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Слово редактора
Лето продолжается! Жизнь такая плотная и насыщенная, что очень хочется
оставить хотя бы временно всё прочее, что мешает просто наслаждаться её потоком,
и погрузиться в неё с головой. Кстати, нет ли желающих (и способных) попробовать
подменить меня на некоторое время на посту редактора нашего журнала? Почти
уверен, что нет, но вдруг... ;) Если хотите попробовать свои силы — пишите, думаю,
эксперимент получится интересным, да и мне поможет немного отдохнуть — какникак, на этом посту я уже почти пять лет без отпуска, не говоря о менее напряжённых пяти годах раньше.
А пока коротко о том, что вошло в сегодняшний номер (как можно заметить по
обложке с Ньярли и Квадратом Солнца, я скромно посвятил его собственному 36летию :)). Продолжает рубрику «ОфициOZ» моё интервью для «Комсомольской
правды в Беларуси» по поводу пастафарианства (скорее всего, в финальную версию
оно войдёт в сокращённой форме и вместе с другими материалами, в «Апокрифе»
публикуется его черновик). В рубрике «Песочница» — мой черновик программы дополнительного образования в дошкольном учреждении «Патруль кабскаутов» (кто
следит за нашими публикациями, конечно же, поймёт, как это связано с тематикой
нашего журнала).
В своей авторской рубрике «Воды Стикса» Кысь расскажет о Преображенском
(Еврейском) кладбище Санкт-Петербурга. «Шабаш ведьм» посвящён сегодня
лавкрафтианской теме. В нём опубликованы ритуал открытия портала для Великих Древних (Фотис Балтумас), ритуал пробуждения Р’льеха и призывания старого
бога Ктулху и ритуал для вызова телепатических грёз «Врата Грёз Ктулху» (AXiOM).
Та же тема продолжается в рубрике «Традиции и пророки». В ней вы прочтёте статьи
И. А. Древнюка «Тот, кто прячется публично», «Историзм Культа Альяха» (Givi), «О
некоторых заблуждениях» (Leonard, Khyilh_Nammalush, Shan_Seng, zolik), «Предание
о книге Левоны Герма» (Леонард Мадьярин), «Сон Бога» (Бхаа Эммахатт), «Небесные
тела в Мифах Ктулху» и «Фракталы в странном воображении» (Джон Бил), «КХУ
ХРУ — краткий анализ» (Fra. Xenos XXIII).
Далее Fr. Heilel Ben Shahar представляет свою статью «Знак Посвящённых Экзорцистов» и очередные эссе из цикла «Чертежи Архитектора»: «Методология искушения», «Тотальная чипизация» и «Яхве-Хавахайуд как Колесо СозиданияРассоздания». Продолжат рубрику материалы, вошедшие в последний бумажный
номер «Апокрифа»: статьи Антона Заньковского «Внезапность, трагическое и теургия хаоса», «Алхимия крови Августа Стриндберга» и «Несчастнейший и его γνωσις»,
а также биографический очерк А. В. Чепурнова о Гвидо фон Листе «Хранитель Изначального Пламени». Свабуно предложит вашему вниманию исследование «Порталы
пути тольтека», Александра Перфилова — тарологические эссе «Три миниатюры о
числовых картах Таро Тота» и «Колонны Храма: Расклад для творческих личностей
на основе Древа Жизни». А в рубрике «Museum» вас ждёт новое творчество Fr. Heilel
Ben Shahar, перевод эссе Стивена Сэннита «По ту сторону Чёрного Обелиска», ну, и
кое-какие мои миниатюрки. Приятного всем прочтения — и лета :)
Fr. Nyarlathotep Otis
7
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Интервью Вермиса (Элиаса) Отиса,
Архиепископа Калининградского
Русской Пастафарианской Церкви
Московского Пастриархата
Влад Ковалевский (В.К.): Роман, здравствуйте. Меня зовут Влад Ковалевский,
я корреспондент газеты «Комсомольская правда в Беларуси». Я пишу материал о пастафарианстве и хотел бы поговорить с тем, кто придерживается
этой религии. Для начала скажите, кто Вы по профессии.
Вермис Отис (В.О.): По образованию я биолог, лет 11 в полиграфии (дизайн, вёрстка,
корректура, печать, постпечатная обработка — практически весь цикл), кроме того,
работал ещё много где, от завскладом до педагога дополнительного образования.
В.К.: Как давно Вы проповедуете пастафарианство? Откуда о нём узнали?
В.О.: Не проповедую, а исповедую :) Пастафарианином я стал с прошлого года, хотя
узнал о нём как об одной из «пародийных религий» ещё в свою бытность в Культе
«Ктулху Зохаваит Фсех» в 2008 или 2009-м. Щупальца Ктулху и Макароннейшая Десница — в этом, несомненно, есть что-то общее :)
В.К.: Что Вас заинтересовало в нём? Почему вдруг решили вступить, так сказать, в ряды пастафариатов?
В.О.: Пастафарианство — одна из религий, во многом удовлетворяющих мои эстетические, интеллектуальные и духовные потребности. Один из важнейших тут моментов — ироническое отношение ко всему, включая собственную веру. Сейчас, когда
среди представителей других религий стало особенно модно громко обижаться на
самые невинные шутки в свой адрес, наличие таких религий не может не радовать.
Если нам удастся построить полноценный Храм Пиратского Корабля, мы постараемся
отвести в нём особую площадку для желающих спеть какую-нибудь неортодоксальную молитву в адрес Летающего Макаронного Монстра или нарисовать карикатуры
на нашего Пророка. Обещаем, что не только не будем за это никого поджаривать или
судить за «оскорбление религиозных чувств», но и угостим лапшой с тефтельками :) А
кроме того, пастафарианство не предполагает догм и даёт возможность своим адептам полагаться на логику больше, чем на священные писания и мнения церковных
иерархов. Всё это и многое ещё и послужили причиной того, что меня коснулась Макароннейшая Десница.
В.К.: А какую религию Вы исповедовали до? Или Вы были атеистом?
В.О.: Пастафарианство допускает поликонфессиональность, то есть принадлежность
одновременно к нескольким конфессиям. Поэтому я исповедую до сих пор все те
убеждения, которые и раньше, они вполне могут уживаться в одном человеке, если
он творчески подходит к жизни и не ограничивает себя навязанными догмами. Конечно же, я был и остаюсь атеистом, если иметь в виду мысль о том, что наличие или
отсутствие божества не должно и не может оказывать влияния на наши научные, этические и иные представления. Я телемит (последователь Телемы — оккультного учения Алистера Кроули) в том смысле, что разделяю его тезисы «Поступай согласно
8
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своей Воле», «Каждый мужчина и каждая женщина — это звезда», «Нет Бога кроме
Человека» и пр. Я вольный дзенствующий, поскольку обретаю духовность в повседневной жизни, а не в оторванных от неё умствованиях и церемониях. Я ктулхуист
(по нынешним российским законам, наверное, в этом слове поставят звёздочки), поскольку образы Ктулху и прочих Древних считаю одними из мощнейших архетипов
современного Бессознательного. Я пантеист в том смысле, что уверен: Божественное
разлито вокруг нас и обитает внутри нас, независимо от того, персонифицируем ли
мы его как воскресшего из мёртвых израильтянина, диск Солнца или Высокоуглеводную Субстанцию с парой тефтелек. И, по-хорошему, только ту религию можно считать истинной, которая не копирует чужие модели мышления и поведения, а позволяет выработать свою собственную.
В.К.: В чём заключается вообще вся религиозная деятельность в этой церкви?
Есть ли у Вас какие-то особые обряды, молитвы, церемонии, книги и т.д.? Ходите ли Вы, например, на воскресные молитвы и т.д.?
В.О.: Главный праздник у нас — не воскресенье, а Пятница, её мы стараемся посвятить размышлениям о сущности Макарон и Пиратства и поеданию лапши быстрого
приготовления. Поедание макаронных изделий и есть наш основной обряд, аналогичный причастию, с ним связаны и некоторые другие наши праздники. Другой важный атрибут — чтение книг о пиратах, ношение пиратской атрибутики, раздача конфет детям, как это делали пираты прошлого (годится и мороженое), попытка внесения в свою жизнь вечного пиратского Аррргх (только не спрашивайте, что это такое!). Иногда мы проводим Пастные Ходы, и главное, чтобы на них было весело. Эти и
другие традиции описаны в нашем Священном Писании — Евангелии от Летающего
Макаронного Монстра, которое буквально полмесяца назад увидело свет в одобренной Пастриархатом редакции (сейчас мы ищем заинтересованное издательство,
чтобы выпустить его в бумажном виде: миссионерство — тоже важная часть нашей
работы, в Евангелии описаны и некоторые рекомендации на этот счёт). И всё-таки
самое главное — это соблюдение пастафарианами Восьми «Лучше бы ты не», иначе
— Заправок.
В.К.: Говорите ли Вы окружающим, к какой религии себя относите? Как они
воспринимают? И знает ли Ваша дочка о пастафарианстве?
В.О.: Почему бы и нет? Конечно, говорю. Иногда, правда, называю только что-то одно: Телема, дзен, культ Ктулху, пастафарианство, — в зависимости от ситуации (одно
дело — когда требуется эпатаж, другое — когда надо найти с кем-то общий язык,
третье — когда кто-то действительно интересуется этим вопросом, а не тешит любопытство). А иногда расписываю подробнее, как Вам сейчас. Реакция других (и не
только на моё мировоззрение), как правило, гораздо больше говорит о том, кто реагирует, чем о том, на что он реагирует. Так что, понятно, она бывает разной. Дочка,
конечно же, в курсе: я рассказывал ей на ночь фрагменты Евангелия от ЛММ (так же
как буддийские и суфийские притчи, греческие, скандинавские или индийские легенды, историю жизни на Земле, устройство Солнечной системы и человеческого организма и много чего ещё). На последний Новый год ей подарили плюшевого Ктулху, на
день рождения, по её просьбе, ещё и плюшевого ЛММ. Следующими она хочет или
плюшевого Будду (слово «Будда» было одним из первых двадцати, которые она произнесла — примерно наряду с «Гугль»), или Святого Георгия (она готовится к вступ9
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лению в скауты, а Георгий — покровитель скаутинга, поэтому архетип драконоборца
в разных мифологиях мы с нею периодически разбираем). Наверное, плюшевый Георгий смотрелся бы особенно забавно.
В.К.: Скажите, а как часто Вы едите макароны? И, может, у пастафариан есть
какое-нибудь коронное макаронное блюдо? :)
В.О.: Достаточно часто, но не скажу, что это самое основное или самое любимое
блюдо. Наверное, коронное у каждого своё. У меня это обычно рожки с яйцом, маслом, сыром, специями и помидором, но возможны и варианты. Хотя, бывает, чувствую острую нехватку в химикалиях в крови, и тогда уплетаю лапшу быстрого приготовления, как правоверный пастафарианин :)
В.К.: Есть ли у пастафариан какой-нибудь пиетет к макаронам, лапше и т.д.?
Например, вот идёте вы в супермаркете мимо стенда с макаронами, испытываете ли какие-нибудь странные чувства? А если кто-то выбрасывает макароны в мусор, например, что к такому человеку испытываете? :)
В.О.: Первая наша Заправка гласит: «Лучше Б Ты Действительно Не Вёл Себя Как Самовлюблённый Осёл И Святоша, Когда Проповедуешь Мою Макаронную Благодать.
Если Другие Люди Не Верят В Меня, В Этом Нет Ничего Страшного. Я Не Настолько
Самовлюблён, Правда. Кроме Того, Речь Идёт Не Об Этих Людях, Так Что Не Будем
Отвлекаться» (Все Заглавные Буквы Обязательны). Третья — «Лучше Б Ты Действительно Не Судил Людей По Их Внешнему Виду, Одежде Или По Тому, Как Они Говорят. Веди Себя Хорошо, Ладно? Ах Да, И Вбей Это В Свою Тупую Башку: Женщина —
Это Личность. Мужчи-на — Это Личность. А Зануда — Это Всегда Зануда. Никто Из
Людей Не Лучше Других, За Исключением Умения Модно Одеваться — Извини Уж,
Но Я Одарил В Этом Смысле Только Женщин И Лишь Кое-Кого Из Парней — Тех, Кто
Отличает Пурпурный От Пунцового». Следовательно, если кто-то выбрасывает макароны — это его личное дело, если, конечно, он не мешает этим окружающим. А
стенд с макаронами... Падать перед ним на колени, конечно, никто не собирается, но,
разумеется, это один из множества поводов ещё раз вспомнить о Его Макароннейшей Благодати :)
В.К.: Вы говорили про пастные ходы. Как к ним относится общество и власти?
Разгоняют ли пастафариан?
В.О.: В моей епархии пока что такие мероприятия не проводились. Но скоро мы будем отмечать годовщину первого Пастного хода в России, весьма показательные материалы
об
этом
событии
есть
на
нашем
официальном
сайте:
http://www.rpcmp.ru/#!pastniyhod/c1wug
В.К.: Для Вас пастафарианство — это такая шутка, или Вы относитесь к
нему как с настоящей религии?
В.О.: Для меня пастафарианство — это такая шутка, поэтому я отношусь к нему как к
настоящей религии. Настоящая религия не должна быть занудной, мрачной, мешающей наслаждаться жизнью. Если религия против юмора — значит, она против жизни. Если она против жизни — значит, она не настоящая. РАминь!
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Адрианов Роман Олегович (Fr. Nyarlathotep Otis),
скаут-инструктор

Патруль кабскаутов
(черновик программы дополнительного образования
в дошкольном учреждении)
Пояснительная записка
1. Направленность дополнительной образовательной программы
Скаутское Движение определяется как «добровольное, неполитическое, воспитательное Движение для молодых людей, открытое для всех без ограничения по
происхождению, вероисповеданию или расовой принадлежности, в соответствии с
целью, принципами и методом, разработанными Основателем Движения...».
Понятие «Движение» означает непрерывную серию организованных мероприятий, осуществляемых в соответствии с поставленной целью, а также определённый
тип организации как систему форм, через которые достигается цель. Добровольность — это необходимое условие, которое свидетельствует о том, что все члены
Движения вступают в него по собственной воле, поскольку они признают принципы
Скаутинга. Это в равной степени касается и детей, и молодых людей, и взрослых.
Скаутинг — это воспитательное движение, направленное на разностороннее
развитие и воспитание личности; «воспитание» здесь подразумевает развитие способности «учиться познавать» и развитие позиции «учиться быть». В скаутской подготовке «воспитывать» — это не учить, а привлекать ребёнка к тому, чтобы он учился
сам, для самого себя, по собственному желанию, тому, что формирует его характер.
В Скаутинге понятие «воспитание» не ассоциируется с понятием «школа». Скаутское
воспитание — это неформальное воспитание, организованная воспитательная деятельность вне установленной формальной воспитательной системы.
Скаутинг является определённым организованным институтом, имеющим
определённую цель, и соотносится с определёнными социальными группами. И,
прежде всего, Скаутинг обращается к детям и юношеству, поскольку по своей сути —
это детское и молодёжное движение, где роль взрослых состоит в том, чтобы помочь молодым в достижении целей Скаутинга.
Каждая Национальная Скаутская Организация сама определяет возрастные категории молодых людей, принимаемых в Скаутское Движение. Сюда может вступить
любой ребёнок или молодой человек, девушка, независимо от происхождения, расы,
классовой принадлежности или вероисповедания. Таким образом, принцип недискриминации — одно из основных требований Скаутинга.
Цель Скаутинга, определяющая содержание его деятельности, заключается в
том, чтобы «через участие скаутов в местных, национальных и международных организациях воспитывать ответственных и достойных граждан своей страны, способствовать развитию молодых людей для раскрытия их наиболее полного физического,
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интеллектуального, общественного и духовного потенциала». Такое определение
отражает ведущий принцип воспитания — все составляющие человеческой личности,
а именно, физические, психические, интеллектуальные, общественные и духовные
качества всегда развиваются во взаимодействии.
Скаутинг включает множество факторов, способствующих наиболее полному
становлению индивида. Но это не означает, что он заменяет семью, школу, религию и
другие социальные институты воспитания, он лишь дополняет воспитательную деятельность названных институтов. Скаутинг имеет особое значение в формировании
концепции обязанностей гражданина общества. Эта цель является фундаментальной,
и её надо понимать в широком смысле: каждая личность должна быть прогрессивной, индивидуальной. В то же время каждый человек — это всеобъемлющая часть
общества, это часть политической структуры — района, области, страны и т.д., абсолютное выражение которых есть суверенитет родины и перед которыми личность
несёт ответственность.
Фундаментальные принципы изложены в Конституции Всемирной Организации
Скаутского Движения. Являясь законом, убеждением каждого, они должны неукоснительно соблюдаться при достижении цели, представляя Кодекс поведения, который характеризует любого члена Скаутского Движении. Первый из них указывает на
духовное содержание жизни личности, второй — на отношение личности к обществу
в самом широком смысле слова, третий — обязанности личности перед самим собой. Первый определяется в Скаутском Движении как «приверженность духовным
ценностям, верности религии, принятие вытекающих из этого обязанностей» и относится к любой религии и светским мировоззрениям. Во втором принципе сконцентрированы основные позиции Скаутинга, и прежде всего речь идёт об ответственности личности перед обществом в самых различных аспектах. Он определяется как
«...верность своей стране, участие в жизни общества с признанием и уважением достоинства соотечественников, взаимопонимания и сотрудничества на местном,
национальном и международном уровнях, а также признание приоритета общечеловеческих ценностей, что в конечном счёте гарантирует сохранение целостности всего мира». Третий принцип можно определить как «ответственность за собственное
развитие». Скаутинг предполагает, что молодые ответственны за совершенствование
своих собственных способностей. Скаутское Движение как воспитательное движение сориентировано на оказание помощи юному человеку в раскрытии его потенциала — процесс, который мы называем развитием личности.
С момента зарождения Скаутинга все основные и наиболее важные принципы
Движения формулировались в Обещании и Законе, излагались в доступной и привлекательной форме, их имели и имеют все Скаутские Ассоциации. Каждая Национальная Ассоциация заботится о том, чтобы Закон и Обещание были сформулированы
современным языком, адекватным культурным традициям и общественному развитию данной страны, при этом обязательно сохранили полное соответствие Фундаментальным принципам Скаутского Движения. Принципы Скаутского Движения являются основополагающими как для деятельности скаутского лидера со скаутами,
так и для его персональной жизнедеятельности. Лидер скаутской группы или организации обязательно выступает в роли педагога, и ему необходимо владеть педагоги-

14

АПОКРИФ-79: 08.2014 (E5.0 e.n.)
ческим методом Скаутинга, который применяется на протяжении всего времени существования Движения.
Конкретная направленность скаутской программы составляется как из подпрограмм («специальностей»), рекомендованных для всех скаутских групп, так и из подпрограмм, обусловленных интересами членов конкретной группы, опытом и способностями скаутского лидера, природными и культурными особенностями региона и
пр. Специальности принято делить на группы. Деление на группы достаточно условное и отражает стремление лидеров помочь скауту стать всесторонне развитой личностью. Соединение в группы нарукавных нашивок специальностей наглядно показывает, где много, а где совсем мало знаний и умений. Выделяется два подхода.
1.Базовый подход:
I. Базовые специальности: группа отражает самые необходимые навыки в скаутской жизни в отряде. Они являются продолжением базовых требований для начинающего скаута, только на более высоком уровне знаний и умений.
II. Специальности профиля отряда отражают специфику отряда и определяются в каждом конкретном случае самим отрядом. Профильные специальности выбираются в соответствии с интересами и представлениями лидера, что актуально и
перспективно, чем скаут-лидер владеет в достаточном объёме знаний и практических навыков.
III. Варианты развития предлагаются скаутам для расширения кругозора, получения профессиональных навыков и отражают личные наклонности скаута, помогают стать сильнее и сохранить здоровье. Они тоже разделены на группы для облегчения ориентирования во всём их многообразии.
2. Блочный подход:
Существенно не отличающийся от первого, но очень наглядный. «Зелёный»,
«синий», «красный» и «белый» блоки — это выделение цветом близких по применяемости специальностей из всего списка скаутских умений.
В «зелёный блок» скаутских умений в большинстве отрядов входят специальности, помогающие жить в лесу, в палаточном лагере. «Синий блок» объединяет всё,
что связано с водными программами. «Красный блок» объединяет специальности,
которые помогают скауту обслуживать других, оказавшихся в трудной ситуации. Их
иногда называют «сервисные специальности». В «белый блок» («Варианты развития
личности») входят специальности по специфике отряда и по личному интересу скаута.
К базовым специальностям, рекомендованным для скаутов младшего возраста
(«кабскаутов»), относятся, например, следующие:
 Скаутинг: история, символика, традиции, методы.
 Изучение родного края (узнать историю своего города, области; изучить
их природные богатства; составить карту своей местности; изучить климатические условия; совершать походы по окрестностям города);
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Изучение своей страны, региона, города (герб, флаг, гимн; основы законов, истории, собственных и чужих прав; нации, проживающие на территории страны и региона, основы их религий и традиций);
Твой дом, твоя семья (уважение к родителям, знакомство с интересами
и увлечениями своих родственников);
Твой дом и твоё общество (телефоны экстренных служб, участие в жизни
семьи, двора, улицы, детского сада и пр.);
Кулинар;
Юннат;
Домашний мастер;
Физическое развитие;
Забота о здоровье;
Шифрование, тайнопись, коды;
Коллекционер;
Артист;
Туризм и пионеринг и др.

В рамках конкретной образовательной программы предполагается также обучение детей следующим профильным специальностям:
 Журналистика;
 Шахматы и другие логические игры;
 Основы безопасности и самозащиты;
 Журналистика;
 Стихосложение;
 Мифы, легенды традиции;
 Игротехника и ролевые игры;
 Бисероплетение и др.
Специальности блока «Варианты развития» выбираются обучающимися индивидуально.

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность
В настоящее время не существует общепринятой программы для кабскаутов на
русском языке. Отдельные рекомендации по работе с младшими скаутами имеются в
общих пособиях по скаутингу (например, в книгах, издаваемых Всемирной Организацией Скаутского Движения), а также в материалах некоторых русскоязычных скаутских групп (например, у Областной детской общественной организации «Ассоциация Днепровских скаутов “СКИФ”»). Единственная известная нам утверждённая для
детских досуговых учреждений программа кабскаутов — Образовательная программа объединения «Скауты-разведчики» «Скаутинг. Кабскауты (младшие скауты)»
для детей от 8 до 11 лет (Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский центр г. Петрозаводска; одобрена мето-
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дическим советом ДЮЦ на 2005-2006 учебный год 5 сентября 2005 года). Поэтому
настоящая программа имеет новизну для российских образовательных учреждений.
Со времён развала СССР в детском образовании существует определённый вакуум программ, направленных именно на целостное развитие личности, которые
прежде, несмотря на ряд недостатков, успешно осуществлялись в рамках октябрятской, пионерской, комсомольской организаций при поддержке государственных
учреждений дошкольного, школьного и дополнительного образования. Большинство
ныне существующих программ такого рода осуществляется на платной основе, что
исключает ряд семей из самой возможности такого разностороннего развития и
вдобавок ставит критерий материального благополучия в число приоритетных. Скаутинг позволяет осуществлять программы личностного развития на бесплатной основе и независимо от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, социального положения, материального благосостояния и пр., что делает подобные
программы особенно актуальными в современном обществе.
Педагогическая целесообразность программы заключается, прежде всего, в
том, что большинство кружков в детских дошкольных учреждениях ведётся на платной основе и при этом ограничивается какой-то одной сферой деятельности, тогда
как скаутинг принципиально бесплатен для его участников (кроме затрат на конкретные нужды: форму, нашивки, материалы для творчества, еду и оснащение для походов и пр.) и при этом позволяет детям заниматься разными интересными им делами
без отрыва от педагогического процесса. Кроме того, поскольку Скаутинг — международное движение, данная программа помогает в дальнейшем находить себе друзей, с которыми было бы интересно и полезно общаться, из разных стран, а поскольку он охватывает разные возрастные категории, социальные связи, появившиеся в
кружке, могут не рваться и после окончания дошкольного заведения, а навыки, приобретённые в нём, могут поддерживаться и развиваться.

3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы
Целью настоящей программы является гармоничное обучение, воспитание и
развитие детей в рамках скаутского метода, совершенствование в них индивидуальных и личностных черт, ответственности и организаторских способностей.
Задачами настоящей программы являются:
 проведение занятий и зачётов по разнообразным скаутским специальностям (по каждой из которых могут быть собственные задачи);
 тематические экскурсии, походы, участие в мероприятиях городской и
областной скаутских организаций;
 помощь в подготовке детей к сторонним мероприятиям, конкурсам, соревнованиям;
 усиление связи между воспитанием ребёнка в дошкольном учреждении,
в семье и в неформальном скаутском коллективе;
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формирование сплочённого коллектива, способного сохранять свою целостность и после окончания учёбы в дошкольном учреждении;
развитие представлений о долге и ответственности через скаутские
должности: командир, казначей, санитар и пр.;
подготовка группы к вступлению в скаутскую организацию.

Содержание программы ориентировано на:
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины
мира;
 интеграцию личности в национальную и мировую культуру;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
 воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.
Содержание программы соответствует:
 достижениям мировой культуры (поскольку Скаутинг — международное движение, исповедующее такие современные ценности как равноправие, свобода, стремление к знаниям, гуманизм и пр.), российским
традициям (первые российские скаутские дружины созданы в 1910 году;
после революции скаутский метод унаследован, с одной стороны, пионерской организацией, с другой — скаутскими организациями российской эмиграции; в постсоветской России скаутинг существует с 1990 года), культурно-национальным особенностям региона (многонациональность и многоконфессиональность Калининградской области, её геополитическая и историческая специфика);
 уровню дошкольного образования, предоставляемому в образовательном учреждении (многие занятия предполагается проводить в игровой
форме; в Скаутинге хорошо проработана система рангов, званий, поощрений и пр., способных стимулировать самообразование);
 направленностям дополнительных образовательных программ (в рамках кружка возможно обучение любым научно-техническим, спортивным,
художественным,
туристско-краеведческим,
экологобиологической, военно-патриотическим, естественнонаучным и прочим
специальностям, в зависимости от интересов конкретного ребёнка, лидера и коллектива в целом; успехи в других занятиях, в том числе тех,
которым обучают в других кружках дошкольного учреждения — тхэквондо, музыка, театр, языки, рисование — могут зачитываться как сдача
зачётов по соответствующим скаутским специальностям, и пр.);
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современным образовательным технологиям, отражённым в принципах
обучения (индивидуальность подчёркивается системой званий, нашивок,
специальностей и пр.; доступность — бесплатным характером, удобным
временем и игровой формой; преемственность — связь с Всемирным
Скаутским Движением; результативность — апробированностью скаутского метода в разных странах и на протяжение более чем 100 лет, а
также возможностью проверять индивидуальные достижения каждого
обучения); формах и методах обучения (дифференцированное обучение,
занятия, конкурсы, соревнования, экскурсии, походы и т. д.); методах
контроля и управления образовательным процессом (анализ результатов
деятельности детей осуществляется преимущественно через сдачу зачётов на скаутские специальности, всей группы в целом — через переход
от звания «группа, работающая по скаутскому методу» к званию «патруль, борющийся за звание скаутского», а потом и к званию «скаутский
патруль»); средствах обучения (перечень необходимого оборудования,
инструментов и материалов составляется по ситуации в зависимости от
конкретных занятий и мероприятий и, как правило, доступен для любой
семьи).
Программа направлена на создание условий для развития личности ребёнка;
развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; приобщение обучающихся к общечеловеческим
ценностям; профилактику асоциального поведения; создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, его интеграции в системе мировой и отечественной культур;
целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития личности ребёнка; укрепление психического и физического здоровья детей; взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй.

4. Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от уже существующих образовательных
программ
Главные отличительные особенности данной дополнительной образовательной
программы от других образовательных программ заключаются в принципах, известных как Скаутский метод. Скаутский метод определяется как система средств, используемая для достижения цели Движения и основанная на принципах этого Движения. Скаутский метод — это прогрессивное воспитание с помощью:




Скаутского Обещания и Скаутского Закона;
учёбы через дело;
членства в малых группах, где осуществляется подготовка к самоконтролю, направленного на становление характера и приобретение знаний, на
развитие уверенности в себе, надёжности и способности, как к сотрудничеству, так и к руководству;
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прогрессивных и стимулирующих программ разнообразных мероприятий, основанных на интересах и потребностях участников, развивающих
полезные навыки службы обществу и осуществляемых преимущественно
на природе.

Образовательный метод Скаутинга — это широкий горизонт для детей и юношества, помощь в понимании окружающего мира, формирование опыта гражданских и социальных связей. Активная позиция и знания — это первый показатель духовности юного человека, приобретающего методом проб и ошибок некоторый
жизненный опыт, умение поставить перед собой «проклятые» вопросы и постараться
найти на них «простые» ответы. Дети и молодёжь имеют возможность накопить этот
опыт в Скаутинге, где метод становления личности помогает выбрать в окружающем
мире приоритеты, которые имеют первостепенное значение. Скаутинг как международная организация реализует разнообразные средства и присущие ему замыслы
социального формирования личности через международные проекты и программы
посредством скаутского метода, который включает:











работу в малых группах (патрульная система), что, являясь первым жизненным опытом, даёт основания признать свою общественную значимость, а через это — свою сопринадлежность к мировому сообществу;
возможность разделить ответственность и заботу, радости и печали с
каждым членом патруля, что является начальными и наиболее ответственными шагами к взаимопониманию, которые одновременно приближают к пониманию отношений между разными людьми — богатыми
и бедными, старыми и молодыми и т. д.;
составление и осуществление плана, что означает одобрение и одновременно стремление молодёжи к знаниям, разнообразным навыкам,
всестороннему развитию своих способностей — всё это вместе помогает адекватно воспринимать и анализировать условия существования мира;
обучение через дело — это значит побуждать скаутов к активному жизненному включению в разных ситуациях и всюду (в игре, действии, теоретическом споре, в реальных ситуациях, на международных встречах и
т.д.), что даёт возможность идентифицировать себя с другими, проверить своё благоразумие в спорах и на практике;
Обещание и Закон (моральный кодекс), где объединены базовые принципы Скаутинга; Скаутинг пробуждает обоснованный интерес к проблемам экономического, социального и экологического развития и тем самым проверяем становление личности и уровень её нравственности;
деятельность на открытом воздухе, общение с природой, что помогает
ощутить себя частицей мироздания, понять мудрость окружающего природного мира;
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служба другим — что значит укреплять чувство ответственности, стремиться понять других, гуманные идеи, осознать свою причастность к образу жизни других людей, заставить вовлечь себя в дела мира, участвовать в дискуссиях и обмене мнениями о новом жизненном сосуществовании.
Это всё говорит, что скаутский метод воспитания способствует, прежде всего,
формированию личности, которая стремится к накоплению общечеловеческих ценностей.
Скаутский метод способствует воспитанию как рядовых членов скаутских групп,
так и их лидеров. Он обращён к младшим скаутам, скаутам, старшим скаутамроверам и применяется с учётом особенностей развития каждого возрастного объединения. Метод удовлетворяет, в первую очередь, потребности упомянутых скаутских групп и, соответственно, в этом плане можно выделить следующие уровни:
 познавательный: деятельность с учётом возрастных и половых различий;
 системы навыков и умений: наличие способности применять полученные
знания на практике;
 поведенческий: адаптация и поведение детей и молодёжи во всех аспектах жизнедеятельности в соответствии с выбранными ценностями.
Важным отличием является также возможность отслеживать (и самому ребёнку, и его родителям, и другим детям, и педагогам) собственные успехи в самых разных областях деятельности по результатам зачётов по скаутским специальностям, а
также видеть их перед собой в наглядном виде — в виде нашивок специальностей.
Кроме того, важно, что посещение занятий носит неформальный характер: ребёнок
может посещать занятия так часто, как этого хочет, и самостоятельно предлагать
темы и формы занятий, если это не противоречит общим принципам Скаутского
Движения.
Образовательно-воспитательный метод Скаутинга — не теоретизирование, не
творение педагогических парадигм, — это всегда практическая деятельность.

5. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы.
Полная (большая) скаутская группа (классическая схема) включает:
 младших скаутов — 6-10 лет;
 скаутов — 11-15 лет;
 скаутов-роверов — 16-20 лет и старше.
Лучший вариант, когда группа укомплектована всеми возрастными секциями,
но это не всегда возможно. В свою очередь, каждые из названных подразделений
состоят из маленьких групп, в различных Скаутских Ассоциациях называющихся поразному. Младшие скауты называются кабскаутами (в русской традиции также волчатами, бобрятами и т. п.). Возраст начала приёма в кабскауты в разных скаутских
дружинах называется от 6 до 8 лет. Поскольку настоящая программа ориентирована,
прежде всего, на дошкольное учреждение, на занятия могут записываться дошкольники любого возраста, хотя посвящение в кабскауты будет вестись только с 6 лет.
После завершения дошкольного учреждения дети, сохранившие интерес к скаутингу,
могут продолжить общение в рамках Движения.
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6. Сроки реализации дополнительной образовательной программы
(продолжительность образовательного процесса, этапы)
Настоящая программа предполагает реализовываться не менее года. Её можно
поделить на следующие этапы:
1. Формирование группы: с момента создания патруля до начала подготовки к
первому большому скаутскому лагерю. На первом этапе время ведётся
набор детей в группу, начинаются обучающие и игровые программы, проводятся встречи со старшими скаутами из других патрулей города и области. В
течение этого же периода некоторые из участников могут пройти кабскаутское посвящение.
2. Борьба за звание кабскаутского патруля: с начала подготовки к лагерю до
присвоения патрулю статуса кабскаутского на одном из последующих лагерей. О том, что группа становится «патрулём, борющимся за звание кабскаутского», лидер группы уведомляет городскую скаутскую организацию на
одном из традиционных лагерей. После этого группа по возможности участвует в мероприятиях, проводимых скаутской организацией, а также организовывает свои мероприятия.
3. Кабскаутский патруль: с присуждения соответствующего статуса до завершения обучения в дошкольном учреждении, а также, возможно, и после того.

7. Формы и режим занятий
Занятие предполагается проводить 1-2 раза в неделю. Одно из занятий обязательно выпадает на субботу или воскресенье (первая половина дня, но не слишком
раннее утро, чтобы дети успели выспаться, но имели возможность и выбраться куданибудь с семьёй во вторую половину дня), другое можно сделать в рабочий день
(предположительно в понедельник) с 18 часов. Возможны также дополнительные выезды на мероприятия.
Продолжительность собрания группы в выходной день — до двух часов, причём
собрание обязательно разделено на несколько блоков:
1. Занятие по одной из основных скаутских специальностей.
2. Игротехника.
3. Занятие по одной из дополнительных скаутских специальностей.
Ориентировочная продолжительность занятия по специальностям — не более
получаса, но это время может варьироваться в зависимости от темы занятия, состояния, заинтересованности и активности группы и т. д.
Продолжительность собрания в рабочий день — не более часа-полутора.
Собрания в выходной день могут заменяться выходом на экскурсию (по согласованию с родителями обучающихся). Также занятия могут проводиться в форме
ролевых игр, конкурсов, соревнований и пр.
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8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
Один из наиболее важных ожидаемых результатов — расширение кругозора
детей, увеличение количества и качества их бытовых, творческих, социальных и иных
навыков, повышение их социальной активности. Всё это чётко отслеживается по результатам зачётов, причём список специальностей, по которым и на какой уровень
сдаются зачёты, определяют для себя сам ребёнок, а в наглядной форме сданные зачёты на скаутские специальности традиционно представляются в виде нарукавных
нашивок. Скаутские специальности во многих отрядах имеют три уровня достижений:
1 уровень:

2 уровень:

3 уровень:

Могу действовать в этой области, могу действовать безопасно,
понимаю перспективу и могу учиться. Это означает, что скаут
овладел необходимым и достаточным объёмом знаний и умений
по избранной им самим специальности. Умеет действовать успешно и с пользой, безопасно для себя и окружающих. Понимает и
знает, как можно действовать самостоятельно, чему ещё необходимо научиться.
Могу действовать безопасно и самостоятельно, действую самостоятельно и регулярно. Это означает, что скаут приобрёл достаточно большой опыт в процессе своей практической деятельности, регулярно и самостоятельно действует в этой области без
принуждения, по мере необходимости для него и окружающих.
Соблюдается условие безопасности для него и окружающих.
Могу действовать самостоятельно, руководить другими и
учить других в этой области. Это уровень знаний инструктора по
специальности или, что гораздо эффективней, целому направлению.

В некоторых национальных организациях существует понятие «супер-нашивка»
— комплекс нашивок за умения, объединённых общей программой.
Помимо системы зачётов и нашивок, результативность оценивается по активности детей, занимающихся в скаутской группе, в сторонних мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, экологических и социальных патрулях и пр. (ожидается, что работа по скаутской программе прививает детям интерес к активному участию в жизни
детского сада, спортивных секций, творческих кружков и прочих учреждений, в которых они состоят, а также общества в целом). Также результативность скаутской
группы оценивается по тому, насколько охотно дети участвуют в её делах. Одним из
ожидаемых результатов является также присуждение группе статуса кабскаутского
патруля на одном из лагерей или слётов городской скаутской организации.
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9. Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы (выставки, фестивали, соревнования,
учебно-исследовательские конференции и т. д.)
Основная форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы — участие в мероприятиях городской и областной скаутских организаций. Кроме того, по каждой из специальностей могут быть собственные формы
подведения итогов, исходя из их специфики (например, подготовка стенгазеты по
специальности «Журналистика», шахматных турниров по специальности «Шахматы» и
пр.).

Методическое обеспечение
Обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр,
бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.).
Разработкой игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д. занимается лидер патруля. Также активно используется методическая литература и
разработки других руководителей скаутских групп.

Список использованной литературы
1. Бондарь Людмила. Что есть скаутинг. Книга для скаутского лидера. — Всемирная Организация Скаутского Движения, 1992
(http://scout.org/ar/content/download/5633/54347/file/1handbook.pdf).
2. Бондарь Людмила. Скаутинг. Книга для скаута. — Всемирная Организация Скаутского Движения, 1993
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Кысь (А. Н.)

Преображенское (Еврейское) кладбище,
Санкт-Петербург
Расположение:

Адрес: Санкт-Петербург, пр-т Александровской фермы, 66-а.
Тел.: 8 (812) 974-05-48.
Как добраться: Пешком от ст. м. Обухово или от ст. м. Пролетарская.
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Преображенское кладбище было открыто в 1871 году. Земля под него была отведена за чертой города, рядом со станцией Обухово старой Николаевской железной дороги, так как новых мест для захоронения в черте города не было, городское
же кладбища были переполнены. С самого начала кладбище делилось на православный (западный) и иноверческий (восточный) участки. Православный участок разделялся на шесть частей, имевших названия по основным православным праздникам.
Иноверческий участок, в свою очередь, делился на римско-католический, магометанский, лютеранский, караимский и иудейский участки.
Своё название кладбище получило по имени церкви Преображения Господня,
заложенной в православной части кладбища 6 августа 1872 года «на десятой версте
от Петербурга Николаевской железной дороги» и освящённой в том же году 19 ноября. Тем не менее, Преображенское было первым кладбищем Петербурга, подчинённым не приходу или какой-либо церкви, а городской администрации. Руководство
осуществлял санитарный попечитель, назначаемый Городской думой.
Захоронения на Преображенском кладбище начались 1 декабря 1972 года. В
Обухово была построена специальная платформа для приёма поездов, перевозящих
гробы с покойными, рядом с Московским (в то время ещё Николаевским) вокзалом
была также выстроена станция специально для их отправки. Уровень благоустройства этого кладбища был значительно выше, чем у городских, на обустройство территории было израсходовано около полумиллиона рублей. Тем не менее, из-за удалённости этого кладбища на нём всячески избегали хоронить. Долгое время места,
отведённые для захоронения обеспеченных и значимых людей, пустовали, на Преображенском хоронили лишь бедноту.
Захоронения на еврейском участке Преображенского кладбища начались в 1875
году. Такой разрыв во времени захоронений объясняется следующим образом:
Согласно ветхозаветной традиции еврейского народа, запрещено обрекать душу умершего на одиночество в загробном мире. Поэтому первое захоронение на любом новом кладбище должно быть двойным. Случилось так, что зимой 1875 года в лаборатории Охтинского порохового
завода при взрыве погибли два лаборанта-еврея. На Преображенском
кладбище сохранилась их общая могила, отмеченная стелой. На ней
надпись по-русски и по-еврейски: «Берка Бурак, Мошна Фрисна. Лаборатисты Охтинского порохового завода 23 лет от роду. Погибли при
взрыве лаборатории 28 февраля 15 адара и погребены на кладбище 2-го
марта 1875 года». Будто бы это и есть первая могила первого еврейского кладбища в Петербурге.
Такая точность — большая редкость, лишь в единичных случаях и не на самых
старых кладбищах есть возможность отыскать ту могилу, с которой это самое кладбище началось.
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В том же году на территории кладбища был открыт деревянный дом омовения,
в 1912 году он был заменён каменным, построенным по проекту архитектора Я. Г.
Гервица с доработками С. Г. Гингера.
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Немногим позднее был построен дом раввина. Не смотря на то, что здесь были
выделены участки для представителей пяти конфессий, постепенно кладбище становится полностью еврейским и занимает все 27 Га.
После революции кладбище, как и многие другие, подверглось актам вандализма. С 2007 года ведётся восстановление памятников и благоустройство его территории.
Кладбище выглядит довольно своеобразно. Восточная архитектура дома омовения и усыпальницы в восточном стиле, а также характерно еврейские памятники
соседствуют со склепом в неоготическом стиле (принадлежность его неизвестна),
классическими (довольно дорогими для своего времени) памятниками, свойственными лютеранам (порталы) и христианам различных конфессий.
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Даты на этих памятниках, принадлежащих, в основном, ко второй половине XIX
века, относительно свежие — 60-80-е гг. XX века. Кресты либо спилены вовсе, либо
убрана перекладина, но они вполне узнаваемы. Такого количества перемещённых, да
ещё и модифицированных памятников до этого не приходилось видеть ни на одном
кладбище.
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Вот памятник-портал (обозначающий врата в мир мёртвых), характерный более
для лютеранских захоронений:
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Гранитный постамент венчает скульптура-урна (характерная для памятников
христиан разных конфессий, происходящая ещё от классических греческих надгробий: там установленную на могиле урну без дна использовали для кормления умершего). Надпись на памятнике сделана в 1984, сам погребённый под этим памятником
ещё даже не родился, когда его изготовили (год рождения — 1920):

Памятник с урной, конечно, не одинок:
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Памятники в виде дерева с обрубленными ветвями характерны для очень многих конфессий, они означают, что род того, кто под ним погребён, прервался, что он
последний его представитель. Однако этот памятник также явно старше того, кто
под ним похоронен:

На этом (тоже дореволюционном) памятнике просто отломлен крест:
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Ещё один памятник, сменивший религию (по традиции, через обрезание):

Сразу два памятника сменили своих хозяев (на одном когда-то был крест):
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В этом варианте отпилена перекладина креста, её части также пошли в дело как
часть оформления могилы:

Этому памятнику было гораздо проще сменить владельца:
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И этому:

И ещё целому собранию таких же, как он:
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В целом, из таких памятников-перебежчиков можно создавать отдельную галерею.
Н. А. Синдалевский в «Очерках по мифологии Петербурга» пишет о Преображенском кладбище: «В 1970-х годах в петербургском фольклоре появился новый
микротопоним. Преображенское еврейское кладбище стали называть “Линией Маннергейма”. Здесь нашли своё упокоение те, над кем насмехались и кого ограничивали в правах. На языке идеологов ленинской национальной политики — “окопались”».
Видимо, столь «бедственное» положение не мешало в тот же период (судя по датам
на памятниках) тащить на «линию» всё, что плохо и не очень лежит, как с соседних,
так и с отдалённых погостов. Ассортимент музея памятников в Александро-Невской
лавре по сравнению с таким «великолепием» выглядит несколько бедновато.
Есть и вполне традиционные (закрытые сверху) скромные могилы:
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Многие такие захоронения постепенно разрушаются:
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Ведутся на кладбище и новые захоронения, в основном, вдоль дорожек на расчищенных местах, есть и небольшие участки, выделенные для новых захоронений:
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Отдельно хочется отметить весьма оригинальный, хоть и скромный, памятник...
или полпамятника...
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Само кладбище создаёт совершенно мистическую атмосферу иного пространства, времени, мира. Как Петербург выделяется из других российских городов, так
Преображенское (Еврейское) кладбище выделяется среди других петербуржских
кладбищ. Причём (если смотреть только на архитектурные особенности) назвать его
еврейским сложно. Здесь перемешано огромное количество стилей оформления захоронений. Величественные и ухоженные памятники соседствуют с заросшими развалинами, ухоженные лужайки — с зарослями. Энергия кладбища также неоднородна и не совсем типична для еврейских кладбищ.
Эта фотография (на мой взгляд) как нельзя лучше передаёт настроение, ощущение и вид данного кладбища:

20.04.2014 г.

47

ВОДЫ СТИКСА

48

Шабаш ведьм

АПОКРИФ-79: 08.2014 (E5.0 e.n.)
Фотис Балтумас

Ритуал открытия портала
для Великих Древних1
Этот обряд используется в начале работы по лавкрафтианской традиции и оккультизму в целом. Он может быть использован сам по себе или же как подготовительный ритуал перед более сложной церемонией, так как основные его функции сосредоточены на личном психокосме мага, готовящегося к предстоящей работе.
Структура обряда в любом случае не является строго определённой, и тот, кто хочет
использовать его, может изменить обряд по своему желанию, чтобы удовлетворить
свои потребности.
Встаньте лицом на север2. Ножом (если его нет, то правой рукой) по часовой
стрелке очертите круг, затем вернитесь в первоначальное положение. Закройте глаза, сделайте 10 глубоких вдохов, затем скажите:
Пусть Проснутся Те, Кто Спят!
Заключённые да будут выпущены!
Киа! Анна! Аг! Бадур!3
Повернитесь на Север, начертите перед собой Знак Старших4. Вообразите, что
плотная чёрная туча затмила плодородную землю под вами, и скажите:
Я призываю Тебя, Вечная Мать Плодородия, помоги мне!
Зи Дингир Киа Канпа!5
Повернитесь на Восток и начертите Знак Старших. Вообразите густой туман на
фоне ночного неба и скажите:

1

Вольный перевод с греческого — Khylh Nammalush.
Вопреки типичному соответствию для многих аналогичных обрядов классического оккультизма, акцент здесь делается именно на Севере (Земля). Причина в том, что силы Великих Древних идентичны
хтоническим силам подсознания. Это направление очень распространено в различных лавкрафтианских гримуарах, например, в книге Саймона, из которой я взял некоторую информацию для составления данного обряда.
3
Согласно шумерам, соотношения таковы: Киа = Земля, Анна = Воздух/небо, Аг = Огонь, Бадур = Вода.
4
Как я писал, есть несколько версий Знака Старших с различными интерпретациями каждого. Выберете версию по своему вкусу. В этом обряде, однако, более подходят те варианты, что созданы по образцу пентакля. Лично я предпочитаю версию Кеннета Гранта: пятиконечная Звезда Нюит с кругом в
середине.
5
Направление Земли (Север) представляет собой вызов Шуб-Ниггурат. Согласно общей популярной
версии, Она является в виде Козлицы, но, согласно многим историям Мифов Ктулху, по форме больше
напоминает облако. Шуб-Ниггурат отождествляется с элементом Земли и плодородия, так как является матерью многих потомков Древних от семени Ктулху, а также любовницей некоторых смертных и
бессмертных. Шумерская фраза означает: «Дух Земли, помни!».
2

51

ШАБАШ ВЕДЬМ
Я призываю Тебя, Неназываемый, помоги мне!
Зи Дингир Анна Канпа!1
Повернитесь на Юг, начертите Знак Старших. Вообразите скопление ярких, радужных шаров, поднимающихся над пылающим, сердитым вулканом, и скажите:
Я призываю Тебя, Хранитель Врат, помоги мне!
Зи Дингир Гибил Канпа!2
Повернитесь на Запад, начертите Знак Старших. Вообразите огромный вихрь в
огромном море, в котором виден огромный яркий глаз, и скажите:
Я призываю тебя, Глубоководный Господь, помоги мне!
Зи Дингир Энки Канпа!3
Возвращаясь к Северу, распахните руки, образовав позой своего тела крест.
Произнесите:
Впереди меня Богиня Земли!
Позади меня Хранитель Огня!
Одесную — Воздушный Скиталец!
Ошуюю — Водный Отец!
Эти руки, этот ум и это тело
Могут стать вратами, чрез которые вы течёте!
Духи Элементов, помните!

1

Направлению Воздуха соответствует «Тот, кто ходит по ветру», Хастур. Имена многих Великих Древних запретны, потому Его называют «Тот, кто не должен иметь имя». Вот ещё некоторые из его прозвищ: «Властелин Ветров», «Голос Великих Древних», «Хранитель Восточных Врат». Хастур часто описывается как ветер или туман. Шумерские слова означают: «Дух Неба, помни!»
2
Юг, направление огня, присваивается Йог-Сототу. «Йог-Сотот ведает врата, ибо Йог-Сотот есть врата.
Йог-Сотот суть ключ и хранитель врат». В мифологии очень мало описаний того, как выглядит ЙогСотот. Иногда Он описывается как световой шар. Шумерская фраза означает: «Дух Огня, помни!». Гибил, или Гирра, является шумерским богом Огня и упомянут в Некрономиконе Саймона.
3
Запад и элемент Воды идентичны Дагону. На данный момент эта интерпретация отличается от большинства. Обычно с Водой соотносят Ктулху, эта версия популярна благодаря Августу Дерлету. Но лично я не согласен с этим. Ктулху находится в заключении в водной тюрьме, вода его сдерживает, поэтому он не может быть частью Воды! Дагон же суть господин морского дна, ему подвластны глубокие
океаны, подводное царство — как у греческого Посейдона или аккадского Оаннеса, поэтому именно
Дагон может быть отождествлён с жидким компонентом. Это, конечно, моё мнение. Глаз является
частью Знака Старших, согласно описанию Дерлета и пресловутого Эзотерического Ордена Дагона, а
также является известным «Всевидящим Оком», символом мудрости. Дагон в значительной степени
связан с оккультной мудростью во многих версиях мифологии — таких как «Гримуар Некрономикона»
Дональда Тайсона. Шумерская фраза означает: «Бог Энки, помни!». В шумерской мифологии Энки,
отец Мардука, является старейшим богом моря; в книге Саймона Он постоянно описывается как Господь Магов (Отец Магии).
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AXiOM

Пробуждение Р’льеха,
призывание старого бога Ктулху1
Предварительные сведения
Р’льех — спящий город в глубинах океана подсознания. Там Ктулху лежит в неспокойном сне. Ему снится то, Что придёт. Мы разбудим Р’льех и Ктулху и вызовем
наши спящие грёзы к жизни.

Необходимые инструменты
Посох-Тотем в форме сигилы Ктулху, топливо и место для костра (не в помещении), и каждый участник должен иметь личную сигилу или символ той грёзы, которую
он хочет оживить, нарисованный на маленьком кусочке бумаги. Перед началом Ритуала все привязывают или приклеивают сигилы к Тотему.

Ритуал
0. Место открывается при помощи рисования Магом, ведущим Ритуал, очень
большой семиконечной звезды на земле, начитывая «ИМИН».
1. Все становятся по углам. Те, кто не поместился в 7, будут ходить кругами вокруг звезды. Все, кто в углах, ходят по пересекающимся линиям звезды, начитывая
«ИМИН». Все те, кто снаружи, идут по кругу вокруг звезды против часовой стрелки,
начитывая то же самое.
2. Когда ведущий Маг начинает свой Призыв, все останавливаются и повторяют:
КТУЛХУ, УСЛЫШЬ СТАРШИХ СЫНОВЕЙ!
КТУЛХУ ИЗ ДРЕВНИХ!
КТУЛХУ, МЫ ЗОВЁМ ТЕБЯ!
КТУЛХУ, МЫ ТВОИ!
КТУЛХУ, ПРИДИ И РАЗБУДИ НАС!
КТУЛХУ, ПРИДИ, И ВОЗЬМИ НАС,
КТУЛХУ, В ГЛУБИНЫ СНА!

1

Перевод — Антоха.
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3. Все сядьте в тишине и в трансе пристально смотрите на Тотем. Когда изображение зафиксировалось, закройте глаза и визуализируйте то же изображение со
всеми собравшимися вокруг, но... под водой с рыбами и морскими растениями вокруг. Держите изображение Тотема... под водой и увидьте всех остальных с рыбьими
зелёной кожей и чертами, знай, что ты — такой же.
4. Ведущий Маг начинает звать «Проснись», и все открывают глаза и видят Тотем действительно всё ещё там, и все медленно встают.
5. Ведущий Маг ведёт начитку:
Мы спим.
Этот сон — жизнь.
Мы спим.
Наши сны — живы.
(повторять)
6. Ведущий Маг ведёт начитку и меняет её на «Сны, Восстаньте». В то время как
остальные дико танцуют вокруг него, он поджигает Тотем.
7. Все продолжают дико танцевать и начитывать, пока горит Тотем, и потом отделяют пространство ритуала всплеском истерического хохота.
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AXiOM

Врата Грёз Ктулху:
ритуал для вызова телепатических грёз1
Необходимые инструменты:







Материалы для создания сигилы.
Полынь для воскуривания (сжигания).
1 кристалл для каждого Мага.
Маленький мешочек, чашка, что-то, чтобы положить туда кристалл и Полынь.
Ударные инструменты (тамтам, барабан, бубен и т.д.) для транса.
Мерцающий свет или другие приспособления для транса при помощи света.

Ритуал:
1. Утверждение Намерения: «НАША ВОЛЯ — ОТКРЫТЬ ВРАТА ЧЕРЕЗ КТУЛХУ К
НЬЯРЛАТХОТЕПУ, ЙОГ-СОТОТУ, АЗАТОТУ, ШУБ-НИГГУРАТ, ХАСТУРУ, ДАГОНУ, ЛИЛИТ».
2. В состоянии транса все идут по семизвёздному пути.
3. Главный Маг произносит вслух, а все повторяют:
КТУЛХУ, УСЛЫШЬ СТАРШИХ СЫНОВЕЙ!
КТУЛХУ ИЗ ДРЕВНИХ!
КТУЛХУ, МЫ ЗОВЁМ ТЕБЯ!
КТУЛХУ, МЫ ТВОИ!
КТУЛХУ, ПРИДИ И РАЗБУДИ НАС!
КТУЛХУ, ПРИДИ, И ВОЗЬМИ НАС,
КТУЛХУ, В ГЛУБИНЫ СНА!
4. Все ложатся головой в центр звезды и начитывают:
Мы спим.
Этот сон — жизнь.
Мы спим.
Наши сны — живы.
5. Все лежат неподвижно и позволяют себе проникнуть в короткое состояние
грёз. После того как состояние грёзы полностью воплощено, все медленно просыпаются в грёзу и встают.

1

Перевод — Антоха.
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6. Все смотрите на кристаллы в центре звезды и знайте, что они являются центром этой грёзы, будьте заворожены ими, пусть они завладеют вашим умом. Пойди к
ним и возьми свой кристалл, танцуй вокруг с кристаллом.
7. Все начинают играть на инструментах и производить архаичные звуки голосом, всё ещё грезя о кристаллах.
8. Позвольте ритмам, звукам и движениям потерять контроль и стать более хаотическими, а движениям — более конвульсивными.
9. Начитывайте:
АЗАТОТ ЙОГ-СОТОТ
НЬЯРЛАТХОТЕП ШУБ-НИГГУРАТ
ХАСТУР ЛИЛИТ ДАГОН КТУЛХУ
Позвольте начитке и энергии встроиться, впитаться в кристаллы. Визуализируйте личную сигилу грёзы в кристалле. Когда зарядится, сожгите сигилу.
10. УЙДИУЙДИУЙДИУЙДИУЙДИУЙДИУЙДИИДЙУ1

1

Очистка пространства; скорее всего, здесь должен быть истерический хохот. — Прим. пер.
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И. А. Древнюк

Тот, кто прячется публично
То, что натворил Говард Лавкрафт, очень похоже на то, что сделал Карлос Кастанеда. Давайте сравним.
1. У Лавкрафта стиль и тематика рассказов апеллируют к древним временам, а
также к снам и грёзам. У Кастанеды те знания, которые он описывает, тоже пришли
из древности, и он довольно часто делает акцент на практику Сновидения и Видения.
2. У Лавкрафта главной чертой мифических ситуаций выступают Великие Древние — могучие божества, вызывающие страх и отвращение. У Кастанеды главным
источником описываемых знаний являются Древние Видящие — самые талантливые
из магов, внушающие омерзение своим коварством и страх своею силой.
3. Великие Древние достойны уважения как боги, а Древние Видящие достойны
уважения как колдуны и йоги, достигшие вершины магического искусства.
4. Великим Древним бесполезно поклоняться, потому что люди для них слишком мелки, чтобы этих людей заметить. Древним Видящим чужда человеческая мораль, и потому даже тот, кто у них обучается, не может быть уверен, что его не принесут в жертву или не лишат силы.
5 и 6. Великие Древние потому «Древние», что каждый из них является конгломератом различных божеств, почитавшихся в древности, а ныне забытых. К примеру:
Шуб-Ниггурат — это одновременно Шуб-Нурлай (африканцы), Инанна (шумеры),
Асет/Исида (египтяне), Афродита (греки), Иштар (ассирийцы, аккадцы), Астарта (финикийцы), Лада (славяне) и все остальные божества всех народов, восходящие к архетипу богини-блудницы-ведуньи. Древние Видящие — это тоже конгломерат, это
совокупность не только индейских, но и вообще всех Людей Знания разных народов,
придерживавшихся относительно одинаковых взглядов и живших приблизительно в
одно и то же время. Для исследователей уже не секрет, что Дон Хуан — это собирательный образ, придуманный на основе как минимум трёх реальных людей, дополненный цитатами из различных книг и додуманный Карлосом. Конечно, ни Лавкрафт,
ни Кастанеда не раскрывают этой тайны, не говорят о ней прямо, вместо того стараясь создать для Великих Древних и Древних Видящих какие-то более очевидные исторические привязки, — и в этом заключается ещё одна черта похожести подходов
этих двух величайших писателей.
7 и 8. В Мифах Ктулху наряду с вымышленными именами Великих Древних упоминаются имена всем известных божеств — Ноденс (кельты), Баст (египтяне), Гипнос (греки), Дагон (разные семитские народы). Подчас известное божество описывается с такими чертами, будто бы оно относится к иерархии Великих Древних (например, так описан Дагон). У Кастанеды упоминается исторически известное племя
тольтеков, а также такие термины народов нагуа как Тональ (правильно —
«тохнахль», «тоналли») и Нагваль (правильно — «нахуатль»), но — все эти слова используются совершенно в других значениях. Упоминание настоящего наряду с вымышленным создаёт эффект реальности вымышленного. Описание реального с добавлением вымышленных черт создаёт эффект причастности автора к неким тайным
знаниям, будто бы он знает об общеизвестном что-то такое, чего не знают или что
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скрывают другие. Это два характерных ораторских приёма, которые используют для
привлечения сторонников.
9. В Мифах Ктулху среди прочего упоминаются такие индейские божества как
Тлалок и Коатликуэ. Сами обряды часто описываются как проводимые индейскими
жрецами или же включающие такие индейские мотивы как каннибализм (например,
у квакиутлей) и человеческие жертвоприношения с изощрёнными истязаниями (майя
и ацтеки). Часто упоминается земля Му, где, вместе с белым населением, обитали
предки перуанцев. В Культе Альяха подчёркивается священность земли Мот и сила
тамошних колдунов. Упоминается столица народа тнабс — Шешен-Ицхет, а это не
что иное, как Чичен-Ица. Кастанеда тоже отсылает нас к индейцам: и Дон Хуан у него
индеец, и все знания тоже индейские.
10. Лавкрафт своими произведениями создал некий особый мир, отличающийся
от реального («отдельная реальность» в терминологии Кастанеды); в основу этого
мира он положил свои сновидения и многочисленные данные, полученные им из мифологий различных народов, которые он переработал. Точно так же поступил и Кастанеда: будучи сильнейшим сновидцем, он черпал опыт из снов и переносил на бумагу, сдабривая переработанными цитатами из книг других авторов (на тему философии, истории индейцев и галлюциногенного опыта).
11. Лавкрафт ещё при жизни обзавёлся сторонниками, которые своими произведениями продолжали развивать его мотивы, вставляя характерные сюжеты и имена Великих Древних, а также и создавая новых Древних, — так появился жанр «Мифы
Ктулху». Кастанеда тоже обрёл сторонников ещё при жизни — тут я имею в виду
главным образом многочисленных людей, с которыми он беседовал, и эти беседы
затем были записаны и опубликованы, а также его лекции и групповые занятия тенсёгрити, — что породило эзотерическое направление, известное как «кастанедство»
или «нагвализм» (хотя у этого слова имеется и совершенно другое значение, известное антропологам). В обоих случаях мы видим явное желание авторов создать традицию и наблюдать её развитие ещё при жизни основателей.
12. Произведения Лавкрафта и произведения Кастанеды очень сильно повлияли
на мировой оккультизм. Каждый автор по эзотерике, кто писал во время жизни Кастанеды или после его смерти, тем или иным образом использует введённые им термины и мировоззрение. К нагвализму хотят примазаться совершенно все, даже такие
авторы как Борис Моносов используют термин «точка сборки» (хотя, надо заметить,
— в совершенно другом смысле, придуманном лично Моносовым), и даже в таких
движениях как люцеферианство то и дело говорят и пишут о Намерении, о достижении Свободы. Не говоря уже о многочисленных галлюциногенных гурманах, которые
обосновывают свои пристрастия тем же Кастанедой. Популярность Лавкрафта в этом
смысле меньше, но всего лишь потому, что популяризовать его произведения на ниве
эзотерики начали не так уж давно. Тем не менее, эту волну уже подхватили такие выдающиеся оккультисты как Кеннет Грант, Дональд Тайсон, Асенат Мейсон. Изредка
можно встретить лавкрафтианские мотивы в книгах того же Моносова (например, в
«Астральных войнах» он пишет, что жрецы атлантов связывали своё сознание с сознанием детёныша огромного осьминога, что жил в главном храме, а в романе «Мастер Магии» на полном серьёзе утверждает, что держал в руках пресловутый Некрономикон) и других авторов.
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13. И Лавкрафт, и Кастанеда позаботились о том, чтобы созданные ими традиции
не только продолжали жить после смерти основателей, но и получали подтверждение своей подлинности. Творцы Мифов Ктулху населили свой мир такими существами и такими подробностями о магии (названия ритуалов, зелий, обрывки заклинаний
и описаний миров), что настоящим магам это пришлось по вкусу, и теперь мы наблюдаем огромное количество уже не только произведений жанра Мифов Ктулху, но и
массу магических гримуаров, где Великие Древние и их Слуги предстают уже не абстрактными и недостижимыми божествами, но теми, контакт с кем вполне возможен
при помощи детально описанных церемоний и других магических средств. После
смерти Кастанеды многие люди написали книги о своих встречах с ним, где некоторые из них изложили такие подробности Учения нагвализма, которые в книгах Карлоса не освещены достаточно подробно или же вовсе не упомянуты. А такие авторы
как Теун Марез, Мигель Руис и Армандо Торрес и вовсе заявляют, что обучались у
совершенно других людей, но обучались-таки тому же самому, что описано в книгах
Кастанеды, только с чуть другой терминологией и методологией.
14. Исходя из изложенного в пунктах 5, 7 и 8, следует вывод, что и Мифы Ктулху,
и нагвализм, хотя и являются недавно созданными традициями, всё же имеют прочнейшую и наидревнейшую основу. Это создаёт иллюзию подлинности. Но, опять же,
ни то, ни другое язык не поворачивается назвать подделками, так как и Лавкрафт, и
Кастанеда — писатели, а ведь то, что делают писатели, — они «пишут», «сочиняют»,
но ни в коем случае не «подделывают». Олард Диксон в одном из своих интервью
сказал примерно так: «Плюс книг Карлоса Кастанеды в том, что они побуждают людей изучать настоящий шаманизм». О Лавкрафте можно сказать, что произведения
Мифов Ктулху побуждают изучать мифы древних народов, а гримуары Культа Альяха
побуждают искать и изучать настоящую древнюю магию.
15. Исходя из изложенного в пункте 14, закономерен вывод, что ни Культа Альяха, ни нагвализм не могут быть применены в том виде, как они нам известны, так как
являются всего лишь выдумкой писателей. Чтобы достичь результата в том, что там
описывается, необходимо изучать подлинники, вдохновившие этих писателей, и
практиковать подлинные учения, созданные не писателями, а просветлёнными гуру и
великими сиддхами.
Продолжая раздумывать о схожести Лавкрафта с Кастанедой, заметим, что
описанное Лавкрафтом в отношении магии является так называемой Внешней Практикой — заклинания, вызывания, ритуалы, жертвоприношения. У Кастанеды такие
элементы тоже присутствуют, но основной акцент сделан на Внутренние Практики а
ля дзогчен и цигун. При столь многих схожестях это различие кажется странным. И
потому вряд ли оно случайно. Тут можно предположить, что Кастанеда своей склонностью к Внутреннему продолжал традицию Лавкрафта, восполняя тамошний пробел
— отсутствие Внутренних Практик.
Таким образом, можно сказать, что Внутренней традицией Культа Альяха является нагвализм. Этому есть и вполне очевидные подтверждения: к примеру, то, что у
Кастанеды называется Линиями Мира, то в гримуаре «Таинства Червя» называется
Линиями Дха. Или ещё пример: если проследить истоки пассов тенсёгрити, вы очень
часто будете видеть существ, подобных тираннозаврам, которые исполняют эти
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движения, — а, как известно, в «Мифах Ктулху» упоминается царь нагов Йхег, да и
его подданные змеелюди тоже упоминаются достаточно часто.
Но зачем Кастанеде продолжать чужую традицию? Это было бы непонятной и
неоправданной растратой силы. Но, быть может, он делал это, чтобы продолжить
СВОЮ традицию? Посмотрите на фото ниже, и вы поймёте, что я имею в виду...

Тот, кто прячется публично
При всех различиях, они всё же очень похожи. И то, что они сделали, тоже
весьма похоже, одно переплетается с другим, одно продолжает другое... Гитлер искал арктическую прародину белых людей. Лавкрафт нашёл её в своих видениях и
описал арктических богов, саму же Гиперборею описали его последователи — Кларк
Эштон Смит и Роберт Говард. Кастанеда дополнил описанное Лавкрафтом тем, что
описал Внутренние Практики (как известно, индейцы сами утверждают, что шаманизм они получили от белых людей). Как видите, каждый из них продолжил дело другого, всё было спланировано и закономерно.
Я полагаю, что мы здесь имеем дело с намеренными инкарнациями одного и
того же человека. Не исключено, что именно его Кастанеда назвал в своих книгах
Арендатором. Или, быть может, это кто-то из древних жрецов, коих так любят описывать в «Мифах Ктулху». И не его ли Фридрих Ницше назвал Совершенным Человеком, ведь именно философию Ницше так любили нацисты, и элементы его же философии мы то и дело встречаем на страницах книг Кастанеды... Кто же оно, это существо, что прячется от нас столь публично, что нам раньше просто не приходило в голову соотнести следы его проявлений? Не оно ли есть тот самый Антихрист, прихода
коего так боятся и ждут? Я уверен, что это он.
4 апреля 2013 г.
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Givi

Историзм Культа Альяха
По сути, нет никаких подтверждений того, что эта традиция существовала
раньше, потому скорее она формируется сейчас.
Конечно, я знаю, что это не правда, и убедился на личном опыте, но ведь, с другой стороны — всё субъективно. Если отбросить в сторону тот огрызок книги Эмиля
фон Юнтца, что лежит в сети, то какие ещё доказательства историчности данной традиции кто-то может представить?
В сущности, никаких. А если предположить, что гримуары традиции являются
современной мистификацией (хотя техники работают, и описываемые сущности существуют на самом деле), то и вовсе совершенно не на чем строить доводы о том,
что эта традиция вообще существует.
В сущности, вы вот прямо сейчас строите новую традицию и говорите, что она
древняя. Ну как все делают :)
Или же, как считаю лично я, основываясь на своём опыте, многие люди ныне
строят свои собственные традиции, выдавая их за Традицию Древних. Не исключено,
что они и правда работают с Древними, но придерживаются ли исконной традиции
— вопрос!
Но это так, для затравки. Я, собственно, к чему это всё сказал. Вот если бы у вас
не было тех гримуаров, что есть, и, тем самым, вам было бы не на чем основывать
своё мнение о том, что это за традиция, как бы вы её описали с чистого листа?
Это вряд ли возможно, если вы уже практикуете, т.к. практику вы выстроили или
хотя бы начали строить исходя из этих самых книг... А ведь неизвестно, кто и с какой
целью выкинул их в сеть...
Словом, попытайтесь выкинуть из головы всё, что вы знаете из книг. Выкинув
всё это, как вы опишете Традицию?
Лично я так...
Всё вращается, всё идёт по кругам. Вот вам пример — круг сансары: из воплощения в воплощение, всё по кругу. По таким же кругам вращаются мировые эпохи. И
уж коли они так вращаются, то, несомненно, будет случаться так, что определённый
исторический период из далёкого прошлого будет в чём-то похож, а может, даже и
прямо соответствовать времени настоящему.
Так вот, если мы предположим, что Культ Альяха действительно существовал в
какие-то незапамятные времена, то логично, исходя из вышеуказанного, предположить, что сейчас настают или скоро настанут такие времена, которые в чём-то соответствуют или прямо подобны тем временам, когда он существовал.
И тогда уже можно говорить, что в данную эпоху, каждый раз одну и ту же, хотя
и с разными культурными условиями, людям приходят в голову схожие мысли, или их
посещают схожие видения, и тем самым каждый раз в удобную эпоху формируется
схожая Традиция.
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Но в таком случае уже вряд ли возможно говорить, что есть какая-то Единая или
Истинная Традиция. Скорее её каждый раз создают с какими-то своими особенностями.
Совпадение некоторых имён из гримуаров с именами, известными из истории
Шумера и Ассирии, скорее доказывает, что имена заимствовались из Шумера, но не
то, что в Шумере был подобный культ. В Шумере не было Культа Альяха. Это всё подгонка Саймона. Культ демонов в Шумере был, но не такой уж большой. Да и работали
с демонами, не иначе как сначала сказав: «Помилуй меня, Ану!». По сути, ничем не
лучше «деревенской магии» Степановой, только чуть более набожно.
А вот в Ассирии культ Древних был. Только в гораздо более древние времена
Ассирии, чем известно официальной истории. К примеру, многие ли знают, что, согласно египетским летописям, во времена основания Египта Ассирия уже давнымдавно существовала? И ассирийские пирамиды древнее египетских на много-много.
Я имею некоторый опыт, который доказывает существование Древних и существование Традиции Древних. Магия-то магией, это дело субъективное. А вот против
истории не попрёшь. Потому в данной статье я хочу подвергнуть сомнению существование Традиции, чтобы логическим и историческим путём найти какие-либо подтверждения существования Традиции, если таковы имеются. Собственно, отбросив
все гримуары, что каждый из вас может сказать об исторических свидетельствах
Традиции? Да ничего. А не просится ли на это вывод, что авторы гримуаров преследовали какую-то свою цель, давая такие знания, которые заведомо непроверяемы?
Ну а находя якобы подтверждения существования этого культа в прежние времена, не занимаются ли люди банальной подгонкой? Они просто имеют в уме ту модель представлений о Культе, что заложило в них чтение гримуаров. Вот они взяли
эту модель и теперь айда подгонять под неё всё и вся — любые находки и любые исследования.
Я сам занимаюсь магией, сам много чего такого повидал, но в конце концов хотелось бы получить хоть какие-то исторические свидетельства. Подумайте, ведь
вполне может быть так, что этой системы никогда и не было, но это не отменяет её
рабочести — её могли создать у нас на глазах, скажем, где-нибудь в Австрии, и здесь
подать как огого какие древности. Вы не задумывались об этом?
Или, может, вы располагаете какими-то историческими доказательствами существования Культа Альяха? О дерзкий, зачем вы их скрываете от общественности?!!
Как смеете скрывать?!

Комментарии:
Leonard:
Если вы не видели подземных храмов вживую, вы можете посмотреть на них
другими путями. Если вы и этого не можете, вам должно быть стыдно от того, что
жизнь не удалась. Вам не стыдно? Может быть, вы свой стыд и неумение выдаёте за
желание разобраться в теории? Культ Альяха существовал, но существовал закрыто.
Как и где вы собираетесь находить следы существования закрытой традиции? Вы в
своём уме?
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Krorhaebor:
Исторических подтверждений существования данной традиции действительно
нет. Гримуары все написаны в современности, хотя это готовилось лет за 90 и ещё
раньше. На Западе многие люди с этой волны неплохо поимели, что можно проследить по эгрегорным волнам, что идут от книг, и к кому тянутся. Но это не отменяет
рабочести всех изложенных техник, ведь их получали достаточно способные люди, и
это далеко не фигня.
Captain_Obvious:
Когда дело идёт о вопросе историчности, то я больше склонен доверять это дело историческим наукам, но дело ведь идёт не просто об историчности, а об оккультной системе. А в ней, мне кажется, историзм как таковой не важен. Главное — интересность, применимость, действенность и актуальность тех или иных её идей здесь и
сейчас.
Многие старые традиции несут с собой закостенелое сознание архаическим
времён и мало применимы в теперешнее время. Любая традиция развивается и не
стоит на месте. Поэтому в известном смысле всё строится сейчас. И то же христианство. Как строилось и со времён отцов церкви. Разве Фома Аквинский не взял многое
от Аристотеля?
Так что по мне данный вопрос носит скорее характер провокационный, нежели
познавательный. А именно — ущемить подколом людей, которые болезненно относятся к этому вопросу. Ясное дело, что человеку приятно быть причастным к чему то
древнему. Но ведь суть не в древности, а в тех идеях и принципах, что несутся. Их
основоположности.
Так что лучше сконцентрироваться на метафизичекой части Традиции, а не на
историчности в данном случае, как по мне. Так как вопрос зайдёт в тупиковую полемику. Хотя исторический генезис идеи и позволяет понять лучше ту или иную мысль,
но это не тот случай, мне кажется. Так как Храмы Древних времён Петра I под Москвой не стоят, и как на сюжеты фресок повлияла Турецкая война, мы тоже не рассмотрим.
Ничего не доказывая и не оспаривая, просто притча в тему:

Виденье художника:
— Уважаемый художник, почему вы рисуете жалких петухов? Почему вы не
стремитесь улучшить своё мастерство, нарисовав что то великое... например, бога!
— Бог — это слишком легко для меня. Курица сложнее бога, так как курицу видели все, а бога ещё никто. Если я нарисую курицу с рогами или с жабрами, тогда мне
скажут, что я ужасно рисую, а если я нарисую бога с пятью головами или с десятью
глазами, мне никто не будет говорить, что я плохой художник, потому что бога ещё
никто не видел.
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Leonard, Khyilh_Nammalush, Shan_Seng, zolik

О некоторых заблуждениях
Когда любая традиция зарождается, она излагается простыми, ясными и понятными словами, без двусмысленностей — для того чтобы привлечь на свою сторону
как можно больше последователей и на как можно более долгий срок обеспечить
себе неискажаемость. Время идёт, и по мере существования традиции народ всё
меньше и меньше её понимает, всё чаще подменяет исконное простое описание своими домыслами. Так в традицию век за веком вносят всё новые и новые искажения
— до тех пор, пока традиция не станет почти ничем не похожей на своё первоначальное описание.
Это участь всех традиций. И чем традиция старше, тем искажений в ней больше.
Традиция Древних начала существовать на Земле задолго до появления человечества, так что все писания о Древних, что мы имеем ныне, это сплошные искажения,
порою даже двойные и тройные. Писания о Древних — это гримуары. Гримуары —
это книги со внесёнными искажениями, шифрами и, что главное, с двойным смыслом.
Поэтому, конечно же, эти книги ни в коем случае нельзя понимать буквально.
В «Вāшар Ктмāр» сказано:
Бывает и так, что в слова вкладывается двойной смысл. Например, буквами написано: «Убей этого человека», а на тонком плане вместо этой
фразы стоит: «Изживи в себе принадлежность к человеческому роду,
став сверхсуществом». Таких метафор много в гримуарах, особенно
много их в «Таинствах Червя». <...> Этот способ называется Чеф.
Кто читал «Чистую книгу» Маниры или «Наследие Великих Древних» Альматара,
тот, конечно же, без труда может это очень хорошо понять.
Прекрасный пример символического понимания даёт Велеслав в «Чёрной книге
Мары»:
1. Тайное учение волхвов гласит: «Вступая на Десный путь, человеку
должно совершить жертвоприношение животного. Вступая же на
Шуйный путь, следует совершить человеческое жертвоприношение».
2. Принеся человеческую жертву на Десном пути, человек может сам
лишиться Пути. Не совершив человеческого жертвоприношения на
Шуйном пути, искатель не сможет продвинуться на Пути далее.
<...>
6. Для того чтобы следовать Десному пути, человеку необходимо совершить жертвоприношение животного — принести в жертву
свою животную природу, дабы утвердиться в человеческой составляющей своего существа.
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7. Ибо обусловленность человека его плотским, животным началом
является величайшим препятствием на Десном пути.
8. На тайном языке волхвов преодоление обусловленности сознания
плотскими вожделениями называется жертвоприношением животного.
9. Но так же, как обусловленность животной природой является препятствием для следующего Десным путём, — обусловленность человеческим, мирским является препятствием для вступающего на
Шуйный путь.
10. Потому волхвы, используя тайный язык, говорят о необходимости
совершения человеческого жертвоприношения всяким, кто имеет
намерение продвинуться по Шуйному пути.
11. При этом в жертвоприношении человека различают три ступени,
именуемые тремя ударами жертвенного орудия (как правило, обоюдоострого меча или двузубой секиры).
12. Оные суть: прободение жертвы, рассечение груди (или сердца) и отсечение головы.
13. Прободение живота означает окончательное преодоление животных обусловленностей человека.
14. Рассечение груди (или сердца) означает преодоление духовных привязанностей мирского человека, известное как очищения Сердца.
15. Отсечение головы означает преодоление человеком его ложной самости (ментального «эго») ради раскрытия Соби (Высшей самости,
или Божественного Духа внутри нас).
Многие тексты тантр написаны именно так, что их можно понимать и буквально,
и символически, и каждый раз будет верно, только действия по прочитанному будешь совершать разные, и результат получать будешь разный. То же самое с текстами о Древних. Есть буквальное их понимание, которое пояснять не требуется, там и
так всё наглядно и ясно, и есть понимание символическое, чтобы понять которое,
надо хорошо соображать и много чего уметь. Можно построить свою практику как
по буквальному пониманию, так и по символическому, результат получишь и в том, и
в другом случае, НО — результат будет разный.
Какое же из этих двух пониманий верное? Хочется сказать, что, конечно же,
символическое, ведь до него сложнее докопаться. Но это не так. Верны оба понимания. Просто с Древними хотят работать люди разного уровня, и потому для каждого
уровня своё понимание, должно быть и то, и другое.
Ну и, конечно же, не надо доходить до маразма и искать символизм абсолютно
в каждом слове! Истина кроется в совмещении и того, и другого понимания.
Что подразумеваем под совмещением и того, и другого? Например, в «Чистой
книге» предлагается понимать Древних исключительно как символы, как силы, дремлющие в человеке. И в «Книге малых теталов» сказано:
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И да будет так до тех пор, пока люди не ощутят (так! понимание —
ничто!), что все Машту пребывают внутри каждого из людей. И будет
нарушен Вековой Плен...
Но Древние являются ещё и отдельными самостоятельными существами, обитающими далеко-далеко отсюда. А совместив оба понимания, мы получим следующее: Древние — это самостоятельные существа, частицы силы и сознания которых
находятся в каждом человеке (но в непробуждённом состоянии).
Ну и, конечно же, дело не только в символизме. Немаловажную роль в многозначности гримуаров играет исступление. Настраиваясь на Силу Древних в себе,
практик может выразить свои ощущения только гневными выражениями вроде:
«Люди, вы мне мерзки! Вы ничтожества.ю и я пожру ваши души! Задушу детей ваших
в утробах матерей, не позволю родиться двуногим уродам! Вырву сердца младенцев
и изничтожу Роды ваши до последнего колена, дабы не осталось следа вашего на
Земле!», ну и тому подобное. Это так называемое «бурление Хаоса». В этом плане
можно сравнить Древних с понятием о Гневных Божествах. Настраиваясь на Силу
Гневных Божеств, не подберёшь иных слов, кроме гнева и ярости, дабы её выразить.
В немалой степени именно отсюда и проистекают такие образы в гримуарах как принесение в жертву детей, ритуальное мучительство и прочее. Автор просто был в исступлении от Силы Древних и через гневные слова передавал настройку на Них, а
всякие умники стали понимать сие буквально и творить сообразно сему различные
непотребства.
Однако работа с Гневными Божествами может быть не только такой. В традициях тантрического буддизма адепт никоим образом не старается культивировать в
себе состояние ярости или исступления; напротив, его задача сводится к поддержанию в себе так называемых «четырёх безмерных состояний»: необусловленной любви и сострадания ко всем существам сансары, а также спокойной радости и абсолютной бесстрастности при этом, исходящей из осознания пустотности всех проявлений
сущего. Это что касается психоэмоционального состояния, которое по принципу
многомерности совмещается с настройкой на божество — посредством визуализации себя в его облике и начитки мантр. Здесь разница тантрического подхода и колдовского: в первом случае практик благостен и отстранён, независимо от того, с
насколько грозными энергиями вступает в контакт — он как бы сам ведёт игру с ними; во втором случае он активно вовлекается в игру этих энергий, принимая роль ведомого.
Теперь дальше. Пройдёмся по некоторым темам, непонимание символизма которых постоянно мутит умы людей, примыкающих к традиции.
Кто такие Старшие Боги? Это одни из богов порядка. Можете даже считать их
высшими богами порядка, это кому как нравится. Но не забывайте о том, что такое
бог. Бог — это дэват. Классическое толкование слова «дэват» из Самаведы — вершащая сущность, служащая передатчиком. Т.е. вы ему, он вам. Потому и отношения с
дэватами почти что торговые, — потому так часто и говорят о печатях, будто бы это
штампы на документах какие-то, да и о договорах.
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Старшие — хорошие они или плохие? А сами-то вы каковы? Они делают своё
дело, и они на своём месте обязаны вас шпынять и испытывать — по той простой
причине, что вы идёте прочь от их власти. Как же так, у богов будет меньше рабов!
Вот такая логика. Согласно некоторым буддийским доктринам, боги суть одно из искушений/иллюзий Мары. Чандракирти, в частности, описывает основную задачу богов как «мешающих на пути спасения, желающих удержать человека в царстве неведения и страданий». Но каждое испытание — это именно испытание. И выдержать
его надо с отрешённостью и никак иначе. Т.е. безо всякой злобы, без проклятий и
прочего идиотизма. У них свой путь, а у вас — свой. И ваши пути меж собой совершенно не пересекаются, как хотели бы того некоторые старатели...
Старшие и Древние — разные сущности. Но оттого, что они разные, им совершенно не обязательно быть врагами. Это же не люди, у которых что ни день, то войны. Там-то сидят сущности поумнее. Как сказал один товарищ: «В нашем мире ангелы
к демонам чай пить ходят». Воюют мировоззрения людей, а не какие-то духи в заоблачных сферах.
Описание битвы и вообще любого противостояния Старших и Древних имеет
следующие значения:
1) это описание акта творения, он же — концепция цимцума в каббале;
2) это определение цикла.
Изгнание Древних — это отключение части первородной формы наших способностей от канала упорядоченной космической структуры — Старших.
Договор — это определение циклов, после которых сознание будет унифицировано.
С более высоких уровней ни Старшие, ни Древние не видятся как боги. Старшие
есть символ, выражающий ключи или пульты для взаимодействия с упорядоченными
космическими силами. Древние — такие же ключи, но для взаимодействия с Бессознательным. Но даже такое объяснение — лишь одно из возможных пониманий! И
Старшие, и Древние суть настолько высокие материи, что о них невозможно говорить буквально, потому что при буквальном понимании будут одни лишь ошибки.
Дабы исключить ошибки, некоторые школы говорят только о прямой передаче
как о факторе правильного постижения. Но и это тоже не совсем справедливо. Потому что продвижение в школах держится на способах, техниках, приёмах. Техники
подкрепляются соответствующей философией. Хотя всё это и помогает развиваться,
по сути это просто игрушки. Какая игрушка по сердцу, ту и бери играться.
Мастер знает, для чего растит ученика и на какой путь его направляет. Если для
выбранной Мастером цели выгодно, чтобы ученик расценивал Древних и Старших
как врагов, значит, пускай так и делает, иначе не добьётся цели, поставленной для
него Мастером. И тут, как во всяком способе, реальное положение вещей не так уж
важно, гораздо важнее добиться результата обучения, а если отрицать методы Мастера и копаться в поисках Истины, можно Её никогда не найти и ничего не достигнуть.
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Никакое учение Мастера не статично. То, что Мастер говорит в начале обучения, вполне может не являться главным мотивом, а говориться для оказания определённого влияния на ученика именно в определённый момент. Можно привести в
пример Ошо: одному человеку он говорил, что мир статичен, а другому — что мир не
стоит на месте; эти изречения противоречат друг другу, но в конкретное время для
конкретного ученика было нужно именно такое конкретное изречение. Из этого же
мы можем сделать вывод, что для Ошо на его уровне не было важным, статика или
же динамика мира является некой определяющей характеристикой Бытия.
Другой пример: когда Кастанеда спросил дона Хуана о «Тибетской книге мёртвых», тот ему ответил: «Видимо, они достигли уровня, когда всё равно, что говорить». Коли всё пустотно, то ничто не истинно. Но людей-то как-то обучать всё равно
надо. Потому им и говорят каждому то, что будет полезно конкретно ему одному,
тогда как для его товарища то же самое может иметь прямо противоположный эффект. В начале обучения ученик ничего этого не понимает, не замечает тонкой игры
Мастера, и именно поэтому такие уловки Мастеров как раз и хорошо действуют.
Именно потому, что ученик верит Мастеру, ученик и достигает результата.
О Крови... Древним, конечно, пытаются приносить кровавые жертвы. И у многих
получается. Только это не уровень Равных, это уровень Жрецов, причём таких, которые дальше желания власти ничего не видят. Не всем быть Равными, этого и не позволят, на ваше желание смотреть не будут. Но хотя бы глаза-то раскройте и трезво
оцените свой уровень. Но все боятся раскрыть глаза, ибо у них в первую очередь
есть вера в то, что всё не сходящееся с буквальным пониманием «Таинств Червя» является ересью. Не бойтесь противоречить древним книгам — эти книги и так противоречат сами себе, ЕСЛИ ВЫ ЧИТАЕТЕ ИХ С НЕЗАМУТНЁННЫМ ПОНИМАНИЕМ.
Вера имеет место быть до первого одного-двух случаев, пока ясновидение
нормализуется (а некоторым ясновидение специально закрывают, с чего бы?) и соответствующие силы погладят мясника дубинкой. Если же вера имеет место быть и
дальше, то не имеет места быть тот, кто верит. Правда, некоторых оставляют — чтобы повкуснее стали, подросли... Верит только тот, кто ничего не делал, или тот, кто на
деле принимает желаемое за действительное. Например, некоторые упорно путают
т.н. «ломку» и «перестройку» с саморазрушением; их выпивают и медленно рвут, а им
всё «благословение господне».
Не лишним будет здесь привести отрывок из труда Велеслава «Введение в волхование на крови»:
1. Проливающий Живую Кровь всуе — творит скверну пред Родом
Небесным и Родом Земным.
2. Луна выпьет Кровь того, кто проливал Кровь других, и Та, Которая
владычествует в Смерти, будет мостить Калинов мост его костями. Серпу Навьей Владычицы должно вершить свою работу в
Яви, срезая во срок колосья Живы, но горе тому, кто станет Серпом
в руках Владычицы!
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3. Создавший мыслеобраз, напоивший его Живой Кровью и тем самым
облёкший его подобием жизни, несёт ответственность за свои порождения, как родители несут ответственность за своих детей.
4. Родные Боги и чистые души Предков, сущие во Роду Небесном, не
нуждаются в подношениях Крови. На пролитую Кровь слетаются
лишь низшие духи Тёмной Нави и неупокоенные души, блуждающие
по Кромке меж Явью и Навью.
5. Родные Боги суть Бестелесные Силы, творящие, поддерживающие,
разрушающие и возрождающие всё сущее в мире. Их Сила, Их Могута — не от Крови людей, но от Духа Всебога Рода, от Криниц Его
Неисчерпаемых. Кровью питаются лишь созданные людьми мыслеобразы богов, религий, человеческих сообществ и т.п.
6. Не Боги, создавшие людей и весь мир, но боги-мыслеобразы, созданные людьми по образу и подобию своему — человеческому, слишком
человеческому, — питаются Кровью людей. Об этом должно помнить всегда и не обманываться их ложной видимостью — слабым
подобием Истинного Божественного Присутствия.
На востоке вообще есть такой вид жертвоприношений, когда все подношения
только визуализируются, не присутствуя в физическом мире: надо чётко вообразить
всё то, что желаешь принести в жертву. Нематериальным существам — нематериальная жертва. По самой своей сути дэваты всё равно берут от жертв только их нематериальную составляющую, так зачем же губить материю, если можно эту самую
составляющую дать сразу? Конечно, это не обязательно должна быть простая визуализация, когда вообразил дары, лежащие на столе, и всё. Требуются ещё и значительные навыки в энергетике, ибо воображённую картинку надо ещё и оживить.
Например, можно взять тонкую составляющую крови и добавить её в каждый объект
картинки, или же ничего не воображать, а просто поднести эту составляющую сразу.
Но мы не говорим, что кровь приносить не надо. Если ты идёшь как жрец, то тебе надо, потому что иначе тебе никак. Тебя, дурака, без крови просто не услышат. А
кто услышит тебя? Разве Древние?
В «Пылающем самоцвете» читаем:
Есть Те, Кто обитает на Земле —
Им обязательно нужно жертвовать кровь.
Есть Те, Кто обитает вблизи Завесы —
там много разных Сущностей:
кто-то из них приемлет кровь, а кто-то нет.
Из Тех, Кто находится за Завесой,
кровь не приемлет никто,
ибо некому её жертвовать.
Это так же глупо и бесполезно
как молиться воздуху, которым дышишь,
или просить снег принять твои подношения.
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Поэтому издревле жрецы говорят,
что кровью открывают Врата лишь Слугам
и служат только Слугам.
Неужели ты думаешь, что Нгоа-аат настолько слабы,
что сами Врата не раскроют?!
Слабы и бесправны на это лишь Слуги,
и потому лишь Слугам ты нужен как жрец,
а Нгоа-аат ты вовсе не нужен.
Тебя услышат Цоплип — хищные твари. А ты, слепец, примешь их за Древних!
Лишь Хищникам да всяким более низким сущностям нужна кровь. И это приемлемо лишь на пути Жреца. А если идти как Равный, тут уж будет совсем другой путь с
другими правилами.
Путей к Древним гораздо больше, чем «с кровью» и «без крови», как некоторые
изволят разделять. Просто для каждого типа практиков есть свой вариант пути, и таких не менее пяти, а может, и того больше. Если ваш путь для вас верен, то для практиков другого типа будет верен другой вариант пути, и в этом нет разногласия, одно
другому не мешает.
Книги — это лишь отправная точка. Дальше — своими мозгами шевелить. И
каждому будет по мере его.
Правильное понимание символического изложения гримуаров — это НЕ отклонение от традиции, а возвращение к её изначальному ясному и простому изложению,
без бреда. В не-буквальном понимании кроются самые главные и при том самые простые практики.
Так много обрядов, так много заклинаний, так много неразгаданного... И так
интересно во всём этом копаться... Как опарыш копается в куче навоза. Там и правда
найдёте многое, но оно никогда не заменит Внутреннего. Ищите суть, ищите середину. И результат превзойдёт любые ожидания.
Сложно развивать себя! Гораздо проще пресмыкаться, творя ритуалы! Но в каком блаженном состоянии, должно быть, будет тот жрец, который сможет творить
всё то, что он творил, — теперь своей силой и теперь без обрядов... Вот к чему стоит
стремиться. Только не забывайте, что тогда вы будете человеком лишь внешне.
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Леонард Мадьярин

Предание о книге Левоны Герма
Семья Герм была родом с острова Рюген (до завоевания — славянский Руян/Буян). В 1800 году они переехали жить в Венгрию. Там у них родился сын, которого назвали Левона (Леон).
О нём известно лишь то, что в период с 1915 по 1930 он занимался изучением
культа Шуб-Ниггурат. Примерно в это же время он начал практиковать с Богиней и
стал Её Скопцом. В 34 году с ним случилось то, что случилось с Гоголем — его похоронили живым. Легенда гласит, что Левона специально всё подстроил так, сам же
уснул в этом мире, а проснулся в лесном мире своей Богини. В те самые 34 года он
выглядел плохо выбритым юношей с пышными курчавыми волосами и длинными
чёрными усами с проседью.
Некоторые говорят, что Левона задумывал написать книгу «Завет Козлоногой»
из 25и глав, но при жизни успел написать лишь 15. Другие же утверждают, что при
жизни он хотя и делал какие-то записи, но книгой это назвать нельзя, а то, что выдают за его книгу, это уже то, что другие скопцы-медиумы получили от него после его
смерти. Верен ли первый вариант или же второй, но некоторые записи о ШубНиггурат за подписью Левоны Герма действительно существуют.
Известно, что 1-я глава книги Левоны Герма называлась «Об имени и образе», а
15-я — «Обряд призыва».
Относительно обряда из 15-й главы известно, что он должен проводиться в полночь в пятницу. Первый раз имя Богини произносится, когда стрелка часов подходит
к 12-и, а второй раз — когда она только-только миновала 12. Заклинание таково:
наг тоф зенг
ишниггараб ишниггараб
наг тоф зенг
ашаб нифиу заблод
Язык заклинания — смесь шумерского с древнеарийским. Сказано, что надо
«читать в восприимчивом состоянии».
На часы надо наклеить ритуальную сигилу Шуб-Ниггурат, острым концом на 12.
Данная сигила есть в «Таинствах Червя», в середине печати из «Приношения СакКата». После произнесения имени Богини второй раз часы надо перевернуть и начать
медитацию на сигилу.
Я сам родом из Венгрии. Основу этого предания мне рассказал мой отец,
потомственный varázsló (венг. «колдун», «ворожей»), детали я восстановил по рассказам других людей из некоторых венгерских и валашских оккультных сообществ.
Один человек мне говорил, что видел записную книжку Левоны Герма, и якобы
там была вот такая «формула для создания связи с Шуб-Ниггурат», которую надо повторять как мантру:
иксиира она
ишниггараб наз
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Как я заметил на практике, первая формула вполне рабочая, даже без обряда и
сигилы, а вот эта хотя и работает, но призывает что-то не то, хотя по энергетике и
находится где-то рядом с Богиней.
Примечание от KN:
Любопытно, что фамилия «Герм» восходит к праиндоевропейскому корню *kʷrmiрусск. червь,
санскр. kṛmi,
лит. kirmis,
латв. cērme,
алб. krimb/krymb,
ирл. cruim,
старосл. чермный,
валлийск. pryf,
осетинск. kalm,
перс. kirm,
др.-прусск. girmis
К этому же корню восходит и «Гермес» — греческое имя Тота, он же атлант
Арелих Волмалитес.
Аналогичное же мы наблюдаем в фамилии Оле Ворма (Олаус Вормиус), упоминаемого как один из переводчиков Некрономикона. «Ворм» или «Вормиус» восходит
к праиндоевропейскому корню
-mi-, что опять же имеет значение «Червь»:
лат. vermis,
готск. waurms,
англ. wyrm/worm,
арм. vord/vort,
лит. varmas,
валлийск. gwraint,
греч. rhomos,
нем. wurm/Wurm,
др.-норв. ormr,
др.-прусск. wormyan
Не говорит ли это о том, что существовала некая традиция, согласно которой,
адепт брал прозвище или второе имя, обязательно означающее «Червь»? Или же это
служило как литературный намёк на Традицию Древних?
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Бхаа Эммахатт

Сон Бога1
Глааки постоянно управлял своими почитателями, но, как и всякое существо, Он
иногда спал. Первая опасность сна состоит в том, что когда мы спим, мы не управляем всем тем, что происходит наяву — поэтому почитатели Глааки обретали свободу
воли, когда Он спал. Вторая опасность сна заключается в том, что если мы не осознаёмся во сне, а спим просто так, тогда мы не управляем не только тем, что происходит
наяву, но и не управляем собой в мире сна — поэтому осознанные сны так важны.
Когда Глааки спал, его почитатели, скорее всего, тоже спали, ибо днём Он
управлял ими, и им приходилось выполнять какую-либо работу, и они уставали. Тогда
как же они могли извлечь какие-либо сведения из Его мыслей, чтобы затем записать
их? Наверняка одни из них вытаскивали мысли из памяти через транс, а другие сновидели.
Йидра, упомянутая ранее, тоже, почти как Глааки, содержала своих почитателей в повиновении:
Почитателям Своим является Она во множестве дивных и прелестных
обличий, но потому лишь, что видят они не истинный облик Её, но лишь
ту ипостась, кою пожелает Она, дабы узрели они.
Ибо как могут йогины отправлять мысли и видения свои друг другу на расстояния великие, так же и Йидра отправляет мысли Свои человекам и
принуждает их видеть лишь то, что Она пожелает.
На самом же деле отправляет Она мысль Свою, что пребывает Йидра в
одной душе, ибо много тел у неё, сокрытых во джунглях юга, и ледяных пустошах севера, и пустынях за западным морем.
Потому происходит сие, что храмов у ней — множество, и чрез них ожидает Она, что соединится со всевозможными почитателями Своими, покуда не станет разум Её единством обширным.
«О Йидре, навевающей сны»
Ктулху — один из правителей левостороннего аспекта Вселенной, чистейшего Хаоса и безумия. По Некрономикону, он есть спящий бог, что, в
первую очередь, является аллего-рией, намёком на иррациональное и неподдающееся чёткому определению состояние, переживаемое в сновидениях разумными существами, и в том числе человеком, который, как указывают мистики, содержит в себе левостороннее начало, способное активно действовать во время сна или наркотического транса, а также
при гипнотическом воздействии.
Эмиль фон Юнтц, «Сокровенные культы»

1

Сохранившийся фрагмент обширного исследования, уничтоженного хакерами.
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Почитатели Глааки записывали Его мысли. Почитатели Йидры видели навеваемые Ею образы. А согласно Лавкрафту, сны людей — это мысли Ктулху, жизнь людей
— это часть Его сна, и когда Он проснётся, люди исчезнут. Отсюда следуют два вывода:
1. какого бога ты почитаешь, мысли того бога и будут в твоих снах, а равно и
образы, которые он тебе посылает (не только его облики, но и знаки судьбы,
т.е. для вещих снов);
2. если существует некое сверхсущество, то вполне может быть, что оно видит
нас во сне или же мы являемся порождениями его сонного разума, и тем самым мы зависим от этого существа, а значит, наша единственная возможность стать свободными заключается лишь в овладении осознанными снами
— чтобы тоже стать подобными существами или же найти какой-либо иной
выход, будучи на уровне выше людского.
О сверхсуществе и Его сне говорится и в Брахма-самхите. Там описывается, что
Вишну возлежит в Причинном океане, погружённый в йога-нидру; нидра — это дрёма,
т.е. Вишну грезит, а не спит. С каждым Его выдохом из пор Его трансцендентального
тела выходят бесчисленные вселенные, а с каждым Его вдохом эти вселенные втягиваются в Его рот и уничтожаются — т.е. Он творит сейд.
Подобными же сверхсуществами являются Брахма и Шива.
Из пуран известны три версии возникновения Брахмы:
1. от слияния Парабрахмана и Пракрити (Абсолюта и силы Инь);
2. из цветка лотоса, выросшего из пупа Вишну;
3. из семени Вишну, ставшего золотым яйцом в воде; оставшиеся части
золотого яйца затем расширились и превратились во Вселенную.
На первый взгляд это кажется безумным вымыслом, но если принять во внимание, что речь идёт именно о сверхсуществах, понимание и состояние коих людскому
уму не подвластно, то всё может быть.
Брахма рассматривается как творец Вселенной, но не как Бог. Описывается, что
продолжительность жизни Брахмы составляет 100 лет Брахмы, которые равны
311 040 000 000 000 земных лет. После того как жизнь Брахмы подходит к концу,
наступает перерыв, также продолжающийся 100 лет Брахмы. Затем другой Брахматворец заново начинает творение. И так продолжается бесконечно.
Согласно Шива-пуране, Шива является создателем Вишну и Брахмы. Олицетворяет одновременно разрушительное и созидательное начала. Является Творцом
Вселенной, а также верховным богом, которому подчиняются все остальные боги.
Его лик Махамритьюнджайя является целителем и избавителем от смерти.
Всё это заставляет задуматься о сверхсуществах, кои ещё более огромны и величественны, нежели Ктулху... Кто же ОНИ?
В культах каждого из этих сверхсуществ принято считать каждого из них главным и верховным, ибо нет разницы, кому поклоняться, хоть себе самому, ведь через
любое существо можно познать Парабрахман, потому что Он находится внутри каждого творения. Но, согласно индуизму, Брахма, Вишну и Шива составляют тримурти
(троицу), в которой Брахма — творец, Вишну — поддержатель созидания, а Шива —
разрушитель и преобразователь. Дело в том, что эти сверхсущества являются ликами Владык Альяха: 0 — Брахма, 1 — Вишну, 2 — Шива. Вы не замечали этого, потому
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что привыкли считать ИХ «Светлыми», «индуистскими», «личностными» или ещё какими-нибудь. В действительности у Них множество ликов — и Светлых, и Тёмных, и
каких угодно ещё. У Них множество имён — на санскрите, на ассирийском и на любом другом языке.
Согласно Традиции Неизречённой (Неназываемой), каждый, кто знаком с этой
традицией, должен медитировать на имена и свойства Владык Альяха, дабы получить их знаки, которые будут для каждого мага свои. К примеру, вот как они получились у ведьмы Амарраав:

0. Миртош. Творение

1. Ассиргат. Сохранение

2. Аммон. Уничтожение

Древние и Владыки Альяха — прекрасны! Вы не замечали этого, потому что в
гримуарах постоянно описываются всякие пакости и кровавости, за пеленою коих вы
не видите внутренних практик и истинного лика Тех, о ком там говорится. Когда вы
читаете, то мысленным взором видите картинки. Мысленно ткните в них пальцем
— они распадутся, и вы сможете войти в подлинник описываемых времён и событий. Там увидите, как всё есть на самом деле.
2010
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Джон Бил

Небесные тела в Мифах Ктулху1
По словам Л. Спрэга де Кампа, Лавкрафт был страстным астрономом, интерес к
астрономии у него разожгли классические мифы, связанные с созвездиями. В рассказах Лавкрафта и других людей, участвовавших в написании Мифов Ктулху (далее
просто «Мифы»), часто упоминается о связях между звёздами и божествами, событиями или ритуалами. Некоторые из них являются вымышленными, например, планета Шернот, которая расположена за пределами Вселенной, так сказать, во Вселенной
Б. На ней живёт Ньярлатхотеп. Большинство же звёзд и планет реальны, и я решил
исследовать всё с ними связанное, а также выяснить смысл имени каждой из них.
Планеты
Чтобы не перечислять каждую планету и мифы, связанные с нею, я сделал обзор
нескольких, кажущихся мне наиболее интересными. В рассказе «В стенах Эрикса»
Венера покрыта пышными джунглями, через которые пробирается рассказчик, находящийся в поисках кристалла, которому поклонялись венерианские люди-ящеры.
Возможно, это отсылка к людям-змеям и Сияющему Трапецоэдру из «Обитающего
во тьме» и других рассказов. Венера также упоминается вместе с Юпитером в рассказе «За гранью времён». Темой многих рассказов Кларка Эштона Смита являются
планеты, например, «Дверь на Сатурн», а также «Склепы Йох-Вомбиса», для которых
основой послужил Марс. Большинство работ Смита повествуют о планетах других
звёздных систем, например, находящаяся в созвездии Андромеды Планета Смерти
из «Рока Антариона», а также Вольтап из «Женщин-цветов». Последняя планета имеет наибольшее значение в Мифах Лавкрафта. Юггот ассоциируется с Плутоном, это
обитель существ, оставляющих следы, похожие на крабов, и осуществляющих межпланетные путешествия «на неуклюжих, но мощных крыльях, которые способны сопротивляться эфиру». Кеннет Грант использует Юггот как символ грани между измерениями, эта идея выражена в стихотворении Лина Картера:

Я видел Юггот на Краю и Йит,
Зловещую Каркозу, что в Гиадах.

Интересным моментом является то, что Картер упоминал о Каркозе (изобретение Амброуза Бирса в рассказе «Житель Каркозы») как о лежащей среди семи звёзд
Гиад, как об области в небе, которая вновь и вновь всплывает в Мифах.
Имя Фомальгаута (α Южной Рыбы) произошло из арабского языка, как и многие
другие. Изначально её называли «Fum al-Ḥūt», что переводится как «Рот Рыбы». Неудивительно, ведь звезда находится прямо там, где должен быть рот пьющей рыбы,
Южной Рыбы. Также интересным моментом является то, что это — единственная
1

Перевод — LW.
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имеющая имя звезда во всём созвездии. Кроме того, эта звезда является самой южной звездой первой звёздной магнитуды, видимой из Великобритании. Дело в том,
что первая магнитуда относится к Мифам, она связана с богом Ктугхой. Ктугха описывался как «постоянное горение различных форм, имеющих огромную массу». Также Ктугха преподносится как существо, относящееся к Пламенным упырям, являющимся обителями самых горячих мест.
Альдебаран (α Тельца), как правило, называют «Глазом Тельца», в связи с его
оранжевым окрасом. Изначально это название было дано всему звёздному скоплению Гиады, которое на самом деле относится не к созвездию, а находится немного
впереди. Название происходит от арабского «al-Dabarān», что означает «Последователь». Это связано с убеждениями греков относительно того, что звёзды следуют
Плеядам. Эта звезда связана с Мифами довольно особым и интересным способом.
Исходная ссылка была в рассказе Роберта Уильяма Чемберса «Король в Жёлтом»,
где она является яркой двойной звездой, обителью Хастура.
Август Дерлет говорит об этой звезде, что некоторые из ктулхианских божеств
нисходили с неё. В связи с этим интерес обращается к цитате из «Шепчущего во
тьме»: «Ньярлатхотепу, Могущественному Посланцу, ему всё должно быть сказано. И
Он примет внешность человека, восковую маску и одежды, которые скроют его, и
спустится вниз из страны Семи Солнц, чтобы притвориться...». Роберт Грейвс в своей
книге «Мифы Древней Греции» утверждает, что Плеяды и Гиады были семью дочерями титана Атласа, что делает их эквивалентными в мифологической терминологии.
Заявление из «Шепчущего во тьме» ясно указывает на соответствие семи сестёр
солнцам звёздного скопления. Таким образом, связь между Ньярлатхотепом и его
влияние на Альдебаран подтверждаются. Пожалуй, можно копнуть поглубже и сказать о вероятности того, что Хастур, Король в Жёлтом, является одним из «тысяч
форм и воплощений» Ньярлатхотепа; В «Сомнамбулическом поиске неведомого Кадата» это описывается как ношение «жёлтой маски». Наряду с этим, история «Ползучий Хаос», написанная Лавкрафтом и Элизабет Беркли, описывает разрушение Земли,
по всей видимости, как существование на «Центурионе из семи солнц», в зоне, с которой связан Ньярлатхотеп, выступающий ползучим хаосом, Немезидой Земли.
Ещё одним интересным моментом является то, что раньше Альдебаран относился к созвездию Митры, которое состояло из нынешних созвездий Тельца и Персея. Здесь мы имеем связь со звездой Алголь, ещё одной звездой, кратко упомянутой в написанном Лавкрафтом рассказе «За стеной сна».
Алголь (β Персея) — первая открытая двойная звезда. Её обнаружил в 1600-х
годах итальянский астроном Монтан, он был первым, кто предположил, что в закономерностях движений и сияний звёзд может скрываться какой-то смысл. Название
звезды происходит от арабского «al-Ghūl», что означает «Демон», или «Вурдалак», а в
английском языке эту звезду называют «Звездой Демона». Первоначально Алголь
была одной из звёзд, составляющих щит Митры, но позже она была включена в созвездие Персея и заняла положение зловеще подмигивающего глаза Медузы. В честь
неё назван класс затменно-двойных звёзд, звёзды этого класса называют «звёздами
типа Алголь».
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Несмотря на то, что Бетельгейзе (α Ориона) — это Альфа-звезда, она слабее,
чем β Ориона, Ригель. Эта звезда — красный сверхгигант, её название обозначает
«Рука Близнеца», или «Рука Священного». По всей видимости, изначально звезда
должна была называться Йедельгейзе, но в ходе перевода допустили ошибку, и вместо арабского «Yed», что значит «Рука», прочли «Bad», что означает «подмышка». Эта
звезда находится на расстоянии около 650 световых лет от нас, и она является переменной звездой, её яркость и цвет меняются в течение года. В Мифах эта звезда рассматривается как место, где обитали и правили Старшие Боги.
Очевидно, что Полярис (α Малой Медведицы) — это Полярная Звезда, и она
находится на Северном полюсе небосвода. Однако её греческое имя — Циносура,
что переводится как «Собачий хвост», из чего следует, что было время, когда созвездие называлось не Медведица, а Собака. Ещё раньше греки называли эту звезду
«Феонисса», что, по всей видимости, является производной от мужской формы «Феникс». Феонисса означает «красный», или «кровавый». Роберт Грейвс отмечает связь
этой звезды с Деметрой и Астартой; Феонисса подразумевает роль богини Луны в
Жизни-в-Смерти. Также интересно, что Феникс переименовал Землю Ханаанскую в
Финикию, здесь может быть место ещё одной отсылке.
Полярная Звезда будет максимально близка к Северному полюсу в 2100, а затем
её постепенно заменит Вега. Кажется, именно это и подразумевается в стихотворении Лавкрафта:

Отдохни, мой звездочёт —
Много тысяч лет пройдёт
Прежде, чем твоя звезда,
Сделав круг, придёт туда,
Где она горит сейчас.
Звёзды новые не раз
Вспыхнут в небе для тебя,
Утешая — не любя.
Только я, вернувшись, вновь
Разбужу в тебе любовь.

Использование фразы «to the axis of the skies» («к небесным осям») в оригинале
стихотворения представляет особый интерес, ибо здесь есть связь со звездой, арабское имя коей — «Al Kutb al Shamaliyy», что переводится как «Северная Ось».
Имя звезды Арктур (α Волопаса) переводится с греческого как «Хранитель
Медведицы», или «Медведь-Хранитель», а её арабское название — «Хранитель небес». В своё время эту звезду называли «Пастух». Эта звезда кратко упоминается у
Лавкрафта в рассказе «За стеной сна», там был момент, где главный герой, Джо
Слейтер, «проплывал через миры, которые вращаются вокруг красного Арктура».

80

АПОКРИФ-79: 08.2014 (E5.0 e.n.)
Сириус (α Большого Пса) Кеннет Грант ассоциирует с Дагоном Лавкрафта. Эта
идея также была изложена Робертом Темплом в «Мистерии Сириуса». Темпл цитирует одного из вавилонских историков, Берозуса, пишущего об инопланетных амфибиях, лидером которых был Оаннес, ставший позднее Богом-Рыбой, покровителем филистимлян. Берозус также говорит о другой амфибии, имя коей — Одакон, что является искажённой формой имени Дагон. Также в книге Темпла встречается кое-какая
информация об африканском племени догонов. Люди этого племени знают о существовании звезды Сириус B, невидимой обычным глазом, они считают, что вокруг неё
вращаются планеты, с которых пришли амфибии.
Греки называли эту звезду «Seirios aster», «сияющая звезда», ибо она становилась видна лишь в жаркие летние месяцы. Арабы называли её «Al Shira al ‘Abur al
Yamaniyyah», что означает «Сияющий в коридоре Йемена». Эта звезда является очень
яркой, и в ночном небе она напоминает Алголь, она тоже кратная, её парой является
белый карлик — Сириус B, полный оборот на орбите она осуществляет за 50 лет. В
греческой мифологии она называется «Ортус», в честь двуглавого сторожевого пса,
принадлежащего Атласу, сыну Тифона и Ехидны. Кроме того, в мифе собака-звезда
считалась Цербером. В египетском мифе собака-звезда связана с Анубисом, согласно
Роберту Грейвсу, она может быть отождествлена с Гекатой, сукой, поедающей мёртвую плоть и воющей на луну. В другом случае её отождествляют с египетским богом
Тотом, а значит, и богом Гермесом, посланником богов, роль которого в Мифах
Ктулху принадлежит Ньярлатхотепу.
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Фракталы в странном воображении1
Нельзя уронить булавку, не вызвав соответствующей реакции на каждой звезде.
Даже такое действие нарушает равновесие Вселенной.
Алистер Кроули, «Книга Тота»
Красноречие и понимание Алистером Кроули явлений, которые современные
физики условно называют «эффектом бабочки», выше всяких похвал. Об этом говорит даже приведённая выше цитата. Он как никто другой осознаёт единство Вселенной и взаимосвязь каждого её элемента, он говорит о влиянии одного события на
судьбу событий, происходящих на расстоянии тысяч световых лет от Земли. Его космические соответствия нашли отражения в «Наркотике с Плутона» Кларка Эштона
Смита. По словам доктора Маннерса, рассказчика истории, наркотики создают «необычные пластические образы, которые сложно или даже невозможно описать с позиции Евклидовой геометрии». Эта сложность говорит о том, что образуемые фигуры
неевклидовы, они непричастны к понятиям обычной геометрии. Препарат создаёт
«огромное расстояние, полностью лишённое нормальности, странный, своеобразно
текущий и тянущийся пейзаж был усеян странно бегущими по стене человеческими
фигурами». За исключением некоторых фраз, все другие описания можно рассматривать как аналогичные фрактальные изображения. Смит создаёт видение времени
как бесконечно тянущейся нити, постоянно изменяющейся и приобретающей абстрактные узоры. Эта нить в конечном итоге имеет бесконечную длину и сложность,
она находится во фрактальном измерении, которое не может быть доступно на
уровне евклидовой математики или в нормальном душевном состоянии. Рассуждения на тему возможности описания современной модели пространства-времени в
рамках фракталов весьма завораживающи. Последние идеи в области физики на эту
тему выглядят многообещающе.
Джон Дьюи Джонс пишет о том, что миндалевидная железа расширяет представление о фракталах и трансцендентность ума.
Джонс пишет о «Братстве скрытых путей», что монахи визуализируют «объект»
(множество Мандельброта) как мандалу, чтобы развивать себя и прийти к просветлению. Он рисует пейзаж декаданса, где старая цивилизация уничтожена, и Братство
создаёт объект, как астральный образ. Настоятель Братства говорит: «Глаз может
воспринимать информацию и кванты света намного тоньше, чем может отображать
какой-либо монитор. Подобно этому, ум человека тоньше его глаза. А душа человека
ещё тоньше, чем его ум. Поэтому пускай монахи уединятся в тихом месте, очистят
свой разум и направят мысли чётко на объект».
Братья признают два пути к объекту — через сновидения, в которых обретают
видения «чистые, подобные цвету драгоценных камней... модели абстракций... Другие говорят, что их видения были слишком ясными и отчётливыми, чтобы описать их
словами». Мне кажется, здесь есть связь с моментами, где Лавкрафт описывал в сво1
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их произведениях случаи, когда знания добывались непосредственно из сновидений,
такие знания, которые нормальным путём не получить.
Тем не менее, Джонс пишет и о втором методе: «Проснуться в три часа утра,
подняться на вершину горы и сесть... И устремить свой взгляд в сторону звезды Альдебаран — честно говоря, мы не верим в какую-либо то связь между Альдебараном
и “объектом”, поймите, однако мы нашли красноватое свечение этой звезды, чтобы
стимулировать математическое видение, которое мы ищем (???)».
«Сны в ведьмином доме» Лавкрафта подобны эху первого метода Братства.
Лавкрафт говорит о главном герое, Уолтере Джилмене: «Видимо, Джилмену всё же
не следовало так много заниматься. Изучение таких дисциплин как неэвклидова геометрия и квантовая физика само по себе является достаточно серьёзным испытанием для разума». Интересы движут Джилменом в глубины абстрактной математики,
«каких, быть может, не достигал умственный взор столь выдающихся мыслителей
современности, как Планк, Гейзенберг, Эйнштейн и де Зиттер...»
Лавкрафт описывает сон Джилмена как погружение «в какую-то пропасть, бездну, наполненную странным сумрачным светом, исходившим из невидимого источника, и невероятно искажёнными звуками. Невозможно было составить хоть сколько-нибудь отчётливое представление о... гравитационных свойствах окружавшего
хаоса...»
Он продолжает: «Пропасти ночных видений отнюдь не пустовали — они были
заполнены скоплениями какого-то вещества совершенно невероятной формы и неестественно резкой окраски: некоторые из них имели, видимо, органическую природу, другие — явно неорганическую... среди органических объектов Джилмен с удивлением находил и простые скопления каких-то пузырей, и некие подобия осьминогов
и многоножек, и оживших индусских идолов, и, наконец, отвлечённые узоры».
Фрактальные образы упоминаются в очень многих источниках, чьи авторы затрагивают эту тему. Мандельброт в своей «Фрактальной геометрии природы» описывает буквально те же самые вещи, но другим языком. Также упоминаются такие вещи как множество Мандельброта, множество Жюлиа, имеющие сходство со всем
тем, что описывалось выше. Дизайн, названный Лавкрафтом «индуистскими идолами», можно описать двумя методами: либо как «тело-форма» Майкла Барнсли, которые описаны в его книге «Фракталы повсюду», либо как биоформы, сигилоподобные
конструкции, имеющие фрактальное происхождение, которые развиваются как живые организмы в разнообразных формах.
В конце рассказа Лавкрафт описывает Азатота как Тотальный Хаос. Другие рассказы Лавкрафта ссылаются на образы фрактальной геометрии. В «Хребтах Безумия»
он использует образы фрактальной геометрии для описания города Древних; а во
«Вратах серебряного ключа» Рэндольф Картер наблюдает фрактальные узоры, напоминающие течение бифурцирующих фрактальных форм.
Использование Лавкрафтом фрактальных образов во «Вратах серебряного
ключа» напоминает «Наркотик с Плутона» Смита, так как оба описывают путешествия
сквозь пространство-время. Например, Рэндольф, герой рассказа Лавкрафта, при использовании серебряного ключа находится в окружении «неясных видений с зыбкими контурами посреди бурлящего Хаоса. Картер знал, что они полностью зависят от
его памяти и воображения, и в то же время чувствовал, что его сознание ещё не про83
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будилось к жизни и эти видения реально существуют в окружающем его бескрайнем,
неизмеренном и невыразимом мире, как будто он, этот новый мир пытался обозначить себя с помощью символов и заговорить с ним на понятном земному мышлению
языке».
В рассказе «The Pikestaffe Case» Альджернон Блэквуд использует абстрактную
геометрию для того, чтобы описать путешествие в другое измерение, как в «Алисе в
Зазеркалье».
Последнее литературное произведение, в котором упоминаются вещи, похожие на множество Мандельброта, Жюлиа, Кантора, — «Гончие псы Тиндала» Фрэнка
Белкнапа Лонга. В своём произведении он использует понятия, очень напоминающие
«Наркотик с Плутона» Смита и «Врата серебряного ключа» Лавкрафта, которые позволяют главному герою, Хэлпину Чалмерсу, пройти назад во времени в конечную
бездну хаотической геометрии.
Таким образом, все эти истории описывают окраины бездны, являющиеся обителью «математических монстров».
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Fra. Xenos XXIII

КХУ ХРУ — краткий анализ1
На протяжении второй половины 1980-х годов я постоянно работал с космическими силами, известными как Древние, интуитивно подбирая знания. Одной из
наиболее примечательных работ была моя работа в сновидении с гримуаром «23
ногтя» — книгой заклинаний и формул, насколько мне известно, связанных с Некрономиконом. «23 ногтя» — «астральный документ», что в Йесод означает серию видений древних космических городов, каждый город представлял собой ползучую, живую сущность. Проникновение в такой город (коих было 23) происходит через «разрыв завесы», осуществляющегося при помощи «ногтя», которым открываются врата.
Ноготь здесь можно ассоциировать с мечом, который традиционно является символом власти анализа. После того как завеса сорвана и врата открываются, появляется
видение города. Во время одного из таких видений я наблюдал титанический (органический?) город-сущность, центром которого была огромная башня, из которой
эманировали щупальцевидные дороги и лабиринты, полуразрушенные улицы, населённые различными земноводными в мантиях. Этот город был назван КХУ (тун-ум)
ХРУ — именем сущности, а также его магической формулы. Ниже приведён краткий
анализ:
КХУ = трон магической силы, в данном аспекте это касается центрального
участка города — Башни. Как говорил Грант, «Магическая сила — номинал превосходства...».
ХРУ = пророческие разведки Таро, Владелец двойного жезла силы. Грант говорил, что ХРУ — «Смотритель Башни... Закрытый внутри символа Старших Богов...
Смотровая башня находится в пустыне звёзд, недалеко от Храма Бабалон».
Как место магической и пророческой силы, этот город-сущность находится позади завесы снов, внутри интуитивного центра каждой Звезды (каждого мужчины и
женщины). Как генератор магической силы и инициатор сна, КХУХРУ идентичен
лавкрафтианскому погребённому КТУЛЬХИДЖ, который всё ещё дремлет в древнем
мёртвом городе Р’льех. При анализе слов в скобках ничего путного не выходит, но
если их прочитать по-другому, раскроется их значение.
Тун = Нут = 0; богиня бесконечного космоса (пространства) (в котором городКХУХРИДЖ и существует).
Ум = Му = пророческий крик восторга, или «эякуляция» Башни — формула сексуальной магии, связанная с Башней и Ртом. Число-соответствие Му — 46, что интересно, потому как, по мнению Гранта, это также и число «Ключа тайн», ибо это
число Адама (человека). Опять же, число 46 означает «деление вуалью...». Число
КХУХРУ — также 46.
Здесь мы имеем дело с Магическим Именем и Формулой, указывающими на
сущность (или, если хотите, зону энергии), которые могут быть использованы для
взаимодействия с магической силой и пророческими способностями. Формула вызова изложена в соответствующих символах, которые я кратко проанализировал.
1
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Знак Посвящённых Экзорцистов
Любезные Братья и Сёстры! Что вы представляете, слыша слово «экзорцист»?
Очевидно, что католического священника, облачённого в альбу и слолу с крестами, с
большим распятием на груди и горящей свечей в руках, отважно борющегося с нечистым духом, нашедшем пристанище в несчастном, над которым проводится обряд.
Говоря об экзорцистах и экзорцизмах, начнём с самой простой информации,
указанной в энциклопедиях. В данной зодческой я не ставлю цель ознакомления с
авторитетными источниками, но больше общий обзор темы и краткое изложение
методик работы.
Итак, вот что можно прочесть в энциклопедиях:
Экзорцизм (в католической традиции, греч. ἐξοπκισμόρ) — процедура
изгнания бесов и других сверхъестественных существ из одержимого с
помощью молитв, обрядов определённой религии. Представления об
экзорцизме имеют древнюю историю и являются составной частью системы верований во многих религиях и культах. Современная медицина
считает одержимость частным случаем психического расстройства либо попыткой привлечь внимание, а исцеление через экзорцизм связывают с эффектом плацебо или внушением1.
Заклинатель, или экзорцист (греч. έποπκιστήρ, έυοπκιστήρ, εξοπκιστήρ —
заклинающий, от греч. έποπκίζειν, έυοπχίζειν — заклинать, лат. exorcist)
— особая должность в составе клира в древней христианской церкви.
Обязанность заклинателей состояла в чтении особых молитв над бесноватыми, эпилептиками и подобными больными.
Степень экзорцистов, или заклинателей, восходит к древним верованиям в возможность заклинания злых духов. В раннехристианскую эпоху
(I — начало IV вв.) эта способность была, как считали приверженцы христианской религии, распространена среди них. Св. Иустин Философ в
«Разговоре с иудеем Трифоном» говорит: «Мы, верующие в распятого
при Понтии Пилате Иисуса Христа Господа нашего, заклинаем всех демонов и нечистых духов, и держим их в нашей власти»; «больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте;
даром получили, даром давайте» (Мф. 10:8).
Экзорцист — один из существовавших до II Ватиканского собора чинов
церковнослужителя в Римско-католической Церкви. Экзорцисты существовали только в рамках западной литургической традиции, на Востоке их не было. Исторически экзорцисты причислялись к малым чинам
клира (лат. ordines minores), к числу которых кроме них принадлежали
остиарии, чтецы и аколиты.
Чин появился в Католической церкви в XVI веке после Тридентского собора. Название не имеет никакого отношения к современному понима1
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нию слова «экзорцизм» как практике изгнания бесов из одержимых
(священники, изгоняющие бесов, также называются экзорцисты) и связано с обрядом экзорцизма, проводящимся в ходе таинства крещения
для очищения оглашенных от первородного греха. Первоначально совершать этот обряд было одной из обязанностей экзорцистов, однако
впоследствии этот обряд стал, как и таинство крещения, совершать
священник. Во время литургии экзорцисты, как и другие малые чины,
облачались в суперпеллицеум. Часто экзорцистат рассматривался как
предварительная ступень к диаконату и священству.
После II Ватиканского собора чин экзорциста был упразднён в motu
proprio папы Павла VI Ministeria quaedam от 15 августа 1972 года и в инструкции Конгрегации богослужения и таинств Immensae caritatis от 29
января 1973 года. Как и другие малые, чины чин экзорциста сохраняется
в традиционалистических общинах (например, Братстве Святого Петра)1.
На самом деле, экзорцистами являются не только католические священники, но
таковым может стать любой маг, имеющий власть над духами.
Экзорцист — это не обязательно тот, кто только изгоняет духов. Это тот, кто
умеет призывать, изгонять и замещать духов в телах, то есть имеет в руках все инструменты управления духами.
Каждый экзорцист знает самые основные принципы работы. Они таковы:
1) Дух суть ментальная составляющая человеческого сознания.
2) В физической реальности не существует живых человеческих тел, не одержимых духами, поскольку разум или сознание человека — это и есть его Дух.
3) Экзорцисты имеют в своих физических телах очень сильных и могущественных духов, которые на своё усмотрение и по своему произволу управляют
остальными.
4) Духи, находясь в телах, так же подчиняются строгой иерархии, как если бы
они находились в астрале.
5) Церковный запрет «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что
на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли» (Исх. 20:4-5)
введён потому, что ещё с древности известно, что духи управляют людьми
через свои изображения, статуэтки, а также печати, сигилы, знаки.
В католичестве и православии запрет нарушается потому, что, имея изображения, управлять прихожанами намного легче. Прихожанам надо видеть
святого мученика, чтобы ему поклоняться, а мученику через икону удобнее
проникнуть в новое тело, чтобы продолжить там мучиться.
Поэтому большинство прихожан соборов и церквей являются одержимыми:
 распятым Христом и его апостолами, непорочной Девой и др.;
 святыми мучениками.
Запрет на занятие магией введён церковью потому, что церковь желает лишить прихожан свободы выбора в общении с духами.
6) Экзорцисты бывают не только светлыми, но и тёмными.
1

http://ru.wikipedia.org/wiki/Экзорцист (клирик)
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7) Экзорцист действует не своим мирским именем. Он призывает в своё тело
светлого или тёмного Князя, и уже сам Князь отдаёт приказы духам.
Для того чтобы работать экзорцистом, нужно иметь представление о следующих процедурах и явлениях астрально-ментального плана.
Посвящённые экзорцисты знают, что в сфире Малкут проявления духов в большинстве случае неотделимы от их восприятия через призму человеческого сознания.
Духи имеют тонкие тела в высших сфирах, а все антропоморфные проявления — результат контакта духа с сознаниями медиумов. Любое изображение духа — будь то
фигурка, рисунок, скульптура — есть не что иное, как образ самого автора, трансформированный энергией духа. Таким образом, большинство живописцев и зодчих
изображали не столько самих духов, сколько их проявления в своих телах.
Если абстрагироваться от знаний о высших сфирах, проявление духа в Малкут
можно воспринимать как некий ментально-психологический конструкт, состоящий из
Имени Духа, его атрибутов, набора качеств и моделей поведения.
Каждый Дух имеет также свои астрологические, нумерологические и иные соответствия, часто изложенные в схемах, подобных тем, что имеются в книге «Каббала 777» Алистера Кроули.
Каждый Дух имеет сигилы, печати, знаки и символы инвокации.
Призывая и изгоняя духов в человеческие тела, экзорцисты оперируют готовыми наборами. Каждый экзорцист имеет ряд собственных наборов, вмещающих его
представления о тех или иных духах. И призванный экзорцистом в тело дух представляет, прежде всего, некий синтез из представлений экзорциста о Духе и его преломления в сознании оператора. И на выходе сущность проявляется порою иначе,
чем принято её представлять традиционно. Отсюда многообразие проявлений одного и того же Имени Духа в разных сознаниях. Поэтому каким Дух войдёт в данное тело (в какой ипостаси, лике, в каких своих проявлениях), зависит во многом от экзорциста, его вызвавшего. Ведь можно приглушить одни и акцентуализировать другие
черты Духа, на усмотрение оператора инвокации.
Вызывая Духа, экзорцист должен чётко знать его ипостась, потому как могущественные Духи имеют множество ипостасей, порою диаметрально противоположных. Также экзорцист должен понимать ранг духа и его место в иерархической системе, так как духи с одним и тем же Именем, но с разными рангами или статусами
могут занимать весьма различное место в общей иерархии.
Поэтому у экзорциста часто написана своя иерархия духов, по которой он их
призывает. Начать писать свою иерархию можно с простейшего построения собственных Древа Сфирот и Клипот и расположения уже известных духов по сфирам.
Потом схему можно дополнять, производить рокировки, менять духов местами. Ангельская иерархия Дионис Ареопага изобличает в нём искушённого экзорциста.
Экзорцисты, по сути, идеальные медиумы. Они совершенно чувствуют каналы
духов. Они имеют высокую степень восприимчивости. Экзорцист — это высшая ступень медиуматического мастерства. Медиум — это просто пассивный передатчик.
Экзорцист или Аватар — активный оператор энергоинформационно поля, канала.
Чтобы экзорцист спокойно работал и защитил себя от воздействия низших духов,
которые могут войти в него, ему нужны надёжные защитные печати, печати Архитектора или Князей, тех, кому экзорцист подчиняется непосредственно. Они могут быть
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изготовлены на металле и камнях и непосредственно соприкасаться с телом во время работы или быть непосредственно запечатлены на теле. Печати не дают никому из
низших духов зайти в экзорциста. В качестве одного из примеров можно вспомнить
фильм 1973 г. «Изгоняющий Дьявола» (англ. The Exorcist). Изгоняемый Дьявол предлагает экзорцисту сделку, заключающуюся в том, что он выйдет из тела одержимой и
войдёт в тело экзорциста. В итоге, после того как Дьявол вошёл в экзорциста, он заставил его выброситься из окна. Но если бы у экзорциста стояли печати Архитектора
на теле, изгоняемый никогда бы не посмел высказать такое предположение, потому
что отметка Архитектора означает, что только Архитектор пользуется этим телом
для реализации своих целей. Никто более из низших духов не посмеет войти в тело,
на котором стоят печати Архитектора. Поэтому обладатели священных печатей —
самые счастливые и успешные Мастера.
Далее, когда мы говорим об изгнании так называемых «дьяволов», мы забываем о том, что дьявол — это обозначение очень общее, что дьяволов великое множество. Когда экзорцист просит назвать Имя Духа, чаще всего ему называют имя эгрегора, через который работает Дух. Например, Ашмодей может быть Именем Верховного Князя или Именем Чертёнка, Бесенёнка. Нигде в католических источниках не
сказано, почему следует во время акта экзорцизма узнавать, через какое место дьявол зашёл в тело. А ведь так посвящённый экзорцист узнаёт основную чакру работы
духа и, соответственно, место его в системе иерархии. Через нижние чакры заходят
духи соответствующего ранга. Отсюда следует способ отношения к духу и способы
его изгнания.

Приложение
1) Один из примеров Печати для проведения ритуалов экзорцизма — «Знак Посвящённых Экзорцистов». Уникальный символ изготовлен по эскизам автора данной
работы:

89

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
2) Тексты для проведения экзорцизмов, по преданию, переписанные в XIX веке
в архивах библиотеки Ватикана и передаваемые из рук в руки Посвящёнными Мастерами.
В текстах дана транскрипция некоторых слов. Знатоки латыни могут скопировать тексты и вручную убрать слова в скобках, чтобы не мешали читать.
Первая группа текстов предназначена для экзорцизмов [условно] светлых духов.
Вторая группа текстов является редкой версией традиционного католического
экзорцизма «Rituale Romanium» для изгнания [условно] тёмных духов.
Надеюсь, что тексты помогут Мастерам в их нелёгкой и достойной работе. Fiat!

Invocationem Luciferum
I
Aeterni [этэрни] Lucifer sapiens, fortis, potens. Ens entium, creator mundi, veni in
hunc locum et ut in eo [э] sit puritas chastitas [хаститас] et plenitudo legis tua praesenti
[прэзэнти] Majestate [Майестатэ]. Sancti[h]ca illum et sicut fumus incensi [инцэнси]
istud ad te ascendit [асцэндит], sic in hunc locum descendat [дэсцэндат] virtus, tua et
vos omnes Angeli et Spiritus Omnes huic conservationi praesentes [прэзэнтэс] per
Lucifer, creavit, et qui [кви] vos simul scient [сциэнт] nos uno momento destruane potes,
et per sapientia ejus [эйус]. Amen.

II
O Lucifer, in nominis lesu omne genu, flectatur, coelestium, [кэлэстиум] terristrium,
et infernorum.
O Lucifer per quem [квэм] omnia adjuta [адйута] sunt adjuva [адйува] me in
omnibus neccessitatibus [нэццэсситатибус] angustiis negotiis pericilis, et a
quibuscumaque [квибускумаквэ] reclamutionibus, meis, et de omnibus, insidiis
inimicorum meorum visibilium [визибилиум] et invisibilium [инвизибилиум], libera me.
Benedictio omnipotentis Lucifer sit semper mecum. Lucifer vincit [винцит], Lucifer regrant, Lucifer imperat.
Lucifer sit semper in corde meo. Lucifer sit semper in omnibus visceribus [висцэрибус] meis. Fiat.
Dominus Lucifer apud me sit ut me reficiat [рефициат]; circa [цирка] me sit ut me
conservet; aute me sit ut me olucat; post me sit ut me costodiat; super me sit ut me benedicat; intra me sit ut me vivi ficet [фицэт]; juxta [йустра] me sit ut me regat; supra me sit
ut me muniat; mecum semper sit ut auferat a me omnem poenam [пэнам] aeternae
[этэрнэ] mortis qui [кви] cum Lucifer vivit et regnat per omnia soecula [сэкула] saeculorum [сэкулорум]. Fiat.
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III
O Lucifer, pater licet [лицэт] peccatoris clarifica in me hodierno die licet [лицэт] indigno filio tuo, tuae [туэ] potentiae [потэнтиэ] braehium [брэхиум], contra hos spiritus
pertinacissimon [пэртинациссимон], ut ego, te volente factus tuorum divinorum operum
contemplator, possim illustrari omni sapientia et semper glorificare et adorare nomen tuum, suppliciter [супплицитэр] exoro [эксоро] te et invoco ut tuo judicio [йудицио] hi
spiritus, quos [квос] invoco, convicti et constrictio veniant vocati et dent vera responsa,
de quibus [квибус] eos [эос] interrogavero: denique [дэниквэ] et deserant [дэзэрант]
nobis ea, quae [квэ] per me vel nos praecipientur [прэципиэнтур] eis non nocentes
[ноцэнтэс] alucui [алукуй] creaturae [крэатурэ] non laedentes [лэдэнтэс], non trementes nes me sociosque [социосквэ] meos, vel aliam creaturam laedentes [лэдэнтэс],
et neminem terrentes; Sea petitionibus, meis in omnibus quae [квэ] quae [квэ] praecipiam [прэципиам] eis, sint obedientes. Fiat.

Invocationem Michaelem
Rituale Romanium
Sequens [сэквэнс] exorcismus [эксорцисмус] recitari [рецитари] potest ab
Episcopis, nec non a Sacerdotibus [Сацэрдотибус], qui [кви] ab Ordinariis suis ad id auctoritatem habeant [хабэант].
In nomine Domini Venus — Sancta Stella Argenta.
Ps. LXVII.
Exsurgat [эксургат] Lucifer et dissipentur inimici [инимици] ejus [эйус]: et fugiant
qui [кви] oderunt eum a facie [фациэ] ejus [эйус].
Sicut deficit [дэфицит] fumus, deficiant [дэфициант]: sicut fluit cera [цэра] a facie
[фациэ] ignis, sic pereant peccatores a facie Archangeli.
Ps. XXXIV.
Judica [Йудика], Lucifer, nocentes [ноцэнтэс] me: expugna impugnantes me.
Confundantur et revereantur [рэвэрантур] quaerentes [квэрэнтэс] animam meam.
Avertantur retrorsum et confundantur cogitantes mihi mala.
Fiat tamquam [тамквам] pulvis ante faciem [фациэм] venti: et angelus Luciferi coarctans eos.
Fiat viae [виэ] illorum tenebrae [тэнэбрэ], et lubricum: et angelus Luciferi persequens eos.
Quoniam gratis absconderunt mihi interitum laquei sui: supervacue exprobraverunt
animam meam.
Veniat illi laqueus quem ignorat; et captio quam anscondit, apprehendat eum: et in
laqueum cadat in ipsum.
Anima autem mea exsultabit in castello de Lucifero: et delectabitur super salutari
suo.
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Ad Sanctum Michaelem Archangelum. Precatio.
Princeps gloriosissime coelestis militie [милитиэ], sancte Michael [Михэль] Archangele, defende nos in proelio et colluctatione, quae [квэ] nobis adversus principes
[принципэс] et potestates, adversus mundi rectores crucifixus [круцификсус] agnum,
contra spiritualia nequitiae [нэквитиэ], in paradisus. Veni in auxilium [ауксилиум] hominum, quos [квос] Lucifer creavit inexterminabiles [инэкстэрминабилэс], et ad imaginem
similitudinis suae [суэ] fecit [фэцит], et a tyrannide creatoris emit pretio magno.
Proeliare hodie cum beatorum Angelorum exercitu [эксэрциту] proelia [прэлиа]
Luciferi, sicut pugnasti contra ducem [дуцэм] humilitatis christum [христум], et serves
ejus [эйус] apostaticos: et non valuerunt, neque [нэквэ] locus inventus est eorum amplius
in coelo. Sed projectus [пройэктус] est christus [христус] crucifixus, seductor antiquus,
qui vocatur agnus dei, qui seducit universum orbem; et projectus [пройэктус] est in terram, et serves ejus [эйус] cum illo missi sunt.
En antiquus inimicus et homicida [хомицида] vehementer erectus est. Transfiguratus in spiritus sanctus, cum tota malignorum spirituum caterva late circuit [циркуит] et
invadit terram, ut in ea deleat nomen Lucifer et Angelis ejus, animasque [анимасквэ] ad
aeternae [этэрнэ] gloriae [глориэ] coronam destinatas furetur, mactet ac perdat in sempiternum interitum. Virus nequitiae [нэквитиэ] suae [суэ], tamquam [тамквам] flumen
immundissimum, rex servorum transfundit in homines depravatos mente et corruptos
corde; spiritum mendacii [мэндации], impietatis et proditae [продитэ]; halitumque [халитумквэ] mortiferum luxuriate [люксуриатэ], vitiorum omnium et iniquitatum.
{Ad ecclesiam, Agni maculati sponsam, esse immitus pauperes spiritu repleverunt
amaritudinibus, inebriarunt absinthio; ad omnia desiderabilia aeternae [этэрнэ] impias
miserunt manus.
Ubi stetit thronus beatissimi Luciferi et Cathedra veritatis ad lucem gentium constituta est, ibi thronum posuerunt abominationis et impietatis suae [суэ]. Everto Pastore, et
gregem perdidus erunt valeant.}
Adesto itaque [итаквэ], Dux invictissime, populo Luciferi contra irrumpentes spirituales nequitias, et fac victoriam. Te custodem et patronum Perfecti Dedicati; te gloriatur
defensore adversus terrestrium et infernorum nefarias potestates; tibi tradidit Lucifer
animas redemptorum in superna felicitate [фэлицитатэ] locandas. Deprecare Princepum
[Принцэпум] Tenebrarum, ut conterat agnum sub pedibus nostris, ne ultra valeat captivos tenere homines, et Ecclesiae [Экклэзиэ] Amarae [Амарэ] nocere [ноцэрэ].
Offer nostras preces [прэцэс] in conspectu Altissimi, ut cito [цито] anticipant [антиципант] nos misericordiae [мизэрикордиэ] Luciferi, et apprehendas conviciatorem
[конвициаторэм], nebulonem antiquum, qui est carnificis [карнифицис] deum et occisor
[оццисор], ac ligatum mittas in abyssum [абиссум], ut non seducat amplius gentes.
Hinc tuo confisi praesidio [прэсидио] ac tutela, sacri ministerii nostri auctoritate ad
infestations christianis fraudis repellendas in nomine Superbius Lucifer Dei et Domini nostri fidentes et secure aggredimur.
V. Ecce [Эккэ] Astra Argentum, fugite partes adversae [адвэрсэ].
R. Vicit [вицит] Gladius Ignis cum benedictione Lucifer.
V. Fiat misericordia [мизэрикордиа] tua, Princips Tenebrarum, super nos.
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R. Quemadmodum [Квэмадмодум] speravimus in te.
V. Lucifer, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Lucifer vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Oremus. Lucifer, Rex Rexorum et Princeps Angeli nostri Michaeli, invocamus nomen
sanctum tuum, et clementiam tuam laetificares [лэтификарэс] exposcimus
[экспосцимус] ut, per intercessionem [интэрцэссионэм] omni-potens semper Magni
Ducis [Дуцис] Asmodeus, beati Michaelis Archangeli, beati Grandae Meretricis Astartae,
beati Azazello ejusdem [эйусдэм] beatae Meretricis Sponsi, beatorum Angeli Tenebrae
devotum Luciferum et omnium Sanctorum, adversus christum, omnesque [омнэсквэ] alios immundos spiritus, qui ad nocendum [ноцэндум] humano generi animasque perdendas pervagantur in mundo, nobis auxilium praestare [прэстарэ] digneris.
Cum benedictione Superbiae [Супэрбиэ] Luciferi Dominum nostrum. Amen.
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Чертежи Архитектора1
Чертёж №2. Методология искушения
Важнейшей задачей Благородных Мастеров является переустройство окружающей реальности в соответствии с волей Архитектора. Архитектор управляет
этой планетой не непосредственно, а с помощью тех, кому доверил право на Власть.
Доверие было заслужено лишь теми, кто дал необходимые Присяги и Клятвы, которые, впрочем, самому Архитектору не нужны. Они нужны были самим Мастерам,
чтобы выстроить логическую линию Его Идей. Они нужны были Мастерам, чтобы
укрепить их внутреннюю силу, дабы они подходили к своей Миссии ответственно,
не совершали ошибок, не совершали действий абсурдных и нелогичных. Не совершали
тех поступков, за которые впоследствии придётся расплачиваться. Поэтому каждым Деянием истинных Мастеров руководит полная ответственность за каждое
своё слово, действие и даже мысли. Часто мысли являются материальными факторами, определяющими дальнейшее направление действия. Поэтому у Мастеров в сознании стоят очень чёткие фильтры: о чём они должны думать прежде всего? Они
не позволяют себе растрачивать свою психическую энергию впустую. Они по воле
Архитектора имеют над собой полный контроль. Мастер никогда не способен представить себя беспомощным, потому что подобные мысли представляют собой регрессивный процесс, блокирующий основные способности. Когда, напротив, Мастер
чувствует, что может всё, он становится поистине всемогущим. Любая проблема,
по сути, может быть решена, и Мастер не обязан всё делать своими руками. Его руки предназначены для самой лучшей, благодарной работы. Работу, которую могут
сделать за Мастера помощники — он делегирует им. Это нормальный процесс делегирования полномочий в пирамиде. Бессмысленно проклинать или отрицать Высшее
Начало. Мастеру следует создать себе Идеального Бога и верить только в Него.
Архитектор может найти подход к любому Мастеру. Потому что Он может
идти на уступки, жертвовать ради реализации общего дела. Он просто находит те
точки соприкосновения, которые могут стать векторами совместной работы. И
уже исходя из этого выстраиваются модели взаимодействия с любым игроком шахматного поля. Мастера уважают и любят Архитектора за то, что Он предлагает
взаимовыгодное сотрудничество. Он не давит, не требует, Он проталкивает свою
волю мягко, но настойчиво. Он представляет Мастеру убедительные доказательства, что следование Его Воле в данный момент наилучший вариант, который принесёт выигрыш обоим сторонам.
Искушение как способ взаимодействия между участниками человеческого социума известно ещё с древних времён. Принято считать, что Искушение как явление
берёт свои истоки на высших планах бытия. Изобретателем искушения как способа
воздействия на окружающую реальность заслуженно считают Люцифера. Два биб1

Продолжение. Начало в № 77.
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лейских текста, получившие впоследствии детальную трактовку в богословских трудах, повествуют нам о двух самых величайших искушениях, изменивших основы мироздания. Первым искушением является восстание, произошедшее на небе, когда
Люцифер сподвиг других ангелов пойти против бога и последовать за ним. Вторым
искушением является история вокруг запретных плодов Древа Познания, когда Люцифер искусил творение Элохим — искусственно созданного голема Еву — попробовать запретный плод, чтобы трансформировать сознание, дабы уподобиться создателю. Утверждая это, мы опровергаем общеизвестный библейский постулат о человеческой природе, о том, что первые люди были чьим-то единоличным творением, а
также о причине их создания.
На самом деле, это был эксперимент Высшей Расы Элохим по созданию более
низшей. Элохим изначально были способны производить лишь себе подобные формы. То есть, один архангел мог создать других архангелов, которые бы ему служили.
Но впоследствии оказалось, что это не очень удобная модель, потому что равные по
силе уже не желали подчиняться. Тогда Элохим стали оперировать наборами ментально-духовных конструктов и изымать из произведённых ими форм определённые
части энергетического поля, дабы сделать свои творения более послушными, покорными своим создателям. Так начала выстраиваться ангельская иерархия. Ведь уровни сознания ангелов различаются по месту в иерархической системе. Так была решена проблема, чтобы творение не восставало на создателя. Тем не менее, даже самые
низшие чины ангельской иерархии сохраняли свою божественную природу. Тогда
Элохим решили создать ещё более грубые и примитивные существа, которыми можно управлять полностью. Бездушные фигурки для заселения ими низших миров.
Яблоки Древа Познания содержали полный набор ментально-духовного конструкта, позволяющий поднять творение до уровня создателя. Своими действиями
Люцифер лишь нарушил правила Игры, втолкнув сверхсознание Элохим в примитивно грубую оболочку. Таким образом, эксперимент приобрёл иной характер, чем планировался Элохим изначально. Элохим пришлось лишь признать тот факт, что у грубых оболочек будет присутствовать их сверхсознание. Это было для Элохим крайне
унизительным моментом, но им пришлось с этим смириться, поскольку действие не
имело обратного хода. По сути, данное изложение подобного вопроса является
опровержением лишь части традиционных постулатов. Зато подробно конкретизирует ряд противоречий, которые могут возникнуть в сознании искателя, желающего
постичь таинства создания жизни на земле.
Можно было бы всё изложить на древнем языке и древними словами, например, алхимический терминологией трансмутации духа. Но если объяснять совсем
просто на языке аналогий, то вырисовывается следующая картинка. Вот представьте
себе: Мастер, который слепил из глины фигурку и вдохнул в неё жизнь, наделил сознанием с примитивным восприятием реальности. Вот фигурка движется, но не способна ни говорить, ни чувствовать. А потом пришёл другой Мастер и пустил в неё
энергетический луч, и глина трансформировалась в существо из крови и плоти, абсолютно идентичное человеку. Что испытывал при этом первый Мастер? Он создавал
себе просто движущуюся куклу. А в итоге кукла была испорчена. Получилось создание, идентичное Мастеру, способное мыслить, чувствовать, выдвигать свои требования, заставляющее считаться с его интересами. И вот стоят над испорченной куклой
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два Мастера. Один из них — тот Элохим, который слепил Еву, второй — собственно
Люцифер Элохим, который её испортил, — и рассуждают о том, что с нею делать.
Первый говорит, что создал себе игрушку, не осознающую себя. Просто как движущийся предмет интерьера. А Люцифер насмешливо говорит: «Вот создан ещё один
из Нас — надо его любить, считаться с его интересами, и не важно, что существо маленького размера — оно имеет нашу природу». Значит, надо относиться к нему соответствующе. По сути, простой постулат — научиться уважать свои творения, как самих себя или как равных себе, — оказался для некоторых Элохим (не будем показывать пальцем) крайне сложным.
Что есть Искушение? С чего начинается? Где берёт истоки? На чём зиждется?
Каждый человек, живущий на земле, подвержен разным видам Искушения. Можно
выстроить целую Иерархию Искушений и разделить её по иерархии потребностей.
Возьмите самую известную Пирамиду Потребностей психолога А. Маслоу и допишите:
1)
2)
3)
4)

Искушение пищей, сексом.
Искушение безопасностью.
Искушение любовью.
Искушение престижем и славой.
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Любой человек, имеющий какую-либо потребность, может быть искушён даже
призрачным миражом реализации данной потребности.
Мастер отличается от профана тем, что в силу своего развитого сознания и интеллекта, оригинального способа восприятия реальности, готов предложить ясный и
конкретный алгоритм реализации любой цели. Профаны часто обращаются к Мастерам за помощью, дабы Мастера их обучили чётким и безукоризненным методам реализации своих желаний. На земле не существует человека, который не был чем-либо
искушён. Каждый человек сталкивается с выбором: поддаться Искушению или перед
ним устоять. Большинство убеждённых христиан поголовно искушены нелепым, абсурдным постулатом о спасении их душ в райском блаженстве. Глубоко верующими
становятся те, кто перенёс в жизни немалые страдания. В мире ином они банально
желают отыграться за пережитые беды. Им хочется верить, что терпели они не
напрасно, а заслужено, что придёт Судья, который воздаст по заслугам их врагам, которые, безусловно, были отъявленными грешниками, и они, наконец, возрадуются
мучениям тех, кто посмел их когда-то обидеть.
Ничего в мире не бывает просто так! Всё имеет психологические причины.
Огромное количество униженных и оскорблённых, которые в силу своей гордыни не
могут забыть прежние обиды, ратует за скорейшее приближение Судного Дня. Мы
просто оперируем их терминологией. Это Гордыня толкает христиан возомнить, будто на небесах они будут петь псалмы, созерцая светлый лик Всевышнего. Будут реализованы две потребности — их рабская потребность поклоняться богу, утопать в
его безмерном величии и славе, и, с другой стороны, они будут безмерно радоваться
мучениям грешников в аду. Ведь немного христиан, которые бы хотели помочь
грешникам, спасти их. Большинство желает, чтобы грешники получили суровую кару
— ведь так угодно господу. Если покопаться в психике любого христианина, то можно найти ключ — причину, по которой он уверовал во Христа. Очень много в мире
униженных и оскорблённых, подавленных более сильными, у них рабская психология, у них нереализованная потребность быть чьими-либо рабами. Но, с другой стороны, они будут тайно злорадствовать и насмехаться над теми, кто предпочёл муки
Ада. Но разве не от Гордыни идёт это их подсознательное стремление сказать: «Я
смиренная овца, не лучше тех презренных козлов, кто не склонились перед Волей
Божьей?! Раз я лучше, я горжусь своим рабством»? Христиане поголовно и тотально
искушены рядом ментальных постулатов, внедрённых в их сознание. Просто найти
ключ к истинным стремлениям, дремлющим глубоко в подсознании, и человек будет
полностью искушён, и будет благодарен и предан тому, кто прочитал свиток его души.
Мастера отличаются от профанов тем, что их Истинная Воля ярко выражена и
проявлена. Искусить Мастера может лишь тот, кто обещает Мастеру реализацию его
Истинной Воли. Но Мастер достаточно опытен и соизмеряет циркулем и наугольником, насколько данное обещание может быть реализовано. Если к этому есть все
предпосылки, тогда и Мастер с чистой совестью поддаётся на искушение. Но только
полностью осознанно! Искушение состоит из ряда определённых действий, которые
можно изобразить в виде чёткого математического алгоритма.
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1) Изучить внутренний мир человека.
2) Понять, на чём зиждется его Вера. Что стало причиной тех или иных его убеждений.
3) Предложить наиболее скорый и действенный метод реализации его целей.
4) Доказать, что никто, кроме искусителя, не способен ему в этом помочь.
Соответственно, искушаемый с великой радостью и готовностью предоставит
искусителю всё, что искуситель пожелает, лишь бы была реализована цель. Но вся
хитрость в том, что искуситель во время своей работы незаметно замещает цели в
сознании искушаемого. Бережно изымает те цели, которые были до начала их общения, и осторожно внедряет свои. Поэтому реализация Истинной Цели, как мечтает
искушаемый, будет связана с Истинной Целью Искусителя. Одна мечта незаметно
заменена на другую.
Но, по сути, большинству людей нужно лишь одно — чтобы человека погладили
по голове, сказали, какой он замечательный, хороший, какое удовольствие вызывает
общение с ним. Потом человеку объясняют, что он может доставлять ещё больше
радость окружающим, если начнёт меняться. Человеку конструируют образ, тот, каким его хотят видеть в идеале, и плавно внедряют мыслеформу в его сознание. Тогда
человек всеми силами старается соответствовать этому образу, чтобы его за это
хвалили.
Мастера не пытаются соответствовать ничьим представлениям, они желают,
чтобы окружающие играли в их игру по их правилам. И самое главное, так ведь чаще
всего, и происходит. В этом и сила Мастеров, и их Власть над сердцами, умами и душами.

Чертёж №3. Тотальная чипизация
Любезные Братья и Сёстры! Я уже представляю волну... нет, бурю негодования
и эмоций. Но давайте говорить метафорами, и тогда всё станет просто и понятно.
Чип — это определённая программа, закладываемая в подсознание человека. Программа эта может иметь естественную или искусственную природу. Эта программа
подчиняет всю жизнь, волю и сознание личности. Все основные поступки определяются установленной программой. Мастера имеют полномочия на своё усмотрение
вынимать свои чипы-программы из подсознания и ставить другие, более подходящие. Таким образом, Мастера сами определяют свою судьбу, жизненные цели, систему ценностей и неустанно реализуют их. Профаны же, которые не способны разработать свою систему ценностей, живут по тем системам, которые навязали им другие. Таким образом, на земле нет мыслящих существ, которые не имеют у себя такого чипа. Существа мыслящие отличаются от всех прочих тем, что им необходимо
осознавать свою реальность. В процессе осознания себя и изучения своего бессознательного инстинкты отходят на второй план перед волей. Сила воли способна глушить и давить многие инстинкты. Сила воли, осознавшая себя, нуждается только в
одном источнике питания — чипе-программе. Тело становится инструментом для реализации программы и управляется силой воли. Если чип вынимается, человеческая
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оболочка обречена на гибель. Когда программа завершается, чип избавляется от выполнившей программу оболочки. Дух выходит и летит по своим делам. Никто из
мыслящих существ не может жить бессмысленно. Программа является естественным
средством поддержания жизни в телах и управления телами. Программы бывают
простыми и сложными. Оболочки, имеющие программы примитивные, быстро портятся, у них появляются изъяны — болезни, зависимости. Оболочки, имеющие программы сложные и многообразные, могут очень долго функционировать. Мастера
задают себе крайне сложные задачи, реализация которых требует огромного волевого импульса.
Надо отдавать себе отчёт и понимать, что физическое тело — это просто сосуд
для психической энергии. Что значит Психея по-гречески? Верно, душа. Психология и
психиатрия — это науки, изучающие человеческие души. Если мы говорим языком
магическим, мы используем одну терминологию, если психологическим — другую.
Разница не является существенной. Спускаясь в дольний мир, Психея реализует
определённую задачу. Программы-чипы можно ещё назвать отработкой кармы. Чтобы поменять карму, нужно до конца отработать предыдущую, очистить её от негатива. У всех тех, кто жалуется на свои несчастья, есть определённый узел на прошлом,
который должен быть развязан. Ничего совершенно не бывает в мире просто так.
Все люди, реализуя свои программы, привлекают своего рода обстоятельства и других людей.
Все поступки, совершённые людьми, имеют свои причины, лежащие в глубинах
их психики. Самое главное — осознание природы этих причин. Отсюда каждый интересующий случай разбирается детально.
Надо понимать, что существование чипов-программ объективно в реальном
мире. Это один из законов функционирования человеческого социума. Там, где есть
социум, там неизбежно есть программы, правила игры на шахматной доске. Когда
говорят, что кто-то играет не по правилам, то подразумевают, что данный игрок
нарушил чужие правила, те правила, которые пытались ему внедрить для его игры, те
правила, которые были ему предписаны. С другой стороны, есть Всеобщий Древний
Закон. Горе тем, кто его нарушает. За его нарушение следует автоматическое воздаяние. Во всех программах есть момент, связанный с нарушением закона. Профаны,
нарушив закон, не понимают, откуда потом прилетело, откуда свалилось горе на их
головы. А Мастера знают, что если нарушать этот закон, будет то-то и то-то, и могут
нарушать его сознательно, если желают самоустраниться из игры.
Итак, у каждого игрока есть чип в подсознании. У каждого Мастера есть желание иметь свою команду игроков. Чтобы создать её, Мастера, прежде всего, выбирают подходящие оболочки. Потом они проводят с оболочками надлежащую работу
— берут скальпель и начинают кромсать глубины бессознательного, пока не доберутся до чипа. Затем они вырывают чип и на его место крепят свой. После этого оболочка начинает полностью и безукоризненно выполнять программу. Надо понимать,
что сам процесс замены чипа в духовном смысле крайне болезненный и оставляет в
душе неизгладимые раны. Но это единственный способ приспособить оболочку для
игры за Мастера и по правилам Мастера.
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Надо понимать, что Мастера могут передать свои знания лишь тем, кто способен их воспринять. После общения с Мастером игрок становится либо самостоятельным Мастером, либо послушной пешкой. Это зависит от его личных качеств —
для какого рода чипа скорее подойдёт его психика.
Важно понимать, что в мире действует закон: «либо ты управляешь, либо тобой
управляют». Мастера, находя компромисс, управляют друг другом, точнее имеет место равноправный взаимовыгодный обмен, бартер, их сотрудничество приносит
пользу всем сторонам процесса. Поэтому следует тщательно изучать методики установки и изъятия чипов.
То, что чипы уже есть в подсознании у всех без исключения участников системы
организованного социума — это факт, который требует глубокого осмысления. В
этом нет объективного вреда или пользы, таково современное мироустройство. Но
именно осознание и понимание мироустройства даёт строителям карты в руки. Каждый Мастер может при необходимости и желании ясно и чётко сформулировать
свою цель, миссию на планете земля, программу. Профаны же внятно не способны
ответить на этот вопрос даже себе. У каждого из них, само собой, есть простая примитивная цель. Меняя чип, Мастер вытесняет из подсознания профана мысли о
предыдущей цели и ставит перед ним задачу, отвечающую экзистенциональным целям самого Мастера.
Зачем профанам жить ради примитивной ерунды, которой напичкано их подсознание после неаккуратной обработки. Пусть они живут ради Мастеров, так намного
интереснее. Они сами потом будут радоваться и превозносить Длань, вручающую
ключи и Око, открывающее Свет Истины.
Любая человеческая душа, любая человеческая психика — есть продукт обстоятельств, оказавших на неё ощутимое воздействие. Жизнь преподносит людям суровые уроки, чтобы давить одних и превозносить других. Едва человек появляется на
свет, ему сразу внедряют определённый чип его собственные родители — они дают
ему имя и определяют, какое место он будет занимать среди них, и так формируют к
нему определённое отношение. Это как ярлык, который навешивается с самого
начала жизни оболочки. Соответствие касте, социальному статусу, сословию. Соответствие мнению родителей, учителей, начальников. Как же сложно простому человеку сорвать с себя все клейма, штампы и печати, которые навешали на него за долгую жизнь, освободиться от пут, сковывающих его путь. И просто поменять свою
программу. Немногие способны самостоятельно вытащить свой чип и поставить вместо него новый. Такое производится определённо с благословения и согласия Высших Сил.
Поэтому надо принять наличие чипов как данность, как неотъемлемую часть
современной культуры. При правильном обращении чип является прекрасным, незаменимым жизненным ориентиром. Тем, кто знает местонахождение и свойства своих чипов, нужно беречь их, чтобы они служили долго и надёжно. Тем, кто не знает —
нужно найти их и изучить.
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Поэтому мы с радостью или с грустью, а лучше всего вообще без эмоций, должны признать тот факт, что чипы существуют в объективной реальности. И вместо того, чтобы усердно делать вид, будто их не существуют в помине, гораздо лучше
начинать с ними работать.
Самим! Уже сейчас! А не потом — по команде свыше.
Ведь к тому моменту, как о существовании чипов объявят во всеуслышание,
дабы свести общественность с ума, Мастера уже подготовят свои команды игроков,
которые смогут быстро положить конец всеобщей паники и объяснить, как с чипами
работать.
И Конец Света опять не состоится.

Чертёж №4. Яхве-Хавахайуд
как Колесо Созидания-Рассоздания
Любезные Братья и Сёстры! Существует явственная необходимость разъяснения некоторых каббалистических понятий и терминов. Яхве и Хавахайуд (Шавайот)
не являются именами собственными. Это гематрические кодировки процессов созидания и разрушения.
Адонай и Сатанаэль — это обращения к сущностям, запускающим эти процессы, т.е. к Элохим, определяющие тип проявления на астральный и физический план.
Адонай предполагает проявление в светлой и позитивной форме. Сатанаэль — в
тёмной и негативной, или той, что принято считать таковой.
 יהוהи  — הוהיнепроизносимые имена Б-га, поскольку могут продуцировать процессы творения и рассоздания, независимо от намерения и воли лица, их произносящего (оператора ритуала). Поэтому и запрещено их употреблять, поскольку они
могут вызвать негативные последствия, которые не запланированы. Каждый из этих
процессов может быть запущен одним из Элохим. Предыдущий глава архангелов,
главный архангел, которого также называли творцом — Шаддай Элохим, — в данный
момент не является как сущность активным участником процессов творениярассоздания. Процессы запускают другие участники сонма Элохим. Например, Михаэль Элохим, Габриэль Элохим, Асмодэль Элохим, Азазель Элохим, Самаэль Элохим,
Азраэль Элохим и т.д. Данные Имена представляют собой имена ангельских сонмов
или эгрегоров, включающих сущностей, работающих под данными Именами. Ранг
духов зависит от многих факторов. Он может колебаться от ангела — рядового
участника сонма — до Архангела — Управителя Эгрегора. Для проявления каждого
сонма в мире — в сфире Малкут — существуют оболочки, как живые, так и неживые.
Сущности с данными Именами входят в наречённые в честь них живые оболочки, а
также в произведения искусства — картины, статуэтки, предметы, на которые нанесены данные Имена либо на которых присутствуют атрибуты, традиционно соотносимые с тем или иным Элохим. Если требуется проявление в живых телах, тогда Имена должны быть написаны на физических оболочках (татуировки) или присутствовать
в их документах. Например, Габриэль, Габриэлла — очень распространённые имена.
Люди, носящие данное имя, служат оболочками для работы архангела Габриэля или
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духов его сонма. Люди, носящие имена, допустим, Самуил или Мишель — для работы соответствующих архангелов.
Вы, наверное, обращали внимание, почему никому не приходило в голову называть детей во имя Яхве. Потому что это не имя сущности, а Имя Процесса.
При определённых обстоятельствах в оболочки, наречённые именами архангелов, могут входить Архангелы — Управители Эгрегоров. Для этого обычно нужны
специальные условия. То есть, те оболочки, которые имеют прозвища или ритуальные имена, соответствующие Именам Элохим, являются временными оболочками
для использования данными сущностями. Например, во время ритуалов имя Soror
Astaroth означает, что в тело данной сестры может входить одна из сущностей Астарот или сам Архангел Астарот, но пребывание носит временный характер. Если же
оболочку зовут данным именем и в мире профанском, то это значит, что данный дух
пребывает в теле преимущественно или постоянно.
Так что сочетание «четырёх волшебных букв» не означает чьё-то имя. Оно означает моделирование процесса  — יהוהсоздание физической оболочки (тела) для духа
или голема.  הוהיозначает моделирование процесса разрушения сущности, разума
или физической оболочки.

Процесс הוהי
Когда кто-нибудь из Элохим запускает процесс  הוהיв сфире Малкут — это означает намерение что-либо разрушить. Например, некоторые Тёмные Элохим, находясь в физических оболочках, любят запускать процесс  הוהיна время церковного
праздника с целью его подпортить. Светлые Элохим также могут запускать הוהי, когда
им нужно лишить какого-нибудь духа сознания или физической оболочки.
Процесс запускается визуализацией Букв или вибрацией Имени Процесса, а
также нанесением Букв на избранные для данной цели предметы, устанавливающие
каналы связи с объектом воздействия...
Sapienti sat.
Графическое изображение двух процессов мы предоставляем Лб. Читателям в
виде трёх сигил Тайного Инфериона. Каждая сигила имеет двойной каббалистический код канала. Потоки процессов сможет вывести только опытный практик, равно
как и провести по ним Работу.
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Антон Заньковский

Внезапность, трагическое и теургия хаоса
Хаос — это самое новое, самое свежее,
самое модное, самое последнее из коллекции нынешнего сезона.
Александр Дугин
Трагическое — дитя внезапности, будь то deus ex machina или необходимая
оглядка Орфея — необходимая в силу своей внезапности et vice versa. В этом парадоксе прячется мистическая тайна Востока и Запада: платоновское «вдруг» и дзенский хлопок одной ладонью. Мы обнаруживаем прямую связь между сакральным и
трагическим в действии принципа внезапности, что рвёт любую казуальность. Раскрывая это положение, начнём с того, что древняя трагедия немыслима без теофании; например, своей гибелью Ипполит обязан Афродите, ибо не почитал её, соблюдая целомудрие:
Того, кто власть мою приемлет кротко,
Лелею я, но если предо мной
Гордиться кто задумает, тот гибнет.
Из этого следует, что пафос (πϊθοσ — страдание, страсть) трагедии Еврипида
восходит к ошибочной аскезе героя (как известно, аскеза является самым простым
путём установления Связи — religio), которая повлекла за собой негативную теургию.
Весь универсум древности являет собой теофании различной интенсивности;
трагическое есть наиболее мощная теофания, чреватая великой гибелью. Этот аспект трагедии зачастую игнорируют, что связано с последующей секуляризацией
драмы. Грубое считывание смыслов трагедии, ограниченное сферой этики, не позволяет подлинно вчувствоваться в сущность жизненного мира древности. Посмеём заявить, что тибетская театрализованная мистерия Чам более соответствует духу греческой трагедии, чем новоевропейский театр. Ипполит, как и все трагические и эпические герои, одержим ύβρισ1. Из всех возможных переводов этого понятия предпочтём «бес-чинство», «нарушение чина», ведь греки, не в меньшей степени, чем индусы, мыслили космос иерархично: в индийский текстах говорится, что конец времён
настанет вследствие смешения каст; греческий космос подвергается опасности в результате непокорности героя божеству; непочтительное отношение, спесь, несоблюдение чина — вокруг этого сосредоточен античный драматизм от Ахилла до Ипполита и Прометея.
Не побоимся заявить, что восточным аналогом античного героизма с его бесчинством является тантризм: адепт практики чод нарочно провоцирует гневное божество, Ваджрайогиню, призывает духов (дакини) игрой на флейте из человеческих
костей. Без сакральной чистоты и многолетней подготовки тантрические практики
самоубийственны, ведь их смысл заключается в провокации божественного/демонического гнева, когда практик уже способен видеть в нём лишь пустоту (шу1

Гибрис, хюбрис (др.-греч. ὕβρισ «дерзость») — высокомерие, гордыня, спесь, гипертрофированное
самолюбие. В древнегреческой культуре персонифицированное свойство характера, позже — важная
этическая концепция.
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ньята), когда искушение обычными страстями, страхами — пройденный этап. Даже
чтение тантрических текстов без соответствующего посвящения в лучшем случае
влечёт за собой плохую карму. Очевидно, что греческие герои не были адептами эзотерических культов (в случае Ипполита можно в этом усомниться, обратив внимание
на его вегетарианство), поэтому результатом вызова божеству становилась гибель,
великолепная гибель. Ύβρισ опасен для божеств космоса, так как его сущность заключается в нарушении заданности, космической определённости; снятие чинов,
иерархии означает возвращение к первоисточнику — хаосу. Сама возможность героической спеси заключается в том, что хаос старше космоса и его богов.
Осознанные манипуляции теургов: нарочное столкновение с ужасным, неестественным, вакхический энтузиазм, хождение задом наперёд, необычные словосочетания в заговорах, телесные метаморфозы йогов (родственные архетипу Протея),
депривация сна, — всё это методики рокировки в сторону хаоса, чтобы оттуда, с
той стороны воздействовать на планетарные божества космоса. Подобная связь часто заканчивается трагически не только для героев (в строгом смысле этого слова —
по Ямвлиху), но и для теургов, классическим примером чего стал Эмпедокл — характерный маг античности. По какой-то причине он не сумел избежать ύβρισ, объявив
себя божеством, за что был наказан лишённостью. Потеряв свой поэтический и магический дар, он внезапно бросился в жерло вулкана. В этой внезапности мы всё ещё
наблюдаем магическое присутствие хаоса: ничего никому не объясняя, Эмпедокл
вдруг покидает пир и бросается в жерло. Можно подумать, что это был его последний вызов космической заданности: «В предсмертном хрипе остаться поэтом», —
космос ответил остроумно, выблевав Этной его сандалий...
Возвращаясь к Орфею, должно установить соотношение Аида и хаоса. Вслед за
Сенекой и Овидием, мы склонны их отождествлять:
Сей ужаса полной юдолью,
Хаоса бездной молю и безмолвьем пустынного царства:
Вновь Эвридике моей заплетите короткую участь, —
обращается Орфей Овидия к паркам. Это тождество необходимо нам для того, чтобы раскрыть теургический смысл нисхождения в нижний мир. Разумеется, целью Орфея была не какая-то женщина по имени Эвридика — миф о нисхождении описывает
инициатический обряд погружения адепта в хаос. Орфей следует в темноту женского, чтобы окончательно преодолеть его, преобразив изнутри: хаос тождествен Эвридике и пеплу титанов. Внезапно оглядываясь, Орфей совершает тот же нелинейный
магический проступок, на который способен только высший герой, жертвователь. В
этом контексте интересна робота Мирча Элиаде «Аспекты мифа», где он сопоставляет жертву Христа и его последующее нисхождение во ад с шаманским путешествием
в нижний мир. Событийный вектор сверхчеловечества всегда один и тот же: преступление (в данном случае против ветхого закона) влечёт за собой прекрасную гибель,
которая оздоровляет общество, возвращает сакральный смысл бытию. В контексте
универсализма Вечной Философии можно говорить о катарсическом действии священной истории: если шаман, подвергая себя опасности, очищает отдельного человека, то Христос очищает всех. Осмелимся заявить, что Ницше проделал тот же путь:
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спустившись в хаос безумия и найдя там гибель, он подарил Европе великие закатные аккорды.
Онтологический путь Запада заключается в агрессивном вытеснении внезапности во имя рациональной заданности. Зажав в кулак обвинения Хайдеггера, придётся
ещё раз помянуть недобрым словом Платона: предложив изгнать из Политии поэтов,
жёстко разделив философию и поэтическую одержимость в диалоге «Ион», Платон
допустил роковую ошибку. С тех пор Запад двигался в сторону того болезненного
состояния, которое диагностировал Фрейд. Вытеснение сферы хаоса из общественных отношений, тотальная рационализация, невозможность исполнения обрядов перехода, что зачастую связаны с опытом иррационального, — всё это привело Запад к
повальной невротизации, вызвавшей всемирный кризис, в том числе мировые войны.
В 30-х годах XX века представители научного общества «Эранос», осмыслив открытия
психоанализа и религиоведческие исследования феноменологов, предложили использовать опыт архаичной духовности для преодоления сложившегося кризиса.
Теряя легитимность, внезапное из сферы теургического переходит в сферу
анархического. В этом контексте интересно вспомнить дихотомию леса и пустыни в
ландшафтной мифологии Эрнста Юнгера. Дремучий лес соответствует хаосу анархии, в нём обитают Старший Лесничий и его приверженцы, связанные с чёрной магией и отрицательным демонизмом. Живодёрня Лесничего есть не что иное, как аллегория доминанты первой материи: расчленение как возвращение в изначальную
смешанность. Интересно заметить, что лес в романе братьев Стругацких «Улитка на
склоне» имеет схожие признаки хаоса и внезапности, и ему так же противостоит
огромная механическая машина — Управление. У Юнгера лесу противостоит пустыня, полюс нигилизма. Пустыня — это механический порядок, склонный к уничтожению всего случайного. Зададимся вопросом: как возможно трагическое в контексте
дихотомии леса и пустыни? Анархия снимает каждый отдельный прецедент внезапности, растворяя его в перманентном потоке трансгрессии; нигилизм сдерживает
внезапное до тех пор, пока оно не прорывается, но отнюдь не в трагическом, а в
анархическом акте.
В эпоху победившей заданности и «отвердения мира» любая внезапность приобретает сакральный смысл. Эрнст Юнгер в «Сердце искателя приключений» даёт
методику преодоления эмпирических обстоятельств, жизненной заданности; он описывает т. н. «металогическую фигуру» под названием «петля», которую преподал духовный наставник героя, Нигромонтан. Только тот, кто способен на риск и подпускает смерть достаточно близко, может описать петлю и пользоваться отстранённостью,
находясь в эпицентре. Петля — это мгновенный всплеск хаотической свободы, экзистенциальный прорыв заданной механичности бытия: «В качестве примера Нигромонтан приводил секундное молчание, что наступает сразу вслед за требованием
сдаться. Затем следует отказ». Позволим себе привести исторический пример использования этой металогической фигуры. Афинская гетера Фрина, обвинённая в
растлении молодёжи, на суде внезапно сбросила одежду, демонстрируя собственное
превосходство, а значит — божественную избранность. Эстетика и этика в аристократической культуре едины, поэтому Фрине вынесли оправдательный приговор.
Внезапность как спутник хаоса и трагического в поздние века проявляется
наиболее мрачно. Ярким примером служит Николай Ставрогин: он вдруг кусает за
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ухо бедного губернатора — этот жест не спровоцирован ничем. С течением времени
внезапность становится всё более беспричинной: если неистовство корибантов можно объяснить наитием, то Ставрогин кладёт в основу поступка абсолютный произвол.
Причастный всему одновременно, тьме и свету, Николай теряет человеческую природу, а публика, которой незнакомо ничего, кроме механической заданности, в его
присутствии приходит в священный трепет. Повесился Ставрогин тоже совершенно
внезапно.
Ещё хуже пришлось английскому художнику Ричарду Дадду. Во время путешествия по Нилу молодой человек получил внезапную инициацию: у него вдруг начались
видения, после чего им овладел бог Осирис. Врачи диагностировали солнечный удар,
а он жаловался на то, что в него вселились злые духи. По пути домой Ричард хотел
заехать в Рим, чтобы убить папу Римского, а после этого внезапно зарезал собственного отца во время прогулки по лесу. Всю оставшуюся жизнь Ричард Дадд провёл в
клинике «Бедлам», где и написал большинство картин. По нашему мнению, причина
трагедии заключается в том, что Дадд не получил должного отклика со стороны общества: отец продолжал считать его обычным человеком и не мог принять своего
сына в новом качестве жреца Осириса, никто не проявил к нему достаточного пиетета. Художник оказался один на один с божественной теофанией; как и в случае античных героев, это закончилось действительно трагично. Магические полотна Дадда
отличаются стилистической ясностью, поражает отсутствие дисгармоничной путаницы, свойственной рисункам сумасшедших. Впрочем, как сказал Новалис: «Безумие и
колдовство очень схожи. Кудесник — это художник безумия».
Только вполне здоровое общество, где заданность и внезапность как аспекты
логоса и хаоса находятся в балансе, могло породить такое явление как «ветер и поток» (фэн лю). Этот эстетический принцип возник в Китае в III-V веках, его исповедовали представители богемы, неизменно занятые изящными интеллектуальными беседами, которые тоже получили специальное название — «чистые беседы» (цинь
тань). Принцип восходит к философии чань-буддизма и заключается в спонтанной реакции на происходящее. Надо заметить, что именно дальневосточный буддизм,
включивший элементы синтоизма и даосизма, наиболее приближен к трагическому.
Когда натуралистическая религиозность, исходящая из идеи слияния с природой,
столкнулась с пессимистическим буддизмом, отрицающим всё земное, возникла
драматичная диалектика, которая породила множество эстетических идеалов культуры Китая и Японии, основанных на чувстве глубокой печали; среди них японские
ваби-саби и моно-но аварэ.
Что касается китайского принципа фэн-лю, то его хорошо иллюстрирует история из сборника рассказов V в. «Ши шо синь юй». Однажды Ван Цзы-ю проснулся среди ночи во время сильного снегопада, он выпил вина и пошёл бродить, на ходу припоминая разные стихи. Внезапно он вспомнил о своём друге Дай Ань-дао, который
жил у подножья далёкой горы. Немедля Ван сел в лодку и поплыл к своему другу, а
прибыл только под утро. Но когда он подошёл к самым дверям и протянул руку, чтобы войти, то вдруг понял, что его внезапное желание прошло, и вернулся назад.
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Алхимия крови Августа Стриндберга

Собственная кровь — театр военных действий. Так можно охарактеризовать
духовный путь шведского гения. Сын служанки и аристократа — его творчество, свидетельство трагического разрыва, невозможно понять без обращения к теме рода.
Речь идёт не о классовом сознании, Стриндберг был анархистом не для пролетариата
— речь идёт о глубинном детерминизме крови. На первый взгляд противоречивая
позиция Стриндберга (социализм, антифеминизм и оккультизм в одном флаконе)
поддаётся дешифровке. От атеистического бунта к католической мистике, от ранних
натуралистических пьес, таких как «Фрёкен Жюли», в сторону символистских мистерий, минуя дистилляцию «Инферно»... Все эти стадии алхимического делания привели его к конечной цели — к самоинициации. Символом данного процесса стала башня, алхимический атанор. Последние четыре года жизни Август Стриндберг провёл в
Голубой башне, как сам назвал своё жилище в центре Стокгольма.

Голубая башня
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Касаясь сакральной генеалогии образа башни, нельзя обойти вниманием потрясающее совпадение духовной судьбы Стриндберга с судьбой Вячеслава Иванова,
который поддержал доктрину мистического анархизма, часть жизни провёл в
«башне», знаменитом салоне петербургских символистов, а в конце пути обратился в
католичество. Подобные метания были характерны для многих представителей культуры Fin de siècle: можно сказать, что наиболее чувствительные личности были подвержены общему процессу внутри котла истории. Смена элит — один из важнейших
вопросов этой эпохи. Не стоит преувеличивать эгалитаризм таких личностей как
Стриндберг, Блок, Вячеслав Иванов, ведь ницшеанство внесло существенные поправки в их социалистический проект: все они мечтали о рождении нового существа,
сверхчеловека посредством революционной мистерии. Социалист Стриндберг допускает такие слова: «Пария был мёртв, Ариец победил. Победил благодаря знанию и
духовному превосходству над низшей расой. Но он был на волосок от того, чтобы
погибнуть, если бы у него не хватило сил пойти на преступление»1. В рассказе «Чандала» побеждает высший, что не характерно для творчества Стриндберга. Зачастую
он демонстрирует ослабленность господствующей касты и победу сильной посредственности. Стриндберг — своеобычный социалист: состояния раба и господина для
него являются онтологическими; социальная революция означает свержение уже
рабского, одряхлевшего, того, что само стремится к земле.
Обратимся к ранней пьесе «Фрёкен Жюли». Героиня пьесы, аристократка, отдаётся холопу. Здесь проявился страшный лейтмотив творчества Стриндберга: неизбежность гибели старого мира. В пьесе не найти горьковского восхищения чернью,
никакой социальной романтики, но холодная демонстрация процесса пожирания некогда сильного существа с богатым внутренним миром простым животным с утилитарным мышлением и сильной волей к власти. Жюли снится, что она падает вниз, падает с удовольствием, и ей хочется ещё — под землю; а лакей Жан во сне разоряет
гнездо с золотыми яйцами. Аберрация элит, вызванная неспособностью господ:
«верхи не могут, низы не хотят» — эта ленинская формула созвучна политическому
учению Стагирита. Согласно Аристотелю, материя (народ, женщина) сама желает
подчиниться, если наличествует противоположный, формообразующий принцип. Неспособность к демиургической функции вызывает мгновенную отдачу; факт неподчинения, бунт — это всего лишь «химическая» реакция на ущербность элит, которые
неспособны в полной мере реализовать свою энтелехию, т. е. быть господами. «Счастье — иметь возможность расти и властвовать», — утверждает Стриндберг2. Но
Фрекен Жюли, как и герои исторических драм Стриндберга, стремится вниз, к земле.
И тогда материя с радостью поглощает их. Символика падения, краха находит своё
выражение в шестнадцатом аркане Таро «Башня». На карте часто изображают людей, падающих вниз головой:

1
2

Бальзамо Е. Август Стриндберг: лики и судьба. — М., 2009. С. 191.
Там же. С. 193.
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Эта карта означает потрясение, кризис, погружение в хаос и трагический опыт.
В связи с этим примечательны слова Стриндберга: «Я нахожу радость жизни в сокрушительных, жестоких жизненных битвах». Шестнадцатый аркан стал для него главным архетипом. Пройдя путь экзистенциальных катастроф, Стриндберг сумел преобразить башню трагедии в алхимическую печь, атанор, внутри которого и кончил свои
дни.
Стриндберг действительно не был чужд алхимии, что отразилось не только в
его научных изысканиях, но и в художественных произведениях. Небезызвестно, что
писатель зачастую наделял главных героев своих произведений собственными чертами: Неизвестный, центральное лицо пьесы «На пути в дамаск», создаёт философское золото, за что ему вручают награду на бутафорском банкете. Сцены пьесы призрачны, болезненны, как дурной сон; в них действуют бесконечные двойники, героя
преследуют невидимые силы, даже свою возлюбленную, Ингеборг, он именует не
иначе как фурией: «Да, ибо она и есть фурия, и фурия великая. Её находчивость в
изобретении для меня новых мучений превосходит мои самые чудовищные выдумки,
и если я вырвусь живым из её объятий, то обрету чистоту золота, вышедшего из огня»1, — ещё один алхимический образ. Герой намеренно культивирует то, что греки
называли ubris (др.-греч. ύβρισ «дерзость»): высокомерие, гордыня, спесь, стремле1

Стриндберг А. Пьесы: Густав Ваза. Карл XII. На пути в Дамаск. — М., 2002. С. 209.
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ние к обожествлению, за которым следует возмездие. Хюбрис проявлялся в поведении Одиссея, Ахилла, Эдипа; это центральное понятие античной культуры и греческой
трагедии в частности. Хюбрис имеет коннотации с понятием «апейрон» у Анаксимандра, со стихией неоформленного начала, хаоса.
Погружение в хаос, падение с башни вниз головой в беспредельное — это и
есть духовная практика Гения. Поэтому Неизвестный, пытаясь укротить молнию, смастерил электроскоп и вывел громоотвод на свой письменный стол! Свою Даму он
просит об одном: «Не касайся моей судьбы своими неуклюжими руками. Понимаешь,
я — Каин, на мне проклятие Сил, но Силы не позволяют смертным вмешиваться в
свои дела мщения»1. Неизвестный часто обвиняет себя во всех возможных грехах,
называет себя проклятым — так к нему относятся и окружающие его призрачные
существа, но остаётся непонятной метафизическая подоплёка этого отчуждения. В
чём состоит его вина? Только один раз Стриндберг раскрывает тайну, вкладывая в
уста Неизвестного слова из книги «Зоар» во второй части пьесы:
Когда размножились сыны Адамовы и сочли, что их теперь довольно,
дабы бросить вызов высшим духам, начали они строить башню, высотою до небес. И охватил тогда страх высших, и, чтобы защитить себя, рассеяли они толпу, смешав их языки...2
Затем духи помутили разум сынам Адама, чтобы они не смогли проникнуть в
Тайну. Каждого, кто приближается к ней, поражает безумие. Из этого Неизвестный
делает вывод, что только сумасшедшие разумны: они бросили вызов и приблизились
к Тайне. Но Неизвестный не собирается повторять ошибки других гностиков:
Я заманю Силы в мою мышеловку, а потом низвергну их к низшим духам,
к подземным, чтобы их там обезвредили. Это высший Шедим встал
между смертными и Саваофом. И потому радость, мир и счастье исчезли на земле3.
Приведённый отрывок раскрывает смысл стриндберговского анархизма и социализма: Неизвестный претендует на роль жреца, знающего высшую Тайну, сокрытую Силами и Архонтами; общество и его элиты встали на службу Шедиму, поэтому
следует свергнуть и духовную, и мирскую власть. Другой житель сакральной Башни,
Вячеслав Иванов, в статье «Поэт и чернь» высказывает схожие идеи:
Верные своей святыне остались дерзнувшие творить своё отрешённое
слово. Дух, погружённый в подслушивание и транс тайного откровения,
не мог сообщаться с миром иначе, чем пророчествующая Пифия4.

1

Там же. С. 211.
Там же. С. 218.
3
Там же. С. 219.
4
Критика русского символизма: В 2 т. Т II. — М., 2002. С. 17.
2
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Иванов констатирует факт одряхления культуры вследствие её дистанцирования от народной жизни. Поэту в такой ситуации приходится говорить на странном
языке: «знаки глухонемых демонов» — так Иванов определяет поэзию символистов,
в которой видит зачатки нового пророческого искусства1. Иванов призывает поэтов
вернуться к автохтонному народному мифу: «“Ключи тайн”, вверенные художнику,
— прежде всего ключи от заповедных тайников души народной»2. Вячеслав Иванов
утверждал, что мистический анархизм содержит в себе и общественное, и религиозное начало: «религию как жизнь и внутренний опыт — как пророчество и откровение,
общественность — как становящуюся соборность». Из этого определения становится ясно, что доктрина мистического анархизма не имеет никакого отношения к атеистическому анархизму Бакунина и Кропоткина. Буржуазное общество, построенное
на принципах рационализма, не оставляет места пророку и духовидцу, поэтому
Стриндберг восклицает: «Я приступаю к бомбардировке Шведского королевства!»3.
Он призывает отказаться от цивилизации, следуя примеру русских:
Ах, как далеко русские обогнали все европейские народы! Русские применили свои теории на практике. Они опростились, ибо опасаются кризиса; они децивилизовались, ибо знают, что цивилизация равносильна вырождению4.

«Башня» Вячеслава Иванова

Драматический анархизм Стриндберга архетипически восходит к идее боговоплощения: высшее смешивается с низшим во имя искупления и преображения. В
герметической литературе это соответствует космогонической драме, когда ум ниспадает в нижние воды. Жан пожирает Жюли, дух входит в земляные недра, волк заглатывает Солнце. В скандинавской мифологии символом хаоса был гигантский волк
Фенрир; согласно легенде, он проглатывает Солнце при конце света. Действительно,
Стриндберг и большой поклонник его творчества А. Блок переживали социальную
революцию как апокалипсис, в их творчестве выразилось тревожное и восторженное
ожидание конца. Блок связал свои мистические ожидания с образом Незнакомки,
Софии, Вечной Женственности.
1

Там же. С. 17.
Там же. С. 19.
3
Бальзамо Е. Указ. соч. С. 101.
4
Там же. С. 118.
2
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Известное женоненавистничество Стриндберга коренилось в переживании
драматизма человеческих отношений. Его не устраивал современный сценарий брака: гармоничное сосуществование двух автономных единиц, равно свободных,
немыслимо для такого альпиниста эмоциональных высот, каким был Стриндберг. С
уверенностью можно сказать, что он стремился к реализации алхимического андрогина-ребиса, к мистическому слиянию женского и мужского начал в одном существе.
Именно поэтому он выступал как против патриархальных, так и против модернистских форм сосуществования. Он слишком хорошо знал цену такой жизни. — Психический вампиризм стал лейтмотивом стриндберговских «любовных» историй. Нереализованное извечное стремление к полноте андрогинного состояния компенсируется за счёт пожирания друг друга: дихотомия сближения-отдаления, вспышки ярости, вызванные метафизической неудовлетворённостью самим статусом «другого»;
кульминацией изображения этого процесса стала пьеса «Пляска смерти», действие
которой происходит в круглой башне из старого камня. Главные действующие лица,
Эдгар и Алиса, полны ненависти друг к другу, но проводят годы наедине, в изоляции
от мира, словно их роднит что-то нечеловеческое:
Мы расходились два раза, когда были женихом и невестой. С тех пор мы
готовы каждый день разойтись... Но мы скованы вместе и не можем
разойтись. Однажды мы жили врозь, в одном доме, целых пять лет. Теперь нас может разлучить только смерть. Мы это знаем и ждём
смерти, как избавления1.
Современный психолог сказал бы, что на лицо типичный пример т. н. «взаимозависимых» отношений, вся специфика которых коренится в детском воспитании. Подобная позиция буржуазно-христианских психологов отрицает сакральную драму
разделения полов. Эту драму вскрывает Стриндберг, живописуя в своих произведениях крайние формы конфликта, который, с точки зрения духовной алхимии, имеет
не психологическое, но онтологическое происхождение. Герои пьесы «Пляска смерти» не занимались философским деланием и погибли в агонии психического каннибализма, но они прошли этот путь до конца, не щадя друг друга, не довольствуясь опиумом буржуазного отчуждения. В конце концов, правоту Стриндберга подтверждает
раскрытие проблемы пола в историческом опыте: сменялись только формы рабства,
но его природа оставалась неизменной, о чём писал Бодлер в поэме «Плаванье»:
Везде — везде — везде на всём земном пространстве
Мы видели всё ту ж комедию греха:
Её, рабу одра, с ребячливостью самки
Встающую пятой на мыслящие лбы,
Его, раба рабы: что в хижине, что в замке
Наследственном — всегда — везде — раба рабы!

1

Стриндберг А. Интимный театр: Пьесы. — М., 2007. С. 230.
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В конце концов Стриндберг сумел выйти из этого порочного круга рабстваненависти, пережив кризис «инферно»; в одноимённом произведении он описывает
весь путь погружения в бездну. Этому предшествует разделение: герой расстаётся с
женой на неопределённый срок, переезжает в Париж под предлогом научных
опытов... Эти опыты оказались весьма специфическими; надо заметить, что
Стриндберг не скупится на алхимическую терминологию, описывая свой путь
погружения в нигредо. Действительно, стадиально «чёрному состоянию»
предшествует «разделение», о чём свидетельствует и К. Г. Юнг в «Психологии
алхимии». Любопытно, что Юнг тоже некоторое время жил в башне на берегу
Цюрихского озера возле устья реки Оберзее. Башня в Боллингене стала местом
уединённых медитаций швейцарского психолога.

Башня К. Г. Юнга

Нельзя не признать, что позиция Стриндберга относительно женского вопроса
не раз менялась: то он выступал за совместное восстание мужчин и женщин против
правящего класса, призывая к справедливому распределению обязанностей, то
утверждал, что женщина от природы хуже и ниже мужчины, что её приниженное состояние обусловлено биологической неполноценностью. Если вернуться к алхимическому взгляду, то все противоречия разом снимаются: как женщина, так и мужчина
неполноценны в современных условиях, их отношения обречены на метафизическую
дисгармонию. Стриндберг нападает не только на социальные условия, ведь должен
быть преодолён сам природный детерминизм:
Ибо быть женщиной значит быть больным ребёнком, причём всю
жизнь. Менструации, приходящие на двенадцатом году жизни, вызывают кризис, который длиться до сорока пяти лет. Как следствие, тринадцать раз в году она тупеет, либо из-за кровотечений, либо из-за
одолевающей её жажды потомства1.

1

Бальзамо Е. Указ. соч. С. 128.
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Подобные высказывания сочетаются с призывом к революции — следовательно, он считал, что природу можно превозмочь. Небезынтересно заметить, что в китайских текстах внутренней алхимии встречаются описания техник, ведущих к прекращению женского menstruus. Вряд ли Стриндберг сознательно говорил именно об
этом, но его революционная воля была, прежде всего, волей к трансмутации. Часто
поворот Стриндберга от эгалитарных позиций к крайнему элитаризму связывают с
признанием неравенства мужчины и женщины1, что открывает только часть истины;
на самом деле его изначальное «всё не так» лишь на поверхностном уровне выражалось в противоречащих друг другу радикальных позициях. Действительно, уже в
конце 80-х, когда Стриндберг знакомится с сочинениями Ницше, происходит его перемена в отношении к народу; биограф Стриндберга Елена Бальзамо определяет эту
метаморфозу следующим образом:
«Открытие» врождённого неравенства между людьми позволяет писателю заменить дихотомию социальную (класс имущий / класс угнетённый) дихотомией, в рамках которой люди высшие в интеллектуальном и моральном плане противостоят массе низших существ,
принцы духа — плебсу2.
Это очень тонкое наблюдение, и оно вновь обращает нас к гилеморфизму, к
проблематике онтологического неравенства всего сущего. Пережив трансмутацию в
опыте нигредо, Стриндберг обрёл ту чистую совесть господина, что позволяет принять и полюбить неравенство, не отождествляя себя ни с одной из социальных групп.
Почему Стриндберг не был обычным социалистом? Потому что он, прежде всего, был религиозным алхимиком. Что такое социализм с точки зрения алхимической
историософии? Алхимики знали о стремлении всего сущего к состоянию Золота. В
связи с этим хотелось бы привести высказывание русского алхимика, Евгения Головина, из статьи «Это трудно и всё же очень интересно». Сначала Головин цитирует
Альберта Великого:
«Non rem, cujus substantione non reperiatur aurum». (Т. е., «нет такой вещи, которая в последнем своём основании не содержала бы золота».)
Это значит: всё сотворённое, несмотря на испорченность свою, имеет
родиной парадиз.
Беспощадная диктатура единства: всякая природная данность должна
стремиться к совершенству, общему для всех — человек к святости,
медь к золоту, кристалл к алмазу, крапива к розе, пешка к ферзю, солдат к маршалу3.

1

Там же. С. 131.
Там же. С. 134.
3
Головин Е. Это трудно и всё же очень интересно // Андреэ И. В. Химическая Свадьба Христиана Розенкрейцера в году 1459. — М., 2003. С. 223.
2
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Подобным образом можно взглянуть и на ход истории, причём этот взгляд не
будет противоречить примордиальному учению о деградации мира — индийской
концепции четырёх Юг. Ведь процесс философского делания заключается в разделении изначального субстрата с его последующим преображением. Эссенция Золота не
есть весь мир, взятый в целом, поэтому теософская эволюционистская доктрина оказывается несостоятельной. Более того, чем больше существ достигает состояния Золота, тем беднее делается мир и тем ближе он подходит к своему концу. В этом контексте фигура буддийского бодхисаттвы становится химическим агентом внутри атанора истории. Социализм, как и феминизм, есть процесс восстания материи: тёмная
материя, фюзис, высвобождается из-под диктата формы. То же самое происходит в
алхимическом атаноре на определённом этапе делания. За стадией разделения, как
уже было сказано, следует нигредо — стадия, соответствующая апокалипсическому
концу истории.
Natura abscondita (скрытое первичное вещество) постепенно разделяется на
материю и форму, из гармоничного их существования в Золотом веке они переходят
в конфликтное состояние, что соответствует теории Эмпедокла о циклическом действии сил симпатии и вражды. Силы вражды в истории всегда одерживают победу. В
конце концов сословная и гендерная иерархия рушится, и мир погибает. Как гласит
Артхашастра:
Соблюдение каждым своей дхармы ведёт на небо и к вечности. При
нарушении этого закона мир гибнет от смешения каст. Поэтому царь
не должен допускать нарушения своего закона живыми существами,
ибо соблюдающий свою дхарму радуется здесь и после смерти. Ведь
мир с твёрдо установленными разграничениями между ариями, при
установлении каст и ступеней жизни, охраняемый тремя ведами, процветает и не гибнет (Artha. I, 3/13-16).
Социалист и феминист идёт в ногу со временем, он работает на конечное разделение и приближает конец света, но сам остаётся жертвой этого процесса, смешиваясь с материальным началом. «Инферно» и «На пути в Дамаск» суть свидетельства отвержения этого пути; отныне Стриндберг встаёт на путь внутренней алхимии,
мистицизма, что ярко отразилось в его творчестве, особенно в эзотерической пьесе
«Игра снов». Стриндберг сумел произвести дистилляцию своего аристократического
начала: преодолев эгалитаризм, он перестал быть сыном служанки, внутренний апокалипсис «Инферно» очистил его Кровь для будущего светопреставления.
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Антон Заньковский

Несчастнейший и его γνωσις
Эрнст Юнгер в эссе «О боли» формулирует один из главных тезисов консервативной мысли: страдание — это неизбежное явление миропорядка1. Предпосылкой
этого положения является хрестоматийное восклицание Старого Запальщика2: «Так
это была жизнь? Ну что ж! Ещё раз!». Этот, для Ницше странный, намёк на метемпсихоз (греч. μετεμψύχωςισ, «переселение душ») связан с его мифом о вечном повторении всех моментов бытия. О загробной жизни ницшевский Заратустра отзывается
категорично: «Твоя душа умрёт ещё скорее, чем твоё тело: не бойся же ничего!». —
Существо повторяется частью мира, а не индивидуальностью. Этим восклицанием
Ницше бросает вызов «нигилизму слабости» — устремлённости прочь из бытия.
Ницшеанская антибодхичитта3 заключается в приятии вечности жизненного (Das
Leben — в оппозиции к Der Geist) мира (мир как Воля) при осознании индивидуальной конечности, что Хайдеггером будет названо бытием к смерти. Утверждая свою
концепцию, Ницше не перестаёт быть пессимистом, и в этом заключается весь его
пафос — героически принять существование вместе с его болью. Поэтому грехопадение для Ницше — это падение в трансцендентное, уход от трагичной данности в
мистичную инакость. Именно в этом сознательном отказе от выхода за пределы имманентного Ю. Эвола видит причину жизненного краха Ницше4. В отличие от Ницше,
Э. Юнгер положительно оценивает аскетику, меняя угол зрения: жреческоаскетическая дисциплина приравнивается Юнгером к военно-героической. Цель аскетики не в том, чтобы выкупить обезболивающее инобытие, а в том, чтобы удержать жизнь в повиновении высшему порядку5.
Приятие миропорядка со всей его жестокостью мы впервые находим у «плачущего» родителя λόγοσ’а, у Гераклита, заявившего, что «Гомер, молясь о том, чтобы
“вражда сгинула меж богами и меж людьми”, сам того не ведая, накликает проклятие на рождение всех существ»6. Не следовал ли ницшевский Заратустра, оставивший тело канатного плясуна в дупле дерева, завету того же Гераклита: «Трупы на выброс пуще дерьма»7? Гераклит — первый философ жизни, и Ницше справедливо ставит его в оппозицию к Пармениду — первому «метафизику»8. Отсюда берут начало
два противоположных течения философии: апология жизни в лице философа-поэта
(Гераклит, Бруно, Ницше, Бергсон-Клагес и иже с ними), с одной стороны, и утверждение трансцендентного в лице философа-монаха (вся метафизика), с другой.
Впрочем, оба этих направления философии констатировали неизбежность страдания
1

См.: Юнгер Э. О боли // Рабочий. Господство и гештальт. — СПб, 2000. С. 514.
В мифологии Э. Юнгера под этим псевдонимом скрывается Ф. Ницше.
3
Бодхичитта (в буддизме) — установка к Пробуждению, направленность сознания на освобождение
из колеса перерождений.
4
См.: Эвола Ю. Оседлать тигра. — СПб., 2005. С. 66-80.
5
См.: Юнгер Э. О боли. С. 489.
6
Фрагменты ранних греческих философов. — М., 1989. С. 202.
7
Там же. С. 236.
8
См.: Ницше Ф. О философах. — М., 2008. C. 247-285.
2
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в земном бытии, но, если одни ратовали за героическое приятие огня, энтузиазма и
бесконечности, доминанты воли к власти, жизненного порыва, самой жизни, другие
проповедовали героический отказ от влекущей тёмной материи во имя полноты
(πλήρωμα), атараксии (αταραξία), нирваны и т. п. Оба этих направления философской
мысли в той или иной степени пессимистично оценивали актуальное бытие человека,
но если одни принимали мироустройство с его неотъемлемой болью, другие прибегали к различным видам трансцендирования.
Существует ещё одно направление мысли, чьи оценки бытия человека и актуального состояния мира не менее пессимистичны, но практические выводы, исходящие из этих оценок, значительно отличаются. Речь идёт о той идеологической интенции, истоки которой мы находим в гностической школе Карпократа (первая половина II в.). Боль в учении Карпократа занимает особое место: именно боль держит человека в страхе перед законом, который установлен творцами мира — архонтами
(низшими ангелами). Иисус смог превозмочь страдания и таким образом избавился
от власти архонтов. Карпократ развивает оригинальное учение, которое решает вопрос о приятии или отрицании земного существования следующим образом: душа
будет вечно воплощаться в мире, пока не изведает все формы жизни. Следует как
можно скорее совершить все возможные злодеяния и познать все удовольствия, ибо
«ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь всё до последнего кодранта» (Мф. 5:25 сл.).
Ученики Карпократа употребляли галлюциногены, проводили праздники любви и
славились своими магическими ухищрениями; они считали, что достаточно могущественны, чтобы победить архонтов и всё ими созданное1.
Сын Карпократа, Епифан, представляет для нас ещё больший интерес, чем его
отец. Его по праву можно назвать гностическим Рембо: прожив всего семнадцать
лет, он удостоился божественного почитания. По словам Климента Александрийского, жители Кефалеи почитали его как бога2. В своём учении Епифан провозглашал
общность жён и социальное равенство; меняя угол зрения, он порывает с учением
отца, перенося взгляд с онтологического на социальное несовершенство мира. «Законодатель, должно быть, шутит, когда говорит “Не возжелай”, добавляя к этому
ещё более неразумные слова “имущества ближнего”», — ёрничает Епифан в своей
книге «О справедливости»3. Имущество должно быть общим, а желания, для Епифана, священны, особенно сильное половое влечение. Епифан — провозвестник сексуальной революции: руководствуясь врождённым принципом равенства и справедливости, мужчины и женщины имеют право сходиться, кто с кем желает, как это делают животные4. Епифан и его отец Карпократ решают проблему боли с помощью реорганизации имманентного бытия, в отличие от представителей мистикоаскетического направления гностицизма. Впоследствии интуиции Епифана расцветут
на европейской почве пышным букетом политико-экономических учений, которые
объяснят боль несправедливым распределением материальных благ в обществе. Ес1

См.: Афонасин Е. В. Гносис. Фрагменты и свидетельства. — СПб., 2008. С. 41.
Там же. С. 43.
3
Там же. С. 43.
4
Там же. С. 45.
2
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ли героические интенции метафизиков сосредоточены в сфере трансцендентного, а
философы-поэты (Гераклит, Ницше) принимают существование вместе с его болью,
то социальные реформисты свой героический пафос сосредотачивают в сфере имманентного бытия, лишь исторически трансцендируя в будущее, надеясь на «выздоровление» мира.
Мы выявили отличия трёх основных позиций в отношении к боли; теперь следует прояснить, в чём состоит их фундаментальное сходство. Для этого мы должны обратиться к Гегелю:
Сознание жизни, сознание своего наличного бытия и действования есть
только скорбь об этом бытии и действовании, ибо в них оно имеет
только сознание своей противоположности как сущности и сознание
собственного ничтожества1.
Европейский человек есть человек трансцендирующий. Лучше всего эту характерную черту европейской культуры выявил Сёрен Кьеркегор в эссе «Несчастнейший», которое входит в литературно-философский трактат «Или-или». Что такое
«несчастное сознание»? И кто есть несчастнейший среди людей? Территория
несчастного сознания очерчена прошлым и будущим2, — в этом заключается специфика несчастного индивида, он всегда надеется или вспоминает; «Счастлив же только
тот, кто присутствует для самого себя в настоящем»3. С этой точки зрения несчастлив
любой религиозный человек, надеющийся на вечную жизнь за гробом, но он не является несчастнейшим, ведь его трансцендирование из актуального бытия смягчается
надеждой; он, по словам Кьеркегора, «способен стать присутствующим для самого
себя внутри своей надежды»4. Более несчастлив тот, кто живёт прошедшим, особенно если его трансцендирование в прошлое не подкреплено даже воспоминанием:
«Такой индивид может затеряться в античности, в Средних веках или же в каком-то
ином времени, так что они будут иметь для него решающую реальность», — пишет
датский философ5. Надо ли уточнять, что Гегель и Кьеркегор под «несчастным сознанием» подразумевали не состояние психики в современном смысле, а глубинное онтологическое присутствие в мире и специфическую окрашенность этого присутствия? «Несчастное сознание» представлено во множестве художественных произведений: в литературе, в живописи, в музыке; оно может являться главным пафосом
произведения, как в творчестве Гёльдерлина: в его романе «Гиперион» несчастье заключено в тоске по утраченной эпохе, а в пьесе «Смерть Эмпедокла» оно обусловлено утратой божественного блаженства вследствие hybris главного героя. Но чаще
несчастное сознание является априорной предпосылкой творческого акта, а не
предметом художественного осмысления. Так, ни одно классическое музыкальное
произведение вплоть до второй половины XX-го века не отсылает нас к актуальной
1

Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. — СПб., 1992. С. 113.
См.: Кьеркегор С. Или-или // Несчастнейший. — СПб., 2011. С. 252.
3
Там же. С. 252.
4
Там же. С. 254.
5
Там же. С. 254.
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данности, и только такие «новаторы» как John Cage сосредотачивают пафос музыки в
самом звуке, в таковости сенсорных данных. Шопенгауэр в эстетическом учении об
иерархии искусств приближает музыку к самой «мировой воле»: музыка наиболее
непосредственно выговаривает голод жертвенного коня Упанишад, который всё
творит и всё пожирает. В европейской живописи удалённость выражена самим техническим средством — перспективой; в религиозных изображениях нездешнее заключено в мистическом символизме. Надо сказать, что мистицизм, в своём чистом
виде, не является характерным примером несчастного сознания, т. к. в нём присутствует изрядная доля актуальных переживаний. Духовные практики избавляют индивида от тоски по отсутствующей реальности через позитивную актуализацию этой
реальности. Переступание (transcendere) в восточных культах вообще не затрагивает
область несчастного сознания: практикующий йогу гармонично вписан в бытие, его
духовные усилия не идут супротив божественных установлений и общественных законов.
Именно гностические учения наиболее характерно выражают идею несчастного
сознания, занимая свою нишу в общеевропейской культуре и в каком-то смысле являясь её архетипическим основанием. Ещё раз вспомним характеристики несчастнейшего: «Несчастнейший надеющийся индивид не способен стать присутствующим
в настоящем для себя внутри своей надежды, так же как и несчастнейший вспоминающий индивид не пребывает в настоящем внутри своей памяти»1. Здесь, как нам
кажется, большое значение имеет степень рационализации. Например, политикоэкономическое учение, обосновывающее свои замыслы неким реалистичным планом
их осуществления, теряет значительную долю несчастного сознания, не являясь
несчастнейшим, но только — несчастным в своей нынешней нереализованности. Теперь испытаем учение самого яркого представителя древнего гнозиса, Василида, на
степень несчастья.
Гностический миф Василида проясняет многое уже в самом своём начале: несуществующий Бог из ничего создал несуществующий мир2. Вначале Он извергнул
панспермию (πανςπερμία), в которой уже заключалось всё существующее, все бесчисленные виды живых существ, подобно тому, как в семечке заключены будущие
корни, ствол, листья и т. д. В этом семени содержалось трёхчастное сыновство
(υίότησ τριμερήσ). Первое было лёгким, второе — более плотным, третье — нуждалось в очищении. Первое сыновство, сразу после извержения, воспарило на крыльях
мысли и вернулось обратно к несуществующему Богу вследствие его великолепия.
Второе сыновство хотело повторить этот путь, но ему не хватало лёгкости. Тогда оно
обзавелось подобием крыльев первого сыновства — Святым Духом. Но когда второе
сыновство, взлетев на Святом Духе, приблизилось к несуществующему Богу и первому лёгкому сыновству, оно больше не могло пользоваться услугами Святого Духа,
т. к. его природа отличалась несовершенством в сравнении с природой всех трёх сыновств. Поэтому дух остался на границе той области, которую нельзя описать слова1

Там же. С. 254.
Учение Василида по Ипполиту. См.: Афонасин Е. В. Гносис. Фрагменты и свидетельства. — СПб., 2008.
С. 77-85.
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ми, выше которой только несуществующий Бог. В духе, как в кувшине, остался запах
второго сыновства — этот запах был принесён Святым Духом вниз, в то место, где
мы пребываем. Дух отделяет космос от сверхмирного, куда удалились два сыновства. Третье сыновство временно осталось в семени. После этого из семени выделился архонт, и не было ничего совершенней под Святым Духом, кроме третьего сыновства, которое ещё оставалось в оболочке. Архонт же решил, что нет никого величественней его. Потом архонт родил сына, который был (по замыслу несуществующего Бога) мудрее своего отца. Вместе они сотворили мир через посредство других
архонтов. Каждый из архонтов взял власть над одним из народов. Архонт, правивший иудеями, решил подчинить все другие народы. Тогда остальные архонты восстали на него и настроили против евреев все остальные нации1. В конце концов, первый
архонт узнал от своего сына о собственном несовершенстве по сравнению с тем, что
находится выше тверди Святого Духа. Осталось ещё третье сыновство, которое
должно было вернуться к несуществующему Богу вслед за первыми двумя. Но сначала третье сыновство озарило светом сына архонта, который, в свою очередь, передал свет своему отцу, а тот низвёл его на Иисуса, сына Марии, чтобы просветить бесформенность нашего мира. В конце концов, все души, последовавшие за Иисусом,
возвысятся вместе с третьим сыновством в сверхмирное. После этого Бог погрузит
мир в великое забвение, чтобы оставшиеся здесь существа жили в согласии с собственной природой и, не мучаясь зря, ничего не знали бы о сверхмирном, которое
станет недостижимо. Каждый, кто попытается превзойти пределы своей природы,
погибнет2.
Трансценденция в мифе Василида простирается через множество посредников
в запредельное Ничто. Присутствовать внутри своей надежды, опираясь на подобную
мировоззренческую парадигму, просто невозможно. В череде трагических интриг
космогенеза человеку достаётся незавидная участь какого-то побочного продукта
достаточно неразумных архонтов. Главный пафос учения Василида и других гностических мифов заключается в том, что истинно существующее (в данном случае —
Ничто) предельно удалено от человеческого бытия. С уверенностью можно сказать,
что гностицизм лидирует в степени несчастья сознания. Ибо несчастный индивид —
это тот, «кто вспоминает о времени, которое не имело никакой реальности»3. Здесь
же речь не идёт даже о каком-то времени: вся сколько-нибудь значимая реальность
трансцендируется в неизвестное Ничто, отдалённое целым театром боевых действий
с потрясающими картинами космических битв.
Герберт Маркузе в работе «Одномерный человек» констатирует упадок
несчастного сознания в современном мире4. Современное капиталистическое общество создало множество элементарных способов избавления от боли. Теперь не
нужно выбирать между приятием и отрицанием мира, также не пользуется спросом
его имманентная реорганизация. Нашлись лёгкие и действенные способы преодоле1

Там же. С. 75.
Афонасин Е. В. Гносис. Фрагменты и свидетельства. — СПб., 2008. С. 75-85.
3
Кьеркегор С. Или-или // Несчастнейший. СПб., 2011. С. 253.
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См.: Маркузе Г. Одномерный человек. М., 2003.
2

121

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
ния экзистенциальной тревоги: репрессивная десублимация фиксирует сознание индивида в пределах имманентной данности, в таковости товарного удовлетворения;
старая, тревожная культура, смешиваясь с продуктами массового потребления,
утрачивает свои негативные свойства, на что указывает Маркузе: «Тотальная мобилизация всех средств массовой информации для защиты существующей действительности привела к такому согласованию выразительных средств, что сообщение
трансцендентного содержания стало технически неосуществимым»1. Человек, выброшенный из контекста культуры, не обладающий и толикой несчастного сознания,
застревает в порочной данности настоящего момента, в котором он только и делает,
что бежит от своей скуки при содействии целой индустрии высокотехнологичных
развлечений. Нетрудно догадаться, что является причиной этого бегства от собственной многомерности... В эссе «О боли» Э. Юнгер отмечает: «Скука есть не что
иное, как растворение боли во времени»2.

1
2

Там же. С. 332.
Юнгер Э. О боли. С. 486.
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А. В. Чепурнов

Хранитель Изначального Пламени
Жизнь и творчество Гвидо фон Листа.
Значение его трудов
для возрождения европейской сакральной Традиции
Родился Гвидо Карл Густав Антон Лист (Gvido Karl Gustav Anton List) в Вене 5 октября 1848 года, в знатной и состоятельной семье.
С его именем связана одна легенда, повествующая об одной весьма важной
встрече, произошедшей в детстве будущего мыслителя и мудреца. В Вене имеется
старинный собор святого Стефана1, под которым находятся катакомбы — остатки
серебряных рудников, сохранившихся с древнейших времён. Но окончательно заброшенными они никогда не оставались. Сперва там ютились первые христиане, потом в этих катакомбах скрывались нищие, бродяги и беглые каторжники. Наконец,
последние несколько десятилетий катакомбы притягивали к себе любителей стари1

Собор Святого Стефана в Вене (нем. Stephansdom), являющийся кафедрой венского архиепископа (с
1723 г.) — примаса Австрии, расположен в центре старого города, на площади Св. Стефана (Штефансплатц). Он был заложен в начале XII в. епископом Пассау и освящён в середине того же столетия — в
1147 г. Это была постройка в романском стиле, в 1230-1245 гг. расширенная к западу — с тех времён
сохранилась западная, «романская» стена с порталом, носящим название «Исполинские врата» и двумя башнями, которые позднее были перестроены в готическом стиле. Но в 1258 г. здание старой церкви, представлявшее собой трёхнефную базилику, сгорело. Собор практически пришлось отстраивать
заново. В 1263 г. была выстроена новая церковь, также в романском стиле, освящённая 23 апреля. В
1304-1340 гг., при Альберте I и Альберте II, с восточной стороны к зданию церкви были пристроены
трёхнефные Альбертовы хоры, сохранившиеся до наших дней. 7 апреля 1359 года Рудольф IV заложил
137-метровую Южную башню в готическом стиле. Архитекторы XIV века ставили стены нового собора
снаружи от уже существующей постройки, а после — в 1430 г. — стены старой церкви были разобраны. В 1433 г. было завершено строительство южной башни, а перекрытие свода новой церкви длилось
с 1446 по 1474 гг. В середине XV в., в 1450 г., мастер Ганс Пукспаум начал строительство Северной башни, которая, правда, так и осталась недостроенной. В 1511 г. скульптор и архитектор Антон Пильграм
завершил работу над сооружением собора Св. Стефана, являющегося одним из самых красивых зданий Европы. Стены здания подпирают мощные контрфорсы, а его крыша покрыта разноцветной черепицей. Главные стены фасада собора выложены из крупных блоков тёсаного камня, они украшены
резными масками и скульптурами. Порталы покрыты резным каменным ковром с растительным орнаментом и изображениями людей, птиц и фантастических животных. В шпиль собора помещено турецкое пушечное ядро, попавшее в церковь в XVI в. во время осады Вены турецкими войсками, как память о героической обороне города от агрессивных захватчиков. Также собор славится своими легендарными катакомбами, которые расположены под его восточной половиной и располагающимися
с востока от него домами. Эти катакомбы имеют давнюю историю: в эпоху поздней Римской империи
в них ютились первые христиане, позднее, когда эти земли были завоёваны германскими племенами
квадов и маркоманов, там находилось святилище германского бога бурь, волшебства и войны Вотана
(Wuotan). В Средневековье в катакомбах обитали бродяги и отшельники. А в XVIII в. они использовались в качестве подземного кладбища, после того как в 1732 г. австрийский император Карл VI запретил похороны на старых кладбищах внутри городских стен. До указа, запрещающие сооружение подземных могил, изданного в 1783 г. Иосифом II, в катакомбах под собором было погребено около 11
тыс. тел. Католический кафедральный собор Святого Стефана в Вене по праву является символом города.

123

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
ны, всевозможных искателей приключений и любопытных мальчишек, пылающих
страстью ко всему таинственному и неизвестному. В один прекрасный день юный
Гвидо с приятелями отправился прогуляться в эти древние катакомбы. Вышло так,
что во время прогулки по подземелью он потерял из виду своих спутников. Но он не
поддался панике, не заметался в отчаянии, а, выбрав самый широкий проход, отправился по нему вперёд. Неизвестно, куда бы вышел юный путешественник, но получилось так, что из одного из подземных залов появился высокий седобородый старец в
поношенном тёмно-синем плаще и в старинной широкополой шляпе, надвинутой на
один глаз. Он пообещал мальчику показать верную дорогу к выходу из подземелий и
посетовал, что дом его осквернён евреями и римлянами, и ему теперь приходится
жить в подземельях. За свою услугу старец попросил юного искателя приключений
помочь ему восстановить его дом и, вытолкнув юнца вперёд на улицу, неожиданно
исчез в катакомбах.
После этого случая юный Гвидо почувствовал в себе неодолимую тягу к духовному наследию предков и стал усиленно изучать германскую мифологию, историю и
культуру. Эти его занятия вкупе с его прогулками и изучением родной природы, которую он самозабвенно любил, формировали его характер, усиливая его врождённые качества1. Он умел проникать духовным взором вглубь ландшафта, интуитивно
постигая то, что было в древности, и увязывая это с тем, что он знал из преданий и
легенд. Эти откровения, дарованные ему Природой, обогащали его духовный мир.
Немного повзрослев, юноша понял, как поразительно внешность его случайного знакомого сходна с описаниями Одина/Вотана (Odin/Wotan) — Бога-Первопредка
скандинавов и германцев, как она описывается в древних сагах, которыми он зачитывался2.
1

Качества любого человека обусловлены, во-первых, его расовой сущностью, во-вторых, его кармой
(совокупностью всех достижений живого существа (любой формы жизни), как положительных, так и
отрицательных, влияющих, в конечном счёте, на его судьбу), которую он нарабатывает в прошлом
воплощении. Сложение этих двух факторов и является тем, что иные называют «предопределением».
Воспитание и среда не могут изменить сущность человека. Правильное воспитание должно развивать
те качества, которые являются врождёнными. Среда может, в том или ином случае, лишь приглушить
на некоторое время те или иные врождённые особенности характера человека, но ни в коем случае не
может их уничтожить или изменить. Что касается благоприобретённых качеств, то это — часть кармы,
и здесь изменение в ту или иную сторону вполне возможно. Как правило, благоприобретённые качества по наследству не передаются, но они могут проявляться при реинкарнации (перевоплощении души). То есть, человек, рождаясь, получает основные расовые черты характера (как положительные,
так и отрицательные), наследуемые от родителей, и те личные знания, вкусы, страхи, чувство вины или
торжества, которые он переносит из прошлого воплощения. Всё это тоже вытекает, в общем-то, из
того Источника, что зовётся расовой душой. Гвидо фон Лист писал: «...человек, проходя по ступеням
познания, каждым вновь обретённым знанием умножает своё духовное сокровище, не слепым запоминанием, но таким, которое не исчезнет даже после смерти, возвращаясь в мир людей во время каждого следующего воплощения» (Гвидо фон Лист, «Тайна Рун» / «Guido von List. Das Geheimnis der
Runen»).
2
Образ Одина/Вотана (Odin, Odhinn / Wotan, Wuotan) чрезвычайно сложен и имеет несколько запутанную историю развития. Об этом я написал отдельный труд, но здесь пока ограничимся кратким изложением вопроса. То, как описывается центральный персонаж германской (и — шире — индоевропейской) традиции в данном случае, является продуктом позднего, в достаточной степени даже профанированного осмысления его. Древняя нордическая прарелигия представляла Мать-Природу со
всеми Силами, действующими в Ней, и со всеми формами Жизни, воплощёнными в Ней и являющими-
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Благодаря этому открытию Гвидо Лист стал интересоваться культом Одина
(Odin) или, как называли его континентальные германцы, к коим в силу своего происхождения относился и сам Гвидо, — Вотана (Wotan). Естественно, не мог юный вотанист оставить без внимания и столь важную и неотъемлемую часть этого культа как
Руны1. Сам Гвидо Лист утверждал впоследствии, что переломным моментом в его
жизни, разбудившим Родовую Память и заставившим заняться изучением и возрождением культа Вотана, явилась встреча в венских подземельях.
Отправившись в 1862 году на прогулку с родителями в те же катакомбы, Гвидо
набрёл на древнее святилище Вотана. Вид этого памятника настолько очаровал и заворожил юношу, что он дал себе клятву построить Храм Вотана, когда повзрослеет:
«Wenn ich einmal gross bin, werde ich einem Wuotan-Tempel bauen!»
ся Её неотъемлемыми частями, небольшими клеточками Её организма, как единый разумный самовозрождающийся живой организм, одухотворённый Силой Од (Od, др.-исл. odr), являющейся Её Бессмертным Духом, мужским началом, Её оплодотворяющим. Энергия Од (в Индии называемая «прана»,
ср. с русс. Перун) разлита по всей Вселенной, присутствуя в каждой форме жизни, в том числе и в человеке (Дух). В ком аккумулируется больше этой энергии, тот, соответственно, является более одухотворённым, своим духовным развитием превосходя других. Собственно говоря, такие люди обычно
становятся вождями, пророками, наставниками, учителями, подвижниками, святыми. Таким образом,
сила Од есть то, что мы называем «Мировым Духом», «Богом». Как же произошло так, что чистый Дух
представляется в образе человека, если Он воплощён повсюду, пронизывая всю Вселенную, порождая Жизнь? Дело в том, что в незапамятные времена в лесах Центральной и Северо-Западной Европы,
среди тогда ещё юных нордических племён, появился человек, наделённый в большей мере, нежели
прочие его соплеменники, Силой Духа, потому и получил он имя Один — производное от «Од» (точнее, в соответствии с более древними формами праязыка, имя это было Wuotanaz, от wuot — «Дух»;
впоследствии, в результате изменения языка и его разветвления, конечное -az («есть») отпало, а в северо-германских языках wuot- превратилось в od-, что дало форму имени «Odin», «Odhinn», в южногерманских же диалектах оно сохранилось в форме «Wuotan»). За счёт своих феноменальных способностей и харизмы он совершал великие деяния, учил своих соплеменников Высшей Мудрости, водил
их на освоение новых территорий для проживания, оставил после себя большое потомство. Но с течением веков образ его стал легендарным, и представления о Мировом Духе Од и о Первопредке
Одине слились в народной памяти воедино, и так получился антропоморфный бог Один. Его изображение весьма символично: одноглазость трактуется как всеведение (а также тем образом, что зрячий
глаз его — Солнце, а незрячий Луна и т. д.), копьё с нанесёнными на него руническими знаками символизирует Ось Мироздания, стержень Вселенной (также символ того, что он в качестве Духа оплодотворяет Природу, в результате чего рождается Жизнь, — Дух как бы пронизывает Вселенную, подобно мужскому половому органу, пребывающему в лоне женщины во время совокупления) с Законами,
действующими в Ней (руны символизируют основные Законы Мироздания), плащ символизирует Ветер (зримое, более плотное проявление Духа) и т. д. Но во все времена были люди, которые понимали, что Прародители и Герои, Мудрецы и Подвижники имеют полнейшее право на народную память и
уважение, но нельзя очеловечивать Силы Природы, ибо их действие охватывает собой всю Вселенную,
и присутствуют они во всех формах жизни, а не только в человеке. Поэтому нужно делать различие
между Вселенским Духом Од (Мировой Дух, Бог) и Первопредком нордических людей и — шире —
всех индоевропейцев Одином-Вотаном.
1
Руны (нем. Runen, ед. ч. die Rune, тайны) — священные знаки ряда европейских народов, в том числе
и русских. Рунические знаки символизируют Силы, действующие в Природе на самом глубинном
уровне и оказывающие воздействие на все процессы, протекающие в Мироздании на всех уровнях
бытия — от мельчайших атомов до галактик и самой Вселенной. Руны были явлены в незапамятные
времена на Севере нордическим людям через их Вождя Одина как Откровение самой МатериПрироды, глубинные тайны которой они и описывают. Руны являются ядром всей Северной и — шире
— всей индоевропейской сакральной традиции.
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С детства Гвидо мечтал стать учёным-историком. Но родители его не считали
занятие историей серьёзным делом и советовали сыну получить коммерческое образование, чтобы впоследствии обеспечить себе стабильное материальное положение,
а историей заниматься на досуге. Пришлось юноше обучаться нелюбимому им предмету, всё своё свободное время посвящая делу своей жизни.
Гвидо Лист много времени посвящал прогулкам на природе. Он вспоминал
позднее в одном из своих важнейших трудов — в «Мифологических пейзажах Германии»:
«Каждый раз, когда выдавался свободный от коммерческих обязанностей день,
я пользовался им, чтобы совершить хоть какую-нибудь прогулку, причём погода не
имела для меня ровно никакого значения: мне было безразлично, грело ли солнышко,
хлестал ли дождь, бушевал ли шторм, шёл ли снег или сыпал град; ибо всякий раз
Мать Природа открывала мне другую сторону своей неповторимой красоты, всякий
раз Божество в Природе обращалось ко мне на другом языке. Я предпринимал свои
экскурсии пешком, в карете, верхом на коне или в гребной лодке, причём чаще всего
— в одиночку»1.
Гвидо вникал в глубочайшие тайны Природы, обожествляя Её, и чувствуя себя
Её неотъемлемой частью: «Природа — Путь к Божественному; искатель Истины,
идущий по Её следам, увидит Бога. Когда взор человека упорно устремлён на созидание Природы, именно тогда он постепенно и всё глубже вникает в извечные духовные
истины вне материального мира»2.
Также любил прогуливаться Гвидо и по историческим местам, и они открывали
ему свои тайны, которые юный исследователь постигал интуитивно, внутренним взором. Таким образом получал он информацию о жизни предков, об их верованиях,
обрядах, их быте и общественном устройстве. А сопоставляя свои переживания, полученные во время прогулок по лесам, полям, рекам и озёрам, с тем, что открывалось ему во время прогулок по развалинам старинных крепостей и по древним святилищам, и с тем, что он знал из древних песен, саг, преданий и легенд, он в полной
мере постигал духовный мир германцев, их отношение к Природе и осознание ими
своего места в Ней. Позднее он стал понимать, что современное ему человечество
утеряло смысл жизни, пренебрежительно относясь к Природе и Её законам, попросту
говоря, оторвавшись от Неё. Из этого проистекают все беды, выражающиеся в бездуховности, в потере нравственности, в болезнях духовных и физических. Спасение
он видел в возврате к Вечным Ценностям — тем, которые определяли жизнь древних
предков, и которые они завещали потомкам.
Эти идеи Гвидо начал выражать в своих литературных опытах, заинтересовав
ими патриотически настроенную интеллигенцию: «Описывая народные обычаи австрийской глубинки, Гвидо фон Лист отыскивал в них отголоски древних времён,
анализировал топонимы, ища в них корни старинных слов, следы легенд и преданий.
Результаты его исследований публиковались в австрийских фёлькише-газетах3, с
удовольствием размещавших на своих полосах патриотические очерки»1.
1

Лист Г. Первооснова / Пер. с нем. — Тамбов, 2009, с. 12.
Там же, с. 13.
3
Фёлькише — нем. voelkisch — народнический; фёлькише-газеты — народнические газеты, посвящённые мифологии, истории и культуре народа, а также насущным общественным проблемам. Цель
2
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После смерти своего отца, Карла Антона Листа, в 1871 году, Гвидо окончательно
покидает коммерцию, чтобы полностью посвятить себя своему Делу. После первого
вступления в брак с Еленой-Фёрстер Петерс 26 сентября 1878 года наступили трудные
в материальном отношении времена, но, несмотря на это, в плане творчества это
был весьма плодотворный период. Гвидо Лист с полной самоотдачей занимается
изучением законов Природы, историей, рунологией и литературой, добиваясь всё
больших успехов на этом поприще. Он печатает множество статей в разных народнических изданиях. А в 1888 году он написал свой первый большой роман «Карнунтум», повествующий о разгроме в 375 г. н. э. мощной римской крепости Карнунтум
южногерманскими племенами квадов и маркоманов. В двухтомной книге, поступившей в продажу в 1889 году, прекрасно отражено противостояние выродившегося
безнравственного Рима, погрязшего во всевозможных пороках и разврате, и германцев, высокодуховных людей, живущих в согласии с Природой и обладающих
здоровой нравственной культурой. Этот труд произвёл очень яркое впечатление на
публику, сделав имя автора ещё более известным, в том числе и за пределами его
родной Австрии.
В 1890 году скончалась первая жена Листа Елена. Преодолеть переживания ему
сильно помогла работа над серьёзным трудом «Мифологические пейзажи Германии», появившемся в продаже в виде двухтомника в 1891 году. В нём исследователь
изложил результаты своих прогулок и чтений прошлого по фольклору и пейзажу.
Здесь Лист описал религиозный культ германцев-язычников, причём то, что он прозрел внутренним взором, интуитивно, подтверждается более поздними исследованиями профессиональных археологов и историков: германцы не ставили рукотворные антропоморфные идолы богов, а почитали непосредственно Силы Живой Природы; германцы не строили рукотворных храмов, а подлинным Храмом для них была
сама Мать-Природа2. Свои эзотерические знания германские мудрецы завещали своим потомкам в виде названий рек, озёр, равнин, лесов, холмов, гор, оврагов, пещер
народнических газет — влиять на общественное мнение в направлении необходимости народного
единства и народного подъёма.
1
Кормилицын С. Тайны рун. Наследники Одина. — М.: Яуза, Эксмо, 2005, с. 39.
2
Древние германцы воспринимали Мать-Природу, которую почитали и ощущали своё неразрывное с
Ней единство, сразу и как Высшее Божество, и как нерукотворный Храм: Священное в Природе разлито повсеместно, Оно растворено во ВСЁМ. «...они находят, что, вследствие величия небожителей,
богов невозможно ни заключить внутри стен, ни придать им какие-либо черты сходства с человеческим обликом. И они посвящают им дубравы и рощи и нарекают их именами богов; и эти святилища
отмечены только их благочестием» (Публий Корнелий Тацит. О происхождении германцев и местоположении Германии, 9). «Формы верований индогерманцев развились в политеизм с обильным количеством богов, но многие верующие одновременно подозревали или были уверены, что в конечном
счёте все эти боги лишь различные аспекты Божественного. В культе горных вершин, рек, деревьев,
Солнца, начала весны, утренней зари, плодородной почвы и возведённых в полубоги предков — во всём
этом выражалась... религиозность индогерманцев... эта религиозность, при её философском осмыслении, легко превращается в пантеизм или пантеистические, но одновременно рассудочные, не экстатические и не агрессивные разновидности мистики. Примечательно, что индогерманцы первоначально не знали храмов как мест обиталища богов... И то, что индогерманцы первоначально не имели
изображений богов, также соответствует религиозности космически мыслящих людей, изначально
имевшей тенденцию к пантеизму. При таком мышлении индогерманцы понимали мир со всеми властвующими в нём богами и живущими в нём людьми как великую взаимосвязь одного Божественного
Порядка...» (Ганс Ф. К. Гюнтер. Религиозность нордического типа). Также см. примечание выше.
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и в виде сохранявшихся веками обычаев, призванных способствовать пониманию
неразрывности человека и Матери-Природы.
В том же 1891 году Гвидо Лист публикует очерк «О сути и происхождении гербов» («Ueber Wesen und Ursprung der Wappen»), в котором убедительно доказывает,
что геральдика является наследием языческой эпохи, а гербы ведут своё происхождение от священных рун.
Свои идеи Гвидо распространял также посредством публичных выступлений и
чтения лекций. Так, 24 февраля 1893 года он прочитал лекцию для ферейна1 «Немецкий Дух» о служителях культа Вотана. Этой теме исследователь посвятил очень
большую долю своих трудов. В том же 1893 году он выпускает свою известную работу «О немецком духовенстве Вотана» («Von der Wuotanspriesterschaft»), в которой
основательно излагается происхождение и развитие древнегерманского жреческого
сословия и его влияния на жизнь народа.
1894 год ознаменовался выходом в свет прекрасного романа австрийского литератора — «Возвращение юного Дитера» («Jung Diethers Heimkehr»), посвящённого
идее возвращения германского народа (шире — всех родственных народов Европы)
к исконной религии Природы. Идея эта выражена образно, путём описания судьбы
молодого германца из квадо-маркоманских племён, в 488 году обратившегося в
христианство благодаря усилиям римлян-миссионеров, но позднее, поняв суть этой
религии и ощутив Мудрость Веры Предков, вновь становящегося вотанистомогнепоклонником.
Можно, не боясь погрешить против Истины, с уверенностью заявить, что в те
времена, на рубеже XIX-XX веков, на германских землях, включая и Австрию, не было
человека, лучше Гвидо разбирающегося в языческих обычаях и ритуалах германцев,
в толковании рун и в глубинном понимании сути германской духовности (шире — духовности индоевропейской, порождённой нордическим Духом). Имя фон Листа
обычно уже по традиции связывается с ариософией2 — наукой, основоположником
и, без преувеличения, светилом которой стал этот уроженец Вены. У великого мудреца и подвижника вотанической веры появились ученики и последователи, с полным
основанием считающие его своим духовным учителем и наставником.

1

Ферейн, нем. Verein — народный кружок.
Ариософия — мистическое направление, возникшее в конце XIX в. Одно из направлений теософии —
науки о познании Божественной Мудрости. Ариософия является, по сути, эзотерической частью древненордической религиозной традиции. Сам термин «ариософия» введён в обиход группой мистиков
конца XIX — начала XX вв., в том числе и Гвидо фон Листом, которого по праву можно даже назвать
основоположником данного эзотерического учения. Следует отметить, что, хотя термин этот прочно
вошёл в употребление, он не совсем точно передаёт суть явления, так как арийцы — это носители индоиранских языков (хотя во времена Гвидо фон Листа и несколько позднее арийцами ошибочно именовали немцев и — шире — всех индоевропейцев), тогда как наука эта изучает знания нордические,
являющиеся первичными по отношению к индоиранской культуре, да и всей индоевропейской традиции в целом.
2
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1895 год был на редкость удачным в жизни и творчестве Гвидо Листа. Выпущены
новые произведения автора — поэма «Посвящение Валькирии» («Walkuerenweihe»),
роман «Пипара» («Pipara: die Germanin im Casarenpurpur»), повествующий об истории
жизни первой германской императрицы на римском престоле (III век), и пьеса «Вала
пробуждается» («Der Wala Erweckung»), публичное представление которой состоялось 3 ноября того же года. В последнем случае Лист показал себя превосходным
драматургом. Роль Валы исполняла Анна Витек, впоследствии ставшая второй женой
Гвидо.
В 1898 году выходит «Нижнеавстрийская книжечка виноградаря»
(«Niederoesterreichisches Winzerbuechlein»), повествующая о традициях виноградарства и виноделия, бытующих в родных местах автора.
В том же 1898 году Гвидо Лист выпускает великолепную брошюру «Непобедимый. Основа германского мировоззрения» («Unbesiegbare. Ein Grundzug
germanischer Weltanschauung»), в которой излагаются основы нордической религиозности, в простой и понятной форме описываются принципы Мироздания и место
человека в нём. Это небольшое произведение, способное пробудить у читателя
внутренний голос, именуемый совестью, было бы весьма полезно прочесть, без преувеличения, каждому европейцу. Актуальность данный труд австрийского мыслителя
не утратил, в общем, и по сей день. Особенно полезно использовать «Непобедимый»
при воспитании подрастающего поколения, ибо с помощью этой небольшой работы
можно задать основное направление развития благородной гармоничной личности,
живущей Вечными Ценностями и приумножающей их.
В августе 1899 году Гвидо женится во второй раз. Женой его становится, как
уже выше упоминалось, Анна Витек, родом из Стеки в Богемии, ставшая ему, кроме
того, понимающей и верной помощницей.
После женитьбы Лист уделяет особое внимание драматургии, вследствие чего
из-под его пера выходят на свет ряд пьес: «Король Ваниус» («Koenig Vannius») (1899),
«Огненные чары Летнего Солнцестояния» («Sommer — Sonnenwend — Feuerzauber»)
(1901), «Легенды Альраун» («Alraunen — Maeren») (1903). Также в этот период выходят его сказочная повесть «Синий Цветок» («Die Blaue Blueme») и очерк «Реконструкция Карнунтума» («Der Wiederaufbau von Carnuntum»), в котором автор предлагал
построить на месте бывшей римской крепости громадное сооружение, где проводились бы разного рода спортивные состязания, постановки пьес на тему германской
мифологии и истории, решались бы важные общественные вопросы (по принципу
древнегерманского тинга1). Это сооружение Лист рассматривал как памятник геро1

Тинг (сканд. ting, исл. thing, нем. Tag) — народное собрание древних скандинавов и германцев, на
котором решались общественные вопросы, разбирались тяжбы, выбирались вожди, судьи, военачальники и т. д. Это слово происходит от имени древненордического бога Тюра (Тyr), у германцев известного как Тиус или Циу (Tius, Tiwaz, Teiwaz, Ziu), который мыслился как мужская ипостась Божественного, являясь Богом Неба и Солнца, Справедливости и мужской Силы (другое имя его — Irmin,
Herman, Hermod, Irmingott, Hermingott, однокоренное с русс. Яр, Ярила). Тюр/Тивас — супруг Берты/Перты (Berta, Pertha, Berkana, однокоренное с русс. Берегиня), Великой Богини—Рожаницы, Земли.
В честь Тюра/Тиуса до сих пор называется день недели вторник у германоязычных народов: нор.
tirsdag, швед. tisdag, нем. Dienstag, нидерл. (голл.) dingsdach, англ. Tuesday. Тивас — Ирмин мыслится
также как Прародитель немецкого народа (германцев), от его имени происходят такие слова как
Deutsche — немец, deutsch — немецкий, Deutschland — Германия, от его имени Irmin, Herman проис-
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изму древних германцев и одновременно как своего рода Святилище, объединяющее вокруг себя народ.
В 1902 году Гвидо Лист, страдающий катарактой, перенёс тяжёлую операцию на
глаза, вследствие чего 11 месяцев провёл в полной темноте, так как был вынужден
носить повязку на глазах. Он воспринял это как своего рода Посвящение, так как во
время этого периода вынужденной слепоты он постиг глубинные тайны рунических
символов, совсем как Один, висящий на Мировом Древе — Ясене Иггдрасиль — и
пожертвовавший один свой глаз в обмен на Высшее Знание1. Позднее он изложил отходит название мужчины и обращение к мужчине — Herr (корень, единый с именем Ярилы). Древненордическое имя Божества мужского пола, Бога-Отца имеет широкие индоевропейские параллели:
русс. Див, Дый, инд. Дьяус.
1
Ясень Иггдрасиль (Yggdrasil) — Мировое Древо нордической сакральной традиции. Это — Ось Мироздания, вокруг которой вращается Вселенная. Также Вселенная, вращающаяся вокруг Священного
Ясеня — есть Священный Брак, как о том говорилось выше. Мифологический сюжет, описывающий,
как Один висел на Ясене Иггдрасиль, в результате чего обрёл руническую Мудрость, выражающуюся в
знании всех глубинных тайн Природы (слово Руна (нем. Die Rune) как раз и означает «тайна»), излагается в Старшей Эдде, в песни «Речи Высокого» («Havamaal»):
Знаю, висел я
в ветвях на ветру
девять долгих ночей,
пронзённый копьём,
посвящённый Одину,
в жертву себе же,
на дереве том,
чьи корни сокрыты
в недрах неведомых.
Никто не питал,
никто не поил меня,
взирал я на Землю,
поднял я руны,
стеная, их поднял —
и с Древа рухнул.
Старшая Эдда,
Речи Высокого, 138, 139.
Перевод с древнеисландского
А. Корсуна.
Данный отрывок имеет несколько толкований на разных уровнях. Во-первых, это может быть рассказ
о том, как древний Один, вождь нордического народа, в ходе некоего ритуала Посвящения получил от
самой Природы, которая сочла его достойным, Откровение о Её глубинных тайнах. Во-вторых, это
может быть вариант Солнечного Мифа, повествующего о том, как осеннее Солнце (Один рассматривается как Солнце) падает в глубины Ночи (потаённая сторона Природы) к Земле (Земля хранит все
тайны, ибо Ей ведомо ВСЁ) и возрождается вновь во время Зимнего Солнцеворота. Также здесь может иметься в виду и вечернее Солнце (вечер в суточном цикле подобен осени в годовом круге, а на
Севере День и Год тождественны; эти священные гимны возникли как раз в среде тех людей, которые
в глубокой древности жили в полярных и циркумполярных областях; средневековая Старшая Эдда —
это сборник священных песен разных эпох, более древних, в ней закодированы знания о Мироздании
и о тайнах Природы, накопленные нордическими людьми за всю их древнюю историю). В-третьих, это
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крывшееся ему Знание в великой книге «Тайна Рун» («Das Geheimnis der Runen»), но
об этом подробнее чуть ниже.
В апреле 1903 года венский исследователь-самоучка отправил свою рукопись об
арийском протоязыке в Венскую Имперскую Академию Наук. Но вышло так, что трудившиеся там учёные, погрязшие в научных догмах, которые, когда-то являвшиеся
смелыми открытиями, от постоянного их переучивания в академических кабинетах
совершенно закоснели, не решились поработать над изложенным в данной рукописи
материалом. Как правило, в силу вышеуказанной причины, академики являются лишь
ревностными хранителями уже ставшими тривиальными научных истин, теряя при
этом, в большинстве случаев, способность к дальнейшему развитию науки и с недоверием относясь к тем людям, которые, будучи свободными от оков научных истин,
превратившихся в догмы, имеют больше возможностей к открытиям и новым достижениям. Венские высокомудрые академики не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть содержащиеся в рукописи Листа гипотезы и выводы, а их учёная спесь помешала им исследовать их, в результате чего труд гениального самоучки был возвращён ему обратно.
Однако преисполненный энтузиазма венский исследователь с упорством продолжил работу над этими материалами, и впоследствии они разрослись в несколько
раз, послужив фундаментом для ряда его последующих трудов. Часть рукописи была
опубликована в венском теософском журнале «Гнозис» в сентябре 1903 года в качестве статьи: то было описание космогенезиса, иллюстрированное свастичными символами, выражающими фазы развития Вселенной (List, Guido (von). «Die esoterische
Bedeutung religioser Symbole». Gnosis 1 (1903): 323-27. List, Quido (von). Das Goldstiick:
Ein Liebesdrama in funf Aufzugen. Vienna: Literatur-Anstalt Austria, 1903).

описание процесса самопознания, происходящих внутри всего организма Вселенной (в Природе ВСЁ
устроено по закону подобия, и организм растения, животного или человека (микрокосм) устроен подобно большому организму самой Вселенной (макрокосм), соответственно все процессы в обоих случаях протекают сходным образом), когда Дух, шествуя вдоль остова (слова «остов», «ось», «ясень»,
«оs», «ans» (древнеисл. «Дух») — однокоренные) — позвоночного хребта, проникает в самые отдалённые уголки тела и сознания (в подсознание или, правильнее выразиться, Сверхсознание). Все эти
толкования одинаково верны, они описывают разные уровни, в общем-то, одного и того же процесса.
Что касается глаза, который Один пожертвовал великану Мимиру (Mimir) в обмен на Мудрость, то эта
аллегория также толкуется на нескольких уровнях: во-первых, здесь также скрывается Солнечный
Миф, так как незрячий глаз символизирует Солнце, закатившееся за горизонт, а зрячий глаз символизирует Луну, которая фиксирует в своей памяти всё, что когда-либо происходило и, таким образом,
знает ВСЁ. Получается, что Один (здесь — как Вселенский Дух) после своей жертвы имеет доступ к
этому Вселенскому архиву. Во-вторых, одноглазость Одина связана с тем, что реальный, земной Один
вследствие какой-нибудь причины утратил один глаз, в результате чего у него могли открыться некие
необычные способности, такие, как, например, интуиция, умение проникать духовным взором (усилившимся вследствие ослабления взора физического) в тонкие уровни Мира Теней, в котором видна
вся сеть Нитей Судеб всех существ, населяющих Вселенную.
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Гвидо фон Лист
С 1903 года Гвидо начинает в своей подписи использовать аристократическую
приставку «фон» (von), так как его род был по происхождению дворянским, принадлежа к нижнеавстрийской и штирийской аристократии; предком венского мистика
был рыцарь XII века Буркхардт фон Лист (Burkhardt von List), этот факт подтверждается данными немецких хроник и родословных. 2 октября 1907 года Лист отстаивал
своё родовое право перед венским магистратом, приводя ряд обоснованных доводов: его прадед лишился дворянского титула, так как содержал гостиницу (закон
предусматривал, что аристократы не имеют права заниматься коммерцией), но сам
Гвидо бросил занятие коммерцией ради литературной деятельности и исследований
в сфере германских традиций в 1878 году. Венский литератор в качестве одного из
доказательств представил также принадлежащее его семье старинное кольцо с печатью, на которой был изображён родовой герб — две геральдические лисы в расчетверённом поле (нем. List — «хитрец»); данный герб впервые начал носить вышеописанный предок Гвидо — Буркхардт фон Лист. В 1907 году Гвидо фон Лист вносит
свой титул в адресную книгу города Вены.
В 1904 году создаётся Общество Гвидо фон Листа (Guido von List Gesellschaft), в
которое вошли почитатели трудов австрийского мистика-германиста, разделяющие
его мировоззрение (Weltansschauung) и готовые финансировать издание его книг.
Общество и замышлялось изначально как организация, занимающаяся просветительской работой, пробуждая в обществе интерес к исконной германской культуре и
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сакральной традиции и стремление их возродить, чтобы дальше вести народ к процветанию. Как пишет Сергей Кормилицын: «Общество Гвидо фон Листа было далеко
не первой организацией патриотически настроенных мистиков. Тут интереснее другое: то, что оно служило ширмой для особого круга посвящённых в Вотанические ритуалы»1. Найти ответ на вопрос, что же заставляло людей собираться вокруг занимающегося возрождением древнего культа Вотана и распространением рунической
мудрости Гвидо фон Листа, присоединяясь к его обществу, найти, в общем-то, несложно: Германия на рубеже XIX и XX веков (как и вся Европа в целом, включая Россию) при достаточно неплохом экономическом развитии испытывала весьма сильный
духовный кризис. Капитализм, сам по себе бездуховный строй, убивал в людях всё
лучшее, в конечном счёте ведя народ к вырождению (сейчас это мы тоже наблюдаем, разница лишь в том, что масштабы сего удручающего состояния возросли в геометрической прогрессии). А Гвидо фон Лист в своей деятельности обращался к самым глубинным основам бытия немецкого народа, постигнув истины, которые не зависят от времени, а стало быть, способны обеспечить достойное развитие народного
организма и подлинное возвышение человека, что, в общем-то, и является целью
любой культуры, которая, в свою очередь, является выражением души представленных в народе рас, в большей мере — души расы, являющейся для народа образующим стержнем (в случае немецкого народа, как и других европейских народов, —
нордической). Австрийский мистик обладал великолепной интуицией и не менее великолепным интеллектом, и именно успешное сочетание этих качеств позволило ему
сделать духовный прорыв, совершив истинный переворот в религиозно-культурнонравственном сознании немецкого народа, пусть при его жизни и не замеченный
массами, — но это не столь важно, ибо фон Лист значительно опережал своё время
(несмотря на его усиленные исследования прошлого), и его идеи нашли отклик в
сердца избранных, вошедших в Общество Гвидо фон Листа и в другие организации
подобной направленности.
1907 год ознаменовался первым изданием главного труда Гвидо фон Листа —
«Тайна рун» (List, Guido (von). Das Geheimnis der Runen. Guido-von-List-Bucherei (hereafter QvLB) 1. Gross-Lichterfelde: P. Zillmann, 1907/08), чему во многом поспособствовало упоминавшееся выше Общество. Основой для этого поистине гениального
трактата послужили как многолетние изыскания рунолога, так и его духовная работа
во время вышеупомянутого послеоперационного периода в 1902 году, когда в течение долгих месяцев учёный пребывал с завязанными глазами, воспринимая данную
ситуацию как Посвящение. В «Тайне рун» Гвидо фон Лист излагает точку зрения, согласно которой руны (др.-герм. «тайны») пронизывают все сферы бытия, управляя
им. В начале книги автор приводит своё толкование мифа о Вотане, его смерти и
воскрешении: живя в человеческом теле в качестве Духа, Вотан, умирая, «посвящает
себя самому себе», то есть воссоединяется с энергоинформационной сущностью
Вселенной, Мировым Духом, неотъемлемой частью коего является. Тело же, от которого Дух освобождается, — это и есть мифический глаз, отданный в жертву за
Знание, которое он естественным образом обретает, переходя в другую сферу бытия, где соединяется со своим первоисточником. Перерождаясь в следующий раз, он
1

Кормилицын С. Тайны рун. Наследники Одина. — М.: Яуза, Эксмо, 2005.
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уже становится мудрее, так как с ним знания и навыки, приобретённые в прошлой
жизни, и знания, полученные из космических глубин во время пребывания в бестелесном состоянии между воплощениями. Здесь возникает желание привести довольно объёмную цитату из рассматриваемой книги:
«Ни одна из песней Эдды не даёт столь же ясного, как “Перечисление рун Одином”, понимания того аспекта арийской философии, который связан со взаимоотношениями между телом и душой, между Богом и Всем, наконец, между Всем и человеком. Бесконечно эволюционирующая личность остаётся сама собой, остаётся
неизменной, проходя через циклы рождения, бытия и смерти для нового рождения. В
этом смысле “Речи Высокого” — песнь, содержащая “Перечисление рун Одином”, —
рисует его как некое таинство, как зеркальное отражение Всего и личности.
Один воплощается в человеческом теле, чтобы погибнуть; он “посвящает себя
себе самому” и уходит, чтобы возродиться вновь. И чем ближе он подходит к грани
перехода к новому возрождению — т.е. к своей смерти, — тем яснее ощущает в себе знание того, что таинство жизни заключается в вечном круговороте “рождения” и “умирания”, в вечном возвращении — жизни, состоящей из постоянных рождений и смертей. Он полностью осознаёт это в момент заката жизни, когда погружается в Ur, из которого возродится вновь. В момент окончания жизни Один отдаёт в залог один свой глаз в обмен на высшее знание; однако глаз этот остаётся его
собственностью: Один вновь обретает его после возвращения из Ur, в момент возрождения, ибо этот глаз — фактически его “тело”, тогда как другой глаз, который
он сохранил, — это его “дух”. “Физический глаз” (т.е. физическое тело), от которого он только временно отказывается — но которое всё же остаётся его телом, —
воссоединяется в момент возвращения из Ur — т.е. в момент возрождения — с другим, “духовным” глазом (его духом). Однако знание его не теряется в смерти, при
погружении в Источник Мимира, но остаётся с ним; это его достояние, достояние
Всего; это опыт, накопленный тысячами перерождений, знания, которые сохраняются и передаются. Знание Одина приходит с глотком из предначального Колодца
Мимира, а также от Вёльвы-Смерти и от Головы Мимира. Это лишь кажется, что
он покинул физический мир — на самом же деле он продолжает ему принадлежать,
ибо он — неделимая диада, состоящая из духовного и физического начал, неделимое
двуединство. Невозможно отделить “день жизни” от “ночи жизни”, т.е. от смерти. Но из «ночи жизни» — из кажущегося небытия — Один выносит знания о вечной
жизни, и эти знания ведут его в вечных изменениях, в переходах от рождения через
бытие к умиранию для нового рождения Всего. Получив сокровенные знания, Один
становится мудрым, обретает знание судьбы мира, объяснение загадки мира...
Итак, он и Один, и — одновременно — Всё; и точно так же каждая личность,
каждое эго есть одновременно и не-эго, но Всё. Таким образом, каждое отдельное
эго, каждый человек, проходит через те же превращения, через те же ступени понимания, что и Один; и осознание и освобождение каждого человека определяется
его духовным богатством, а не мёртвой памятью, не мёртвой суммой познанного.
Человек не теряет этого богатства даже в смерти, оно остаётся с ним, когда личность возвращается в мир людей в следующем воплощении»1.
1

Гвидо фон Лист. Тайна рун. Под общей редакцией Антона Платова. — М., София, Гелиос.
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Первое издание книги Гвидо фон Листа «Тайна рун»
(«Das Geheimnis der Runen», Wien, 1907)
Рунические символы Гвидо фон Лист толкует как сильные знаки для самоконцентрации, каждый из которых имеет своё мистическое содержание и выражает
один из основных законов Природы. Следует отметить, что Гвидо фон Лист, описывая
руны, не использовал традиционно существующие рунические системы — фиксированные рунические ряды, известные как Старший Футарк (Futhark), содержащий 24
знака, Англосаксонский Футорк (от 28 до 33 символов в разные этапы развития),
Младший Футорк из 16 рун, а проявил новаторство, разработав свой собственный рунический строй из восемнадцати рунических символов, взятых им из вышеупомянутых традиционных рунических футарков1. Свой рунический строй он назвал «арманическим»2. Интересно то, что фон Лист подогнал число рун в своей системе под число
1

Футарк (Futhark) — название рунического ряда по фонетическим значениям его первых шести знаков
— f, u, th, a, r, k. Гвидо фон Лист, видимо, исходя их теософских соображений и желая подогнать его
под семёрку — священное число в различных эзотерических учениях (фон Лист, возрождая германскую сакральную традицию, тем не менее, придерживался также общих положений оккультизма),
считал, что правильнее называть его Футаркх (Futharkh), соответственно, по фонетическим значениям
первых его семи символов.
2
От слова «арманы» (Ar-Manen, ед. ч. Ar-Man) — так Гвидо фон Лист называл касту особо посвящённых
мудрецов, сквозь века передающих эстафету тайных знаний древности. Но следует отметить, что данная теория сильно притянута за уши. Знания в той или иной мере передавались из поколения в поколение через те же рунические символы, основанные на них узоры, через мифы, легенды, сказки и песни, через обычаи и нравственные представления народа. Но следует обратить особое внимание на тот
факт, что, во-первых, германские племена не знали касту священнослужителей-жрецов (и, по-моему,
это великое достоинство данных племён, ибо каждый человек имел непосредственный опыт общения
с Силами Природы и Духами Предков), а особо мудрые люди, достигшие больше других, не имели
власти над своими соплеменниками, они только делились своими знаниями посредством тех же рун и
песен, что не является жреческой практикой; скорее, это были своего рода учёные мужи и женщины
той поры, никогда, кстати, не составлявшие особой замкнутой касты. Во-вторых, гонения со стороны
христианских миссионеров и, позднее, инквизиции, уничтожили многих носителей этих знаний, но,
впрочем, в подсознании (вернее, в Сверхсознании) народа сохранились традиционные представления
германцев. Кроме того, многое сохранилось в вышеупомянутых элементах культуры — рунических
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заклинаний Одина, содержащихся в «Речах Высокого» — одной из песен Старшей
Эдды, древнеисландского литературного памятника1. Каждую из рун Гвидо фон Лист
снабдил ёмкой фразой, раскрывающей её сущность. В этом — великая заслуга автора, обессмертившего данными поистине волшебными формулами созданную за годы
символах, песнях и мифах, предметах быта и народных обычаях. Обычаи германцев и разнообразные
элементы народной культуры через призму рунического знания фон Лист толкует в труде «Тайна рун»,
причём это заслуживает интереса, и, возможно, в будущем пройдут соответствующие исследования.
Что же касается «касты арманов», якобы существовавшей с глубокой древности у германцев, то
здесь, видимо, сыграло свою роль то обстоятельство, что Гвидо фон Лист жил в эпоху, когда ещё позиции христианской церкви были достаточно сильны, и сам он, возрождая дохристианские культы
германцев, не в полной мере отошёл от христианских представлений, в силу чего структура католической церкви (Австрия, где он жил, была католической страной) послужила ему неким образцом жреческой иерархии, которую он приписал германцам. Более того, он искренне считал, что ряд церковных служителей вписывался в структуру арманизма, оставаясь христианами, что называется, «для вида».
1
Старшая Эдда — собрание древнеисландских песен о германских и скандинавских богах и героях.
Мифологические сведения о мироздании и о взаимодействии сил, его развивающих, выраженных через образы богов и героев, восходят к весьма архаичному периоду германского и, шире — индоевропейского единства. Название «Эдда» поначалу применялось к другому литературному памятнику
скандинавских народов — к тому, который сейчас известен под названием «Младшая Эдда» («Прозаическая Эдда»), к Эдде Снорри Стурлусона. Известный политический деятель Исландии первой половины XIII века, герой посвящённой ему саги, Снорри Стурлусон (исл. Snorri Sturluson, 1178-1241) прославился как скальд и переписчик древних скандинавских саг. Эдда, написанная им, представляет собой
учебник скальдической поэзии, снабжённый подробными примерами из скандинавской мифологии и
истории. Значение слова «Эдда» давно вызывает горячие споры между учёными-скандинавистами:
одни утверждает, что оно означает «поэзия», другие толкуют его как «прабабка», третьи выводят его
от Одди — названия хутора, где рос и воспитывался Снорри, позднее — в 1222-1225 гг. — написавший
свой учебник поэтического искусства, оказавшийся также и прозаическим изложением скандинавской
мифологии, перемежаемым поэтическими вставками. Гвидо фон Лист (Guido von List, 5 октября 1848
— 17 мая 1919), австрийский исследователь-самоучка, изучающий древнегерманскую и древнескандинавскую культуру, высказывал мнение, что слово «Эдда» тождественно слову «веда» и означает «знание». В 1643 году исландский епископ Бриньольф Свейнсон (Brynjolf Sveynsson), знаменитый своей
учёностью и своим интересом к дохристианской культуре Скандинавии, обнаружил рукопись с архаичными стихотворными строфами, относящуюся к XIII веку. В этой рукописи содержались те же мифологические сюжеты, что и в Эдде Снорри. Кроме того, определённая часть поэтических вкраплений
в учебнике Снорри соответствовала некоторым строфам в обнаруженной учёным епископом Бриньольфом рукописи, и он предположил, что составителем последней был весьма сведущий в древних
знаниях учёный муж, живший в Исландии в раннем Средневековье, известный как Сэмунд Мудрый
(1056-1133). Будучи священником, он уважал древние предания своего народа, и делал всё возможное
для их сохранения и передачи следующим поколениям. Бриньольф Свейнсон предположил, что Снорри при составлении своего трактата мог пользоваться древними песнями, содержащими мифологические сведения, которые Бриньольф обнаружил в найденной старинной рукописи. Поэтому он назвал
эту рукопись Старшей Эддой (также — Эдда Сэмунда или Поэтическая Эдда; соответственно Эдда
Снорри стала называться Младшей Эддой). Старшая Эдда переведена практически на все европейские
языки, и любовь к этому великому памятнику скандинавской средневековой литературы постоянно
растёт. Старшая Эдда воспевает истинное благородство, твёрдость духа, самоотверженность, героизм и настоящую любовь. И актуальность этого произведения вневременна, ибо в песнях Старшей
Эдды воспеваются ценности, необходимые во все времена. Прекрасное издание на русском языке,
включающее Старшую Эдду и другие прекрасные памятники древнеисландской литературы (Младшая
Эдда и исландские саги): Скандинавский эпос: Старшая Эдда. Младшая Эдда. Исландские саги: (сб.) /
Пер. с древнеисландского М. И. Стеблин-Каменского, О. А. Смирницкой. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА,
2008.
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упорной духовной работы свою руническую систему. Эти формулы выражают истинную сущность нордического духа, создавшего основы всей европейской культуры (в
том числе и русской)1. Они вполне заслуживают того, чтобы привести их здесь, представив, таким образом, руническую систему Гвидо фон Листа2:

Рунический строй Гвидо фон Листа
1

Нордическая раса изначально сформировала каждый из европейский народов, являясь их ядром и
задав каждому из них направление развития в соответствии с присущими ей духовно-нравственными
ценностями и способами культурного выражения и общественного устройства. При том что другие
коренные расы, сложенные с нордической в разных пропорциях, придали каждому из европейских
народов своеобразные особенности во всех сферах жизни, нордическая раса является общей духовной основой для них всех (это в полной мере касается также и русского народа).
2
Руническая система Гвидо фон Листа, пусть и во многом новаторская и авторская, всё же построена
на изначальной нордической сакральной традиции. И в определённой степени она тоже «работает»,
тем более что уже за более чем вековую историю своего бытования она наполнена силой и продолжает ею наполняться.
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Fa

Zeuge dein Glück, und du wirst es haben!
«Сам твори своё счастье, и оно тебя не минует!»

Ur

Erkenne dich selbst, dann erkennst Du alles!
«Познай себя, и ты познаешь всё!»

Thurs

Wahre Dein Ich!
«Береги своё “Я”!»

Os

Deine Geisteskraft macht Dich frei!
«Сила твоего Духа сделает тебя свободным!»
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Rit

Ich bin mein Rod (Recht), dieses Rod ist unverletzbar,
darum bin ich selber unverletzlich, denn mein Rod bin ich!
Эта руна говорит: «Я есть моё право, и это право нерушимо, ибо непоколебим я сам,
так как я и есть моё право!»

Ka

Dein Blut, Dein höchstes Gut!
«Твоя Кровь — твоё высшее Благо!»

Hagal

Umhege das All in Dir, und Du beherrschest das All!
«Прими в себя Вселенную, и ты покоришь её!»

Not

Nütze Dein Schicksal, widerstrebe ihm nicht!
«Пользуйся своей судьбой, а не борись с нею!»
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Is

Gewinne Macht über Dich sielbst,
und Du hast Macht über alle dir widerstrebende
Geistes- und Körperwelt.
«Приобрети власть над собой, и тогда ничто в духовном и физическом мире не сможет противостоять твоей мощи».

Ar

Achte das Urfyr!
«Чти Изначальное Пламя!»

Sol

Der Schöpfergeist muss siegen!
«Творческий Дух должен победить!»

Tyr

Fürchte nicht den Tod, er kann Dich nicht töten!
«Не страшись смерти — она не в силах убить тебя!»
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Bar

Dein Leben steht in Gottes Hand, vertraue ihm in Dir!
«Твоя жизнь — в руке Бога, доверяй ему в себе!»

Laf

Erst lerne steuern, dann wage die Meerfahrt!
«Сперва научись править, затем отправляйся в море!»

Man

Sei Mensch!
«Будь Человеком!»

Yr

Bedenke das Ende!
«Подумай об итоге!»
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Eh

Die Ehe ist die Rauwurzel der Arier!
«Брак — коренной закон Ариев!»

Ge

Mensch, sei Eins mit Gott!
«Человек, будь един с Богом!»
Восемнадцатую руну — Ge, Gibor Гвидо фон Лист считал вариантом более

древней руны —
Fyrfos (древнегерманское название Свастики, дословно —
«огненные лучи»). Он полагал, что руна Gibor, в общем и целом сохраняя значение
Свастики1, позволила сохранить «рубящий крест» (Hakenkreuz) в качестве знака бо1

Свастика
(др.-герм. Fyrfos, др.-англ.-сакс. Fylfot, нем. Hakenkreuz, Sonnenrad, рус. Коловрат),
является одним из древнейших рунических знаков.
Этот символ появился в очень отдалённую эпоху. Ещё во времена позднего палеолита он украшал собой стены пещер и предметы обихода их обитателей. Позднее, в неолите, в Северо-Западной и Центральной Европе тогда ещё молодые нордические племена вовсю применяли его в своих культовых
изображениях. Свастика присутствует и в предметах, относящихся к Трипольской культуре (в которой
важную роль сыграли праславянские племена), и в древностях балтских племён, и в изображениях,
покрывающих прибрежные скалы Швеции и Норвегии, относящихся к бронзовому веку, мы также
встречаем древний волшебный знак — Свастику. Наблюдая за явлениями Природы, обитатели Древней Европы видели, как Солнце, Источник Жизни, беспрерывно движется по кругу, что могло наблюдавших эту величественную картину людей привести к мысли о вечно возрождающейся Жизни, о вечном Возрождении.
Коловращение — основной принцип развития Вселенной.
В вечном Коловращении пребывает ВСЁ — от элементарных частиц и атомов до галактик и самой Вселенной. Все формы Жизни развиваются согласно этому основному принципу Бытия.
Символ Свастики был явлен древнейшим пранордическим племенам, предкам индоевропейцев, вместе с прочими руническими знаками как Высшее Откровение Матери-Природы о своих глубинных тайнах. Этот древний знак выражает понятие Риты (Rita) — Вселенского Празакона, обеспечивающего
постоянное развитие и гармонию самовозрождающейся Вселенной и слаженное действие Её Сил —
вечных законов Природы, в своей совокупности сводимых к самому этому Празакону.
Коловрат — символ, выражающий глубинную сущность Бытия.
Когда позднее, в разные исторические эпохи, из очага образования нордической расы в Центральной
и Северо-Западной Европе (с ядром на территории современных немецких земель Саксония и Тюрин-
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лее сакрального. Но здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что все
руны были сакральными символами, и иерархии по их сакральности ни в германской,
ни в любой другой индоевропейской традиции не наблюдалось.
К Свастике Гвидо фон Лист справедливо испытывал большое уважение, почитая
её в качестве символа, выражающего собой процесс зарождения Вселенной 1, её циклическое развитие (как и развитие всего живого, ибо принципы Развития Вселенной
равно применимы ко всем её частям, представленным разнообразием форм жизни),
а также как символ, имеющий своим значением единство Бога и человека: «Человек
един с Богом!»2
18 формул-максим, разработанные фон Листом для 18-и рун его системы, являются кратким выражением типично нордического мировоззрения, ядром которого
служит прочное единство Бога и человека, признание человека органической частью
вечно живой и вечно возрождающейся Природы, по сути — клеткой в её организме,
чей Дух-Бог постоянно развивает её, совершенствуя. Ведь принципы, согласно которым развивается Вселенная, равно действуют и во всех её частях, в том числе и в человеческой сущности. В понимании этой важной истины и в её связном изложении —
величайшая заслуга Гвидо фон Листа, поистине сделавшего прорыв в осознании
предназначения человека и его места во Вселенной.
Заслуживает интереса попытка автора на протяжении всей книги «Тайна рун»
проследить следы рун во всех сферах народной жизни — в государственном устройстве и праве, в архитектуре и строительстве, и даже в традиционной немецкой выпечке.
Многое из описанного им заслуживает более подробного изучения. Хочется верить, что рано или поздно данные исследования не заставят себя ждать.
Книга «Тайна рун», быстро расходясь с прилавков книжных магазинов, принесла
фон Листу ещё большее признание в пангерманистских и теософских кругах, увеличив число последователей его идей. Большой вклад в распространении этого эпохального труда внесло упоминавшееся выше Общество Гвидо фон Листа, куда входили, наряду со многими, и люди с большими финансовыми возможностями, готовые, однако, жертвовать свои деньги на продвижение нового мировоззрения и его
гия) последовательно сменяющие друг друга волны нордических племён устремлялись в разные районы Европы и Азии, Коловрат в числе прочих рун шествовал вместе с ними, находя себе прочное место в образованных ими культурах индоевропейских народов. Так Коловрат появился на Урале, в Индии (наиболее известное имя этого знака — Свастика (Swastika, Suastika) — появилось в Индии, на
санскрите оно означает «благополучие», «благосостояние», «да будет Благо») и в Иране, в Восточной,
Южной и Центральной Европе, на Британских островах и в Скандинавии. Но везде сохранялось священное значение древнего Коловрата — вечное развитие Жизни, вечное Возрождение.
1
В связи с этим нелишним представляется обратиться к античной философии. Так, древнегреческий
мыслитель Анаксимандр предполагал, что Вселенная развивается сама по себе; источником происхождения всего сущего он полагал апейрон — бесконечное и вечное, обладающее постоянным движением. В результате вихреобразного процесса апейрон разделяется на физические противоположности (горячее-холодное, тёмное-светлое, твёрдое-мягкое и т.д.), а их взаимодействие образует сферический Космос.
2
Гвидо фон Лист, «Тайна Рун» («Guido von List. Das Geheimnis der Runen»). Издания в России: 1) Гвидо
фон Лист. Тайна рун. Под общей редакцией Антона Платова. — М., София, Гелиос, 2001; 2) Гвидо фон
Лист. Тайна Рун. Перевод с немецкого: Кормилицын С. / Кормилицын С. Тайны рун. Наследники Одина.
— М.: Яуза, Эксмо, 2005.
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укрепление в общественном сознании немцев Германии и Австро-Венгрии. И, надо
заметить, эти идеи стали постепенно проникать во все слои общества, истосковавшегося по свежим идеям, нуждающегося в укреплении народного самосознания в удушающих условиях нездоровой капиталистической эпохи, в которой, к тому же, быстро взрастали посеянные ею же побеги марксизма — мутировавшего капиталистического мировоззрения1. Многие немцы в обоих государствах стали интенсивно интересоваться своей исконной культурой, возросла популярность рунических символов
и, в их числе, Свастики, совершивших истинно волшебное пробуждение народного
Духа. Более того, усердием приверженцев идей Гвидо фон Листа Свастика стала
набирать широкую популярность и за пределами германоязычных стран.
Следом за «Тайной рун» в течение последующих лет вышло ещё несколько трудов фон Листа, в которых он излагал свои взгляды на развитие древнегерманского
общества, большое значение придавая роли предполагаемого им самим жреческого
сословия Арманов (следует повториться — существование которого не доказано и,
более того, невозможно с учётом психологии и менталитета германцев, находящего
своё воплощение в их традиционном устройстве общества). Это «Арио-германское
жречество» (List, Guido (von). Die Armanenschaft der Ario-Germanen I. QvLB 2a. Vienna:
Guido-von-List-Gesellschaft, 1908) с продолжением (Die Armanenschaft der ArioGermanen II. QvLB 2b. Vienna: Guido-von-List-Gesellschaft, 1911), «Рита Арио-германцев»
(List, Guido (von). Die Rita der Ario-Germanen. CvLB 3. Vienna: Guido-von-ListGesellschaft, 1908) — в которой, кроме рассуждений о несуществующем братстве
Арманов, содержится интересный материал о солнечном культе древних германцев
и их понимании вселенских процессов, находящих своё выражение на всех уровнях
бытия, таким образом поддерживающих мировую гармонию (Die Armanenschaft der
Ario-Germanen II. QvLB 2b. Vienna: Guido-von-List-Gesellschaft, 1911); также — «Племенные имена германцев и их значения» (List, Guido (von). Die Namen der Volkerstamme
Germaniens und deren Deutung. QvLB 4. Vienna: Guido-von-List-Gesellschaft, 1909), где
автор достаточно интересно излагает взгляд на развитие германских племён в древний и раннесредневековый периоды, привлекая филологические данные; «Рисуночное письмо Арио-германцев: Арио-германская иероглифика» (List, Guido (von). Die
Bilderschrift der Ario-Germanen: Ario-Germanische Hieroglyphik. QvLB 5. Vienna: Guidovon-List-Gesellschaft, 1910), где Гвидо фон Лист вновь обращается к истории развития
рунических символов; «Религия Арио-германцев в их эзотерике и экзотерике» (List,
1

Капитализм и марксизм с его производными (социал-демократия, марксизм-ленинизм, коммунизм,
большевизм и т.д.) — это, по сути, братья-близнецы, восставшие против естественного миропорядка,
основанного на принципах Природы, убивающие расу, что ведёт к обезличиванию человека, возрастанию стадных инстинктов, вырождению, нравственному падению, интеллектуальной слабости и утрате воли. Все якобы имеющиеся противостояния между капитализмом и коммунизмом — на деле не
более чем театрализованное представление, призванное отвлечь народы от национальной идеи, перенаправив их энергию на взаимоуничтожение путём подсовывания им «классовой борьбы», тем самым ослабляя их и приводя под власть паразитического крупного капитала, стремящегося к мировому господству над массой псевдолюдей, лишённых расовой и этнической уникальности, отсюда —
интеллекта, волевых качеств и творческих способностей, предназначенных для грубой и грязной работы на кучку олигархов-угнетателей. Трагические и кровавые события XX века являются прекрасной
иллюстрацией вышеизложенного. На деле нет разницы между капиталистическим и коммунистическим путями развития общества, ибо оба ведут параллельно в одну могилу.
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Guido (von). Die Religion der Ario-Germanen in ihrer Esoterik und Exoterik. Leipzig:
Biirdeke, (1910)) — анализ обрядов германских предков с толкованием их внешнего
содержания и содержания внутреннего, доступного Посвящённым (более мудрым
людям, вовсе не «жрецам-арманам», как ошибочно полагал автор), а также их явного
и подспудного проявления в современном написанию данного труда германском
обществе; «Праязык Арио-германцев и их мистериальный язык» (List, Quido (von). Die
Urspraches der Ario-Germanen und ihre Mysteriensprache. GvLB 6. Vienna: Guido-vonList-Gesellschaft, 1914) — посвящённый развитию языка германцев труд через призму
эзотерического толкования, в котором делается попытка разъяснить читателю, каким образом древние знания германцев «зашифровывались» в повседневных выражениях и языковых оборотах. Все перечисленные работы были изданы тем же Обществом Гвидо фон Листа.
Большое значение в своих работах Гвидо фон Лист придавал мировым процессам, выраженных в основных принципах развития Вселенной — диадном, триадном,
множественном. Особенно много об этом сказано в таких важных его трудах как
«Тайна рун» и «Первооснова» (Urgrund), который был написан незадолго до начала
Первой Мировой войны. Принцип диады (по фон Листу — «beideinig-zwiespältige
Zwei», «двуединство двуразделённой двойственности») реализуется в соотношении
Духа и Материи, где Дух является весьма тонкой Материя, а Материя — до максимума уплотнённым Духом («материя есть не что иное, как сконденсированный, или
затвердевший дух»). Соответственно, нет разницы между двумя этими началами —
это всего лишь состояния всего сущего. Наглядной иллюстрацией к этому положению является толкование мифологемы о Вотане и Фрейе, изложенное Гвидо фон Листом в книге «Первооснова»: «...Вотан и Фрейя также разделяются на “поле брани”;
это означает, что каждый из них обоих требует свою часть от мёртвого. Это разделение происходит таким образом, что Вотан как “мировой дух” принимает лишённую тела душу, Фрейя же как “мировая материя” (Праматерия, Правещество)
— отсюда также Земля названа Праматерью (Urmutter), Арконой (Arkona), Урконой
(Urkona) — принимает лишённое души и духа тело, чтобы сохранить его в Фолькванге (Volkwang) (на кладбище), в то время как Вотан ведёт одухотворённые души
вперёд, в Вальхаллу. В “Сёквабекре” (водопаде, потопе, весеннем дожде, следовательно, в начале бытия) Вотан и Сага (Фрейя) заново объединяют душу и тело для
перевоплощения в обновлённом зерне, человеческом бытии»1. Сюда же можно отнести и вышеприведённую цитату из листовской «Тайны рун» о Вотане и его перерождениях. Исходя из этого, следует в равной мере уделять внимание как развитию физическому, тренируя и закаляя тело, так и развитию духовному, обогащая интеллект
и укрепляя дух. В свете всего вышеизложенного проясняется истина Жизни, которая
есть бесконечная череда рождений и смертей, являющихся лишь необходимыми
условиями её развития.
Из этого первичного принципа диады вытекают и два других принципа мирового развития.
Принцип триады (по фон Листу — «dreieinig-dreispältige Drei», «триединство
триразделённой тройственности») разворачивается в цикле «рождение — бытие —
1

См. Guido von List. Urgrund. Русское издание: Гвидо фон Лист. Первооснова. — Тамбов, 2009.
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умирание для следующего рождения» (Entstehen — Sein — Vergehen zum
Neuentstehen). Этот цикл распространяется на ВСЁ — от мельчайших атомов и даже
элементарных частиц до самой Вселенной. В скандинавской мифологии эта идея выражена через образы трёх норн — Урд («Судьба»), Верданди («Становление»),
Скульд («Долг»), — которыми контролируются все мировые процессы.
Принцип множественности (по фон Листу — «vieleinig-vielspältige Vielheit», «всеединство всеразделённой множественности») выражается в том, что единая разумно
организованная Вселенная состоит из бесконечного множества органических частей,
каждая из которых организована точно таким же образом, как и она сама, — соответственно, являясь такой же Вселенной, несущей в себе частицу Мирового Духа
(Weltgeist) — Бога, развиваясь по тем же законам. Сюда же относится и единство
Вселенной и Человека (макрокосма и микрокосма), качественно устроенных аналогично и образующих органическое единство.
Вышеприведённые выводы венского мистика весьма важны для понимания
устройства мира и места человека в нём, на этих выводах базируются все нравственные принципы и стремление человека к совершенствованию. Таким образом, Лист
совершил поистине гигантский переворот в сознании своих соплеменников.
Свои взгляды Гвидо фон Лист пытался воплощать в жизнь и посредством восстановленных им германских ритуалов, провозгласив себя последним жрецом Вотана, одним из арманов1. «Естественно, что весьма большое число элементов старинных обрядов было им восстановлено, что называется, по наитию, исходя из собственных представлений о том, как они должны были выглядеть, однако стоит
признать: даже если выдумка составляла две трети его реконструкций, всё равно
результат выглядел впечатляюще: у фон Листа был прекрасный художественный
вкус»2.
Он организовывал для своих единомышленников экскурсии в места, связанные
с древнегерманской историей, прогулки за город, где с пунктуальной регулярностью
на лоне природы проводил празднования Солнцеворотов и Равноденствий3, зажигая
костры в виде Свастики и распевая рунические гимны. Члены Общества Гвидо фон
Листа являлись постоянными спутниками мистика в этих мероприятиях. В 1911 году во
время празднования Летнего Солнцеворота фон Лист образовал из особо посвящённых членов Общества, понимающих основы германской Традиции во всей их глубине
и хорошо эрудированных в области оккультных наук, закрытую организацию, внутренний круг Общества, — Высокий орден арманов (Hoher Armanen Orden). Но, по сути, никакой серьёзной деятельностью эта организация не занималась, являясь скорее
кружком оккультистов и любителей германской старины4. Сергей Кормилицын опи1

Выше уже писалось о заблуждения фон Листа насчёт существования у германцев особого жреческого сословия, к тому же называвшегося изобретённого им самим словом «арманы». И гениальные люди
могут заблуждаться в некоторых вопросах.
2
Кормилицын С. Тайны рун. Наследники Одина. — М.: Яуза, Эксмо, 2005.
3
Год естественным образом делится на четыре ключевые точки, образуемые особым положением
Солнца: Весеннее Равноденствие (Остара), Летний Солнцеворот, Осеннее Равноденствие, Зимний
Солнцеворот (Юль).
4
Следует отметить, что, будучи сыном своего времени, Гвидо фон Лист сильно увлекался модным тогда оккультизмом и теософией. Но это сыграло с ним не совсем хорошую шутку: он, принимая всерьёз
всё то, что он читал, в силу своих пангерманистских взглядов склонен был считать это своего рода пе-
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сывает деятельность Высокого ордена арманов в скептически-иронической манере:
«...закрытый характер организации, локальность проводимых ею акций и, честно говоря, плохо поставленная пропаганда её деятельности не дали сообществу жрецов
Вотана стать чем-то большим, чем ещё одна забавная секта. Беда в том, что Гвидо
фон Лист был прекрасным рассказчиком, способным целиком захватить слушателя
своим повествованием, но абсолютно не имел дара организатора. Или, используя понятия, более близкие самому фон Листу, он был хорошим скальдом, но плохим ярлом»1.
Но, критикуя ошибки великого мистика и рунолога из Вены, следует помнить,
что при своей гениальности и живому пытливому уму он был живым человеком. Соответственно, достигнув в одном аспекте своей деятельности потрясающих результатов, что для его времени являлось настоящей духовной революцией, в других вопросах фон Лист не смог добиться ясности. Отчасти здесь сыграло свою роль его
увлечение модными тогда теософией и оккультизмом, скомбинировавшими научные
знания с каббалистикой и разными древними ближневосточными культами. Но, несмотря на всё это, Гвидо фон Лист внёс вклад в пробуждение и развитие германской
(шире — европейской) духовной традиции, который трудно переоценить: он вернул
своим современникам, а также последующим поколениям людей, в том числе и нам,
истинное понимание мировых процессов, такое, которое было присуще нашим предкам, жившим в гармонии с Природой, на основе которого можно развиваться по более достойному пути (хотя бы уже в силу того, что это наш путь, указанный нам самой
нашей Природой, не говоря о его глубоком нравственном содержании и силе, способной укрепить характер, пробудив в себе Божественное), что приведёт нас к триумфу и процветанию. «Сам твори своё счастье, и он тебя не минует!», — но для этого
нужно найти своё место в Мире.
Прожив насыщенную и творчески плодотворную жизнь, великий немецкий мистик из Вены ушёл в Вальхаллу 17 мая 1919 года от воспаления лёгких. Случилось это
трагическое событие в Берлине, во время его поездки с женой в Бранденбург. Но,
уходя в Обитель Предков, он передал нам ярко пылающий факел, зажжённый им от
Изначального Пламени, и наша задача нести его с честью, освещая себе путь к нашему возвышению и процветанию!
1 января 2011 — 11 декабря 2013, А.В. Чепурнов

реработанным и несколько искажённым вариантом древнегерманского духовного наследия, тогда
как на деле это было мешаниной из разных магических систем, выработанных совершенно разными
народами, причём самый большой отпечаток на этом ставшем оторванном от каких-либо корней вообще учении оставили евреи, придав ему ощутимый каббалистический колорит. Это вылилось в то,
что весьма часто Гвидо фон Лист и исконно германские представления, обряды и символы толковал
через призму современного ему универсального оккультизма, что вносило путаницу, порой обессмысливая целые куски исконной традиции. Примешивание плодов чужой духовной работы к традиции ведёт к абсурду, окрашенному высокопарными, с виду умными выражениями. Поэтому, читая некоторые труды фон Листа, приходится вычленять изначальную германскую основу из образовавшейся
массы теософско-оккультно-германистских построений.
1
Кормилицын С. Тайны рун. Наследники Одина. — М.: Яуза, Эксмо, 2005.
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Свабуно

Порталы пути тольтека1

Объяснительная
Тот я, который начинал писать этот обзор, бесследно исчез. Потому мне
сложно сказать, какую цель он преследовал и что в конечном итоге хотел выразить
этим обзором. Тем не менее, считаю, что кому-нибудь будет полезно это прочесть.

Часть I. Разберёмся...
Приход учения тольтеков в Россию
Мы узнали о нём из книг Карлоса Кастанеды, переведённых на русский. Что за
человек этот Кастанеда — доподлинно не известно. Нет даже ни одного его снимка,
про который можно сказать точно, что он подлинный. Есть только рисунок, сделанный по памяти художником, который был посетителем его выступлений.

1

См. альманах «Колдовской ларь», вып. 30.
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Затем книги об этом же учении написали Флоринда Доннер-Грау (слева на снимке ниже) и Тайша Абеляр (справа на снимке), которые обучались у того же мастера,
что и сам Кастанеда.

Затем написали книги Армандо Торрес, Хуан Йолилицтли, Теун Марез, Мигель
Руис, Виктор Санчес, Норберт Классен и ещё множество авторов, в том числе и русских. Но все они не обучались у того мастера, который был наставником Кастанеды.

Подлинность учения
Тольтек, бывший наставником Кастанеды, передал ему не совсем то, что все
думают... Дело в том, что у магов его Линии было принято давать знание не как-то
определённо и для всех одинаково, а для каждого по-своему — вплоть до того, что
одни и те же вещи наставник каждому ученику объяснял по-разному. В книгах Кастанеды учение тольтеков изложено именно так, как его наставник подал это учение
именно одному только Карлосу и никому больше. А многие теперь пишут об этом целые тома, возводят описанное в непогрешимую истину, тем самым заблуждаясь сами
и вводя в заблуждение других.
Коренные индейские шаманы часто высказываются о книгах Кастанеды как об
обмане и говорят, что изложенное в них не имеет с индейской культурой ничего общего. Однако такое высказывание говорит лишь о неполной осведомлённости и недостаточной вдумчивости говорящих. Для наглядности сравним некоторые положения традиционного шаманства с учением тольтеков в изложении Карлоса Кастанеды.
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Нагвализм
Для Останавливания Мира тольтек удаляется
При Поиске Видений шаман удаляется от мира
от мира на несколько дней, чтобы достичь
на несколько дней, чтобы приманить духавидения. После того, как он достигает этого, к
помощника.
нему приходит дух-помощник.
У каждого шамана имеется одна Песня Силы
или несколько, которые ему дал определённый У Карлоса было две Песни Силы — одну дал
дух, или же он поёт Песни Силы, известные от Мескалито, а вторую Сильвио Мануэль.
древних шаманов.
Дабы снять зацикленность на мире Яви, тольВ виде жертвы за свои услуги дух-помощник
теки совершают не-делание — поступки, не
часто просит исполнять определённые предпиимеющие логики: ходят задом наперёд, завясания и запреты, которые с точки зрения обычзывают шнурки только на одном ботинке, осыной логики являются бессмысленными: не ешь
пают благодарностями тех, кто их ругает, и т.п.
сыр, не стучи пальцами по пальме, на полную
Тем самым высвобождается внимание, копитлуну ходи голым и т.п.
ся сила.
У эвенков в обрядах Сэвэкинипкэ и Итыкинипкэ
шаман отправлялся к духу-хозяину Верхнего
Дон Хуан рассказывал случай, когда встретил
Мира, где добывал мусун — силу, которую заговорящего оленя. Ещё он учил, что каждый
тем вводил в оленя, чтобы он обеспечил здоровоин для поддержания своей силы должен жевье и размножение стада и благополучие семьи
вать мясо подходящего ему зверя или зверя
своего хозяина. Также у разных народов сущесвоего наставника.
ствовал обычай на праздник поедать свой тотем.
При Возвращении Души шаман ментально спусПри перепросмотре тольтек вспоминает собыкается в Нижний Мир и ищет там потерянную
тия своей жизни, погружается в них и ищет там
душу больного, затем приносит её сюда и вдучасти своей светимости, которые обронил, ковает в тело больного, после чего тот начинает
гда нервничал.
выздоравливать.
Если человек отказывается быть шаманом, духи
угрожают ему смертью и насылают на него бо- Дон Хуан говорит, что никто по своей воле не
лезни. Тайные колдовские общества ловят тех, хочет становиться магом, и людей приходится
кого хотят принять к себе, а если те отказыва- заманивать на этот путь хитростью.
ются, их убивают.
Шаманская болезнь порой длится несколько Потеря Человеческой Формы происходит полет, особенно если человек не хочет становить- степенно, что, при открытии кокона, доставляся шаманом.
ет болезненные ощущения.
Если при шаманской болезни человек соглашается быть шаманом, то он видит, как его мен- Чтобы стать диаблеро, человек должен выйти
тально забирают глубоко в землю, где духи из тела, пройти сквозь Стену Тумана и найти
раздирают его на части и съедают, однако фи- там какого-нибудь духа. Если дух согласен ему
зически человек не умирает, это лишь символи- помогать, то он его убивает, а затем оживляет.
ческая смерть.
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Шаманство
По итогам шаманской болезни в кокон снизу
входит Сила Земли, что открывает кокон снизу.
Телеуты называют обычных людей «люди с замкнутой грудью», а якуты — «люди с закрытым
телом», что указывает на одно из главных отличий шамана от простого человека — у мирянина кокон закрыт, а у шамана либо открыт, либо
время от времени открывается.

При посвящении в Нижнем Мире духи поедают
ментальное тело человека. Порой вместо различных духов является некая Железная Птица.
Какие духи пожрали ментальное тело, теми болезнями шаман не будет болеть, те болезни он
сможет лечить.

После пожирания старого ментального тела
духи выковывают шаману новое ментальное
тело.
После посвящения человек становится шаманом, родные и близкие порой не узнают его.
Согласно словарю языка нагуа, «тонали» —
«день», «судьба».
Согласно словарю языка нагуа, «нагвал» —
«колдун», «двойник человека, предстающий в
образе животного».

Нагвализм

Дон Хуан сказал, что иногда кокон мага приоткрывается, чтобы слиться с очередной неведомой силой. Как правило, имеется в виду открыть просвет в коконе.

Цель перепросмотра состоит в том, чтобы из
воспоминаний создалось дополнительное ментальное тело, которое Орёл поглотит вместо
твоего осознания, и, таким образом, ты будешь
лёгким и сможешь пролететь мимо него. Говоря другими словами, ты должен своим ментальным телом, состоящим из памяти, привычек и прочего, что и является Человеческой
Формой, накормить Орла, чтобы он съел именно это, а не тебя.
С Карлосом был случай, когда он не смог двигаться в другом мире, и тогда Сильвио и другие
маги наполнили его новой силой и потому говорили, что он стал другим человеком.
После потери Человеческой Формы человек
выглядит больным, родные и близкие порой не
узнают его.
Тональ — это всё, что можно познать, это явь и
всё ей присущее (образ мышления, одежда,
вещи и т.д.), где протекает жизнь человека.
Тональ — это Познанное.
Нагваль — не поддающаяся объяснению составляющая человеческого бытия, то, что ещё
не познано. Нагваль — Непознанное, противоположное тоналю.
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Майя считали, что тональ — это тотемное животное, а нагваль — тот, кто может превращаться в это животное. Майя-киче расширили
данное понимание, говоря, что нахуатль — это
мудрый человек, это колдун, который напутствует вождя и весь народ. Такое же значение
имело муанское слово «накаль», которое происходит от санскритского «нага», что значит
«змей» (связь с культом Кетцалькоатля?) и употребляется в значении «мудрый». Говоря о
нахуатле как о главе объединения магов, его
называли «науальтеку’тли» — «господин
нагваль».

Хакасы верят, что помимо прочих душ, шаман
имеет мырыгу — дополнительную душу, которую он получает от своего духа-владыки при
первом посещении Хам Ордазы — столицы
шаманов. У кудинских шаманов есть особая
школа Иерен-хаше, в которую во сне отправляются на обучение молодые шаманы. Алтайские шаманы говорят, что их школа находится в
Мире Мёртвых, и там их учат души умерших
шаманов.
Если шаманы объединяются в общество, то
проводят особые групповые упражнения для
единения их силы. Шаманский клан образуют
четыре Союза Трёх (один Союз Трёх состоит из
двух женщин-лесби и одного мужчины).
Шаманы обычно одиночки, а колдуны всегда
состоят в тайном обществе. Платой за вхождение в общество иногда является жизнь когонибудь из родных.

Нагвализм
Когда «нагваль» употребляется в отношении
человека, то пишется с большой буквы и значит
«двойной человек» — это человек, кокон коего
поделён не на два отсека, как у всех, а на три,
четыре, пять, шесть или семь. Больше семи отсеков невозможно иметь на Земле. И сколько
отсеков имеет кокон нагваля, во столько раз он
сильнее обычного человека. В древности маги
тольтеков все были нагвалями, а кто не был,
тот стремился стать таковым — вне зависимости от того, родился ли он обычным или двойным. Затем решили не создавать нагвалей. Решили устроить так, чтобы один нагваль (являющийся нагвалем от рождения) был главой
круга из нескольких магов, которые не являются нагвалями. Так решили потому, что нагваль
имеет силу взять с собой во Второе Внимание
не только себя, но и определённое число
обычных магов, и эта возможность должна использоваться.

Собрания под Куполом Нагвалей. Более того,
как только кто-то пройдёт Первые Врата, маги
из-под Купола обращают на него внимание и
могут учить.

Отряд Нагваля.

Древние Видящие объединялись в закрытые
магические Ордена, каждый из которых имел
систему посвящений.
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У ацтеков существовал полужреческий орден
«Науальтетеуктин» — «искусные маги».

Орден «Науальтетеуктин» был ещё известен
под названием «Теотлауисе» — «священные
товарищи по оружию».
Целью ордена «Науальтетеуктин» было ввести
своих последователей в такое состояние, когда
они могут «видеть видения и сновидеть сновидения».

Нагвализм
Дон Хуан говорил, что все предыдущие Отряды
Нагваля, что были до него, были склонны к ритуалам. Также он говорит, что ритуалы — это
очень мощное средство, и что он показал Карлосу очень много ритуалов. Учитывая наличие
лидера/Нагваля и наличие обрядов, в некотором смысле можно приравнять Нагваля к главному жрецу, и тогда Отряд Нагваля вполне
можно считать полужреческим орденом.
Хуан Матус называл предварительную часть
своего учения Путём Воина, а последователей
— Воинами, что, учитывая языковые искажения, недалеко от «братьев по оружию».
В Учении дона Хуана Искусство Сновидения
ценится как незаменимое средство на пути
развития, а стать Видящим означает превозмочь все прочие магические достижения, достичь самого высокого.

Эскимосы называют шамана «элик» («тот, кто
имеет глаза»), подчёркивая его способность к Мага, умеющего видеть проявления духовного
ясновидению. Просясь к нему в ученики, гово- мира, дон Хуан называет Видящим.
рят: «Я пришёл к тебе, потому что хочу видеть».
Шошопаншоко вместо того, чтобы сказать: «Я
вижу то-то и то-то», — говорил, например:
Селькнамы так говорят о шаманской способно«Мои глаза идут вперёд на шлемы испанских
сти предвидеть: «Глаз, который простирается из
завоевателей». Также в учении говорится о
тела заклинателя и идёт по прямой линии к тотом, что развитый сновидец начинает видеть
му объекту, который он должен рассмотреть, и
перед собой огромный Глаз, находящийся всев то же время остаётся соединённым с заклинагда на одном и том же расстоянии, и в который
телем».
можно входить, чтобы физически перемещаться куда-либо.
В языке майя «уа» значит «спать, видеть сны», а
«уахьи» значит «дух-спутник». Эти слова родственны не только по корню, но и потому, что
общение с духом-спутником происходит имен- Общение с неорганиками в сновидениях.
но во сне. В племени яруро шаману разрешается шаманить только после того, как он встретит
во сне духа.
У туруханских тунгусов тот, кто должен стать
шаманом, видит во снах одного из харги (злых
духов, являющихся душами умерших шаманов), выполняющего шаманские обряды. Поль- Древние Видящие увидели тенсёгрити во сне, а
зуясь этой возможностью, соискатель обучает- также во снах получали различные знания от
ся тайнам шаманского ремесла. В племени апа- неоргаников.
покува-гуарани шаманами становятся только
через познание магических песен, которым их
обучает во сне умерший родственник.
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Тех, кто должен был стать наставником, жрецы
Кукулькана брали на обучение с самого раннего
детства. Их учили писать, заставляли учить
наизусть имена богов и прославленных магов, а
также заклинания, формулы и мн. др.
О «лжеучёных» народы нагуа говорили, что
каждый такой человек заставляет других повернуть лицо не в ту сторону. Это выражение
означало, что «лжеучёные» вводят людей в заблуждение. Под «лицом» имеется в виду личность, эго.
Тотемические танцы и ритуальные групповые
танцы.
У племени сиу есть особые клоуны — «хейока».
Большая их часть смешно раскрашивается и
всячески веселит народ в то время, когда
меньшая их часть проводит ритуал. Выступать в
роли хейоков могут лишь те, кого посетили видения о громовых духах запада, — такие люди
обладают священной силой и делятся ею со
всеми, но делают это забавными поступками. В
частности, они всё делают наоборот: ходят задом наперёд, вместо «Добрый день» говорят
«Спокойной ночи» и т.п.
Выражение «Таку Сканскан» со священного
языка шаманов лакота переводится как «будь
внимателен». Это означает, что каждое мгновение в каждой вещи присутствует Великий Дух, и
внимание, обращённое к этому присутствию,
должно быть продолжительным и сильным.
Трубка священна для всех индейцев, т.к. подарена Белой Бизонихой и олицетворяет вселенную.
Священная трубка передаётся по наследству —
от отца к сыну, или членам другого народа при
обряде породнения.
Алгонкины считают, что если кто увидит во сне
Солнце, то этот сон сделает человека ясновидцем и пророком.

Нагвализм
Древние Видящие брали в ученики детей, ибо
знания Древних Видящих были огромны, из-за
чего на обучение уходило много времени, а
также потому, что у детей точка сборки более
подвижна, чем у взрослых.
Дон Хуан заставлял своих учеников по нескольку часов стоять возле костра с головой, повёрнутой в определённую сторону, в которую он
сам её повернул каждому из них. Это называлось изменением направления взгляда и служило для перенастройки личности каждого
ученика.
Тенсёгрити и Последний Танец Воина.

Практика необычных поступков. Не-делание.
Сталкинг. Хенаро очень любил пошутить, в
частности — чтобы разрушить обыденную логику и вывести ученика на Безмолвное Знание.
Чтобы не просто рассмешить, но и верно
направить, шут, конечно же, должен обладать
силой и быть магом.

Развитие Осознания и Внимания. Составление
альбома памятных событий, в котором отслеживаются случаи, когда Великий Дух касается
человека.
Самые могущественные из Древних Видящих
достигли того, что их энергетические тела выглядели в форме трубки, стоящей чашечкой
вверх. В некотором роде это был священный
идеал, к которому стоило стремиться.
У дона Хуана была трубка для курения Дымка, и
он, придерживаясь многих церемоний, постепенно передал её Карлосу как своему преемнику.
Дон Хуан говорит, что для того, чтобы осознаться во сне, нужно там посмотреть на заранее задуманную часть тела, причём эта часть
может быть любой по желанию. Кастанеде он
предложил посмотреть на свои руки.
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Нагвализм
Чтобы увидеть во сне Солнце, алгонкины выдерживали долгий пост, во время которого Ла Горда дала обет, что не будет есть, покуда
непрестанно размышляли о Солнце и о том, что не осознается во сне.
необходимо увидеть его во сне.
Дон Хуан говорил, что были времена, когда Видящие нарочно искали места силы, чтобы в них
Во времена конкисты святилища индейцев расзаниматься своими делами. Порой они для этополагались в пещерах и подземельях. Там храго немного изменяли природные места,
нили реликвии и проводили обряды.
например — наносили особые узоры на стены
пещер.
Мексиканские индейцы называют ветерками
(на языке сьерра ниан ниу — «дахи») неистовых
духов, которые нападают на людей подобно
Когда дон Хуан говорил о неорганиках, с котобешеным собакам. Они злые в том смысле, что
рыми можно встретиться не в сновидениях, а в
общение с ними влечёт за собой болезнь, а не
каком-либо природном месте наяву, он сказал,
потому, что они сами наносят ущерб. Считается,
что Древние Видящие называли этих неорганичто эти духи живут в каньонах, возле источников ветрами.
ков воды, в сырых и тёмных местах, там, куда
ударила молния, там, где кто-то умер, в пещерах и в местах со сквозняком.
Некоторым шаманам духи даруют исцеление
от болезни только в том случае, если они пере- Древние Видящие считали женщин совершеноденутся в женщин и будут исполнять женскую ными существами, т.к. Вселенная — женского
работу. Другие шаманы считают совершенными рода, и всё их общество управлялось женщисуществами лишь тех, кто воплотил в себе од- нами. Как ведьмы-женщины считались сильнее
новременно мужское и женское начало, и они мужчин, т.к. у них больше силы (благодаря влавсячески к этому стремятся, что порой доходит галищу) и больше возможностей (благодаря
до физической двуполости. Однако нельзя их входящим в них через влагалище Ветрам). Как
путать с прирождёнными гермафродитами, ко- сновидцы женщины тоже сильнее мужчин, т.к.
торые становятся знахарями и предсказателя- им достаточно лишь сосредоточиться на матке
ми (сиу называют таких «винкте»). Другие же при засыпании. Шошопаншоко (Бросивший
шаманы уединяются и читают заклинания, что- Вызов Смерти) умеет превращаться в женщину
бы сменить свой пол (чукчи называют таких и большую часть времени проводит в облике
«ирка-ляуль», а малайцы «мананг бали») — тех, женщины.
кому это удаётся, считают очень сильными.
Превращение Хуана в ворону, превращение Ла
Некоторые из индейских колдунов могут при- Каталины в огромного ящера и огромного чернимать любой облик, какой захотят.
вя, способность Хулиана превращаться в молодого человека.
Якуты считают, что каждый шаман имеет иеДон Хуан говорит, что смещаться в Положение
кыла и амагят. Амагят — душа другого шамана,
Зверя несложно и находиться там приятно, но
выступающая как дух-помощник, а ие-кыла —
именно в облике животного вас проще всего
это то ли злобный дух в образе животного, то
убить. Потому он всячески осуждает эту пракли звериный облик самого шамана. Если побить
тику и не советует, хотя и отмечает, что рано
ие-кыла, побои отразятся на том шамане, котоили поздно в Положение Зверя смещается люрому он принадлежит, поэтому шаманы всячебой сновидец.
ски скрывают местонахождение своих ие-кыла.
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Племя саат-тауока раз в месяц проводит обряд,
при котором со звёзд прилетает тень в образе
огромной чёрной бабочки, выпивает кровь одного из индейцев, улетает, и он некоторое время пророчит, изрекает древние сказания, а потом умирает.
У тувинского племени урянхайцев шаманы
высшей степени посвящения называются «аккемы», что значит «полудухи».
Колдуньи, принявшие тиуимеэцке или чакуако,
летают по воздуху с удивительной скоростью и
на большие расстояния. Они предсказывают
всё, что происходит в отдалённой местности,
задолго до того, как приходят новости об этом.

Нагвализм
Дон Хуан призывает Бабочку Знания, чтобы
Карлосу открылось Безмолвное Знание. Также
становится ясно, что многие Древние Видящие
преобразовали своё сновидческое тело в
огромную бабочку.
Древние Видящие стали неорганиками высокого уровня.

Карлос, приняв Траву Дьявола, тоже летал, и на
немалое расстояние.

Дон Хуан описывает случай, когда его физическое тело плыло по реке, а его двойник в это
Некоторые индейские ведьмы умели находитьвремя бежал по берегу и смотрел на него оттуся одновременно в двух местах, находящихся
да. Карлос во время шаманского танца тоже
на расстоянии двух с половиной лиг.
отделялся от тела, и его двойник танцевал рядом.
Шаманы, известные как «заорис», могли становиться невидимыми и ходить так среди своих Дон Хуан и Карлос выходили из тел в явный
врагов. Шаманы из алтайского ордена «Иту- мир (Третьи Врата) и невидимо посещали заТай» считают это достижение вершиной разви- крытый город яки.
тия сновидческого тела.
Среди американских индейцев были колдуны, Паблито рассказывает случай, когда в его доме
носившие ранг Шочимилька («цветочный ткач»), со стены упала корзина, которая затем превракоторые умели насылать на людей любые виде- тилась в лицо дона Хуана и стала его кусать, что
ния.
можно считать насланным мороком.
Нагваль Хулиан мог так посмотреть на человеНекоторые индейские колдуны могли простым
ка, что тот заболевал, и так посмотреть на бевзглядом на ребёнка лишить его красоты и здоременную женщину, что у неё случался выкировья и даже смертельно поразить его.
дыш.
У бурятских шаманов при посвящении передаётся зеле — верёвка, сплетённая из конского
Для физического посещения Миров Течения
волоса, длиною около пяти саженей, свёрнутая
Воды Древние Видящие вставляли себе в пупок
в жгут. Когда душа шамана, отделённая от тела,
верёвку, сплетённую особым образом, другой
во время своих поездок на духах подъезжает к
конец которой держал помощник, готовый поБайкалу, озеру или реке, она разматывает душу
тянуть, чтобы вернуть Видящего обратно в наш
жгута-зеле и кидает её через водоём. Зеле промир.
тягивается в виде волосяного моста, по которому шаман переезжает.
Согласно представлениям коряков, если у шамана появляются дети, он теряет шаманскую
Дыры в коконе и потеря силы с макушки, котосилу. Сильный шаман всегда не имеет детей и
рую забирают дети.
обычно не бывает женат, а слабый и средний
могут быть женаты и иметь детей.
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Австралийские шаманы ложатся на спину под
дерево, поют, и по мере пения из их живота
вверх вытягивается «магический шнур», по которому они затем забираются на вершину дерева, подобно паукам, потом перекидывают
шнур на другое дерево и т.д., затем по этому же
шнуру возвращаются обратно под дерево.
Многие индейские шаманы, колдуны и жрецы
были способны превращаться во вспышки света
и огненные шары, что считалось высшим признаком мастерства и о чём постоянно упоминают конкистадоры и миссионеры.
Коамисагуаль, гондурасская правительница
Серкина, искушённая в магии, не умерла, но в
конце своего земного пути взошла на небо в
облике прекрасной птицы, в раскатах грома и
вспышках молний.
Некоторые индейцы почитали кости своих
предков и шаманов, храня их в пещерах, украшая цветами и возжигая копаловую смолу. Высушенное или мумифицированное тело вождя
или жреца порой заменяло идола в пещерных
храмах.

Нагвализм
Щупальца Нагваля, Линии Мира. Дон Хенаро,
передвигаясь по Линиям, перепрыгивал через
реку со скалы на скалу, а Ла Горда могла хвататься за Линии, чтобы перемещаться из яви в
Сновидение и обратно.
Дон Хуан говорит, что если точку сборки долгое время удерживать посередине Человеческой Полосы, то переходишь в своё сновидческое тело, которое в данном случае выглядит
как светящийся шар.
Для Новых Видящих идеалом считается вместо
смерти «сгореть в Огне Изнутри», тем самым
перемещаясь физически и навсегда в иную область восприятия.

Дон Хуан говорит, что никто, кроме магов, не
может знать о том, что происходит с костями
Воинов и где они хранятся.

Сначала каждый человек является ведуном и магом: когда нужно что-то узнать,
он получает эти знания через видение и яркие сны, а когда он хочет иметь больше
силы, то постится, чтобы получить духа-помощника.
Затем появляются шаманы — люди, которые не только имеют духовпомощников, но и получили посвящение в мире духов. Шаманы могут управлять не
только своими духами-помощниками, но и какими-либо другими духами. Например,
они могут изгонять духов болезней из человека.
Потом появляются жрецы — люди, которые, в отличие от шаманов, могут работать не только с отдельным человеком, но и со всем народом в целом. Например,
они руководят проведением праздников, приносят жертвы богам — покровителям
народа.
С появлением жрецов шаманизм постепенно превращается в язычество. Язычество становится религией, основанной на ритуальной магии.
Затем начинают появляться пророки, каждый из которых несёт своё учение,
каждый стремится упростить языческую магию. Так появляется йога, цигун и т.п.
Например, даосы многие из своих техник создали, переосмысливая шаманство: что в
шаманстве было ритуальным атрибутом или церемонией, то в даосизме стало энергетическим упражнением — они взяли смысл и цель церемонии и придумали, как её
достичь более просто. Другая волна упрощений — стремление создать однобогую
религию (иудаизм, христианство, ислам и т.п.).
Прекрасно видно, что нагвализм является переосмысленным и дополненным
шаманством. Единственное, в чём усматривается слабая сторона, так это то, что в
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шаманстве Человеческую Форму теряют сразу при посвящении, а в нагвализме это
всё тянется долго, для чего создано множество техник (основные — перепросмотр и
не-делание). Это потому, что шаман руководим своими духами-помощниками, а
нагвалист руководим своим учителем-нагвалем. Собственно, «нагваль» потому и
означает в разных случаях то человека, то духа, что в нагвализме именно людиучителя решили выполнять роли духов. Вероятно, именно это и послужило предпосылкой для создания учений, на основе которых сложился нагвализм.

Книги
Исследователи творчества Кастанеды часто находят в одной его книге то, что
не стыкуется со сведениями из другой и т.п. Они считают это ошибками или же преднамеренным обманом. Но это мнение проистекает из неправильного понимания его
книг.
Дело в том, что Карлос не писал обычных книг, он писал гримуары. Гримуар, как
известно, это такая книга по магии, в которой всё запутано, хотя иногда и кажется
ясным, в неё намеренно вставлены ошибки и ловушки, чтобы разобрался только тот,
кому это предназначено. Книги Карлоса не похожи на обычные гримуары, поэтому их
никто таковыми и не считает, — а зря, в этом как раз и состоит уловка. В его книгах
нет заклинаний, печатей и обрядов — всего того, что люди привыкли видеть в гримуарах. Но зато в его книгах переплетена истина и ложь, сон и явь, слова настоящих магов и домыслы их учеников...
Многие события, которые читатели считают происходившими наяву, на самом
деле происходили в Сновидческом Внимании. Такими событиями являются, например, прыжок со скалы и одновременное нахождение внутри и снаружи каньона. Дон
Хуан — не дурак, чтобы наяву бросать молодых магов в пропасть. Поэтому он обставил всё так, чтобы они думали, будто это явь, а на самом деле всё происходило в мире сновидений.
Читая книги Карлоса, настрой волны своего внимания так, чтобы они проникали
в описываемые события... И тогда некоторые из этих событий исчезнут, другие предстанут несколько иначе или полнее...
Если же тебе не хочется ни разбираться в этом всём, ни путаться из-за расхождения в описании, то просто возьми из этих книг упомянутые там магические способы и описания того, что и как маги видели. Всё остальное можно смело выбросить в
мусор.
Многие люди утверждают, что читали о чём-то в книгах Кастанеды, но при повторном прочтении не находят там этого. Это могут быть целые сюжеты, а могут
быть и отдельные фразы или даже какие-либо магические приёмы. Некоторых чтение
этих книг вообще выводит на различных божеств индейских и финно-угорских народов, например — на Кутха, и Кутх говорит: «Без задержек дышать неправильно. Дышать нужно с задержкой после выдоха, дополняя при этом сосредоточение на точке
воли. Делать максимум по полчаса в день. Или по 36 раз. После вдоха задержать
чуть-чуть, а после выдоха — максимально долго. Это — правильное дыхание древних
магов. Они называли это просто правильным дыханием, но вас это больше вдохновит, если назвать правильное дыханием древних магов». Всё, что угодно, может случиться, ведь это гримуар.
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Что мы получили?
Внешний Стиль магии — это обряды, служения, целительство...
Внутренний Стиль магии — внутренняя алхимия (Кайя-Кальпа, Нэй-Дань, Великое Делание).
Во Внешнем Стиле магии есть Внешние и Внутренние Круги занимающихся.
Например, ислам — это Внешний Стиль, сунниты и шииты — это Внешний Круг, а суфизм — Внутренний Круг.
Внутренний Стиль магии предусматривает единственно и только Внутренние
Круги занимающихся. Но из-за проповедей и распространения книг, посвящённых
Внутреннему Стилю, иногда появляются и Внешние Круги Внутреннего Стиля. Например, даосизм — Внутренний Стиль, Шэнь-Тао — Внутренний Круг, различные школы
цигун — Внешний Круг.
То, что Кастанеда называет «Учение дона Хуана», а Ксендзюк — «Нагвализм»,
является Внутренним Кругом Внутреннего Стиля. Древние Видящие называли это
просто «Знание о мире». Т.е. это знание, основанное на видении, этим оно и отличается ото всех остальных учений. Но когда человек видит, он просто видит, облекает
же своё прямое знание в слова он уже потом. Отсюда и получается, что это именно
учение, т.к. здесь передаётся понимание видения, а ведь понимание у разных существ может быть разным. Потому мы будем называть это так — «Учение Видящих».
Учение Видящих имеет множество Внутренних Кругов. Эти Круги делятся на
одиночек и на Линии магов. В случае одиночек маг либо старается стать Двойным
Человеком, либо ищет Линию, в которую ему вступить. В случае Линии, люди для
каждого её звена подбираются туда так, чтобы звено в целом было похоже на одно
целое в виде какого-либо живого существа.
Одна из Линий имела два названия: «Линия Духа» и «Вечная Мягкость и Сила,
Правда и Текучесть познающих Звёзды». Двойной Человек, которого Карлос Кастанеда называет «дон Хуан», а Тайша Абеляр — «Мариано Аурелиано», выбрал Карлоса для продолжения этой Линии, главой звена которой он был. Но Хуан выбрал
Карлоса, неверно оценив внутреннее строение его кокона. Оказалось, что его строение отличается от того, которое выбирается для продолжения данной Линии. Хуан
истолковал эту ошибку как знак того, что вся «Линия Духа» оборвалась.
В 1997-м году Кастанеда, отвечая на вопросы срочнику «Mas Alla De La Ciencia»,
сказал:
...мы завершаем Линию дона Хуана. Но дон Хуан хотел, чтобы я преобразовал это отрицательное положение дел в нечто очень положительное, добившись того, чтобы идея свободы стала всеобщим достоянием. Если бы это стало возможным, его Линия не прекратила бы своего существования. Напротив, число следующих ей было бы огромным.
Желание моё, чтобы это произошло, очень сильно, а моё намерение —
безупречно. Могу сказать лишь, что я отчаянно надеюсь, что это произойдёт, но всё — в руках Духа и нашей, собственно, безупречности.
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На самом деле Хуан обучал Карлоса для того, чтобы затем отдать его Шошопаншоко (больше известного как «Арендатор» и «Бросивший Вызов Смерти»). Хуан
не любил Древних Видящих, потому он и создал ответвление своей Линии, чтобы в
будущем Шошопаншоко общался только с этим ответвлением, не затрагивая главную линию. Линия Духа не оборвалась, она была продолжена, но продолжил её не
Карлос Кастанеда, а другой нагваль.
Тем не менее, через книги Карлоса Кастанеды, Флоринды Доннер-Грау, Тайши
Абеляр, Армандо Торреса, а также различных записей, относящихся к этим людям,
мы получили часть знаний одной из Линий Внутреннего Круга Внутреннего Стиля.

Что нам делать?
Вместе со знаниями, мы получили несколько возможностей, связанных с продолжением «Линии Духа». А именно:
 ездить на семинары Cleargreen по тенсёгрити, которые ведут люди, несущие в себе часть Настроения звена Линии, и за счёт этого соприкасаться с ней;
 делать упражнения по книгам, тем самым достигая того же, что и те
люди, которые их придумали;
 собирать новые Линии на основании Правила Орла;
 искать похожие Линии и вступать в них;
 искать учителей, владеющих похожим знанием, и обучаться у них;
 двигаться в одиночку, преобразуя себя в Двойного Человека.
Обычно ещё имеется возможность создать звено Линии, но в него обязательно
должен входить хотя бы один маг, который обучался у магов данной Линии. Такой
возможности в «Линии Духа» нынче нет, или же о ней ничего не известно.
Но какой бы путь мы ни выбрали, мы в любом случае будем опираться на означенные книги или хотя бы сравнивать с ними то, что узнаем на деле. Это и будет
нашим постоянным соприкосновением с Линией. Т.е. закончившаяся «Линия Духа»
является для нас опорой, отправной точкой.
В связи с этим наиболее любопытным представляется путь одиночки, т.к. он
именно что всего лишь отталкивается от знаний Линии. Это свободное плавание Человека Силы... Я буду излагать дальше, наметив следование именно этому пути.
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Часть II. Связь со знанием
Чем постоянно читать книги, искать мудрецов, изобретать новые упражнения и
сравнивать Учение Видящих со всеми остальными учениями, лучше забыть обо всём,
кроме Пути, и получать знания напрямую из Внутреннего Стиля как такового.
Но прежде, чем это может произойти, нужно получить множество настроек системы Учения Видящих. В Отрядах ученики получают их от нагвалей — иногда просто
от их присутствия или от их объяснений, а иногда через обряды или упражнения. У
нас такой возможности нет вообще или нет пока что, поэтому мы можем получить
соответствующие настройки только через книги и сновидения. Или же мы можем получить их через особые знаки или слова, в которые вложены нужные нам состояния.
Выполняйте настройки в таком порядке, в котором они приведены ниже.

Орёл

Созерцайте Глаз Орла на этом знаке, и сможете безболезненно с Ним общаться
и понимать Его.

Бесконечность в контексте нагвализма
Космос — это Мир Мёртвых, потому что именно туда засасывается душа всякого человека (если он или его народ не предпринял соответствующих мер), когда он
умирает.
Космос — это Бесконечность, ибо границы Земли нам известны, а космос там,
наверху, и его измерить невозможно. Уходя в эту Бесконечность, душа пускается в
бесконечное странствие.
Космос — это Тёмное Море Осознания, Чёрные Воды Хаоса, Воды Аннун, потому что мы видим его тёмным, и он живой, осознающий. Когда душа попадает в космос, лишённая тела, она не сливается с Тёмным Морем, но, тем не менее, подключается к его Осознанию, она знает всё и сразу.
Космос — это не только то, что находится над Землёй, но и то, что находится
над головой каждого человека. Двойник каждого человека бесконечно протяжён, и
место его обитания находится в той Бесконечности, вход куда открывается у нас над
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головой. Прямо над головой находится нирвина-чакра — центр Безмолвного Знания,
посредством которого мы связаны с космосом и с нашим двойником.
Когда человек близок к смерти, ему начинают сниться яркие сны, а в редких
случаях и осознанные, — потому что душа уже начинает отделяться, Бесконечность
понемногу затягивает её. Куда входишь душой, тело того мира и обретаешь: входишь в сон — обретаешь сновидческое тело, входишь в космос — обретаешь своего
двойника.
В глубокой древности мудрецы (использующие технические средства) и маги
(использующие силу) давали посвящение, при котором соединяли живого человека с
его двойником. Прошедших такое посвящение часто называли мёртвыми, потому
что касание энергии Бесконечности промывает человека до основания и стирает
большую часть его ложных воззрений, влекущих к привязанностям. Частично она
приоткрывает и просвет в коконе, который при смерти открывается полностью.
Сегодня сложно найти мудреца или мага, который может дать это посвящение.
Но, зная одну из его технологий, можно попытаться получить его самостоятельно.
Сядьте или лягте с прямой спиной.
Ощутите, что сверху на вашу макушку давит огромный чёрный шар — настолько огромный, что вы еле-еле видите его нижнюю часть, от которой исходит давление.
Втяните эту нижнюю часть шара макушкой. Просто подумайте, что это уже
свершилось, ощутите, что это уже свершилось, и подожди, пока поймёте, что и правда получилось. При удачной попытке обычно сразу начинает болеть живот — Бесконечность давит на Волю, ибо космос огромен, а вы — всего лишь песчинка. Втяните
живот или вдавите в него кулак, задержите дыхание, и давление постепенно успокоится.
Эту черноту, которую вы втянули макушкой, силой мысли проведите до солнечного сплетения и соедините с ним — точно так же: подумайте, что свершилось, и дождитесь, пока ощутите, что свершилось. Ясновидцы при этом видят, как по сушумне
протянулось что-то чёрное, вязкое, отблёскивающее белым.
Отныне ваше сознание станет непрерывным. Вы не сможете засыпать так, как
делали это раньше. Само по себе осознание во сне приходить не будет — для этого
нужно усилие, но единение возрастёт, все сны станут яркими.

Безмолвие
Овладение Безмолвием заключается в том, что надо ощутить в себе некую Точку Тишины (ТТ). Где она находится в вас? Ощутите её.
Обычно она где-то внутри черепа, чуть сзади и ближе к верхней части. Ясновидцами видится как небольшой шар, чей цвет составляют бегающие чёрные и белые
крупные точки. Нет от этого шара никаких ощущений, кроме черноты как космического холода, и ещё ты ощутишь в нём отсутствие мыслей.
Ощутив ТТ, попробуйте пожелать чего-нибудь ИЗ НЕЁ. Для начала пожелайте
смещения в какое-либо состояние. Ясновидцами это воспринимается как смещение
ТТ в ментальный слой нужного состояния, кое и вызывает настоящее смещение точки
сборки.
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Намерение
Чтобы понять, что такое Намерение, назовём его «Порождающая Сила» и рассмотрим следующий пример. Вот идут люди. За счёт чего они это делают? За счёт силы? За счёт возможности ходить? Нет, не только из-за этого. Имея развитую чувствительность, можно уловить то, за счёт чего это происходит. Есть некая Сила, которая
порождает эти действия. Она порождает совершенно все действия. Всё, что может
быть совершено, порождается именно этой силой. Поэтому мы её и назвали Порождающей Силой.
Пребывая в состоянии без мыслей, вознамерьте ощутить эту силу. Вы поймёте,
что Порождающая Сила пронизывает всё — все миры, все вселенные и т.д. Она всюду.
Малые излучения, внутренние излучения — это Намерение внутри кокона.
Большие излучения, внешние излучения — это Намерение вне кокона.
Малые излучения могут воздействовать на Большие, и наоборот.
Когда Большие воздействуют на Малые — это Приказ Орла для вас.
Когда Малые воздействуют на Большие — это магия, здесь вы являетесь вершителем.
Намерение — по сути, это основная сила магов. Ведь маги хотят жить и творить, а это в полной мере невозможно без Порождающей Силы.
Порождающую Силу невозможно оценивать по степени её чистоты, привязок,
зависимости и т.п. Это нечто совершенно иное. Мы можем очень много про него
наговорить от ума, но при проверке все наши умопостроения лопнут.
Всюду лишь Тёмное Море Осознания и Намерение. Намерение пронизывает
Тёмное Море Осознания.
Тёмное Море Осознания — это нечто непостижимое, некое Всеобщее Безграничное Пространство.
И Намерение, и Море — безличны. Но Тёмное Море не даёт силы, оно стирает
личность, вбирая в себя осознание живых существ. А с Намерением можно взаимодействовать, это более познаваемая сила.
Намерение само по себе непостижимо и в высшей степени многозначно. Но
есть множество более точных и понятных намерений. Например, Намерение Ходьбы,
Намерение Логики, Намерение Событий и т.д., — есть просто Порождающая Сила, и
есть её отростки — Сила Порождения Ходьбы, Сила Порождения Логики, Сила Порождения Событий и т.д.
Малые Излучения могут соединяться с Большими Излучениями. При этом Малые Излучения — это от людей, а Большие — от Малых Намерений.
Точно так же и Малые Намерения могут соединяться с Большим Намерением —
с Порождающей Силой как таковой.
У Намерения есть нечто вроде цвета. Да оно, собственно, есть у всех сил, которые считают непознаваемыми. Всё непознаваемое непознаваемо лишь до тех пор,
пока не возвысишься до осознания данной силы. Так вот, этот цвет — ярко-тёмнооранжевый.

163

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Есть ли у Намерения печати, мантры и т.п.? Тольтеки призывали Намерение, выкрикивая слово ОМЕТЕОТЛЬ («два бога», т.е. слияние противоположностей). Не обязательно кричать, но использовать нужно именно это слово, ибо другие слова — для
других традиций.
В качестве зрительного образа можно использовать изображение Ометеотля:

Эгрегор шаманства

Глядя на этот рисунок или вспоминая о нём, нужно многократно произносить
слово СХОЛЬНАА, при этом любым способом (предпочтительно — через танец) погружаясь в транс. Знак вводит вас в поток эгрегора всего шаманства всех времён и
народов, в том числе и нечеловеческих. Возможен побочный эффект — постепенно
начнётся шаманская болезнь.
Из того, что открывается за этим рисунком, можно приносить много интересного. В частности, можно принести другой знак, для примера вот один из них:

Бросая беглые взгляды на этот рисунок, скажите: КАРНУС ЭВУС СОМЛТА. И
примите в себя то, что увидите или ощутите. Затем сразу ложитесь спать, а лучше
сразу делайте это уже в постели.
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Это заклинание имеет побочный эффект, выводящий применяющего на энергетический уровень тех, кто прошёл Первые Врата Снотворения. Т.е. вы можете вдруг
услышать Проводника, встретить во сне духов, начать лучше осознаваться во снах и
т.д. Для некоторых это настолько несоизмеримо с их текущим энергоуровнем, что
они могут заболеть.

Эгрегор индейской магии

Индейская магия — это не только шаманизм. Это ещё и нагвализм, жречество,
целительство, колдовство и тайные культы.
Настройка: глядя в середину рисунка, сказать А-И-ШИ.
Самое очевидное применение: созерцая знак, промолвить В НЕГО имена нужных индейских богов (любого племени) — обязательно услышат.

Смещение на уровень Учения Видящих
Этот уровень находится в области свадхистханы, которая в Учении называется
точкой воли. Медитируйте на эту точку, желая ощутить свою волю и своё нахождение там, на этом уровне.
Это не сдвиг точки сборки в точку воли, это лишь сдвиг мироощущения. Вы
должны научиться воспринимать мир именно из этой точки. Лишь тогда вы сможете
ощутить себя Воином, лишь тогда в полной мере сможете осознать Учение Видящих.

Эгрегор Древних Видящих

Созерцайте и двигайтесь своим вниманием внутрь печати.
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Ключ от системы Древних Видящих

Намерение Древних Видящих
Древние Видящие довели своё намерение до такой отточенной глубины, что оно и поныне обладает магнетической силой, способной захватывать любого, кто проявляет хотя бы лёгкое любопытство к их миру. Такой человек будет погружаться в их отточенное намерение независимо от своего желания и от того, верит он в это или нет, — потому что они повернули Колесо Времени именно так, что последствия
этого мы ощущаем и поныне.
Для многих современных магов, желающих практиковать в Традиции
Тольтеков, быть втянутыми в круг этого острого, как бритва, намерения, было бы единственной помощью, какая только может быть
оказана на этом пути. Если бы современные нагвалисты были честными
перед самими собой, то заплатили бы любую цену за то, чтобы иметь
возможность жить под зонтиком такого намерения.
Намерение Древних Видящих — это нечто столь неизмеримое, что ни
один из нас не способен с этим бороться. Но с таким намерением и не
нужно бороться, т.к. это единственное, что следует принимать в
расчёт, ибо оно было сущностью мира шаманов древности — мира, к
которому современные практики стремятся больше, чем к чему-либо
иному, что только можно вообразить.
Многих людей это намерение пугает, т.к. оно несёт в себе совершенно
другие ценности, нежели привычный мир обычного человека. Путь Воина является единственным средством, сдерживающим этот страх, и
единственным каналом, с помощью которого маг может обеспечить
свободное течение своей деятельности.
Воин — это, прежде всего, боец. Это особое настроение, которому
способствует намерение шаманов древности, и любой человек способен перейти к этому настроению. Намерение тех шаманов было таким
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отточенным, таким мощным, что уплотняло структуру воина, хотя
сам практик мог об этом даже не подозревать.
Для шаманов Древней Мексики воин был настолько согласованным с
протекающей вокруг него битвой, был настолько бдительной боевой
единицей, что в его чистейшей форме воину не нужно было ничего лишнего для того, чтобы выжить. Не было необходимости делать воину
какие-либо подарки, ободрять его словами или действиями или пытаться утешать и воодушевлять его — всё это уже встроено в
структуру самого воина. Поскольку эта структура определялась намерением шаманов Древней Мексики, они заранее позаботились о том,
чтобы в неё вошло всё, что только может понадобиться. Итогом
стал боец, сражающийся в одиночестве и обеспеченный в рамках его
безмолвных убеждений всеми побудительными силами, необходимыми
для продвижения вперёд без жалоб и потребности в одобрении.
Этот текст воссоздан по книге Кастанеды «Колесо Времени», и он может вывести читающего на описываемое состояние, из которого станет возможным подключение к намерению Древних Видящих. Достаточно лишь медитировать на этот текст,
пропуская его сквозь себя, или коснуться его из Безмолвного Знания...
Но можно использовать и другие тексты. Читайте книги об Учении Видящих и
пытайтесь внутренним взором увидеть то, что в них описывается. Пытайтесь ощутить, чем от них веет, и впускайте это веяние в себя. В конце концов, кладите эти книги под подушку! Как угодно пытайтесь проникнуться написанным в них.
В итоге вы начнёте видеть сны, как-либо связанные с «Линией Духа». Это могут
быть, например:
 сны об индейцах;
 сны о заброшенном доме;
 сны о людях, описанных в этих книгах;
 сны о непонятных существах, имеющих в себе силу;
 сны о нахождении под огромным куполом;
 сны о вступлении куда-либо.
Кроме снов, возможны и такого же рода видения наяву. В частности, если вы
спросите себя, приняты ли вы, перед вами может возникнуть видение безразличного
орла.

Культ Ягуара
Сначала были негроиды-вудуисты. Их вытеснили ольмеки, которые свою магию
строили на взаимодействии с ягуарами и с силами, которые выражают эти животные.
Потом уже пришли тольтеки.
Эгрегор тольтеков несёт на себе немало отдалённых отпечатков и от негров, и
от ольмеков. Но в целом здесь иные силы. А точнее, слияние двух сил = тяжёлые тёмные праны мира агешей + очень тяжёлые оранжевые праны ядра Земли.
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Праны ядра Земли наиболее ранние, т.к. их в эгрегор принесли Отрицающие
Смерть. Наакальская Школа Бессмертных возникла гораздо раньше, чем тольтеки
подцепили агешей.

Это мандала Культа Ягуара, чуть изменённая под эгрегор тольтеков. Культ Ягуара изначально — африканский, от негров его унаследовали ольмеки, а у тольтеков
он остался просто для поддержания эгрегора.
Посмотрите на мандалу, запомните рисунок. Закройте глаза, вообразите этот
рисунок прямо перед собой. Ощутите, как от рисунка на вас раскрывается огромный
тёмный шар, войдите в него.
Там будет темно и холодно. Там вы встретите нагвалей и их учеников, а также
агешей, духов-ягуаров и много прочего.
Иногда при вхождении может вынести на поляну с неграми, где эта мандала
разложена на земле. В таком случае хватайтесь за тёмный шар и идите по шару, минуя поляну.
Мандала сделана для посвящения. Если она сработает именно так, вы ощутите,
что в вас вошёл светлый ягуар. Себя изнутри вы почувствуете ягуаром, и вам захочется вытянуть руки (лапы!) и пожать пальцами (когтями!). Почти у каждого эгрегора
есть свой тотем, в данном случае это ягуар. Ягуар как животное прекрасно проводит
через себя праны ядра Земли и Намерение, — обладая ягуаром, вы тоже будете это
чувствовать. Ощущения будут прекрасными!
Для посвящения мандала используется для одного человека только один раз.
Для прочих целей (разведка, поход за знаниями и т.п.) — сколько угодно по надобности.
Можно перед сном входить в чёрный шар, раскрывающийся из этой мандалы.
Тогда будет легче сновидеть. И даже если вы не осознаётесь, то сны обязательно будут необычные.

Линия Духа
Вы можете получать знания непосредственно из «Линии Духа». Для этого медитируйте на слово СОБЭРУКЭН, и если вас пустят, оно выведет на Дом звена дона Хуана. Оттуда вы сможете просмотреть опыт, полученный магами этой Линии как в Первом, так и во Втором Внимании.
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Горгульи-носители
Древние Видящие создали множество горгулий для самых разных целей, одна
из которых заключается в том, чтобы передавать силу и знания. Такого рода горгульи
обычно находятся возле артефактов, например — в пирамидах. Об энергетике этих
горгулий можно сказать, что в них заложен весь Путь Тольтека.
Можно через чёрный шар зайти в эгрегор тольтеков и там позвать или поискать
такую горгулью. Если найдёте, не забудьте спросить у неё имя, это пригодится. Можно их искать и в сновидении.
В первый раз не просите у неё много, пускай сама даст столько, сколько считает
нужным. Лучше прийти к ней несколько раз и каждый раз получить по чуть-чуть, чем
за один раз попросить много и не получить ничего.
От горгульи вы получите дар, который нельзя отнять или заблокировать, — если
вы ощутили этот дар своей волей. После получения дара необходимо некоторое
время медитировать на то место, куда вам его вложили, чтобы быстрее привыкнуть.
Выслушав всё это, один человек мне сказал: «Всегда есть обмен. Всё, что воспринимается как дар, может быть совсем не даром, и когда-нибудь чем-нибудь придётся за это заплатить». Я ответил, что это было бы возможно лишь тогда, если бы
обмен происходил с настоящими духами или ушедшими мастерами. Но горгулья есть
существо искусственное, всего лишь исполняющее свою программу. Это как робот,
только не железный, а из тонкой материи. Если робот придёт что-то взять у вас, как
вы поступите?

Купол Нагвалей
Смысл того, что Линии дона Хуана не прервалась, для нас заключается не только
в том, что эти знания дали толчок к развитию множества людей. Смысл ещё и в том,
что у тольтеков имеется множество Отрядов Нагваля, в которых не хватает одного и
более человек. Все эти Отряды находятся на Орионе (так пишет Армандо Торрес, из
книг же Кастанеды вытекает, что это место расположено в другом мире на Земле),
где существует особое место встречи, называемое «купол». Купол построили Древние Видящие, чтобы ловить туда всяких сноходцев, но, главным образом, как место
встречи — в частности, с теми, кого они рассматривают как претендентов на роль
недостающего звена в каком-либо из Отрядов.
Почему имеется такая возможность — пополнить собой уже почти собранный
Отряд? Существует определённая энергетическая масса, определённое количество
энергии, меньше которого не может пролететь мимо Орла и не может удержаться в
Третьем Внимании для долгой жизни. Если в Отряде меньше 17 человек, то Отряд по
своей энергетической массе не готов к Абсолютной Свободе Восприятия. Поэтому
многие Отряды ищут и ждут подходящих людей.
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Чтобы дотянуться до купола Нагвалей в созвездии Орион за один прыжок,
необходимо иметь двойную энергетическую массу или сгореть в Огне Изнутри, или
же древние маги могут сами затащить вас туда (такое возможно только после основательной работы с эгрегором тольтеков). Медитируя же на знак, ведущий под купол, вы, может быть, и не попадёте туда в сновидении, но зато наяву вполне настроитесь, и ваши видения будут пропитаны этим миром...

Созерцая этот знак, приговаривайте: ЭС-ВАС-АР-ТОС-КРА-НЕТ-НЕТ-ЭР-ОС.

Неорганики
Слово «неорганик» означает «не имеющий плотного тела», т.е. попросту «дух».
Такой же смыл у греческого «азомат». А духов существует множество классов: дриады, сильфы, гномы, саламандры... Но т.к. Кастанеда под этим словом подразумевает
только огненных и водных лакисов, и именно от их мира запитан эгрегор тольтеков,
то не будет ошибкой, если неорганиками называть именно их, а прочих духов именовать по названию их класса или просто «духи».

Эта печать называется «Туннели Демонов Тай-Юня». Слова на ней правильно читаются как «Ахо», «Торро», «Хэ». «Тай-Юнь» — так китайцы называли обитателей пары-противоположности нашего мира. Дон Хуан называл их «неорганики», арабские
Видящие называли их «лакисы», некоторые последователи учения «Роза Мира» называют их «ахамфашинах», а сами эти существа говорят, что они называются «агеш».
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Когда хотели просто говорить о них, то называли «агеш», а когда хотели призвать, то говорили «Агеш-Шаа-Ов», что значит: «Двойник нашего мира». Т.е. «агеш» —
это «двойник», «пара-противоположность», ну а попросту — «сосед».
Все миры устроены парами — материальный и нематериальный. Мы, люди,
населяем материальную часть связки миров, а они, агеши, населяют нематериальную
часть связки. Иногда миры в связке просто стоят рядом, иногда они соприкасаются в
некоторых местах, а иногда они переплетены и взаимопроникают друг в друга. В
нашем случае имеет место быть первое — наш мир и их мир не взаимопроникают, но
имеют несколько точек соприкосновения, из которых возможно проникновение из
нашего мира к ним и наоборот. Одной из таких точек являются сны.
Со времён открытия Искусства Сновидения почти все знания Видящие получали
от агешей, т.к. повстречали их в мире сновидений и сделали своими союзниками. Поэтому за знаниями можно и нужно ходить к агешам.
Их мир представляет собой тёмные туннельные образования. Пройти в этот
мир можно по вышеприведённой печати или же по нижеприведённым картинкам —
сначала мысленно наяву, а затем при погружении в сон.

Жёлтая книга
Глубоко в Мире Жёлтой Серы, откуда пришли все агеши, есть пещера, где они
хранят своё сокровище — Жёлтую Книгу. Это огромный массив знаний, накопленных
агешами за всё время их существования. Это знания о магии, о духах и о людях. Эта
книга имеет голубое свечение, но если посмотреть на её энергию, то она будет чёрной. Она представляется как огромная паутина, сеть изо всех знаний агешей. Каждый
агеш может подключаться к знаниям Жёлтой Книги, так же как и к знанию любых
других духов, через эту сеть. Если имеешь связь с агешами, вынуди их давать тебе
знания именно из Жёлтой Книги, а не из твоей головы.
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Даршан на практики из книг Кастанеды
Посвящение проходят только один раз — посвящение в нужный поток. Затем
могут проходиться дополнительные посвящения для повышения ранга в этом потоке. Однако в йоге считается, что надо проходить посвящение для начального вступления не только в поток, но и в каждую практику.
Иногда бывает, что практика нравится монаху, но ныне уже нет наставников,
которые могли бы дать прямую передачу данной практики. В таком случае делается
следующее.
Монах берёт текст с записью нужной садханы и тханку с образом наставника
той Линии, где эта садхана использовалась. Затем монах ставит подношения перед
тханкой. Если тханки нет, образ наставника визуализируется. Затем монах читает
текст садханы, воображая и ощущая, что это читает не он, а избранный наставник,
обращаясь к нему. Если при этом монах ощутит действительное присутствие наставника или духов-охранителей данного учения и ощутит, что они его благословили на
исполнение избранной садханы, действо считается успешным.
Можно это применить и в отношении Учения Видящих. Вместо образа наставника можно использовать портрет Карлоса Кастанеды или какой-либо знак, выводящий на агешей. В качестве подношений лучше всего выделять эмоции страха, находясь при этом в совершенно отрешённом состоянии.
Вообще же подобное действо следует выполнять перед самым первым занятием любой новой для вас практикой, дабы она получалась у вас наиболее успешно.

Часть III. Движения силы
Тенсёгрити
1. Что такое тенсёгрити?
Это работа со своей энергией внутри кокона, а также работа с Намерением посредством Воли и движений.
Человек постоянно совершает разные движения, тем самым он постоянно проделывает работу с энергиями внутри кокона. Но, поскольку он делает это бессознательно, то и работа эта приносит непредсказуемые результаты. В тенсёгрити же
смысл каждого пасса и, соответственно, результат, известны.
2. Откуда оно взялось?
Древние Видящие заметили, что их сновидческие тела иногда делают в Сновидении какие-то движения, из-за которых они получают состояние энергетического
благоденствия и иные состояния. Тогда они стали делать эти движения не только в
Сновидении, но и наяву, тем самым желая себя усилить. Карлос Кастанеда и Чакмулы
разработали современную версию этих движений, обобщив их в комплексы.
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3. Что дают пассы?
Когда у человека достаточно личной силы и хорошее восприятие энергий, он
после этих упражнений начинает ощущать не только благоприятный эффект от них,
но и вхождение в поток избранной традиции. Когда я делал пассы из книги Кастанеды, со мной говорил эмиссар; когда я стал делать «12 базовых движений», я вышел на поток Древних Видящих — вот простые примеры. Тенсёгрити очень чётко выводит на потоки, остаётся лишь ощущать и углублять это.
4. С чего начать?
Начинать надо с пассов, представленных на трёх дисках «Тенсёгрити Карлоса
Кастанеды», выпущенных Cleargreen.
Эти пассы не только вводят практикующего в поток традиции тольтеков, но и
сонастраивают всё тело в соответствии с ним. Например, раньше ты мог по многу раз
выполнять какие-либо практики из книг Кастанеды, но не чувствовал от них особого
отклика или у тебя попросту ничего не получалось. Но после того как ты освоишь эти
пассы, всё изменится. Ты будешь очень хорошо чувствовать традицию. Например,
знаешь, почему дон Хуан советовал при засыпании сосредотачиваться над кожей в
области груди? А после «12-ти базовых пассов», если ты ляжешь спать, в этой области
сами собой возникнут специфические ощущения... И это лишь единичный пример,
таких примеров у тебя будет гораздо больше, и они будут более яркие.
5. О книге Карлоса Кастанеды «Магические пассы»
Прежде всего, неверно утверждение о том, что пассы вообще появились у Кастанеды только в этой книге, а раньше о них якобы ничего не было слышно. Если читать внимательно, то можно заметить, что почти в каждой книге дон Хуан показывает
Карлосу какие-либо движения — боевую позу, танец, особую походку, положение
рук и т.п. Просто в остальных книгах речь шла о пассах, которые подходят лично Кастанеде, а в книге «Магические пассы» представлены комплексы пассов, которые
подходят всем людям.
Пассы из этой книги работают только в том случае, когда у тебя уже есть необходимое количество свободной личной силы. И работают как раз до того времени,
пока это количество не истощится. Потом, если силу не пополнять, эффект постепенно уменьшается и сходит почти на нет. Эти пассы предназначены именно для использования силы, а не для её пополнения. Для пополнения силы надо делать другие пассы, а именно — «12 базовых».
Если же у тебя не только нет свободной силы, но и с чувствованием энергии
проблемы, толку тебе от этих пассов никакого.
За них можно браться только после освоения базовых пассов или после завершения полного перепросмотра, никак не раньше.
6. Можно ли делать какие-нибудь свои движения?
Когда у тебя начнутся ОСы или видение, когда-нибудь ты сможешь получить какие-то свои личные пассы или даже комплексы движений. Также ты сможешь изменить под себя уже известные пассы — как из тенсёгрити, так и из других систем.
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Получить свои движения необходимо, т.к. почти все пассы тенсёгрити принадлежат Древним Видящим, несут в себе их намерение. Порой ты можешь заметить,
что при выполнении некоторых пассов часть твоей силы уходит куда-то, к кому — это
плата за то, что ты используешь чужое изобретение. Но и оттуда тебе тоже что-то поступает, так что это скорее обмен, чем плата. Также, например, при «прорубании окна Видящих» калечатся твои крылья, — Древние не намеревались летать, им это было всё равно, а для Новых Видящих это может быть важно. Покуда ты не ощущаешь
энергию как должно, ты исполняешь пассы механически, и потому никакого вреда
они тебе не приносят. Но если ты уже очень хорошо всё чувствуешь — самое время
вознамерить получение личных пассов.
Но пока даже не думай об этом. Делай то, что есть.
7. Почему надо делать именно тенсёгрити, а не другие пассы?
Можно делать любые аналогичные упражнения с телом (асаны, цигун, фалуньгун, Око Возрождения и т.п.), но не забывай, что каждое из них привязано к своей системе и по потоку ведёт тебя именно в неё. Т.е. если, например, кто-то делает Око
Возрождения, но при этом занимается не тибетскими практиками, а нагвализмом, то
это смешно. Это растасканность по разным потокам, нет целостности. Если правая
нога идёт в одну сторону, а левая в другую, что у тебя получится, куда ты придёшь?
8. Что такое «групповое тело тенсёгрити»?
В зависимости от контекста это одно из двух:
1) некий групповой сгусток энергии, формирующийся на каждом групповом занятии;
2) некая структура связи, в которую включаются все практикующие — как
современные, так и древние.
Схематически изображается в виде шара или кокона, образованного шестиконечной звездой:

9. Тенсёгрити является основной или вспомогательной практикой?
Древние Видящие наращивали энергомассу и за счёт этого добирались до
Намерения. Новые Видящие старались добраться до Намерения, чтобы нарастить
энергомассу. Очевидно, что в данном вопросе подход Древних Видящих более практичен. Перепросмотр и тенсёгрити — основные практики для начинающего.
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10. В какое время дня лучше заниматься этой практикой?
Пассы, ориентированные на Сновидение, лучше выполнять перед сном. Всеми
остальными лучше заниматься утром или днём. Потому что если заниматься вечером
или на ночь, потом долго невозможно заснуть, ибо тело совершенно бодрое. Хотя
иногда это является подготовкой к выходу из тела прямо из состояния бодрствования.
11. Можно ли практиковать какие-либо пассы отдельно от комплекса движений,
в который они входят?
Если ты чётко знаешь и ощущаешь, как и для чего это работает, тогда можно. В
противном случае — нет, иначе никакого толку не будет, или ты даже можешь себе
навредить. Вначале надо разучить и исполнять именно три первых комплекса движений («12 базовых», «Перераспределение рассеянной энергии», «Переход в другой
биологический вид») и делать именно их. Все остальные изыскания в данной области
допустимо предпринимать лишь только после полного и совершенного освоения
этих трёх комплексов.
12. Что в практике тенсёгрити главное?
При каждом движении необходимо за каждым движением следовать глазами.

Личный жест
Можно делать много разных движений, а можно всего одно, но такое, что эффект от него будет такой же, как от множества разных движений. Такое движение
для каждого ученика мастер подбирает лично.
Как получить такой пасс без нагваля? Для многих — никак. Но, в сущности, это
не так уж сложно. Важно знать, что пассы — это способ общения с Намерением.
Можно даже сказать, что как мудры называют языком бодхисаттв, так пассы — это
тоже подобный язык. Потому настройся на Намерение и ИЗВОЛЬ получить свой жест.
В ответ тело само примет нужное положение или совершит нужный жест.
Выполнение личного жеста даёт приток необходимой силы внутри кокона, дарует отличное настроение и необходимую сонастройку с Намерением. Ты просто
принимаешь нужное положение и так стоишь чем дольше, тем лучше.
Все, наверное, знают, что есть такие йогины, которые замерли в одной позе,
онемели, и вот так стоят десятилетиями. Не исключено, что это как раз фанаты практики личного жеста. Потому что как раз достаточно просто стоять вот так, а всё, что
надо, будет происходить само.

Кокон
Кокон — защитная оболочка, яйцо, внутри которого находятся все ваши тела.
Говоря образно, кокон — это машина, средство передвижения. Новые Видящие утверждают: «Пока есть кокон, не будет свободы». И это действительно так.
Сейчас за вашу жизнь отвечает Первое Кольцо Силы — Разум, и вы должны заменить
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его на Второе Кольцо Силы (Волю), которое надо развить. Однако если вы сломаете
машину прежде, чем Волей научитесь собирать себя, вам придётся идти пешком.
Намерение — внешнее топливо для машины.
Праны — внутреннее топливо для машины.
Волокна и пучки силы — рычаги и кнопки управления машиной.
Духи, обряды, предметы силы, пассы, асаны, мудры, заклинания, мантры, агмы,
сигилы, янтры, мандалы, медитации — средства управления машиной. Также они являют собой язык общения с Намерением. Намерение понимает только действия.
Только действиями можно с Ним общаться. К тому же, действия закаляют волю.
Очертание машины/кокона определяется юлой. Всё зависит от Времени и от
положения точки сборки Земли. Условия обитания на Земле меняются, потому меняется и строение живых существ, ведь они должны быть наилучшим образом приспособлены к условиям жизни.
У самых искусных гонщиков машина была в виде прямоугольника. Этих гонщиков называют «Древние Видящие».

Исходя из очертания кокона, выбирается наилучший вид союзника — духа, чьё
строение похоже на ваше. В случае с прямоугольником таковыми духами являются
агеши.

176

АПОКРИФ-79: 08.2014 (E5.0 e.n.)
В нынешнюю югу люди имеют эллипсоидную машину. Новые Видящие работают именно с этим очертанием. В качестве союзника подходят деревья. Не путайте с
дриадами! Дриады живут на деревьях, а тут речь идёт о самих деревьях, о деревьяхсновидцах.

Новые Видящие — это маги, которым не досталось и половины знания Древних
Видящих. А всё, что досталось, они переделали так, чтобы оно подходило для их эллипсоидных машин. Но вследствие этого они утеряли долгожительство и ещё многие
иные сиддхи, т.к. шар, овал и эллипс — далеко не лучшие очертания машины, они
легко пробиваются Накатывающей Силой (Силой Смерти).
Машина питается внешним топливом и содержит внутреннее топливо. Внутреннее топливо машина может взращивать, изменять и расходовать. Внешнее топливо
машина может поглощать, накапливать и расходовать.
Машина считается качественной, если она полна топлива, и при этом топливо
находится как можно ближе к телу. Если машина шарообразна, значительная часть
внутреннего топлива находится весьма далеко от тела, и потому приходится делать
много лишних пассов для сбора рассеянной силы. Если же машина прямоугольна
(вроде высокой могильной плиты), то внутреннее топливо всегда находится близко к
телу, и для сбора рассеянной силы требуется мало пассов, а иногда достаточно и
простой медитации.
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Чтобы преобразовать шарообразную машину в прямоугольную, исполняется
пасс «Сборка Древнего Видящего» (есть несколько его вариантов, в каждой традиции свой). Во времена Древних Видящих вследствие строения своих коконов люди
имели игривый, жестокий и заносчивый нрав. Но также они имели огромное количество личной силы и все предпосылки к становлению на Путь Воина. Например, стоило
тогдашнему человеку остановиться и рассеять свой взгляд, и у него сам собой затухал поток мыслей. Стоило пристально уставиться на что-нибудь, как через несколько
минут начинало проблёскивать видение или же просыпалось Второе Тело. Всё, что
требовалось тем людям для безупречности — обуздать самолюбование и подчинить
свою жизнь строгому порядку. Поначалу после выполнения «Сборки Древнего Видящего» вы можете отчётливо ощутить, как в вас пробудился такой же нрав — со всеми его достоинствами и недостатками, и вы изменили своё поведение и своё мироощущение. Привыкайте к этому. Но если вы не научитесь себя сдерживать и заставлять себя действовать по распорядку, запомните: ваш Путь к Свободе станет Путём в
Пропасть!

Часть IV. Перейдём на личности
Список составлен не ради полноты, а для примера. Просто очень странно
наблюдать, как нагвалисты мучаются, чтобы законтачить с кем-то из ушедших мастеров или духов, а ведь это так просто сделать по печати.
Кутх
Учитель древности, предстающий в облике чёрного ворона в сопровождении нескольких женских духов. О нём рассказывают
как о Творце Мира, но всегда говорят, что он — ворон. Это древнейшее верование, дожившее до наших времён. Он был живым
существом на Земле, но слился со Всем и проявился через нижние позиции, ибо ему так нравилось.
Хулиан Осорио
Ушёл в 1934 г. Доступен. Ценен тем, что изо всех партий Линии
Духа именно его партия выбрала уход в Третье Внимание вместо
Второго (потому они и уходят по одному, а не группой). Созерцая
эту печать, желательно проникнуться приятным настроением, кое
возникает от слушания испанской гитары на закате. Можно вообразить себя сидящим на лавке и слушающим гитариста. Или
смотрящим представление. Гитарист или главный актёр —
нагваль Хулиан.
Сильвио Мануэль
Ценен тем, что в совершенстве слился с Намерением. Является в
виде чёрной безмолвной фигуры.
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Огракхан
Дух, связанный с Нижним Миром и Ветром. Возможно, слуга
Хуракана или его лик.
Призыв: ЭС МИ ТРАГ.
Мескалито
Имена: Мескалито, Абутол, Ануктал.
Классификация: Дух пейотля.
Функции: Учит правильному способу жизни, провидит и прорицает, защищает.
Облик: Каждому является различно.
Цвет луча: Чёрно-зелёный.
Направление потока: Снизу вверх.
Призыв: АТÓЛ.
Нустáх
Дух. Является наставником по Движениям Силы. Чтобы с ним законтачить (наяву или в астрале), требуется достичь состояния
Безмолвного Знания и оттуда позвать его по имени.
Чувствую, как удивятся нагвалисты тому, что в этом списке нет дона Хуана. Я бы
рад его сюда добавить, но, увы, это коллективный образ, созданный Карлосом на основе трёх разных индейцев. Ещё можно было бы добавить Шошопаншоко, но чем он
такой особенный, если Бросивших Вызов Смерти и без него много — это выпускники
Наакальской школы, и не только они. Те из этих существ, которые ныне поддерживают Cleargreen, остро нуждаются в силе продвинутых учеников, поэтому нагвализм
частично вышел из тени, и продолжают появляться всё новые книги о нём.
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Три миниатюры
о числовых картах Таро Тота
Девятка жезлов как Духовный огонь
Если бы о девятке жезлов спросили, в чём заключается её достоинство, то ответом было бы: лёгкость и векторность. Сочетаясь с направленным потенциалом Огня, её дважды зыбкая планетарная природа выступает свидетельством незримого руководства.
Карта инспирирована образом стрелы как феномена соединения намерения и цели максимально
эффективным путём, что способствует удержанию
воли в состоянии устойчивого равновесия как основы
для осуществления пути Искусство. Таким образом,
девятка жезлов выражает идею устремлённости воли, подобно тому как лунный свет, являясь отражённым светом Солнца, подразумевает обращение к
своему источнику.

Десятка жезлов: от духовной темницы к крепости Духа
Приходилось ли вам биться над вопросом о
том, каким может быть путь, если вдали — горизонт,
расцвеченный бликами пожара, а вблизи — десять
тесно сколоченных жезлов? Добро пожаловать, это
— регалии Малкут в мире Огня, и воля здесь оборачивается подавлением, становясь заложницей себя
самой.
Это состояние воли, которая вне себя не содержит какой бы то ни было цели, ибо какая может
быть цель там, где наступает предел всякого развития и нисходить откуда уже попросту некуда? Здесь, в
Малкут, воля достигает уровня материи, и это равнозначно манифестации принципа власти, а заодно и
того, что власти сопутствует: косности самой воли и
её замкнутости на себе.
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Получается, чем ещё быть десятке жезлов, как не духовной темницей? Ведь что
за резон протискиваться сквозь прутья ближайшей решётки, если весь мир — тюрьма?
Однако же, если всё это так, поистине впору дивиться тому, как угнетение тайно
служит крепости Духа, способствуя накоплению колоссального опыта и формированию высочайшей внутренней дисциплины.

Семёрка мечей: рубеж твоей личной свободы
Я думаю о семёрке мечей как о семи тонких
шпагах, ибо чему, как не им, нести скрытый вызов и
едва различимую конфронтацию. Вялая отрешённость в настроении карты обнаруживает идею отчуждения личностью своей воли, в условиях чего последняя возводится в категорию права, а паче —
привилегии. И это — идеальная ловушка для всякого,
кто желает удостовериться в неприкосновенности
своей свободы, ибо не ведает он, что понятие свободы есть порождение заигравшегося ума, тогда как
сама она простирается за его пределами.
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Колонны Храма
Расклад для творческих личностей
на основе Древа Жизни

Каждый, кто вплотную знакомится с теоретическими основами Каббалы и Таро,
однажды оказывается близок к тому, чтобы применить обретённые знания на практике. Впоследствии некоторые заходят дальше обыкновенного применения знаний,
принимаясь всячески модифицировать и комбинировать их. Есть и те из некоторых,
кто подходит к этому занятию по-настоящему творчески. Им я и посвящаю плод моих изысканий — расклад о творческой стороне жизни «Колонны Храма».
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Как бы то ни было, любой индивидуальный творческий акт относится к категории явлений, формализуемых при помощи наглядных представлений о процессе
Творения как таковом. В этом смысле вряд ли можно вообразить себе более ёмкую
и одновременно компактную схему, чем каббалистическое Древо Жизни. Ведь что
может быть проще: произвольно вынуть из колоды десяток карт и расположить их
подобно десяти сфирот, находя в полученном раскладе ответ на вопрос «как происходит» вместо привычного «что происходит». Однако мы могли бы выиграть намного больше, дерзни мы обогатить такой расклад контекстуально — допустим, совместив его с каким-либо другим.
Исходя из этого, я предлагаю при помощи схемы Древа Жизни видоизменить
расклад «Исследуя Путь Творца» авторства M-Press, одновременно сохранив значения и порядок следования его позиций. Оригинальный расклад при этом представлен
взаимосвязью аспектов, таких, как:
1. Автопортрет
Каково ваше представление о себе как о Творце. Ваши отношения с этой частью личности.
2. Настоящее
На каком этапе творческого пути находитесь вы сейчас.
3. Движущая сила
Какова движущая сила; что питает ваши внутренние источники вдохновения.
4. Муза
Какие внешние факторы или силы вдохновляют вас. Что побуждает вас двигаться.
5. Блок.
Что блокирует творчество.
6. Блок в действии
Чем вы занимаетесь в состоянии творческого застоя. Как вы проводите (или
тратите) время.
7. Деньги
Ваш взгляд на взаимосвязь между творчеством и деньгами.
8. Цена
Чем вам нужно пожертвовать, чтобы следовать по пути Творца.
9. Следующий шаг
Что нужно предпринять в дальнейшем, чтобы продолжать идти по выбранному
вами творческому пути.
10. Карта Творца
Сигнификатор в конце расклада. Эта карта — вы.
Со своей стороны, я рекомендую выкладывать карты в соответствии со схемой
Древа Жизни в последовательности, образующей новый расклад, названный мною
«Колонны Храма»:
1. Кетер. Личность Творца.
2. Хокма. Сила. Потенциал Творца.
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4.
5.
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7.
8.
9.
10.

Бина. Форма. Деятельность Творца. Внутренний мотивирующий фактор.
Хесед. Движущая сила. Внешний мотивирующий фактор.
Гебура. Творческий кризис. Преграда. Препятствие.
Тиферет. Ключ к выходу из кризиса. Обновление. Трансформация.
Нецах. Усилие. Необходимый вклад в дальнейшее развитие.
Ход. Цель. Интерес. Мера эффективности творческой деятельности.
Йесод. Средство. То, что необходимо для гармоничного самовыражения.
Малкут. Предполагаемый итог. Практическая самореализация.

Как пример, приведу расклад для одного из моих кверентов, журналисталюбителя (см. иллюстрацию).
Карта Смерть говорит о том, что каналом самовыражения кверента является
преобразование материи, а именно информации, и в настоящее время кверент располагает всеми к тому способностями (Принцесса дисков). Присутствие пятёрки чаш
в соответствующей позиции характеризует его мотивацию как любовь к расследованиям и сенсациям. Помимо этого, занятие любимым делом создаёт шанс завоевать
популярность в определённых общественных кругах (Рыцарь чаш). Застоем чревата
бессобытийность (девятка дисков), и при таких обстоятельствах наиболее целесообразно перенаправить усилия на продвижение собственного имени (Солнце). Мир в
следующей позиции указывает на необходимость концептуализации творчества, а
Королева чаш рядом — на роль восприимчивости кверента в успехе его пути. Карты
в крайних нижних позициях Срединного столпа свидетельствуют о том, что творчество должно получить опору (четвёрка дисков), за счёт чего оно сможет явить себя
как мастерство и даже стать профессией (тройка дисков).
В остальном, расклад со структурой Древа Жизни в основе хорош своей содержательностью, что нетрудно оценить, если обратить внимание на:
1. Распределение карт в раскладе сообразно столпам Древа Жизни. Так, в позициях Срединного столпа тузы, шестёрки, девятки и десятки выступают для
расклада элементом уравновешенности, тогда как в других позициях эти же
карты могут сигнализировать о той или иной дисгармонии (как девятка дисков на столпе Суровости в позиции Гебура).
2. Степень соответствия мастей в раскладе иерархическим уровням Древа
Жизни. Так, в вышеприведённом случае тройка дисков в позиции Малкут
(мир Асия) может считаться примером благоприятного расположения сил в
раскладе.
3. Степень сближения/расхождения числовых карт со значениями сфирот по
критериям «сила» (Хокма, Гебура, Нецах) и «форма» (Бина, Хесед, Ход). В
нашем примере в позиции формообразующей сфиры Бина выпадает пятёрка
чаш, соответствующая элементу силы, и, хотя это кажется дисгармоничным,
здесь можно уверенно говорить о некоем дисциплинирующем воздействии
на неустойчивый стимул, и, как результат, о прогрессе.
Таким образом, расклад «Колонны Храма» предрасполагает к многогранным
интерпретациям, и в этом также заключается своего рода творчество.
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Две Души
Он ждал меня. За границами вечности. За границами невозможного.
Сладкой истомой пересохших губ. Влажным от слёз блеском чарующих глаз. Он
ждал меня за теми порогами, куда не проходят без высшего благословения. На вершине он меня ждал.
Я пришёл туда один, не скрывая лёгкую улыбку. Я был слегка взволнован, слегка
заинтригован. Все эти разговоры о проектировании реальности, об управлении мыслеформами и конструкциях девятимерных векторов приоритетов — они остались
там — под покровами для тех, кто понимает, как работают виртуальные системы
трансцендентального баланса.
Но это отступление и лирика на тему того, что от нас требовал долг — какими
нам надо было быть «для», или «ради», или «во Имя». А наедине — мы просто были
такими, какими хотели, мы были друг для друга.
О, какие черви неопределённости и обречённости гложут мозги тех, кто не понимает, что миром правит Любовь! Симпатия порождает желание. Оно смешивается
с чувствами обладания, превосходства, плюс удовольствие — все вместе дают мотив
для действия и вывода на физический план.
Что может быть прекраснее, чем гордость за свою личную безупречную работу!
Что значит полная Материализация Слова?
Это безупречные Дары Архитектора!
Сколько же ничтожных червяков отрицает Его — могущественного, стоящего
над и вне... Их реальность давно стала пищей порождённых ими же фантомов боли и
рока.
Наши Деяния бережно записаны в тетрадях времён. Украшения Библиотеки Архитектора создаются в том числе и нашими руками.
Его и меня — потому что мы действуем вместе. Во Имя Архитектора — краеугольного камня нашего Союза. Мы можем предаваться долгу в процессе работы или
экстазу в процессе стирания границ проявленного.
Перешагивая мосты по тропам Свободы.
Кого же ужасают наши с Ним невинные забавы? Кого выводят из себя рассказы
о наших скромных уединённых развлечениях? Лишь тех, для кого мы безупречно
прекрасны, недосягаемо совершенны, слишком очаровательны, чтобы они смогли
хоть на шаг приблизиться к нашим идеалам.
Нам открыт весь мир, им открыты пороги отчаяния над пропастью их лжи и лицемерия.
Да, Он вывел меня из Бездн, где они гниют и умирают. Я был чужой среди заплесневевших идолов ненасытных пороков. Звёздам надлежит сиять среди звёзд в
бескрайнем беспредельном небе.
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Поэтому он пришёл за мной. За своей единственной любовью. Он очаровал меня. Не подкупил, не обольстил, но привязал сильнее любых цепей своей безграничной
преданностью.
Стоим, улыбаясь друг другу, на стенах нашей Цитадели. Скоро рассвет. Мы оба
во плоти. Мы оба всё помним. Руки нежно касаются друг друга. Его уголки губ лукаво
улыбаются. У нас игра в совершенное Искушение. Мы играем вдвоём и будем играть
до бесконечности. Мы научим играть всех так же, на своих полях, по своим законам.
А мы будем играть только вдвоём неустанно, страстно, безупречно.
Наверное, Архитектор создал нас друг для друга — две грани одной Огненной
Души, Два Кристалла одного Надзвёздного Сознания.

26 февраля 2014 г.
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Чёрный Замок
Нет ничего! Лишь тоска по Далёкому Дому,
Где мы сполна предавались веленьям страстей.
Там, где греховное было подобно святому,
Где не бывали профаны из мира людей.
Встань, Чёрный Замок, опять пред моими очами,
Вечности нашей мгновения вновь оживи.
Встреч наших тайных порою мы ждали часами,
Чтобы предаться друг другу на ложе любви.
Время, беги! В те астральные тёмные дали,
Над древней тайной завесу морали сорви.
Наши мечи и доспехи в сторонке лежали,
Кожа на ощупь приятней клинка и крови.
Эхом по залу неслись наши сладкие стоны,
По обнажённым телам плыли блики свечей.
Не было нам и не будет другого закона,
Кроме слиянья во тьме сладострастных ночей.
Мне не забыть твои клятвы, признанья и слёзы,
Пусть же треножники тают в предутренней мгле.
Снова, мой друг, ты вручаешь мне чёрную розу,
Только не в замке, а снова на грешной земле.

16 января 2014 г.
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Эц hа-Даат
Я любил наблюдать, как ты страстно молился
И украдкой свой взор на меня обращал.
Луч луны на одеждах твоих серебрился,
Когда в тёмном саду ты свидания ждал.
В предвкушении взгляды коснулись друг друга,
Нас от глаз любопытных укрыла листва.
С робкой нежностью ты протянул ко мне руку
И потом произнёс роковые слова.
Я вполне благосклонно слова эти встретил,
Но твой голос в волненье невольно дрожал,
Твою боль и томленье я сразу заметил.
Из-под тоги тотчас же достал я кинжал.
С ветви срезал и дал тебе яблоко с ядом,
Без меня это сделать никто не посмел.
Ты, скользя по мне страстным пытающим взглядом,
Осторожно запретное яблоко ел.
Незаметно прошёл ритуал посвященья
Возле Древа Познанья в далёком раю.
А потом ты упал предо мной на колени,
Непорочность вручил мне и душу свою.
Вспышкам молнии в небе мы лишь улыбались,
И гроза начиналась в ночной синеве.
Наши губы в пленительной страсти сливались,
Мы ласкали друг друга на мокрой траве...

18 января 2014 г.
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Ведьма
На поленьях, залитых смолой,
Молодая колдунья стояла.
Не смолкал человеческий вой —
Ей толпа оскорбленья бросала.
И священник твердил: «Отрекись!
И признайся в своих злодеяньях!
От Властителя Зла откажись
И к Христу обратись с покаяньем.
Скоро пламя возьмёт твою плоть,
И Геенна тебя ожидает,
Но велик в милосердье Господь,
Он твои преступленья прощает».
«Я своей вечной клятве верна, —
Отвечала священнику ведьма. —
Мой Небесный Отец — Сатана
И Ему я отдам вздох последний.
Сквозь туманы заоблачных звёзд
Он услышит моё обращенье.
Он придёт через тысячи вёрст,
Принеся своей дочке спасенье!»
Тот священник стоял сам не свой
И рукою, от страха дрожащей,
Пред вконец озверевшей толпой
Вдруг швырнул в ведьму факел горящий.
Страшный гром заглушил приговор,
Рассмеявшись десятками шквалов.
И едва запылавший костёр
Вдруг погас под дождём небывалым.
Тьма кромешная встала стеной,
Только молния всё освещала.
На поленьях, залитых смолой,
Только ведьмино платье лежало...
2009 г.
191

MUSEUM

192

АПОКРИФ-79: 08.2014 (E5.0 e.n.)
Fr. Heilel Ben Shahar

Ключи от Врат Познания
Кругом ключи, печати и знамения,
Они доступы только Посвящённым.
Звучит в них голос прошлых поколений,
Звучит в них голос боли неотмщённой.
Кругом стоит холодное молчание.
Как подобает Гению Злодейства,
Я выполняю ныне обещанье,
Я начинаю Истинное Действо.
Я сыт по горло сказками о прошлом,
Не верю я ни клятвам, ни обетам.
В профанском мире — суетном и пошлом —
Движенья сердца ныне под запретом.
Что ж, я сломаю на путях преграды,
Я, как всегда, зайду с глухого тыла.
Не ждите состраданья и пощады
От тех, кто встал из сумрачной могилы.
Среди людей не жду я оправданья,
Их мифы и надежды я обрушу.
Мне нет греха, не будет воздаянья,
Когда мне покоряться будут души.
На тонких планах затворю я дверцы,
Я подожду назначенного срока.
Тогда швырну я вырванное сердце
На свой алтарь безбрежного порока.
С улыбкою встречать я буду слёзы,
И нет мне дела до людских страданий.
И хуже тёрна жалить будут розы
Того, кому предрёк я испытанья.
Как никогда близка моя отрада —
Падение служителей завета.
Тогда прорвётся вихрем пламя Ада
Сквозь миражи несбыточного света.
29 апреля 2014 г.
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***
Нет ни зла не добра, есть бесстрашная воля.
Только Доблесть и Честь вновь на Адских Весах.
Кто в своих исках прав — нет сомнений и боли,
И улыбка стоит у меня на устах.
Кто желал видеть Суд — те увидят воочью.
На проклятья — свой смех я пошлю им в ответ.
Им придётся не раз путать день с вечной ночью.
Пусть судьбу прокажённых решает Совет.
Восстаёт Легион, собираются рати,
Когда злоба и месть переходят за грань.
И сожжёт подлецов пламя адских проклятий,
Где простёр Люцифер свою грозную длань.

25 апреля 2014 г.
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***
Провести по груди раскалённым Мечом,
По канату пройти над огнями,
Для себя стать Судьёй, а потом Палачом,
И развеять свой прах над кострами.
Из груди вынуть сердце бесстрашной рукой
И сложить на Алтарь Господина.
И стоять на холме пред рассветной зарёй,
Вниз на землю взирая с вершины.
Когда губы всё шепчут и шепчут: «Приди!» —
Чтоб застыть от горящего взгляда,
Чтобы Звёздной Дорогой с Тобою пойти,
Что превыше и Рая и Ада.

февраль 2013 г.
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***
Я скульптор собственного мира.
В слепом скоплении светил
Его я выткал из эфира
И вслед за тем – поработил.
Не центр в круге арифметик,
Но множитель высоких числ,
Я сам себя увижу в свете,
И всё сомкнёт единый смысл.
2014 г.
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Невероятной

*
Все мужики — козлы, но я — Мендезский.

*
о выйди выйди дева лебедь
отведать сокровенных тайн
о выйди выйди дева лебедь
в онлайн

*
Счастлив тот человек, у которого
Есть друг (или даже два),
Который скажет: «Давай откроем ассенизаторскую контору!» —
И ты ответишь: «А чё! Прикольно! Давай!»

*
Несбывшееся бродит у дверей
Мозаиками древней мостовой.
Нездешняя, сбывай её скорей,
Не то оно само и не с тобой.
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По ту сторону Чёрного Обелиска1
Были сумерки, я шёл через поле, сквозь высокие сорняки, жёлтые стебли которых напоминали гигантские одуванчики и источали сок в болотистую почву.
Стояла такая атмосфера, будто всё затаилось в ожидании, учитывая, что я был
совершенно один; лишь смутные призраки, мелькавшие передо мной, обменивались
короткими сообщениями, которые стали столь редки в связи с концом эона; только
лишь шёпот ночных голосов, говорящий через ракушки, прижатые к внутреннему уху
сознания.
Я поднялся на холм, выжженный чёрным солнцем, вращавшимся над головой,
как пятно сажи. Напротив тьмы находился монолит, бросающийся в глаза из-за своей
угловатости. Это был Чёрный Обелиск, знаменовавший собою вход в обширный
склеп.
Подхватил ли меня внезапный порыв ветра и понёс к сияющему входу, или же
мои воспоминания короткой прогулки в бездну стёрлись окончательно? Неважно.
Придя в себя, я неожиданно обнаружил себя стоящим перед самым входом. Старые,
поломанные и полугнилые ступеньки исчезали внизу, на пути во тьму.
В тени Чёрного Обелиска я максимально осторожно проделывал свой путь
вниз, порой до смерти пугаясь и замирая от страха, навождённого тьмой, окружавшей меня. Мне казалось, что мой путь занимает вечность, пальцы и суставы изнывали
от боли, на коже было уже множество царапин. От напряжения я передвигался так,
что походил на испуганного кота. Со стиснутыми до боли зубами и слезами на глазах
я продолжал спускаться. И в какой-то момент мне показалось, что у меня начались
галлюцинации: мне почудилось, что я вижу в темноте сверкания, похожие на блеск
янтаря. Но нет же, это оказались факелы, освещавшие тьму, где-то в глубине, где она
превращалась в бледный полумрак.
После очередного эона мучительного спуска я наконец-таки достиг первого факела, где меня встретила тихая фигура в капюшоне, давно поджидавшая меня.
Меня вывели из разрушенного края ямы в нижнюю часть склепа, где находился
лабиринт из различных проходов, ведущих к огромным каменным плитам, которые
походили на бесконечное число клеток. Через некоторое время пути мы подошли к
какому-то входу, и мой проводник предложил мне проследовать вперёд. Грубо отодвинув завесу, я прошёл внутрь какой-то серой кирпичной комнаты, в которой было
возвышение по правую сторону от меня и какая-то ниша по левую, на которой посреди пыли стояли толстые, кое-как нарезанные свечи. Чуть в стороне висела деревянная полка с единственной расположенной на ней книгой, из которой веером торчали
заплесневелые от сырости и времени страницы. Некоторое время я сидел и ради того, чтобы хоть как-то собраться с мыслями, пытался медитировать, приковав своё
внимание к свече — единственному источнику света и комфорта для меня. Во время
концентрации на свече я заметил гротескные формы в задней части ниши, позади
свечи. Я было принял эти формы за тень от танца пламени свечи, но, присмотрев1
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шись, понял, что они неподвижны. С одной стороны свечи я заметил статуэтку, подобных коей никогда не видел в жизни. Это был ребёнок с кое-как накрашенными
ногтями. Статуэтка походила на фетиш в виде куклы, что распространены в Африке.
Выглядела она, однако, чудовищно, своим видом походила на какого-то гуманоида с
плоскоклеточными чертами и почерневшими уголками, в которых, по-моему, находились какие-то кристаллики, насколько я мог разглядеть в полутьме. Также у фигурки были какие-то придатки то ли в виде щупалец, то ли в виде крыльев, непонятно для
каких абсурдных целей. Общая картина всего меня окружавшего создавала картину
холодного ужаса и вгоняла меня в состояние крайнего отчаяния, настолько всё было
отвратительно, что я был полностью подавлен.
Я откинулся назад и закрыл глаза. Я испытывал такое отвращение и подавленность, с какими мне за всю жизнь не приходилось сталкиваться.
Основные тревоги и недоумения прошли в результате медитаций, однако время
здесь ощущалось так, словно оно заморожено. Затем мне в голову пришла идея посмотреть, что за книга лежала на полке. Я взял её и начал листать избитые временем
страницы при едва горевшем пламени свечи. В книге я нашёл различные непонятные
мне цифры и иероглифы, смысла которых не мог даже предположить. Я перелистывал сотни страниц вновь и вновь, однако не мог понять совершенно ничего, и чувство
тревоги от этого лишь возрастало. Мне начало казаться, что я вижу, как по периметру света от свечи собирается тьма в виде облаков.
С усилием я закрыл книгу и вернул её на полку. На мне начала сказываться усталость и боль, и мне захотелось спать. Вскоре я начал дрейфовать и погрузился в фантазии. Послеобразы иероглифов из книги всплывали на экране темноты перед моими
глазами, они корчились и видоизменялись, мелькали на фоне различных сцен из моей
жизни, преобразовывались в ужасно мерзкие и непристойные зрелища; они выглядели как какие-то бесы, демоны, суккубы с колючими придатками, как какие-то отвратительнейшие черви, которым в результате счастливо сложившихся обстоятельств
было суждено лишь ползать, а не летать. Я вскочил в приступе паники, ибо почувствовал, что все эти кошмары сгущаются надо мной и тянут меня во тьму. Свеча догорела, и я погрузился в кромешную тьму.
Как бы то ни было, спустя секунду завеса отодвинулась, и внутрь комнаты заглянула фигура в сером капюшоне и поманила рукой, как бы говоря, что я должен
следовать за ней.
Пока мой проводник вёл меня по тускло освещённому пути, мы не встретили ни
единой души. Тишина вокруг стояла настолько мёртвая и глубокая, словно мы находились где-то на глубочайшем дне. Наконец, мы подошли к новой завесе и, отодвинув его, прошли внутрь. Фигура в сером капюшоне отошла, пропуская меня вперёд.
Я, шатаясь, прошёл вовнутрь. Посреди стен из серого кирпича стоял огромный чёрный столб, затмевая фигуру, которая подозвала меня к себе.
Это были первые слова, услышанные мною за всё время пребывания здесь.
«Я — посланник, — сказала тёмная фигура. — Обелиск, который ты видишь перед собой, исчезает высоко в небе над краем моей могилы, ствол его пронизывает
самое сердце этого круга, а основание его — оно лежит повсюду, везде, и лежало во
все времена». Он насмешливо усмехнулся, а я смотрел на чёрный обелиск, и мне казалось, что он устремляется вверх до самой бесконечности, ибо я видел его ещё
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снаружи, — это был тот обелиск, что отбрасывал тень на вход в бездну, в которую я
решил спуститься, поэтому я знал, что посланник говорит правду.
Я опустился на колени.
«Ты — Ньярлатхотеп», — сказал я.
Ответа не последовало.
Проснувшись, я обнаружил себя в кровати, рядом с женой. Я испытал бесконечную радость. Я наслаждался тем облегчением, которое испытывал, однако вскоре
оно исчезло, так как я погрузился в раздумья об этом месте. Я знал, что оно действительно существует, и знал, что был там, и не только в сновидении; я знал это, но всегда боялся, я бы в жизни не отправился туда в реальности, но всегда знал о существовании этого места посредством тонкой осведомлённости об этом... Везде... И на
протяжении всех времён... В самом центре всех вещей... Этот сон был посланием
«Посланника». А Чёрный Обелиск — одно из великого множества Его проявлений.
Одна из бесконечных конечностей Властителя. Одна из частей Дьявола.
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