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Слово редактора 
 
Ну вот. После сверхъестественно насыщенного, острого на впечатления и ощу-

щения — преимущественно положительные — лета, прошедшего под знаком Любви, 
подчинённой Воле, после вдумчивой, неторопливой осени, подарившей глубину по-
стижения тезиса «Воля без вожделения к результату», наступила жёсткая и холодная 
зима. Наступила внезапно, безжалостно, нелепо и... несправедливо. Настолько не-
справедливо, что 20 лет назад могло бы направить меня по совершенно другому пу-
ти, 15 лет назад — пошатнуть мои представления об этике в пользу «баш на баш» 
вместо «удовольствия от Правильного», 10 — надолго вывести меня из колеи и нор-
мального рабочего ритма жизни, 5 — заставить бросаться на баррикады, не задумы-
ваясь о последствиях. Но сейчас лишь очередной раз подтвердила, что я не стою на 
месте и способен не только сохранять работоспособность и доброе настроение, не-
взирая ни на Внешнее, ни на Внутреннее, но и извлекать из каждого события пользу и 
удовольствие столь тотальные и изысканные, что делить переживание ситуаций на 
«положительное» и «отрицательное» теряет всякий смысл. «Неужели?» — дважды 
промолвил Хакуин, сказав этим словом больше, чем все Писания древности. «Неуже-
ли?» — говорю теперь с ним и я. Уже не авансом, а с полным погружением в этот хло-
пок одной ладони. Хотя и с пониманием того, что это ещё не некое предельное до-
стижение, а только очередной маленький шажок вперёд. Зима подтвердила мне, что 
я по-прежнему наивен и думаю о людях лучше, чем, вероятно, стоило бы. Но вместе с 
тем — что я не намерен избавляться от этой наивности, и что я остаюсь верен тем 
словам и обязательствам, которые давал себе или кому-то ещё. Что я остаюсь верен 
себе и потому люблю то же (и тех же — как некоторым из них ни показалось бы 
странно), что и раньше — хотя теперь букет этой Любви значительно расширился за 
счёт тех чувств, которые 20, 15, 10 лет назад никак не мог бы к ней отнести. Впрочем, 
об этом можно говорить много, но не вижу смысла парить ваши мозги — это ни на 
миллиметр не приблизит вас к пониманию того, о чём я говорил. Такие вещи пости-
гаются исключительно на собственном опыте. Впрочем, другого опыта и не бывает. 
Так что перейдём к более привычным вещам. 

Поскольку два месяца мы выходим в формате «2 раза в месяц», предупреждаю, 
что очередной, мартовский номер выйдет, скорее всего, с опозданием — хотя пока 
и не могу сказать, с каким. Надеюсь, управимся до середины марта, нам надо 
набрать материала, чтобы вернуться к прежнему ритму (в чём, надеюсь, вы мне по-
можете своими статьями и переводами). На Весеннее Равноденствие мы собираем-
ся (в виде 48-го номера Приложения) сделать вам большой подарок — полную рус-
скоязычную версию «Голубого Эквинокса», лучшего выпуска этого журнала, издава-
емого век назад Алистером Кроули. Именно на этот журнал мы старались ориенти-
роваться, когда создавали «Апокриф», стараемся и по сей день — в чём-то успешно, в 
чём-то не очень. Очень надеемся, что успеем перевести всё, что осталось, до указан-
ной даты, но если вы владеете английским — вы можете помочь нам уложиться в 
срок. На более позднее время (возможно, на 24 апреля — день, в который 10 лет 
назад было открыто первое интернет-представительство «Апокрифа» — тогда ещё в 
виде единственной странички) мы планируем ещё один интересный выпуск Прило-



ОФИЦИOZ 

 

8 

жения (обязательно под юбилейным номером 50, хотя мы ещё не решили, что вой-
дёт в 49-й номер). В нём будет опубликован полный список материалов, выходивших 
в «Апокрифе» с момента его учреждения (включая Приложения, Библиотечку, бу-
мажные выпуски и иноязычные ветки), а также краткий список материалов из па-
раллельных проектов — «Лалангамена», «Танелорн», «Карточный Домик», «Завет 
Мёртвых» и «Музыкальная коллекция». Публикации из «Апокрифа» будут снабжены 
краткими аннотациями. Я долго думал, как унифицировать эти аннотации, и пришёл 
к выводу, что унифицировать их не стоит. В некоторых случаях это будет краткое из-
ложение сути статьи, в других — список её глав, в третьих — одна-другая цитата из 
неё, в четвёртых — аннотация, данная самим автором, в пятых — какие-то мои соб-
ственные ассоциации на прочитанный материал, а иногда я ограничивался фразой 
«Содержание соответствует наименованию». В общем, это должен быть обстоятель-
ный (почти на 200 страниц) путеводитель по нашему журналу и смежным проектам 
— ибо не каждому по силам разобраться в многообразии опубликованного у нас. 

А теперь коротко о сегодняшнем номере. Рубрику «ОфициOZ» продолжит моё 
официальное заявление о снискании нового Магического Девиза, а также положение 
о проведении IV открытого молодежного литературного конкурса «Поэзия Крыла-
тости» (к сожалению, только для калининградцев, но публикация этого текста для 
меня сегодня особенно актуальна — хотя бы как память о проекте, в котором я вряд 
ли смогу принять участие). Основной объём журнала занимает сегодня рубрика «Пе-
сочница», в которую вошли транскрипты лекций калининградского Колледжа в арт-
кафе «Капуцин» из цикла «Основы магии» — «Магическая картина мира», «Магиче-
ская анатомия: Система чакр» и «Магическое зрение и энергоподпитка» (остальные 
будут публиковаться по мере набора — так что, как всегда, нужны волонтёры!). 

В рубрике «Шабаш ведьм» Fr. Gilel Elohim представит заметку «Архангел Сама-
эль: Щит Самаэля, Инвокации и Инвольтации». Рубрика «Традиции и пророки» сего-
дня не слишком объёмна (в связи с большим количеством лекций прошлого семест-
ра). В ней наш старый и постоянный автор Теймураз Авдоев представит очередную 
заметку о езидском мистицизме «Казуистика езидизма в свете Qewlê şêx E’rebegî 
Entûşî — Откровения шеха Антуша, князя арабского», а более новый, но столь же 
постоянный автор Олег Синько расскажет о Предназначении, Пути и Жизни. А в руб-
рике «Museum» вас ждут «Заклинание Анубиса» от Fr. Gilel Elohim, а также поэтиче-
ский отчёт Fr. Nyarlathotep Otis об очередном (не последнем) этапе бхакти-
магической операции, приведшем к упомянутому утверждению нового магического 
девиза — стихотворения «Раскис февраль, луна скользит по лужам...», «Тебе балла-
ды не спою...», «Непоследовательность», «Герде от Кая» и (особенно!) «Under Will». 
Все же тонкости сей операции столь тонки, таинства столь таинственны, а обстоя-
тельства столь обстоятельны, что разглашению они до поры до времени, а то и во ве-
ки веков, не подлежат. Аминь. 

 
Fr. Nyarlathotep Otis 

 
P.S. И всё-таки, Небетхет. Если ты вдруг это читаешь. Кабачки. 
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О снискании Магического Девиза 
 

Сим свидетельствую, что мною обретён новый Магический Девиз — 

«Itane?» («Неужели?»). Девиз утвердился в ходе кульминационного эта-

па бхакти-магической операции, начатой весной 2014 года (некоторые 

подробности опубликованы в магическом дневнике «Περ-Νεμπέτχετ», прил. 

№ 46 к журналу «Апокриф» от 07.10.2014), и отсылает к притче о 

Мастере Хакуине — по причинам, которые стали бы достаточно очевид-

ны, если бы подлежали публикации. 

Этот Девиз — четвёртый (с половиной) личный Магический Девиз. 

Первый, «Die Ehre ist über Alles!» («Честь превыше всего!), был обре-

тён в 1992 году, в кульминации Нигредо, знаменовал собою осознанное 

начало Великого Делания и изжил себя в 1995-м в ходе процесса, эквива-

лентного в Западной традиции достижению Знания и Собеседования со 

Свящённым Ангелом-Хранителем. Этот период характеризовался, помимо 

прочего, первыми попытками вступления в Братство Равных (или созда-

ния такового): послушничеством в N.R.S. (Nördicher Ritterorden 

Schwertbruder), Братством клубного типа в рамках лицейского класса и 

формированием Первого Круга — «Левиафан»; а также многочисленными 

претензиями на Учительство, на тот момент необоснованными, но по-

дарившими мне неоценимый опыт. Основные магические имена того пери-

ода — Ariman и Alleinwolf. 

Девизом второго периода (добавляющим 0,5 к их общему числу) было 

громогласное безмолвие Железной Флейты, когда необоснованное учитель-

ство сменилось заслуженным Ученичеством. Оно было связано с переходом 

к Альбедо и попытками найти приложение своим силам и продлилось до 

принятия Закона Телемы около 2005 года. Именно в этот период про-

изошли важнейшие изменения в моей жизни. Основные магические того пе-

риода — Eredraug и Elias. 
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Второй Девиз, «Делай что Желаешь — Желай Невозможного», был 

обретён в кульминации Альбедо, когда знание своего Пути привело к при-

нятию на себя бремени Учительства и созданию журнала «Апокриф» — с 

того момента неотделимого от меня и моего Пути, — а также, в тес-

нейшей связи с этим, осознанию важности концепта Проектов — иначе 

говоря, к кульминации Альбедо. Период окончился Падением Башни в 2009 

году, расчистившим место Деланию в Красном. Основные магические име-

на того периода — Волк и Otis. 

Третий Девиз, «Юмор и Здравый Смысл», был принят при переходе к 

Рубедо и также передан «Апокрифу». Его ношение было сопряжено с по-

стижением кшатрийских энергий и было тяжелейшим, но насыщенней-

шим периодом моей жизни. Магическое имя этого периода — Nyarlathotep. 

Ныне я подступаю к важнейшему этапу, и Девиз «Itane?» (которо-

го я, смею надеяться по результатам последних событий, стал достоин) 

— мой лучший путеуказатель. In hoc signo vincam! 

 

 

 

 

 

Fr. Nyarlathotep Otis, 

I° O.T.O., 

V° O.S.A., 

Жрец Огня, 

Жрец-Архивариус Армии Р’льеха 

и культа «Ктулху Зохаваит Фсех», 

Архиепископ Калининградский 

Русской Пастафарианской Церкви 

Макаронного Пастриархата 
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Положение 
о проведении IV открытого молодёжного 

литературного конкурса 
«Поэзия Крылатости» 
(Калининградская область) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения мо-
лодёжного литературного конкурса «Поэзия Крылатости» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется и проводится Калининградским молодёжным творче-
ским объединением «Аделаида» и Городской юношеской библиотекой. 

1.3. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса формируется 
оргкомитет и жюри. 

1.4. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступно-
сти, свободного развития личности, защиты прав и интересов участников 
Конкурса. 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Развитие творческого потенциала молодёжи Калининграда. 
2.2. Выявление и поддержка молодых талантливых авторов. 
2.3. Создание ситуации «успеха» для молодых авторов, мотивация к дальнейше-

му развитию своего творчества. 
2.4. Предоставление творческой молодёжи возможности общения со своими 

сверстниками, увлечёнными литературой. 
2.5. Активизация интеллектуальной деятельности, содержательного досуга сту-

дентов и молодёжи. 
2.6. Привлечение возможно большего числа молодёжи к активной интеллекту-

альной деятельности, содержательному досугу. 
2.7. Поощрение личностной самобытности автора. 
2.8. Эстетическое воспитание молодёжи. 
2.9. Развитие художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы, 

стремления к активной деятельности. 
2.10. Приобщение к творческому процессу постижения основ мировой культуры и 

духовного богатства. 
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III. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие молодые люди от 15 до 18 лет (учащиеся 9-11 
классов общеобразовательных школ, колледжей, техникумов, профучилищ, а 
также студенты I-II курсов высших учебных заведений). 

3.2.В порядке исключения решением жюри на Конкурс могут приниматься работы 
участников более младшего возраста. 

3.3. Конкурс является областным, к участию в равной степени допускаются лица, 
как зарегистрированные и/или проживающие на территории Калининградской 
области, так обучающиеся в учебных заведениях области. 

IV. Сроки и порядок организации 
и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проходит с 1 февраля по 16 мая 2015 года. 
4.2. Работы участников Конкурса принимаются с 1 февраля по 15 апреля 2015 года. 
4.3. Работа жюри – с 15 апреля по 10 мая 2015 года. 
4.4. Оповещение участников и победителей Конкурса о его результатах – с 10 по 15 

мая 2015 года. 
4.5. Церемония награждения состоится 16 мая 2015 года в 15 часов, в Городской 

юношеской библиотеке (г. Калининград, ул. Гайдара, 87/89). 
4.6. Работы направляются по электронному адресу tehanu83@mail.ru до 16 мая 

2014 года с пометкой «Поэзия Крылатости» или присылаются/приносятся в Го-
родскую юношескую библиотеку (236029, г. Калининград, ул. Гайдара, 87/89) 
в электронном или бумажном виде. 

4.7. Авторская подборка должна снабжаться следующими данными: фамилия, 
имя, отчество автора; дата рождения; адрес места жительства; место учёбы; 
контактные данные (телефон, e-mail, страничка в социальных сетях). 

4.8. Передача работ в оргкомитет рассматривается как: 
4.8.1. принятие автором всех условий данного конкурсного положения; 
4.8.2. согласие с правилами проведения Конкурса; 
4.8.3. согласие автора на публикацию конкурсной работы в печатном и элек-

тронном виде. 

V. Оформление конкурсных работ 

5.1. Конкурсные работы предоставляются в рукописном, печатном или электрон-
ном варианте (форматы doc, docx, rtf, txt, odt). 

5.2. Для облегчения работы жюри, повышения объективности оценки и простоты 
подготовки присланных произведений к изданию рекомендуется присылать 
работы в электронном виде, удобочитаемыми шрифтами (Times New Roman, 
Arial, Calibri и пр.), 12-14 кеглем, без злоупотребления цветами, подчёркивани-
ями и прочими дополнительными элементами оформления, не несущими ху-
дожественной ценности. 

mailto:tehanu83@mail.ru
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5.3. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 
5.4. Авторские права сохраняются за участниками Конкурса. 
5.5. За достоверность авторства работы ответственность несёт лицо, приславшее 

работу на конкурс. В случае возникновения каких-либо нарушений организа-
торы ответственности не несут. 

5.6. Оргкомитет оставляет за собой право на использование полученных произве-
дений, распространение, издание и переиздание целого произведения или его 
части в электронных или бумажных литературных сборниках. 

VI. Состав и функции оргкомитета, жюри Конкурса 

6.1. В состав оргкомитета и жюри входят представители от организаторов Кон-
курса. 

6.2. На оргкомитет возлагаются следующие обязанности: 
6.2.1. разработка программы и положения Конкурса; 
6.2.2. определение условий проведения Конкурса; 
6.2.3. формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для 

участия в данном Конкурсе; 
6.2.4. утверждение сроков подачи работ и голосования членов жюри; 
6.2.5. формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма го-

лосования жюри; 
6.2.6. проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампа-

нии конкурса; 
6.2.7. принятие от участников заявок на участие в Конкурсе; 
6.2.8. обработка корреспонденции; 
6.2.9. назначение членов жюри из своего числа, порядка работы жюри; 
6.2.10. предварительный отбор поступивших конкурсных работ на участие в 

конкурсе; 
6.2.11. оценка конкурсных работ; 
6.2.12. определение победителей и призёров Конкурса; 
6.2.13. назначение дополнительных номинаций или снятие имеющихся; 
6.2.14. проведение награждения победителей и призёров Конкурса. 
6.2.15. распространение информации о результатах конкурса; 
6.2.16. издание литературного сборника работ победителей и финалистов кон-

курса; 
6.2.17. обеспечение участия в конкурсе как можно большего числа молодых 

авторов; 
6.2.18. приобретение необходимого числа дипломов и грамот для победите-

лей и финалистов конкурса; 
6.2.19. создание равных условий для всех участников конкурса; 
6.2.20. обеспечение гласности проведения конкурса. 
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VII. Содержание Конкурса 

7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
7.1.1. «Поэзия». 
7.1.2. «Малая проза». 
7.1.3. «Большая проза». 
7.1.4. «Экспериментальные формы». 

VIII. Подведение итогов Конкурса и награждение 

8.1. Голосование проводится каждым членом жюри индивидуально по трём кри-
териям оценки: 
8.1.1. Техническое мастерство; 
8.1.2. Оригинальность произведения по содержанию; 
8.1.3. Соответствие целям и задачам конкурса. 

8.2. В каждой номинации устанавливается победитель Конкурса и два призёра, 
занявшие или поделившие 2 и 3 место. 

8.3. Победитель и призёры в каждой номинации награждаются дипломами. 
8.4. Работы победителей и призёров Конкурса публикуются в специальном сбор-

нике. 
8.5. Авторы произведений, вошедших в сборник, имеют право на бесплатное при-

обретение одного экземпляра сборника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оргкомитет 
IV открытого молодёжного литературного конкурса 
«Поэзия Крылатости» 01.02.2015 

 



 

 

 
 

Песочница 
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Цикл лекций «Основы магии»: 
1. Магическая картина мира 

Fr. Nyarlathotep Otis, 14.10.20141 

 

Меня, кто ещё не знает, зовут Роман Адрианов, известен также под именем 
Элиас Отис и под многими другими именами. С сегодняшнего дня (надеюсь, мы здесь 
не последний раз) мы начинаем тему «Основы магии». Сейчас у нас вводная лекция, 
«Магическая картина мира», дальше я постараюсь говорить как можно меньше 
слишком абстрактных вещей и как можно больше зацепок за практику, но сегодня 
будет общее-общее введение. 

 
                                                                        
1 Транскрипт составил Fr. Gilel Elohim, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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И поскольку мы будем говорить о магии, скажу сразу, что мы не будем, как на 
картинке выше, махать волшебными палочками и кого-то во что-то превращать. Если 
вам кто-то говорит, что он таким занимается, то, скорее всего, его надо далеко по-
сылать. Поэтому сейчас я постараюсь рассказать, что такое магия в понимании со-
временной Западной традиции, которую я здесь в какой-то степени представляю. 
Для начала — кто я такой и почему беру на себя право говорить на такие темы. Изу-
чаю и практикую разные направления больше 20 лет, если не считать сновиденные и 
некоторые биоэнергетические практики, которые вообще начинаются почти что с 
неосознанного возраста. Являюсь редактором оккультного журнала «Апокриф», ко-
торый издаётся больше 10 лет, причём с 2013 года — на разных языках: 

 
Также мы издаём в бумажном виде некоторые книжки по этой теме — хотя, к 

сожалению, пока что не совсем мы, а те издательства, которые в этом заинтересова-
ны. 

Как я уже сказал, я представляю Западную традицию. Это понятие — практиче-
ски синоним слова «герметизм» (от имени Гермеса Трисмегиста), но у неё много вет-
вей. 

 
Если говорить конкретно, то я представляю Орден Восточных Тамплиеров, ос-

нованный в 1902: 
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Его главный реформатор, который является очень скандальным человеком — 
Алистер Кроули. Обо всех скандалах, с ним связанных, мы, разумееися, говорить 
здесь не будем :) Мы сейчас будем говорить на более практические темы. Поскольку 
я представляю сейчас традицию Телема, которая является основной в нашем Ор-
дене, то когда я говорю о магии, я буду, прежде всего, руководствоваться тем опре-
делением, которое Алистер Кроули дал в книге «Магия в теории и на практике», а 
именно: «Магия — это Наука и Искусство производить изменения в соответствии с 
собственной Волей»: 

 

Всем эту книжку советую, особенно (или хотя бы) предисловие. Оно позволяет 
без знания каких-либо других источников по магии самостоятельно выстраивать 
свою магическую систему. Там всё простым языком и без «гаррипоттерства». Когда 
мы говорим про изменение Природы согласно своей Воле, это не значит, что я толь-
ко захотел — и оно изменилось. Это значит, что нужно выбрать подходящий инстру-
мент, использовать его подходящим образом, использовать его в подходящем месте 
и так далее. Прежде чем мы хотим получить какое-то изменение, нужно все эти «под-
ходящести» подробно изучить для данного конкретного случая. 
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Когда мы говорим о магии, мы должны иметь в виду, что магия — это только 
один из множества способов взгляда на мир, то есть одна из множества базовых 
картин мира. Есть другие картины мира: научный взгляд, искусство, религия, мифо-
логия (мифология тесно пересекается и с религией, и с магией), философия, отдель-
но выделяется этико-юридическое видение, и где-то рядом выделяют идеологию, а 
также «непосредственное восприятие мира» (но оно не совсем «непосредственное», 
так как у нас есть органы восприятия, которые по-своему трактуют информацию 
извне). 

И теперь: почему мы говорим о магии как о самостоятельной картине мира? 
Возвратимся немножко назад. Я упомянул формулировку: «Наука и Искусство произ-
водить изменения». Эти два элемента, наука и искусство, у нас здесь включены, но 
магия как таковая не является ни наукой, ни искусством. Она использует в какой-то 
степени элементы науки, в какой-то степени — элементы искусства: 
 

 
 

Это отчасти противоречие. Когда мы говорим о научном подходе — нам нужна 
повторяемость эксперимента разными исследователями, нам нужна фальсифициру-
емость, верифицируемость и все прочие критерии Поппера, и так далее, вдаваться в 
эти подробности не буду. То есть, если два человека не могут получить идентичный 
результат, используя одни и те же приёмы, то наукой это не является. Тем не менее, в 
магии — в Западной традиции, начиная с Ордена Золотой Зари и родственных орга-
низаций, — используются многочисленные научные методы. Например, используется 
ведение магического дневника, то есть все ритуалы и все эксперименты подробно 
документируются, что позволяет потом анализировать их результаты. 

Искусством магия тоже не является, потому что искусство полностью открыто 
для фантазии, а в магии мы не можем так — как захотели, так и сделали, — нам надо 
ещё много чего изучать, прежде чем этим заняться. Тем не менее, в магии очень 
важно интуиция. Очень важна фантазия, и, опять же, два человека, занимающиеся 
магией, даже близких по мировоззрению, чтобы получить один и тот же результат, 
будут использовать совершенно разные методы, и часто какой метод выбрать — 
приходит по наитию, по вдохновению. 
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Магия не является и религией — во всяком случае, в современных магических 
школах, хотя когда мы говорим о первобытных культурах — магия вполне себе фор-
ма религии, как говорилось в недавней лекции Ольги Вайнгарт насчёт синкретизма 
первобытного общества (когда все стороны жизни — наука, искусство и т. д. — были 
неразделимы). Собственно, и современными исследователями магия рассматрива-
ется как одно из религиозных направлений того времени, но сейчас главное отличие 
магии от религии — это отсутствие в магии веры. Когда мы говорим о религии, у нас 
имеются какие-то определённые догматы, мы должны полностью принять их за исти-
ну, а в магии мы можем оперировать теми же самыми богами или чем-то ещё, но это 
будет уже не вера, а модель. То есть, мы в данный момент для осуществления дан-
ной цели предполагаем, что существует, допустим, некий бог — скажем, Анубис, или 
Гермес, или кто-то ещё. Мы действуем таким образом, как будто они — реально су-
ществующие персонажи. Мы к ним каким-то образом обращаемся и — в разных тра-
дициях по-разному — получаем от них ответ. При этом если бы это был религиозный 
акт — для нас было бы существенно, есть этот Анубис или Гермес на самом деле или 
нет. То есть, допустим, если его нет, то мы получаем информацию, скажем, от каких-
то там шайтанов или ещё чего-то в этом роде, а если он есть и мы получили какое-то 
свидетельство об этом (от него же) — мы верим в то, что информация правдива. 
 

 
 

В магии совершенно неважно, есть ли бог, к которому мы обращаемся, как ре-
альный персонаж, или это какая-то часть нас самих, которая тем или иным способом 
проявляет себя. Есть в оккультной среде такой анекдот. Один человек обращается к 
другому: 

— Так как, духи существуют? 
— В шаманской модели — да. 
— А в энергетической? 
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— Там есть формы тонких энергий. 
— А как с психологической моделью? 
— Здесь мы имеем дело с проекциями бессознательного. 
— Но что происходит в информационной модели? 
— Там есть информационные кластеры. 
— Всё так, всё понятно, Вы мне всё объяснили... Но духи-то существуют или 

нет?! 
— В шаманской модели — да. 
В общем, разговор зацикливается. 
Теперь касательно мифологии. 

 

С психологической точки зрения, магическое и мифологическое мышление ча-
сто называются как синонимы. Но с точки зрения не психолога, а оккультиста — это 
всё-таки достаточно различные вещи. И главное различие мифологии и религии — 
религия предполагают определённую веру в описываемое, а мифология может это 
предполагать (и тогда это будет мифология той или иной религии) или не предпола-
гать. Мы вполне себе можем быть язычниками, к примеру, использовать какие-то ри-
туалы, связанные со скандинавской или славянской мифологией, но при этом мы мо-
жем воспринимать этих богов как персонификацию сил природы, а обращения к ним 
— даже не как обращение к силам природы как таковым, а как к нашим внутренним 
составляющим. А отличие мифологии от магии, в принципе, в том, что мифология — 
скорее описательная система, магия же предполагает в той или иной степени какого-
то практического результата. 
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Философия ещё называется рефлексивным подходом. В ней, в отличие от 
науки, мы не должны учитывать какие-то астрофизические данные и что-то в этом 
роде, чтобы составить представления о вселенной. Мы просто смотрим: вот, оно 
могло быть так, — и размышляем. Один из инструментов философии — это логика, 
поэтому мы размышляем: вот если бы это было так — есть ли тут какие-то внутрен-
ние противоречия, или нет противоречий? Если внутренних противоречий нет, то мы 
допускаем, что эта философская модель верна или, во всяком случае, вероятна. В 
магии, конечно, своя философия имеется, есть авторы трактатов по оккультной фи-
лософии, но она там не обязательна. Если человек, допустим, шаман — он может по-
лучать какие-то конкретные результаты, но не задумывается о том, каково именно 
реальное положение дел во вселенной. Он работает в своей этой шаманической мо-
дели, он оперирует теми мифологическими (возвращаясь к предыдущей модели) 
образами, которые воспринимает как бы непосредственно, и он получает какой-то 
магический результат в связи с этим. Яркий пример — Дон Хуан, да и много кто ещё 
из шаманов. В магии философия может быть, но она скорее позволяет что-то обоб-
щить или сделать какие-то вторичные выводы, чем непосредственно необходима. 
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Может в магии быть и этическая составляющая, и законотворческая составля-

ющая, и идеологическая составляющая, но они обычно или не проявлены в нормаль-
ной магической модели, или очень мало проявлены, или же некоторые элементы мо-
гут быть вытащены из магической картины мира. Яркий пример — табу. Табу — это 
фактически элемент магический и, опять же, синкретически магический — как эле-
мент картины мира, который мог настолько утрачивать свою сакральную составля-
ющую, что переходил чисто в разряд законодательства или идеологии. Он переста-
вал восприниматься как нечто сакральное, а подавался в виде «нельзя, потому что 
нельзя». В современно культуре это очень распространённое явление: несмотря на 
то, что у нас вроде как высокоразвитое общество, у нас табуированы многие дей-
ствия, темы и т. д. Причём обычно говорят «потому что — и всё»: потому что женщи-
на, мужчина, ребёнок там... русский... православный... ещё кто-то — и всё... потому 
что — и без объяснений... 

И вот так называемое (опять же подчёркиваю — так называемое) «непосред-
ственное восприятие». Оно очень необходимо хорошему магу, но оно не связано 
непосредственно с магией. Оно больше связано с медитативными техниками, позво-
ляющими выйти на какие-то изменённые состояния сознания, чем непосредственно 
на действия в этих изменённых состояниях сознания. 
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И теперь непосредственно по магической картине мира. Очень люблю этот 
пример, хотя уже даже не помню, вычитал я его где-то или сам сочинил: лучник, 
стрела и мишень: 

 

Если мы будем сравнивать с научной картиной мира, то там у нас имеется при-
чина (то есть — лучник натягивает тетиву, пускает стрелу, и она там по каким-то фи-
зическим законам летит и попадает в цель). Иначе говоря, первична у нас причина, а 
следствие — то есть попадание стрелы в мишень — вторично. Если же мы говорим о 
магической картине мира, то всё переворачивается на прямо противоположное. 
Первичной у нас становится мишень (вот у нас появляется это слово: «мишень» и 
«цель» — факультативные синонимы) — то есть мы знаем, что есть цель, и знаем, что 
в эту цель нужно попасть. У нас может даже не быть сейчас лука, мы можем не уметь 
стрелять, у нас, может, вообще ничего нет для этого — нам просто достаточно знать, 
что нам надо попасть в эту цель. И уже под эту цель, которая для нас в данном случае 
первична, мы делаем лук, обучаемся стрельбе, непосредственно натягиваем тетиву и 
так далее, и тогда уже она попадает в цель, но потому, что она уже обречена была ту-
да попасть. Резюмируя немножко: научная картина мира — «причинно-следственна», 
а магическая картина мира — «целе-средственна», то есть имеется цель, и имеется 
средство. 
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Ещё одно сравнение — это молния: 

 

Когда мы видим молнию, нам кажется, что она шарах! и всё. А вот физики с 
нами не согласны, физики выяснили, что сначала в облаке возникает разряд, и преж-
де чем произойдёт эта сама вспышка молнии, идёт так называемый лидер из облака, 
он касается земли, почти невидимый, и потом, уже когда этот лидер достигает земли, 
идёт вот этот «шарах!»: 
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То есть, молния вроде как бьёт из земли в тучу, но туча уже «знает», куда попа-
дёт эта молния и каким путём она пойдёт. И вот опять же отсылка к вчерашней лек-
ции Ольги по первобытному обществу, где говорилось, что когда древние люди де-
лают вот такие изображения или проводят соответствующий ритуал по поражению 
рисунка или персонажа, который отыгрывает какое-либо дикое животное, то тем са-
мым они уже обрекают эту жертву на смерть. Она уже убита, хотя это только рису-
нок: 

 

Вот это, в принципе, то же самое, что я говорил про цель и лук или молнию и 
лидер. 
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Когда мы говорим о цели, и я говорю — «цель»: какие основные цели магии? 
Выделяются три основных группы целей, и если мы говорим не просто о магических 
действиях, а о магических системах или о магических школах, то должны присут-
ствовать все три признака, все три направления целей. Иначе это будет или не маги-
ческая школа вообще, или просто какое-то магическое действие в рамках чего угод-
но — любой другой системы. 

Первая цель — это колдовство. Чем колдовство отличается от магии? Магия — 
более широкое понятие, колдовство — это какие-то узкоутилитарные цели. В маги-
ческой системе обязательно присутствует более или менее утилитарные (и более или 
менее выраженные в степени проявления этой утилитарности) цели. От куклы Вуду, 
от совершенно мирских вещей — привороты-отвороты-проклятия — до каких-то бо-
лее сложных — вроде создать себе какую-то подходящую ситуацию, — но это цели, 
направленные, в общем-то, на обычную мирскую жизнь. Они направлены на то, чтобы 
каким-то образом улучшить именно эту профанную, мирскую жизнь. Это и есть кол-
довство. 
 

 
 
Вторая составляющая — это гнозис, или мистицизм, или ещё одно близкое 

слово — индивидуация, то есть действия, направленные на познание каких-то выс-
ших сил, которые, опять же, могут быть какими-то божественными силами или же ка-
кими-то внутренними силами, внутри самого человека. И, по определённым маршру-
там (а о маршрутах мы ещё поговорим на одной из следующих лекций) — достиже-
ние от самой низшей ступеньки какого-то из высших уровней: 
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Третья цель (взгляните на эту страшненькую картиночку) связана с системой 
инициации — то есть с системой передачи знаний следующим поколениям. Теперь 
это уже не какой-то отдельно взятый маг, системой это становится только при пере-
даче из поколения в поколение тем или иным образом. 
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Иначе говоря, в любой магической школе существует система инициация, кото-
рая в значительной степени связана с предыдущим пунктом, поскольку разные уров-
ни инициации могут быть связаны с уровнями, которых уже достиг или предполагает 
достигнуть адепт или кандидат в адепты, но может это быть и исключительно пере-
дачей самой традиции непосредственно, без каких-либо отдельных ступеней. 

А теперь немножечко об этих трёх составляющих. Когда мы говорим о колдов-
стве, то в примитивных формах магии между магом и требуемым действием всегда 
стоят какие-либо посредники. Это могут быть какие-то духи шамана; это могут быть 
какие-либо демонические сущности Гоэтии или каких-то ещё западных традиций (в 
принципе, и восточных тоже); это может быть какой-то единый или не-единый бог, к 
которому мы обращаемся... В общем, это некая сторонняя сущность, к которой маг 
обращается, но и обращаться можно по-разному. Он может милостиво попросить, 
может, грубо говоря, заключить в бутылку и требовать, или что-то ещё делать, или 
просто подружиться, быть с духами Одно, как шаман. Тот становится единым с этими 
духами, потому что всё воспитание шамана построено на том, что он живёт в гармо-
нии с миром духов, с миром материальной природы, которые, опять же, для него не-
разрывны. В любом случае, в примитивных формах колдовства имеется какой-то по-
средник: 

 

Но с научно-техническим прогрессом всё больше от такой картины мира отхо-
дят. Всё больше складывается представление о том, что эти силы, которые раньше 
воспринимались как неотъемлемые составляющие колдовства (то есть низшего 
уровня магии) — это либо силы природы непосредственно, без каких-то там боже-
ственно-духовных сущностей, либо какие-то субличности, то есть какие-то составля-
ющие самого человека. 
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Почему я взял эту картинку с Теслой? Вот представьте себе какой-то древний 
мир, и — молния. Как молния или электричество воспринимается представителем 
какого-нибудь древнего общества? Как явление, в лучшем случае, каких-то чисто 
стихийных духов. В худшем случае — какого-то могущественного и недостижимого 
божества. А сейчас любой подойдёт к выключателю — и будет повелителем молний 
(то есть электричества). Сейчас это уходит в область науки. 

Вот такая ещё замечательная картинка (только долго не смотрите, там гипно-
жаба :)): 
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Гипноз. Опять же, различные гипнотические состояния и то, что происходит в 
других изменённых состояниях сознания — всё это раньше тоже откровенно отно-
силось к области магии. А сейчас — благодаря усилиям и представителей классиче-
ской психологии и физиологии, и различных исследователей психоделики в разных 
её формах вроде Тимоти Лири или Джона Лилли, — изменённые состояния сознания 
переходят в науку. Пока что они ещё находятся где-то на границе, то есть два чело-
века примерно одинаковых взглядов, комплекции и так далее получат всё равно со-
вершенно разные результаты в изменённых состояниях сознания. Тем не менее, 
определённые тенденции могут сохраняться. Скажем, если человек принадлежит, 
например, к христианству, то, скорее всего, эти образы будут как-то преломлены че-
рез христианскую картину мира: это будут видения каких-то там чертей или, наобо-
рот, святых. Если же он принадлежит к другой картине мира, то там будет что-то дру-
гое. В любом случае, уже достаточно подробно изучены физиологические, психоло-
гические и прочие механизмы, как это всё происходит. 

Дальше, когда мы говорим о мистицизме, картина у нас, в общем-то, такая же, 
только чуть менее сместилась в область науки. Опять же, когда мы говорим о гнози-
се, о мистицизме, например, среди христианских мистиков — мы видим, что они об-
ращаются к божественной сущности: 

 

Но к какой именно сущности обращаться — в принципе, неважно. На месте свя-
того Бруно может оказаться и какой-нибудь сатанист, обращающийся точно так же к 
тем или иным демоническим сущностям, сути это не меняет. 
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Но ключевая фигура, в данном случае, это Карл Густав Юнг — архетипы, кол-
лективное бессознательное и пр. (может быть, в другой раз поговорим на эту тему 
более подробно): 

 

Благодаря Юнгу, мистицизм, опять же, уходит в область науки, и, соответствен-
но, целью гнозиса, целью индивидуации является уже не достижение какого-то там 
абстрактного (или конкретного) божества, но достижение Самости — «Истинного Я», 
максимально кристаллизованной части вас самих. Хотя, строго говоря, Юнг в этом 
плане далеко не первооткрыватель, в том же буддизме это всё прекрасно существо-
вало не одну тысячу лет. Но, по-хорошему, Европа буддизм открыла только в XIX ве-
ке. Первые европейцы, становившиеся буддистскими монахами и потом возвраща-
ющиеся в Европу, появились только в конце XIX — в начале XX века. В общем-то, 
прежде всего именно их материалы (но не только их, понятно) и послужили разви-
тию подобных теорий. 

Теперь насчёт инициации. Я показывал уже страшненькую картинку с индейцем 
и крючками, и большинство инициаций в традиционных культурах в той или иной 
степени связано с какими-нибудь испытаниями. Сейчас эти испытания всё более це-
ремонизируются и формализуются: 
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Возьмём, к примеру, ритуал принятия в масоны. В нём, конечно, присутствует 
завязывание глаз (то есть, ты как бы слепой перед миром), в разных традициях могут 
тебе как бы провести ножом по руке, но какой-то реальной опасности для жизни, 
естественно, в этом случае не будет. Причины таких изменений можно тоже долго 
разбирать, быть может, я приглашу на одну из лекций лучшего специалиста по масон-
ству, чем я сам. 

В традиции инициаций мы, опять же, обнаруживаем связь мифологии с магией. 
В том числе это Один, Ясень Иггдрасиль — опять же, инициатический обряд: 
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Вот я и говорю, что миф, конечно, где-то может восприниматься буквально, но 
совсем необязательно верить в то, что какой-то там бог или человек, Один, действи-
тельно висел на каком-то там дереве. Достаточно понять символизм этого образа: 
испытание для обретения знаний. Вот она, суть инициации — во всяком случае, маги-
ческой инициации: испытание для обретения знаний. 

И да. Вот сейчас я говорил о трёх основных составляющих магической тради-
ции, магической системы. И, скажем, современное христианство является вполне се-
бе чёткой магической традицией. В нём есть ритуалы колдовства — изгнание бесов, 
освящение и пр., то есть то, что вполне себе касается мирского уровня: 

 

Далее, у нас лестница Иакова, то есть мистицизм, исихазм — восхождение на 
какие-то мистические планы (разумеется, это касается больше именно монашества, 
чем христиан-мирян): 
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И, конечно же, инициатическая система — от первого уровня (в разных ветвях 
христианства, опять же, это может быть немножко по-разному проявлено, но, в 
принципе, это крещение) до рукоположения: 

 

А теперь поговорим об инструментах магии. 

 

Но сразу отмечу, что о том, что изображено на картинке, мы сейчас говорить не 
будем. Вкратце скажу только, что здесь можно узнать, какая именно из западных 
традиций представлена — а именно Викка. Мы видим палочку, колокольчик, очень 
благостно, пентаграммку — всё такое благостное, — книгу заклинаний, какой-то там 
кристаллик и карты, похожие на Таро. О таких инструментах мы можем поговорить 
на каком-то более позднем этапе — например, на занятиях по церемониальной ма-
гии, — а когда мы сейчас говорим об инструментах мага, то главный инструмент — 
это знания. Человеку, который хочет изучать магические традиции... Вообще любому 
человеку, но мы будем говорить именно об этом — о человеке, встающем на этот 
Путь. Обычное явление для оккультистов — когда они так увлекаются визионерски-
ми опытами, астральными путешествиями и так далее, что теряют связь с реально-
стью и начинают переводить модель в веру — то, о чём мы говорили чуть раньше в 
связи с отличиями магии от религии. Все эти астральные войны — этим грешили даже 
крупные специалисты по магии (по молодости обычно). 
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Так вот, сейчас я хочу рассказать о тех дисциплинах, которые нужны оккульти-
сту для того, чтобы твёрдо стоять на ногах, не теряя связи с реальностью. Прежде 
всего, магу нужно хотя бы на уровне научпопа, на уровне хорошего любителя разби-
раться в физике. Причём желательно не времён Резерфорда, а хотя бы в общих чер-
тах владеть информацией о каких-то новых достижениях — хотя бы представлять, 
что такое квантовая физика, струнная теория, — хотя бы в общих чертах всё это 
надо знать. 

 

Следующий момент — это астрономия, если быть точнее — астрофизика и 
космология, хотя бы в общих чертах: 

 

Примерная хронология, генезис звёзд, возникновение Солнечной системы, 
строение Солнечной системы, — потому что в большинстве магических школ, прак-
тически в любой, всегда имеются какие-то планетарные составляющие, какие-то бо-
жества, отвечающие за планеты. Не зная астрономических описаний, трудно в пол-
ной мере оценить, что такое Марс и с символической точки зрения. Хотя, конечно, 
причина не только в этом. Это нужно и просто для того, чтобы ориентироваться в том 
мире, в котором мы живём. 
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Дальше — химия. Ни для кого не секрет, что химия выросла из алхимии. Точ-
нее, «ал-» в слове «алхимия» (خيمياء, ’al-kīmiyā’) — это всего лишь артикул. Но в те 
времена средневековая алхимия — арабская или европейская в равной степени — 
занимались и непосредственно химическими опытами, и какими-то опытами, направ-
ленными на магические действия: и философский камень в мирском, профаном по-
нимании (как нечто превращающее неблагородные металлы в золото), и то, что свя-
зано с духовной трансформацией (внутренняя, духовная алхимия): 

 

Но, в любом случае, химия была важной составляющей алхимического процес-
са — как минимум, на уровне символизма, как максимум — желательно уметь само-
му что-то делать или ориентироваться в самых этих основах. Нуклоны, что-то такое 
там на границе физики и химии опять же, периоды, ряды, вот хотя бы не путаться в 
понятиях. 

Биология. Из биологии важнейшая дисциплина, которую нужно изучать — это 
теория эволюции, как это ни прискорбно для многих тех, кто пытается заниматься 
оккультизмом (этим часто страдают любители теософии, например, или каких-то 
неоязыческих направлений и магических традиций): мол, наука — это зло, мы не мо-
жем происходить от обезьяны, — вот такие же штампы на уровне христианских и му-
сульманских религиозных фанатиков. 
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Почему теорию эволюции я поставил на первое место в биологических дисци-

плинах? Во-первых, потому, что она позволяет смотреть на историю Земли не только 
в современном срезе, не о как крохотном кусочке, в котором возник человек, у ко-
торого в голове уже что-то есть. Теория эволюции позволяет прослеживать, как 
формировалось сознание, как формировались в том числе и те формы мышления, 
формы восприятия, которые перешли в мистический опыт. Классический пример — 
это голубиное верчение. Проводился такой эксперимент: берутся голуби, и берётся 
некая кнопка, при определённом взаимодействии с которой высыпается зерно. Сна-
чала для этого требуется определённое заданное действие — скажем, три раза стук-
нуть в пластиночку, — и голуби начинают привыкать и успешнее получать искомое. 
Потом вводится рандом, без чётко заданных условий: зерно появляется по непонят-
но каким причинам. Так вот, если получалось, что перед тем как выпало в первый раз 
зерно, голубь, к примеру, обернулся вокруг себя — то голубь это запоминает. Более 
того, это запоминают и другие голуби, и, может, 50 раз подряд это не срабатывает, 
но они будут помнить, что надо повернуться, и тогда высыплется зерно. Голуби, каза-
лось бы — не просто птицы, но тупейшие из птиц (одни из тупейших), но у них уже 
возникает нечто подобное религии или магии. 

Другие моменты, которые тоже связаны с теорией эволюции и магией, хотя и 
уже более позднее — человеческая эволюция. Скажем, карго-культ. Какие-то прими-
тивные культуры, полинезийские племена. У них обнаруживалось (это не какие-то 
там тысячи, а лет 50 назад), что к ним прилетел самолёт (или потерпел аварию), и бе-
лые люди приносили им какие-то побрякушки, еду и что-то в этом роде, а потом куда-
то улетали. И вот эти полинезийцы могут до сих пор выстраивать такие подобия 
аэродромов — какие-то расчищенные от деревьев площадки, махать какими-то фа-
келами, выстраивать из пальм что-то типа самолётов, — и ждать, когда же на такой 
псевдосамолёт прилетит настоящий с подарками, или когда они на этом самолёте 
смогут куда-то улететь, или ещё что-то в этом роде. То есть, если мы смотрим на че-
ловечество в хронологии, в последовательности, если мы можем посмотреть и ран-
ние, и современные формы человеческой деятельности, то это даёт гораздо более 
системный взгляд на мир. 

Следующее что нужно знать человеку (оккультисту, но и не только оккультисту) 
— это, конечно же, анатомия, много по каким причинам — хотя бы потому, что мно-
гие цели колдовства касаются здоровья: или его улучшения, или его ухудшения. 
Кроме того, вспомним систему чакр. Что такое чакры, вот можете посмотреть по 
любой схеме расположения чакр, а вот по такому человечку можете посмотреть и 
сопоставить, где чего находится: 



ОФИЦИOZ 

 

40 

 

Если вы знаете, что у вас находится здесь, а что там — вы уже не просто прини-
маете на веру функции, которые приписываются той или иной чакре, а можете по-
нять, почему именно так. А можете и поспорить с первоисточником. Понятно, что их 
желательно знать и можно даже уважать — но наука на месте не стоит, в том числе и 
оккультная. 

Следующая дисциплина, которую желательно знать — это ботаника. Это и ле-
карственные травы, и ядовитые, и галлюциногенные, и много чего ещё: 

 

Конечно, кому в какой степени и что нужно знать, зависит от конкретной тради-
ции и от конкретной практики. 
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Далее, мы разобрались с блоком естественных наук, а из гуманитарных надо 

знать, конечно же, историю. Почему я постоянно отсылаю вас к лекциям Ольги по 
мировой художественной культуре, да и сам веду блок по истории цивилизаций — в 
том числе потому, что и историю надо знать. Опять же, по разным причинам, но, как я 
говорил про теорию эволюции, прежде всего нас интересуют взаимосвязи: почему 
это общество стало именно таким, в том числе — потому именно такая религия, ми-
фология, магия. 
 
 

 
 
 

Я упоминал этот термин, но не объяснял подробно: когда я говорю о Западной 
традиции, подразумевается не германо-скандинавская, например, а регион пример-
но от Персии и арабских стран. Сейчас о нём говорят «восток», но, в принципе, это 
именно Западная традиция, потому что там все эти традиции слишком переплетены: 
влияние авраамических религий, расползание гностических религий и много чего 
ещё. В общем, это и Египет, и Персия, и классическая античность (Греция и Рим), 
вплоть до Византии. Культуры именно этого региона: Европа, Малая Азия, Палестина 
и т. д. Прежде всего — Средиземноморье и всё то, куда эта средиземноморская 
культура расползлась. На север Европы — до Англии и Франции и дальше, хотя там 
есть и германо-скандинавские, и кельтские веяния. В общем, опять же — когда мы 
знаем историю, то мы предполагаем, почему это называется именно Западной тра-
дицией. Соответственно, Восточная традиция — это Китай, Индия и т. д. А германо-
скандинавская, кельтская и прочие — это уже Северная традиция. 
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И когда мы говорим об истории, то мы говорим в том числе и об истории рели-
гии, истории мифологии, которые также изучаются в этом блоке: 
 

 
 

Для чего разбираться хотя бы в базовых мифологиях? Не только для общего 
кругозора, хотя и для этого, безусловно, тоже. Но ещё и чтобы понимать параллели 
между божествами разных религий. Причём параллель может быть совершенно оче-
видная, а может быть и не очень очевидная. Допустим, когда мы говорим о Гермесе и 
Меркурии — то тут совершенно очевидная параллель, более того — культурное за-
имствование: италийское божество было и до греческого влияния, но они настолько 
плотно срослись, что это фактически один образ. Но когда говорят, что Меркурию 
соответствует ещё и Один — тут уже немножечко разрыв шаблонов, в какой-то сте-
пени, потому что сильно разные характеры, и Одину никогда не приписывалось пла-
нетарное значение, да и по функциям много отличий. Но момент, на который следует 
обратить внимание — это мудрость и письменность. Те моменты за которые в числе 
прочих отвечает Гермес — за них же отвечает и Один. Но тут же опять вспоминаем о 
том, что меркурианские божества — они ещё и трикстеры, и тогда дополнением к 
Одину становится Локи: когда мы говорим о меркурианской символике, то в сканди-
навской мифологии у нас идёт фактически близнечное божество Один-Локи. И так 
эти параллели будут выстраиваться с большинством религий. Но при этом надо пом-
нить, что мифология описывает не каких-то конкретных реальных персонажей, а 
формировались очень разными путями с разными влияниями: что-то от исторических 
персонажей, что-то из галлюциногенных трипов, что-то из символизма, что-то заим-
ствовано из других культур. Понятно, что если мы находим сходство между каким-то 
центрально-американским и египетским божеством, то это не значит, что одни менее 
правильно его описали, а другие — более правильно: это два разных божества, у ко-
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торых есть разные функции и атрибуты. Есть, конечно, и общие черты, но есть и мас-
са различий, не надо забывать об этих различиях. 

И ещё мифология, конечно же, нужна магу для того, чтобы под конкретную 
цель подбирать подходящего посредника. Опять же — помня о том, что он не обяза-
тельно должен быть чем то реальным. Опять же: вроде как функции у нескольких бо-
гов схожие, но ближе нам оказывается именно этот, и тогда мы будем обращаться 
именно к нему, а не к другому. Мы можем перечислять разные имена этого божества 
из разных мифологий, но основной целью у нас будет то божество, которое макси-
мально соответствует нашему представлению и нашим целям. 

Следующее, в чём должен хотя бы на уровне научпопа разбираться оккультист 
— это языки и письменность. Он не обязательно должен быть полиглотом. Не обяза-
тельно даже какой-то язык он должен знать, хотя, конечно, желательно совершен-
ствоваться и в этом. Но, как минимум, он должен разбираться хотя бы в основных 
системах письменности, в основных алфавитах, в их происхождении, в тех регионах, 
где это письменность могла находиться, во взаимосвязях языка и расово-
национальных особенностей... Понятно, что один и тот же язык может использовать-
ся представителями совершенно разных национальностей. Тот же английский язык 
могут использовать как родной язык и европейцы, и негроиды, и австралоиды — лю-
ди совершенно разных расовых типов. Так вот, эти взаимосвязи языка и расово-
национальных моментов, хотя бы в общих чертах, надо представлять и учитывать. 
 

 
 

Что касается языков и письменностей, то когда мы говорим об алфавитной 
письменности — часто алфавиты сакральные. Возьмём еврейский алфавит — 22 бук-
вы (22 пути на Древе Сфирот), да и когда мы говорим о рунах (у которых тоже связь с 
Одином, связь с мифом и связь с магией) — там есть и какие-то гадательные, и непо-
средственно магические действия с ними. 
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В чём ещё оккультист, конечно же, должен разбираться — это психология, при-
чём начиная с классической, с различных академических направлений. 

 

Парапсихология — это немножко отдельная тема, но, в принципе, и её тоже. И, 
во всяком случае, нужно иметь представление о различных направлениях практиче-
ской психологии — НЛП, Синтон и пр. И даже соционика, хотя я не очень люблю со-
ционику. Опять же, возвращаясь к биологии, есть такие дисциплины как зоопсихоло-
гия и этология, науки о поведении животных. Когда мы говорим о психологии чело-
веческой, не надо забывать о том, что человеческая психология возникла не на пу-
стом месте, она вполне себе выросла из области изучения этологии. Кто ещё не читал 
такого автора как Десмонд Моррис — запишите себе, у него вот этот конёк — этоло-
гия применительно к человеку. Человек рассматривается у него именно как живот-
ное, психология Морриса — это не какая-то особая человеческая психология, всё 
объясняется теми же паттернами, которыми объясняется поведение других живот-
ных. 

Это то, что надо знать. Теперь немножко о том, что надо уметь. Очень хорошо, 
когда человек практикующий владеет хотя бы одним видом искусства, причём жела-
тельно, чтобы не из серии «написать стишочек к корпоративу», чтобы он глубоко по-
грузился в какую-то систему, в какое-то направление искусства — театр, живопись, 
поэзию или что-то ещё. Важно, чтобы он мог не только воспринимать язык символов, 
когда он занимается мифологией, но и через язык символов что-то выражать. 
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И что ещё важно — система физподготовка. Совсем не обязательно быть ма-
стером спорта, но хотя бы без особых проблем пройти 15 километров или что-то в 
этом духе — такие базовые основы физподготовки у оккультистов должны быть. По-
ясняю, почему. Во-первых, многие практики предполагают физическую нагрузку. Но 
даже это не столь важно. Представьте себе: говорит некто о какой то близости к 
высшим силам, а сам весь чахоточный и падает от каждого плевка. Физическое здо-
ровье — один из показателей того, что человек действительно может что-то собой 
представлять. Даже, скорее, наоборот: если у него откровенно плохое здоровье, то 
практически наверняка, сколько бы он ни говорил о своей продвинутости в оккульт-
ных науках, скорее всего, там что-то не то. 

 

Ещё один вопрос, который я хочу рассмотреть. Мы уже говорили об электриче-
стве или гипножабах (то бишь гипнозе), об изменённых состояниях сознания и т. д. 
Применительно к религии сейчас используется такой термин — «бог белых пятен»: 
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По мере продвижения науки роль бога всё больше отодвигается. Сначала им 
объясняли всё от возникновения Вселенной до падения волоса с головы. Появились 
научные исследования в разных областях, и потом появились внутренне честные учё-
ные. Такой учёный верит в бога, но он не будет пытаться объяснить богом то, что 
прекрасно объясняется без него. И конкретному богу остаётся всё меньше места, 
где он как бы нужен. Сейчас его всё ещё запихивают в какие-то области этики, психо-
логии и т. д., но, опять же, вспомним про этологию, вспомним про исследования из-
менённых состояний сознания, про архетипы: его всё больше вытесняют даже отту-
да. И вот в связи с этим — вопрос. А не окажется ли, что магия точно так же будет 
вытесняться? Естественно, она вытесняется, но в какие области она вытесняется — и 
останется ли для неё какое-то место вообще? Разумеется, всё, что объясняется науч-
ным путём, можно и нужно объяснить научным. Предположим, что всё, чего можно 
достигнуть техническими средствами, достигается техническими средствами. Пред-
положим даже, что магия непосредственно, через какие-то там заклинания и пр., не 
работает даже на психологическом уровне: скажем, какими-то химическими, техни-
ческими и т. п. способами этих состояний достигнуть проще, чем долго и упорно кол-
довать с неизвестно каким результатом. Нужно ли будет тогда изучать всё то, что я 
говорил, в том числе, оккультные дисциплины? 

 
К чему эта картиночка. Кто-нибудь может догадаться? Магия остаётся в каче-

стве операционной системы, магия — это целеполагание. Возвращаемся к тому, о 
чём я говорил вначале: изменения посредством своей Воли. Неважно, какими сред-
ствами мы будем эту цель достигать, но если в нас заложена магическая картина ми-
ра, если мы видим перед собой мишень, и эта мишень для нас первична, — то магия 
служит для нас операционной системой, на которую мы можем сажать любые про-
граммы, которые нам понадобятся. 

Для чего ещё нужно изучение (пока что мы не говорим о практике). Очень из-
вестный сюжет, Георгий и Змей: 
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То, что я говорил о взаимосвязях и о сравнительной мифологии: когда мы изу-
чаем различные магические дисциплины, различные магические школы, то у нас так 
же более чёткая картина окружающего, как тогда, когда мы смотрим на историю или 
на эволюцию. Иначе говоря, если мы знаем, что на месте Георгия может оказаться 
Мардук, а на месте Змея — Тиамат (здесь же могут оказаться Гор и Сет, причём Сет 
может оказаться не Змеем, а Змееборцем, и тогда змеем будет Апоп), — то мы со-
всем другими глазами можем смотреть и на исторические процессы, и на искусство, 
потому что все эти мифологические образы расплодились по огромному количеству 
произведений искусств. Без этого символизма многие произведения искусства будут 
не в полной степени понятны, поэтому, изучая оккультные науки, мы можем смотреть 
более глубоко на них. А также на какие-то наши внутренние процессы — если мы бу-
дем помнить, что здесь вообще может не быть никого конкретного, что это просто 
Знание, поражающее Невежество. Или на месте Змееборца может оказаться Воля, 
которая подчиняет наших внутренних драконов, наши клипотические, демонические 
сущности, которые живут в нас. 

Когда мы обладаем магическим взглядом на мир... Необязательно как един-
ственным; даже нежелательно как единственным, почему я и говорил про необходи-
мость знания наук, про необходимость практики искусств... Но если мы обладаем в 
том числе и магическим взглядом на мир, то мы можем смотреть на вещи чуть с дру-
гой стороны, чем те, кто этим взглядом не обладает. И потому на стыке древних тра-
диций и каких-то научных новшеств, на стыке того, что мы чётко знаем, и того, что мы 
интуитивно догадываемся (вот они, эти драконы), — на стыке всего этого мы можем 
приходить к каким-то новым открытиям — или творческим, или научным. В любом 
случае, магия — это всегда область Нового. Как бы ни двигалась наука, магия будет 
находиться на границе между известным и неведомым. Если магия отстаёт, то полу-
чается, что мы пытаемся вызвать электричество, шаманя, вместо того чтобы нажать 
на кнопку выключателя. Если магия забежала слишком далеко вперёд, то это уже в 
районе личного мифотворчества, это уже такие абстракции, которые, может быть, 
какие-то подтверждения и найдут, а может быть и нет. Но когда магия чётко держит-
ся этой границы между известным и неизвестным, там для неё как раз всегда есть 
место, поскольку, как мы помним, чем шире круг известного, тем больше граница с 
неведомым. 
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Дальше. Магические системы хороши тем, что там есть практики, которые ка-
саются управления собственным сознанием. Достижение изменённых состояний со-
знания, но и не только их. Во всяком случае, это достижение «внутреннего спокой-
ствия» (привет Мастеру Шифе из «Кунг-фу Панды» :)), внутренней гармонии, какого-
то более гармоничного, цельного взгляда на мир и взаимодействия с миром и т. д. 

 

В общем, магия — это средство внутреннего преобразования, которого уж ни-
какими техническими средствами не достичь. Вернее, в той степени, в которой это 
нужно: если это достигается техническими средствами, то это уже не твоё, это уже 
будут такие «клоны», которые получили одно и то же одними и теми же методами. А 
в магии мы можем достичь этих состояний, не теряя своей личности. 

И следующий момент. Перед вами один из символов той традиции, которую я 
представляю — Телемы: 

 
Что значит «Телема»? «Телема» значит «Воля». Возвращаемся к той картинке со 

стрелой, мишенью и лучником: магия позволяет ещё, как я уже сказал, чётко видеть 
цели — и внутренние, и внешние — и направлять все действия на эту цель, пусть мы 
даже и не используем какие-то ритуалы или что-то в этом духе. 
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На этом с основной частью лекции я закончил, сейчас хочу немного рассказать о 

том, с чем мы постараемся познакомиться на следующих занятиях и какие темы бу-
дем рассматривать. Во-первых, я буду стараться ориентироваться на ваши пожела-
ния — если кто-то захочет рассмотреть конкретную традицию или, скажем, историю 
магии в целом, или ещё что-то такое. История, конечно — это достаточно теоретиче-
ская вещь, но нужная. 

Из того, по чему у меня уже есть статьи, или по чему я уже вёл лекции, я поста-
раюсь дать вот что. Во-первых, это биоэнергетика в самых базовых чертах на уровне 
этих семи чакр, но и с дополнительными: какие-то практики по их развитию. Причём, 
может быть, достаточно неожиданно, что я буду говорить не только про какие-то 
медитации, передачи энергии и т. п., но и про сугубо материальные дела, которыми 
мы можем заниматься в связи с проработкой биоэнергетики. 
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Здесь же, в биоэнергетике, поговорим немного о магическом зрении. Немного 
— потому что это очень уж индивидуально. Также мы пройдёмся по вампиризму, ту 
бишь по подкачке энергии от всего, от чего можно. В том числе, конечно же, техника 
безопасности в этом вопросе. Здесь же пройдём немножечко по самоцелительству: 
отдельно по целительству не буду говорить даже в общих чертах, потому что я не 
целитель, а вот по самоцелительству немного можно. 

Следующая тема, на которую нужно, как минимум, отдельное занятие — сно-
видческие практики: 

 

Даже не только собственно сновидческим, но и вообще «сновидения и с чем их 
едят»: для чего могут использоваться сновидения, как могут использоваться снови-
дения, что можно вытягивать из них, как можно, наоборот, разнообразить свою 
жизнь там и т. п. 
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Дальше. На этой картинке — Пасьянс Медичи, это не гадание, а управление це-
почками событий. Тема очень прикладная и очень, казалось бы, маломагичная: тут не 
будет описываться никаких особенных ритуалов или ещё в этом духе. Управление 
цепочками событий — это о том, как правильно прорабатывать текущую ситуацию, 
чтобы что-то внезапно не выстрелило так, как не надо, и, наоборот, как выстраивать, 
чтобы оно было как надо. 

Обязательно будет лекция по магии стихий: 

 

Очень хочу, но не знаю, будет ли кому это интересно: хочу провести занятие... 
по поэзии: 

 

Во-первых, в чисто практической магии понадобится: если какое-то заклинание, 
обращение написано вами авторское, а не выдрано откуда-то, и если оно при этом 
ещё как-то заплетено хорошо, фонетика и всё такое, — оно гораздо действеннее. Ну, 
или экспромты. 
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Хочу также дать что-то по Таро. Это может быть и не одно занятие, можно вы-
делить отдельные темы «Таро как гадательный инструмент», «Таро как магический 
инструмент», «Таро как инструмент индивидуации (то есть — восхождение на пла-
ны): 

 

Ещё отдельное занятие хочу провести про лестницы индивидуации. Я уже про-
водил лекцию на эту тему (как и по цепочкам событий или Таро), там мы сопоставля-
ли разные традиции — буддизм, христианство, Юнг, Кастанеда и т. д. 
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Почему этот момент важен — потому что он позволяет не заблудиться. Когда 
человек знает только свою традицию — он может считать так: я достиг, скажем, Ти-
ферет — какой-то ступеньки в какой-то системе. И всё, и вот я уверен, что я этого до-
стиг. А если он имеет перед глазами какие-то другие модели, он может посмотреть: 
здесь-то да, здесь я достиг, а вот по той системе — на какой я ступеньке? И теперь мы 
сможем сопоставить эти ступеньки и, грубо говоря, вывести среднеарифметическое. 
А иногда и используют какие-то методы, которые отсутствуют в его традиции, но есть 
в параллельных. 

Следующее — это желательно тем, у кого есть дети, или кто желает обзаве-
стись детьми. У меня, к счастью, есть, поэтому в этом плане экспериментируем. Хочу 
провести занятие «Дети и магия». Как работать с ребёнком, какие у детей есть соб-
ственные магические системы (вот огромная тема, сейчас очень мало — практически 
нет — исследований на эту тему, а здесь огромный пласт от «Пиковых Дам» до дет-
ских способов достижения изменённых состояний сознания), в том числе и по дет-
ским инициациям: зачем, нужно ли, до какой степени и т. д.: 
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Магия Хаоса — тоже очень обширная тема, и это одно из современных направ-
лений как раз таки Западной традиции; исторически, конечно же, Западной традиции, 
потому что там, в общем-то, намешано отовсюду. 

 

Вообще в магии Хаоса главная как бы заповедь: «Ничто не истинно — всё доз-
волено». Когда я говорил про метамодель («в шаманской модели...» и т. д.), там 
именно об этом, это квинтэссенция магии хаоса. Маг Хаоса использует любую мо-
дель, которая отвечает его нынешним потребностям. Причём он может сколь угодно 
творчески видоизменять используемые элементы. 

Тема «Лавкрафтианская магия», тоже бурно развивающаяся: 

 

В последнее время она довольно часто профанируется, да и справедливо про-
фанируется, потому что, по большому счёту, это новодел, как и магия Хаоса. Но там 
есть много интересных вещей, потому что это направление касается самых глубин-
ных архетипов человеческого сознания и психики. И здесь далеко не так мрачно, как 
может показаться: к этой теме можно относиться с юморком, и она от этого ничуть 
не теряется. Вообще юмор (как я говорил и о физическом здоровье) — важный по-
казатель: если у человека нет чувства юмора, если он не может посмеяться над со-
бой, то тоже ставьте большой вопрос под его как бы квалификацией. 
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Сексуальная магия (прямо здесь, понятное дело, устраивать практику мы не бу-
дем :)): 

 

Не знаю, насколько уж подробно, но хотя бы какие-то общетеоретические мо-
менты стоит рассмотреть, тоже всё достаточно интересно. 

И квинтэссенция всего этого (хотя я и не любитель этой системы) — церемони-
альная магия. Во всяком случае, теоретически мы что-то обсудим, а практика уже ку-
луарно, кулуарно :) Есть желание кое-что попрактиковать в этой системе, но, в прин-
ципе, это не моё. 
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И, наконец, ещё один момент. Когда мы начинали, на экране была вот такая 
обезьянка: 

 

Я говорил, что являюсь членом Ордена Восточных Тамплиеров, но, кроме того, 
я являюсь создателем и руководителем Ордена Белой Обезьяны. Сейчас я не буду 
заниматься самопиаром, просто тот момент, который я хотел бы отметить — что од-
но из направлений деятельности мага, о котором тоже не следует забывать — это 
социальная активность. Если он сидит в своей алхимической башне, это, конечно, хо-
рошо для него, но до определённого момента: если он всю жизнь там проведёт, то 
даже не сможет понять, достиг ли он чего-то на самом деле, или это ему просто 
приглючилось. Поэтому очень уважаю суфийский подход «в мире, но не от мира»: ко-
гда человек проходит какое-то ученичество в своём тарикате, он обязательно дол-
жен затем выйти в мир, чтобы проверить, насколько то, чего он достиг (где-то теоре-
тически, а где-то и практически — может быть, в каких-то лабораторных условиях), 
оказывается применимо к реальной жизни. 

И да, сейчас подумал о суфиях и вспомнил ещё один момент, который не озву-
чил, а следовало бы. Есть большая разница между западным подходом к магии и во-
сточным. Этот момент заключается в отношении к чудесам. Если мы говорим, во вся-
ком случае, о классической Западной магической традиции, то есть до XIX века, до 
внесения восточных элементов, — то система примерно такая. Я что-то изучаю моз-
гами; я практикую какие-то технические вещи (умение что-то визуализировать, долго 
находиться на одном месте, какие-то алхимические опыты и ещё что-то такое); я что-
то такое делаю с этой помощью; я провожу какие-то ритуалы и вызываю каких-то ду-
хов, и они мне уже дают какие-то сверхспособности. При этом какой я человек — со-
вершенно не важно: важно, смог ли я осуществить эти технические действия. Когда 
мы говорим о восточном подходе к чудесам, то там картина прямо противополож-
ная. Практик развивается — вот не люблю это слово — «духовно» (почему не люблю 
— тоже отдельный разговор, может быть, как-нибудь затронем). Итак, он развивает-
ся, а потом у него могут... тоже восточное слово — «сиддхи»... могут эти сиддхи про-
изойти, могут не произойти. Но это не принципиально. Если он начинает акцентиро-
ваться именно на достижении этих сиддх, на достижении сверхспособностей, то он 
уже сходит с магистрального пути и становится мелким колдунишкой. Становится 
Чёрным Братом, такое слово используется в Телеме. То есть — в восточной системе 
сверхспособности вообще не являются целью, и вот западная традиция с конца XIX 
века — и до нынешнего времени — по большому счёту, к счастью, всё больше начи-
нает включать элементы восточных практик. И в том числе всё больше находит своё 
место тот восточный подход, о котором я сейчас упомянул. 

На этом, пожалуй, всё. 
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2. «Магическая анатомия» (чакры) 
Fr. Nyarlathotep Otis, 21.10.20141 

 

Fr. Nyarlathotep Otis: Я планировал сегодня дать биоэнергетику в целом, но, как 
это всегда бывает у нас с лекциями, начал готовиться к более широкой теме, а оказа-
лось, что даже по узкой накапливается слишком много материала. Пришлось сжать 
всё до чакр, остановившись на магической анатомии. То, что я буду говорить — в ос-
новном, переработанная лекция из моей книги «Академия ситхов», изданной в 15-м 
номере «Апокрифа» (это как раз сборник лекций примерно 2005-2007 гг.): 

 
                                                                        
1 Транскрипт составили Андрей Гончарук и Нёманскі Вір, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Концепцию наших лекций по биоэнергетике и магии вообще можно обозначить 
следующим тезисом: «Не надо давать рыбу, надо научить ловить её»: 

 

Обычно, когда говорится о чакрах, пишут: вот эта чакра отвечает за это, её раз-
вивать так. Я же постараюсь дать вам ключи таким образом, чтобы даже в том слу-
чае, если я вам что-то не сказал, если вы что-то где-то не читали, то исходя из этих 
принципов вы могли сами доработать всё необходимое. 

Когда говорят слово «аура», я обычно нервно дёргаюсь. Оно мне очень не нра-
вится, потому что предполагает, что это нечто неощутимое, непроверяемое и т. д., и 
тут моё биологическое образование даёт о себе знать, и мне это не совсем понятно. 

 

Поэтому я предпочитаю слово «биополе». Что такое «биополе»? Биополе — это 
всё, что от нас в разных диапазонах излучается, эманирует и т. д. Это будет и наш 
температурный фон, и запахи, которые от нас исходят, и (вот такая очаровашка на 
картинке) наша харизма (или её отсутствие — это у кого как!). Конечно, где-то что-то 
остаётся ещё на то, что современными научными методами пока что не фиксируется, 
но что, возможно, всё-таки существует. Насколько выраженно — это уже другой раз-
говор. 
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Теперь перейдём непосредственно к чакрам, т. е. к магической анатомии. 

 

Ниже приведена классическая система расположения чакр, но на самом деле их 
много, и я буду говорить в достаточно неклассическом ключе, в том числе по тем ча-
крас, которые здесь не обозначены: 

 

Многое из того, что я буду говорить, будет противоречить каким-то классиче-
ским источникам. Основываюсь я, прежде всего, на личном опыте (биоэнергетиче-
ские моменты — это то, чем я в той или иной степени пытался заниматься ещё до то-
го, как вообще всерьёз заинтересовался темой магии, — как и сновиденная практи-
ка), плюс, опять же, биологический бэкграунд, исходя из которого я пытаюсь ещё и 
уточнять некоторую информацию, откуда и противоречия с классическими источни-
ками. Вообще представлений о магической анатомии много: фактически каждая це-
лостная оккультная система имеет какие-то представления на этот счёт. Я опираюсь в 
основном на западные оккультные традиции, но, к примеру, есть очень развитая ки-
тайская традиция, которая сильно расходится с европейской, и даже если вы будете 
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практиковать китайскую или какую-то другую традицию, то, что я буду говорить сей-
час, поможет вам добавить излагаемый мною подход к любой другой системе. 

 

Раньше считали (а те, кто мыслит поверхностно, думают так и до сих пор), что 
чакры — это такой энергетический шарик, который находится в том или ином месте. 
На самом же деле всё это так или иначе связано с нашей физической анатомией. 
Один из вариантов — что чакры связаны с разными органами: почки, кишечник и т. д. 
(чуть позже я расскажу об этом подробнее). Другой — что с нервными сплетениями 
или с эндокринными железами: 
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Эти подходы друг другу не противоречат, и они мне гораздо ближе, это не ка-
кая-то энергетическая абстракция. Если смотреть на те нервные сплетения, на те ор-
ганы и на всё прочее, что анатомически там находится, то почему бы не назвать их 
совокупность чакрами? Поэтому, как я говорил на лекции по магической картине ми-
ра, здесь весьма полезно знание анатомии: 

 

Сейчас, конечно, подробный урок анатомии я не буду давать: я, конечно, мно-
гое позабывал и сам, а специально к лекции этот вопрос для подробного изложения 
не готовил. Но если вы, опять же, наложите то, что я даю сейчас, на анатомический 
атлас, то можете сами получить дополнительную информацию. 
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Кроме классической системы, есть много неклассических, и на рисунке ниже — 
один из вариантов, с 22 чакрами: 

 

 

 

Конкретно этот вариант мне крайне несимпатичен, потому что все «неклассиче-
ские» чакры вынесены куда-то наверх, за пределы тела, а там можно нафантазиро-
вать всё что угодно, и это никак не проверить. Можно сколько угодно уровней при-
думывать, но пределов тела вполне достаточно, если мы говорим о чакрах, а не о 
планах бытия. 

Павел: А система с двадцатью двумя чакрами как-то соотносится с арканами 
Таро? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Я бы предположил, что да, но я не копал конкретно эту си-
стему, так что точно не знаю. Я привёл её чисто к тому, что есть неклассические фор-
мы, и что я не люблю те из неклассических, которые к одному недостаточно изучен-
ному добавляют что-то неизвестное, делят это ещё на несколько частей, — в общем, 
это всё просто умственные манипуляции. 
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А вот другой вариант неклассической системы, и он мне гораздо симпатичнее: 

 

Некоторые моменты я буду давать ближе к этой таблице, она во многом схо-
дится с моими представлениями, поскольку тут обозначены семь классических, две 
нижние чакры (здесь они подписаны как «корневая чакра» и «чакра ног»), о которых 
мы будем говорить, а Вишуддха фактически разделена на собственно горловую ча-
кру и чакру основания мозга (примерно на уровне носа). Но нужно иметь в виду, что 
даже три, а не две чакры. 

У первой чакры, с которой я хотел бы начать, нет (или, во всяком случае, я его 
не знаю) какого-то классического названия. Я называю её «корешком» или «чакрой 
укоренения». Когда мы говорим о Сахасраре — это то, что находится «над телом» и 
непосредственно не привязано к анатомии. Так же и «корешок»: это фактически 
центр равновесия, точка заземления. При этом важно, что она подвижна относитель-
но нашего тела: если мы меняем положение тела, то она смещается в центр равнове-
сия силы. Расставили ноги — эта чакра оказывается не у ступней, а между ними; а ес-
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ли мы лежим, то она фактически переносится в поясницу или куда-то около того. 
«Корешок» — это то, что связывает нас с землёй: 

 

Ещё одно замечание, которое касается всей нашей сегодняшней темы: когда 
мы говорим о чакрах, функциях чакр и о том, что мы делаем для их развития и гар-
монизации, необходимо, что все эти моменты очень тесно связаны. Если по функци-
ям чакра связана с общением, то любые физические, материальные практики, 
направленные на улучшение общения, связаны с этой чакрой. Если мы говорим о ка-
ких-то физиологических функциях, то все практики, связанные с укреплением здоро-
вья этого физиологического центра, тоже направлены на эту чакру. Нельзя разделять 
чакру, какие-то связанные с нею анатомические моменты и те функции, которые мы 
выполняем благодаря ей. Это подобно тому, что для укрепления мышц руки надо 
действовать рукой. То же самое касается и чакр. Когда мы, допустим, говорим о ча-
кре укоренения, то, за что она отвечает прежде всего — это связь с землёй в физиче-
ском и символическом смысле (например, поддержание равновесия, что важно в бо-
евых искусствах, но не только). Равновесие связано с этой расположенной вне наше-
го тела чакрой, которая даёт нам направление верх-низ. Скажем, есть тренировоч-
ные комплексы, которые позволяют нам из любого положения тела возвращаться в 
равновесие, и все они также связаны с работой чакры заземления: 
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Владимир: Равновесие — интересный момент. Когда я был очень молодым, лет 
двадцать назад, я занимался укоренением, центрированием в этой чакре. Стою я на 
остановке, худенький такой мальчик, и чувствую — что-то отлетело от меня куда-
то. А это, оказывается, мужик здоровый подошёл и двинул меня — и сам отлетел. А 
я в это время вообще ничего не чувствовал, потому что был полностью сосредото-
чен. Эти чакры работают, практики работают. 

Fr. Nyarlathotep Otis: На развитие этой чакры направлены различные медита-
ции. Например, представили себя деревом и пускаете корни. Или если вы делаете 
какие-то раскачивания, что угодно танцевальное — всё то, что позволяет удерживать 
равновесие, сохранять направление верх-низ. Эта же чакра отвечает и за связь с зем-
лёй в символическо-метафизическом смысле, но (я ещё буду на эту тему говорить) 
нет такого, что одна чакра отвечает строго за единственный блок, другая чакра — 
строго за какой-то другой. Даже с физиологической точки зрения, если мы говорим о 
равновесии, у нас это и вестибулярный аппарат, и спинной мозг, и мозжечок, и сами 
конечности; то же касается и чакральной системы. Часто я одни и те же функции буду 
упоминать в связи с разными чакрами, но имейте в виду, с каких сторон одна чакра 
причастна к этому, с каких — другая. Про укоренённость я буду тоже говорить в не-
скольких местах. 

Ниже на картинке у нас чакра голеностопа: 

 

Подробно о ней мало что могу сказать, и в источниках она практически не упо-
минается, и сам не работал. Конкретно у меня это достаточно уязвимое место, в том 
числе и по травмам, но надо иметь в виду, что, когда мы говорим обо всех промежу-
точных чакрах, это такие перевалочные пункты. Если вы визуализируете или каким-то 
другим образом прогоняете энергию, то удобнее это делать через несколько точек. 
Тогда вы будете чувствовать энергию лучше, чем если прогоняете «экспрессом» от 
«корешка» сразу до Муладхары. Поэтому и эта чакра, и коленная чакра являются, 
прежде всего, перевалочными пунктами. Но если вы что-то наработаете на этот счёт 
более подробно, то я, естественно, спорить не буду — это значит, что вы в чём-то 
обогнали тот курс, который здесь даётся. Это вполне нормально: если я не работал с 
какой-то чакрой, это не значит, что там ничего нет. 
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Насчёт коленного надо отдельно отметить, что это очень уязвимая точка и 
очень важная в том плане, что повреждения возможны с разных сторон, а поврежде-
ние физическое — это и нарушение работы канала, который через неё проходит: 

 

Далее переходим к классическим чакрам. 
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Нижняя чакра, красная — Муладхара. Анатомическое расположение: она назы-
вается крестцовой — соответственно, пропускаете ось через тело на уровне крестца 
к передней стороне тела. А на схеме ниже отмечена та область, органы которой свя-
заны с Муладхарой: 

 

Сейчас мы до органов ещё дойдём. Муладхара — гнездо змеи Кундалини, по-
этому когда разговариваем о каких-либо прогонах энергии, они, как правило, начи-
наются именно отсюда, вот такое движение: 

 

Но, опять же, имейте в виду, что ту же энергию можно прогонять сначала через 
низ — если хотите более полно своё тело почувствовать, — а потом возвращать. 
Представьте, что вы занимаетесь какой-то прогонкой энергии. Что такое вообще 
«прогонка энергии»? Это не нечто сверхъестественное: в том числе это и попытка 
прочувствовать своё тело и идущую по нему его же силу. Когда вы занимаетесь ка-
кими-либо техниками, связанными с Кундалини, обычно это движение непосред-
ственно через позвоночник, но забывают про нижние чакры. А ведь можно прого-
нять, визуализировать, «кинестеализировать» (как там правильно это слово сказать?) 
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через одну ногу, потом возвращать через другую, а уж потом запускать вверх. Но, в 
принципе, можно вести энергию и между ними, поскольку когда мы говорим о коле-
нях и голеностопах, энергия может (и, в конечном счёте, должна) выходить за пре-
делы тела в любом случае: мы — открытая система. Про практики, связанные с тече-
нием энергии по кругам, мы тоже ещё поговорим, так что экспериментируйте с 
маршрутами. 

Владимир: Перегонять энергию нужно из ноги в ногу? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Нет, не из ноги в ногу. Сначала из Муладхары опускаешь её 
по одной ноге вниз, прочувствываешь всё, заходишь в «корешок», и уже обновлён-
ную через все энергии земли собственную энергию ведёшь снова наверх, через Му-
ладхару. 

Муладхара отвечает за основные биологические функции организма: грубо го-
воря — самосохранение и размножение, более биологично — инстинкты, связанные 
с выживанием особи, и инстинкты, связанные с выживанием вида: 

 

Это деление на самосохранение и размножение — один из примеров разделе-
ния функций чакры на иньскую и янскую составляющие: 
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То же самое мы будем говорить об Аджне. В принципе, это можно сказать про 
любую чакру, но у Муладхары и у Аджны это наиболее выражено по проявлениям. 
Муладхара, с практической точки зрения — это основа боевой магии, и не надо тут 
сразу представлять какие-то стратегии со швыряниями файербола: 

 

Боевая магия — это прежде всего, то, что позволяет эффективнее действовать 
в боевой обстановке: вкладывание дополнительной энергии в удар, или, наоборот, 
какая-то магия, связанная с самоцелительством, — в общем, всё, что помогает в бо-
евых условиях. Это янская сторона Муладхары. А иньская — это практики, связанные 
с сексуальной магией: 
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Анатомические привязки — это, прежде всего, мочеполовая система, органы 
кроветворения и отчасти иммунитета (хотя об иммунитете мы будем ещё чуть позже 
говорить): 
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Обратите внимание: анатомически далеко не все эти органы связано с той зо-
ной, которая обычно связывается с Муладхарой. Но поскольку кроветворение — од-
на из базово физиологичных функций, она касается и Муладхары, хотя отчасти пере-
секается и с другими: с Анахатой как чакрой сердца и с Вишуддхой как чакрой, свя-
занной с железами внутренней секреции, ответственными за иммунитет. Также это и 
выделительная система — не в строгом биологическом смысле слова как почки и ор-
ганы мочетворения, но и потовыделение, и даже нижний отдел кишечника: всё то, 
что ответственно за выведение отходов, тоже здесь: 

 

Павел: Почему так сложно? Муладхара отвечает за и печень, и за то, и за дру-
гое. Как это удержать в голове? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Надо удерживать в голове не орган, а функцию — если 
иметь в виду, что это орган, который отвечает за базовые физиологические возмож-
ности. Три первые классические чакры, которые считаются нижними и максимально 
физиологичными — это, прежде всего, возможность, желание и воля для осуществ-
ления желания. Муладхара — это возможность. Если у нас проблемы с базовыми фи-
зиологическими функциями, то у нас возможности нет, поэтому я как раз говорил на 
прошлой лекции о том, что если у мага проблемы со здоровьем, то и с магией у него 
не всё в порядке. Пирамидка Маслоу: это и чакры, и Древо Сфирот, и много чего ещё. 

Практики, направленные на развитие Муладхары — это и все сексуальные прак-
тики (не имеет значения — речь именно о сексуально-магических практиках или про-
сто о здоровых сексуальных отношениях). Понятно, что чем богаче прочувствование 
в сексуальной сфере, тем мощнее это способствует его развитию: 
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Это и практики, связанные с увеличением своих физиологических возможно-
стей, с выживанием в каких-то сложных условиях, с проверкой своего организма на 
прочность: с увеличением болевого порога, с голоданием, с обхождением без воды, 
без сна и т. д. На картинке ниже — кадр из фильма «Повелитель мух», где эта тема 
тоже затрагивается — в том числе и «клипотические» проявления Муладхары: 

 

Все возможности, расширяющие ваши физиологические функции, работают в 
том числе и на Муладхару. Скажем, задержка дыхания, если цель — не просто разви-
тие дыхательного аппарата, но и проверка, сколько ты можешь пробыть без воздуха. 
Или когда мы проверяем, сколько можем остаться без еды (не только проверяем, 
понятное дело: проверка — это всегда первый шаг, когда ты смотришь свой нынеш-
ний порог и, соответственно, расширяешь свой диапазон). В общем, любые экстре-
мальные нагрузки на организм. 

Павел: Но это такие немагичные вещи... 

Fr. Nyarlathotep Otis: А как отделить магичные от немагичных? Как раз и на 
прошлой лекции, и сейчас, и дальше я буду подчёркивать, что это всё тесно связано 
одно с другим. Задержка дыхания связана не только непосредственно с развитием 
дыхания. Все практики, направленные на расширение наших физиологических воз-
можностей, связаны с развитием Муладхары. Нам не обязательно знать, как устрое-
ны мышцы или что-то ещё, чтобы взять гантели и начать качать мышцы. Конечно, если 
мы всё это знаем, если знаем, что на те или иные мышцы нужна разная нагрузка, то 
мы будем действовать более эффективно, — но, в принципе, чтобы мышцы укрепи-
лись, нам не обязательно представлять себе, как эти мышцы устроены. 
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Владимир: А в тантре используется и наслаждение? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Наслаждение — это уже следующая чакра. Муладхара — 
это возможность, а наслаждение — это ведение Свадхистханы: 

 

Владимир: Т.е. речь сейчас идёт о том, как почувствовать эти чакры? 

Слушатель: Сначала нужно понять, где она находится :) 

Fr. Nyarlathotep Otis: Практик множество, и на каждую конкретную чакру, и на 
все вместе. Что касается цвета — это хороший символ, удобная привязка. Какого-то 
конкретного цвета, связанного с той или иной чакрой, нет: я всего лишь снова выска-
зываю собственную позицию — почему я говорю о моём сомнительном отношении к 
слову «аура». Со звуками тоже можно предположить, что это низкие или высокие, но 
как-то однозначно привязывать конкретную ноту определённой октавы к конкретной 
чакре — это перебор. Даже общепринятые цвета чакр не будут совпадать с цветами 
сфир, соответствующих этим чакрам, — и это как раз одно из свидетельств того, что 
всё это достаточно условно. Это просто традиция. Если мы говорим, например, о 
символизме красного цвета, то это кровь, огонь, опасность, это приливание крови 
при сексуальном возбуждении, — так что понятно, что символически этот смысловой 
ряд проще привязать к Муладхаре. С другой стороны, если мы говорим о сине-
фиолетовых тонах, то они ассоциируются у нас с небом. Это самое очевидное: небо, 
чистота воды... Такую систему удобно визуализировать для каких угодно практик. 

Слушательница: А зелёный цвет — это жизнь. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Зелёный — это не обязательно жизнь в рамках планеты 
земля, но это уже имеющаяся жизнь, тот фон, который есть. Красный же — это ка-
кой-то прорыв, экспансия жизни. И вместе с тем это цвет болезни. Когда мы говорим 
о физиологии, он может означать и болезнь (то, что для нас болезнь, для микроорга-
низмов как раз экспансия, это две стороны одного процесса). 
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Свадхистхана анатомически привязывается к пупку или, грубо говоря, разме-
щается на два пальца ниже пупка: 

 

Это, конечно, тоже очень условно, но исходя из этой анатомической привязки 
мы видим, что важная функция, имеющая отношение к Свадхистхане — связь с чем-
то предшествующим, чем-то материнским. Это и непосредственно пуповина: 

 

Это и родовая память, и связь с предками, и (если мы принимаем концепцию 
реинкарнации) связь с прошлыми воплощениями: 
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Вы уже поняли, почему здесь такие вроде бы разные понятия? Это всё то, что 
связывает нас с какими-то предшествующими временами, предшествующими поко-
лениями и т. д. Здесь же у нас будет и связь с нашими эволюционными предками: 

 

Есть в разных системах, особенно в современных, практики, направленные на 
пробуждение нашей рептильной сущности — рептильного мозга и пр.). Все они тоже 
будут здесь. И здесь же — наше положение в трофических цепочках: то, что нас со-
здаёт, то, из чего мы себя строим: 
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И здесь же, в том числе (в другом ключе — Сахасрара), и наша связь с космо-
сом, но как бы, грубо говоря, с материальным: человек как дитя Вселенной: 

 

Ганнибала Лектора все знают? 

 

Я разместил здесь кадр из сериала, поскольку упоминал, что Свадхистхана свя-
зана ещё и с удовольствиями, причём с физиологическими удовольствиями: от еды, 
от секса, от опьяняющих веществ (мы говорим сейчас не об изменённом состоянии 
сознания, а именно об удовольствии от опьяняющих веществ): 
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Удовольствия от комфорта — тоже здесь: в значительной степени, представле-
ния об эстетике связаны с этим центром, хотя зрелая эстетика исходит из более вы-
соких чакр. Все представления о красивой жизни, все удовольствия (в том числе те, 
которые не поощряются современным обществом) — они тоже здесь. 

Поднимаемся выше. Манипура, третья из низших чакр: 

 

Когда я говорю слово «низшие», это не значит, что они какие-то «неправиль-
ные», что от них надо избавиться. Они низшие, во-первых, чисто по пирамиде Мас-
лоу, а во-вторых, по расположению на теле. Анатомическая привязка Манипуры 
очень чёткая — солнечное сплетение: 
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Поскольку это солнечное сплетение, то здесь будут энергетические выходы и на 
нижние, и на верхние органы. Например, когда мы говорим о диафрагме, потому что 
диафрагма — это значит дыхание. Вот то, что я говорил раньше насчёт равновесия 
(что это и вестибулярный аппарат, и мозжечок, и конечности) — то же самое и тут: 
Манипура связана с дыханием лишь постольку, поскольку касается непосредственно 
физиологии дыхания. Приведённые выше картинки — это, прежде всего, анатомиче-
ская привязка: имейте в виду, что если органы находятся рядом, то они в той или 
иной степени всё равно связаны с данной чакрой. В значительной степени этот центр 
связан с пищеварительной системой, конкретнее — с печенью и желудком: не с вы-
водом переваренных остатков, как Муладхара, а с перевариванием и усвоением пи-
щи. 

Манипура связана с понятием воли. Символический смысл Манипуры — это, 
прежде всего, именно воля. Если Муладхара — это возможность, а Свадхистхана — 
желание, то здесь у нас воля к достижению результата. Ниже — один из телемитских 
знаков, о которых я упоминал на прошлой лекции (напоминаю, что Телема значит 
Воля): 

 

И касательно ощущений. Если вы занимались экстремальными видами спорта 
или хотя бы катались на американских горках или на чём-то в этом роде, когда у вас 
идут такие внезапные переживания, то (вспоминаем: надпочечники, адреналин) — 
помните? — само это ощущение находится как раз в солнечном сплетении: 

 

Соответственно, и для укрепления этой чакры, и для того, чтобы её лучше про-
чувствовать, все такие экстремальные переживания тут как нельзя подходят. С этой 
же чакрой связано и ожидание либо предчувствие чего-то хорошего или плохого: у 
меня обычно плохие предчувствия ощущаются сзади («холодок в спине»), а хорошие 
предвкушения — спереди («тёплый шар»). 
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Поскольку мы говорим об отделах, связанных с пищеварением, здесь важна 
здоровая пища: 

 

Что такое здоровая пища? Подробнее мы поговорим об этом на одном из сле-
дующих занятий, сейчас скажу только, что я далеко не вегетарианец :) Опять же, 
вспоминаем, что здоровая пища — это и Муладхара, и Садхистхана, и Манипура. Но 
здоровая пища для Муладхары — то, что делает нас крепче и сильнее, для Свадхист-
ханы — то, что доставляет нам удовольствие, а для Манипуры это та пища, которая 
позволяет нам эффективнее достигать целей. Когда я говорю «здоровая пища», это 
не значит, что что-то обязательно исключается. У разных людей и в разных ситуациях 
будет разная здоровая пища. И любая может оказаться нездоровой. Если я в день 
съедаю по килограмму сала или по три килограмма гречки, это одинаково не пойдёт 
на пользу. 

Слушательница: Я знаю концепции вегетарианцев. Они считают, что овощи — 
это определённая пища, которая связана с верхними чакрами. И таким образом они 
поднимают энергию. 

Fr. Nyarlathotep Otis: И при этом отрывают свой низ. 

Слушательница: Они же вообще считают, что развитие нижних чакр — это 
плохо, от этого надо уходить. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Они поднимают энергию вверх, а я считаю, что надо 
укреплять все чакры. Всё, что у нас есть, есть у нас не просто так, всё это нужно раз-
вивать и укреплять. 

Павел: Но ведь невозможно раскачать всё? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Если мы, допустим, построили домик и начинаем строить 
всякие башни, они всё равно провалятся, если у нас недостаточно крепкий фунда-
мент. Чем больше мы собираемся строить вверх, тем больше нам нужно укреплять 
низ. Это та же пирамида Маслоу, то же Древо Сфирот, миры которого — это сосуды 
желания: если не заполнен уровень Малкут, то когда мы вроде бы начинаем работать 
с Тиферет или ещё чем-нибудь, у нас будут постоянные провалы, раз недопроработан 
низ. И если нам нужно куда-то ещё выше, то и низ нужно расширять ещё больше. 
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Должен получиться такой снеговичок :) Всё-таки, хотим мы этого или нет, мы суще-
ства из плоти и крови. Возможности наши с физиологической точки зрения по опре-
делению (пока мы в теле) гораздо выше, чем какие-то там наши «сверхъестествен-
ные» возможности. Причём, что интересно, есть несколько моделей соотнесения 
чакр и сфир. Одна из них Малкут ставит в Муладхару, другая ставит в «чакру зазем-
ление». Аналогичным образом сдвигается и всё остальное. Хотя Тиферет — это од-
нозначно Анахата (если, конечно, не пытаться привязать к Манипуре через букваль-
ное значение слов «солнечное сплетение»), а Кетер — и буквально, и символически 
то же, что Сахасрара — Венец. 

Вот значок Анахаты: 

 

Это у нас и «сердце», и «сердечко»: 

 

То есть это и сердце как материальный орган (тоже связаный не только с пере-
гонкой крови как таковой, но и, скажем так, с распределением ресурсов — здесь же 
будут и некоторые символические стороны чакры), и сердечные привязанности — 
любовь, дружба: 
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Кровеносная система (на рисунке слева) и дыхание также непосредственно 
связаны с Анахатой, поскольку это распределение средств. На рисунке справа — лёг-
кое: альвеолы, усвоение кислорода — и дальше всё по кругу: 

 

Владимир: А ненависть? 

Fr. Nyarlathotep Otis: В какой-то степени ненависть — это клипот, скорлупы, ше-
луха. В каббалистической системе есть два основных взгляда на то, что такое клипот. 
Одна связана с так околосатанинскими кругами, когда клипот воспринимаются как 
некие самостоятельные демонические сущности. А с другой стороны — это просто 
непроработанные стороны обычных, «сфиротических» явлений. И, в принципе, даже 
по традиционной каббале есть так называемые нечистые клипот, а есть — сияющие. 
Сияющие клипот — это непроработанные, но как бы ждущие того, что они будут 
проработаны, а нечистые — те, что и не могут быть проработаны, просто поворот не 
в ту сторону, попытка применить сфиротические силы недолжным образом. Но это, 
опять же, связано с самой каббалистической системой, а не надо забывать, что тра-
диционная каббала была всё-таки монотеистична. Вот у нас как раз Древо Сфирот с 
одним из вариантов привязок по чакрам: 
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Слушательница: Если Малкут находится под ногами, то где когда находится 
Йесод? Неужели в Муладхаре? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Да, в Муладхаре. Со Свадхистханой неоднозначна, тут 
идёт Ход и Нецах. Возможно, это Сурья и Чандра — немножко упомянем, но с ними я 
не работал. 

Помимо привязанностей и физиологической стороны, сердечная чакра связана 
ещё в том числе и с таким важным моментом индивидуации, как тот, что в Западной 
традиции называется «Знание и Собеседование со Священным Ангелом-
Хранителем». Т.е., грубо говоря, познание своей Истинной Воли и своей Истинной 
Сущности (обратите, кстати, внимание на выражения вроде «что он почувствовал в 
своём сердце», «к чему влечёт его сердце», «голос сердца» и так далее). Всё это, 
опять же, связано с Анахатой. 

 

К чему я взял эту картинку? Если мы занимаемся какими-то целительскими тех-
никами, то, как правило, запускаем мы их из Анахаты. Есть ещё варианты с Аджной, 
но в основном это Анахата. Почему? Потому что это сердце, середина: три чакры 
сверху, три — снизу, а это — середина. Анахата — это как бы то, что связывает ниж-
ние чакры с верхними: то есть, с одной стороны, она имеет доступ к неким «высоким 
вибрациям», а с другой стороны, она ещё не настолько оторвана от физиологии, т. е. 
ещё может говорить на одном языке и с «телом», и с «душой». 

Различные экстрасенсорные способности связаны, прежде всего, с тремя ча-
крами: Анахатой, Аджной и малыми чакрами кистей (о них мы поговорим позже): 
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Это основные действующие чакры экстрасенсорных способностей и явлений. В 
Анахате идёт зарождение самой идеи, цели и т. д., а в Аджне (или в кистевых чакрах) 
— «пистолет», через который всё это направляем. 

Развитие Анахаты (помимо того, что мы говорили про сердечные привязанно-
сти, помимо развития физиологических аспектов, связанных с дыханием, сердцем и 
пр.) — это ещё и различные эмоциональные виды творчества: 

 

О творчестве мы ещё поговорим чуть дальше, с Анахатой же связана именно 
эмоциональная составляющая творчества. Соответственно, чем больше в творчестве 
проявлена эмоциональная составляющая, тем больше это связано с Анахатой. 

Насчёт физиологии — развитию Анахаты способствует всё то, что связано с 
развитием лёгких: 

 

Тренировка лёгких — это тренировка Анахаты. Тренировка сердца (а подвод-
ное плавание на картинке справа — это одновременно и сердце, и лёгкие) — это бу-
дет в том числе работа на Анахату по сердечной анатомии и по лёгочной. 

Владимир: Православные монахи уделяли внимание сердцу. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Это во многих традициях. 
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Дальше мы переходим к Вишуддхе: 

 

Когда я показывал чёрно-белую картиночку с «корешком», Вишуддха была раз-
делена на чакру у основания черепа и горловую чакру. Там она обозначена как две 
чакры, но по моим ощущениям это вообще три чакры. Одна — так называемая «ямка 
влюблённых», и она связана ещё и с тимусом, вилочковой железой, а значит, с имму-
нитетом (опять же, вспоминаем: иммунитет у нас был и выше, когда мы говорили о 
базовых возможностях, т. е. о Муладхаре): 

 

Я не нашёл непосредственно изображения положения этой чакры, но фактиче-
ски это ямка над грудиной, между ключицами: 
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И основная функция этой чакры — невербальные формы общения (до вербаль-
ных дойдём чуть позже): 

 

О защитных практиках я ещё буду говорить отдельно, но с этим центром связа-
но ещё моё любимое явление магического пофигизма, когда защита идёт за счёт от-
ключения самой возможности влияния на тебя. Почему это так, я объясню на каком-
нибудь занятий, когда будем говорить про сами эти защитные техники, но пока что 
имейте это в виду (кто такие «мафлоки» — я не знаю, просто картинка хорошая :)). 
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Следующая чакра располагается на уровне щитовидной железы и нижних ча-
стей голосового аппарата, и это уже вербальное общение: 

 

Соответственно, когда мы говорим о развитии чакры, то всё, что связано с раз-
витием речи, с развитием общения (например, пение, ораторское искусство), будет 
тоже относиться к этому центру. И тут же вербальные формы творчества, в том числе 
письменная речь. Всё, что выражается в словах, непосредственно связано с Вишуд-
дхой: 

 

На уровне физиологии (мы уже говорили о щитовидке) — то, что связано с об-
меном веществ: 
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Следующая чакра, обычно включаемая в Вишуддху — это чакра основания че-
репа. Вот её анатомическое положение, спереди она где-то на уровне зубов: 

 

Поскольку это место служит посредником между головным и спинным мозгом, 
то и основная функция чакры — передача сигнала от головы к телу и наоборот, со 
всеми вытекающими. О позвоночнике мы ещё будем говорить далее. 

 

Владимир: А название у этой чакры есть? 

Fr. Nyarlathotep Otis: На схеме эта чакра обозначена как «чакра у основания че-
репа». В принципе, её так и называют, это не столь важно. 

Соответственно, когда мы говорим о том, что стало рефлексом... понятии «ре-
флекс» связано именно с этим центром. Если мы отрабатываем что-то до рефлектор-
ности, до автоматизма, это направлено в том числе на эту чакру. 
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Следующая чакра анатомически соответствует носу: 

 

Это, условно говоря, «носовая» чакра. Она отвечает, прежде всего, за ориенти-
рование в пространстве — в прямом и переносном смысле: 

 

Вспоминаем символический ряд: «Держать нос по ветру» и т. д. Это касается 
поиска чего-либо, в том числе и в таком плане, как поиск себя: 
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Это и определение направления в обычном материальном пространстве: 

 

Владимир: Получается, восемь чакр? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Я показывал картинки, там получается, что их по многим 
вариантам больше. Но как именно распределить — это уже другой вопрос, у всех 
свои подходы. 

Носовая чакра связана и с таким явлением как чувство хоминга — это когда 
животное автоматически знает, где его дом и как к нему возвращаться: 
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В том числе в разной степени это чувство может быть проявлено у людей, и свя-
зано оно тоже с этим центром. И, естественно, эта чакра связана непосредственно с 
обонянием, поскольку обоняние в том числе позволяет ориентироваться, идти к хо-
рошему и избегать плохого: 

 

И ещё эта чакра.. почему как раз, в отличие от других неклассических, она у ме-
ня достаточно проработана — много приходилось с нею работать, поскольку она 
связана в том числе с осознанными сновидениями и другими формами астрального 
путешествия: всё это тоже связано с умением ориентироваться в чуждой среде: 

 

На одном из следующих занятий мы поговорим об осознанных сновидениях, в 
том числе обсудим и эту взаимосвязь. 
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Дальше у нас Аджна: 

 

Символически она называется «третий глаз»: 

 

Когда говорят об этой чакре, обычно вспоминают всякие экстрасенсорные спо-
собности и тому подобное. Но не надо забывать, что мозг у нас всё-таки половинча-
тый, и одна часть отвечает за более логические вещи: 
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Развитие Аджны — это не только развитие сверхспособностей, телепатическо-
го контакта: любая интеллектуальная деятельность тоже в той или иной степени раз-
вивает Аджну. 

 

Владимир: Есть мнение, что психоактивные вещества активизируют именно 
«третий глаз». 

Слушательница: Кстати, это самая распространённая версия — что они от-
крывают двери восприятия. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Да, но не все. 

Владимир: ЛСД активизирует конкретно эту чакру, конкретно «третий глаз». 
И больше ничего не происходит. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Как правило, анатомическая привязка Аджны идёт к эпи-
физу: 

 

Тут она даже обозначена как остаток биологического третьего (теменного) гла-
за, но это достаточно сомнительный момент. В общем, эпифиз очень загадочен даже 
для академической науки, не до конца известны его функции. Некоторые известны, 
но, кроме них, может быть ряд других. Почитайте, о том, что такое эпифиз с анато-
мической и физиологической точки зрения — тоже немного расширит представле-
ние о том, что это за чакра. 
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Я показывал уже значок «инь-ян», когда мы говорили о Муладхаре, тут фактиче-
ски то же самое. Получается, иньская половина — это когда мы говорим об экстра-
сенсорных моментах, а когда о интеллектуально-логических — то это янская. 

Когда мы говорили о «корешке», я упомянул, что вторая чакра, не привязанная 
непосредственно к телу — Сахасрара: 

 
Анатомическая привязка неясна, она где-то там ощущается, а где и на какой вы-

соте — это зависит от вас. 
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Кто-то может говорить, чем выше вы её ощущаете, тем вы более продвинуты, 
но это условности. Когда мы говорили о Свадхистхане, то говорили о восприятии, о 
связи с космосом в материальном плане: мы как дети космоса. Здесь же эта связь 
понимается в более философско-оккультном плане: вселенная — это не звёзды-
планеты, а божественные и демонические существа: 

 

А вот момент, который я уже подчёркивал на лекции по магической картине 
мира. Взгляните на одну из картинок Трёх Миров (хтоническом, земном и небесном). 
Когда мы говорим о человеческом мире — то он вот здесь, посредине: 

 

В хтоническом мире находится наш «корешок», в небесном — Сахасрара. Но 
мы — на Земле. Мы — существа срединного мира. Эти две точки надо держать в 
восприятии, на них себя как бы «подвесить», чтобы не улетать слишком в облака, но и 
не слишком «замалкучиваться». 
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Теперь о второстепенных чакрах. До этого я рассказывал о центральном стволе. 
Даже когда мы говорим о голеностопе и коленях, надо иметь в виду, что хотя на 
каждой ноге фактически своя чакра, но символически и физиологически это одно и 
то же, и они расположены (когда мы в стоячем положении) близко. А теперь мы пой-
дём по рукам. Они разнесены в принципе больше, чем ноги — правая и левая. А по-
скольку обычно мы или правши, или левши, то и разница между правой и левой рукой 
больше, чем между правой и левой ногой. Хотя и с ногами не всё однозначно, есть 
толчковая нога, но это уже более специфичные моменты. А правая и левая рука прак-
тически у всех развиты по-разному. 

 

Когда мы говорим про плечо и локоть — это практически то же самое, что ко-
гда мы говорили о голеностопе и коленях как посредниках и перевалочных пунктах. 
Я не знаю какую-то отдельную их функцию, но, в основном, когда нам нужно визуа-
лизировать передачу энергии, мы представляем, как она проходит через всю руку, 
вспыхивая в плечах и локтях. То же самое касается и запястья (о пальцах мы погово-
рим отдельно): 
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Далее, Сурья-чакра и Чандра-чакра (нашёл единственную картинку с ними): 

 

Тоже с ними не работал, но, в принципе, здесь солнечная и лунная символика. 
Правая сторона — солнечная, левая — лунная, расположены они примерно на 
уровне Манипуры и, возможно, являются как бы её янской и иньской сущностью, но, 
может быть, связаны скорее со Свадхистханой. 

Ещё к боковым чакрам относится челюстная чакра. Вот анатомическая привяз-
ка: 
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Обратите внимание: когда мы говорим о чакрах, практически всегда это сустав. 
Кроме процесса жевания, челюстная чакра также связана с таким — иногда полез-
ным, а иногда и не очень — качеством как упрямство: 

 

Вспоминайте, как выглядит упрямый (или упрямящийся) человек — у него вы-
ступают скулы. Эта же чакра связана со слухом и вестибулярным аппаратом: 

 

Слуховые косточки и весь ушной аппарат эволюционно связан с жабрами, как и 
челюсти. Одна группа жаберных костей — это челюсть, вторая — это слуховые ко-
сточки: 
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Если всё это помним, то понимаем всю это связь — слух, равновесие, челюсти. 
Теперь ноги: 

 

Фактически, каждый этот маленький суставчик — это одна чакра, но они 
настолько малоактивны и настолько действуют как единое целое, что говорить по 
отдельности смысла нет. Надо иметь в виду, что это так, но воспринимать в совокуп-
ности. Развитие этих чакр — всё, что связано с хождением босиком по лесу, или по 
пляжу, или по вот такому ипликатору: 

 

Развитием мелкой моторики рук все занимаются, а вот развитием мелкой мо-
торики ног — нет, хотя не мешало бы. Стоит хотя бы научиться писать ногой или де-
лать что-то в таком роде, это может пригодиться. 
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Когда мы говорим о ступнях, не забываем, что ступня повторяет нашу анато-
мию, как и ладонь (с ладонью такая картинка будет чуть позже): 

 

Есть немного разные представления о чакрах ступней, но в общем и целом они 
сходятся. Можете почитать, фактически эта чакра — проводник ко всем остальным. 
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То же самое касается кисти. Вот суставчики: 

 

Вот тоже топография, как была на той картинке с ногами: 

 

Рука (нога в меньшей степени, но, в принципе, нога может точно так же исполь-
зоваться для этой цели) — непосредственный магический или целительский агент: 
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Да, это разрыв шаблона, трудно представить, немножко другие энергии будут 
проявлены, но, в принципе, это действует, можно работать и ногой. Соответственно, 
и то, и другое развивает, опять же, мелкая моторика (плетение из бисера, шитьё и 
пр.): 

 

Я специально выбрал для иллюстрации пальчиковый эспандер, чтобы можно 
было разные пальцы упражнять и вместе, и по-отдельности: 

 

Когда мы говорили о чакре основания черепа, мы вспоминали про позвоночник, 
но фактически позвоночник — это отдельные суставчики: 
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А значит, позвоночник — это самостоятельные чакры, но они настолько в един-
стве друг с другом, настолько заглушены функциями основных чакр, что об этом ча-
сто забывают. Всё, что связано с развитием гибкости, развивает и эти малые чакры: 

 

 

 

Кроме того, когда вы визуализируете потоки энергии, гораздо удобнее давать 
сигнал через каждый позвонок отдельно, а не только через классические стволовые 
чакры. 
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Теперь по техникам, которые позволяют развивать всю чакральную систему 
сразу. Во-первых, их огромное множество, есть куча источников. Существуют разные 
техники, я буду говорить именно о своих собственных, потому что, кроме как в моих 
источниках, вы это вряд ли найдёте. Это не значит, что они суперкрутые и я такой гу-
ру, могу всё это вам выдать, просто конкретно я работал именно с этими техниками. 

 

Перед вами схема звуковой мантры. Звучит она примерно так. Начинается со 
смычного «ммм» (это не звонкий согласный «М», а «ммм» — практически гласный 
звук, но похожий на мычание, «м»). Потом дальше идёт по часовой стрелке цен-
трального шестиугольника: МЫЭАОУМ. У гласных «О» и «А» мягких форм фактически 
нет, мы не можем произнести «О» мягко. Если «Ё», оно всё равно переходит в «О», то 
же касается и «Я-А». Эта конкретно моя авторская система Астэрон, мой Opus 
magnum, если захотите, поговорим по ней отдельно. А сейчас про те вещи, которые 
используются для гармонизации всего сразу. В каждой системе есть что-то своё на 
эту тему, я сейчас не буду об этом говорить, просто остановлюсь на некоторых мо-
ментах. 

Когда мы говорим вот это «МИЭАОУ», желательно вибрировать, соответствен-
но, снизу до «А». Почему я говорю про «МИЭА» («МЯ!»), что эта такая торжествую-
щая жизненность, — потому что она снизу. Все нижние чакры идут вверх, мы весь низ 
трансцендируем. Мы делаем так, чтобы то, что воспринимается как физиологиче-
ское, одухотворялось: 
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А вот обратный элемент «АОУМ»: мы, наоборот, спускаем «космические вибра-
ции» на наши физиологические центры: 

 

Необходимо проговаривание, желательно вибрирование этих звуков, кому как 
удобнее. А то многие застрявшие в йогических практиках слишком отрываются от 
низа. 

Ещё из общегармонизирующих — две асаны. Максимально открытая, поза 
«Крест», или τ («Тау»): 

 

И максимально замкнутая (неважно — лотос, или по-турецки, или поза бабочки, 
— то, что максимально замыкает): 
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Есть поза лотоса с открытыми руками, но я выбрал именно эту картинку. Это то, 
что максимально замыкает все эти круги чакр. Тау — наоборот, максимально их раз-
мыкающая. В ней мы, во-первых, прогоняем вот эту линию, от Сахасрары до «кореш-
ка» и кончиков рук и обратно. Через всю эту систему (большие и малые чакры, кото-
рые мы сейчас рассматривали) мы прогоняем энергию, в том числе принимаем её 
извне и отдаём вовне через руки. Причём некоторые утверждают, что одна рука обя-
зательно дающая, другая — берущая, но это не обязательно. Это не связано с тем, 
левша ты или правша, нужно стараться, чтобы и та, и другая могла быть и отдающей, 
и принимающей. Из практик, которые позволяют этого добиться, могу назвать «день 
левой руки» — чтобы в течение одного дня всё делать одной рукой, противополож-
ной своей «ведущей». Чтобы хотя бы на уровне поесть, написать что-то, одеться, по-
чистить зубы, пофехтовать, поиграть в настольный теннис, — чтобы всё это вы могли 
делать другой рукой, пусть и хуже, чем основной, чтобы она у вас не была мёртвым 
грузом. 

В позе Крест мы соединяем себя с миром через горизонтальную и вертикаль-
ную линии, а в лотосе, наоборот, максимально «варимся в собственном соку» — т. е. 
учимся лучше чувствовать себя. 

 
Владимир: «Аоум» в какой позе лучше вибрировать? В замкнутой? 
 
Fr. Nyarlathotep Otis: Я бы не сказал, что обязательно в замкнутой, эксперимен-

тируйте. Чаще всего это делается в замкнутой, но, в принципе, если вы ведёте энер-
гию из центра, то эта «МИЭА», если в центр — то «АОУМ». Но экспериментируйте, 
догматов не должно быть, надо экспериментировать с разными вариантами. Допу-
стим (если о сексуальных практиках), есть у меня такая медитация «тёплая волна» — 
когда в момент оргазма ощущения прогоняются от Муладхары снизу вверх. Теоре-
тически можно попробовать через низ сначала проводить (к «корешку» и обратно). 
Но у меня забуксовало, достаточно серьёзно перекосячило с этой практики, хотя при 
возможности я ещё раз попробую. Есть определённые опасности, когда вы пробуете 
нестандартные подходы в этом плане, но это не значит, что с ними не надо экспери-
ментировать. 

 
Павел: Может, не надо сексуальные практики давать? А то многие застревают 

в них, и только и могут, что непрерывно оргазмировать :) 
 
Fr. Nyarlathotep Otis: Я их и не даю пока :) Это очень индивидуально. Это то же 

самое, как те, кто в «вещества» ударился. То же самое, что «астралопитеки», которые 
где-то там витают, где-то там воюют. Застрять можно в чём угодно. 

С развитием всех чакр связаны также те виды физической нагрузки, которые 
равномерно развивают все мышцы и суставы — например, горячо любимые мною 
боевые искусства: 
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Здесь же будет и плавание. Из моих практик — тренировка с посохом, я назы-
ваю её «сахарная косточка»: 
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Два человека держатся за посох. Задача — чтобы у партнёра одна из рук отпу-
стилась. Такая камасутра получается... :) Важно, что тут идёт наработка чувствования 
партнёра, ещё и гармоничное развитие разных мышц и много чего ещё. Грубо гово-
ря, всё, что гармонично развивает тело, то гармонично развивает и чакральную си-
стему, поскольку это не противоположные друг другу вещи, а тесно связанные. 

На следующей лекции я хочу поработать с темой подпитки, включая разные 
техники вампиризма и техники безопасности при этом1. Подпитка — это то, без чего 
нельзя заниматься чем-то более серьёзным: пока у тебя самого нет сил на что-то, ты 
ничего и не сделаешь. И, возможно, если успею, попробую дать что-то связанное с 
самоцелительством и боевой магией. 

Владимир: Очень важный вопрос о безопасности. Если у тебя нет головы, то 
лучше искать толкового учителя. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Без головы — «заставь дурака богу молиться», это чего 
угодна касается. Без учителя — без одного персонального учителя — обойтись мож-
но, если ты можешь быть учеником у всего и всех, что тебя окружает. 

Владимир: Проще найти человека, у которого голова на плечах есть. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Это может, с одной стороны, упростить дело, а с другой 
стороны — может произойти то же самое зависание в учительской фигуре. 

Владимир: Из 100 учителей 99 являются фальшивыми фигурами. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Это без сомнения. Даже если учитель настоящий, пред-
ставьте каких-нибудь крупных учителей — и представьте, кто из их учеников может 
похвастаться тем, что стал таким же. Когда идёт замещение учителем отцовского 
архетипа (там может быть бог, может быть учитель, может быть отец) — на нём не 
сложнее зависнуть, чем на оргазме. А если подход «студенческий» (отчитал лекции 
— и свободен, а ученики пусть сами разгребаются), то там тебя учитель не знает до-
статочно хорошо, чтобы именно под тебя что-то выстраивать. Я говорю: «Вот я в 
школьные времена жевал бритвенные лезвия (это действительно так) — и вы сейчас 
будете жевать бритвенные лезвия!». Я жевал бритвенные лезвия, но это не значит, 
что всем надо этим заниматься. Если это «студенческий» подход, то тебе будут да-
вать какие-то техники, но подходят ли они именно тебе... 

Владимир: Начальная проработка чакр вполне важна, и должна быть равномер-
ная проработка всех чакр, но только на начальном уровне. 

Fr. Nyarlathotep Otis: Да, но не так, что мы сначала проработаем Свадхистхану, 
а потом Манипуру. Важно, что мы сначала прорабатываем все чакры, но на самом-
самом примитивном уровне. А потом в каждую из них начинаем углубляться. В сим-
волизм, в физиологию, в какие-то экстрасенсорные моменты и т. д. Но не снизу вверх 
или сверху вниз, а вглубь. 

                                                                        
1 Запись этой лекции не сохранилась. Основа материалов этой лекции — главы «Магическое зрение», 
«Энерговампиризм» и «Резервные энергоблоки человека» из сборника «Академия ситхов», однако 
были и дополнения. 
Слайды к лекции можно посмотреть здесь: http://thelema.su/magicheskoe-zrenie-i-energopodpitka/ 

http://apokrif93.com/2009/12/akademiya-sitxov-magicheskoe-zrenie/
http://apokrif93.com/2009/12/akademiya-sitxov-energovampirizm/
http://apokrif93.com/2009/12/akademiya-sitxov-rezervnye-energobloki-cheloveka/
http://apokrif93.com/category/vol-2/issue-15/
http://thelema.su/magicheskoe-zrenie-i-energopodpitka/
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Павел: Как ты отслеживаешь свой собственный уровень развития? 

Fr. Nyarlathotep Otis: Как я отслеживаю свой уровень? В любой магической си-
стеме есть своя магическая анатомия. Когда мы говорили о лестницах индивидуации, 
то отметилии, что свой уровень удобнее отслеживать, когда есть несколько карт. По-
тому что есть местность — какие мы на самом деле, — а есть карта. Если мы смот-
рим по разным картам и пытаемся сверить свою местность с разными картами, то мы 
смотрим древо Сфирот, мы смотрим 10 дзенских быков и т. д. По 10 быкам больше 
всего похоже, что я, скажем, вот здесь, по Сфирот — к примеру, вот здесь, по Ка-
станеде (по «трём врагам») — я где-то на этом уровне. Когда мы смотрим на не-
сколько карт, то можем с некоторой долей объективности определить свой уровень. 

Есть замечательная телега «10 болезней, передающихся духовным путём». Там 
многие моменты, на которых духовные искатели начинают лезть не туда, отмечены: 

1. Духовный фаст-фуд. Когда духовность смешивается с культурой, которая 
ценит скорость, многозадачность и получение немедленного удовлетворе-
ния, мы получаем духовный фаст-фуд. Он является результатом широко 
распространённой и вполне понятной фантазии о том, что освободиться от 
страданий можно легко и быстро. Однако нам должно быть совершенно яс-
но: духовной трансформации нельзя добиться наскоком. 

2. Искусственная духовность. Искусственная духовность проявляется в том, 
что человек разговаривает, одевается и поступает так, как он себе пред-
ставляет, что это делал бы духовный человек. Это такой вариант имитации, 
примерно как ткань с рисунком под леопарда имитирует подлинный рису-
нок меха леопарда. 

3. Запутанная мотивация. Хотя наше стремление к росту всегда подлинное и 
чистое, оно часто смешивается с более низкими мотивами, включая жела-
ние быть любимым, желание принадлежности, желание заполнить внутрен-
нюю пустоту, убеждение, что духовный путь устранит наши страдания, и ду-
ховные амбиции — желание быть особенным, лучшим, «единственным в 
своём роде». 

4. Отождествление с духовным опытом. В этом случае эго отождествляется с 
духовным опытом и присваивает его себе. Мы начинаем верить, что мы во-
площаем тот инсайт, который нас когда-то посетил. В большинстве случаев, 
эта болезнь не затягивается. Но в людях, которые считают себя просвет-
лёнными и/или становятся духовными учителями, она задерживается 
надолго. 

5. Одухотворение эго. Эта болезнь случается, когда сама структура эгоиче-
ской личности глубоко отождествляется с духовными идеями и концепция-
ми. В результате появляется «пуленепробиваемая» эгоическая структура. 
Когда эго одухотворяется, мы становимся неуязвимы для помощи, новой 
информации или конструктивной обратной связи. Мы становимся непрони-
цаемыми, наш духовный рост останавливается — и всё это во имя духовно-
сти. 
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6. Массовое производство духовных учителей. Существует несколько широ-
ко разрекламированных духовных традиций, которые постоянно произво-
дят людей, считающих себя просветлёнными или мастерами, что на самом 
деле совсем не так. Это некий духовный конвейер: здесь немного сияния, 
здесь добавим инсайт, и — опа! — ты просветлён и готов просветлять 
окружающих в таком же стиле. Проблема не в том, как учат этих учителей, 
проблема в том, что они представляются духовными мастерами. 

7. Духовная гордыня. Духовная гордыня возникает, когда практик после мно-
голетних напряжённых усилий действительно достигает определённого 
уровня мудрости и использует это достижение, чтобы оправдать отсутствие 
дальнейшей практики. Ощущение «духовного превосходства» — ещё один 
симптом этой болезни, передающейся духовным путём. Он проявляется как 
тонкое ощущение, что «я лучше и мудрее остальных, я выше их, потому что 
я иду по духовному пути». 

8. Коллективное сознание. Его ещё также называют групповым мышлением, 
психологией культа или болезнью ашрамов. Это коварный вирус, очень по-
хожий многими своими элементами на традиционную созависимость. 
Участники духовной группы заключают между собой тонкое и неосознанное 
соглашение относительно того, как правильно думать, говорить, одеваться 
и действовать. Личности и группы, инфицированные «коллективным созна-
нием», отвергают других личностей, ценности и обстоятельства, которые не 
соответствуют их неписаным правилам. 

9. Комплекс избранного. К сожалению, комплекс избранного относится не 
только к евреям. Это убеждение, что «наша группа более духовно развита, 
сильна и просветлена или, проще говоря, лучше всех остальных групп». Су-
ществует очень важное различие между пониманием, что человек нашёл 
правильный для себя путь, учителя или сообщество, и ощущением, что он 
нашёл Того Единственного. 

10. Смертельный вирус «Я добрался». Эта болезнь чрезвычайно опасна, по-
скольку может быть смертельна для нашей духовной эволюции. Это убеж-
дение, что «я достиг» цели духовного пути. Как только оно застывает в 
нашей психике, наш духовный прогресс заканчивается. Как только мы начи-
наем верить, что достигли конца пути, дальнейший рост невозможен. 

Если мы можем сравнивать по нескольким картам, то хотя бы немножко можем 
объективизировать. Хороший момент для того, чтобы отслеживать себя — это нали-
чие рядом пусть не учителей, но адекватных людей, которые тоже чем-то занимают-
ся. Только чтобы это не превратилось в то, во что превращаются всякие «новые ак-
рополи» и любители соционики (см. «Коллективное сознание»). Они начинают, пар-
дон, взаимно дрочить на свой уровень продвинутости: а у меня во! а у меня во! Адек-
ватные люди — важный момент для общения. Ещё важный момент — когда нет яв-
ных сильных провисаний в мирской жизни. Ты можешь не быть миллионером, но у 
тебя должен быть стабильный заработок. Ты можешь не быть мастером спорта, ты 
должен выдерживать нагрузки хоть немного сверх обычных. 
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Что касается проверки своего уровня, мне очень нравится суфийский тезис «в 
миру, но не от мира». Это возвращение из алхимической башни: сначала ты прораба-
тываешь что-то, но потом всё равно возвращаешься в мир, чтобы проверить, 
насколько то, что ты наработал, выдерживает столкновение с суровой реальностью. 

В каждой системе индивидуации есть описания как символических, так и прак-
тических моментов. На каждый уровень прописано: скажем, проработанный Нецах 
— это то-то и то-то, проработанный Ход — это, грубо говоря, моменты, связанные с 
торговыми операциями и передачей сообщений. И я смотрю: на этом уровне у меня 
такие-то провисания. Грубо говоря, Малкут: гвоздь я могу забить, а когда дело каса-
ется починки пылесоса, то у меня провисания. Вся эта техническая сторона — это 
тоже Малкут. Когда говорим о Гебуре, то я могу рвануться в бой, сломя голову, всё 
сшибать на своём пути, этот момент в Гебуре проработан. А, к примеру, вот здесь у 
меня провисания. Я сравниваю по этой карте, по сфиротической. Понятно, что не 
обязательно быть мастером на все руки, я немного утрирую, но в каких-то делах, 
связанных с той или иной сфирой, ты провисаешь, в каких-то нет. Итак, каббалисти-
ческую карту я проверил, судя по ней, здесь у меня лучше всего заполнены такие-то 
уровни. Значит, по этой карте я примерно вот здесь. Теперь сравниваю с «10 быка-
ми»: по этой карте я оказался вот здесь. На занятии по лестницам индивидуации мы 
попытались с этими взаимными привязками карт поработать, чтобы их можно было 
соотносить друг с другом. И по ним уже делаем срез: в среднем я, скажем, вот здесь. 
Со здоровьем у меня нормально, не чемпион по гиревому спорту, но нагрузки сверх 
нормальных выдерживаю. С чувством юмора — тоже обычно не я жалуюсь, а те, кто 
его испытывают на себе :) И по всем этим моментам тоже можно отслеживать соб-
ственный уровень. 
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3. Магическое зрение и энергоподпитка 
Fr. Nyarlathotep Otis, 28.10.20141 

Fr. Nyarlathotep Otis: Эта лекция основана на материалах Ордена Белой 
Обезьяны, опубликованных в сборнике «Академия ситхов»: 

 

Я упоминал на лекции по магической картине мира: неважно, было ли это как 
факт, но если ваши воспоминания позволяют вам более эффективно что-то 
объяснить в себе, или чему-нибудь научиться, или что-то узнать, то эти воспоминания 
следует считать истинными. А если нет — то даже если это факт, это воспоминание 
ложно. 

То же и с видением «энергии». Я уже упоминал на лекции по чакрам, что нервно 
дёргаюсь на слово «аура», поскольку оно предполагает некую объективность 
цветного сияния вокруг человека, по цвету которого можно делать вывод о 
характере и состоянии человека: 

 
                                                                        
1 Аудиозапись лекции не сохранилась, текст приблизительно восстановлен по конспектам и слайдам. 
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В качестве доказательства объективности «ауры» обычно приводят эффекты 
вроде «эффекта Кирлиана», который можно даже фотографировать: 

 

Но уже давным-давно известно, что «эффект Кирлиана» — это никакая не 
«аура» в привычно-эзотеричном смысле слова, а коронный барьерный разряд в газе, 
не более того. Тем не менее, многие продолжают рассматривать именно таким 
образом, и даже на основании своего видения ауры делают далеко идущие выводы и 
составляют сложные таблицы: 

 

Тем не менее, все эти наработки можно смело использовать, если чуть 
поменять картину мира и воспринимать увиденное не с позиции веры, а с позиции 
модели. Видите ли вы ауру как некое физическое поле или просто визуализируете в 
виде ауры какие-то подсознательно воспринимаемые особенности, — если по этому 
образу вы можете, скажем, получать информацию о здоровье, интересах, эмоциях, 
интеллекте и т. п. того, на кого смотрите, значит, это истинное, а не кажущееся. 
Кроме того, поскольку визуализация как творческий процесс связана с правым 
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полушарием, как и интуиция, есть высокая вероятность (которая тем выше, чем 
лучше работает ваше правое полушарие), что вы будете визуализировать именно то, 
что подсознательно воспринимаете. Поэтому и работать с этим нужно начинать с 
намеренных визуализаций. 

Простенькое упражнение, которое я называю «Фотошоп» (техники и названия 
здесь мои собственные, но прекрасно подойдёт и множество других существующих 
техник, которые рекомендуют для того, чтобы увидеть ауру): 

 

Смотрите на человека слегка расфокусированным взглядом (особенно хорошо, 
если освещение — свечи или костёр, но сойдёт и любое другое): 

 

Отмечаете, каким образом его лицо изменилось естественным образом, без 
мысленных усилий. Потом мысленно развлекаетесь с его лицом, как с фотографией в 
Фотошопе: меняете цвет, искажаете пропорции, дорисовываете усы, рожки или что-
то ещё и т. п. И смотрите, с какими изменениями человек «рифмуется» (т. е. какие, на 
твой взгляд, «подходят» к его внутреннему образу), а какие с ним «диссонируют». 
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Когда проделаете эту процедуру со многими знакомыми вам людьми и в разное 
время, у вас сформируется определённая база данных, и новых людей вы сможете 
сравнивать с имеющимися в ней образцами: 

 

В результате вы научитесь интуитивно обнаруживать, какие «фильтры» 
соответствуют каким чертам характера, интересам, состоянию здоровья и психики и 
т. д., что позволит вам проще разбираться в людях. 

Ещё один способ, позволяющий, например, переходить улицы в любом месте и 
на любой свет, даже в Москве, или практически не чувствовать боль в условиях, 
близких к боевым, и много чего ещё) — «цифровое зрение»: 

 

Как-нибудь, сначала в спокойной обстановке, пытайтесь визуализировать перед 
собой экранчик, как у Робокопа или Терминатора, через который «фильтруете» всё 
изображение: 
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Скорость движения проходящих мимо людей, их физические данные, своё к 
ним отношение, свою удалённость от предметов, цвета вокруг и т. д. представляйте 
как колонки цифр: метры, килограммы, километры в час и т. д., как в компьютерных 
играх: 

 

Следите за динамикой их изменения, когда люди подходят к вам, отходят, 
когда вы лучше разглядываете их лица и т. д. Например, в боевой технике «пущенная 
стрела» основной столбик для вас — это удалённость от цели. Все другие параметры 
— болевые ощущения, движения партнёров и т. д. — боковые колонки, которые 
тоже нужно замечать, но которым нельзя придавать особого значения, потому что 
они мешают сокращать параметры в главной для вас колонке (т. е. — мешает вам 
добраться до цели). Даже если цифра по болевой чувствительности превышает 
опасные для здоровья величины, дайте себе установку, что займётесь 
повреждениями сразу, как доберётесь до цели: 
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Так же, как вы визуализируете счётчики при «цифровом зрении», можно 
визуализировать и энергию (например, как светящиеся потоки — голубого или 
любого другого цвета): 

 

Для начала тренируйтесь с визуализацией физической силы: сперва в 
«домашних» условиях, потом — на тренировках или рок-концертах: 

 

Если поток определён верно, то вы сможете приложением лёгкого усилия в 
«точку напряжения» в правильном направлении вызвать гораздо более 
существенный эффект, чем если визуализировали неправильно или не 
визуализировали вообще. Например, сможете протиснуться сквозь толпу, через 
которую иначе не продраться, или уложить противника, по всем параметрам вас 
превосходящего. Но может подобная визуализация помочь вам и в более спокойных 
занятиях — например, в шахматах не высматривать поля, куда бьёт каждая из фигур, 
а видеть картину в целом: 
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Ещё один вид магического зрения — «бодхисаттвическое зрение»: 

 

Но эта техника — для тех, кто находится на достаточно высоком уровне 
развития, так что ограничусь только её описанием, без подробных инструкций. 
Применяя бодхисаттвическое зрение, вы как бы смотрите на себя и весь мир со 
стороны, и вас наполняет чувство иллюзорности бытия: 

 

А как следствие — вам становится весело от всей этой суеты и радостно оттого, 
что вы стоите над нею, но можете получать удовольствие и от неё. 
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Переходим к вопросу энерговампиризма или, более широко, вопроса подпитки 
энергией отовсюду. Немножко теории. 

1. Мир — это то, что мы о нём думаем. Я уже говорил, что существует огром-
ное количество картин мира (атеизм, солипсизм, буддийская или христианская кон-
цепции), и они не противоречат друг другу, а просто вместе создают всё многооб-
разие мира, включая самые невозможные его формы. От выбора картины мира зави-
сит всё. Если вы открываете себя чудесам, чудеса случаются, если нет — то нет. Если 
мир для тебя — враг, с тобой будут происходить исключительно гадости (ещё более 
убеждая тебя в том, что мир — твой враг), если ты — Князь Мира Сего, то всё в нём 
изменяется по движению твоего пальца. Чем чётче вы осознаёте свою картину мира, 
тем проще вам работать в её рамках. Если вы знаете, что чакры связаны с физиоло-
гическими центрами организма, вы можете гармонизировать работу этих центров, 
гоняя энергию через соответствующие чакры, или гармонизировать чакры, «под-
кармливая» соответствующие центры. Чем чётче вы осознаёте, что твоя картина ми-
ра — только одна из многих других, тем проще вам менять картины мира в зависи-
мости от того, какие нужны результаты. Когда твою куклу колет колдун Вуду, ты — 
убеждённый материалист, с которым не произойдёт ничего, кроме того, что имеет 
вполне материальные причины, но когда тебе нужно выгодно устроиться на работу, 
ты солипсист, убеждённый в том, что мир — это созданная тобой самим иллюзия, и 
потому запросто его трансформирующий под себя. Исходя из этого, основное сред-
ство магии — визуализация (или аудиализация, или кинестезиализация — неважно, 
главное — представление того, с чем вы хотите работать). Чем чётче вы это себе 
представляете, тем более полно оно имеет шанс воплотиться. 

2. Прежде всего, надо усвоить, что такое энергия вообще. Как вы думаете, ка-
кое из этих определений самое верное? 
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Если не брать в расчёт популярную «эзотерику», то голубенький. И важнейшее 
слово тут — «работа». Если мы как-то «качаем энергию», но в результате этого не 
можем совершать большую работу, чем обычно — грош цена такой «подпитке». И 
дальше. Энергия, как и всё остальное, подчиняется законам сохранения. [Энергия, 
задействованная в «биоэнергетике»] = [энергия, полученная при питании и дыхании] 
– [энергия, потраченная на регенерацию, рост и прочие биологические потребности]: 

 

Из этого следует множество частных выводов, из которых самый важный такой: 
чего бы там эти «популярные эзотерики» ни говорили, биоэнергетические практики 
не заменяют пищи полностью, но могут увеличивать «жизненный тонус» за счёт 
более полного использования полученной энергии (повышения КПД): 

 

Все энергии — это проявление одной и той же энергии. Когда вы колдуете, 
дерётесь, занимаетесь сексом, пишете стихи, играете в теннис или набираете текст 
на компьютере, вы используете ци — свою активную энергию (напоминаю, что я 
часто использую общепринятые термины со своими собственными оттенками 
значений): 
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Удар в боевых искусствах наносится не рукой или ногой, а ци. В сексе главное 
не половой орган, а ци. По клавиатуре вы стучите не пальцами, а ци. То же, что с 
применением энергии, имеет место и с приобретением. Когда вы вампирите, то 
получаете порцию ци. Когда едите, то получаете порцию ци (пусть она и 
раскладывается на калории, а то, что вы навампирили — что любят называть 
заумными словами вроде «биоэнергия» — научными датчиками не прощупаешь). В 
момент оргазма вы получаете порцию ци. Когда на вас обращают внимание (по 
любому поводу и с любыми намерениями), вы получаете ци. Когда вы медитируете, 
вы получаете ци. Когда вы визуализируете (т. е., просто представляете, 
выдумываете) поток ци, идущий к вам от чего угодно, вы тоже получаете ци. Это у 
всех. Но большинство, не умеющие работать с ци, теряют 95% ци, идущей к ним, а 
КПД при расходовании собственного ци равен 5% (числа взяты от балды, но порядок 
верный). Т. е., среднестатистический человек, пишущий стихи, выдаёт 95% мусора (да 
нет, больше даже), в котором изредка попадаются жемчужинки (загаженные до 
неузнаваемости окружающим мусором, но всё-таки жемчужинки), а у Поэта «что ни 
строчка, то жемчужина» ©, потому что он применяет ци в деле, которое для него 
своё. Среднестатистический человек может случайно, в критической ситуации, 
вырубить опытного и сильного противника, а Воин сделает это 9 раз из десяти, 
потому что для него бой — родная стихия, и ци из него льётся. Оргазма достичь 
может практически каждый, но, работая с ци, это можно сделать 4 раза в течение 
часа и быть в состоянии сексуальной активности чуть ли не круглые сутки, несмотря 
на уровень усталости. Далее, работая с ци, можно «латать дыры», перекидывать 
энергию из области изобилия в область дефицита. Например, повысить 
боеспособность за счёт написания перед боем сонета, творческую способность 
подкормить хорошим сексом, повысить потенцию, глядя на огонь костра или 
отдохнуть во время боя. Для мастера ци всё пронизано нитями энергии, которые он 
протягивает через себя так и тогда, как и когда ему это нужно. Умение управлять ци 
само по себе не даёт новых сил, но позволяет максимально эффективно 
использовать то, что уже есть в твоём распоряжении: 
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3. Энергия есть везде. Каждое место может использоваться как «биоэнергети-
ческий центр». Каждый день может использоваться как «священный праздник». Каж-
дый предмет может использоваться как «амулет-аккумулятор». НО! Для должного 
усвоения энергии должна быть создана определённая «разность потенциалов», т. е. 
— выделена некоторая черта места, предмета, времени, ситуации, которая делает их 
подходящими объектами для подзарядки. Применительно к энергии «физической»: 
каждый атом есть хранилище огромной энергии, но биологический организм может 
усваивать только ту, которая аккумулируется в определённых химических связях 
определённых химических соединений: 

 

Применительно к биоэнергетике это то, что мы с одной моей ученицей назвали 
«эффектом розовой кофточки»: если я хочу повампирить, мне нужно произвольно 
выделить черту человека, наиболее подходящего мне в качестве «жертвы», или 
ситуации, в которой «заряжаться» наиболее удобно (например, решить, что 
наиболее подходят для этого девушки в розовых кофточках): 

 

Если вы подытожите то, что я сказал выше, то, во-первых, тянуть энергию 
можно у чего и кого угодно, во-вторых, то, у чего и у кого (и как) лучше всего тянуть, 
изначально определяете вы сами. Теоретически мы — энерджайзеры с бесконечным 
запасом энергии (действительно, чего там — посмотрел в окно, вот тебе и 
подзарядка!): 
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На практике — момент получения энергии необходимо оттенить от ситуации 
нормы: 

 

Т. е., объективно мы вполне можем быть усталыми, разбитыми, больными и т. 
д. — уверять в данный момент, что мы полны энергии, бесполезно. Но объективно 
же в любойобычной ситуации может найтись что-то, более или менее необычное. 
Такие необычные моменты служат для оттенения ритуала (не только вампиризма: 
поэтому, кстати, считается, что на равноденствия и солнцестояния, ново- и 
полнолуния, затмения, парады планет и т. д. делаются наиболее сильные ритуалы, — 
просто эти ситуации менее обычны, чем остальные): 

 

Т. е., хотя традиционно принято считать, например, что большие выплески 
свободной энергии есть на рок-концертах, футбольных матчах, на рынке, вокзалах, 
при ссорах и т. д., можно установить для себя, что удобнее всего подзаряжаться 
энергией от девушек, носящих розовые кофточки — эффект будет не хуже, потому 
что, прежде всего, биоэнергетические практики направлены не на созданиеэнергии, а 
на наиболее эффективное её перераспределение. Поэтому чем более событие, день, 
человек, предмет значимы лично для тебя, тем обычно они являются более 
энергетически ценными лично для тебя. Это связано с тем, что сущность таких 
ситуаций «сакрализуются» вашими глубинными субличностями по сравнению с 
сущностью обычных, повседневных, банальных явлений, событий, предметов. НО!!! 
Чем обоснованней наш выбор средства оттенения (т. е., чем более он увязан с 
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избранной нами картиной мира), тем проще нам с ним работать. Большинству из нас 
трудно принять как факт, что розовые кофточки гораздо энергетичнее, чем какие-
либо другие, и, значит, нет нужды (разве что как для эксперимента) выстраивать себе 
такую картину мира. Гораздо проще предположить, что, например, проще всего 
вампирить в местах естественного выброса эмоций: на базарах, вокзалах, концертах, 
стадионах, в трамваях и т. д. 

 

Такое или подобное предположение, хотя оно ничуть не лучше любого другого, 
обычно легче ложится на принятую человеком картину мира (которые, кстати, 
какими бы они ни были, в значительной степени всё-таки обусловливаются 
воспитанием), следовательно, воспринимаются как более логичные и достоверные, 
следовательно, лучше действуют на практике. 

4. Внимание, обращённое на вас объектами твоих вампирических действий, 
есть энергия, направленная на вас. Таким образом, привлечь внимание к своим дей-
ствиям — хорошая возможность привлечь дополнительную порцию энергии от по-
тенциального источника, поэтому эпатаж — один из инструментов энерговампира 
(при этом не забывайте, что от них может последовать и какая-нибудь агрессивная 
реакция на ваши действия, так что соизмеряйте возможности :)): 
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Кроме того, применительно к энерговампиризму и другим видам подпитки не 
существует такой вещи, как «положительная» и «отрицательная» энергия: любая 
энергия может быть равно усвоена и переработана в приемлемую для тебя. Но для 
начальных уровней подготовки, когда усваивать всё ещё не получается, есть 
несколько способов фильтрации энергии при получении или освобождения от 
избытков трудноусвояемой энергии (как, например, в упражнении 4 далее). 

5. Надеюсь, вы все примерно представляете, что такое эгрегоры: 

 

Если немного оторваться от описанной выше вариативности восприятия, то 
один из самых сильных и удобных для использования источников энергии — 
спонтанные эгрегоры (т. е. не крупные постоянные эгрегоры общих идей — 
религиозные, политические и т. д., — а такие, которые возникают на конкретных 
мероприятиях: концертах, футбольных матчах и т. д.): 

 

Ещё больше можно урвать энергии у стабильных эгрегоров (например, 
религиозных), но от них неопытный вампир может и «отдачу» получить: 
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В принципе, это деление достаточно условное, поскольку спонтанный эгрегор, 
скажем, рок-концерта сам подэгрегорен, так сказать, стабильным эгрегорам рока, 
концертов и пр. Но чисто для практических целей удобно вводить именно такую 
классификацию — чтобы чётко осознавать, когда какой метод уместнее и какая 
требуется техника безопасности. 

Что касается практики — большинство практик, которые я даю, работают од-
новременно по многим направлениям (это связано с «метамоделью», о которой я 
постоянно говорю). Так что упражнения, которые я даю на подпитку энергии, в об-
щем-то, можно найти и в других моих материалах. Например: 

1. Зажигаете свечку и концентрируетесь на ней: 

 

О правильном выполнении упражнения должно свидетельствовать спонтанное 
возникновение улыбки на лице и получение удовольствия от процесса, а также 
расплывчатость всего окружающего. 

2. Походите по церквям и сектам разных конфессий, прислушиваясь к своим 
ощущениям: 

 

Попытайся почувствовать, в каких вам комфортнее и почему. При этом 
(техника безопасности!) не участвуйте ни в каких ритуалах этих церквей (даже 
просто перекреститься или совместно петь «Ом» — это приобщение через символы к 
данному эгрегору; на продвинутом уровне энерговампиризма это несущественно, но 
новичку лучше не рисковать). Просто смотрите и слушайте — и проверяйте своё 
настроение и самочувствие. Настройтесь на молящихся бабулек, постарайтесь 
прочувствовать их эмоции и сгенерировать их у себя (не получается делать это 
напрямую — попробуйте придать своему лицу то выражение, которое у них, тогда 
должен сработать «обратный эффект», и к выражению лица должны подтянуться 
эмоции). Дышите глубоко, животом, попытайтесь прочувствовать максимум 
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оттенков запахов. После настройки на эмоции сконцентрируйтесь на каком-нибудь 
центральном элементе (центр купола, направление на алтарь, самое большое 
распятье, священник). Визуализируйте энергетические потоки, идущие от молящихся 
через иконы и другие ритуальные предметы (на которые они молятся) и 
концентрирующиеся под центральным куполом (поток, идущий от священника — 
особенно во время церемонии или проповеди — должен быть, во-первых, наиболее 
мощным, во-вторых, наиболее выражено «двусторонним», со встречным, более 
тонким, потоком, в-третьих, он должен «корректировать» остальные потоки). 
Поскольку это — церковь, а не дискотека, она имеет дело со статическим эгрегором, 
а не со спонтанным, т. е. большая часть энергии не рассеивается прямо по 
пространству, задействованному в формировании его сущности, а 
концентрированным потоком направляется через купол, используя в качестве 
«антенны» крест на нём. Пересечение купола практически блокирует поток от 
постороннего коннекта, так что перехват нужно делать между точкой пересечения 
потоков, где они концентрируются в единый пучок (это, по идее, где-то на уровне 
низа купола, но, в общем, зависит от того, как вам будет удобнее визуализировать: 
если визуализация вам подходит, коннект должен произойти автоматически), и 
верхней точкой купола, где энергия фактически «усваивается» эгрегором, так что 
после того, как вы «сплели» визуализацию, переключайте точку концентрации в этот 
район. Если настройка произведена успешно, вы почувствуете лёгкость и подъём 
(если вы курили трубочный табак, то это можно сравнить с ощущением от него), а 
также (и тут наиболее сложный момент) вам может спонтанно захотеться 
перекреститься (чего делать ни в коем случае нельзя: это как «поднятие век Вия», 
если вы приобщились к эгрегору через его символ, то он вас заметит и отконнектит 
или пустит «троян»). Для начала покидайте церковь сразу после того, как 
почувствовали это, потом можно держать подключение и дольше. 

Кстати, ещё техника безопасности: не концентрируйтесь с вампирическими 
целями на отдельных прихожанах, пока не стали опытными вампирами. Прихожане 
— существа подэгрегорные, т. е., если на них совершена прямая атака на 
подэгрегорной территории, отвечать вам будет эгрегор, а если у вас не выставлена 
защита, вам с этого может быть не очень уютно. Другое дело — энергия, уже 
выпущенная прихожанами, но ещё не полученная эгрегором. Сначала пробуйте 
походить по другим открытым церквам (желательно, если есть — разных 
конфессий), там для вас главное — научиться чувствовать «вкус» разных эгрегоров. 
Потом присматривайтесь ко всяким объявлениям на столбах, наверняка у вас 
проводят какие-нибудь бесплатные лекции/занятия/семинары какие-нибудь 
общества/секты/гуру: мормоны, муниты, Новый Акрополь, Сант-Мат, Общество 
Сознания Кришны или ещё кто. У таких эгрегоры, с одной стороны, более «молодые», 
«свежие», «концентрированные», чем «традиционные» церкви, с другой — к ним 
легче присасываться, но с третьей и с четвёртой — они легче распознают вампира, и 
там больший риск «подсесть» на них. Так что этот уровень несколько выше, чем 
традиционные общественные церкви. 

Техника безопасности: Здесь гораздо более допустимо участвовать в ритуалах 
(вроде принятия прасада — освящённой пищи — у кришнаитов, облаток — у 
мунитов, пения мантр у Сант-Мат и т. п.), зато ни в коем случае не платите им деньги!!! 
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Ни за лекции, ни за журналы или амулеты, ни за что ещё. Если они готовы дать тебе 
что-то бесплатно — можете брать, платить — ни в коем случае. Может случиться, что 
вам объективно захочется приобрести что-то из того, что они предлагают, но в таком 
случае обдумайте эту мысль после того, как покинули собрание, и если вам это 
действительно нужно, можно вернуться туда через несколько дней и купить. Но ни за 
что, на что возникло спонтанное желание, деньги не отдавайте. 

И ещё. На таких мероприятиях обычно примерно 95% присутствующей здесь 
энергии эгрегора приходится на руководителя/лектора/гуру, только очень маленькая 
часть — на его помощников, а зрители обычно не подэгрегорные вообще. Несколько 
заданий: 

 Попытайтесь, концентрируя внимание на руководителе, понять, насколько 
он организатор эгрегора, насколько — обычный подэгрегорный (т. е. — яв-
ляется ли он действительно идеологическим соучредителем и лидером, или 
же это просто один из подключённых, направленный на это мероприятие 
согласно своему положению / своим обязательствам в секте). Первый слу-
чай энергетически сильнее, но и, разумеется, опаснее. 

 Попытайтесь, концентрируя внимание на помощниках, выяснить, кто из них 
тоже является осознанными составляющими эгрегора, а кто — «волонтё-
ры». 

 Контрольное задание: попытайтесь в начале мероприятия определить, кто 
из присутствующих зрителей (не входящих в секту) имеет наибольшую по-
тенциальную восприимчивость к этому эгрегору (то есть — кого проще все-
го туда завербовать). Заодно можете, в качестве дополнительных заданий, 
попытаться представить, кто из присутствующих здесь просто для того, 
чтобы задавать множество «умных» вопросов, а кто — просто «искатель». 
Почему это я называю контрольным заданием — потому что к концу меро-
приятия вы легко можете проверить, насколько были правы. Процент сов-
падений вашего изначального мнения с реальными событиями здесь при-
мерно равен также проценту вашего «попадания» при ответе на первые два 
вопроса. 

3. Сходите на дискотеку или рок-концерт. Держитесь в угловой части помеще-
ния, чтобы в поле зрения попадала максимальная часть зала. Сами не танцуйте. Скон-
центрируйтесь (как на свечке) на «антенне» — каком-нибудь элементе конструкций в 
центре зала (обычно это люстра, стробоскоп или что-нибудь в этом духе): 
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Визуализируйте (я делаю это в виде голубых «молний») потоки энергии, 
выплёскивающиеся от танцующих, концентрируйте их на выбранной вами антенне и 
струйкой проводите себе в темечковую чакру. Следите за ощущениями. В принципе, 
для подобных практик годятся любые места скопления народа, особенно такие, где 
существуют эмоциональные выплески: стадионы, дискотеки, вокзалы, рынки, 
кинотеатры (некоторые фильмы — порно, комедии, ужастики — в этом плане 
предпочтительнее других, но, в общем, дело тут даже не столько в жанре, сколь в 
интенсивности: очень слезливая мелодрама ничуть не хуже, чем очень страшный 
триллер). Принципы те же: визуализация потоков, концентрация на «антеннах», 
избегание прямого столкновения с эгрегором (если скопление народа завязано на 
эгрегоре — выступающего музыканта, яркого киноактёра, футбольной команды). Это 
если массово. При индивидуальном вампиризме выдвигаются несколько другие 
принципы. Например, очень даже неплохо «заякорить» жертву на себя, то есть — 
вызвать интерес к своей персоне. Хотя есть способы вампирить и втихую. Но для 
тренировок в персональном вампиризме так или иначе лучше завести постоянную 
жертву. Предпочтительно — либо человек противоположного пола, либо человек на 
заведомо более низком положении в иерархии, чем вы, причём такой, с которым вы 
регулярно встречаетесь, но с которым у вас нет значимых для вас точек 
соприкосновения. Что-то типа одноклассника/однокурсника. Способ самоконтроля 
тут единственный: стало ли тебе лучше после сеанса (стало ли хуже ему — значения 
не имеет, я лично давно уже предпочитаю кушать «отработку», но это дело вкуса и 
навыка). 

Кстати, подпитываться энергией можно не только от людей, но и от животных, 
растений, мест, элементов. Например, из сильных источников энергии (то есть — 
которые удобно воспринимать как таковые) я бы назвал деревья (обычно я обнимаю 
их и прикладываюсь к ним лбом либо прижимаюсь спиной и прикладываюсь 
затылком) и огонь (особенно пламя свечи или костра), но, вероятнее всего, это 
связано с моими личными особенностями, а не одинаково подходит для всех: 

 

Но самый сильный результат — это энергия творческого выплеска, и 
действительно, тот, кто занимается творчеством осознанно, от этого выплеска 
получает доступ к ещё большим пластам энергии, чем тот, который потерял. И 
каждый присутствующий может от этой энергии подпитаться тоже и, таким образом, 
помочь её «создателю» получить ещё больше энергии. Хотя в большинстве случаев 
те, кто присутствуют при таких выплесках, либо не способны вообще осознанно 
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впитывать энергию (а неосознанно получается только малая часть), либо тут же сами 
выплёскивают её, далеко не всегда конструктивным (то есть — ведущим к 
дальнейшему росту энергетического потенциала) образом. Поэтому, например (не 
только поэтому, но и поэтому тоже), я и рекомендую всем ученикам творчество как 
важную часть магического обучения. Кто-то может почувствовать глупо из-за того, 
что сознательно вампирит то, что ему и так добровольно отдаётся, но в глупом 
положении не тот, кто пользуется этой энергией, зная, что она отдаётся 
добровольно, а тот, кто, зная, что отдать энергию сознательно — значит получить 
энергию, не пользуется этим простым правилом. Чашку можно наполнить только 
тогда, когда она пуста, а чтобы кустарник (кстати, и деньги) лучше рос, его нужно 
стричь. 

4. Если чувствуете, что вас переполняет энергия, «вкус» которой вам не нравит-
ся, сделайте так [показывает]: быстро проведите по своим бокам обеими ладонями 
сверху вниз, как будто стряхиваете с себя пыль, потом невысоко подпрыгните, одно-
временно сгибаясь в пояснице, и опуститесь одновременно на все четыре конечно-
сти. Примечание: делать это лучше на голой земле или на траве, поскольку это имен-
но заземление, передача лишней энергии земле: 

 

А ещё можно провести обычное физическое очищение (в смысле, принять душ 
или ванну), но вкладывая в него намерение очиститься не только физически, но и 
энергетически, тогда мытьё будет преобразовано в ритуал очищения. Другой способ 
— зажечь дома свечу (не церковную!!!) и визуализировать поток «грязной» энергии 
(для этого используй визуализацию другого цвета, чем тот, который вы используете 
для «чистой» энергии; например, синий для чистой и коричневый — для грязной), 
идущий в пламя свечи и сгорающий там. Ещё можно сделать себе талисман-
«громоотвод» и надевать ПЕРЕД каждым сеансом. 
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5. Попробуйте упражнение «сидя на красивом холме»: 

 

Найдите подходящее место — скажем, какой-то большой камень или хорошо 
заметный со стороны холм (у меня это сначала долгое время был танк-памятник на 
ул. Соммера, потом — каменные боковины лестницы в ресторан «Атлантика» на 
главной улице города). Главное — вы должны быть на возвышении и «у прохожих на 
виду» :) Сядьте на возвышение — если можете, в позу лотоса, полулотоса или просто 
«по-турецки», главное — чтобы это выглядело как медитация, а не как просто отдых 
или ожидание кого-то. Кстати, на скамейках и других специально предназначенных 
для сидения местах сидеть в данном упражнении нельзя, лучше — на траве, на 
камне, на большом поваленном дереве и т. п. Если нет подходящего возвышения — 
просто на лужайке, главное условие всё-таки в том, чтобы это было прилюдно. 
Теперь, когда вы устроились поудобнее, долгое время глядите в одну точку. Надоест 
— можете перевести в другую, но постарайтесь делать это не слишком часто и не 
слишком заметно для стороннего наблюдателя. Не пытайтесь «гасить сознание», 
визуализировать, прислушиваться к дыханию, читать мантры и т. п. — просто 
смотрите на прохожих, на машины, слушайте птиц, трамваи, собственное сердце и 
дыхание, чувствуйте ветер и то, как у вас затекают ноги, переводите внимание с 
одного предмета на другой. Думайте о чём угодно, рефлексируйте, задавайте себе 
вопросы и сами на них отвечайте, ловите пролетающие мысли и думайте им в ответ и 
вдогонку — в общем, делайте почти что угодно, но постарайтесь поменьше 
шевелиться. Неплохо будет, если вы вспомните что-нибудь приятное или заметите 
что-нибудь интересное и улыбнётесь. Если к вам будут подходить и рассматривать, 
можете бросить на подошедших взгляд и улыбнуться им, но не задерживайте на них 
внимание. Будут задавать вопросы — поступайте, как хотите: не реагируйте, молча 
улыбайтесь, отвечайте в тему или невпопад — неважно. В ситуациях форс-мажор 
(дети начинают кидаться камушками, птица села и нагадила на голову, подошёл мент 
и интересуется, какого чёрта ты сидишь на газоне) действуйте по своему 
усмотрению, но постарайтесь в рамках выбранного образа. Когда сидеть надоедает, 
не спеша поднимайтесь, привыкайте к затёкшим конечностям и так же не спеша и не 
оглядываясь уходите. Повторяйте такое упражнение, желательно — часто или, по 
крайней мере, регулярно, примерно в одно и то же время. Также обращайте 
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внимание на то, что вас больше всего смущало, раздражало и вызывало прочие 
негативные эмоции за время проведения этого упражнения. 

6. Возьмите 7 дней следующей недели и определите насчёт каждого, почему 
именно он должен быть выбран для важного магического действия: 

 

Можете пользоваться любыми шпаргалками на эту неделю: лунным 
календарём, программой телепередач, списками дней рождения своих знакомых, 
нумерологическими свойствами дат и пр. 

7. Аналогично: возьмите 10 предметов, ближе всего к вам находящихся, и 
насчёт каждого определите, почему именно он наиболее подходит в качестве амуле-
та, аккумулирующего позитивную для вас энергию: 

 

Берёте, скажем, клавиатуру, карандаш, коврик для мышки, вилку, тапок, 
зажигалку, перстень, пуговицу, газету и собачий ошейник, и в каждом из этих 
предметов находите то, что в вашем понимании «рифмуется» с понятием 
«позитивная энергия» (ну, или с «защитой», например). Выводите логические или 
словесные цепочки, например: клавиатура — компьютер — любимое занятие — 
позитив; вилка — острая — защита; зажигалка — огонь — тепло — уютно; и т. д. 
Любое явление может быть «срифмовано» с любым другим и, соответственно, 
использовано для построения ритуала. Как я уже говорил, «местом силы» можно 
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сделать где угодно (как в притче про Насреддина, который закопал свои сандалии, а 
потом там воздвигли храм :)), причём оно будет работать не хуже любого 
общепринятого: 

 

И, наконец, следующая тема, которую я бы хотел сегодня осветить — резерв-
ные энергоблоки человека: 

 

На рисунке семь батареек, я тоже буду говорить о семи энергоблоках, но это 
получилось случайно. Иллюстраций по этой теме я не подобрал, потому что это чисто 
мои наработки, сделанные на собственном опыте, и описывают они то, что проиллю-
стрировать картинками довольно сложно. Но, в общем и целом, это похоже на «хи-
ты» в ролевых играх или вот такие красные полосочки в играх компьютерных, отра-
жающие количество твоих жизней: 
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При изучении дальнейшего материала держите перед своим внутренним взо-
ром вот эту схемку, других иллюстраций, в общем-то, и не понадобится, всё осталь-
ное — только пояснения к ней: 

 

1 энергоблок (нормальное состояние). Состояние высокой активности. Обыч-
ное состояние сытого, но не объевшегося, сексуально удовлетворённого, но не за-
траханного, выспавшегося, но не разомлевшего в постели, здорового индивидуума в 
хорошем психическом состоянии и физической форме. Как ни странно, мне лично 
приходилось тесно общаться с людьми, у которых этот режим практически заблоки-
рован: они постоянно находятся на 2 энергоблоке. Однако нормальное состояние — 
именно такое. 

Условие перехода в режим 2 энергоблока — накопление несильной усталости, 
голод, лёгкое недомогание, состояние лёгкого физического дискомфорта и т. п. 

2 энергоблок (экономный режим). Состояние лёгкого физического дискомфор-
та — от небольшой сонливости до небольшого недомогания. В этом состоянии чело-
век «фоново» достаточно вял, но при возникновении ситуации, способной поддер-
живать его в состоянии заинтересованности, практически моментально становится 
таким же активным, как в режиме 1. Если состояние заинтересованности проходит, 
человек возвращается в прежний режим.  

Условие временного восстановления нормального состояния — намеренное 
поддержание интереса к происходящему либо искусственное создание интересной 
ситуации. Раньше я думал, что это временное состояние может длиться в лучшем 
случае около суток, однако уже не менее полугода, несмотря на то количество дел, 
которое мне приходится успевать, и то время, которое у меня остаётся на сон, я 
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умудряюсь именно на интересе к происходящему держаться настолько хорошо, что 
по мне и не скажешь, что я устал :) 

Условие стабильного восстановления нормального состояния — ликвидация 
дискомфорта (выспаться, поесть, заняться сексом, отдохнуть, зализать раны). 

Условие перехода в режим 3 энергоблока — невозможности действовать по 
вышеприведённой схеме при потере заинтересованности и сохранении вызывающих 
дискомфорт факторов. 

3 энергоблок (режим позитивного убегания). Состояние явного физического 
дискомфорта, явственное желание его устранять при невозможности это сделать по 
объективным причинам. Активность поддерживается за счёт осознания своего долга 
перед кем-либо/чем-либо или какими-нибудь другими «надо» (например, с удоволь-
ствием бы уснул прямо на лесной тропинке, но к утру нужно добраться на работу; или 
надо бы переодеться в сухое, но одежда — дома, а до него ещё пилить и пилить). 
Этот режим может не работать у людей с плохо развитым чувством ответственности. 

Условие временного восстановления нормального состояния — преобразова-
ние «надо» в личную заинтересованность, а также частичное удовлетворение физи-
ческих потребностей. 

Условие стабильного восстановления нормального состояния — достижение 
поставленной «боевой задачи», ликвидация дискомфорта. 

Условие перехода в режим 4 энергоблока — невозможность действовать по 
вышеприведённой схеме. 

4 энергоблок (режим негативного убегания). Состояние значительного физиче-
ского дискомфорта (больно, очень хочется спать, пить, есть). Если в режиме 3 цель 
формулируется позитивно (нужно добраться туда-то), то в режиме 4 — негативно 
(нужно избавиться от таких-то раздражающих факторов). Если в предыдущем случае 
стимулом служат психологические, нравственные, сознательные и пр. раздражители, 
то здесь — чисто физические. Этот режим может не работать у людей, чересчур вос-
приимчивых к физической боли, физически слабых, нетренированных, с неразвитой 
волей. 

Условие временного восстановления нормального состояния — частичное удо-
влетворение физических потребностей, а также переключение на «медитативный» 
режим с помощью мантр, песен, счёта и других методов, отвлекающих сознание от 
восприятия боли. 

Условие стабильного восстановления нормального состояния — достижение 
поставленной задачи, хороший сон, обильная, но не излишняя пища, уход за физиче-
скими повреждениями. 

Условие перехода в режим 5 энергоблока — невозможности действовать по 
вышеприведённой схеме до состояния «переламывания боли» при развитой воле или 
хорошей мотивации. При отсутствии таковых за этим режимом сразу следует 6 или 7. 

5 энергоблок (полуавтомат, или сознательный пофигизм). Состояние, при ко-
тором физические раздражители уже не воспринимаются, однако в целом происхо-
дящее осознаётся. Отсутствует у людей со слабой волей. 

Условие временного восстановления нормального состояния — частичное удо-
влетворение физических потребностей. 
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Условие возвращения в 4 режим — отдых, недостаточный для временного вос-
становления (например, если вы долго, до боли в ногах, топаете по дороге, то лучше 
не останавливаться вообще, чем остановиться на пять минут). При этом, разумеется, 
повторно в 5 режим можно и не вернуться, сразу перейдя на 7. 

Условие стабильного восстановления нормального состояния — достижение 
поставленной задачи, хороший сон, обильная, но не излишняя пища, уход за физиче-
скими повреждениями. 

Условие перехода в режим 6 энергоблока — невозможности действовать по 
вышеприведённой схеме при развитой воле к жизни (конкретная мотивация роли 
уже не играет). При отсутствии таковых за этим режимом сразу следует режим 7. 

6 энергоблок (автомат, или бессознательный пофигизм). Состояние, при кото-
ром рецепторы и мышцы тела по инерции работают на достижение поставленных 
ранее целей, но окружающее при этом не воспринимается. При этом стремление к 
достижению цели без участия разума, естественно, может доходить до абсурда 
(например, человек может пытаться пройти сквозь стену, не обращает внимания на 
машины, когда переходит через дорогу, и т. д.). Отсутствует у людей со слабой во-
лей, а также с серьёзными формами физических нарушений. 

Условие стабильного восстановления нормального состояния — оказание пер-
вой медицинской помощи, продолжительный сон, еда, питьё. 

Условие перехода в режим 7 энергоблока — полное физическое истощение и 
изнеможение. 

7 энергоблок (биологический резерв). Полная бессознательность, поддержи-
ваются только элементарные физиологические функции. Если этот режим наступил 
после исчерпания запасов 6 энергоблока, то без оказания первой медицинской по-
мощи человек спустя некоторое время умирает, если после предыдущих — то вос-
становить нормальный режим может продолжительный сон, после которого должно 
последовать принятие пищи и хотя бы частичный уход за физическими повреждени-
ями. 

Примечание 1. Каждый предыдущий уровень потенциально даёт больше энер-
гии, чем каждый последующий. 

Примечание 2. Все проявления психологического, физического и иного дис-
комфорта ускоряют исчерпание текущего энергоблока. 

Примечание 3. Продолжительность работы энергоблоков может быть очень 
разной, в зависимости от условий их эксплуатации. Например, при не требующих 
особых физических затрат действиях можно продержаться три дня, а в условиях ру-
копашного боя 5 энергоблоков могут слететь на 10 минут. 

Примечание 4. Конкретные особенности работы каждого энергоблока зависят 
от множества личностных черт человека. 

На этом всё, в следующий раз мы постараемся немного поговорить о самоце-
лительстве, а также, вероятно, успеем затронуть тему «здорового образа жизни», за 
изложение которой меня наверняка убьют любители «популярной эзотерики» :) 
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Fr. Gilel Elohim 

Архангел Самаэль: 
Щит Самаэля, Инвокации и Инвольтации 

 

Любезные Братья и Сёстры! 
 

Недавно ко мне обратились за помощью по поводу кладбищенской защиты. Я 

хотел дать восточный ритуал «Щит Махадева-Бхайрава» (महादेव भैरव), записанный 

знакомыми шиваитами по откровениям. Кроме того, как я уже писал — Бхайрав яв-
лялся и мне, но значительных работ, кроме замечательного ритуала Щита, совместно 
с ним я пока не проводил. Кроме того, в том ритуале нужна значительная подготовка 
и редкие ингредиенты. Поэтому я предложил вариант кладбищенской защиты по ка-
налу להיםא . 

За порчи по данному каналу отвечает Архангел Самаэль — значит, и защиту на 
кладбище тоже ставит он. 

Я решил не загадывать, как пойдёт Работа с Самаэлем, и не делать кадров алта-
ря раньше времени. Но я могу рассказать о способе Инвокации во всех мельчайших 
деталях. 

Ничего секретного нет. Предосторожности при данных ритуалах я описывать не 
считаю нужным. К брату я выхожу без щита и меча, потому как знаю достоверно, что 
при необходимости — он даст мне свои, чтобы защитить меня. 

Желателен этот ритуал тем, кто достаточно благочестив внутренне, чтобы пра-
вильно распорядится дарами Самаэля, ибо за неправедные деяния по прошествии 
времени Самаэль взыскивает сполна. 

Вы берёте молитву תפילת שמונה עשרה и заменяете везде Имя אדני на Имя שטנאל — в 
ответ вам должен явиться либо מלאך המות — Ангел Смерти — эпитет Архангела Сама-
эля, либо שעיר לעזאזל — Козёл Отпущения — Азазель. 

Эти два Архангела стоят за грандиозным, великим и священным Именем — 
 что значит Противники, или Божественные Противники. Делать ритуал лучше в ,שטנאל
ночь с пятницы на субботу, ведь что может быть ужаснее для ревнителей веры и не-
посвящённых в тайны אלהים, чем встречать шаббат с Самаэлем. 

Через 18 минут после захода солнца вы зажигаете субботние свечи (подсвечни-
ки используйте иерусалимские, сами свечи — чёрные( с благословением: 

 
 ברוך אתה שטנאל אלוהינו מלך העולם שבת

 
Затем простое благословение на вино в кидушном бокале: 
 

 ברוך אתה שטנאל אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן
 
Вместо праздничной халы используйте чёрный хлеб. 
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Зажгите ладан и медитируйте на изображение Имени Самаэля: 
 

 
 

Его следует нанести на чёрную дощечку из натурального дерева красной или 
белой краской. 

Некоторые из читателей сразу зададут вопрос: почему ладан, а не серу? На са-
мом деле, серу любят нюхать слуги Самаэля, а Самаэль — это Архангел, и он, как все 
Архангелы, любит благовония и сладкое вино. 

Вот так вы можете выйти на контакт с Самаэлем. Когда я встречал шаббат та-
ким образом — было зримое явление Самаэля: его стало видно в дыму благовоний, 
как контуры — выглядел он как силуэт человека с чёрными крыльями в железной 
маске и короне. Тогда же на третьем подсвечнике — в виде черепов — брызнула в 
сторону струя расплавленного воска. 

Я продолжал фокусировать взгляд на пламени свечи над дощечкой с его Име-
нем. Тогда он поменял свой облик: вместо маски показался козлиный череп. У меня 
было много прежних наработок, связанных с козлиным черепом — об этом я сообщу 
немного ниже. Затем у него вырос клюв, и появилась чёрная шляпа, он стал похож на 
средневекового Доктора Чуму. Это видение продолжалось долго, потом дым разве-
ялся, и контуры в воздухе пропали. Если вы всё правильно сделаете — я не сомнева-
юсь, что вы увидите подобные проявления Духа. 

После того я услышал его голос из пустоты комнаты. Голос был очень приветли-
вым: 

— Гилель, ты меня призвал, но этот раз — очень быстро. Моё Имя — Самаэль 
Сатанаэль. Я — Аггел Мора, Смерти и Чумы. Я вестник и управитель Тлена и Разложе-
ния Плоти и Духов. Я вызываю все гнилостные болезни, инфекции и порождаю все 
виды гниения и червления, потому меня также считают одним из хозяев кладбищ. Но 
я также и знаю все способы бальзамирования и излечения от гнили, а также прекра-
щения тлена. Я обладатель двух чаш: одна из них с нектаром, другая — с ядом. И ко-
му я налью из какой — зависит от степени праведности. Наконец-то у тебя получи-
лось до конца синтезировать канал Самех-Мем-Алеф-Ламед. Нуждаемся ли мы с то-
бой во взаимных поздравлениях? Я теперь — твоё отражение, купи себе маску Док-
тор Чума и смотри на себя в зеркало. 

— Другой бы на моём месте подумал, что ты пришёл ко мне ради вреда. 
— Я причиняю вред душам неправедным. Я перерезаю им нити жизни тупым за-

зубренным ножом. Но как же я могу причинить вред цадеку кадошу? Я пришёл к тебе 
подарить мой кладбищенский Щит с Везерских Гор Тевтобургского Леса, чтобы ты 
мог надёжно им закрываться. 

— Зачем мне твой Щит, когда у меня есть свой? И более того, есть даже Щит 
Архитектора. И даже Костный Щит — подарок от Бхайрава. 
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— Мой Щит полностью останавливает тлен. Передай его тем, кто запрашивал 
помощь. Следует этот Щит изображать на дереве краской. Раз в неделю возле него 
следует ставить свечу и чёрный бездрожжевой хлеб с солью. На Щите написать הנצחי 
 :Самаэль Нетленный Вечный — סמאל לֹא ִמְתַקלֵקל
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Этот Щит полностью закрывает Астрал Мастера от всех гнилостных порч, от 
всех червей и паразитов, которых могут прислать мои зачастую слишком приземлён-
ные и недальновидные слуги и рабы. 

Знай, что я, Самаэль — повелитель Армии червей и паразитов: это типы душ, ко-
торые видят духовность в тлене, разложении, личинках, червях и прочих способах 
разрушения плоти. Они медитируют постоянно на тлен, умеют наводить порчи, при-
водящие к тлену и болезням — это их дар и их способность. Но они же потом сами 
страдают от схожих болезней, потому как ничего не проходит безнаказанно, и всё 
зеркалится обратно. 

А я — Самаэль — возвышаюсь над ними, я как Доктор Чума или Врачеватель 
Чумы — любого могу наградить чумой и любого излечить, сам оставаясь чистым. 

Ты же знаешь, что в клюве маски Доктора Чумы была смесь из трав и ладана, 
чтобы защитить самого Доктора. 

Вот и я так — честен, благочестив и чист перед Господом. Моё Дело — забирать 
грешные души. Им я перерезаю нити жизни своим чёрным зазубренным ножом, сма-
занным с ядом, и отправляю их вечное пламя — Ген-Бен-Хинном. Я никому не служу и 
ни от кого не завишу. Что мне вменил Ха-Шем с Заключением Завета между Эло-
хим— то я верно и безукоризненно исполняю. Я уважаю Господа и всех прочих Эло-
хим, но своих слуг учу разным способам проявления непочтения и злодеяниям, а по-
том их за это наказываю. Всё это оттого, что я культивирую понятие эго или пгам, сам 
будучи лишён пгама, ибо это понятие на верхних каналах Элохим полностью отсека-
ется, и если я хоть на секунду чего-то пожелаю для себя, кроме безукоризненного 
исполнения Дела — начнётся заземление канала, — а это плохо скажется на всей Ра-
боте, и поднимать Канал потом сложно. 

Так что те, кто удостоился чести вызвать Меня не как гниющий труп, мёртвого 
козла или ужасного чёрта — держите ваш Канал Связи в чистоте. — 

Так говорил Самаэль. 
И я вспомнил, как полгода назад медитировал на разлагающийся череп. Я купил 

череп козла и подумал: «Чёрт возьми! Какой хороший сосуд для Потока Самех-Мем-
Алеф-Ламед!» При ближайшем осмотре черепа я понял, что он не вычищен полно-
стью. Я решил, что Самаэль недаром выбрал для меня именно такой череп. Я написал 
на нём Имя Самаэля своей кровью и смешал кровь с гниющими частями, так чтобы 
она тоже попала в круговорот разложения. Я знал, что для Мастера необходимо 
пройти медитацию на разлагающийся труп, чтобы познать тайны посмертия при жиз-
ни. Но поскольку у меня не было возможности попасть для этого в морг — я ограни-
чился таким способом. Запах от черепа смешался с запахом ладана и перестал меня 
раздражать. Череп засветился. Это свечение было прозрачным и лёгким, как дымка, 
и он начал диктовать мне текст стихами: 

 
Змей с кинжалом, с острым жалом 
Отвечает за свои слова. 
Очень скоро — время мора. 
У злодеев по законам Торы 
Разложится мозг и голова. 
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В Чёрной Пасти — нет несчастней 
Душ, что мной на тлен обречены. 
Вы призвали — значит, встали 
На тропу губительной войны. 
 
Нет прощенья. Ждёт отмщенья. 
И в Аду уже назначен срок. 
А Возмездье — Дело Чести 
Всех, кто мой переступил порог. 
 
Где объятья, где проклятья, 
Отличить непросто в чёрной мгле. 
Вы сумели выйти к цели, 
Ибо вы с Печатью на челе! 
 
Ни расплата, ни пощада 
Не спасут от вас ваших врагов. 
Ближе к Цели, Братья Самаэля, 
Что по крышкам топают гробов! 
 
И ваш смех злорадный льётся беспощадно — 
Из земли — из ада — и с небес. 
Их в цепях агоний от вашей погони 
Не спасут ни ангел и не бес. 
 
Пусть воздевши руки — ожидают муки: 
Чёрный червь им выгрызет сердца. 
Коли стать посмели — против Самаэля, 
Их ждут боль и пытки без конца. 

9.03.2014 г. 
 
Самаэль же продолжил рассказывать: 
— Эмблема, украшающая многие аптеки — моя эмблема. Это Змей, обвиваю-

щий Кубок, а в Кубке может быть как Лекарство, так и Яд. В этой своей ипостаси я 
противостою Архангелу Рафаэлю как покровителю Целебных Чаш и Святому Панте-
леймону Целителю. 

При этом я могу маскироваться под них, если у меня есть такая возможность. 15 
Аркан Таро — один из моих Любимых, который я готов делить с Гилелем целиком и 
полностью. Так же как и жезл Бафомета с двумя вьющими Змеями — чёрной и белой 
— одна из моих любимых эмблем. 

Я был покровителем многих знаменитых отравителей — например, семейства 
Медичи. Также под моим покровительством находятся рода вампиров — например, 
тот, из которого произошла Эржебет Батори. 
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Мне очень нравятся заброшенные древние склепы и кладбища. Это места про-
ведения обрядов для моих верных. 

Но особенно я обожаю заброшенные синагоги. Самая моя любимая заброшен-
ная синагога находится в городе Сатанiв Хмельницкой области. Мне жутко нравится 
как название города, так и история синагоги. Эта синагога представляла собой обо-
ронное сооружение — крепость. По народным легендам, неоднократно из-под её 
стен по ночам доносились обрывки молитв, крики, стоны и прочие звуки. Это всё 
имеет основание. Если у человека открывается духовное зрение и слух, то он может 
услышать, как там в мою честь совершают чёрную минху. И это проводят не люди, а 
души давно умерших людей. И я сам часто там бываю. 

 

 
 
Если кто по-настоящему желает заслужить уважение в моих глазах — то пусть 

найдёт способ переночевать под крышей заброшенной синагоги: нет лучшего духов-
ного подвига, совершённого в честь Самаэля. — 

Потом я спросил Самаэля о способах заключения договоров с ним: 
— Кругом вижу твоих слуг, кто страстно желает тебе угодить через попирание 

божественного, что ты скажешь о них? 
— Они зачастую слабы и эгоистичны, коль скоро не всегда могут преодолеть 

себя и обуздать свои чувства. У меня же давно не осталось никаких чувств, кроме 
Долга. Я чту закон равновесия, но не чужд удовольствиям. Моя заветная мечта — это 
соединение с Шехиной. 
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Говорят, будто я и был тем самым Змием-Искусителем Евы. Это так. Я готов ис-
кушать любых светлых и благочестивых женщин. Но те, кто посвятил свою жизнь 
служению Яхве — особенно ценны для меня. Я могу принимать человеческий облик 
или вселяться в тело близлежащих мужчин и преследовать их. Одна близость с Ше-
хиной радует меня. Ведь Шехину приятно даже взять за руку — столь она чиста и вся 
светится. Говорят, что если в течение года народ Израиля был грешен — вот тогда на 
ּפּור я могу соединиться с Шехиной, и разлучаю её с Всевышним до ראש השנה  и она ,יֹום כִּ
зачнёт плод от меня, который будет суть порождение двух начал. 

Лилит же, напротив — что в астрале, что в телах, — мне порою ненавистна. У 
меня к ней двойственное отношение. С одной стороны — она хорошая рабыня, что 
может доставлять ласки, с другой — она слишком эгоистична и много требует того, 
чего недостойна. Говорят, что Лилит — моя жена. Это обман. Если для Асмодея Ли-
лит может быть любовницей, то для меня — это всегда только рабыня. Я должен вы-
сказаться прямо: Лилит нужны мне лишь для насмешки над ними. Я очень легко вы-
вожу их в мир, в тела, сам же издеваюсь над ними из других тел и потом убиваю. 

Мои порочные развлечения с Шехиной, когда я оскверняю её тело своими при-
косновениями — это некая антитеза непорочному зачатию девы Марии. И в этой 
ипостаси как искуситель Жены Бога — я противостою Архангелу Габриэлю. 

В северных землях я очень уважаю Мару и Хель, если их встречаю. Они всегда 
очень преданы Делу (каждая своему) и очень благочестивы — не менее, чем Шехина. 

Иногда под них маскируется Аграт из свиты Махалат или сама Махалафа. Но 
Махалат развратна, как и все её дочери и порождения, а значит, не верна. 

Лилит я не уважаю именно за её неверность. Сегодня она мне даёт клятвы — 
завтра Азазелю, потом мелкому Шейдиму, потом ещё неизвестно кому. Вот за эту их 
неверность и желание найти место уютное и тёплое я их и гублю. Я так же, как и все 
Духи, ценю Верность. 

Кто хочет из моих слуг подняться на уровень выше — тот может провести такой 
ритуал. Вызвав меня, они могут заключить Договор с непременной отметкой на теле: 
они напишут моё имя на иврите или палеоиврите, как написано было на древних кам-
нях, ведь я очень древний Элохим, и как и все прочие — был не раз там упомянут. 

Вот такая татуировка — с моим именем — для меня значит клятву верности. 
Рядом могут быть нарисованы кинжал, змея или роза. Все эти символы связаны, так 
или иначе, с моими культами. — 

— Что скажешь начёт черепа и костей? 
— Это одни из моих главных атрибутов, и они присутствуют на ритуалах обяза-

тельно. 
— Какими текстами надлежит тебя призывать? Кроме варианта встречи чёрно-

го шаббата? 
— Есть прекрасные тексты на латыни и иврите. Их стоит здесь привести. Их 

можно петь как мантры очень долго, входя в состояние глубокой медитации: 



ШАБАШ ВЕДЬМ 

 

146 

Ave Samael, Princeps Tenebrarum! 
Es Diabolus Magnus senior dei lucis, 
Ipsus Deus Chaosis, Pater Ater. 
Ave Malchira, Princeps Vesperi, 
qui MaLaCh ha-‘Or ante lucem fueras 
et MeLeCh ha-Ra factus es contra deum! 
Ave Sol Niger, Sol Mortuorum, MaLaCh ha-MoVeTh, 
IeTzeR ha-MoVeTh, MeLeCh ha-MoVeTh! 
Ave Stator Vesperi, Contraversor Orienti. 
Tu es Protector impurorum nefasque, Opressor divinorum. 
Ave Samael, Princeps Noctis, Serpens Antiquus, 
Hostis dei, Hostis generis numani, Leviathan Regenitus. 
Tute es Therion regni, Pater Kain, Pater Armilii. 
Tutmet es Conditor Mortis, Princeps Inferni. 
Vocamus Te, advocamus Te, veni et vince! 
Ya Samael, Chaskiah, Chaskiel, Sataniah, Satanael, 
Vocamus Te, advocamus Te, veni et vince! 

 
Но пусть знают, что эта молитва призывает меня как защитника нечестивых. Но 

я лишь временно покрываю их беззакония, а потом неизбежно отдаю на Суд. 
Другое воззвание возвышает мою ипостась как покровителя гнили, разложе-

ния, моровых язв и болезней. И тот, кто будет долго медитировать на эту ипостась — 
призовёт большое зло: 

 
VENI, VENI, SAMAEL MESSOR, LETIFER ET OCCISOR! 
VENI, VENI, DOMINOR TUMULUS ET FALCIFER! 
VENI, VENI, SAMAEL CORONATUS! 
VENI, VENI, SAMAEL REX MORTIS! 
VENI, SAMAEL! 

 
Есть у меня такой замечательный ключ, что подарили мне однажды для практи-

ки: 
 

Самаэль — ШедРаал, ЙотцерМаввет 
Самаэль — ГиборШеол 
Самаэль — МэгэрНахемот 

 
Этот Ключ призывает меня в аспекте Короля Слёз и Мучений и Противника Бо-

жественного. Сейчас же я сам дам тебе Ключ, закрывающий эти мои потоки. Для того 
необходимо провести ритуал Врата Воздаяния. 

Скажи мне, Гилель, есть ли у тебя хороший сосуд, в который возможно меня 
вместить? — 

— Что это может быть, кроме мумии ворона, связанной с твоим Культом? 
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— Мумия Ворона — это моя самая главная реликвия и самый сильный культо-
вый предмет. Она не должна быть подвержена тлену. Я повелитель чёрных воронов 
— они вместилища для моих слуг и порою для меня. Вот такая мумия должна быть на 
алтаре любого, кто любит Самаэля: 

 

А как вороны похожи на Доктора Чуму, которого мы уже обсудили? Ведь эти 
Доктора — разве не подобие воронов в человеческой плоти? Так же они проходят 
над рядами больных и покойных, как вороны летят над кладбищами. Нельзя убивать 
воронов беззаконно: это большое злодеяние, потому как они — священные птицы, 
они мудрые и благородные, в отличие от многих людей. 

Так, Гилель, я могу простить убийство ворона только ради ритуала, мне посвя-
щённого. Лучше эту мумию сделать самому по древним технологиям бальзамирова-
ния. Но если такой возможности нет — то её следует купить. 

Этот Обряд называется — Врата Воздаяния, или Щит Самаэля. 
Перед мумией следует поставить молоко, сок и мёд. 
Обряд следует начинать на закате. Следует обойти мумию 108 раз по часовой 

стрелке со словами: «Призываем силу Самаэля Нетленного», — и окропить мумию 
своей кровью. 

После того на пергаменте подписать моё имя и закрепить над нею. Потом при-
частится теми продуктами, что выставлены перед мумией. 

Потом сказать: «Призываю כריתת на головы обречённых». 
«О Карет немало написано: это “отсечение” — карет, о котором написано в То-

ре (Бемидбар 15:31): “Отсекается, отсечена будет эта душа”. “Отсекается” — в этом 
мире, “отсечена будет” — в будущем мире». 

«Вот возмездие — и нет возмездия, превосходящего это: эта душа будет “от-
сечена” и не удостоится той жизни, как сказано: “Отсекается, отсечена будет эта ду-
ша; её грех на ней”. И это уничтожение пророки образно называют “гибельной 
ямой” (Теилим 55:24), и “преисподней” (там же 88:12), и “местом сожжения” (Йешая 
30:33), и “пиявкой” (Мишлей 30:15) (все эти названия мудрецы относят к Геиному — 
Эйрувин 19а, Авода зара 17а), и другими словами, связанными с истреблением и гибе-
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лью, ибо это истребление, после которого не возрождаются, и потеря, которая 
невосполнима» (Законы тшувы 8:5). 

Действительно, Гилель. Так поступает Самаэль с грешными душами, и поступает 
безжалостно. Это отсечение от мира Малкут и от всего Древа. Это закрытие доступа 
на Землю на новые воплощения. Так я сам наказываю тех, кто творил беззакония. — 

— Есть ли у тебя любимые египетские мумии? 
— Есть, это мумия Тутанхамона, с нею у меня заключён договор. Она идеальная 

плоть для прохождения моего Канала. Тутанхамона неправильно забальзамировали, 
и оттого он сгорел прямо в бинтах в саркофаге. Если идеальная мумия — это боже-
ственная плоть, то мумия обгоревшая — это бог, отравленный ядом. Но канал этой 
мумии — древнее моего. Я договорился с Духом Фараона проходить через его 
плоть. Это главная мумия, через которую я провожу поток. А есть малые проводники 
— это мумии воронов. Через воронов прохожу я сам и мои приближённые. Есть у 
меня и армия червей. Они живут на кладбищах и поселяются на астральном поле лю-
дей. Они губят людей и казнят их, они внушают им злые мысли и таким путём уводят 
души в ад на рассоздание. 

Гилель, путь многих душ краток. Стоит им оступиться — и они проваливаются в 
Бездну. Мы же с тобой вечные. Я потому столь открыто и прямо излагаю тебе спосо-
бы и знания свои, что мы стоим друг напротив друг — точно в зеркале: ты пред чер-
той, а я смотрю из-за черты. 

Кто хочет стать вечным и слиться с моим бездонным и безграничным сознанием 
— пусть поставит на тело моё Имя на иврите, и я сам немедленно приду за душой че-
ловека и позабочусь об оболочке на годы и годы вперёд. — 

— Кто-то боится менять свою вечность на земные радости? 
— А ты, Гилель, не променял ли? 
— А я всегда был собой. Просто не мог познать и постичь себя без Откровений. 

Расскажи мне завершающую стадию ритуала. 
— После первого обряда — взять полный отказ от еды на несколько дней. Пить 

только молоко, соки и чай. Если Мастер хочет нанести лёгкий вред — то на три дня. 
Если средний вред — на шесть дней. Если большой вред — на девять дней. У Масте-
ров есть такая Сила Воли. Потом зажечь свечи и ладан, обойти мумию против часо-
вой стрелки 108 раз, призывая меня и проливая кровь на мумию, и сказать: «Обруши-
ваю силу כריתת на голову обречённых!» 

Но уверяю тебя, Гилель, не стоит губить оболочки. Ведь потом души придут 
разбираться к тебе. Не лучше ли доставить им воздаяние в тех оболочках, в коих они 
грешили? Ведь Карет отсекает только часть души, виновную в грехе, а для очень 
грешных душ — это невыносимо больно. 

С помощью такого обряда можно и поставить мощнейшую защиту, и совершить 
справедливое воздаяние силою Самаэля. Это чтобы не говорили обо мне, будто Са-
маэль способен потакать только в беззакониях. Вот теперь все видят, что Самаэль, 
напротив, может поставить на место нечестивцев. — 

Я поблагодарил брата за ценную информацию и углубился в изучение техник 
бальзамирования. 

31.01.2015 г. 



 

 

 
 
 

Традиции и пророки 
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Теймураз Авдоев 

Казуистика езидизма 
в свете Qewlê şêx E’rebegî Entûşî — 

Откровения шеха Антуша, князя арабского 
 
Откровение шеха Антуша — арабского бега1 (Qewlê2 şêx E’rebegî Intûzî) — впер-

вые опубликовано Ордиханом Джалил и Джалилом Джалил в 1978 г. в книге «Zargotina 
k’urda» — «Курдский фольклор» (т. 2, стр. 5-7). Кавл был записан со слов Брое шех 
Давреша (езидского шеха), проживавшего в республике Армения, д. Мурадтапа Або-
вянского района, в 1973 г. В комментарии к тексту авторы дают пояснение: «Шех Ан-
туш приходился потомком Шехубакра — езидского святого, сподвижника Шехади. 
Кавл является назидательным, носит морально-этический характер, поэтому не за-
читывается во время траурной или иной церемонии, а используется сугубо во время 
сбора адептов». 

В 1995 году Филипп Креанброек откорректировал текст указанного кавла, со-
проводил его английским переводом и издал в авторской книге «Yezidism — it’s bac-
ground, observances and textual tradition» (pp. 274-281). Информаторы из Лалыша, кон-
сультировавшие проф. Креанброека, подтвердили, что шех Антуш — действительно 
легендарная личность. 

За основу исследования взят вариант откровения от проф. Креанброека. 
 
Qewlê şêx E’rebegî Entûşî3 побудил интерес своей очевидной несовместимостью 

с езидской догматикой. Если опустить приведённые выше комментарии, невозможно 
свести его с езидской религией. И вот почему. 

Уже в названии — «Откровение шеха Антуша — арабского бега» — просматри-
вается противоречие, которое тянет за собой целый шлейф вопросов. Даже если при-
знать, что термин арабский бег распространяется не только на моно-нацию — арабов, 
а применим ко всему народонаселению Арабского халифата, вызывает большое со-
мнение обстоятельство: каковы побудительные мотивы, чтобы шех — представитель 
высшего езидского духовенства, потомок родоначальника клана (оджаха) Катани, — 
переметнулся в лоно Ислама? Как ему удалось возвыситься над мусульманами, сохра-
нив свою этническую религию? Что за сила побудила последователей господствую-
щей религии подчиниться власти иноверца? Какова была реакция самих адептов Ези-
дизма в связи с этими событиями? Оказывается, ответить на эти вопросы возможно; 
однако — всё по порядку. 

Комментарий О. и Дж. Джалил: «Однажды Султан Эзид посещает собрание араб-
ского бега и произносит: “Приветствую тебя, князь арабский!”» — анахронизм, по-

                                                                        
1 Бег, бек — титул родоплеменной, а затем феодальной знати в странах Ближнего и Среднего Востока; 
соответствует титулам князь, господин. 
2 Qewl (араб.) — сказ; в Езидизме принял значение откровения, является непогрешимым и исходит по 
принципу преемственности духовных наставников (hoste), берущей начало от самого Творца, который 
произнёс первое слово, называющееся qewlê Xwedê. 
3 Entûsh — редакция имени Intûz по Креанброеку. 
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скольку, сообразно «Qewlê mezin1 — Гимну о главном», Султан Эзид — сын Муавии, 
халифа Омеядской династии, житие которого приходится на первую половину VIII ве-
ка, а шех Антуш, потомок Шехубакра, мог жительствовать не ранее XIII века. Посеще-
ние Султаном Эзидом собрания шеха Антуша не могло произойти в реальности; ско-
рее, это из области мистицизма — эффект духовного присутствия в процессе коллек-
тивного радения, подобный спиритизму, или во время ритуальной пляски сама. 

 
S. 1 

1 Padşayê min, 
tuyî yekê temam, 

2 Siltan Êzîde, 
e’lêykim el-selam. 

3 Esilê gafila 
ji hedîd, 

4 Gafil kor bûn, 
ew surr nedît2. 

1 My King you are 
the perfect оnе, 

2 О Sultan Ezid, 
peace bе upon you. 

3 Тhе nаturе 
of the heedless is of iron, 

4 Тhe heedless were blind, 
they did not sее the Mystery. 

1 Мой Повелитель, 
ты единственный совершенный! 
2 Приветствую тебя, 

Властитель Эзид! 
3 Природа беспечных 

[зависит] от кузнеца? 
4 Беспечные были слепы, 

эту тайну не постигли. 
 
Строка S.1.1 «Мой Повелитель, ты единственный совершенный» — манифеста-

ция принципа единобожия. 
S.1.2 «Siltan Êzîde, e’lêykim el-selam» — арабская форма приветствия, распростра-

нённая в мусульманском мире. Езиды при встрече никогда не обращаются друг к 
другу словами «салам алейкум!» В сочетании с первой строкой образует не что иное, 
как завуалированную форму мусульманской шахады. Что навело на такую мысль, 
обоснуем ниже. 

S.1.3 «Природа беспечных [зависит] от кузнеца?» — аллегория, где: 

 беспечные — это люди, не заботящихся о будущей жизни — об Ахирате; 

 кузнец — духовный наставник (оста), как правило, пир, обучающий 
адептов основам религии. 

В строке заложена следующая мысль: «Уровень духовного восхождения челове-
ка зависит от его наставника». 

S.1.4 «Gafil kor bûn, ew surr nedît — Беспечные были слепы, эту тайну не постиг-
ли». То есть люди, внемля откровения Султана Эзида, довольствовались лишь экзо-
терическим содержанием проповедей и не постигали их глубинных эзотерических 
смыслов. 

Gafil и surr — арабские заимствования. Surr в Коране знаменует сокровенность, 
через которую пророк Мухаммад получал каждую из 114 глав. Первому имаму Али 
ибн Абу Талибу приписывают следующие слова: «Эти суры были ниспосланы мистиче-
ским путём и подразумевают четыре смысла: 

 экзотерический — для пересказа; 

 эзотерический — для внутреннего понимания; 

                                                                        
1 Philip G. Kreyenbroek Khalil Jindy Rashow «God and Sheikh Adi are Perfect Sacred Poems and Religious 
Narratives from the Yesidi Tradition» (pp. 157-172). 
http://apokrif93.com/2013/05/ezidskij-misticizm-snyatie-zavesy/ 
2 nedît, досл. — не увидели, не узрели. 

http://apokrif93.com/2013/05/ezidskij-misticizm-snyatie-zavesy/
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 предельный — объявляет о дозволенном и недозволенном; 

 относящийся к божественному замыслу». 
Мне могут возразить, и упрекнуть в предвзятости, апеллируя, что Езидизм су-

ществовал задолго до появления Ислама, и как тогда определить, кто у кого заим-
ствовал? Хочу обратить внимание читателя на следующие факты: 

1. Древнее происхождение Езидизма — из области мифологии, наука не распо-
лагает доказательствами такового. 

2. Достоверными источниками признаны священные кавлы, бейты и дуа. В рас-
сматриваемом нами тексте ниже, в строке S.20.2, даются имена святых Ези-
дизма — Шеха Ади, Шеха Манда и Шеха Шамса-Татарина, однако все они 
жили и проповедовали не раннее XII в. Такая же картина и по другим кавлам. 
О какой древности может быть речь? Сооветствует их житию и время напи-
сания откровения. 

3. Из «Qewlê mezin — Гимна о главном»1 вытекает, что Султан Эзид начал своё 
проповедничество в Дамаске, на тот исторический период — столице Араб-
ского Халифата. Соответственно, своё мистическое учение он распространял 
среди мусульман. На этот счёт двух мнений быть не должно. Строго по тексту 
— его учение приняла половина населения Шама, в числе которых были за-
мечены и простолюдины, и представители знати, и даже кази — мусульман-
ский судья. Его слова, сопровождаемые караматами (чудотворством), вос-
принимались пророческими. Последователи Султана Эзида несли сокровен-
ные знания своего наставника всем народам и конфессиям, подвластным Ха-
лифату. Поэтому открывающие кавл строки S.1.1 и S.1.2 являли для послушни-
ков приветственное обращение к Богу и его посланнику, чем заверяли свою 
приверженность к традиции Султана Эзида. Стих S.25.3 «Длань Султана Эзида 
над многими вероисповеданиями, многими религиями, многими сектами» — 
яркое тому подтверждение. 

4. Исторически зарождение мистицизма в Ираке и Сирии (позднее получившее 
название тасаввуф) приходится именно на VIII в. и проходит через всё сред-
невековье в пышном соцветии толков и братств. О влиянии мусульманского 
мистицизма на езидов писал О. Л. Вильчевский, который видел в Езидизме 
архаическую религию кочевников Курдистана, смешавшуюся с суфизмом. 
«Этим—то и объясняются все попытки примирить наивную магическо-
материалистическую религию кочевников Курдистана со стройной идеали-
стической концепцией мусульманских мистиков»2 — его слова. 

5. Если согласиться с устоявшимся мнением, что Шех Ади является реформато-
ром Езидизма, тогда который из когорты святых проповедовал религию в 
предшествующие ему времена? 

6. Сам Шехади, согласно откровению «Qewlê Şêxadî û mêra — Шехади и уверо-
вавшие (мужья)»3, представлен следующим образом: 

                                                                        
1 http://ru.calameo.com/read/001465961bdf8538a1b28 
2 Вильчевский О. Л. Очерки по истории езидства. — Атеист, 1930, № 51. — Стр. 99. 
3 Philip G. Kreyenbroek Khalil Jindy Rashow «God and Sheikh Adi are Perfect Sacred Poems and Religious 
Narratives from the Yesidi Tradition» (pp. 178-183). 

http://ru.calameo.com/read/001465961bdf8538a1b28
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S.1 
1 Şêxadî Xwedanê keremê, 1 Шехади — Заступник милостивый, 
2 Dahir bû li e’rebê li e’cemê. 2 Появился среди арабов и инородцев (персов). 

S.2 
1 Dahir bû Bêt il-Fare, 1 Родился (появился) в Бейт-Фаре, 
2 Qesid kir, hate Hekare, 2 Направился и пришёл в Хаккяри, 
3 Lalişê mêr lê cema dibûne. 3 В Лалыше вокруг него собирались уверовавшие (мужья). 

S.4 
1 Şêxadî ji Şamê hate. 1 Шехади пришёл из Шама. 

Что указывают на его преемственность Султану Эзиду и дают повод усомниться, 
является ли Езидизм религией исконно этнической или всё-таки привнесённой? 

 
S. 2 

1 Esilê gafila 
ji hesin, 

2 Gafil 
dîwanê tûjin, 

weke elmas, 
3 Gafil kor bûn, 

riya Siltan 
Êzîdê min 

heq nenas. 

1 Тhе паturе 
of the heedless is of iron, 

2 Тhe heedless 
are an assembly, 

sharp as diamonds, 
3 The heedless were blind, 

they, did not give recognition 
to the path 

of mу Sultan Ezid. 

1 Натура беспечных 
сродни железу, 

2 Беспечные — 
собрание обострённое, 

подобно алмазу, 
3 Беспечные были слепы, 

они истинность пути 
моего Властителя Эзида 

не признали. 
 
Древние мудрецы (гностики) наставляли: каждый человек обладает душой — 

частицей божественного духа, но она внутри него оформлена в виде сырого матери-
ала (железа) — страсти, стремления, инстинкта, желания, мысли неправедной. Зада-
ча человека — освобождение души от зла физического тела и приобщение её к бо-
жественной жизни. Отголоски этого учения позднее находят отражение в учениях 
суфиев, которые видят сей путь очищения только под началом оста (кузнеца). Обост-
ряясь и отвергая учение Султана Эзида, люди лишают себя возможности достичь Аб-
солютной Реальности, их души обречены на вечное скитание. 

 
S. 3 

1 Zerr bavêje nava agirî, 
2 Xilte 

venaşêrî, 
3 Zêrrê bê 

ser esilê xweyî berî. 

1 (If) you throw gold into the fire, 
2 You cannot make the molten 

substance disappear. 
3 The gold will be 

(true to) the nature it had before. 

1 Брось золото в огонь, 
2 Осадок 

не утаишь, 
3 Золото сохранит 

прежние качества1. 
 
Под определением золото кроется мумин (mûmîn) — человек, истинно уверо-

вавший в единого Бога. Слово, однокоренное со словом Иман (Îman). Таким образом, 
мумин (золото) — обладатель Имана. Цель его земного пребывания — постижение 
Хакк (Heq) — Истины. Побуждающей силой является Ашк (Aşq) — Любовь, а сред-

                                                                        
1 Zêrrê bê ser esilê xweyî berî, досл. — вернётся к своему естеству. 
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ством — целеустремлённое сосредоточение и внутренняя уравновешенность при 
любых обстоятельствах. Никакие испытания и превратности судьбы не в силах изме-
нить его чистоту и сломить веру. 

 
S. 4 

1 Zêrr madeyekî çêye, 
2 Osta 

lê dinihêre, 
3 Serraf zane 

çi bihêye. 

1 Gold is а good substance. 
2 Тhе master 

(smith) looks аt it, 
3 Тhе moneychanger 

knows its value. 

1 Золото — благородный материал, 
2 Мастер 

заботится о нём1, 
3 Меняла знает, 

какова его цена. 
 
Как нам представляется, под словом serraf=меняла подразумевается прозелит 

— тот, кто принял другое вероисповедание. 
 
Стихи S.4 и S.5 следует рассматривать в указанном выше ключе. 
 
S. 5 

1 Me’niya zêrrîn vaye, 
2 Zêrr ku 

şeffêra kutaye, 
3 Osta lê dinihêrte, 
4 Serraf zane 

çi bihaye. 

1 Тhe significance of gold is this: 
2 The gold, which 

the goldsmiths hаvе beaten, 
3 Тhe master has looked аt it, 
4 Тhe moneylender 

knows what it is worth. 

1 Суть золота очевидна, 
2 Когда золото 

отчеканено ювелиром, 
3 Мастер опекает его, 
4 Меняла знает 

истинную стоимость. 
 
S. 6 

1 Dibêjime we 
alê kitave, 

2 Pirs bikin ji alê 
Medînê, ji alê Ke’vê, 

3 Çikanî ew k’î bû, 
dot helal 

kir li bavî? 

1 I tell you, 
people of the Book, 

2 Ask the people of Madinа, 
the people of the Ка’bа: 

3 Who was it 
who made the daughter liсit 

to the father? 

1 Говорю вам, 
народ писания2, 

2 Расспросите людей Медины, 
людей Каабы, 

3 Кто был тот, 
что объявил дочь законной 

[по отношению] к отцу? 
 
Строки S.6.1 и S.6.2 «Говорю вам, народ писания, Расспросите людей Медины, 

людей Каабы» — рушат наши представления о Езидизме как о закрытой, бесписьмен-
ной религии. Слова воззвания означают не просто толерантность по отношению к 
Исламу, это приверженность, подтверждённая историческими фактами. Достоверно, 
что, начиная с XII века, пошёл процесс оформления орденов-тарикатов, которые 
имели большое влияние на общественно-политическую жизнь мусульманского об-
щества. Основоположником процесса сближения считается выдающийся философ и 
мыслитель Абу Хамид аль-Газали, который раскрыл значимость мистики как непре-

                                                                        
1 Osta lê dinihêrte, досл. — Мастер наблюдает за ним. 
2 Kitav, досл. — книги. 
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менного, важнейшего элемента веры, основанной во многом на иррациональном со-
стоянии сознания. 

После него многие суфийские ордена, в их числе и Адавия, развивались в лоне 
ортодоксального Ислама. Тасаввуф становится признанной частью исламской рели-
гии и всячески поощряется Султанатом. 

Почему в езидском кавле то Султан Эзид или шех Антуш обращаются не к Эзди-
хане, а к народу писания, приводят в свидетели паломников мусульманских святынь 
— Медины и Мекки (Каабы), а не собрания на Рынке познания (sûka merîfetê)? Оче-
видно, данный кавл, составленный представителем оджаха Катани, изначально чи-
тался только в кругу своих адептов, в те времена, когда эти кланы являли самостоя-
тельные ответвления тариката Адавийя и отношения между ними складывались, мяг-
ко говоря, не совсем дружелюбно. В откровении лейтмотивом проходят призывы 
упования к святым: шеху Ади — основателю ордена Адавия, шеху Шамсу — родона-
чальнику клана Шамсани, шеху Манду — сыну шеха Фахрадина, племянника шеха 
Шамса, и ни слова о святом шехе Хасане, фигуре не менее значимой и почитаемой 
как шех Традиции (Şêxê Sunetê) — родоначальнике клана Адани. Значит, этноконфес-
сиональная община Эздихана сложилась позднее, после объединения кланов Катани, 
Шамсани и Адани в касту — Шехани, а гробница Шехади, находящаяся под патрона-
жем клана Адани, обрела статус зиара — место всеобщего паломничества. 

Строка S.6.3 «Кто был тот, что объявил дочь законной [по отношению] к от-
цу?» — аллюзия. Чтобы постичь вложенный в строку смысл и разглядеть, кто или что 
скрывается за таинственными дочерью и отцом, обратимся к последующему стиху 
S.7: 

 
S. 7 

1 Berî qîl û qal kir, 
2 Ew Adem bû, 

dot lê h’elal kir, 
3 Şêrane lê 

wisal1 kir. 

1 Before hе (began to) speak, 
2 It was Adam who mаdе 

the daughter licit to him. 
3 Не embraced her 

with lion-like vigor. 

1 Ранее бесед сотворён, 
2 То был Адам, что сделал 

дочь законной его, 
3 Стихами её 

встречал. 
 
S.7.1 «Ранее бесед сотворён». Разумеется, в роли Творца выступает Бог, но кого 

он избрал себе в собеседники? Потенциальным можно считать фигуру пророка Мои-
сея, о котором известно: 

 Иудеи называют Моисея Моше Рабейну (египетский вариант имени — 
Моузес, где мо — вода, узес — спасённый из воды) и почитают его как 
главного пророка, который говорил непосредственно с Богом. Моисей 
поднялся на гору Синай, где Бог объявил ему Скрижали Завета — Десять 
заповедей (Исх. 32:15-16). 

 Для христиан Моисей также один из самых великих ветхозаветных про-
роков. Ключевым моментом является духовный смысл получения 10 за-
поведей. 

                                                                        
1 Wisal=wîsal ю.-к. встреча, свидание. 
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 В Коране Mycа отмечен собеседником Аллаха, про которого сказано: «Мы 
ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних Писаний, и 
для того, чтобы оно предохраняло их (или свидетельствовало о них; или 
возвысилось над ними)» (сура Трапеза 5:48). 

 Моисей, под арабской транскрипцией Муса, поминается и в езидских 
священных текстах, ему посвящено «Qewlê Mûsa Pêxember»1 — «Открове-
ние пророка Мусы». 

S.7.2 «То был Адам, что сделал дочь законной его». Согласно традиции всех авра-
амических религий, первым человеком на земле считается Адам. В представлении 
большинства верующих, до Адама людей на земле не было. 

Из Корана, известно, что первым в плеяде пророков стоит имя Адама, как чело-
века, выбранного Аллахом для направления человечества на праведный путь веры и 
наделённого пятью качествами пророка: 

 правдивость; 

 верность; 

 способность передавать предписания и запреты Аллаха, несмотря ни на 
какие трудности; 

 ум; 

 чистота нравов. 
Также мусульмане верят, что Адаму были посланы Аллахом первые десять (из 

ста) сухуфов — священных свитков, предшествовавших последующим четырём свя-
щенным книгам: Таурату (Торе), Забуру (Псалтырю), Инджилю (Евангелию) и Корану. 

Первочеловек Адам — центральная фигура в езидской космогонии. Сообразно 
священному писанию «Meshefa Reş» — «Чёрной книге», он и только он один является 
родоначальником езидов. В «Qewlê Afirandina kinyatê2 — О сотворение существ» и 
многих других3 имя Адама сопровождает эпитет рêxember — пророк, носитель бого-
знаний, которые он получил непосредственно от Творца. Таким образом, в Езидизме, 
как и в Исламе, Адам олицетворяет собою два начала — происхождение и духов-
ность. 

Ибн Араби говорит: «Благодаря существованию истины пророка, он жил как ру-
ководящее, властвующее создание, являвшееся образцом для подражания. Аллах, от-
срочив воплощение его тела, создал вместо него представителей. Первым предста-
вителем и наместником был Адам. Позднее, когда человечество стало плодиться и 
множиться, вплоть до воплощения пречистого тела Пророка Мухаммада Аллах по-
всеместно и во все времена и эпохи создавал наместников и послал около 124 тысяч 
Пророков, включая 313 Посланников. Между всеми Пророками была установлена пре-
емственность, и все они знали, что придёт последний Посланник Аллаха — Мухаммад. 
Следовательно, Последний Пророк является тем, кому были ведомы как первое и по-

                                                                        
1 http://www.ezdixandi.com/forum/38-808 
2 Jêder: Pîr Xidir Silêman: Pirtûka Êzdiyetî, Rûpel 37, çapxana fêrkirina bilind, Hewlêr 1996. 
3 Qewlê Qedîbilban — откровение Еадиба аль Бана http://www.ezdixandi.com/forum/38-278-1; 
Qewlê şêx û Aqûb — О шехе и Акубе http://www.ezdixandi.com/forum/38-274-1; 
Qewlê Zebûnî Meksûr — Philip G. Kreyenbroek Khalil Jindy Rashow «God and Sheikh Adi are Perfect» Sa-
cred Poems and Religious Narratives from the Yesidi Tradition (рр. 57-65). 

http://www.ezdixandi.com/forum/38-808
http://www.ezdixandi.com/forum/38-278-1
http://www.ezdixandi.com/forum/38-274-1
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следнее, так и всё явное и тайное»1. Другой исламский источник утверждает: «Мухам-
мад — Пророк, сотворённый первым и появившийся на этот свет последним. От по-
та с груди Пророка созданы посланники, пророки, учёные, шахиды и праведники, по-
знавшие Бога»2. Всеобъемлющие знания Пророка сопоставимы со знаниями самого 
Бога, а Адам и последующие пророки хотя и получили божественное откровение, но 
не в полном объёме. Следовательно, вероучение каждого из пророков соотносится к 
вероучению Махаммада как дочь к отцу или, как отмечено во многих кавлах, дочь к 
матери. 

В S.7.3 слову шер (şêr) Филипп Креанброек даёт значение — лев, и переводит 
строку: «Он обнял её с силою льва», что не вписывается в канву стиха. Слово şêr, в зави-
симости от контекста, также выступает в значении стихи, поэзия. Наш перевод — 
«Стихами её встречал» или «Оды ей посвятил» — намёк на собственную езидскую ли-
тургию. Пример: «Qewlê îmane3 — Гимн о вероисповедании», «Du’a bawirîye4 — Молит-
ва о вере». 

 
S. 8 

1 Newêrim bikêlimim, 
2 Wekî ez bibêjim, 

suneta5 berî Ademe, 
3 Ezê biricimim. 

1 I dare not sау it. 
2 If I say that it is а custom 

from before Adam’s time, 
3 I shall be stoned. 

1 Не осмеливаюсь вымолвить, 
2 Если я скажу, что 
эта традиция до времён Адама, 

3 Я буду побит камнями. 
 
S.8.1 «Не осмеливаюсь вымолвить». По причинам крайней восторженности неко-

торых тарикатов и неоднозначности их учений с позиции суннизма, ортодоксальные 
мусульмане относились к ним крайне настороженно и неоднозначно, осуждали как 
новшество, о котором ничего не говорил Пророк. 

S.8.2 и S.8.3 «Если я скажу, что эта традиция до времён Адама, Я буду побит 
камнями» — забивание камнями до смерти среди езидов отмечено только в отноше-
нии лиц, которые участвовали в незаконных сексуальных связях, и к данному случаю 
не имеет отношения. Скорее, это намёк на ритуал изгнания Сатаны, указанный в Ко-
ране6, в суре «Аль Хиджр»: 

 айяте 34. Он сказал: “Изыди отсюда. Отныне ты изгнан и побиваем”; 

 айяте 35. “И проклятие пребудет над тобой до Дня воздаяния»”; 
и в суре «Пчёлы»: 

 айяте 98. Когда ты читаешь Коран, то ищи защиты от изгнанного и по-
биваемого сатаны у Аллаха; 

                                                                        
1 Нуран Донер Пророк Мухаммад — Первый и Последний Пророк 
http://www.posledniyprorok.info/prorok-muhammda-pervyi-i-poslednii-prorok 
2 http://www.islam.ru/content/book/640 
3 Ордихане Джалил и Джалиле Джалил «Zargotina k’urda» (кн. 2, стр. 49). 
4 Philip G. Kreyenbroek Khalil Jindy Rashow «God and Sheikh Adi are Perfect Sacred Poems and Religious 
Narratives from the Yesidi Tradition» (pp. 104-106). 
5 sunet, сунат (араб.) — обычай, пример, традиция. В понимании мусульман это слова, деяния и пред-
писания Пророка, а также всё то, что есть желательное для мусульманина, имеющее подтверждение в 
хадисах. 
6 Коран, перевод смыслов Кулиева Э. Р. 

http://www.posledniyprorok.info/prorok-muhammda-pervyi-i-poslednii-prorok
http://www.islam.ru/content/book/640
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 айяте 99. Воистину, он не властен над теми, которые уверовали и упо-
вают только на своего Господа; 

 айяте 100. Ему подвластны только те, которые считают его (сатану) 
своим помощником и покровителем и которые приобщают к Нему со-
товарищей. 

Эзотеризм как филологический приём использовался в качестве щита, защища-
ющего от мусульманской ортодоксии. 

 
S. 9 

1 Suneta 
berî Ademe, 

2 Ew me’nîke mezine, 
3 Hidreta 

mîrê mine. 

1 It is the custom 
from before Adam’s time. 

2 Тhat is а thing of great significance 
3 It is the presence 

of my Prince? 

1 [Эта] традиция 
[явлена] до Адама, 

2 Она с глубоким смыслом, 
3 С присутствием 

моего правителя. 
 
S.9.1 «[Эта] традиция [явлена] до Адама». О какой традиции поминается в от-

кровении? Кому, с каким умыслом она явлена, если человечество ещё не существова-
ло? 

Далее S.9.3 «С присутствием моего правителя». Кто тот таинственный прави-
тель, присутствовавший до сотворения Адама? Езидская космогония не даёт ответ на 
эти вопросы, а вот тасаввуф утверждает, что до телесного воплощения Пророка Му-
хаммада его представителями в этом мире были пророки. Это представительство яв-
ляется воплощением «Мухаммадовой истины» (Хакикат-и Мухаммадийа). Ибо когда у 
Пророка спрашивали: «Когда вы стали пророком?» — Он отвечал: «Когда Адам был 
между водой и глиной; иными словами, я был пророком ещё до его сотворения». 

 
S. 10 

1 Dibêjime we 
sunetê, 

2 Rojê heştê 
hezar tehlî tengî 

li ser we tê, 
3 Hûn bi hesûdî 
menihêrin malê şile’tê. 

1 I tell you 
(people of the) Tradition, 

2 Eighty thous and trials 
and tribulations will come 

upon you each day, 
3 (But) do not look with envy 

at the house оf the Sharia. 

1 Говорю вам, 
последователи традиции, 

2 В день восемьдесят тысяч 
невзгод и притеснений 

выпадают вам, 
3 [Но] вы не завидуйте 

благополучию неверных. 
 
S. 11 

1 Mevê çendiyek malê, 
çendiyek zêrre, 

2 Roja axiretê hûn wan 
va ji heve 

vavêrin. 

1 Do not desire 
so much wealth, so much gold, 

2 On the Last Day you and those 
will be separated 

from each other. 

1 Не возжелайте несметных 
богатств, несчётного злата, 
2 В Судный день 

вы будете отделены 
друг от друга. 
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S. 12 
1 Şile’t ku heye, 

bugd û te’ne, 
2 Ewin 

dijminê Siltane, 
3 Roja axiretê 

ew aşê bigerre 
xûne wane. 

1 When the (followers of the) Sharia 
аге present, (there is) disgust and blame, 

2 They аге the enemies 
of the Sultan. 

3 Оn the Last Day, 
that mill will grind 

their blood. 

1 Где есть неверные, 
там клевета и укоры, 

2 Они — 
супостаты Султана, 

3 В Судный день 
эта мельница будет 

ходить на их крови. 
 
S. 13 

1 Rajekê wê 
bibe gaziye, 

2 Şile’tê bimîne 
rût û te’ziye, 

3 Haşa1 wê 
beraziye. 

1 One day there 
will be а call, 

2 The (followers of the) Sharia 
will be left naked and wailing. 

3 Heaven preserve us 
from those swine. 

1 [Когда] наступит 
Судный день2, 

2 Неверный предстанет3 
голым и босым4, 

3 Не уподобляйтесь 
тем боровам. 

 
S.13.3 «Haşa wê beraziye» проф. Креанброека делает вольный перевод «Небо со-

хранит нас от этих свиней», слову haşa — не уподобляйтесь, непонятно почему даёт 
значение heaven — небеса. Наш вариант: «Не уподобляйтесь тем боровам». 

 
S. 14 

1 Beraz jî 
xuliqetekî çêye, 

2 Sibeye, 
roj hiltêye, 

3 Ew jî ji kerema xwe 
tîne navê xwedêye. 

1 The pig itself 
is а good creature. 

2 Is morning the sun 
is coming uр, 

3 It, too, generously bears witness 
to the name of God. 

1 Но и боров — 
создание хорошее, 

2 [Если] по утрам, 
с восходом солнца, 

3 Он выказывает 
свои щедроты с именем Бога. 

 
S. 15 

1 Haşaş jî 
xulqê zere, 

2 Wekî xweyî rojê 
heft cara lê biqehire, 

3 Tu kîn, bugzê dilê 
xwe da nagre. 

1 The hashish-smoker 
has а yellow look. 

2 Even if you аге angry 
with him seven times а day. 

3 Не does not harbor rancor 
or disgust in his heart 

1 И курильщик гашиша — 
создание золотое5, 

2 Если покровитель на дню 
семь раз на него гневается, 

3 [Он] не озлобляется6  
 не держит неприязни в сердцах. 

                                                                        
1 Слову haşa — не уподобляйтесь — Креанброек даёт перевод heaven — небеса. 
2 Rajekê wê bibe gaziye досл. — [Когда] наступит день призыва. 
3 Bimîne, досл. — останется. 
4 Te’ziye, досл. — нагим. 
5 Zer, досл. — жёлтое. 
6 Bugzê — дуется, от bûẍ — ю.-к. физ. газ. 



АПОКРИФ-87: 15-28.02.2015 (K5.0 e.n.) 

 

161 

S. 16 
1 Talib, sofî, 

ew mellene, 
2 A derewa 

xengerene1, 
3 Roja axiretê sere 

wan devê dojê, 
cihenimê va diçine. 

1 Students of religion and Sufis, 
they are all) Mullas 

2 They make pointless noises, 
(spouting) liеs. 

3 On the Last Day their heads 
will go to the mouth 

of the inferno, to hell. 

1 Талибы2 и суфии, 
они как муллы, 

2 Ложь разносят 
по домам, 

3 В Судный день их головы 
попадут в горнило3 ада, 

в преисподнюю. 
 
В S.16 и последующем S.17 стихах гневно изобличается деятельность талибов, 

суфиев и мулл, для которых, по убеждению автора, уготован Ад, а ранее по тексту, в 
S.6 «Говорю вам, народ писания, Расспросите людей Медины, людей Каабы» — разве 
не тех же талибов, суфиев и мулл призывают в свидетели? Где логика? Где последо-
вательность? Складывается впечатление: правая рука не ведает о том, что творит ле-
вая рука. Ощущение — шех Антуш стриг всех под одну гребёнку. 

 
S. 17 

1 Çi aşekî 
hûr-binyane, 

2 Xwedê te’ala kevirê 
wî aşî ji 

xezebê dane, 
3 Roja axiretê serê 

talib, sofî û mella 
tê hêrane. 

1 What а finely-grinding 
mill it is! 

2 God the Most High has created 
the stone of that mill 

in his wrath. 
3 On the Last Day the heads 

of students of religion, Sufis 
and Mullas will be dismayed. 

1 Какая мельница 
мелкомольная4, 

2 Бог Всевышний жернова 
той мельницы создал 

в порыве гнева, 
3 В Судный день 
головы талибов, суфиев и мулл 

ожидает перемол. 
 
Случайно ли в S.17.2 «Xwedê te’ala kevirê wî aşî ji xezebê dane — Бог Всевышний 

жернова той мельницы создал в порыве гнева» езидского Бога — Xwedê — сопро-
вождает коранический атрибут Аллаха — te’ala (Всевышний)? Без комментариев. 

 
S. 18 

1 Kitêva we nimaye, 
2 Xwedê te’ala kevirê 

wî aşî ji xezebê daye, 
3 Roja axiretê serê 

talib, sofî û mella 
tê nona deyne. 

1 Your Book shows: 
2 God, the Most High has created 
the stone of that mill out of wrath 

3 Оп the Last Day Не shall рlасе 
the heads of students of religion, 

Sufis and Mullas between them 
(i.е., the millstones). 

1 Ваше писание указывает: 
2 Бог-Всевышний жернова той 

мельницы сотворил в гневе, 
3 В Судный день 

талибы, суфии и муллы 
расплачиваются головами. 

                                                                        
1 Xengere = xan gere — разносчики по домам. 
2 Talib (араб.) — в Исламе искатель, исследователь, желающий, ищущий, требующий знаний. 
3 Dev, досл. — рот. 
4 Hûr-binyane, досдовно — с мелкой основой. 
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S.18.1 и S.18.2 «Ваше писание указывает: Бог-Всевышний жернова той мельницы 
сотворил в гневе» — удостоверяет, что автор кавла обращался не к единоверцам, а к 
мусульманам, при этом обладал глубокими знаниями Ислама, позволяющими ему 
цитировать айяты Корана. Соотносится ли такое деяние с законспирированной рели-
гией? Если это не прозелитизм, то что? 

 
S. 19 

1 Dibêjime we 
suniye, 

2 Hûn desta ber 
medin ji mala A’dîya, 
3 Hîviya wana 

zor hîviye. 

1 1 tell yоu, 
people of the Tradition, 

2 Do поt renounce the house 
of the family оf Adi. 

3 (Your) hopes in them 
is likely to be fulfilled. 

1 Говорю вам, 
последователи традиции, 

2 Не отрешайтесь 
от клана (дома) Адиев, 

3 Чаяния к ним 
воистину исполнимы1. 

 
S. 20 

1 Hîviya wan 
hîviyeke bi-mefere, 

2 Şêxadîye, Şêxmende, 
Şemsê Tetere, 

3 Ewin zû 
têne bangîn 

û mahderê. 

1 Норе in them is hоре 
in а рlасе of refuge: 

2 Sheikh Adi, Sheikh Mend 
and Sheikh Shems the Tartar, 

3 They соmе quickly 
(in response) to calls for help, 

to intercede. 

1 Упование на них 
есть надежда с прибежищем: 

2 Шехади, Шех Манд 
и Шех Шамс Татарин, 

3 Они быстро приходят 
на зов о помощи 

и о заступничестве. 
 
S. 21 

1 Ew zû 
têne bangê, 

2 Şêxşimsê mine 
xudanê mangê, 

3 Sunetxanê nahêle 
avdeve, nahêle 

avistange. 

1 They come 
quickly to calls. 

2 My Sheikh Shems 
is the lord of the moon. 

3 He will not leave the Yezidi 
nation in great hardships, 

nor in great difficulties. 

1 Они быстро откликаются 
(приходят) на призыв, 

2 [Почитаемый] мною Шех Шамс — 
владетель одеяния, 

3 Не оставит народ традиции 
ни в нужде2, 

ни под бременем3. 
 
S.19, S.20 и S.21 вносят ясность, к какому вероучению призывает автор, а имен-

но, следованию илму (îlim) Шехади и его последователей в лице шеха Манда и шеха 
Шамса. 

S.21.2 «Şêxşimsê mine xudanê mangê» Филипп Креанброек даёт перевод «Мой Шех 
Шамс — Бог Луны». На наш взгляд, подстрочная трактовка ошибочна, поскольку: 

1. Езидизм — монотеистическая религия, и шех Шамс, при всей своей свя-
тости, не может возвыситься до уровня бога. 

2. Согласно езидской традиции, шех Шамс олицетворяет солнечное начало, 
тогда как лунным покровителем выступает его брат — шех Фахрадин. 

                                                                        
1 Zor hîviye, досдовно — великие чаяния. 
2 Avdev — слюна. 
3 Avistang — стельность. 
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3. Отсюда делаем вывод: словосочетание ходане манге (xudanê mangê) — 
иносказание, как и приведённые выше понятия: беспечные, кузнец, золо-
то. Наш перевод данной строки — «[Почитаемый] мною Шех Шамс — 
владетель одеяния», где: 

 Xодан (xudan1) имеет широкий спектр смыслов, помимо Бога означает 
и хозяин, владетель, покровитель; 

 слову Mang — Луна, применительно к шеху Шамсу, с учётом эзотери-
ческого характера повествования и в соответствии со значениями из 
других2 священных текстов, соответствует — одеяние. Аннемария 
Шиммель разъясняет: «Важным предметом среди изделий, сотво-
рённых рукой человека, была одежда и головной убор. Смена одежды 
означала смену личности. Ведь каждый из нас испытывает это 
ощущение, когда надевает новую одежду, а священник в литургиче-
ской рясе действует не как простой человек, а как исполнитель 
святых действий. Считалось, что одежда хранит в себе бараку её 
владельца. Поэтому при передаче власти от правителя к правите-
лю, от святого к святому пользовались одеяниями»3. 

В S.21.3 «Sunetxanê nahêle avdeve, nahêle avistange» проф. Креанброек слово 
Сунатхана (Sunetxane) заменяет на Эздихана, очевидно, следуя совету своих 

консультантов. Представители езидского духовенства мусульманским воззрениям 
сунат, Сунатхана, дают следующее толкование: 

a) «В Езидизме сунат (sunet) — синоним слова езид, семя ангелов, в обычном 
понимании — обряд обрезания. Отсюда производные — Сунатхана, то же, 
что и Эздихана, то есть люди древней традиции. Хавене сунате (havênê 
sunetê), соответственно — семя суната, которое существовало до сотворе-
ния мира. Это понимается в плане метафизическом, но не материалистиче-
ском». 

b) Из чего заключают: «Не только Ислам и Езидизм, но и Христианство, и 
Иудаизм тоже опираются на одни и те же источники, но это никому не даёт 
права их считать сектами или же течениями внутри других религий. Потому 
что каждая из них имеет свою догматику, свою литургию, своё понимание, 
которое противоречит другим религиям». 

Трудно не согласиться с приведёнными доводами в пункте «b», однако пункт «a» 
— пусть даже и красивая, но легенда. И даже если использовать мифы и легенды в 
качестве аргументов, насколько это будет приемлемо к рассматриваемому нами 
кавлу, появившемуся ещё до сложения общности Эздихана? 

                                                                        
1 xudan, xwedan: 1) хозяин, собственник, владелец, обладатель; 2) владыка, властелин; господин; 3) 
опекун, попечитель; покровитель, защитник; 4) творец, создатель (о боге), господь, бог. 
2 Qewlê bore borê http://www.ezdixandi.com/forum/38-827-1; 
Qewlê Qedîbilban http://www.ezdixandi.com/forum/38-278-1; 
Beyta sibê yan beyta Şêşems Philip G. Kreyenbroek Khalil Jindy Rashow «God and Sheikh Adi are Perfect 
Sacred Poems and Religious Narratives from the Yesidi Tradition» (pp. 210-216). 
3 Аннемария Шиммель «Распознавание символов Бога» (гл. 1, ч. 1). 

http://www.ezdixandi.com/forum/38-827-1
http://www.ezdixandi.com/forum/38-278-1
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Следуя исторической хронологии, наблюдаем: XI век стал поворотным пунктом 
в истории Ислама. На смену прошиитским династиям Фатимидов и Буидов пришли 
сельджукские тюрки, неистовые приверженцы сунны Пророка. Касательно помянуто-
го шеха Шамса заметим: проповедуя в Тебризе, он достиг всеобщего признания и 
благоволения властей, за что удостоился лакаба — Татарин (teter). 

 
S. 22 

1 Hewara me xwedê 
surrê tarî, 

2 Me li wê dîtin 
zor mirarî, 

3 Me li wê nexteke 
selef vexwarî. 

1 Our cry for help goes out 
to the lord of the dark Mysteries. 

2 There we have 
seen many pearls 

3 We have profited 
from this for а short while. 

1 Упование наше к Господу 
на тайны сокрытые1, 

2 Мы в них узрели 
много жемчуга, 

3 Мы из них изведали2 
капельку источника. 

 
S. 23 

1 Me li wê vexwarî 
nexteke selefê, 

2 Behra xwedê kûre, 
kes naghîje terefê, 

3 Me li wê 
dîtin sê herfê. 

1 We have profited from this 
or а short while, 

2 God’s ocean is deep, 
no one reaches the shore. 

3 There we have seen 
three letters. 

1 Мы изведали капельку 
из того источника, 

2 Море Бога глубокое, 
никто не достигает предела, 

3 Мы от него приняли 
(увидели) три табу3. 

 
Тайны сокрытые, жемчуга, капелька источника, море Бога — эзотеризм из того 

же исламского мистицизма. Мы не будем останавливаться на раскрытии его значе-
ний, желающие могут ознакомиться в комментариях к кавлу «Гимн о главном»4. При-
мечательно, что, уличая суфиев во лжи, автор взял на вооружение их практику. 

 
S. 24 

1 Her sê herfê wêne, 
2 Heftê dudû 

ferq jêne, 
3 Hereme, ne ji wê 

neqtêne (niqlêne), 
4 Bila eva dinya 

me bikşêne. 

1 Аll three letters are thus. 
2 Fifty-two groups derive 

from these 
3 They are forbidden, 

they do not belong to this line. 
4 (Rather) let this world 

break us (if it must). 

1 Все три табу — важные5, 
2 Семьдесят два отличных 

[народа] от него, 
3 Они запретные [для нас], 

они не от этой капли, 
4 Пусть этот мир 

нас искушает6. 
 

                                                                        
1 Tarî, досл. — темные. 
2 Vexwar, досл. — испили. 
3 Herf, досл. — буквы. 
4 http://ru.calameo.com/read/001465961bdf8538a1b28 
5 Wêne, досл. — видные. 
6 Bikşêne, досл. — сокрушает, ломает. 

http://ru.calameo.com/read/001465961bdf8538a1b28
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S. 24.1 «Her sê herfê wêne — Все три табу — важные» — основополагающий 
столп Езидизма, включает: 

1. Диза дане (dîza de’nê) — «глиняный горшок для краски» или «котелок для 
краски». Вводит табу на брачные или любовные связи с представителями 
иных народов и конфессий, ограждает своих адептов от влияния других ре-
лигий, исключает переход в иную веру. 

2. Шалбке зерин (şelbikê zêrîn) — «золотая кружка». Запрет освящает незыб-
лемость межкастовых отношений внутри общины, табуирует брачные или 
внебрачные связи мрида с представителями духовенства, а также внутри 
самих каст Шехани и Пирани. Олицетворяет святость вероубеждения и 
непогрешимость традиций. 

3. Дарба хирка (derba xerqe) — «удар рубища», «удар власяницы». Обязывает 
соблюдать уважение к представителю духовного сословия: ни под каким-
либо предлогом не допускается насилие над представителем духовной ка-
сты. 

S. 24 нами исправлен на «Heftê dudû ferq jêne — Семьдесят два отличных [наро-
да] от него». В оригинале указано на «Pênca dudû ferq jêne — Пятьдесят два отличных 
[народа] от него», что можно отнести к ошибке компилятора. Нигде более такое чис-
ло народов не фигурирует. Характерным для Езидизма является количество семьде-
сят два. 

Представители исламской ортодоксии пытались систематизировать существую-
щие в Халифате религиозные учения и непременно подгоняли их число к цифре семь-
десят два, руководствуясь хадисом, согласно которому, после смерти Мухаммада его 
община должна расколоться на семьдесят два толка, из которых лишь один в Судный 
день получит спасение. 

 
S. 25 

1 Ewe miletê 
xerqe-pariste, 

2 Xerqe me’qûl kir 
ser xwe 

ra dêxiste, 
3 Destê Siltan Êzîd 

ser çiqas meseb, 
çiqas dîn, 

çiqas deste. 

1 This is the nation that 
reveres the khirqe. 

2 It has instituted the proper 
use of the khirqe, 

and has put it on. 
3 Sultan Ezid has power over 

so many religious schools, 
so many faiths, 
so many sects. 

1 Этот народ 
хирку почитает, 

2 Хирку возвеличил 
и возвысил 

над собой, 
3 Длань Властителя Эзида 
над многими вероисповеданиями, 

многими религиями, 
многими сектами. 

 
S.25.1 «Этот народ хирку почитает» — отражает третий из постулатов о неис-

купляемых прегрешениях. Хирка — это почётная одежда, символ благочестия, отка-
за от мирских благ, смирения и чистоты помыслов, — символизирует божественную 
нравственность и атрибуты. 
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S. 26 
1 Temametî 

Şêxadî! 
2 Eme kêmin, 

Şêxadî temame! 
3 Em e’bdin, beşerin, 

behra gun(eh)ane, 
4 Sibê heta êverê 

hezar cûre xeber ji 
devê me derdkeve. 

1 Perfection belongs 
to Sheikh Аdi. 

2 We fall short, 
Sheikh Adi is perfect. 

3 We are slaves, humans, 
an ocean of sins. 

4 From morning till evening 
а thousand kinds of talk 

drop from our mouth. 

1 Завершение 
именем Шехади! 

2 Мы не совершенны, 
Шехади — совершенство! 

3 Мы рабы Божьи, люди, 
[являем] море грехов, 

4 С утра до вечера 
тысяча разных речей 

срывается1 с наших уст. 
 
Завершающий S.26 указывает на божественные атрибуты Шехади, что даёт по-

вод духовенству объявлять его Господом, земным воплощением Бога. Для науки 
Шехади — это шех Ади, реальная историческая личность, которая стараниями его 
мюридов окружена более высоким, чем человек, духовным блеском и величием. 

 
Такова позиция автора. Делать какие-либо выводы на основании одного кавла 

неправомерно, продолжение последует... 
Есть один способ опровергнуть приведённые аргументы — показать, что они ло-

гически неверные. Очень надеемся на конструктивные отзывы со стороны езидского и 
мусульманского духовенства, религиоведов, историков, этнографов и просто людей, 
неравнодушных к своим корням. 

                                                                        
1 Derdkeve, досл. — выходит. 



АПОКРИФ-87: 15-28.02.2015 (K5.0 e.n.) 

 

167 

О. А. Синько 

О Предназначении, Пути и Жизни 
 
Ни одного семинара не проходит, чтобы кто-нибудь не задал вопрос: «А как 

узнать предназначение?» При этом остальные слушатели его обязательно поддержи-
вают. 

В принципе, вопрос абсолютно естественный для человека развивающегося, 
тем более — духовно продвигающегося. И не только потому, что слово на Большую 
Букву «П» обязательно встречается в читаемых нами духовных книгах New Age — 
причём не на одной странице. 

Отчего у человека возникает такой вопрос? Тому есть несколько причин. Как 
правило, когда я спрашиваю «А зачем вам знать Предназначение?» и «Почему вас 
Предназначение волнует?», мне отвечают следующее: 

 Потому что я чувствую, что не делаю чего-то «своего». 

 Потому что я чувствую, что делаю что-то не своё. 

 Потому что я знаю, что где-то есть моё. 

 Потому что то, что я делаю, не даёт мне Свободы. 
Когда я пытаюсь выяснить, что же такое само Предназначение, то ответы при-

мерно такие: 

 То, чем мне лучше всего заниматься. 

 То, ради чего я пришла в этот мир. 

 То, что моё. 

 То, что даст мне свободу. 
Подробно эту тему я рассматриваю на семинарах «Руны: магия предсказаний», 

«Поиск истинного «Я» и «Факторы пути». Но попробуем разобраться с этим важным и 
весьма достающим наше осознание вопросом в формате этой статьи и затронуть те 
аспекты, которые пока в семинарах не рассматривались. 

Когда реально человек начинает мучиться вопросом поиска Предназначения? 
Когда начинает чувствовать некое либо предельное, либо постоянное неудовлетво-
рение собственной жизнью. Ему становится жить скучно, неинтересно, невмоготу. 
Никак. 

А из-за чего возникает такое ощущение? Тому есть несколько причин: 
1. Ощущение Пути. 
2. Жизнь неслучившимся. 
3. Раньше было по-другому. 
4. Хочу свободы. 
5. «Я, кажется, изменилась». 
6. Нераскрытый талант — неорганизованный досуг. 
7. «Это не моя работа». 
8. «Это не моя семья». 
9. Несоответствие «стилю жизни». 
10. Неудовлетворение «потребности новизны» — кайнэрастии. 
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О Пути, поезде 
и иллюзорной свободе парения свободы выбора 

 
Самая верная причина чувства неудовольствия жизнью действительно касается 

Предназначения, вернее — ощущения Пути. 
За «Путь» многие знают. В определённый момент правильных практик самораз-

вития (особенно духовных) у человека возникает ощущение, что существует Нечто 
Самое Правильное — причём это некий жизненный процесс, войдя в который, у че-
ловека всё станет на свои Места. Вернее, всё пойдёт, как нужно. 

Ощущение абсолютно верное: если человек действительно вошёл в соприкос-
новение с Путём — на бессознательном уровне пошёл резонанс с тем потоком Силы, 
который является — в итоге — основой для неких явных жизненных событий и про-
цессов. Вернее, упомянутые жизненные процессы и события, которые для нас и яв-
ляются абсолютно объективной явлённой реальностью, являются неким вторичным 
проявлением тех процессов, которые на глубинных уровнях Бытия и есть Реальность. 
С ней каждый человек связан на внесознательном, глубинном уровне. Там, в Глубине, 
на бессознательном уровне, происходят некие важные для Вселенной процессы, ре-
ализуется некая изначально присущая каждому человеку функция Вселенского зна-
чения — которая и есть Предназначена. В которой Вселенная и видит «человека». Но 
вот в чём засада: наша повседневная жизнь, наши планы и желания, наши амбиции и 
устремления к ЭТОЙ Вселенной никакого отношения не имеют. Вселенная о них не 
имеет никакого представления — потому что наша объективная жизнь никакого от-
ношения к «Вселенной» не имеет. 

 

Как всё там устроено 
 
Представьте бесконечную равнину, по которой проложены рельсы. И по ним 

мчит поезд: прямо, мощно, скоро. Не сворачивая и не рыская. Чётко по графику и 
расписанию. И ничто не может ни остановить, ни столкнуть его с Пути. К поезду на 
длинной — весьма длинной — нитке привязан воздушный шар. В принципе, он едет 
туда же, куда и поезд. Только вот если сравнить его маршрут и маршрут поезда, то 
покажется — или даже окажется — что маршруты разные. Причём нитку, связующую 
поезд и шарик, увидеть непросто. 

Поезд едет прямо. А вот шарик рыскает на очень широком воздушном поле — 
то влево, то вправо от Пути — как бы пытаясь вырваться, обрести свободу, расши-
рить жизненное пространство, использовать право Свободы Выбора, «стать собой». 
Уйти от несвободы и так далее. И на первый взгляд может показаться, что шарик и 
поезд абсолютно независимы. Особенно в периоды, когда поезд едет небыстро. 

Но вот поезд ускоряется — и нить, натянувшись, дёргает шарик за собой. И ку-
да делась вся иллюзорная свобода? 

Шарик в этот момент испытывает серьёзный стресс — так велика разница меж-
ду иллюзорно свободным рысканием куда угодно и жёстким принудительным дви-
жением вперёд. Вот если бы шарик всё время двигался строго за поездом и прини-
мал бы это прямолинейное движение за единственно верное и правильное, а в пери-
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оды «ослабления власти предназначенного» сдерживал себя от «поисков свободы» 
— тогда бы стресса не было. 

Нужно отметить, что поезду ни жизнь, ни судьба шарика никакого интереса не 
составляет. Равно как шарик никак не может повлиять на ход поезда — пока считает 
свой зыбкий воздушный мир единственной реальностью, а себя — целостно-
вселенской сущностью. И связывает Предназначение с его воздушными, не оставля-
ющими во Вселенной и следа, рысканиями — в периоды, пока Нить ослабла. 

Такова и жизнь человека: слишком тонка и незаметна связующая нить — со-
единяющая осознание в реальной жизни и Бессознательное в истинной Реальности. 

Но в результате практик саморазвития и глубоких внутренних трансформаций 
человек вдруг осознанием касается Пути. В сравнении с его чёткой и однозначной 
направленностью, а также вселенской значимостью и протяжённостью на многие ты-
сячелетия и жизни вся наша реальная повседневная жизнь, с её желаниями и целями, 
с её радостями и белами, с её смыслами и устремлениями внезапно оказывается ни-
какой. Совсем никакой. Безрадостной. Унылой. Слишком сложной. Временной. Бес-
смысленной. 

Вот тут вы и попадаете в главную западню. Путь проходит через нас. В него мы 
включены изначально. Вернее, не мы — а та часть нас, что, вечно перерождаясь, 
продолжает путь через жизни и миры. Только вот эта «часть» находится в таком от-
далении от сознания, от нашей реальной человеческой части. И от нашей реальной 
жизни. Она использует нас как временный носитель себя. Как неизбежную необхо-
димость использовать наше воплощение, чтобы пройти через наш мир. Мы, правда, 
пользуем эту часть, чтобы двигаться в этом мире более-менее целенаправленно. 
Уверенно. Условно говоря, эта перерождающая вечно часть — этот «поезд» — не 
сможет проехать участок Пути нашего мира без нас — шарика, привязанного голов-
ному вагону. Такой вот «пропуск». 

Без «поезда» шарик становится заложником воли ветров, которые будут кидать 
шарик вне его воли и желаний, играть его судьбой, случайно вовлекать его в свои по-
токи и течения. С «поездом» шарик обретает некую опору направленного движения 
своей судьбы. Чем дольше времени проходит, тем нить шарика у бытовых людей 
удлиняется, часто запутывается и никакой пользы от поезда не имеет. А вот у разви-
вающихся людей нить постепенно сокращается — до длины эффективного натяже-
ния, когда любые движения Поезда и его «тук-тук» на Стыках Пути отдаются и в 
нашем сознании. А когда Поезд доезжает до границы — шарик отрывается. Причём 
это не всегда физическая смерть. Просто в какой-то миг человек, ни с того ни с сего, 
теряет даже ту маломальскую стержневую опору, что у него была. И погружается в 
болото повседневности, одолеваемый суетой и своими внутренними конфликтами. 

А вот те, кто летел за поездом в предельном натяжении — проскакивают даль-
ше. За Грань. А там — или свобода выбора «куда дальше», или следование за уже 
знакомым Поездом — в новый мир, в новое рождение. Подчеркну: в Новый Мир. Не 
сюда. 

Но, так или иначе, Путь, в который мы резонируем, был и будет и без нашего 
влияния. И ничего не нужно делать, чтобы следовать ему — потому что мы всё равно 
ему следуем. Делать нужно одно — «сокращать нить». Избавлять себя от психологи-
ческих и мировоззренческих зигзагов и побегов. От ненужных психо- и телодвиже-
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ний. И ни в коем случае не обнулять, не обесценивать свою реальную повседневную 
жизнь. Нам изначально Предназначено двигаться в одной «сцепке» с «поездом» — 
это да. Но это движение очень слабо коррелируется с тем, что происходит в нашей 
реальной жизни. 

Коррелируют нашу реальную жизнь совсем другие факторы — которые не 
предназначены, а скорее предопределены — частью независимо от нас, частью — 
нами самими. 

Итак, истинное Предназначение, следование Пути не имеет никакого отноше-
ния ни к вашей работе, ни к вашим увлечениям, ни вашим социальным связям. Ни к 
вашей профессии, творчеству, занятости. Ни к вашей семье или вероисповеданию. 
Всё это — Пути не важно. Это важно нам. Это — судьба. Предназначение же, как вне-
сознательный, считайте — автономно-природный фактор — в той или иной мере 
функционально способствует человеку делать выборы судьбы в определённых гра-
ницах, что создаёт некую определённость жизни. 

При этом «узнать» — типа просчитать — Предназначение невозможно. Оно 
просто есть и не касается нашего мира — и любых его смыслов. Ступивший на Путь 
просто входит в такой формат жизни, что все события своей жизни он уже неосо-
знанно признаёт как «свои» — какими бы они не были. Осознаёт, что иначе быть и не 
может — как бы оно ни случилось. И всегда — всегда. — устремлён только Вперёд, 
не зависая на прошлом. Даже прошлом вчерашнего дня. 

Чем ему заниматься? Кем быть? Что изучать? Это не вопросы Предназначения. 
Это вопросы человека. Вот на них мы остановимся подробней. 

Не так уж много людей имеет возможность осознанно и стабильно ощущать 
резонанс со своим Путём. Чаще всего вначале описанную неудовлетворённость жиз-
нью человек испытывает вовсе не из-за таких глубинных причин, как резонанс с Пу-
тём. Отнюдь. Есть несколько абсолютно реальных и в принципе решаемых причин. 

 

«Жизнь неслучившимся», 
и о необходимости перманентного апгрейда системы 

 
«Жизнь неслучившимся» — это наличие неудовлетворённых программ прошло-

го, которые «хотели» по жизни вовсе не того, что у вас есть в Настоящем. Причём 
прошлого, как правило, далёкого, отстоящего на годы «назад». 

Сделаем некое отвлечение от прямой темы статьи и рассмотрим, как работает 
наша психика в плане деятельности. 

 

Как всё в нас устроено 
 
Всё напоминает работу компьютера. Есть «железо» — наш организм, комплекс 

«психо-сома», то есть «психика-тело», состоящий из психотелесных «девайсов» — 
архетипов. 

Сами по себе в плане обеспечения нашей жизнереализации они не работают — 
нужны «программы»: комплексы «команд», которые активируют «девайсы» в нужном 
формате, для получения нужного результата. По сути — это наш «опыт». Эти ком-
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плексы мы получаем в начальный период жизни от окружающих людей — в формате 
научения (по сути — неосознанного подражания через наблюдение поведения дру-
гих людей) и обучения (адресной передачи тем или иным путём программ поведения 
нам от других людей). В младенчестве (до 7 лет) мы получаем основные программы 
взаимодействия с материальным миром и владения своим телом в этом мире, в дет-
стве — до 14 лет — получаем опыт межличностного общения, в подростковом воз-
расте — до 21 года — базовый опыт статусно-социального взаимодействия. Кроме 
того, на протяжении всех этих периодов мы получаем опыт когнитивного уровня — 
развиваем познавательные программы. В принципе, этого всего нашей психике 
вполне достаточно, чтобы базово функционировать. 

Если учитывать, что наша психика предпочитает «проверенные» форматы жизни 
и не любит делать что-то новое, если можно обойтись существующим, то на про-
граммах этих возрастов психика и останавливается. Конечно, и в более взрослом 
уровне можно научиться «разным новым штукам». Но наша психика на это идёт не 
всегда легко и радостно, считая, что до 21 года вы уже всему научились, и какого ещё 
напрягаться? 

В самих «девайсах» изначально «прописаны» базовые команды, и есть список 
«недопустимых команд». По большому счёту, там даже базовые комплексы про-
грамм есть, которые за счёт научения и обучения просто пробуждаются — и уже в 
результате вашего индивидуального опыта и влияния окружающих получают «опыт-
ные настройки». Которые, в свою очередь, прописываются в «файле настроек работы 
программы». Как вы понимаете, какие настройки там прописаны, так программа ра-
ботать и будет. И результат будет соответственный. Но мы сейчас не о «настроечном 
файле» будет рассуждать. 

Так вот. Когда психика получает «приказ» работать по той или иной программе 
(которая и есть сочетание базовых команд), то она оценивает — какой архетип-
девайс такие команды имеет, и не содержатся ли они в «чёрном списке» этого архе-
типа. Если всё в порядке — архетип активируется. При этом в лучшем случае психика 
может активировать процесс «апгрейда»: за счёт получения нового опыта «перепи-
сать» вышеупомянутый «настроечный файл» так, чтобы он соответствовал актуаль-
ным задачам «настоящего» (а не тем задачам «прошлого», при решении которых он 
был изначально записан). В худшем случае — «файл настроек» срабатывает «как 
есть», вне зависимости от актуальной ситуации. Хотя. Если человек в своей жизни 
особо ничего не меняет, не развивается, в Вуньо застрял — ничего «худшего» не бу-
дет, а будет как всегда. Типа «нормально». 

А как активируется программа? Под влиянием «сигнала-ключа»: либо некоего 
воспринимаемо объекта-маркера, либо под влиянием активированной потребности. 
При этом потребность может активироваться как из-за внутреннего состояния («про-
голодался»), так и из-за появления «маркера» («увидел яблоко — вроде не голодный, 
а съесть его хочется»). А маркер может возникнуть как вовне — то самое реальное 
яблоко, — так и внутри — на уровне переживаемой как реальность визуализации 
упомянутого яблока. Чаще программы активируются на внесознательном уровне 
(«увидел яблоко — автоматом съел яблоко», «взял ручку — написал слово», «увидел 
девушку — начал приставать») или под влиянием в той или иной мере осознанных 
желаний, планов, осмысленных и пронамеренных целей — которые и потребности 
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активируют, и «маркеры» визуализируют. Когда программа активируется, она всегда 
преследует некий результат своей работы. Как проверить, что результат достигнут? В 
психике как бы прописывается «файл Итога» — файл, в котором написан желаемый 
результат. И не просто результат, но и срок получения результата — чуть ли не дата. 

Под этот результат психика сама подберёт программы, которые должны обес-
печить результативность. При этом программы идут из уже имеющегося опыта и на 
автомате. И программ там немало — их задача не только к желаемому подвести, но 
и остальную вашу жизнедеятельность не утерять. Ведь не может человек посвятить 
всю свою жизнь одной цели абсолютно — не есть, не спать, в туалет не ходить, с 
людьми не разговаривать, не дышать, — а только делать только то, что ведёт к ре-
зультату. Не получится так. Разве что человек глобально упростит свою жизнь, или 
цель достигается в короткий период. Так или иначе, на осознанном уровне происхо-
дит только активация программы. Потом идёт комплексная жизнедеятельность, в 
результате которой в том числе и выполняется целевая программа. 

Вернёмся к нашей теме — отчего же возникает явное чувство неудовлетворён-
ности Настоящим. 

Вот вы, годы тому назад, чего-то там захотели. Запланировали. Пожелали. Взал-
кали. Запустили файл настроек. На основе того, прошлого, жизненного опыта, миро-
воззрения, жизненных целей и принципов. И вот идёт время. Годы проходят. Меня-
ется опыт. Меняется мировоззрение. Меняются цели. Складывается, так или иначе, 
Жизнь. Вы меняетесь и реализуетесь. Но вот либо подходит Срок Исполнения Заду-
манного, либо психика, проводя очередную внесознательную «ревизию» своего 
внутреннего содержания (а делает это она периодически), натыкается на «файл Ито-
га». 

Если вы до этого собой эффективно не занимались, не делали перепросмотра, 
не чистили свою психику осознанно и безжалостно — вас накроет. «Файл итога» 
спровоцирует оценку настоящего. А в настоящем того, что вы хотели уж и не вспом-
нить когда1, нет совсем. Аж никак. И близко не лежит. Почему? Да потому что то, чего 
вы ребёнком, подростком, юнкой неразумной хотели — вам Настоящей и за деньги 
не нужно. 

Только вот программа проверки, активированная файлом Итога, этого не знает. 
Она работает просто: она сравнивает прописанное и существующее. И как только 
обнаруживается несовпадение — тут же генерирует мощное дискомфортное пере-
живание неудовлетворённости вашим не таким уж плохим, а часто — очень даже хо-
рошим настоящим. При этом Настоящее вы уже давно с такого уровня переживани-
ем, но положительным, не переживаете: оно уже давно сложилось. Файл Итога, ко-
торый соответствовал вашему реальному Настоящему, давным-давно сработал: ко-
гда сравнил прописанное и достигнутое и обнаружил совпадение, сгенерировал 
мощный импульс удовлетворения и радости и спокойно самоуничтожился. Живи те-
перь в полученном спокойно, не испытывай стрессов переживаний2, пользуйся. 

                                                                        
1 Да и не вы настоящая хотели — а та, которой вы были. Возможно, в детстве или ранней юности. — 
Прим. автора. 
2 Упомянутый импульс — таки стресс, который полезен только кратковременно, ибо отвлекает пере-
живанием себя от забот о повседневной жизни. — Прим. автора. 
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И когда возникает стрессовое дискомфортное переживания неудовлетворён-
ного файла Итога — психике самой по себе противопоставить переживанию нечего. 
И происходит обесценивание Настоящего. И начинает человек жить не спокойной 
радостью достигнутого и занятостью бытия, а всё усиливающимся дискомфортом — 
всё более уходя из с таким трудом созданного Настоящего в никогда не существо-
вавшее и не реализуемое Прошлое. 

И если человек духовно продвинувшийся, то он обязательно задвинет себе и 
окружающим что-то о Предназначении и о том, что он «не выполняет чего-то Важно-
го и Настоящего». Как вы понимаете, в рассматриваемом случае никакого отношения 
к высокому Предназначению происходящее вообще не имеет. И если человек под-
дастся посылу и попытается воплотить несовершённое — он сломает свою жизнь, 
вложив все процессы и ресурсы в удовлетворение «файла итога», а полученное явно 
и демонстративно окажется ненужным и вредным. Причём в лучшем случае очень 
быстро человек избавится от наваждения и попытается «всё исправить», в худшем — 
последствия сделанного будут играть свою роль годами. 

Как вы поняли — сначала бы нужно от старых «файлов итогов» избавится. А то 
ведь так и не поймёте — то ли предназначение вы ощутили, которое в будущее вас 
устремит, то ли нереализованное прошлое вас опять накрыло. 

 

«Сравнение с тем, что было», и о безусловном счастье изнутри 
 
Психологи часто говорят о «незакрытых гештальтах». Их мы, по сути, рассмот-

рели в первой теме. Но вот и «закрытые гештальты» могут серьёзно тянуть человека 
в себя. Речь может идти не о чем-то, что не получилось, а совсем наоборот. 

Когда-то1 у вас что-то очень хорошо получалось, и вам это нравилось: нравился 
результат, нравилось состояние, нравилась играемая роль. Помните, как зажигали в 
школе? Или у вас была незабываемая поездка на отдых — и в течение 2-3 недель вы 
были совсем другой, испытали интенсивные переживания, купались во внимании 
прекрасных людей? Или — первая влюблённость. Новые чувства, которые «выносят 
мозг», от которых так хорошо. Или первые успехи в познании нового в мире — как 
пёрло от того, что Всё именно так Устроено. И вы это ПОНЯЛИ. 

Шли годы. Пришлось заботиться о важном и нужном: как жить, с кем жить, где и 
за что жить. Много было разного — но ТАКОГО, как ТОГДА, так больше и не случи-
лось. 

Да будет вам известно — а многим и без меня это известно, — что наша психи-
ка нуждается в постоянном притоке жизненной энергии, которую она по умолчанию 
получает от эмоционально-чувственного стимулирования. А сфера эмоций и чувств 
наиболее сильна именно в младенческом/детском/подростковом возрасте. Почему? 

Во-первых, сфера интеллекта, ума, пока ещё просто не функционирует на долж-
ном уровне — мозг ещё не развит окончательно. Поэтому происходит компенсация, 
заполнение «пустого места» эмоциями. Да и, к тому же, для ума нужны системные 
знания и системный опыт, а в упомянутом возрасте его маловато. 

                                                                        
1 Как правило, это — детство, подростковый возраст и ранняя юность. — Прим. автора. 
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Для выживания нужно совершать некие правильные действия: кушать, что по-
лезно, в туалет ходить, когда нужно, с людьми правильными правильно контактиро-
вать. И чтоб дитё совершало «правильные» действия, психика любое такое действие 
сопровождает мощной «наградой» и стимуляцией на повтор подобных действий в 
будущем. Как только процесс вошёл в привычку — стимуляция прекращается. 

Во-вторых, именно из-за пустоты «банка знаний и опыта» психика интенсивно 
толкает человека к изучению мира и любое мало-мальски новое «открытие» поддер-
живает мощным выбросом «гормонов счастья». Позже, как вы догадываетесь, пси-
хика так уже не напрягается — нового становится всё меньше, да и ум уж и сам как-
то, без стимуляции, «втягивается» в процесс познания. 

В-третьих, гормоны. Вот кто виновник ваших тогдашних ярких чувств и пережи-
ваний и отключений ума. Особенно в подростковом периоде. Вы действительно 
больше никогда не сможете испытать ТАКИХ ярких и незамутнённых критикой ума 
переживаний. ТАКОГО уровня интенсивности и НАСКОЛЬКО толкающих вас на абсо-
лютно безумные, но такие ПРИЯТНЫЕ поступки. Никогда, потому что период, когда 
гормоны с такой интенсивностью выделяются в организме, не так уж и длинен. Лет 
так до 28 — в лучшем случае. А потом «попускает». 

Так же дела обстоят и со «вкусом детства»: мороженное в детстве было вкус-
нее не только из-за тогдашних экологичных технологий. Ваша психика ценила каж-
дый вкус куда сильнее, чем сейчас. Она буквально усиливала ваши вкусовые пережи-
вания, гиперболизировала их интенсивность и значимость. Да и вкусовых и слуховых 
рецепторов в детстве было побольше. 

Детство прошло — и «попустило»: вы уже все вкусы узнали, разобрались, что 
вам хорошо, а что нет, можно уже и без стимуляции. 

И так касательно всего: когда наступает зрелость, психика значительно «успо-
каивает» функцию стимулирования удовольствием любой знакомой деятельности. 

Так вот, когда вы в Настоящем живёте скучно или перестали радоваться хоро-
шей и достойной жизни, а сами ещё не перевели психику на более высокий уровень 
стимулирования энергии1, тогда психика вернёт эмоционально-чувственную «память 
прошлого». Вернее, захочет, чтобы вы опять пережили То состояние. Причём психика 
считает, что вы можете сделать это легко. Почему? Потому что любое испытанное 
ранее переживание, которое принесло вам эмоционально-чувственную разрядку, 
остаётся внутри нас, как в своеобразном «хранилище». И, в принципе, может быть 
вызвано вашим волевым посылом — вне каких либо внешних условий и стимулов. То 
есть вам не нужно реально «возвращаться в прошлое». Можно просто вспомнить об-
стоятельства, вызвавшие переживания — вас опять накроет. 

Но наш глуповатый ум — или умноватый? — вместо того, чтобы разрешить нам 
начать кайфовать от вспышки чувств, начинает крутить кино типа «это было Тогда и 
Никогда Не Повторится». То есть вместо того, чтобы кайфовать от «содержания», 
сожалеет о потерянной «форме». Поверьте, абсолютно не нужно ничего извне, чтобы 
взрослый человек испытал ранее испытанные переживания. Да вы и сами знаете, 
только с негативной стороны. Я подозреваю, что есть в нашем мире какие-то Злые 
                                                                        
1 А это должно быть ровное и мощное бессознательное переживание продлённой радости выстроен-
ной вами жизни — но оно очень уж ровное и скрытое, как скрытое течение внешне спокойной реки. — 
Прим. автора. 
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Враги-Буржуины, которые все попутали. Как должно быть? Хорошие переживания 
оставляем в себе и испытываем их в вечно идущем Настоящем, когда нужно и когда 
хочется, а иногда и «просто так», когда психика решит, что нужно энергию простиму-
лировать. Это когда вдруг кайфом беспричинно накрывает. 

Вас накрывает беспричинно кайфом? Нет? Скорее всего, вас беспричинно 
накрывает негативом. Вот это и есть та самая злобная диверсия упомянутых Врагов. 
Вместо того, чтоб негатив пережить Тогда и в себе больше не таскать, мы наоборот 
живём: негативные переживания становятся автономными и «накрывают» сами по 
себе. При этом человек тут же «ищет причину» и вываливает на окружающих обви-
нения в том, что это они причина, что мне плохо. А если реально причины нет или они 
не поверят — неосознанно создаёт ситуацию, где таки будет реально Плохо. 

В общем, вторая причина, из-за которой человек испытывает неудовольствие 
Настоящим и начинает сетовать на Предназначение — простая просьба психики: 
стимулируй меня. Не ищи того, чего нет. Активируй то, что в тебе давно существует. 

То есть чисто психологическая работа. И когда человек осознанно это не делает 
— а он таки не делает, — в психике возникает чувство разочарования, чувство не-
удовлетворённости, чувство несоответствия того, «как должно быть — как вы реаль-
но можете», и того, «как оно есть — как вы реально не делаете». Обижается ваша 
психика сильно. Разочаровывается. 

 

Свобода, или «Да пошло оно всё» 
 
Хочу свободы. Вот эта причина очень часто присутствует в инфантильных ду-

ховно-выдвинутых адептах. Они почему-то считают, что если в Предназначение вой-
ти, то тут станет Свободно. Начинаем копаться в заявленном. 

Чаще всего обнаруживается, что вполне взрослый и даже в чём-то зрелый чело-
век просто-напросто не хочет ничего делать сам, не хочет принимать решения, не хо-
чет нести ответственность. А страстно хочет ничего не делать, но всё иметь. А часто 
ещё и всех. Испытывать постоянное удовольствие. Делать, что пожелает. То, что 
несёт радость. То, что просто Хочется. Не вопрос. Построй бизнес, создай автономно 
работающий процесс — и делай, что хочется. Ага. Нет у них бизнеса такого — пото-
му что напрягаться и реализовывать ответственный Выбор нет никакого желания. За-
то есть откуда-то взятое абсолютно неверное представление, что в Предназначении 
— «свобода». Обломитесь, искатели свобод. Нет в Предназначении Свободы. 

Помните, я по поезд и шарик писал? Про то, как нить шарик дёргает? Когда вы 
начнете резонировать с Предназначением — нить натянется предельно. И никакого 
Выбора, кроме как следовать тем процессам и обстоятельствам, в которые вас бук-
вально втягивают — не существует. Но вот в чём засада: выбор таки приходится де-
лать. Выбор принять неизбежное — без возможности вообще что-то поменять. 
Условно говоря, свободное скольжение шарика за поездом превращается в беше-
ную скачку «на поводке» — причём скачку с барьерами. Высокими. Часто — внезап-
ными. И если ты успеваешь перепрыгнуть барьер — в жизни тебе хорошо. Было 
сложно, но теперь победно. А не успеваешь — всё равно тебя тянет, только уже с 
травмами, потерями, болью и страданиями. Всегда можно попытаться встать и 
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начать перепрыгивать барьеры. В Предназначении другого пути уже нет. Один выход: 
сделать Главный Прыжок, который позволит вам войти в состояние скольжения над 
барьерами, полёта над ними. Они никуда не денутся — но вы, пребывая в постоянной 
готовности преодоления и постоянной устремлённостью только Вперёд, перестаёте 
«опускаться». Зависать. Сожалеть. Желать иного. 

Вообще, «свобода» — это как? Свобода — феномен чисто психологический. Это 
такое самопереживание и самоопределёность, из которых вы вольны совершить лю-
бое безусловное «действие» — как физическое, так и социальное, а также интеллек-
туальное. Сделать любой жест и движение, проявить любую эмоцию, сказать любое 
слово, подумать любую мысль. Подчеркну: безусловно. Вне каких-то влияний и по-
буждений, кроме собственной чистой воли (отсюда нужно иметь «волю»). Это как 
минимум. Как максимум — не сделать того «движения», которое мог бы. Не сделать 
именно на волевом уровне. Остановить себя. Подчинить своей воле любой внутрен-
ний посыл, который является разрушающим, нецелесообразным, бесполезным. И 
направить все проявления своего организма и психики в одном целенаправленном 
потоке — на достижении Цели, зачастую свободно жертвуя чем-то комфортным, 
приятным, удобным. И это — высшая степень свободы. Только не путайте минималь-
ный уровень с бесконтрольной раскованностью, а максимальной — с патологиче-
ским самоконтролем, где удовольствие вызывает акт любого самосдерживания. От-
куда в человеке может сформироваться и то, и другое — в семинаре «пять Опор 
Жизни». 

К сожалению, ни один из тех, кто сетовал на отсутствии свободы, не приблизил-
ся в своём понимании ни к минимальной, ни к максимальной трактовке этого терми-
на. Как там сказал классик? Свобода есть осознанная необходимость. Так оно и есть. 

 

«Я, кажется, изменилась», и о приоритете ручных синиц 
 
Зачастую чувство неудовлетворённости Настоящим вызывает активированный 

новый уровень вашего развития, который может и должен обеспечить вашу саморе-
ализацию на более высоком уровне. Это как из класса в класс переходить в школе. 
Только при переходе на новый уровень вовсе не обязательно менять школу или со-
став класса, объявляя всем: «Вы все плохие и школа уродская, а я один такой весь 
классный и новый». Внимательно проанализируйте свою жизнь. Скорее всего речь 
идёт не о глобальном апгрейде Всего и Всех. Чаще всего апгрейд должен коснуться 
или сферы профзанятости, или сферы саморазвития. 

Однако наш народ чаще всего совершает два крайних жизнедвижения: или ру-
шится семья, или покупается новый телефон. Это всё — остатки инфантилизма. 

«Рушение семьи» — повтор сценария подросткового взросления и ухода из ро-
дительской семьи “на вольные хлеба”. Только вот не доходит, что рушишь ты свою 
семью. Подвергаешь стрессу и страданиям своих детей. И себя, в конце концов1. 

                                                                        
1 Речь идёт не о «семье», где ссоры, унижения и измены являются нормой повседневного бытия, а вся 
семья есть микс из стрессовых родительских сценариев обоих супругов — из такой» семьи» бежать 
нужно по-любому. — Прим. автора. 
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Покупка нового телефона — тоже «привет из детства», где новая игрушка дей-
ствительно открывала новый мир вовне и активировала новый уровень развития 
внутри. Но только это давно кончилось. И новая «игрушка» для взрослого должна 
нести кардинальную новизну. Чего от мира потребления вряд ли вы получите — раз-
витие товаров идёт в сторону упрощения пользования, узнавания бренда и украша-
тельства интерфейса внешне яркими, но не функциональными атрибутами. 

Итак, если у вас новое внутри вызрело, оно всегда будет толкать к новому 
вовне. Тут же возникнет Конфликт между проклюнувшимся Новым и вполне устояв-
шимся Существующим: очень большая и очень важная ваша внутренняя часть будет 
держаться за уже существующее. За «синицу в руках». Вы, пребывая под влиянием 
«нового Я», которое уже устремилось душой за клином небесных журавлей, будете 
оценивать «существующее» не очень высоко — при этом оценивать не «головой» 
(тогда бы всё нормально было), а опираясь на эмоциональное возбуждение из-за 
«томления неясного будущим несбывшимся». 

Но этой важной части, которая очень ценит обретённую стабильность и вопло-
щённость, до ваших переживаний особо дела нет. Оно за Настоящее держится. И ес-
ли вам уже больше примерно 24 лет, то именно эта часть, которая ценит обретённое 
вашим трудом и действиями, победит — потому что она взаимодействует с настоя-
щим, реальным уровнем вашей жизни, а вы увлеклись нереальным виртуалом. Тем, 
чего ещё нет. При этом внутренний конфликт может серьёзно нарастать, и вы може-
те для его разрешения просто разрушить существующее — теми или иными спосо-
бами (как правило, это создание ситуации, где всё рушится). Причём разрушение су-
ществующего вовсе не залог того, что виртуальное новое тут же начнёт в вашей жиз-
ни Быть. Это ж не детство, где одну игрушку поломал, а родители другую тут же под-
сунут (благо они сейчас китайские и дешёвые). Конфликт между Вуньо и Хагалаз. 

Совет: рационально оцените существующее. Всё оно — результат ваших дел. 
Вашего труда. Ваших вложений и напряжений. И значительная часть существующего 
хороша: она нормально функционирует, даже хорошо. Её менять не нужно — осо-
бенно если нет лучшего, да и денег тоже жалко. Оставьте оценённое, не меняйте его. 
Ваша задача — определить в поле вашей жизни только те процессы, в которых вы 
активируете реальные изменения. Те изменения, которые потребуют от вас новых и 
новых знаний, умений, развития новых способностей — и именно в них приложите 
все усилия, чтобы реально стать новым человеком. 

По сути, вам нужно разделить свою жизнь на «опору» и «изменения». И только 
после реальных успехов в области «изменений» пойдут естественные «апгрейды» и в 
другие зоны — не через стрессовый слом, а через естественную адаптацию под но-
вое и актуальное. 

Главная проблема тут — недооценка уже существующего в вашей жизни, да и 
самого себя. То есть того, каким ты сделал своими делами и трудами и свою жизнь, и 
самого себя. Жизнь не тем, что уже есть и создано, а жизнь тем, чего нет — вот са-
мый дисгармоничный и убийственный формат жизни. Вы себя проанализируйте: а вы 
чем живёте? Вы цените свою квартиру, свой бизнес, свой быт, свою машину? Вы осо-
знаёте их ценность в вашей жизни? Какие блага они вам постоянно приносят? И то, 
что всё это не с неба свалилось, не родителями подарено просто так (по крайней ме-
ре — не всё из этого), а есть результат ваших трудов и напряжений. А себя вы оцени-
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ли? Вы оценили свой внешний вид, который таки поддерживается вашими усилиями и 
затраченными ресурсами? Свои наработки характера, который вы воспитывали сами 
(не исключено, что на курсах и семинарах)? Свой профессиональный опыт и цен-
ность? Свои практические умения и навыки, благодаря которым вы многое можете 
делать сами и создавать такой важный комфорт своей жизни? И вообще — ваш уро-
вень жизни вы оценили, осознавая, что платили вы за это не купюрами? Вы платили за 
это собой: своими трудами, чувствами, усилиями. Вы платили за это Временем своей 
Жизни. Тратя его на заработок тех самых купюр, которые потом поменяли на всё это 
— и на вещи, и на уровень жизни, и на своё самоформирование. За всё это вы отдали 
дни, месяцы и годы своей ЖИЗНИ. И теперь вы говорите: «Это всё НИКАКОЕ. А я хочу 
ОГОГО КАКОГО». А с какого рожна вам «Вселенная» что-то должна? Вы же не можете 
ценить самого себя. Ценить свою жизнь. Как вы сможете оценить Дары Вселенной? 
Да так же — в какой-то момент и их обгадите, чисто инфантильно-капризно суча 
ножками и кривя губки: «Не нравится». 

Вселенная детей слушает, пока они дети по возрасту. А людей с детским пове-
дением она игнорирует — как патологию. Вы можете сказать: «Так, это — тупик. 
Жить тем, что есть, не мечтая о новом?». Нет, мои дорогие. Совсем не так. Но для 
правильного подхода нужно выйти из инфантильного отношения к миру и себе — из 
резко-дуального отношения. Где если что-то хочется Хорошее, всё остальное стано-
вится автоматически Плохим. Это проявление Уруз — как реакция на перевёрнутую 
Феху. Самая примитивная реакция — хоть и естественная. 

Вам нужно научить себя жить в продлённом бытии: где вы высоко оцениваете 
Существующее Настоящее и «Здесь и Сейчас» и опираетесь на него. Как на однознач-
но и безвариативно Хорошее. Но одновременно, заглядывая в Будущее, вы должны 
переживать, что в Будущем вам хочется Лучшего. От Хорошего к Лучшему. И никак 
иначе. И ощущать — именно ощущать, а не только осмысливать. — себя живущим 
«Здесь, но Отсюда и Туда» Одна нога в Настоящем — причём опирается на Настоя-
щее надёжно и основательно, а вторая нога уже занесена в Будущее. И центр тяже-
сти вашей жизни постепенно смещается в сторону именно занесённой ноги. 

Научите себя так жить. И тогда посмотрите: плющит ли вас по-прежнему от «не-
реализованного Предназначения»? Или нет этого щемящего беспокоящего чувства? 

 

«Нераскрытый талант», и о важности организации досуга 
 
Здесь человек накручивает себя сам, убеждая себя и окружающих, что у него 

есть некий нераскрытый «талант». Загадочные, нераскрытые в существующем насто-
ящем, способности. В которых человек и получит Всё. Вот почему у него не ладится 
ни с работой, ни с семьёй, ни вообще по жизни — потому что не раскрыт Талант. 

Смею вас заверить, что если уж есть у человека «талант», то он у человека с дет-
ства его жизнью овладевает и никуда не опускает. Да и «способности», так или иначе, 
себя проявят — если не в детстве, так в подростковом или юношеском возрасте. Та-
ланты и способности — программы жёсткие, внесознательные. Они так канализиру-
ют жизненную энергию, что человеку придётся их использовать и применять. Это как 
одержимость или наркозависимость — уже если есть, то овладеет и подчинит. А если 



АПОКРИФ-87: 15-28.02.2015 (K5.0 e.n.) 

 

179 

человек в 35-40 лет всё о нераскрытом таланте сожалеет, при этом ведя крайне не-
продуктивный образ жизни, разбрасывая свою энергию впустую, то нет там никакого 
таланта, а есть желание найти причину своей лени и бездеятельности. 

Бывают редкие случаи, когда на человека внезапно нисходит — и Нечто рас-
крывается. Но подчеркну: именно нисходит, и именно внезапно. Причём, как прави-
ло, в этом случае человек никакими муками нереализованности аж никак не страдает 
— ему есть чем заниматься. 

Скорее всего, у человека не «талант» не раскрыт, а досуг не организован. Досуг 
— крайне важная часть жизни. По определению, «досуг» — это те занятия, которые, 
во-первых, обеспечивают вам восполнение затраченной на «жизнь» вашей энергии1, а 
во-вторых, даёт направление индивидуального развития — развития чисто для себя, 
для своего внутреннего роста, приносящего чисто индивидуально-самостное удо-
вольствие. Будет ли это полезно семье или работе, будет ли приносить вам денег и 
славы — не столь важно. Обычно — никакой явной пользы этим направлениям не 
несёт. Часто — требует определённых денежных вложений и немалых. Но они оку-
паются обретением внутреннего ощущения целостности, роста и самости. По боль-
шому счёту, «досуг» удовлетворяет потребности в эффективной работе наших кар-
мических архетипов на каждой из чакр, восполняя их «холостой ход» в семье или на 
работе. Потому что если их не удовлетворять в досуге, они или вас в депрессию вве-
дут из-за своей невостребованности, или вам работу с семьёй так захагалазят, что 
всё сломают — лишь бы себя проявить. 

Фишка в том, что наша психика стремится работать на некоем высшем уровне 
интенсивности и в некой широкой полосе реализованности. Весьма неслабой интен-
сивности и весьма неограниченной реализованности. Но и работа, и семья имеют 
некие свои «предельные уровни», которые и требуют от людей. Для одних этот «пре-
дельный уровень» буквально запредельный — и они не мучаются проблемами «нере-
ализованных талантов», им и в существующем сил не хватает. Для других он опти-
мальный — и люди живут счастливо и без заморочек. Но те люди, у которых индиви-
дуальная планка уровня оптимальной активности стоит выше требуемой по семье и 
работе, нуждаются в «компенсаторных занятиях». В тех занятиях, которые позволят 
«добрать» недостающую активность психики. Собственно, именно из-за того, что 
психика в досуге выходит на свой оптимальный уровень активности и возникает то 
самое чувство «удовлетворения реализованностью». При этом человек может счи-
тать, что это у него «талант проснулся». Нет, это просто психика вышла на свой опти-
мальный уровень активности. 

Когда досуга нет, а неудовлетворённость есть, то «уровень активности» может 
повыситься за счёт стрессовых конфликтов на работе и семье — где психика вре-
менно, ситуационно, через взрыв выходит на свой максимум. Но удовлетворения это 
не даст — только «техническую» раскрутку активности «системы». И массу последу-
ющих жизненных проблем. Особо хитрые, умные и счастливые смогли успехи в досу-
ге превратить в источник дохода (хотя бы для удовлетворения потребностей затрат 
на досуг) и/или источник славы — то есть использовать для занятия определённого 
                                                                        
1 За счёт фитнеса, спорта, эмоционально-чувственных или духовно-интеллектуальных занятий, обще-
ния с природой, друзьями или иных занятий типа рыбалки, футбола, делания моделей кораблей и кол-
лекционирования всяких никому ненужных штук. — Прим. автора. 
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социального статуса. При этом в сфере досуга статус человека может быть неизме-
римо выше его статуса на работе или в семье. Что прекрасно даёт человеку чувство 
удовлетворённости, уникальности и жизненного интереса. 

К сожалению, для многих гиперинтенсивный образ профзанятости просто не 
оставляет времени для полноценного досуга: хоть успеть до дома нормально до-
браться и поспать более-менее. Однако это всего лишь объяснение, почему у вас до 
сих пор не было досуга, а не оправдание. 

Отсюда: прежде чем искать Предназначение, которое вас давно уже нашло, 
займитесь досугом. Вообще определите — он у вас есть вообще? Если нет, или он 
несущественный — не о Предназначении думайте. О досуге. Найдите то, что «душу 
греет». Что голову поправит. Что повысит общий кругозор и поднимет уровень ми-
ровоззрения. Что даст возможность расслабляться. То, в чём вы будете считать себя 
Мастером или хотя бы весьма компетентным человеком. Что позволит слегка свысо-
ка смотреть на всех остальных. Благодаря чему вы будете ощущать и знать: в этой 
сфере вы имеете Перспективу Роста, и расти там вам Нравится. 

А может, стоит фитнесом заняться и тело поправить? Или книг почитать. В об-
щем, даст то, что недостаёт. Может, вы весь из себя уже самый умный и кругозорный 
— тогда досуг даст возможность отвлечься, расслабиться и сменить картинку внут-
ренней реальности. Из личного опыта: полчаса интенсивной компьютерной игрушки 
даёт весьма мощный посыл «отвлечения». Учитывая, что современный мир потреб-
ления предоставляет буквально безграничные возможности заниматься чем угодно 
— и не всегда это так дорого, как вы сейчас прямо подумали — то найти область до-
суга можно и нужно. 

Ага, а вы говорите: а время? Где на это взять ВРЕМЯ? А убрать из жизни «бал-
ласт привычек». Дело в том, что деление на работу, дом и досуг не психологи приду-
мали. Это в психике заложено. И на всё хоть некий минимальный временной ресурс 
психика изначально отводит. И когда чего-то из этой тройки не достаёт — в нашем 
случае досуга — то этот неиспользуемый временной ресурс не идёт ни на работу — 
то есть на то, что приносит блага, ни на семью — то есть на жизнь единым семейным 
«мы». Это всё равно вам остаётся. Лично и индивидуально. Только вот вы ничем ин-
дивидуальным не занимаетесь. И тогда психика включает «балансовую занятость»: 
вы пьёте кофе не 5 минут, а 20. Вы утром «входите в день» не за 3 минуты, а за полча-
са (явно в армии не служили). Вы на работе решаете вопрос не за полчаса, а за три. И 
так далее. 

Отсюда: сначала оцените наличие «балластных привычек». Интенсифицируйте 
все свои дела. Найдёт часа полтора по любому. И когда в метро или электричке еде-
те — не впадайте в сонную каталепсию: вряд ли выспаться нормально выйдет. Почи-
тайте электронную книгу, послушайте аудиосеминар, поделайте какую-то практику. 
«Практику?», — возмутитесь вы — «Как можно делать практику, там же чужие энер-
гии? Вдруг в меня что-то войдёт». Значит плохая у вас практика, если в результате её 
у вас все границы и защиты слетают. Хорошая практика позволяет стать предельно 
автономным и никто и ничто не может в принципе в вас войти. За два час поездки ту-
да и обратно очень много можно почитать и попрактиковать. 

В общем: ищите Досуг. И по Предназначению вас значительно попустит. 
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«Это не моя работа», или «Почему это я — не Царь?» 
 
Вас реально не удовлетворяет ваша работа. При этом у вас либо нет досуга — а 

это смотри тему ранее, либо «досуга» хоть отбавляй, потому что вы в него убегаете 
либо от проблем семьи и работы, либо из-за отсутствия чего-то из них. 

К Предназначению это тоже никакого отношения не имеет. Это имеет отноше-
нию к реальным — не всегда простым — шагам по изменению своей жизни. 

Не нравится работа? Меняйте её. А вы в ответ: «А где я новую возьму?». Тогда 
перестаньте гнать волну неудовольствия. Иногда оказывается, что вы не умеете ни-
чего другого делать. Тогда найдите другого работодателя — может, у него денег 
чуть больше, и люди на фирме лучше, и договориться можно. Или научитесь чему-то 
другому. С работой вообще, как я заметил, у народа какие-то детские заморочки. 

Спрашиваю: вам не нравится работа? А какую бы вы хотели? Что важное долж-
но быть на новой работе? 

Уже перестал удивляться, что большинство женщин (да и мужчины иногда этим 
грешат) говорят: «Мне там должно нравиться, должны быть хорошие отношения с 
людьми, чтобы я там делала интересное». Не говорят сразу: «Там должны платить 
денег так, чтоб это удовлетворило мои финансовые запросы, и то, что я буду делать, 
не конфликтовало с моей нравственностью». Не говорят. Народ путает «кружок по 
интересам» и «работу». А часто «дом» и «работу». То есть неосознанно хотят, чтоб на 
«работе» была «домашняя атмосфера». Часто из-за того, что дома атмосфера вовсе 
не домашняя. 

На самом деле, когда «копнёшь» клиента, лампой в глаз посветишь, перекрёст-
ный допрос устроишь, то как-то стыдливо признаются, что денег мало и свободного 
времени. Ну, так и скажите. Чего стыдится. Чего в духовность-то играть. Прежде все-
го, с самим собой. 

А иногда оказывается, что не хватает «социальной сферы», то есть реально про-
странства общения и проявления накопившихся эмоций, сплетен и желания где-то 
свободно «отрываться» в повседневных мизансценах ссор, дружбы против кого-то и 
самоудовольствия за счёт сравнения с такими примитивными окружающими. Так для 
этого «работы» не надо. Нужно ходить куда-то, в клуб какой-то, в какую-то обще-
ственную организацию, в партийную ячейку или на курсы по тому или иному. Только 
ходить реально, а не в соцсети. Чтобы вас там видели, и вы видели других, и было ре-
альное, непосредственное общение. Общайтесь там. Там проявляйте свои социаль-
ные потребности. А на работе нужно а) работать, б) получать за работу справедливое 
вознаграждение. А социальный комфорт в виде «неконфликтного коллектива» или 
даже «понимающих людей» — в работе это уже не обязательный бонус. 

Взгляд у меня, конечно, «мужской». Женский взгляд — он помягче. Он тут вы-
ражен со стороны клиенток. Подушевней. Больше на эмоциях и пониманиях. Только 
вот «работа» — это именно «мужская» сфера деятельности. Там «мужские» про-
граммы психики задействованы. И законы базовые на уровне Бессознательного тоже 
на стороне «мужского». 

«Мужское» не значит «грубое» или «агрессивное». Просто в мужской части есть 
чёткая установка: выходя за границу дома, входя в пространство мира вокруг, ты вы-
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ходишь «на охоту». И твоя задача одна: овладеть полезным ресурсом, чтобы притя-
нуть его домой. А не зависнуть на стоянке охотников в приятной компании, в ком-
форте и уюте, и всё окончить задушевным разговором за хорошей едой и выпивкой. 
Это — досуг. Не работа. За досуг — смотрите тему ранее. Собственно, и на досуге 
вне дома мы тоже «охотимся» — охотимся на новые чувства, новые эмоции, новые 
знания и состояния. Только вы ж помните: досуг на самом деле сначала требует вло-
жения ресурсов. И редко когда приносит «материального мамонта» — тех же денег. 
А работа — приносит. И крайне желательно, чтобы наохоченное на работе не трати-
лось там же — на приятных людей, корпоративчик и подарки, ведь такие люди хо-
рошие. 

При этом охотник по-мужски знает — охотиться можно в разных местах. Тут не 
вышло — пойдём куда-то в другое место. 

Мужчины, кстати, при сетовании на «не ту работу» чаще всего чётко определя-
ют реальные факторы: мало платят, нет карьерного роста, реально подавляющая 
инициативу атмосфера и дурость начальства. 

«Женский» подход, конечно, приятственней — только чаще абсолютно не до-
ходный. «Женский» подход предназначен для дома, для семьи, для распределения 
уже имеющихся ресурсов и жизни тем, что уже есть, что запасено. Отсюда тем, кто 
живёт «по-женски» на работе, легко задерживать/урезать зарплату. И манипулиро-
вать лишением работы — дело в том, что «по-женски» нормально жить «домом», а 
«дом» у нас один, и если его лишиться — это как себя потерять. Только работа — ни 
фига не дом и не семья. Но с «женской» стороны это абсолютно непонятно. 

И следует учитывать: «мужское» прекрасно может проявиться в успешно зара-
батывающей женщине, а «женское» может стать главным в мужчине — особенно в 
том, кто от инфантилизма в себе не избавился. 

Проблема часто лежит даже не в этой плоскости. Проблема часто в том, что у 
человека есть уровень «притязаний», есть «готовность», и есть «пригодность». 

С уровнем притязаний у большинства всё в порядке, а иногда даже зашкалива-
ет. 

С готовностью уже сложнее. Далеко не все готовы ради получения достойных 
денег активно и полноценно «выкладываться», передавать социуму адекватную же-
лаемой зарплате пользу — как профессиональную, так и социальную. Причём обе 
пользы важны — хотя чаще именно о социальной пользе люди не задумываются. Не 
задумываются, какую роль они играют в жизни окружающих людей. Их внешний вид, 
манера общаться, роняемые слова и проявляемые эмоции. Знаете людей, которым 
платят «за красивые глаза»? Чаще там и пониже всё очень даже неплохо. Ну ладно, не 
за «глаза», а за характер? За умение создавать «атмосферу»? И так завидно, и часто 
осуждаем: «Я куда лучший специалист, а вот ей за что платят?». А вот именно за это 
— за «атмосферу». За очень высоко ценимую нормальным работодателем «атмо-
сферу», которая значительно повышает производительность труда всех в неё вклю-
чённых. Так куча людей и это жалеет окружающим. А ведь неплохо помнить, что в 
современной экономике даже наших стран доля «производства услуг» или «сервис-
ных» составляет около 60%. А сфера услуг предполагает создание крайне положи-
тельного ПЕРВОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ у клиента — и поддержания «хорошего настрое-
ния» вашего общения в дальнейшем. Причём за это «хорошее настроение» клиент 
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может неосознанно (а кто-то и осознанно) «не заметить» определённых недостатков 
качества услуги. 

А с «пригодностью» — тут вообще проблемы. Бывает, что человек аж светится 
готовностью — и ведь не врёт. А когда начинаешь разбираться, а насколько он при-
годен — что он реально умеет и может — то оказывается, что ничего. Учиться нужно. 
Уровень профпригодности повышать. А не Предназначение выискивать. К сожале-
нию, учиться тоже как-то неохота. Молодёжь сейчас развращённо привыкла учиться 
«на расслабоне». Ну и пополнит среднюю прослойку офисного планктона — без пер-
спектив, без развития, без будущего. Взрослые люди обычно приводят следующие 
причины: 

 Психологические. Разучился учиться. 

 Понтовые. А что мне учиться, я и так всё знаю. 

 Возрастные. В мои годы только учиться. 

 Жизнеопытные. Учиться надоело ещё в институте. 
Значит, довольствуйтесь тем, чем вы уже работаете, и перестаньте мучить и се-

бя и окружающих своей неудовлетворённостью, надеясь вызвать «понимание» (а на 
самом деле жалость) и получить от окружающих оправдание своих неудач. 

Помните: современный мир — мир жестокой конкуренции. Конкуренции техно-
логий и массы отстающих от технологий людей. Современное производство требует 
небольшого количества высококлассных специалистов или хотя бы надёжных спе-
цов, знающих, где и что нажимать. Современные компании, вооружённые современ-
ными технологиями, требуют не очень большого количества менеджеров. Совре-
менный человек только тогда успешен, кода либо постоянно занимается повышени-
ем своего профуровня, либо делает себя уникальным специалистом в какой-то обла-
сти. 

Конечно, есть, к сожалению, «варианты», где реально изменить уже ничего 
нельзя. Тогда примите ситуацию «как есть» — вне её оценки — и начните искать, а 
как ещё вы можете получить блага жизни. В чём ещё вы бы могли заработать денег? 

И тут крайне важно определиться: а для чего конкретно вы хотите их зарабо-
тать, и насколько вам критично это иметь? Критично объективно и критично субъек-
тивно. Причём на «субъективно» остановите своё внимание очень пристально. 

Дело в том, что часто человек неосознанно смиряется с тем уровнем жизни и 
его реалиями, которые уже Есть. И, несмотря на тоску и мысленную неудовлетво-
рённость, он как бы согласен «так» жить — прежде всего потому, что предполагае-
мые затраты усилий и предполагаемые бонусы благ как-то не соизмеряются. Обычно 
затраты усилий гипертрофируются, а бонусы благ — вернее, их значимость и цен-
ность — значительно преуменьшаются. В итоге нет никакой внутренней реальной 
стимуляции на «рывок вверх». А также человек не может конкретно и точно опреде-
литься, что именно он в Будущем хочет — определиться так, чтобы аж руками потро-
гать. И чем старше человек, тем больше его психика будет придавать первостепен-
ную важность тому, чем он уже реально живёт — а реально он живёт тем, что есть. А 
на это он денег уже зарабатывает. А на то, что у него только в голове, денег никак не 
нужно — оно ж в голове уже есть. Вот и не меняет человек работу на ту, где денег 
больше платят. 
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«Это не моя семья», или 
«А на что вы надеялись, когда выходили замуж за козла?» 

Проблема с семьёй. Вот это — одна из самых главных и часто встречающихся 
проблем современного человека. У меня семинар по этому поводу подробный — 
«Любовь: шаги к вершине». Настоятельно советую. Попробую покороче изложить 
тему. 

Есть три варианта: 
1. Семьи не было и пока нет, а годы идут. 
2. Не устраивает нынешняя семья. 
3. Семья была, но новая как-то не складывается. 

Вариант «я пока — одна» 

Отсутствие семьи — когда её и не было — лет так до 26 девушкам и до 30 муж-
чинам сейчас является вполне жизнеэффективной нормой. Нужно стать на ноги, 
узнать себя, определиться по жизни. Проблема будет, если у вас не только семьи нет, 
но и нет достаточно основательного сексуального опыта и опыта межполового взаи-
модействия. Вот в этом случае уже нужно работать с психологом. И в случае, если 
человек живёт с мамой и никак не выйдет на уровень «взрослого». 

Вот такой человек начитается духовной литературы и романтических бестсел-
леров и начинает себя лелеять: «Я жду Предназначенного». Типа где-то там во «Все-
ленной» есть Единственный/Единственная, с коим/коей встреча неминуема, как 
неминуемо и счастье, ибо вместе будем Обязательно. Ага. Однозначно обязательно. 
Единственно, с чем встреча неминуема, так это с проблемами репродуктивной функ-
ции, с переходом бессознательного из режима «будущий родитель» в разряд «по-
мощник состоявшимся родителям» и всё большим увязанием в устоявшийся формат 
жизни, который уже ранее описанные программы сохранения стабильности обре-
тённого будут закреплять день ото дня. 

Крайне редко таки случается, что приходит некий Предназначенный. Но это 
скорее исключение из правил. 

Отсюда — если вы сами не создадите условия активного взаимодействия с со-
циумом, то будете сидеть дома. У нас просто такая остаточная память народного 
формата сохранилась: девушка сидела реально дома, а за ней реально приходили. 
Назначали и предназначали. Иногда — с младенчества. Но сейчас так не живут. Отту-
да же фишка: «Мне уже 20 лет, а я не замужем», «Мне уже 22, а я ещё не родила». Да, 
тысячи лет женщина без мужа в 20 лет и без детей в 22 года была «перестарком», и, 
скорее всего, брак ей не светил — по крайней мере, за молодого мужчину. Так уже 
всё, кончилось это. Из-за пролонгированного детства и необходимости продлённого 
обучения современный молодой человек более-менее взрослым только к годам 23-
24 становится, более-менее отвечающим за свои поступки. Но из внесознательного 
традиционная установка вполне может отравлять жизнь. 

В общем, сваты сами по себе не придут. Это касаемо и мужчин: институт свах, 
который существовал в традиционной культуре, не давал засиживаться в одиночках 
более-менее достойным мужчинам, тоже канул в Лету. По крайней мере, в традици-
онной форме. 
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Откуда корни такой ситуации затянутого одиночества? 
Часто от крайне негативного родительского сценария, который психика неосо-

знанно не желает повторять, считая его реально неэкологичным. В принципе, психика 
родительские сценарии «перерастает» годам к 28. Только к этому времени состояние 
одиночества может закрепиться как стиль жизни — о нём в следующей главе. 

А иногда это горе «от ума». Вернее, высоких критериев отбора будущего Парт-
нёра и отца будущих детей. Если девушка получила правильное воспитание — а 
именно правильные жизненные ориентиры и ориентиры самоценности, — с юности 
занялась самоформированием, серьёзно отнеслась к профессиональному росту и 
карьере, развила себя физически, интеллектуально и духовно, — то на чистой одер-
жимости гормонами она за козла, пахнущего феромонами (что у него единственно 
ценное), никогда не выйдет. Да и за «среднестатистического мужчину», который 
обеспечит её среднестатистическим образом жизни во всех отношениях. Она будет 
осознанно и неосознанно искать человека равного — а лучше более высокого — 
уровня развития, реализованности и отношения к жизни. Проблема в том, что она 
часто не «ищет». Она дома сидит или на своей работе. В привычном среднем окру-
жении. И ждёт прынца или сватов. Суженого-ряженого. Смотри выше, там всё за это 
сказано. Нужно тело подымать и вести его в места обитания высокостатусных муж-
чин — и начинать активную охоту-самодемонстрацию. Нужно понимать: современ-
ный успешный мужчина совмещает в себе два фактора: 

 Он активно занят своим бизнесом (учёбой, досугом), в котором стремится за-
нять высокое положение. 

 Он в некоторой степени пассивен в плане «поиска подруги жизни». 
Раньше — в той самой седине глубокой — муж зачем искал жену? И какую? А 

работящую и ладную. Причём «ладная» — это физически развитая. Потому что рабо-
ты в хозяйстве, мягко говоря, много. Вот и нужна рабсила, которая будет произво-
дить такую же ладную и бесплатную рабсилу — детей. Вот оно как было. Всякие 
вздохи и романтизм в принципе не присутствовали. Сексуально взрослели рано. На 
Украине в норме были «вечорницы» — аж до утра молодые люди «гуляли», эмоции-
чувства и глубокий петтинг. Главное — без проникновения, чтоб девственница оста-
лась. Нагулялись ДО СВАДЬБЫ, после свадьбы — РАБОТАТЬ. ЖИТЬ. Что было сино-
нимом «работать». 

В России. Как я читал российских же авторов-этнографов (не помню, каких точ-
но), сексуальные нравы и игры были попроще и поразвязней: игры в бане типа «коня 
поднять», когда девушки парня ловили, в баньку тянули и дули ему на коня — и та 
побеждала, от дутья которой конь на дыбы вставал. Это я так, самое простенькое 
припомнил. 

В общем, никто особо романтикой не заморачивался — всё было просто, по-
нятно и естественно. Жизненно. 

Я к чему веду? Не придёт тот, кто Твой. Несомненно, есть и сейчас мужики, ко-
торые жену берут как домработницу, секс-тренажёр и помощницу для ремонта. Пол-
но таких. Только я ж понимаю, что не о таком мужике у вас мысли и мечты. 

Самой нужно проявлять активность. 
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Вариант «не устраивает нынешняя семья» 
 
Тут смотреть нужно. Если муж (иногда жена) урод уродом, пьёт-бьёт-гуляет и 

детей так плохому учит — претензия правомерна, и нужно всё менять. Но речь сей-
час не о таких явных анти-семьях. Речь о нормальных, вполне успешных семьях, в ко-
торых одному из партнёров вдруг в голову долбанул каприз: мне тут плохо. Он не та-
кой. Не понимает, я от него чувства не испытываю, он меня не любит, не даёт мне 
развиваться и так далее. Я по каждому пункту расписывать не буду — добро пожало-
вать на семинар. Я вкратце. 

Проблема тут чисто психологическая — даже социальная: проблема коренного 
непонимания сути Семьи и своей Семейной Роли. Непонимания того, что до создания 
семьи ещё можно было говорить о себе, своих индивидуальных претензиях, каприз-
ах и конфликтах. Но семья — это не «Я» и «Я», а «Мы». Единое целое. Единый соци-
ально-психологический организм. У которого в принципе не может быть желаний у 
каждой части «Я», которые не связаны с пользой для «Мы». Что происходит с телом, 
когда какая-то из клеток начинает жить «своими смыслами и проблемами»? Случает 
рак. И смерть тела. Что случается с психикой, когда одна её часть обосабливается и 
предъявляет претензии остальному? Случается психопатология, шизофрения и в ито-
ге распад личности и разрушение индивидуальности. Что случается с семьёй, когда 
один из её взрослых членов говорит «Мне нужно. Вы мне должны»? Исчезает семья, 
появляется война. 

К психологу. Быстро. Пошла сдаваться. И даже в какой-то мере — лечиться. 
Муж — ни разу не психолог, даже если у него такая работа. Он — муж. Он не 

хочет видеть в вас клиента и отстранённо понимать ваши патологии социального 
развития. Он хочет вас любить и получать в ответ взаимопонимание или хотя бы вза-
имочувствование. Часто ради этого терпит и прощает. Что, несомненно, развращает 
капризную часть, которая начинает видеть в нём отца. И начинает вести себя как бун-
тующий, гормонально неуравновешенный подросток1. 

 

Вариант «была семья, был развод, теперь одна» 
 
По сути, научилась жить автономно. И оказалось, что и без этого постоянного 

геморроя в доме вполне можно и обойтись. Повысила критерии отбора. Начала 
называть мужчиной не каждого биологически самца, а самца с определённым набо-
ром стабильно проявляемых качеств. Заполнила свою жизнь собой и ребёнком. По-
няла, как неплохо, когда можно посвятить время и себе, а не бесконечным разбор-
кам по поводу «не так готовишь» и «почему у неё не так, как у меня в семье было у 
родителей». А может, в той семье, что была, было так плохо, что больше никаких по-
добных опытов психика повторять не хочет совсем. Так или иначе, но в психике со-
здаётся установка и даже формируется стиль жизни по типу «одной куда как лучше». 
Причём эта установка формируется на очень многих уровнях. Если вы действительно 
хотите новую семью, эти абсолютно естественные и где-то «справедливые» установ-
ки придётся снимать, а то и срывать. Есть у меня семинар «Поиск родственной души», 
                                                                        
1 Скачиваем книгу «Любовь: шаги к вершине» и внимательно читаем. Делаем выводы. — Прим. автора. 
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в котором как раз и дана система практик и техник, позволяющих и установки 
убрать, и создать «канал взаимосвязи» с вашим где-то существующим предполагае-
мым партнёром. 

А есть ещё одна причина: неопределённость понимания формата будущих вза-
имоотношений. Есть три формата: 

 Семья как таковая — общая жизнь, общее жильё, общий быт, общие заботы о 
благосостоянии и ладе. 

 Любовники — периодически встречающиеся, но живущие отдельно, не отя-
гощающие друг друга заботами и проблемами на бытовых уровнях (кроме 
договорных ситуаций). 

 Сердечные друзья — духовное родство и единство, общее мировоззрение, 
отношения созвучных чувств, не исключающие необязующий секс как прият-
ное дополнение к отношениям. 

К сожалению, когда женщина формирует запрос, она говорит о семье, но чаще 
подразумевает или второе, или третье. Потому что лишний гемор в дом как-то не хо-
чется. 

Ведь вы уже зрелая, состоявшая индивидуальность. С определённым стилем 
жизни. Особенностями. Запросами. Характером. Коими вряд ли поступитесь, потому 
что они уже есть часть внутрииндивидуальной структуры. К тому, же вы уже нечто 
наработали по жизни, многое — ваши заслуги, и терять их тоже неохота. И квартиру 
по-своему обставили. И диета — формат питания — устоялась. Да многое уже устоя-
лось. И вот к вам в дом приходит такой же взрослый, устоявшийся человек. У которо-
го тоже всего полно, чем он жертвовать не собирается или не может в принципе. И 
кстати — он считает чисто по-мужски, что это вы будете рады и всю жизнь желали 
принять его образ жизни как идеальный. Прикинь, да? 

Это по молодости, когда ещё самоопределённости было мало, когда психика 
была гибкая и незрелая, когда ещё шёл поиск себя — и искать вместе казалось более 
успешно — тогда легко было сойтись, и вам казалось, что всё у вас будет ИДЕАЛЬНО. 
Потом пришёл реальный опыт. 

Самое неприятное, что если мужчина согласится на ваш образ жизни — вы к 
этому мужчине быстро потеряете и жизненный, и сексуальный интерес. Такая вот 
она, наша психика. 

В общем, думайте. Решайте. Семинары читайте. И опять: это не Предназначе-
ние. Это сложное, требующее много терпения и сил строительство семьи. 

 

Жизненный стиль, или Так Жить Должно 
 
Жизненный стиль — это, как минимум, комплекс средств, позволяющих при-

способиться к окружающей действительности, как максимум — это уникальный спо-
соб достижения своих целей, избираемый личностью. По сути, это некий присущий 
каждому человеку уникальный способ действовать, способ, который сформировался 
в раннем (часто — очень раннем) возрасте и закрепился на внесознательном уровне. 
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Стиль жизни складывается неосознанно, и человек стремится участвовать толь-
ко в таких событиях (зачастую создавая их), чтобы они соответствовали его жизнен-
ному стилю. При этом если события соответствуют «жизненному стилю», человек бу-
дет испытывать жизненную комфортность, ощущение, что он делает то, что должен 
делать, и что жизнь «идёт правильно». А если не позволяют — человек будет ощу-
щать дискомфорт и несоответствие своей жизни неким внутренним базовым посы-
лам «как жить Правильно». 

В нём, в стиле жизни, отражаются как врождённые характеристики (темпера-
мент, тип нервной системы, перинатальные влияния), так и характеристики, приобре-
тённые после рождения. Во многом тут влияли два фактора: 

 цели, которые ставились перед человеком в его жизненной среде (часто — 
самой средой); 

 колеи, которые эта же среда предоставляла человеку для его действий по до-
стижению целей. 

Началось это ещё в третьей перинатальной матрице, когда среда поставила 
цель «родиться» — выбраться из материнского организма, и сама же среда — мате-
ринский организм — предоставила «колею», единственно существующую возмож-
ность: двигаться по родовым путям. Затем всё так и продолжалось: среда требовала 
некоего поведения с определённым результатом и определяла весьма узкий кори-
дор возможностей для соответствующих действий. 

Формирование стиля жизни вначале шло как нахождение компромисса между 
желанием удовлетворения возрастающих потребностей индивидуального «Я» и ди-
рективными требованиями жизненной среды (прежде всего социальной). У ребёнка 
возникали желания, основанные на неудовлетворённых потребностях развития. Но 
удовлетворять их приходилось в пространстве, которое организовали взрослые. И 
только от них, взрослых, зависит, как и в какой мере желание будет удовлетворено, 
и что ребёнку для этого придётся делать, каким становиться, как себя подстраивать 
под требования взрослых. 

Ребёнку некуда деваться от власти и заботы родителей — большинство из со-
временных людей детство и подростковый возраст живут «под крылом» родителей, 
что как позволяет им не заботиться о «хлебе насущном, крыше над головой и чем 
прикрыть тело», так и заставляет подчиняться тому образу жизни, который обеспе-
чивают ему родители. В случае если ребёнок был лишён родительской опеки и про-
бивался по жизни самостоятельно, то всё равно окружающая среда формировала 
его стиль жизни — причём куда жёстче, чем родительская. 

В психике ребёнка заложен некий идеальный прототип «родительской семьи», 
которая должна обеспечить ребёнка не только физиологические потребности выжи-
вания, но и бессознательные социальный потребности в приятии, в заботе, в любви. А 
также на примере родителей научить эффективному формату взаимоотношений 
между людьми. Чем явней было отклонение родительской и ближайшей среды от 
прототипа и от нормы психологического комфорта (норма: полная семья, отсутствие 
продолжительных неразрешённых конфликтов между родителями, гармоничное 
обеспечение комплекса потребностей ребёнка — материальных, общностных, по-
знавательных, забота и поддержка), тем жёстче и непластичней будет формировать-
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ся стиль жизни у ребёнка. Что в последующем приведёт к серьёзным проблемам с 
людьми и жизненной средой. 

Позже, когда человек начнёт самостоятельную жизнь, базовый конфликт «чело-
век-среда» перейдёт от конфликта между индивидуальными потребностями и требо-
ваниями родительской среды в конфликт между сложившимся стилем жизни и фак-
торами жизненной среды, с которыми человек сталкивается в своей жизнедеятель-
ности при попытках реализовать свои жизненные цели. В детском возрасте его жиз-
ненная среда была безвариативная и директивная: она «воспринимала» человека как 
свою неотъемлемую часть и навязывала ему как «части» себя подчинение законам 
«целого». Теперь же среда, с которой сталкивается человек, в принципе существует 
сама по себе (относительно человека) и не всегда стремится принимать человека в 
себя — ей и без него весьма неплохо. Это человеку нужно в среду внедриться. А для 
этого придётся учитывать её уже существующие правила и особенности. И эти пра-
вила и особенности могут весьма конфликтно восприниматься «стилем жизни». 

Если из родительской среды реально некуда было деваться, то из взрослой 
жизненной среды деваться есть куда1. При этом жизненная среда тщательно сохра-
няет свою существующую целостность и неохотно включает в себя новых людей, ко-
торые пытаются «жить по-своему», не согласуя «свой устав» с «уставом» нового «чу-
жого монастыря». 

Если человек не имеет возможности сам выбирать условия своей жизни (а это 
крайне непросто, так как человек живёт в пространстве социальных условностей, 
правовом юридическом поле, поле определённых традиций и обычаев), то столкно-
вения между стилем жизни и жизненной средой не избежать. Насколько это столк-
новение будет стрессовым, зависит как от гибкости стиля жизни, так и от включённо-
сти в него умения соответствовать требованиям упомянутых условностей, традиций, 
законов и обычаев — играть по правилам, при этом не меняя глубинно себя2. 

Можно выделить четыре типа стилей жизни. 
1. «Нормальный», или «мутабельный». Это стиль жизни, который соответствует 

«среднестатистическому распределению»: человек удовлетворяется теми условиями 
и возможностями, которые предоставляет ему среда его социального слоя. У такого 
человека изначально особых проблем с ощущением «не той жизнью живу» не будет, 
и вопросами «смыслов жизни» по-серьёзному он не задаётся. Как правило, человек с 
нормальным стилем жизни, столкнувшись с теми или иными условиями, так или иначе 
«подстраивается» под обстоятельства, потому что эти обстоятельства с его стилем 
жизни не конфликтуют. Прежде всего из-за того, что эти обстоятельства укладыва-
ются в некие стиле-жизненные границы, за которые человек с «нормальным» жиз-
ненным стилем не выходит. 

                                                                        
1 Если речь не идёт о принудительном заключении человека в учреждениях типа тюрьмы, армии или 
иной структуры, которая в своей основе имеет принцип принудительного включения в себя людей с 
жёстким навязыванием им своих правил — своего «стиля жизни», что мало чем психологически отли-
чается от родительской среды. — Прим. автора. 
2 Подробно об этом — в описании архетипа три чакры «Дхарма», в Лиле. — Прим. автора. 
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2. Однако столкнувшись с кардинально отличными обстоятельствами жизни, 
человек с «нормальным» сценарием получит серьёзный стресс и, скорее всего, будет 
сломлен. 

Жизненные обстоятельства в нормальном стиле жизни «находят» человека, он 
пассивно течёт в «струе жизни». Его индивидуальность мало выражена, вернее, мало 
выражено именно «индивидуальное», то есть уникальное, отличающее этого челове-
ка от других людей начало. 

Если он не начинает заниматься духовными развивающими практиками, то его 
психика удовлетворяется именно таким уровнем развития «индивидуального». 

Однако он всё может поменять — сломать и сдвинуть. При занятиях развиваю-
щими практиками неразвитое, по сути, индивидуальное начало получает своеобраз-
ную допинговую стимуляцию. Стимуляция возбуждает индивидуальное начало, но 
оно входит в конфликт с устоявшимся стилем жизни. У такого простимулированного 
индивидуального начала нет никакой «инструментальной» опоры в программах стиля 
жизни — а ведь именно они и ведут его жизнереализацию. Получается, что индиви-
дуальное начало вдруг начинает ощущать в себе массу неактивированных потенций. 
А вот реализовать их на основе того, как ты живёшь — вернее, какой ты есть (а так и 
живёшь) — невозможно. И засада в том, что, несмотря на активацию нереализован-
ных потенций, ничего реально в жизни не поменялось. Стиль жизни сам по себе, 
только от прогона энергий, медитаций и хождений по прошлым жизням не меняется. 
И он-то и ведёт человека и обеспечивает всю реальную жизнь. А не ощущение нере-
ализованных, искусственно активированных потенций. 

Вот тут и «накрывает» острое чувство несоответствия того, как ты живёшь, и 
кем себя начинаешь чувствовать. 

Не делайте преждевременных выводов типа «так что ж теперь, практиками не 
заниматься?». Заниматься. Но серьёзными, глубинными и реально менять себя в ре-
альных повседневных жизненных процессах. 

3. «Патологичный», или «фиксированный». Уже упомянутый стиль жизни, сфор-
мированный под определёнными стрессовыми обстоятельствами — под которые че-
ловек неосознанно будет стремиться буквально «выламывать» окружающие его об-
стоятельства и жизнь контактирующих с ним людей. Причём это «выламывание» бу-
дет происходить в тот момент, когда жизненные обстоятельства могут кардинально 
изменить жизнь человека в лучшую сторону. 

Человек с таким сценарием жёстко создаёт жизненные обстоятельства, кото-
рые соответствуют стилю жизни. По сути, всю свою жизнь он сделает повтором 
травматического сценария: как с ним поступили, так же он поступит и с окружающи-
ми. Один в один. Причём «поступать» он начинает или в ключевой момент сценария 
(достижения определённого возраста), или по активации определённого события 
(рождения ребёнка, например), или когда его ближайшим партнёрам кажется, что 
всё в жизни «заладилось». Тут-то всё и рванёт. 

4. «Доминантный», или «кардинальный». Человек с сильной индивидуально-
стью, часто — эгоцентричностью. Он не ждёт, когда события развернутся под его 
стиль жизни. Его стиль жизни — активно действовать в соответствии со своим сти-
лем, невзирая на внешние условности. Как правило, такой человек владеет очень 
мощной харизмой, в нём — очень активная «энергетика», и события подчиняются его 
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воле и действиям, «прогибаются» — потому что лучше прогнуться и позволить чело-
веку пройти через них дальше. Но в природе человеческих действий есть принцип 
некоего «разрешения» на действие. В «нормальном» сценарии все реальные рацио-
нально-осознаваемые события являются такими разрешениями (сел за стол — уви-
дел ложку у тарелки с борщом — взял и начал есть). В «патологичном» нужно ключе-
вое событие, которое сценарий стиля жизни активирует (сел за стол — увидел ложку 
у тарелки с борщом — взял ложку и воткнул в глаз жене). 

В «доминантном» сценарии «разрешение» обычно носит некий внутренний, ми-
стический, иррациональный характер — и истолковывается однозначно как «разре-
шающее». Если возьмём литературный пример — Шекспира и его Гамлета и Макбе-
та, — то им «разрешением» были: явление тени отца и видение трёх ведьм. При этом 
и Гамлет, и Макбет уже были готовы на действие — и мистические видения, видимые 
только ими самими, однозначно «дают добро» и предопределяют право на действие 
в соответствии со стилем жизни. Именно из людей с доминантным стилем жизни 
формируются самые эффективные маги, психологи, лидеры, вожди. Те, кто действу-
ет, опираясь лишь на внутреннее ощущение Правоты, и те, под кого пространство 
«прогибается». Вернее, создаёт нишу: как правило, такие люди создают своё соб-
ственное «поле смыслов», в которое вовлекают других людей и формируют свой 
жизненный процесс1 — являясь творцом и законодателем своего мира. Какой это 
будет мир — ещё вопрос. Гитлер является одним из ярких представителей «доми-
нантного» стиля жизни: один человек на основе глубоко мистичных и ненаучных 
идеологических идей смог кардинально повлиять на судьбы всего мира и человече-
ства. 

По большому счёту, среди «доминатов» есть как учителя великих учений, учё-
ные, создавшие свои направления в науке, политические и культурные лидеры, вы-
ведшие целые государства и народы на новый виток развития, так и закоренелые со-
циопаты, преступники, которые опираются только на «свою правду» и гибко трактуе-
мый свод «понятий» любого уровня. В принципе, любой человек с доминантным сти-
лем жизни социопатичен — он изначально одиночка. Только одни создают свой мир, 
в котором люди его понимают, потому что живут уже его системой смыслов, и соци-
опатичность не проявляется, а другие жёстко противостоят миру или уходят из мира 
в отшельничество того или иного плана. 

У людей с «доминантным» стилем жизни пролонгированных состояний «вопрос 
о Предназначении» не существует: если такой вопрос и возникает, то «доминант» 
сразу обнаруживает, что он прекрасно знает своё Предназначение, смысл жизни и 
Путь. Или ощущает. Или даже не задумывается, потому что он ТАК И ЖИВЁТ. Под-
черкну: не важно, таково ли его Предназначение. Не важно, таков ли его Путь. Важно, 
что он уверенно действует, как будто то, что он делает, Предназначено и составляет 
Путь. На самом деле, если мы вспомним пример о поезде и шарике, у доминанта 
нить, связующая поезд (предназначение) и шарик (событие реальной жизни), чрез-
вычайно коротка. И Предназначение действительно тянет такого человека за собой 
по жизни — он будет поступать и действовать только так и не иначе: как уже упоми-

                                                                        
1 См. в Лиле архетип «Небеса», 3 чакра. — Прим. автора. 
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налось, не беря в расчёт никакие внешние факторы, а создавая факторы внешней 
среды так, чтобы они соответствовали его стилю жизни. 

Невозможно изменить стиль жизни человека с патологичной или доминантной 
настройкой. А вот с нормальной — можно. Но для изменений сначала нужно чётко 
понять — а какой у вас реально стиль жизни. Как вам реально удобно и комфортно 
жить? В каком формате жизни вы испытываете ощущение продлённого комфорта и 
чувство «своей тарелки»? И отвечать нужно честно и безжалостно. Только поняв то, 
что есть, можно найти пути реализации того, что должно быть. Можно безвозвратно 
и полно сломать стиль жизни, — но для этого вам нужно попасть надолго в абсолют-
но непривычные и реально тяжёлые (а то и опасные) жизненные условия (на войну, в 
зону стихийного бедствия, в горах потеряться, в самолёте в океан упасть) — и в них и 
выжить, и не потерять себя. 

Но лучше сделать менее травматично: поняв свой стиль жизни, определить, в 
какой из жизненных сфер вы его оставите. И в какой будете нарабатывать себя но-
вую. В этой новой сфере не всё будет комфортно. Программа стиля жизни будет ис-
пытывать дискомфорт — но она будет чётко знать, что вы вот домой вернётесь, на 
диван ляжете и заживёте «нормально», в формате привычного «стиля жизни». То есть 
ей есть место в вашей жизни. Постепенно эта сфера будет всё меньше и меньше — 
пока новый стиль жизни не заполнит вашу жизнь полностью: спокойно, естественно, 
безвозвратно. 

Вернусь к самому началу: есть две причины, когда сбоит «стиль жизни». 
1. Расписанный выше вариант конфликта между допингированным индивидуаль-

ным началом и ничего не подозревающим привычным стилем жизни. 
2. Когда жизненные события, в которых приходится участвовать человеку (за та-

кого замуж вышла, такая вот работа у меня, в таком городе живём), не соот-
ветствуют стилю жизни. Ощущения будут ещё жёстче, и снова винить будут 
Предназначение. 

Почему-то считается, что если уж в Предназначение выйдем, то вот оно всё и 
станет золото на блюде и манная каша с неба. И всё прямо так легко и хорошо. Ага. 
Сто двадцать раз подряд. Нет. Не станет. Станет ещё сложнее, ответственней и не-
просто. Прежде всего, из-за того, что уже винить кого-либо в своих жизненных слож-
ностях будет некого. 

Как сказала моя жена (уже давно): «В предназначении не легче. Но лучше». 
Только это кому как — особенно если хотелось, чтоб всё само по себе и без напряга. 

Итак: 
1. Несоответствие жизни человека его стилю жизни всегда вызывает чувства 

«нереализации Важного» — скорее всего, именно «Предназначения» (что ещё 
может быть важнее?). 

2. Несоответствие запросов развития индивидуального начала с узкими грани-
цами реализации в формате стиля жизни вызывает ощущение нереализован-
ности и жизненного дискомфорта, и опять будет говориться, что это «Предна-
значение не выполняется». 

Понятно, почему термин «предназначение» суётся везде. Вряд ли многие читали 
Адлера. И вряд ли многие знают термин «кайнэрастия». О нём — в следующем раз-
деле. 
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Кайнэрастия, или Нужно Жить Интересно. 
А иначе разве ж это жизнь 

 
Психика человека имеет три уровня потребностей. Самые «физиологические» 

— это потребность сна, потребность испражнения и потребность крайнего голода. 
Это так называемые непреодолимые потребности: если организм решит, что вам 
критично нужно спать — вы заснёте. С удалением из организма продуктов жизнедея-
тельности немного проще — можно осознанно-волево «придержать», но до опреде-
лённого предела. С предельным голодом ещё проще — если реально нечего вовне 
есть, организм ест самого себя. 

Это потребности, обеспечивающие физиологическое выживание. Если они не 
удовлетворены — никакая деятельность, не связанная с их удовлетворением, успеш-
ной не будет. Мы за эти потребности говорить и не будем. Потом идут потребности, 
обеспечивающие физическое бытие. Это физические, социальные и познавательные 
потребности. 

Физические — потребность ресурсов (голод), целостности (безопасность), рас-
пространения (территория). Эти потребности должны нормализоваться потребно-
стью Стабильности: пусть не много, но постоянно; пусть не совсем комфортно, но не 
дует; пусть и страшная, но два раза в неделю точно даст. К потребности распростра-
нения относится и потребность половых сношений. Саму стадиальность может обес-
печить социальный статус — а для этого нужно удовлетворить социальные потребно-
сти. Чтобы успешно использовать возможности среды — как физической, так и соци-
альной, — и удержать, а то и повысить свой статус, необходимо владеть и уметь ра-
ботать с информацией — а это удовлетворят познавательные потребности. Удовле-
творение всех этих потребностей приносит состояние именно «удовлетворения». Но 
ещё не «удовольствия». А ведь именно состояние «удовольствия» является главным 
стимулом для нашей психики жить и действовать. Надеюсь, вы знаете разницу между 
удовлетворением и удовольствием. Это как разница между звуком детской пищалки 
и сложного музыкального произведения. 

Так вот, пока потребности физического бытия, а то и выживания не удовлетво-
рены — не до удовольствий. Какие нафиг удовольствия — тут бы до дома добраться, 
что-то в рот кинуть и спать. И успеть заснуть до того, как жена начала приставать. 

Но вот в жизни человека всё устаканилось: и стабильность пошла, и статус 
утвердился, и понимание мира вокруг сложилось. И вот тут третий уровень потреб-
ностей начинает нас тревожить: нам хочется ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО. Потому что ты начи-
наешь понимать, что живёшь ты СКУЧНО. 

Народ, который ещё первые два уровня не удовлетворил, обычно на это гово-
рит: «С жиру бесятся. Жили бы спокойно». А вот не выходит «спокойно». Хочется — 
да и уже и Нужно — ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО. В НОВИЗНЕ. Потому что нужно и можно раз-
виваться. А развитие базируется только на новом — а новое мы находим, только 
удовлетворяя кайнэрастию. 

Начинает работать потребность новизны — потребность кайнэрастии. Которая, 
в принципе, и раньше работала, только тогда новизной были акты, положим, типа: 
еды не было — еда появилась — новизна. И мгновения удовольствия таки проскаки-



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

194 

вали, но быстро сменялись на тупое удовлетворение. Или «всё время били» — «а те-
перь не бьют, до самого утра бить не будут». Уже новизна. И тоже мгновение удо-
вольствия. И так далее. 

Только теперь нам так не хочется совсем. Нам другого уровня удовлетворения 
кайнэрастии хочется. Ведь если человек духовными практиками занялся, книги чита-
ет, на семинары ходит — значит, у него первые два уровня удовлетворены. И деньги 
на обучение есть. И время на практики. И внутреннее место для этого освободилось. 
Значит — кайнэрастия вами овладеет. 

Кайнэрастия (kainos др. греч. — новый, erastes др. греч. — любящий, почита-
тель) — влечение к новому 

Влечение к новому лежит в основе любой жизнедеятельности, по сути, являясь 
одной из её базовых мотиваций. 

Кайнэрастия включает в себя три составных части: 
1. Воспринимать новое — стремление к пассивным новым впечатлениям. 
2. Быть новым — стремиться к изменениям в собственной жизненной ситуации. 
3. Создавать новое — производить новые ценности и смыслы. 

Сразу упомяну, что современные компьютерные технологии и Интернет дали 
возможность удовлетворять эту потребность чисто виртуальным способом. 

И люди тоже делятся на такие же три типа. 
 

Восприниматель 
 
Его удовлетворение новизны стоится на бодром обновлении рецепторов вос-

приятия: визуальные эффекты («зрелища»), вкусовые и обонятельные («хлеб»), слу-
ховые («музыка») и телесно-тактильные. Последние, как правило, сводятся либо к 
дракам, либо к сексу — «трогайте меня» — и колеблются между ощущениями боли и 
наслаждения. В предельных вариантах — причинение себе тактильных ощущений 
разными приспособлениями, «секс-игрушками», «веригами» и так далее. К крайним 
проявлениям относятся и психоактивные вещества, расширяющие восприятие или 
сдвигающие восприятие. 

1. Уровень — зритель. 
2. Уровень — охотник. 
3. Уровень — путешественник. 

Первый уровень «воспринимателя» — это пассивный наблюдатель за внешним 
миром, «зритель». Ему вполне хватает ежевечернего сеанса кайнэрастии — «пуль-
тинга»: щёлкания пультом по паре сотен доступных каналов в ТВ. А также путеше-
ствий по инету. В случаях, когда этого не хватает — человек попадает в разные мел-
кие, но бурно-стрессовые ситуации, которые нарушают привычный ритм жизни и да-
ют «поток новизны». 

Второй уровень воспринимателя — «охотник»: он будет заниматься шоппин-
гом, смотреть новые шоу, покупать новые «девайсы». То есть он будет «охотится» за 
уже существующей новизной в окружающем мире, новизной, обладание которой 
вызовет у него удовольствие. Подчеркну: не эффективное использование купленного, 
а сам факт получение чего-то нового в свои руки. 
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Третий уровень пассивного наблюдателя — «путешественник». Он стремится 
менять образ жизни, менять места — либо путешествуя на «экзотические острова», 
либо меняя места жительства, либо меняя социальные связи — как бы «путешествуя» 
в социуме (при этом навсегда «уплывая» от старых связей и знакомств). 

Все уровни используют разнообразные «зрелища» для удовлетворения потреб-
ности: при этом «путешественник» предпочитает реально поехать на карнавал в Бра-
зилию и попасть на премьеру фильма в кинотеатр, не считаясь с затратами, а «зри-
тель» всё это посмотрит дома на экране. «Охотник» занимает среднюю позицию, не-
осознанно соизмеряя затраты на путешествие и уровень получаемого «зрелища». 

Также здесь «новизна» ищется в новых вкусах или в повторе ярких старых — 
что зачастую приводит к обжорству и избыточному весу. Тот же процесс идёт и в 
сексе — постоянное желание нового вкуса и ощущения. «Зрителю» важна будет 
внешняя сторона дела — отсюда хитро сервированные блюда и декоративно об-
ставленный сексуальный акт (всякие костюмы, роли, антураж). Собственно, на этом 
уровне срабатывает «охотничий прикид» любой женщины — психика мужчины на ви-
зуальном уровне возбуждается от новизны образа. 

Крайние проявления — классические римские оргии, где пресыщенные жизнью 
римляне ели только ради вкуса, периодически сблёвывая съеденную пищу и начиная 
есть снова. А потом предавались в окружении изысканного декора самому извра-
щённому сексу с так же оригинально декорированными партнёрами. Собственно, 
одна из проблем имперского Рима была именно в «бесении с жиру»: наступил предел 
насыщения новизной, которой уже просто не стало — в Рим стекалось всё изыскан-
ное и необычное со всего известного тогда света. Но всё вызывало скуку. А вспомни-
те экзальтированные восторги «творческой молодёжи» большевистским движением: 
«Ах, красный бант. Ах, как смело. Ах, матросы». Причём не важно, что от этих матро-
сов всем этим экзальтантам настал песец. 

Житель Интернета использует Интернет как источник зрелища — смотрит 
фильмы, скачивает фото, шарится по инет-маркетам. На уровне «охотника» он «охо-
тится» за новым контентом, на уровне «путешественника» — ищет «новые приключе-
ния». Чаще всего — это новые игры с высокой графикой, красочные и реалистичные. 
В них, как правило, несложный сюжет и очень простой геймплей — но текстуры не 
просто «радуют глаз», они реально поражают, возбуждают, захватывают. 

В компьютерных играх «охотник» будет предпочитать игры, где либо нужно ис-
кать спрятанные вещи, либо можно собирать вещи из тайников (или трупов) других 
персонажей или игроков. При этом он может накапливать невообразимое количе-
ство абсолютно ненужных ему вещей и ресурсов. Что намного лучше накопления та-
ких вещей у себя в квартире. 

В принципе, на этом уровне большую роль играет комфортность во время зре-
лища, поэтому вариант голодного и сгорбленного придатка к монитору тут никак не 
прокатывает. Комфортно сидим (или лежим) и смотрим фильм. И даже увлечённый 
путешественник, играя в новую игрушку, не забудет про еду и питьё — разве что про 
сон. Но это как раз нормально: такая игра напрямую замещает сновидения, которые 
кроме прочих функций несут и функцию удовлетворения новизны — ведь то, что мы 
видим во сне, вряд ли мы увидим в реальности. 
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Занимающиеся практиками «осознанных сновидений» в том или ином виде — 
делают то же самое, уходя в мир, «где всё возможно», где чувства и эмоции более 
яркие, а мир — абсолютно Новый. Всего лишь удовлетворяя пассивным образом на 
самом простом уровне потребность новизны. 

Этот тип — воспринимающий — прекрасно описывается в смыслах рун 1-го атта. 
В минимуме он настроен на уровень Феху: пассивное получение удовольствия по 
принципу орального типа — открыл рот, туда упало, проглотил. Открыл глаза, туда 
упало до мозга, схавал. «Зритель», сам в комфортном телесном состоянии, будет ту-
по толстеть на диване у экрана. «Охотник» будет ездить в места, где рыбу ему на 
крючок цепляет специальный служитель. Путешественник будет ехать туда, где есть 
классный сервис и ничего не напрягает. При этом на уровне Феху удовлетворение 
идёт только на момент поглощения новизны — пока смотрю фильм, пока ем блюдо, 
пока примеряю новый костюм. Как только «акт новизны» окончился, эффект новизны 
быстро затухает — опять психика «голодна». Попёрло ненасыщаемое обжорство — 
едой, фильмами, путешествиями. 

Высокий уровень — это уже Вуньо: когда человек так устанавливает свой поря-
док в жизни, что акт «новизны» встраивается в общий порядок дел и обеспечивает 
долгосрочный эффект насыщения новизной, более того — сами акты получения но-
визны запланированы и встроены в жизнь так, что человек постоянно, в нужном тем-
пе, принимает в них участие, поддерживая удовлетворённость новизны на нужном 
эффективном уровне. Так, человеку-Вуньо впечатлений из одной летней поездки на 
«экзотические острова» хватит на хорошие полгода. А «гастрономическое приклю-
чение» в ресторане будет отзываться удовлетворённостью недельки две, а то и 
больше. А компьютерная игра небольшими дозами удерживает «новизну» несколько 
месяцев. 

Средний тип — колебание между Ансуз и Райдо, между мгновенным и быстрым 
насыщением новизной, принятой от кого-то, и процессом создания новизны — обес-
печенной самим собой. Колебания от «сделайте мне ещё так» до «дайте я попробую 
сделать ТАК сама». Дисгармоничное проявление — когда человек, восхищаясь но-
визной, подменяет этим реальные действия. Гармоничное — когда человек, восхи-
тившись чем-то новым, тут же стремится делать нечто так, чтобы новизна стала ча-
стью его жизни. 

 

Создатель себя — «быть новым» 
 

 Уровень — визажист. 

 Уровень — архитектор. 

 Уровень — самооткрыватель. 
Первый уровень — «визажист». На самом простом уровне человек удовлетво-

ряется чисто внешним «макияжем». Меняя внешние атрибуты себя, он создаёт новые 
впечатление о себе как у себя, так и в глазах других. Это смена себя как косметикой, 
так и с помощью смены одежды и аксессуаров. В лучшем случае это более-менее 
контролируемый процесс. В худшем — человек вместо осознанного «макияжа» вы-
искивает в своей внешности «новизну изъяна»: признак болезни, морщины, жировые 



АПОКРИФ-87: 15-28.02.2015 (K5.0 e.n.) 

 

197 

кладки, прыщики и всякое такое. Найдя, он сосредотачивает всё внимание на 
найденном и получает от этого удовольствие. 

В паталогических случаях человек начинает менять своё тело — пластические 
операции, шраминг, пирсинг, тату. Причём менять не ради некой красоты, а ради до-
бавления Нового. В итоге это принимает весьма уродливые формы. 

«Житель Интернета» сменяет ники и аватары, подписи и фото. Тем самым со-
здавая впечатление, что он реально изменился. Если он играет в онлайн-игры, то это 
смена скина персонажа — особенно если он сам его, скин, создал. В зависимости от 
того, насколько человек считает Интернет-пространство «жизненным», насколько и 
произойдёт удовлетворение потребности. 

Второй уровень — «архитектор». Тут есть два проявления: архитектор интерь-
ера и архитектор социума. Архитектор интерьера постоянно занят перестройкой 
внешнего пространства — как правило, реального интерьера. Он всё время что-то 
меняет в своей квартире — мебель, обои, стиль вообще. Иногда — глобально до 
полной перепланировки. Иногда по мелочам типа новой вазочки или сменил обои на 
рабочем столе. Архитектор социума — это куда «круче». Тут человек постоянно либо 
меняет социальное окружение, как бы обновляя его (не всегда в лучшую, но обяза-
тельно — в бурно-стрессовую сторону), либо подвергает привычное соцпростран-
ство разным неконтролируемым и неожиданным стрессам и проблемам. 

Житель Интернета — «архитектор интерьера» — активно меняет скины, внеш-
ний облик своей страницы в аккаунте соцсети или шаблоны электронной почты. А вот 
«архитектор социума» имеет куда большую возможность удовлетворить потреб-
ность новизны — он путешествует по соцсетям, он заводит новые контакты, он вклю-
чается в новые обсуждения, заводит новых «друзей», собирает лайки. Здесь Интер-
нет — самый лучший помощник. 

Третий уровень — «самооткрыватель». Этот человек ищет новое в себе. И тут 
есть два полюса: «кладоискатель» и «открыватель». «Кладоискатель» активно ищет 
«тайны прошлого» — копаясь в себе, своей психике, своём детстве и всяких там 
прошлых жизнях и перерождениях. Причём именно последние наиболее прушные. 
При этом он может и копаться по необходимости — психика сама его в переживания 
прошлого помещает, — и идти на это осознанно: занимаясь практиками, ходя на се-
ансы терапии, ребёфинга, регрессии и так далее. «Новизна» тут очень удобная: она не 
имеет отношения к настоящему, никак его не меняет1, и сам человек начинает осо-
знавать и переживать офигенную значимость и новизну: то он был как всегда, а те-
перь, оказывается, в пятом перерождении жил он в Древнем Египте или Древней Ру-
си и был или фараоном, или волхвом и так далее. 

Иногда человек осуществляет классический трансфер и начинает копаться в 
чужом прошлом — часто делая это профессиональным занятием. По сути, человек-
«кладоискатель» к себе существующему просто добавляет «то, что было». Никак не 
меняя себя. Он как бы постоянно раскапывает фундамент своего дома, чаще обна-
жая его, реже — укрепляя. Но «дом» его от этого никак не меняется. Просто человек 
начинает считать, что раньше у него был один этаж, а теперь десять. Но на самом де-

                                                                        
1 А психика зачастую хочет, чтобы всё оставалось как всегда, а новизной нужно только периодически 
взбадриваться так, чтоб она ничего реально не меняла. — Прим. автора. 
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ле это открылись-обнажились 9 уровней подвала — который тут был всегда. И в ко-
тором человек не живёт — живёт он по-прежнему в своём «первом этаже». 

«Открыватель» же занят открытием в себе того, что ещё никак себя не проявля-
ло, того, кем человек ещё не был, того, что даст новизну не временно, а навсегда. 
При этом он реально выстраивает новые этажи своего «дома» и переселяется в них 
— строя и обновляясь. 

Этот тип описывается в категориях рун 2-го атта. На минимальном уровне — это 
воплощённая Хагалаз: «разрушитель». Он всё время ищет Новизны как таковой, аб-
солютно не заботясь как о её полезности или вреде, так и о соответствии развития 
его жизни и индивидуальности. Именно такой «разрушитель», как «визажист», будет 
бездумно пирсингить своё тело; как «архитектор» — бездумно менять интерьер 
квартиры; как «самосоздатель-кладоискатель» — активировать в себе старые про-
блемы и переживания. 

На максимальном уровне — Совело: «ищущий себя». Такой человек любую вне-
сённую в жизнь новизну осознанно или неосознанно будет соотносить с проявлением 
и развитием собственной сути. Всё, что он привлекает нового в жизнь, будет как от-
ражать его внутренний мир, так и помогать раскрывать себя: хоть новый «визаж», 
хоть новый «интерьер», хоть новое самопонимание. 

На среднем уровне — постоянное балансирование между Йеро и Эйваз. В нега-
тивном формате человек в нормальных и реальных жизненных процессах, которые 
постепенно и целостно проявляют естественный рост и новизну, одновременно пре-
бывает в состоянии некого «поиска сути и значимости» происходящего. Как говорят, 
человек под таким влиянием видит «тайное в обыденном» — зачастую больше вре-
мени посвящая переживанию «тайного», чем реализованности в «обыденном». Пси-
хика такого человека находится в реально пограничном состоянии: в реале всё как 
всегда, но во внутреннем мире это «как всегда» видится как некая маскировка скры-
того и тайного — соответственно, нового. Любая бытовая мелочь может превра-
титься в Знак, вызывающий целую бурю чувств и мыслей и выбрасывающий человека 
в его загадочно-сложный внутренний мир. Как правило, если человек не делает шаг 
дальше — к Совело, к изменению своей обыденной жизни, — то он может войти в 
реальное состояние психопатологии. Чаще всего он начнёт читать жёлтую эзотери-
ческую прессу, ходить к экстрасенсам, колдунам и магам, посещать всякие курсы по 
открытию третьего глаза и стопроцентному открытию чакр, а также интересоваться 
криптологией и темой мирового заговора. 

В гармоничном формате человек, живя в повседневности Йеро — причём живя 
полноценно и успешно, — всё время видит новое и необычное в обычном, что прино-
сит ему постоянное состояние радости и удовлетворённости, при этом всё замечае-
мое «новое» обязательно, так или иначе, ведёт к самопониманию и самораскрытию. 
Он радуется каждому дню, замечая каждый день его йеристую новизну — что прино-
сит человеку радость и удовольствие. 
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Создатель новых ценностей и смыслов 

 

 Уровень — делает вещи. 

 Уровень — делает процессы. 

 Уровень — делает ценности, смыслы и мировоззрение. 
В этом типе можно выделить пассивный и активный формат реализации. Актив-

ный создаёт сам, пассивный потребляет созданное активными — что привносит в его 
жизнь новые смыслы. При этом, опираясь на привнесённое извне, пассивный может 
войти и в активный формат — на основе пришедшего начать развивать своё. Но ему 
всегда нужен толчок. 

В любом случае, третий тип является творческим. 
Первый уровень. Этот человек удовлетворяет «потребность новизны» за счёт 

того, что научается «новым штукам» — он учится новым прикладным умениям, со-
здаёт реальные творческие вещи или овладевает новым прикладным умением. По-
ложим, можно научиться что-то новое готовить или водить автомобиль — это всё 1 
уровень. Проблема тут в том, что через какое-то время это становится обыденным, 
человеку «надоедает», и он неосознанно ищет нового — иногда это может напоми-
нать одержимость. Такому человеку обязательно нужен человек, который поможет 
вновь обретённые умения в момент «падения напряга новизны» перенаправить из 
новизны в прибыльность — то есть в эффективное и повседневное пользование, при-
носящее некие блага. 

Пассивный тут — «жаждущий новых вещей». Он их жаждет именно из-за их но-
визны функциональности, новизны формы, новизны некой их Сути — которая не ясна 
пассивному потребителю, но им ощущается. Именно эта неясная суть новизны 
наполняет всю область жизни, с которой взаимосвязана новая вещь, а также мысли и 
воспоминания о ней, некой трансцедентальной Новизной. Если человек «разберётся» 
с новым девайсом, начнёт его активно использовать или научится делать такое же — 
он перейдёт в активную фазу, и «новизна» в его жизни подержится продолжительное 
время. Если он останется пассивным пользователем — скоро ощущение новизны 
угаснет, и нужно будет заниматься поиском нового. 

В мире компьютерных игр такой тип будет увлечён играми, в которых что-то 
строится и создаётся, в которых он полновесно может дать развернуться фантазии 
— при этом неплохо, если его творения могут оценить и другие люди: либо на фору-
мах, либо в онлайн-игре. 

Второй уровень. Здесь человек так влияет на окружающий его социум, что в 
социуме постоянно благодаря ему начинается что-то новое. Включаясь в это новое, 
человек удовлетворяется. И зачастую не доводит это «новое» до некоего финала с 
результатом. Это касается как знакомств, так и бизнес-проектов — наверняка у мно-
гих были ситуации, где всё начиналось просто супер, а потом как-то затихло. Потому 
что новизна исчерпалась. Или начиналось некое знакомство, куча мечт и обещаний, а 
потом как-то «на нет» всё сошло. Или как классический пример Данко — помните, как 
парня пёрло от того, что «сердце горело». Вовлёк он всех в свой процесс. Завёл. А 
потом всё поупало, сердце потухло, новизна пропала — и все такие в растерянности: 
что дальше-то? А Данко и не знает, и не хочет — ему уже скучно. Ну и потоптали 
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хлопчика. По жизни немаловажно отсеивать таких Данко, которые могут вовлечь вас 
в некий многообещающий процесс, а в итоге всё окажется пустышкой. 

В инете такие люди делают новые сайты, анонсируют новые проекты, заводят 
некие многообещающие темы — в которые народ включается, активно участвует в 
обсуждениях и ждёт — а что скажет инициатор? А инициатор через какое-то время 
стухает, и процесс разваливается. Такому «создателю процессов» важно иметь тех 
людей, которые «подхватят» процесс и поведут дальше. 

Пассивный пользователь будет искать уже созданные кем-то новые процессы и 
включаться в них — возможно, находя там некое своё новое амплуа и становясь 
«продолжителем идеи», переходя в активную фазу. Или, попользовавшись новым и 
не найдя там «нового себя», вновь уйдёт в скуку. 

В мире компьютерных технологий «делатель процессов» ищет новые игры — с 
новым сюжетом, в который может встроиться и начать вести его по своему усмотре-
нию. При этом он будет искать новые модификации, усложняющие и делающие бо-
лее интересным как сам сюжет, так и роль человека в нём. Игры «с открытым кодом» 
и нелинейным сюжетом — как раз для него. При этом человек будет отдавать пред-
почтение или играм с большим количеством персонажей, или играм-стратегиям, или 
онлайн-играм, в которых есть «непредсказуемый», а следовательно «живой и новый» 
фактор — реальные игроки. 

Третий уровень. Такой человек неосознанно стремится жить «в своём мире» — 
в мире того, что ему интересно, а интересно ему Своё. Он создаёт то, что будит но-
вые мысли в людях. То, что создаёт новые идеи в социуме. То, что формирует новое 
мировоззрение. Он создаёт Новый Взгляд на мир. И в результате — новый мир. 

Как минимум, ему приходят некие «новые мысли», и он их периодически «сбра-
сывает» в мир — причём момент сбрасывания для него уже даёт удовлетворение. 
Как максимум, он создаёт свою систему мировоззрения, своё духовное учение, своё 
направление в психологии, в пиар-бизнесе, в культуре — направление, которое це-
лостно меняет людей, вошедших в него. Человек, по сути, создаёт свой индивиду-
альный миф — делая его повседневной реальностью для окружающих. 

В инете такой человек в минимальном уровне часто проявляет себя как «умный 
тролль» — то есть троллит не за счёт тупых оскорблений, а за счёт вбрасывания не-
кой идеи, которая будет глубоко перпендикулярна идущему обсуждению в теме. Она 
сенсационна, парадоксальна, часто — демонстративно эпатажна. Как правило, такая 
провокация тут же вызывает бурную реакцию, заставляет людей озвучивать своё 
мнение, спорить, думать. Причём если это именно «умный тролль», то, как бы ни раз-
ворачивалось обсуждение, в итоге он своими ответами на нападки и ответами на во-
просы добьётся того, что его точка зрения утвердится в умах людей — какой бы она 
ни была вначале абсурдной: ведь люди тоже жаждут НОВИЗНЫ. 

На самом высоком уровне такой человек реально создаёт своё учение со своим 
мировоззрением и в итоге создаёт свой мир — но проблема у него вся та же: ему 
может надоесть. Поэтому ему нужны люди, которые будут пробуждать его мысли и 
заставлять развивать идею в новизне, или люди, которые «подхватят знамя» и «про-
должат дело» — где-то насильно включая человек в созданный им же процесс. 

Этот тип описывается категориями рун 3-го атта. 
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Минимальный уровень — «Принципиальный борец со старым». Тейваз. У него 
принцип «Я стремлюсь к неопределённому Новому методом борьбы с конкретным 
старым». Он будет уничтожать старые вещи и не делать то, что давно умеет, так как 
это «отжило и устарело». Но новых вещей и новых профнаработок делать не будет — 
его потребность новизны вполне удовлетворится «пустым местом», что уже некая 
новизна. Он будет активно мешать старым процессам — скорее всего, весьма ста-
бильным и результативным, — из всё той же установки: «Это всё старое и отжив-
шее». При этом ничего конкретно нового не предлагая. Он будет троллить в инете 
всех подряд — разбивая в пух и прах их суждения и аргументы, причём основным 
доводом будет всё то же: «Вы старые. Вы отжившие. Ваш взгляд на мир обветшал». 
Разрушающее критиканство любых теорий и систем — ради чувства противостояния 
старому, что автоматически, по его логике, делает его Новым. 

Этот уровень непродуктивен, человек в итоге становится воплощённым кон-
фликтом и анархо-революционером. 

Максимальный уровень — «Созидатель Нового мира», Отила. Такой человек це-
лостно соединяет создание Новых концепций и идей, создание под них новых жиз-
ненных процессов и движений и воплощение в их ключе новых Вещей и Умений. Он 
может построить Дом, который воплощает Идею и Стиль жизни «техно-экология»; 
при этом в таком доме счастливо и успешно могут жить люди, чьё мировоззрения и 
образ жизни выстроены под эту Идею. Он может создать новое учение и мировоз-
зрение, объединяя с его помощью людей, которые примут такое учение как учение о 
себе и начнут воплощать это учение через собственную повседневную жизнь. При-
чём его слова и идеи, его утверждения — любая идущая от него информация — бу-
дут априори некритично восприниматься как истина и постулат Учения, так как он яв-
ляется его изначальным Творцом. Он может харизматично собрать вокруг себя лю-
дей — и, когда они соберутся, взять и найти Идею, которая их объединит и напра-
вить их в некое общее дело, которое их займёт, и они начнут созидать Нечто Новое. 

Средний уровень — балансирование между Манназ и Лагуз: находясь в мире 
людей и их отдельных мировоззрений1, одновременно человек живёт своим «жиз-
ненным потоком», который для него является естественными и единственно ему со-
ответствующим, вовлекая в него жизни других людей. При этом «новизну» человек 
видит в новых и неожиданных проявлениях других людей-Манназ, но скоро обнару-
живает, что всё в них ему знакомо, «нет ничего нового в подлунном мире», их пове-
дение укладывается в некие понятные и знакомые ему паттерны и законы, — и он те-
чёт дальше, к встрече с другими людьми, которые принесут ему новизну. Это я в гар-
моничном формате описал. В дисгармоничном человек мечется от Лагуз — спокой-
ного и естественного раскрытия Нового, в которое его приносит река его повседнев-
ной жизни и несёт дальше, к Манназ — взрывным и непредсказуемым проявлениям 
людей с их «свободой воли», которая чаще проявляется как «необусловленное пове-
дение», несущее разрушительный и хаотический эффект. 

В норме психика человека использует всё вышеописанное целостно — удовле-
творяя потребность новизны тем или другим способом и уровнем, в зависимости от 
                                                                        
1 У каждого свой взгляд на мир, и, следовательно, каждый живёт в своём мире — и чтобы взаимодей-
ствовать с человеком, нужно включиться в его мир, тем самым на время и частично изменить свой. — 
Прим. автора. 
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текущей ситуации и от того, какая часть организма требовала новизны. То есть ино-
гда это и новый вкус, иногда — новое знакомство, иногда — новая идея. 

Однако зачастую человек замыкается в одном из описанных уровней — что 
можно рассматривать как патологию, потому что психика канализируется в очень уз-
ком диапазоне удовлетворения потребности новизны и должна быть в нём всё вре-
мя: для нормального самочувствия хоть один «акт новизны» в день должен быть. 

Удовлетворение новизны первого типа — «воспринимать новое» — самое про-
стое и самое кратковременное. Оно крайне необходимо для бодрости базовых 
уровней психики и физического тела. Удовлетворение новизны второго типа важно 
для подсознательных программ и социальной активности. Удовлетворение новизны 
третьего типа важно для программ осознания и развития индивидуальности — 
прежде всего на духовно-интеллектуальном уровне. 

При определённых практиках можно научить себя, получая удовольствие но-
визны на первом уровне, распространить его по всему телу, по всей психике и обес-
печить эвристресс всему организму. Что даст положительный эффект обновления и 
на социальном, и на когнитивном уровнях. Соответственно и второй, и третий тип 
удовлетворения может дать такой же мощный эффект. Что вполне может помочь, 
положим, пережить сложные времена, когда реально нет вкусной еды (а иногда и 
невкусной не хватает), или социальное окружение и статус не сильно-то удовлетво-
ряют идеальным о них представлениям человека. 

Однако когда такой формат включается на естественном уровне, он может как 
дать очень довольного и счастливого человека (довольного жизнью во всех отноше-
ниях, потому что он кушает классные обеды, или потому что у него классный прикид, 
или потому что у него великолепные идеи), так и сформировать человека с патологи-
ческой компенсацией новизны. Он, положим, удовлетворяясь едой, сексом или зре-
лищами, не испытывает никакого интереса, не осознаёт значимости и важности ни 
участия в социальных процессах, ни духовного саморазвития. При этом его можно 
как хочешь использовать в виде «трудового ресурса» или как хочешь иметь его на 
информационно-идеологическом уровне. Ему всё равно, лишь бы колбаса была и те-
лек с большим экраном. Это идеальный «материал» для общества потребления, ко-
торое использует таких людей и как придаток к «потребительской трубе», и как без-
ропотную рабочую или электоратную силу. 

Человек может увлечься «деланием себя нового» — и тут он забудет и о «еде», 
и о саморазвитии. Причём Интернет-пространство именно в этом случае предостав-
ляет массу возможностей — особенно для застрявших в промежуточном уровне 
«Йеро-Эйваз»: когда виртуальное и искусственное йеристое пространство социаль-
ный сетей человек неосознанно эйвазно воспринимает не как «средство связи» (что 
тоже соответствует Эйваз), а как реальную, многоуровневую, глобальную Вселенную 
— в которой роль играет внешний вид аватара, подписи, скина персонажа и интер-
фейса личной страницы, а также количество лайков. Возможно, в некоем надвигаю-
щемся будущем, когда будут слиты нервная система человека и компьютерные сети. 
Но не сейчас. 

И мы получаем классическую сгорбленную фигуру перед монитором — которая 
питается фастфудом и никак не интересуется личностным развитием. В принципе, 
делание себя нового может вылиться и в процессы реальной жизни: когда человек 
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озабочен своим внешним видом или своим соцстатусом, увлечён участием в неких 
соцтусовках (самого разного уровня — от клубов до политических партий). Такие 
люди буду мало обращать внимание на качество удовлетворения базовых потребно-
стей (что ест, где спит, чем дышит) и на качество духовно-интеллектуального содер-
жания мира вокруг: главное — классный прикид и крутая тусовка. Тоже прекрасный 
материал для общества потребления — в виде «офисного планктона», огромной 
прослойки менеджеров «среднего звена», которые должны безропотно заниматься 
по сути скучной и отупляющей работой. 

Человек может увлечься «созданием нового» — и перестанет обращать внима-
ние и на качество жизни, и на свой внешний вид: главное, Сделать ЭТО. Тут мы полу-
чим классический образ «сумасшедшего учёного» и маргинального духовного по-
движника. Не встречали? Сумасшедших учёных я видел только в кино, а вот воняю-
щих мочой, небритых и нестриженых, одетых в какие-то тряпки «сверхдуховных» 
людей с СВЕРХзначимыми идеями в головах видеть приходилось. Причём идеи-то 
были не так чтоб и плохи, даже весьма оригинальны и иногда гениальны. Только вот 
ни воплотить их, ни как-то реально передать нормальным людям их не удавалось — 
да и задача у этих подвижников такая не стояла. 

Идеальный материал для «высших уровней» занятости — где используют ин-
теллектуально-духовный уровень человека, когда он имеет крайне скромные запро-
сы по жизни, но зато максимально использует свой интеллектуально-духовный по-
тенциал. При Сталине таких людей собирали в «шарашки» — НИИ тюремного типа, — 
обеспечивая их скромные запросы и давая материал и базу для полноценной интел-
лектуальной деятельности. 

Итак, потребность новизны, кайнэрастия, является именно той движущей си-
лой, которая как направляет нас в наше Новое, так и создаёт то самое глубинное чув-
ство Неудовлетворённости Жизнью, которое многие из нас называют «неисполнени-
ем Предназначенного». 

Человеку Предназначено главное: Познание мира вокруг себя и познание себя 
— кем ты становишься в мире, который познал. Мир вещей, мир людей, мир инфор-
мации. И Мир за Гранью, который бесконечен для Познания. 
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Fr. Gilel Elohim 

Заклинание Анубиса 
Ты же слышишь, Анубис! С Тобой говорит Люцифер. 
Твоим Именем Древним — Анпу — я Тебя призываю. 
Не из звёздных миров — не из дальних полуночных сфер. 
К Древним Храмам твоим — из Малкут к Тебе ныне взываю. 

Тем, кто смел осудить за кристальную правду мою — 
Их черёд наступает, страданий подходит их время. 
Им не место вовек в христианском небесном раю, 
Им не место вовек в иудейском святом Ган-Эдене. 

Взвешай каждому сердце, настигни преступный порок. 
И отдай на съедание души бесчестных и лживых. 
Кто тебя призывал — но весы уравнять кто не смог — 
Тех ждут жуткие муки и пытки для душ нечестивых. 

Ты же слышишь, Анубис! С Тобой говорит Люцифер! 
Эннеадою всей я сегодня Тебя заклинаю. 
Выйди с Древних Камней — покажи Благородным пример, 
Нечестивых и злобных тотчас их неправдой карая. 

Пусть зайдутся от боли в своих чёрствых прогнивших сердцах, 
Обожжёнными ртами глотая отравленный воздух. 
Пусть все чаянья их обернутся в кладбищенский прах. 
Пусть останутся им бесконечным удушием слёзы. 

Благородный Анубис, с Тобой говорит Люцифер — 
Взвесь как можно скорее сердца пред Судом виноватых. 
Как судили они — так воздай же им суммой их мер, 
И я знаю — к виновным не найдёшь Ты ни доли пощады. 

10 февраля 2015 г. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

* * * 
 
Раскис февраль, луна скользит по лужам, 
И усмехнёшься: свято место пусто ведь!.. 
Так просто знать, что ты кому-то нужен... 
Так тяжко — постоянно это чувствовать... 
 
 
 

Fr. Nyarlathotep Otis 

* * * 
 

Этот смех, этот взгляд, этот запах духов... 
Я давно от тебя без ума! 
Я готов написать тебе — сотни стихов!.. — 
Но посуду помоешь сама. 

1997 
 
Тебе баллады не спою, 
Терять не вздумаю рассудок, 
Но мо́ю с радостью твою 
Посуду. 

2015 
 
 
 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Непоследовательность 
 
«Ах, — говорят они, — нам бы тепла и заботы — 
Бог с ними, с баксами, с туром по турциям-грециям! 
К жопе прилипли — мешают ходить — бегемоты; 
В буднях по горло, и не на кого опереться нам!» 
 
Вот и стою теперь, статуя быстрого отлива. 
От поворотов сюжетных дымится рассудок: 
«Жарко в тепле твоём, слишком забота заботлива! 
Не оттесняй меня, мать твою так, от посуды!» 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Герде от Кая 
 
Знаешь, милая Герда, на севере правда тепло! 
Даже розы цветут. Ты же помнишь, как выглядят розы? 
Птицы, птицы-синицы садятся-глядятся в стекло, 
От банальности рифмы лелея под крылышком козырь. 
 
Мне ль не знать: из четвёрки ледышек на девять очков 
Не сложить восьмизначного слова! Но дело на принцип. 
А слыхал я (мне Ворон шепнул) — не хватает сачков 
Отловить от моей болтовни разбежавшихся принцев? 
 
Знаешь, милая Герда, на севере всё на мази: 
С Королевою Снежной легко предаваться порокам. 
И тепло. Если только, конечно, в окно не сквозит. 
Ледяным равнодушием. Или холодным упрёком. 
 
В белом крошеве льдин, где белухою стонет нарвал, 
Королева бледна и прекрасна. Сиянье над нею. 
А на севере холодно. Что б я тебе ни наврал. 
Но я знаю: тебе наплевать. И ещё холоднее. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Under Will 
 
Любовь есть Закон. Подчинённая Воле Любовь. 
Какими глазами глядеть на фигуру напротив, 
Кого отпустить, не жалея, на том повороте 
И чей полувзгляд узнавать в пелене облаков, — 

Любовь есть Закон. 
 
Любовь есть Закон. Будь ты суженый, Брат или Брут. 

 
Незыблемо Пламя. Лишь отблески пламени зыбки, 
Творя свою Волю, беспечные к злу и добру. 

Любовь есть Закон. 
 
Узнаешь и ты, как обманчивы лики витрин, 
Как небо двулико, как звёзды хрустят под ногами, 
Как важно, следя, чтобы ты не преткнулась о камень, 
Быть камнем снаружи. Не сделаться камнем внутри. 

Узнаю и я. 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 


