, висящей над нею. Око в верхней части пирамиды всё искрилось и мерцало серебристым
свечением, и отчётливо и ясно слышался Голос. Иногда Око исчезало, а на его месте,
как на экране, высвечивались некоторые картины. Большую часть того, что я записала и зарисовала, я сделала после транса в обычном состоянии по памяти. Когда я
впервые увидело Око, оно засверкало так сильно, что мне пришлось щурить глаза.
Око заговорило со мною:
— Приветствую вас, Досточтимый Мастер. Я Архитектор Вселенной, и сейчас
Мне будет угодно ответить на Ваши вопросы.
— Досточтимый Архитектор, будет ли Вам угодно назвать читателям Ваше Имя?
— Вашим читателям придётся сделать довольно непростой выбор, наделяя
Меня одним из известных Имён. Вам известно, что Великое Множество Имён приписывают Мне, и лишь немногие из них истинные. Каждое из этих Имён наделено определённой атрибутикой, символикой, системой знаков, порою слишком стереотипных
и грубых, чтобы отразить истинную метафизическую суть, сокрытую за ними. Поэтому, дабы у читателей изначально не сложилось обо Мне предвзятого мнения, Моё
Имя объявлено не будет. Но Посвящённые, благодаря своему опыту, знаниям и интуиции, смогут прочесть Его между строк. Поэтому считайте, что Я Высший Разум, воплотившийся ныне в данном облике, дабы говорить с Мастером и, через совместно
записанные Нами послания, обратиться к людям.
— Досточтимый Архитектор, если ли у Вас определённая Цель Обращения?
— Я желаю дать Новые Знаки Кодировки вместо принятых, утверждённых и
общеизвестных, и они будут даны нескольким Мастерам одновременно, дабы Мои
Посвящённые смогли отличить друг друга среди остальных.
— В какой форме будут даны эти знаки?
— Они будут даны в текстовой и графической форме. Вы — Мастер и Рыцарь
Мечей, поэтому Я даю Вам полную свободу ведения Нашего диалога. Вы будете задавать любые кажущиеся Вам актуальными вопросы, и этих вопросов будет Девять.
Мои ответы уже будут строиться с учётом специфики того, о чём Я желаю говорить в
Моём обращении.
— Почему мне надлежит задать Вам именно девять вопросов?
— Потому что Девять — есть Совершенный Камень, на котором будет воздвигнут Четвёртый Храм. Девять — есть символ Духа, тогда как Шесть — символ материи. Девять месяцев созревает плод в материнском чреве. Девять — священное число в символике большинства народов мира. Девять — центр восьми направлений —
известный как Зал Света. Существует 9 ангельских чинов и 9 кругов Ада. Девять —
сумма цифр 144 000, о которых сказано в Откровении и которым будет даровано
спасение. Поэтому Девять — суть число Истинного Бытия.
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Вопрос Первый: На чём держится христианство?
— Досточтимый Архитектор, мне известно, что знаменитый христианский крест
— это символ покорности, смирения и послушания и представляет собою символическую форму древнеримского орудия пытки и казни. Тогда каким же образом осуществляется управление огромным эгрегором, который изначально предполагает
только смирение, но не предполагает доминации?
— Все организованные религии, так или иначе, совмещают в себе атрибутику
послушания и насилия, покорности и утверждения воли. Крест в этом смысле идеально выверенный символ. Если Досточтимый Мастер желает, чтобы я показал, как
правильно должно изображаться распятие — то это будет выглядеть так:
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— Скажите Мне, чья рука Держит Меч, на котором распят Христос?
— Это Моя рука. Рука Архитектора Вселенной. Вспомните две фразы: «Не мир я
принёс вам, но меч». «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет». Христос погиб
от римского орудия, так как пришёл проповедовать в покорённом римлянами Иерусалиме неповиновение Кесарю и Римской Власти.
Это рядовым христианам внушается, будто Церковь и Религия были основаны
распятым Христом и его апостолами и усилены святыми мучениками. Подумайте, как
Римскую Церковь мог основать неграмотный рыбак, который даже не знал латыни?
Это всё легенды для народа, как и большинство реликвий, наделённых магической
силой не в силу своей аутентичности, но в силу стоящих за ними энергетических мыслеформ массового сознания верующих. Христианская религия, как и все подобные
ей, была утверждена Огнём и Мечом — насильственным силовым импульсом сверху
— в политических целях сначала в Римской Империи императором Константином,
затем королём Олафом и епископом Зигфридом в Скандинавии, затем ВладимиромКнязем в Киевской Руси, затем крестоносцами на Ближнем Востоке, затем конкистадорами в Новом Свете.
Утверждённая путём насилия и кровопролития, религия разительно отличается
от того, к чему призывал и проповедовал Христос. Разве призывал он строить храмы
для массового поклонения или проводить определённые обряды? Всё это было получено позднее адептами этой религии в форме откровений и затем утверждено на
церковных соборах.
Религия насыщена различными таинствами и обрядами, которые закручивают
центростремительную силу эгрегориальной машинки, вовлекая всё новых и новых
верующих в её пространство. Христианские жрецы в новой форме воссоздали всё те
же Таинства, что практиковались в более древних религиях и культах.
— Что же послужило запретом на остальные культы, если практики настолько
схожи между собой?
— Всё та же жестокая и непомерная жажда власти. Коль скоро Религия стала
главным орудием Мироправителей, они сделали всё, чтобы господствовать не только над умами, но и над душами тех, кем они управляют. Светская и церковная власть
всегда были двумя головами древнего Орла, взятого в качестве герба Императором
Константином. Правая его лапа (западная) держит меч (символ борьбы с варварами),
левая (восточная) — крест (символ просвещения язычников). Собственно, в нём и
отражено явное и безусловное единство меча и креста.
Этот герб был унаследован Россией как духовной правопреемницей Византии, а
также Древним и Принятым Шотландским Уставом. Здесь понадобятся надлежащие
изображения:
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1)

Герб Императора Константина и герб Палеологов на флаге Вселенской Патриархии, используемом на современном Афоне:

2) Герб России — царский и новый:

3) Гербы Шотландского обряда:
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Меч — это право сильных, крест — удел слабых. Христианские Посвящённые,
те, кто завоёвывал мир под этим знаменем, прекрасно понимали, что поклоняются
они Мечу. Таковыми были, например, рыцари-крестоносцы. Своих же рабов они заставляли поклоняться кресту как символу мученичества, покорности и бессилия.

Вопрос Второй: Что означает церковный Купол?
— Досточтимый Архитектор, какой символический заряд несёт в себе церковный купол?
— Это один из фаллических символов, наряду со многими другими. Все народы,
так или иначе, поклоняются мужскому созидающему началу, тогда как одни выражают это более открыто, у других же это проявляется в более завуалированной
форме.
Сравните Молот Тора, камни на кельтских капищах, изображения славянских
богов, пасхальный кулич, купол над кувикулой в храме Гроба Господня, шивалингам:
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— Вы хотите сказать, Досточтимый Архитектор, что это один и тот же символ?
— Это главный символ плодородия. Как должен проявляться творец или создатель? Одно из проявлений в физическом мире — это орган, созидающий жизнь, орган, без которого невозможно зачатие. И там, где существуют патриархальные культы, неизбежно будет присутствовать фаллос. И христианство не обошло этой символики, но столь аккуратно её сокрыло от непосвящённых, чтобы она воздействовала
только на подсознание. «Вот он, ваш бог — купол или кулич. Поклоняйтесь ему». А
кому ещё поклоняться, если ни один человек не может быть создан на земле иным
способом, кроме как этим? Так повелел Господь. Такими он создал людей. Более того, он повелел людям плодиться и размножаться — так написано в Завете.
— Но Вашу символику, Досточтимый Архитектор, весьма с большой натяжкой
можно назвать фаллической. Пирамида — она, конечно, напоминает фаллос, но всё
же весьма смутно. Скорее, она напоминает голову. А присутствие Ока указывает на
это со всей очевидностью.
— Правильно, Мастер, Вы делаете успехи. Я Бог не для тех, кого гонят низменные инстинкты, Я — Бог для тех, кто умеет думать. Я, конечно, не против фаллической символики, но Я её не ставлю на первое место. Должен быть разумный баланс и
полное осознание объекта поклонения. Индусы знают, что они поклоняются лингаму,
и в то же время они могут поклоняться и оку Шивы, они видят в этом разницу. А христиане не знают, что они поклоняются мечу в виде креста и фаллосу в виде купола.
Они вообще мало что знают о своей религии.

147

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Вопрос Третий: Третий Храм
— Досточтимый Архитектор, идея строительства Третьего Храма волновала
умы многих поколений Досточтимых Мастеров; скажите, когда он будет построен?
— Он давно построен. В данный момент Нами ведётся работа по строительству
Четвёртого Храма.
— Не может быть! На храмовой горе сейчас находятся две мечети — Куббат асСахра (Купол Скалы) и Масджид аль-Акса (Удалённая Мечеть).
— Правильно, Мастер. Третий Храм — это мечеть. Только не на храмовой Горе,
но в Мекке. Самая большая мечеть в мире — Масджид аль-Харам. Приведите изображение, дабы читателям было видно наглядно.

Теперь читатели могут увидеть, насколько сходна планировка современной Масджид аль-Харам и предыдущего Храма Ирода Великого.
— Есть ли в Третьем Храме Святая Святых?
— Конечно, Центральная святыня ислама — Кааба, расположенная во внутреннем дворе Третьего Храма — место пребывания Бога. Сравните со Святой Святых
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Первого и Второго Храма — Ковчегом Завета, который также считался местом пребывания Бога.
Как прежде Святая Святых находилась за завесой в Иерусалимском Храме, так
от непосвящённых закрыты двери в Каабу. Времена меняются. Меняются и святыни.
Новый Ковчег Завета — выглядит так.

— Будет ли обретён Ковчег Завета?
— К сожалению, несмотря на всю ценность прежней реликвии, старые Заповеди не могут полностью удовлетворять духовным потребностям людей новой эры,
поэтому Новый Закон буден дан свыше и Новые Заповеди будут высечены на совершенном камне по Высшему Соизволению искусными руками Сынов и Дочерей Света.
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Вопрос Четвёртый: Четвёртый Храм
— Досточтимый Архитектор, можете ли Вы приоткрыть завесу тайны над строительством Четвёртого Храма. На что он будет похож?
— У Нас есть два почти готовых проекта. По одному — это будет самая высокая
в мире Башня. Она должна быть возведена на европейском континенте. На вершине
башни будет большая площадка, где можно будет созерцать звёзды и проводить ритуалы. По-другому проекту — Четвёртый Храм будет иметь форму пирамиды.
— Её ось будет также ориентирована на α Canis Majoris?
— Нет, на этот раз мы выбрали для неё новый ориентир — β Perseus. Однако
место для строительства ещё не избрано. В общем, два проекта перед нами, и ни
один из них не утверждён на Совете Девятки. Мы ждём развития некоторых мировых
сценариев, дабы принять окончательное решение.
— Но разве Вы, Досточтимый Архитектор, не знаете всё вперёд?
— Если бы люди не имели свободной воли, Нам было бы гораздо проще ими
управлять. Но коль скоро они имеют волю, значит, зачастую они сами принимают
пусть не всегда верные, но зато свободные решения. Соответственно, Наши действия
исходят из конкретных обстоятельств и меняющихся условий на шахматной доске
мировой реальности.
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Вопрос Пятый: Что означает буква G?
— Досточтимый Архитектор, что означает буква G на гербе между Циркулем и
Наугольником?
— Самое распространённое среди известных значений — Gravitation как символ единения и притяжения Посвящённых. Также Гравитация — это сила, удерживающая атмосферу вокруг земли, тогда Циркуль приобретает символизм небесного
свода, а Наугольник — земной поверхности. В этом смысле они также имеют символизм разомкнутой гексаграммы, которая, помимо всего прочего, символизирует два
направления: Циркуль — вверх, а Наугольник — вниз. Но если мы вспомним мифологию древних народов, то Творение проистекало из союза неба и земли, который в
греческой мифологии представлен слиянием бога неба Урана и богини земли Геи, а в
египетской — союзом богини неба Нут и бога земли Геба.
Отсюда выводится второе из общепринятых значений буквы G — Generation —
главная движущая сила существования человечества. Это знаменитый общемагический союз Меча и Чаши. Тогда Циркуль символизирует меч, кинжал, фаллос или лингам Отца, а Наугольник — чашу, чрево или йони Матери.
Кроме того, известно, что G — начальная буква английского слова God, что значит Бог. Но этот Бог очень абстрактный, как и Я сейчас выступаю как Неизвестный
Архитектор, ибо Имя Моё не объявлено.
Кроме того, G — также начальная буква слова Goat, которое переводится как
Козёл.
На самом деле, во многих древних культах Козёл почитался как божество плодородия; например, Pan у греков или Gernunnos у кельтов. Существуют некоторые
изображения Козла рядом с циркулем и наугольником. Найти их не составит труда.
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А теперь, Мастер, возьмите тетрадь и запишите ещё несколько менее распространённых значений буквы G. Я буду давать их на английском, потому что это сегодняшний язык мирового общения, тогда как одним из языков, объединяющих коммуникационные потоки Древнего Мира, была латынь. Но Вам известно, Мастер, что в
английском есть немало слов, заимствованных из латыни, и если Вы поработаете со
словарём, то сможете без труда найти латинские аналоги данных английских слов, и
некоторые из них также будут начинаться с буквы G.
Итак, G означает также Galaxy как единое мировое пространство физического
плана, также Globe — земной шар, мир, в котором Вы живёте. Отсюда вытекает и
следующее значение — Globalization как тенденция стирания границ ради взаимодействия разных народов и стран и обмена потоками информации и знаний между
ними. Сеть Internet стала одним из ключевых факторов, определяющих смысл циркуляций энергий нового эона на вашей планете. Те Знания, которые прежде были почти недосягаемы для искателей, теперь распространяются с невиданной скоростью.
То, что раньше годами переписывалось вручную со свитка на свиток, теперь может
быть скопировано за мгновение. Глобализация — сильнейшее оружие в руках Мироправителей, имеющее мощные рычаги для передачи и трансляции их Воли и Воздействия на массовое сознание.
В то же время G означает Game — игру на Великой Шахматной Доске Мировой
Реальности. По одной из моделей, весь Мир — это Театр, где люди выступают актёрами, а иногда и марионетками. Они играют свою роль, предписанную им рамками
общества, прежде всего, социальным статусом и положением. Люди в большинстве
высокоразвитых обществ слишком зависимы от своих внешних коммуникаций и беспрекословно принимают диктуемые им правила игры. Это только внешне кажется,
что рабовладельческий строй остался далеко позади в глубине веков. Новое рабство
— это часто беспрекословное подчинение воле начальника, полицейского, военного,
политика, любого, кто имеет легитимную власть. Единственный путь к обретению относительной свободы для человека в этой игре — это осознание себя как игрока и
правил, по которым приходится играть. Тогда любой ход своей фигуркой на шахматной доске будет обусловлен не столько с позиции ожидаемых действий со стороны
других игроков, сколько с точки зрения личного вклада и влияния.
Добродетелью Досточтимого Мастера всегда была Истина. Её познание возможно лишь через активный личный вклад, и часто приходится приложить немало
усилий, чтобы к Ней прикоснуться. Тогда как пассивное ожидание, что кто-то со стороны её откроет — не приведёт ни к чему. Поэтому позиция осознавшего себя игрока в шахматы — это позиция активного личного действия в стремлении к Истине.
Теперь перейдём к чисто оккультным значениям G.
Иногда G означает Gorgo, так называли древних чудовищ, которые своим
взглядом могли обращать людей в камень. Сравните с библейской легендой о горящем Содоме, когда обернувшаяся назад жена Лота обратилась в соляной столб. Что
же такое ужасное она увидела в низвергаемом с небес потоке серы и огня — не
взгляд ли ужасной Горгоны?!
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В любом случае, Горгона может быть рабочей Маской любого Мастера и должна трактоваться как Воля, заключённая во взгляде и сметающая всё на своём пути к
Истине.
Но тогда не стоит забывать о двух других добродетелях — Братской Любви и
Милосердии, только тогда можно считать оправданным применение магических техник взгляда Горгоны.
Далее G означает Gold как конечный этап трансмутации. Как совершенный металл, с древности считавшийся одним из самых универсальных и ценных. До сих пор
национальные валюты многих стран привязаны к золотовалютному резерву. Золото
— металл солярный и был атрибутом многих глав древних пантеонов.
Кроме того, G означает Great, что подчёркивает величие и силу эмблемы.
Одно из главных тайных значений — Gate — Великие Врата Посвящения. Каждый, кто желает встать на Путь Познания Таинств, должен пройти эти Великие Врата
между Небом и Землёй, между Добром и Злом, между реальностью и потусторонними мирами. Это Врата между знаменитыми Колоннами. Это Врата Истинного Храма, что существует вне Пространств и Времён. Но в одиночку прохождение этих Врат
может стать задачей весьма нелёгкой. Поэтому любому идущему назначается Guide
— Проводник, задача которого будет вести через опасные и сокрытые пороги к новым высотам по пути постижения. Это может быть Посвящённый или Дух, но всегда
это Брат по Вере, которому можно доверять. Только на глубоком взаимном Доверии
зиждется совместное прохождение Пути.
Таким образом, G — это открытая Лестница в Небо для тех, кто желает её видеть.
И, наконец, G означает Glory — что означает заслуженное Величие и Славу. Это
Слава явная, видимая и очевидная. Это Слава Архитектора, последователи которого
чтут Его значимый вклад в обустройство всего Мироздания.
Но самое главное, Мастер, G означает Grail — святую чашу, в которой плещется
Кровь Алой Зари. Я расскажу Вам о ней сейчас со всеми деталями. Но помните, это
Знание — только для Посвящённых.
— Может ли буква G быть начальной буквой Имени?
— Разумеется, это первая буква Имени Gabriel, которое переводится как Сила
Божья. Но также первая буква Имени Gilel. Вам известно, что Аллилуиа или Халель на
иврите иногда пишется сходно с Гилель и означает Слава. Поэтому если учитывать
разницу в произношении первой буквы на различных наречиях и первую огласовку,
то Слава — это одно из значений Гилель. Другое значение — Звезда Утренняя.
— Какое же из этих значений предпочтительнее?
— То, которое приписывается ей в конкретной ложе. Магистр обычно сможет
безошибочно ответить на этот вопрос, но только если сочтёт нужным.
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Вопрос Шестой — Запон
— Досточтимый Архитектор, что символизирует запон?
— Запон имеет более обширный и глубокий смысл, чем любой из известных и
общепринятых. Облачение в запон символизирует чистоту и братские узы, а также
звено единой цепи, связывающей Посвящённых. А также символ чести, ибо ношение
запона — то, что не должно быть опозорено.
Но магически запон имеет гораздо более древние корни, он восходит к тем
опоясаньям, которые сделали себе Адам и Ева после того, как вкусили от Древа Познания. Это было первое Посвящение, которое прошли люди, поскольку они постигли
Тайну Добра и Зла, прежде от них сокрытую. Таким образом, запон — это символ
Посвящённых, которые обрели Свет Истины.
— Есть ли какие-либо стандарты изображений на запоне?
— Изначально стандартов не было, их шили сами или на заказ на своё усмотрение, все стандарты были введены позднее. Существует только круг символов, которые должны на них присутствовать — символы, Вам как Мастеру хорошо знакомые,
Луна и Солнце, Циркуль и Наугольник, молоток и мастерок и прочие инструменты,
колонны Храма — Воаз и Яхин, шахматный пол под ними, может быть также изображена Пламенеющая Звезда, и, наконец, запон часто венчает Всевидящее Око.

Вопрос Седьмой: Битва Апокалипсиса
— Досточтимый Архитектор, верно ли истолкован в Откровении Иоанна исход
Битвы Апокалипсиса?
— Прежде всего, Досточтимый Мастер, Вы должны знать, что Конец Света может быть как Истина — Относительным и Абсолютным. Абсолютный Апокалипсис как
конец существования человечества и планеты Земля в целом пока не предполагается, несмотря на многочисленные надуманные и необоснованные пророчества. Что
касается Относительных Апокалипсисов — их было в истории человечества великое
множество. Это всегда качественный рывок, преодоление рамок прежнего порядка,
как в отдельно взятом городе, стране, группе стран, так и в целом во всём мире.
Апокалипсис — это всегда большое потрясение, когда меняется привычный
уклад, нарушаются устойчивые связи социальных институтов и групп, рушатся прежние формы правления, уступая место новым, либо прогрессивным, либо регрессивным формам. Апокалипсис можно сравнить с перестройкой или реставрацией общественного и политического здания. Это всегда процесс тяжёлый и болезненный, но
необходимый, так как стабильность может превратиться в застой и быть опасной.
Люди так устроены, что им часто требуется глоток свежего воздуха, если их запирают в душном помещении, им нужны новые идеи, которые бы их воодушевляли. Религиозные системы, как и политические, неоднократно реформировались, чтобы вновь
отвечать жёстким требованиям меняющейся реальности и ценностям новых поколений индивидов. Возможно, описываемые Мною процессы носят более материальный
характер, нежели оккультный, но и Ваш вопрос, Мастер, лежит более в научной
плоскости, чем в религиозной.
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Что же до битвы Добра и Зла — этот образ присутствовал практически у всех
народов, практически во всех религиозных системах и культах. Это знаменитые
скандинавские сражения Битвы Рагнарёка — Одина с Фенриром, Тора с Йормунгандом, Фрейра с Суртом и Хеймдалля с Локи, в египетской мифологии это сражение бога Ра со змеем Апопом и поединки Гора и Сета, это традиционный миф Древней Руси
о сражении Богатыря со Змеем-Горынычем, в славянском язычестве это схватка Велеса и Перуна, в христианстве — это битва архангела Михаэля с Сатаной и Георгия
Победоносца со Змеем, в Греции — это сражение Персея и Горгоны и многие-многие
другие. Но наиболее правильно этот миф отражён в китайской мифологии, где рассматривается как поединок Тигра и Дракона. На самом деле, этот поединок изображают уже не как битву ради победы одного противника над другим, но как форму
взаимодействия двух противоположных начал, которые в силу своей противоположности притягиваются друг к другу. Это Инь и Ян, на которых держится мир. Они находятся в равновесии и союзе.
Коль скоро Дракон символизирует небо, а Тигр землю — то это, скорее, символ
союза Неба и Земли, так же как Циркуль и Наугольник. Кроме того, это также союз
двух начал — материального и духовного — и, соответственно, физического и астрального планов бытия. Мастера тем и отличаются от профанов, что они это понимают. Так как же должна разрешиться битва Неба и Земли, если мир существует в их
Единстве?
Шахматная доска — это наиболее яркое и правильное отображение материального плана. Сложно ходить постоянно только по белым клеткам и только по чёрным, во всём должна быть мера и равновесие. Великие Весы Мироздания качаются
то в одну, то в другую сторону, в зависимости от того, что на них возложено, но рано
или поздно приходят в равновесие, потому что — таков Закон Мироздания.
Поэтому вдвойне глупы те, кого белые или чёрные лидеры гонят воевать за
добро или зло. Добра и зла не существует в объективной реальности. Мир и покой
можно лишь с натяжкой назвать всеобщим добром. Если люди, созданные для войны
и реализующиеся в войне, среди них есть Рыцари Мечей. Цели у войн бывают очень
разные. Одна из них — достижение всеобщего мира и блага.
Но благо не должно быть навязано. Это первостепенная ошибка. Зло — открывать глаза тем, кто гордится своей духовной слепотой. Стоит ли делать несчастными
тех, кто счастлив в мире иллюзий?! Но Свобода Выбора состоит в том, что Наша задача — предложить, а их право — согласиться или отказаться.
— Досточтимый Архитектор, не будет ли тогда излишне шокирующими Ваши
слова для тех, кто привык мыслить навязанной моралью?
— Мой Мастер, глаза нужно пытаться открывать всем, просто не все способны
сбросить повязку. Кто-то настолько привык смотреть на мир через неё, что не сможет ходить без неё по земле без глубоких нравственных и душевных страданий.
Поэтому я обращаюсь только к Просвещённым. И лишь они да узреют за этими
строками Двери Храма, остальные же даже не поймут, о чём ведётся наша беседа.
Теперь, Мастер, можете задавать мне следующий вопрос.
— Досточтимый Архитектор, я не знаю, о чём ещё спросить Вас, я уже спросила
Вас обо всём, что наиболее меня волновало.
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— Я рад, что Вы смогли постичь Тайну Числа Семь, потому как Вы задали мне
Семь Вопросов, но в том и состоит Заслуга, чтобы постичь Тайну Числа Девять.
— Но о чём мне ещё спросить Вас, может быть, Вы сами подскажите мне тему?
— Спросите о чем-нибудь из современности, например, что-нибудь из того, что
Вы увидели в ленте новостей?
— Досточтимый Архитектор, Вы заставляете меня краснеть, вспоминая вчерашнюю ленту. Я опасаюсь проявить неуважение к Вам подобными вопросами.
— Неужели Вы в самом деле думаете, что можно чем-то удивить или смутить
того, что держит земной шар в своих ладонях и видит всё, что происходит в мире?
— Но как, например, говорят мусульмане, если употребляют харам? «Аллах под
крышей не видит».
— Мастер, разве говорил Я где-либо, что Моё Имя может звучать как Аллах? Но
Я не буду отрицать или подтверждать это, дабы не вводить читателя во искушение
пытаться опровергнуть Мои слова или спорить со Мною. Не правда ли, сложнее
упрекнуть Безымянного Архитектора, что это он, чем Архитектора с громким Именем? Я здесь перед Вами без визитки и даже без свиты. Или секьюрити. Называйте,
как хотите. Зато я могу Вас абсолютно точно заверить, что Я обладаю Всевидящим
Оком, которое достоверно видит всё, что происходит на земле, вне зависимости от
того, под крышей это происходит, в метро или в бомбоубежище.

Вопрос Восьмой: Покровитель Сан-Франциско
— Досточтимый Архитектор, тогда я всё же осмелюсь задать Вам вопрос из
вчерашней ленты новостей. Не могу понять, почему именно город Сан-Франциско на
весь мир прославился гей-парадами?
— Досточтимый Мастер, а Я не понимаю, о чём Вы волновались. Мир нужно обсуждать именно таким, какой он есть сейчас — со всеми его проблемами и пороками.
Вы как опытный строитель Храма, конечно, знаете, что любое здание — будь то
социальное, религиозное или политическое — базируется на каком-то фундаменте.
Вы же помните слова Иисуса: «И Я говорю тебе: ты — Пётр, и на сём камне Я создам
Церковь Мою». От качества фундамента и способа его укладки часто зависит и Дух
всего здания. У каждого города есть свой Покровитель. Этот Дух снизошёл на город
и наделил его своим благословением. Но Дух этот неизменно будет устанавливать
свои порядки и правила. Поэтому города и страны, которые находятся под покровительством противоборствующих потусторонних сил, часто враждуют между собой.
Покровителя города назвать несложно, если знать Ключевое Слово.
Скажите мне, Мастер, что писал о Слове Николай Гумилёв, один из Ваших любимых поэтов?
— «Солнце останавливали словом, Словом разрушали города».
— Не только разрушали, но и воздвигали. Разрушение и созидание — это единый и бесконечный циклический процесс, не имеющий начала и конца.
Именно Название города часто служит тем Ключевым Словом, которое определяет его дух. Теперь же ответьте мне, Мастер, что Вы знаете о Франциске Ассизском =- святом Покровителе Сан-Франциско, разумеется, кроме того, что он был ос-
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нователем Ордена Францисканцев и святой дух приносил ему послания на крыльях
белых голубей, чей язык он понимал не хуже людского?
— Досточтимый Архитектор, я боюсь Вас расстроить своей некомпетентностью, но я действительно мало что о нём знаю, кроме того, что Вы соблаговолили
назвать. Коль скоро я немало времени посвятила изучению трудов Дионисия Ареопага, Фомы Аквинского и Мартина Лютера, что заставило меня лишний раз убедиться,
сколь я мало смыслю в богословской науке, ибо, как говорил Сократ: «Чем больше я
узнаю, тем меньше я знаю», что происходит за счёт расширения пространства познаваемой реальности, потому я могу с сожалением отметить, что до трудов Святого
Франциска у меня не дошли руки. Я лишь смутно помню об упоминании его в книге
Лео Таксиля «Священный Вертеп».
— Я был лично знаком с Лео. Безусловно, он был выдающимся богословом, немало дней проведшим, разбирая в те времена ещё пыльные, не оснащённые кондиционерами и современными терморегуляторами архивы Ватикана. Поэтому Вы можете смело полагаться на его книгу как на надёжный и достоверный источник церковной истории. Совершенно не будет лишним привести здесь отрывок из его книги,
повествующий о жизни Франциска, со всеми неожиданными подробностями.
— Тогда мне ничего не остаётся, как взять с полки книгу Лео Таксиля и найти
нужную главу:
Франциск был настоящим сокровищем для церкви: его способность приводить в экстаз верующих снискала ему благосклонность папы... О Франциске Ассизском утвердилось также мнение как о святом, отличавшемся необычайным целомудрием. Трудно судить, насколько заслужена такая репутация. Один летописец рассказывает, что, «желая победить
демона плоти и предохранить от пожара страстей белую ризу своего
целомудрия», Франциск зимой окунался в прорубь.
Но и ледяная вода, по-видимому, слабо помогала, ибо, по словам того же
летописца, «когда Франциск однажды испытал сильное искушение при
виде красивой девушки, явившейся к нему за благословением, он снял с себя одежду (в присутствии девушки!) и, до крови отхлестав себя плетью, выбежал во двор, где, катаясь по снегу, кричал, что дух святой вошёл в него.
Вот характерный эпизод, который мы позаимствовали у Агриппы
д’Обинье: «Если какой-либо епископ или кардинал влюбится в пажа, он не
должен считать себя грешником, напротив, он может надеяться, что
когда-нибудь его канонизируют — ведь он следует примеру святого
Франциска Ассизского, который называл свои плотские сношения с братом Мацеем святой любовью. Этот сластолюбивый монах рассказывает, что в нём загорелся пожирающий огонь, как только он увидел молодого послушника Мацея, что во время одной службы, когда тот исполнял
обязанности служки, он воскликнул: «О Мацей, отдайся лучше мне, чем
богу». — «И мы, — говорит далее святой Франциск, — сейчас же погасили наше пламя в поцелуях на ступенях алтаря». Вот как достойный муж
понимал целомудрие.
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Архитектор задумчиво посмотрел на меня:
— Неужели Вы думаете, Мастер, что коль скоро пастырь подал недвусмысленный пример, то и паства его не последует за ним, дабы вместе с его именем утвердить в веках и его пристрастия, пусть даже они слабо согласуются с понятиями благочестия и добродетели.

Вопрос Девятый: Генератор Откровений и Крылья Полёта
— Досточтимый Архитектор, я бы рада задать Вам последний вопрос, но я снова пребываю в некотором замешательстве. Я не думаю, что остальные новости ленты
смогут теперь быть для меня непонятны. Вы дали мне универсальные ключи для понимания сути вещей и способов смотреть в корень. И, глядя с пьедестала Статуи
Свободы, на который Вы по своему произволу меня возвели, я слишком много увидела и поняла о мире, прежде сокрытом завесами сумрака, а теперь освящённом при
свете её факела. И теперь, когда я осознаю в своей реальности Ваше Видение Мира,
мне сложно найти явление, которое было бы для меня неясным. Хотя, с другой стороны, я вновь отдаю себе отчёт, что за осознанием одних вещей неизбежно возникают новые вопросы, и этих новых вопросов намного больше. И тогда я уже в нерешительности теряюсь, о чём будет спросить важнее всего.
— Теперь, Мой Мастер, спросите Меня о чём-нибудь из истории.
— Вы знаете, Досточтимый Архитектор, мне всегда было интересно: правду ли
рассказывали ведьмы во время пыток о своих полётах на шабаш или всё это было
вынужденными спекуляциями ради избавления от страданий и боли?
— Досточтимый Мастер, любой интерес имеет под собой почву. Ваш интерес
был, очевидно, вызван ожиданием грядущей инициации. Эта древняя страшная инициация, которая была практически во всех культах — быть похороненным заживо,
принять инициатическую смерть и воскреснуть, вернуться с того света.
— Да, Досточтимый Архитектор, мне знакомо то, о чём Вы говорите. Но кто-то
будет сейчас удивляться и говорить, что ничего подобного они не проходили, что их
смерть была лишь вымыслом или розыгрышем, как на сцене.
— Мой Мастер, у всех инициируемых к Нам разные запросы. Я, когда услышал о
Ваших, пришёл в некоторое удивление, хотя Меня мало что может удивить. Вы же
бескомпромиссно заявили накануне инициации, что желаете подняться по древним
лестницам на самую верхушку пирамиды. Вы желали говорить со Мною напрямую,
как с другом.
Это была бы неслыханная дерзость, если бы она в силу своей беспрецедентности не имела права быть вознаграждённой.
Но Вам ли не знать, как Мастеру, изучившему закрытые чертежи пирамиды Хеопса, что на верхушку нельзя попасть по основным туннелям. На верхушку ведут вентиляционные ходы, которые ничем не уступают ходам, ведущим в основание. Есть
там тупики, ловушки, там есть пространства со спёртым воздухом, там, где можно
задохнуться. Даже хорошо подготовившись, нельзя пролезть по этим туннелям, не
ободрав до крови кожу. Можно в какой-то момент сорваться и упасть в пропасть. Это
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задуманная часть Испытания. Её не минует никто из тех, кто желает постичь своим
сердцем Сокровенное Знание.
Потусторонние миры могут видеть лишь те, кто перешёл за черту и оттуда вернулся. Но знайте, оттуда не возвращаются живыми. Оттуда не возвращаются людьми. Суровая печать, клеймо, поставленное за чертой, осталось на Вас навеки.
Вы сейчас в мире и во плоти, но Вы не живы, и Вы не человек. Вы Мастер.
— Многие на это лишь улыбнуться.
— Вы не человек в том смысле, что после инициации, Вы уже никогда не сможете жить, как обычный человек, жить как они. Вы слышите и видите Архитектора перед собой. И Вы трезвы и в здравом уме.
Вы для того стали Моим Мастером, чтобы Я с Вашей помощью мог обращаться
к другим.
— Но нужны ли Архитектору помощники?
— Конечно, нужны. Каждого ли Он вызовет в свой рабочий кабинет. С каждым
ли будет обсуждать чертежи и символы. Да и возведение здания всегда требует рабочих рук. Мастера лишь руководят процессом. Я же тот, кто стоит над всеми Мастерами.
— Скажите, есть ли алгоритмы перехода за черту?
— Для этого, Мастер, вернитесь в момент инициации. Вспомните, что Вы переживали и чувствовали.
— Я чувствовала только боль, ужасную, бесконечную, которая раскромсала
моё сознание на куски, которая вывернула наизнанку мою душу и действительно ничего не оставила от человека. Но что было там, я не знаю, Досточтимый Архитектор.
Я помню бесконечную боль до и после, но там была только кромешная Тьма, там была пустота, Ничто, Абсолютный Ноль, Эйн Соф. Бесконечный и Бессмысленный. Я не
знаю, как я заснула и как проснулась. Помню первые мгновения. И потому как я осталась жива, земля показалась мне Раем, но и Адом одновременно, ибо боль была такая, словно меня уже обрекли на пытки Ада. И тогда я поняла, что наша реальность
есть одновременное отражение и Ада и Рая.
— Я бы желал избавить Вас от описания во всеуслышание сцены Вашего посвящения и событий, непосредственно тому предшествующих и последующих. Обсуждайте это с такими же посвящёнными, как Вы, благо они есть среди Ваших знакомых.
Но прошу, не доверяйте это знание профанам. Помните, что изумруды намного дороже бисера.
Вы правы, Мастер, Боль — это и есть смысл Инициации, это есть необходимое
Испытание, после которого приходит Знание. Боль очищает и укрепляет. Боль ломает
и возвышает. Вы прошли то, что большинство бы сломило, Вы прошли туда, куда заходили лишь такие же избранники.
Вы здесь снова Гость. Гость с того света. Но Вы видели свой Дом. И эти воспоминания почти стёрты из Вашей памяти, потому что среди них было то, что не может
соотноситься со знаниями пребывающих во плоти.
Но Вы начали видеть. И то, что Вы видите, это отголоски, отражение той иной
реальности, в которую Вы погрузились ненадолго и которую сейчас забыли ради Вашего блага.
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А коли Вы Гость и сами себя отлично в таком качестве осознаёте, ужели Вы будете задерживаться, когда снова распахнутся Двери Дома?
Боль была тем порогом, который навсегда исторг из Вашего сердца Сомнения и
Страх. Вы хотели говорить со Мною, и Вы говорите. Вы знаете, куда идти и что делать. Вы не боитесь Великой Работы, сколь бы она ни была сложной, трудоёмкой и
опасной. Мне есть за что Вас уважать.
— Мне лестно от Вас это слышать. Но возвращаясь к моему вопросу...
— Теперь, Мастер, Я позволю себе Вас перебить, коль скоро Мои вопросы
должны были дать Вам ответ. Мне всегда желательнее, чтобы Мастер сам постиг суть
проблемы, нежели заниматься разъяснениями. Разъяснения подобны вину, что льют
в разбитую чашу. Оно растекается напрасно, и его нельзя будет вкусить. Вам надлежит самим следить за целостью чаши, чтобы Я мог взять графин и налить Вам вина
торжественной агапы. Полнота Знания обретается теми, кто подтвердил готовность
принять их из рук в руки.
— Итак, боль — есть тот порог, через который происходили полёты ведьм?
— В этом кроется зловещая истина. Инквизиторы сами создавали ведьмам все
необходимые условия, чтобы они начинали летать. Бедным крестьянкам и жёнам ремесленников было вовсе не до полётов, масса обыденных дел заставляла их с утра
до вечера крутиться в своём колесе. И часто лишь вырванная из привычного круга,
одинокая и всеми покинутая, истязаемая палачами женщина начинала видеть потустороннюю реальность за Вратами Боли. Их рассказы не были вымыслам, они становились истиной в застенках и судебных залах, в окружении судей и палачей.
Когда телу было нестерпимо больно, тогда душа готова была его оставить и
узреть иные миры. Просто не все души оттуда возвращаются. Те, кто выживает после
пыток, обычно теряют рассудок. Их души не возвращаются оттуда никогда. Их тела
занимают разные духи и сущности, которых немало гуляет по миру в поисках подходящих тел, через которые они смогут питаться кровью и жизненной энергией.
Это Ваша душа умудрилась вернуться.
— Есть ли в этом Ваш промысел?
— Истинно, он в этом есть. Лишь Я и мне подобные можем решать, кто вернётся, а кто нет. Вот почему большинство из прошедших реальные Врата Боли погибают
безвозвратно. Но это Испытание необходимо, чтобы среди прочих найти достойных.
— Но скажите, Досточтимый Архитектор, разве палачи не знали, что они сами
выводят своих жертв за опасную черту, которую строго-настрого запрещали преступать?
— Мой Мастер, можете ли Вы предположить, что монашеские Ордена доминиканцев и иезуитов чего-то не знали?
Они делали это намеренно. Коль скоро Рай описывали святые отцы в экстазе
молитвы, поста и божественных видений, надо было кому-то описывать и Ад. Эту задачу и поручали ведьмам, заставляя их под пытками описывать всё, что связано с
тёмной стороной, разумеется, не спрашивая у них на это согласия. В итоге, в истории
человечества остался богатый фактологический материал. Жертв инквизиции можно
было бы смело назвать «Братством Свидетелей Ада».
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Пытка — универсальный инструмент для обретения Зрения. Но она должна
быть поистине существенной и продолжительной, чтобы дать конкретные результаты.
Поэтому за Испытанием, равно как и за Благословением, смело обращайтесь к
Архитектору. Примерные инструкции для обращения, с необходимым сокрытием
лишь ряда нюансов, присутствуют в начале и конце этой работы. Но Мастера на то и
Мастера, что умеют читать.
А Я, если на то будет Мой промысел — отвечу или оставлю обращение без ответа. Но помните и напишите над дверями Вашей Мастерской: «Ищите, и найдёте;
стучите, и отворят вам».

За Вратами Девяти Вопросов — Главный Ключ
— Досточтимый Архитектор, есть ли какой-либо Ключ для выхода на контакт с
Вами, помимо Инициации Небесного Ока?
— Да, таковой Ключ есть, и, будучи объявлен однажды, он будет утверждён отныне.
Это новый символ, по которому друг друга надлежит узнавать Моим Посвящённым. Он должен быть изображён на кольце, изготовленном из чистого серебра в
полнолуние, и носить это кольцо следует на правой руке.
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На последний ритуал я расставила все инструменты, как и прежде, и в последний раз обратилась к Архитектору.
Но когда комната также потемнела, как во всех предыдущих ритуалах, я больше не увидела пирамиду с Небесным Оком, передо мною воздвиглись две большие
колонны и врата между нами. Врата распахнулись, и я увидела самого Архитектора.
Я спросила его:
— Досточтимый Архитектор, угодно ли Вам будет надеть мне на глаза повязку?
Но Он ответил:
— Повязка существует для профанов, от которых мир сокрыт за завесами догм
и запретов, навязанных им их кукловодами. Но нужна ли повязка Мастеру, если Ты
сама сбросила её с глаз давным-давно? Сейчас Ты видишь мир не в свете, принятом
обществом и утверждённом противниками Просвещения, но в истинном лучезарном
свете, исходящем от Моего Всевидящего Ока. Я вручу Тебе не инструменты, ибо они
есть у Тебя, и Ты знаешь их свойства, и способы совершения ими Великой Работы, но
Ключ Таинств, явленный для Посвящённых.
Затем Он взял меня за руку, провёл через Врата в стены Храма. Храм был освящён девятью факелами, там были три треножника с благовониями и пол в виде шахматных клеток — чёрных и белых. Святящаяся лучезарная дельта венчала восточную
сторону, где располагался алтарь. Архитектор взял серебряный графин и налил вино
в изумрудно-зелёную чашу, выпил сам и затем протянул мне. Потом Он взял с алтаря
серебряное кольцо, посыпал на него серой и солью, которые стояли на алтаре в небольших ёмкостях, затем окропил вином. После этого Он прочитал несколько строк,
повторив их на иврите, на греческом и на латыни. Я повторяла их за Ним. Потом Он
приложил палец к губам и прошептал мне на ухо два слова пароля. После чего Он
надел кольцо на мой безымянный палец правой руки.
На данный момент это кольцо существует на физическом плане и может быть
продемонстрировано любому Досточтимому Мастеру, вместе с некоторыми другими подробностями состоявшихся бесед, если Мастеру будет угодно назвать мне два
слова пароля, доверенных мне Досточтимым Архитектором.
Я бы хотела встретить таких Мастеров. Тех, кто кроме меня, знает Пароль Архитектора Вселенной.
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Via Infernali

Памятник Архитектору Вселенной
— Досточтимый Архитектор, меня уже успели упрекнуть работники некоторых
мастерских, что, мол, слишком ярко машу фонарём, не лучше ли молчать и искать
пользу в молчании?
— Что Вы, сестра, о каком фонаре они говорят? Я бы не хотел их упрекать в некомпетентности, но разве так легко спутать Фонарь и Факел? Вы несёте Мой Факел. Я
всегда вручаю его Моим Посвящённым. Мой Свет хорошо им знаком, его невозможно спутать ни с чем. Они все ходят с Факелами и так узнают друг друга.
— Тогда скажите, Досточтимый Архитектор, все ли Каменщики являются Вашими Посвящёнными?
— Моими Посвящёнными являются те, кому Я вручил свои атрибуты, символизирующие Свет Истины, Знаний и Просвещения.
— Какие же атрибуты вручаете Вы?
— Вспомните, сестра, какую страну основали Мастера из Вольных Каменщиков?
— Мастера основали Соединённые Штаты Америки, мы с вами уже готовили об
этом.
— Правильно. Теперь назовите главный символ Соединённых Штатов?
— Наверное, это купюра в один доллар.
— Сейчас да. Но раньше основной символ был другим. Скажите, что видели
первым те, кто, проделав опасное путешествие по океану, прибывали в Новый Свет?
— Очевидно, Статую Свободы.
— Именно так. Этот символ США более ранний. И в прежние времена более популярный, чем доллар. Современный дизайн однодолларовой купюры с Моим Главным Атрибутом — Всевидящим Оком — появился в 1935 году. А Статуя Свободы была торжественно открыта в 1886 году к столетию принятия знаменитой Declaration of
Independence — даты основания государства как нового Храма Просвещения. Мы не
можем вкладывать в понятие  המקדשтолько Храм Соломона или только Мастерскую,
как небольшую копию такого Храма. Храмами могут быть и сообщества людей, и города, и государства. Но сейчас поговорим о другом. Какие символы держит в руках
Статуя?
— Она держит в руках Факел и Книгу.
— Не Книгу... Скрижаль. Посмотрите внимательно энциклопедии, сестра. Мне
жаль, что вы лично там ещё не были, чтобы убедиться, но поверьте, у вас ещё
найдётся время убедиться в Моих словах своими глазами.
— Значит, всё-таки Скрижаль...
— Значит, я вручаю Посвящённым Факел и Скрижаль. Скрижаль эта пустая и чистая. Посвящённые берут Молоток и Резец и пишут на ней дату основания очередного Храма Просвещения. На скрижали Статуи Свободы написано: MDCCLXXVI. Я же рад,
что скрижаль с надписью MMXIII тоже уже существует. Но какой атрибут этой статуи
Вы упустили?
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— Венец с 7 лучами.
— Правильно. Ещё я вручаю Посвящённым Корону с 7 лучами. Скажите, сестра,
что символизируют эти лучи?
— Они символизирует 7 континентов.
— По официальной версии. Дальше... Вспоминайте нумерологию.
— 7 энергетических чакр, 7 цветов, 7 нот, 7 чудес света, 7 планет, 7 дней основания мира...
— Продолжайте.
— 7 добродетелей и 7 грехов в христианстве, 7 двойных букв древнееврейского
алфавита, а ещё 7 посланцев бесконечности в Телеме...
— 7 букв Имени Того, Кого символизирует Статуя.
— Я начинаю понимать. Это Ваш Памятник?
— Да это первый Памятник Мне как Великому Архитектору Вселенной. У Меня
много памятников, но именно этот представляет Мою ипостась как дарующего Свет
Истины и Скрижали зодчим Новых Храмов.

— Но, Досточтимый Архитектор, какие же это 7 букв?
— Liberty — первое значение. Но за этим памятником стоят ещё несколько
слов, состоящих из семи букв, и они известны Моим Посвящённым.
— Расскажите, чем Ваши Посвящённые выделяются среди прочих?
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— Посвящение — это процесс длительный. Оно имеет ряд процедур, проводимых непосредственно накануне и способствующих осуществлению отбора. Потому
что общества Досточтимых — это не те общества, которые могут позволить себе
принимать חילונים. Но если и финансовая сторона. Если кандидат состоятелен, он может быть принят, но не посвящён в основные таинства. Это и есть одна из главных
тайн. Кандидата изначально вносят в негласный список, определяющий Доступ к Знаниям. Если кандидат внесён в отрицательный список, все его степени будут не более
чем фикцией, он же будет пребывать в блаженной уверенности, что имеет высокий
градус. Даже ритуалы посвящения в очередной градус в таком случае заметно отличаются между собой. Из одного списка в другой перейти практически невозможно.
Однако списки подвергаются корректировке после 3 и 18 градусов. Основное же
Знания начинают даваться после 23 и 30 градусов. Я ещё раз повторюсь, что я даю
расстановки по одному из самых старых уставов — Scottish Rite, состоящему из 33
градусов.
— Вы этого не говорили прежде.
— Сестра, по-моему, это подразумевалось.
— Простите, значит, я впредь буду внимательнее.
— Я вообще стараюсь более не говорить, а подразумевать. Для этого нужны
жесты, знаки и символика. А Посвящённые всё прекрасно поймут и без лишних слов.
Итак, после 3 градуса список перепроверяется на основании Зодческой вновь посвящённого Мастера относительно трактовок легенды о חירם. От этой работы зависит,
будет ли Мастер когда-либо удостоен чести быть посвящённым в קדושים. Вы понимаете, сестра, что всё предопределено изначально. Возможности оттачивания камня
ограничены. Есть непригодные породы камней, есть те, кто нуждается в длительной
обработке, а есть такие камни, которые изначально не были грубыми и были отнесены в этот разряд по ошибке. Согласитесь, кому охота выполнять полный цикл работ,
если можно заметно сократить время. И опять же — стоит ли несовершенную породу, которая постоянно крошится и даёт сколы, пытаться довести до совершенства?
Она хрупкая, всё равно малейшие колебания дадут трещину. Такие камни не могут
быть заложены в фундамент המקדש. На них  המקדשдолго не простоит, а мы должны
строить на века, на тысячелетия. Итак, вы понимаете теперь? Что за пышными лентами и высокими степенями могут скрываться грубые камни. Мне печально, что такие
есть в ложах. Конечно, не так много, но уже то, что они есть, заметно ослабляет ложи. Для тех же, кто попадает в позитивные списки — с самого старта задаются другие условия. Их пребывание в обществе не игра, стоящая из формальных ритуалов,
костюмированных представлений и банкетов. Их готовят к их миссии. Им дают Знания. Нельзя дать Знания тем, кто не готов их воспринять. Это бесполезно.
— Неужели, Досточтимый Архитектор, всё так печально?
— Давайте я приведу вам ещё более простой пример. Для этого нам придётся
заглянуть в какую-нибудь студенческую аудиторию. Вы видите, что лектор вдохновенно читает лекцию. Он читает наизусть, не по бумаге. Он делает это от души. Он
протягивает из своих рук в руки студентов готовые знания. Но посмотрите: все ли
студенты берут их прилежно? Одни спят за партами, другие пишут смс или переписываются в социальных сетях, пряча под партами планшеты. Третью вполне вдохновенно рисуют в тетрадях сердечки, ожидая предстоящего свидания. Четвёртые лениво
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пишут лекцию, пропуская половину мыслей, и лишь пятые, затаив дыхание, внимательно следят за полётом профессорской мысли, стараясь не упустить ни строчки.
Почему вы считаете, что в ложе всё будет иначе?
— Потому что ложа — это заседание Учёного Совета Академиков по сравнению
с лекцией на первом курсе ПТУ, которую Вы изволили описать.
Архитектор начал смеяться.
— Сестра, ну нельзя же так смешить. Иные заседания подмастерий как раз
напоминают лекцию в ПТУ.
— Но куда же смотрят те, кто даёт им право заседать? Те, кто принимают их в
ложу?
— Принимают такие же, как они. Им не на кого ориентироваться, им негде
взять пример. Они про  היכלותчитали только в книгах. Они никогда не разбирали Мои
Чертежи под Моим чутким руководством, никогда не видели Меня и со Мной не говорили. Они слабо понимают, чем должны заниматься Строители. Ещё раз — не хочу
никого обидеть, пальцем показывать не буду.
— Тогда что такое студенческая лекция?
— Студенческой лекцией может быть и собрание подмастерий. А зачитывание
зодческих Мастерами может быть и защитой дипломных работ. Давайте уже доводить аналогии до конца. В  קדושיםпринимают после 30 лет. Много ли вы знаете профессоров и академиков 30 лет от роду? Значит,  קדושיםможно сравнить с кандидатами
наук. А академиками становятся уже после 31 градуса. Значит, делайте вывод, сестра,
сколько нужно учиться и как стремиться к постижению Знаний. И помните, что право
на градусы даёт только Архитектор. Посвящение дают люди, но для того это и делается в форме ритуала, чтобы позволить сойти Моему Лучу и осветить обитель. А без
Моих Лучей никакие посвящения роли не играют. Подлинное знание либо есть, либо
его нет. Отрицать Моё безусловное и самое полное право посвящать могут только
те, кто со Мной незнакомы. Кто был у Меня — те хорошо знают о Моём Праве.
— Отсюда один из главных девизов Scottish Rite?
— Конечно, Deus Meumque Jus. И только так. Эта фраза гораздо глубже, чем
могут представить חילונים. В ней один из основных Ключей Великой Работы. Нельзя
верить в того, кто не существует, не даёт о себе знать и не общается со своими последователями.
Вера в Архитектора будет существовать до тех пор, пока существует Архитектор. А Архитектор бессмертен и вечен.
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Via Infernali & Carmina Daemonica
(участники проекта http://viainfernali.narod.ru/)

Кто такие Элохим?
А Яхве Габриэль назвался потому, что, как считается, во всех архангелах присутствует Имя Божие,
которое даёт им силу.
© Свабуно, журнал Апокриф, №69
Центр Света есть прародитель многих центров во
Вселенной как совокупностей одного при семи ангелах божественного присутствия, потому 7 есть
бог.
© V. Scavr, Codex Tenebrarum
Перед Адом человек ничтожен, но 7 ему помогают;
умерщвление в нём 7 есть победа Ада над человеком.
© V. Scavr, Codex Tenebrarum
Судя по этим тезисам, видно, что среди оккультистов существует распространённое мнение, будто Бог присутствует в Ангелах или составлен из Сонма Ангелов.
Они же — эти якобы составляющие Бога — присутствуют одновременно в человеке
и могут быть в нём взращены или уничтожены. На самом деле, это одна из многих
версий. Тогда как существуют иные, более убедительные. Посвящённые каббалисты
никогда не расскажут правду, потому что им это запрещено. Каббалисты — одни из
тех, кто бережно укрывает Знание. Но в книгах всё равно есть Ключи, если уметь читать.
На самом деле, никто, кроме самих Элохим, вам лучше о них не расскажет, чем
Они сами о себе.
Поэтому книжная информация будет сопровождаться длительным и подробным разъяснением сути вопроса, полученным непосредственно и напрямую.
Итак, большинство из известных Ангельских Имён содержат божественную частицу אל, которая является сокращением слова אלהים, которое по незнанию часто переводят как «Бог» или «Господь».
На самом деле, морфологически ( אלהיםЭлохим) — это множественное число от
( אלהЭлох), что значит Бог. Поэтому  אלהיםправильнее переводить как «Боги» или
«Божества».
Рассмотрим некоторые отрывки, в которых в оригинале на иврите пишется
אלהים.
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Например, Ветхий Завет — Книга Исход 21:61:

Перевод на русский2:
То пусть господин его приведёт его пред богов и поставит его к двери,
или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется
рабом его вечно.
А вот английский перевод:
Then his master shall bring him unto the judges; he shall also bring him to the
door, or unto the door post; and his master shall bore his ear through with an
awl; and he shall serve him for ever.
Мы видим, здесь на русский язык слово  אלהיםпереведено как «богов», а на английский как «судей». Отсюда видно, что Элохим — это не имя собственное, а имя
нарицательное.
Второзаконие 10:17:

Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий,
сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берёт даров.
For the LORD your God is God of gods, and Lord of lords, a great God, a
mighty, and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward.
А правильнее перевести так:
Ибо Яхве — Элохим ваш, есть Старший среди Элохим и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и
не берёт даров.

1
2

Танах взят с сайта http://ihtys.narod.ru/
Переводы на русский и английский взяты с сайта http://bible.com.ua/
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Из этого отрывка видно, что существует некоторый сонм Элохим, среди которых есть Яхве. Это вовсе не единственный Элохим, а один среди других. Но этот отрывок предписывает считать его главным среди них, не указывая на то причин и не
приводя веских доказательств.
Псалом 8:6:

Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его;
For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him
with glory and honour.
Здесь мы видим, что слово  אלהיםпереведено как Ангелы. Тогда как Ангелы на
иврите правильно пишутся מלאכים.
Это не ошибка и не неточность. Это смысл того, что скрыто за строчками Библии.
Ангелы — это и есть Элохим. А тот самый бог, которого христианство, к примеру, требует считать Единственным и Единым (в трёх лицах), лишь один из них. Один
среди многих других.
Элохим Яхве посредством других Элохим передал на землю свой Завет:
Исход 20:2:

2. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из
дома рабства;
I am the LORD thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out
of the house of bondage.
3. да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
Thou shalt have no other gods before me.
Правильнее перевести:
2. Я Яхве, Элохим твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из
дома рабства;
3. да не будет у тебя других Элохим пред лицем Моим.
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Даруя заповеди Моисею, Яхве потребовал, чтобы его народ не поклонялся никому из Элохим, кроме него. Не спросил ли он разрешения у других Элохим на то,
чтобы дать эту заповедь? Да и как могли другие Элохим на это согласиться?
Судя по всему, это была одна из многих формальностей. Коль скоро среди других Элохим были другие достаточно сильные и могущественные сущности, они всё
равно получили то, что причиталось им по праву сильных. Они заставили записать
свои имена в древние книги и нашли способ поделить эгрегориальное пространство
между собой так, чтобы каждому досталась своя территория в соответствии с его
силой.
Другие Элохим лишь формально признали власть Яхве над собой. На самом деле, между ними и Яхве был заключён свой Завет или Древний Договор. Элохим нашли
удобную для себя нишу. Признавая при непосвящённых главенство Яхве, Элохим попрежнему остаются свободными духами, независимыми в своих решениях и деяниях, и делают Они то, что сами считают нужным.
Элохим не следует делить на Светлых и Тёмных. Свет и Тьма — это два канала
работы, два канала проявленного действия. Любой из Элохим может свободно работать одинаково успешно по каналу Света и Тьмы — Созидания и Разрушения. У любого из Элохим есть Позитивный и Негативный Аспекты. Просто большинство Светлых
Элохим не любят показывать непосвящённым свою Тёмную Сторону. Напротив, те,
кого считают Тёмными Элохим (или Падшими Ангелами) не любят демонстрировать
светлую.
На самом деле, никаких Падших Ангелов тоже не существует. Все Элохим действуют в одном эгрегориальном пространстве. Просто Светлые действуют официально, а Тёмные неофициально.
Элохим можно подразделить на две категории:
1) Сыны Божьи ( בני האלהיםБ-ней Элохим) или Ангелы ( מלאכיםМалаким).
Например: ( מיכאלМихаэль), ( רפאלРафаэль), ( שריאלСариэль) и т.д.
2) Противники, которых часто называют ( שטנאלСатанаэль), то есть Божественный Противостоящий.
Например: ( הילאלХейлель), ( עזאזלАзазель), ( סמאלСамаэль) и т.д.
Поскольку между всеми Элохим заключён Древний Договор, они не воюют
между собой.
Но личную неприязнь между отдельными из Элохим этот Договор не отменяет.
Однако между некоторыми Элохим существует взаимная симпатия, дружба и стратегические (иногда военные) союзы.
Элохим можно противопоставить Шейдим.
У них разные источники энергетического питания и разные места пребывания.
Этим они отличаются.
Переводить  שדיםкак Демоны будет неправильно. Потому что, как уже стало понятно из текста выше, некоторые из тех, кого принято называть Демонами, на самом
деле относятся к Элохим, но считаются среди них (условно) Тёмными.
Шейдим лучше перевести как «черти» или как «духи». Они часто обитают на
кладбищах и в заброшенных зданиях. Некоторые Шейдим прислуживают некоторым
Элохим, потому как Элохим выше по рангу.
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Теперь что касается числа Семь.
7 — это один из энергетических принципов работы Элохим. Все Элохим могут
работать по каналу этого числа. Шейдим обычно работают по каналу числа 6.
Но 7 — это ни в коей мере не общее число Элохим. Некоторые таблицы Shem
ha-Mephorash приводят 72 имени, но есть основания полагать, что их гораздо больше.
Поскольку многие из Элохим являлись древними халдейскими божествами, а
также божествами некоторых других народов, они всегда оставляли за собой право
на глазах у Яхве учреждать собственные независимые культы. Таких культов, в которых главным божеством почитался не Яхве, а какой-либо другой из Элохим, известно
достаточно много (см. Ересь Поклонения Ангелам в богословских справочниках).
Что касается присутствия 7 или Света в людях.
Каббалисты считают, что люди, ангелы (Элохим) и демоны (Шейдим) состоят из
различных комбинаций ( כליкли — сосуд для получения света), света и ( פגםпгам —
ущерба).
Элохим сотворены из кли и света.
Шейдим — из кли и пгама.
А люди — из кли, света и пгама.
Поэтому, несмотря на то, что люди сотворены по образу и подобие Элохим, они
имеют общую природу и с Элохим, и с Шейдим.
Принцип пгама воплощает Элохим Самаэль. Пгам не является его природой, но
он может его создавать и управлять им на своё усмотрение.
Он угощает Хаву (первую женщину) плодом ( עץ הדעתЭц-а-Даат — Древа Познания).
Хава принадлежала к мирам ( יצירהЙецира) и выше. У неё нет ничего от мира
Ассия.
А Древо Познания принадлежит к миру ( אסיהАссия).
Из-за того, что нарушается запрет, пгам проявляется во всех мирах и все миры
опускаются ниже. Часть мира Йецира опускается в Ассию.
Элохим Яхве хочет, чтобы люди избавились от пгама в своих сущностях. Но
пгам считается также синонимом эго или личного Я. Это означает добровольный отказ от себя в пользу этого Элохим.
Шейдим хотят, чтобы люди отказался от света и тем самым стали им подобны,
но утратили бы навсегда свою божественную природу.
Остальные Элохим не призывают ни от чего отказываться, они дают людям Знание о мире. А человек должен делать выбор сам.
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Н. Топчий (под ред. Т. Ермолаева)

Исландская руническая поэма:
перевод и примечания
Коротко о поэме
«Исландская руническая поэма» («Рунные вирши исландцев», «Исландские рунические стансы» и т. д.) известна по записям XV-XVIII вв., самая давняя из которых
датируется примерно 1500 г. (AM 687 d 4to из собрания Арни Магнуссона1 в Копенгагенском университете). Есть предположение, что все записи восходят к более раннему периоду, приблизительно около 1300 года. При этом руническая надписьзагадка №72 из Старой церкви в Бё (Bø, Телемарк, Норвегия), ключом к которой, возможно, являются строки именно исландской рунопоэмы и о которой ещё будет упомянуто, датируется приблизительно 1200 г.
Ниже приведён перечень источников, содержащих текст поэмы, а также указаны некоторые особенности записи и материала в них. Данные приводятся по работе
Людвига Виммера3 «Руны»4 в переводе на английский Ива Кондратоффа5, книге Р.
Пейджа «Исландская рунопоэма»6 и Л. Кораблёва «Рунология Йоуна Оулафссона из
Грюннавика. Исландские трактаты XVII века»7.
1. Codex Arnamagnæanus AM 687 d 4to, конец XV в., пергаментная рукопись
размером примерно 145×200 мм со следами горизонтального и вертикального сгибов, вероятно — для удобства ношения. Хранится в Рейкьявике, в Институте Арни
Магнуссона. Содержит рисунки рун с рунными стихами, но без записи имён рун буквами, руны размещены согласно порядку младшего футарка. В этой же рукописи добавлено латинское слово-примечание (либо перевод, либо подсказка имени руны) и
созвучное северное слово, начинающееся с той же буквы. Руны Lögr и Týr (симметричные по графике) поменяны в тексте местами.

1

Árni Magnússon, 1663-1730 гг., исландский учёный, профессор Копенгагенского университета. Собрал
множество рукописей, документов и редких книг по истории Исландии, которые пожертвовал в университетскую библиотеку. Именно они составили т. наз. Арне-магнеанское собрание, включающее
2000 рукописей, 1600 исландских грамот и 4000 дипломов. Осуществил первую в Северной Европе
перепись населения, проведя опись жителей Исландии, их дворов и угодий. Имя более точно читается
как Аурни.
2
Источник: James E. Knirk, Runeinnskriftene i Bø gamle kyrkj’, Telemark Historic, vii (1986), 76-80; LouisJensen, Norrøne navnegåde. 35-8, Приводится далее по: R. I. Page, The Islandic Rune Poem (1999), 31-2.
3
Ludvig Frands Adalbert Wimmer, 1839-1920 гг., датский лингвист и исследователь, профессор северной
филологии Копенгагенского университета, автор таких трудов как Die Runenschrift (1887 г.), Döbefonten
i Akirkeby («Купель в Окиркебю», 1887 г.) и т. д.
4
Die Runeschrift, Ludv. F. A. Wimmer, (aus dem Dänischen übersetzt von Dr. F. Holthausen) Berlin, 1887.
5
Ives Kondratoff, ссылка на источник в интернете:
http://www.nordic-life.org/nmh/we.htm.
6
R. I. Page, The Islandic Rune Poem, Viking Society for Northen Research, University College London, 1999.
7
Л. Кораблёв. Рунология Йоуна Оулафссона из Грюннавика. Исландские трактаты XVII века. — М.: Велигор, 2004.

172

АПОКРИФ-71: 12.2013 (I4.21 e.n.)

Страницы манускрипта Codex Arnamagnæanus AM 687d 4to с рунической поэмой

В этом же кодексе приводится список имён рун (за исключением пропущенной
в перечне руны Maðr (см. далее)) с краткими комментариями. В тексте много трудночитаемых мест.
Кроме рунических поэм кодекс включает латинские молитвы и экзорцизмы, а
также тайные (шифрованные) алфавиты.
2. Codex Arnamagnæanus AM 461 12mo, датируется XVI в. (1539-58 гг.), небольшая
пергаментная рукопись (около 105×85 мм), также хранится в Рейкьявике. Содержит
имена рун без их изображений, порядок рун соответствует младшему футарку.
Также кодекс содержит разнообразный набор из списков имён, формул и т. д.,
следующих за правовыми и религиоз- ными текстами.
3. Codex Arnamagnæanus AM 749 4to, XVII в., бумажная рукопись. Содержит вариант рунической поэмы, записанный в следующем порядке: буквы латинского алфавита, имена рун, их изображения, строфы поэмы. Порядок рун при этом соответствует латинскому алфавиту, строфы содержат не только три, но и две, и четыре строчки.
Также рукопись включает материал по скальдическим кеннингам и хейти в алфавитном порядке и часть «Перечня размеров» (Háttatal) «Младшей Эдды»
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4. Samtak um rúnir, труд Бьёрна Йоунссона (Björn Jónsson) из Скардса (Skarðsá),
датируемый 1642 г. Работа не была напечатана, но сохранилась в нескольких рукописях. Полное её название является, по сути, аннотацией к тексту: «Один маленький
сборник о рунах, откуда они, кто их более всего использовал, откуда они свои имена
получили, об их разнообразии, мощи и силе вместе с истолкованием таинственных
рунических поэм Брюнхильд, дочери Будли, с другим материалом, к тому относящимся. Поспешно составлено для улучшения знаний мудрых людей в Скардса в Скага-фьорде AD 1642. Бьёрн Йоунссон». В главе «О различных именах рун» идёт речь о
«триадах или же трёхчастных рунах» и о строфах из трёх кеннингов для каждой. Однако приводятся в пример только три строфы (для рун Fé, Úr, Þurs), по словам автора
— в силу общеизвестности этих иносказаний. Отрывки данной рукописи на русском
языке можно найти в книге Л. Кораблёва «Рунология Йоуна Оулафссона из Грюннавика».
5. Lingua septentrionalis elementa, грамматика Рунольфуса Йонаса Исландца
(Runolphus Jonas Islandus), первое печатное издание, содержащее рассматриваемый
материал, вышло в 1651 г. в Копенгагене. Руны перечислены в порядке футорка по
шаблону: руна, имя, трёхстрочная строфа поэмы, латинский перевод этой строфы и
буква латинского алфавита с описанием на латыни (в форме «O Odinus est»).
6. Manuductio compendiosa ad linguam Scandicam antiquam recte intelligendam,
труд Олауса Верилиуса (Olaus Verelius, 1618-1682 гг.), шведского исследователя северной старины, знатока языков и редактора (издано в Упсале в 1675 г.).
7. Codex Arnamagnaanus AM 413 fol, который содержит «Рунологию»
(Runologia) Йоуна Оулафссона (Jón Ólafsson) из Грюннавика. Работа была написана в
1732 г., в 1752 дополнена и исправлена автором. В её текст включены, в том числе, материалы по связанным и «спутанным» рунам (рунической тайнописи), использованию
рун в гальдраставах и т. д. Материалы по руническим стихотворным кеннингам
(dylgjur) рун младшего ряда содержатся в третьей части в разделе с названием Um
Dylgirunar, который включает список рунических строф, имена рун и рунические знаки, упорядоченные согласно латинскому алфавиту. Рунические стихотворные кеннинги взяты, по словам автора, из письменных источников (материалов Бьёрна Йоунссона из Скардса, пастора Магнуса Оулафссона из Лейваса или пастора Свейна из Бард).
Первая часть «Рунологии» называется «О происхождении рун в целом», третья
«О тех рунах, что возникли из рун речи», именно на эти два раздела далее будут приводиться ссылки.
Сам труд Йоуна Оулафссона подробно рассмотрен в уже упомянутой книге Л.
Кораблёва «Рунология Йоуна Оулафссона из Грюннавика. Исландские трактаты XVII
века». В книге дан перевод рунических строф из третьей части, а также приводится
авторский перевод рунических строф из рукописи AM 687 d 4to.
В большинстве версий поэмы каждой руне соответствуют две аллитерирующие
между собой строки и третья со своей внутренней аллитерацией. Для таких трёхстрочий в литературе принято название þrideylur, трёхстишие, состоящее из трёх
описаний. Короткие фразы любой строки являются кеннингами (иносказаниями, описательными словосочетаниями) для понятия, связанного с именем руны. При этом в
большинстве случаев используется стихотворный размер льодахатт, точнее полустрофы этого размера (ljóðaháttr, «песенный размер», состоит из двух полустроф по
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три строчки каждая, причём первые две строки содержат одинаковую внутреннюю
аллитерацию согласных, в третьей аллитерация отличается).
Как уже было сказано, в самой ранней из записей (AM 687 d 4to, ок. 1500 г.) рядом с каждой строфой стоит пометка с относительно близким понятием на латыни и
исландским словом на ту же букву. В этом же тексте отсутствует записанное буквами
имя руны, есть только знак. Поэтому появилась версия, что «Исландская руническая
поэма» была сборником загадок, для которых приведены латинская отгадка или подсказка и исландское слово — как указание на то, с какой буквы должна начинаться
отгадка на исландском. Г. фон Неменьи в своей книге «Священные руны»1 также аргументирует данную точку зрения, ссылаясь на то, что «имя руны, помещённое в
начало каждого стиха, выпадает из стихотворного размера». Аналогичным образом
нет записи имён рун в норвежской поэме о рунах (рукопись XII в.). Правда, в более
поздних списках предполагаемая отгадка (имя руны) присутствует в явном виде, что,
при желании, можно считать искажением замысла сочинителя. Известна, кроме того,
традиция зашифровывать имена людей рунами, а руны их кеннингами, в результате
чего вместо имени получался затейливый несвязанный текст (см., например, «Рунологию» Л. Кораблёва). Впрочем, поскольку есть ещё и англо-саксонская руническая
поэма (конец X в.), где присутствует и знак, и имя, и строфа, и аналогичные комментарии-кеннинги для поздних новоисландских рун в «Рунологии» Йоуна Оулафссона, а
также стишок нормандского азбуковника, иллюстрирующий порядок младших рун
(Abecedarium Normandicum, датируется началом 800 гг.), обычай запоминать и записывать значения рунических знаков в ритмизированной форме, очевидно, существовал и сам по себе.
В любом случае, была ли поэма сборником загадок, учебным пособием или поэтическим упражнением, для нас важно в первую очередь то, что эти строфы сохранили древний ассоциативный ряд для рун футорка. В отличие от скальдической поэзии,
кеннинги рунических поэм не более чем двухчастны, наглядны и связаны по смыслу с
именем руны. У читателя есть возможность хоть в какой-то степени почувствовать,
чем же был для жителя Севера каждый знак-понятие.
На данный момент известно пять общепризнанных редакций текста поэмы: варианты К. Колунда (Kr. Kålund, 1884), Л. Виммера (Ludv. F. A. Wimmer, 1887), Х. Линдрота (H. Lindroth, 1913). Б. Диккинса (B. Dickins, 1915) и Р. Пейджа (R. I. Page, 1999). За
основу перевода был взят исландский нормализированный текст оригинальной рунической поэмы по редакции Л. Виммера, именно этот текст приводится далее в примечаниях к строфам первым.
Редакция перевода и примечаний выполнена Т. Ермолаевым, которому переводчик и выражает искреннюю благодарность.

1

Геза фон Неменьи. Священные руны. Магические символы Севера / Пер. с нем. Е. Колесова. — М.:
Велигор, 2005.
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Исландская руническая поэма
(перевод согласно редакции Л. Виммера)
Fé[1]:
Богатство — это раздоры родни,
и огонь наводненья,
и путь рыбы могильной.
Úr[2]:
Мóрось — плач облаков,
и сокращенье прокоса,
и злоба пастушья.
Þurs[3]:
Турс — пытка жён,
и житель утёсов,
и Вáрдрун супруг.
Óss[4]:
Ас — древний Гаут,
и Асгарда конунг,
и Вальхаллы вождь.
Reið[5]:
Езда верховая — сидящему счастье,
и скорое странствие,
и лошади труд.
Kaun[6]:
Воспалённая рана — детское бедствие,
и битвы [следы],
и дом плоти гниющей.
Hagall[7]:
Град — холодное зёрнышко,
и льдинок поток,
и змеиная бóлесть.
Nauð[8]:
Нужда — тоска рáбья,
и выбор тяжёлый,
и труд утомительный.
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Íss[9]:
Лёд — кора рек,
и кровля волны,
и беда обречённых.
Ár[10]:
Год урожайный — благо людское,
и доброе лето,
и поле проросшее.
Sól[11]:
Солнце — щит туч,
и сияющий круг,
и плач льда вековечный.
Týr[12]:
Тюр — Ас однорукий,
и волчий объедок,
и капищ властитель.
Bjarkan[13]:
Берёза — ветвь в листьях,
и малая поросль,
и юное древо.
Maðr[14]:
Человек — радость людям,
и земли прибавленье,
и украшение судна.
Lögr[15]:
Влага — воды бурлящие,
и широкий котёл,
и рыбы равнина.
Ýr[16]:
Тис — изогнутый лук,
и железо непрочное,
и былинка Фарбаути.

177

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Примечания к поэме
Переводы строф о рунах делались неоднократно, ниже есть ссылки на варианты, взятые из книг Э. Торссона «Руническое учение»1, Г. фон Неменьи «Священные руны. Магические символы Севера», Л. Кораблёва «Рунология Йоуна Оулафссона из
Грюннавика», из статьи Л. Кораблёва «Руны речи и Могучие руны»2.
В примечаниях к данному переводу, по возможности, оговорены разночтения
версий текста и неясные места (по материалам Р. Пейджа). Также в примечаниях для
каждой строфы даётся соответствующий руне отрывок из кодекса Арни Магнуссона
AM 687 d 4to, то место, где вместе с латинским аналогом приведены и скандинавские
имена рун (приводится текст рукописи в передаче Ива Кондратоффа). Книги Г. ф.
Неменьи и Э. Торссона цитируются по их русским переводам.
В конце каждого примечания для сравнения приводится строфа, восстановленная согласно редакции Р. Пейджа. Данный автор использовал двустрочный вариант
записи, отличный от принятых ранее. При этом на месте названия руны в круглых
скобках предполагается графический знак руны, как это было в AM 687d 4to. В книге
самого Р. Пейджа для записи использована соответствующая руне буква алфавита (f
er frænda róg... и т. д.). Следует учесть, что в примечаниях к данному переводу даётся
лишь необходимый минимум информации, большая часть сравнительного анализа Р.
Пейджа опущена.
Для краткости упоминаемые здесь источники текстов поэмы обозначаются далее согласно нотации Р. Пейджа:









А = AM 687 d 4to (ок. 1500 г.);
B = AM 461 12mo (1539-1558);
C = AM 749 4to, (XVII в.);
BJ = Björn Jónsson (1642);
RJ = Runolphus Jonas (1651);
OV = Olaus Verelius, Manuductio (1675).
JOa = Jón Ólafsson, Runologia 3, ч. 1, AM 413 fol. (1752);
JOb = Jón Ólafsson, Runologia 3, ч. 3, AM 413 fol. (1752).

[1]
Fé er frænda róg
ok flæðar viti
ok grafseiðs gata
Перевод: Скот (или богатство) — это родичей раздор, // и затопления сигнальный-огонь, // и могильной-рыбёшки дорога.
Пометка в рукописи: аurum (лат. золото) fy[l]kir (предводитель войск, полководец).
1

Торссон Эдред. Руническое учение: введение в эзотерическую рунологию / Пер. с англ. А. Колдая под.
ред. А. Платова. — М.: София, Гелиос, 2002.
2
Л. Кораблёва. Руны речи и Могучие руны», ссылка на источник в интер- нете:
http://norse.ulver.com/articles/korablev/malrunir.html
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Слово fé в первой строке варианта означает как скот (в частности, овец), так и
деньги, собственность, однако дальнейшее описание связано скорее именно с золотом как воплощением богатства. В манускрипте A речь идёт о раздоре в роду, как и в
норвежской рунической поэме. Однако в других источниках первая строка записана
как fyrða gaman («и радость людей»; B, C, RJ, JOb), определение, напоминающее
англо-саксонскую руни- ческую поэму1. Именно такой вариант выбран Р. Пейджем как
нормализированный.
В RJ первая и вторая строчки поменяны местами.
Вторая строка буквально переводится как «и затопления (либо потопа, наводнения) сигнал (либо маяк, либо огонь, что разожжён по тревоге)». Варианты перевода на русский: у Л. Кораблёва в «Рунах речи...» — «и маяк прилива», у Э. Торссона —
«пожар во время потопа», у Г. ф. Неменьи — «пламя воды» (т. е. постоянный скальдический кеннинг золота). Другие варианты второй строки: JOa — Fafnis bani («погибель
Фафнира», «смерть Фафнира»), в OV — Fáfnis beðr («ложе Фафнира»).
В третьей строке A слово g[ra]fseiðs является восстановленным, Пейдж указывает, что при изучении рукописи (в т. ч. в ультрафиолетовых лучах) не обнаружил
признаков слога [ra]. Однако в C, RJ, BJ, JOb стоит именно grafseiðis gata. У Неменьи
оно переводится как «могильная рыба» — иносказание змеи, в остальных переводах
— «путь змеи» (ложе/путь змеи/дракона — ещё один стандартный кеннинг золота).
Слово можно раскрыть как «копать/хоронить» + «рыбёшка» (seiði, род. п. seiðis), т. е.
«роющей либо могильной рыбёшки путь».
Прочие известные варианты третьей строки новых значений не несут: grafþvengs
gata «могильного-кожаного-ремешка (=змеи) путь» (B); þegna þræta «свободных раздор» (JOa).
Дополнительное описание руны в кодексе A:
Aurum gull, gull er fé, fé er rúnastafr.
Aurum (лат. золото) — золото, золото есть богатство (fé), богатство (fé) есть
руна (точнее, употребляемое здесь и далее rúnastafr означает «рунический знак»).
Восстановленный вариант строфы по Пейджу:
(Fé) er frænda róg ok fyrða gaman
ok grafseiðs gata.
(Fé) — это родичей раздор, и людей радость,
и могильной-рыбёшки дорога.
[2]
Úr er skýja grátr
ok skára þverrir
ok hirðis hatr.
Перевод: Изморось (мелкий дождь) — это облаков плач, // и прокоса уменьшатель, // и пастуха ненависть.
Пометка в рукописи: umbre (лат. тень, возможно, ошибка вместо imber — ливень) vísi (вождь, указы- вающий, мудрый).

1

«Богатство — утешение всем людям...» (пер. К. Горбатенко).
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Вторая строка в A прочитана Пейджем как skæra þuer[rir] и истолкована как
«уменьшатель пласта (скошенной) травы». В статье Л. Кораблёва «Руны речи...» место передано как «разрушитель прокоса», в книге «Рунология Йоуна Оулафссона из
Грюннавика» для текста из А перевод более обобщённый, «разрушитель сена». В
тексте B это место звучит как skarar þorir (первым словом может быть skör, род. п.
skarar — «прибрежная кромка льда, припой», смысл второго слова неясен), в C —
skara þuerer (где u выступает заменой v), в RJ, BJ, JOb — skara þerrer (возможно, к
þerra, «высушить», «вытереть», но более вероятна описка). Взятое за основу в данном
переводе skára þverrir означает «и прокоса (skári, соотв. skára) уменьшатель». Если
пренебречь долготой гласной, читая skara þverrir, то получится тоже не лишённое
смысла «и наста (skari, род. п. skara) уменьшатель» (омоним к skari — «толпа, скопление людей»). Однако руническое стихотворение-загадка №7 из церкви в Бё1, включающее набор кеннингов, что намекают на руны, которые требуется подставить, содержит и строчку auk høys víti («прибавки сена знак»), которая указывает на сенокос,
а также даёт несколько неожиданное понимание строки: не уменьшение возможности косить, но лучшая, более густая трава, которой требуется скосить меньше.
Точный перевод третьей строки: «и пастуха ненависть». В RJ стоит форма
hirders, в OV — versta veðr («наихудшая погода»).
В кодексе A о руне также сказано:
Ymber skúr, skúr er úr, úr er rúnastafr.
Ymber — ливень, ливень — это изморось (мелкий дождь, úr), изморось (úr) —
это руна (латинское слово здесь вновь написано некорректно, должно быть imber).
Восстановленный вариант строфы по Пейджу:
(Úr) er skýja grátr ok skára þverrir
ok hirðis hatr.
(Úr) есть облаков плач, и прокоса уменьшатель,
и пастуха ненависть.
[3]
Þurs er kvenna kvöl
ok kletta búi
ok varðrúnar verr.
Перевод: Турс — это женское мучение, // и скал обитатель, // и вардрун муж.
Пометка в рукописи: sat[ur]nus (Сатурн) þengill (король, князь).
В первой строке, возможно, речь идёт не о великане-турсе, а о магическом руническом знаке, который в поэме «Поездка Скирнира» (Skírnismál, 36) упоминался как
средство вызвать женскую муку, безумие.
Вторую строчку в А Пейдж прочёл как kleita ibue, где kleita, вероятно, ошибочно
записанное kletta (т. е. род. п. от klettr — «утёс», «скала»). Значения búi и ibúi одина1

Исходный младшерунический текст: SUÆFNBANARMER: SOTERBNA // FIONSFINKATA: FIALSIBUI //
HEZTÆRFAÞE: ØUKHUHISHUI // TI: ÞRLSUNSÆLA: ÞTSKLURAÞA. Восстановленный исследователями
текст строфы: Svæfn bannar mér (Заснуть мешает мне) sótt er barna (болезнь детская), fjón svínkanda
(ненависть свинопаса), fjalls íbúi (скал обитатель), hests ærfaði (лошади труд), auk høys víti (прибавки
сена знак), þræls vansæla (раба невезенье), þat skulu ráða (это будет решено / так дóлжно решить).
Расшифровка: Svæfn bannar mér KÚÞRÚN (=Guðrún), þat skulu ráða.
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ковы — «житель», «обитатель», причём исландское слово bergbúi («скал обитатель»),
по смыслу совпадающее с kletta búi, как раз и является одним из обозначений горного великана или тролля в фольклоре. Представленный выше нормализированный вариант, использованный Л. Виммером, встречается в C, RJ, BJ, JOab.
Прочтение третьей строки в самом старом тексте A чрезвычайно неясно, Пейдж
увидел его в ультрафиолетовых лучах как «...lrunar», что может быть остатком от
valrúnar («руна убитых»), málrúnar («руна речи»), bölrúnar («руна бедствия, злая руна») и т. д. Пейдж, основываясь на исследовании текста, взял для нормализованного
варианта ok Valrúnar verr, трактуя слово как имя великанши и проводя аналогию с
хейти Одина Valföðr («Отец Павших»). Однако такое имя в источниках, насколько известно, не встречается. Также Пейдж допускал возможность незафиксированного
варианта velrúnar, «благая руна»
В более позднем тексте B (XVI в.) строка читается как siðförull seggr («бродящий
ночью буян»). В RJ (XVII в.) стоит hamra heimramr (возм. перевод «могучий житель
скал»). И, наконец, в текстах C, BJ, JOab (XVII-XVIII вв.) третья строка читается как
varðrúnar verr и обычно переводится как «муж (либо супруг) Вáрдрун (либо великанши)». Ударение в исландском падает на первый слог, в сложных словах оно двойное,
но в данном переводе фонетически усилена именно первая часть слова. Кеннинг турса (великана) как супруга некой великанши был весьма распространён, причём великанша по имени Вардрун упоминалось у скальда Арнора Тордасона по прозвищу
Скальд Ярлов (XI в.) в поэме о Харальде Суровом (Haraldsdrapa, 13) и в «Перечне
имён» Снорриевой «Эдды» (Nafnaþulur, 16). Но одновременно слово varðrúna является значимым, и смысл его — нечто вроде «Защитная руна», «Страж-руна», слово же
verr может означать как мужа-супруга, так и человека-мужчину (в древнеисландских
текстах слова «муж» (мужчина) и «жена» (женщина) употреблялись не только по отношению к людям). Это придаёт строке дополнительный смысловой оттенок, связывает рунический знак с понятием защиты, оберега.
Дополнительное описание руны в кодексе A:
Fantasma er skrimsl, skrimsl er þu[rs] , þ[urs] er rúnastafr.
Fantasma (фантом) есть чудище, чудище — это турс (þurs, однако в тексте — þu,
далее неясно), турс (þurs, в тексте þ, далее неясно) — это руна.
Восстановленный вариант строфы по Пейджу:
(Þurs) er kvenna kvöl ok kletta íbúi
ok Valrúnar verr.
(Þurs) это женское мучение, и скал обитатель,
и Валруны муж.
[4]
Óss er algingautr
ok ásgarðs jöfurr
ok valhallar vísi.
Перевод: Устье (см. далее) — это древний-гаут, // и асгарда князь, // и вальхаллы
вождь.
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Пометка в рукописи: jupi[ter] (лат. Юпитер) oddviti (лидер, глава1).
Вообще-то, значение слова Óss — это «исток реки», либо «место, откуда бьёт
фонтан», но по смыслу строфы речь идёт именно об Асе (Áss). Древний Гаут, Гаут —
одно из постоянных хейти (прозвищ) Одина, связывающее его с племенем готов. В
RJ стоит aldagautr (обе формы хейти встречаются, например, в «Песне о Вегтаме»
(Vegtamskviða, 2, 13).
Тем не менее, нельзя забывать про другое описание руны в кодексе A:
Flumen straumr, straumr er óss, óss er rúnastafr.
Flumen (лат. поток) — поток, поток — это исток (óss), исток (óss) — это руна.
А также про соответствующую строфу норвежской рунической поэмы XII в.:
Устье — есть путь большинства путешествий и ножны мечу.
Возможно, для младшего рунического ряда существовало несколько версий
имени знака, причём более древняя сохранилась в Англии, куда футарк, вероятно,
попал во времена датско-норвежской экспансии (см. англосаксонскую руническую
поэму конца X в. со значением руны «Ас», «Бог»), и в Исландии, заселявшейся примерно в те же годы. Поселенцы могли сохранить традицию, утерянную на континенте, хотя знали и новое толкование. Собственно, новое значение могло появиться на
основе языковых созвучий.
Восстановленные буквы в кодексе A по Пейджу: «...ok ásg[ar]dz jöf[ur ok
v]alhallar vísi». Прочие сохранившиеся тексты отличаются между собой очень незначительно. Строки 2, 3 в C, RJ, JOb поменяны местами, вероятно. ошибочно. В B, C, RJ,
JOab, OV используется форма visir.
Восстановленный вариант строфы по Пейджу:
(Óss) er aldingautr ok Ásgarðs jöfurr
ok Valhallar vísi.
(Óss) — древний-гаут, и Асгарда князь,
и Вальхаллы вождь.
[5]
Reið er sitjandi sæla
ok snúðig ferð
ok jórs erfiði.
Перевод: Езда — это сидящему счастье, // и быстрое путешествие, // и лошади
напряжённый-труд.
Пометка в рукописи: ite[r] (лат. путешествие, путь) ræsir (хозяин).
Строго говоря, sitjandi sæla из первой строки можно перевести и как «седалище
счастливое» (если считать оба слова стоящими в именительном падеже, и поскольку
одно из значений для sitjandi согласно словарю Беркова именно «седалище», а родительный падеж для причастия sitjandi («сидящий») был бы sitjanda). В русской версии
книги Э. Торссона это место передано как «сидение блаженное».

1

Совр. значение — «председатель».
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Сохранившиеся тексты между собой отличаются незначительно: для первой
строки в RJ — sitjanda, для второй в B — snúðulig ferð (к snúðúliga — «быстро»),
«быстрое путешествие»), в C — snúðug ferð, в RJ, OV — snúðug för (значение för —
«поездка»), в JOab — snúðig för.
Второе описание руны в кодексе A:
Iter vegr, [ve]gr för, [för] [e]r reið, reið er rúnastafr.
Iter — путь, путь (первые две буквы неясны) — путешествие, [путешествие (слово опущено)] есть поездка (reið), поездка (reið) есть руна.
Восстановленный вариант строфы по Пейджу:
(Reið) er sitjandi sæla ok snúðig ferð
ok jórs erfiði.
(Reið) есть сидящему счастье, и быстрое путешествие,
и лошади напряжённый-труд.
[6]
Kaun er barna böl
ok bardagi
ok holdfúa hús.
Перевод: Язва — это ребёнка несчастье // и бедствие (либо — битва), // и гниения-плоти дом.
Пометка в рукописи: flag[ella] (лат. кнуты) [k]onungr (конунг)
Значение слова kaun — «рана», «язва», «нарыв», «болячка», нечто воспалённое.
Однако чаще всего в переводах принимается значение «язва».
Первая строка имеет вариант barnabági («враг детей» или «ущерб детям») в RJ.
Вторая строка имеет разные прочтения, и в данном переводе осознанно было
сделано отступление от редакции Л. Виммера. Значения слова bardagi (возводимого
к «день битвы») — «сражение», «борьба», «избиение», «побои», «бедствие», «бич».
Вариант bardaga för был принят К. Кёлундом в его издании 1884 г., по аналогии с двучленностью всех прочих кеннингов, однако в ранних текстах есть только bardagi (А)
или bardæi (B, возм., связанное с deyja —«умереть», «скончаться»), bardagaför же
встречается в RJ (с латинской расшифровкой pugnœ vestigia, «битвы следы») и, в виде
bardaga för, в JOb (prœlii vestigia, «следы боя»). Возможные переводы с исландского:
«битвы [путешествие, поездка, путь либо, толковательно, след]», либо «побоев (ударов) [путь и т. д.]», либо «беды (несчастья) [путь и т. д.]». Большинство авторов принимает вариант перевода из текста А в значении «несчастье», «бедствие» и пр. Однако, как кажется, обозначение ран как «следов битвы» хорошо связывается и с соответствующим значением слова kaun, и с основным смыслом слова bardagi, и с латинскими примечаниями в RJ и JOb. К тому же, доводы К. Кёлунда о форме организации
строф в поэме как двучленных кеннингов выглядят убедительно.
Третья строчка в B записана с перестановкой hús holdfúa.
Второе описание руны в кодексе A также использует слово sár, имеющее двойное значение, и раны, и язвы:
Wul[nus] sár, sár er kaun, kaun er rúnastafr.
Wulnus (лат. рана, но окончание слова не вполне ясно) — рана, рана это язва
(kaun), язва (kaun) это руна.
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Восстановленный вариант строфы по Пейджу:
(Kaun) er barna böl ok bardagi
ok holdfúa hús.
(Kaun) —ребёнка несчастье, и бедствие,
и гниения-плоти дом.
[7]
Hagall er kaldakorn
ok krapadrífa
ok snáka sótt.
Перевод: Hagall (название руны, родственное hagl — град) — это холодноезерно, // и мелкого-льда-поток (либо — снега-с-дождём-поток), // и змеи болезнь.
Пометка в рукописи: g[ran]do (лат. град) hildingr (глава или герой битвы, в русском издании «Рунического учения» Э. Торссона удачно передано «воевода»).
Уменьшительная форма «зёрнышко» в переводе использована в основном из
соображений ритмики, однако korn может означать и «зерно, хлеб», и «песчинку, нечто малое», и именно «зёрнышко». Интересно, что близкое слово haglkorn (букв.
«зерно-града») собственно «градину» и обозначает.
Вторая строка прочитывается неоднозначно: Пейджем в A как knap[a dri]fa,
knapa в B (видимо, описка, дословно получается родительный падеж от knapi —
«мальчик-слуга», «оруженосец», «паж»), в С hnappdrijfa (от hnappa — «толпиться, собираться»?). Вышеприведённый нормализированный вариант взят из JOa, krapadrífa
означает поток мокрого снега, снега с дождём или ледяной крупы (к примеру, в книге Э. Торссона «Руническое учение» выбран вариант «поток снега с дождём»). В данном переводе использовано значение krapi — «мелкий лёд» — как наиболее точно
описывающее само явление града.
Третья строка буквально означает «и змеи болезнь», причём под болёзнью понимается как физическое, так и душевное состояние, беспокойство. Само же выражение является одним из кеннингов зимы, в книге Г. фон Неменьи приведён удачный
вариант перевода «и змеиная маята». В JOa третья строка записана как skýja skot, eða
silfr («выстрелы туч или серебро»).
В кодексе A о руне дополнительно сказано:
[Niv]es er snjór, snjór er hagl, hagall er rúnastafr.
Nives (лат. град, слово восстановлено из ...es) — это снег, снег — это град (hagl),
град (hagall, имя руны, значение восстановлено) — это руна.
Восстановленный вариант строфы по Пейджу:
(Hagall) er kaldakorn
ok knappa drífa
ok snáka sótt.
(Hagall) есть холодное-зерно,
и скудный (? если к knapp) снегопад,
и змеи болезнь.
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[8]
Nauð er þýjar þrá
ok þungr kostr
ok vássamlig verk.
Перевод: Нужда — это рабыни тоска, // и трудный выбор, // и утомительная работа.
Пометка в рукописи: opera (лат. забота) niflungr (Нифлунг, из рода Нифлунгов —
см. «Эдду», «Сагу о Вёльсунгах», «потомок мглы»).
Первую строчку можно перевести как «нужда (либо потребность, необходимость) — это рабыни тоска либо жажда, желание или стремление». Однако второе
значение выглядит сомнительным, тем более, что в упоминавшейся уже рунической
надписи-загадке из церкви в Бё кеннинг-намёк выглядит как þræls vansæla («раба невезение»). У Г. фон Неменьи приведён литературный перевод «рабства ярмо». В C, RJ,
JOab в первой строке стоит þyia (т. е. множественное число — «рабов»).
Слово kostr во второй строке можно перевести либо как «выбор», подразумевающий понятие испытания, либо как «случай» в смысле «возможности», «шанса»,
«положения», «выхода (из ситуации)», но также подразумевающих испытание и
трудный выбор. Использовалось kostr также в значении «состояния», «средств» и в
смысле «ценности», «качества». Слово þungr восстановлено по более поздним версиям (C, JOab), в ранней A, согласно Пейджу, строка читается: «er þýiar þrá [ok...] kost[r]
ok v[o]ssamlig verk». В RJ стоит þunger koster, множественное число. И, наконец, в B
стоит не вполне понятное þvera erfiði (нечто вроде «встречное препятствие» (?)).
Варианты третьей строки: в JOb, OV — vósamlig verk (по латинскому переводу
восстанавливаемое как «опасная работа» (periculosus labo)), в JOa — votsamlig, исправленное на vosamlig, в RJ vósamlig vera (по латинскому переводу — «неприятное
жилище» (ingrata mansio)), в C votsom verk, в B третий кеннинг отсутствует, но есть
приписка og enn þyngri kostr («и ещё тяжелее выбор»).
В дополнении из кодекса A для описания руны выбрано то же латинское слово,
что и в пометке для строфы Kaun поэмы, также слово bardagi употреблено именно в
смысле «бедствие», «бич чего-то»:
Flagella er bardagi, bardagi er nauð, nauð er rúnastafr.
Flagella (лат. кнуты) есть бедствие (или бич), бедствие (или бич) есть нужда
(nauð), нужда (nauð) есть руна.
Восстановленный вариант строфы по Пейджу совпадает с Виммеровским:
(Nauð) er þýjar þrá ok þungr kostr
ok vássamlig verk.
(Nauð) — это тоска рабыни, и тяжкий выбор,
и утомительная работа.
[9]
Íss er árbörkr
ok unnar þak
ok feigra manna fár.
Перевод: Лёд — это реки-кора, и волны кровля, и обречённых-на-смерть людей
(либо мужей) бедствие.
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Пометка в рукописи: gl[a]cies (лёд) jöfurr (вождь).
Приведённый вариант второй строки взят из более поздних версий. В A, согласно Пейджу, читается: [un]nar þ[e]kja, в JOa, OV тоже þekja, в B, C, RJ, JOb — unnar þak.
Впрочем, разночтения тут смысла не изменяют.
Третья строка читается неоднозначно. Пейдж отмечает, что, возможно, в A, JOa
вместо fár («бедствие, несчастье, опасность, вред») следует читать far («путь»), и тогда перевод превращается в «путь обречённых», что коррелировало бы с опасностями зимней дороги.
Строка имеет варианты:
C, RJ — feigs forráð, «яма (или опасность) для обречённых (или близких к смерти)» по латинскому переводу (moribundi decipula), имеющемуся в RJ, причём для этого второе слово следует читать как forað. Однако возможен и дословный перевод
для forráð: «обречённых дела (действия)»);
B — feigs manns farad (Пейдж предлагает читать по аналогии с C, RJ — «обречённых людей яма (или опасность)»);
JOa, OV — feigs fár («обречённых беда»);
JOb — feigs forráð (по латинскому переводу второе слово вновь восстанавливается как forað (лат. puteus hians), а вся строка читается как «обречённых разверстая
пучина». Запись при этом, как легко заметить, совпадает с C, RJ).
В кодексе A о руне также сказано:
[Fr]ig[us] er frost, frost er íss, íss er rúnastafr.
Frigus (лат. мороз, однако буквы, кроме -ig-, неясны) есть мороз, мороз — это
лёд (íss), лёд (íss) — это руна.
Восстановленный вариант строфы по Пейджу:
(Íss) er árbörkr ok unnar þekja
ok feigra manna fár
(при этом, как уже сказано, Р. Пейдж указывает, что место читается неоднозначно, возможный вариант второй строки ok feigra manna far)
(Íss) есть реки-кора, и волны кровля,
и обречённых людей бедствие (либо — путь).
[10]
Ár er gumna góði
ok gott sumar
ok algróinn akr.
Перевод: Год (либо — плодородие, см. далее) — это людям (или мужам) благо,
// и доброе лето, // и всё-проросшее поле.
Пометка в рукописи: annus (лат. год) allvaldr (все- держитель).
Значение слова ár — «год», «изобилие», «достаток», «плодородие» (также,
впрочем, и омонимы «весло» и «начальный», «древний», «ранний»). Причём в оригинале присутствует игра смыслов: в строке употреблено слово góði («благо»), а góðár
также означает «урожайный год».
Для прилагательного из первой строчки в разных текстах использован ряд
сходных значений: gledi («радость, веселье, развлечение», B), giæði (возм. описка, C),
góði (RJ, JOb), gu[m]na gaman («людей радость, веселье», среди вариантов OV).
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Вторая строка, согласно Пейджу, в A не читаема вообще, и в целом текст выглядит так: er gumna g[.]ði [...] ok d[a]ladreyri. Также она повреждена в C, RJ, JOa, хотя
прочитать gott в них возможно. В JOb стоит glatt («радостное, весёлое»).
Третья строка сильно отличается в разных источниках, Пейдж считает её приписанной к тексту поэмы в более позднее время. Имеются варианты: d[a]ladreyri (смысл
не вполне ясен, можно прочесть как «долина крови» (вообще-то, обозначение скорее
раны, но могло иметься в виду вместо ár созвучное слово á («река», мн. ч. — ár), A),
vel flest þat er vill («наилучшее из желаемого», B), algróinn akr1 (C, RJ, JOab), jarðar
gróði, foldra fegurð («земная растительность, прекрасная земля», OV).
В кодексе A руна имеет второе описание:
Estas er sumar, sumar er ár, ár er rúnastafr.
Estas (лат. лето) есть лето, лето — это изобилие(ár), изобилие (ár) есть руна.
Восстановленный вариант строфы по Пейджу:
(Ár) er gumna gæði ok gott sumar.
(Ár) есть людям благо и хорошее лето.
[11]
Sól er skýja skjöldr
ok skínandi röðull
ok ísa aldrtregi.
Перевод: Солнце — это облаков щит, // и сияющий ореол, // и льда пожизненный-плач.
Пометка в рукописи: rota (лат. колесо) siklin(gr) (король).
Для первой строки есть вариант skipa («судна (щит)») в RJ, в JOb skipa исправлено на skýja («облаков (щит)»). Возможно, описка связана с тем, что «луна или солнце
судна» — обычный кеннинг щита (которые устанавливались вдоль бортов кораблей).
Во второй строке использовано слово röðull, означающее «ореол», «гало» и само по себе бывшее поэтическим обозначением Солнца и, в христианские времена,
святых (а также, в качестве омонима, означающее «край», «гребень» (холма и т. д.)).
В «Рунологии» Л. Кораблёва использован вариант перевода «сияющий нимб» (А).
В A, согласно Пейджу, первые две строки читаются с лакунами: er s[k]yia skioldr
[ok sk]ínandi rauðull.
В третьей строке сложное слово aldr-tregi делится на два корня: «возраст»,
«срок жизни», «век» и «горе», «скорбь», «оплакивание». Т. е. что-то вроде «пожизненная скорбь», «пожизненный плач», в передаче Л. Кораблёва — «отчаяние (льду)» (перевод из А). Данный кеннинг имеется в манускриптах A и B. В текстах C, RJ, JOab, OV
третьей строчкой служит ещё один вариант кеннинга солнца — hverfandi hvel («вращающееся колесо»). Как и для строфы с Ár Р. Пейдж считает третью строчку в обеих
вариантах присоединённой к поэме позднее.

1

Формально algróinn переводится в словарях как «всеисцелённый», но логика требует рассматривать
слово как составное, где gróinn — причастие к gróa, означающему не только «срастаться», «исцелять»,
но и «расти», «прорастать».
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В кодексе A руна имеет дополнительное описание:
Ignis er eldr, eldr er sól, sól er rúnastafr.
Ignis (лат. огонь) есть огонь, огонь — это солнце (sól) , солнце (sól) есть руна.
Восстановленный вариант строфы по Пейджу:
(Sól) er skýja skjöldr ok skínandi röðull.
(Sól) есть облаков щит и сияющий ореол.
[12]
Týr er einhendr áss
ok úlfs leifar
ok hofa hilmir.
Перевод: Тюр — это однорукий ас, // и волка объедки, // и языческих-храмов
князь (или король).
Пометка в рукописи: mars (Марс) tiggi (к tiginn —знатный/благородный или к
tjúga, toga — вести).
В тексте А данная строфа размещена на месте строфы для руны Lögr.
Согласно Пейджу, первые две строки A читаются с лакунами: er [ein]hendr [a]s
ok ulfsleifar. Есть вариант строки в JOa — sá einhendi áss («тот однорукий ас»).
Вторая строка — типичный скальдический кеннинг, где речь идёт о волке Фенрире, откусившем Тюру руку — переводится как «волка остатки (от пищи)». Второй
вариант отличается незначительно: úlfs leifr в B, RJ, JOb.
Как и в предыдущих случаях, Пейдж считает исходную строфу двухстрочной. У
Кораблёва в «Рунологии» третья строка переведена как «владыка капищ» (А), в книге
Э. Торссона как «храма правитель». Строка имеет варианты: hofa hilmir (A), Friggjar
faðir («отец Фригг», B), Baldrs bróðir («брат Бальдра», C, RJ, JOa). Интересно, что две
последние версии родства Тюра противоречат друг другу, мифологическое происхождение древнего, ещё времён индоевропейской общности, божества представлялось скандинавам, видимо, достаточно туманным. В RJ, JOb порядок строк отличается от общего: Baldrs bróðir, einhendr áss, úlfs leifr.
В кодексе A руна имеет описание, неплохо иллюстрирующее пути средневековых ассоциаций:
Jupiter er Þórr, Þórr er áss, áss er Týr, Týr er rúnastafr.
Jupiter (Юпитер) — это Тор, Тор — это ас (áss), ас (áss) — это Тюр, Тюр — это
руна.
Восстановленный вариант строфы по Пейджу:
(Týr) er einhendr áss ok úlfs leifar.
(Týr) есть однорукий ас и волка объедки.
[13]
Bjarkan er laufgat lim
ok lítit tré
ok ungsamligr viðr.
Перевод: Bjarkan (название руны, связанное с birki , björk — берёза, bjarkar —
берёзовый и т. д.) — это лиственная ветвь, // и маленькое дерево, // и молодой лес.
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Пометка в рукописи: abies (пихта) buðlungr (Будлинг, потомок Будли — см.
«Старшую Эдду», «Сагу о Вёльсунгах»).
Первая строчка варианта Л. Виммера laufgat lim переводится как «лиственная
ветвь» или «ветвь с листьями».
Вторую строку точнее было бы перевести как «и малое дерево», в смысле «древесный ствол».
Третью строку можно перевести и как «и молодая древесина (т. е. заготовленное дерево, материал)», и как «молодой лес».
В A, согласно Пейджу, первая строка является полностью нечитаемой, следующие две практически соответствуют нормализированному варианту Л. Виммера: [...],
litid tre, u[.]gsamligr uidr.
Кроме того, встречаются следующие описания руны в разных источниках:
B: blomgat tre, litel hrista, j ast sæmiligs uidar («цветущее дерево, малая вязанка
(прутьев, хвороста), j любимое (?) дерево»);
C: blomj landz, lijtid lim, laufgad trie, vaxandj vidur («цветущая земля, малая ветвь,
лиственное древо, растущий лес»);
RJ: lijtid lim, laufgad trie, vaxande vidur («малая ветвь, лиственное древо, растущий лес»);
JOa: lijtið lim, laufgaðr viðr, lundr fagr («малая ветвь, лиственный лес, роща прекрасная»);
JOb: lijtið lim, laufgat trje, vaxandi viðr («малая ветвь, лиственное древо, растущий
лес»);
OV: lunda fegurd («роща прекрасная»).
В кодексе A о руне также говорится:
Flos er blóm, blóm er viðr, viðr er bjarkan, bjarkan er rúnastafr
Flos (цветок, расцвет) есть цветок, цветок — это побег (дословно viðr — «дерево», «лес»), побег — это берёза (bjarkan), берёза (bjarkan) — это руна.
Р. Пейдж указывает, что из-за множества существующих вариантов нельзя провести однозначную нормализацию текста.
Всё же, судя по совокупности, описаний, руну связывали с растениями вообще.
[14]
Maðr er manns gaman
ok moldar auki
ok skipa skreytir.
Перевод: Человек — это людей (или мужей) радость, // и земли (либо праха)
прибавление, // и корабля украшение.
Пометка в рукописи: homo (лат. человек) mildingr (князь, щедрый человек, от
корня mild («мягкость», «сострадание»)).
Во второй строке речь идёт об одном из синонимов земли (mold) с дополнительными значениями «чернозём» и «прах», большинство авторов предпочитают ва-
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риант «прах», прибавление земли после смерти, видя здесь христианскую аллюзию,
подобную той, что есть в англо-саксонской1 и норвежской поэмах2.
В третьей строчке («корабля украшение (либо орнамент)») речь может идти как
о людях на корабле, так и о корабельной резьбе. Ср. отрывок из «Саги Олаве Святом»:
«У Олава конунга был корабль, который назывался Человечья Голова. На его носу была вырезана голова конунга. Он сам её вырезал. И долго потом в Норвегии на
носу кораблей правителей вырезали такие головы».
В рукописи C третий кеннинг отсутствует. В RJ стоит skipastreitir («кораблей
раздор (или усилие)»), возможно, по ошибке.
В рукописи A для руны дополнительный текст отсутствует.
Восстановленный вариант строфы по Пейджу:
(Maðr) er manns gaman
ok moldar auki
ok skipa skreytir.
(Maðr) — это людей (или мужей) радость,
и земли (либо праха) прибавление,
и корабля украшение.
[15]
Lögr er vellanda vatn
ok víðr ketill
ok glömmunga grund.
Перевод: Влага — это бурлящее (или кипящее) озеро (либо вода), // и широкий
котёл, // и рыбы (см. далее) равнина.
Пометка в рукописи: lacus (лат. озеро) lofð[ungr] (славный, к lof (слава, хвала)
или Лофдунг, потомок Лофди, упоминаемого в «Языке поэзии»
(Skáldskaparmál, 80), сына Хальдана Старого и брата Будли по генеалогии
«Младшей Эдды»).
В тексте A данная строфа размещена на месте строфы для руны Týr.
Lögr имеет значения «море», «вода», «жидкость», «жижа», нечто жидкое. Можно сравнить с описанием руны в том же кодексе, где упомянуто болото (см. далее).
В самой ранней рукописи A строфа читается со следующими лакунами: [er]
vellanda va[..] ok [..]dr ket[i]ll ok glaummunga grandi (причём Пейдж не исключает прочтения второй строки как auðr ketill («богатый либо пустынный котёл»), хотя и не
настаивает на такой версии).
Первая строка со словами про кипящую, клокочущую (vellanda) воду (vatn означает как «воду», так и «озеро») заставляет вспомнить не только бурлящее в шторм
озеро, но и исландские гейзеры, и горячие источники. Следующее далее сравнение
моря с котлом обычно в скальдической поэзии, но, в то же время, перекликается со
словами о бурлящей (кипящей в котле) воде. Л. Виммер полагал, что слово ketill тут
именно гейзер и обозначает.
1

«...но должен каждый прочих покинуть потому, что волей Господа, его повелением, эта жалкая плоть
земле будет предана... » (пер. К. Горбатенко)
2
«Человек — праха приплод» (в книге Э. Торссона — «нагромождение праха»)
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Однако слово vatn в рукописи читается нечётко, и многие исследователи предпочитают вариант vellandi vimur из других текстов (B, C, RJ, JOab). Тогда первая строка принимает вид «бурлящий поток» или «бурлящий Вимур». Река Вимур упоминается в «Языке поэзии», (Skáldskaparmál, 11, 26), именно её пришлось переходить вброд
Тору, при этом Тор чуть не погиб.
Третья строчка понимается обычно как кеннинг моря: «отмель рыб» (Р. Пейдж
для glaummunga grandi, А), «обиталище рыб» (Геза фон Неменьи), «рыб страна» (Э.
Торссон), «поле рыб» (Л. Кораблёв, «Рунология», A). Слово glömmungr встречается в
«Перечне имён» (Nafnaþulur, 73) «Младшей Эдды» среди прозваний рыб и трактуется
как название какого-то их вида (без уточнений). Grund — «равнина, поросшая травой», «степь», «луг».
Другие записи третьей строки: glummunga gnaud (возм. к gnauða шуметь,
ныть(?), Пейдж считает последнее слово ошибочным расширением из сокращённой
формы, B), glummunga grund («равнина рыб», C); gunnunga gap (буквально — «человеческая бездна», но, скорее всего, имелась в виду ginnunga gap, «зияющая бездна»
«Эдд», RJ), grunwnga grund (вероятно, ошибка, JOb). В OV перечень кеннингов отличается: skipa fold («кораблей земля»), landa belti («пояс суши» (или «земли, страны»)),
hamra forron (приводимый в тексте латинский перевод последнего выражения
scopulorum explorator означает «горный исследователь», явная ошибка автора).
Дополнительное описание руны в кодексе A:
Palus er [go]rmr, gormr er sjór, sjór er lögr, lögr er rúnastafr
Palus (лат. болото) есть ил (в слове gormr первые две буквы неясны, перевод его
как «ила» взят из книги Г. ф. Неменьи, согласно Иву Кондратьеффу — слово восходит
к gor (полупереваренное содержимое желудка)), ил — это море, море — это влага
(lögr), влага (lögr) есть руна.
Восстановленный вариант строфы по Пейджу:
(Lögr) er vellandi vimur ok víðr ketill
ok glömmunga grund.
(Lögr) есть бурлящий (или кипящий) Вимур, и широкий котёл,
и рыбы равнина.
[16]
Ýr er bendr bogi
ok brotgjarnt járn
ok fífu fárbauti.
Перевод: Тис — это изогнутый лук, // и ломкое железо, // и стрела (см. далее)
фарбаути.
Пометка в рукописи: arcus (лат. лук) ynglingr (Инглинг, потомок Ингви (Фрейра,
считавшегося родоначальником шведской королевской династии))
Одна из самых проблемных строф. В A от неё, как пишет Пейдж, сохранилось
лишь: er ben[....]otgiarnt jarn, в B строфа опущена. В остальных источниках трёхстишие принимает вид:
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C: [tuij]benttur bogi, bardagagangur, feniu fleyir («дважды-изогнутый лук, битвы/беды ход, стрелы метатель (? — но см. далее)»);
RJ: tiubendur boge, bardaga gagn, fiffu fleitir («дважды-изогнутый лук, битвы орудия, стрелы метатель (возможно, к fleyta в значении «приподнять от земли»)»);
JOa: bendr bogji, fyfu fleitur, fenju angur, bardaga gagn («изогнутый лук, стрелы метатель, великанши горе, битвы орудие»);
JOb: tvijbendtur bogi, bardaga gagn, fyfu farbauti («дважды изогнутый лук, битвы
орудие, стрела Фарбаути»);
OV: bendur bogie («изогнутый лук»).
Надо сказать, что слово bendr имеет значения как «изогнутый», так и «натянутый».
Во вторая строке слово brotgjarnt — сложное, имеет основы «бить», «разбивать» и «склонность (к чему либо)», т. е. речь о железе (járn), которое склонно раскалываться, хрупком. Однако С. Бугге1 предлагал читать слово как óbrotgjarnt (ó- —
префикс отрицания). Большинство авторов предпочитает вариант с «хрупким железом» в той или иной форме, только у фон Неменьи выбрано нейтральное «железа закал».
Фарбаути — имя великана, отца Локи, само по себе значимое: fár-bauti раскладывается на «бедствие» + «ударяющий»). Дополнительный смысловой оттенок строки связывает выстрел великана, несущего беду, с «выстрелами альвов» (либо троллей, великанов, ведьм и т. д.), когда незримые стрелы жителей Иного Мира виделись
причиной внезапной болезни.
Значение слова fífa — «пушица», «одуванчик», но в «Перечне имён» (Nafnaþulur,
55) «Младшей Эдды» слово fífa перечислено среди синонимов стрелы (среди обозначений стрелы, кстати, в строфе 54 имеется и слово fenja из JOa, C, означающее одновременно и «великаншу вообще», и служившее именем великанши из «Песни о Гротти»). Вся фраза может быть растительным кеннингом стрелы (пушицы, одуванчика
(возможно, пушинки от одуванчика) Фарбаути), что хорошо накладывается на образ
древка-дерева-тиса, которое лишь былинка для великана. Именно такой перевод с
использованием кеннинга и выбран в данном случае.
Дополнительное описание руны в кодексе A:
Arcus er bogi, bogi er ýr, ýr er rúnastafr.
Arcus (лат. лук) есть лук, лук это тис (ýr), тис (ýr) это руна.
Р. Пейдж называет данную строфу проблемной и не предлагает вариантов.

1

Elseus Sophus Bugge, 1833-1907 гг., известный норвежский филолог и лингвист, осуществил, в частности, фундаментальное комментированное издание «Поэтической Эдды» (Norrœn Fornkvæði, 1867 г.),
изучал также рунические надписи (в т. ч. знаменитый «камень из Рёк»).
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Эннеаграмма

1/7 = 0,142857142857(142857)
Расположите по порядку числа от 1 до 9 на окружности, соедините не входящие
в последовательность числа (3, 6, 9) треугольником, затем соедините по порядку 1-42-8-5-7-1.
Построение Эннеаграммы завершено.
Считается, что данный символ является первоначальным вариантом Древа Сфирот, разработанным в начале I века приверженцами культа Герметиков.
К началу первой половины 300 года исследование символа и способов его применения были практически полностью завершены. Оказалось, что при правильном
использовании данный символ позволял предсказывать будущее, манипулировать
людьми, воскрешать мёртвых и превращать неблагородные металлы в золото. Однако применение Эннеаграммы, как правило, приводило к непредсказуемым разрушительным последствиям.
В связи с этим в 325 году на Первом Вселенском Соборе Христианской церкви
было принято решение о полном запрете культа Герметиков, в том числе — категорический запрет на проведение обряда воскрешения мёртвых, а также тайное распоряжение об изъятии и уничтожении всех письменных свидетельств использования
Эннеаграммы.
В 391 году патриарх Феофил Александрийский (Коптская православная церковь)
предпринял попытку захвата Свода Правил использования Эннеаграммы. В результате неудачного применения Герметиками обряда защиты (с использованием символа)
была полностью разрушена Александрийская библиотека.
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В период 600-900 годов все существующие копии рукописей, содержащие описание и изображения данного символа, были планомерно уничтожены или изъяты из
монастырских библиотек специальной группой монахов.
В результате знание об Эннеаграмме в европейской мистической школе было
полностью утрачено, она не была известна средневековым алхимикам, чем, в частности, объясняется неудача попытки получения философского камня.
Единственная уцелевшая копия Свода рукописей с полным описанием использования в настоящее время находится в собственности группировки монахов из
Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία Αγίου Όρους, Греция, гора Афон, Константинопольская православная церковь.
В 829 году, во время войны с сарацинами, монахи были вынуждены активировать Эннеаграмму в режиме защиты, в результате чего весь полуостров превратился
в выжженную пустыню.
Деактивировать Эннеаграмму не удаётся до сих пор, в связи с этим категорически запрещено нахождение женщин и крупных животных женского пола на территории полуострова.
За проникновение на территорию Афона для женщин предусмотрена уголовная
ответственность — 8-12 месяцев лишения свободы.
На всей территории полностью запрещено скотоводство.
Для посещения требуется специальное разрешение — Диамонитирион, — которое должны подписать все четыре руководителя отдела собственной безопасности.
На территории Святой Горы запрещается носить одежду выше колен и ниже
плеч, ярких расцветок, купаться, загорать, громко разговаривать, осуществлять фото- и видеосъёмку. Категорически запрещаются длинные волосы — если длина волос
посетителя превышает допустимую длину, он должен быть коротко пострижен на
КПП.
В 1916 году Георгий Гурджиев во время посещения Афонского комплекса сумел
воспользоваться инсайдерской информацией для получения копии символа и впервые представил его на лекциях в Петербурге.
В 1917 году, в результате исполнения обряда массового воскрешения, произошла Великая Октябрьская Революция, и Гурджиев был вынужден эмигрировать из
России.
Его записи, относящиеся к тому периоду, были уничтожены.
Известно, что возможность военного применения символа рассматривалась
отделом Анненербе, однако, в конечном счёте, была отклонена, в основном, из-за
полного несоответствия общей идеологии Третьего Рейха.
На сегодняшний день не существует единого унифицированного понимания Эннеаграммы и возможностей применения этого символа.
Разработанная в 70-х годах методика психологических тренингов на основе построения так называемой «эннеаграммы личности» является не чем иным, как мистификацией, призванной отвлечь внимание мировой общественности от реального
назначения символа.
Иллюстрация — Родни Коллин: применение в астрологии
194

Museum

196

АПОКРИФ-71: 12.2013 (I4.21 e.n.)
Via Infernali

Врата Зодчества
Закат. Забвение. Тьма.
Я стою на Востоке и смотрю, как они уходят на Запад.
Закат будет вечно преследовать их в тревожных снах. Закат будет вечно гнать
их с места на место. Закат будет звучать в их ушах вечным зовом, пока не призовёт к
западным вратам и не поглотит их души.
У нас же сейчас только светает.
Я стою на высокой Горе. И вся земля открыта моему взору, вся земля как на ладони предо мною. Я могу приблизить свой взгляд, могу удалить, как пожелаю. Я вижу, как люди, подобные голодным шакалам, грызутся между собой за то, что считают
правдой. Я вижу, сколь бессмысленна их вражда. И сколь часто они фатально далеки
от Истины. Я вижу миллионы людей, совершающих богослужение над своими книгами, и только тысячи из них понимают, что они читают, и лишь сотни способны оторваться от книг, поднять глаза на меня с немым вопросом, и лишь десятки зададут
свои вопросы. Я никого не оставлю без ответов. Я никогда не откажу ищущим в Знании.
Сейчас время, когда грань между мирами истончилась до предела. Я всегда
свободно проникал в мир, а вот люди прежде не всегда могли достучаться до меня. А
сейчас я могу пропустить на Гору постоять рядом со мной любого, у кого есть крылья
и кому хватит воли на длительный полёт.
Я не просто сущность, сознание или энергия. Я — воплощение принципа. Я создаю смысл и реализую возможность. Я эхо рассвета Нового Эона.
Пути восхода тернисты и коварны. Даже крылатым приходится склоняться перед Горою. Даже им приходится проходить этот тяжёлый путь к высоте. Я тот, кто
поднимается к вершине, и тот, кто его ожидает. Нас всегда двое. Я воля моих последователей, они же — мои оболочки. Я могу материализовывать свою энергию, и тогда я иду рядом, я помогаю подниматься тем, кто может оступиться. Я готов с каждым проделать этот путь вместе, держась за руки, от начала до конца. И они чаще не
знают, кто я, они думают, что я такой же странник. Почему я готов помогать им? Потому что их мало, и каждый из них пожертвовал слишком многим. Так я веду, чуть ли
не под руку, поддерживаю на последних шагах. И тогда мы восходим на вершину, а
потом я открываю правду о себе. Подходят мои слуги и подают им одежды, подобающие приёму у Царя. Мы идём в мой дворец и там пьём вино и веселимся до рассвета, и празднуем успешное завершение первой части проекта.
На следующий день, после пяти пополудни, Посвящённый идёт в мою Библиотеку, и все труды по зодчеству доступны его изучению. Он внимательно читает и конспектирует и перечерчивает в свой свиток то, что сочтёт нужным. Мой помощник
неотступно следит за тем, чтобы качество копий чертежей соответствовало уровню
оригинала. Я иногда прихожу и наблюдаю за работой. Не было случая, чтобы я был
недоволен. Те, кто попал в мою Библиотеку, знают, чего стоит каждая секунда, здесь
проведённая. Они не теряют время зря. Они действуют. Когда их свиток готов, я даю
им последний экзамен. Они вычерчивают от и до чертёж Нового Храма без всяких
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подсказок, держа в руках лишь перо, циркуль и наугольник. И когда работа готова,
мои слуги делают по чертежу модель, чтобы Совет Девяти утвердил новый проект. И
когда проект утверждён, мы снова в кругу своих отмечаем завершение второго этапа. А потом я вручаю Посвящённому крылатого коня, чтобы он мог перенестись в
любую точку земли, где и займётся возведением Храма, а также философский камень, чтобы он мог в любой точке земли изготовить достаточно золота и набрать себе лучших мастеров, какие только есть в той стране. А дальше они организуют Мастерскую, оттачивают камни для фундамента, и проходит обычно не больше трёх лет
с закладки фундамента до торжественного открытия Нового Храма.
На этом для Посвящённого его Opus Magnum не заканчивается, а только начинается. Тех, кто отстроили мне Храм, я называю Кадошим. Они имеют власть, куда
большую, чем многие другие, они имеют постоянный пропуск на Гору и в мой Дворец, они часами копируют чертежи в моей библиотеке. А потом они создают на земле такие шедевры, что даже меня порою удивляют своей изобретательностью и талантом. Хотя меня сложно чем-то удивить.
Врата моего Дворца открыты для всех желающих. Но на пути стоит такое количество препятствий, что доходят только те, кому жизнь кажется бессмысленной без
строительства и зодчества. Большинству же людей мой Дворец и Библиотека совершенно не интересны. Они слышат эхо Заката. Он их манит своими тёмными клубящимися туманами, встающими из солёных вод океана вечности. Один раз попав в такой туман, они теряют ориентиры и только идут за голосом, который ведёт их во
Тьму и мрак вечной погибели. Ведь голос много обещает и зовёт как можно скорее
окунуться в ледяные воды забвения или в огненный мрак небытия. А дальше пустота
и вечный Запад.
А я никого не зову, никого не держу, никого не жду, просто весь путь от начала
до конца, от обычного шумного города до вершины Великой Горы, проделываю рядом со своими, то незримо, то вполне зримо их сопровождая.
Кто-то рассмеётся мне в глаза и спросит, охота ли Царю терять время? Я отвечу,
что время бесконечно, как и вселенная. А вечные не могут потерять того, что не входит в их вечность. Да и такой у меня стиль работы. Другие Цари, на Западе, аж в шофар трубят, чтобы все их слышали. А мы идём к своей цели и только светим факелами. Тихое факельное шествие у нас. Посвящённые обычно реагируют на Свет — кому
надо, смогут присоединиться.
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Архангел
Снова ночь. Я по книге скольжу быстрым взглядом,
Тихий шорох шагов у меня за спиною.
Он однажды сказал, что всегда будет рядом.
И сейчас мой Наставник, как прежде со мною.
Прошептал мне на ухо заветное слово,
Положил он цветущую розу мне в книгу.
«Сбрось с души мимолётной печали оковы,
Чтобы новый мой Дар осознать и постигнуть».
«Не жалеешь?» — спросила Наставника тихо.
«Нет, — ответил, — Обетов своих не меняю.
Раз во много столетий я делаю выбор,
На кого он падёт, я один лишь решаю».
«Почему не искал ты в церквях иль соборах?
Разве местным Законы Небес не виднее?»
«Нет, ведётся там много пустых разговоров,
А мне Воля и Знанье гораздо важнее».
«Но скажи, не признаешь потом ты ошибкой?
Что про нас говорят — от тебя я не скрою».
И тогда Меч из ножен он вынул с улыбкой:
«Просто с глазу на глаз не встречались со мною.
Если всё же избранник раз в много столетий
Моим Именем слово моё утверждает,
Я расчищу дорогу — Мечом или Плетью,
Ибо подлость и низость Судья не прощает».
«Расскажи мне про Честь!» — «Это Верность и Воля
Свои Клятвы сдержать и с собою быть честным.
И, пройдя сквозь Врата тлена, смерти и боли,
Перейти на Восток вслед за Оком Небесным.
Им нести их кресты вечно чёрной дорогой.
Мы же дальше продолжим писать на скрижалях.
Для того в Древнем Храме Предвечного Бога
Ты со мной причащалась из Чаши Грааля».
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Святая Святых
Огненный, вечный, святой Повелитель Восхода,
Грозный Архангел, стоящий над Тьмою и Светом.
Кроме Меча, даровал Ты мне Факел Свободы
И повелел возвестить Посвящённым об этом.
В море шторма, но мы скоро до места доплыли,
Чтобы опять соизмерить наследье Хирама.
Полночь и полдень часы очерёдно пробили
Вольным рабочим у стен Лучезарного Храма.
Где-то в толпе, посредине профанского моря,
Я потерялась, уже без надежды на встречу.
Ты подошёл и назвал мне два слова пароля,
И дал заданье эскиза на будущий вечер.
Снова работники вышли и встали в колонны.
Снова Луч Дельты прожёг себе путь в Бесконечность.
Кто-то здесь строит во славу царя Соломона,
А Мастера строят здесь на Священную Вечность.
Ливни с небес полились бесконечным потоком,
Мы же надёжно укрылись от них под зонтами.
Чтобы углы начертать над горящим Востоком,
Нужно проверить, потушен ли Запад дождями.
Путь по Хейхалу не стал ни плохим, ни хорошим,
Лишь на мгновенье открылись нам Вечности Дали.
Не было больше скрижалей в Кадош-а-Кадошим,
Лишь изумруд здесь искрился на чаше Грааля.
И моему удивлению не было меры.
Кровь я направила в чашу движеньем атама.
Я убедилась тогда, почему Тамплиеры
Страстно желали строительства этого Храма.
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Dies Irae
Я огненных сфинксов спускаю с цепей
По воле судьбы и зловещего рока.
И мечется ужас в глазах у людей,
Что встанут у сфинксов моих на дороге.
Из мрака и ночи, из ужасов тьмы
Черчу я Сигилы Астрального Света
По правилам древней кровавой войны,
При жутком сиянье последней кометы.
К чертогам небес воспарят нефилим,
Моавит с Фагора зайдутся от воя.
Что будет тогда, когда все Элохим
Поднимутся грозной единой стеною?
Древнейшие спали в те давние дни,
Когда Элохим стали правящей расой.
Печати свои расставляют Они
На тогах жрецов, ни священников рясах.
Они все крылаты, бессмертны, сильны —
В конце каждой эры готовятся к бою.
Единственный смысл вражды и войны —
Кто будет из них надо всеми Главою.
И Морию снова тогда всколыхнёт,
На Котель проступят кровавые лики.
Когда Колесо завершит Оборот —
Сойдутся Они, чтобы выбрать Владыку.
Кто в руки возьмёт власть на новый Эон?
Кого бы Царём называть пожелали?
Так требует Древний Священный Закон,
Что высечен был на пропавших скрижалях.
Две урны для чёрных и белых камней —
Кого ждёт позор, а кому шепчет слава.
Ведь это Они научили людей —
Свой выбор вершить по законному праву.
Резец высекает строку за строкой,
И тихо диктует мне строки Учитель...
И древние буквы сверкнут над толпой,
И к подданным выйдет их новый Правитель.
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Гомеровский гимн Деметре1

051

ἀλλ’ ὅτε δὴ δεκάτη οἱ ἐπήλυθε φαινολὶς ἠώς,
all’ hote dê dekatê hoi epêluthe phainolis êôs,
But when the tenth enlightening dawn had come,

Но как пришёл десятый светоподательный рассвет,
052

ἤντετό οἱ Ἑκάτη, σέλας ἐν χείρεσσιν ἔχουσα,
ênteto hoi Hekatê, selas en kheiressin ekhousa,
Hecate [moon goddess] met her, with a torchlight held in her hands,

Геката встретила её, полярное сиянье на руках несучи,
053

καί ῥά οἱ ἀγγελέουσα ἔπος φάτο φώνησέν τε:
kai rha hoi angeleousa epos phato phônêsen te:
and straightway spoke to her and told her the news:

И тогда посланья ей измолвила, сказала ей:

1

Пер. с др.-греч. — Алексей Иродиадов Гаулиш. Англ. текст по: Homeric Hymn to Demeter. Interlinear
Translation edited & adapted from the 1914 prose translation by Hugh G. Evelyn-White.
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«πότνια Δημήτηρ, ὡρηφόρε, ἀγλαόδωρε,
«potnia Dêmêtêr, hôrêphore, aglaodôre,
«queenly Demeter, bringer of seasons, bestowing splendid gifts,

«Владычная Деметра, благовременная, благодатная,
055

τίς θεῶν οὐρανίων ἠὲ θνητῶν ἀνθρώπων
tis theôn ouraniôn êe thnêtôn anthrôpôn
what god of heaven or who among mortals

Кто же из божеств небесных или смертных человеков
056

ἥρπασε Περσεφόνην καὶ σὸν φίλον ἤκαχε θυμόν?
hêrpase Persephonên kai son philon êkakhe thumon?
has snatched away Persephone and pierced with sorrow your dear heart?

Похитил Пефсефону и пронзил твою предружну гневом душу?
057

φωνῆς γὰρ ἤκουσ’, ἀτὰρ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν,
phônês gar êkous’, atar ouk idon ophthalmoisin,
for I heard her cry, yet saw not with my eyes,

Гласа ж слышала её, но не узрела я очами,
058

ὅστις ἔην: σοὶ δ’ ὦκα λέγω νημερτέα πάντα».
hostis eên: soi d’ ôka legô nêmertea panta».
who it was. But I tell you immediately truly all [I know]».

Кто то был, но скажу тебе я борзо безошибочное всё».
059

ὣς ἄρ’ ἔφη Ἑκάτη: τὴν δ’ οὐκ ἠμείβετο μύθῳ —
hôs ar’ ephê Hekatê: tên d’ ouk êmeibeto muthôi —
Thus spoke Hecate. And she answered her not a word —

Так бойко изрекла Геката. Ей не ответила же словом —
060

Ῥείης ἠυκόμου θυγάτηρ, ἀλλ’ ὦκα σὺν αὐτῇ
Rheiês êukomou thugatêr, all’ ôka sun autêi
the daughter of rich-haired Rhea — but herself, sped

Реи благовласой дщерь — но убежала свойски
061

ἤιξ’ αἰθομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχουσα.
êix’ aithomenas daïdas meta khersin ekhousa.
eagerly with her, holding flaming torches in her hands.

Быстро вместе с нею, сиянья на руках несучи.
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Как сообщает
из Порт-Морсби рация...1
Депутат Парламента Папуа — Новой Гвинеи Тупата Мизулу предложила написать в Конституции Новой Гвинеи, что каннибализм является «основой национальной
и культурной самобытности Папуа». С соответствующим предложением Тупата Мизулу выступила на заседании депутатской группы в защиту традиционных ценностей
аборигенов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Как отмечается в сообщении, участники заседания поддержали предложение
Тупаты Мизулу. В числе прочих в обсуждении принимали участие депутаты от Национальной Палаты и Народного Демократического Движения.
В обращении отмечается, что ещё в 1971 году в Папуа — Новой Гвинее был принят закон о колдовстве, который постановляет, что люди, которые считают себя «заколдованными», не отвечают за свои действия. В 2012 году в стране действовала организация охотников на ведьм, которые убивали колдунов обоего пола и поедали
фрагменты их тел. Из-за действий каннибалов властям страны даже пришлось продлить проходившие в стране выборы, так как многие жители боялись идти на избирательные участки. Всё это говорит о том, что каннибализм и колдовство давно входят в традиционную практику страны, которую осталось только узаконить.
Сейчас в Конституции Папуа — Новой Гвинеи ни одна религия не упоминается. В
соответствии с Основным законом страны, Новая Гвинея является светским государством. По данным опроса, проведённого 26-27 октября 2013 года, среди жителей
страны более половины не прочь при легализации каннибализма закусить хоть одним
из своих знакомых.

1

Заранее приносим свои извинения за оскорбления религиозных чувств папуасов и разжигание ненависти к ним.
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