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АПОКРИФ-83: 12.2014 (I5.0 e.n.)

Слово редактора
Наступает последний месяц года era vulgaris. У каждого из нас с этим связаны
какие-то свои, личные события. Некоторым я предлагаю начать изменения с нового
месяца или хотя бы года. Т.е. набор волонтёров для создания следующих выпусков
«Апокрифа» и набора лекций продолжается. Верно, Роман Олегович?  [А то! N.O.]
Начнём злободневные темы. Включаем «ЭлОтисTV», а там... ежемесячная сводка новостей. Калининградское отделение колледжа «Телема-93» продолжает бить
все рекорды по объёму выдаваемых знаний в месяц. 4 ноября прошла лекция на тему «Основы самоцелительства и образа жизни мага»; 11 ноября, кто не спал, познал
«Основы сновидческой практики»; 12 ноября — «Междуречье: Допотопные культуры региона», как продолжении исторических занятий; 25 ноября ценители символики
могли побаловать себя новыми знаниями на лекции «Магия сигил»; 26 ноября нас
встретило вновь историческим дождём информации по теме «Междуречье: Шумер и
Аккад». Плюс к этому проходили лекции под предводительством Ольги Вайнгарт. Эта
милая особа продолжает просвещение страждущих по разделу «История искусства». [Забыли ещё Кирилла Лунёва с Карлосом Хуанычем и всевозможные культурные проекты. N.O.]
Далее — о сторонних развлечениях. Вышел долгожданный второй номер журнала на украинском языке1, шестой номер на грузинском языке2. Кто-то помнит, что
существуют печатные версии всяких текстов? Тогда для вас хорошие новости. Ибо от
нашей редакции, наконец, родился 6-й том «Запретной магии Древних». И если кто
припомнит наш маленький конкурс, то может опечалиться той вестью, что приз всётаки добрался до победителя, Олега Гуцуляка3.
Мой разум не выдержал такого количества новостей из реальности. Мне нужен
был воздух. Свежий, морозный, в небольшой пропорции разбавленный сигаретным
дымом. Кажется, пришло «ВРЕМЯ СНОВИДЕНИЙ» наяву. Я вышел из квартиры, подкурил папиросу и взглянул в окно. Понимаю, что подъезд — не самое свежее место,
но зато сколько будет удовольствия после такого купажа выйти и вздохнуть полной
грудью. Я думал о том, сколько же всего мы знаем, в каких местах мы получаем все
эти знания и, самое главное, как бы всё это не растерять.
Почтальон похлопал меня по плечу, выведя из состояния задумчивости. «А вот и
ответы», — подумал я. Интуиция не подвела. Служащий отдал мне конверт, на котором
стояла подпись Свабуно. Ему бы в налоговой работать, чес.слово... Знает, когда
появиться. Ибо в конверте лежала его новая работа «Локация, или Искусство памяти и
ОСы».

1

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/z-ukr02.pdf
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/z-geo06.pdf
3
http://vk.com/apokrif93?w=wall-16318448_3482
2
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На улице и вправду было превосходно. Ощущение праздника витало в воздухе. И я
решил: «А почему бы и нет?». Отправлюсь, пожалуй, на «ШАБАШ ВЕДЬМ». В конце концов, шеф давно приглашал посидеть в неформальной обстановке с ним и парой-тройкой
новых (или не очень, если колесо Сансары не остановило свой ход) авторов.
Подумано — сделано. В кафе было спокойно и хорошо. Беседовали о медитации
на контакт с душой и борьбе со стрессом. Порядок предложенных тем был вполне логичен. К тому же, рассказчиком был Валдамир Druid Орлов, а друиды, как известно, существа весьма грамотные. Но был ещё с нами человек, который очень хотел поделиться
своими мыслями. Кто? Не угадали — не конь в пальто, а Илья Шакин. Этот мужчин рассказал про «Целительство» и упомянул слово «Стихийная звезда». На мой вопрос о том,
как с этой штукой развлекаться целителю, Илья ответил более чем подробно. Я, в основном, молчал, ибо юн ещё рот открывать. Сами понимаете, что Fr. Nyarlathotep Otis остался
недоволен «односторонними диалогами». Дабы привлечь всех нас к разговору, он рассказал нам о ритуале Самайна, который проводил с Эланорой Отис. [Если кто вдруг не в
курсе, это моя дочка, и ей 6 лет; так что вот о чём — о чём, а о «юн ещё»... кхм... точно
рот не стоило бы открывать кому-то. N.O.]
Было и вправду занимательно слушать и, более того, участвовать в обсуждении.
Умеет же «старший брат» заразить настроем. Но меня отвлёк какой-то блик в окне, будто
солнечный зайчик, притягивающий внимание. Что бы это могло быть? Сославшись на желание подымить, я вышел на улицу. Хм... Ничего и никого. Вообще. Только перо падало с
неба. Копать-хоронить! И как я сразу не догадался? Fr. Gilel Elohim собственной персоной
появился предо мной. Старый лис. Всё свои штучки на мне применяет. Нет чтобы бросить
конверт в почтовый ящик. Вместо этого вытаскивает меня Дагон пойми в какое измерение, и только после вручает работу. На этот раз это было «Интервью с
Тетраграмматоном».
Когда я вернулся, троица моих коллег сидела за столом и хитро улыбалась. Да
что же это такое! Все надо мной издеваться вздумали сегодня. Почуяв, что дело пахнет керосином [им пахло в Самайн, см. отчёт о ритуале; N.O.], шеф не стал глумиться
ещё больше, а просто указал на стол. WTF?! Меня не было пять минут, а эти прохвосты уже обзавелись куском Алистера Кроули. В смысле частью его работы. Это была
15 глава «Liber CDXIV», а конкретно «Liber 451 (Liber Siloam)». Вот только кого благодарить за это? В голове возник чужой голос: «Серый Нефилим — я». Уже лучше. Кстати, выражаю благодарность тебе, Нефилим, ещё и здесь, в письменном виде.
Время пролетело незаметно, и настала пора расходиться. Что ж... Всё прошло
лучше, чем я ожидал. Хотя дома я обнаружил в почтовом ящике довольно увесистые
свёртки. Кажется, я догадываюсь, кто решил снабдить меня новой информацией.
ПРОРОКИ, мать их, эти авторы. Прямо ТРАДИЦИИ у них такие — шокировать меня на
ночь глядя, да ещё и не лично. Fuck... Где мой Джек Дэниелс? На столе, родимый. Пора приниматься за просмотр «сувениров». Ну что же это такое? Всё смешалось, перепуталось и расСОРТИРовалось. Капслоком я, кстати, охарактеризовал ситуацию на
Почте России, которая мне постоянно портит присылаемые работы и исследования.
Ладно. Сейчас всё по порядку вам укажу, а не как было в конверте. Я обнаружил работы Олега Синько: «О тех, кто становится на Путь, и почему не каждый становится Человеком», «Архетипы культуры и развитие человека», «О войне за наше
сознание, спасении в прошлом и Пути Богов как возврате к Себе». Следом шёл
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Kristof с его «Принципом мистицизма и магии». О как. Илья Шакин, помимо словесных изречений, ещё и прислал мне свою статьи «Мир другими глазами» и «Мистическая лестница: открытие третьего глаза». Всё бы ему подсматривать за чемнибудь в другом мире. В этом, что ли, не на что посмотреть? Женские попки ещё никто не отменял. Хотя о чём это я? Все мы тут — люди разумные, духовные и всё такое. Нам не до сексуальных утех и фантазий. [Простите, моего зама немного заносит; ещё как до них. N.O.]
Апчхи! Fuck. У меня что, дежавю, или в воздухе действительно опять парит перо? «Нет», — рассмеялся над ухом Fr. Gilel Elohim. Чудо в перьях. Нехорошо так пугать
детей.
— «Я уснул над книгой Зогар».
— Эээ... Мужчин, ты как вообще? Это — не сон, хотя ты — любитель вытащить
меня из реалий.
— Работа такая.
— Издеваешься? Моими фразами меня дразнишь?
— А ты ничего, — улыбается Gilel, — но я имел в виду, что принёс тебе ещё одну
свою работу. Называется «Я уснул над книгой Зогар».
— Нельзя было сразу сказать?
— Я сказал.
— А чтоб тебя! Видишь, я приспиртован? Кстати, хочешь выпить?
Никого. Всего одно моргание глазом, и я вновь один. Хрень. Ладно, напьюсь
один. Только включу музыку какую-нибудь. Вот, точно! Эмбиент от BURZUM подойдёт.
Кстати, о всяких норвежцах. В конверте, который я ранее изъял из ящика, лежали статьи г-на (господина, а не то, что вы подумали сначала) Варга Викернеса. IA
Dagon! Всё-таки издательство Ex Nord Lux1 не поскупилось и отправило мне экземпляры работ старого пиромана. Эй, ребята! Спасибо вам, хорошо помогли сэкономить время.
Конверт — штука вроде маленькая, а вместительная. Так что я продолжил рассматривать макулатуру. О как. Призраки прошлого упали мне в руки. Илья «Масселл»
Маслов и его статьи: «Проявление Великого Навь-Горотра», «Время Чёрного Бога»,
«Родная Вера», «Вотан и Христос: метафизика противостояния», «Друиды и магия
древних кельтов» (огород в камень Валдамира прям).
Всё, что ли? А я-то рассчитывал просидеть всю ночь с этим долбаным конвертом
из Нарнии. Зазвонил телефон. Шеф.
— Сударь, чем занято сейчас Ваше благородие? Опять нажирается аки крепостной?
— Отстань, Ром, мне плохо.
— Что такое? Опять сивуху гномы подмешали в виски?
— А, я понял. Кто-то только что посмотрел выступление Евгения Вагановича?

1

http://nordlux.org/
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— Кто это?
— Как смешно. Ты не так молод, чтобы задавать идиотские впросы.
— Да ладно тебе. Может хотя бы ради того, чтобы не слушать мои, как ты говоришь, шутки юмора, пить бросишь. А то глянь, бороду отпустил и типа всё можно.
Смотри, а то покараю.
— Всё. Ик! Боюсь. Ик! Бросаю. Ик! Пить. Ик! ДА ЧТОБ ТЕБЯ!
— Говорил же, покараю.
— Мерзкий ситх. Только ради этого звонишь?
— Почему бы и нет? Вполне себе повод для ночного звонка. Ты же вконтакт не
заходишь, пещерный тролль. Рассказать тебе, как компьютер включать?
— Сейчас описаюсь от смеха.
— Эт можно.
— НЕ СМЕЙ! Чароплёт, блин. Я пошутил. Так в чём дело?
— Проверь сообщения, там от Натальи Полыця тебе статья висит на вычитку.
«От чумы до Эболы: следы эпидемий в мировой культуре» называется.
— Ладно. Сейчас полезу в эту твою паутину.
— Наконец-то соизволишь посетить нашу любимую помойку. И не вздумай писать бывшей, Чинаски хренов.
— Эй, пойдём выпьем?
— Хочешь свою печень в руках подержать?
— Всё. Понял. С виски покончено.
— Посох видишь?
— Хорошо, хорошо. Вообще с алкоголем.
— То-то же. Vaya con Spaghetti Monster, amigo.
— Да прибудет с тобой Пиво.
— Что-что?
— Сила. Я хотел сказать Сила.
— Таааак... Культуры у тебя нет ни хрена. Завтра пойдёшь со мной!
— Ну, пап!
— В 8:00 жду около своего подъезда.
— А чтоб вас всех.
Пип... Пип... Пип...
Утро было тяжёлым. А как иначе? Пришлось подровнять бороду, помыть голову,
причесаться, одежду по размеру надеть. Сталин, Палпатин, Доктор Зло! Нет. Все эти
ребята меркнут рядом с Отисом. Так меня прищучить... Талант, мать его.
До подъезда добрался я без особых эксцессов. Но лучше бы что-нибудь случилось по дороге. Почему? Да вы бы видели ту хитрую морду, с которой шеф меня
встретил. Ууу, гер Менгеле. Интересно, где он посох прячет? Или это была шутка... Но
всё же, куда мы идём? Я начал что-то подозревать. «Вот мы и пришли!», — радостно
изрёк мой личный доктор Лектер. Святой ёжик! Так и знал. Мы стояли перед «MUSEUM».
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«К нам сегодня забегал некро-педо-каннибал». Так можно со стороны описать
моё пребывание в этом месте. Сначала чуть не сдох, когда мы пришли на чтение
поэзии и прозы. После палёной водки с «Колокольчиком» не так хреново было. Но
через некоторое время мне стало легче. Видимо, сказалось то, что начали читать
нормальные произведения. Какие? У меня в памяти всплывают: Илья «Масселл»
Маслов — «Аз-Горотр», «Сатана Сияющий», «Возрождение Севера», «Furor
Slavonicus»; Виктор Нойбург (в переводе Отиса [благо там всего одна строка; N.O.])
«Агностик»; Пердурабо (Алистер Кроули) «Рентген для бывших послушников»,
Этель Арчер «Сон » и «Безмолвие» (в переводе Серого Нефилима)1 [последние четыре
публикации, кстати — из журнала «Equinox», который мы считаем нашим духовным
предшественником; N.O.].
Вообще в жизни много чего навалилось. От хороших атмосфер не пьют. Но, думаю, никому моя жизнь не в масть, так что не буду расписывать подробно всё. Скажу
просто: я покидаю проект «Апокриф». Насколько? Не знаю. Земовит уходит в зиму.
Я, конечно, сообщу об этом Роме лично ещё. Но хочется несколько строк черкнуть и
здесь, в его детище.
Хочу поблагодарить тебя, Отис. За то, что позволил помочь, поучаствовать в
жизни журнала; за то, что сам помогал мне, отвечая на бесчисленные и дотошные вопросы. И прошу прощения, что так недолго был в помощниках, хотя в планах было
много всего. [Из чего, кстати, вытекает, что мне снова нужен зам. N.O.]
А с вами, читатели, поделюсь мыслью: не стоит ничего планировать дальше одного шага. «Живи пока живётся, еби пока ебётся», — как сказал мой сэнсей IRL.
29 ноября 7520 года
Земовит
КАК ТАМ ЭТО ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ,
ВСЕ СОБЫТИЯ ВЫМЫШЛЕННЫЕ,
СХОДСТВА С РЕАЛЬНЫМИ СЛУЧАЙНЫ.
НИКТО ИЗ АВТОРОВ ЖУРНАЛА НЕ ПОСТРАДАЛ.
С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ СЕРЕДИНЫ ЗИМЫ!
N.O.

1

Спасибо тебе. После этих переводов даже голова болеть перестала. Приятно читать.
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Осень в Калининградском колледже
«Телема-93»
Рад сообщить, что с сентября 2014 года наш Колледж снова приступил к
активной работе. В VI семестре лекции Колледжа (совместно с арт-проектом «Аделаида», руководитель — Ольга Арофикина) проходят на двух площадках: в Городской юношеской библиотеке (ул. Гайдара 87; ориентир — новый мост, перекрёсток с
ул. Челнокова) проходят лекции по истории культуры (через среду, 18-30), в арткафе«Капуцин Dark» (пр. Победы 3, Дом художника; ориентир — Центральный парк,
Кукольный театр) — по основам магической практики (вторник, 19-00). Все лекции
по мере возможности записываются на диктофон, поэтому нам крайне необходимы
волонтёры для набора их в текстовый вид (в месяц проходит около шести лекций).
Также на обеих площадках проходят лекции Ольги Арофикиной по истории искусства (по понедельникам в 19-00 — в «Капуцине», по четвергам в 18-00 — в библиотеке). Клуб «Аделаида» проводит в Юношеской библиотеке также встречи дискуссионного клуба (чередуются со средами истории культуры, в 18-00; в настоящее время
Кирилл Лунёв проводит в рамках клуба занятия по учению Карлоса Кастанеды), воскресные кинопоказы (в 15-00), творческие вечера, настольные игры и пр. (обычно по
субботам с 13 часов), а четверг через четверг, после лекции по истории искусства, в
библиотеке собирается дружественный проект Литературное общество фантастов.
Вход на все мероприятия на обеих площадках свободный.

Лекция Кирилла Лунёва «Учение толтеков в изложении Карлоса Кастанеды.
Связь с академической наукой и другими мировоззрениями»
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На данный момент состоялись следующие лекции Колледжа:
 17.09.2014. Зарождение цивилизаций: Европа и Ближний Восток. Присутствовало 9 человек. Были рассмотрены следующие темы: биосферные
предпосылки возникновения цивилизации на границе плейстоцена и голоцена; мифологема «доголоценовых» цивилизаций; основные признаки
цивилизации; очаги цивилизации; натуфийская культура как центр неолитической революции; доисторический и додинастический Египет; Гёбекли-Тепе как первая храмовая культура; «неолитический коммунизм» Анатолии; культура Винча и протописьменность Старой Европы; городагосударства раннединастического Шумера; Аратта, Аркаим, Арьяварта и
другие гипотезы о раннеарийской цивилизации.
 01.10.2014. Зарождение цивилизаций: Африка, Азия и Океания. Присутствовало 5 человек. Были рассмотрены следующие темы: человеческие
расы; основы популяционной генетики: Y-хромосомные и митохондриальные гаплогруппы; африканская колыбель человечества; банту, догоны, нубийцы, берберы; роль молока в истории цивилизации; неандертальцы и денисовцы; Индская цивилизация; японская культура Дзёмон;
Пэнтоушань, Пэйлиган и Цзяху; народы Австралии и Океании; остров
Пасхи; Полинезия и Америка: возможность контакта.
 14.10.2014. Магическая картина мира. Присутствовало не менее 10 человек.



15.10.2014. Зарождение цивилизаций: Центральная и Северная Америка.
Присутствовало 5 человек. Были рассмотрены следующие темы: пути заселения Американского континента; артефакты и анахронизмы Америки;
кенневикский человек и денисовское наследие; доольмекские культуры;
ольмеки и их влияние на облик современного мира (основная тема лекции); цивилизация майя; позднеклассические цивилизации: сапотеки,
миштеки, тольтеки; империя ацтеков; ацтекское наследие в Северной
Америке; современные индейцы Северной Америки.

13
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21.10.2014. Магическая анатомия: Система чакр. Занятие состоялось, несмотря на технические накладки (в большом зале проходила настройка
аппаратуры для последующего концерта, так что мы разместились в отдельной комнатке, а слайды смотрели непосредственно с ноутбука). На
нём присутствовало не менее 11 человек. Была рассмотрена система чакр
(включая неклассические), а также роль «магической анатомии» и анатомии вообще в магической практике.



28.10.2014. Магическое зрение и энергоподпитка. Присутствовало не
менее 11-12 человек. Аудиозапись, как обычно, велась, но, к сожалению,
она оказалась повреждена и невосстановима. Основа материалов этой
лекции — главы «Магическое зрение», «Энерговампиризм» и «Резервные
энергоблоки человека» из сборника «Академия ситхов», хотя, конечно,
были и дополнения.
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29.10.2014. Зарождение цивилизаций: Южная Америка. Присутствовало 5
человек. Были рассмотрены древнейшие культуры и цивилизации Южной
Америки и их возможные связи со Старым Светом, а также подведены
итоги подцикла «Зарождение цивилизаций».



Ночь с 31.10.2014 на 01.11.2014. Совместно с дочерью Эланорой проведён
Ритуал Самайна, отчёт опубликован в этом номере.



04.11.2014. Основы самоцелительства и образа жизни мага. Присутствовало 6 человек. Основная тема — «здоровый образ жизни» и своеобразие его понимания практикующим магом.



11.11.2014. Основы сновидческой практики. Присутствовало не менее 11-12
человек. Лекция основана на конспекте не сохранившейся лекции 2013
года. На ней рассматривались следующие вопросы: некоторые моменты,
связанные с физиологией сна; ведение дневника сновидений; сновидения
как отдых, развлечение и источник вдохновения; составление личной
классификации сновидений; вопросы толкования сновидения (популярные сонники, толкование сновидений в рамках этнорелигиозных традиций, психоанализ и аналитическая психология); вещие сны и сныпрозрения; сновиденный мир как мировоззренческий источник (концепции параллельных миров, жизни после смерти, потусторонней реальности, солипсизма и пр.); сновидения, связанные с практикой вспоминания
прошлых инкарнаций, и «теория инкарнации» как рабочая модель; люцидные, осознанные и управляемые сновидения: вопросы терминологии
и классификации; сложности отличения настоящих осознанных сновидений от сновидений, в которых снится, что достигнута осознанность; некоторые начальные практики для вхождения в осознанные сновидения;
технические средства для управления снами; сновиденный ландшафт,
отличие понятий «место» и «локация», классификация и картографирование локаций; контакты с другими людьми во сне и проблема «проникновения в чужой сон»; прагматическая сторона сновиденной практики;
получение «сиддх» и «хрёнов» через сновидения; параллель между осознанностью во сне (и других ИСС) и в бодрственном мире; работа со
«сновиденной библиотекой»; проработка во сне цепочек событий и ситуаций, расширение возможностей приобретения опыта; техники, связанные с использованием «бредовой петли»; депривация сна как метод
вхождения в ИСС.
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12.11.2014. Допотопные культуры Междуречья. Присутствовало 5 человек. Рассматривалась взаимосвязь цивилизации Древней Анатолии и
Междуречья с древнейших времён до прихода шумеров, потопа и основания первой династии города Киш.
 25.11.2014. Магия сигил. Лекция состоялась, присутствовало 7 человек.
 26.11.2014. Шумеро-аккадская цивилизация. Лекция состоялась, присутствовало 6 человек.
В планах на декабрь:
 2 декабря, 19:00 (арт-кафе «Капуцин»): Магия стихий.
 9 декабря, 19:00 (арт-кафе «Капуцин»): Основы оракулистики.
 10 декабря, 18:30 (Юношеская библиотека): Возвышение Ассирии и Вавилонии.
 16 декабря, 19:00 (арт-кафе «Капуцин»): Таро: разнообразие колод и
основы работы с ними.
 23 декабря, 19:00 (арт-кафе «Капуцин»): Праздники Колеса Года.
 24 декабря, 18:30 (Юношеская библиотека): Расцвет и гибель Ассирии и
Вавилонии.
 30 декабря, 19:00 (арт-кафе «Капуцин»): Введение в поэтическую технику.
Возможны незначительные изменения. План занятий на следующий семестр составляется. В блоке «История цивилизаций» ожидаются подциклы по Индии, Персии,
Финикии, Палестине, Аравии, Китаю, Японии, классическим цивилизациям Америки,
народам Северо-Западной Европы; в блоке «Основы магической практики» — вопросы сексуальной и церемониальной магии, лавкрафтианской модели, магии Хаоса,
воспитания детей в духе инициатических традиций и детских форм магии и колдовства, социальные аспекты образа жизни мага, пути индивидуации и пр.
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Свабуно

Локация,
или Искусство памяти и ОСы
Слово «локация» происходит от санскритского «лока» («пространство, измерение, обитель») и латинского «лоци» («место»). Так называют места Личного Мира
Сновидений, которые создаются подсознательно и являются более-менее неизменными при каждом их посещении. Можно особым образом сподвигнуть своё подсознание так, чтобы намеренно создать новую локацию. Локация, созданная намеренно, как правило, служит твердыней для хранения чего-либо в других мирах. Расширяя такую локацию, можно создать свой мир, который будет существовать ровно
столько, сколько жив его создатель.
Тут не лишним будет привести прекрасный отрывок из апокрифа «Деяния Фомы»:
И когда пришёл [Фома] Иуда[-Близнец] к индийскому городу с Хаббаномкупцом, пошёл Хаббан поприветствовать Гундофара, царя Индии, и он
дал знать ему о ремесленнике, которого он привёл для него. И очень обрадовался царь, и приказал, чтобы привели к нему Иуду. И сказал царь:
«Какое ремесло знаешь ты исполнять?» Сказал ему Иуда: «Плотник я,
раб плотника и строитель». <...> И говорит ему царь: «Построишь ты
мне дворец?» Сказал ему Иуда: «Построю я его и закончу его, ибо я строить и плотничать пришёл».
И он взял его и вывел за ворота города, и говорил с ним об исполнении
своего дворца и основаниях его, как они будут положены. И когда они
достигли места, где пожелал царь построить для себя дворец, он сказал Иуде: «Здесь хочу я построить для себя дворец». Сказал ему Иуда:
«Действительно, это место пригодно для него». Было же оно таково:
это был луг, и многие воды подступали к нему. <...> Сказал ему царь: «Ну
хорошо, очерти мне его, чтобы я мог увидеть его, потому что через
долгое время приду я сюда». И пришёл Иуда, и взял трость, и начал мерить, и он поместил двери у восточной стороны света, и окна к западу,
к ветру, и пекарню к югу, и источники воды для обслуживания [дома] к
северу. И сказал ему царь: «Истинно ремесленник ты прекрасный, и царю
достоин ты служить». И он оставил много серебра ему и удалился от
него.
И серебро и золото посылал ему время от времени. Иуда же ходил вокруг по сёлам и городам, бедным подавал. <...>
Когда же пришёл царь к городу, он спросил одного из друзей своих о
дворце, который построил ему Иуда; но они говорят ему: «Дворец не
построен, он ничего ещё не сделал, но он ходил по городам и деревням,
подавал бедным и поучал их о Боге новом, а также болезни исцелял, демонов изгонял и многое совершал. <...>
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И он послал [и] позвал Иуду и того купца, который привёл его, и сказал
ему: «Построил ли ты мне дворец?» Сказал ему Иуда: «Я построил тебе
дворец». Сказал ему царь: «Когда же мы пойдём посмотреть на него?»
Сказал ему Иуда: «Ты не сможешь увидеть его сейчас, но [лишь] когда ты
уйдёшь из мира этого». Тогда царь стал зол очень в гневе своём и приказал, чтобы, связав, Фому того и того купца, который привёл его, отвели в тюрьму, до тех пор пока они допросят его о деле его, кому он отдал, — и тогда уничтожат его. Но Иуда пошёл, радуясь, и сказал купцу:
«Не бойся, но верой веруй только — и от этого мира освободишься ты,
и от мира, который придёт, жизнь вечную получишь ты».
<...> И в ту самую ночь брат царя, имя которого было Гад, из-за печали и
из-за обмана, который был совершён по отношению к царю, заболел. И
он послал [и] позвал царя и сказал ему: «Брат мой, дом мой и детей моих
препоручаю я тебе, ибо из-за обмана, который был совершён по отношению к тебе, удручён и умираю я. Если не накажешь ты этого колдуна,
не успокоишь ты меня в Шеоле». Сказал ему царь: «Всю ночь я размышлял, как я умерщвлю его, и я решил, что на огне сожгу его, ободрав его».
Тогда брат его, царя, сказал ему: «И если не будет ничего ещё, что было
бы хуже, чем это, сделай ему, а над домом моим и детьми моими я
назначаю тебя». И когда это сказал, душа его оставила его. <...> Душа
же Гада, брата царя, когда она оставила его, взяли её ангелы и на небеса
вознесли: и каждое место последовательно они показывали ему [и
спрашивали], в котором из них хочется ему быть. Тогда, когда они достигли дворца, который построил Иуда для царя, увидел его брат его и
сказал им, ангелам: «Прошу я вас, господа мои, позволить мне жить в
одной из маленьких комнат этого дворца». Говорят ему те ангелы: «Не
можешь ты жить в этом дворце». Он сказал им: «Отчего?» Они говорят ему: «Сей дворец тот, что построил некий христианин для брата
твоего». Тогда он сказал им: «Прошу я вас, господа мои, разрешите мне
идти к брату моему и купить у него дворец этот; брат мой не знает о
нём и продаст его мне».
Тогда ангелы душу его, Гада, отпустили. И когда они одели его, душа его
вошла в него, и он сказал тем, кто стоял перед ним: «Позовите ко мне
брата моего, дабы я мог изложить ему просьбу одну». Тогда они послали [сказать] царю: «Брат твой ожил». И царь быстро встал с места
своего и со множеством народа к дому брата своего пришёл. <...> Сказал ему брат его: «Знаю я, брат мой, что, если бы кто-то попросил у
тебя половину царства твоего, ты отдал бы за меня. Теперь же прошу
я тебя, чтобы ты продал мне то, что ты заработал». Сказал ему царь:
«Скажи мне, что продать тебе?» Он сказал ему: «Поклянись мне». И он
поклялся ему, всё, что он попросит из того, что есть у него, дать ему.
Он сказал ему: «Продай мне дворец тот, который у тебя есть на небесах». Сказал ему царь: «У меня дворец на небесах? Кто дал [его] мне?»
Сказал ему брат его: «Тот, кто построил для тебя, — тот христианин». Сказал ему царь: «То не могу я продать тебе, но молю я и прошу у
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Бога, чтобы войти в него и получить его, и чтобы стать достойным
пребывания среди обитателей его. А ты, если ты истинно хочешь купить себе дворец, этот архитектор построит тебе лучше, чем мой».
Совершенно ясно, что апостол Фома создал свою локацию и умел затаскивать
туда других людей. Ясно и то, что локацию можно использовать для продления посмертного существования — вместо растворения, при смерти можно переместиться
в свою локацию и жить там.
Существует множество способов создания локаций. Все они являются тайными,
за исключением малопонятных и крайне сложных кришнаитских методик, а также
техник, разработанных на основе античного и средневекового Искусства Памяти.
Остановимся на последних.

Развитие памяти
Тебе нужно что-нибудь запомнить. Допустим, фразу: «Увидеть во сне свои руки». Если будешь зубрить, просто повторяя эти слова, запомнить будет сложно, и сам
процесс запоминания тебя утомит. Но если запоминать ассоциативно, процесс всегда
кажется забавным, и запоминаемое сразу попадает в подсознание. Нужно просто
провести сравнение — с чем ты соотносишь каждое слово из этой фразы? У меня соотнеслось так: «Увидеть» — глаза, «во сне» — глаза закрыты, «руки» — ладони. Помимо того, раз действие должно быть произведено во сне, то произвести его должно
не моё физическое тело, а душа. Душа у меня ассоциируется с птицей, а именно с голубем, тем более что голуби обычно синие, а энергия сновидений — сине-голубая.
Итоговый образ: «Увидеть во сне свои руки» = голубь завёл крылья ближе к носу и закрытыми глазами смотрит на свои крылья, концы которых выглядят как человеческие
ладони.
Такие образы являются разновидностью сигил и называются мнемосимволами
(образами для запоминания). Мнемосимволы можно создавать не только из обычных зрительных образов. Как и сигилы, их можно создавать из букв. Если бы из «Увидеть во сне свои руки» ты создавал сигильную надпись или основу для составной
мантры, то оставил бы только первые буквы всех слов, и получилось бы УВССР, но для
мнемосимвола оставляют только первую букву первого слова, т.е. в данном случае
просто У. Можно оставить так, а можно продолжить ассоциативный ряд — например,
вообразить букву У начертанной на Луне (как на одном из символов сновидений) или
на Венере (как на символе осознанных снов). Можно добавлять туда и числа — в
данном случае, поскольку рук две, то можно к букве У на Луне добавить цифру 2.
Можно оставить так, а можно составить кодовую фразу: «Увидеть во сне свои руки» =
«У2-Луна». Поскольку «У-2» является названием самолёта, можно создать и другой
образ: самолёт пролетает мимо Луны.
Готовый мнемосимвол не воображают, его вспоминают. Вспомнить всегда легче, чем вообразить. Ассоциации тоже приходят не так, чтобы тебе приходилось их
воображать, вместо этого они всегда как бы сами выплывают из подсознания, словно
бы вспоминаются.
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Существуют мнемотехники без использования образов. Допустим, ты изучаешь
персидский язык, и тебе нужно выучить слово «китабр», которое переводится как
«книга». Тут ассоциация строится на том, что нужно просто подобрать русское слово
со схожим звучанием, а будет ли оно похоже по смыслу — не имеет никакого значения. На персидское «китабр» похоже выражение «кит Бр» (кит по имени Бр), — ты
просто помнишь об этой похожести и за счёт этого запоминаешь слово «китабр». Но
можно и здесь употребить воображение: если «китабр» — это «книга», и если «китабр» похоже на «китобой», то вообрази, как китов бьют книгой. Или вообрази, как
кит трясётся, говоря: «Ух, как холодно в океане! Брр!»
Можно заучивать не просто отдельные фразы или команды, но, например, стихи
или даже книги (многие арабы помнят весь Коран наизусть). Как это делается для
больших текстов? В Евангелии от Матфея 28 глав, их можно разделить на несколько
частей, для примера вот краткое содержание 1-й части:
1. Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова. И как Ангел Господень явился
утешить Иосифа во сне, и т.д.
2. О приходе магов с дарами, и т.д.
3. О Крещении Иоанна и Крещении Христа, и т.д.
4. Об искушении Христа в пустыне диаволом.
5. Увидев народ, Иисус взошёл на гору. О восьми блаженствах.
6. О том, как должно человеку давать милостыню и как молиться, и т.д. О
птицах небесных, что ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы и т.д.
Краткое содержание, как видно, разделено на 6 частей (это не правило, частей
может быть и меньше, и больше). Для каждой части требуется создать мнемосимвол
и затем соединить их в единый аркан:

22

АПОКРИФ-83: 12.2014 (I5.0 e.n.)
Вопреки версии о наследии атлантов, наиболее вероятно, что Старшие арканы
Таро были созданы точно так же — для запоминания оккультного значения каждой
буквы иврита.
На протяжении дня можно не только вспоминать о мнемосимволах, ещё можно
нарисовать их и созерцать (особенно если они относятся к духовной жизни, как та
фраза про руки во сне). Это будет оказывать влияние ничуть не меньшее, чем созерцание мандал.
Во время и после занятий с мнемосимволами у тебя могут возникать разнообразные непривычные ощущения: голова стала как не своя, тело стало лёгким, появились ощущения в аджне, брамарандре, в затылке, в мозгу и т.п. Некоторые считают,
что тем самым включаются чувства астрального тела, и потому человек получает
возможность влиять на свои тела за счёт своей воли и воображения. Другие полагают, что душа в это время созерцает божественные Идеи, соединяясь с их влиянием и
наполняясь их силой. Я скажу проще: всё это говорит о том, что ты работаешь отнюдь не со своим воображением, но с чем-то настоящим (за счёт памяти), иначе бы
таких ощущений не было. Именно взаимодействие с этим Настоящим позволяет создавать такие вещи, которые существуют на самом деле, а не только в твоём или
чьём-то ещё воображении. Сие обстоятельство обуславливает плавный переход
мнемотехник в создание локации.

На стыке мнемотехник и творения
Ораторы были и тогда, когда письменности не было. Чтобы запоминать свои
большие речи, они использовали мнемотехники. Поначалу ораторы просто представляли предмет, связанный с темой разговора: если разговор о морском деле —
якорь, если о военном — копьё и т.д. Или же они строили более сложные образы, которые должны быть смешными, страшными или раздражающими, т.е. как-либо вызывали эмоциональный отклик, потому как именно он и сподвигает к запоминанию,
ведь обычно запоминаются лишь яркие события. К примеру, если речь идёт о какомто человеке, то надо представлять его в замысловатой или неприличной позе, с экспрессивным выражением лица, заляпанного краской или кровью или же голого — так
образ станет запоминающимся. Точно так же и при молитве иногда воображают образ того, к кому она обращена. Но можно вообразить его не прямо, а с помощью
мнемосимволов, и тогда в такой его образ могут быть заложены как необходимые
сведения для молящегося, так и определённые способы воздействия на мир.
Когда ораторы стали выступать во дворцах, им было удобно ассоциировать
каждую часть необходимой информации с каким-либо предметом во дворце, и не
вразброс, а именно в той последовательности, в которой они будут там ходить. Допустим, нужно запомнить фразу: «Аристотель — великий философ!». Совершенно
произвольно нужно соотнести каждое слово с предметами окружающей обстановки,
например: «Аристотель» — это камень возле трибуны, «великий» — это правая колонна, а «философ» — это потолок. И вот оратор начинает идти, он проходит мимо
камня возле трибуны или слегка пинает его — и вспоминает имя «Аристотель», затем
он подходит ко правой колонне, может быть, слегка касается её — и вспоминает
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слово «великий», идёт дальше, поднимает голову, видит потолок — и тут же вспоминает слово «философ».
Поскольку слова отождествлены с предметами, сознанию ясно, что предметы
должны где-то находиться, а не висеть в воздухе. Так создаётся потребность места, и
подсознание само собой рисует это место — сцену или часть дворца, где оратор будет выступать. Даже если оратор физически находится в совершенно другом месте,
совершенно непохожем, он может вспомнить, как прохаживался в том месте, и за
счёт этого вспомнит свою заученную речь.
Но с помощью такого места можно заучивать не только речи или бытовые
напоминания вроде «Проснуться в 8 утра» или «Купить колбасы». Можно заучивать
не только понятия, но и предметы, живых существ, пространства.

Умышленное творение
Начни с того, что произвольно по несколько раз в день будешь ДУМАТЬ (не воображать, а думать), что прохаживаешься по некому саду. Он называется Садом Памяти1. Сад залит солнцем, там зелёная трава, земля... Больше ничего не видно, только
солнечный свет и трава, и ты ходишь там по земле без определённой цели и направления. Это отнюдь не ментальное путешествие, т.к. ты ничего не воображаешь — для
воображания нужно напряжение, а здесь всё происходит естественно. Солнечный
свет и трава появляются и затем существуют сами собой.
Прогуливаясь в саду, иногда останавливайся, чтобы ощутить царящую вокруг
благодать. Благодать — это энергия, она входит в тебя через солнечные лучи, через
траву, через само пространство... Здесь всё создано из Первоматерии (кою гностики
называли Плерома, а финикийцы — Улом), она совершенно чиста и прекрасна.
Останавливаясь, созерцай что-нибудь из видимого в саду — останови взгляд на
одной из трав, на одном из деревьев, на солнечном луче, на радуге, на воздухе... Таковое созерцание развивает ясновидение, астральное зрение и видение. Так же, как
созерцаешь, обрати внимание на то, в каком виде ты находишься в саду. Может
быть, ты одет? Может быть, голый? Если одет, то во что? Это можно изменить, если
хочется, но вообще смысл в том, чтобы ощутить, из какой энергии ты состоишь как
тело в саду. Эта энергия насыщает тонкие тела, и ты можешь заметить, что отныне
твои сны тоже стали насыщены этой энергией.
Итак, основа для локации создана, теперь нужно её развивать. Развитие же заключается в построении зданий. Для начала можно создать беседку или ещё что-то
простое. Однако здание не должно возводиться просто так, оно должно что-то означать, иначе оно не запомнится и не будет проводить никаких особенных энергий. К
примеру, можно взять моделью расположение планет вокруг Земли, и тогда каждое
здание будет означать одну из планет: возможно, на его крыше или внутри будет статуя божества соответствующей планеты или снимок самой планеты. Или можно взять
моделью схемы Древа Сфирот, и тогда каждое здание будет обозначать одну из
1

Весьма напоминает образ Дворца Памяти (хорошая выжимка материалов о методе есть здесь:
http://hanniballecter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=25), выстраиваемого
Ганнибалом Лектером в книгах Томаса Харриса. Ещё одна причина настойчиво порекомендовать прочитать эти книги. — Прим. ред.
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сфир, и на здании будет размещена соответствующая символика. Так реальные места тонкого мира становятся доступными из твоего внутреннего пространства, или
же их подобия могут быть отстроены в твоём внутреннем пространстве, и они будут
иметь свойства реальных мест, соответствующих им.
Можно взять и любую другую модель, но, в любом случае, следует учитывать,
что здания должны быть не слишком большими, чтобы мысленный взор мог охватить
их от стены до стены, но и не слишком малыми, чтобы мнемосимволы и прочие образы с лёгкостью в них помещались. Они должны быть освещены умеренно, чтобы
предметы не блестели, но в то же время и не были темны. Предметы в здании нужно
расставлять строго по одному маршруту следования. Не советуется использовать
более 10 зданий и более 10 образов в каждом здании, это будет слишком сложно. В
середине здания следует разместить что-то необычное и в каждом здании разное,
дабы за счёт этого общий образ здания запоминался, и при посещении можно было
сразу понять, посетил ли ты первое здание или пятое, и какое находится с ним рядом.
Раньше ты создавал мнемосимволы, и они помещались непонятно где, а теперь
ты можешь помещать их в воздухе или в любых объектах своей локации. С помощью
мнемосимволов располагая в локации свои воспоминания или некоторые свои душевные качества, тем самым ты организуешь свой внутренний душевный план и занимаешься одним из видов Внутренней Алхимии. Ты изменяешь свою душу, чтобы
привести её в соответствие с моделью Вселенной или иной избранной моделью.

Неумышленное творение
Умышленное творение — это когда ты воображаешь как здание или элемент
пейзажа возводится, а неумышленное — это когда ты задаёшь цель найти здание или
элемент пейзажа уже построенными, готовыми. Приведу несколько примеров таких
мест.
1. Подумаешь о том, что где-то в этом саду есть пшеничное поле, на коем пшеница всегда примята таким образом, что при взгляде сверху видно, что она
примята в форме человечка с раскинутыми в стороны руками и ногами. Это
место находится в центре сада. Ты идёшь туда и видишь там это место. Фигуркой человека нужно пользоваться следующим образом. Ты создаёшь
мнемосимвол для воздействия на себя и помещаешь его на хранение в то
место этой фигурки, с которым соотносится желание, вложенное в мнемосимвол. Если тебе нужно запомнить что-то касаемо слуха, то помешаешь
мнемосимвол в ухо этого человека, если о речи — ему в рот и т.д. Допустим,
у тебя есть вредная привычка кушать на ночь. Ты создашь символ для запоминания фразы: «Запрещено есть перед сном», — и поместишь его в живот
этой фигуре. При этом в животе твоего собственного тела будет какое-то
ощущение — скорее всего, тепло. И потом, когда ты в очередной раз решил
покушать на ночь, у тебя вдруг ни с чего начинаются угрызения совести или
ещё что-то, и тут ты вспоминаешь, что тебе нельзя есть на ночь, и ты не будешь есть на ночь никогда. Таким образом, мнемотехника используется уже
не только для запоминания, но и для влияния на поведение. Если же запом-
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нить нужно не что-то относящееся к обыденной жизни, а, скажем, что-то связанное с философскими понятиями или магией, мнемосимволы для этих вещей следует помещать в те места фигуры, что соответствуют чакрам: например, если нужно запомнить что-то о Кундалини, то мнемосимвол следует поместить в муладхару, и т.д.
2. В Саду Памяти походи и поищи место, связанное с бессмертием. У некоторых это место выглядит в виде колонновидной ямы. Опустишься в неё и повиснешь там в воздухе. В разные стороны ямы из тебя тянутся белые линии и
сливаются с землёй. Сперва может быть отток силы, даже тошнота, но ты
терпи. Потом из земли пойдёт ток прямо по позвоночнику в мозг. Очень медленно, но верно будешь наливаться не столько силой, сколько жизнью, как
будто тело частично разложилось, чтобы слиться со всей планетой, и стало
питаться от неё как растение корнями. Какой-то силы или мощи в этом нет,
но идёт нечто другое, нечто дающее жизнь — вероятно, растение ощущает
именно это, когда пьёт воду корнями.
3. Найдёшь в саду фонтан. Обычно он бывает в виде огромной чаши, но может
выглядеть и иначе. Когда залезешь в него, пожелай что-нибудь увидеть или
узнать. Вода там чистая, и знания потекут истинные. Полезно залезть туда,
когда необходимо проверить какие-либо знания на подлинность.
4. Найдёшь в саду такое место, которое соответствует пространству между состоянием сна и миром яви. В нём надо закрепиться — например, привязаться
там канатом к чему-нибудь. Уходи в это место при каждом засыпании, помещай туда мнемосимволы вроде «У2-Луна», и тогда у тебя будут осознанные
сны.

Перенос сознания в локацию
Когда локация полностью отстроена, создашь мнемосимвол для памяти о локации как таковой, и за счёт его созерцания перед сном будешь переноситься туда. Далее можно создать каналы и механизмы, чтобы переносить туда сознания своих последователей, если ты — глава учения, и тебе необходимо использовать свою локацию как рай эгрегора твоего учения.
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Медитация на контакт с душой
(Высшее Я)
Эта медитация исцеляет, развивает интуицию, защищает и направляет по верному для вас пути. Первая стадия медитации — выравнивание четырёх нижних тел:
физического, эфирного, астрального и ментального.
Чтобы выполнить выравнивание, займите позу для медитации. Позвоночник
прямой, всё ваше тело расслаблено. Спокойно дышите в течение нескольких минут.
Теперь мысленным взором посмотрите на своё физическое тело и представьте
его здоровым, крепким, сильным, красивым — великолепным инструментом для
служения духовным силам.
Затем переходите на более тонкий уровень — уровень эфирных энергий — и
представьте своё эфирное тело, занимающее весь объём физического тела и выступающее из него приблизительно на 10 сантиметров. Визуализируйте его в виде сгустка энергии красивого светлого цвета, в котором энергия постоянно движется в виде
искрящихся золотистых потоков (какой цвет вы визуализируете, будет зависеть от
ваших энергий).
На следующем этапе медитации представьте у себя над головой вашу верхнюю
чакру — бело-золотой тысячелепестковый лотос. Затем представьте себе, что ваше
эфирное тело имеет границу, сотканную из золотой нити в виде треугольников. Эта
граница удерживает эфирное тело внутри физического, а нить, из которой соткана
сеть, окружающая эфирное тело, называется нитью жизни. Если в сети есть «дыры»
или же граница слабая, редкая, то именно в этих местах эфирное тело теряет свою
энергию. Поэтому мысленным взором рассмотрите эту сеть и, если найдёте слабые
участки, своим воображением восстановите её цельность («заштопайте дыры»). Этот
этап медитации очень помогает исцелению физического тела от болезней.
После этого перейдите с уровня эфирных энергий на уровень ещё более тонкий
— уровень астральных энергий. Представьте своё астральное тело в виде прозрачного яйца из астральной материи (похожей по своим качествам на воду), внутри которого вы находитесь. Граница этого тела находится примерно на расстоянии вытянутой руки. Ваше астральное тело чистое, тихое и спокойное, как вода в высокогорном
озере в тихий день, и отражает Высшую любовь и Высшую радость.
Теперь перейдите на ещё более тонкий энергетический уровень — ментальный
— и представьте свою ментальную ауру в виде гораздо большего яйца, состоящего
из золотистого и разноцветного света. Представьте своё ментальное тело чистым и
прозрачным. И вообразите себе, что в нём плавают положительные мыслеформы —
мыслеформы, которые в него принесла Душа.
Затем проведите от головы вертикально вверх золотой лучик света и где-то на
этом лучике в виде очень ярко сияющего солнца или в виде так же ярко светящейся
золотой 12-лепестковой розы представьте свою Душу, своё Высшее «Я». Затем вообразите себе, что ваша Душа, ваше Высшее «Я», Солнечный Ангел — льют свои золотые лучи на все ваши тела, по очереди промывая, очищая и наполняя их энергией.
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При этом пропойте три раза «ОМ». Первый раз пойте «ОМ» тихо, представляя,
что золотые лучи Души проходят через ментальное тело, второй раз — громче,
представляя, что лучи Души проходят через астральное тело, а третий раз — ещё
громче, представляя, что золотые лучи Души проходят через эфирное и физическое
тело.
После этого полностью посвятите себя Душе, Высшему «Я», и произнесите следующие слова: «Пусть Душа моя, природа которой Любовь и Мудрость, побуждает к
действию, направляет события и руководит каждым моим словом и делом». Повторите это обращение трижды.
Затем представьте себе, что было бы, если бы вы жили как Душа. Потом вообразите, какова была бы жизнь на Земле, если бы все люди думали, чувствовали и
действовали как Души, как их Высшие «Я». Визуализируйте некоторое время эту прекрасную картину.
На этой стадии медитации вы можете «уйти в себя», стать открытым чистым каналом для схождения силы и света Вашего Высшего «Я».
Затем прочитайте новую мировую молитву «Великий Призыв»:
Из источника Света, что в Разуме Бога,
Пусть Свет струится в умы людей,
Да сойдёт Свет на Землю.
Из источника Любви, что в сердце Бога,
Пусть Любовь струится в сердца людей.
Да вернётся Христос на Землю.
Из центра, где воля Бога известна,
Пусть Цель направляет малые воли людей.
Та Цель, зная которую, служат Учителя.
В центре, который мы называем родом человеческим,
Пусть План Любви и Света осуществится,
И да замкнёт Он дверь, за которой зло.
Да восстановят Свет, Любовь и Сила — План на Земле.
После этого пропойте три раза «ОМ», представляя себе, как всё, о чём говорится в Великом Призыве, воплощается на Земле. (Великий Призыв — новая мировая
молитва — приведён во всех книгах Алисы Бейли.)
Эту медитацию можно выполнять отдельно, как самостоятельную ежедневную
медитацию, можно делать её также в качестве вводной части перед вашими обычными духовными практиками.
Copyright MyCorp © 2012
По материалам сайта http://zovreiki.usoz.ru
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Стресс, и как с ним бороться
Стресс (от англ. stress — давление, нажим, напор; гнёт; нагрузка; напряжение)
— неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое или
психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние
нервной системы организма (или организма в целом). В медицине, физиологии, психологии выделяют положительную (эустресс) и отрицательную (дистресс) формы
стресса. По характеру воздействия выделяют нервно-психический, тепловой или холодовой, световой и другие стрессы.
Каким бы ни был стресс, «хорошим» или «плохим», эмоциональным или физическим (или тем и другим одновременно), воздействие его на организм имеет общие
неспецифические черты1.
Стресс — слово пришло из иностранного языка совсем недавно, но все знают
теперь, что это означает. Наряду с депрессией, стресс, к сожалению, стал частым
спутником жизни многих людей. Стресс является катализатором определённых процессов в организме — он либо встряхивает организм, либо наносит большой урон.
Как видно из материала выше, стресс бывает двух видов — эустресс и дистресс. Одним из частных случаев эустресса является банальный испуг либо ситуация, когда в
организме происходит выброс большой порции адреналина2 — прыжки с высоты,
неожиданные события. В данных случаях стресс как таковой организмом испытывается, но адреналин, который выделяется, является медиатром, т.е. веществом, которое помогает организму справиться с ситуацией и активизирует его защитные и иные
резервы, т.е. это эустресс. А при ДТП, угрозе жизни и здоровью либо благополучию
организм — человек испытывает дистресс, т.е. отрицательный фактор катализации
процессов, происходящих в организме с участием нервной кроветворной и мозговой
деятельности человека. Но самым опасным и с очень далеко идущими последствиями является даже не сам стресс, пусть и в отрицательной форме (дистресс) — всё бы
прошло, забыли, пережили, и всё! Нет, стресс опасен тем, что он может «накапливаться» в организме. Иначе говоря, срабатывает механизм запоминания и, так сказать, накопления факторов риска, которым организм подвергается в процессе испытания дистресса. Если это повторяется часто, система даёт сбой, при этом развиваются очень тяжёлые нарушения во всех областях жизнедеятельности, которые также
переходят в хроническую фазу.

11

По материалам Википедии.
Адреналин (эпинефрин) (L-1(3,4-Диоксифенил)-2-метиламиноэтанол) — основной гормон мозгового
вещества надпочечников, а также нейромедиатор. По химическому строению является катехоламином. Физиологическая роль: адреналин вырабатывается хромаффинными клетками мозгового вещества надпочечников и участвует в реализации реакций типа «бей или беги». Его секреция резко повышается при стрессовых состояниях, пограничных ситуациях, ощущении опасности, при тревоге, страхе, при травмах, ожогах и шоковых состояниях.
2
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Второй вариант — учимся на ошибках, т.е. проигрываем только что случившуюся ситуацию. Скажем, если что-то случилось — ловите себя на мысли о том, что что-то
сделано не так и, в принципе, было бы лучше, и можно, и нужно было бы поступить
по-иному, и исход был бы другим, но... Как гласит пословица, все мы крепки задним
умом...
Но в том-то и дело, стоит один раз поймать себя на этом, остановиться, задуматься и дать себе слов, что в следующий раз поступите иначе!.. Ага, так вот и случилось... Да ваш покорный слуга и сам сталкивался с подобным, все мы не идеал, к сожалению... а может, и к лучшему, ведь нет предела совершенству. Другой вопрос —
как бороться со стрессом и его последствиями?
Вариантов, два. Либо подготовить себя и в любой ситуации сохранять спокойствие и невозмутимость, не терять контроль над собой.
Либо учиться на ошибках.
Первый вариант очень сложен и трудоёмок. И состоит он в том, чтобы попытаться подготовить себя к тому, что в любой момент с нами может произойти всё что
угодно, но мы будем сохранять внешнее и внутреннее спокойствие, несмотря ни на
что. Зная и понимая, что тем самым бережём себя и своё здоровье, а также вырабатывая тем самым иммунитет ко всякого рода неожиданностям.
Один из путей — занятия цигун, йогой, ушу и им подобным техникам и дисциплинам, духовное и умственное развитие, а также постоянный аутотренинг, который
заключается в том, что вы постоянно настраиваете себя на то, что в любой ситуации
останетесь самим собой, что бы ни случилось, не будете испытывать ярость, ненависть, злобу, раздражение, постараетесь воздержаться от проявления очень ярких и
сильных эмоций. Уравновешенность и спокойствие станут вашим жизненным кредо.
Это всё требует времени, усилий, огромного желания и внимательности к себе
и окружающим..., но ЭТО ВОЗМОЖНО! Да, могут пройти годы — лет пять-шесть, — но
со временем вы, вспоминая и оглядываясь назад, будете отмечать, что раньше на
хамство отвечали хамством или раздражались по любому пустяку, например в
транспорте, реагировали на пьяных, агрессивно настроенных, недовольных пассажиров, хамоватых продавцов, недовольных коллег, начальство и т.д. А теперь вы просто каждому позволяете и предоставляете право вести себя так, как он хочет, не реагируя, если для вас нет прямой угрозы, и при этом оставляя себе право быть спокойным и естественным, сохраняя спокойствие и драгоценное душевное здоровье.
Так вот в чём суть! На собственном примере могу сказать: на то, чтобы что-то
изменить, порой уходит много времени и сил. Жаль, но главное в том, что результат
либо есть, либо нет, а это уже зависит от нас! Так вот, попав в ситуацию и выйдя из
неё, не забывайте о ней, а задумайтесь (если не раньше, так хотя бы после), т.е. сделайте работу над ошибками, прокрутите ситуацию, проиграйте её, ваши действия и
действия оппонентов, то, что вы говорили и думали, то, что говорил другой человек и
как себя вёл и т.д., какова была цель всего этого, что стало причиной и каков исход.
Возможно, вы почувствуете осадок или сожаление, а возможно, нет. Если да — то
хорошо! Почему? Потому что если это так, значит, ваше эго не спит, оно готово к
диалогу с вами и окажет помощь, т. е поможет объективно взглянуть на ситуацию и
разобраться. И, посмотрев на ситуацию уже другим взглядом, сделав выводы, дайте
себе слово в будущем поступить иначе, выстройте для себя чёткий план.
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Но это не значит, что всё сразу так вот и получится! Нет, такого не бывает! Возможно, ещё 10, а то и большее количество раз вам придётся это делать.. Но, каждый
раз анализируя и каждый раз давая задачу себе и своему подсознанию, вы сформируете для себя программу, задачей которой будет при срабатывании не позволить
вам растратить свой потенциал и попасть на удочку своего ложного эго. Она запустит
механизмы самозащиты, а также то, что есть самоуважение, любовь к себе, сострадание к окружающим (из-за того, что они не могут обрести контроль над собой и
идут на поводу у своих эмоций и чувств, которые до сих пор не поддавались контролю). При возникновении ситуации, подобной этой, приучите себя сделать спокойный,
нарочито медленный вдох, затем медленный выдох, и при этом можете считать либо
петь мантры.
Также в данном случае может помочь такое: берутся чётки, самые обычные, и
время от времени, когда вы испытываете тревогу, злость, нервное возбуждение, вы
берёте чётки в руку и начинаете, читая молитвы/мантры, стихи из Псалтыря, перебирать бусины на нити. После прочтения одной мантры или молитвы вы откидываете
одну бусину, и так до тех пор, пока не дойдёте до конца, т. е до кисточки. Затем, развернув чётки, начинаете читать с той бусины, на которой закончили... Не иначе! Перескакивать через кисточку не нужно! И так до тех пор, пока не почувствуете, что «выпустили пар». При этом старайтесь также успокоить дыхание (!) и, прислушиваясь к
себе, заметить замедление сердцебиения и пульса (при стрессовых состояниях он
учащается, порой в 10 раз!). В результате этого ни вы, ни ваше поведение на 150% не
станет больше причиной сложных ситуаций, в которых вы можете испытать стрессовое состояние, а если причины лежат вне досягаемости вашего «Я», вы, по крайней
мере, сможете погасить конфликт, не дав ему разрастись, либо сама ситуация,
натолкнувшись на вашу реакцию в виде спокойствия, умиротворённости и открытого
нежелания питать её, просто рассыплется!
В общем и целом, корни и суть всего этого лежат также в области энергетики:
скандалисты и плаксы являются не кем иным, как энерговампирами, или же просто,
когда кто-то или что-то провоцирует неблагоприятную ситуацию, то затрагивается
энергетическая составляющая человека, его духовная сущность со всеми аспектами.
Однако об этой стороне — позже...
Искренне ваш — © DRUID
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Целительство
Лучшим способом целительства является работа с эфирным дублем человека
(фантомом). По мнению целителей и пациентов, в этом случае было гораздо больше
положительных отзывов. Некоторые даже утверждают, что так можно нарастить зуб,
выпрямить позвоночник, гораздо быстрее восстанавливать различные переломы и
травмы, вплоть до избавления от онкологических заболеваний. Я опишу, как можно
выпрямить позвоночник и избавиться от солей в его дисках. Основная работа проходит посредством визуализации и работы с эфирным двойником. Самый простой способ исцеления — это накладывание визуализированного объекта, будь то орган или
конечность, на физическое тело.
Встаньте, дышите спокойно, почувствуйте своё энергетическое (эфирное) тело,
почувствуйте свои энергетические руки, подвигайте пальцами. Поднимите правую
руку (физическую), если вы правша. После вытяните правую руку (эфирную) и возьмите себя за позвоночник в районе шеи. После выдерните позвоночник и держите
перед собой (после того, как вы взяли эфирный позвоночник, уже в физические руки,
вы должны работать с ним только физическими руками, визуализируя серебряную
воду, исходящую от физических рук), почувствуйте, какой он тяжёлый, раскачайте
его для большей убедительности, что он у вас есть. Почувствуйте, как двигаются позвонки относительно друг друга, почувствуйте, какой он тяжёлый, потом стряхните с
него грязь (отложения солей и т. д.) левой рукой. Теперь визуализируйте, как в чакру
Сахасрару, которая находиться на макушке головы, вливается космическая энергия
серебряного цвета до солнечного сплетения, затем перенаправьте энергию в кончики пальцев левой руки, из них должна струиться серебристая вода. Этой водой тщательно со всех сторон промывайте позвоночник плавными движениями руки, весь
позвоночник по всей длине. Хорошо визуализируйте, как поток серебряной воды, исходящий из руки (физической), промывает весь позвоночник (попытайтесь всё это
увидеть). Почувствуйте снова, какой он тяжёлый, что рука устала его держать. Стряхните с него воду, визуализируйте, какой он стал чистый. Теперь левой рукой берите
снизу за позвоночник в районе копчика и порастягивайте его, как гармошку. Почувствуйте упругость позвоночника. Теперь попробуйте увидеть между позвонками диски, которые потихоньку сдвигаются на место. Теперь держите его двумя руками,
чувствуйте тяжесть позвоночника, теперь резко вставляйте его на место, совмещая
эфирный образ (эфирными руками вставьте позвоночник обратно в энергетическое
тело) с физическим телом, до щелчка, почувствуйте, как образ совместился с физическим телом, после этого должно появиться ощущение, что вас перекосило. Если
такое ощущения появилась, значит, вы всё сделали правильно.

Внутренний осмотр
Перед тем как отходить ко сну, лёжа в постели, вспомните события прошедшего дня. Всегда начинайте с событий, которые произошли непосредственно перед вашим отходом ко сну, и далее постепенно возвращайтесь к событиям, которые происходили в начале дня.
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Рассматривая каждое из событий, тщательно взвешивайте его на весах своей
совести, продумывайте, насколько вы были правы в своих поступках, вспомните своё
отношение к своему поступку на момент его совершения и осознайте, как вы относитесь к нему теперь.
Решите, правильной или неправильной была ваша позиция. Если вы поймёте,
что поступили против своей совести, поступили несправедливо, в таком случае на
следующий день вам нужно набраться решимости, чтобы исправить свой поступок, в
той мере, в которой это для вас возможно.
Поступая таким образом, вы сможете наилучшим образом усвоить тот опыт,
который должны приобрести в этом своём материальном воплощении. Исправляя
свои ошибки, вы будете облегчать тяжесть своей кармы, которая, в противном случае, могла бы заставить вас воплотиться заново, чтобы избыть все свои проступки.
Говоря ближе к сути, именно нечистая и отягощённая неправильными поступками
совесть вновь притянула бы вас к этой грешной земле.
Таким образом, это упражнение буквально становится для вас духовным долгом перед собой и перед окружающими вас людьми, поскольку, поступая несправедливо, вы не только причиняете вред своему ближнему, но также и отягощаете свою
собственную совесть.
После выполнения этого в высшей степени полезного упражнения, после того,
как вы обдумаете, что собираетесь сделать на следующий день, от чистого сердца,
чтобы исправиться, хорошо будет предаться благим мыслям, поскольку, в основном,
во сне люди теряют контроль над своим сознанием и попадают в ту область астрального агента, которая соответствует их духовному и душевному настроению. Если эти
мысли благие, в таком случае человек будет защищён от любых кошмаров и злоключений, которые могут произойти с ним во время сна, когда он не властен над собой.
Вероятно, во время такого сна он даже получит некоторые полезные и душеспасительные мысли, которые будут очищать его совесть, успокоят его и придадут надежду.
Кажется, что совсем не сложно выполнять описанное выше упражнение, ведь
оно вполне естественно для человека. Однако через некоторое время вы начнёте
замечать, что пропускаете эту практику, просто ложась в кровать и засыпая. Однако
нельзя терять бдительности.
Постоянство — признак мастерства, и именно постоянство в практике приводит
к мастерству.
Кроме того, тот груз, что лежит на совести каждого, не может пропасть сам по
себе, и потому облегчающий свою совесть делает путь свой легче и радостней.

Отключения внутреннего диалога
Что такое внутренний диалог? У нас с вами есть головной мозг, и наш мозг поделён на некоторые зоны. И каждая из этих зон за что-то отвечает. Одна зона отвечает за зрение, другая за аппетит, за обоняние, слух, чувства и так далее.
Когда мы находимся в определённых состояниях, некоторые зоны мозга
напряжены, они работают, чтобы воспринимать то, что происходит вокруг вас. И в
определённых действиях какая-то часть зон напряжена (активна), а другая находиться в пассивном состоянии.
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Что такое напряжение зон головного мозга? Эти зоны собирают информацию.
Туда начинают поступать потоки электрохимических импульсов, туда поступает
большие количества энергий, и, следовательно, эти зоны начинают накапливать в себе энергию, и относительно зон пассивных активные зоны становятся как бы горячими, то есть там энергии больше. В результате, когда вы переключаетесь на другую
работу, и активные зоны становятся пассивными, включается закон о сохранении
энергий. Энергия, накопленная в «горячих» зонах, начинает перераспределяться к
холодным (то есть пассивным) зонам. И этот процесс перетекания энергий из одной
зоны в другую называется процессом переработки информации, или внутренним
диалогом.
Многие люди говорят, что внутренний диалог — это мысли (слова), проговариваемые про себя, но люди редко мыслят словами, а только фактически всегда образами. Хотя, конечно, если вдуматься, большинство мыслей (слов) сопровождается
образами для лучшего усвоения информации. Поэтому мы получаем двойственность,
но всё же, если копнуть глубже, в подсознании нет логических конструкций. Из этого
следует, что подсознание больше связано с правым полушарием мозга, и только потом с левым. Как известно, правое полушарие относится к искусству, творчеству и,
следовательно, к образам. Как я сказал, первое, что приходит на ум человеку — это
образ, и только потом он подкрепляется левым полушарием мозга, конструктивностью и логикой.
В чём заключается принцип отключения внутреннего диалога? Большинство
техник, которые приводят многочисленные авторы, сводятся к одному и тому же
действию. Один сигнал забить другим. Например, концентрироваться на пламени
свечи, концентрироваться на дыхании, на счёте чисел вслух и так далее. Но это не
есть отключения ВД. Вы просто концентрируете своё внимание, как на точке, чтобы
не слышать своих мыслей, вот и всё. Как шли у вас информационные потоки, так и
идут.
Внутренний диалог — вещь достаточно инородная, можно сказать, что человек
никогда не рождает мыслей, что мы в принципе не умеем думать. Все мысли, которые к нам поступают — это входящий сигнал. Мы осознаём и принимаем этот сигнал
как свой. Чтобы отключить ВД, его нужно научиться наблюдать, видеть, слышать,
чувствовать и осознавать. То есть делать всё это ОСОЗНАННО.
Отключения внутреннего диалога можно разбить на две половины, и первая половина называется состоянием пассивного наблюдателя. То есть вы закрываете глаза, убираете внимание внутрь себя и начинаете слушать, что у вас в голове. Любые
моменты, связанные с вашими рассуждениями про себя или сторонними мыслями —
часть внутреннего диалога. Вы в своей голове должны стать сторонним наблюдателем, который просто просматривает собственные мысли.
Сначала вы просматриваете одну мысль, потом ещё одну, ещё одну и так далее.
Постепенно вы впадаете в состояние, где эти мысли беспорядочно начинают мелькать у вас в голове.
Ваша задача — не прислушиваться к ним, а просто их наблюдать. Научиться понимать, что они у вас есть. Для этого вам нужно погружаться в себя и быть начеку,
быть в пограничном состоянии сна и бодрствования. Погружаться осознанно в соб-
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ственный ум. Вас не должны нести потоки мыслей, например, как когда вы спите. Это
работа должна быть максимально осознанна.
Например, представьте, что вы идёте по коридору и проходите мимо двери, а
там кто-то ссориться, и вы начинаете прислушиваться к стороннему разговору. Но
при этом вы не врываетесь в комнату и не пытаетесь там что-то исправить, а просто
наблюдаете и слушаете за происходящим.
Или ещё. Представьте, что вы стоите на берегу реки, и перед вами проплывает
куча мусора. Не нужно прыгать вводу, чтобы играться с мусором. Да, возможно, это
кому-то покажется весьма увлекательным, но вы должны просто смотреть на то, как
он проплывает, и всё. И ничего руками не трогать...
Очень часто при наблюдении ВД мысли захватывают наше сознание, то есть мы
начинаем растворяться в мысли. Нам пришла какая-то мысль, и мы начинаем её развивать или развиваем образ до определённого сюжета. То есть, выходит, мысль нас
захватила, чтобы её развивали.
Вы не должны допускать этого, если это произошло, выдёргиваете себя оттуда.
Просто убирайте мысль, которая себя навязывает, за область вашего внимания, как
если бы у вас была невидимая рука, которая предназначена специально для этого. Вы
должны как бы вытащить себя за волосы наружу и просматривать дальше свои мысли.
Процесс мыслей можно разбить на определённые ступени. Сначала вам будет
казаться, что ваша мысль — это слова, которые вы про себя проговариваете. Дальше
пойдут образы (картинки), после них пойдут образы со звуковым сопровождением.
После них пойдут звуки, потом пойдут звуки как образы, образы как звуки, потом
начинается ужасная белиберда (рябь), которая попросту перемешана друг с другом.
Фактически работа заключается в том, чтобы углубляться в уровни ВД и быть
при этом в полном осознании. Это как лесенка, где вы, новичок, стоите на самой верхушки лесенки, и вам нужно постоянно спускаться, чтобы узнать, что же там в конце.
А где-то в конце этого вы найдёте комнату Тишины (Зону Безмолвия). Как бы
между мыслями возникают паузы, между картинками — тёмные пятна, между всем
этим возникает ничто.
И вам надо это ничто найти. Когда вы найдёте эту пустоту, ваша задача — сконцентрироваться на ней и удержаться в ней. Вы должны зацепить своё внимания за то,
чего не существует. Зацепиться за пустоту.
Вы должны понимать, что это пустота накапливается, то есть это как точки восстановления, в которые можно будет опять входить и продолжать работать, то есть
накапливать пустоту. Когда вы войдёте на две секунды в пустоту, то при следующей
медитации вы сможете увеличить время пребывания в пустоте ещё на две секунды,
то есть у вас уже 4 секунды пустоты, и так далее.
Зачем нужно уметь выключать ВД?
Это базовая техника перед любой другой практикой. Если вы не освоите эту
практику, то весь ваш путь в магию и колдовство будет состоять исключительно из
ваших галлюцинаций и фантазий. Опять-таки это не значит, что у вас не будут получаться другие практики, но как основа это мощный фундамент для вашего пути, который даст вам осознанность в ваших магических действиях, кои будут реальны, в
отличии, как я уже сказал, от ваших простых мыслей и фантазий.
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Илья Шакин

Стихийная Звезда (Пентаграмма)
Здесь я опишу, как можно вылечить определённый орган в вашем организме.
Если вы вдруг не знаете, где находиться орган, либо как он точно выглядит, советую
приобрести книгу «Анатомии человека с иллюстрациями (Без патологии)». Также могу заметить, что универсальный целительский цвет — оранжевый для любого органа
либо конечности, можете также совмещать фантомные образы, наполняя орган
оранжевым цветом, и после соединять образ с физическим телом. Ниже я приведу
схему Стихийной Звезды, её вы можете изобразить либо на листке бумаги, или на
фанерной квадратной доске, как символ некой важности для вас. Вот так должна выглядеть сама схема.
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Всего здесь два этапа, первый внутренний круг — Разрушение, второй внешний
— Созидание. Работа должна начинаться с внутреннего круга (Разрушение), таким
образом мы разрушаем болезнь, тем самым создавая основу для выздоровления,
где далее следует Созидание. Каждый луч вы должны подписать, чтобы не совершить
ошибку в работе. Верхний лучик — Дерево, печень, зелёный. Правый верхний лучик
— Огонь, сердце, красный. Правый нижний лучик — Земля, желудок, жёлтый. Левый
нижний луч — Металл, лёгкие, белый. Левый верхний лучик — Вода, почки, синий.
После вы можете подписать снизу пентаграммы «Разрушение (Мёртвая вода)», а
вверху — «Созидание (Живая вода)».
Итак, двигаемся с Круга Разрушения, начиная с левого нижнего луча (Металл,
лёгкие, белый). Настраиваемся на лёгкие (также задействуйте нижнюю часть лёгких),
визуализируем её белым цветом, после визуализируем, как от лёгких луч стремится к
печени, заполняем её белым цветом, чувствуем, как печень обновляется и чистится
(опирайтесь на свои ощущения, как долго вам нужно будет это делать). После обновления визуализируйте, как печень вновь заполняется здоровым зелёным цветом.
Дальше от печени тянем луч к желудку (к правому нижнему лучу, продвигаясь по пентаграмме). Наполняем желудок зелёным цветом, таким образом обновляем её и чистим. После обновления желудок вновь заполняется здоровым жёлтым цветом и т.д.
Далее — продвижение по пентаграмме, круг замыкается на лёгких, с которых мы и
начинали, на этом круг Разрушения закончен.
Теперь начинается Круг Созидания. Мы начинаем двигаться по кругу, с того места, где замкнулся Круг Разрушения, то есть с левого нижнего луча — Металл, лёгкие,
белый. Делаем всё так же, как и в прошлый раз, но теперь только по кругу.
Примечание: Определённый цвет вы должны тянуть от органа к органу, визуализируя его.
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ШАБАШ ВЕДЬМ
Fr. Nyarlathotep Otis

Отчёт о ритуале Самайна
(31.10/1.11.2014)
Участники: Элиас Отис (36 лет, Жрец), Эланора Отис (6 лет, Жрица).
Целеполагание: Празднование Самайна; намеривание удачной зимы; очередной этап инициации для Жрицы.

Идея провести совместный ритуал с дочерью пришла Жрецу достаточно спонтанно,
непосредственно в канун Самайна (31 октября, не позднее чем в 13:52, когда им было
отправлено сообщение сестре: «Подумал тут сегодня [Эланору] не укладывать, а
сводить ночью в Макс-Ашманн[-парк, одно из обычных ритуальных мест Жреца] с
тыквой и [тыквенным] пирогом — жечь костёр и ритуалить :)»). Фактическая подготовка к ритуалу началась примерно в 18:10, с поиска тыквы и других ингредиентов для
пирога в магазинах. В некоторых магазинах, где был Жрец, тыквы раскупили, в одном
остались только с наклеенными лицами, слишком «добродушными», чтобы брать их
для ритуальной работы. Наконец, удалось купить две последние тыквы в последнем
на маршруте магазине: одна была треснутая и местами подгнившая, подходила для
пирога, другая — маленькая, удобная в том случае, если её пришлось бы нести Жрице. Также были куплены ритуальные хлебные напитки, символизирующие завершение урожайного сезона — тёмное пиво для Жреца и квас для Жрицы.
Намерение провести ночной ритуал было озвучено Жрице примерно в 18:30 и воспринято с воодушевлением. Затем началось приготовление тыквенного пирога.

Ингредиенты пирога:











тыква
мука
яйца
соль
сахар
имбирь
чёрный перец
мармелад (зелёного цвета)
разноцветная (преимущественно зелёная) кокосовая стружка
сушёные яблоки
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В процессе приготовления приняла участие и Жрица, сперва перемешивая тесто, затем выкладывая мармелад и посыпая его кондитерскими украшениями (совместная
работа была сознательно определена Жрецом как необходимый элемент: проведение ритуала задумывалось по возможности на равных). В процессе приготовления
был озвучен символизм Самайна как перехода от лета к зиме, а также сакцентировано внимание Жрицы на зелёном цвете украшений. Таким образом, посыпка кокосовой стружки символически обозначала «посев семян будущего лета», которое должно было прийти после наступающей зимы (также было сказано, что первобытные люди не воспринимали смену времён года как нечто неизбежное и «помогали» ей ритуальной работой).
Когда пирог был поставлен в духовку, из маленькой (круглой) тыквы была изготовлена самайнская голова (с треугольными глазами и носом и улыбающимся ртом; на затылочной стороне было сделано дополнительное треугольное отверстие для улучшения доступа кислорода; «черепная» крышка была снята зигзагообразным надрезом и сдвинута так, чтобы через неё также шёл кислород; тыква была вычищена изнутри, семечки и жмых удалены и выброшены как непригодные для пирога), в неё
была установлена свеча-«таблетка» (две другие были взяты на запас). После этого
(примерно в 20:30) начался совместный просмотр второй части фильма «Семейка
Аддамсов» («Семейные ценности Аддамсов»; первая была просмотрена за неделю до
этого, 26 октября, в рамках кинопоказов арт-клуба «Аделаида» в Городской юношеской библиотеке). Различные элементы фильма были прокомментированы Жрецом в
контексте представлений об Альтерах (с этим понятием, как и с мифологией Дхаскар
в целом, Жрица была частично знакома). В частности, речь шла о противопоставлении «своих» («клана Аддамсов», или же Альтеров) и «обычных». Фильм Жрице понравился, произвёл на неё столь же сильное впечатление, как более двух лет назад — «В
поисках Немо», сцена Посвящения в Братство Аквариума откуда стала отправной
точкой для создания Жрецом персонально для неё Ордена Мельницы, где ранее были проведены два инициатических обряда Жрицы.
Вышли из дома и отправились к ритуальному месту около 22:30 (пирог был оставлен в
духовке остывать). С собою были взяты следующие атрибуты:
Жрец:
 посох с нанесёнными на него символами Астэрон (в версии, вошедшей
в книгу «Магия Астлантэ»), а также Девяти Домов Альтеров;
 тыквенная голова со свечой (и две запасные свечи);
 бутылка тёмного пива «Cernovar»;
 мантия Ordo Templi Orientis.
Жрица:
 посох с нанесёнными на него символами Знаков Зодиака, планет Септенера и пяти Стихий;
 игрушка в виде ведьмы на метле, при нажатии на кнопку смеющейся и
мигающей красными глазами;
 бутылка кваса «Очаковский».
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Также были взяты два фонарика. Облачение было надето, посохи и основной самайнский атрибут неслись в руках. По дороге Жрец подробно рассказал Жрице о праздниках Колеса Года, многие из которых Жрица знала и раньше: на Самайн 2012 года
проходила её первая инициация в Орден Мельницы; с Бельтаном (Праздником Костров) она знакома как со скаутским Праздником Первого Костра; Йоль отмечали
практически каждый год в рамках новогодне-рождественских праздников; праздники Имболка известны ей и как День Сурка, и как Масленица; а Летнее Солнцестояние
— это день её рождения). Более подробно было рассказано о символизме Самайна
как перехода от лета к зиме и, соответственно, от царства жизни к царству смерти, и
о значении ряженых как символической замены «демонических сил», от которых
обыватели откупаются подношениями. Также Жрец напомнил Жрице её инициатический путь в магическую традицию: о том, что она является Магическим Ребёнком, зачатие которой проходило как сознательный ритуал с призыванием божественных
форм; о ритуале импринтинга (запечатления), проведённого Жрецом в роддоме; о
ритуале «крещения четырьмя стихиями», проведённом в Макс-Ашманн-парке через
небольшое время после её рождения; и о двух инициациях в Ордене Мельницы, символизм которых привязывался к Древу Жизни, а мистериальная составляющая — к
сюжету «В поисках Немо». Таким образом, нынешний самайнский ритуал был обозначен как очередная, шестая инициатическая ступень, что Жрица самостоятельно
связала с количеством прожитых лет (хотя изначально такой привязки не было).
Кроме того, были более подробно рассмотрены параллели между «Семейкой Аддамсов» и Кругом Альтеров.
Прохожих, обращавших внимание на путь Жреца и Жрицы, приветствовали смехом
игрушки в виде ведьмы. Одна из групп прохожих (мать с детьми) поднесла Жрице
три конфеты (Жрец прокомментировал это Жрице, сказав, что обыватели откупились
у тёмных сил в лице ряженых). Дважды (на середине пути и на границе Макс-Ашманнпарка) приходилось менять свечу в тыкве.
Парк был отделён от города ручьём, через который проходил мост. Жрец объяснил
Жрице символизм моста в мифологии как места перехода между миром живых и
миром мёртвых (и, таким образом, как максимально подходящего к Самайну символа), после чего они прошли в символический «мир мёртвых» и направились на поиск
места для ритуала. На одной из удобных стоянок были обнаружены отсутствовавшие
ранее разобранные бетонные кольца, похожие на кольца от колодца (символизм колодца как точки перехода между «обычным» и «сказочным» миром озвучивался
Жрице ранее), а также круглая бетонная плита. Плита была приспособлена под алтарь: на ней были разложены посохи, тыквенная голова, игрушка-ведьма, поставлены
бутылки ритуальных напитков. В одном из колец, расположенном рядом с алтарной
плитой, были сложены ветки для костра (они были сыроваты и потому долго не разгорались, однако в конце концов костёр загорелся, причём Жрица также принимала
участие в его разведении).
Когда костёр разгорелся, конфеты, подаренные Жрице как самайнское подношение,
были выложены на алтарь, и был проведён Ритуал Воли (целеполагание «Что желаем?
— Желаем съесть конфеты»; была озвучена роль сладкого для работы мозга и для
поднятия настроения). Жрица достаточно хорошо знакома с его сутью. Так, в магическом дневнике Жреца (3.08.2012, 22:51) значится:
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Несколько раз перекусывая за сегодня (то мороженым, то котлетой),
вспоминал уже во время еды, что забыл провести Ритуал Воли. Вечером, собираясь идти купать Норку, взял банан, откусил и, не успев проживать, спохватился и вынул кусок изо рта. Мысленно прочитал формулу «Делай что желаешь — таков весь Закон», и тут Норка спрашивает:
— Ты что делаешь?
— Банан ем, — ответил я.
— Зачем? — спросила она, и я уже осознанно ответил:
— Хочу есть и пить.
— Зачем?
— Чтобы укрепить тело и душу.
— Зачем?
— Чтобы свершить Великое Делание.
— Зачем?
— Любовь есть Закон: Любовь, подчинённая Воле.
После этого отстучал конец ритуала, очень тихо сказал «Приступим» и
съел банан.
В лекции «Воспитание детей в духе инициатических традиций» от 25.05.2013 говорится:
Забыл сказать ещё один важный момент насчёт воспитания: мы с нею
практикуем Ритуал Воли. Понятно, что Великое Делание для неё —
слишком абстрактное понятие, чтобы об этом говорить, но я в целом
объяснил ей, что это такое. В общем же — мы говорим после «Для чего
я желаю есть и пить?»: «Чтобы укрепить тело» и «Чтобы не болеть,
ходить нормально в садик, заниматься интересными делами и т. д.». А
в остальном формула та же самая.
Или недавняя запись (4.11.2014, 11:05):
Говорю: «Пойду купаться». Норка: «Зачем тебе купаться?» — «Чтобы
быть чистым». — «А зачем тебе быть чистым?» — «Чтобы не чесаться». — «А зачем тебе не чесаться?»
И тут я понимаю, ЧТО за вопросы она задаёт. И завершаю Ритуал Воли
уже осознанно.
Когда две конфеты были съедены (одна — Жрицей, одна — Жрецом; третья была
оставлена на потом), началось свободное общение с огнём. Также в качестве самайнской песни была спета «Орландина» — песня, которую Жрица любит как колыбельную с раннего возраста. Полночь Жрец отметил воем, который Жрица, однако,
не поддержала, мотивировав тем, что, в отличие от Жреца, не является Волком.
Около 0:30 костёр погас, и участники ритуала направились в сторону дома. Жрец
снова сакцентировал внимание Жрицы на образе перехода через мост (из мира
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мёртвых обратно в мир живых, или от зимы снова к лету). Недалеко от Макс-Ашманнпарка Жрица заметила репетирующих фаерщиков, и Жрец подошёл пожелать им
успешного Самайна (поскольку и сам неоднократно участвовал в фаер-шоу). После
этого Жрец попросил «пыхнуть» керосином, отметив, что давно этого не делал и
успел «соскучиться». Фаерщики предупредили, что в канистре остался один глоток, и
у него уже неприятный вкус. Жрец пошутил, что ему «не для вкуса», пропустив главный смысловой посыл предупреждения (который, возможно, и не вкладывали в реплику фаерщики): что на дне остались фракции, отличные от средних, то есть, скорее
всего, самые тяжёлые, возможно — с примесями, — что явилось первой ошибкой.
Второй стало то, что Жрец, «пыхая» керосином в сторону горящего факела, забыл
снять капюшон. Третьей (вытекающей из того, что было пропущено предупреждение
о тяжёлых фракциях) — что струя была направлена не горизонтально, как при использовании солярки (с которой Жрец имел дело в 2007 году в Приднестровье, в основной период Мелнибонэйских работ), а под высоким углом, как с обычным керосином. В результате горящие керосиновые брызги, осевшие на капюшоне или же
срикошетившие от факела, попали Жрецу на лицо, и лицо загорелось (первый подобный случай в практике Жреца, хотя «пыхал» керосином и соляркой он много раз).
Боль, страх и другие негативные переживания при этом полностью отсутствовали,
Жрец смотрел сквозь огонь на его лице отрешённо и даже восторженно (ночью, неоднократно вспоминая об этом событии, он испытывал глубокое сексуальное возбуждение). Горение продолжалось около десяти секунд (и по личным ощущениям
Жреца, и по взгляду Жрицы со стороны, у которой он впоследствии поинтересовался
об этом; совпадение восприятия времени человеком, не затронутым процессом
непосредственно, с его собственным восприятием времени послужило дополнительным подтверждением должного состояния разума Жреца), оба фаерщика вместе с
самим Жрецом довольно быстро захлопали огонь (на левой стороне чуть быстрее,
чем на правой, в связи с чем на ней почти не осталось ожогов). Жрица наблюдала за
процессом с любопытством, без паники, в тушение не пыталась вмешаться. Жрец поблагодарил фаерщиков за возможность «пыхнуть» (они заметили при этом, что ктото из них сегодня тоже уже горел), ещё раз пожелал удачного праздника и попрощался (так и хочется сказать «тепло попрощался»). [Уже к 5 ноября большинство
ожогов — на верхней губе, подбородке, правом виске и ухе — практически зажило;
волосы, брови, ресницы, как ни странно, практически не пострадали.]
Во время дальнейшей дороги немного обсудили возможные причины инцидента
(описанные выше), а также отметили, что в Самайн традиционно призывается Ктулху
— один из любимых богов персонального пантеона Жрицы (запись от 2 ноября, 21:37:
«Эланора раскладывает вещи под подушкой. «А вот здесь будет территория богов,
там они живут, и там у них кладовки». — «А какие боги?» — «Ктулху, Святой Георгий
и Летающий Макаронный Монстр, мои самые любимые»; образы Ктулху и ЛММ
имеются у неё в виде мягких игрушек).
По приходу домой Жрец и Жрица приобщились к тыквенному пирогу и легли спать. В
качестве сказки на ночь Жрец пересказывал очередной фрагмент первого фильма
«Семейки Аддамсов». На этом ритуальная работа была завершена.
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В качестве постскриптума к Самайну — 3 ноября Жрице была куплена настольная
карточная игра «Вуду-мания»:
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Fr. Gilel Elohim

Интервью с Тетраграмматоном
Я говорил, что у меня было общение с Великим Мастером,
самим Архитектором, и я обладаю от Него тайной информацией и руководством, касающимися того, где вся
Истина! Я верю всему этому. И когда мы говорили нашим
масонским друзьям о Храме, и о его значении, о том, что
такое настоящий масон, и о Великой Пирамиде, эмблему
которой они часто используют, и что Великая Пирамида
означает, то они изумлялись.
Чарльз Т. Рассел
Любезные читатели!
Данная работа написана мною не с целью рекламы Тетраграммотона (— )יהוח
его и так везде, где только возможно, рекламируют, — но с целью пролить Свет Истины на магические практики, связанные с его именем, коих как в западной церемониальной магии, так и в европейской каббале великое множество. Тетраграмматон у
всех на слуху, несмотря на то, что его имя табуировано в иудаизме. Оно произносится преимущественно при надевании тефилин, при этом тефилин непременно должен
быть кошерным, иначе имя будет произнесено всуе. У  יהוחесть множество имёнзаменителей, которые несложно найти в каббалистических источниках. Следует отметить, что любой Мастер, серьёзно практикующий, рано или поздно сталкивается с
ним. И сложно найти того, кого бы он оставил равнодушным. Одни превозносят его,
прославляют, считают Гением, другие, напротив, люто ненавидят его и всячески сторонятся всего, что с ним связано.
У каждого Мастера рано или поздно наступает переломный момент, когда решается вопрос — стоит ли работать с Непроизносимым Именем, что из этого следует, чем чревато, к чему обязывает? Ведь это так важно. Просто каждый из Мастеров
стремится познать и постигнуть Высшее Начало, но прежде нужно отдавать себе отчёт, что это требует больших усилий и больших жертв, и дороги назад уже не будет.
Один раз открытая дверь в Кетер — не закроется больше никогда. Это дорога
туда, откуда нет возврата. То, что можно увидеть там — поражает и трогает настолько, что потом крайне сложно найти нечто подобное в привычной реальности. Единственное, что остаётся потом — так ходить между зеркал туда и обратно.
Всё началось со случая, описанного мною в работе «Тайна Чёрной Завесы». Повторю, что это было в конце мая 2014 г. Он явился мне в бейт-кнессете, и я видел его
ясно и отчётливо и даже услышал от него фразу, из которой понял, что он ждёт меня
в Кетер. История эта имела масштабное продолжение, о чём я готов ныне откровенно поведать любезным читателям.
Спустя несколько дней я проснулся от прикосновения к плечу. Рядом со мной, у
изголовья постели, сидел Михаэль — мой ангел-хранитель. Такие его явления на границе сна и реальности, когда было непонятно, сплю я или нет — стали на тот момент
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довольно частыми. Можно отнести это явление ко сну, если бы не тот факт, что и в
обычной реальности — например, при свечах — я мог видеть его как светящиеся
контуры в воздухе. Михаэль говорил мне, что это лишь совмещение астрального
зрения с реальным, что для Мастера — это нормально и естественно, видеть присутствие духов и их текущий облик.
Итак, он сидел рядом.
— Видишь, — сказал Михаэль, — он сам вышел к тебе навстречу. Теперь твоя
очередь.
— У меня большие сомнения в его искренности.
— Но ведь ты чтишь Великого Архитектора?
— Он никогда не называл мне своего имени.
— Скоро начнёт называть. Многие разные Имена. Пойми, мой друг Гилель, יהוח
— это одно из многих Имён Архитектора, но имеющее фундаментальную важность.
Имена Архитектора — это имена Всех Владык Древних Пантеонов. Но на пути к престолу имя автора Торы нельзя исключить. Когда ты сможешь с уверенностью постигнуть основные Имена Архитектора, твоё сознание соединится с его сознанием, но
так, что ты не растворишься в нём, а сможешь возводить здание Нового Храма так,
как это делал бы он, будучи на твоём месте.
— Я не понимаю, о ком ты говоришь — об Архитекторе или ?יהוח
— Это просто одна из очень древних его граней и сторон. Научись его понимать
и с этой стороны, и ты познаешь древнюю мудрость.
— Михаэль, очень много источников свидетельствует, что эта сила мне прямо
враждебна.
— Много источников свидетельствует о том, что мы с тобой должны быть врагами, но последние два года, которые мы провели вместе — прямо опровергают
этот тезис. Научись верить только себе, Гилель, тому, что ты видишь, а не тому, что
кто-то написал.
— Но как мне вновь найти контакт?
— Нет иного способа, кроме как через Имя.
Михаэль оставил меня, я же пребывал некоторое время в глубокой задумчивости. Сначала я взял краску и кисточки и начал писать  יהוחкраской. Один раз, второй,
третий. Но ничего не происходило. Другие духи при написании имён уже подходили
ко мне на границу моего личного астрала. Тогда я написал имя кровью. Другие демоны и ангелы при этом начинали обычно вещать, так что я мог отчётливо слышать их и
записывать. Тогда я зажёг свечи, прочитал несколько каббалистических молитв, в
том числе мою любимую Амиду, и нанёс Имя красками на тело.
Но снова стояла тишина. Сходная практика с Самаэлем всегда давала мне зримое явление архангела. Я погрузился в транс. Это было не то что разочарование, а
скорее недоумение. Что мне ещё сделать, чтобы достучаться до тех высот? На следующий день я сделал такую татуировку на теле:
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Трансовое состояние усилилось. Казалось, я как бы здесь и не здесь. Я вернулся
домой и оставался в глубоком трансе. Передо мною почти непрерывно проплывали
древние храмы, не только иерусалимский, но и многие другие — сирийские, египетские, вавилонские. Некоторые из них были почти разрушены.
Почти двое суток я не спал и не ел, в полусне продолжая рассматривать древнее зодчество. Я тогда смутно понимал, насколько это всё связано или не связано с
именем.
Потом начались видения иного характера — жуткие и зловещие. Всевозможные
пытки, страдания, крики о помощи со всех концов земли, обрывки криков и молитв
— всё это стояло перед глазами. Это было сходно с тем, что я испытывал во время
ритуала Открытия Ковчега, который весной проводил для меня Великий Архитектор
в астрале.
Потом всё закончилось. Была яркая вспышка света и стена, и часть потолка
начала разваливаться у меня на глазах. Он вышел мне навстречу в светящейся маске
и светящихся золотом перчатках. Он держал в руках свиток и перо.
Он пристально посмотрел на меня и сказал:
— Всё, давай подписывать.
Мне оставалось только подписать. Он исчез, а я почти сразу пришёл в себя. Тогда это казалось каким-то жутким сном, но всё же прочно запечатлённым в памяти.
Я вновь и вновь вспоминал ту встречу. Перчатки у него, казалось, были из чистого золота. На правой было написано יהוח, на левой הוחי.
С тех пор я посетил немало заброшенных церквей. Они манили меня, как магнитом, завораживали своей духовностью. Заходя в них, я начинал отчётливо видеть
астрал, духов, я мог находиться в них часами, если позволяло время. Я создал уникальную колоду карт Таро Шавайота, в них были символы, которые прежде вывел из
астрала Мастер по имени Шан Ечто, я же нашёл его символам каббалистические соответствия и добавил подписи для каждой карты. В Таро Шавайота оказалось 16 карт,
что сходно с 16-м арканом обычного Таро. Всё лето я работал с этим своим Таро и
потом ездил по заброшенным церквям.
Однажды в конце августа мне снова явился Михаэль.
— Знаешь, почему тебя тянет в заброшенные церкви? — спросил он.
— Крик души, зов духа... я не знаю, почему.
— Вспомни, какой рукой он держал свиток, когда вы с ним встречались?
— Он держал свиток правой перчаткой, на которой было написано יהוח, а подписывал левой перчаткой с надписью הוחי.
— Гилель, ты подписал договор с Шавайотом.
— И что теперь делать?
Михаэль улыбнулся:
— Он один. Один-единственный. Яхве-Шавайот — процесс, энергия, сущность,
всё Колесо Бытия-Небытия. Ты прошёл то, что хуже всех кругов Ада. Ты встретился
лицом к лицу с духом заброшенных храмов и заключил с ним союз. Вот он и зовёт и
зовёт тебя вновь и вновь искать духовность в мрачных чёрных руинах. Ты окунулся в
небытие, так вернись же теперь на восход.
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— Зачем мне было заключать договор с Разрушителем?
— Чтобы научиться разрушать. Это пригодится тебе в будущем. Пригласи же в
своё сердце Создателя, и он научит тебя строить.
— Я не верю, что снова смогу его вызвать. Тогда — весной — это всё было
спонтанно, и с его стороны. Он приходил сам по себе, независимо от моей воли.
— А теперь ты пригласишь его по своей, и это будет взаимно, и вы сможете,
наконец, поговорить и разрешить все противоречия. Возьми пост, дней на 60, строго
по кашруту, откажись от животной пищи, и особенно от квасного.
— Дрожжевой хлеб?
— Да, дрожжевой.
— Почему?
— Иначе Дух не пройдёт Врата. Посвяти время ритуальной практике. Напиши
все известные его имена из каббалы и помедитируй над ними. Молитвы на иврите
должны усилить связь. Ты же не хочешь, как все. Тебе надоело смотреть на рабов,
которые плачут перед иконами, тогда смотри ему прямо в глаза, и он будет говорить
с тобою.
— Прямо в глаза?
— Выбери себе золотистую маску и золотистые перчатки и готовься к церемонии Последнего Посвящения.
— Последнего Посвящения?
— Ты знаешь, кто такие Мастера 33 градуса? Это Медиумы всей пирамиды. Это
Медиумы, которые могут свободно транслировать любой Канал Архитектора. Пропустив через сознание поток יהוח, ты сможешь свободно проводить любой канал. Ты
хотел к Архитектору — он тебя ждёт. Наберись терпения, воли, будь строгим к себе
— и будешь стоять рядом с Архитектором в далёкой Кетер.
В общем, я последовал советам Михаэля. Накануне Hallo’ween он явился мне
снова и предложил нанести следующий каббалистический код на зеркала:

אדני צבאות יהוה אלהים כתר מלכות
— Духи проходят через зеркала, — уверенно сказал Михаэль. — Ожидай, всё
получится.
Оставшись один, я пребывал в глубокой задумчивости. Я взял 4 чёрных подсвечника и написал на каждом по букве из имени יהוח. В каждый я поставил по красной свече. А в центр положил золотистую маску. На лбу маски я написал букву ו. Я
нанёс код на зеркало, погасил свет и зажёг свечи и пристально посмотрел в глаза
маске. Оттуда — из темноты — на меня смотрели немигающим взглядом два ока.
Было ли это для меня неожиданно или вполне предсказуемо? Но я молча смотрел в
глаза маске, а маска смотрела на меня. Так продолжалось, пока я не выдержал и потушил свечи.
Через несколько дней я продолжил практику. Я зажёг свечи и стал медитировать над маской, но глаза уже не светились. Но комнату внезапно залил свет, и он
снова стоял передо мною, но уже не такой, как весной, не резкий и требовательный,
а, напротив, приветливый и доброжелательный.
— Гилель, я здесь, — сказал он.
Он держал свиток левой рукой, а перо — правой.
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— Вот твой свиток, здесь проект того храма, о котором ты мечтаешь, о котором вы с Михаэлем столько писали вместе, давай подпишем этот свиток, и ты займёшься истинным строительством, — продолжал он.
И мы подписали документ.
— Ты не можешь долго держать мой облик на границе астрального и реального
плана, — сказал Тетраграмматон. — Давай ты просто наденешь маску и печатки и
начнёшь записывать. Я буду рассказывать, а ты — задавать вопросы.
Так мы и сделали. Лишь я надел маску — видение пропало, но я чувствовал, что
он стоит у меня за спиной.
— Ты сейчас в Кетер, — начал он. — Ты в мастерской, но твоё сознание в Кетер.
Ты знаешь, что такое Кетер?
— Высшая сфира. Корона.
— Кетер — это мысли. Малкут — это действия. Гилель, Кетер нет без Малкут. В
Кетер мы созидаем мыслеформы, в Малкут мы сами их реализуем. Только от нас зависит, что будет реализовано на земле, а что канет в небытие. Я Дух, приходящий к
тем, кто смог до меня достучаться. Любой Мастер может вызвать меня, нет преград
и ограничений!
— Тогда почему в церковной доктрине...?
— Гилель, наверху пирамиды совсем иные законы. Церковные доктрины созданы затем, чтобы регламентировать поведения большинства. Взяв интервью у Великого Зодчего, ты вышел наверх пирамиды, точнее подал заявку. Сейчас ты вышел окончательно, призвав меня. Запомни, кто не хочет быть в сером стаде и работать по кемто созданным законам, тот создаёт свои. Тебе не нравилось, что моё имя нельзя произносить, вот, ты произносил неоднократно. Тебе не нравились молитвы и ритуалы,
установленные церковью — ты нашёл иной способ меня призвать.
— Я проклинал тебя прежде, я считал тебя виновником своих проблем.
— На это я бы улыбнулся, если бы мог. Люди сами виновники своих проблем,
бед, несчастий. Люди их бережно проектируют, нарабатывают и создают в астрале, а
потом искупают с завидной последовательностью. Мне всё равно, кто меня проклинает, а кто благословляет. Лишь бы соблюдали баланс добра и зла, лишь бы не раскачивали излишне чаши мировых весов.
Гилель, проанализируй свою прежнюю реальность, вспомни, сколько было
ошибок в прошлом. Настоящий Мастер контролирует малейшую мысль, малейший
образ, проносящийся в сознании. Мастера знают, что сбывается совершенно всё — а
вот в каком виде и форме, это уже несколько другой вопрос.
— Пока я тебя ждал, я себя похоронил как человека, я привык довольствоваться настолько малым и работать так много, что уже забыл о привычных радостях.
— Они нужны тем, у кого закрыт астрал. Те, кому всё видно, выводят на физику
только самое необходимое. Понимаешь, в наших мирах нет цветов и форм, времён
года и времени... мы созидаем формы из сгустков света и тьмы и вдыхаем в них
жизнь. Для нас нет добра и зла, правды и неправды, для нас правы те, чьё сердце
уравновешено с Пером Маат, с Истиной. Ты пришёл ко Мне с чистым сердцем, с искренним желанием строить храм, ты корил несправедливость, царящую кругом. Поверь, несправедливость не вечна, те, кто сегодня творит неправду, будут горько жалеть, те, кто стремится к истине, обретут желаемое.
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— Что значит Истина?
— Благородство, любовь, стремление созидать, а не рушить. Иногда рушить
нужно, лишь то, что безнадёжно устарело и приносит больше вреда, чем пользы.
— Это красивые слова.
— Я не буду углубляться в детали. Я просто скажу то, что я хотел бы сказать для
начала. Те, кто не хочет жить по чужим законам — пишут свои. Вот Алистер Кроули
написал Книгу Закона, и по ней живёт великое множество телемитов. А разве он не
использовал в практике моё имя? Разве я ему не помогал? Я тоже хотя не так много,
но присутствовал при его работах. Многим не нравится Тора, я обычно говорю —
напишите лучше, кто сможет лучше написать? Почему она пережила многие века?
Есть в ней что-то, что заставляет вновь и вновь её читать и переписывать?
Тебе не нравится, что я называю тебя человеком. Я знаю, что ты дух, очень
древний дух. Но без плоти дух не может работать. Духи работают в мире во плоти и
проектируют астрал. Вне плоти нет и духов. В это трудно поверить тем, кто не дошёл
до Кетер. Из Кетер каждый Дух видит людей, которые его зовут и желают его помощи, покровительства, защиты и знаний. И каждый идёт к тем, кто его зовёт, и вселяется в их плоть, работает в их телах. Когда произносят моё имя, я вхожу в тело, призвавшее меня, и в теле продолжаю процесс творения. Празднуют субботу те, в чьих
телах я продолжаю творить, кто творит вместе со мной.
Другое дело, что они не осознают моё присутствие, и моя работа кажется им их
собственными достижениями. К Мастерам же я прихожу совершенно очевидно и
осознанно для них.
— Тебя так легко вызвать?
— Гилель, ты соблюдал пост очень долго и слушал каждый день молитвы и песнопения, пока не достиг надлежащего состояния экзальтации. Если выводить целенаправленно сознание на мой уровень, но без приёма дурманящих веществ — никакого табака и наркотиков, только красное вино, и то немного — да, можно, начать
видеть и слышать меня. Ты стремился, ты получил то, что ты хотел.
— Вот бы ещё вернуться потом в реальность.
— В прежнюю — ты никогда не вернёшься. Ты просто научишься проектировать
в Кетер и переводить то, что тебе нужно, в грубые, зато долговечные формы. Итак,
учись отвечать за свои мысли. Мастера высокого уровня имеют над собой абсолютную власть — власть, сходную с той, что имеет над собой Архитектор. Люди невоздержанны, часто требуют от жизни многого, но не готовы платить за это своей работой. Они руководствуются инстинктами, ты же — Истинной Волей Своего Духа. Ты
знаешь, что ничего не даётся просто так — и за любое желание нужно платить, кровью, бессонными ночами, страданиями, но ты получаешь желаемое. Архитектор просто перераспределяет энергию. Он видит, кто искренен, кому нужно не для себя, а
для Дела Истины — тем он и даёт. У тех, кто забывается и стремится к человеческим
ценностям — он рано или поздно отнимает. Богатство не унесёшь с собой в могилу.
Духам не нужно золото. Оно нужно людям. Они договорились между собой, что это
метал благородный и ценный, поэтому позолотой покрывают купола, чтобы доставить радость мне, радуют же они, прежде всего, себя. Это цвет солнца. Мне же не
менее важен цвет перчаток, которыми пишется текст. Они как символ для меня, и
мне важно моё имя. Ты бросил мне вызов и причинил боль, написав имя на теле. Ма51
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ло тех, кто не побоялся древних букв. И вот я вышел тебе навстречу. Мы связаны
неразрывно.
— А если я что-нибудь сделаю с татуировкой? Закрашу или срежу?
— Астральная печать останется навсегда. Ты связал себя навеки с СоздателемРазрушителем. Теперь ты, Гилель, можешь созидать и разрушать. Когда ты будешь
надевать их — ты будешь знать, что это я желаю записать текст или возжечь свечи и
благовония, что это я желаю начертить знак или символ, что я буду подписывать всё
новые и новые свитки.
— Мне интересен спуск мыслеформ.
— Проектируй через Древо Сфирот. Расставляй свечи в форме Древа и вноси
изменения в каждой Сфире. Запомни, мой Мастер Гилель, все люди — это боги. Ничего невозможного нет. Ты думаешь, они мне молятся в церквях? Нет же! Себе они
молятся. Каждый так, как может.
Вот смотри, родился младенец, и его понесли крестить. Священник имеет некоторые полномочия экзорциста, во время крещения заводит в тело ребёнка христианского духа, который может проходить через изображения, размещённые в церкви.
Любое изображение — это энергопередатчик духа, через который он проходит. Потом дух, осознающий себя на уровне подсознания, приходит в церковь, место, где он
может подпитаться энергией эгрегора. Дух направляет просьбу через передатчик,
энергия идёт через алтарь и купола, и получает ответ, чаще всего положительный.
Пойми, они бы не ходили в церкви, если бы это не давало для них духовного результата. Они получают ровно то, что желают. Видит себя на иконе христианин, там изображён ангел, такой же человек, только светлый и с крыльями. Его Дух говорит про
себя: «Это же я». А человек умиляется и плачет. А так посмотришь со стороны, они
как в зеркале отражаются — человек и ангел. Вот ты пришёл в кнессет и увидел на
завесе меня, потому что твой дух уже готовился принять дары Архитектора. Когда
наши с тобой энергоканалы сольются окончательно, получится Архитектор с мечом,
которого ты так долго ждал. Каждый ищет свои иконы, каждый молится самому себе. Всё это знаменитое бесплотное воинство ангельское давным-давно в телах. Все
Элохим в телах. Ангелы, архангелы — это изображение человеческих душ. Все прячутся и не признаются. Все реинкарнируют, все переживают новые рождения в новой плоти. Суд будет тогда, когда все проснутся. Ты видишь вконтакте — одни ангелы
и демоны на аватарках, ты видишь их, они видят тебя, но зрение людей закрыто, их
души знают, кто они, кто ты... такой же ангел, только очень древний, избранный
мною, чтобы донести эти вести... вести о начале Суда.
— Это уникальное явление?
— Нет, любой дух выйдет навстречу к тому Мастеру, кто его всем сердцем призовёт. Нет плохих или хороших духов. Любой дух наградит и одарит того, кто его
призвал. Вот, я смог тебя полюбить, несмотря на то, что ты отвергал меня так долго.
Ты стучался наверх, а я ждал тебя. Восходи же на свой трон, что выше звёзд небесных, и будь там, он принадлежит тебе по праву. Каждому Мастеру — свой мастерский трон и своя Золотая Кетер.
Поставим подпись, чтобы текст был подписан.
10.11.2014 г.
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ШАБАШ ВЕДЬМ
Алистер Кроули

Liber CDLI (451)
(Liber Siloam)1
Класс B
(15-я Глава Liber CDXIV)
XV. Об Эротокоматозном Просветлении
Кандидат подготовлен к Ордалии по общему атлетическому тренингу и пиршеству. В назначенный день он посещается одним или несколькими избранными и квалифицированными служителями, в обязанности которых входит: (a) сексуально истощить его всеми известными средствами; (b) сексуально возбудить его всеми известными средствами. Применяются все приёмы и изобретательности куртизанок и
все стимуляторы, известные в медицине. Служителям не следует считаться с опасностью, но должно безжалостно затравливать свою назначенную жертву.
В конце концов, Кандидат впадёт в сон полного изнеможения, напоминающий
кому, и с этого момента деликатность и мастерство должны быть изысканными.
Пусть он пробудится из этого сна при помощи стимуляции определённо и исключительно сексуального типа. Однако подходящая, мудро регулируемая музыка может
сопровождать его пробуждение.
Служители со рвением будут следить за признаками пробуждения; и когда это
произойдёт, вся стимуляция должна мгновенно прекратиться, и Кандидат должен
снова впасть в сон; но не раньше, чем возобновится вышеупомянутая практика. Это
изменение продолжится бесконечно до тех пор, пока кандидат не окажется в состоянии, которое не является ни сном, ни бодрствованием, и в котором Дух его, освободившись путём совершенного истощения тела и всё же будучи оберегаем от входа
в Город Сна, беседует с Наивысшим и Святейшим Господом Богом, творцом неба и
земли.
Ордалия прекращается при неудаче — случай неодолимого сна — или успехе, в
котором окончательное бодрствование сопровождается финальным выполнением
полового акта. Посвящаемому может быть разрешено спать, или практика может
быть возобновлена и продолжаться до тех пор, пока всё не закончится смертью. Самая благоприятная смерть — та, что происходит во время оргазма, и называется она
Mors Justi.
Ибо сказано: Дай мне умереть смертью Праведника, и да будет конец мой подобен его концу!

1

Пер. Серый Нефилим.
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О. А. Синько

О тех, кто становится на Путь,
и почему не каждый становится Человеком
О том, почему Человеки выбирают «духовный путь»
и кто толкает их на это...
И речь идёт вовсе не о людях.
Человек как таковой, как отдельно взятый организм, обречён в своём «развитии» подчиняться дхарме природных, социальных и генетических законов. Его «развитие» — не более чем биолого-социальное становление под влиянием естественных
генетических структур. Даже его «социальная» структура абсолютно ничем не отличается от структур «всего живого». Человеческий «коллектив», в основном, повторяет черты групп крыс и приматов — как групповое, иерархическое структурирование
группы, так и поведение в ней. А высшие взлёты социальной мысли типа «города
солнца» Кампанеллы или идей «коммунизма» с общими воспитательными учреждениями, от всех по способностям и т. д., были лишь неосознаваемыми мечтами о повторении структур муравейника или «роя» как такового. Роя, где все занимают заранее определённые (генетически определённые) места и не «парятся» смыслами жизни, личной ответственностью и заботами об обеспечении ресурсами.
«Развитие» Homo Sapiens идёт лет так до 21 — дальше сам по себе человек не
«развивается», а просто функционирует по имеющемуся сценарию. Сценарию, формирование которого, собственно, и было «развитием», шедшим параллельно развитию биологическому — росту тела, формированию мозговых структур, миелинизации нервных путей и гормонально-половому пробуждению. Сценарий этот обусловлен, прежде всего, социальным фундаментом, в котором рос «детёныш человека»:
переданными от родителей генами, запечатлёнными от них же поведенческими
структурами, социальной культурой (принятой через «научение» — наблюдение и
повторение примеров), состоящей из табу, неосознаваемых установок и общих
групповых приоритетов. Плюс обучение социальным принципам мировоззрения,
правилам поведения, морали и т. д. По сути, организм, адаптируясь к внешней социальной среде, формирует в себе «правильное поведение» в этой среде. На этот сценарий влияет процессы адаптации к внешней природной среде. Вот и всё.
И живёт человек, до мелочей повторяя «родительский сценарий» и стремясь к
получению статусных регалий: диплом, работа, квартира, семья, машина, дача...
В этом нет ничего плохого, если это принимать как инструменты взаимодействия со средой. Как одежду в холодном климате. Как ложку для супа. Как то, что
более эффективно позволяет взаимодействовать со средой.
Но, к сожалению, для описываемого «человека» это чаще всего и Цель, и причина Жизни... Психика активно поддерживает и реализует вложенное в неё, ни на шаг
не отступая от «буквы» дхармы. Как правило, такой человек тянется к тому же месту
жительства, где жили его родители, к привычным пространственно-социальным
структурам. Над ним берёт власть «Обломовка» — деревня вечного природного цик-
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ла из известного произведения Гончарова. Такой человек не создаёт ничего нового,
лишь в исключительных случаях, под влиянием быстро изменившейся природной
среды (оледенение, например). Он может только трансформировать имеющиеся
образцы материальной и социальной культуры.
И такая картина наблюдается не только на примере «развития» одного человека (онтогенеза). И филогенез рода человеческого строился несколько сот тысячелетий также.
Учёные считают, что понятие «человек» можно применить уже к синантропу —
высшему примату, который как пользовался орудиями труда, так и использовал
огонь. Но что примечательно — на протяжении тысяч лет орудия труда синантропа
не менялись. Впечатление, что у него был инстинкт повторения одних и тех же форм
инструментов. Та же картина наблюдается и у более поздних человеков. Да и сам
Homo Sapiens, кроманьонец, 160 тыс. лет ничего нового не создавал и не придумывал, лишь незначительно видоизменяя орудия труда, причём в периодах целых поколений! На протяжении сотен поколений человек вообще не творил.
И вдруг ситуация кардинально изменилась.
По всей земле примерно в один период начинают появляться странные и мистические изображения как реальных животных, так и «химер» — составных мифических животных, а также териантропов (полулюдей-полуживотных), изображения
«духов» — существ, которых и к «химерам» не отнесёшь. Они появляются в таких количествах, что впору говорить о некоем массовом инсайте рода человеческого. При
этом изображения делаются, как правило, в весьма странных и малодоступных местах — куда в «здравом уме» и прагматической необходимости чистого выживания
человек не полезет. Это не произошло прямо одномоментно, период растянулся не
на одно тысячелетие — если говорить о всеземных масштабах. Но ведь до этого были десятки тысяч лет без какого либо намёка на творчество.
Такое впечатление, что у людей, у Homo Sapiens (людей кроманьонского типа)
вдруг активировался некий мощный психический пласт, который стал «прорываться»
через образы, сформированные привычным восприятием и жизнефункционированием. Или даже он у них буквально вдруг «появился» (по анатомическим останкам, к
сожалению, строение психики не определишь...).
Некоторые антропологи связывают это с появлением в пище людей продуктов,
содержащих психоактивные вещества типа псилоцибиновых грибов, аяуаске и тому
подобного. Но откуда появилась вдруг такая странная тяга? И почему употребление
этих продуктов становится постоянным, ритуализированным, более того, рассматриваемым как необходимый фактор выживания и развития? Куда стала попадать психика «человека» под воздействием «визионеров», что и кого видел там человек, на
кого становился похожим, под что адаптировался, изменялся, а затем возвращался в
обыденный мир и начинал изменять его под мир, увиденный Там? Ведь именно с этим
периодом связанна и экспансия «кроманьонца», вытеснение и уничтожение других
видов «человеков» — которых было немало. К тому же, наблюдается одновременный взлёт творчества на уровне материальной культуры — появление малой скульптуры, появление новых орудий труда, украшений и т. д.
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По-моему, причина тут одна — Homo Sapiens вдруг обрёл ту часть, которая
могла сделать его Человеком. И эта часть — Душа. Возможно, именно тогда произошло «грехопадение» (не совсем адекватный термин, но применим его). Именно тогда
Единая Душа обрела возможность познать то, что в ней «по образу и подобию», познать Творца в себе через жизнь в человеках...
Однако для принятия такой концепции следует взглянуть на историю Рая и Древа Познания несколько под неканоническим углом. Речь идёт об общих архетипических мифологемах, отражённых в том числе и в христианской мифологии. Учитывая,
что для психики Миф является Реальностью, «мифология» в моём изложении — это
именно Реальность для определённой мировоззренческой культуры.
С моей точки зрения, в Раю жили не «люди», физически сходные с современным
организмом «человек», а именно Тот, кто был создан «по образу и подобию», точная
копия Бога, великий Атман или Душа. И первое, что Он сделал для обретения самопознания и самости — выделил из себя Женскую часть, сам став Мужской. По сути,
повторив дела Отца — тот ведь разъял первичный Хаос на День и Ночь, на Воду и
Твердь, не приняв неразделённую целостность Хаоса...
У Адама была только одна ещё не «освоенная» территория — он сам, его «тело». Вокруг был мир Отца, структурированный, упорядоченный, идеальный. И Адам
повторяет первый день творения на себе самом. А затем Душа, уже состоящая из
Двух, обрела дар познания, дар познания Добра и Зла, немало опечалив этим Бога:
«Вы стали такими, как Мы», — говорит Отец. Возможно (это только догадка, я ни в
коем случае не пытаюсь утверждать, что Он так и думал), отец пытался создать более
совершенного, чем он сам, Творца, того, кому не потребуется уничтожать уже существующую реальность Хаоса, препарируя её на противоположности. Того, кто сможет жить, не Деля и не Разделяя. Но сотворённая Душа совершила то, что было естественно — повторила сценарий Отца, чтобы понять его и затем искать своё. Ведь
Отец, дав Душе для жизни идеальное пространство Рая, где можно было всё, не смог
пойти против своей природы и всё равно разделил его, посадив там Древо и дав запрет «Низзя». А Душа, созданная вне запретов, естественно, сделала «Зя».
И теперь Человеку уготован тот же Путь, что и прошёл Бог — попасть в Нечто,
что Есть Хаос, и дать этому Нечто Закон. Тем самым познав и проявив себя в законе...
И Хаос для него — его Жизнь.
Итак, грехопадение произошло. Душа попадает в человеков, и каждый из них
(из нас!) обретает возможность (только возможность) стать Человеком. Причём
Первые были в весьма непростом, но выгодном положении: людей было реально мало, а уроки Душе проходить было нужно. И начался «интенсив» — жёсткая и кардинальная экспансия в психику души... Как их «штырило» и «вставляло» — представить
страшно, а подумать вообще запредельно. «Психе» с голодом и лихорадочным энтузиазмом осваивала огромные пространства непознанных миров и своих собственных
глубин, создавая Психику — пространство собственного Бытия в человеке.
Вообще, похоже, что Он всё сделал с запасом и расчётом, создавая Homo
Sapiens’ов с очень непростой психикой, только не «запуская» её по полной До Времени. Типа выпустили новую видеоплату и запустили её по минимальным функциям, так
как остальное «железо» явно не дотягивало. А когда прогресс пошёл вперёд, по «Интернету» вдруг пошёл инициирующий импульс — и «видюхи» у всех заработали с та59
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кими функциональными возможностями, что все обалдели! А может, это — вирус такой инициализировали. С какой стороны смотреть...
Нам, человекам, благодарить Душу надо, а не грехом это называть — была бы
послушной, так и бегали бы мы в стадах, подчиняясь чисто биологическим порывам:
поесть, поспать, род продолжить, от отходов избавиться... И всё с удовольствием,
эмоционально! Хотя картина, на самом-то деле, не сильно изменилась.
Как вышесказанное проявляет себя в нашей индивидуальной жизни?
Сам «человек», лишённый поддержки души, обречён на жизнь в привычных
жизненных условиях, обусловленных его генетическим и родительским фундаментом, обречён подчиняться существующей дхарме психики, социума и природных законов. По большому счёту, простой человек живёт большую часть своей жизни
именно на таком уровне, не развиваясь, не изменяясь, вечно кружа в «колесе сансары».
Но в определённые моменты душа вдруг берёт власть над психикой на себя.
И даёт нерациональный, необъяснимый толчок к каким-то необусловленным
привычным опытом действиям, разворачивая вокруг человека соответствующие события. Человек выходит за рамки «базового сценария» и начинает делать некие поступки, при этом считая именно их правильными и истинными. При преобладании магического компонента в психике он вдруг «рвёт» за «флажки», входит в конфликт с
окружением, утверждает своё «Я», сражается... При преобладании мистического
компонента вдруг следует некоему «зову», «видению», движется по наитию к чему-то
светлому и верному. При этом подобный «прыжок» над базовым сценарием сопровождается довольно мощным всплеском истинных чувств, глубоких, всеподчиняющих, делающими привычные чувства и мысли неактуальными и пустыми... И человек
получает новизну жизни и новый жизненный опыт. Получает некое мало осознаваемое чувства Чего-то Настоящего.
Однако если речь идёт об обыденном случае — энергия импульса толчка быстро оканчивается. Душа получила своё и отпустила человека. И «базовый сценарий»
возвращает человека к себе, как щупальцами захватывая человека в свою паутину.
Какое-то время остаётся щемящее чувство потери чего-то важного, настоящего,
Своего... Чаще всего оно уходит в глубины подсознания и лишь изредка тревожит во
снах. Или вновь возвращается во время нового толчка души. Но они не столь часты у
обыденного человека.
До 21 года эти толчки редки, только в исключительных случаях — у талантов или
настоящих детей-индиго (речь не идёт просто о нормальных или гиперактивных детях). В период 21-28 толчки души наиболее часты, до 26 лет могут идти сплошным потоком. Затем могут прекратиться вовсе. И всё волшебное, необычное исчезает из
жизни. Могут проявиться в период 30, 33, 35, 40, 42, 45, 50 лет — но в обыденных случаях лишь в одну из этих дат.
Человек, помня то чувство настоящего и необыденного, что сопровождало
кармический урок, может тянуться к приёму психоактивных средств, которые либо,
как минимум, затуманивают активность базового сценария (алкоголь), либо, как
максимум, ставят психику на ту грань, из-за которой и приходит душа. Только в
большинстве случаев люди стоят перед бездной пустоты, безуспешно и безнадёжно
зовя то, что не приходит на зов отчаяния. Там они и умирают — не только социально
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и психически, зачастую и физически, оставляя свои иссохшие тела у края пропасти в
Истинное.
Другие идут в религию или в «духовность» — то есть попадают в закрытые социальные группы, где им обещают прикосновение к потерянной истине. А руководители групп рассказывают о своих встречах с ней. И все передаваемые ими практики
реально должны вернуть утраченное... Какое-то время познание «вселенских законов» и «великих тайн» даёт деактуализацию базового сценария и некое чувство инаковости. Но чаще всего это не приводит ни к каким реальным результатам. Медитации, воскурения благовоний, чтение мантр могут дать хороший эффект гармонизации психики — а могут дать и обратное: крен в сторону патологий. Но душу не призовут...
Однако относительно некоторых отдельных людей душа поступает по-другому:
вдруг, внезапно, душа избирает человека. Избирает как своё постоянное пристанище, принимает организм человека как себя. И тогда вдруг человек как бы отрывается
от плоскости обыденного, базового сценария «развития». Он начинает двигаться по
жизни с некой внешне нерациональной и безосновательной верой как в себя, так и в
тот индивидуальный сценарий развития, который он вдруг понял и начал выстраивать.
«Базовый сценарий» из его психики никуда не делся. Однако душа даёт постоянное стимулирование развития Индивидуального начала — часто в противопоставлении социальным нормам и правилам.
Никто, кроме души, не сможет дать развитие индивидуального. Но душу не потрогаешь, да и понимать её нужно учиться — сама она не склонна к взаимному контакту. И крайне непросто идти по такому пути, где каждую минуту внутренний базовый сценарий готов вернуть человека себя, захватить во власть, не отпустить, впечатать вновь в жёсткие социально-биологические схемы.
Такие люди тоже идут и в религию, и в духовность — и никогда не остаются ни
там, ни там. Они обретают и истинную «религиозность» — вернее, Веру, чувство Бога
в себе вне внешних опор и чувство свободы вне поддержки адаптивной социальной
группы. Они обретают и истинную «духовность» — начинают практиковать собственный Закон, который резонирует с их внутренним и чувством, исходящим от души.
В их жизни много необычного и неординарного, их жизнь часто наполнена необъяснимыми совпадениями и счастливыми случайностями...
Как правило, «жизнь с душой» раскрывает скрытые возможности психики и
формирует непривычное функционирование мозга. И если человек не сходит с ума
после раскрытия Истины, если не погибает от неспособности выдержать невозможной силы чувства и ощущения необходимости Быть Собой вне рационального опыта
— он становится на Путь.
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Не все становятся идущими и живущими в Пути
Редким счастливцам оказываются ненужными никакие рациональные определения происходящего и рационально-словестные формулировки посылов души. Они
просто и ясно живут. Не спрашивая ни о чём и не ища чего-то, полностью веря и доверяя происходящему.
Большая же часть, получая от души посыл целостного комплекса ощущений и
чувств, указующий Путь, ищет рационального понимания происходящего. И часть из
них, попав в сансары «духовных» и «религиозных» обществ, теряет и себя, и путь,
растратив силы в бесконечных и бессмысленных противопоставлениях понятой Истины и царящей там Правды.
Но всё же есть те, кто, пройдя путь поисков во внешнем мире, находит верное
видение и понимание Сути Происходящего. Не все они выходят на прямой контакт с
душой (хотя нет ничего проще — просто загляни в себя...). Но все они смотрят с душой в одну сторону — прямо, прямо и ещё раз прямо, видя при этом истинную Цель.
Этот процесс, с моей точки зрения, крайне точно отображён в мифах Севера —
в мифах об Одине. Мифы в моём изложении отличны от канонических — такая трактовка может базироваться как на личных «прозрениях», так и на сакральной информации. А может и просто приниматься как Миф.

Когда Один понял, что Он — Один
И было видение: Он, Единый, явился Одину и жене его, Фригг, и пророчествовал
о Славе и Силе ему и потомкам его на далёком Севере, в стране Смерти и Льда...
И увидел Один, Вглядываясь в лик Единого, самого себя — Одина. И понял — не
будет теперь покоя ему, вождю и асу, не сможет он жить в земле предков, у могил
отцов. Не сможет быть тем, кем был раньше...
И только на вере в слова Единого, только на понимании, что жизнь тут превратится в смерть, и идти нужно туда, куда ведёт его вера, хоть это даже Страна Смерти,
Один решается на Путь.
Каждый человек начинает Путь только после того, как увидит, прочувствует,
ощутит свой облик в чём-то высшем, в том, что Поведёт Его и даст надежду. В большинстве случаев процесс этот минует рациональное мышление. И решение принимается на мощном взрыве истинных чувств и ощущений, которые генерирует Душа в
человеке, прорывая привычную эмоционально-чувственную сферу, сбрасывая её как
жёсткую, но обветшавшую скорлупу. Это потом человек выстроит некий образ себя,
который будет меняться ещё не раз. Но всегда в его основе будет тот энергоинформационный комплекс, который душа подарила-внедрила в психику человека в виде
ядра его «Я». Только «Я» ещё не смогло понять этого и долго будет искать «себя»...
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Когда Один повёл за собой асов, сказав им Слово
Почему асы, целое племя воинов, бросив земли предков, пошли с Одином во
тьму Севера?
Один владел даром Слова. Испив чашу Одрейр, чашу с Мёдом Поэзии, Один
стал тем, кто может Сказать — и человек примет Его слова за свою Истину, а источник слов, Одина — за Исток Истины.
Когда «Я» человека вдруг решает стать собой, вернее — перестать быть тем,
кем был, то «Я» сталкивается с очень большой проблемой.
«Я» — далеко не вся психика. В психике целые слои программ, группы «субличностей», частично автономных, а зачастую вообще автономных поведенческих комплексов, сформированных в ключе «базового сценария» и имеющих только один
опыт — опыт «колёс сансары». Тут всё понятно, всё просчитано, известен принцип и
структура распределения ресурсов, известен свой статус — в общем, всё понятно и
ясно. А там, куда «Я» пытается повести всё внутреннее племя — нет никакой определённости, никакой надежды. Никакой опоры... И никакого опыта, ни своего, ни родительского, ни генетического.
И пока «Я» не обретёт такого накала Веры, такой внутренней харизмы, пока не
станет такой мощной доминантой, что все остальные части психики буквально переключатся на него как на стимулирующий источник Жизни — не сможет человек
«встать и пойти».
Но душа поможет. В какой-то момент Душа войдёт в «Я», и «Я», трансцедентально перейдя на иной уровень взаимодействия с психикой, станет Голосом Души,
Голосом Жизни. Голосом, который буквально очаровывает всё в человеке, буквально
разворачивает всю психику от повторов «колёс сансары» к «нирване» — ведёт к перпендикулярному выходу из привычного функционирования. И в этом состоянии вся
психика вдруг начинает верить в новое, если по-рациональному — в иллюзорное будущее. Но оно теперь — единственное.
Душа не будет всё время «держать» психику в состоянии «очарованности», но
будет всегда давать посыл движения вперёд, постоянно хоть на немного, но побеждая посылы «базового сценария».

О Йормунганде
Базовый сценарий всегда на месте. Он никуда не девается. Он — великий Йормунганд, ранее бывший Осью Человека, его Ирминсулем. Но когда Душа явила, Ирминсулем становится Иггдрасиль, образ всей Вселенной, уникальная структура Его,
«образ и подобие» Творца. И Йормунганд уходит в глубины психики — исполняя двоякую роль.
С одной стороны, он только и ждёт, чтобы овладеть человеком, если тот вдруг
проявит слабость и перестанет жить Душой. И овладеет тогда навеки...
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С другой — он защищает психику от посягательств других «змеев» — социальных эгрегоров, желающих захватить «бесхозного» человека — если тот потеряет
душу, а от Йормунганда откажется.
Нескоро, но обязательно Йормунганд признает власть человека. И тогда и в
нём произойдёт внутренняя перестройка, и он станет мощной опорой психики для её
повседневного функционирования и противостояния внешним влияниям как агрессивной природной среды, так и эгрегориальным воздействиям.

Когда Один познал мудрость
Придя к Источнику мудрости, Один испросил у Мимира, Стража Истока, глоток
воды. Оставив в Истоке свой левый глаз, Один обрёл возможность видеть мир целостно...
Лишь тогда, когда человек сможет обрести качество «вивеки», умения видеть
как внешние проявления, так и внутренние причины этих проявлений, умения как
принимать своё поведение, так и понимать причины его, умение осознавать разделённость мира на внутреннее, которое является причиной, и внешнее, которое является следствием, — только тогда он сможет понять собственную природу, осознать
себя нового и себя старого, свои причины своих поступков.

Когда Один познал Руны
Один, соединившись с Иггдрасилем, смертельно плотно слил свои психические
структуры с Ясенем. С самой основой структуры вселенной, с основой структуры Закона Творца. Он искал и нашёл свой индивидуальный «код», свою систему осознания
и понимания Вселенной и своего места в ней. Когда Один и Ясень стали едины, когда
его структуры перестали быть структурами человека, но стали структурами бога, обретя буквальный «образ и подобие», когда за счёт смерти «человека» он обрёл
Жизнь бога — тогда он понял «язык вселенной», изначальный базовый код взаимодействия «всего со всем». Он обрёл Руны. Как собственную систему миропонимания
и миротворения.
Когда человек приходит к окончательному этапу становления, он обязательно
обретает своё индивидуальное понимание мироздания, находит свой «код» понимания — код, который объединит всю его психику, и «Я» станет координационным центром для всех психических программ и процессов. С этого момента человек уже не
свернёт с Пути, уже его новый индивидуальный сценарий развития становится единственным и актуальным. При этом именно Руны помогают в поиске такого «кода» —
выступая как универсальные символы, позволяя человеку в процессе индивидуальной практики исполнить их своим индивидуальным смыслом.
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Архетипы культуры и развитие человека
Что лежит в основе психики, и как мы создаём сценарий жизни
Человек в духовном развитии обязательно сталкивается с расширением сознания и включает в свою деятельность более глубокие уровни работы психики, на которые опирается, как на корни, духовный рост.
Известный герметический принцип — «что вверху, то и внизу» — принимает в
нашем случае динамическую окраску: «Чем выше в Дух, тем глубже в бессознательное». А в основе нашей психики лежат архетипы — базовые комплексы поведенческих программ, определённые универсальные составляющие фундамента нашего
«я», одинаковые в своей сути у всех людей. Причём они как кирпичики в стене — взаимосвязаны и нераздельны. Они были открыты Карлом Юнгом, выдающимся психологом, очень подробно исследовавшим область бессознательного, в том числе и с
точки зрения мифов и духовных культур. Именно он определил ключевую взаимосвязь архетипов и культуры: любая культура строится на архетипах, на естественном
поведении человека. Но и любой архетип проявляет себя явно через сюжеты мифов
в этой культуре. Тут человек отождествляет себя с каким-то героем мифов (Персеем,
Гераклом, Афиной, Ильёй Муромцем, Рамой и Кришной, Христом, Просветлённым,
Мастером и т. д.). Через эту роль архетип себя начинает проявлять, помогая человеку реализовываться в русле выбранной роли. При этом весь окружающий мир тоже
осознаётся через призму мифа, создавая определённую сцену реализации роли героя. Так глубинная природа человека активно воздействует на мир, создавая его по
образу и подобию человека.
Каждый человек, так или иначе, индивидуально имеет свой выбор в системе архетипов. Только вот архетипы имеют «слоистое» строение: каждый слой соответствует определённому культурно-временному этапу развития человечества и ноосферы (откуда, собственно, наше бессознательное и заполняется). Причём важно
понимать: это не человек заполнил себя тем, что было вовне. Это внутренние слои
психики в соответствии с развитием человечества, его культуры, проявляли себя
вовне, обретая те или иные формы — но сути не меняя. Этих слоёв несколько:








1

Архаика
Антика
Средневековье
Ренессанс
Барокко
Научно-технический слой
Слой Матрицы1

Который зреет сейчас. — Прим. автора.
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И добро, если бы человек жил в однослойном мифе. К сожалению, наш миф
словно перелопачен «диким археологом», слои архетипов перепутаны и смещены,
как осколки разбитого стеклопакета, и человек проживает абсолютно противоречивые уровни реализации архетипов. Ситуация осложнена и тем, что социум в целом
вроде бы должен жить в одном слое, но в нём присутствуют элементы всех уровней.
А в этом социуме живёт человек, в котором реализуемый архетип далеко не всегда
соответствует реальной культурной обстановке. Отсюда сложное и часто негармоничное развитие человека. В идеале духовного пути человек должен слой за слоем
осознать и прожить все наполнения архетипов и выйти на первый, архаический,
наиболее близкий к природному и божественному состоянию «я».
Рассматривать слои можно по нисходящей, начиная от того слоя, в котором мы
живём сейчас1. Но лучше пойти путём исторического развития, с самых глубоких,
первичных уровней. Именно к ним как к наиболее целостным и экологичным приходит в себе человек, идущий по пути активного саморазвития.
Открытым остаётся вопрос: по какой причине реализуется тот или иной слой у
крупных групп людей в ту или иную эпоху? То ли социально-экономические реалии
вызывают активацию соответствующих им программ поведения человека, то ли развитие человечества в целом вызывает активацию последующих слоёв архетипов, и в
соответствии с ними начинается развитие тех или иных событийных сценариев? Относительно небольших групп людей, оказавшихся в условиях более архаичных по
сравнению с им привычным, можно сказать довольно точно (тому есть ряд примеров): только от уровня осознанности зависит, активирует ли человек более подходящий для выживания, но зачастую не приемлемый морально тип поведения, либо,
используя некие архаические элементы, не потеряет свой культурный уровень
Но сначала определим, что же отражается в мифах, какие структуры мира
(«кирпичики мира») отражаются в нашем сознании?
 Глобальная Вселенная вокруг нас, всеобщее жизненное пространство, в которое мы включены — природное, натуральное пространство. Пространство
Природы.
 Наше жизненное пространство — окультуренное, возделанное, познанное.
Пространство Культуры.
 Граница между ними, защищающая нас от непознанного извне, но и сдерживающая наше развитие.
 Сила, которая создала Вселенную.
 Сам человек, созданный этой Силой.
 Путь — путешествие человека, во время которого он сам становится Силой,
превращаясь из гадкого утёнка в прекрасного лебедя. Путь всегда начинается
с Врат, пройти через которые — серьёзные испытания.
 Другие живые и духовные существа, населяющие пространство вне культурного.

1

В котором, по сути, находится человек в целом. — Прим. автора.
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Важно понять, что эти «кирпичики» заложены в нашем сознании в самый главный, фундаментальный период жизни. Это период внутриутробного развития, период, когда «я» человека вступило во взаимодействие с первыми и главными объектами и факторами Вселенной:









Пространство психофизического организма Матери — её тело, её чувства
и эмоции, то, чем она кормится, то, что в ней накоплено и за счёт чего мы
растём. (Пространство Природы)
Пространство внутри матки, часть Матери, которое она отдала нам для
развития. (Пространство Культуры)
Границы матки, отделяющие нас от Матери и от всего, чем Мать живёт.
(Граница)
Мать как главная Сила Жизни. (Сила)
Мы, живущие и развивающиеся в Матери. (Человек)
Процесс развития нас как физический, так и психический, обусловленный
Вселенскими и природными законами. (Путь)
Главный процесс начинается после Родов, когда мы выходим из Матери.
(Врата)
Новые факторы окружающего мира, с которыми сталкиваемся в процессе
развития, причём благодаря новым функциям. Так, до развития слуха ребёнок воспринимал звук как физическую вибрацию всем телом. А появился
слух — и появился звук, который несёт абсолютно иную, более глубокую
(тонкую) информацию. (Другие)

Сопоставьте «кирпичики» — и увидите их прямую взаимосвязь. Всю жизнь мы
соотносим всё, что вокруг нас, с тем, что внутри нас, с этими пунктами, находим соответствие и наполняем их новым смыслом. Вне этих «кирпичиков» мы бессознательно не воспринимаем мир и его объекты.

Архаика
Наиболее естественный, глубокий и древний уровень культурных архетипов
называют «архаический». Он оформился ещё в далёкой древности, в позднем неолите, в развитом родоплеменном обществе. Это было непростое, но очень насыщенное
время в развитии человечества. Именно этот уровень отделяет нас от чисто животного поведения — вне развития, самосознания, вне духовности и человечности.
Именно этот уровень даёт выход на истинную Силу Жизни и Духа, индивидуального
развития и становления личности. Именно на этот уровень выходит человек в процессе духовного и самоактуализирующегося развития. И главная проблема — несовпадение смыслов жизни и целей развития в архаических архетипах и в устоявшихся
социально-культурных стереотипах современной жизни.
Мир в архаический период был ещё молод. Природа была естественна, занимала всю планету, людей было немного. Было пространство для развития познания. Отсутствие масс-культуры и навязываемых страхов и желаний со стороны социума да-
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вало жить человеку естественно. При этом имеющийся культурный уровень уже позволял обеспечивать удовлетворение жизненных потребностей в еде, безопасности,
жизненном пространстве (чего не было в примитивных племенах, вечно озабоченных
выживанием), и естественные потребности духовного развития реализовывались в
полноте и чистоте. При этом культура ещё не подавляла человека, а выполняла своё
реальное назначение — обеспечивать потребности, не подавляя развития. Чего
нельзя сказать о последующих этапах культурного развития и формировании в
нашем индивидуальном сознании соответствующих пластов.
Рассмотрим картину мира архаики. При этом оцените: быть может, вы в какойто мере так же видите мир?
I. Пространство Вселенной в архаическом мышлении на удивление чётко и
ясно структурировано и объяснено. Человек архаики живёт в очень точно расчерченном и распределённом универсуме, где есть точные ориентиры роста и движения.
Прежде всего, есть троичные деления всей Вселенной на Хаос, Космос и Эйкос.
Хаос не имеет границ, и он беспределен. Он имеет свою структуру и свои законы —
просто эти законы человеческим сознанием и вообще организмом не понимаются и
не принимаются. Он ему не враждебен, он просто иной. Хаос не-человечен, неэкологичен.
Часть Вселенной именуется Космосом. Эта часть Вселенной была Хаосом, но
под воздействием Силы обрела законы и структуру, сходные с Человеком. Космос
имеет границу и чёткие законы, которые сходны с самим человеком, хотя не всегда
благоприятны и невраждебны ему.
Часть Космоса человеком обжита и обустроена, очеловечена и окультурена,
преобразована под свои нужды, потребности и природные склонности. Она называется Эйкос, по сути — Дом. Эйкос имеет границу, в нём властвуют законы, построенные на базе космических, но подстроенных под человека.
Эйкос стремится быть стабильным, Космос развивается по плану Силы. Хаос
вносит в Космос новые непредсказуемые факторы. При этом Хаос хотя не понимается человеком, но может быть прочувствован и упорядочен через познание — по сути,
отформатирован под «кирпичики» бессознательного. Отсюда границы и Эйкоса, и
Космоса склонны к расширению. Хаос на воздействие никак не реагирует: он безграничен, ему всё равно, как ни расширяйся Космос — это всегда будет лишь малая, конечная часть бесконечности.
Получилась концентрическая модель Вселенной. Наравне с нею рассматривается структурная модель, делящая Вселенную Космоса на вертикаль — Ось-Кол — и
горизонталь — Колесо-Коло.
В основе лежит Мировое Древо — Ось, разделённая на три уровня. Нижний
Мир — слой корней, подземный мир, мир прошлого, мир умерших, которые прошли
жизнь и не оставили ничего ценного своим потомкам. Более того, даже хотят от них
что-то получить, вернуться, повернуть время вспять. Там содержится память рода —
не всегда хорошая и полезная.
Средний уровень — Средний Мир — наш мир, мир живых. Именно в нём находится Дом (Эйкос), тут живут люди и растёт ствол (образ развития) Древа.
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Верхний уровень — Верхний Мир — мир кроны, мир богов, сил, богоподобных
предков, которые дали своим потомкам нечто полезное и ведущее к развитию.
Именно эти предки возрождаются в потомках и дают развитие Рода. Они ещё не
смогли реализовать всё, что хотели — при этом думали не о себе, а о роде, о других
людях, об их будущем.
Коло-Колесо лежит в плоскости нашего мира и выражается в циклических процессах: день — ночь, зима — лето, рождение — смерть, поругались — помирились и
т. д. Эти процессы могут «ловить» человека в зацикленное состояние вне развития, в
повторение одного и того же. Тогда это — Сансара — вечный, рутинный круг бытия,
покой и стабильность, он не даёт энергии для роста, для выхода в Нирвану, забирая
всё в себя и себе.
Весь Космос окружён Мировым Океаном и Мировой Рекой, которая по спирали
опоясывает всю Вселенную от корней и до кроны. Это своеобразная дорога — но о
ней позже.
II. Эйкос — пространство обжитое. Это пространство жизни племени, внутри
него — пространство стойбища (деревни), внутри стойбища — пространство своего
дома, внутри дома — пространство своего тела, где и живёт наше «я». Вновь концентрическая модель, очень напоминающая оболочки в утробе матери.
Это пространство подчинено абсолютно стабильным, вечным, очень экологичным законам. Именно они организовывают жизнь людей, их образ жизни, мировоззрение и образ действий. Важно то, что в Архаике закон распространялся в большей
степени на действия, а не на мысли людей, которые могут быть абсолютно свободными. Главное, чтобы действия, вызываемые этими мыслями, не нарушали стабильность Эйкоса. Иначе человек изгонялся или сам уходил за пределы Эйкоса. В Космосе
свободного пространства пока хватает. В Хаосе его ещё больше. Только так, наверное, и можно стать Творцом — уйдя за пределы обжитого и упорядоченного, неся в
себе Иной Закон жизни, воплощая его на свободной территории Хаоса.
III. Граница обжитого Эйкоса и необжитого Космоса — очень важная категория архаического мышления. Архаическая система мышления подразумевает чёткое
деление пространства и законов, в нём действующих. В Доме-Эйкосе один закон, в
Космосе — другой, в Хаосе — третий. В принципе, они все — проявления чего-то
универсального, но Архаика уделяет внимание конкретному.
«В чужой монастырь со своим уставом не ходят» — закон архаического мышления. Если попал в определённую обжитую зону, где действуют законы, по которым
в этой зоне (в доме, селе, городе, стране) жить наиболее экологично, стабильно,
жизнеспособно, то лучше жить по этим общим и проверенным жизнью законам. Тогда пространство примет тебя за свою часть.
Нельзя «путать» законы, как не следует вносить законы и положения дружеской
компании в среду официальной встречи. Человек Архаики хорошо умеет принимать
закон и исполнять его, если для этого есть Цель. Ему что-то нужно от пространства,
либо ему некуда от пространства деться. Закон внешнего, адаптивного под новые
условия поведения у человека Архаики не меняет внутреннего «я», так как человек
Архаики имеет, ищет, создаёт свой индивидуальный и очень стабильный закон внутреннего пространства.
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Граница между Эйкосом и Космосом была точная и чёткая. Она защищает ДомЭйкос от внешнего мира, от его возможных опасностей. Но граница защищает и
внешний мир от Эйкоса. Человек Архаики хорошо понимает, что законы ЭйкосаДома могут начисто разрушить Космос. И человек лишится всех тех ресурсов, которые он получал именно из внешнего мира (жил охотой и собирательством — и продолжает жить, по большом счёту). Эйкос хранит, потребляет, распределяет ресурсы
между своими жителями, на настоящее и будущее. Космос — источник ресурсов, которые человек тащит в Эйкос.
Человек в Границе всегда имел Врата — место перехода из одного пространства в другое, от одних законов к другим. Место, где человек не просто принимал
Закон нового пространства, а менял часть себя под него. Так, охотник в лесу должен
быть немного зверем: с его реакцией, быстротой, голодом, настороженностью,
агрессивностью. Но, возвращаясь домой, охотник должен был принимать закон Дома, прямо противоположный закону леса — иначе племя его отторгнет. Умение чётко
контролировать свои состояния и самого себя присуще человеку Архаики. Не умеешь — твой статус не повысят, за Границу не выпустят, будешь сидеть дома. Чем выше контроль и гибче, быстрее адаптивность, тем выше твой статус, тем ты и полезней
Эйкосу в Космосе, и безопасней в самом Эйкосе при возврате из Космоса. Это касается не только внешнего поведения, но прежде всего контроля над эмоциональными
состояниями. Можно вспомнить перебранки викингов за пирами, когда на изощрённые оскорбления и злые шутки следовало отвечать ещё более сложной и крутой
шуткой, не срываться в обиды и не держать зла после пира.
IV. Сила, которая организовала Вселенную в архаическом мышлении — несколько двойственна. Изначально это некий природный процесс, не созданный кемто и неконтролируемый — он просто есть. Он создаёт основу всего — Хаос. В Хаосе
порождается Сила — Творец. Чаще всего он — основа Вселенной. Его потомки приносят его в жертву будущему Космосу, и из его тела создают упорядоченную Вселенную — Космос. По сути, закон тела Творца закладывают в основу Космоса. Человек, выходя за пределы Космоса, всегда проходит через жертву собой, создавая собой Вселенную.
Отсюда — подобие Космоса человеку. Отсюда — соединение сознания человека с Космосом в моменты расширения сознания (ухода сознания в фундаментальные
глубины) и чувство сопереживания «всего живого».
Бого-творцы видятся человеку Архаики подчинёнными тем же законам, под которыми рождён человек. Есть закон, есть время, есть начало и конец всему. А вот Сила, что сотворила (в христианском понимании — Бог-Творец), есть всегда. Она неконечна. Она вне-начальна. И всегда проявляет себя как на глобальном уровне, так и
на индивидуальном, т. е. каждый человек напрямую связан с Силой и напрямую ведом ею, имеет с Силой очень личные отношения.
Сила ставит перед человеком сверхзадачу — соединиться с первочеловеком,
познать Космос и стать перворождённым, слитым своей основой — телом (бессознательным) — с первоосновой Вселенной, живущим по изначальным велениям Силы, которая живёт в сознании Человека Архаики как кровь, как личная жизненная сила.
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V. Сам человек рассматривается как потенциальный Первочеловек, который
сам может стать Вселенной, но для этого должен пройти этапы самосовершенствования и самореализации. И самопожертвования.
Каждый этап сопровождается не только новым уровнем познания себя, раскрытием новых сил, способностей, внутренних законов, но и новым внешним статусом, с новыми законами отношения с миром и людьми, с новыми правилами и обязанностями. И назад пути нет! Иначе ты перестаёшь быть человеком. Путь человека
Архаики — всегда развитие и познание себя и мира.
VI. Образ Пути как познание и восхождение к божественному состоянию пронизывает сознание человека Архаики.
Есть три пути:
Первый путь — Путь Мужчины. Это — путь в плоскости явлённого мира, которая, постепенно искривляясь, становится Дорогой к Богам. Мужчина — тот, кто решил выйти за пределы Эйкоса (дома), за пределы стабильной среды, охраняющих законов, опеки Матери и Семьи и подчинения им. Мужчина — тот, кто взял на себя
право и обязанность исследовать мир и обеспечивать охотой и войной жизнь Эйкоса
(стабильную и мирную). Тот, кто ощутил глубинный порыв стать собой (кем — ещё не
ясно) и найти своё пространство жизни — в непознанном Космосе. Путь мужчины —
за домом, в непознанном. Он ищет там и то, что полезно Дому, и то, что важно для
него самого. Он ищет Путь в явлённом мире. И в какой-то момент он находит Великую Реку, текущую вокруг Космоса, соединяющую все три мира. И он плывёт по ней,
даже не замечая, что мир изменился от привычного к божественному. Он плывёт по
ней или идёт её берегами и незаметно для себя попадает либо в мир богов, либо в
мир духов-предков. Он находит некий жизненный поток, процесс, строит своё дело,
находит себя — и река Самореализации даёт ему и внутреннюю опору Рода, и свет
развития Бога.
Второй путь — Путь Женщины. Она не выходит за ворота Дома и не рыщет в
неизведанном Космосе в поисках себя. Она — сама Вселенная. Она — центр всего
мира — и Хаоса, и Космоса, и Эйкоса. Она сама — Путь, Путь новой жизни, развития.
Когда Женщина берёт на себя право и обязанность быть матерью, она раскрывает
себя для Рода и Бога. И те дают ей жизнь, раскрывая женщину как Врата. Интуиция,
озарение, видения, глубинные знания напрямую от Рода и Бога даются женщине.
Мужчина, познавая мир, развивает свой ум и себя. Женщина раскрывает свой божественный разум. Многие древние практики (например, тантра-йога) дают возможность мужчине не рыскать по миру, а через женщину и в себе раскрыть эти Божественные Врата. Женщина-Мать (даже потенциально принявшая на себя эту роль) является источником жизни, Центром Света, освещающим Эйкос — Дом, собирая в
нём всю силу Вселенной. Именно этот свет позволяет мужчине не потеряться в его
поисках и, обретя божественное состояние, вернуться обратно — к матери, к жене, к
детям, к Эйкосу, — и дать Дому новое развитие, новый жизнеспособный закон и знание, обретённое в процессе Пути.
Третий путь — Путь Шамана. Крайне сложный и тяжёлый путь. Здесь человек
решает соединиться с основой — Древом Мира — и сделать его своей лестницей на
небо и лестницей под землю. Шаман проявляет в себе соединение Женского и Мужского начал, вступая в нечто третье, совершенно иное. При этом шаман брал на себя
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обязательство служить и Роду, и Эйкосу, и Богу. Он помогал и охотнику, и роженице,
он исцелял и защищал. И впускали его в Верхний и Нижний мир не по эгоистическому
индивидуальному устремлению, а ради помощи другим людям. Путь Шамана — всегда путь Служения. Шаман не живёт по законам Космоса, ибо его закон — это закон
Путешествия. Шаман не живёт по закону Эйкоса, ибо его закон — Закон подчинения.
Отсюда дом Шамана всегда на границе стойбища-Эйкоса и мира-Космоса. Более того, он на границе миров — Человека, Богов, Предков.
VII. Мир архаики делится на Своих, Чужих и Иных. Свой — внешне такой же и
живущий по тем же законам. От Своего можно получить помощь, поддержку, но не
развитие. Ради развития человек искал Иных. Иной — не враг, не Чужой. Он живёт по
другим законам, он внешне не похож, но его и человека объединяет одно — тяга к
жизни, познанию, интерес друг к другу. Человек Архаики, встречаясь с ним, обогащал себя опытом и знанием, при этом Иным не становясь, а всё больше раскрывая
себя как человека. Сейчас Иной — тот, кто знает больше, тот, кто живёт «не так», но
хорошо, тот, кто легко даёт тебе знания и Силу. Чужой — внешне схож с тобой, но
Закон его жизни противоположен твоему, ты для него — Враг и Пища. От Чужих человек охраняет мир Эйкоса, не стремится встречаться и не заигрывает с ними во
время встречи. Иных он ищет в Космосе и жаждет их знаний. Со Своими он старается
жить мирно и долго — не нарушая гармонии и единства.
Таков мир архаического мышления, наиболее близкий естественному процессу
реализации Плана Творца, подчинённый Закону и Порядку, направленным на Цель —
Божественное Развитие.

Мир Античности
Мир Античности — следующий этап развития культуры человечества. И следующий слой символов реализации бессознательного.
Мир Античности существенно отличается от мира Архаики. Это мир человека,
значительно отошедшего от своего естественного, природного состояния свободного поиска самопознания в открытой и естественной Вселенной. Это мир человека,
обретшего начало культуры — возделывания себя и природы, перестройки себя на
нужды окультуренной среды, а не культуры как инструмента возделывания среды
под себя.
Космос Античности замкнут, он имеет окончательную границу и перестал расширяться, он потерял центральную ось и опору — Мировое Древо. Он — движение
первостихий и космических сил, создающих всё в Космосе и сдерживающих Хаос,
который однозначно враждебен. Вселенная Космоса оказалась бесконечно богата на
материальные блага, и человек стремится овладеть её богатствами и освоить их, и
этому посвящается вся жизнь человека Античности.
Центр мира — Полис, организованное культурное поселение, живущее по правилам социальной культуры. В эллинской Антике Полис — место отдыха от дневных
трудов и защита от враждебных сил. Стены Полиса и дома надёжно защищают обитателей от врагов-людей и врагов-демонов.
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Вокруг Полиса — круг возделанной Среды, полей и пастбищ, где и проходит основная жизнь человека Антики. Это уже не Натура-Природа. Человек уже не собирает то, что даёт природа, он уже окультуривает, часто убивая, природу в своих материалистических целях. Вокруг окультуренных земель — Природа. Она — непонятная
и враждебная, полна натуральных обитателей: мелких божеств, духов, дриад, нимф,
существ наполовину животных (кентавров, сатиров и т. д.), наполовину прикидывающихся людьми. Они — существа Границы, те Иные, которые в Архаике контактировали с Человеком, старались стать похожим на него и внутри, и внешне. Они не учли,
что человек не будет вечно стремиться к ним. И он, отказавшись от Космоса, отказался от тех Иных, которые хотели стать помощниками человека. Всем им отведены
конкретные места, в которые человек старается не попадать. Вообще мир Антики
стерилен и жёстко структурирован: всё на своих местах — и люди, и боги. И лучше
им не смешиваться — запад есть запад, восток есть восток. И вместе им не сойтись.
Человек Антики очень дорожит своей обретённой культурой и материальными
благами культуры. Всем тем, что отличает его от природы, от «дикости». Человек Антики постоянно напоминает себе: «я не зверь, я — человек!». На самом деле он стремиться стать «зверем», проявить естественные, природные эмоции, жить естественной жизнью, которая подавляется социальными, культурными законами. Благодаря
этому и живёт Культура, обеспечивая человеку стабильность. Но Культура сохраняется только в Полисе. Выход за пределы окультуренного пространства грозит проявлением природного, животного, звериного в человеке. Контакт с кентаврами, нимфами, сатирами превращает человека в них, а он боится изменений (хотя подсознательно и тянется к ним). Ведь они отвлекут его от насущных дел, и он перестанет
быть инструментом возделывания земли и получения её даров.
Человек Антики боится Пути. Он не путешествует. Он замкнут в пространстве
Культуры и замыкает это пространство всё больше и больше. Он боится потерять
его.
Его Тонкий Мир уже не населён людьми-предками. Внизу — мир мёртвых, Аид.
И его обитателей лучше не тревожить — они вечно голодны и могут вселиться в человека, и это приведёт его к потере своего нынешнего культурного «Я», приводит к
возврату в более древние, естественные, человечные состояния. Вверху — мир богов, но не богоподобных предков. Боги античности лишь внешне человекоподобны.
Они злы, жестоки, своенравны, играют людьми, как игровыми фишками. Контакт с
ними максимально опасен, он сводит с ума и приводит к бесславной смерти. Он лишает человека человечности, придаёт божественность — но такое кардинальное изменение, вполне приемлемое (даже закономерное) для Человека Архаики, для Человека Антики — глобальный стресс.
К счастью для человека Античности, места входа в Аид чётко определены на
реальной карте мира: один на Пиренеях, другой — в Греции, третий — на острове
Змеиный в Чёрном море. Также определено и место богов — гора Олимп, и не надо
туда соваться! Как не нужно ходить в зачарованные леса и к волшебным источникам.
Человек Архаики мог попасть и вверх, и вниз, просто выйдя из дома и следуя велению сердца, не важно, куда и как он шёл. Человек Антики определил свои «опасные»
направления.
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Человек Архаики находит Бога везде и во всём, взывая к нему сердцем, без посредников и проводников. Человек Антики определил богам безопасное для себя,
ограниченное место в Полисе — храмы и Акрополь, создав жрецов, посредников,
чтобы, не дай бог, не войти в прямой контакт с богами. Человек Антики не ищет в
контакте с Богом раскрытие себя на новом уровне человечности. Он ищет конкретной материальной помощи.
Путь в Антике — прерогатива либо героев (полубогов), либо отчаянных одиночек (полулюдей, своеобразно воспринимающих культуру). Герой Геракл, сын Зевса,
прожил интересную и трагическую жизнь, всё время страдая от козней жены Зевса и
превратностей судьбы. И когда решил обрести «человеческое» счастье — погиб от
ревности своей жены. Одиночка Одиссей, отринув богов, обрёк себя на Путь. Путь
скитаний. Завоеватели Трои — великие путешественники, герои и потомки героев —
погибли под её стенами. Аргонавты снискали не столько славу, сколько тяготы. И
бесславную смерть под обломками своей славы — Пути, проделанному не по своему
желанию и не себе на пользу.
Всё должно быть на своих местах, и не надо трогать природную суть себя — вот
девиз античного «Я». Всё более замыкая мир Полиса-Культуры, противопоставляя его
природе (и природе самого себя), человек всё более усложнил Полис-Город, делая
из него искусственную природу и подчиняясь ей.
Апофеоз Античности — Римская цивилизация, лишённая мистицизма и исполненная практицизма. Антик-римлянин закончил разделение вертикали мира. Верх
отдан богам. Чтобы они не трогали людей, для них строят величественные храмы и
приносят потрясающие жертвы. Низ — отдан предками. С ними поступают так же —
домашние алтари и жертвы держат их на своём месте. Отец семейства-фамилии —
посредник и проводник воли предков, жрец семьи и её хозяин. Отец империи — император — посредник и проводник воли богов и сам Бог, верховный жрец-понтифик.
А остальные люди владеют средним, явлённым миром, распространяя культуру Полиса в радиальных направлениях, бесстрашно осваивая и подчиняя Средний мир. В
нём уже нет места всяким духам и чудовищам. Есть места путям-дорогам, по которым безопасно путешествовать по делам рода-Рима, Центра Мира, для всё большего
освоения материального мира. Путь статичен, предсказуем, быстр и безопасен. Человек Античности овладел своим миром, стал его хозяином, царём.
Ни к чему хорошему эта гиперкультуризация не привела. Средний мир прагматичного, материального, во многом атеистичного (по сути) и суеверного (по внешним
проявлениям) человека Антики разрушился с двух сторон.
С одной стороны, природные человеческие силы Архаики (племена «варваров»)
захватили так хорошо освоенное пространство «Я», разрушая неприродные Полисы
и используя удобные Пути, молниеносно продвигаясь к самому центру Империи. С
другой — небесные, сверхсознательные силы христианства как высшей религиозной
доктрины овладели слишком уж прагматичным религиозным сознанием человека
Антики. При этом «варвары» в «Я» (природно-естественные порывы и потребности) и
сверхмистические, по сути, сверхкультурнорелигиозные устремления христианства в
том же «Я» мирно ужиться не могли. Это и привело к кризису культуры и перерождению символического наполнения архетипов. Образовался новый слой — Средневековье.
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***
Человек рождается в слое архетипов Архаики, и пока он мал, пока не поддался
овладению языком и язык социума не овладел им, он на пути свободного познания.
Малыши милы и безрассудны, им всё интересно. Встречи с Иным и Чужим дают им
возможность познать себя и мир вокруг, подняться до высот взрослых Отца и Матери, до Верхнего Мира.
Но овладение речью, социальной культурой, привязка к материальной среде
приводят архетипы «Я» в слой Антики. И ребёнок-человек замыкается в привычном,
уже освоенном мире своей квартиры, своей игровой площадки, своего района и социального Полиса, своей семьи, друзей, садика, школы... И чем дальше — тем ближе
к кризису.
Но он наступит реально тогда, когда желание осваивать неизведанное в материальном, социальном и информационном плане выйдет на уровень Римской Антики
— когда произойдёт выход за пределы привычного в себе и вокруг себя. Когда тщательно выстраиваемый мир представлений о себе и внешнем Космосе на основе
убеждений «как всё должно быть правильно и красиво, точно и прагматично» вдруг
заполнится естественными желаниями, обусловленными гормональным созреванием
и срывом всего, что мешает быть собой и духовными прозрениями, обусловленными
естественными процессами кармического и духовного развития в плане «как оно на
самом деле у реальных людей и во Вселенной». И будет сломан, частично разрушен,
частично искажён попытками совместить и «варвара», и «культурного цивилизованного гражданина», и «экстатичного мистика».
Итог: внутреннее пространство, связанное с материальным миром, миром социально-культурных взаимоотношений, правил, стереотипов и законов, окажется занято противоречивыми потребностями, которые «Я» уже не признаёт своим. И от «Я»
остаётся только сама основа, свободно бродящая по внутренним пространствам сознания, бродящая в поиске выхода к Богу.

Мир Средневековья
Отсутствие привязанности к материальной, абсолютно нестабильной части Вселенной — вот основная черта этого культурного слоя. Город-Полис отринул человека, и человек отринул его. Помним: убийца Каин создал первый город, отгородившись стенами от гнева Отца. Человек Средневековья бежит от Города Каина, от Города, жёстко подчиняющего человека нечеловеческим правилам жизни в общежитии. В Городе тесно, все части психики постоянно конфликтуют, борются за место в
«Я» человека. Результаты работы психики не сбрасываются в естественных эмоциях,
а копятся в самом человеке, подчиняясь жёстким социальным требованиям.
Ограничение рамками любых социальных сообществ тягостно человеку Средневековья — семья, работа, соседи, религиозная община. Он бежит от них вовне —
на простор вне Города, подсознательно стараясь вернуть себе свободу человека Архаики. Но и там нет свободы. «Варвары» и «мистики» в «Я», столкнувшись с налаженным миром римской культуры, тоже захотели стать «культурными».
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Итог: в Архаику не вернулись, но и антиками не стали. Мистики ушли от прямых
контактов с Богом, насоздавали храмов и священнослужителей (как в Антике), но
лучше от этого не стало. Наше массовое сознание помнит этот даже недавний переход: от мира советской Антики мы попали в дикий мир псевдокапитализма и псевдорелигиозности. И очень тяжело выходим из него до сих пор. В сознании — это странный, противоречивый коктейль из прежних родительско-социальных программ и
жизненных ценностей и из малосистематизированных эгоистических требований и
прозрений.
Мир Средневековья оказался поделён королями-варварами, постоянно занятыми войнами и грабежами. Церковь занялась тем же — разделом мира и уничтожением Иных, — создав инквизицию. Природные катаклизмы — малое оледенение,
эпидемии чумы, засухи, нашествие саранчи — сыграли в этом хаосе дополнительную
роль. Человек стал никем на материальном уровне Среднего Мира. Нижний Мир для
него закрыт: там Ад, там языческое прошлое, там — ничто. Остался только Верхний
Мир, мир Бога. И человек Средневековья жадно и с последней надеждой устремился
ввысь, к духовному поиску, к раскрытию себя Богу. Он ищет Небесный Град, Царство
Божье, Небесный Иерусалим. Там — счастье, там — гармония. Там — свобода, возврат к глубинным ощущениям лучшего из Архаики и Антики.
Опираясь на опыт Архаики — поиск божественного в путешествии по Среднему
Миру через раскрытие самого себя — и на знания Антики о местах на Земле, где Дорога в Небо раскрывается как Врата, человек Средневековья бродит-путешествует,
колесит вдоль и поперёк, исследуя обжитый и необжитый мир. Он уходит в Крестовые походы, он открывает Америку и южные острова, он проникает в Африку... И пока его ведёт не столько поиск земных богатств (они всё равно будут отобраны сильными мира сего), сколько поиск Царства Небесного. Человек Средневековья рассматривает земной путь как вехи просветления, как вехи Пути Духовного.
Дороги и развилки в пути — всегда выбор между Богом, Небесным Градом, и
Антихристом, Градом Каина. Как не ошибиться, как не попасть под искушение плоти?
Как пойти верным путём, правильной тропой? Нужно смотреть на Знаки. Знаки священного в земном даны в зримом, но их видят только прозревшие сердцем. Однако
эти знаки может рисовать и «чужая» рука. И есть знаки на небе — расположение
звёзд. Астрология как небесный путеводитель к своей Вифлеемской звезде зародилась, развивалась именно тогда. Неизменный божественный мир звёзд над меняющимся земным человеческим миром вселяет надежду и веру. Идя по его знакам, человек Средневековья находится каждую секунду в напряжённом ожидании чуда и
прозрения, в постоянном напряжении перед выбором в себе и вовне между Добром
и Злом. Сила Духа и Мысли, раскрытие глубин духовного и научного знания о мире,
совмещённого с расширением освоенного мира, — вот итог, апофеоз культуры
Средневековья.
Так и в сознании «Я»: поиск истинного, медитации и молитвы, напряжённая ответственность осознания, поиск — что во мне, что мною руководит, где та область
меня, где есть выход в высшее «Я», — приводит к овладению собой целостно. К раскрытию глубинных внутренних богатств и талантов, с одной стороны, и высокого духовного контакта — с другой.
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Отринутый от мира и отринувший мир Каина, мир поработившей его культуры
материального обогащения и порабощения, сбежав из выстроенного собой же Города, ставшего из Защитника Убийцей, Человек Средневековья выстраивает в самом
себе Град Небесный, строя из своего сознания Царство Божье, приглашая Бога войти
в него. Можно сказать, что он строит «ловушку для Бога», создавая в себе лучшее
царство, чем то, что у Бога уже есть. В плане самосозидания человек Средневековья
соединяется с человеком Архаики, проявлявшем Вселенную в самом себе. «Всё своё
ношу с собой» — девиз средневекового путника. Отказ от материального, даже от
тела, путём его наказания аскетизмом, «отвязывает» человека от привычных мест
обитания, от привычных ориентиров циклической жизни Античности. И, ведомый Духом, человек открывает новое — Америку с её золотом, Африку с её рабами, Индию
с её специями, Азию с её тайным знанием и роскошью... И всё это он естественно тянет домой, повинуясь инстинкту Архаики (добычу — в Эйкос) и привычке Антики (собрал урожай — отнеси в Полис, в Европу, в Город). Произошла столь типичная для
человека подмена понятий. Ища духовных богатств и не найдя их, человек закономерно находит богатства земные (одно создаёт другое). И после дальнейшего поиска и построения Небесного Иерусалима он решает наполнять свой Земной Град этим
земным богатством. Решив, что этим избавится от проблем, конфликтов и распрей.
Так и человек, живя в лишениях и аскетизме, отрицая законы социума и обретая Духовное Просветление, вдруг получает дар свыше: и дар духовный, и дар земной. Он может стать целителем и учителем, обрести столь давно желаемую социальную реализацию, получить поток клиентов или учеников, признание и удовлетворение своих нужд. И вместо того, чтобы продолжать поиск дальше, не привязываться к
полученному (не обязательно отказываться, вполне хватит не привязаться), человек
делает скачок назад. Он возвращается к Античности. Он начинает быть как раньше —
строить свой мирок (Полис), насыщая его материальными богатствами и наслаждаясь давно забытыми радостями (обильной едой, удобной мебелью, спокойной сытой
жизнью) и ощущением значимости, окрашенной идеализированными представлениями о прошлом и будущем. Он начинает поглощать мир в себя, остановившись в развитии, отказавшись от поиска, перестав идти по Пути-Поиску, а застыв в ПутиРазвлечении.
Наступает новая эпоха, новый культурный слой архетипов — Ренессанс.

Мир Возрождения
Он недолог. Исторически чистый Ренессанс длился 50-80 лет, не более. Он —
время статической гармонии, повторяющей Античность на более высоком уровне.
Вся Вселенная Ренессанса — золотая Цепь Бытия, где всему отведено место и
любая частичка Вселенной — от Бога до песчинки — чудесна и величественна, исполнена тайн и загадок. Человеческая же часть Мироздания имеет своё чудесное место в чуде созидания Вселенной.
Человек Ренессанса не боится Пути. Да и чего бояться — Земля оказалась круглой (спасибо Магеллану!), нет пугающей плоскости Земли Архаики (да и Антики) с её
Неизведанным Краем. Вооружённый духовными знаниями, человек Ренессанса не
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теряет духовных ориентиров ни в спорах с иноверцами, ни во встречах с туземцами.
И там, и там хорошо помогает не только Библия, но и результат Земного Знания —
корабли, доспехи, железное оружие, стеклянные бусы... Бояться нечего! Теперь, путешествуя, человек Ренессанса играет, забавляется, познаёт мир парадоксов и гипотез. Верхний Мир познан (о Божественной Иерархии известно всё). Средний Мир познан и осваивается всё дальше. Остался Нижний Мир, мир предков. И происходит
возврат и идеализация прошлого. По обликам статуй, по обрывкам текстов, по отголоскам легенд воссоздаётся мир Иллюзорной Антики — без жестоких, кровавых
войн Полисов, без кровавых жертвоприношений Гере, Зевсу и Афине, без неистовых
праздников Диониса... Всё гладко, культурно, возвышенно и чисто, где-то даже христианизировано. Именно в Ренессансе человек начинает забывать Бога и заигрывать
с Сатаной. Ведь всё уже есть, незачем истово и безжалостно к себе идти в вере. Куда
интересней Тайна, тщательно запрещаемая и оттого так манящая...
Ничего не напоминает? Воссоздание культуры Атлантиды, точные знания о далёкой Шамбале, однозначно верные знания о нашем уникально-прекрасном языческом наследии, о чудеснейшем календаре майя — всё это есть и сейчас. Мы сейчас
находимся в эпохе духовного Ренессанса, эпохе духовно-информационного изобилия, эпохе, когда для многих Путь Духа перестал быть путём Поиска, а стал Путём Забавы и Самоутверждения.
Эпоха Ренессанса коротка. Человек Ренессанса самообманулся, подумав, что
Царство Небесное уже воплотилось на Земле, он попал в ловушку, забыв, что Иерусалим с его Храмом был разрешён Римским Царём — Кесарем. Что эпоха Нового Завета подразумевает, прежде всего, неустанный поиск в себе. Забыв, что простым
насыщением земными благами Дух не возвысишь. Более того, человек Ренессанса
вернулся к атеизму Антики — а зачем Бог, если на Земле всё есть! Зачем истово молиться, если уже всё и так получено! Если ты сам стал истоком благ — как бы Богом!
Эпоха Ренессанса закончилась жестоко и плачевно. Исторически это выглядело
так. Приток золота в Европу нищую до того Португалию превратил в супермонополиста — торговца золотом. Наступила гиперинфляция: золото обесценилось, десятки
тысяч людей просто стали нищими. Открытие морских путей в Индию и насыщение
Европы дешёвыми пряностями разрушили бизнес тысяч и тысяч людей, отрезали Европу от Передней и Средней Азии, закрыв Великий Шёлковый путь. Насыщение колоний дешёвыми рабами привело к перепроизводству сельского хозяйства и ужесточению морали. Итог: гиперинфляция, новый раздел мира, междоусобные войны в Европе с помощью уже очень серьёзного оружия, политическая борьба в Ватикане, отношение к людям как к средству войны, как к разменной монете и пушечному мясу.
Ренессанс пал. Все сверхидеалы гармонии и красоты были попраны. Наступила эпоха
Барокко.
Эпоха Архаики — мир Познания.
Антика Греции — мир Возделывания.
Антика Рима — мир Освоения.
Средневековье — мир Поиска.
Ренессанс — мир Приключения.
Барокко — мир Театра. О нём — дальше
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Мир Барокко
Как сказал один философ той эпохи, «человек — это летящий камень, думающий, что летит он сам к своей цели, а на самом деле, чьей рукой он брошен и куда он
летит, — абсолютно неизвестно».
Мир Барокко — мир крупных социумных сил, играющих в мир, как в шахматы.
Мир этот — театр абсурда, где люди — лишь куклы. А Кукольник дёргает их за нитки.
Причём Кукольник не всегда Бог. Да и Бог в Барокко перестал быть понятым и добрым. Он играет в какие-то свои игры, не заботясь о людях.
Путешествия в эту эпоху — опасные предприятия. Именно в эпоху Барокко
продолжило развитие понятие личности. Зародилось оно в Ренессансе, когда человек ощутил себя значимой силой, способной социально саморегулироваться. А в Барокко личность стала личной маской, скрывающей человеческую суть.
И жизнь стала двойным театром. С одной стороны — театр-загадка, где нужно
разгадывать, кто скрывается под личиной твоего собеседника, да и себя понять (а
что за твоей собственной личиной?). И помогает в этом тонкий и гибкий ум, ум Сирано де Бержерака, ум Донжуана, ум Одиссея Барокко, опирающегося на религиозные
догмы и социальные предрассудки, а не на собственное мнение и силу. С другой стороны — это театр жёстко выстроенных шифров-символов, понятных посвящённым в
тайну. Мимика, жесты, детали одежды, кодовые фразы, ритуалы — это всё сигналы и
знаки: «Я — такой-то! Я хочу этого! Я предлагаю то-то!» Регламентация проявлений
знаков личины создают иллюзию: меня понимают! Гордое дворянское поведение с
соблюдением определённых норм, даже когда дворян вели на гильотину — отнюдь
не гордость или величие. Это безуспешные попытки кукол играть роли, с отчаянной
надеждой сигнализирующих своим палачам: «Я — не роль жертвы! Я — роль дворянина! Меня так нельзя!», — но театр абсурда не любит логики. Он любит сталкивать в
противоречиях и ломать куклы.
Человек Барокко оказался выброшенным из центров Мироздания на его задворки. И там он стал строить себе Дом, свою Вселенную в миниатюре. Вспомним
здания в стиле Барокко: вычурные узоры и барельефы, множество маленьких комнат, путаных коридоров и тайных башенок и чердачков, скрытых ходов в стенах и
тайных дверей... Из такого дома не нужно выходить вовне, чтобы удовлетворить
свою потребность в познании Тайн. Такой Дом Барокко — сам по себе тайная Вселенная, захватывающая человека в свои хитросплетения и интриги. Он — рукотворная Вселенная, подменяющая негармоничную, сложную и жестокую Вселенную Бога
вовне Дома. И обычно в таких домах всегда были тайные комнаты, где стояли чёрные
алтари, посвящённые совсем не Богу... И недаром лучших творцов Барокко части
ослепляли, а то и убивали, чтобы остаться полноправным Хозяином Дома, подменяя
собой Творца.
Именно тогда начался процесс жёсткого противопоставления Мира и Человека.
Для того чтобы не воспринимать жестокую социальную действительность, не разделять её удел и не проходить её уроков. Человек Барокко строит себя как лабиринт
загадок и конфликтов, наполняя себя конфликтами и парадоксами, бесконечно жонглируя тайными знаниями и глубинными техниками. Он приглашает и других в свой
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тайный и призрачный мир. К сожалению, там слишком много интриг, привидений и
«Фредди Крюгеров», питающихся вашими мечтами, снами и увлечениями. Наверняка
многие из читателей попадали в такие «барочные» духовные практики и общества.
Они, как правило, элитны или претендуют на избранность, вас там окружают тайнами
и ритуалами, символами и загадками... При ближайшем рассмотрении «тайны» оказываются банальны, а истинные знания придуманы самими хозяевами. Мир иллюзий
и мир лабиринтов тайных орденов и высших ступеней посвящения предназначен для
одного — поймать вас в сеть. И не выпустить...

Научно-технический мир
Бегство человека в мир Барокко, в искусственный лабиринт искусственных тайн
своего подсознания и искусственно созданных социальных групп «по интересам», играющих одни и те же пьесы (духовно-мистические общества, ордена, ложи, секты,
партии и т. д.) по строго определённым правилам, привело к отторжению «Я» от мира.
Социальные эгрегоры получили свободу от влияния конкретных людей и стали
самостоятельными сущностями, всё более глобально подчиняющими человечество.
Отторжение «Я» от мира вызвало стремление вернуться в мир, но нужно было найти
в нём такое осмысление, в котором нет злой воли, влияющей на «Я». И желательно
— любой субъективной, индивидуальной, которая может быть непредсказуемой, как
Сатаны, так и Бога. И с XVII-XVIII веков начала активно развиваться Научная Эпоха.
Наука осмыслила мир извне как механизм, подчинённый неким объективным законам. И в этом мире не осталось место ни Творцу, ни человеку. Оба начали подразумеваться как некие механизмы — сначала построенные на принципах механики, затем включились электричество, химия, биология.
Но, так или иначе, Эпоха Науки — эпоха попытки подчинить мир силе мысли человека (наука — продукт интеллекта) и отдание себя в подчинение этому миру. Более того, переделки человека под некие идеальные законы: применение к себе «передовых технологий» медицины, химии, биологии, психологии, духовности etc.
Зачастую эта переделка неестественная, изменяющая природу человека, жёстко меняющая его естественное «Я». И это не только потребление продуктов на основе генетических модификаций или химического синтеза. Это и построение своего
Духа под модели неких наукообразных современных духовных практик, желание
снять с себя ответственность за свою судьбу, ввести себя под действие некоего эгрегора.
Чем дальше мир «науколизировался», тем больше он наполнялся плодами
науки — механизмами и приборами, помогающими человеку и подтверждающими
силу науки. И человек стал испытывать бессознательный страх перед механизированным миром. Во-первых, он стал предельно зависим от созданных удобств, а вовторых, механизмы настолько усложнились, что мы подозреваем о наличии в них разума. Разума, отличного от нашего. Разума, чью работу мы не понимаем и боимся.
Почему вдруг завис компьютер? И почему, как бы подумав, опять заработал? Почему
стиральная машина вдруг сама сменила программы, хотя в ней всё в порядке? Поче-
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му пошёл сбой в системе обеспечения энергией всего города? Ведь её только что
проверили и после не обнаружили поломок...
Подобный бессознательный страх перед своим созданием для человека не нов,
он естественен. Любой родитель или родительница в определённый момент взросления ребёнка вдруг осознаёт, что не понимают, кто рядом с ним. Ранее послушный и
понятный, повторяющий слова мамы и поступающий по воле отца человечек вдруг
обретает собственную волю, желания, действует необъяснимо с точки зрения взрослых... И бессознательно мы отталкиваем Чужака под лицом своего спрятавшего непонятно когда созревшую индивидуальность — и чуждость. Мы создали мир машин
как своё творение. Сначала это были послушные Пиноккио. Но скоро они превратились в своенравных Буратин. Мы подсознательно боимся мира машин и технологий.
Ещё на заре научного прогресса восстание луддитов, разрушителей машин, отразило
этот страх. Мы постоянно срываемся и уничтожаем машины и приборы. Но сможем
ли мы уже жить без них? Ведь технологичность давно перестала быть уделом техники
и перешла в мир эволюции Духа, порождая новый слой архетипов.

Мир Матрицы
Современный мир быстр и требователен. В нём необходимо быстрое, революционное развитие психики и духа. Только вот наше глубинное я об этом ещё не знает
и само по себе помощи в быстром развитии не даёт. Что делать? Активно использовать наработки человеческой культуры в плане магии, религии, духовности, психологии... При этом не обращая внимания, что эти программы обретают собственную
жизнь.
Наполняя свою духовную жизнь множеством техники и технологий, которые
«работают» сами по себе, которые включают активные программы, формируют «эффективные паттерны», человек попадает в зависимость. Его маленькое осознающее
«Я» как бы оказывается в окружении множества активных существ, заполнивших его
психику. Они вроде бы служат человеку, но только слишком уж они сильны и самостоятельны. И часто «Я» начинает бороться со своим окружением в своей психике.
Что приводит к серьёзным психосоматическим проблемам, как минимум.
Подобная внутренняя борьба против психических программ, которые человек в
себе не проявил на Пути, не открыл в своём глубинном бессознательном, познав своё
истинное «Я», благодаря напряжённому Духовному поиску (слой Архаики), а получил
от неких Технологов в абсолютно готовом виде, приводит к глобальному конфликту.
Технологи и технологии быстро и качественно слепили из психики готовые механизмы, которые действительно помогают человеку то совладать с естественными эмоциями, то организовать воздействие на партнёров по бизнесу, то подключить космические каналы и пользовать их для бытовых целей... Как это действует и почему —
ноу-хау технологов, но ведь это уже живёт в нас! И не поняв, не освоив на уровне познания, мы начинаем бессознательно страшиться этих «помощников». А они действительно помощники, они уже части нас. Правда, очень часто такие искусственно созданные помощники и части нашей психики работают за счёт эгрегоров тех людей
или систем (представленных опять же через конкретных людей), которые сделали

81

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
этих помощников. Сделали, но не передали ключи и знания, оставшись «техникаминаладчиками», эксклюзивными помощниками в наших проблемах. И весьма дорогими помощниками.
А человек глубинно хочет быть собой, самостоятельно управлять своей психикой и сознанием, не полагаясь ни на кого и ни на что извне. И неосознанно он обесточивает эти программы, рвёт связи с учителями и наставниками, уходит из обществ,
отрывается от системы и Духовного Пути, закрывая программы от того, что и кто их
питает. И попадает в ещё большую проблему. Его помощники-программы — уже части психики, уже служат ему, уже живут для него. Да и сам человек подсознательно
оценивает полезность этих программ. Отрезав их от источника энергии, человек не
может от них избавиться. С одной стороны — и не хочет, ведь они полезны. С другой
стороны — программы хотят жить. Ведь они — часть живого и обладают инстинктом
самосохранения. И программы, окружив «Я» своей заботой, подключаются к единственному оставшемуся источнику Силы — глубинному источнику человеческой силы, самому человеку. А чтобы он не боролся с частями себя, программы поселяют
человека в своеобразный сон, создавая ему иллюзию развития и жизни. Он может
жить активно и удачно, абсолютно не понимая, что не его «Я» обрело удачу, а те части психики, которые он отверг, посчитал врагами, работают на него.
Я неоднократно встречал людей, которые «отвергли» духовные практики, учителей. И вдруг, как им кажется, обрели и удачу, и успех — вроде бы вне практик. При
этом абсолютно не понимая, что практика работает, и учитель (в тебе самом) помогает на неосознанном уровне — и только благодаря этому они успешны.
Только вот в таком успехе нет реального развития «Я». Кармические уроки не
реализуются, дух не взращивается, ведь «Я» — по-прежнему маленькое, и живёт, как
младенец в колыбели остальных, со стороны сформированных частей «Я». Наблюдается диссонанс, перекос. В идеале «Я» развивается и шаг за шагом осваивает зоны
своей психики, творя и трансформируя их — с помощью кого-то либо само. Этот путь
небыстрый. В современном революционно-духовном мире детское «Я» за определённую цену как бы сразу приобретает развитое окружение, наполняя себя высокотехногенными психическими и духовными программами, и — боится их. А они в меру
своих возможностей пытаются помочь человеку, защитить его, помогают нашему
детскому «Я» дозреть до взрослого контакта на равных.
Возник новый слой культуры, новое наполнение архетипов. Это — слой Матрицы, названный по культовой кинотрилогии братьев Вайцовских. Мир, который возвращает нас обратно, в утробу Великой Матери, только уже не Природы — к перинатальным матрицам Технологии Культуры. Мир вокруг, как Великая Мать, окружает
человека, защищая его, давая доступ к ресурсам, помогает расти и развиваться. И
этот Мир Матрицы ждёт, когда спящий в сладком сне удовлетворённости человек
проснётся, когда он овладеет своим пространством бытия, осознав, что приобретённые им высокоразвитые части психики — это его «Я», его суть. Просто нужно не воевать с ними, не бояться их, а выучить код (язык), на котором с ними общаться.
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***
Кинотрилогия «Матрица» даёт много ответов на подобные вопросы. Но главный
ответ один: в Матрице есть главный код — чувство единства и принятия чувства прихода к единению со всем в себе.
Пока что Матрица реализована в кинопритче и в духовных мирах нашего «Я».
Пока она не стала объективной реальностью. Все описанные ранее культурные уровни уже реализованы в истории человечества. Философы и психологи мучаются пока
не разрешённым вопросом: что есть начало? Может быть, развитие культуры человечества сформировало слои в психике людей, и мы как бы в своей индивидуальной
жизни проходим все этапы человеческой истории? А может, всё наоборот: наше бессознательное сразу имеет все эти слои как глобальные программы самореализации,
которые включаются, реагируя на внешние условия (прежде всего на уровень развития социума и субъективного отношения к окружающему миру)? И тогда история человечества есть история последовательной демонстрации строения нашего бессознательного, где человечество как некий глобальный Внеземной Человек познаёт себя, растёт и развивается...
С точки зрения эзотерики, более верно второе — человек является моделью
для развития культуры. С точки зрения магии, поиск причин и следствий вообще бессмыслен: человек и человечество, развитие человека и развитие человечества —
едины. Это одно целое, сущее в глобальном. Здесь и сейчас. Данное нам для осознанного выбора: на каком уровне культуры и глубинного развития оставаться.
Если мы делаем первый выбор, то следует учитывать главное: выбрав в себе
уровень культуры, следует её проявлять и вовне. Нельзя, активировав в себе духовно-религиозный слой поиска Бога (Средневековье), относиться к людям и миру с точки зрения материального стяжательства и отчуждённости (Античность). Нельзя, выбрав в себе путь Архаики (открытость и поиск, реальная жизнь в освоении пространства бытия и психики, открытость к контакту с Тонким Миром как частью себя),
внешне уйти в мир Барокко (уход в искусственные духовные системы, в ролевые игры «учеников» и «наставников», «магов» и «посвящённых», жёсткие правила ритуально-религиозного плана, страха перед социумом и Богом). Выбрав уровень культуры,
мы выстраиваем Миф. И нельзя в этом Мифе путать культурные слои, как нельзя на
один экран телевизора запускать демонстрацию нескольких каналов или в компьютере — сразу несколько игр.
И следует сделать второй выбор — как развиваться? По сути, путь — универсален. Сначала следует осознать и принять тот уровень культуры, в котором мы родились и который в нас автоматически (реакция на социум вокруг) активизирован. А
затем начать «спускаться» вниз, принимая и реализовывая, и спускаться всё глубже,
вплоть до уровня Архаики. Сейчас, в Мире Матрицы, нам дан универсальный шанс.
Развивая революционно-вспомогательные части психики (в течение нескольких лет, а
не сотен перерождений, в ключе реально идущей жизни, не уходя в горы и монастыри), с их помощью человек может, не теряя социального уровня, необходимого для
реальной жизни, обрести самый глубокий уровень функционирования Духа и психики
— уровень Архаики.
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Современный мир для психики человека мало чем отличается от того непознанного мира Архаического периода, где человек искал себя. Ведь что произошло:
тысячелетия человек строил жёстко структурированный, подчинённый, предопределённый мир социума. Мир, отрезанный от естественного мира. Мир, в котором не
нужно выбирать. Вспомним кастовую систему: родился в семье водителя — будешь
водителем, родился в династии банкира — быть тебе банкиром... И так было тысячелетия. И вдруг система дала сбой. С начала 80-х годов XX в. пошёл взрыв: мир техносоциума пришёл к осознанию экологичности. И техносоциум начал активно сливаться
с природным миром. И мир стал един, разнообразен, неопределён, энергоинформационно перенасыщен.
И современный человек живёт, как первобытный, — на пределе сил, на полной
активации интеллекта и чувств, на активации глубинных бессознательных программ
экстрасенсорики, магии, мистики...
Человек создал новый мир, и мир начал расти сам. И теперь задача человека —
освоить своё творение, стать его истинным хозяином, вернуть власть над глобальными эгрегорами. Познавать и реализовываться в зачастую малопонятном мире социально-психологических и техногенных уровней. Для этого следует не отдаваться
им, перестраивая себя, а выстроить свой Индивидуальный Миф по архетипам Архаики, вернув себе истинные смыслы Жизни, Семьи, Мужчины и Женщины, Вселенной в
целом.
Это не просто сделать нам, взрослым людям, которым пришлось из культуры
Античности (а культура советского периода именно такова), зачастую реализуя в себе духовный поиск Средневековья (духовные искания советских людей, с преследованием «инквизицией»), воспрянув в иллюзорном Ренессансе («перестройка», возврат к исконным ценностям советской античности с развенчанием «тиранов» и «ложных императоров») и попав в перестроечное Барокко (жёсткий мир кровавых разборок и переделов мира), вливаться в Мир Матрицы — мир совершенного общества в
принципе, выполняющего свои функции, но всё равно требующего очень трезвого и
беспристрастного отношения. Мир широких возможностей, мир, открытый человеку.
Но мир очень интенсивный, быстрый. Мир, в котором мозг должен функционировать
на порядок быстрее, в котором психика должна быть гибкой.
Недаром с 80-х годов XX в. наблюдается феномен детей «индиго». Детей, которые с момента рождения проявляют способности к сверхвыживанию, уникальные
психофизические данные, экстрасенсорные способности, общительность, врождённую склонность к работе на компьютерах, музыкальные и поэтические таланты... И
одновременно — проявление резкой смены настроения: то высшей степени альтруизма, то жестокой агрессивности и отчуждённости. Это не так называемая Шестая
Раса, не дети Эпохи Водолея. Не надо над ними усиленно плакать и проявлять другие
эмоции. Это дети Архаики, наиболее здоровые и естественные дети, поколение, которое должно выжить (буквально!) в техногенных и социальных джунглях. Поколение, с которого снят жёсткий диктат социальной предопределённости. Поколение,
которое впервые за несколько тысяч лет может реализовывать естественный человеческий потенциал в новом для человечества мире. Именно эти дети требуют Мифа
Архаики. Именно они склонны реализовывать архетипическую модель семьи и само-
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реализации, именно они жаждут жить по древним, естественным, величественным
законам жизни, познающей мир.
Взрослое поколение стремится к этому же. В духовном плане прийти к Архаике
(не потеряв реальный мир современности) помогает практика Рун, в самом развитом
и реализованном виде позволяющая выстроить свой Индивидуальный Миф, познав и
глубинные законы своего бессознательного, и глубинные основы бытия мира вокруг.
В других работах я говорил о том, что использование определённой духовной
системы активизирует в человеке определённую систему архетипов. Так, работа с
картами Таро, активизирует культуру Средневековья, Ренессанса и Барокко (культурологи часто объединяют их в одну эпоху). При этом Средневековью соответствуют
старшие Арканы, а младшие — Ренессансу и Барокко. Важной является символика
определённой колоды с её рисунками-символами.
Система Книги Перемен (И Цзин) активизирует систему античности в её развитом, «римском» варианте. Ведь определённые эпохи и отражают архетипы этой эпохи. Книга Перемен сформировалась в императорском Китае, в максимально структурированном античном обществе.
Руны формировались в общности славяно-германских (скандинавских) народов
и отражают их морально-нравственные ценности, с одной стороны, и глубинные архаические поведенческие программы — с другой. Прежде всего — программы Познания и Славы. Вспомним славянских князей или скандинавских викингов, постоянно путешествующих и осваивающих мир вокруг себя. И те, и другие постоянно стремились вдаль, «за горизонт». Афанасий Никитин открыл своему миру Индию, вождь
Эрик Рыжий — Америку. Ладьи и славян, и скандинавов плавали по всему миру. Идеал скандинавской архаической семьи остался жив до сих пор. Архаическое устройство социума скандинавов позволило утвердить в странах Скандинавии устойчивость
и стабильность. Архаическая славянская семья, осваивая просторы Сибири, пережив
Великую Отечественную войну, сохранила своё неизменное устройство и силу.
Можно приводить массу других примеров стойкости и эффективности архаического мышления в любых культурно-социальных условиях, всегда присутствующего в
самых глубинах и культуры, и человека.

Человек и Зло
Последнее, о чём следует сказать, — отношение к Злу, к его явной персонификации в различных культурных слоях на место «Я» и культур исторического ключа.
В Архаике отношение к воплощениям Зла принципиально и жёстко — это враг,
который не заслуживает ни общения, ни понимания, ни, тем более, сотрудничества.
Человек Архаики страшится развить свою человечность (не деля её на натуральную и
культурную части) и, столкнувшись с персонификацией Зла, сражается с ним. Человек
Архаики нигде не заигрывает с сатаной, с демонами и злыми духами, с нелюдями типа фейри. Он изгоняет их со своей территории — как земной, так и внутренней территории своего сознания.
Человек Антики страшится персонификации Зла и стремится задобрить его
жертвами, причём жертвами очень серьёзными, вплоть до человеческих. Лучше пожертвовать одним человеком из племени, чем пострадает всё племя.
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То же происходит и во внутренней сфере. Человек Антики жертвует частями
себя, отдавая их злу в себе. При этом могут быть и худшие, и лучшие части. Пожертвовав, он считает эти «злые» части не собой. «Бес попутал, порчу навели, подсадка во
мне сидит» — обыденное оправдание человека Антики, который тем самым разделил свою внутреннюю Ойкумену на малую хорошую, «культурную» часть, во всём
«хорошую», и на большую плохую — отданную злу. При этом извне действительно
привлекаются и злые духи, и порчи, и всякие низкоастральные голодные сущности.
Человек Архаики в такой ситуации жёстко и властно заявляет права на всего себя и
изгоняет Зло, не оставляя ни миллиметра территории в его власти.
Человек Средневековья относительно персонификаций зла защищает две противоположные позиции. Одни отдают земное явлённое пространство Злу, а своё
внутренее — Добру. Причём и там, и там ищется Хозяин. Хозяин Злу — Сатана, Добру
— Бог. И они ведут непримиримую битву на «спорной территории», во внутреннем
«я» человека. То есть человек перестаёт быть властелином своего тела и психики,
бессильно отдавая их тому, кто победит. И тут уже один шаг до второй позиции —
отдать себя Сатане, избрав своим хозяином. Именно Средневековье дало культуре
мощный и, к сожалению, живой до сих пор пласт чёрной магии и сатанизма, в его реальном и живом виде. Человек Средневековья в своих духовных поисках, отдав себя
в руки Хозяина, впустив его в себя, начинает психологически отождествлять себя с
ним, становясь фанатичным проявлением либо Творца, либо Сатаны. При этом считает самого себя то одним, то другим — и ведёт себя соответствующим образом.
Человек Ренессанса слишком беспечен. Он считает себя силой, а к Творцу и Сатане относится горделиво. Он перестаёт воспринимать их как явные, реальные Силы.
Он слишком увлечён явлённым миром и собой в этом мире. Он заигрывает и с Богом,
и с чёртом, часто занимая то одну, то другую сторону. Развивая чёрную магию, человек Ренессанса использует её не для духовной защиты и определённости, а для практических целей — секса, денег, власти, познания. Но суть проникновения зла от этого
не меняется. Если часть твоих богатств, материальных либо духовных, получена при
помощи Зла, то Зло владеет и этой частью, и тобой, использующим эти богатства.
Беспечность человека Ренессанса приводит к тому, что Зло беспрепятственно овладевает его миром, обманывая и прикидываясь то интересным собеседником, то владельцем Знания (вспомните Фауста).
Человек Барокко живёт в мире Зла. Весь мир вокруг уже отдан Злу. Зло владеет
им и без решения человека. Выстраивая свой искусственный запутанный внутренний
мир, человек Барокко обязательно строит в нём и маленький скрытый алтарь Сатане
— ведь тот владеет внешним миром, источником ресурсов. Играя в салонные игры
духовности и магии, вращаясь в закрытых духовых обществах и сектах, человек зачастую и не подозревает, что чем выше ступень посвящения, тем чаще придётся отдавать себя Злу, чтобы обеспечить ресурсом и себя, и эгрегор общества.
Человек Научной Эпохи обесценивает и Зло, и Добро. Он и Творца, и Сатану
рассматривает под лупой «научных законов», делая вид, что выше и круче их. И даже
не отдаёт отчёта, что кто-то овладевает его миром и делает его своим слугой. И
очень часто это не Бог.
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***
Описанные выше архетипы являются основой сценариев всей нашей жизни, основой для написания Сценариев Мифов. Наше мышление строится из четырёх эволюционно развивающихся уровней — мистического, магического, мифологического
и рационального. При этом рациональный уровень, малозначимый в общей системе,
слабо развит и базируется на самых молодых структурах мозга. Самые древние —
мистическая и магическая, они есть у всего живого с достаточно сложной организацией мозга. До 2,5-3 лет они и являются основой мышления. Мистический позволяет
обучаться, развиваться, адаптироваться, а магический — защищаться, доминировать, изменять мир. Но с указанного возраста у человека созревают структуры мозга,
формирующие осознанную речь и осознание себя. Ребёнок обретает концепцию «Я».
Он описывает себя, он описывает окружающих его людей, он описывает мир, он задаёт всему Роли и создаёт систему «Игры взаимосвязей». И он описывает процесс
Игры-жизни, в котором есть его путь среди Добра и Зла, Своих и Чужих. Он описывает миф-путешествие героя. Этим мы занимаемся неосознанно всю жизнь, на описании мифов строится любая картина мира. В том числе и научная. В мифе, который
описываем мы, действует магическое мышление — мы стараемся изменить мир вокруг под миф, убедив мир, что мы — Герой. Слушая миф, мы проявляем мистическое
мышление в доверии к мифу, к рассказчику. Доверяя, мы строим свою картину мира
под рассказанный нам миф. На этом строится вся культура человеков, этим мы отличаемся от животных — умением создать миф о мире, рассказать миф о мире, сделать
миф миром.
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О. А. Синько

О войне за наше сознание,
спасении в прошлом
и Пути Богов как возврате к Себе
Главная проблема современного человека
Это проблема войны за наше сознание — войны, которая ведётся постоянно,
давно, самыми жёсткими и неэтичными способами. В какой бы стране ни жил человек, к какой бы культуре ни принадлежал, — но если он контактирует с плодами современной «цивилизации» — он включён в этот процесс. Войну ведут эгрегориальные силы: через средства масс-медиа, через масс-культуру, через окружающую нас
рекламу, прессу, структуру обучения, социально-экономическую и юридическиправовую базу — через всё, во что включён человек в процессе своей жизни. Внешний мир навязчиво и активно буквально внедряется через каналы восприятия в наш
внутренний мир, навязывает способ оценки воспринятого, внедряет способ мышления, формат эмоционально-чувственных реакций, искусственные жизненные ценности, завышенные стандарты, морально-нравственные ориентиры...
Всё делается для того, что внешний мир стал внутренним, причём неотторжимым от основы самоидентификации человека.
Созданная человеком «среда потребления» из слуги стала жёстким и требовательным хозяином — имеющим свою базовую жизненную потребность: продукты
жизнедеятельности «среды потребления» нужно «потреблять» — среде нужен «потребитель». Нужен человек как придаток к её «выходным» каналам, — единственно
осознаваемая функция которого — потреблять продукты среды и обеспечивать воспроизводство этих продуктов.

Как это делается
Самым простым и эффективным способом — наполнением подсознания внешними символами «незавершённых гештальтов».
Дело в том, что наша психика имеет весьма чётко выстроенную систему саморазвития — за счёт системных активаций внутренних программ развития. Каждая
программа развития для своей активации «загружает» в подсознание «образец восприятия». Сама программа проявляется как неудовлетворённая потребность. Чтобы
её удовлетворить, психике нужно найти во внешнем мире аналог «образца восприятия» — некий резонансный с ним объект. Когда произойдёт деятельный контакт —
программа активируется и даст человеку новые возможности, способности, опыт.
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Например, в психике возникает образ «моей идеальной девушки». Он тревожит
во снах, его я ищу вокруг, я брежу идеей — найти Её, ту, которая даст мне Жизни
Смысл! Образ её туманен, не видны ни лицо, ни фигура, неизвестно имя, есть только
некое глубинное ощущение...
Вот если бы я жил в простом, естественном мире, где вокруг меня природа и
привычные объекты восприятия, которые не навязываются мне — я бы свою девушку
нашёл, меня буквально подсознательно поведёт к ней, раскроется Путь! Моя глубинная неудовлетворённая потребность развития так будет взаимодействовать с миром
вокруг, так влиять на восприятие, что девушка и я встретимся. Ибо только эта девушка будет единственным «навязчивым объектом» из внешнего мира...
Но я живу в мире, в котором образы сотен девушек навязываются мне рекламой, телевидением, пиар-акциями, Интернетом, просто повседневной жизнью... Причём именно эти образы конкретны, ярки, активно-динамичны и обещают весьма конкретные вещи в своё «приданое».
И, к сожалению, их образы извне загружаются в то же самое подсознание. И
начисто забивают и подменяют образ той, единственной, настоящей. Той, которая
даст мою Жизнь и мой Путь. Подсознанию всё равно: любой образ, попавший в него,
будет восприниматься как «образец восприятия» и будет активировать подсознание
«завершить гештальт» — найти вовне сходный «объект», активно действовать и соединяться с ним, делая его частью своей жизни.
Любой образ в подсознании воспринимается как «образец восприятия» естественной неудовлетворённой потребности. И подсознание будет формировать деятельность в формате достижения во внешнем мире резонансных образцу объектов,
стремясь «завершить гештальт». То есть сделать так, чтобы «внутренняя» картина
образа совпала с «внешней», чтобы внешняя жизненная среда человека совпала с
внутренним образом.
Нам было бы очень полезно, чтобы это касалось, прежде всего, гештальтов индивидуального развития, внутренних «образов восприятия», — но психика не имеет
естественных механизмов «отсеивания зёрен от плевел», ибо эти «плевелы» взошли,
с точки зрения истории человечества, совсем недавно — но такими активными и
бурными всходами, что начисто забили Всходы Пути.
Итак: проблема «номер один» — жёсткая и агрессивная экспансия в наше подсознание символов искусственных потребностей, создающих из нас простые придатки глобальной «системы потребления», часто исключающая процесс индивидуального развития, подменяя его процессом «общественного потребления». Причём никогда не удовлетворяемым.
Вспомните рекламу, положим, зубной пасты. Вам показывают только зубную
пасту? Вряд ли. Чаще всего в связке идёт красивая девушка, личный стоматолог, заботливый муж, красивая и большая квартира, весёлые и здоровые дети... Вы болееменее осознанно воспринимаете именно зубную пасту. Пошли, купили. Вроде бы потребность должна удовлетвориться... Но нет, всё стало ещё хуже! Ведь с зубной пастой вам не продали «сопутствующий комплекс» — девушку, стоматолога и т. д. Психика весь образ воспринимает как единый «образец восприятия». Хоть сознание и
выделяет из общей картины «фигуру» — зубную пасту, но подсознание воспринимает
куда более насыщенный жизнью «фон»... Вот к нему то и стремилось подсознание,
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его оно надеялось получить при покупке зубной пасты. Итак, потребность не удовлетворилась. «Может, следующий тюбик решит проблему?» — и вновь подсознание
устремляет человека к «завершению гештальта». И формируется вечное состояние
неудовлетворённости потребления.
Но не только этим ограничивается воздействие внешней среды «системы потребления». Ей мало подменить нам «процесс развития» на «процесс потребления».
Происходит замена структуры функционирования психики — с естественной, которая обеспечивает и развитие, и активацию глубинных способностей, магических и
духовных, на структуру, которая всецело управляема внешними стимулами, включена во внешние структуры и создаёт в сознании человека «единственно возможный
мир». Мир, который живёт за счёт человека и делает себя сутью человека...
Проблема «номер два» — подмена строения внутреннего мира, обеспечивающего индивидуальное развитие, внешними активными структурами, которые вживаются в нас, развиваются в нас, проникая всё глубже и глубже в психику каждого человека...
По сути, «система потребления» делает всё, чтобы человек жил только в формате оргазмической Феху — потреблял и исторгал. При этом реально человека захватывают через постоянный круговорот Йеро и стремятся разрушить саму основу
психики через Отила.

Возврат к Золотому веку
К счастью для нас, наша психика имеет определённый и весьма высокий запас
прочности и может если не противостоять внешним воздействиям, то хоть давать
«сигнал тревоги» в наше сознание.
И проявляется это в столь частом сейчас феномене отторжения от внешнего
мира: отвращения к смотрению телевизора, слушания «новостей», чтения популярных масс-медийных изданий, отторжения от привычного образа жизни, ограничения
в приёме промышленно созданных продуктов питания...
Более того, психика «помнит» те времена, когда внешняя естественная среда не
насиловала мозг и психику, а существовала «параллельно», некой автономной системой, в которую человек внедрялся — аккуратно и экологично. То есть времена, когда человек жил в окружении Природы, помня ещё, как быть её неотторжимой частью. Как правило, это проявляется в тяге к жизни на природе, к уходу от цивилизации. Вплоть до жёстких «перегибов» ухода чуть ли не в первобытное состояние.
Также психика помнит, как материальная среда была не «системой потребления», а «системой выживания», когда немногочисленные вещи в жизни человека были надёжны, долговечны, сугубо утилитарны (одновременно эстетичны), получались
человеком при входе в некий процесс деятельности как естественный статусный атрибут — и не насиловали человеку психику. Они были не кричаще демонстративны
типа «съешь меня», а самоценно авторитетно-статусны — «достоин ли ты меня». То
есть времена родоплеменного уклада, малых социумов и древних традиций. И современный человек вдруг ударяется в неоязычество: он создаёт психический заслон
из комплекса ритуалов, меняет мировоззрение, по-иному структурирует восприятие

90

АПОКРИФ-83: 12.2014 (I5.0 e.n.)
— чтобы защитить себя (а часто и свою семью) от навязчивых интервенций «системы
потребления». Примерно так же срабатывает уход в некие религиозные традиции,
отличные от официально одобренных и интегрированных в «среду потребления».
Уход западного человека в кришнаизм тому пример. Только в этом случае ритуальный религиозный комплекс нужно соблюдать до мелочей и во всей полноте.
Однако «система потребления» хитра. Христианство в своих внешних атрибутах
активно ею интегрировано в себя, индуистская и «восточная» Фэншуй-атрибутика
стала простым товаром, ранее сакральные славянские узоры и символы становятся
частями привычных логотипов. Если раньше вполне хватало зажечь аромопалочку,
произнести «Ом» и полюбоваться на нэцкэ Хотэя, которого многие принимали за
Будду — то есть «включить» иную внешнюю атрибутику для отключения от каналов
«системы потребления», — то сейчас простой атрибутной практикой не обойтись.
Необходимо иметь иной мир Внутри. А лучше активировать Свой...
Психика всеми упомянутыми способами стремится хотя бы прекратить постоянный навязчивый поток внешнего контента, буквально насилующий наше сознание.
Но остановить его — мало. Это не спасёт нашу психику, это только приостановит уже
внедрённый в нас процесс.

Что же делать
Я не буду писать о разных способах психотерапии, духовных практик, религиозной аскезы... Я напишу о том, чем живу сам, и что даёт мне надёжную опору для индивидуального и активного саморазвития. Причём путь этот — отнюдь не моё «изобретение». Я нашёл современные формы воплощения этого пути для современного
человека — но путь этот проложили те, кого люди в своё время назвали Богами, те,
кто вёл своих людей к Славе и Силе — к Славе свершаемых дел и Силе самореализации на нелёгком пути Жизни. Это Путь Северной Традиции — и «система потребления» только поверхностно интегрировала его некоторые атрибуты...

Путь Богов — Путь к Себе
В основе древней северной европейской Традиции лежит два учения, два Пути
— путь Рун и путь Сейда. Путь Одина и Путь Фрейи. Путь Мужского и Путь Женского,
объединённые в целостность Человека как Божественного.
Путь Рун — это путь развития рационально-интуитивного мышления, развития
естественного качества Предсказания — в котором человек не только получает полную и глубокую информацию об интересующей его области жизни, но и на основе
своих волевых намерений создаёт там необходимый Узор Реальности.
Собственно, именно системная практика Пути Рун, передаваемая мною при
обучении, позволяет решить проблему «номер один» — «снести» искусственное содержание нашего подсознания, вернуть подсознание к реализации естественного пути развития. Дело в том, что руны являются изначальными, первичными символами
— «образцами восприятия» наших базовых программ развития. Системная, постоянная, ежедневная практика Рун по определённой методике выстраивает всю систему
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мировосприятия и мировоззрения на основе именно этой символики — на основе
«сильных знаков», как называл их сам Один.
Путь Сейда — путь развития образно-интуитивного мышления, путь овладения
умением жить в состоянии осознанного транса, когда за счёт волевого посыла человек «сдвигает точку сборки», выходит за пределы привычной «картины мира» — как
минимум, входит во взаимодействиями с глубинными областями собственной психики и «другими мирами» — естественной и безграничной Вселенной, лежащей за пределами жёстко ограниченного «реального мира». В Сейде человек овладевает способностью входить в контакт со своей «родовой силой» и через неё контактировать и
жить как с Древом Миров — Иггдрасилем, так и с собственным Родовым Древом и
своим Родом в целом — причём как с реально существующим миром, живущим своей вечной и реальной жизнью. Именно там хранятся и готовы к реализации древние
знания вашего Рода, древние магические навыки ваших предков, глубинные программы активного магического влияния на реальный мир... Именно с «входа в Род» я
начинаю обучение Сейду.
Следование Пути Сейда решает проблему «номер два» — восстанавливает за
счёт постоянного переживания внутреннего мира Рода и Иггдрасиля естественную
структуру индивидуального развития. Постоянно входя в Сейдовые путешествия,
пребывая там, живя там, взаимодействуя на уровне видения символов в своём внутреннем мире с древними силами, которые поддерживают наш внутренний мир человека на трансцендентном, сверхнормативном уровне развития и функционирования,
человек изменяет структуру работы психики на всех уровнях — вернее, возвращается к изначальной структуре и идеальной системе.
В древности считали Путь Рун сугубо мужским, воинским путём, а Путь Сейда —
путём сугубо женским, ведовским. Но уже тогда, в самом Начале, сам Отец Рун,
Один, уже владеющий магией и знанием Рун, пришёл на обучение к Фрейе — богине
женской силы, магии, любви и очарования. И она обучила его, воина, древнему женскому Пути — и он обрёл свою Силу полноценно...
С точки зрения психолога системная практика Рун целостно и активно развивает
функции левого полушария, причём выводит процессы рационального мышления на
интуитивный уровень. Системная практика Сейда развивает правое полушарие, давая
психике неоценимый дар внерациональной, внеопытной интуиции и восприятия. Соединение этих практик даёт развитие Мужского и Женского как единой, активно взаимодействующей Силы нашего «Я», выводя индивидуальное развитие на целостный и
активный уровень.
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Kristof

Принцип мистицизма и магии
В каком порядке и согласье идёт в пространствах ход работ!
Всё, что находится в запасе в углах вселенной непочатых,
То тысяча существ крылатых поочерёдно подаёт
Друг другу в золотых ушатах и вверх снуёт и вниз снуёт.
Вот зрелище! Но горе мне: лишь зрелище! С напрасным стоном,
Природа, вновь я в стороне перед твоим священным лоном!
О, как мне руки протянуть к тебе, как пасть к тебе на грудь,
Прильнуть к твоим ключам бездонным!..
Пергаменты не утоляют жажды.
Ключ мудрости не на страницах книг.
Кто к тайнам жизни рвётся мыслью каждой,
В своей душе находит их родник.
«Фауст», Гёте
В настоящей работе я хочу привести несколько идей об объединяющих принципах мистицизма и магии, причём рассмотрение предлагаю осуществить с некоей
нейтральной точки — а именно с точки зрения аналитической психологии. Модели
этой области знаний довольно понятны и позволяют легко от слов перейти к делу.
Итак, дадим определения терминам предмета изучения.
«Магия — наука и искусство вызывать целенаправленные изменения параметров объектов или процессов посредством собственной воли, продуцируемой развитым сознанием, опираясь на законы, действующие в мире, и знания о нём»1.
Мистицизм — путь духовного развития (или, развития сознания, его эволюции)
с целью получения опыта объединения с некоей высшей сущностью: Абсолютом, Богом, Источником и т.д.2
Что мы видим?
В обоих терминах говорится о развитом сознании, способном посредством такого развития осуществлять изменения во внешнем мире. Развитая личность наделяется некоей сверхъестественной силой, своего рода богоподобием. И магия, и мистицизм используют единое средство для достижения своих (различных) целей — а
именно развитие сознания, повышение уровня своего сознания, — однако если в мистике это развитие осуществляется из-за некоей высшей любви к Источнику, в магии
оно чисто утилитарно и направлено в первую очередь на практическое употребление.

1
2

Орден Хранителей Смерти, «Введение в Магию», Лекция 1.
Орден Хранителей Смерти, «Введение в Магию», Лекция 2.
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Что подразумевается под таким развитием?
В обоих случаях выделяется идея ускоренной эволюции, развития сознания.
Любая живая система стремится к усложнению собственной организации, в частности, человек и человеческое общество, — к чему в своё время и пришёл Дарвин в
теории эволюции видов1.
В магии часто вводят различные ступени развития. В качестве примера такой
«лестницы» предлагаю использовать следующую модель уровней сознания:
 уровень сознания кристаллов;
 уровень сознания растений;
 уровень сознания животных;
 уровень сознания людей;
 уровень сверхчеловеческого сознания;
 уровень божественного сознания2.
Отметим тот факт, что уровень человеческого сознания направлен в своём развитии выше — в сторону сверхчеловеческого (например, эгрегоры) и божественного
(Планетарные Гении). Однако это развитие не окончательно, а лишь первый шаг в
становлении Мага. Маг учится получать доступ в данные уровни (божественные, животные и пр.) и далее применяет их в своей практике. Маг не имеет односторонне
направленного развития сознания, он присваивает всю «лестницу» целиком. Поднимается либо спускается — в зависимости от сиюминутной потребности.
В мистике подход несколько иной. Если взглянуть обще, то здесь нет эволюции
души как таковой, но есть порождение души Источником (богом, абсолютом), падение души и последующее её возвращение к Источнику. Именно это возвращение часто и называют эволюцией души. Цель мистика — слияние с божеством, поэтому его
путь односторонне направлен. По своей лестнице он должен только подниматься
(хотя возможность деградации не исключена, но она является крайне нежелательной, недопустимой для мистика).
Рассмотрим эту концепцию на примере Пятой Эннеады Плотина.
Одним из первых здесь поднимается вопрос о том, почему же всё-таки души
забывают Бога, Отца своего, свою высшую родословную и самих себя; «почему, будучи достоянием Божьим, теряют знания о Нём?». Критическим такой подход
назвать нельзя, т.к. идея атеизма здесь полностью исключена тем, что априорно признаётся наличие божественного, Бога.
Объективное доказательство наличия божественного в данный момент развития науки невозможно. Но с целью сохранения критического подхода к обсуждаемому вопросу нужно подойти к его решению несколько иначе. Мы равновероятно
можем утверждать, что Бог наличествует, и верить в это, равно как и верить в обратное. Позиция науки «недоказанное — не существует» подобна позе страуса, трусливо
прячущего голову в песок. Ни первое, ни второе объективно доказать не представляется возможным, поэтому мы имеем две равноправные (и равновероятные) с точ1

Несколько неточное суждение, отражающее скорее представления Ламарка, чем Дарвина. Дарвин
говорил о повышении приспособленности, которое (хрестоматийный пример — гельминты и донные
организмы) может выражаться и в упрощении организации, иногда предельно возможной. — Прим.
ред.
2
Орден Хранителей Смерти, «Введение в Магию», Лекция 5.
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ки зрения истинности позиции: «Бог существует» и «Бог не существует» (позицию
«Существует нечто, но наше представление его в модели Бога не верно», я сейчас не
рассматриваю).
Далее, основываясь, например, на идее морали или на опытах над психически
больными людьми и анализе случаев их излечения, достаточно легко доказать, что из
двух данных равноправных (подчёркиваю) позиций разумнее выбрать первую (опираюсь на идею о том, что иррациональная часть сознания человека нуждается в иррациональном, т.е., грубо говоря, в человеке заложен своего рода инстинкт верить,
так же как и инстинкт знать; подавление какого-либо из них вызывает психические
проблемы). В данной ситуации важно не просто верить, важно выбрать верить — т.е.
это должен быть осознанный выбор и контролируемый процесс, а не догматизм и
ограниченность мышления.
Предположим, мы доказали, что «...Боги не могут и не должны быть забыты»,
обосновали, почему вера в наличие божественного необходима, т.е. Бог существует,
но это существование — субъективно: сам факт того, что мы говорим о Боге, является тому подтверждением.
Мы можем доказать необходимость веры в наличие божественного, а не само
это наличие. Впрочем, никто не запрещает нам принять попытку построения модели
мировоззрения на основе такого наличия, но важно помнить, что это — именно модель описания мира. Любая модель строится на неких аксиомах — принимаемых на
веру положениях. Пусть Бог (Источник) существует, и пусть все души рождены Им.
Тогда вопрос о том, почему души всё-таки забывают о своём Источнике, становится
остроактуальным.
Причину этого автор видит в «дерзостном стремлении» душ к рождению, в порыве к собственному обособлению и инобытию с целью «освобождения» и в замысле ни от кого не зависеть, жить по своей собственной воле, для себя и самолично. Таким образом, прельщаясь внешним, души забывают о Боге, всё более обособляясь
от него.
В этой идее прослеживается параллель с идей о грехопадении души, о библейской идее на запрет потребления плодов древа Познания, ведь, познавая внешний
мир, человек познаёт и мир внутренний, в результате чего неизбежно происходит
самоосознание. Если пещерный человек всё ещё коллективен и практически не способен проявлять свою волю в полном её смысле, то, осознавшись, человек открывает наличие собственной личности. В психологии подобный эффект получил название
«Открытие Я». Т.е. человек начинает выделять собственную личность из слоёв коллективного, становясь всё более индивидуальным. Это — т.н. процесс индивидуации.
Процесс грехопадения, но и он же — процесс возвращения.
Уместен пример К. Г. Юнга о том, как в первобытных, в основном своём большинстве, коллективных племенах появляются обособленные индивиды — шаманы.
Они отличаются от всех остальных — наличием знаний, недоступных другим, специфичным поведением, видом и одеждой, и часто для подчёркивания такого обособления в виде символа используют «маски». Именно в подобном обособлении (можно
предположить, что от коллективного бессознательного) Плотин и видит причину падения души и её забвения.
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Далее автор приводит то, что уместно назвать «путём возвращения» души. На
его взгляд, данный путь состоит из двух последовательных шагов: 1 — вспомнить о
происхождении и высоком достоинстве души; 2 — познать всю ничтожность тех вещей, что люди обычно так высоко ценят1.
Рассмотрим одну простую, но наглядную иллюстрацию. Можно представить человеческое (и любое) существо в виде винной пробки (да-да) с некоторой плотностью, которую можно изменять с помощью своей воли (см. рис). Пробка погружена в
некую среду — например, в воду. Здесь Fм — сила Материи (как абстрактного принципа), Fд — сила Духа (по аналогии с физическими силами тяжести и выталкивания).

Уровень, на который «пробка» погружена в воду, зависит от плотности самой
«пробки» и плотности окружающего пространства (здесь — воды), т.е. это такой
уровень, на котором сила Материи и сила Духа уравновешены, т.е. Fм = Fд. Именно
это равенство и обеспечивает то, что человек находится в физическом плане, а не в
каком-либо другом. Меняя свою «плотность», человек может погружаться ниже в
воду, либо возноситься выше, но там необходимо удерживаться, фиксироваться, т.к.
само пространство выталкивает человека на его место (каждому — своё). Также понятно, почему неорганическим формам жизни трудно проявиться на физическом
плане и удерживаться тут: само пространство не является их естественной средой
обитании и стремится «вытолкнуть» их назад, поскольку оно иной «плотности». Когда
человек умрёт — суммарная плотность его существа изменится, и он переместится в
другой срез пространства (на другую «глубину»), т.е. обретёт новое естественное
место обитания.
Тут интересным будет привести примеры работы в астральном плане. Есть различные точки зрения на происходящее в момент проекции с физическим телом: ктото считает, что оно в это время спит, а тонкое тело путешествует (если кто-либо
наблюдает за проектором во время его проекции — он увидит спокойно спящее тело); кто-то считает, что физическое тело, равно как и сам мир, исчезает, проектирующий «собирает» себя и мир заново. Отныне физического тела и физического мира
больше нет, есть иное тело и иной мир (в частности, К. Кастанеда приписывал такие
слова дону Хуану). Используя вышеприведённый пример с пробкой, можно сказать,
1

Плотин, Эннеада V.

96

АПОКРИФ-83: 12.2014 (I5.0 e.n.)
что проектор изменил «плотность» собственного существа, буквально стерев своё
физическое тело. Однако удерживаться в новом состоянии долго он не может, т.к.
его оттуда выталкивает — сам факт подобного выталкивания говорит о том, что физическое тело не исчезло полностью, а лишь отключилось от сознания, что воспринимается проектором как его полное исчезновение. Кроме того, существуют практики, когда проектор способен находиться одновременно в тонком теле и видеть физическое тело, и при этом полубодрствовать в физическом и видеть собственное
тонкое тело (при достаточной тренированности зрения) — эффект чем-то напоминает поставленные друг напротив друга зеркала, причём здесь получается, что зеркала
— есть одно и то же зеркало, «смотрящее» в себя же. Этот момент также указывает
на то, что физическое тело объективно (абсолютно) никуда не исчезает, оно лишь
исчезает субъективно (относительно).
Эту модель (с изменением плотности существа) часто применяют в мистике, говоря о «семи вратах Посвящения». Здесь имеется в виду 7 последовательных оболочек, которые практикующий должен скинуть с себя, прежде чем войдёт в святыню —
к своему Источнику. Иногда 7 врат соответствуют 7 планетам:

Проанализируем обе концепции — магическую и мистическую — с точки зрения психологии. Один из отцов аналитической психологии — Карл Юнг — считает,
что целью жизни любого человеческого существа является Индивидуация, т.е. то самое выделение собственной личности из слоёв коллективного для наиболее плодотворного взаимодействия с социумом. Причём важно, что Индивидуация — это инстинкт. Если он подавляется — психика страдает: именно этим объясняются множественные кризисы среднего возраста.
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Человек имеет сознательную часть, подсознательную (те содержания психики,
которые не достаточно «ярки», чтобы достигнуть поверхности сознания) и бессознательную (которая делится на личное бессознательное и коллективное).
Путь Индивидуации по Юнгу — это объединение областей сознательного и бессознательного. Их единение есть Самость, это архетип Бога. Т.е. мы видим, что и в
юнгианской психологии богоподобие есть итог развития личности, апогей человеческой эволюции. Осуществляется такое объединение с помощью анализа содержаний
бессознательного (поэтому психология и называется «аналитической»): напрямую
анализировать его невозможно, оно непознаваемо для сознания (т.к. иной с ним
природы), но бессознательное общается с сознанием с помощью символов — снов,
видений, фантазий, эмоций, желаний (точнее, эмоций — у мужчин, а у женщин —
мыслей). Анализируя названные элементы, можно косвенно познать происходящие в
бессознательном процессы. Кстати, возможен и обратный процесс — общение с бессознательным с помощью подачи нужных символов (в частности, на этом строится
ритуальная магия, но этим далеко не ограничивается). Это одна из причин лёгкой ранимости психики: любое ваше действие психика воспринимает как символ бессознательному, на что бессознательное так или иначе реагирует. Поэтому важно следить
не только за мыслями, эмоциями и фантазиями, но и за поступками: все они поставляют пищу бессознательному. Процесс осознанивания содержаний бессознательного ведёт к объединению этих содержаний с сознанием, в результате чего происходит
расширение сознания, увеличение его интенсивности — это связано с притоком психической энергии (либидо) из неконтролируемого бессознательного к контролируемому сознанию. То, что раньше было недоступно вам, становится доступным ресурсом, однако в юнгианской школе принято считать, что его (ресурс) нельзя использовать на что угодно: появившаяся энергия способна применяться лишь к тому, для чего она подходит, к чему она «склонна». Т.е. если вы осознали какой-либо свой эротический конфликт в психике и высвободили либидо в сознание — применить его можно лишь в той же области эротического1. Маги и мистики с этой идеей не согласны и
считают, что высвобождающаяся энергия сродни энергии, получаемой при сжигании
любого топлива: она безличностна, бесформенна, а потому универсальна и может
быть употреблена для чего угодно.
Набор энергии (в особенности — мистиками) часто осуществляется за счёт
различного рода воздержаний2. Назвать этот метод набором энергии можно лишь
условно, так как здесь «набор» происходит путём перекрывания каналов потерь, т.е.
умаляются растраты энергии, но набора как такового нет, есть накапливающиеся со
временем энергетические сбережения. Например, в христианском мистическом
направлении считается, что воздержанием «сужается» физическое тело, послушанием — душа, а вся выделившаяся в ходе такого «укрощения» собственного существа
энергия переносится к Духу. Мистик в чём-то подобен тюбику: сжимая нижнюю
часть, он возносит, буквально выдавливает энергию вверх, в области Духа. Здесь мы
снова видим отличие мистика и мага. Мистик как бы сжигает за собой мосты. Маг
может употреблять и названный метод, правда, мосты при этом сохраняются (т.к. у
1
2

Карл Густав Юнг, «Коллективное бессознательное».
Кысь (А.Н.), «Инстинкт как инструмент религиозного и мистического опыта».
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Мага нет цели пребывать вечно в Боге), но чаще он использует действительно метод
набора дополнительной энергии (энергетическими практиками, посещением мест
Сил и пр.), а не метод «латания дыр» и прекращения утечек (хотя и это отчасти необходимо для достаточно объёмного набора энергии: в дырявый ковш воды не наберёшь). Мистик движется лишь в высшие области, ради них самих, маг посещает эти
области, изменяет себя, чтобы получить возможность воздействия (мы уже упоминали об утилитарности магии). Опираясь на собранную энергию, маг может достигать
тех же результатов, что и мистик, но он в любое время может вернуться в обычное
состояние либо в некое другое, а потому не заходит обычно слишком далеко, всегда
контролируя точку невозвращения.
Но вернёмся к психологии. Часто принято представлять психику человека в виде айсберга, верхняя часть которого есть сознание (освещённое солнцем), подводные части — это «тёмные» слои психики, начиная от подсознания и уходя вглубь к
бессознательному.

Объединим теперь магический и мистический подходы в своей сути. Для этого
обратимся к рисунку ниже. Точка — это сознание, рациональный ум. Круг вокруг точки (помечен жёлтым) — подсознание, те области, которые недостаточно ярки, чтобы
стать достоянием сознания (в обыденном состоянии). Серая Бездна вокруг — хаос
бессознательного, причём вблизи жёлтого круга это личное, и чем дальше — тем всё
более коллективное. Всё в совокупности — и есть человеческое существо. Обратим
внимание, что в некоторой точке такого рода психокосмоса все люди едины в своей
сути — там, где коллектив людей слит в монолит (Эгрегор человечества, сознание
Адама Кадмона).
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Сознание (точка) способно расширяться и охватывать области, ранее принадлежащие подсознанию и бессознательному. Именно это расширение и есть тот
самый процесс становления (слияния с) Богом мистиков, процесс Индивидуации Юнга (обретение Самости), процесс эволюции уровня сознания до уровня божественного магов. Объединив в своём сознании бессознательное и получив над ним власть
— человек достигает точки единения с Богом, но при этом он остаётся собой. Отныне он — Бог-в-Себе. Его сознание расширяется и становится, как уже упоминалось,
во много раз интенсивней1.
Почему Бог? Атрибут любого Бога — некоторая доля всемогущества и всеведения. Здесь уместно вспомнить эксперимент по интерференции электронов, в результате которого учёные приходят к выводу о том, что видимый мир строится наблюдателем. Грубо говоря, Луна не светит тогда, когда на неё никто не смотрит, но только
кто-либо обратил на неё свой взор — она начинает светить. Доказать, что это не так
— невозможно, т.к. никому неизвестно, что происходит с любым изучаемым объектом, когда его не наблюдают: в таком случае просто отсутствуют любые данные об
этом объекте. Но если это так, то почему тогда каждый человек видит мир почти так
же, как и все остальные люди? Дети, например, также видят Луну, причём в той же
фазе, что и взрослые, сознательно при этом они и не подозревают о каких-либо лунных фазах. Однако душевнобольные часто воспринимают иные картины, существует
особый вид шизофрении (параноидальная шизофрения), при котором больной постоянно плавает между обычной реальностью и «иллюзорными», причём некоторые
больные приспосабливаются каждую секунду определять истинную реальность и
1

Карл Густав Юнг, «Ответ Иову».
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сдвигаться в неё. Известен случай: человек выходит зимой на улицу, в какой-то момент ему становится жарко, и он начинает видеть, что гуляет летом: он понимает, что
в действительности на улице зима, и за счёт волевого усилия возвращается в норму,
до следующего подобного «прихода». Ответ состоит в том, что мир строит наблюдатель неосознанно, т.е. не сознательно, не своим сознанием, но своим подсознанием и
бессознательным во всё возрастающей по силе власти степени, и наиболее сильно —
коллективным бессознательным (т.н. Договор). Тот, у кого власть над коллективным
бессознательным — у того власть над Договором, у того власть над миром. Не к этому ли стремилась средневековая Церковь?1 Именно поэтому человек, полностью
владеющий своей сущностью, является Богом в самом прямом смысле этого слова.
Интересен тот факт, что мистики и маги уделяют огромное внимание дисциплине сознания и чистоте помыслов и чувств. Смысл этого делания не столько в том
чтобы обладать чистотой, сколько в том, чтобы понять саму свою сущность, осознать, что в тебе есть тёмная сторона, и не отторгать её, а принять. Это инструмент, и
он дан не зря. Важно научиться им пользоваться и обрести власть над ним (молотком
можно гвозди колотить, можно собственные пальцы, а можно головы прохожим: сам
по себе молоток является лишь инструментом реализации воли хозяина). Всё самое
тёмное в нашей личности находится в бессознательном, поэтому без такого анализа
самости не достичь. Здесь придётся сойти во «мрак» (стадия Нигредо алхимиков), и
что несколько печалит — что этот мрак — часть своей собственной сущности2. Что ж,
как сказал некто, «никто не чист от грязи».
1.11.2014

1
2

Орден Хранителей Смерти, «40 уроков магии»; Орден Хранителей Смерти, «Введение в Магию».
Карл Густав Юнг, «Ответ Иову».
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Илья Шакин

Мир другими глазами!

Необходимое введение
Вследствие необходимости в реализации скрытых способностей я постараюсь
как можно глубже осветить вопрос открытия третьего глаза и ясновидения. Этот аспект учения йогов представляет совершенно особый интерес и аспект тайного мистического знания. Реализовав и открыв третий глаз, вы сможете с быстротой мысли
реализовать многие другие способности, о которых ещё даже не подозреваете. Но
они вскоре предстанут перед вами.

Стадии развития третьего глаза
Полагаясь на авторитет гималайских учителей, а также на собственный опыт в
данном направлении, хочу заявить, что существует девять основных стадий развития
третьего глаза. Астральные путешествия, телепатия, телекинез, гипноз и многие другие паранормальные способности уже присутствуют в третьем глазе, но пока в непроявленном виде. Наша задача — путём особых практик проявить их все!
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На первой стадии ваш третий глаз закрыт полностью или почти полностью. Ваш
внутренний монитор не работает. Закрывая глаза, вы видите либо серое поле, либо
просто тьму.
Внутренний монитор — это та область, которую вы обозреваете с закрытыми глазами прямо перед собой.
На второй стадии с закрытыми глазами вы начинаете видеть прямо перед собой
некие неясные очертания, линии, облака, круги и разводы в их бесчисленных комбинациях. Все эти очертания — довольно смутные и неясные.
На третьей стадии вы обнаружите более ясные черты неких странных фигур и их
комбинаций, порой совершенно неадекватных и абстрактных, сюрреалистичных
форм, но вы уже их ясно видите, их очертания очень точны, но они быстро меняют
форму и исчезают, превращаясь во что-то новое. Так может длиться довольно долго,
пока вы не перейдёте на четвёртую стадию ясновидения.
На четвёртой стадии вы начинаете видеть чёрно-белые ландшафты какой-либо
местности, лица людей, какие-то события или прекрасные дворцы. Вовсе не обязательно, что эти видения как-то связаны с вами лично. Не предавайте им большего
значения на этой стадии развития, так как часть из них является порождением вашего мозга и послеобразами — отпечатками реальных событий вашей настоящей или
прошлой жизни. На четвёртой стадии эти видения чёткие и бесцветные. Они подобны
мимолётным видениям, после которых появляются следующие видения и т.д.
На пятой стадии видения приобретают некий намёк на цвет, но цвет приглушённый. Видения могут быть любыми, и они уже дольше задерживаются перед вашим взором. Вы уже можете пару секунд ими любоваться.
На шестой стадии вы сможете видеть цветные видения и слышать некоторые
звуки, проявляя тем самым своё яснослышание. Здесь вы уже можете задавать вопросы своему внутреннему монитору и получать ответы в образе видений и голосового сопровождения, это похоже на систему поиска в Интернете, только она более
точна и совершенна — КОСМИЧНА!
На седьмой стадии видения обретают цвет, звук, запах и объём, они становятся
совершенно реальны. Они могут быть задержаны перед вашим взором довольно
долго и внимательно рассмотрены вами. Это поистине самое захватывающее из тонких развлечений. Но здесь это только видения, вы не можете прикоснуться, пощупать
их, вы не можете вступить в эти события реально. Здесь вы просто наблюдатель, как
за толстым, но очень прозрачным стеклом.
На восьмой стадии вы непосредственно можете видеть события и даже частично участвовать в них, толстая завеса уже устраняется. Вы можете реально путешествовать по различным мирам и находиться в любом месте нашего земного мира, вы
можете перемещаться в пространстве и времени без каких-либо ограничений.
На девятой стадии вы можете даже создавать собственные миры и жить в них
время от времени, причём эти миры будут даже более реальны, чем земной мир. Это
миры вашего виртуального внутреннего пространства, вашего подсознания. Вы также можете участвовать в различных мировых событиях, влиять на людей и обстоятельства. Всё, что бы вы ни сделали на данной стадии развития в своих видениях, будет воплощаться в физической реальности, как если бы вы действовали в реальном
физическом мире. Другие люди также смогут наблюдать вашего астрального двой103
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ника, если вы этого пожелаете. Поэтому, не выходя из собственного дома, просто
войдя на девятую стадию ясновидения, вы сможете встречаться с людьми, входить в
чужие сны, передвигать предметы и совершать различные действия. Вы также будете
видеть с завязанными и закрытыми глазами. Теперь только представьте, какие возможности перед вами откроются, когда вы достигните девятой стадии развития третьего глаза!
Для начала, хотелось бы отвести вас от банальных и ограниченных представлений о третьем глазе или Аджна-чакре. Это вообще не глаз в обычном понимании этого слова. Это сама внутренняя сущность нашего осознания, центр бытия бесконечного и Высшего «Я», обитель Космического Сознания.

Что может человек с развитым третьим глазом?
Тот, кто достиг полного развития третьего глаза, МОЖЕТ ВСЁ! Для вас нет какихлибо рамок и ограничений. Давайте рассмотрим это знание более подробно с научной точки зрения, а затем приступим к непосредственной практике реализации третьего глаза.

Что такое ясновидение и третий глаз?
Ясновидение — это особая способность человеческого сознания или мозга, с
помощью которой ясновидящий видит то, чего не видят другие люди. Ясновидящий,
погружаясь в особое состояние сознания, или транс, может видеть события прошлого, настоящего и будущего.

На чём основана способность ясновидения?
Ясновидение основано на включении некоторых областей головного мозга
(шишковидная железа и гипофиз), неактивных в обычном бодрствующем состоянии
сознания. В древних культурах эти участки мозга символически называли третьим
глазом. Поэтому для получения эффекта ясновидения практикующий должен
погрузиться в особое состояние сознания, или транс. Только в данном состоянии он
будет способен открыть ясновидение и видеть события прошлого, настоящего и
будущего.

В чём особенность третьего глаза и ясновидения?
Особенность третьего глаза заключается в том, что, «открыв третий глаз»,
человек испытывает некое озарение и экстаз, у него появляются многие способности,
приписываемые в прошлом только богам. Например, главному индийскому богу
Шиве приписывался знаменитый третий глаз, которым он мог не только видеть три
времени, но и испепелять неугодных демонов. У ясновидящего открывается видение
всех трёх времён, он может видеть сквозь стены и толстые предметы, он может
читать книги с закрытыми глазами, находить спрятанные сокровища и пропавших без
вести людей. Ясновидящий видит намерения и мыслеобразы других людей.
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Как работает ясновидение?
При внимательном и научном рассмотрении наши глаза имеют структуру двух
мониторов, соединённых между собой одним большим проводом (глазной нерв),
который, в свою очередь, подключён к головному мозгу, а если выражаться точнее,
то к гипофизу. Для более глубокого рассмотрения феномена ясновидения
рассмотрим научное объяснение структуры глаз человека и их связь с головным
мозгом.

Внешнее строение человеческого глаза1
Для осмотра доступен только передний, меньший, наиболее выпуклый отдел
глазного яблока — роговица и окружающая его часть; остальная, большая часть
залегает в глубине глазницы.
Глаз имеет не совсем правильную шарообразную форму. Длина его
сагиттальной оси в среднем равна 24 мм, горизонтальной — 23,6 мм, вертикальной
— 23,3 мм. Масса глазного яблока 7-8 г.
В глазном яблоке различают два полюса: передний и задний. Передний полюс
соответствует наиболее выпуклой центральной части передней поверхности
роговицы, а задний полюс располагается в центре заднего сегмента глазного яблока,
несколько кнаружи от места выхода зрительного нерва.
Линия, соединяющая оба полюса глазного яблока, называется наружной осью
глазного яблока. Расстояние между передним и задним полюсами глазного яблока
является его наибольшим размером и равно примерно 24 мм.
Другой осью в глазном яблоке является внутренняя ось — она соединяет точку
внутренней поверхности роговицы, соответствующую её переднему полюсу, с
точкой на сетчатке, соответствующей заднему полюсу глазного яблока, её размер в
среднем составляет 21,5 мм.
При наличии более длинной внутренней оси лучи света после преломления в
глазном яблоке собираются в фокусе впереди сетчатки. При этом хорошее зрение
предметов возможно только на близком расстоянии — близорукость.
Если внутренняя ось глазного яблока относительно короткая, то лучи света
после преломления собираются в фокусе позади сетчатки. В этом случае видение
вдали лучше, чем вблизи, — дальнозоркость.
Наибольший поперечный размер глазного яблока у человека в среднем равен
23,6 мм, а вертикальный — 23,3 мм.
Выделяют также зрительную ось глазного яблока, которая простирается от его
переднего полюса до центральной ямки сетчатки.
Линия, соединяющая точки наибольшей окружности глазного яблока во
фронтальной плоскости, называется экватором. Он находится на 10-12 мм позади края
роговицы. Линии, проведённые перпендикулярно экватору и соединяющие на
поверхности яблока оба его полюса, носят название меридианов. Вертикальный и
горизонтальный меридианы делят глазное яблоко на отдельные квадранты.
1

По материалам Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Глаз человека
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Внутреннее строение человеческого глаза

1. задняя камера; 2. зубчатый край; 3. ресничная мышца; 4. ресничный поясок;
5. Шлеммов канал; 6. зрачок; 7. передняя камера; 8. роговица; 9. радужная оболочка;
10. кора хрусталика; 11. ядро хрусталика; 12. цилиарный отросток; 13. конъюнктива;
14. нижняя косая мышца; 15. нижняя прямая мышца; 16. медиальная прямая мышца;
17. артерии и вены сетчатки; 18. слепое пятно (сосочек зрительного нерва);
19. твёрдая мозговая оболочка; 20. центральная артерия сетчатки;
21. центральная вена сетчатки; 22. зрительный нерв; 23. вортикозная вена;
24. влагалище глазного яблока; 25. жёлтое пятно; 26. центральная ямка; 27. склера;
28. сосудистая оболочка глаза; 29. верхняя прямая мышца; 30. сетчатка.
Глазное яблоко состоит из оболочек, которые окружают внутреннее ядро
глаза, представляющее его прозрачное содержимое — стекловидное тело,
хрусталик, водянистая влага в передней и задней камерах.
Ядро глазного яблока окружают три оболочки: наружная, средняя и
внутренняя.
1. Наружная, или фиброзная оболочка глазного яблока (tunica fibrosa
bulbi), к которой прикрепляются наружные мышцы глазного яблока, выполняет защитную функцию и благодаря тургору обусловливает форму
глаза. Она состоит из передней прозрачной части — роговицы — и задней непрозрачной части белесоватого цвета — склеры.
2. Средняя, или сосудистая оболочка глазного яблока (tunica vasculosa
bulbi) играет важную роль в обменных процессах, обеспечивая питание
глаза и выведение продуктов обмена. Она богата кровеносными сосудами и пигментом. Она образована радужкой, ресничным телом и сосудистой оболочкой.
3. Внутренняя, или сетчатая оболочка глазного яблока (tunica interna bulbi),
— сетчатка — это рецепторная часть зрительного анализатора, здесь
происходит непосредственное восприятие света, биохимические превращения зрительных пигментов, изменение электрических свойств
нейронов и передача информации в центральную нервную систему.
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С функциональной точки зрения оболочки глаза и её производные
подразделяют на три аппарата: светопреломляющий и аккомодационный,
формирующие оптическую систему глаза, и сенсорный аппарат (устройство глаза
напоминает устройство суперсовершенного монитора).

Светопреломляющий аппарат
Светопреломляющий аппарат глаза представляет собой сложную систему линз,
формирующую на сетчатке уменьшенное и перевёрнутое изображение внешнего
мира, включает в себя роговицу, жидкости передней и задней камер глаза,
хрусталик, а также стекловидное тело, позади которого лежит сетчатка,
воспринимающая свет.

Аккомодационный аппарат
Аккомодационный аппарат глаза обеспечивает фокусировку изображения на
сетчатке, а также приспособление глаза к интенсивности освещения. Он включает в
себя радужку с отверстием в центре — зрачком — и ресничное тело с ресничным
пояском хрусталика.
Фокусировка изображения обеспечивается за счёт изменения кривизны
хрусталика, которая регулирует цилиарной мышцей. При увеличении кривизны
хрусталик становится более выпуклым и сильнее преломляет свет, настраиваясь на
видение близко расположенных объектов. При расслаблении мышцы хрусталик
уплощается, и глаз приспосабливается для видения удалённых предметов.
Зрачок представляет собой отверстие переменного размера в радужке. Он
выполняет роль диафрагмы глаза, регулируя количество света, падающего на
сетчатку. При ярком свете кольцевые мышцы радужки сокращаются, а радиальные
расслабляются, при этом зрачок сужается, и количество света, попадающего на
сетчатку глаза, уменьшается. Это предохраняет её от повреждения. При слабом
свете, наоборот, сокращаются радиальные мышцы, и зрачок расширяется, пропуская
в глаз больше света.

Рецепторный аппарат
Рецепторный аппарат глаза представлен зрительной частью сетчатки,
содержащей фоторецепторные клетки, а также тела и аксоны нейронов,
образующих зрительный нерв.
Сетчатка также имеет слоистое строение. Свет входит в глаз через роговицу,
проходит последовательно сквозь жидкость передней камеры, хрусталик и
стекловидное тело и, пройдя через всю толщу сетчатки, попадает на отростки
светочувствительных клеток — палочек и колбочек. В них протекают
фотохимические процессы, обеспечивающие цветовое зрение.
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В заднем её полюсе находится небольшое углубление — центральная ямка,
более чувствительный участок сетчатки, в котором содержатся только колбочки.
Место на сетчатке, где нет ни палочек, ни колбочек, называется слепым пятном;
оттуда из глаза выходит зрительный нерв.

Зрительный нерв
Зрительный нерв (лат. Nervus opticus) — вторая пара черепно-мозговых нервов, по
которым зрительные раздражения, воспринятые чувствительными клетками
сетчатки, передаются в головной мозг.
Зрительный нерв по своему развитию и строению представляет собой не
типичный черепно-мозговой нерв, а как бы мозговое вещество, вынесенное на
периферию и связанное с ядрами промежуточного мозга, а через них и с корой
больших полушарий. Зрительный нерв берёт начало из ганглиозных клеток (третьих
нервных клеток) сетчатки. Отростки этих клеток собираются в диске зрительного
нерва, находящемся на 3 мм ближе к середине от заднего полюса глаза. Далее пучки
нервных волокон пронизывают склеру в области решётчатой пластинки, окружаются
менингеальными структурами, образуя компактный нервный ствол. Нервные волокна
изолированы друг от друга слоем миелина.
Среди пучков волокон зрительного нерва располагаются центральная артерия
сетчатки и одноимённая вена. Артерия возникает в центральной части глаза, а её
капилляры покрывают всю поверхность сетчатки. Вместе с глазной артерией
зрительный нерв проходит в полость черепа через зрительный канал, образованный
малым крылом клиновидной кости. В полости черепа зрительный нерв от каждого
глаза идёт сзади и ближе к середине (медиальнее) на протяжении около 1 см, затем
сближается со зрительным нервом противоположной стороны над турецким седлом
клиновидной кости, спереди от гипофиза возникает перекрёст (хиазма) зрительного
нерва, причём переходят с одной стороны на другую только аксоны клеток
назальной (носовой) половины сетчатки. Нервы височной стороны каждой сетчатки
не пересекаются. Таким образом, часть информации от левого глаза поступает в
правую половину мозга, и наоборот.
Затем нерв разделяется на три части, которые заканчиваются в подкорковых
центрах зрения (латеральное коленчатое тело), где производится первичная
переработка зрительной информации и формирование зрачковых реакций. От
подкорковых центров зрения нервы веером расходятся по обе стороны височной
части головного мозга — начинается центральный зрительный путь (зрительная
лучистость Грациоле), Далее нервы собираются вместе, чтобы пройти через
внутреннюю капсулу, где концентрируется вся двигательная и сенсорная
информация, снабжающая тело. Заканчивается зрительный путь в коре затылочных
долей (зрительной зоне) головного мозга.
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Глаз — орган многослойный, очень-очень многослойный. Посмотрите на
рисунок.

Он состоит из глазного яблока и вспомогательных частей — век, слёзного
аппарата и мышц, двигающих глазное яблоко, и, конечно, из импортных очков,
похожих на два унитаза. Приглядитесь хорошенько!
При помощи зрительного нерва глазное яблоко соединено с мозгом через
гипофиз...

Гипофиз — третий глаз
Вероятно, гипофиз является самой сложной железой в организме. Он занимает
центральное положение в головном мозге и разделён на две доли, переднюю и
заднюю. Из гипофиза поступают сигналы практически во все железы организма, а
также на сетчатку глаза через глазной нерв.
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Производимые гипофизом гормоны контролируют работу щитовидной железы,
процессы роста (особенно у детей), менструальный цикл и овуляцию у женщин,
содержание воды в организме, производство стероидов надпочечными железами и
другие функции организма. Нарушения в работе этой железы, сравнимой по размеру
с грецким орехом, могут повлечь за собой целый ряд отклонений в состоянии
здоровья. Первоначально об опухолях гипофиза можно судить по расстройствам
зрения, поскольку гипофиз расположен вблизи перекрёста зрительных нервов и
непосредственно связан с глазами. Чтобы поставить диагноз о нарушении функции
гипофиза, требуется заключение врача, несмотря на то, что целый ряд не очень
серьёзных отклонений в состоянии здоровья связывают с гипофизом и той ролью,
которую ему приписывают в медицинских учениях Востока.
Во всех восточных философских системах считается, что существует две
главных энергетических точки, или чакры: расположенные в районе межбровья и на
макушке (в верхней части головы). Эти места является как бы проекцией гипофиза на
поверхность головы. Интересно, что вот уже в течение пяти тысяч лет именно эту
точку называют основной управляющей точкой всего организма. Это древнее
убеждение было подтверждено современной наукой, открытиями, сделанными за
последние сто лет, благодаря которым была раскрыта сложная контролирующая
функция гипофиза.
В классической медицине пока не решаются признать наличие связи между
работой гипофиза и психологическим состоянием человека. Не вызывающим
сомнений фактом считается, что стресс и беспокойство служат причиной
гормональных колебаний. Все специалисты, исповедующие холистический
(целостный) подход в медицине, сходятся во мнении, что психологическое
состояние человека служит причиной выброса химических веществ из мозга или
передачи на гипофиз дополнительной энергии, что оказывает негативное действие.
Самое яркое подтверждение этого мы находим чаще всего среди молодых девушек
и женщин, у которых при перегрузках происходят резкие нарушения менструального
цикла. Гипофиз связан с той частью мозга, в которой регистрируются и
идентифицируются запахи, и чувствительность к феромонам (химическим
веществам, находящимся в воздухе), возможно, объясняет то обстоятельство, что у
женщин, живущих в непосредственной близости друг от друга, совпадают
гормональные циклы.
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Для большей наглядности проиллюстрируем,
каким образом гипофиз связан с глазами...

Рис. 1. Топография гипофиза:
1 — перекрёст зрительных нервов; 2 — воронка гипофиза; 3 — гипофиз;
4 — глазодвигательный нерв; 5 — базилярная артерия; 6 — мост головного мозга;
7 — ножка мозга; 8 — задняя соединительная артерия; 9 — гипофизарная артерия;
10 — серый бугор; 11 — внутренняя сонная артерия.

Так как же работает ясновидение?
Изучив структуру устройства глаз, мы можем видеть, что от глазных яблок идёт
глазной нерв, который связан непосредственно с мозгом через гипофиз. Гипофиз —
особый орган в мозгу, отвечающий за высшие психические процессы и
гормональную стимуляцию всего организма. Таким образом, мы видим, что есть два
пути, по которому может идти любое зрительное раздражение на сетчатку глаза как
на монитор.

Пример с виртуальными очками и компьютером
Для простоты понимания проиллюстрируем данный механизм простым
примером: представьте себе, что вы сидите в специальных виртуальных очках,
которые с одной стороны подключены к компьютеру с помощью провода, а с другой
стороны — к выносной видеокамере. Через связь с компьютером мы можем
созерцать всё, что происходит внутри компьютера в его памяти. Так мы можем
смотреть трёхмерное видео, поступающее с жёсткого диска компьютера. С другой
стороны мы имеем выносную видеокамеру, с помощью которой можем видеть, что
происходит во внешнем по отношению к нам мире.
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В чём же здесь аналогия?
По аналогии с этим наши глаза, а именно сетчатка, подобны виртуальным
очкам, хрусталик глаза подобен внешней видеокамере, провод, соединяющий нас с
компьютером — это глазной нерв, а сам компьютер — наш мозг.

Как взаимодействует глаз с головным мозгом во внешнем сознании?
В обычном внешнем состоянии сознания мы получаем информацию из
внешнего мира через видеокамеру хрусталика, затем информация попадает через
гипофиз в мозг, или компьютер, обрабатывается там и выдаётся на монитор
виртуальных очков сетчатки глаза.

Как взаимодействует глаз с головным мозгом во внутреннем сознании?
Во внутреннем сознании, в состоянии транса или во сне, мы получаем прямо
противоположный механизм взаимодействия глаз и головного мозга. Наше
подсознание выдаёт некую информацию, мозг перерабатывает её, переводит на
понятный нам язык, а затем через гипофиз и зрительный нерв транслирует её на
сетчатку глаза в доступной для нашего восприятия форме.

Как проявляется эффект ясновидения?
Гипофиз и зрительный нерв подобны высокоточной радиоантенне и способны
улавливать тончайшие вибрации и «X-лучи», идущие из окружающей среды и
космоса. В четвёртом измерении не существует прошлого, настоящего и будущего. В
нём все события находятся в неподвижном состоянии, в единой одновременности и
некоем пространстве, перпендикулярном трём известным нам измерении.

Третий глаз и четвёртое измерение
Все древние цивилизации описывали третий глаз как орган четвёртого
измерения или, говоря простым языком, орган, непостижимым образом
улавливающий информацию из прошлого, настоящего и будущего. То есть,
активизировав гипофиз или третий глаз, человек может видеть сквозь пространство
и время, он может видеть любой объект или событие в любой точке пространства и
времени, а также физически участвовать в нём.
Думаю, теперь вы отчётливо понимаете, что такое ясновидение и третий глаз, и
как весь этот механизм работает и взаимодействует между собой.
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Как увидеть объекты, сотканные из эфирной материи?
Помимо объектов, которые мы видим в окружающей нас физической реальности, существуют более тонкие объекты и живые существа, которые сотканы из более
тонкой эфирной материи. По поводу существования и определения понятия «эфирная материя» было много споров в научных кругах XIX столетия. Мы не будем вдаваться в философские умозаключения относительно существования или несуществования эфирной материи, а также её природы и происхождения.
Итак, вокруг нас в воздухе можно увидеть тысячи предметов, мелких и больших
существ, энергий, сотканных из эфирной материи. Эти субстанции, как правило, не
воспринимает обычный глаз человека. Хотя зрение человека позволяет видеть воочию эфирную материю. Однако для этого необходимо выработать способность
смотреть на мир под другим углом зрения или, говоря другими словами, несколько
иначе поставить свой взгляд.
Если вы проводите целительскую практику и вам необходимо провести диагностику пациента, воспользуйтесь следующим методом. Поставьте или посадите пациента так, чтобы его силуэт находился на светлом фоне. Это могут быть светлые обои
или побелка стен. Сядьте напротив пациента на расстоянии двух-трёх метров, чтобы
ваш взгляд полностью охватывал всё его тело. Затем смотрите на него рассеянным
пристальным взглядом как бы сквозь него, не переводя взгляда, обращая внимание
на светлый фон вокруг него. Если вы будете долго смотреть (с практикой это будет
получаться достаточно быстро), то увидите прозрачную оболочку вокруг его тела,
она как бы соткана из воздуха — это эфирное или энергетическое тело человека.

Строение энергетического тела человека
и цвета ауры в соответствии с чакрами
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Если смотреть ещё дольше, вы можете увидеть разные объекты, летающие вокруг или воткнутые в эфирное тело человека. У больных или несчастных людей —
тонкая эфирная оболочка, в которой могут быть разные штыри, ножи или колья —
естественно, тоже из прозрачной материи. Для исцеления этих людей эти предметы
нужно удалять, а затем залатывать энергетические пробоины, но это относится к
разделу целительства.

Больные участки в виде тёмных энергетических пятен на теле пациента

Если смотреть на пациента ещё дольше, можете увидеть ауру, она предстаёт в
виде цветного сияния вокруг тела человека. Каждый цвет имеет своё значение и связан с активностью определённой чакры (значения цветов можно найти в различных
других источниках). Также могут появляться тёмные пятна в различных частях тела
человека. Эти пятна могут указывать на энергопробоины в биополе человека или болезни в органах.

Сквозное энергетическое видение
Способностью видеть сквозь стены, а также проводить настоящую рентгендиагностику собственными глазами, обладают не только известные ясновидящие и
целители, но и каждый человек. Просто никто не обращает внимания на способность
своих глаз видеть содержимое закрытых писем, сейфов и т.д. Наша задача лишь обратить ваше внимание на то, что вы уже обладаете этой способностью, и установить
ваш взгляд соответствующим образом.

114

АПОКРИФ-83: 12.2014 (I5.0 e.n.)
Сквозное видение на примере автомобиля

Начните с того, чтобы научиться видеть, что происходит за стенами соседней
комнаты. Расположитесь насколько можно дальше от стены и, как в прежних упражнениях, смотрите пристальным рассеянным взглядом как бы сквозь стену. Через некоторое время определённой тренировки вы начнёте видеть тонкие линии в виде
световой схемы — это объекты, находящиеся в соседней комнате. Таким же образом можете практиковать с закрытыми конвертами, коробками, сейфами.

Сквозное видение на примере комнаты
(на стенах обоев вашей комнаты вы видите схематичное изображение
в виде светящихся тонких линий, объекты соседней комнаты)
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Камера да Винчи1

Античные философы поголовно верили в третий глаз и считали его органом связи с высшими силами. Были убеждены, что благодаря ему избранные получали способность к ясновидению, а многие другие люди —
тонкую интуицию.
Леонардо да Винчи, который всерьёз занимался анатомией и препарировал множество трупов, утверждал: в голове человека есть связанные с глазами особые сферические зоны. И одна из них — «камера здравого смысла» — является местом обитания души, отвечает за общение с Богом.
Леонардо да Винчи на анатомическом наброске изобразил внутри головы сферические зоны, связанные с глазами. По его мнению, одна из сфер
— «камера здравого смысла» — является местом обитания души и расположена в центре мозга — там же, где и эпифиз.
На Востоке во время сакральных обрядов между бровей до сих пор рисуют глаз или точку. Она имитирует окно, сквозь которое входит поток космической энергии. Голова статуи Будды часто украшена драгоценным камнем в области межбровного центра. Третий глаз обнаружен даже у Большого сфинкса в Египте.
Лишняя «дырка» в черепе есть у наших братьев меньших. Например, у
живущей в Новой Зеландии рептилии гаттерии, ухитрившейся просуществовать 200 миллионов лет практически в неизменном виде, в маленькой глазнице под прозрачной плёнкой находится самый настоящий
глаз. У вымерших рептилий дополнительный глаз располагался на темени. Доказательство — сохранившиеся окаменевшие черепа ископаемых животных.
1

Процитированный далее материал взят не из научных работ, а из «Комсомольской правды»
(http://kp.ru/daily/24180/389677/), что как нельзя «лучше» свидетельствует об уровне доверия, которого
заслуживает данная публикация. — Прим. ред.
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С помощью красно-бурого зёрнышка, запрятанного в глубину мозга, мы,
возможно, порой и читаем чужие мысли.

Чудеса йогов
Группа учёных из Центра биомедицинской радиоэлектроники РАН не
так давно ездила в Индию по приглашению тамошних специалистов,
которые решили основательно разобраться со своими чудесами. То
есть обследовать людей со сверхъестественными способностями с
помощью специального прибора, созданного в России, — Компьютерного термографа ИРТИС, позволяющего фотографировать тепловое излучение, невидимое обычным человеческим глазом.

— На снимках хорошо видно, что небольшая область, расположенная
между глаз, разогревается, — рассказывает один из создателей прибора, Михаил Щербаков. — Прямо пылает, излучая энергию. И выглядит,
как третий глаз. Аналогичный эффект был зафиксирован у всех 40 обследованных йогов. Они уходили в нирвану сразу после того, как во лбу
разгоралась «звезда» — Аджна-чакра.
На снимке йога, сделанном прибором, фотографирующим тепловое излучение, видно, что во время медитации во лбу загорается «звезда».
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— Возможно, эта область действительно излучает некую энергию, —
говорит кибернетик, кандидат технических наук Виталий Правдивцев,
— более того, создаёт мыслеобразы, которые даже можно зарегистрировать. Например, наши известные экстрасенсы Нинель Кулагина и
Вадим Кузьменко не раз демонстрировали удивительный опыт. Фотоплёнку, помещённую в светонепроницаемый конверт, прикладывали к
их лбу, после чего на ней появлялись заказанные изображения. Это явление ставит многих исследователей в тупик.

Тайна короны Российской империи
Но где всё-таки располагается третий глаз — на лбу или на темени?
— У наших далёких пращуров дополнительный глаз, скорее всего, располагался на макушке, — считает биолог и палеоантрополог Александр
Белов1. — Древние египтяне, инки, майя, шумеры даже выпиливали отверстие тем, кому надлежало быть жрецом, на затылке.
Черепа первобытных людей, переживших подобную трепанацию, с
прижизненным заживлением краёв раны, хранятся в Национальном музее Копенгагена.
По мнению исследователя, на существование третьего глаза указывает и форма... большой императорской короны дома Романовых. Она
напоминает раздвинутые большие полушария мозга и вынесенный
вверх эпифиз, украшенный большим драгоценным камнем.

— Возможно, это сделано не ради красоты, — предполагает Белов. —
А для того, чтобы космическая энергия, проходя через кристаллическую структуру камня, концентрировалась и падала на темя в виде
направленного луча. Он вполне способен проникнуть в глубь мозга и достичь эпифизарных кристаллов (так называемый «мозговой песок» —
1

Справедливости ради заметим, что дальнейшие рассуждения Александра Белова вызывают большие
сомнения в том, что он действительно биолог и вообще учёный. О том же говорят и темы книг, автором которых он является (см., напр.: http://koob.ru/belov_a_i/). Также информацию на эту тему можно
найти, скажем, здесь: http://molbiol.ru/forums/lofiversion/index.php/t388043.html. То же самое касается
и других упомянутых в цитируемой статье «учёных». — Прим. ред.
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микроскопические минеральные отложения, имеющие кристаллическую структуру). Теоретически такие кристаллы могут формировать
образ-изображение и через структуры мозга транслировать его на
сетчатку глаза в виде нервных импульсов. Не исключено, что драгоценный камень в короне играл роль хрусталика третьего глаза, через который проходили световые или иные электромагнитные и неэлектромагнитные волны. В результате у человека в голове «вспыхивало» озарение.

Луч в голове
— Возможно, третий глаз располагался на темени, как радар, — продолжает биолог Белов, — и воспринимал потоки разнообразных космических частиц. И кто может поручиться, что третий глаз не улавливает «излучение неэлектромагнитной природы». В этом случае теменной орган превращается из живого радара в канал связи с иной формой
бытия.
Теменное расположение загадочного ока доказывают и последние исследования мозга экстрасенсов и целителей в Федеральном научном
клинико-экспертном центре традиционных методов диагностики и
лечения. Когда уникумы во время опыта пытались силой мысли излечить больного или заглянуть в будущее человека, спрятанного за ширмой, то аппаратура фиксировала концентрацию энергетических источников ритмов головного мозга, похожих на фотографиях на светлые звёздочки. Поток направлен точно в темя. На снимке сверху — источники энергетических ритмов в мозгу обычного человека: рассыпаны
хаотично. Снизу — у экстрасенса: сгруппированы в луч, который
направлен прямо в темя.
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— Таким энергетическим лучом обладают только люди с феноменальными способностями, — объясняет автор открытия, нейрофизиолог,
кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник центра Ольга
Коекина. — И выходит, что только у них работает третий глаз, который у большинства людей спит.
Однако археологи находят много черепов с выпиленными глазницами и
посредине лба. Такую операцию долгое время практиковали на Тибете.
А вот черепа с врождённой глазной аномалией — редкость. Об одной
такой находке мне однажды рассказал заслуженный врач России, профессор Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы
Виктор Звягин, через руки которого прошли тысячи черепов.
Некоторые древние перуанцы, чтобы стать жрецами и получить
сверхъестественные способности, просили хирургов выпилить им отверстие и на лбу, и на затылке. Раны, на удивление, затягивались.
— Когда-то я работал в Военно-медицинской академии с одной древней
криминологической коллекцией, — вспоминал Виктор Николаевич. — И
там я наткнулся на очень маленький череп, у которого была... третья
глазница диаметром 20-25 мм, она располагалась над переносицей. Это
не было трепанационное отверстие, поскольку тогда были бы видны
лобные пазухи. Выходит, что были люди с тремя глазами.

Профессор, заведующий лабораторией Харьковского физикотехнического института Игорь Папиров: «Интуиция исчезает».
— Третий глаз, шестое чувство, сверхчувствительные способности —
всё это символические названия интуиции, особого свойства человеческого сознания видеть невидимое, знать незнаемое, чувствовать на
расстоянии или вне времени. Развилась эта способность ещё у древнего
человека, которому для выживания необходимо было заранее и бессознательно предвидеть опасность, избежать встречи с диким зверем,
обойти природную ловушку. Увы, со временем у большинства людей
это качество притупилось.
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Мой личный опыт на ранних стадиях развития
Итак, все мои опыты здесь я приводить не буду, только начальные этапы. Так,
после определённых практик со мной происходили следующие моменты.
Возможно, вы замечали одну странную вещь: когда наступает ночь, вы в своей
комнате, лёжа в постели, начинаете замечать на фоне стены странные мережки, как
на не настроенном телевизоре. Меня это очень заинтересовала, вследствие практик
я начал видеть в полной темноте, как формируются различные образы, это похоже на
какие-то сгустки. Если лежать и наблюдать, то они будут формироваться во вполне
реальные в цвете фигуры и картинки, что-то вроде слайд-шоу.
В облаках утром стал видеть мережки бледно-золотого цвета, при концентрации на них я чётко начал видеть что-то вроде микроорганизмов, их было огромное
количество, они пребывали в постоянном движении.
До моего развития я переживал трансцендентальные опыты осознания себя, а
точнее своего «Высшего Я», или это ещё называют в различных религиозных кругах
«Крепостницей Бога». Кстати, если вы начнёте развивать свой третий глаз, вы переживёте такой же опыт не раз, так как ваш «Бессмертный Дух» находится в заточении
(если можно так выразиться) в Аджна-чакре. Со мной это происходило два раза в
весьма прозаических местах. По пути в магазин я остановился завязать шнурки, и тут
началось! Я осознал, что я никогда не умирал и никогда не рождался, я был здесь, и
меня здесь не было, я как будто парил, но это не было астральной проекцией.
Помню, когда я зашёл в ванную, я начал себя рассматривать перед зеркалом,
умываться, и вдруг начал делать какие-то пассы руками, сам не понимая, что я делаю.
Я поднял свою руку в сторону тазика для белья, который стоял рядом в ванне, и моя
эфирная рука отошла от физической и пронизала таз. В это мгновения мой внутренний диалог затих, не было времени, не было вообще нечего, в том числе и мыслей.
После этого таз начал шататься в разные стороны на протяжении 3-4 секунд.
Ночью в постели, когда уже засыпаешь, можно моделировать с закрытыми глазами какую-нибудь ситуацию. К примеру, я представлял, как едет мотоциклист и врезается в машину, при этом возникает мощная вспышка света перед глазами, и тело
сильно вздрагивает. Можно смоделировать компьютерную игру, придумать что
угодна, вся ваша фантазия вам в помощь.
Однажды в 2-3 часа ночи мне снился очень яркий сон, потом я, проснувшись,
ощутил себя полностью парализованным, я не мог пошевелить абсолютно ничем,
только мог хлопать глазами. На меня нахлынули мощные вибрации, особенно в затылочной стороне, как будто вам запихали телефон в затылок и поставили на виброзвонок! Вследствие этого я начал слышать ужасные голоса и смех, раздающий то из
зала, то из кухни, потом меня начало засасывать в какую-то чёрную дыру, но я стал
расслабляться, и меня отпустило от этого состояния, и я пришёл в норму. После того
как я встал с постели, я слышал шумы и стуки на протяжении двух часов, и это было
довольно страшно.
В другой раз я проснулся в 3 часа ночи, и, как подсветка, под глазами вспыхнул
белый свет, и я увидел свою комнату в абсолютной темноте, потом свет начал гаснуть, как лампочка, а потом опять не было нечего видно. Тело сильно реагирует на
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шум, знаете, когда у вас дома мебель трещит... Так вот, тело сильно вздрагивает, и
опять белый свет, потом начинаешь видеть что-то типа вторых глаз перед собой.
Почти каждую ночь я начал посещать астральный план, сны стали значительно
ярче, что влекло за собой Осознанные сновидения. При этом в ушах звучал мощный
ультразвук. Бывало такое, что я спал в сновидениях, это было весьма необычно. Бывает, вас будят ночью собственные мыслеформы (различные страхи и фобии), а также слышны отголоски астральных миров. Мир в достаточной мере сильно меняется
визуально, и открываются всякие способности по мере вашего развития, об этом
можно прочитать в книге Бориса Сахарова «Третий глаз».
Вот такой мир чудес. И вам решать, надо вам это или нет.

Предупреждение!
Напоследок хотелось бы вас предупредить: с третьим глазом нужно работать
очень осторожно, шаг за шагом и никогда не забегая вперёд, дабы не повредить своему физическому и психическому здоровью. Когда вы откроете этот центр, на вас
обрушатся такие колоссальные информационные потоки Вселенной, что возможна
перегрузка. Поэтому необходимо уметь периодически отключать и включать данную способность по собственной воле. Именно этим отличается профессионал от
дилетанта, от того, у кого произошло спонтанное открытие третьего глаза
вследствие ДТП или клинической смерти. Некоторые из них не смогли совладать с
данной способностью и просто сошли с ума. Также хочу предупредить, что здесь
требуется достаточное количествово знаний и опыта в сфере эзотерики и магии.
Автор данной статьи НЕ НЕСЁТ ответственность за возможные (в случае неосторожности) последствия!
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Илья Шакин

Мистическая Лестница:
Открытия третьего глаза1

1

Компиляция из разных источников.
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Различные способы развития
Когда человек убеждается в реальном значении силы ясновидения, он обыкновенно первым делом задаёт себе вопрос: «Как мне, в самом деле, развить эту
способность, которая, как говорят, находится в скрытом состоянии в каждом из нас?».
Существует много методов развития в себе способности ясновидения, но
безопасно рекомендовать для общего употребления можно лишь один из них,
а именно тот, о котором мы будем говорить после всего. У более отсталых
наций состояние ясновидения достигается с помощью различных предосудительных приёмов. У некоторых из неарийских племён Индии — употреблением опьяняющих снадобий или дыханием одуряющих курений; у дервишей —
кружением в диком танце религиозного усердия до головокружения и бесчувствия; у последователей отвратительных приёмов культа Вуду — принесением страшных жертв и исполнением обрядов чёрной магии.
Подобные методы, к счастью, не в большом ходу у представителей нашей расы, но даже и у нас очень многие впутывающиеся в это древнее искусство, не
имея о нём понятия, пользуются некоторыми приёмами самогипноза, каковы,
например, всматривание в яркое пятно или повторение какой-нибудь формулы до одурения; а есть и такая школа, которая пытается достигнуть тех же
результатов с помощью некоторых индийских систем регулирования дыхания.
Все эти методы, несомненно, должны быть отвергнуты как очень небезопасные для обыкновенного человека, который сам не знает, что делает, производя неясные опыты в неведомом ему мире. Даже от такого способа достижения ясновидения, когда одно лицо позволяет другому себя загипнотизировать,
я бы первый отшатнулся с самым решительным отвращением. И, конечно, никогда не следовало, делать таких опытов иначе, как под условием полного доверия и привязанности между магнетизёром и магнетизируемым и такой
полной чистоты сердца и души, мыслей и намерений, которую редко можно
встретить у кого-нибудь, кроме величайших святых.
Опыты в связи с магнетическим (гипнотическим) трансом представляют собой глубочайший интерес, между прочим, и в том отношении, что они доказывают факты ясновидения скептикам. И всё же иначе как при наличности
условий, о которых я сейчас упомянул (и которые, я допускаю это, почти невозможно выполнить), я бы никогда никому не посоветовал позволить делать
эти опыты над собой.
Лечебный магнетизм (в котором без приведения пациента в состояние транса делается попытка облегчить его боль, устранить его болезнь или влить в
него жизненные силы с помощью магнетических пассов) имеет совсем другие
основания. И если магнетизёр, хотя бы и совершенно нетренированный, сам
находится в добром здоровье и одушевлён чистыми намерениями, вряд ли он
принесёт какой-либо вред пациенту.
...
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Итак, чтобы избрать единственный вполне верный способ развития ясновидения, человек должен собрать всю свою энергию и вступить на путь нравственной и умственной эволюции, на ступенях которой начнут сами собой
раскрываться постепенно его высшие способности. Всё же и здесь есть один
приём, который одинаково рекомендуется всеми религиями, и приём этот,
если отнестись к нему с осторожностью и уважением, не может причинить
вреда ни одному человеческому существу, а между тем из него иногда развивается чрезвычайно чистый тип ясновидения; я говорю о медитации.
Пусть человек наметит себе каждый день определённое время, когда он может рассчитывать, что его оставят в покое, и никто его не потревожит, —
и настроит себя на это время так, чтобы ум его в течение нескольких минут
был совершенно свободен от всех земных мыслей какого бы то ни было рода. И
когда этого удастся достигнуть, пусть он направит всю силу своего существа на высочайший духовный идеал, какой он знает. Он увидит, что достигнуть такого полного контроля над своими мыслями несравненно труднее, чем
он предполагает. Но если он этого достигнет, это будет во всех отношениях
в высшей степени благотворно для него, и по мере того, как он будет всё более и более возвышать и сосредоточивать свою мысль, он постепенно увидит, что новые миры начнут раскрываться перед ним.
Ч. Ледбитер, «Ясновидение»
Теперь я расскажу вам вкратце о трёх ключевых моментах практики медитации
и её составляющих, помимо самой медитации.
1. Тратака, что означает удерживание предмета или мыслей. Европейцы придумали для этого явления неподходящие слово «концентрация». Если вы хорошо
разбираетесь в словах, то вы поймёте, что оно ничего не значит, исходя из русского
языка. Прекрасное упражнение для внимания. В него входит чередование пристального немигающего взгляда на объект или точку с закрыванием глаз и визуализацией
объекта. Выполнение этого упражнения стабилизирует блуждающее сознание и концентрирует внимание, помогая вам фокусировать его с большой точностью. Куда бы
ни был направлен взгляд, сознание следует за ним, поэтому, когда вы пристально
смотрите в одну точку, сознание тоже направлено в одну точку. Хотя в основном вашей целью является усиление способности сосредоточивать внимание и очищать сознание, тратака также улучшает зрение и через зрительный нерв стимулирует мозг.
2. Созерцание. Чтобы успешно выполнять любую технику, направленную на
контроль и изменение своего психофизического состояния, необходимо обладать
такими качествами как способность к саморегуляции и концентрации внимания.
Вершиной классического самоконтроля является созерцание. Толковый словарь Даля так объясняет «созерцание»: «Внимательно или продолжительно рассматривать,
наблюдать, смотреть со смыслом, вникая в предмет, изучая его, вникать в него мысленно, разумом, духом. Созерцая природу, созерцаем и величие Создателя». В психофизических славянских системах под «созерцанием» понимается метод вхождения в психическое состояния, известное читателям под названием, пришедшим к нам
из Индии, — «медитация», или «Дхьяна».
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3. Дыхание. В истории человечества процессу дыхания и осознанной работе с
ним уделялось внимание всеми без исключения системами духовного и душевного
совершенствования, и во многих языках слова «дух», «душа» и «дыхание» имеют общее происхождение. Люди издавна выделяли дыхание как основное свойство всего
живого и одушевлённого. Можно сказать, что дыхание удерживает душу в теле, а раз
удерживает, то может и воздействовать на неё. Множество разнообразных направлений самосовершенствования имеет собственные оригинальные подходы к теории
и практики дыхания. Причина этого в том что, человек, осознанно относящийся к дыханию, имеет в своём распоряжении мощный инструмент, с помощью которого он
может формировать свои состояния и жить более наполненной и целостной жизнью.
Дыхание, общее состояние организма и состояние сознания тесно взаимосвязаны
между собой.

Виды дыхания
Внешнее дыхание. Девяносто восемь процентов внешнего дыхания проходит через дыхательную систему, а два процента — через эпителий и органы
желудочно-кишечного тракта. Нос состоит из наружного и внутреннего отдела. Большая и главнейшая часть функций носа осуществляется именно
внутренними его полостями. Через нос воздух проходит в носоглотку, гортань и трахею. В трахее оседает пыль и чужеродные частицы, которые могут
попасть в организм вместе с воздухом. Из трахеи воздух проходит в бронхи,
а затем в лёгкие. До лёгких воздух доходит уже горячим и очищенным от
основного количества механических примесей и увлажнённым. Дыхательные движения производит диафрагма и межрёберная мускулатура. Диафрагма играет важнейшую роль в процессе дыхания. Именно её работа создаёт отрицательное давление в грудной клетке, благодаря которому и всасывается воздух в лёгкие. В дыхательном процессе задействованы многие
группы мышц. И в зависимости от того, какие именно мышцы работают, дыхание может быть нижним, средним, верхним и смешанным.
1) Нижнее дыхание производится при помощи диафрагмы. При этом воздух
попадает в нижние и немного средние доли лёгких.
2) Среднее дыхание ещё называется рёберным. При этом задействованы межрёберные мускулы. Грудная клетка расширяется в стороны.
3) Верхнее дыхание происходит за счёт работы мускулатуры ключиц, при этом
воздух попадает только в верхние доли лёгких.

Что такое медитация?
Это самый главный вопрос. Это именно то лоно, из которого должен родиться
новый ты. Слово и медитация по определению несовместимы. Медитация — это нечто, что ты можешь иметь, чем ты можешь быть, но в силу самой её природы ты не
сможете сказать, что это такое. И всё же были предприняты попытки хоть как-то её
объяснить. Даже если в результате возникает лишь фрагментарное, частичное пони126
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мание, это большее, на что можно надеяться. Но даже частичное понимание медитации может стать семенем.
Слушать — значит только слышать и не делать больше нечего, если в вашем уме
нет никаких других мыслей, ваше внутреннее небо безоблачно — тогда всё, что говориться, доходит до вас в том виде, в котором было сказано. Ваш ум не вмешивается, вы не интерпретируете услышанное, пропуская его через фильтр своих предрассудков, оно не затуманивается тем, что происходит внутри вас прямо сейчас, — потому, что всё это искажения.
Но когда мы говорим о чём-то подобном медитации, которая является не вещью, а субъективным состоянием, мы можем на него только указать. Вам нужно
быть очень внимательными и бдительными, тогда есть вероятность, что до вас дойдёт хоть толика смысла этого состояния. Даже если у вас возникает хоть немного понимания, этого более чем достаточно, поскольку у понимания есть способность расти. Если хотя бы крупица понимания попадает в правильное место в сердце, оно
начнёт расти само по себе.
Сначала постарайтесь понять слово «медитация». Это неправильное слово для
описания того состояния, которое непременно начинает интересовать любого истинного искателя. Поэтому я хотел бы сказать вам кое-что о нескольких словах. В
санскрите есть специальное слово для медитации — это слово «дхьяна». Ни в одно
другом языке не существует аналогичного слова, кроме как в Индии. Оно непереводимо. Вот уже две тысячи лет это слово считается непереводимым. По той простой
причине, что носители ни одного другого языка либо не пробовали его перевести,
либо не испытывали то состояние, которое оно обозначает. Поэтому в других языках
его нет.
Слова необходимы только тогда, когда есть что сказать, есть чему дать название. В английском слове есть три слова: первое — «концентрация». Есть много книг,
написанных людьми, исполненными самыми богатыми намерениями, но не имеющими никакого опыта медитации. Они постоянно используют для дхьяны слово «концентрация», но дхьяна — это не концентрация. Концентрация означает ваш ум, сфокусированной на одной точке. Это состояния ума. Обычно ум постоянно движется,
как стакан воды, но если он движется, вы не сможете использовать его в работе над
определённым предметом.
В науке, к примеру, концентрация не обходима. Без концентрации наука просто
не может существовать. Неудивительно, что наука не развивалась на Востоке, там
концентрация никогда не была ценной. Для религии необходима не концентрация, а
нечто другое. Концентрация — это ум, сфокусированный на одной точке. В этом есть
свая польза, потому что благодаря концентрации можно всё глубже и глубже проникать в определённый объект. Именно этим и занимается наука: всё больше и больше
узнаёт об объективном мире.
Человек с постоянно блуждающим умом не может быть учёным. Всё искусство
учёного состоит в том, что он способен забыть обо всём на свете и сосредоточить
своё внимания на чём-то одном. А когда сознание вливается в одну вещь, это почти
всё равно, что сфокусировать солнечные лучи при помощи линзы в одной точке —
тогда можно зажечь огонь. Солнечные лучи сами по себе не могут этого сделать, потому что они рассеиваются, расходятся дальше друг от друга. Их движение прямо
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противоположно концентрации. Таково их движение. Концентрация — это когда лучи сходятся, встречаются в одной точке, а когда множество лучей встречаются в одной точке, у них появляется энергия, которой достаточно, чтобы зажечь огонь. Сознание обладает таким же качеством: сконцентрируйте его, и вы сможете проникать
в тайны вещей. Концентрация — это всегда сужение сознания. Чем уже становиться
сознание, тем оно сильнее. Оно словно меч, вонзающий в любую тайну природы —
нужно только забыть обо всём остальном. Когда ум так сильно сфокусирован, что всё
остальное выпадает из его фокуса и не осознаётся. Это не состояние осознанности,
это состояние суженного сознания, настолько суженного, что оно становиться крошечным, и оставшаяся часть существования из него выпадает. И так прежде чем я
отвечу на вопрос «что такое медитация?», вы должны понять, что не является ею. Вопервых, это не концентрация. Во-вторых, это не созерцание. Концентрация точечна,
созерцания имеет более широкое поле. Вы созерцаете красоту. Существуют тысячи
красивых вещей, вы можете постоянно перемещать свой внутренний взор с одной
красивой вещи на другую. Тем самым напитывать ваше внутреннее бытие.
Если есть концентрация, то есть тот, кто концентрируется, и есть объект, на котором концентрируются. Присутствует двойственность. В медитации никого нет
внутри и никого — снаружи. Это — не концентрация. Нет никакого разделения между «внутри» и «вне». «Внутри» протекает во «вне», «вне» перетекает во «внутрь». Демаркационной линии, границы больше не существует. «Вне» есть «внутри», это — не
двойственное сознание. Концентрация — это двойственное сознание: поэтому концентрация создаёт усталость; поэтому, когда вы концентрируетесь, вы чувствуете
истощение. И вы не сможете концентрироваться все двадцать четыре часа в сутки,
вам понадобится время для отдыха.
Концентрация никогда не сможет стать вашим естеством. Медитация вас не
утомляет, она вас не изнуряет. Одним из удивительных свойств медитации является
быстрое восстановления ваших психофизиологических ресурсов. Час медитаций заменит вам три часа сна. Медитация может стать двадцатичетырёхчасовой день за
днём, год за годом. Она может стать вечностью. Это само расслабление. Концентрация — это действие. Медитация — это состояние не-воли, состояние не-деяния. Это
расслабление. Нужно просто погрузиться в собственное бытие, и оно есть существование... В концентрации ум действует, исходя из заключений; вы что-то делаете.
Это то, что Лао-Цзы называл вей-ву-вэй, деяние через недеяние. Это то, о чём
говорили Мастера Дзен: «Молчаливо сидеть, ничего не делать, весна приходит, и
трава растёт сама по себе». Помните, «сама по себе» — ничего не делается. Вы не
тащите траву наверх, весна приходит, и трава растёт сама по себе. Это состояние —
когда вы позволяете жизни идти своим чередом, когда вы не хотите её направлять,
когда вы никак не хотите её контролировать, когда вы не манипулируете, когда вы не
навязываете ей никакой дисциплины — это состояние чистой недисциплинированно
спонтанности и есть медитация. Медитация — в настоящем, в чистом настоящем.
Медитация — это непосредственность. Вы не можете медитировать, вы можете быть
медитацией. Вы не можете быть в концентрации, но вы можете концентрироваться.
Концентрация — это человеческое, медитация — божественное.
Придёт день, день великого блаженства, когда медитация станет вашим естественным состоянием. Ум — это нечто неестественное, он никогда не остановится,
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не станет вашим естественным состоянием. Но медитация — это естественное состояние, которое мы утратили. Это — потерянный рай, но рай можно возвратить. Посмотрите в детские глаза, взгляните — и вы увидите удивительное огромное молчание, невинность. Каждый ребёнок приходит с медитативным состоянием, но он должен быть наставлен на пути общества — его нужно научить, как думать, как вычислять, как размышлять, как спорить; его нужно научить словам, языку, понятиям.
И мало-помалу он теряет контакт со своей невинностью. Он становится испорченным, загрязнённым обществом. Он становится эффективным механизмом, но
больше не человеком. Всё, что нужно — это снова вернуть это пространство. Вы его
уже знали, так что, когда вы в первый раз узнаете медитацию, вы будете удивлены —
так как в вас возникает великое чувство, будто вы уже её раньше знали. И это чувство
вас не обманывает, оно правдиво: вы её уже знали. Вы забыли. Алмаз потерялся в горах мусора, но если вы сможете их расчистить, вы вновь найдёте этот алмаз — он
ваш. В действительности его нельзя потерять, о нём можно лишь забыть.
Мы рождены медитаторами, а потом мы изучаем пути ума. Но наша истинная
природа остаётся спрятанной где-то глубоко внутри, подобно подземному течению.
Однажды, немного углубившись, вы найдёте, что источник по-прежнему изливается
— источник чистой воды; и величайшая радость в жизни — найти его.
Если вы чувствуете боль, будьте к ней внимательны, ничего не делайте. Внимание — это великий меч, он рассекает всё. Вы просто внимательны к боли. Например,
вы молчаливо сидите в последней стадии медитации, не двигаясь, и чувствуете в теле
множество проблем. Вы чувствуете, что нога онемела, что чешется рука, чувствуете,
что по телу бегают мурашки. Вы много раз смотрели — и там нет никаких мурашек.
Что-то неладно внутри, а не снаружи. Что вам делать? Вы чувствуете, что нога онемела — будьте внимательны, уделите этому всё своё внимание. Вы чувствуете, что рука
чешется? Не чешитесь. Это не поможет. Просто уделите этому внимание. Даже не открывайте глаз, просто будьте внутренне внимательны и просто ждите и наблюдайте.
Через несколько секунд желание почесаться исчезнет. Что бы ни случилось — даже
если вы чувствуете боль, некую боль в желудке или в голове. Это происходит потому,
что в медитации меняется всё тело. Оно меняет свою химию. Начинает происходить
новое, и всё тело в хаосе. Иногда вы будете чувствовать свой желудок, так как в желудке вы подавляли многие эмоции, и все они там содержатся. Иногда вы будете
чувствовать нечто подобное тошноте, рвоте. Иногда вы будете чувствовать некую
боль в голове, так как медитация является изменением внутренней структуры вашего мозга. Когда вы проходите через медитацию, вы действительно в хаосе. Вскоре
всё уладится. Но будет и время, когда всё будет идти в разнос. Так что же вам делать? Просто смотрите на боль в голове, наблюдайте за ней. Будьте наблюдателем.
Просто забудьте о том, что вы деятель, и мало-помалу всё будет успокаиваться и
успокоится настолько прекрасно и славно, что вы не сможете поверить, пока не
узнаете этого. Не только из головы исчезнет боль, так как энергия, которая творит
боль, если вы наблюдаете, исчезает, — та же самая энергия становится удовольствием. Энергия — одна и та же. Боль и удовольствие — это два измерения одной и той
же энергии. Если вы можете оставаться молчаливо сидящими и внимательными ко
всему отвлекающему, все отвлечения исчезают. А когда все отвлечения исчезают, вы
вдруг осознаёте, что исчезло всё тело.
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Если вы можете выбрать для медитации постоянное время, это также весьма
поможет, так как ваше тело, ваш ум — это механизм. Если вы завтракаете в определённый час ежедневно, ваше тело начнёт требовать пищи в это время. Иногда вы
можете даже играть с этим. Если вы обедаете в час дня, и часы показывают, что сейчас — час дня, вы почувствуете голод, даже если часы идут неправильно, и сейчас
только одиннадцать или двенадцать. Вы глядите на часы, часы показывают час дня —
и вы чувствуете голод; ваше тело — механизм.
Ваш ум — также механизм. Медитируйте ежедневно в одном и том же месте, в
одно и то же время, и вы создадите «голод по медитации» и в теле, и в уме. Каждый
день ваши тело и ум в это особое время будут просить вас заняться медитацией. Это
поможет. В вас будет создано пространство, которое станет голодом, жаждой.
В самом начале это очень хорошо. Пока вы не дойдёте до точки, в которой медитация станет естественной, и вы сможете медитировать где угодно, в любом месте, в любое время — до этого момента используйте эти механические возможности
тела и ума для помощи. Климат создадут выключенный свет, запах определённых
благовоний, определённая одежда — определённой длины и мягкости, определённый коврик, определённая поза.

Позы для медитаций
Существует большое количество поз для медитаций, или «асан», но в большинстве своём они подходят для людей, живущих на Востоке. Всё то, что придумано на
Востоке подходит для людей, живущих там, равно как и для европейцев. Именно поэтому я не буду вас впутывать в позы, которые были придуманы не для вас. Тогда,
наверное, у вас возникнет вопрос, как тогда медитировать? Смысл большинства поз
заключается в том, чтобы удерживать позвоночник в прямом и вертикальном положении, а тело — расслабленным. Если тело напряжено, то, естественно, божественные и осуществляющие качества, протекающие в теле и через него во время медитации, не будут восприняты. Поза также не должна причинять неудобств. Когда тело
ощущает неудобство, оно автоматически изменяет своё положение. Во время медитации ваше внутреннее существо спонтанно придаст вам удобное положение, и тогда вам останется лишь поддерживать его.
Некоторым ищущим нравится медитировать лёжа, но я хочу сказать, что это
совсем нежелательно ни для начинающего, ни даже для тех, кто уже медитирует несколько лет. Это годится только для самых продвинутых ищущих и осознавших Бога
душ. Остальные при попытке медитировать лёжа войдут в мир сна или в своего рода
внутреннее бездействие, дремоту. Кроме того, когда вы лежите, ваше дыхание не
такое хорошее, как в положении сидя, потому что оно делается неосознанным и неконтролируемым.
Для новичков лучше всего медитировать с закрытыми глазами. Этот способ
лучше подходит для концентрации на определённых участках тела. Если же вы собираетесь концентрироваться либо созерцать внешние объекты, то лучше всего это
делать с открытыми глазами. Хотя продвинутые практики с большой долей успеха
могут это делать и с закрытыми глазами в связи с их духовным развитием.
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Также продвинутые практики могут медитировать с полузакрытыми глазами,
это некий жест того, что они остаются бдительны в двух мирах, как в физическом, так
и в духовном.
Итак, я расскажу про позу, более подходящую для вас, эту позу с успехом используют также в магических традициях Запада, что характерно для европейца. Далее речь пойдёт о сидячей позе, она не является банальным сидениям на стуле, так
как на нём мы и так проводим большое количество времени. Мы сидим на работе, а
также в учебных заведениях, и в эти самые моменты мы часто испытываем волнения
в связи с подготовкой к сдаче экзаменов или общением с клиентами на работе. Тем
самым мы постоянно прибываем в напряжении! И когда вы начинаете пытаться медитировать на стуле, вы подсознательно обрекаете вашу духовную работу на неудачу. Это поза хороша лишь в крайнем случае, для тех, кто никогда не работал либо не
учился. И это не единственный минус этой позы.
Чтобы медитация прошла успешно, нужно изолировать ноги. Это требуется для
того, чтобы не заострять ваш и без того блуждающий ум на ненужные в плане духовной работы конечности. Ваше энергетическое тело не имеет энергетических центров
на ногах, нам нужно тело, начиная от торса. Опять же, мы тем самым только усилим
нашу концентрацию (Тратаку) внимания, если будем упускать ноги из виду.
Итак, о какой позе я говорю, спросите вы? Это поза с использованием скамьи
для медитаций, ниже она будет наглядно проиллюстрирована, а также будет показано, как на ней правильно пребывать в спокойствии духа.
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Могу заметить, что для более устойчивого сидячего положения не следует подкладывать плотный материал, как показано на картинке. Вы можете просто подложить под ноги тонкий, но тёплый материал, в случае если вы собираетесь медитировать на холодном полу.
Такую скамью вы можете приобрести за сравнительно небольшую плату. Не
следует приобретать скамью, коей кто-либо пользовался до вас. А что касается материала, то это дело каждого, здесь строгих правил нет.

Как сделать скамейку для медитации самостоятельно
Свою скамью я сделал сам, так как у меня был подходящий для этого материал,
а точнее, я использовал толстые куски ДВП, которые впоследствии были окрашены в
чёрный цвет битумным лаком, после сохли две недели, а потом были покрыты бесцветным лаком, дабы не стереть саму краску в результате сидения на скамье. Исходный материал был также тщательно ошкурен наждачной бумагой для сглаживания
углов и открытых, незащищённых фанерой ДВП зон. Ниже я приведу в иллюстрациях,
как изготавливать подобную скамью.
Вид спереди:

Вид сбоку:

Вид снизу, видны петли:
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Вид снизу, со сложенными ножками:

Размеры сидения:

Размеры ножек:

Примечания по изготовлению:
Размеры приведены в расчёте на человека средних габаритов. При необходимости размеры можно делать меньше или больше.
Желательно использовать не древесно-стружечные плиты и тому подобные материалы, а деревянную мебельную доску.
Каждая ножка крепится двумя петлями. Верхняя сторона ножек должна иметь
лёгкий скос внутрь, около десяти градусов. Прежде чем крепить ножки, проверьте
скос ножек. Для этого положите доску для сидения на подпорку и поставьте сверху
ножки в требуемое положение, как показано на рисунке. При правильном скосе ножки должны устойчиво стоять даже без крепления.
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На вопрос, почему лавка должна быть чёрной, я отвечу, что это не просто отсебятина, которая не даёт ровным счётом ничего, а также не любовь ко всему чёрному.
Чёрный цвет является изначально универсальным, так как при совокупности всех
цветов мы получаем именно его. Существуют известные рекомендации для рационального использования воздействующих факторов, обращения их в надёжный инструмент, ускоряющий обретение личной силы и позволяющий добиться больших
результатов во всех ваших практиках. Чёрный цвет работает как аккумулятор вашей
собственной силы вследствие магических или мистических практик. Именно тогда,
когда вы чувствуете бессилие, вы можете надеть свою ритуальную одежду, и вы на
коне. Именно ваша атрибутика, заряженная ритуалами, будет давать вам силу, как
ваша любимая постель. Именно поэтому я использую чёрный цвет, хотя, конечно, в
Западной магической традиции или мистической школе этот цвет используется далеко не всегда вследствие направленности самого ритуала, но для этой цели он вполне
подойдёт.
Далее мы разберём более подробно такие вещи как время выполнения духовной работы, а также дыхание, концентрацию и ещё один духовный инструмент, пламя свечи. Перед этим хотелось бы привести отличную цитату, сопутствующую для
вашей дальнейшей практики:
Сфокусируй своё внимание на третьем глазе, между бровями. Пусть Ум
будет находиться перед мыслями, дай форме заполниться сущностью
дыхания до верхней части головы, а там — поток, подобный свету.
Пифагор. Основы западного мистицизма

Время
Каждое время суток имеет свои преимущества и недостатки, которые должен
учитывать каждый практикующий, когда он выбирает подходящее время для упражнений. Но необходимым требованием является придерживаться раз и навсегда выбранного времени; нельзя менять это время, и надо упражняться всегда в один и тот
же час: иначе теряется весь ритм. Это необходимая предпосылка. Йоги особенно ценят время восхода и захода солнца, так как в это время природа в человеке, так же
как и внешний мир, излучает глубокое спокойствие и сосредоточенность, которые
чувствуются даже в шуме большого города. Из этих двух времён дня для нас, жителей Запада, предпочтительнее заход солнца, также и потому, что мы, вследствие
развития нашей цивилизации, привыкли к другому распределению времени, чем индусы. Таким образом, самым подходящим временем для этих упражнений является,
собственно говоря, ночь или, по меньшей мере, вечер, а раннее утро, напротив, самое неподходящее время.
Резюмируя, надо ещё раз подчеркнуть, что время, выбранное для упражнений,
играет роль, которую нельзя недооценивать, т. к. успех в искусстве в существенной
мере зависит от этого. Часто практикующий годами без пользы мучает себя упражнениями, и ему не приходит на ум, что выбранное для этого время не отвечает его
личным предрасположениям, а поэтому нет и успеха.
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Дыхание
Дыхание во время упражнений и, как мы сейчас увидим, непосредственно перед упражнениями является следующим важным фактором, может быть, даже самым важным из всех. Оно создаёт физическую предпосылку для удачи упражнения,
для осуществления отдельных искусственных приёмов, обусловленных временем
дня.
Этому в первую очередь содействует особая техника дыхания. Она, собственно,
является главным инструментом (органом чувств) йоги, так как дыхание самым тесным образом связано с концентрацией мыслей: если мы, например, сосредотачиваемся на каком-нибудь шуме на улице, дыхание мгновенно останавливается, — и
наоборот, когда мы сдерживаем дыхание, блуждающие до тех пор вокруг мысли
сходятся в одном направлении.
Этот факт ещё в древние времена позволил йогам выработать две основные йогические техники — Раджа-йогу и Хатха-йогу. В то время как первый путь, исходя из
духовного и абстрактного, имеет целью овладеть физическим телом, а таким образом и дыханием, — второй путь стремится через дыхательную технику поставить под
контроль мысли, а в конечном счёте дух.
Подтверждается феномен, что при концентрации на место между бровями появляются видения, если начинать с непрерывного дыхания и переходить к незаметному дыханию. Те же видения появляются даже только от ритмического дыхания
(через область аджны).
Вдыхая и выдыхая воздух с помощью носа чисто механически, чуть глубже, чем
обычно, представляйте, что оно проходит через межбровье. Начинайте отслеживать
чисто физические ощущения — и затем проявятся более тонкие, тогда переходите к
ним. Удерживая концентрацию, после непродолжительной борьбы с отвлечением
ваш разум постепенно успокоится и зафиксируется в данной области. Ещё добавлю,
что было бы неплохо, если вы прислоните язык к нёбу для более сфокусированной
концентрации, как если бы это было привычное положения языка.
Если совсем без сосредоточения (без концентрации на аджну) просто поддерживать некоторое время непрерывное дыхание, со временем наступает медитативное состояние, и дыхание переходит в незаметное, появляется начало видений
(принцип Хатха-йоги).
И наоборот, если без специального сосредоточения просто приложить усилие,
чтобы задержать в уме определённый образ, сперва начинается непрерывное дыхание, которое потом переходит в незаметное. Появляется поток легко светящихся
видений (принцип Раджа-йоги).
Так как дыхание при этих упражнениях играет такую важную, попросту решающую роль, напомню вкратце, что надо понимать под непрерывным и что под незаметным дыханием.
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Существует целый ряд дыхательных упражнений. И если, например, взять только главные, то все они могут рассматриваться как следующие одна за другой ступени
одного и того же упражнения.
Для наших целей будет достаточно овладеть лишь только последним упражнением этого рода, так называемым «кевали». Это двойное упражнение, которое состоит из непрерывного и незаметного дыхания. Хотя можно было бы в каждом из
этих способов дыхания упражняться отдельно, — в первом (непрерывное дыхание) и
во втором (незаметное дыхание), но даже и это не особенно существенно. Ибо второе автоматически сменяет первое, как только оно (непрерывное дыхание) достигает необходимого размаха во время упражнения.
В чём же состоит техника кевали?
Мы начинаем с предварительного упражнения, которое действует успокаивающе на всё тело, особенно на нервную систему. Оно называется по-индусски телаш
юкта («связанная с ритмом») и делается так:
Сесть прямо (голова, шея, спина на одной вертикали) и дышать равномерно
протяжным дыханием: вдох и выдох одинаковой продолжительности 3 или 4 секунды. При этом значительно помогает, если представить себе эти дыхательные движени, как можно более плавными и ритмическими, наподобие раскачивающегося маятника: например, как если бы этот маятник проходил через тело или через определённую его точку (место между бровями, например), внутрь и обратно наружу. Сама
продолжительность дыхательных упражнений, собственно, не играет роли: важна
только регулярность, размах (т. е. равная продолжительность вдыхания и выдыхания).
Через некоторое время, не прерывая упражнений, надо увеличить время размаха (продолжительность вдыхания и выдыхания) последовательно с 3 секунд до 4, с
4 до 5, с 5 до 6 и т. д.
Как показывает практика, даже это предварительное упражнение способствует
появлению образов посредством «зрения без помощи глаз». Когда в упражнении будет достигнута ступень, на которой дальнейшее удлинение вдыхания и выдыхания
станет утомительным, переходят к дыхательному упражнению «кевали», к главному
упражнению.
Овладев телаш юкта, попробуйте по возможности сглаживать переходы от
вдыхания к выдыханию и обратно, так чтобы дыхание стало практически непрерывным. Хотя главной целью при этом является именно устранение границ между вдыханием и выдыханием, всё же сама собой в дыхании остаётся пауза (когда лёгкие
наполнены воздухом). Это первая часть упражнения непрерывное дыхание. Когда
это дыхание установится, оно постепенно переходит во вторую часть, в незаметное
дыхание, при котором пауза наступает без воздуха в лёгких.
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В первой части этого упражнения упражняющемуся кажется, что его лёгкие постоянно наполнены воздухом, причём он только иногда выдыхает, чтобы набрать новый воздух. Вторая же часть (которая автоматически и сразу получается из первой,
как только будет достигнута граница ёмкости, задержание дыхания) производит
впечатление, как будто дыхание вообще прекратилось, настолько оно незаметно.
Это дыхательное упражнение имеет ещё один значительный эффект: оно таким
образом влияет на сердечную деятельность, что со временем над сердцем устанавливается полный контроль упражняющегося.
Практика подтверждает сказанное. «Если сосредоточиться на желании видеть
через место между бровями, дыхание само собой становится непрерывным. При
увеличении времени этого упражнения процесс дыхания замедляется, как при вдыхании, так и при выдыхании, причём сами собой возникают паузы, точнее говоря, дыхание всё более замедляется и становится всё менее заметным. Биение сердца замедляется».
«Кевали» ведёт при совершенном овладении этой техникой к полному выдыханию даже остатков воздуха из лёгких и обусловленному этим выключению чувств, с
одной стороны, и приводит к ступени экстатических видений (ступени мастера) с
другой. Это иллюстрируется описанием Йоганандой его экстатического переживания, при котором у него всё время было чувство, как будто из лёгких, словно насосом, убран весь воздух.
Думаю, вышеописанные методы более чем подробно дают хорошее понимание
к практике дыхания и успешного выполнения этих упражнений.
Есть ещё один метод дыхания, продиктованный Алистером (Александром)
Кроули, мистиком и магом XX века, после того как он вернулся с востока.
Проще говоря, вы берёте секундомер и выбираете цикл для вдоха и выдоха.
Обе операции должны быть произведены настолько полно, насколько это возможно.
Мышечная система должна работать полностью, чтобы помогать расширению и сжатию лёгких. Когда вы добились, чтобы этот процесс стал медленным и регулярным,
например, выдоха длительностью 30 секунд и вдоха длительностью 15секунд, вы можете добавить несколько секунд задержки дыхания на вдохе либо на выдохе. Кстати, говорят, что выдох должен длиться в два раза больше, чем вдох, более же быстрый выдох теоретически приводит к потере энергии. Я думаю, что в этом что-то есть.

Концентрация на межбровье
Итак, мы подошли к самому важному моменту практики; это концентрация на
межбровье. Продвижение впечатлений вовнутрь, называемое на мистическом языке
йоги «блужданием», обычно происходит автоматически и испытывает при сосредоточении огромное усиление, которое в области гипофиза воспринимается как физически ощущаемое давление. Даже при более продолжительном рассматривании
предмета без какого-либо сосредоточения мысли чувствуется, если на одно мгновение закрыть глаза, лёгкое давление в этой области, которое значительно увеличивается, если в это время что-либо пожелать увидеть. Возбуждение области гипофиза (в
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йоге гипофиз считается центром воли) происходит при каждом взгляде на окружающее нас, при каждом проявлении воли, и тем сильнее, чем ближе к вечеру.
Вся задача практики йоги в данном случае состоит в том, чтобы перенести наше
сознание из центра мышления в «третий глаз». Таким образом, мы достигаем высшей
ступени Мастера.
В Индии для инициации третьего глаза в некоторых мистических школах, а также для более облегчённого способа этого упражнения ученикам вкалывают иголку в
межбровье, чтобы ученик концентрировался на боли, тем самым ему будет проще
концентрироваться на межбровье, или аджне (агие). Но есть более гуманные способы, к примеру, мазь, которая будит жечь. Этот способ, по некоторым источникам, использовался в древнем Египте фараонами. Вы же по собственному желанию, если у
вас нет отточенной концентрации, и вы не чувствуете область тела или головы, на которой будите концентрироваться, прибегните к вышеописанным методам либо придумайте свой собственный.

Пламя свечи
И, наконец, огонь. По некоторым сведениям, именно его использовал
Нострадамус. Он называл свои видения «огненными посланиями Создателя» и
«огненным зеркалом», а являлись они ему в час, когда он сидел у камина. Точно так
же вглядываются в огонь индейские шаманы и колдуны Чёрной Африки; да и простые
европейцы, не отягощённые даром предвидения, иногда замечали в пламени
«огненных человечков» — саламандр. Огонь, горящий в темноте, обладает поистине
магической притягательностью. От него трудно оторвать глаза, и сосредоточение
обычно удаётся без труда. Также пламя свечи даёт начало развитию самой аджне,
где пламя будет снимать ваши ментальные барьеры и всё глубже проникать в суть
чакры. Поэтому это упражнения также очень ценно для нас.
Это упражнения следует выполнять сразу после медитации в закрытом тёмном
помещении, сидя на стуле. Сконцентрируйтесь таким образом, как если бы это был
ваш третий глаз, а потом пристально созерцайте свечу на расстоянии 20-30 см от
глаз. По истечении времени закройте глаза и задуйте свечу. Созерцайте отпечаток
пламени на сетчатке вашего глаза, он будет переливаться всеми цветами радуги.
Также добавлю, во время созерцания свечи вы можете использовать различные
ароматические благовонии, например, такие как ладан, или же сделать смесь
самостоятельно в соответствии с вашим знаком зодиака и т. д. Об этом написано
достаточно большое количество литературы, где вы, я думаю, найдёте свой рецепт.
Итак, мы подошли к самой системе, а точнее к последовательности выполнения
всех выше описанных упражнений.

138

АПОКРИФ-83: 12.2014 (I5.0 e.n.)

Мистическая Лестница

Вы стоите на пороге в Духовный мир. Я решил озаглавить совокупность всего
того, что написал выше, «Мистическая Лестница». В данном случае в этой лестнице
всего три ступени, где I ступень значит первый месяц, II — второй месяц, и III — третий месяц вашей практики, она же и является завершающей ступенью, на которой
реализуется ваше желание открыть третий глаз.
Все мы работаем, учимся и тратим свою психофизиологическую силу, и нам
непременно нужен отдых после работы или учёбы. Помимо этого, некоторые занимаются различным видом спорта.
Поэтому я предлагаю вам делать перерывы в ваших духовных практиках,
например, во вторник, четверг и субботу, или же в понедельник, среду и пятницу. Тем
самым у вас всегда будут силы как для физической, так и для духовной работы.
На I ступени вашей практики вы концентрируетесь и медитируете, а также используете дыхательные техники в медитативной позе. На это у вас должен уходить
один час в день, сразу после этого сядьте на стул и начните концентрироваться на
свече десять минут. Время для провидения практики вы можете выбрать самостоятельно. Например, я использую вечернее время, в 21:00. Если вас интересует вопрос,
как можно концентрироваться и медитировать одновременно, то я отвечу, что если
вы от концентрации перейдёте к дыхательным упражнениям и случайно забудете про
саму концентрацию на межбровье, то вы тем самым перейдёте в состояния медитации, дхьяны. ещё это состояния я могу обозначить как «Я-медитация» в связи с отсутствием в дальнейшем каких-либо действий. Поэтому будьте бдительны! Также добавлю, что перед самой медитацией было бы неплохо отработать навык дыхания,
хотя бы тридцать минут сидя на стуле.
На II ступени практики ваша задача по достижению открытия третьего глаза
станет немного сложнее. Теперь вы должны медитировать и концентрироваться на
пламени свечи два раза в день. Также было бы неплохо начинать первую медитация в
21:00, где далее последует упражнение со свечой. Время выполнения практик II сту-
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пени остаётся прежним, как на I ступени. Вторую медитацию следует выполнять после полуночи, а затем снова следует концентрация на пламени свечи.
На III ступени ваша задача становится ещё сложнее. Не стоит опускать руки перед трудностями, жизнь ещё не раз преподнесёт вам кучу сюрпризов, а оттягивать
свои желания и цели глупо, так как рано или поздно вы вернётесь к ним вновь. Итак,
теперь ваше время выполнения практик немного увеличится, но цели останутся
прежними. Первая ваша медитация будет проходить в 21:00, но уже не час, а полтора,
а концентрация на пламени свечи увеличится с десяти минут до пятнадцати. Также
это относится и ко второй медитации, которую следует выполнять после полуночи.
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Fr. Gilel Elohim

Я уснул над книгой Зогар...
Диалог с Великим Архитектором в канун Судного Дня
Я уснул над книгой Зогар и проснулся в бейт-кнессете. Я сидел на троне, стоящем перед завесой, а Архитектор сидел рядом со мной. Перед нами горели два семисвечника. Зал был пустым. Он был одет во всё чёрное, только белый талит покрывал его голову, а в руках его был меч.
Несколько минут мы молчали и смотрели на пламя. Я первым нарушил молчание:
— Досточтимый Архитектор, я рад, что Вы снова пригласили меня.
— Это нормально. Мы будем часто встречаться и здесь, и в других пространствах. У нас с Вами теперь будет много совместной работы.
— Как мне лучше здесь к Вам обращаться?
— Называйте меня  אדני צבאותили просто השם. Но это чисто эгрегориально. Вам
здесь удобнее, и мне тоже, хотя мы с Вами прекрасно находим общий язык и в других системах, эта система избрана мною для Вас не случайно, и Вы знаете почему.
— Изменения везде неизбежны.
— Через эту систему удобнее вносить изменения, — ответил Архитектор. —
Это международная система для высших посвящённых. Как ни крути, вся высшая магия уходит корнями в каббалу. Копни чуть глубже любой духовный вопрос — и обретёшь именно здесь полные ответы. Система популярна, система востребована, и
вместе с тем она закрыта и элитарна, но я не имею цели рекламировать Вам её, Вы
сами знаете её преимущества. Впрочем, я не настаиваю на общении именно здесь,
мы можем использовать для встреч масонские мастерские, или Вы можете, как
прежде, подниматься в хейхалы. Здесь я просто покажу Вам коридор из бейткнессета и дам несколько рекомендаций по его использованию.
— Знаете, у меня к Вам последнее время так много вопросов. Мне слишком
многое непонятно, хотя я смутно вижу контуры будущего, которое и вдохновляет
меня продолжать работу.
Архитектор положил мне руку на плечо:
— Я вижу, Мастер, что Вы в отчаянии. Вот поэтому я и пригласил Вас сюда, чтобы дать Вам поддержку и слова утешения. Вам кажется, что миссия, возложенная на
Вас, невыполнима, мне же она видится реальной. Вам сейчас не нужно заниматься
самокопанием и убеждать себя в реальности или призрачности того, что Вы видите
здесь, когда беседуете со мной. Но я прошу Вас продолжать Вашу работу.
— Что бы было, если бы Вы являлись так всем, кого желаете видеть перед своими очами?
— Я сознание. Я разум, стоящий выше Имён и форм. Но я принимаю такую
форму, которая для Вас приятна на вид, и выбираю такие места, где Вам будет удобнее работать, куда мне удобнее спускать луч своей энергии. Я могу внушать мысли
людям, и они даже не будут знать о том.
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— Порог начала восприятия ужасен. Человеческая психика травмируется.
— Мой Кадош, Вы умерли как человек окончательно и бесповоротно тогда, когда проходили у меня Посвящение. Вам тогда казалось, что всё это не более чем игры в астрале, а теперь у Вас нет другой жизни, кроме меня и кроме нашей общей работы.
— У меня есть мой ангел-хранитель, но, к сожалению, он меньше времени проводит со мной, чем прежде.
— У Вас с ним будет ещё много времени во плоти, чтобы вдоволь наговориться.
Самые основные знания должен дать всё же я, говоря от себя, честно и открыто.
Пусть хилоним воспримут это, как сказку, но Мастера поймут сразу, что это сказка с
далеко идущими последствиями. Итак, Мастер, Вы сейчас не в лучшем душевном
настрое, потому как Вам кажется, что всё стоит на месте. На самом деле, всё идёт
своим ходом, все процессы запущены, всё, что мы с Вами планировали — будет реализовываться. Наберитесь воли и терпения. В сотый раз повторю: Малкут — мир грубый и медленный. Но то, что создано Вами в Малкут, гарантирует Вам длительный и
надёжный результат. Сейчас же прошу Вас разрешить все Ваши сомнения, чтобы затем нам с Вами перейти непосредственно к основной цели нашей сегодняшней
встречи.
— Я вспоминаю и вспоминаю людей и обстоятельства, что были ниспосланы в
мою жизнь непосредственно Вами, и каждый раз убеждаюсь, что всё было не зря.
Просто я сам совершил очень много ошибок.
— Я рад, что смог открыть Вам глаза и передать часть дара Всевидения. Теперь
Вы всегда должны смотреть глубже поверхностных слов и масок, что люди на себя
надевают, и видеть саму суть того, что от Вас хотят на самом деле. Запомните, что не
бывает среди людей искренности. У каждой сущности, что работают в системе, свои
интересы, что могут совпадать или расходиться с Вашими. Учитесь искать компромисс с теми, кто работает в том же русле, заслоняйтесь щитом от тех, кто ищет, как
Вас использовать. Пусть эта звезда будет Вашим щитом, как когда-то была щитом
Давида.
Архитектор поднялся и протянул мне чёрную коробочку.
Когда я открыл её, то нашёл там серебряную гексаграмму. Архитектор поднялся, вытащил её из коробочки и повесил мне на грудь.
— Мы с Вами ставили щит через здания в реальности, теперь же вот один из
самых сильных и надёжных знаков щита — пусть будет с Вами. И это не просто защита эгрегора, это знак моей личной благосклонности, коли я лично вручаю её Вам. Она
защитит Вас от любых посторонних вмешательств лучше, чем все иные средства.
Ваше время должно быть посвящено строительству Микдаша. Как Вы знаете, он давно уже построен в высших сфирах, но Вы один из тех избранных, кто сможет перенести его в реальный мир, хотя бы на уровне идеи. Спуская идею, мы спускаем и здание. Здание построят каменщики, если идея греет умы и сердца. Вы должны добавить к идее те знания, что были веками сокрыты. Вы должны расшифровать для посвящённых те символы, что прежде никто не смел тронуть, чтобы всё всем было открыто и понятно в канун Судного Дня.
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— Значит, моё единственное достоинство в том, что я не боялся смотреть Вам в
глаза и говорить о том, о чём иные устрашились бы говорить, боясь Вашего гнева?
— Нет же, — улыбнулся Архитектор. — Это лишь следствие моей благосклонности. Вы просто стремились ко мне всем сердцем. У Вас необычная душа. Ваш дух
желал этого союза куда больше, чем может представить человеческое сознание. Вы
сами хотели вернуть мою поддержку после веков забвения и мрака, и для меня, поверьте, очень ценно то, что Вы пришли ко мне сами, по доброй воле и с искренним
стремлением. Тем более что я Вас очень давно ждал. Вот эта особенность Вашего
духа и объясняет то, что некоторые тайны я лучше передам через Вас, чем через
иных своих приближённых.
— Мне не знаком трепет и страх в присутствии Архитектора, и сколь бы ни были
суровы Ваши испытания, я так и не нашёл случая устрашиться.
— Я в этом не сомневался. Страх — это инструмент воздействия на структуру
человеческой души, для Вас этот метод не подходит. Зато Вам знакомы моя любовь
и моя милость. А также Вам очевидно, что я тоже могу жертвовать многим, выходя
на столь близкий и полный контакт. Сколь же силён контраст с тем, каким Вы считали
меня прежде?
— Вам нравится играть на контрасте. Вы говорите о дружбе и мире, но не расстаётесь с мечом.
Блеск пламени пробежал по стали.
— Не сомневайтесь во мне. Я караю лишь недостойных и тех, кому необходимо
искупление за прошлые жизни. Я сужу по деяниям и по закону. Я сам расчищу Вам
дорогу к нашей общей цели, рука моего правосудия покарает тех, кто мешал Вам исполнять мою волю.
— Как Вы относитесь к тем, кто Вас ненавидит и служит духам, коих принято
называть падшими и проклятыми? Среди тех духов осталось у меня много близких и
любезных мне.
— Для меня нет падших и проклятых, — сказал Архитектор. — У каждого в системе своё место и своя репутация. Для духов есть лишь потоки — тёмный и светлый,
негативный и позитивный. К примеру,  סמאלуправляет негативными потоками, он перерезает нити жизни грешников. Но эта его стезя благословлена мною, и он имеет
среди  בני האלהיםуважение не меньшее, чем, к примеру, благочестивый שאלתיאל, чья
стезя доносить прощения до престола. И вот как я могу относиться к тем, кто молится Самаэлю как высшему божеству и проклинает Архитектора, при том, что сам Самаэль ищет все средства, чтобы безупречно исполнять мою волю? Система устроена
так, что Свет Истины сокрыт от тех, кто не угоден в её обители, и немногие благородные имеют вход в Залы Царств.
— Очень многие с именем Архитектора на устах бросаются проклинать и убивать, творить насилие, нетерпимость и всевозможные гонения, Вы же говорите о совсем ином.
— Они просто используют мои имена и книги для оправдания своих низменных,
нечестивых и порочных наклонностей. Кто искренен сердцем по отношению ко мне и
идёт ко мне не ради славы или выгоды, а в поисках любви, тот ищет не союзников по
убийствам и гонениям, но союзников по строительству храмов. Увидеть во мне Архитектора дано не каждому. Книги мои мудры и благородны, но велика бездна челове143
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ческого невежества. Найти меня не только в Торе, но и в Старшей Эдде, и в Египетской Книге мёртвых или в Книге Закона Алистера Кроули — вот задача непростая и
достойная Мастеров. Меня как разум, а не как конкретное имя с устоявшимся набором качеств. Но преодоление уровня эгрегора в восприятии нужно не всем и для некоторых даже опасно. Поэтому принятие меня в иных формах, чем установлено в
рамках одной системы, доступно далеко не всем.
— Почему же сейчас Вы назвали Имя?
— Я прихожу под Именем, когда мои цели совпадают с контекстом Имени. Сейчас наша с Вами работа, мой Кадош, идёт внутри каббалистической системы, потому
имя необходимо, в обычных же случаях мы с Вами условились не использовать имена. Имена — это якоря для входа и выхода потоков. Если моё нынешнее Имя кого-то
устрашит или повергнет в ужас — тем будет лучше. Ведь у меня очень много имён, и
я по случаю направляю их силу в соответствии с целью. Вот и Вы, произнося иные из
моих имён, ищите в них силу Архитектора, и Вы её найдёте.
— Расскажите, в чём тогда смысл и уникальность нашей сегодняшней встречи?
Стоит ли её обозначать вот так открыто?
— Смысл в том, что крайне редко я передаю в человеческое сознание всю полноту таинства откровения. Вам же я сперва дал возможность вместе с Вашим ангелом-хранителем сполна исследовать механизмы и способы контакта, врата и пороги
выхода на мои планы, пройти всё Древо снизу и сверху, чтобы свыкнуться с мыслью,
что Вы приняты. И только затем уже говорить, чтобы Вам не показалось всё это сном.
Много ли Вы находили материалов о беседах и контактах с Архитектором?
— Признаться честно, последнее время я сталкиваюсь в основном с известиями
о столкновениях с рептилоидами и внеземными цивилизациями.
Архитектор улыбнулся:
— Да, они существа общительные. А я вот очень избирателен в своих контактах. И я могу очень долго выбирать себе тех Мастеров, кто донесёт мои слова, пусть
даже в форме занимательных историй. Вам не нужны подтверждения, потому что я
научил Вас анализировать факты и мельчайшие детали, и Вы поняли, что в Малкут не
бывает случайностей и малейшая деталь обусловлена. Просто не стоит придавать весомое значение мелочам — умейте замечать лишь самые важные Знаки.
— Знаете, Досточтимый Архитектор. Я никому не пожелаю тех страданий, что
выпали мне, чтобы сидеть ныне рядом с Вами.
— Да, мой Мастер. Мне бы тоже не хотелось, чтобы кто-то думал, что это просто — переходить в те пространства, где можно сидеть рядом с Архитектором. Когда кто-либо пожелает получить у меня лично посвящение Кадоша и поведает Вам об
этом, расскажите, не таясь, что Вам пришлось пережить на пути ко мне, и потом
спросите, стоит ли это того. И вряд ли найдётся тот из любопытных, кто скажет, что
стоило.
— Я скажу, что стоило, просто никому этого не пожелаю.
— Вот кто скажет, что общение стоит таких жертв — и будет настоящим Кадошем. Но желать Вы должны! Вы должны объяснять, что Врата между мирами открыты, что можно выйти, и есть механизмы явные и действенные, но есть система суровых испытаний и посвящений, причиняющих страдания духу и плоти. Всё человеческое изымается из психики, уничтожаются сомнения, страх, опасения. У Кадоша от144
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крываются глаза, и он учится не мигая смотреть в вечность, что бы там ни увидел. Вот
с абсолютной уверенностью в своей силе Вы и пойдёте в мире, и другие пойдут за
Вами.
— Мне давно не нужны спутники. Они предают, отворачиваются, их тяжело тянуть за собой, они неблагодарны. Я по совету моего ангела отказался от сопровождения и оборвал ненужные связи.
— Это разумно, — ответил Архитектор. — Не стремитесь никого вести за собой. Кто страстно желает — пойдёт сам и будет кричать Вам вслед и просить, но не
тратьте время, дайте им Ваши работы — не более. Кому-то они станут путеводной
звездой, и Вы не будете жалеть о потерянном времени. Пишите для Мастеров, не
ищите учеников, они будут искать Вас сами и будут почтительно наблюдать на расстоянии за полётом нашей с Вами мысли.
— Мне так легко писать то, что мы с Вами проговорили. Я помню потом всё
слово в слово.
— Ваше сознание достигло того уровня, когда я могу передавать свободно и я
рад этому не меньше Вашего. Я хочу сказать, что промысел Архитектора ограничен
человеческим желанием и нежеланием идти моими путями. Всё, что я делаю в мире
— я делаю через людей и лишь изредка нарушаю законы физики, если на то есть веские основания, и к этому подводит множество факторов. Всё остальное — дело рук
человеческих. Внушить отдельную мысль посредством ангелов или иных сущностей,
коих я направляю к людям, мне, безусловно, легко. Но те, кого я веду постоянно,
знают, сколько нужно воли и силы духа, чтобы поддерживать связь. Вы хотите видеть
меня идеальным, и Вы создаёте такой образ, который не вызовет неприязни. Но я не
идеален, открою Вам такую тайну. У меня слишком много ликов и сторон, чтобы привести меня к какому-либо идеалу. Последние несколько веков я больше проверяю
методы, каким я должен быть для Мастеров, чтобы моё общение с ними имело максимальный результат. Вы сами видите, что я не требую невозможного, не настаиваю
на каких-либо жертвах или почестях и общаюсь с Мастерами на уровне взаимного
уважения. Поклонения я могу требовать лишь от тех, кто не желает жертвовать
большим. Для тех же, кто пожертвовал всем — всем, что было у человека — не доедал, не досыпал, презрел и отверг даже простые человеческие радости, погружённый в opus magnum, и оборвал все нити прежней реальности, — я не требую большего, чем плоды их труда, воплощённые в произведениях искусства. Отказ от всего ради идеи и воплощение идеи в прекрасные формы и есть лучшая форма поклонения,
более значимая, чем просто чтение молитв.
— Но и я иногда надеваю талит и повязываю тфилин.
— Надевайте, мой Мастер, и Вы можете не сомневаться, что каждый раз будете
услышаны мною. Я не обещал Вам, что будет легко. Открытый творческий канал вызывает в Вас энергию творца, желание уподобиться Архитектору в произведении видимых форм. В Малкут я творю руками Мастеров и говорю их устами.
— Каждый ли может вот так к Вам прийти? Меня несколько смущает эта идея
избранности, мне проще быть одним из многих.
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— Это естественно. Избранных я и называю «Благородные души Кадошим». Вы
в Вашей работе «Врата Совершенства» как раз описали механизмы пробуждения
древнего сознания в теле. Но это самое начало. Это выход на контакт со своим ангелом, а дальше — уже плоды совместного труда ангела и Мастера, выйти к престолу
или остаться в реальном мире. Но от меня, из моих залов уже никто в реальность не
возвращался. Те, кто здесь побывал, так и живут двойной жизнью: в мире люди талантливые, часто гениальные, в залах — древние духи священных кровей. А иным
доступ сюда закрыт. Поверьте, Мастер, сюда стремятся лишь те, кто обретает здесь
своё призвание.
— Кто же стремится в Ад? А именно не в Чёрные Замки Правителей Ада, а в
серное пламя?
— Те, кто жестоко согрешил и желает воздаяния по заслугам. У них подсознательная установка быть сожжёнными, это нормально для грешников. Стоит ли их переубеждать? Иные же ищут помощи у тёмных ангелов. Тёмные также должны иметь
своих слуг, которые после смерти поселятся в их пространствах, это тоже нормально. Я не гонюсь за количеством душ, их подле меня немало, поверьте, и это те, кого я
выбрал сам. Так что оставьте каждому свой путь. Это Ваше место было рядом со
мной, потому я звал Вас и ждал и давал Вам поводы убедиться в том, что это мои
слова.
— Вы безупречны, Архитектор. И Ваши аргументы безупречны, как Вы сами.
Мне сложно Вам не верить. И во что мне верить, кроме как в Ваш голос, зовущий меня бороться дальше с обстоятельствами неблагосклонной реальности.
— Всё, что я делаю, это мои общие заслуги с моими Мастерами. Я ценю всё, что
сложено передо мною на алтарь, и мои ангелы бережно пишут свитки добрых дел.
Вы сделали для меня немало, и я это очень ценю, но впереди у нас с Вами очень много работы, и коль горизонт теперь для Вас полностью открыт и прозрачен и Вам видна суть в ясном свете, Вам будет проще. Самое главное, что я скажу напоследок.
Скоро Вы получите первые проявления и результаты Ваших действий в мире Малкут.
Довольны ли Вы этим, Кадош?
— Я ценю реализацию Вашей воли. Вы создали для меня такой миф, в который
мне захотелось верить, и такую цель, ради которой захотелось жить.
— У меня есть такой ключ к сердцу каждого, — ответил Архитектор. — Каждого, кого я сам выбрал. Я ищу ключ долго, не жалею сил и средств на его поиски и сам
искренне радуюсь, когда нахожу таковой. Это чтобы Вы знали, что я могу обратить к
себе любого, кого пожелаю, и что мне это даётся не по удару кулака или взмаху плети, а скорее по взаимному диалогу моего сердца и сердца Мастера. Теперь же я хочу
подписаться своими главными именами под тем, что будет теперь происходить вокруг Вас, потому что это будет неожиданно для Вас и принесёт Вам достижение целей. Это я сделаю для того, чтобы Вы вновь убедились, что, коли жизнь Ваша подчинена мне, то и изменения в ней исходят от меня, и чтобы Вы больше во мне не сомневались. И напоследок я дам Вам совет: меньше слушайте, что говорят другие,
слушайте лишь своё сердце, в период смены эонов многое из прежнего утрачивает
силу, и раз я желаю говорить вот так прямо, значит, слишком многое стечение причин даёт мне к тому живой повод. А теперь идёмте.
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Архитектор поднялся и протянул мне руку. Мы вместе обошли трон и прошли
сквозь завесу. После тёмного коридора мы вышли к ха-Котель. Было темно и холодно, в лицо ударил порыв ветра, только зарево на горизонте возвещало приближение
рассвета. Вокруг не было ни души.
— Посылающий ветер и дарующий дождь, — начал Архитектор.
— Это будет зимой, — ответил я.
— Скажите мне, Кадош, что есть ха-Котель для Вас?
— Ха-Котель — это символ веры в торжество завета. Это точка пересечения
всех молитв, обращённых к אלהים. Мне сложно говорить о таких значимых и грандиозных вещах.
Архитектор поднял меч, и он оставлял огненный след в воздухе и вывел прямо
на стене букву Шин.
— Что это за буква? — спросил Архитектор.
— Эта буква формообразует канал אלהים. Ведь она есть на коробочках всех головных тэфилин. И все ручные тэфилин повязываются на руке в форме Шин.
— Она означает нынешнее Имя Горы, — мрачно сказал Архитектор.
— Я не понимаю, — я невольно пожал плечами.
— Имена держат каналы. Каналы держат системы. Возьмите меч и напишите
рядом Имя Аллах.
Архитектор протянул мне меч.
— Не войдут ли Имена в конфликт.
— Пишите, — уверенно сказал Архитектор.
Я поднял меч и вывел Имя Аллах на арабском.
— Похоже? — спросил Архитектор.
— Очень, — ответил я.
— Теперь чертите рядом трезубец Шивы, знаете, как он чертится?
Я кивнул и нарисовал мечом на стене индийский символ власти.
— Похоже? — спросил Архитектор.

147

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
— Один в один, — только и смог я сказать. — Я, конечно, слышал, что Кааба —
это шивалингам, об этом пишут некоторые шиваиты, но я не придал этому такого
значения...
— Но теперь Вы наглядно видите изображения канала в форме сигилы. Вы видите, что канал один и лишь немного меняет графическую направленность. А Кааба
— это шивалингам, в этом нет сомнений. Даже если Вы начнёте сравнивать полумесяц на причёске Господа Шивы и полумесяцы на минаретах, Вы придёте к тому же
выводу. Сколько лингамов на Горе?
— Два, — ответил я. — Два купола.
— Купола — это не только лингамы. Два купола — это женская грудь. Это грудь
Шехины. Как грудь звучит на иврите?
— שד.
— А Груди?
—  שדיםили שדי.
— На Горе стоит Имя Шаддай. Вы видите букву Шин, слышите Имя, и вот перед
Вами два купола, что держат Систему. Система слишком древняя и слишком мудрая,
она — в неразрывной связи.
Я почувствовал, что на моё лицо капнуло что-то мокрое. Я вытер лицо рукой и
случайно взглянул на неё. Рука была в крови.
По Стене поползли струйки крови. На Стене начали появляться лики. Их было 13.
— Мои архангелы, мои אלהים, — сказал אדני צבאות. — Семь светлых и шесть тёмных. Когда под покровом соберутся 13 Кадошей и сравнят свои видения, им станет
известно Будущее. Будущее Системы, Будущее Горы.
— Подождите, — я невольно взмахнул мечом. — Но ведь שדיםв переводе значит не только «грудь», но и «демоны»?
— Что есть демон? Из какого языка взято сие слово?
— Греческий. Dαίμον — Гений, Божество.
— Какие Демоны, Мастер? Уж между нами воздержимся от сказок для толпы,
— твёрдо сказал Архитектор. — Я поэтому и говорю — Мои Элохим.
От меча Архитектора, что я держал в руках, летели искры. Буквы Шин горели со
всех сторон.
— Но ведь если на то пошло, — продолжил я. — То ש, кроме  שדיи שכינה, означает ещё и שטן.
Архитектор очень мило улыбнулся:
— Мой Мастер, есть ли Противники у того, кто стоит над всеми? И даже если ты,
мой Мастер, когда-то был моим противником, то теперь я обрёл в тебе самого
надёжного и верного друга и соратника для воплощения моих идей. Разве это не
прекрасно?
У меня невольно навернулись слёзы на глазах.
Это не было человеческим чувством. Это был остаток нереализованного горя,
его выпало слишком много для меня.
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Архитектор подошёл ко мне и обнял меня:
— Тебе не о чем переживать, благородный Кадош, — уверенно сказал Архитектор. — Вот, момент Истины настал. И ты стоишь здесь совсем не такой, как прежде, и
я совсем не такой, каким ты мог видеть меня в кошмарах. Твоё сердце оказалось чистым и благородным. Несмотря ни на что — ты смог меня полюбить. Ужас будет уготован тем, кто меня ненавидит и не может примириться с многообразием форм,
установленных мною. И как бы я ни предупреждал, кто не сможет разойтись с собственной ненавистью и злобой — тот и познает остриё моего меча или трезубца. Кто
же, преодолев преграды, найдёт силы заключить со мной союз, вот тем я буду рад
всеми силами помочь строить новую реальность и новый мир, полный любви и света.

31.10.2014 г.
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Варг Викернес

Ирминсуль1

I
В наши дни вопрос о том, чем на самом деле был Ирминсуль, и каким было его
назначение, окружает много неясностей. Мы знаем, что саксы поклонялись Ирминсулю как богу. Они приносили жертвы этому столбу и совещались около него. Но здесь
мы подходим к границам нашего знания. Из современных книг мы не можем узнать
об Ирминсуле больше.
Саксами назывались несколько германских племён, живших в северной части
сегодняшней Германии. Они получили это имя, скорее всего, из-за того, что все они
использовали особый тип меча, который назывался «сакс» (sax). Это был короткий,
заострённый с одной стороны меч или большой и тяжёлый нож. От этого слова происходит слово saks («ножницы») в современном норвежском языке.
Общим для этих племён было то, что все они почитали Ирминсуль священным.
Они верили, что без этой колонны небо упало бы им на головы. Это было одной из
причин того, что Карл Великий срубил это дерево в 772 г., чтобы показать саксам, что
они ошибаются. Столб упал, но небо осталось на месте. В то же время саксы потеряли всех своих вождей после того, как Карл заманил их безоружными на переговоры.
Таким образом он убил около 5000 саксонских вождей.
Оставшиеся саксы проиграли христианам, но передали эстафету борьбы племенам Скандинавии. Так мы получили время, называемое нами сейчас эпохой викингов,
когда скандинавы совершали морские походы в отчаянной борьбе с превосходящими силами христиан.
В современных фильмах и книгах саксы описываются как первобытные дикари.
Их религия состояла в поклонении дереву, называемому ими Ирминсулем. Они молились этому столбу, приносили ему жертвы и танцевали вокруг него. В фильмах мы
видим грязных полуобнажённых варваров, поклоняющихся дереву и кричащих от
страха, когда это дерево срубают. После этого они убеждаются в том, что Иисус являет собой правильный путь? и дают себя окрестить.
1

Перевод — Сверд, изд. Ex Nord Lux (http://nordlux.org/).
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Само собой, именно христиане и евреи создают подобные фильмы и пишут
умаляющие достоинство саксов книги об Ирминсуле. Я мог бы написать об этой лживой пропаганде и её целях, но я не считаю это необходимым. Я удовольствуюсь тем,
что скажу, что подобное описание вызвано не только их нечестностью и лживостью,
но также и недостатком знаний. Ибо они никогда не понимали, чем Ирминсуль являлся на самом деле, и почему это дерево было так важно для саксов.
Около 850 г. Рудольф из Фулды описывал Ирминсуль как Universalis columna,
quasi sustinens omnia1. Этот столб поддерживал мир и не давал небу упасть. Но для
современного человека это звучит смешно. Мы, естественно, не верим, что небо
может упасть на наши головы. Но на самом ли деле это так?
Чтобы понять, что такое Ирминсуль, мы должны обратиться к современной
науке. Один из вопросов, которые ставит наука, — это вопрос о происхождении Вселенной. «Откуда произошла Вселенная? От большого взрыва?» Наука также пытается
выяснить, расширяется ли Вселенная или сжимается, и в 60-е гг. один норвежский исследователь впервые обнаружил, что Вселенная расширяется всё быстрее и быстрее.
Вселенная умрёт, так как она постоянно расширяется. Все звёзды улетают всё дальше и дальше друг от друга, и в итоге их горючее вещество закончится, и они погаснут. Небо станет тёмным для нас.
Другая теория говорит, что гравитация заставит звёзды собраться снова — и
они в конце концов встретятся в одной точке. После этого произойдёт новый большой взрыв, и всё начнётся заново.
Обе эти возможности описаны в германской мифологии. Мы знаем, что при
Рагнарёке «солнце гаснет» и «небо чернеет», но также и то, что «небо может рухнуть». Если перефразировать то, что Рудольф из Фулды говорил об Ирминсуле, то
этот мировой столб не даёт небесным телам из космического пространства падать
на наши головы, и всё это сразу же становится более внушающим доверие и понятным для нас.
Саксы — это название нескольких германских племён, и чтобы лучше понять, во
что они верили и что означали их символы, мы должны изучить их и сравнить их с
другими германскими племенами, их верой и символами. У всех германских племён
была одна культура, одна религия и язык — так же, как и их расовые черты были
одинаковыми.
У нас в Скандинавии нет Ирминсуля. У нас никогда не было чего-либо подобного
Ирминсулю. Во всяком случае, так говорят нам книги, но мы должны помнить, что
они написаны христианами с сомнительными мотивами. Даже в сагах появляются колонны богов, и в Норвегии в Сетесдалене и Телемарке у нас были подобные колонны
до XVIII в.
Мы в Скандинавии называли подобные статуи öndvegssúlur (тронные столбы), и
они часто стояли парами, каждый на одной из сторон трона (öndvegi). Наше название
Ирминсуля — это Veraldarsúla, т.е. «Мировой столб».
Мы мало знаем о том, как выглядел Ирминсуль. Это было или большое дерево,
или большой столб. Но о скандинавских столбах мы знаем больше. На них были вырезаны лица — по одному лицу на каждом столбе. Даже когда наши предки строили
1

Мировой столб, как бы поддерживающий всё (лат.). — Прим. пер.
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деревянные церкви, они строили их с подобными мировыми столбами и иногда делали изображения языческих богов. Когда норвежцы колонизировали Исландию, они
скинули эти столбы за борт и позволили им определить, где надо пристать — там, где
столбы выбросит на берег.
Скандинавские столбы также украшались гвоздями, так называемыми
Reginnaglar («божественными гвоздями»). Другое название этих гвоздей было
Regingaddi («божественные шипы») и Veraldarnagli («мировые гвозди»). Эти гвозди
помещались наверху столба и указывали на небо.
Столбы, стоящие по отдельности, символизировали бога грома Тора, а стоящие
попарно символизировали две его руки. В одной из рук Тора зажат молот, другая же
пуста. Металлический гвоздь наверху столба — это молния, исходящая от Тора и его
молота.
То, что Ирминсуль тождественен нашему божественному столбу, мы можем
вывести из его имени. Наиболее древнее имя Тора, известное нам — это IrminiaR. Это
имя означает «большой» и «сильный» и указывает на огромную физическую силу Тора
и силу его воли. Ирминсуль — это также и «столб Тора».
Мы знаем из нашей мифологии, что Тор с молотом — это бог, всегда сражающийся с йотунами и троллями. Он размахивает своим молотом и раскалывает их головы. Йотуны и тролли — это неуправляемые силы природы, постоянно угрожающие
богам и людям, и Тор с молотом должен держать их в узде.
Сила в нашей солнечной системе, предотвращающая падение неба на наши головы — это в первую очередь притяжение Юпитера. Если бы не было Юпитера,
огромные метеориты упали бы на Мать-Землю и давным-давно уничтожили бы всю
жизнь. Юпитер — это Тор, а притяжение Юпитера — это молот Тора. Неконтролируемые силы природы — этот метеориты, угрожающие нам из внешнего, незнакомого
пространства — из Йотунхейма.
Тор с молотом в римской мифологии соответствует именно Юпитеру. Наличие у
Тора рыжей бороды в наших мифах объясняется тем, что Юпитер — это красная
планета. Кольца вокруг Юпитера — это пояс силы Тора.
Один столб рядом с троном — это гравитация, притяжение Юпитера, предотвращающее падение неба на наши головы. Это молот Тора, сокрушающий головы
великанов и троллей и охраняющий как богов, так и людей.

II
Самый древний бог в германской мифологии — это Бури (Búri), известный у
саксов также как Туисто (Tuisto) или Туискон (Tuiscon). Наш Тор, как и другие наши
боги, происходит от этого изначального бога. Этот древнейший германский бог
изображается на наскальных рисунках с двумя ладонями, поднятыми к небу. Одна
ладонь — это солнце дневного неба, а другая — это луна ночного неба. Когда мы говорим, что волки съедают луну, это указывает на миф о том, как волк Фенрир откусил
одну руку бога Тюра. Естественным объяснением этому являются затмения луны.
Тюр также происходит от Туисто, как и другие боги.
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Две руки бога грома также идентичны двум ладоням Туисто. Одна из них символизирует молот Тора, а другая — солнце. Такова роль этого древнейшего бога в
качестве Тора. Молот — это сила, охраняющая жизнь во Вселенной, а солнце — сила,
созидающая жизнь.
Во Вселенной существуют три изначальные силы. Мы называем их многими
именами: Один, Вили и Ве; Иство, Ирмин и Ингвар; Один, Лодур и Хёнир; Один, Тор и
Фрейр.
Сила Одина — это взрыв, Тора — притяжение, а Фрейра — бездействие. Это,
соответственно, расширение, сжатие и гармонический баланс, который всегда случается между переходом от господства одной силы к господству другой, а также баланс между этими двумя изначальными силами. Сила Одина толкает мяч в воздух, сила Тора возвращает его обратно, а сила Фрейра — это тот момент, в который мяч
неподвижно висит в пространстве.
Такова Вселенная, о которой я здесь говорю, и если мы заменим в этой метафоре мяч звёздами, мы получим ритм Вселенной. Один — это Большой Взрыв, выбросивший материю во всех направлениях. Тор — это сила, пытающаяся снова собрать всё воедино.
Я уже говорил, что Вселенная расширяется всё быстрее. Это рассматривается
как доказательство того, что гравитация недостаточно сильна, чтобы замедлить экспансию Вселенной. Учёные забывают о том, что если сила взрыва до сих пор действует, то она оказывает давление на звёзды, чтобы они ускорялись. Волны от взрыва потеряют свою силу, и тогда контроль перехватит гравитация и Вселенная начнёт сжиматься — после короткого момента, в течение которого она будет неподвижной. Это
момент, когда силы Одина и Тора проявляют совершенно равное воздействие на
массу Вселенной.
Различие между силами Одина и Тора состоит в том, что последняя является
постоянной. Первая колеблется от огромной силы до нуля до того, как вновь стать
огромной.
Второй столб — это также взрыв, который мы постоянно видим в действии на
солнце и других звёздах. Это глаз Одина и созидательная сила, когда-то создавшая
Вселенную в интенсивнейшем взрыве — Большом Взрыве!

III
Столб, стоящий в середине, между молотом Тора и глазом Одина, — это место
вождя. Обязанность вождя — возглавлять ритуалы в святилище (Ве). Он делает это,
чтобы поддержать баланс в своей стране. Ему нужен дождь Тора, падающий на землю по причине притяжения, но ему также нужны и солнечные лучи Одина, падающие
на поля. Он хочет мира, но также и войны. Он хочет богатства, но не слишком большого — тогда оно ведёт только к упадку. Он хочет баланса. Цель отрицательного в
его стране — увеличить возможность положительного исполнить свою работу. Он
поставлен увеличить прогресс своего племени!
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Этот баланс Фрейра также не является постоянной величиной. Он неутомимо
колеблется вперёд и назад. Солнце и дождь, война и мир, зима и лето, женщины и
мужчины, работа и отдых, счастье и несчастье. Вместе две руки Туисто действуют как
созидающая и развивающая сила, которую мы в Скандинавии называем Эливаг
(Élivágr). Это вечное волнение Вселенной, когда волны идут вперёд и назад. Это ритм
лёгких Вселенной.
Поэтому мы понимаем, почему наши шведские братья поставили в середине
Фрейра, а не короля богов — Одина, когда они воздвигли три столба богов в Уппсале.

IV
Наш мир был создан во взаимодействии этих трёх изначальных сил. Между
Муспельхеймом (звёздами) и Нифльхеймом (ледяные тела в космосе) находилась
бездна Гинунгагап (пустое пространство). Вселенная отдыхала. Она находилась в состоянии абсолютного баланса.
Вселенная пробудилась от этого отдыха Фрейра. Силой Одина материя была
разбросана во всех направлениях. Ледяная материя космоса, сталкиваясь со звёздами, начала плавиться — в Гинунгагап, в пустоте.
В Муспельхейме находилось божественное лоно: взрыв, дающий новую жизнь
Вселенной. В Нифльхейме в замороженном состоянии находилась отдыхающая божественная мысль. Она растаяла и вновь стала действующей.
Сражающиеся друг с другом силы уничтожают друг друга в итоговой битве под
названием Рагнарёк, и останется только одна из них. Так как гравитация постоянна, а
взрыв действует только определённое время, гравитация всегда будет побеждать.
Она всегда после какого-то срока снова начнёт сжимать материю Вселенной.
Прологом к этому времени являются приготовления богов к Рагнарёку. Один
старается выиграть битву, даже если он знает, что он, в конце концов, всегда проиграет. Он всё время будет погибать, независимо от того, насколько сильный взрыв он
создаёт — ибо гравитация постоянна, а его собственная сила после какого-то времени прекратит действовать. За этим последует сжигание йотунами нашего мира. Он
погибает тогда, когда звёзды и планеты сталкиваются и снова сжимаются в одну точку. Небеса падают вниз.
Но всё же люди вернутся обратно. Ибо Лиф (Líf, «жизненная сила») и Лифтрасир
(Lífþrasi, «воля к жизни») прячутся в роще Ходдмимира. Здесь они питаются утренней
росой. Когда Вселенная снова взорвётся, лёд растает, и сила жизни вновь станет активной. Эту сокровищницу памяти не сможет уничтожить никакой Рагнарёк.

V
Вселенная — это лёгкие Туисто, которые ритмично дышат — вдыхают и выдыхают. Его мозг — это мысль, замерзающая при коллапсе Вселенной. Эта мысль снова
становится активной, когда Туисто выдыхает и позволяет взрыву Одина расплавить
её. Мысль Туисто создаёт и формирует новую и живую Вселенную.
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Мысль Туисто управляет его двумя ладонями. Сила взрыва — одна из них, а гравитация — другая. Одна — белая дыра Вселенной, а другая — чёрная дыра. При помощи их Туисто может путешествовать по небесным телам, освещать, увеличивать
или уменьшать их.
У каждой чёрной дыры существуют так называемые чистые сингулярности.
Кроме них, во Вселенной существуют невидимые дыры, которые мы называем червячными норами. В них тела могут входить, чтобы выйти в совершенно другом месте
Вселенной, независимо от времени и пространства. Выходами подобных нор являются объекты, называющиеся белыми дырами. Здесь вытекает масса, затянутая в
чёрные дыры (их притяжением), но которая вместо этого встречает червячную дыру
с огромной энергией.
Чёрные дыры будут становиться всё массивнее и массивнее и притягивать к себе всё больше и больше вещества во Вселенной до тех пор, пока дыра не станет такой большой, что окажется в состоянии поглотить всю массу Вселенной. Вот здесь
мы снова видим роль Ирминсуля, ибо как раз Туисто — статуя в центре — это трон,
который должен балансировать между двумя другими изначальными силами. Мозг
Туисто, мысль, может помещать червячные норы внутри чёрных дыр, чтобы они опустошались быстрее, чем наполняются. Таким образом, деятельность одной руки аннулирует деятельность другой, и мы получаем баланс.

VI
Вечный вопрос в связи с творением таков: как был создан человек? Как был создан первый человек? Где, как и почему? Ни научная теория о случайном происхождении, ни религиозное божественное создание не являются реалистичными и убедительными.
В нашей культуре есть, грубо говоря, три альтернативы. Это научная теория,
семитские религии и наша собственная германская теория. Первые две все мы изучаем, хотим мы того или нет, когда нас помещают в школу для промывания мозгов.
Напротив, наша собственная теория совершенно незнакома нам. Мы забыли её.
Наша раса не была создана здесь, на Земле, но она была воссоздана. С другой
звезды были посланы роботы, чтобы создать человеческий род также и здесь (если
вы хотите найти детальное описание того, как это было сделано, см. мою третью
книгу под называнием «EihwaR»). Я отказываюсь признать мотивом нашего создания
то, что наши братья по расе в космосе желали обессмертить себя таким образом.
Напротив, это совершенно неверно. Но это не объясняет того, почему они хотели
этого.
Можно сравнить Вселенную с ребёнком, прыгающим на трамплине. Чем сильнее столкновение с трамплином, тем выше поднимается ребёнок, пока его снова не
притянет гравитация. Именно поэтому Один строит Вальхаллу и желает отсрочить
Рагнарёк настолько, насколько это возможно. Он не может остановить упадок, но он
может отсрочить его.
Существует только один способ отсрочить коллапс Вселенной, помимо того,
чтобы сделать Большой Взрыв ещё сильнее, — при помощи чёрных и белых дыр, при
помощи двух рук Туисто. Этими руками должен управлять Туисто — Ирминсуль. Этот
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Ирминсуль также теоретически может сохранять Вселенную расширяющейся до
бесконечности. При помощи мозга Туисто — мысли — можно путешествовать через
червячные норы, белые дыры могут «опорожнять» чёрные дыры, которые становятся
слишком большими, и таким образом мысль может манипулировать массой Вселенной до бесконечности — при условии, что эта мысль достаточно сильна и живёт достаточно долго, чтобы быть в состоянии всё это делать. Она не должна замёрзнуть и
снова стать пассивной. Тогда наступит коллапс, и новый Большой Взрыв станет неизбежным.
Люди обладают силой мысли. Мы мыслим. Мы созидаем. Поэтому причина создания человека становится немного понятнее. Из мифологии мы знаем, что у сына
Бури, а также сына Туисто — Бора/Маннуса, было трое сыновей: Один/Иство, Вили/Ирмин и Ве/Ингвар.
В первую очередь эти сыновья создали мир из Имира — первого великана (общей массы). Сам Туисто не мог этого сделать, как и его сын. Причина этого заключается в том, что внуки Туисто были соединением мысли (Бор/Маннус) и материи
(Бестлы). Бестла была дочерью Болторна. Эти два имени означают соответственно
«лучшая кровь» и «жалкая колючка (материя)». Туисто должен был соединиться с
лучшим из жалкой материи перед тем, как создать (человеческий) мир.
Человек — это соединение духа и материи, мысли и тела. Миф о трёх сыновьях
Туисто — это миф о создании человека. Именно человек создаёт мир. Именно мы
строим небесные тела и путешествуем на них. Наши предки, пославшие сюда роботов, чтобы создать нас, далеко опережали нас в развитии. Они обладали технологией, позволявшей посылать весьма интеллектуальных и самостоятельных роботов.
Они обладали технологией, намного превосходящей нашу.
Мысль Туисто, которая путешествует и создаёт чёрные и белые дыры — это тоже технология. Только при помощи передовой технологии мы можем влиять на развитие Вселенной. Человек — сам сидящий на троне — это та мощь, которая может
сбалансировать изначальные силы.
Мы не можем сделать этого сегодня, но мы сможем сделать это в будущем —
при условии, что наш род будет развиваться в положительном направлении. Нам
нужно усиливать нашу силу мысли, наш разум — при помощи расовой гигиены и
культуры, воспитывающей и возвеличивающей разум. Это и будет ответом на вопрос, зачем был создан человек. Мы — это Фрейр, сидящий на троне между двумя
руками Туисто. Наши предки носили священные повозки по всей стране и показывали
людей, которые, как говорили, были богами (Фрейром и его женой). Они были правы.

VII
Как или где был создан человек — это очень сложный вопрос. Мифология говорит нам, что Один, Лодур и Хёнир шли однажды по берегу. Они нашли два куска плавающей древесины, походивших формой на них самих. Они дали им соответственно
дух и жизнь, разум и движение, жидкость и краски, зрение, речь, слух и внешность.
Это всё, что мы знаем: мысль связала себя с материей и привела её в движение. Как и
где это произошло, до поры до времени остаётся загадкой.

156

АПОКРИФ-83: 12.2014 (I5.0 e.n.)
Если мы в первую очередь решим вопрос о том, зачем был создан человек, нам
легче будет ответить на вопрос, зачем была создана Вселенная, или почему мы
должны пытаться хранить её в состоянии расширения как можно дольше.
Ребёнок, прыгающий на трамплине, на самом деле не хочет прыгать вверх и
вниз; счастье заключается в том, чтобы парить в воздухе, или ещё лучше — в возможности полететь! Именно этого мы хотим: удержать Вселенную в воздухе, «полететь» вместе со Вселенной.
Но как мы сможем полететь? Куда мы полетим вместе с Вселенной?
Причиной всего в этом мире является стремление к улучшению; улучшению и
развитию. Это касается эмбриона в лоне матери, рождённого человека, планет и
звёзд, растений и животных — и самой Вселенной, мозга и лёгких Туисто. Развитие
заключается не в расширении Вселенной, а в её существовании во времени. Вселенная должна существовать какое-то время, чтобы достигнуть нового уровня развития
— точно так же, как ребёнок должен прожить какое-то время, чтобы стать взрослым.
Целью человека является поддерживать жизнь во Вселенной по возможности дольше, чтобы она также могла стать взрослой.
Как ребёнок с годами развивает новые качества, так разовьёт новые качества и
Вселенная. Ребёнок достигает зрелости и может воспроизводить себя. Ребёнок повышает свой интеллект и расширяет свой кругозор. Ребёнок становится сильнее. Мы
не знаем точно, какие качества разовьются у Вселенной со временем, но мы знаем,
что нашей задачей является следить за тем, чтобы у Вселенной была возможность
развиваться до того, как она, возможно, коллапсирует и нам придётся начать всё заново.
Из тех качеств, что наша Вселенная уже развила, я могу назвать жизнь и, следовательно, возможность лучшего поддержания Вселенной в этом состоянии. Вселенная также развила потенциал для самоподдержки при помощи потенциальных способностей человека создать технологию, позволяющую манипулировать белыми и
чёрными дырами.
Эти возможности безграничны, и их уже должно быть достаточно для того, чтобы придать каждому человеку желание принять участие в деле развития лучшего и
более разумного человеческого рода и тем самым стать причиной этого.

VIII
История развития человеческого рода разворачивается через теней полярной
расы, туманных форм гиперборейской расы, великанов-андрогинов лемурийской расы, великанов расы атлантов и созданных людей арийской расы (подробный обзор
см. в моей второй книге «Германская мифология и мировоззрение»).
В нашей цепи развития семь рас: пять вышеназванных и ещё две. Самой совершенной является седьмая раса — она может понимать и развивать технологию, которая нужна нам, чтобы вывести Вселенную на новый уровень развития.
Шестая раса называется солярной (солнечной) расой и состоит из чистых арийцев с высокоразвитым интеллектом и телом. Все народы-братья соберутся в Скандинавии или будут связаны со Скандинавией при помощи политических и военных союзов.
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Другими словами, Новая Европа будет возглавляться Скандинавией и управляться из этой твердыни арийских племён. В языческой Скандинавии будут построены школы и другие образовательные центры, и наши родственники со всего мира, но
в первую очередь из Европы и США, будут стекаться сюда для изучения мысли Ирминсуля.

IX
Человек — это зеркало Вселенной. Мы являемся микрокосмом в макрокосме.
Развитие одной Вселенной подобно развитию другой. Ребёнок, прыгающий на трамплине и возвращающийся назад притяжением, — это аналогия человека с его отношением к жизни и смерти. Мы рождаемся и возвращаемся обратно в смерть со временем. Смерть — это гравитация микрокосма.
Чтобы избежать коллапса Вселенной, мы, в первую очередь, должны стремиться к тому, чтобы самим избежать смерти. Сама по себе опасна не смерть, а забвение!
Всё знание, добываемое человеком за долгое время, исчезает (в подсознании), когда этот человек умирает. Перерождение приносит только смутные воспоминания о
том, что было когда-то. Нас нужно учить заново. Всему нужно учиться заново.
Когда Вселенная умирает, мысль Туисто замерзает. Всё, что находилось в прошлой Вселенной, должно быть создано и обретено заново. Так же и с человеком: ребёнок, желающий полететь в метафоре с трамплином, подобен человеку, не желающему забывать (умирать). Маги древности, стремившиеся к бессмертию, опасались
не смерти, а забвения.
С шестой расой мы попытаемся также уничтожить влияние рождения и смерти.
Мы попытаемся развить человека и технологию, достаточно передовую для того,
чтобы переносить человеческий опыт в следующую жизнь. Мы будем жить в новом
теле, но сознание будет тем же. Ваше личное «Я», другими словами, будет идентичным старому — только тело будет новым. Вся наука, весь опыт и весь разум останутся такими же. Это бессмертие личного сознания. После этого мы постараемся обеспечить и физическое бессмертие.
Поддержка гигиены крови народа абсолютно необходима, потому что ошибки
в ДНК тела должны быть минимальны. Все несоответствия и противоречия, находящиеся в телах с кровью различных типов народов, очень опасны в этой связи. Это как
в механике: чем сложнее механизм, тем меньше ошибок может быть допущено. Поэтому мы должны взращивать только умного, сильного (как физически, так и духовно), чистого и красивого (внешнее — это отражение внутреннего!) человека. Такого,
который будет ближе всего к совершенству. С уничтожением человеческого забвения и внедрения физического бессмертия разовьётся седьмая раса — астральная
(звёздная) раса. Процесс достижения этих двух целей — это и есть шестой уровень
развития человека: солярная раса.
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X
Волшебство, о котором мы слышим в сказках; волшебство, которое может породить наша фантазия, — это на самом деле воспоминания о минувшем времени.
Это воспоминания о том, что было когда-то. В прошлой Вселенной развились эти
сверхлюди и их фантастические способности. Теперь наша задача — вернуться к тому, что мы забыли, и развиваться дальше.
Уже при развитии нашей расы мы забыли вещи, которыми мы уже могли пользоваться: знание греческого огня, архитектура, применявшаяся при постройке пирамид Египта, шумерское электричество (которое мы открыли заново) и ряд вещей, о
которых мы ещё не знаем. Сожжение библиотеки в Александрии израильскохристианскими варварами отбросило нас на многие тысячи лет назад.
Мы не знаем, насколько именно израильская духовная чума отбросила наше
развитие, но мы знаем, что мы должны вернуться к нашей индоевропейской мысли, к
развитию природы, и при помощи этого снова двигаться вперёд. Путь, по которому
мы должны следовать, чтобы достичь этого — это Ирминсуль!
Здоровые арийцы должны собраться вокруг Ирминсуля. Нужно поклоняться
уму, нужно поклоняться чистоте народа. Это можно сделать только при помощи того, чтобы народ воспринял наше мировоззрение и взгляды на политику. Поэтому мы
должны стремиться к тому, чтобы народ сделал это.
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Царство Солнца1
В одном из номеров журнала Illustrert Vitenskap («Иллюстрированная наука»),
№2 этого года была опубликована статья Флемминга Кауля о скандинавской религии
бронзового века. Эта статья содержит множество сомнительных заявлений о сущности религии наших предков.
Примечательно, что современные археологи никогда не видят вещи в более
широком контексте. Они говорят о скандинавской религии так называемой «эпохи
викингов» так, как если бы она не имела ничего общего со скандинавской религией
бронзового века, и наоборот. Кауль пишет, что религия бронзового века возникла
только за тысячу лет до того, как мы вступили в эпоху, называемую Каулем «тёмной»,
в которой мы перестали создавать символы бронзового века. Далее он заявляет, что
через тысячу лет после окончания скандинавского бронзового века (около 500 лет
до начала нашего летоисчисления) стали появляться совершенно иные виды религиозных изображений. Кауль говорит, что он смог найти очень мало общего между религией бронзового века и религией эпохи викингов. Он упоминает изображения коней, которые возят Солнце и Луну по небу, но при этом добавляет, что в религии эпохи викингов они играли только незначительную роль.
Кауль также пытается воссоздать ритуал поклонения Солнцу бронзового века
путём трактовки символов того времени. И хотя сложно возражать против чьих-то
плодов воображения или фантастических реконструкций того, что принадлежит
прошлому, я оспорю его утверждение, что, например, во время этих ритуалов мужчины надевали на пенис футляры (!).
Я хотел бы напомнить Каулю и всем остальным, что большие фаллосы, изображённые на наскальных рисунках этого периода, обычно интерпретируются как символы плодородия и не более того. Если же, как он утверждает, люди надевали какието футляры, то где же все эти футляры среди археологических находок? Меня приводит в недоумение то, что этот Кауль не может увидеть очевидную связь между
наскальными изображениями символов фаллоса и изображением фаллоса Фрейра в
искусстве эпохи викингов.
И здесь я подхожу к главному, к цели этого текста: я хочу сказать, что религия
скандинавских германских народов бронзового века, религия железного века и религия эпохи викингов — это одно и то же (равно как и религия скандинавских германских народов каменного века).
Первое, что каждый, включая так называемых специалистов вроде Кауля, должен понимать, — это то, что скандинавская (индоевропейская) религия не является
догматичной. У нас нет идей, за которые мы будем цепляться, сколь неверными они
бы ни оказались, как иудео-христианские религии. Это значит, что наша религия меняется так же, как меняемся мы сами; она развивается вместе с нашим развитием и
развитием нашей культуры. Это становится наиболее очевидным при рассмотрении
развития нашего высшего религиозного символа — символа Солнца. В начале, в ка1

Перевод — Сверд, изд. Ex Nord Lux (http://nordlux.org/).
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менном веке, он был просто кругом; затем, ближе к бронзовому веку, он получил
развитие, став кругом с ещё одним кругом внутри; затем появился круг с меньшим
кругом и крестом внутри (солнечное колесо); круг с крестом внутри (солнечное колесо); далее — неполный круг с крестом внутри, который постепенно трансформировался в то, что сегодня мы знаем как свастику (Hakenkreuz, Hooked Cross, Fylfot
Cross, молот Тора и т.д.).
С началом железного века этот символ приобрёл известную нам сейчас форму и
использовался наиболее широко, в первую очередь в узорах и орнаментах на одежде и украшениях. Почти вся одежда той эпохи украшена каким-либо видом свастического узора или орнамента.
Другим символом, изменявшимся на протяжении времени, был молот Тора.
Вначале он был просто палицей, известной лучше всего из греческого ответвления
индоевропейской религии, точнее говоря — из мифов о Геракле (Геракл — греческий аналог Тора). Затем он описывался как топор. Окончательная версия — молот
— появилась ещё позже, возможно, в начале эпохи викингов.
В бронзовом веке скандинавы считали своё лесное божество Видара (праскандинавский *WîdaharijaR1) рогатым богом. Они приносили ему в жертву рогатых животных и видели в них символ дикой и необузданной природы и, соответственно,
символ бога дикого леса. В эпоху викингов Видар утратил свои рога. Аналогичное
божество можно найти и в других религиях: греческое, римское и кельтское имена
этого общего индоевропейского божества — соответственно Пан, Фавн и Кернуннос;
и, как известно, у этих божеств были рога. Другими словами, ритуал бронзового века, когда жрецы надевали рогатые шлемы, символизирующие лесного бога — это
просто более древняя форма той же самой религиозной практики железного века и
эпохи викингов. То, что они перестали надевать рогатые шлемы, не означает, что появилась иная форма религии.
Из германо-скандинавской мифологии мы знаем, что дед Одина (Вотана) — это
бог Неба, именуемый Бури, Туисто или Туискон. Этот бог представлял собой небо, а
его ладони — Солнце и Луну. Его женой была богиня Земли по имени Эрто (Erþo, она
же Йорд). Туисто и Эрто — это два древних божества нашей расы. Чем дальше в
прошлое мы возвращаемся, тем больше мы находим изначальных описаний этой
божественной пары. Поначалу они были единственными богами. Но по мере того, как
наша культура становилась сложнее и глубже, мы открывали новые религиозные горизонты. Мы стали давать имена разным проявлениям Природы. Мы дали рождение
сыновьям и дочерям бога Неба и богини Земли, и мы назвали их именами. В бронзовом веке у нас был большой пантеон: Вотан (Woutan, т.е. Один), Тонарион/Тунраз
(Þonariôn/ÞunraR, т.е. Тор), Альгиз (AlgiR) и Фильтина (Filþina), Нертус (Nerþus), Фаиргуни (Fairguni) и другие хорошо известные божества. Роль Вотана в то время ещё отличалась от той, которую он получил в истории. В то время главным богом мог быть
Туисто (Тюр), а Вотан был лишь богом мёртвых и богом мистического посвящения.
Хотя в действительности все они были просто олицетворением разных сторон единых бога неба и богини земли. В те времена, когда началась эпоха викингов, эти божества несколько изменились в соответствии со своей иерархией и ролью в нашем
1

Звёздочка (*) означает, что слово реконструировано и не встречалось в текстах. — Прим. перев.
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обществе. Но некоторые пошли в своём развитии ещё дальше. Наш Нертус трансформировался в мужское и женское божества, называемые Ньёрд (Njörðr) и Ньерд
(Njerð). Вотан стал уже не только богом мёртвых и богом мистического посвящения,
но также и богом ораторского искусства, мудрости и войны. Наша религия изменялась и развивалась, но это по-прежнему была одна и та же религия, основывающаяся
на одних и тех же принципах!
Корабль и конь, змея и солнце, символы плодородия, молот (палица или топор)
всегда были важнейшими символами в нашей религии, и неважно, говорим ли мы о
более древних или же о более молодых её формах. Однако Кауль в своей статье
утверждает, что не видит никакой связи между религией бронзового века и религией
эпохи викингов. Ну что ж, прежде всего я хотел бы подчеркнуть, что «Эдду» едва ли
можно назвать именно религиозным произведением эпохи викингов. Возможно, в
«Эдде» заложены мифы, но не религия. Если мы хотим узнать о том, как наши предки
практиковали свою религию в эпоху викингов, мы должны изучать исторические источники и, что более важно, народные традиции германских стран.
К большому разочарованию иудео-христиан, мы никогда не прекращали практиковать нашу религию. Нас заставили переименовать наших богов, назвать их «святыми», «богом» или «Иисусом», или ещё как-нибудь, но мы никогда не оставляли религиозную практику. Это видно из того факта, что почти 99% всех традиций, торжеств
и празднеств современности уходят корнями в нашу собственную языческую культуру. Вряд ли какая-то традиция или религиозный праздник реально имеет что-то общее с иудео-христианством, будь это пасха, рождество (Йоль), день св. Ханса (зимнее солнцестояние), Хэллоуин или что-либо иное.
Религиозная практика развивается и видоизменяется со времён эпохи викингов. Сегодня, например, на празднование пасхи в европейских странах приносят
апельсины как символы Солнца; во время празднования Йоля мы приносим домой
целые деревья вместо нескольких веток; при праздновании Летнего Солнцестояния
мы разжигаем огромные костры вместо множества небольших огней вдоль побережья (чтобы создать впечатление Брисингамена — ожерелья Фрейи); мы разрешаем
детям наряжаться страшными существами вместо того, чтобы раскрашивать свои
тела пеплом и ходить подобно ожившим мертвецам, пугая и наказывая тех, кто этого
заслуживает (мы называем это Хэллоуином, обычаем ходить «ряжеными»), и т.д.
Но хотя мы всё ещё отмечаем языческие праздники, мы уже не знаем, зачем мы
это делаем, какой сакральный смысл вкладывается в каждое действо. Вот что удалось уничтожить иудео-христианству, и таким образом оно ухитрилось уничтожить
наш смысл жизни, но это уже другая тема. Здесь же я говорю о том, что трудно понять, почему кто-то вроде этого Флемминга Кауля не в силах увидеть это, и почему он
и его коллеги пропагандируют нечто явно ложное. Мы стараемся возродить языческое самосознание в нашем народе. Мы хотим, чтобы люди праздновали свои торжества и праздники в их истинном смысле и с пониманием того, что и зачем они делают. Мы хотим возродить дух прошлого и стремление нашего народа жить по законам природы. Мы ищем сведения о том, как предки справляли свои ритуалы в минувшие дни, чтобы лучше понять наши праздники.
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Флемминг Кауль и его коллеги явно имеют другие мотивы для изучения того,
какой в прошлом была наша религия. Заявление, что религия бронзового века насчитывала лишь тысячу лет, а после этого её сменила «тьма», смехотворно; это, помимо
всего, ещё и попытка подорвать нашу работу по духовному возрождению. Таким образом, они хотят заставить всех поверить, что религия эпохи викингов, вера в Тора,
Одина, Вальхаллу и прочее — всё это было лишь «идеей фикс», родившейся в то
время, когда люди ни с того ни с сего испытали потребность в подобной религии.
Флемминг Кауль с коллегами хотят убедить нас, что иудео-христианство старше, чем
наша языческая религия, и таким путём утвердить существование «такой древней»
(еврейской) веры. В то же время они ещё и стараются осмеять и опошлить наши слова о многотысячелетних традициях религии нашей крови. Простите, но я не собираюсь терпеть эту попытку продолжить надругательство над священными основами и
принципами нашей расы и культуры, нашей религии и вообще всего, что принадлежит нам. Мы будем говорить нашим людям правду, мы возродим нашу религию —
столь же древнюю, как и сама наша раса — и мы вернём Бальдра после тысячелетнего духовного Рагнарёка. Мы наши золото прошлого в зелёной траве, мы нашли путь
наших предков и дух, за который они сражались. В прошлом веке возвращение
Бальдра называли национал-социализмом. Сегодня мы называем его одализмом.
Царство Солнца вернулось, чтобы сокрушить иудео-христианскую империю тьмы! Да
здравствует возвращение Бальдра!
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Как мы должны понимать смерть Бальдра1
Одной из основополагающих сторон солярных, солнечных сил является то, что
они хотят упорядочить всё, построив систему; создать порядок из хаоса. Именно так
была создана Вселенная, и именно так мы должны её совершенствовать. Ничто не
может стать совершенным, но если мы прекратим бороться за совершенство, в
мгновение ока мы поистине окажемся ни с чем.
Что именно является совершенным, решают высшие представители солярных
сил — чистейшие из чистых, мудрейшие из мудрых.
Что такое солярные силы? Это всё хорошее и созидательное в космосе. Только
хорошее может создавать хорошее хорошими же средствами. Именно поэтому очевидно, что только наша раса может направлять эти силы и использовать их, чтобы создавать порядок из хаоса и хорошее из порядка. Поэтому нужно, чтобы эта светлая и
хорошая раса получила власть на нашей созданной Асами Матери-Земле, прародительнице жизни.
В представлении обычных людей солярные силы являются исключительно мужскими, а лунные силы — исключительно женскими. Это типичное неверное недочеловеческое представление. Истина, которая, само собой, известна настоящим солярным силам, состоит в том, что как солярные, так и лунные силы более дуалистичны,
чем кажутся. Солярные силы имеют в себе как женскую созидающую жизнь силу, так
и мужскую охраняющую жизнь силу во Вселенной. Как знают просветлённые, нордическая женская сила также характеризуется очень хорошим чувством порядка в противоположность женской силе иных рас, для которых в преобладающей степени типичны хаотические, запутанные стремления и неуправляемые животные желания. Так
что никому не следует беспокоиться насчёт того, что мы тоже поклоняемся животным женским силам. Всё же здесь нужно сказать, что солярные силы преимущественно мужские, и ими нужно управлять сообразно этому.
То, что наше представление о мире находится в соответствии с реальностью,
делает нас уникальными на Матери-Земле. Также это касается представления о том,
что Солнце — это богиня (Асинья), а не бог (Ас). Это само по себе подтверждает, что
солярные силы, названные так по жизнедающему Солнцу, не являются исключительно мужскими. Солнце — это женская сила, созданная мужскими Асами.
Чтобы дальше строить на основе созданий Асов, мы в первую очередь должны
научиться повелевать солярными силами во Вселенной. Мы должны довести до совершенства то, что начали создатели и наши предки. Само собой, утверждение о том,
что творение завершено, является лунной ложью. Можно снова распознать зло по
тому, что его представители утверждают, что творение завершено (архивируют знание о нём в легкодоступный файл!). Как отражение космоса, все сверхлюди имеют
способность направлять и использовать космические силы. Знание о том, как это делать, сокрыто в чистой крови. Это бессознательная причина того, почему в древние
времена делали так много, чтобы хранить кровь чистой. Это так, и в этом вся причина
1
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того, почему так много злых недочеловеков за всю историю сделали так много для
уничтожения чистоты крови. Только загрязняя кровь, лунным силам удастся победить в борьбе за уничтожение всей жизни и будущего для добра. Можно снова распознать зло по тому, что его представители утверждают, что утерянная чистота крови не стоит того, чтобы о ней беспокоиться и ей препятствовать.
Нужно заметить, что не всё зло — это сознательная злость и злая природа. Зло
— это часто результат испорченных генов, загрязнения мозга, кровосмешения (всех
форм), тупости, невежества и физических повреждений, которые снизили умственные способности (например, продолжительное злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков, травма головы, кислородное голодание и т.п.).
Только прислушавшись к голосу крови, сегодня мы сможем воскресить солярные силы в нас самих. Положившись на нашу интуицию, а не на чувства, мы открыли
истину. В качестве подтверждения этого я хочу раскрыть, в первый раз в истории с
момента уничтожения Атлантиды, тот же самый смысл в мифе о смерти Бальдра.
Эта история начинается с того, что Бальдр рассказывает другим асам о своём
сне. Этот сон говорит о нависшей над ним опасности. Асы решают оборонить Бальдра от всех опасностей — от огня и воды, железа и всех видов металла, от камней,
земли, деревьев, болезней, животных, птиц, воздуха и змей. Когда это было сделано,
Асы решают позабавиться, кидая в Бальдра камни, палки и всякое оружие, пуская в
него стрелы и т.д. Только Хёд отказывается что-либо делать, так как он слеп и не может видеть, где стоит Бальдр.
Локи это не нравится, и он одевается женщиной и идёт к Фригг, чтобы спросить
её, может ли хоть что-либо причинить вред Бальдру. Фригг признаётся, что есть маленькое растение-паразит, растущее на Иггдрасиле, древе жизни. Локи идёт к Хёду и
спрашивает его, не хочет ли тот также оказать Бальдру честь, выстрелив в него. Хёд
стреляет этой омелой по указанию Локи прямо в Бальдра, и тот падает мёртвым.
Бальдр мёртв, и готовится погребальный костёр. Бальдра кладут на костёр, а
Нанна, жена Бальдра, умирает от горя при этом зрелище. Её кладут на тот же костёр.
Тор стоял у костра и освящал его своим молотом, когда мимо него пробежал дверг
по имени Лит. Тор пнул его, и тот тоже полетел в костёр.
Хермод отправляется в Хель после призыва Фригг найти Бальдра и вернуть его
домой. Он едет на коне Одина, Слейпнире, прямо в Хель. Здесь он находит Бальдра в
покоях Хель и спрашивает, может ли он забрать Бальдра с собой, так как по нему так
сильно скучают.
Хель говорит Хермоду, что он должен сказать асам, чтобы всё на свете оплакивало Бальдра, тогда она освободит его. Перед тем, как покинуть Хель, он получает
золотое кольцо от Бальдра, принадлежавшее Одину и возложенное на костёр вместе
с Бальдром. Он привозит назад послание, и Асы призывают всё на земле оплакивать
Бальдра. Плачет почти всё, кроме старухи по имени Такк (Токк). Это — переодетый
Локи. К отчаянию Асов Бальдр остаётся в Хельхейме. Но после Рагнарёка он возвращается и вместе с детьми Асов находит золотые фигурки, которыми Асы имели
обыкновение играть в траве на поле Идаволль.
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Миф о смерти Бальдра означает следующее: смыслу жизни (Бальдру) грозит
опасность. Асы пытаются защищать смысл жизни, но логика (Локи) в человеке со
своей тягой к решению проблем находит способ забрать жизнь смысла жизни. Он
находит растение-паразит на человечестве (растение-паразит на древе жизни, омелу)
и использует слепое в человеке (Хёд), чтобы убить смысл жизни. Затем умирает близость между людьми (Нанна), а человечество (Тор) теряет своё доверие (Лит) к созидательной работе.
Человечество начинает искать смысл жизни (Хермод едет в Хель), и в бессознательном (Хельхейм) находит то, что ищет. Но по причине логики (Локи в форме Такк)
человечество не в состоянии вернуть смысл жизни в сознание. Логика не знает горя и
поэтому не может оплакивать смысл жизни.
Историческое объяснение таково: наша раса чувствует, что её основе жизни,
смыслу жизни угрожает опасность извне. Она предпринимает меры по активной защите того, во что она верит. Враг вполне может убить её, но смысл жизни, тем не менее, в полной мере присутствует в этой гордой расе. Но некоторые, немногие выродившиеся, слепые индивиды нашей расы принимают чуждое еврейское мышление,
становятся иудео-христианами. Эта духовная чума распространяется по расе, смысл
жизни умирает, и вместе с ним умирает близость людей между собой, и доверию к
созидательной работе как к положительной вещи приходит конец.
С течением времени многие добрые люди вновь ищут смысл жизни при помощи
древних ритуалов, духовного поиска и оккультных средств. Но даже если они находят его, они не могут вернуть его, так как люди требуют научного подтверждения
всякой вещи. Они не признают смысла жизни, так как они больше полагаются на
ощущения, чем на интуицию. И таково положение дел и сегодня: у нас есть смысл
жизни, возможность вернуть доверие к созидательной работе и вновь получить немного человечности среди нас, но наука всё это отрицает. Нашу теорию нельзя доказать научно. Именно эта «наука» также утверждает, что расовое смешение неопасно,
что творение завершено. Именно эта «наука» поистине является лунной и уничтожающей, поклоняющейся смерти и злой.
Каково же решение этого такого важного вопроса?
Мы должны построить новый мировой порядок на хорошей интуиции здоровых
вождей, мы должны желать возвращения Бальдра, принимая то, что говорят эти вожди — даже если то, что они говорят, нельзя подтвердить с точки зрения науки. Мы
должны вытеснить холодную иудео-христианскую тьму и возродить хорошие, тёплые
и питающие силы в нас самих. Мы стоим у развилки: мы должны выбрать между жизнью и смертью, светом и тьмой, любовью и ненавистью, нами самими и чуждыми расами и народами. Никакой компромисс невозможен — или одно, или другое!
Пусть Рагнарёк будет последней битвой между солярными и лунными силами в
нашем сознании; и всё, что нужно сделать — это решиться поверить в себя, в свой
народ и свою расу — поверить в то, что говорит твой вождь!
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О религиозности
и нашем отношении к природе1
В современном мире у нас практически не осталось уважения к природе — к
каждому дереву или кустарнику в лесу, к ручью и к самому воздуху, которым мы дышим — и, наверное, больше всего не хватает нам уважения к животным. Мы насилуем саму нашу человеческую природу и противодействуем ей всеми средствами. Но
чего другого мы можем ожидать, если мы живём под гнётом религии пустыни, азиатской веры в спасение, в которой Мать-Земля и жизнь на ней может пониматься только как промежуточная станция на пути к небесам или аду?
Недавно товарищ из Швеции напомнил мне о том, что нужно атаковать корень
проблемы, а не её симптомы. Важно, чтобы мы все видели, куда простираются корни
презрения к природе, где они находятся и от чего они питаются. Мы можем смотреть
на эту проблему со всех сторон, но, в конце концов, именно наше мировоззрение и
наша детская вера, как всегда, окажутся корнем этой проблемы. Это мировоззрение
и эта детская вера питаются современной культурой, которая опять же имеет свои
корни в вышеупомянутой детской вере.
В нашей культуре (если её можно назвать таковой) нас учат, что только индивид
что-то значит. Нас учат, что все индивиды равноценны, вне зависимости от расы, интеллекта и творческих способностей, веры и силы. Нас также учат верить в небеса и
ад, но только самые простые люди приобретают эту глупую веру, а все мыслящие
существа стыдятся исповедовать такие детские идеи. Человек, сильный человек поднимается над этой ерундой. Но кроме презрения к религии — неважно, какой именно — остаётся только индивидуализм. Не творческая способность, инициатива или
способность к лидерству, а эгоизм. Отрицательный индивидуализм.
Поэтому сильный современный человек — это безнадёжный атеист, излеченный от любой религиозности нашим обществом и его религиозным образованием и
пропагандой. На любой религиозный ритуал и на любую религию смотрят с презрением.
Так как наше отношение к Матери-Земле изначально было религиозным чувством, оно тоже страдает. Мы давно забыли наши фантастические праздники в её
честь. Мы всё ещё отмечаем сами праздники, но их содержание давно забыто — вытеснено и отброшено. Мы давно позабыли наше уважение к ней. Сегодня она является только средством обогащения.
Но при чём же тут обогащение? Что такое материальное богатство без духовного содержания? Простите мне использование понятия «духовный», которое также
опорочено священниками и другими лицемерами современного общества, но я не
могу использовать другое понятие. Мы живём в мире, характеризующимся постоянно растущим насилием, постоянно увеличивающейся преступностью, будь то экономические махинации или вред, причиняемый другим (людям, животным и имуще1
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ству). Наш мир постоянно становится всё холоднее. В то же время люди ищут духовности, как никогда ранее, и неважно, что они не обязательно используют это понятие. Для чего наши путешествия в горы, наше созерцание заката солнца, наше общение с лесом и морем, наши поездки в загородные дома или даже наши прыжки с парашютом, если не для переживания духовности? Ибо это и есть истинный дух, наш
дух — природный дух.
Мы больше не отваживаемся на религиозный поиск — так эффективно было в
нашем детстве уничтожение всего, связанного с религией. Но мы всё равно ищем её
на заросших тропах. Там мы можем красться и получать немного жизненной воли в
бессмысленной и безнадёжной культуре, там мы можем заряжаться истинным духом, и нас не будут называть религиозными. Уфф!
Где же находятся такие, как я, пытающиеся спасти природу, которую все мы
уничтожаем именно религией? Какие у меня шансы пробудить тех, кто не стал религиозным именно потому, что не является плохим?
Я попытаюсь сделать так, чтобы вы поняли, что религия — не такая уж глупая
вещь, если это наша собственная религия. Не думайте о жертвоприношениях богам и
праздниках в честь солнца и луны, не думайте о религиозных свадебных ритуалах или
праздниках возрастной инициации, не думайте о тайных рунических знаках или о
сейде. Вместо этого нужно понять, что религия может также быть и уважением к
природе. Именно в ней мы находим духовность — в природе. Не только в зелёных
лесах или в высоких горах, но также и в нашей собственной нордической человеческой природе.
То волшебство, которое вы ощущаете у водопада, в лесу или на цветочном лугу,
то волшебство, которое вы ощущаете у старого дерева или в песне птиц, в звуке бегущего ручья, или в листьях, шумящих на ветру, — это то духовное переживание, о
котором я говорю. Волшебство, которые вы ощущаете на крутых скалах и в тёмном
лесу, в звёздном небе и свете луны, в вое волков и внешнем виде ворона; настроение, возникающее в ночи — всё это тоже волшебство. Это то, что заставляет нас
уважать природу.
Но уважение не появляется само по себе. Уважение нужно приобрести, его
нужно запомнить и повторять. В противном случае мы забываем друг о друге и бросаем мусор в кусты или срубаем слишком много деревьев. Но именно для этого у нас
есть религия — чтобы всегда уважать природу, всегда осознавать уязвимость Матери-Земли и нести ответственность за неё — как на личном, так и на коллективном
уровне. Без ритуалов и религии мы забудем друг о друге, и неважно, насколько мы в
состоянии чувствовать дух природы. Именно поэтому нам нужна религия и её ритуалы.
Чтобы сильный современный человек был в состоянии принять религию в свою
жизнь, он должен понять её пользу и смысл. Мы слишком умны, чтобы верить в «Бога» или небеса и ад, в воскресение Иисуса или в рождение его девственницей. Это
ерунда от начала до конца, и любой умный человек это хорошо понимает. Но мы
также достаточно умны, чтобы понимать пользу и необходимость чистой природы.
Поэтому мы должны быть достаточно умны, чтобы понимать, что мы должны открыто проявлять уважение к природе не только в идеологии и в мировоззрении, но и в
религии и религиозной практике.
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В книге «Германская мифология и мировоззрение», на странице 17, в главе о духах я пишу: «Нужно встать на колени перед деревьями, если хочешь срубить их, и обратиться к ним как к живым существам. С согнутой головой нужно просить позволения забрать что-либо из леса». Именно об этом я и говорю. Мы должны окружить себя ритуалами, которые дают нам осознание того, что мы делаем, и мы будем стремиться к тому, чтобы у нас был образ жизни, дающий нам естественную близость к
природе. Лучше смотреть на деревья и животных как на одушевлённые существа,
чем отказывать им в душевных характеристиках вообще.
У всего живущего есть душа, у всего живущего есть жизненная сила — и мы
должны уважать эту душу и жизненную силу. Если мы умны, то мы поймём пользу такого взгляда. Мы понимаем, что этот взгляд необходим для выживания природы, и
мы понимаем, что этот взгляду нужно учиться при помощи ритуалов, чтобы напоминать нам об уязвимости Матери-Земли и о нашей ответственности за неё. Именно
поэтому это разумная религия, рациональная религия. Давайте славить природу на
наших праздниках — Аустрон («Пасха»), равноденствии и солнцестоянии (Йоль и
«день св. Ханса»), памятных днях наших предков и днях солнца (воскресеньях). Давайте окружать себя ритуалами, которые будут напоминать нам, что мы несём ответственность. Ответственность не только за Мать-Землю и Солнце, но также за наших
детей, детей наших детей и их потомков.
Так мы сможем наслаждаться духом природы, жить с ним и знать, что мы выполняем свой долг. Так мы, наконец, сможем жить в гармонии с нашей нордической
человеческой природой, после почти тысячи лет азиатского презрения к людям и
природе.
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Проявление Великого Навь-Горотра
Мы живём в «последнее время», Кали-Югу, лютую Ночь Сварога, в канун
Рагнарёка, как называли границу между эпохами наши арийские предки. Это — время торжества Плоти над Сталью, Страстей над Разумом, время забвения Пути, по которому должен идти желающий преодолеть человеческое и пировать за одним столом с Богами Севера. Если в предыдущие эпохи солнечный Герой-Завоеватель был
защитником Миропорядка от Сил Лжи и Искажения, то сейчас он вынужден разрушать Миропорядок, пронизанный восторжествовавшей Ложью. Мир Ночи Сварога —
против немногих оставшихся героев, и они — против этого мира. Со стальным мечом
Духа в руке идут они, то и дело оступаясь, сквозь грязь, в которой привольно барахтаются «двуногие беспёрые» скоты...
Тот Герой, который совершает свой Подвиг во мраке Ночи Сварога, побеждая
не просто конкретного врага, но Мир, обретает сверхчеловеческую сущность уже в
этой жизни, по эту сторону, становится Небесным Воином, и после смерти продолжающим борьбу в наших рядах!
Поэтому мы, строящие новый, героико-мистический миропорядок, восстающие
на существовавший прежде нас гнилой мирок рабов и тиранов, приветствуем КалиЮгу, мечтая сокрушить все антиарийские силы разом, в миг их величайшей концентрации по эту сторону границы миров. «Чем гуще трава — тем легче косить!» — говорил великий германец Аларих.
Последних героев арийской расы, тевтоно-русов, штурмовиков с сердцами
варваров, и зовут высящиеся на далёком севере башни и стены Великого НавьГоротра, последнего оплота Высшей Расы. Вместе — вы непобедимы! — таков их
молчаливый клич.
Навь-Горотр — форпост Нави, мира по ту сторону человеческого бытия, откуда
некогда пришли наши благородные предки-Титаны. Навь-Горотр — Цитадель Тьмы
для наших врагов и Цитадель Предков — для нас. Великий Новгород, где некогда
первые варяги, завоеватели Востока, вонзили древко знамени в мёрзлую землю,
провозглашая земли грядущей Руси своими — лишь один из многих ликов НавьГоротра, а иные лики — Аратта, Аркона, Вевельсбург...
Великий Навь-Горотр — это проклятье современному миру. Его иерархия —
сокрыта, а Империя — до поры невидима. Его территории там, где свободные белые
люди сбрасывают иго чужаков и живут согласно своей Воле. Он там, где сражаются
его дети, его варяги. Живи, как должно арийцу, стой плечом к плечу с теми арийцами,
кто живёт так же, и ты получишь право считать себя героем Навь-Горотра. Будь
арийцем — и в Навь-Горотре тебе всегда перевяжут раны, дадут новое оружие взамен утраченного в боях, пригласят на весёлую пирушку и помогут установить связи с
нашими братьями По Ту Сторону — Небесными Воинами Абсолютного Севера. Пусть
само название «Навь-Горотр» будет паролем молчаливого братства последних героев — созидателей грядущего мира, разрушителей мира ветхого.
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Великий Навь-Горотр, основанный не на богатстве, лжи и тирании, но на человеческом качестве, отваге и братстве Свободных — это наш вызов как старым,
сгнившим на корню империям-Вавилонам, так и новым карликовым государствампешкам, озабоченным лишь возможностью покупать и продавать.
Мы противопоставляем страну-цитадель и страну — военный лагерь странамтранзитам и странам-торгашам.
Мы противопоставляем расовую селекцию и бескомпромиссный национализм
торгово-потребительскому интернационалу.
Мы противопоставляем элиту витязей и волхвов, кшатриев и брахманов их суррогату — «элите» медиамагнатов и гешефтмахеров.
Мы противопоставляем полный национальный суверенитет зависимости от любой внешней силы.
Мы противопоставляем право изменять мир по своему Желанию «неизбежной»
интеграции в мировое сообщество.
Мы противопоставляем войну как Священную Жертву Высшим Силам, как Основу Бытия, сытой идиллии обывателей или наёмничеству у врагов арийской расы.
Мы противопоставляем ответственность власти перед нацией закулисным интригам и подтасовкам современных узурпаторов.
Мы противопоставляем священно право арийца на убийство любого тирана,
унижающего белых людей, общепринятой ныне обязанности лизать сапоги любого
ничтожества, облечённого иллюзией «власти».
Мы противопоставляем господство высших над низшими вне зависимости от
пола и право белого мужчины и белой женщины заниматься любовью и продолжать
род с теми белыми, с которыми они пожелают, тупому азиатскому патриархату и дегенеративному феминизму зажравшихся лесбиянок.
Мы противопоставляем общество, объединённое узами национального и расового братства, толпе баранов в загоне из «вертикалей власти», полицайско-судебного
произвола и «непререкаемого» авторитета безликих чинуш.
Мы противопоставляем суровые, безжалостные и справедливые Силы Севера и
непобедимого Огненного Христа, несущего меч и возвещающего Последнюю Битву,
слащавым «исусикам» попов-обновленцев и хиппующим божкам нью-эйдж«родноверия».
Мы противопоставляем бесконечное развитие и Путь как Завоевание обществу,
мотивирующему собственное существование только потреблением и животными
удовольствиями.
Мы противопоставляем вечную молодость с её бескомпромиссностью и жаждой штурма новых высот обрюзглой старости «общества спектакля».
Идём с нами, камерад! Присоединяйся к нам, воительница!
Каждый истинный ариец — варяг, викинг, штурмовик, завоеватель, — даже не
зная о нас, уже является нашим соратником и может рассчитывать на нашу помощь.
Уличный боец, чистящий землю от цветной плесени и белых предателей — наш
брат.
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Солдат, в ответ на изменнический приказ брататься с врагом-инородцем расстреливающий жирдяя-генерала и продолжающий свою личную расовую войну —
наш брат.
Писатель, произведения которого расцениваются чужаками как бомбы, а творчество — как преступление — наш брат.
Мистик, кропотливо, каждодневно вспарывающий защитный кокон Тирании —
наш брат.
Древний лик Великого Навь-Горотра — Великий Новгород! — вновь проявляется по эту сторону. Гремят вечевые колокола. Из расступающихся волн Волхова встаёт поверженный Перун-Ящер, рана которого исцелела...
Наша Война продолжается!
Плотнее строй, варяги Навь-Горотра!
Слава Северу! Слава Предкам! Слава Руси!
Копится Чёрная Сила — Всё Сильнее Ураган.
https://vk.com/massell
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Время Чёрного Бога
Аннотация:
Нам покровительствуют Силы Тьмы!
Ich kenne alle die im Licht der erklaren Rechmassigkeit
verweilen, dass andere, die Schlussel und Winkel kennen
das Tor geoffner haben und fur eine Ruckkehr ist es zu
spat. Ihr habt den Schlussel erhalten, aber Eure Gehirne
sind klein und begreifen nicht das Wort. Deswegen hort
den Klang, den grossen Glockenklang der bellenden
Hunde. Sie sind hartnuckig und ausdauernd und sie
kommen durch den grossen, flammenden Trapezoid ihre Augen gluhen mit den Feuern der Holle!
Die Elektrische Vorspiele
Во имя того, кто правит твердыней огненной и ледяной... восстаньте, слуги Повелителя Чёрта!
Оседлайте метели над степями и отзовитесь на
мой зов! Мои губы наслаждаются, славя тебя, о
Чернобог! Я существо, Тобой сотворённое, отродье
Твоего пламени, безумие Твоего разума, олицетворение Твоё! Да восславят кометы Твоё пришествие,
мы же, сыны Твои, ждём на вершине Триглава знамений Твоей воли! Пылающие угли древней жертвы
рождают призрачные тени, что вновь обретают
жизнь как боги вина и наслаждения!
Из хлыстовских обрядов — Дань Чёрту
Возрождённое русское язычество должно было стать идеологией русского
национализма конца 90-х. Были предприняты различные попытки добиться этого, как
топорные, в духе Истархова, так и более концептуальные, — но не более успешные.
Почему? Причина банальна: практически с самого своего рождения русское язычество лишилось своей революционной составляющей, того Духа, который заставляет
содрогаться слабых и притягивает сильных. Язычество, провозглашённое в век интернационализма и абстрактной «духовности», должно было стать верой Воинов,
дерзающих ни много ни мало как отвоевать мир у его нынешних господ и изменить
его в соответствии со своей Волей, своим Желанием. Вместо этого...
Вместо этого мы получили приглаженное, домашнее, добренькое, раскрашенное в приятные для глаз общества тона «родноверие». Пляски на капищах вокруг деревянных болванов, яркие рубахи и сарафаны, потрясание голыми яйцами/сиськами
над купальским костром, премудрые волхвы с внешностью и голосами деда Мороза,
шагу не могущие ступить без очередной «языческой библии», неискусно выдуманной
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каким-нибудь литературным аферистом на основе собственных примитивных религиозных комплексов. И всё это — меганесерьёзно. Более того, адекватные люди,
сильные и смелые борцы за свободу своей нации и расы, порывая с иудеохристианскими бреднями и переходя на сторону «язычников», в скором времени зачастую скатываются в такое же дерьмо с «Песнями птицы Гамаюн» и «Всеясветными
грамотами», если только не находят сил порвать с гнилым «родноверческим» окружением.
Язычник, как я уже говорил, должен бунтовать против существующего неПРАВедного миропорядка — общества, государства, строя, официозной религии и т.д.
Вместо этого в лучшем случае присутствует энергичное литературизированное «обвинение» в стихах и прозе «забывших мудрость предков» современников и сокрушения о «былых временах». В худшем же случае всё намного забавнее. Недавно начался массовый исход «родноверов»... в «патриоты». Да-да, именно это название теперь
модно брать в их кругах, чтобы не «шокировать народ» национализмами и прочей
расологией. Ребята, такие слова, как «язычество» и «национализм» вполне включают
в себя понятие «патриотизм» на том уровне, на каком оно необходимо здоровым
свободным людям. Просто же «патриотизм» — это такая закличка, не обязывающая
делать НИЧЕГО. Называющий себя «патриотом» обязан просто «любить Родину». А
вот называющий себя национал-социалистом или даже просто националистом —
обязан следовать конкретной жёсткой концепции, которая находится в конфликте с
господским официозом. Впрочем, хватит — всё равно им это доказывать бесполезно...
Происходит же это из двух корней: наплыва в «язычество» слабаков, которым
хочется использовать святыни предков в качестве погремушек, но не хочется жить
так, как эти самые предки жили (имеется в виду не быт, а мировоззрение). Не хочется даже расстаться с понятиями «что такое хорошо и что такое плохо», вдолблёнными государством и церковью. Отсюда растут ноги у сказок о персонифицированном
«Боге Роде», который «Мир сотворил» (у германцев, в таком случае, Гиннунгагап тоже бог и тоже мир сотворил), и у ритуальных проклятий в адрес «тёмных сил» и
«происков Чернобога». Всё это к язычеству никакого отношения не имеет. А имеет
отношение лишь к желанию двуногого скота чувствовать себя «светлыми» и «добрыми», верить в «небесного дедушку», который любит их «просто так», и главное —
осознавать своё «национальное величие» и «верность роду» без всяких усилий, в
безопасности, тепле и покое.
В действительности, деление Богов (Сил) на «хороших» и «плохих» абсолютно
абсурдно, что неоднократно доказывали язычники-публицисты и у нас, и за рубежом.
Те Силы (и Образы), которые в славянском язычестве принято называть именами
Чернобога-Мары, занимают в «иерархическом смысле» то же положение, что и Силы
Света. Более того, у каждой Силы есть её Тёмная и Светлая стороны (не в примитивном понимании их как «зла» и «добра»), и, обращаясь к образу Чёрного Бога, например, с разрушительной целью, по сути, язычник-оккультист задействует «тёмную сторону» Бога Войны (в славянском неоязычестве был даже введён особый термин
«Чёрный Перун»), «светлой стороной» которого была роль Оплодотворителя Земли.
Также неперсонифицированная Тьма — это Непознанное, взаимодействуя с кото-

174

АПОКРИФ-83: 12.2014 (I5.0 e.n.)
рым, мы используем Свет (тоже неперсонифицированный) Знания. В рамках языческой концепции противопоставлять Тьму и Свет «глобально» — глупость.
Но если смотреть более локально, то сейчас — время Тёмных Богов и их великой Борьбы. Та сила, которая объявила Свет своей монополией, а Тьму решила изгнать насовсем, пришла извне языческой картины мира и равно противостоит всем
Богам. Те, кто шёл путём Светлых Богов — даже такие великие люди, как Юлиан Отступник, Рагнар Лодброк, Святослав Храбрый, — проиграли, а значит, проиграли и их
Боги. Перун или Тор не победили Яхве и Аллаха. А вот Тёмные Силы... По сути, попы
сначала отдали им атрибуты и символы светлых богов язычества, затем раздули под
именем Сатаны и демонов до титанических размеров, а потом стали с ними же и бороться. Что говорит, как минимум, о большей автономности от предавших их людей
(а значит — о большем Могуществе) данных Сил по сравнению с теми же богами
войны. И идти сейчас Путём Язычества — это идти именно по пути Тёмных Сил. Перун
имеет право на существование лишь как Чёрный Перун — вдохновитель убийств и
разрушения, Велес — как царь магов и повелитель мира мёртвых, а не как «податель
богатства» зажравшимся обывателям. И т.д. Поэтому сейчас необходимо делать акцент именно на том аспекте язычества, который принято считать «тёмным» — агрессивным, разрушительным и бунтарским. Исходя из того, что наши национальные цели
и цели наших Богов совпадают, мы должны требовать от них поддержки на Пути — и
при этом всегда и в любой ситуации занимать их сторону, вне зависимости от альтернатив. Только тогда Высшие Силы нашими руками смогут вытащить разлагающийся мир из того болота, в которое он скатился.
Мы живём в Эру Тёмных Богов, во время Чернобога. Причём это означает не то,
что «злой Кощей-Сатана губит людей», а то, что сейчас нам жизненно необходимо
задействовать хтонический (древнейший!) принцип язычества для собственного выживания. Хтонические Боги, мрачные Титаны ледяного Севера дремлют в нас самих,
в отличие от лубочных солярных божков, мирно любующихся «установленным порядком вещей» с «небеси»! Боги Тьмы, жестокие боги расовых войн каменного века,
стали «страшными» и «злыми» лишь тогда, когда человечество смягчилось, утратило
боевые качества и предпочло покой развитию, а безмятежность — риску. Но сейчас
покой и безмятежность обозначают смерть. Враги режут нас здесь и сейчас. Режут
абсолютно «неромантично», без громких слов и клятв, на которые горазды «родноверы» с деревянными мечами. Время игр прошло — впрочем, оно никогда и не
наступало. А Навь всегда адски серьёзна...
Быть язычником сегодня — значит быть Воином и НАПАДАТЬ!
Всякий, кто оскорбляет наших предков и Богов, должен быть убит!
Всё, что не соответствует нашей правде, должно быть уничтожено!
Всё, что препятствует нашему пути, должно быть разрушено!
Только так мы победим.
Слава Чернобогу!
https://vk.com/massell
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Родная вера
Первая ступень посвящения
Всем, кто идет по пути своих великих предков — русичей...
Всем, кто стоит на распутье,
вслушиваясь в голоса разума, сердца и памяти...
Всем, кому ещё только предстоит постигнуть
таинство единения мира и человека
Через дух, кровь и землю...
...посвящается!
Самое великое, самое главное и самое трудное — осознать себя и оставаться
собой. Кто ТЫ? Какой Путь ты избрал своим однажды и навсегда? Что для тебя — Низость, и что — Совершенствование? Можно ли ответить на эти вопросы, не зная, что
за кровь течёт в твоих жилах, какому из Ветров сродни твой дух и в какую Землю
уходят твои корни?..
Ты — РУССКИЙ. РОСС. РУСИЧ.
По праву своего рождения ты принадлежишь к неукротимому народу Солнцепоклонников, чью Волю на протяжении столетий не мог сломать никакой враг!
И сломают ли нашу Волю сейчас — зависит от ТЕБЯ.
Посмотри вокруг. Эти бескрайние просторы, эти дремучие леса и задумчивые
озёра, золотые поля и могучие реки, богатства, славу, волю, могущество, честь и отвагу завещали тебе поколения предков. Завещали хранить и преумножать своё
Наследие...
И ещё они завещали тебе следовать Правде, которой стоит мир с той поры, как
великий предвечный Род Отец Богов стал всем, что только есть. Правда — Закон
Гармонии, родившийся из многообразия и сам творящий это многообразие. Мудрецам старины было ведомо, что высшее Подобно Низшему, что и среди дальних звёзд,
и между людьми действует единая Правда, неподвластная никому, и её можно лишь
отрицать — но не отринуть.
Мы, русичи, белокожий, синеглазый и светловолосый народ — дети древних
Волотов и внуки Богов. Мы — хранители Правды, какими прежде были наши отцы и
деды, земные и небесные. Мы отстаиваем Правду, потому что многие иные люди и
даже целые народы отрицают её. А вне Гармонии невозможно Совершенствование...
Первому среди живых существ Явного Мира — человеку был дан Разум, чтобы
он в своём стремлении к Красоте, Силе, Мудрости следовал своей Воле, а не Инстинктам. И покуда человек осознавал, что он и Мир Вокруг едины, ибо явлены из
плоти Рода, покуда ведал, что он — брат зверя и птицы, дерева и камня, ветра и грома, дождя и звёзд, он ведал Путь Совершенствования.
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Совершенствование — превзойти человеческое, слишком человеческое: трусость, слабость, лень, самоуверенность, жадность, глупость и иные страсти, услышать
голос истинного Желания, рождающего Волю, и сравниться с Полубогами, Героями,
Волотами.
Потом — с Богами!
А потом — с самим Родом...
Но человечество утратило Путь, предпочтя Удобное — Высокому, вняв голосу
страстей, а не Желания. И потому люди пали ниже животных, ибо животным не свойственно намеренное извращение своей сущности. Однако отрицающий Правду сурово наказывается собственным отрицанием. Он страдает и, видя счастье идущих по
Пути, завидует им. Вот почему огнём и мечем, ложью и золотом утратившие Путь во
все века стремились увеличить своё число.
Так было и на Руси тысячу лет назад, когда от завещанного пращурами наших
предков заставили повернуться ко Лжи, рождённой в дальней пустыне. Непобедимый
северный народ, гроза иудеев-хазар, мусульман-арабов и христиан-византийцев, казалось, оторвался от корней, от Матери-Земли, впал в междоусобицы и должен был
пасть жертвой врагов...
Но этого не случилось. ИБО БОГИ НЕ УМИРАЮТ, ПОКА ЖИВ ДУХ ИХ НА ЗЕМЛЕ!
Да, Русские Боги не умерли! Поруганные, оклеветанные, забытые, они воскресли в новом обличии, продолжая хранить Русь и помогать Русичам! И когда русский
человек молился святым, он звал не чужеродных провозвестников Яхве, но РОДНЫХ
БОГОВ: Власия — Велеса, Илию — Перуна, Богоматерь — Ладу и иных, сколько ни
есть числа им. А с ними — и всех своих Предков, в трудный час встававших за спиною
потомков и незримо сражавшихся с ними в одном ряду.
Не сусальное, жирное «византийство» горбоносых иудеев, армян и греков, а
НАРОДНАЯ ВЕРА Русской Языческой Деревни была залогом нашей Силы, нашей Славы и наших Побед! Не «рабы божьи», но Даждьбожьи Внуки шли и плыли в Неведомое, возделывали поля, проникали разумом в глубины Мироздания и громили захватчиков на Чудском озере и Куликовом поле, под Полтавой и Кунерсдорфом, Измаилом и Бородином... Потому-то русичу-язычнику, чтящему Исконных Богов, не
враг русич, верующий по-иному, если Духом своим он — Солнцепоклонник, Славящий Правду.
По Пути может идти Мудрец — суть мыслитель и маг, удаляющийся от людских
толп, чтобы слышать голос Природы, идущий по миру с посохом Терпения, помогающим искать родники Знания. Внемля Желанию своему, он отвергает страсти, что
мешают пребывать ему в Гармонии с миром, покуда не услышит сквозь шум окружающей суеты Сердцебиение Вселенной. Тогда возвращается Мудрец к людям, чтобы терпеливо учить их...
По Пути может идти Воин — суть завоеватель и владыка, повелевающий людскими толпами, крушащий врагов и защищающий Правду. Он идёт по миру по главе
бесчисленных полков, с мечом Отваги в руке, чтобы достигнуть трона Могущества.
Внемля Желанию своему, он отвергает страсти, что мешают побеждать врагов, покуда не сумеет диктовать волю Миру, приводя его в Гармонию с Правдой, которой
он верен, а стало быть — к Гармонии с самим собой...
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Но Желания идущих по Пути не могут быть противоположны, ибо не могут противоречить Пути и Правде. Нельзя биться за Правду, не ведая её, как нельзя ведать
Правду и не обнажить, коли придётся, за неё меча. Потому же не может быть противоречия и между Желаниями одного из идущих по Пути.
Ведающий Правду не причинит по злому умыслу боли ни зверю, ни дереву, ни
человеку, ибо Мир Един, и совершённое однажды возвращается к нам. Но отринувший Правду должен быть вразумлён, если невозможно вразумление — наказан, если
не имеет смысла наказание — умерщвлён. Если нарушил Правду человек, то должно
поступить так с человеком, если народ — с народом.
Стремление к Совершенствованию невозможно без страданий слабого и гибели
побеждённого. Потому не мешай свою кровь с низкими чужаками, ибо кому суждено
быть рабом — тому должно служить и страдать, но называй братом всякого, кто верен Правде, ибо в ком торжествует Русский Дух — торжествует и Русская Кровь. Суди же о том по делам людским, но не по словам.
Вот Имена Сил, которые чтили Предки, и которые откликнутся на твой Зов. Однако помни, что суть всего — Правда, а обряд — не Суть, но лишь Славление. Эти Силы возвращаются сквозь века Чужебесия, чтобы в самый чёрный час помочь нам,
своим Потомкам, встать с колен и сделать свою Родину Великой и Счастливой!
Даждьбог Дед Русичей дарует тебе право Славить Солнце во имя Жизни, Воли и
Естества.
Ярила Красный дарует тебе право наслаждаться каждым мигом своего существования по Правде.
Перун Доброгнев дарует тебе право сражаться во имя Жизни, Воли и Естества,
чтобы ты мог убить врага тогда, когда этого потребует Долг.
Мать-Сыра-Земля дарует тебе право возродиться в своих потомках.
Сварог Божественный Мастер дарует тебе право Творить то, что Пожелаешь,
чтобы запечатлевать свои мысли в образах, словах и звуках.
Лада Старшая Рожаница дарует тебе право найти свою любовь и быть верным
ей в Явном Мире, Навьем Царстве и на Золотых Полях Небес.
Велес Отец Могил дарует тебе право ведать, открывать, обретать и постигать
Знание.
Белобог дарует тебе право стремиться к Гармонии.
Чернобог дарует тебе право ненавидеть тех, кто отрицает Правду.
И ВСЕ СЛАВНЫЕ РУСИЧИ — ПРЕДКИ ТВОИ, ЧТО ПО ЗОВУ ТВОЕМУ ВСТАНУТ, КАК
ОДИН, НА ТВОЮ ЗАЩИТУ!
Тот же, кто поймёт Таинство, как Род во Свароге творит, во Белобоге хранит, а
во Чернобоге разрушает, сам станет подобен Роду. Однако нет к тому лёгкого Пути,
и многое — битвы, странствия, заблуждения и слабости! — предстоит преодолеть
Идущему.
Ныне Отчизна переживает тяжкое время, и всё Родное предано поруганию. Так
помни же, что идущий по Пути должен Думать Хорошо, Говорить Хорошо и Поступать Хорошо, и последнее — самое главное из трёх! И помни, что есть высшее и что
низшее, и чем во имя чего должно жертвовать, если пришла пора постоять за Правду
— ведь недостойно убить невиновного, но трижды недостойней вложить меч в ножны до окончания битвы.
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Так говорили предки твои:
У меня нет Оружия — Воля моё Оружие.
У меня нет Господина — Долг мой Господин.
У меня нет Жизни — Правда моя Жизнь.
И я умираю, чтобы Родиться Вновь!
Избери же свой Путь и то, как тебе идти по нему, но не забывай — лишь Кровь,
Земля и Дух помогут тебе услышать Правду. И пусть будет это не только в твоём Разуме, но и в твоём Сердце.
СЛАВА РУСИ!
СЛАВА ПРЕДКАМ!
https://vk.com/massell
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Вотан и Христос:
Метафизика противостояния
Аннотация:
О несовместимости языческой и христианской философий.
В царстве философии надо быть терпеливым,
ибо у философа должно быть время на раздумье перед тем,
как он сможет понять, в каком времени мы живём.
Но царство религии уже произвело на свет некоторые,
очень значительные события. (...)
Язык мифов уходит вниз, в глубочайшие первопричины,
в психику и её автономные силы.
Древнейшая интуиция человека воплотила эти силы
в богов и описала как можно полнее и тщательнее
в соответствии с их разнообразными характерами в мифах.
Карл Густав Юнг, «Вотан»
Не все претендующие на «тайное знание» обладают таковым. Понимание этого
приходит после знакомства с умозаключениями некоторых «традиционалистов», которым упорно не хочется отказываться от господствовавших две тысячи лет заблуждений при всём стремлении к изначальному, светлому и языческому мировоззрению
наших предков. Один из мифов, которые упорно культивируются мыслителями вроде
Дугина — якобы тождественность символики распятия Иисуса Христа в христианстве
и самопожертвование Вотана, древнегерманского верховного бога, с целью обретения высшей мудрости, в том числе — рун и рунической магии. Таким образом, ставится знак равенства между семитскими культами умирающих и воскресающих божеств и мужественными верованиями белой Европы.
Впрочем, писать эту статью ради полемики с профанами, пытающимися исправить отсутствие мистического опыта обилием умных слов, не стоило бы. Поэтому я
хочу рассказать о Вотане сегодня, о том, как ныне начинают жить новой жизнью индоевропейские образы, казалось бы, навеки погребённые под мусором средневековой схоластики и псевдогуманизма. Бог-шаман, Бог-воин и Бог-король, как бы его ни
называли, вернулся во главе своих непобедимых дружин. Если Европе (и конкретно
России) суждено выстоять в XXI веке, то история этого возрождения, несомненно,
пройдёт под знаком Вотана.
Кто такой Христос, и что он принёс в мир, знают сегодня, кажется, все. Не акцентируя пока внимания на реалиях христианского периода нашей истории, можно
назвать его учение «учением о непротивлении», т.е. добровольным отречением от
Мира, от Природы, от земных, «плотских» радостей во имя некоего «посмертного
воздаяния», где страдавшие на Земле обретут вечное счастье, а все прочие — отправятся в Ад, опять же — на веки вечные. Доказательством этого воздаяния и воскресения призвано являться воскресение и вознесение Иисуса Христа, распятого рим-
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скими солдатами за пропаганду своих умозаключений, вполне бытовая, хотя и «чудесная», история, в которой немыслимо искать мифологический смысл. Тут уж одно
из двух: или крестные страдания — миф со скрытым смыслом, или истинное событие,
которое обозначает лишь факт страдания за свои убеждения отдельно взятого мыслителя.
Легко понять, что подобное учение могло зародиться только в среде «рабов по
призванию», которые были не в силах восстать против своих господ и в отместку
придумали им кару после смерти, а себе — рай, который и прямо кажется раем для
древнего раба, целые дни проводящего в физическом труде, но который нелеп для
человека мыслящего и свободного. Базисом для христианской доктрины послужили
религиозные системы, созданные рабовладельцами ещё шумерских времён для своих «говорящих вещей» (сами рабовладельцы придерживались другой веры, в которой было более от магии, нежели от бесплодных размышлений), а также — азиатские мистерии, в которых путём самоистязаний участники надеялись установить контакт с богами. Например, подвиг оргиастов, самооскоплявших себя во имя Изиды и
Кибелы, позднее повторили многие христианские подвижники, до сих пор почитаемые всеми церквями. Кредо христианина выразил Тертуллиан: «Верую, ибо нелепо»,
— лучше не скажешь, причём нелепо — именно с точки зрения Природы и всех порядков Мироздания, господствующих и «на том свете», в чём легко могли бы убедиться все доморощенные «мистики», будь в них хоть что-то от исследователя и
практика. Об этом совершенно не думал вышеупомянутый Дугин, предпочётший в
своих «Путях Абсолюта» вещать о распятии Христа на «кочерыжке» как о символе
чего-то запредельного. Впрочем, отличительным признаком подобного традиционализма со времён Генона, нашедшего свой «традиционалистический» идеал в исламе,
является любовь к ахинеям, в которых нужно прозревать «высший смысл».
Нельзя, разумеется, забывать о том, что «миролюбивое» христианство развязало чудовищную войну против язычников Европы, а также — обо всех прочих войнах,
благословлённых им. Но значит ли это, что имя Христа должно стать для нас, русских,
как хотят этого православные фундаменталисты, символом борьбы за национальную
независимость? Отнюдь. Нужно различать саму борьбу, её цели и её результаты. Разгромивший под стягами Спаса бесчисленное множество врагов русский народ прозябал в то же время в жесточайшем рабстве у татарских и немецких помещиков православной России, а рыцари-крестоносцы доблестно гибли за тридевять земель от
родины за «гроб Господень», освобождение которого из рук неверных не имело никакого практического значения ни для рыцарей, ни для их народов. Я не думаю, что
это придаёт какое-то очарование периоду безраздельного господства христианства
в Европе.
Миф Вотана, т.е. архетип Вотана — прямо противоположен. Не «смирение», не
«мученичество» в христианском смысле обозначает его подвиг, но присутствующую
во всех индоевропейских религиях идею: великая цель требует великих усилий. Вотан пронзает себя копьём и висит на стволе Мирового Древа девять дней и ночей. В
отличие от воспринимаемого верующими как факт распятия Христа под аплодисменты жаждущих «спасения», поступок Вотана следует воспринимать в первую очередь
не как само явление «мученичества», а как соединение персонажа с символом всего
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сущего — ясенем Иггдрасилем. Не «мученичество» Вотана, а это соединение было
необходимым для обретения мудрости, ну а если для этого нужно пройти через боль
и страдания — такова реальность. Собственно, целью довольно трудных и связанных
с риском обрядов инициации (посвящения) была проверка молодёжи племени —
будущих воинов — на их готовность преодолевать препятствия, но уж никак не
«добровольное страдание». Ту же идею символизирует миф о том, как Вотан отдал
один глаз великану Мимиру за глоток из колодца Мудрости. Кстати, никому из древних язычников, в отличие от самоистязателей-отшельников в христианстве, не приходило в голову прибить себя копьём к дереву или выколоть себе глаз и стать таким
же мудрым, как Вотан, что ещё раз говорит о противоположности нордического мифа (иносказательного обозначения какого-то явления) и якобы исторического факта
распятия Христа («Христос терпел и нам велел...»).
Язычество древней Европы породило совсем иной тип человека и тип воина,
чем христианский «ратник христов». Пример Вотана говорил свею или тевтону о том,
что ради величественной цели приходится жертвовать собою, например — рисковать жизнью в неравном бою. Замечу, что бой в глазах язычника и есть ритуал, жертвоприношение богам войны, к которым относится и Вотан, причём быть раненым или
погибнуть в бою никакой воин не стремится (сравните со стремлением христианских
святых к саморазрушению, к фактической смерти при жизни). И даже будучи раненым, воин возвращается домой с победой, подобно тому, как Вотан возвращается к
Богам и Богиням Асгарда, обладая рунами. Если тот же викинг погибал на поле брани, то считалось, что он занял своё место в свите Вотана, которого скандинавы называли Одином, т.е. опять же обрёл нечто величественное, однако не сами фактом
страдания, а фактом участия в бою.
Вотан, по сути — это символ того, каким следует быть арийцу. Сегодня белая
Европа, её наследие и её будущее, как видится, обречены на гибель. Одного мужества и готовности к самопожертвованию, которые задаёт миф Вотана, не достаточно. Тот, кто желает бороться во имя мира, построенного на индоевропейских принципах, должен, подобно Вотану, стать одновременно воином, шаманом и вождём,
т.е. быть готовым сражаться за свои идеалы с оружием в руках, владеть магическими
практиками и уметь руководить массами — сознательными или бессознательными.
По сути, такой человек, разносторонне и гармонично развитый, был бы тем самым
«Сверхчеловеком» Ницше, но я об этом писал в других работах, и повторяться не
стоит.
Соответственно, текущая и самая главная задача для человека, желающего
управлять обществом под знаком и с помощью естественных, истинно традиционных
ценностей и идей — найти и негласно сплотить вокруг себя тех, кто способен в достаточной мере воплотить архетип Вотана и свободен от предрассудков, мешающих
на пути к полной самореализации. Подобный тайный орден стал бы фактически непобедим, так как ему уже ничего не смогли противопоставить ордена других планов,
работающие с помощью более примитивных и расплывчатых восточных или смешанных систем. Создание подобного альянсика немногих решительных личностей —
дело самого ближайшего времени, а вот добьются ли они успеха — покажет история.
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В заключение я поясню, какое отношение имеет Вотан к нам, славянам. К сожалению, потугами Асова и упражнениями Марии Семёновой славянское язычество
здорово проигрывает германскому и кельтскому, да и эллинскому, в воинственности,
чем и привлекает значительно большее количество «общечеловеков» от несостоявшихся православных до хиппи включительно. Славянская традиция, родившаяся вместе с другими традициями Европы в постоянной борьбе за существование, усугублённой суровыми условиями каменного века, ещё ждёт честного и непредвзятого
исследователя. Но символ несгибаемого северного духа у наших предков нам, тем
не менее, известен. Как и Вотан, он представлялся воинственным всадником, и в то
же время — покровителем пророков и символом верховной власти. Наиболее почитаем он был на острове Рюген — там, где жили самые воинственные из славян, руги,
настоящие «славянские викинги», ни в чём скандинавам не уступавшие. Имя этого
грозного бога — Святовит (Svantevit — кстати, не германизированная, а более архаичная форма, которую предпочтительнее использовать в магических обрядах). Корень «вит» в данном случае обозначает то же, что и «вот»/«вут» — «сила». Известный
поэт Сергей Яшин, называя культ Вотана более близким русскому человеку, чем современное «язычество» с хороводами и берестяными ковшиками, совершенно прав,
но логично, что ещё более близко сознанию славянина обращение к Свантевиту/Святовиту, обладающему всеми функциями Вотана, но рождённому именно
нашим национальным сознанием.
Нам незачем копировать тот «вотанизм», который якобы был в Германии при
Гитлере и который совершенно точно существует ныне в кругах западных белых расистов, иначе мы рискуем вечно тащиться за Европой на вторых ролях. Гитлер потерпел поражение, хотя и попытался возродить древний принцип «короляволшебника», символизируемый Вотаном. Но с чужими Богами не побеждают. Нам
нужны свои Боги и свои «короли-волшебники». Русский «тайный орден» борьбы за
национальное возрождение должен быть националистическим по определению, но в
то же время — далёким от «добренькой» и возвышенной ерунды с лаптями и деревянными истуканами. Оставьте это массам, не способным постигнуть большее!
Тогда метафизика противостояния перестанет быть актуальной. Вотан/Свантевит больше не будет сражаться непосредственно с христианством (коммунизмом, «пацифистским» язычеством...), т.к. сможет использовать их в своих интересах благодаря превосходству своих адептов. А возвращение всех заблуждающихся и недопонимающих к безжалостному и могущественному северному мировоззрению — вопрос времени и удел евгеники, социологии, психологии...
Миф Вотана/Свантевита и возвращение этого мифа есть возвращение, возрождение европейской элиты. Впереди — борьба и только борьба. Но — чёрт возьми! —
разве несокрушимое величие и абсолютное знание не стоят девяти дней и ночей,
пусть и с копьём в груди?!
https://vk.com/massell
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Илья «Масселл» Маслов

Друиды и магия древних кельтов
Аннотация:
Статья написана для журнала R.I.P. за декабрь 2006 г.

Чтоб в гавань пути кораблям найти,
Огни зажигаешь ты.
Но в морское дно превратились давно
Тех кораблей порты.
Где пашня была, теперь скала,
Над нею рыбы плывут.
Твоей родной земли корабли
Сюда никогда не придут.
Глядишь на море, в лицо врагу,
Что родину стёр с земли.
И факелы жжёшь, и всё ещё ждёшь,
Когда придут корабли...
Озар Ворон, «Последний из Лайонассы»

Строго говоря, мы практически ничего не знаем о кельтах, древнем индоевропейском населении Западной Европы, по сравнению с их современниками: эллинами,
римлянами, карфагенянами и ближайшими соседями-германцами. Если герои мифов
Древней Греции воскресали в творениях художников и скульпторов Ренессанса, если
суровые боги-воители викингов и тевтонов воспеты Вагнером и Квортоном Сетом, то
кельтское наследие ассоциируется в основном с волынками, шотландскими балладами и мужскими юбками-килтами. Всё, что у нас есть, чтобы заглянуть в мир галлов,
бриттов, гельветов и гэлов — несколько сотен древних географических названий и
имён, труды врагов кельтского мира — учёных греков и римлян, переиначенные и
подчищенные в соответствии с учением Христа сказания вроде «Похищения быка из
Куальнге», записанные средневековыми монахами, и, пожалуй — всё. Легендарные
друиды, маги и учителя кельтов, были сначала притесняемы римскими завоевателями, а затем, с приходом христианства — разделили участь славянских волхвов и греческих орфиков. Однако кельтское культурное и религиозное наследие, не будучи
заметным на поверхности, продолжает по сей день влиять на людей, живущих на
землях, где когда-то жили и совершали свои подвиги Версингеторикс, Кухулин, Конхобар, король Артур и волшебник Мерлин...
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Истоки кельтской цивилизации
Как ни странно, многие учёные сейчас полагают, что институт друидизма (или,
по крайней мере, его существенные аспекты) сформировался в Западной Европе задолго до заселения её кельтами. Дело в том, что, в отличие от родственных им индоевропейских народов — славян, германцев, эллинов, римлян, ариев, кельты восприняли значительный пласт культуры предшествовавших им племён так называемой
«средиземноморской расы», которая с незапамятных времён населяла Западную Европу, Малую Азию и Ближний Восток. С одной стороны, это были миролюбивые, неагрессивные племена земледельцев, поклонявшиеся Великой Матери в глубине своих пещерных святилищ. С другой стороны, сохранившиеся данные о религии средиземноморцев рисуют нам ужасные обряды кровавых жертвоприношений звероподобным богам и даже ритуальное совокупление с животными. Некоторые мистики
возводят культуру этой доисторической расы к временам упадка Атлантиды и приписывают средиземноморцам строительство Стоунхенджа и других святилищ, ныне
считающихся кельтскими. Своеобразным доказательством этого является то, что легенда об утонувшем континенте, Лайонассе, была хорошо известна в Уэльсе и Ирландии. Возможно, потомками средиземноморцев являются испанские баски, а также пикты, истреблённые в средние века шотландцами.
В 4-3 тыс. до н.э. в Западную Европу вторгаются и заселяют её индоевропейские
племена, среди которых выделяются кельты. Они были полной противоположностью
своих предшественников: воинственные, отважные до безумия, возводящие в абсолют личную свободу и свободу своего народа. У кельтов не было государственности
в нашем понимании, но всё же они были достаточно едины, чтобы организованно
противостоять римской агрессии во время галльской войны Цезаря и позднейших
вторжений в Британию. Кельты ценили поэзию и музыку, к чужакам относились приветливо, но с врагами были беспощадны и даже пленных брали лишь с целью принесения их в жертву Богам. Сражаясь обнажёнными или голыми по пояс, они уделяли
больше внимания мужеству и личному профессионализму, чем дисциплине или тактике.
Такому обществу, несомненно, требовались духовные учителя и хранители
мудрости, которые не только сосредотачивались бы на тайнах иных миров, но и поддерживали единство кельтских племён и вдохновляли их на сопротивление всё чаще
и чаще нападающим врагам. Этими учителями и стали исторические друиды — «люди дубов».

Из глубины священных дубрав
Уже по самому названию этого могущественного сословия ясно, какую огромную роль играли в магии кельтов деревья. Не случайно одна из наиболее драгоценных поэм кельтской мистики называется «Кат годдеу» — «Битва деревьев»! Подобно
другим индоевропейским народам, в первую очередь — славянам, кельты чтили деревья (особенно древние, пережившие много поколений) как «старших братьев»,
соотносили их с различными богами своего пантеона и наделяли соответствующими
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качествами. Например, дуб, бук, ясень были «мужскими деревьями», а ольха, ива,
берёза — «женскими». По этой причине из дуба, например, как дерева громовержца
Тараниса, делали деревянные части оружия и боевые колесницы. Каждый член племени, следуя указаниям друида, мог не только «найти друзей» среди деревьев, но и
выбрать «своё дерево», с которым в дальнейшем устанавливалась безмолвная и
очень крепкая связь. Человек оберегал дерево, украшал его по праздникам, а дерево, в свою очередь, защищало человека от несчастий, снимало усталость и даже
предсказывало будущее. Большую роль, сравнимую с ролью «цветка папоротника» у
славян, играла в магии кельтов омела — её соотносили с могуществом громовержца
и вообще небесных богов. Поэтому она не должна была касаться земли, и снять её
можно было или стрелой, или золотым серпом.
Помимо общения с богами и деревьями, друиды играли социальные роли судей, советников королей и военачальников, хранителей родовой памяти. Хотя у
кельтов существовало собственное письмо (например, огамическое в Британии),
эпос считался слишком священным, чтобы сделать его достоянием всех через запись,
и потому заучивался учениками друидов наизусть в стихотворной или песенной форме. Возможно, руническая система, предшествовавшая скандинавским священным
алфавитам, была общей для кельтов и германцев и изначально предназначалась не
для повседневных записей, а для тайнописи и магических действий. У кельтов был и
свой «общеродовой» символ, подобный гексаграмме евреев, шестилучевой свастике
славян или тевтонскому («прусскому») кресту германцев: т.н. «кельтский крест», т.е.
равносторонний крест, заключённый в круг. Сейчас он является официальным символом единственной кельтской страны — Ирландии, а также таких прямо ориентированных на воинственные традиции кельтов организаций как Ирландская Республиканская Армия или международное движение скинхедов. Кельтский крест символизирует Солнце в зените — т.е. стабильность, постоянство, абсолютное постижение и
господство. Обычно маги концентрируются на нём, когда им необходимо завершить
ритуал, особенно связанный с разрушением или, напротив, с воссозданием чего-либо
уничтоженного.
Достоверное неизвестно, приносили ли друиды человеческие жертвы, и было
ли это массовым явлением. Например, долгое время учёные принимали за сцену человеческого жертвоприношения изображение на котле из Гунденструпа, где огромная человеческая фигура опускает в котёл фигурки поменьше. Но затем оказалось,
что создатель рельефа имел в виду сказочный котёл Огмы (аналог печи Атанор у алхимиков), в который опускают павших воинов, чтобы они снова ожили. В то же время
расправы над пленными захватчиками или убийства женщин и детей воинами, считавшими, что грядущую битву выиграть невозможно, следует считать достоверными.
Воззрения друидов на смерть и посмертное существование также не выяснены.
Существует мнение, что они, подобно ариям, верили в метемпсихоз. Однако богатые
захоронения древних королей и вообще знати наводят на мысль, что кельты имели
развитые представления о потустороннем мире и верили, что жизнь там во многом
подобна посюсторонней. Однако как хоронили друидов, нам не известно. В мифах о
короле Артуре, возглавлявшем борьбу кельто-романской Британии против англосаксов, сохранилось название «кельтской Вальхаллы» — Авалон (Инис Афлон — остров
Яблок).
186

АПОКРИФ-83: 12.2014 (I5.0 e.n.)
Тёмные Боги Кельтики
Всё вышеописанное прекрасно вписывается в общеиндоевропейскую мифологию и сопоставимо с эллинскими или славянскими воззрениями на мир. Однако есть
и те аспекты мифологии кельтов, которые или коренятся в мистике покорённых ими
предшественников, или искажены последующими христианскими наслоениями.
Хотя бог-громовержец Таранис был одновременно богом-воином, друиды считали главной покровительницей военного дела богиню-ворону Морриган (известную
также как Бадб, Беллона, Немайн, Маха или Британния), одним из ликов которой была Эпона — богиня лошадей, колесничих и всадников. Скорее всего, сначала это был
двойник славянской Мораны, богиня смерти, но после сопоставления с древней средиземноморской Великой Матерью она присвоила некоторые аспекты кельтских богов-воинов. Это достаточно мрачное божество убийства и разрушения, совсем не
связанное с отбором достойнейших воинов для Острова Яблок, как валькирии — для
Вальхаллы. Иногда легендарную королеву гэлов Медб считают воплощением Морриган. Также эту богиню соотносят со средневековой владычицей фей Маб, супругой
Оберона, а также с артурианской Морганой.
Другой кельтский образ, рогатый бог лесов и плодородия Кернуннос, аналог
Пана, Велеса и Фрейра, был соотнесён в средние века с библейским Сатаной. Таким
образом церковники и сделали из ночных сборищ крестьян, в тайне продолжающих
чтить древних Богов, шабаши ведьм, поклоняющихся Дьяволу. Впрочем, не исключено, что обвинения подобных оргиастов в разврате и убийствах были не совсем беспочвенными: мрачное наследие и фатализм средиземноморской расы, о котором говорилось ранее, могло играть свою роль. Так что не известно до конца, на что более
походили оргии средневековых «сатаноязычников» — на радостные ночи любви
Солнцестояния у славян, на радения сибирских хлыстов или на устрашающие мистерии средиземноморцев Крита, аккадцев Междуречья и дравидов Индостана.
Не исключено, впрочем, что с неиндоевропейскими составляющими своей
культуры кельты познакомились достаточно поздно, заимствовав их от финикийских
колонизаторов Испании и Шотландии или от карфагенян, в войске которых сражались против римлян.

Друидическая магия сегодня
Учитывая, что обучение ремеслу друида длилось много лет и проходило всего в
нескольких местах Западной Европы (например, в Шотландии), а также что друиды и
язычники вообще систематически уничтожались церковниками и властями на протяжении всего средневековья и Ренессанса, следует признать все современные «друидические школы» и учения вроде викканства несостоятельной подделкой. Например,
пацифизм и феминизм виккан в больше соотносится с верованиями средиземноморцев, чем с кельтами и друидами.
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Однако европейская магия заимствовала из кельтского наследия не менее, чем
из каббалы или гностицизма. Особенно это касается чёрной магии — ведь Кернунноса и его культ церковь считала сатанинским. Боги плодородия средиземноморцев и
индоевропейцев воплотились в Бафомета тамплиеров, а после изгнания тамплиеров
в Шотландию синтез их учения и остатков классического друидизма породил шотландское масонство. Отдал кельтам дань и знаменитый Алистер Кроули, когда создавал ритуалы для своей Телемы. То же можно сказать о ЛаВее.
Но истинное, наиболее чистое отражение старой кельтской традиции — это индивидуальные духовные поиски потомков этого отважного древнего народа, тех, кто
доверяет голосу своего сердца больше, чем чужим фантазиям. Зная о том, что деревья — разумные собеседники и преданные друзья, или о том, что порой человеческое мужество значит больше, чем численное и качественное превосходство врага,
можно смело находить свой путь в мире Магии самостоятельно. Как знать? Может
быть, для кого-то первый шаг по этому бесконечному Пути начнётся с момента, когда
в шуме древних чащоб удастся расслышать песнопения друидов, грохот колесниц и
рокот волн над башнями Лайонассы, дремлющей в глубинах Океана — дома Манавидана, сторожащего Остров Яблок...
https://vk.com/massell
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Наталья Полыця

От чумы до Эболы:
следы эпидемий в мировой культуре1
Смертоносные вирусы накладывают отпечаток на разные сферы человеческой
жизни, их отголоски можно обнаружить и в языке, и в искусстве, и в других областях.

В XIV веке в Италии появляются чумные доктора — врачи, специализирующиеся
на лечении чумы. В исцелении больных они не сильно преуспели, но образ чумного
доктора закрепился в венецианских масках и в одноимённом образе персонажа комедии дель арте. Знаменитая «клювастая» маска доктора должна была не только отпугивать болезнь, в её «нос» закладывались лекарственные травы, которые защищали врача от чумного запаха и препятствовали его заражению. В итальянской комедии
масок, наряду с Арлекином и Коломбиной, появляется и маска Доктора. И хотя во
многих произведениях речь идёт не о медике, а о докторе юридических наук, маска
его — непременно с длинным носом.

1

http://cablook.com/mixlook/ot-chumy-do-eboly-sledy-epidemij-v-mirovoj-kulture/
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Слово «лазарет» пришло во многие языки мира из зачумлённой Италии —
Lazzaretto Vecchio, остров в Венецианской лагуне, был местом захоронения погибших от эпидемии, здесь же проходили карантин суда, которые потенциально могли
занести заразу в город. Кстати, слово «карантин» также относится к эпохе «чёрной
смерти»: quaranta, то есть «сорок» по-итальянски, именно столько дней должно было
стоять судно на якоре вдали от берега.
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Эпидемия чумы усугубила в европейском искусстве темы смерти, страдания,
жестокости и безумия. В эпоху «чёрного мора» появляются аллегорические сюжеты
«Пляска смерти», «Триумф смерти», «Трое живых и трое мёртвых», которые со временем превратились в отдельный синтетический жанр.
«Пляска смерти», наиболее популярный сюжет о ничтожности человеческой
жизни и равенстве перед лицом смерти, появляется и в живописи, скульптуре, книжных гравюрах, и в литературе (первые «Пляски смерти» представляли собой рифмованные девизы к рисункам). Позднее к этой теме обращались Гёте, Бодлер, Рильке,
Мейринк, Брехт и др. Британская группа «Iron Maiden» посвятила этому сюжету 13-й
студийный альбом «Dance of Death». Спектакль «Пляска смерти» по одноимённой
пьесе А. Стриндберга идёт на мировых театральных подмостках. В кинематографе
мотив «Плясок смерти» звучит в фильме И. Бергмана «Седьмая печать».
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Столкновение с такой масштабной бедой и чувство полной незащищённости
доводило людей до отчаяния. «Некоторые полагали, что умеренная жизнь и воздержание от излишеств сильно помогают борьбе со злом», — пишет Боккаччо. Далее автор говорит о тех, которые «утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с
песнями и шутками, удовлетворять, по возможности, всякому желанию, смеяться и
издеваться над всем, что приключается — вот вернейшее лекарство против недуга».
Это первые страницы «Декамерона», действие которого разворачивается как раз во
время эпидемии. Сам Боккаччо пережил «чёрную смерть», но потерял отца и дочь.
Мрачное время чумы становится фоном для любовных новелл.
Два произведения особенно ярко, хотя и по-разному изобразивших эпидемию
чумы, принадлежат перу Даниэля Дефо («Дневник чумного города») и Алессандро
Мандзони («Обручённые»). Действие романа Дефо происходит в Лондоне, в 1665 году. Сам он пережил чуму в возрасте пяти лет. «Обручённые» — первый исторический
роман в итальянской литературе, одно из наиболее читаемых произведений XIX века.
События романа, любовная драма, разворачиваются в Милане во время эпидемии
чумы.

В средневековом искусстве чума изображалась в виде стрел, которые Бог посылает на землю. Возможно, это усилило культ святого Себастьяна как защитника от
чумы, ведь стрелы лучников так и не погубили его. Неудивительно, что тема Святого
Себастьяна становится популярной в искусстве Возрождения.
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Так как причину мора видели в грехах и неправедной жизни, издавалось множество ограничительных законов, в том числе распространявшихся на правила ношения одежды. В некоторых регионах женщинам строжайше запрещалось носить
мужское платье: это, кстати, стало одним из тяжких обвинений, выдвинутых Жанне
д’Арк.
В русском языке слово «чума» переросло своё основное значение: это и любая
повальная болезнь, и бедствие, несчастье, и какое-либо пагубное свойство (например, «коричневая чума» о нацизме). В словаре В. Даля можно встретить слово «чумить» (одурять, лишать памяти) и «чуметь» (дуреть, бредить). «Чума» может употребляться и просто как бранное слово, но также и в значении родственного «чумовой» — безумный, сумасшедший, невероятный, зачастую и с положительным оттенком. Восклицательное «очуметь» как выражение удивления и восторга часто употребляется и сегодня.

Широкое смысловое поле слова «чума» лежит в основе одноимённого романа
Альбера Камю. Описывая эпидемию, автор аллегорически изображает всё зло XX века: нацизм, войну, фанатизм, «болезни» общества, поражающие человечество.

193

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Холера, в отличие от чумы, не оставила столь богатого списка интерпретаций
средствами искусства, но закрепилось в языке. Холерой называют язвительного,
желчного человека, «холерик», однокоренной «холере» — получил имя по тем же
признакам. «Холера» — ругательство в самом широком смысле. В польском языке
«cholera» — один из самых распространённых способов выказать недовольство, как
русское «блин». Крайнюю степень возмущения выражают фразой «cholera jasna!»
(буквально — «ясная холера»).

Одной из популярных иллюстраций к теме эпидемий является полотно швейцарского символиста Арнольда Бёклина «Чума» (1898). С самой чумой автор, правда,
не сталкивался, но ему и его семье довелось пережить эпидемию холеры в Мюнхене,
которая началась в 1873 году, поэтому в 1874 году художник переезжает во Флоренцию.
Испанский грипп, поразивший мир в 1918-1919 годах, считается самой обширной
пандемией гриппа за всю историю человечества: за полтора года число заразившихся достигло 550 млн. человек. Австрийский художник Эгон Шиле перед смертью создал одну из самых мрачных картин — «Семья». На холсте он изобразил свою жену,
которая погибла от «испанки» на шестом месяце беременности, своё неродившееся
дитя и себя. Художник умер от гриппа через несколько дней после супруги.
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Туберкулёз, который ещё в XIX веке считался приговором, на страницах художественной литературы обрёл романтический ореол. Этим «благородным» заболеванием авторы одаряли своих персонажей. Самые нежные, идиллические новеллы
заканчиваются смертью от чахотки (Тургенев, Бунин, Чехов), для придания драматического пафоса достаточно было наделить героиню кровавым кашлем. Едва ли не у
каждого русского автора XIX века можно встретить персонажа, который болен туберкулёзом. Это характерно и для зарубежной литературы: роман Ремарка «Жизнь
взаймы» начинается с мотива обречённости в соответствующем санатории. У Пушкина образ «чахоточной девы» выражает особую красоту: «...Улыбка на устах увянувших видна; / Могильной пропасти она не слышит зова; / Играет на лице ещё багровый
цвет. / Она жива сегодня, завтра нет». Не стоит забывать, скольких авторов унесла
болезнь. От туберкулёза в разное время погибли Фридрих Шиллер, Джейн Остин,
Эмилия и Шарлотта Бронте, А. П. Чехов, Илья Ильф, Франц Кафка, Джордж Оруэлл,
Ромен Роллан и другие.
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Тема СПИДа не обрела канонических форм в искусстве. Большинство культурных инициатив, связанных с ВИЧ-инфекцией, несёт деятельный и акционный характер, так как проблема эпидемии до сих пор актуальна и имеет социальные причины,
современные художники используют новые формы: инсталляции, перформансы. Основная их цель — привлечение внимания.
Несмотря на довольно частое появление в кинематографе ВИЧинфицированных персонажей, лишь в немногих из картин вирус становится темой
(как правило, сопряжённой с другими: наркомания, гомосексуализм, социальные
трудности). К таким относятся многие фильмы Педро Альмадовара, оскароносный
«Даллаский клуб покупателей», «Близкий друг» Нормана Рене, «Джиа».
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Мотив эпидемии, пандемии, мгновенного распространения болезни нашёл
свою нишу в кинематографе и лёг в основу сюжетов триллеров и фильмовкатастроф. Необходимость в кратчайшие сроки создать противоядие, обнаружить
очаг вируса, не допустить распространение заразы — всё это способно невероятным
образом нагнетать напряжение. К классическим образцам этого жанра можно отнести «Эпидемию» Вольфганга Петерсена, «Заражение» Стивена Содерберга и легендарный «Перевал Кассандры» с Софи Лорен. Тема вируса звучит и в картинах, повествующих о зомби, инопланетном вторжении и биологическом оружии.
Заболевание, о котором много говорится на сегодняшний день, уже было проиллюстрировано мировым кинематографом: режиссёр фильма «Синдром Эбола»
Хермана Яу (1996 год, Гонконг) использует вирус Эбола как орудие мести своего героя. За последние полгода в сфере документального кино появилось много лент, посвящённых лихорадке Эбола, которые наводят страху не меньше, чем художественные триллеры на тему пандемии.
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Илья «Масселл» Маслов

Аз-Горотр
Тот город
Есть...
И отблеск Туле
По сей день
Лежит на его башнях.
Через края Сканды,
Через Валузию,
Скифию,
Киммерию
И Арьяварту
Нужно идти к нему,
И в какую бы сторону
Ты ни пошёл,
Ты достигнешь его,
Если не остановишься
В Пути.
Шпили Величия
Поприветствуют тебя,
И Белые Девы
В венках
Омоют твои раны
И поднесут
Меда
В чаше-черепе.
Иди, если хочешь
Достигнуть Цели,
Но знай —
Нищим странником
Можно идти
В Аз-Горотр
Несколько жизней,
В то время как
Умирающий во славе воин
Сразу входит
Во врата Вальгриндр
И садится за стол
Всеотца...
https://vk.com/massell
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Сатана Сияющий
Слава Вотану —
Древнему Сатане!
Слава Свантевиту
Непобедимому!
Слава Велесу Рогатому
И Яриле Светоносцу!
Жизнь без греха —
Мир без конца!
Чёрт Всемогущий
И Чертовка Прекраснейшая!
Чёрный Ворон
И Чёрный Конь
Влекут вашу
Колесницу!
Да! Я вижу Пекло,
И Навь поёт мне
На языке Ящера!
Славься, Чернобог!
Славься, Белобог!
Славьтесь, ибо вы —
Одно

Для Слепцов,
Страшащихся вас,
И для мудрых,
Постигших Тайну Мира!
Славься, Чёрт,
Позволяющий Запретное,
Отводящий клинки
И лживые наговоры!
Я принадлежу всем мирам,
И Пеклу —
В равной мере!
Взойди на горизонте,
О Сатана Сияющий,
И освети
Позиции своих войск!
Небеса дрожат
И кровоточат,
Пронзённые твоими рогами
И нашими копьями!
И я пою для тебя
Гимн Огня!
https://vk.com/massell
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Илья «Масселл» Маслов

Возрождение Севера
Запад —
Это гниющий Север,
И Европа —
Лишь призрак
Арьяварты.
Мечи
Перекованы на плуги
И отданы чужакам —
Но чужаки снова
Перекуют их
На оружие...
Гордость
И ненависть к врагам
Прокляты,
Хотя враги сами
Считают себя
Господами
Потомков своих
Победителей...
Но я знаю —
День Гнева
Ещё грянет
По всем лесам,
Полям

И побережьям
Былой Валузии!
И белые первыми
Подожгут свои города,
Чтобы те не достались
Неприятелю,
И в отсветах
Своих догорающих
Клеток из бетона
Будут драться
За существование,
Волками
Перегрызая глотки
Темнокожих!
Тогда Север
Пробудится ото сна,
И Великий Пан
Вернётся.
Так умрём же
В бою
Прямо сейчас,
Чтобы вновь родиться
Уже в новом мире!

https://vk.com/massell
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Илья «Масселл» Маслов

Furor Slavonicus
Нам некуда отступать,
Но есть, за что сражаться.
Умереть —
Непростительная роскошь,
Если мы не оплатим
Свою смерть
Десятками вражеских трупов,
Ибо против нас
Восстали слишком многие.
Если мы займём оборону —
Нас раздавят за мгновения.
И потому мы наступаем.
Наступаем по земле,
Отнятой у нас,
По улицам,
Отравленным проституцией,
По площадям,
Где враг
Вознёс свои монументы...
И радость рвётся из груди,
Поджигая Небо
И ослепляя противника!
Это прекрасно —

Сражаться
По горло в крови
За свою Вольность!
Мы — Хаос Лесов
И Неизвестность
Снежных Пустошей!
Кости Прадедов
Не будут стонать
Под пятой чужака,
И наши потомки
Не будут рабами!
Рога Воли
Солнечного Бога
Возрастают из Бездны,
Куда сбросил его чужак
Столетия назад!
Это последняя битва,
Растянувшаяся на Вечность.
Это последний Ритуал.
Это — наша Воля.
Мы — Славяне,
Стражи Гипербореи.
Мы не сдаёмся.
https://vk.com/massell
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АПОКРИФ-83: 12.2014 (I5.0 e.n.)
Виктор Нойбург

Агностик1
№ 4: Осень 1910. Privately published, London.
Агностик — это тот, кто думает, что всё знает.

1

Пер. Fr. Nyarlathotep Otis.
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MUSEUM
Пердурабо (Алистер Кроули)

Рентген для бывших послушников1
Equinox № 5: Весна 1911. Privately published, London.
Крысы покидают тонущие корабли; но вы не можете быть уверены, что корабль
потонет, только лишь потому, что видите, как крыса убегает от него. Капитан мог
дать ей такие инструкции.

***
Гонение подобно Порошку Киттинга. Оно не вредит самой деликатной коже, но
удаляет всех паразитов.

***
«Мой самый близкий друг, на которого я полагался, поднял на меня пяту» — и
тогда я увидел, что это было копыто осла.

1

Пер. Серый Нефилим.
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АПОКРИФ-83: 12.2014 (I5.0 e.n.)
Этель Арчер

Сон1
Equinox № 6: Осень 1911. Wieland & Co.
Вдоль серебристых Лунных троп
(Усыпаны что лилиями, чтобы отметить час её ухода)
Блуждает богиня в мощи своей.
Её восхищённые глаза взирают в спокойном неумирающем обмороке-экстазе,
Словно июньские звёзды, что охраняют спящие цветы земли,
Гости из летних дней.
Двигаясь, она играет некую мелодию, погружающую в сладкий сон,
Подобную материнским напевам; сквозь тусклые Эолийские ливни
Качается её одеяние, висящее на тумане.
И в её тени — невинная, как звёздные снега —
Идёт весталка, розы сладкие бросая:
Красные розы, покрытые шипами сплошь —
Чьи листья сброшены в благоухающих мечтах, где светится
Мир тот, что веет и подобно сказке раскрывает
Поля, что Флора избегала.
А некоторые — устремлялись именно туда, где мечты приносят тот покой,
Что шип дарует (где имеет место и покоится ничто),
Кровь в бою пуская спящей голове.

1

Пер. Серый Нефилим.
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Этель Арчер

Безмолвие1
Equinox № 7: Весна 1912. Wieland & Co.
Среди раската катящихся сфер
Не изменяется она, хотя сменились годы,
И одиноко возвышается она,
Дрожащими руками плотно прижимая неподатливые уши,
Глуха ко всем молитвам, и надеждам, и слезам людским,
Один безгласный Ужас — громче, чем все страхи, —
Великую Неясность заполняет.

1

Пер. Серый Нефилим.
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