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Апокриф, Жизнь 8 
 
Самайн, как известно — праздник Смерти. Умираем сегодня и мы: Жизнь 7 по-

дошла к концу, начинается Жизнь 8, ещё немного — и сравняемся с котиками. Будут 
ли нас постить столь же часто, как их?.. 

Главное, чем Жизнь 8 будет отличаться от предыдущей — общее оформление 
всех языковых веток, а также приложений. Как вы могли заметить, они пользовались 
устаревшими шаблонами из прошлых Жизней, а для журналов на других языках даже 
не было авторских обложек. Сейчас у наших художников есть огромное поле для 
творчества: логотипы рубрик разработал Егор Ржевский, над обложками русско-
язычных журналов по-прежнему трудится Наталия Гиндикина, обложками расцве-
тающей усилиями Александра Артамонова украинской ветки займётся Елизавета 
Левенцова, а обложки для других языковых веток и приложений пока создаются си-
туативно разными авторами. Кроме того, в ближайшее время мы планируем запу-
стить субдомены для языковых версий сайта (пока что наши рабочие языки — рус-
ский, украинский, грузинский, литовский, токипона, арахау, белорусский, эстонский, 
казахский, а с некоторых пор ещё и китайский, хотя, конечно, отделения находятся 
на разных стадиях развития — от простой «декларации намерений» с пассивным по-
иском сотрудников до регулярной работы, причём не только онлайн) и по мере воз-
можности передавать контроль над ними национальным представителям. Также 
идёт работа по присвоению ISSN языковым отделениям, приложению и бумажной 
версии журнала (напоминаем, что на данный момент вышли 0-й и 1-й его номера и 
выпуск приостановлен в связи с отсутствием финансирования). 

Прежде чем приступать к традиционному описанию материалов нынешнего 
журнала, хочу немного напомнить читателям историю нашего журнала. Непосред-
ственным толчком к созданию того проекта, который чуть позднее превратился в 
«Апокриф», послужили мои исследования Откровения Иоанна Богослова, на основа-
нии которых были проведены расчёты, указавшие на сходство размеров Нового 
Иерусалима и Европы, спутника Юпитера. Можно сколь угодно серьёзно относиться 
к подобным спекуляциям (лично я стараюсь балансировать на грани тонкого трол-
линга и серьёзной науки), но факт остаётся фактом: 28 февраля 2003 года был запу-
щен сайт «Апокалипсис грядёт!» (или «Дайджест Европы, спутника Юпитера»), кото-
рый пребывает до сих пор по тому же адресу, на котором тогда появился — 
http://kosmeur.narod.ru. На нём были выложены материалы, непосредственно каса-
ющиеся Апокалипсиса и Европы, а позднее я расширил его тематику и стал разме-
щать любые подобные исследования собственного авторства, где мифологическая 
тематика сочетается с неожиданным научным (или, во всяком случае, наукоподоб-
ным) анализом (эти материалы позднее вошли в расширенную редакцию 8-го номе-
ра, а с сайта были удалены, чтобы оставить его в почти первозданном виде). 

Примерно в то же время (2002-2004 гг.) у меня появились первые ученики, заин-
тересовавшиеся такими моими текстами как «Дхаскар» (1992-2002), «Путь Белой 
Обезьяны» (2001), «Ловцы Левиафанов» (2002), «Дочь Человеческая» (2003). Пере-
писка с некоторыми из них привела к написанию новых эпистолярных произведений 
(«Алфавитная магия Астлантэ» с Сириэлем, «Облака над горой» с Сержем, «Внедряя в 

http://kosmeur.narod.ru/
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жизнь У-вэй» с Хельгой Ивановой), а один из них, Карачи, писал собственные фило-
софские эссе — в том числе и под моим влиянием. В это же время я осознал Алана 
Беннета как свою «официальную инкарнацию» (прошу отметить, что всегда относил-
ся к реинкарнации с изрядной долей скептицизма, которая, однако, не мешает мне 
таскать всякие полезности из практик, связанных с «магической памятью») и перевёл 
с английского две его работы, наиболее известные благодаря тому, что были изданы 
в «Эквиноксе» (на который, кстати, я по мере сил старался и стараюсь ориентиро-
ваться при работе с журналом). Чтобы избежать повторения одних и тех же разгово-
ров с разными людьми, я бережно собирал все эти материалы и пересылал их тем, 
кому это было нужно. В результате примерно 12 мая 2004 года (эта дата несколько 
условна, но, во всяком случае, вряд ли отстоит от точного момента этого события 
более чем на месяц) я оформил «Ловцов» и «Дочь» в общем стиле, в виде отдельных 
брошюр, и с тех пор рассылал эти работы исключительно в таком виде. 

Постепенно (примерно до апреля-мая 2005 года) я оформил в таком же виде и 
другие тексты (номера журнала 1-10). Вдохновлённый биографией Беннета и Кроули, 
я озаглавил проект, от лица которого издавал эти брошюры, «Золотой Зарёй Запада» 
— с аллюзией не только на Golden Dawn, но и, конечно же, на местоположение Кали-
нинградской области на карте России (три же буквы «З» в логотипе удваивались та-
ким образом, чтобы это можно было прочитать и как число 333, удвоенное до 666, а 

само начертание этих «цифробукв» намекало на знак ОМ — ॐ). Позднее, с новыми 

вливаниями из Академии Ситхов, этот проект преобразился в Орден Белой Обезья-
ны, который и значится теперь как учредитель «Апокрифа». 25 апреля 2005 года я от-
крыл на «Сайте Европы, спутника Юпитера» первое интернет-представительство 
журнала (его почти неизменный дизайн сохранён для потомков по адресу 
http://apokrif93.com/secret/wp-content/uploads/2014/05/apokrif_old.html), и не позднее 
этого дня название «Апокриф» стало фигурировать на последней странице брошюр, 
перед списком ранее вышедших материалов. С этого момента, чтобы показать уче-
нику или потенциальному ученику мои работы, мне достаточно было дать ему одну-
единственную ссылку. С этого же момента журнал стал открыт для индексирования 
поисковиками — одним из долгосрочных результатов чего стало моё присоединение 
в 2009 году к Ordo Templi Orientis, поскольку именно благодаря переводам статей 
Алана Беннета я стал известен достаточно широко. 

«Апокриф» не был поначалу регулярным изданием. В первый год существования 
номера появлялись рывками, по несколько сразу и с долгими перерывами (относи-
тельная периодичность старым номерам присвоена уже задним числом), за два же 
года с момента запуска интернет-страницы вышло только три журнала. По материа-
лам переписки в рамках Академии Ситхов накопился материал ещё на два номера 
(сама переписка и открытые тематические лекции), однако в этот период, известный 
теперь как Жизнь 0, они так и не были вычитаны и изданы (тематические лекции были 
опубликованы лишь в конце 2009 года как 15-й номер журнала, а переписка и того 
позднее — в середине 2013-го, как 35-е приложение, вместе с не публиковавшимися 
ранее материалами исходного сайта). Кроме того, не позднее середины 2007 года, 
когда костяк Ордена Белой Обезьяны уже был сформирован, был запущен проект 
«Карточный домик» (http://cardshouse.narod.ru), на котором я выкладывал свои ав-

http://apokrif93.com/secret/wp-content/uploads/2014/05/apokrif_old.html
http://cardshouse.narod.ru/
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торские карточные колоды (на этом плацдарме журнал был возрождён в 2009-м). 
Однако по ряду причин внешнего и внутреннего характера в 2006-2007 гг. работа над 
журналом и многими другими проектами (в том числе литературным альманахом 
«Лалангамена») была практически заморожена, внешняя деятельность перенеслась 
прежде всего в Академию Ситхов и фэндом Майкла Муркока (проект «Танелорн»). 

Магический ритуал прерывания цепочки событий (2008) и череда последовав-
ших за ним синхронизмов привели меня в апреле 2009 года в O.T.O., а также выли-
лось в ритуальную работу по призыванию Бельфегора и активизацию переводческой 
работы, что заставило меня возобновить работу над журналом (на тот момент — 
«литературно-эзотерическим альманахом»). Для начала (со дня рождения Алистера 
Кроули — 10 октября 2009 года) я начал переоформление и переиздание (часто с до-
полнениями и изменениями) первых 12 номеров журнала (таким образом, Жизнь 1, 
формально длившаяся 6 лет, параллельно с Жизнью 0, фактически заняла всего пол-
месяца), а с ноября запустил Жизнь 2 с отчётных дневников ритуала Бельфегора (уже 
с тех пор издание магических дневников — одно из специфических направлений 
нашей работы, роднящее нас с «Эквиноксом» и при этом не имеющее аналогов в со-
временной оккультной среде постсоветского пространства). Проекты «Апокриф» и 
«Карточный домик» были объединены на одном сайте, который вскоре переехал на 
субдомен Касталии, где и преобразился в полноценный сайт журнала. Периодич-
ность Жизни 2 была от одного до трёх выпусков в месяц, оформление практически не 
отличалось от Жизни 1, зато существенным отличием стало изменение акцентов с 
моих личных работ на более широкий круг авторов, а также повышение доли пере-
водов: именно с ноября 2009 по апрель 2010 вышли такие работы Кроули как «Три 
великие мистификации Первой мировой», «Тяньдао, или Синагога Сатаны» и «Еванге-
лие от святого Бернарда Шоу», «Логомахия ЗОС» Остина Османа Спеара, первая ре-
дакция Завета Мёртвых, ассирийские Таблички Маклу и некоторые другие статьи. 

4 мая 2010 года вышел 26 номер журнала, с которого началась Жизнь 3. Была 
реформирована обложка (основной выпуск оформлялся с тех пор по единой схеме, 
на его обложках мы стали размещать иллюстрации, специально предоставленные 
нам художниками), за счёт открытия подписки по электронной почте и создания 
группы ВКонтакте расширен круг авторов и читателей, выпуски стали предварять-
ся редакторской статьёй, а для крупных произведений и тематических сборников 
было создано Приложение (чуть ранее созданная Библиотечка просуществовала не-
долго и была закрыта, поскольку вычитке больших сторонних текстов мы не могли 
уделять много времени). 

С этого момента мы становимся действительно регулярным журналом (а не 
альманахом) с собственной политикой отношений с авторами и читателями, все 
дальнейшие изменения лишь развивают достижения этой Жизни (именно из преди-
словия к первому номеру Жизни 3 мы взяли изложение политики журнала, приведён-
ное ниже). Так, в Жизни 4 (с апреля 2011) у нас появляются логотип и регулярные 
рубрики, а работа с подписчиками делает «Апокриф» «самым общественным из 
электронных русскоязычных оккультных журналов». В Жизни 5 (с сентября 2012) 
сайт съезжает с Касталии на отдельный хостинг, а рубрики становятся отграниче-
ны друг от друга не только колонтитулами, но и собственными титульными листа-
ми. В Жизни 6 (с ноября 2013) мы впервые пробуем издаваться в бумажном виде, а 



ОФИЦИOZ 

 

10 

также создаём первые национальные ветки — прежде всего грузинскую, которая на 
сей день выпустила больше всего материалов, и украинскую, которая первой подхо-
дит к максимальной автономности. Кроме того, архивные раскопки этого времени 
позволили нам точнее датировать ранние периоды истории «Апокрифа»: ранее мы 
относили его создание к зиме 2005-2006 гг., теперь же сдвинули его историю на три 
года назад. В Жизни 7 (с сентября 2014) мы снова серьёзно переработали дизайн 
журнала, впервые поэкспериментировали на тему «если не я, то кто же?» (в смысле, 
выпустили несколько номеров под руководством моего и.о. Земовита, хотя и не без 
контроля со стороны Большого Брата) и укрепили позиции в зарубежном секторе 
(последним успехом в этом направлении стал перевод двух статей журнала на китай-
ский язык). И, конечно же, мы продолжаем и экспериментировать с оформлением 
журнала и сайта, и искать новые пути выхода на аудиторию (в том числе участвуя в 
бумажном книгоиздании благодаря партнёрским издательствам), и привлекать к 
работе всё новых и новых волонтёров (как?! Вы ещё не один из них?!). 

Теоретически мы принимаем любые материалы, имеющие отношение к фило-
софии, религиям, магии, йоге, мистицизму, оккультизму, тайноведению и родствен-
ным темам. Практически, конечно, принимается не всё. Например, не пойдут мате-
риалы откровенно шовинистического содержания (неважно — сексизм, расизм, 
нацизм, гомофобия, религиозная нетерпимость или что-то ещё; причём речь идёт 
именно об откровенном шовинизме: излишней политкорректности тоже желательно 
избегать, мы просто стараемся придерживаться здоровой терпимости, а не боимся 
высказывать собственное мнение). Не пойдут материалы, резко вступающие в про-
тиворечие с законом Телемы (впрочем, первый пункт в эту категорию тоже попада-
ет). Не пойдут материалы, резко противоречащие научной картине мира, если 
только они не представляют собой сознательную попытку мифотворчества или «раз-
рушения шаблонов» (хотя «лавировать» между «белыми пятнами» науки можно 
сколько угодно). Не пойдут материалы, являющиеся откровенной пропагандой или 
рекламой того или иного Пути, метода, учения, приспособления и т. д. Требуется 
также определённый уровень владения языком (я, конечно, как редактор кое-где мо-
гу подправить, но переписывать статьи своими словами, конечно, не буду) и темой. 

С другой стороны, вот темы, которые будут приветствоваться в первую оче-
редь: 

1. всё, что связано с посвятительскими традициями; 
2. всё, что связано с развитием Воли, осознанием своего Истинного Жела-

ния, достижением своего Внутреннего Я, Просветлением, Великим Дела-
нием и т. п. в различных традициях; 

3. всё, что касается взаимопроникновения магических / мистических прак-
тик и современной культуры, прежде всего — литературы (например, 
анализ с точки зрения магии / мистицизма / религиоведения произведе-
ний в стиле фэнтези или художественное творчество как магическая / 
мистическая практика); 

4. всё, что развивает тему Закона Телемы: Делай что желаешь — таков весь 
Закон; 

5. всё, что развивает тему девизов журнала «Апокриф»: «За Юмор и Здра-
вый Смысл!» и «Делай что желаешь — желай Невозможного!»; 
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6. всё, что связано со сравнительным анализом разнородных традиций; 
7. всё, где применяются научные методы исследования; 
8. всё, где рассматриваются практические техники, способствующие раз-

ностороннему развитию личности, прежде всего «культуронезависи-
мые»; 

9. все материалы о событиях калининградской эзотерической жизни, а 
также статьи, касающиеся оккультной и мистической специфики нашего 
региона (сюда попадают и мистические тайны Третьего Рейха, и симво-
лизм янтаря, и прусское язычество, и аномальные зоны области, и био-
графические материалы о живших на территории Восточной Пруссии ма-
гах, мистиках, философах или переводы их работ, и много чего другого). 

Особо желательно (хотя и не обязательно), чтобы материалы, присылаемые для 
журнала, ранее не публиковались (публиковать на других ресурсах после выхода 
журнала не возбраняется). 

«Апокриф» издаётся обычно 1 раз в месяц в журнальном формате, а крупные 
произведения (как авторские, так и переводные) будут выходить в виде Приложений 
по мере необходимости. В связи с этим объём материалов, принимаемых к публи-
кации, ограничивается лишь нашими возможностями по его вычитке, поэтому ста-
райтесь писать и оформлять свои работы грамотно, это ускорит их выход в свет. Бу-
дет хорошо, если присылаемые материалы будут максимально близки к диссертаци-
онным или схожим требованиям (http://aspirantura.ws/trebovanija-dissertacii.htm), а 
также предварительно проверены на орфографию хотя бы средствами Word. 

На этой ноте я и перейду к беглому описанию содержания сегодняшнего номе-
ра. Рубрику «ОфициOZ» продолжат материалы о развитии украинской ветки журна-
ла, а также интервью нашего представителя в Украине Александра Артамонова и 
моё собственное для портала «Філософія і Релігієзнавство». В рубрике «Шабаш 
ведьм» вы найдёте короткое руническое заклинание защитного и наступательного 
характера от Владимира Комарова. Очень много интересного в рубрике «Традиции и 
пророки». Клотильда Фаустина Инпу фон Шульц расскажет о собственной модели 
индивидуации в заметке «Мышь, Трубка и Цилиндр: Алхимики декаданса», а Георгий 
Тишинский представит вашему вниманию две статьи на тему «о времена, о нравы!» 
— «Мальпертюи как гуманитарная наука» и «Загадка человеческого (who)я». Далее 
мы публикуем первые фрагменты пособия Майкла Аквино «Чёрная магия»: два введе-
ния и главы «Происхождение Храма Сета» и «Древний Египет и Изначальное Жрече-
ство Сета» (надеемся, со временем будет подготовлена к публикации и вся книга). 
Об использовании совокупления в современной околотрадиционной волшбе расска-
жет Свабуно. Основную часть рубрики занимает трактат Louratis’а «Постфилософия 
Неведения», а дальше с удовольствием представляю первые два раздела статьи Ала-
на Беннета «Религия Бирмы» — «Происхождение буддизма» и «Будда» (напоминаю о 
той роли, которую сыграл этот автор в истории журнала). Затем читайте статью Бе-
цалэля Ариэли «От Каббалы к вольным каменщикам» (привет конспирологам! ;)), эс-
се Baalfort «Рассвет Нового Эона» и Fr. Gilel Elohim «Ангел из могилы», два интервью 
Катерины Рубин (с экстрасенсом Александром Ткаченко и с художником-мистиком 
Адонисом Эшмуном) и, наконец, великолепную статью великолепного Mare Mirkie ;) о 
втором венке сонетов Сергея Калугина. Наслаждайтесь! 

http://aspirantura.ws/trebovanija-dissertacii.htm
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И в заключение — о прочем нашем житье-бытье. Хотя лекции Колледжа оче-
редной раз временно приостановлены из-за отсутствия подходящего помещения, 
внутренние группы продолжают более чем активную работу. Одним составом (3 че-
ловека) мы продолжаем (и намерены завершить не позднее чем в середине ноября) 
каббалистическую практику прохождения Пути Змеи по книге Мелиты Деннинг и 
Осборн Филлипс «Магические состояния сознания: прохождение путей по Древу 
Жизни» (дневники со временем будут опубликованы; кроме непосредственно маги-
ческих результатов, эта серия практик привнесла огромное количество Нового в мою 
и без этого не сильно однообразную жизнь). Второй состав медленно (иногда, мне 
кажется, даже слишком медленно), но верно репетирует Гностическую Мессу. Нако-
нец, самой большой группой (12 человек) мы провели 23 октября агапе с развиртуа-
лизациями и обсуждениями. Кроме того, некоторые члены нашей группы регулярно 
выступают с поэзией (в том числе мистической) в рамках проекта Маленький Арбат 

В Тюмени (https://vk.com/event17544277) в тесном сотрудничестве со мной под-
ходит к концу работа над фильмом-мистерией «Предание Безумного Араба» по мо-
тивам Завета Мёртвых. Другого рода мистерия — кабинетка «Замок Рулх: Эпоха Ор-
денов» по миру Макса Фрая — проведена мною (совместно с одной прекрасной ле-
ди) в ночь с 9 на 10 октября, приуроченная к дню рождения моей возлюбленной 
сестры. Даже я получил свой крышеснос от устроенной непредсказуемости, когда 
игроки, отыгрывающие персонажей игрового мира, отправились из своего мира, ста-
новящегося похожим на наш, в наш настоящий, чтобы пообщаться как жители своего 
мира со мной как с мастером игры, чтобы я как-нибудь воспрепятствовал превраще-
нию их мира в подобие нашего, а я отыгрывал при этом, что принимаю их за игроков, 
отыгрывающих персонажей, отправившихся из игрового мира в настоящий и при 
этом почему-то на самом деле считающих себя жителями игрового мира. В общем, 
все всё поняли, ну да не суть :) 

Также в прошедшем месяце я зарегистрировал журнал в качестве соискателя 
на национальную премию «Гражданская инициатива» в номинации «Духовное 
наследие». Не знаю, что из этого выгорит, но вы можете проголосовать за нас по ад-
ресу http://premiagi.ru/initiative/1957. Кроме того, ведётся работа по присвоению ISSN 
языковым веткам журнала и Приложению, а на сайте Неоэзотерика опубликован 
мой лауреатский диплом (http://neoesoterik.org/premia-po-ezoterike/premia-2015-1), 
который (сочтите это за нескромность, если хотите) красуется в этом номере на сле-
дующей странице. 

Также хочу напомнить, что вот-вот чуть-чуть — и таки будет опубликован пол-
ный перевод «Голубого Эквинокса» Кроули. А раз уж речь зашла о приложениях, со-
ветую всем немедленно скачать и 50-й выпуск, в котором напечатаны полные списки 
всех материалов, изданных в самом «Апокрифе», приложениях к нему и многочис-
ленных смежных проектах. Это ваш лучший путеводитель по нашему журналу! 
Надеюсь, не пройдёт сильно много времени, прежде чем нам снова понадобится вы-
пускать нечто подобное. 

Одно прикосновение — и смерть. В тебе, как в алых водах Флегетона, 
Как страшно, ослепительно сгореть по слову непреложного Закона! 
Удачной вам Смерти в этот самый стррррашный праздник! 

Fr. Nyarlathotep Otis 

https://vk.com/event17544277
http://premiagi.ru/initiative/1957
http://neoesoterik.org/premia-po-ezoterike/premia-2015-1
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Открытие подписки 
на украинскую версию «Апокрифа» 

 

Приветствую вас! 

20 августа сего года (в день рождения Говарда Лавкрафта) мне выпала честь 
стать официальным представителем оккультного журнала «Апокриф» в Украине. Без-
условно, это издание на сегодняшний день является наиболее перспективным и при 
этом наиболее доступным источником оккультного знания на постсоветском про-
странстве («доступное оккультное знание» — чудесный хаотический парадокс а-ля 
Фил Хайн :) ). 

Несомненно, интеграция «Апокрифа» в украинский дискурс является весьма 
важной задачей; в некотором смысле, мой личный проект (перевод и анализ текстов 
Лавкрафта с позиций Метафизического Реализма) — это в некотором роде вступле-
ние к более широкой реализации той же задачи. Украинский читатель нуждается в 
новых актуальных аналитических статьях и адекватных переводах интересных и мо-
тивирующих иноязычных текстов. 

Так вот... К чему я это всё пишу, а? 
Работы головокружительно много. Однако же украинский «Апокриф» должен 

стать не менее успешным проектом, чем первый, русский вариант журнала. Украин-
ская земля — возможно, самая загадочная и наиболее мистическая часть Евразий-
ского континента. Родина автора «Вия» и «Страшной мести» не может отставать в 
области эзотерики. Следовательно, наша задача заключается в публицистической ре-
ализации эзотерического потенциала украинской земли. 

Если вы можете предложить какую-либо помощь в развитии журнала (если у 
вас есть авторские или переводные материалы на эзотерическо-религиоведческую 
тематику, если вы хотели бы что-нибудь перевести, если вообще у вас есть желание 
каким-либо образом приобщиться к нашему важному делу), жду ваших писем по ад-
ресу: artamonov.a.a29@gmail.com. 

Приглашая вас к сотрудничеству, хочу обратить внимание и на другой аспект 
существования журнала — собственно, на центральную причину и главную мотива-
цию нашей работы. Речь идёт о наших подписчиках, ради которых и существует про-
ект «Апокриф» уже более чем 10 лет. Если вы хотели бы подписаться на бесплатную 
рассылку новых номеров украинской ветки журнала — сообщите мне, пожалуйста, 
об этом по уже указанному выше адресу: artamonov.a.a29@gmail.com. 

Ждём вестей от вас. 

Искренне ваш, 
Александр Артамонов 

https://artamerukr.wordpress.com/ 

mailto:artamonov.a.a29@gmail.com
mailto:artamonov.a.a29@gmail.com
https://artamerukr.wordpress.com/
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Александр Артамонов 

Презентация журнала «Апокриф» 
на Всеукраинском религиоведческом конгрессе 

 
29 октября, в день публикации третьего номера «Апокрифа», посвящённого па-

мяти Евгения Всеволодовича Головина, мне довелось принять участие во Втором 
Конгрессе молодых исследователей религии под названием «Религия в современной 
культуре». Мероприятие оное состоялось в таинственном и прекрасном буковинском 
городе, засыпанном жёлтой шуршащей листвой — Черновцах, на родине выдающе-
гося украинского мыслителя-традиционалиста, нашего современника, известного 
под именем Smierc Polarstern — его статью о Black Metal можно найти в упомянутом 
третьем номере. Жил здесь и другой выдающийся человек — великий поэт Пауль Це-
лан, сборник чьих стихов я отправился искать в местных магазинах сразу же после 
конгресса (кстати, вполне успешно). Можно вспомнить и других выдающихся уро-
женцев и жителей Черновцов. Всё это говорится для того, чтобы настроить читателя 
на интуитивное понимание творческой атмосферы старинного города, посещенного 
мною. Одним же из организаторов Конгресса был другой наш автор, Руслан Халиков, 
чью статью об арабской алхимии опять-таки можно обнаружить в номере, посвя-
щенном Евгению Головину. 

Итак, в замечательной месте и в компании замечательных людей мне предста-
вилась возможность немного рассказать молодым украинским религиоведам и фи-
лософам (нашим потенциальным авторам и читателям) о нашем проекте. Далее при-
вожу приблизительное содержание своего доклада — приблизительное в той степе-
ни, в которой я некоторые моменты призабыл, а некоторые добавил для читателей. 
Кроме того, я опустил заданные мне вопросы и включил ответы на них в сам доклад 
— чтобы текст был более целостным. Присутствовавшие при докладе — не обес-
судьте за неточности  

 

* 
 
Глубокоуважаемые дамы и господа! Сегодня в этой аудитории много говори-

лось о важности нынешнего конгресса — замечательного события, позволяющего 
философам и религиоведам со всей Украины обменяться мыслями и просто хорошо 
отдохнуть в одной компании в непринуждённой обстановке. На самом деле, так мно-
го на эту тему не говорилось бы, если бы мы привыкли к таким формам работы — нас 
удивляет возможное сегодня в Черновцах свободное общение на религиозную и 
околорелигиозную тематику без академического и теологического снобизма. Мы 
живём в постсоветском, в постсекулярном мире и потому лишены многих форм про-
фессионального общения, свойственных народам, развивавшимся вне социалисти-
ческого лагеря. Я хотел бы представить вашему вниманию проект, посвященный той 
же цели — свободному общению и поиску взаимопонимания. 
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Речь идёт об оккультно-религиоведческом журнале «Апокриф», старейшем 
журнале такой направленности на постсоветском пространстве. Главной целью этого 
издания сегодня является обеспечение возможности коммуникации между предста-
вителями разных религиозных направлений. Журнал появился в результате тексту-
альных экспериментов калининградского мага Романа Адрианова, известного сего-
дня также как Frater Nyarlathotep Otis, начавшихся на заре двухтысячных и реализо-
ванных в виде нескольких масштабных международных проектов в сфере литерату-
ры, религиоведения и оккультизма. Фактически, благодаря существованию регуляр-
но публикуемого оккультного журнала постсоветское общество получило толчок к 
новым трансформациям, направленным на преодоление постсекулярных проблем. 
Так, «Апокриф» стал источником просвещения читающей публики. 

 
Голос из зала: Оккультного просвещения? 
 
Да, конечно, я понимаю, слово «оккультизм» обладает ярко выраженными нега-

тивными коннотациями. Конечно же, мы регулярно едим и распинаем детей — всё 
как положено  На сегодняшний день «Апокриф» выпускается не только Калинин-
градским русским центром, но и автономными языковыми ветками, формирующими 
собственный национальный контекст (представительства журнала есть в Украине, 
Грузии, Беларуси, Литве, и — что особенно важно — недавно начались работы по пе-
реводу некоторых материалов для китайского читателя). Материалы каждой языко-
вой ветки выпускаются исключительно на конкретном языке, и, таким образом, мы 
способствуем сохранению и развитию национальных языков как в узком аспекте 
(применение языка в сфере исследования оккультизма), так и в аспекте широком 
(возрождение национальных языков в общем контексте реализации современного 
проекта мультикультурного мира). Таким образом, сегодня детей едят не только в 
России, но и во многих других независимых государствах — и в каждом из этих госу-
дарств для их приготовления используются местные народные рецепты  

(Смех в зале) 
Сегодня, в день памяти великого алхимика и поэта Евгения Всеволодовича Го-

ловина, вышел третий номер украинской языковой ветки «Апокрифа», которым мы 
начинаем новый этап развития нашего журнала. Украинский «Апокриф» включает 
широкий спектр материалов: от мировоззренческих эссе до научных статей, напи-
санных как с внешней (исследовательской), так и с внутренней (практической) пер-
спектив — речь идёт о текстах как переводных, так и оригинальных. В этом смысле, 
как я уже уточнил, мы стремимся к созданию абсолютно паритетных возможностей 
для самовыражения каждого человека в сфере духовности и мистицизма. Конечно 
же, некоторые тексты являются неприемлемыми для нашего издания — речь идёт о 
материалах, пропагандирующих шовинизм и вражду в любых их формах, а также — 
пропагандирующих любой конкретный «путь» в качестве единственно правильного. 
Так, несмотря на то, что Роман Адрианов — основатель «Апокрифа» — является те-
лемитом, мы не пропагандируем и Закон Телемы. Вот я, например, не телемит со-
вершенно, и при этом — представляю журнал в Украине  
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Украинский «Апокриф» мы планируем выпускать каждые два месяца. То есть, 
каждые два месяца мы будем есть нового ребёнка с оккультными целями  

(Смех в зале) 
 

 
 

В контексте всего сказанного я хочу предложить всем присутствующим приоб-
щаться к работе над развитием украинского оккультно-религиоведческого дискурса. 
Мне представляется, что в этом зале собралась украинская интеллектуальная рели-
гиоведческая элита, для которой поставленная нами задача не может не быть близ-
кой и аналогичным образом важной. Наша просветительская миссия имеет значение 
для всей украинской нации, для которой необходимо всестороннее и целостное раз-
витие. 

Так, словом, всех приглашаю к плодотворному и конструктивному сотрудниче-
ству. Благодарю уважаемую публику за внимание. 
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Журнал «Апокриф»: 
цель и планы международного журнала в Украине1 

 

Интервью с редактором украинской версии журнала «Апокриф» 
Александром Артамоновым 

 

Биографическая справка 

 

Александр Александрович Артамонов родился в 1992 году в г. Бердянске (Запорожская 
обл., Украина). В 2009 году закончил с отличием Бердянскую общеобразовательную 
школу № 5. С 2009 по 2012 учился на социально-гуманитарном факультете Бердянско-
го государственного педагогического университета. В ходе обучения неоднократно 
участвовал в археологических раскопках античного причерноморского города Оль-
вии. С 2012 года живёт во Львове и учится на философском факультете Львовского 
национального университета им. И. Я. Франко. 
Автор научных публикаций в областях литературоведения, философии права, тео-
логии и философии науки. Исследователь и переводчик латинских трактатов Гер-
берта Аврилакского, а также англо-американской художественной прозы. Член Ас-
социации философов и религиоведов (Ассоциация «ФИР»). Официальный представи-
тель международного общественного оккультно-религиоведческого журнала «Апо-
криф» в Украине. 
                                                                        
1 Источник: http://tureligious.com.ua/intervyu-z-holovnym-redaktorom-ukrajinskoji-versiji-zhurnalu-apokryf-
oleksandrom-artamonovym-na-temu-zhurnal-apokryf-v-ukrajini-meta-ta-plany-mizhnarodnoho-zhurnalu-v-
nashij-krajini/ 

http://tureligious.com.ua/intervyu-z-holovnym-redaktorom-ukrajinskoji-versiji-zhurnalu-apokryf-oleksandrom-artamonovym-na-temu-zhurnal-apokryf-v-ukrajini-meta-ta-plany-mizhnarodnoho-zhurnalu-v-nashij-krajini/
http://tureligious.com.ua/intervyu-z-holovnym-redaktorom-ukrajinskoji-versiji-zhurnalu-apokryf-oleksandrom-artamonovym-na-temu-zhurnal-apokryf-v-ukrajini-meta-ta-plany-mizhnarodnoho-zhurnalu-v-nashij-krajini/
http://tureligious.com.ua/intervyu-z-holovnym-redaktorom-ukrajinskoji-versiji-zhurnalu-apokryf-oleksandrom-artamonovym-na-temu-zhurnal-apokryf-v-ukrajini-meta-ta-plany-mizhnarodnoho-zhurnalu-v-nashij-krajini/
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Игорь Дмитрук (И.Д.): Почему именно Вы решили заняться украинской версией ок-
культного журнала «Апокриф»? 

Александр Артамонов (А.А.): На мой взгляд, современный украинский читатель нуж-
дается в качественных периодических украиноязычных изданиях на достаточно ши-
рокую тематику — в том числе на тематику оккультную. В этом наш народ суще-
ственно проигрывает, скажем, французам, англичанам или американцам, у которых 
соответствующими вопросами в течение всего ХХ века свободно занимались разно-
образные оккультные организации, запрещённые у нас в советский период. В резуль-
тате теперь, когда прошло более чем 20 лет со дня краха СССР, мы только начинаем 
формировать в нашем постсекулярном обществе какие-то новые источники обмена 
информацией, общения, самовыражения и распространения прогрессивных идей в 
сфере оккультизма. Подобная ситуация и в России, и в других государствах постсо-
ветского пространства. В этом смысле «Апокриф» беспрецедентен для нас; сегодня 
это единственное электронное периодическое издание на оккультную тематику, ко-
торое регулярно выходит, к примеру, в России и Грузии. Развитие национальных ве-
ток журнала свидетельствует о возрастании интереса к оккультной тематики среди 
представителей каждой нации. Мы планируем выпускать украинскую версию «Апо-
крифа» регулярно. Украинская земля — это славная родина многих выдающихся ис-
следователей магии и мистического фольклора, как, например, Виктор Петров-
Домонтович, Владимир Шухевич, Михаил Коцюбинский, Николай Гоголь и т.п. По-
стыдным было бы для современных украинцев не реализовать настолько фундамен-
тальное наследие. Я считаю, что каждому, кто поддерживает духовное развитие 
украинской нации, следовало бы присоединиться к нашей работе. По этой причине и 
я сам сегодня пытаюсь поддержать в Украине эту, в первую очередь, культурно-
просветительскую миссию, которую уже в течение многих лет верой и правдой вы-
полняют многочисленные авторы, переводчики и организаторы работы «Апокрифа» 
во главе с его основателем и главным редактором, господином Романом Адриано-
вым. 

И.Д.: Думаю, у наших читателей возникает вопрос: почему название именно Оккульт-
ный журнал «Апокриф»? 

А.А.: На самом деле, конструкт «оккультно-религиоведческий журнал Апокриф» (а 
наш журнал является, собственно, «оккультно-религиоведческим») — это, в некото-
ром смысле, плеоназм; другими словами, слова «occultus» и «αποκρυφος» — это си-
нонимы, взятые, соответственно, из латыни и древнегреческого языка. Впрочем, их 
соединение является закономерным, поскольку в нашем языке они действительно 
обладают разными коннотациями: если слово «апокриф» чаще связывают с некими 
запрещёнными вариантами сакральных текстов, то «оккультизм» — с магическими 
практиками и знаниями, связанными с соответствующей деятельностью. В 2004 году, 
когда журнал только зарождался, в первых его номерах были опубликованы два тек-
ста: «Ловцы Левиафанов» и «Дочь Человеческая» — фактически, это были апокрифи-
ческие версии, соответственно, библейских «Книги Иова» и «Нагорной Проповеди» 
— отсюда и название. Впрочем, со временем его смысл расширился, выйдя за рамки 
классического богословского понятия. Фактически, наш журнал как раз и является 



ОФИЦИOZ 

 

20 

источником таинственной, сокрытой информации, к которой, в целом, свободного 
доступа нет — и, скорее всего, не было бы, если бы журнал не существовал. С другой 
стороны, название является отсылкой к теологической коннотации, уже заложенной 
веками в это слово: под «Апокрифом» следует понимать антоним к «Канону» и «Дог-
ме», а другими словами — наше периодическое издание является по своему предна-
значению контркультурным и антимейнстримным. С учётом всего сказанного, следу-
ет добавить, что одна значительная часть наших авторов представлена практиками-
оккультистами, а вторая, не менее значительная — теоретиками-религиоведами. 
Объединение в названии журнала оккультизма и религиоведения прекрасно иллю-
стрирует эту ситуацию объединения теории с практикой. Общая же концепция жур-
нала заключается в обеспечении как представителей разнообразных оккультных 
групп, так и независимых исследователей данной тематики свободным информаци-
онным пространством для обмена опытом и популяризации собственных идей. 

И.Д.: Часто у большинства представителей традиционных религий термин «оккуль-
тизм» вызывает неприязнь, ведь большинство людей ассоциирует оккультизм с чёр-
ной магией и чем-то опасным. Что же для Вас лично значит термин «оккультизм»? 

А.А.: Я уже упомянул о двух коннотациях, свойственных пониманию родственных по-
нятий «апокриф» и «оккультизм». В целом, обе коннотации являются откровенно 
негативными; они были заложены в сознание современного украинца христианством, 
как в принципе эксклюзивной, догматической религией, одним из принципов которой 
является тезис «кто не с нами — тот против нас». Лично я не вкладываю в понятие 
«оккультизм» негативный смысл, поскольку считаю, что знание в принципе не может 
иметь общеобязательного этического оттенка. На мой взгляд, целью каждого чело-
века должны стать саморазвитие и самореализация, в соответствии с сущностными 
особенностями человека (или же, как говорил Алистер Кроули — в соответствии с 
его Волей). В таком смысле, оккультные знания как возможность саморазвития от-
дельной категории людей являются необходимым компонентом мировой, а в част-
ности — украинской — культуры. 

И.Д.: Оккультный журнал «Апокриф» — это академический проект или научно-
популярный? Кто вообще может в нём публиковаться? 

А.А.: Поскольку наш журнал рассчитан на относительно широкую аудиторию, каж-
дый, кто интересуется оккультизмом, религиоведением и сродными сферами знания, 
может отправить нам свои тексты для рассмотрения на электронную почту: 
artamonov.a.a29@gmail.com. Это могут быть переводы текстов в рамках тематики 
журнала на украинский язык, это могут быть мировоззренческие эссе или аналитиче-
ские статьи. Некоторые из наших авторов являются выдающимися специалистами в 
сферах религиоведения и философии, некоторые же — это любители, искренне пре-
данные нашему делу. Именно такая общая работа и порождённое ею смысловое по-
ле и представляют собой цель нашего проекта. Отдельно следует отметить, что наш 
проект является исключительно волонтёрским, и главной мотивацией для работы 
является возможность участия в возрождении оккультного сегмента украинской 
культуры. Мы искренне приглашаем всех желающих присоединяться к нам: работы 
действительно необыкновенно много. 

mailto:artamonov.a.a29@gmail.com
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И.Д.: Известно, что оккультный журнал «Апокриф» располагает представительствами 
во многих странах и издаётся на многих языках. Будет ли чем-то отличаться украин-
ская версия? 

А.А.: Безусловно, каждая национальная ветка «Апокрифа» отличается от прочих, по-
скольку журнал формируется, прежде всего, за счёт контента, предлагаемого авто-
рами — представителями конкретных наций. На сегодняшний день наиболее значи-
тельная часть авторов украинского «Апокрифа» представлена убеждёнными тради-
ционалистами. Собственно, такая ситуация является в достаточной степени харак-
терной для действительно контркультурного журнала. Можно вспомнить барона 
Юлиуса Эволу, который с характерной для этого мыслителя точностью отметил бо-
лее чем полвека назад: для современного мира традиционализм является наиболее 
радикальной идеологией. В этом смысле великий барон оказался абсолютно правым 
даже касательно современной Украины. 

И.Д.: С какой периодичностью будет выходить журнал и в каком виде (в электронном 
или в печатном)? Также — зарегистрирован ли журнал официально? 

А.А.: Пока что мы запланировали два тематических выпуска журнала: 29 октября и 21 
декабря 2015 года. Октябрьский номер будет посвящён фигуре великого мыслителя-
оккультиста Евгения Всеволодовича Головина, который умер 29 октября 2010 года. 
Декабрьский номер мы планируем посвятить Дню Зимнего Солнцестояния и род-
ственной тематике. Таким образом, пока что журнал будет выходить приблизительно 
раз в два месяца, в виде тематических номеров, посвящённых той или другой важ-
ной дате. Отмечу, что такая форма работы является нововведением именно украин-
ского «Апокрифа». Журнал выходит исключительно в электронном виде (pdf): благо-
даря этому, он бесплатен и общедоступен; читатель может заранее подписаться на 
рассылку новых номеров журнала, отправив заявку на электронный адрес 
artamonov.a.a29@gmail.com, а также — загрузить отдельные выпуски на наших офи-
циальных ресурсах в социальных сетях facebook (www.facebook.com/apokrif93ukr) и 
вконтакте (http://vk.com/apokrif93ukr). В ближайшем будущем мы планируем от-
крыть сайт украинской версии «Апокрифа», где все материалы каждого следующего 
номера сразу будут дублироваться в формате html. Что касается официальной реги-
страции — отмечу также, что этот вопрос для украинского издания сейчас решается. 

И.Д.: В сети Интернет часто связывают оккультный журнал «Апокриф» с деятельно-
стью религиозной организации «Телема». Можете ли Вы подтвердить или опроверг-
нуть такую связь? 

А.А.: Наш журнал не представляет интересы отдельных религиозных организаций. 
Нашей целью является создание информационного пространства для паритетного 
диалога украинских оккультистов, исследователей оккультизма и всех, кто интересу-
ется этой тематикой. Впрочем, следует заметить: главный редактор журнала, г-н Ро-
ман Адрианов — действительно телемит и член О.Т.О. Также в своей деятельности 
мы руководствуемся центральным телемитским тезисом: «Делай, что Изволишь — 
таков весь Закон». При этом, однако, журнал не является официальным изданием не-
коего телемитского объединения, мы не ограничиваемся публикацией телемитских 
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текстов, а посему, связь с Телемой никоим образом не влияет на инклюзивность и 
незаангажированность нашей позиции. 

И.Д.: Как Вы считаете, будет ли пользоваться популярностью Оккультный журнал 
«Апокриф» среди украинцев? И какие вообще рабочие языки будут в вашем журнале? 

А.А.: На мой взгляд, «Апокриф» обречён на успех в Украине, поскольку украинцы с 
особым вниманием и почтением относятся к духовности; украинцы от природы 
стремятся к духовному развитию; наконец, украинский народ чрезвычайно любозна-
телен. Все эти качества характерны для большинства оккультистов. В силу этих, а 
также — ряда других причин, Украине всегда не хватало «Апокрифа» — если пере-
фразировать известное изречение Вольтера, «если бы нашего журнала не существо-
вало — его стоило бы выдумать». Что же касается языка, то в украинском «Апокри-
фе» все материалы публикуются исключительно на украинском языке. Это наша 
принципиальная позиция. 

И.Д.: Какие рубрики будут представлены в украинской версии «Апокрифа», и на чём 
будет в наибольшей степени сосредоточено внимание украинской редакции? Инте-
ресно также, будет ли украинская версия обладать автономией или независимостью 
от основателей журнала. 

А.А.: Украинское издание «Апокрифа» будет отталкиваться от национальной специ-
фики Украины. Мы начнём со стандартных рубрик, типичных для русской версии 
журнала, однако со временем мы откорректируем их в соответствии с потребностя-
ми и запросами украинской нации. Безусловно, какую-то часть контента будут опре-
делять особые интересы представителей украинской редакции. К примеру, как пере-
водчик и исследователь творчества Говарда Лавкрафта, я буду в каком-то смысле 
способствовать развитию журнала в таком ракурсе; при этом, однако, любые автор-
ские материалы, предложенные для публикации, будут рассматриваться на общих 
основаниях. Безусловно, редакторы «Апокрифа» — это люди с конкретными интере-
сами и предпочтениями; однако, как уже было отмечено, наша цель — это именно 
инклюзивный диалог, а не доминирование некоего учения. Что же касается зависи-
мости украинского «Апокрифа» от русского — на данном этапе мы согласовываем 
главные вопросы с центральным офисом, но одной из целей проекта является созда-
ние полностью автономных национальных веток журнала, объединённых лишь об-
щей культурно-просветительской целью. К этому мы сейчас и стремимся. 

И.Д.: Чего бы Вы пожелали своим будущим читателям, а также читателям научного 
портала «Философия и Религиоведение»? 

А.А.: Я желаю каждому никогда не терять осознания бесконечной загадочности и 
глубины мира — и никогда не ограничиваться уже достигнутым, но каждый мир 
стремиться к тотальной самореализации. Всегда стоит помнить мудрые слова Али-
стера Кроули: «Делай, что Изволишь — таков весь Закон!». 
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Интервью с Элиасом Отисом 
для портала «Філософія і Релігієзнавство» 

Я родился 25 августа 1978 года. Первой эзотерической дисциплиной, с которой позна-
комился, обычно называю биологию (лет с трёх, после опыта, который можно 
назвать первым мистическим переживанием, помогшим мне стать таким, какой я 
есть). Я читал всю попадающуюся под руки информацию по теме, в том числе дале-
ко не детскую, так что очень быстро укрепился в эволюционных позициях и вообще 
— в большом уважению к научному методу и научному взгляду на мир. Увлечение жи-
вой природой, как и уважение к академической науке, сохранилось у меня и по сей 
день. 

Году в 89-90-м мне стало «тесно» в строго материалистической картине мира. По-
скольку это время как раз совпало в просачиванием на постсоветское пространство 
новых форм духовности, первое, с чем я сразу столкнулся и что попытался принять 
в качестве альтернативы — это христианство, формально — в православном виде, 
но фактически — в достаточно неортодоксальном. Очень быстро с христианством 
мои взгляды тоже разошлись: если противоречие между буквальным сотворением и 
эволюцией передо мною не стояло изначально (эволюционизм был и остаётся незыб-
лемым основанием моего мировоззрения), то символизм «овец» и «рабов» очень чёт-
ко диссонировал с моими представлениями о свободе и гордости. Альтернативой 
естественным образом стали «тёмные» направления оккультизма: от практик 
энерговампиризма до некоторых течений сатанизма. В это же время меня стали 
увлекать и другие области «неведомого» — от уфологии до западной практической 
магии. 

В 92 году (14 лет), купаясь с семьёй в море, я чуть не утонул. Но для меня это стало 
более мистическим переживанием, чем просто пережитой опасностью. Мои первые 
слова после выхода на сушу были — «если бы этого не произошло, было бы неинте-
ресно». Поиск сильных переживаний и интересных событий до сих пор занимает 
важную часть в моей личной практике. Кроме того, я понял тогда, что, хотя в 
смерти нет ничего страшного, стремиться к ней тоже нет смысла, и если «случай-
ность» помогла мне выжить, значит, я могу потратить с пользой отведённые мне 
годы. Трудно сказать, насколько это событие повлияло на всё дальнейшее, а насколь-
ко просто всё шло своим чередом, но именно 92 год стал наиболее интенсивным го-
дом в плане закладывания фундамента для моих дальнейших изысканий и практик. 

В 95-м году, во время одной из поездок, моя преподавательница со станции юннатов 
(она же — руководитель кружка индеанистов, в котором я также состоял) дала 
мне почитать сборник дзенских коанов «Железная флейта», и эта книга, наконец, по-
ставила на место недостающие детали мозаики моей картины мира (или, наобо-
рот, разрушила всю мозаику окончательно). Мировоззрение моё вряд ли можно 
назвать дзенским в полной мере, но дзен сыграл в нём роль «кристаллизатора», во-
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круг которого собрались и прочие прежние фрагменты, и, позднее, к которому ста-
ло пристыковываться всё дальнейшее. Элементы спонтанности, практичности, 
экономности метода, личного вчувствования, погружённости в процесс, деятельно-
сти без привязки к конкретному результату, но при этом — с чётким осознанием 
глубинных целей, до сих пор определяют мою практику, в том числе и как телемита. 
С тем же периодом моей жизни связано моё участие в студенческом театре, лите-
ратурном объединении и ролевом движении. 

Следующий важный шаг в моей жизни — это, с одной стороны, формирование наше-
го нынешнего Круга, представленного, прежде всего, различными творческими про-
ектами, с другой — моё скаутское Посвящение. В 2002-2003 году я вышел в Интернет, 
где в скором времени развернул как творческие, так и оккультные проекты. В этот 
период были написаны некоторые мои важные оккультные труды — в частности, 
«Ловцы Левиафанов», «Путь Белой Обезьяны» и «Алфавитная магия Астлантэ». Уче-
ники того периода сформировали костяк моего Ордена Белой Обезьяны — отчасти 
виртуального, но иногда включающегося и в проекты в реале. 

В 2004 году я женился на магистре местного викканского ковена «Орден Хрустальной 
Звезды», примерно в то же время — создал журнал «Апокриф», где изначально публи-
ковались исключительно мои работы. Также, получив важный сновидческий мисти-
ческий опыт, я заинтересовался Телемой, а также лавкрафтианской мифологией. На 
Летнее солнцестояние 2008 года у меня родилась дочь, Эланора («Звезда-Солнце»), 
которую я воспитываю весьма неортодоксально, но при этом и весьма разносто-
ронне. В том же году, почувствовав ухудшение отношений с женой и то, что я начи-
наю вязнуть в обыденности и быте, я раскрутил новую «цепочку событий», пример-
но равнозначную моему детскому мистическому опыту, приведшему меня к биоло-
гии, или случаю на море, когда я чуть не утонул. Помимо прочих интересных эффек-
тов, эта цепочка и привела меня в Ordo Templi Orientis, а также дала важный опыт 
двоежёнства, подтвердивший на практике многое из того, что прежде я понимал 
лишь умозрительно. 

В значительной степени мне повезло: во-первых, я пришёл в Орден уже сложившейся 
личностью и магом, и с момента подачи заявки до сего дня особых трансформаций 
моих взглядов, ценностей и целей не произошло, во-вторых, не столько я пришёл в 
Орден, сколько Орден вошёл в мою жизнь — казалось бы, без моего сознательного на 
то усилия. В настоящее время я активно работаю над созданием отделения Ордена 
в Калининграде (для чего, помимо прочего, запущен сайт http://thelema.su/), органи-
зую лекции по религиоведению, магии и литературному творчеству, которому то-
же уделяю значительное внимание (у меня уже изданы 3 книги стихов и 2 — прозы), 
развиваю журнал «Апокриф» (не только на русском языке, но и на грузинском, украин-
ском, литовском, а в последнее время — также белорусском и китайском), способ-
ствую изданию оккультной литературы в бумажном виде. 

http://thelema.su/


АПОКРИФ-97: 11.2015 (H5.1 e.n.) 

 

25 

Игорь Дмитрук (И. Д.): Что такое Телема? Это религия, духовное направление, ма-
сонская ложа? 

Fr. Nyarlathotep Otis (Fr.N.O.): Для начала оговорюсь, что Телема абсолютно чужда 
догматизму, поэтому я выражаю здесь собственную позицию теми словами, которые 
считаю необходимыми. Другой телемит на многие из этих вопросов наверняка отве-
тит иначе, и хотя глубинная суть ответов будет примерно одинаковой, с поправкой на 
наши личностные различия, их внешняя сторона может, на неподготовленный взгляд, 
сильно различаться. 
Правильнее всего (на мой взгляд) охарактеризовать Телему как эзотерическое уче-
ние. У неё есть своя религиозная (если понимать религию как путь общения с боже-
ством) и даже литургическая составляющая (представленная Гностико-Католической 
церковью — Ecclesia Gnostica Catholica), но она не является обязательной для теле-
мита. Точно так же есть телемические ордена, близкие по структуре к масонским 
ложам, но членство в них тоже не является обязательным условием принадлежности 
к Телеме. Есть и своя магическая, оккультная составляющая, но от одного телемита к 
другому она очень сильно варьируется, остаются только некоторые базовые подхо-
ды, а личная система магической и мистической практики может быть совершенно 
разной. То же самое можно сказать и о космологии, и о ритуалах. Главное, что объ-
единяет телемитов — это определённого рода этическое учение, построенное на 
принципе «Поступай согласно своей Воле» (наиболее доходчивое изложение этиче-
ской стороны Телемы можно найти в документе под названием «Долг (Об основных 
правилах поведения, которые надлежит соблюдать тем, кто принял Закон Телемы)» 
(http://thelema.su/thelema/etika-thelemy/)), а также в Послании Мастера Териона 
(http://thelema.su/liber-ii/). 

И. Д.: Последователи Телемы поклоняются дьяволу? В вашем мировоззрении ваш бог 
— тот же христианский Сатана? 

Fr.N.O.: Разумеется, нет :) Персонифицированного бога как чего-то объективно суще-
ствующего в Телеме нет вообще. Есть некоторые сущности или явления, отношение 
к которым лучше всего передаётся через персонифицированные образы. Прежде 
всего, это Нюит — образ звёздного неба, Великая Мать Сущего, символ бесконечной 
Вселенной, — и Хадит — образ субатомарных частиц, активное, «мужское» начало 
Вселенной, — а также некоторые другие. Но это не персонажи, в существование ко-
торых надо «верить» или которым надо «поклоняться», это скорее образы, архетипы. 
Точно так же телемит, практикующий магию, может обращаться к Яхве, Исиде, Са-
тане, Шиве, Иисусу, Аполлону, Ктулху или любому другому божеству и демону любо-
го существующего пантеона (включая созданные писателями-фантастами или даже 
им самим), понимая при этом, что на самом деле он обращается не вовне, а внутрь 
— в глубины своего Истинного Я, которые по тем или иным причинам (а именно — по 
причинам символического сходства и сродства) в данный момент удобнее называть 
именем этого, а не какого-либо другого персонажа. Разумеется, божествам в таком 
понимании слова нелепо поклоняться — как нелепо поклоняться собственной ноге, 
почке или, скажем, собственному зрению, собственной радости, собственному гневу. 
Кроме того, Телема лишена дуалистического взгляда на мир: одни и те же силы мож-

http://thelema.su/thelema/etika-thelemy/)
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но назвать именами Иисуса и Люцифера, если подразумевать принесённый свет По-
знания, Яхве и Сатаны, если подразумевать жестокость и деспотичность, и как угодно 
ещё, в зависимости от тех оттенков, которые мы пытаемся усилить или обуздать. 

И. Д.: Сколько последователей Телемы в мире и в постсоветских странах? 

Fr.N.O.: На этот счёт точная статистика невозможна. С одной стороны, Телема не 
принадлежит к «мировым религиям», в которых принято причислять к своим после-
дователям по национальному признаку с младенческого возраста, не интересуясь 
мнением самого причисляемого («русский — значит, православный», «араб — зна-
чит, мусульманин»). С другой стороны, это и не единственное закрытое общество с 
чётко определённым членством, где можно вести учёт по членским взносам или ко-
личеству проведённых инициаций. Хотя есть некоторое количество телемических ор-
ганизаций с таковым членством, у некоторых из них соблюдается тайна принадлеж-
ности, поэтому данные о численности не разглашаются. Также есть огромное коли-
чество людей, принимающих Телему в общем и целом, но не желающие себя иден-
тифицировать именно этим словом. Наконец (я сам был в числе таковых до 2005 го-
да), есть люди, чья личная этическая система соответствует Телеме, но кто не знает о 
существовании такого слова и такого течения. В любом случае, если говорить только 
о членах известных телемических организаций, вряд ли количество будет превышать 
несколько тысяч по всему миру: как правило, это эзотерические ордена, не заинте-
ресованные в прозелитизме, а не секты, чья задача — навербовать как можно боль-
ше последователей. Из них на постсоветском пространстве (преимущественно это 
Россия и Украина), скорее всего, таковых несколько сотен. 

И. Д.: Есть ли у телемитов собственные священные книги? 

Fr.N.O.: И да, и нет. С формальной точки зрения — есть. Это, прежде всего, Книга За-
кона, написанная (или «полученная» — даже на этот счёт телемиты вправе иметь 
разные мнения) Алистером Кроули в 1904 году в Каире. Кроме того, свод Святых 
Книг Телемы включает ещё чуть больше десятка текстов. Но это не священные книги 
в понимании традиционных религий. В них не содержатся некие мифологические 
сюжеты, в которые следует уверовать, и далеко не всегда присутствуют какие-либо 
этические нормы, которым необходимо следовать, или описания ритуалов, которые 
нужно выполнять. Скорее Святые Книги Телемы — это поэтизированные тексты, 
наполненные глубоким символизмом, помогающим направить телемита к понима-
нию его Истинного Я, его Воли. Причём понимание это может различаться и у разных 
людей, и у одного и того же человека на разных уровнях осознания. 

И. Д.: Есть ли у телемитов собственные храмы, и где происходят религиозные служ-
бы? 

Fr.N.O.: Возможно, на Западе такие храмы у каких-то магических орденов, лож и от-
дельных практиков имеются, если это позволяют средства. У нас (здесь я говорю, 
прежде всего, о российских и украинских отделениях Ордена Восточных Тамплиеров 
— оккультного Братства, к которому я принадлежу) ритуалы и то, что можно с неко-
торой долей условности назвать «религиозными службами», проходят там, где есть 
возможность — обычно на квартирах единомышленников или на природе, реже в 
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общественных местах или арендованных помещениях. При этом надо учесть, что 
главный Храм для телемита — это его собственные тело и дух, поэтому для самых 
глубоких таинств в отдельных внешних строениях нет необходимости, они могут со-
вершаться в любом месте. 

И. Д.: Как совершается богослужение в Телеме? Какие обряды выполняются во время 
службы, и существуют ли обряды для нужд верующих после службы? 

Fr.N.O.: «Богослужение» — не очень подходящее слово для ритуальной практики Те-
лемы. Один из тезисов Телемы гласит «Нет Бога кроме Человека», а в Гностической 
Мессе во время причастия произносится формула «Нет ни одной части меня, которая 
не была бы божественной», что указывает скорее на гуманистический, чем на тео-
центрический характер этого учения. Вместе с тем, в Телеме есть огромное множе-
ство божеств — но это ОНИ служат человеку в достижении его Божественности, а не 
он им (поскольку, как я упомянул, это скорее архетипы и персонификации, чем объ-
ективные внешние, надмировые сущности). Что касается ритуальной стороны, то 
своего рода воплощением Книги Закона в литургической форме является как раз 
упомянутая Гностическая Месса. Хотя есть телемиты и телемические организации, 
отказывающиеся (иногда по вполне весомым причинам) от практики Мессы, всё же 
не будет преувеличением сказать, что большинство телемических групп стремится к 
тому, чтобы провести её. В некотором роде это возможность не только прочувство-
вать те «энергии», которые значимы для телемита, но и проверить слаженность, ра-
ботоспособность группы, её способность работать сообща. «Каноническая» Месса 
есть, например, здесь: http://thelema.su/crowley-gnosticheskaja-messa/, однако от 
группы к группе возможны некоторые расхождения, иногда довольно существенные. 
Поскольку Телема — во многом оккультное, магическое учение, в ней есть и много 
других традиционных ритуалов (например, Ритуалы Изгоняющей Пентаграммы, Ри-
туал Поклонения Солнцу и пр.) — а также бесчисленное множество нетрадиционных, 
которые могут быть свои у каждого практика, — но важнейшим (даже более важ-
ным, чем Месса — именно в силу своей простоты) я считаю Ритуал Воли, который 
можно практиковать буквально где и когда угодно. Он заключается (после неболь-
шого количества формальных, символических действий и фраз) во внутреннем (или 
внешнем, если практикуется парой или группой) диалоге: «Что я желаю?» — «Я же-
лаю [есть и пить]». — «Для чего я желаю есть и пить?» — «Чтобы укрепить тело и 
дух». — «Для чего я желаю укрепить тело и дух?» — «Чтобы свершить Великое Дела-
ние». Этот простой ритуал позволяет одновременно постоянно сосредотачивать своё 
внимание на главной цели магической практики — постоянном самосовершенство-
вании и достижении внутренней Божественности, — а также обращает внимание ма-
га на вопросы причин и следствий, истинных и ложных желаний и пр. Кстати, многие 
(если не все) ритуалы Телемы — это в значительной степени именно психотехники, а 
не обряды служения божеству. Хотя в контексте Телемы это одно и то же. 

И. Д.: Существует ли религиозная иерархия в Телеме? 

Fr.N.O.: В Телеме — нет. «Каждый мужчина и каждая женщина — звезда», — гово-
рится в Книге Закона. Поэтому важна степень реализации человеком Закона Телемы 
(«Поступай в согласии со своей Волей»), степень его самореализации, а не формаль-
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ная иерархическая ступень. Но, конечно же, кроме Телемы как учения есть ещё и те-
лемические организации, в которых может существовать (а может и не существо-
вать) та или иная иерархия. Задача принадлежащих к такой иерархии — осознать 
(как, например, осознаётся принятие пищи в Ритуале Воли), что подчиняться ей важ-
но для того, чтобы научиться лучше творить свою Волю — и лишь настолько, 
насколько иерархия этому помогает. В противном случае, если иерархия того орде-
на/секты/церкви, к которому ты принадлежишь, начинает препятствовать реализации 
твоей Воли, из этого ордена/секты/церкви надо бежать так быстро, как это возмож-
но. 

И. Д.: Есть ли у вас собственные официальные издания? 

Fr.N.O.: У определённых телемических организаций — да. У российского отделения 
О.Т.О. (Ordo Templi Orientis, Орден Восточных Тамплиеров) несколько лет таковым 
был журнал «Ио Пан», потом — «Бафомет». У украинской ложи — «Магистерий». Мой 
личный телемический проект, Орден Белой Обезьяны, издаёт журнал «Апокриф», ре-
дактором которого я являюсь. Есть свои журналы и у различных зарубежных телеми-
ческих организаций. Все они в какой-то степени — наследники журнала «Equinox» 
(«Равноденствие»), который издавался Алистером Кроули. 

И. Д.: Ваше отношение к представителям других религий и духовных направлений? 

Fr.N.O.: Здесь, опять же, надо разделять моё личное отношение и отношение Телемы 
как таковой, но постараюсь высказаться таким образом, чтобы выразить обе точки 
зрения сразу. Всякая религия, всякое духовное направление, всякая магическая шко-
ла, тайная ложа, политическая партия и творческий кружок хороши для телемита 
настолько, насколько позволяют человеку и человечеству расти интеллектуально, 
физически, эмоционально, творчески, духовно; насколько помогают становиться 
свободнее, образованнее, сильнее, умнее, целеустремлённее, искреннее, индивиду-
альнее. И наоборот: всякая религия (и далее по списку), препятствующая развитию 
индивидуальности, распространению знаний, саморазвитию, самореализации, зака-
баляющая, отупляющая, запугивающая земными и посмертными ужасами, противна 
учению Телемы. Причём обе эти тенденции могут проявляться в рамках одной и той 
же формальной религиозной организации, и отношение телемита к организации бу-
дет строиться на том, какая из них преобладает. Скажем, традиционный ислам или 
православие сохранили огромное количество средневековых пережитков — каса-
тельно неравноправия полов, отношения к иноверцам, сексуальной закрепощённо-
сти, пренебрежения научным методом познания и пр. Поощрение этих тенденций 
несовместимо с Телемой. Однако и в исламе, и в христианстве есть и множество 
черт, полезных для саморазвития и развития общества, и некоторое количество под-
линных адептов, собравших в себе лучшее из тех учений, которых они придержива-
ются, и из-за них телемит не вправе огульно отвергать эти традиции. Кстати говоря, в 
Телеме, как и, например, в буддизме (вспомним, что японские буддисты зачастую 
одновременно являются также синтоистами, китайские — даосами, тибетские — 
бонцами), допустима поликонфессиональность. Лично мне попадались телемиты, тя-
готеющие к буддизму, Асатру, славянскому язычеству, египетской религии, иудаиз-
му, сатанизму и даже православию, да и моё мировоззрение включает в себя эле-
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менты множества учений и традиций. Важно не то, к какой группе или субкультуре 
мы себя причисляем, важно то, как мы реализуем Закон Жизни, Света, Любви и Сво-
боды, сформулированный как «У тебя нет иного права, кроме как поступать в согла-
сии со своей Волей». 

И. Д.: Как, по вашему вероучению, происходило Творение мира? 

Fr.N.O.: Телема — не вероучение, нет ничего такого, что в ней требовало бы прини-
мать на веру. Телемитские тексты, как правило, обходят вопросы космогонии и кос-
мологии (не считая чисто мифологических их аспектов), предоставляя заниматься 
ими тем, кто имеет больше информации на этот счёт — то есть учёным. Полагаю, не-
которые телемиты придерживаются космогонических представлений той религии, к 
которой они тяготеют. Но в целом, в силу уважения к Интеллекту, Познанию и Про-
грессу, телемиты, как правило, в состоянии отличить софистику от действительной 
аргументации и потому придерживаются (с теми или иными поправками) научного 
взгляда на мир, в том числе и на происхождение мира. Если до точки Большого взры-
ва и было нечто личностное, что устроило этот взрыв и создало фундаментальные 
постоянные именно тем, а не иным образом (что с разработкой суперструнной и по-
добных ей теорий кажется всё менее вероятным), то, в любом случае, это имеет ма-
ло отношения к этическому выбору одного из видов обезьян, в течение одной мил-
лионной доли времени существования Вселенной строящих каменные жилища на 
третьей планете небольшой жёлтой звезды на окраине самой заурядной из сотен 
миллиардов галактик. 

И. Д.: Существует ли в вашем вероучении понятие греха? 

Fr.N.O.: В Книге Закона сказано, что слово греха — Ограничение. Препятствование 
развитию (своему и чужому), препятствование опыту, познанию, свободе, любви, со-
здание рамок догмы, предубеждения, непререкаемого «канона» во взглядах, вкусах, 
поведении — всё это проявление этого самого греха. Кроме того, любое действие 
может быть грехом и благодатью, в зависимости от того, с какой целью совершает-
ся. Согласно учению Телемы, когда мы совершаем каждое, даже самое малозначи-
тельное, даже самое, казалось бы, «порочное» действие осознанно, с целью само-
развития, самореализации, свершения Великого Делания (см. Ритуал Воли) — это 
«белая магия», это следование Закону Телемы. Но даже самое «праведное» дей-
ствие, совершаемое бездумно или из любых иных побуждений, кроме свершения 
Великого Делания, становится «чёрной магией» и «грехом» — потому что ограничи-
вает нас в нашем стремлении к нашему Внутреннему Божеству. 

И. Д.: Кто для вас Иисус Христос? Является ли Христос врагом вашего бога? 

Fr.N.O.: Думаю, отчасти ответ на этот вопрос понятен, исходя их предыдущих. 
Наиболее обстоятельно Кроули изложил свой взгляд на личность Иисуса в книге 
«Евангелие от святого Бернарда Шоу». Если резюмировать в нескольких фразах, то 
образ Христа (как и, скажем, Сатаны, раз уж столь популярна концепция их противо-
поставления) — сборный. Ещё во времена его зарождения в нём слились солярные 
культы, еврейский мистицизм, представления об Умирающем и Воскресающем Боге, 
античный гуманизм и даже, возможно, элементы буддизма (благодаря завоеваниям 
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Александра Македонского, Средиземноморье получило возможность впитать их, что 
можно заметить, например, в учении Пиррона). Скорее всего, они наложились на 
личность и учение одного (или нескольких) из многочисленных палестинских пропо-
ведников ессейско-мессианского толка (подобная тенденция превращения пропо-
ведника в Мессию, а то и в божество, наблюдалась многократно и до, и после Иисуса 
— в среде иудеев, христиан, мусульман и пр.). Всё это (иногда по недомыслию, ино-
гда вследствие богатой фантазии пересказчиков, иногда в силу политических и кле-
рикальных надобностей) и сформировало тот образ Христа, который известен нам со 
времён Константина. 
Надо отметить, что наиболее ранние христианские тексты тщательно уничтожались и 
переписывались позднейшими толкователями в том случае, когда вступали в проти-
воречие с «каноном», из-за чего гностические писания (скажем, знаменитая Библио-
тека Наг-Хаммади) вызывают такой резонанс в религиозных и религиоведческих кру-
гах. Кстати говоря, именно гностический Христос во многом находит свой отклик в 
Телеме. Причём, что весьма любопытно, гностический Христос и гностический же 
Люцифер (или Змей) — образы, куда чаще сочетающиеся друг с другом, чем кон-
фликтующие. 
Что же касается «врагов»... Тот Христос, который (неважно, живой это человек, бо-
жество, мифологический персонаж, архетип или символ) призывает сжигать ерети-
ков, вести религиозные войны, громить музеи эволюции, отказываться от средств 
контрацепции или запрещать концерты и спектакли — без сомнения, враг нашего бо-
га — Человека. Тот Христос, который призывает строить школы и больницы, искать 
Царство Божье в себе, судить древо по плодам, создавать письменность для бес-
письменных языков, творить песни и картины, постигать мир — без сомнения, его 
друг. 

И. Д.: Ваши пожелания читателям портала Философия и Религиоведение? 

Fr.N.O.: Творите свою Волю. Будьте сами себе путеводной звездой. И воспользуйтесь 
гуглом, чтобы отыскать первоисточники этих цитат и глубже в них проникнуть ;) 

 

http://tureligious.com.ua
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Владимир Комаров 

Руническое заклинание 
защитного и наступательного характера 

 
 
Руническое заклинание защитного и наступательного характера, использующее 

графическую форму русских букв как основу гальдраставов. Направлено на усыпле-
ние бдительности и сбивание с толку противника, заканчивается атакой. Каждой 
строке соответствует свой гальдрастав. Интересно, что в результате получились не-
которые хорошо узнаваемые символы. 

 
 

Летний ливень лес ласкает, 
Ровно речка рябь рисует, 
Гром гремит, грохочет грозно. 
Путь пустынный, путник поздний 
Ширит шаг, шатаясь, шепчет. 
Белый бог боится бездны, 
Тайну танца ткёт тернисто, 
Красной кровью крылья красит. 
Упади, умри, убейся, 
Вергнись, враг, вовеки вечны! 
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Клотильда Фаустина Инпу фон Шульц 

Мышь, Трубка и Цилиндр: 
Алхимики декаданса 

 
Может быть, это покажется просто амбицией на пустом ме-
сте. Как не предвидеть такую реакцию у определённой катего-
рии читателей? Такие читатели у каждого автора есть. 
Может быть, это будет выглядеть как своего рода манифест. 
Манифестов написано много; больше, чем претворено в жизнь. К 
счастью, — или к несчастью. В таком случае, неплохо бы поже-
лать своему — выжить. 
Может быть, кто-то усмотрит драгоценный блеск в самой глу-
бине этой странной работы. Тогда она обретёт ещё один свер-
кающий занавес, повторяя судьбу великих работ Серебряного 
века. 
Ну а мне, собственно, всё равно. Идея выросла из детского пла-
тьица и потребовала выпустить её наружу: стало быть, при-
шло время. 

 
Итак, ещё один декадентский кружок сто лет спустя. (Мрачная ухмылка авто-

ра.) 
Сперва о том, как мы связаны с теорией алхимии и её изначальной целью. Поис-

ком философского камня, разумеется. Итак: согласно нашей таблице символов (см.), 
мы заявляем, что в основе нашего варианта magnum opus лежит стадия Albedo — 
вместо традиционного Nigredo. Также мы проигнорировали (до определённой поры) 
стадию Amber. 

Здесь я должна объясниться. Конечно же, дело не в профанском подходе к ок-
культному знанию. Нет, мы переосмыслили процесс, вычленив на духовно-
философском уровне из четырёх стадий то, что нам требовалось, получив в резуль-
тате: 1) «начало с чистого листа»; 2) собственно «алхимическое превращение», сим-
волизируемое дымом и тлением; и 3) «красное свечение» совершенства как итого-
вый компонент всего действия. Albedo, Nigredo, Rubedo. Если свериться с таблицей, 
то вы, соответственно, убедитесь, что Мышь имеет белый цвет, Трубка — чёрный, и 
Цилиндр — красный. 

При чём здесь философский камень, спросите вы? Нам, людям искусства, тоже 
есть что искать, — вот ответ. Но мы осуществляем этот поиск на свой особый манер. 
Сам пресловутый камень — это чистая идея, так мы считаем. А идея не может в сво-
ём истинном облике проявиться в столь плотном и далёком от фантазий мире. Наш 
философский камень — Красота. Наш поиск — это поиск Красоты. Именно так мы 
понимаем алхимический процесс. 
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Поскольку мы сделали упор на искусстве, отображающем тайну, а не наоборот, 
и не стремимся превращаться в членов оккультного ордена, мы отказались в нашей 
философии от Золотой стадии. Может быть, когда-нибудь это положение изменится; 
на данном же этапе роста и других, менее заметных, но не менее значительных ме-
таморфоз мы имеем то, что имеем. 

Мышь, Трубка и Цилиндр. Три сущности. Три символа, образующие кольцо. 
Лично мне они чем-то напоминают кусающую свой хвост змею, знаменитый Оробо-
рос. Вспоминаются многие похожие по своему строению группы и системы образов, 
когда заходит речь об определённом (и тоже символичном) их количестве. 

Таким образом, новая декадентская философия как система символов попада-
ет в разряд тройственных символических систем. Вот аналоги, наиболее близкие ей 
по смыслу: 

1. Три вещие девы (мойры, норны и т. п.); 
2. Три грани пирамиды; 
3. Три души (по верованиям египтян). 
И так далее, — таблицу символов можно продолжать до бесконечности. 

 

О значении символов 
 

У каждого возникнут свои личные ассоциации с названием кружка. Что ж, не-
плохо бы оставить интригу, — ведь Прекрасная Эпоха без них ну никак не обходи-
лась, — но, чего доброго, кто-нибудь решит, что весь смысл только в таинственных 
улыбках. Итак, Мышь взята нами из символизма стихотворения Поля Верлена 
«Impression fausse» («Ложное впечатление»): 

 
IMPRESSION FAUSSE 

 
Мышь... покатилася мышь 

В пыльном поле точкою чернильной... 
Мышь... покатилася мышь 

По полям чернильным точкой пыльной. 
 

Звон... или чудится звон... 
Узникам моли покойной ночи. 

Звон... или чудится звон... 
А бессонным ночи покороче. 

 
Сны — невозможные сны, 

Если вас сердцам тревожным надо, 
Сны — невозможные сны, 

Хоть отравленной поите нас усладой?. 
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Луч... загорается луч: 
Кто-то ровно дышит на постели. 

Луч... загорается луч... 
Декорация... иль месяц в самом деле? 

 
Тень... надвигается тень... 

Чернота ночная нарастает. 
Тень... надвигается тень... 
Но зарею небо зацветает. 

 
Мышь... покатилася мышь, 

Но в лучах лазурных розовея, 
Мышь... покатилася мышь, 

Эй вы, сони... к тачкам поживее!. 
 

Если присмотреться к этому стихотворению повнимательнее (а я надеюсь, что 
вы это сделаете), то на первый план выступит странный, беспокойный рефрен — та 
самая Мышь, которая всё время «катится», бегает, не останавливаясь ни на секунду. 
Она — символ некоего скрытого бурления, шевеления, подспудной творческой ак-
тивности, даже более — творческого «я» автора. Она доступна как мрачноватым, 
«искусственным», созданным автором краскам, так и естественным, нежным тонам 
утра. И она — единственное по-настоящему живое существо среди всех этих кар-
тонных, бледных теней и предметов. Контраст был заложен в стихотворении как па-
мятка нам. Творец и творимое им — слишком разные понятия, и путать их — недопу-
стимо. У Мыши-персонажа и наших декадентских натур столько общего, что мы 
очень скоро и очень охотно отождествили её с самими собой. Бесконечный анализ, 
он же философский подход ко всему, плюс интуиция/воображение — равно настоя-
щая, подлинная Мышь. Уточню: всякая Мышь — творческая личность. Но не всякая 
творческая личность является Мышью. Нас мало, на самом деле. Те мои коллеги, кто 
сидит сейчас над данным абзацем, легко поймут, о чём я. 

Символизм Трубки, думаю, без особого труда заинтересует многих: о нём не 
так уж трудно догадаться. Но вот правильно усвоить его и правильно применить бу-
дет значительно труднее. Я искренне желаю читателям, тем, кто полагает себя таки-
ми же, как мы, — декадентами, то есть нашими собратьями и коллегами, — не вос-
принимать вот этот вот момент поверхностно. Не кидаться приобретать для себя 
пресловутую Трубку и иже с ней в магазине. Иначе вы — не декадент. Это — во-
первых. Учитесь понимать нас буквально и не буквально в одно и то же время. Во-
вторых, нигде вы её всё равно не отыщете таким образом. Смысл не в вещи (в-
третьих, Трубка — это символ, не надо пытаться его материализовывать), и даже не 
в самом процессе курения (или употребления чего-нибудь ещё), а по большей части 
— в несколько отдалённых последствиях этого процесса. Да, конечно, если рассмат-
ривать с буквальной точки зрения, я говорю о наркотиках. Что же из этого следует? 
Прошли те времена, когда книгой, посвящённой затуманиванию рассудка, можно 
было шокировать. Следовательно, на дальнейшие мои слова вы отреагируете спо-
койно. Так вот: я вам гарантирую, что вы не станете важной птицей в нашем стран-
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ном, полуосвещённом мире, если вы никогда не знали, что такое зависимость от пре-
зренных химикатов (тем, кто знает, нашим собратьям, если не по искусству, то по не-
счастью, мне не нужно ничего говорить; они в курсе.). Но вам — я объясню. Какова 
ценность вашей воли? Вашего сознания? Никогда не проверяли их на вшивость? Ни-
когда не пили ничего страшнее чёрного кофе? Сидите на диетах? Кушаете кашку с 
молочком? Иными способами бережёте свой желудочек, печень, а равно и ЦНС? Я 
вас поздравляю: вы не человек. Вы сберегательный банк. В таком случае я не испы-
тываю к вам ничего, кроме глубокого отвращения. Вы можете при этом быть хоть 
каким знатоком искусств. Но вам — не к нам, а в другую оперу. Мышь, то есть замет-
ная и нестандартная в плане творчества личность, должна пройти это испытание. Ис-
пытание потерей воли. Тогда мы увидим, чего эта личность стоит. Не буду говорить 
про символическое «очищение». Никакое это не очищение. Скорее даже наоборот. 
Но мы многое не ценим по достоинству, пока не лишимся этого. Мышь должна доб-
ровольно создать для себя такую ситуацию. А потом какими угодно силами эту волю 
себе вернуть. Без воли не вершится ни один процесс в нашем театре декаданса. Да-
да: хрупкие, не приспособленные к жизни, не готовые к смерти, безвольные, унылые 
деятели — как раз нашей невесть откуда берущейся волей мы и поражаем зрителей. 
А вы как думали? 

Цилиндр — это, без сомнения, символ завершённости, гармоничности, эстетики 
и всего, что с нею связано. Он воплощает в себе Красоту. Элегантная шляпа Прекрас-
ной Эпохи и предшествовавшего ей отрезка времени — ещё более отдалённого и в 
чём-то ещё более притягательного. Так выглядит наш философский камень. Раз уж 
мы прячемся в модерн, то что же может быть символичней цилиндра! Сама его фор-
ма — симметричная, принадлежащая к евклидовой геометрии, — подразумевает его 
прямую связь со всем идеальным! Даже, полагаю, точнее будет сказать — его целый 
мир одних только связей. И вот тут начинается Тайна. Потому что это — завершаю-
щий символ. Здесь нет смысла для растолкований. Каждый должен сам достигнуть 
своего собственного Завершения. Мышь рождает идею; Трубка подхватывает и 
формирует процесс; Цилиндр же — нечто готовое и не требующее обработки, но 
ожившее, вошедшее в мир произведение искусства. Цилиндр — это самый что ни на 
есть конечный результат. Мы, как уже упоминалось, соединили его с красным цве-
том. Красный у многих культур означал нечто красивое, достойное восхищения, про-
буждающее эстетическое волнение. Мы тоже следуем этой аналогии совершенного. 
Красный — это и цвет пламени. Пламени искусства; это единственное пламя, достой-
ное сжигать наши сердца. Всё остальное, что ещё здесь может прийти вам на ум, — 
«литература». Красный — это страсть. Продолжаем цепочку: «страсть» как очеред-
ное понятие, связанное с цветом, плюс столь любимый нами побег из всего совре-
менного назад, в прошлое, — из этих слагаемых неизбежно получается старинное 
значение слова «страсти». Неудивительно. Страдание — это подвид искусства; а так-
же эквивалент творчества, рождающего его. 
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О последовательности 
 
Что у нас с последовательностью? Давайте посмотрим. В начале стоит одушев-

лённый предмет, за ним следуют неодушевлённые. Мышь — определяет Трубку и 
Цилиндр, их не может быть без неё. Всем всегда руководит личность. Живое начало 
управляет информацией, идеями, которые не оживают без вмешательства человека. 
Микрокосм управляет Макрокосмом (мировым хранилищем идей и Всего), то есть, 
приближаясь по смыслу к нашей идее, — человек — алхимией и эстетикой (наукой и 
искусством). Многие творческие натуры до конца своих дней остаются в стадии Мы-
ши, сами того не подозревая. 

Одарённый человек с большим потенциалом не может быть полностью раскрыт и 
использован своим искусством, если он, как уже говорилось ранее, ни разу не под-
вергал опасности самое ценное, что у него есть, — волю и ясность сознания. Если они 
не закалены ужасным и удивительным дымом, не прошли огонь, воду и... (в общем, 
вы поняли.) — Трубку, они не способны на очень многое. Только утратив их на не-
определённое время (ибо нет ничего страшнее неопределённости и неизвестности), 
мы можем по-настоящему осознать их великую ценность для нашей работы с пре-
красным материалом. Только для работы. Потому что понятие прекрасного (делаю 
здесь акцент!) само по себе недостаточно и даже ущербно, если заходит речь о про-
изведении искусства. Прекрасной вот уже которое тысячелетие человек именует 
природу; но ведь наша задача, как вы знаете, вовсе не состоит в том, чтобы брать с 
неё пример, наша задача — превзойти её! И в этом нам непосредственно помогает 
Трубка. Искусственное сознание, эта ритуальная мантия утончённого ума, служит хо-
рошим катализатором для развития и конечного оформления творческой идеи и по-
следующего прихода к стадии Цилиндра. Однако я особенно настаиваю на том, чтобы 
не спутать катализатор с генератором: многие совершали и будут совершать эту 
ошибку, наивно убедив себя в способности наркотика рождать гениальные мысли, 
недоступные этим людям в обычном состоянии. Никто, а тем более неодушевлённый 
предмет, химическое вещество, не сделает за них их работу. Перечитайте Бодлера. 
Перечитайте Де Куинси. Если человек наяву имеет дело с быками, он и во сне будет 
видеть одних быков. Вот факт. Вот истина. Если на трезвую голову вам никогда не 
приходили оригинальные, необычные, светящиеся идеи, пожалуйста, не пытайтесь 
прыгнуть выше головы. Не пытайтесь вернуть всё на круги своя и снова поменять 
цвета местами, сделав из второй стадии — первую. Это невозможно: алхимическая 
перестановка уже осуществлена. Вселенная среагировала. И процесс начался. 

 
Что там ещё полагается, при написании манифестов? 
Ах, да. Требования к обществу. 
У нас всего лишь одно требование: 
 

ДОРОГОЕ ОБЩЕСТВО, ОСТАВЬ НАС В ПОКОЕ!!! 
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1. Таблица символов 

Алхими-
ческая 
стадия 

Значение 
алхими- 
ческой 
стадии 

Символ 
Основное 

значение символа 
Цвет 

Символика цвета 
(психологическая 

и магическая) 

Альбедо 
Начало, 

исходный 
материал 

Мышь 

Сильное и нестан-
дартное вообра-

жение или же лич-
ность с таким во-

ображением 

Белый 
Начало, 

восприимчивость 

Нигредо 
Процесс, 

изменение 
Трубка 

Использование 
психоактивных 
веществ, склон-

ность к ним 

Чёрный 

Негатив, но вме-
сте с тем — и из-
бавление от нега-
тива. Изменение 

Рубедо 

Конечный 
результат, 
философ-

ский 
камень 

Ци-
линдр 

Красота, эстетизм 
в чистом виде, 

т. е. цель поиска 
всех декадентов, 
их «философский 

камень» 

Красный 

Красота, радость, 
страсть 

к кому-либо 
или к чему-либо 

2. Графическая схема устройства клуба 

 

https://vk.com/club48005868 

https://vk.com/club48005868
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Георгий Тишинский 

Мальпертюи как гуманитарная наука 
 

 
 

Итак, для начала задам вопрос: кто-нибудь читал «Мальпертюи» Жана Рэя? Хо-
рошо, я понял. Спрошу потолерантнее — книга действительно не особо популярна в 
русскоязычном пространстве: кто-нибудь смотрел фильм? Замечательно, спасибо. В 
принципе, фильм, конечно же, довольно существенно извращает некоторые идеи 
текста, однако, к счастью — не ту идею, которой посвящена моя статья. Суть в том 
(внимание: спойлер!), что некий чернокнижник Кассавиус поработил олимпийских 
богов и заставил их прислуживать себе в омерзительных формах стариков и старух, 
уродливых баб и грубых мужиков с рожами дегенератов. Наконец, Кассавиус умира-
ет, и ему необходимо передать свои владения — то самое Мальпертюи — кому-
нибудь из родственников, человеку, который будет способен продолжать держать 
богов в подчинении и мерзости. 

Честно скажем, мне — как человеку, для которого «Теогония» и «Труды и Дни» 
Гесиода являются главными сакральными текстами — сразу показалось, что и книга 
Жана Рэя, и, в особенности, фильм Гарри Кюмеля (так как там «узники» Кассавиуса 
изображены в поистине отвратительных формах) — это ужасное, губительное, 
нестерпимое богохульство. Я не мог понять, как писателю и режиссёру вообще мог-
ли позволить Высшие Силы написать и снять такую мерзопакость. Наконец, я немного 
поразмыслил над прочитанным и увиденным, и внезапно страшная истина открылась 
мне: а ведь всё это — чистейшая правда. 

Нет, я не проникся духом богохульства. Я не пытаюсь склонить вас на нечести-
вую сторону, которую некогда заняли Прометей, Менетий, Атлас и Эпиметей. Напро-
тив. Поразмыслите сами: все мы, по большому счёту, любители Гомера, Эсхила, Со-
фокла и кого-нибудь ещё — но вместо них мы читаем Гнедича, Жуковского, Вячесла-



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

44 

ва Иванова, Апта и далее по списку. И это ещё неплохо, если у нас хватает вкуса и 
чувства собственного достоинства для того, чтобы читать хорошие переводы. Неко-
торые же судят об античной культуре, сначала прочитав Николая Альбертовича Куна 
(ладно бы в детстве — я знаю профессора, который ограничился этой книгой и напи-
сал при этом две диссертации по культуре античности), затем — разбавив его 
Грейвсом, Элиаде, и, наконец, зашлифовав всё это ужаснейшим, отвратительнейшим 
Карлом Тифоном Юнгом — тем самым, который, казалось бы, был извержен самыми 
смрадными глубинами Преисподней для того, чтобы весь мир привести в состояние 
бардака, в коем от природы пребывает его хаотический ум. Ах, да. Для любителей 
поизвращаться предлагаю дополнительное чтение: «Боги в каждом мужчине» / «Боги 
в каждой женщине». Всё. 

Как античные боги внезапно стали такими пошлыми, безжизненными и (ар-
хе)типичными? Почему мы уже не воспринимаем их как реальность — но лишь как 
весёлые и бессвязные сказочки, в которых уже и сами греки, как якобы демонстри-
рует нам на собственном примере Павсаний, не могли толком разобраться? Когда-то 
бог царства смерти был настолько таинственным и запретным, что его имя не произ-
носилось, а сам он преимущественно не изображался. Сегодня можно включить дис-
неевский мультфильм о Геркулесе и полюбоваться болтливым синим качком, у кото-
рого макушка постоянно напоминает неугасимую спичку. Как это могло случиться? 

 

 
 
Думается мне, Жан Рэй, как и подобает истинному Поэту, открыл нам очеред-

ную завесу Бытия. Раньше через образы богов интерпретировался весь мир — нечто 
таинственное и непостижимое человек воспринимал интуитивно, совершенно не бу-
дучи способным выразить воспринятое рационально. Человек фактически чувствовал 
те силы, которые управляли (управляют) миром, и выделял из них те, которые мог 
выделить. Выделял, присваивая им имена. Вот откуда взялись персонифицированные 
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боги. Вот почему никому и в голову не могло прийти в Гомеровские Века попробо-
вать растолковать, кто же такой Зевс, и какого цвета у него борода. Ксенофан Коло-
фонский прав, когда он утверждает, что боги имеют образ людей лишь потому, что 
они описываются и познаются людьми. Но он не хочет понять, что человек иначе и не 
может по-настоящему понять мир, чем через персонификацию этого мира, чем через 
живое общение с этим миром. В этом плане Хайдеггер, призывавший слышать голос 
Бытия, намного ближе к Гесиоду, чем Ксенофан. 

Итак, у древних греков боги не интерпретировались — они сами и были ин-
струментами для интерпретации чего-то запредельного и не познаваемого непо-
средственно. Однако же, как только появляются объяснительные конструкты, кото-
рые, словно уродливые и тёмные стены усадьбы Мальпертюи, возводятся над богами 
— сразу же боги теряют свою лёгкость и неуловимость. Боги теряют свою красоту и 
жизнь. Боги теряют непосредственность. Вместо олицетворений чистого, говоряще-
го с нами Бытия — они становятся прислужниками своих интерпретаторов, таких, как 
уже (и ещё не) упомянутые Кун, Грейвс, Лосев, Тахо-Годи, Доддс, Фрезер, Кереньи и, 
разумеется, Титан-Юнг. А также — многие другие. 

Ведь вы заметили, правда: Кассавиус — чернокнижник, как я уже сказал. От 
чернокнижника до учёного-гуманитария нужно сделать не столь большой шаг. В этом 
смысле, сдаётся мне, вся усадьба Кассавиуса, всё ужасающее Мальпертюи — это ме-
тафорическое (сатирическое?) изображение гуманитарной науки, которая занимает-
ся лишь тем, что приписывает всё новые и новые смыслы заезженным образам, вме-
сто того, чтобы эти образы освобождать, вводя их во всё новые и новые контексты. 
Такую нелёгкую задачу сегодня, к примеру, выполняют некоторые мыслители-
постмодернисты: великолепной в этом плане работой является «Верили ли греки в 
свои мифы» проницательного Поля Вейна, ученика Мишеля Фуко. Можно упомянуть и 
блистательную ученицу Александра Дугина — Натэллу Сперанскую, чей «Дионис Пре-
следуемый» написан в великолепном традиционалистском стиле — ведь современ-
ный русский традиционализм, несомненно, тождественен радикальному постмодер-
низму. Можно вспомнить и некоторые другие работы других талантливых мыслите-
лей. Суть, однако, в том, что и Сперанская, и Вейн не воздвигают новое Мальпертюи, 
хотя и пишут о богах; их мысли движутся от эпохи к эпохе, от контекста к контексту, 
никогда не останавливаясь и бесконечно переключаясь на новые и новые смыслы. 
Речь, конечно, идёт не о титаническом хаосе. Это — хаос чистый и свободный, хаос 
абсолютных потенций, из которого некогда возникли сами боги. Быть может, истин-
ные боги всегда лишь возникают, никогда не пребывая — и в этой изменчивости они 
неизменны, всемогущи и свободны. 

Никогда не стоит позволять Кассавиусам осквернять мир, в котором вы живёте. 
Когда-то у меня была мечта сделать новый перевод «Теогонии» — вместо стыдливо-
го властовского и блудливого вересаевского. «Новый перевод» уже несколько лет 
неизменно лежит у меня в столе, вместе с моим огромным комментарием на 300 с 
лишним страниц. Я никогда не опубликую эти тексты. Сражаясь с Кассавиусами, сле-
дует остерегаться того, чтобы и самому не стать одним из них и не унаследовать 
ужасное, уродливое Мальпертюи. 

Да сохранит нас всех милосердный бог от такой участи! 
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Георгий Тишинский 

Загадка человеческого (who)я 
 

Как любой человек со слабым здоровьем, как любой гипотоник, как любой сер-
дечник, наконец, я особо тонко чувствую сезонные изменения погоды. Один знако-
мый востоковед рассказывал, что в китайской историографии существует так назы-
ваемая «Эпоха Вёсен и Осеней», в течение которой весь Китай раздробился на мел-
кие враждующие между собой княжества с нестабильным управлением (в одном из 
таких княжеств и родился великий традиционалист Конфуций, стремившийся вернуть 
Поднебесную под Одно Небо — под власть одного Императора). Не будем прово-
дить никаких параллелей между Древним Китаем и современной Россией (ну ладно, 
я их уже провёл). На самом деле, хочу лишь подчеркнуть одну важную деталь: мой 
друг-востоковед не понимает действительных причин, по которым периоду Враж-
дующих Княжеств дали такое поэтическое название. Не понимает он их из-за того, 
что обладает крепким физическим здоровьем и одинаково хорошо переносит все 
времена года — я в этом не раз убеждался на археологических раскопках. 

Нынче осень — и весь октябрь я фактически провалялся в постели, иногда кра-
ем глаза посматривая на экран ноутбука/телефона, а в исключительно благоприятных 
ситуациях — на странички очередного томика Куприна. Осень и весна воплощают 
собой те совершенно неуловимые, нерефлектируемые процессы, которые фактиче-
ски и являются настоящими «переходами», в то время как зима и лето, на самом де-
ле, относительно статичны. Вместе с осенью и весной меняется не только природа — 
меняюсь и я сам как часть природы, приобретая новые качества для очередной зимы, 
для очередного лета. Осень, процесс умирания (но не смерти — вспомним знамени-
тое место из «О старости» Цицерона, где он сравнивает жизнь человека с пламенем 
свечи!), и весна, процесс рождения (именно процесс, а не факт) — иногда эти време-
на года можно использовать для инициирования алхимических трансмутаций соб-
ственного духа — особенно если ни на что другое сил уже не остается, кроме как 
лежать без дела и копаться в самом себе. 

Так, когда от болезни и слабости меня начинали посещать разнообразные гал-
люцинации и ночные кошмары, я в ужасе от них отмахивался, и у меня возникали 
мысли: неужели это я порождаю такие чудовищные образы? Неужели в моём «Я» 
гнездятся такие ужасы? Когда-то давненько один знакомый философ рекомендовал 
почитать книжицу Михайлова (нет, не хайдеггерианца, а психолога) с пафосным 
названием «Загадка человеческого Я». Честно говоря, книга производит не настолько 
отталкивающее впечатление, как совершенно пустой пересказ классических текстов 
под общей палитуркой с фамилией «Бибихин» и подписью «Узнай себя». Однако что-
то общее между этими книженциями есть. Если не читали, я объясню вкратце: Ми-
хайлов пытается понять, что же такое «Я», и для этого сначала на 80% страничек сво-
ей книги пересказывает историю западной философии, а в конце пишет настолько 
очевидный для советского общества вывод, что высокая степень очевидности по-
следней главы диалектически переходит в свою противоположность — в неожидан-
ную развязку. «Я» — это результат социальной практики индивидуумов и т.д., и т.п. 
Вполне по-марксистски. Однако же ничего существенного о «Я» так и не сказано. Со-
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мневаюсь, что имеет смысл упоминать знаменитых курицу с яйцом в их споре по по-
воду первенства применительно к обществу и личности. 

Впрочем, представим даже, что «Я» действительно является продуктом соци-
альной практики. Однажды моя бывшая жена мне сказала, что я ей внешне напоми-
наю Бенджамина Франклина (это же насколько нужно ненавидеть человека, с кото-
рым собираешься прожить всю жизнь, чтобы сравнивать его с собачьей мордой, 
изображённой на сотне долларов — неудивительно, что жена всё-таки бывшая). Если 
абстрагироваться от моих комплексов, связанных с собственным внешним видом, 
любопытно задать себе вопрос: действительно, как могло бы измениться моё «Я», 
если бы я — Георгий Константинович Тишинский — родился, скажем, в Эпоху Про-
свещения в Бостоне (Новая Англия) в семье Франклина-старшего? Неужели я бы по-
вторил его жизненный путь, будучи поставленным в те же условия? Неужели мы пол-
ностью обусловлены обществом и эпохой, как пишет тот самый Михайлов? (Бибихи-
на не упоминаю, потому что в его книге все мысли чужие.) Хочется верить, что нет. 
Иначе все мы были бы совершенно одинаковыми болванками, на которых время пи-
шет любые имена, словно пражский раввин на челе Голема. Иногда, впрочем, разве 
не чувствует каждый из нас себя именно таковым — глиняной пустой внешней фор-
мой, лишённой «Я»? У меня бывают такие ощущения. Где же в такие моменты моя 
душа? Где же «Я»? Прекрасны слова Вячеслава Иванова: 

 
Жизнь — истома и метанье, 
Жизнь — витанье 
Тени бедной 
Над плитой забытых рун; 
В глубине ночных лагун 
Отблеск бледный, 
Трепетанье 
Бликов белых, 
Струйных лун; 
Жизнь — полночное роптанье, 
Жизнь — шептанье 
Онемелых, чутких струн... 
Погребённого восстанье 
Кто содеет 
Ясным зовом? 
Кто владеет 
Властным словом? 
Где я? где я? 
По себе я 
Возалкал! 
Я — на дне своих зеркал. 
Я — пред ликом чародея 
Ряд встающих двойников, 
Бег предлунных облаков... 
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У Куприна же на эту тему есть замечательный рассказ под названием «Штабс-
капитан Рыбников». Уже само название — намёк на жульничество, потому что штабс-
капитаном Рыбниковым именует себя японский шпион, притворяющийся русским 
раненым офицером (рассказ посвящен временам Русско-японской войны). Под личи-
ной Рыбникова скрывается враг русского народа, блестяще играющий свою роль: 
никто не может его разоблачить окончательно — все подозрения разбиваются о 
непоколебимую скалу игры и маскировки. Наконец, Рыбников оказывается в публич-
ном доме и, опьяненный эротической страстью, выдаёт себя. Его «Я» не выдерживает 
и выходит наружу, неспособное продолжать скрывать себя во время эротического 
единения. Куприн, как мне кажется, удивительно тонкий эзотерический писатель, и 
упомянутый рассказ можно считать не менее глубоким трактатом о человеческой 
идентичности, чем знаменитый «Голем» Майринка. 

Удивительно, однако, что Рыбников-то сразу пропал, как только появился япо-
нец. Когда приходит истинное «Я», прежняя личина умирает. Не к этой ли постоянной 
готовности умереть призывают как японские самураи, так и великий Мартин Хайдег-
гер, говоря о «подготовке к готовности» как единственной необходимой духовной 
практике современного человека? Если под смертью понимать смерть фальшивого 
«Я» — такой же смысл можно вложить в Евангельскую притчу о светильниках: Жених 
приходит, а невесты не готовы, чтобы встретить его. Ведь Евангельский Жених — это 
не некий конкретный Иисус, но тот Христос, о котором писал в своём послании апо-
стол Иаков. Христос как высшая степень духовной самореализации — истинное «Я» 
каждого человека. Получается, истинное «Я» приходит, а мы не готовы впустить его и 
отождествиться с ним. Как же страшно обрести себя, подобно японцу-Рыбникову, на 
грязном ложе шлюхи, символа высшей неаутетичности! Не потому ли он, бросаясь из 
окна, ломает ногу — подобно христианскому дьяволу — и на этом заканчивает свой 
путь? 

В этом размышлении, конечно, стоило бы вспомнить и Карла Густава Юнга с его 
«Эоном», но этого автора я считаю настолько грязным и отвратительным, что уже 
само присутствие его фамилии в тексте оскверняет как минимум весь абзац. Психо-
логия как таковая всегда унижает человека, который ею занимается и верит в её эф-
фект. Дух дышит, где хочет (под духом я не имею в виду фантазию Юнга, который 
ничтоже сумняшеся обосновывает манихейство на основе зодиакального символа 
Рыб, напоминая тем самым не столько мыслителя, сколько площадного оратора и 
торговца идеями любой степени абсурдности). Мне доводилось встречать многих 
«психологов» — всех их объединяет особое презрительное отношение к человече-
ству и к самим себе. Дело здесь, конечно же, заключается в том, что психолог мыслит 
технически (как сказал бы Хайдеггер) — он пытается неким образом оперировать 
человеческими душами — в том числе, и своей собственной. Мистик же — каковым 
был, кстати, тот же Хайдеггер — стремится к слиянию с познаваемой сущностью, а не 
к внешнему влиянию на неё. Православный мистицизм и католико-протестантский 
рационализм, а в более широком смысле — так называемые восточный и западный 
типы мышления — прекрасно демонстрируют эту разницу в подходах. Так, загадка 
человеческого «Я» заключается вовсе не в некоем пока что не исследованном фак-
торе формирования этого самого «Я». Нет. Загадочно «Я» потому, что оно в принципе 
не управляемо и не рационализируемо. Конечно же, речь идёт об истинном «Я», а не 
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о разнообразных «рыбниковых», используемых в качестве масок для общения с та-
кими же неаутентичными големами. Истинное «Я», конечно же, неизменно — и для 
него не может существовать ни осени, ни весны. В этом смысле каждый из нас потен-
циальный бог, что уже давным-давно было известно тем же орфикам. Однако же, во-
прос в другом: как обрести своё собственное «Я»? 

Вопрос сей, полагаю, смысла не имеет, ибо не низшему, но высшему «Я» дол-
жен принадлежать приоритет решений. В этом и заключается смысл ожидания Вто-
рого Пришествия Христа и Страшного Суда. Каждый из нас в глубине души жаждет 
обрести себя и ввергнуть собственного «штабс-капитана Рыбникова» в вечный ад. 
Однако же — достаточно ли масла в наших светильниках? Вопрос риторический... 
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Майкл А. Аквино VI° 

Чёрная магия1 
 

Введение 1. Почему Храм Сета? 
 
Начиная с 1975 года ко мне много раз обращались с различными формулиров-

ками вопроса: «Почему Храм Сета?». Я никогда не отвечал на него с точки зрения ат-
мосферы, услуг, удобства или забавы (всё вышеперечисленное вполне допустимо для 
храма). Мой ответ, скорее всего, будет таким: «Потому что Храм Сета метафизически 
правилен, а все другие религии и атеизмы — нет». 

В ответ на это я часто получаю поразительный, иногда возмутительный, а порой 
удивительный результат. Современные религии пудрят мозги по социальным или 
традиционным причинам, но эти причины никогда не воспринимаются всерьёз. Лишь 
глупые или необразованные действительно верят в эти мифы. Очевидный выбор для 
огромного большинства людей — атеизм или агностицизм. Все мировые религии и 
оккультные системы, основанные на их мифологии — не что иное, как пропагандист-
ские устройства для контроля над массами2. 

Однако существование Храма Сета — предпосылка к предчувствию нетеру3, и 
одного особого нетер (Сета), который создаёт индивидуальное сознание и отлича-
ется от всего, что только возможно. Это не только реальность, но и неизбежность. 
Это просто и очевидно для любого обособленного сознания, которое пробудилось к 
самому себе. 

Таким образом, быть сетианцем — значит в корне осознать, что ты тот, кто ты 
есть на самом деле, и предполагать «всё остальное» как несознательные (в смысле 
преднамеренно контролируемые) явления («объективную вселенную»)4 или другие 
уникально сознающие сущности (всё вместе — особые проявления одного принципа 
сознания, или нетер, Сета). 

Как только сетианец понимает это, все другие вопросы, обычно охватываемые 
религиями и направлениями оккультизма, становятся для него лишь произвольными 
конструкциями и соглашениями: инструментами комфорта, контроля, манипуляций. 
Они не являются ни «добрыми», ни «злыми»; они должны лишь правиль-
но/неправильно использоваться, в зависимости от мудрости или глупости человека. 

У сетианца нет никакой продиктованной, предопределённой этики. Сетианец 
изначально аморален: он является существом чистого разума, свободным в своём 
выборе. Храм Сета действительно приводит аргументы в пользу высокого этического 
                                                                        
1 Пер. Arthemius, под ред. Екатерины Фёдоровой и Fr. Nyarlathotep Otis. 
2 «Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества и протест 
против этого действительного убожества. Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердеч-
ного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа. Упраздне-
ние религии как иллюзорного счастья народа есть требование его действительного счастья. Требова-
ние отказа от иллюзий о своём положении есть требование отказа от такого положения, которое 
нуждается в иллюзиях» (Карл Маркс, «К критике Гегелевской философии права», 1844). 
Здесь и далее прим. авт., если не оговорено иное. — Прим. ред. 
3 См. гл. 2. 
4 См. гл. 4. 
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стандарта личности, но в понимании Платона, где это базируется лишь на любви и 
посвящении достоинству ради собственной выгоды, а не на социальном или религи-
озно-идеологическом создании условий, угрозах или искушениях1. 

Таким образом, Чёрная магия — всего лишь язык, на котором сетианец, явля-
ющийся подлинным богом, общается и с помощью которого воздействует на всё 
остальное: Малая Чёрная магия2 в случае объективной вселенной и Большая Чёрная 
магия3 — в случае с собственной субъективной вселенной4. 

Это и есть то, чем является Храм Сета, и посвящение сетианца заявляет об этом 
— и о том, почему нет ничего кроме этого. 

Если это так просто и очевидно, почему же не все люди являются сетианцами? 
Вкратце ответ таков: из-за нехватки способности и/или побуждения. Ты должен быть 
достаточно умным, чтобы понять эти истины. Ты должен быть достаточно храбрым, 
чтобы предстать перед ними со всей ответственностью, которую они от тебя потре-
буют. И у тебя должна быть привязанность, ибо это — огромная и постоянная ответ-
ственность, а куда проще быть всего лишь легкомысленной, бездумной машиной 
стимула/ответа и/или марионеткой социально-рабской религиозной пропаганды. 

Вот «почему Храм Сета». 
 

Введение 2. Почему ты? 
 
Почему ты пришёл в Храм Сета? Вероятно, потому что: 
(1) Ты чувствуешь, что существуют метафизические факты, находящиеся вне 

физической вселенной, и это достаточно важно, чтобы ты взялся изучать, 
так это или нет. 

(2) Религии и атеистические/материалистические школы, к которым ты отно-
сил себя прежде, в конечном счёте разочаровали тебя. 

(3) То, что ты слышал и читал о Храме Сета, намекает тебе, что только там мо-
гут быть найдены ключи к этой загадке. 

(4) Эти ключи имеют необыкновенные свойства, которые ты можешь исполь-
зовать как для достижения метафизической мудрости, так и для реализа-
ции собственных целей в физической вселенной. 

Большинство общепринятых религий5 в мире предпочитает влиять на своих 
членов с рождения, чтобы иметь преимущество работы с «чистого листа». Не давая 
узнать ничего другого, ребёнка знакомят с религией, учат тому, что это истина, и что 
только она отвечает на вопросы вне материального опыта. Если такая идеологиче-
ская обработка будет достаточно сильной, эта религия останется метафизической 
границей для человека на протяжении всей его жизни. Используя предполагаемую 
силу своей превосходной точки зрения, религия пытается диктовать человеку этиче-
ские и моральные кодексы, внушая чувство «праведности» и «неправедности», кото-

                                                                        
1 См. гл. 5, «Этика Чёрной магии». 
2 См. гл. 5. 
3 См. гл. 6. 
4 См. гл. 4. 
5 См. Приложение 1. 
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рое будет касаться его личного поведения и социальных институтов, разделяемых им 
с другими. 

Чем более примитивно и закрыто общество, тем более эффективной и устойчи-
вой будет такая религиозно-идеологическая обработка. Но в различные эпохи и при 
разных исторических обстоятельствах, вроде греческого Эллинизма и Эпохи Про-
свещения, а также, по крайней мере, в некоторых продвинутых культурах нашего 
времени люди, в конце концов, становятся открыты другим религиям и не-религиям, 
кроме «унаследованных». Чем более любознателен человек относительно метафи-
зической истины, тем больше он может «прицениваться» к подобным альтернативам 
в поиске той, которая подарит наиболее правильные ответы. 

Храм Сета не только не знакомит никого со своей религией с рождения, но и 
предпочитает быть в конце «меню» взрослого соискателя. 

Сетианская религия — не то, что можно или нужно принять на веру, не даруе-
мая с детства инструкция и не антагонистическое отражение какой бы то ни было 
другой религии. Почувствовать, понять, правильно использовать её, приблизиться к 
неё должны только те, кто сперва исследовал многие доступные и интересные ему 
альтернативы и отказался от них. Если какая-либо устроила человека, обратившегося 
в Храм Сета, это значит, что он не обладает экстраординарным стремлением к мета-
физической правде, которое требуется для сетианского посвящения. Он будет дово-
лен и останется на том уровне, который выбрал; и если он попытается пройти сетиан-
ское посвящение, то вскоре сочтёт его беспокойным, тяготящим и даже пугающим. 

Общая черта всех обычных (традиционных) религий и религий Правосторонне-
го Пути в целом — то, что они созданы и предназначены для того, чтобы быть сред-
ством обретения комфорта и признания. «Просто верьте в это, делайте это и не тре-
вожьтесь о том, кто вы есть, о своём месте в мире или о своей судьбе. Вы благослов-
лены, рождены заново, прощены и очищены, а когда умрёте, вас встретят в раю, где 
царит счастье и любовь». 

Сетианец не видит перед собой ничего в этом роде. Его посвящение превраща-
ет его в бога — создателя вселенных, а не их слугу, питомца или иной элемент. Оста-
ваясь в физическом воплощении, он находит различия между собой и объективной 
вселенной и отделяет себя от неё; его окончательное отделение от неё становится 
полным и постоянным, primus movens того, что было прежде его субъективной все-
ленной — а ныне стало его собственной объективной. Это грандиозное, даже ужаса-
ющее предчувствие для не-сетианских умов; их литература изобилует предупрежде-
ниями о страшной судьбе и наказании, ожидающих тех, кто, как Икар, посмеет при-
близиться к тому, чтобы стать богом. 

Но для сетианца этот Хепер, это полное пришествие в Бытие является оконча-
тельным подтверждением, манифестацией и осуществлением сознательного суще-
ствования. Его кульминация не выражена явно и предопределена самым первым ша-
гом в Храме Сета. 

Таким образом, твоё соответствие требованиям сетианского посвящения оце-
нивается не только важностью для тебя четырёх вышеупомянутых вопросов, но и 
предположением о том, что ты действительно исследовал и исчерпал настолько мно-
го простых ответов на них, насколько это возможно. Ибо если ты на самом деле 
ищешь чего-то успокаивающего, чему можешь отдать свои сомнения и страхи, это 
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лишь вопрос твоего решения о самой приятной метафоре. Последним, чего ты поже-
лаешь в таком случае, будет Храм Сета. 

Но если в своём поиске ты постепенно обнаружил, что вообще не ищешь спасе-
ния — более того, что каждое дополнительное приглашение спастись лишь усилива-
ет в тебе это невыразимое, бесформенное стремление к самоутверждению, — тогда 
Храм Сета приветствует тебя. Вступи в него свободно и по доброй воле. 

Храм Сета обеспечивает различными публикациями и связями, позволяющими 
тебе представить себя и своё знание. Это всегда твоя ответственность — не только 
читать и просматривать такую информацию, но и судить о том, насколько она понят-
на и обращена именно к тебе. Важность этой ответственности нельзя переоценить. 
Храм — это инструмент для того, чтобы помочь в твоём собственном посвящении, 
поэтому именно на основании твоего понимания и оценок определяется то, что для 
тебя важно. 

Храм Сета старается выражать свою философию самым прямым и понятным 
способом из возможных. Чтобы дать тщательные определения каждому слову, из-
бежать неопределённости и логических ошибок и напрямую обратиться к важным 
проблемам, прилагается масса усилий. Мы подчёркиваем, что в известной степени 
это превосходит то, что сделали обычные религии, «оккультная субкультура» и 
большая часть академического философского сообщества. 

Даже при всём при этом мы сталкиваемся с двумя затруднениями: 
(1) Основа наших знаний является неполной и во многих случаях недостаточ-

ной для того, чтобы окончательно ответить на некоторые вопросы. В таких 
ситуациях мы предлагаем то, что кажется самой многообещающей теорией 
и гипотезой, и поощряем открытый обмен идеями ради возможной правды. 

(2) Мы существуем в обществе, которое, несмотря на декларируемую при-
верженность истине и свободе самовыражения, содержит много табу, 
назиданий и предубеждений, согласно которым некоторые идеи считаются 
неудобными, запретными, а иногда и опасными — даже если они оказыва-
ются логически или фактически верными. Так как Храм Сета «открыт для 
общественности» как формальное, легально признанное религиозное 
учреждение, мы обязаны должным образом заботиться о сохранении ува-
жения и терпимости в обществе, в котором мы существуем. Так, хотя мы не 
должны уклоняться от утверждения правды, когда её обнаруживаем, мы 
также пытаемся сделать это публичным образом, который будет понятен 
общественности, и поддерживаем лишь конструктивные, не наносящие 
вред способы их выражения. 

Первые два десятилетия с момент основания (1975) Храм Сета был по большей 
части американским, а затем англоговорящим международным учреждением. На 
рубеже веков, и в немалой степени из-за влияния и удобства Интернета, мы теперь 
присутствуем во многих неанглоязычных языковых культурах. Не ставя перед собой 
задачи прямого диалога, мы оказываемся перед проблемой перевода сетианской 
философии на неанглийские языки и идиомы. К счастью, многие люди приобрели не-
которое беглое понимание английского языка и могут помочь выразить идеи более 
точно и тонко, чем мог бы сделать сам Храм. Однако мы должны остерегаться этой 
проблемы и стремиться минимизировать её. 
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«Чёрная магия» — вводная часть Хрустальной скрижали Сета, первого тома в 
серии Самоцветные скрижали Сета — своего рода в «энциклопедиях» сетианского 
посвящения. Цвета драгоценных камней отражают медальоны соответствующих 
степеней. Таким образом, Рубиновая скрижаль принадлежит Адептам II° Храма, 
Ониксовая — Жрецам Сета III°, Сапфирная — Мастерам Храма IV°, Аметистовая — 
Магам V°, а Топазная — Ипсиссимусам VI°. 

«Чёрная магия» представляет философию Храма Сета в своей самой элементар-
ной форме. Если для тебя она важна, то, вероятно, ты получишь удовольствие и удо-
влетворение от Храма, когда будешь продвигаться по системе инициации. Если же ты 
считаешь, что тебе сложно понять эти основные суждения, или находишь их неудо-
влетворительными, неубедительными или тревожащими, это знак того, что, скорее 
всего, тебе стоит поискать другую религиозную или философскую систему для лич-
ного исследования и самовыражения. 

 
Sic Itur Ad Astra!1 

 

Глава 1. Происхождение Храма Сета 
 
История Храма Сета, в который ты теперь вступил, началась в 1966 году того, 

что археологи, желающие объединить все религии, именуют нашей эрой (н. э.). В 
этом году Антон Шандор ЛаВей основал в Сан-Франциско Церковь Сатаны. 

ЛаВей, импозантный, приятный человек, работавший в прошлом в цирке и на 
карнавале, много лет был полным энтузиазма, но циничным приверженцем оккуль-
тизма. Он собрал уникальную библиотеку, содержащую много произведений о 
наиболее специфичных и туманных аспектах человеческой натуры, наряду с основ-
ной классикой традиционного оккультизма. Разочаровавшись отсутствием изощрён-
ности и практической уместности, которое он видел в существующих оккультных ор-
ганизациях, он решил, что должен основать собственную организацию, чтобы испра-
вить эту проблему. 

Поэтому в начале 1960-х в своём доме в Ричмондском районе Сан-Франциско он 
начал проводить «полуночные семинары по магии». К 1965 году эти собрания объ-
единились в формальный «Магический Круг». Успех Круга побудил его к основанию 
Церкви Сатаны на Вальпургиеву ночь (30 апреля) 1966 года, который впредь стал из-
вестен как Год I Anno Satani (AS). 

Первые четыре года своего существования Церковь оставалась, по существу, 
организацией, находящейся в Сан-Франциско. Каждую пятницу в доме ЛаВея прово-
дились групповые ритуалы, а ещё раз в неделю Антон давал лекции по различным ок-
культным предметам и обучал ведьм и колдунов. 

Эта очаровывающая и сомнителная организация завоевала себе публичность по 
всей стране и за границей, и вскоре многие любопытствующие писали в Сан-
Франциско, чтобы узнать, как они могут стать сатанистами. В 1970 году ЛаВей издал 
Сатанинскую Библию (Список для чтения Храма Сета, № 6K), чтобы обобщить основ-
ные принципы своей философии. 

                                                                        
1 Так идут к звёздам! (лат.). — Прим. пер. 
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Сатанинская Библия не изображала Сатану и демонов как реальных «сверхъ-
естественных» существ, скорее они являлись символами и метафорами для гедони-
стического потворства своим желаниям. Другие религии вообще и христианство в 
частности не являлись для сатанизма смертными врагами; вместо этого их высмеи-
вали и отвергали как ханжеское и лицемерное жульничество. 

Однако Сатанинская Библия обещала результаты от практики простых и при-
вычных магических ритуалов. Такие обряды призывали Сатану, а также других богов 
и демонов множества мифологических традиций, заклиная и/или приказывая им по-
мочь в проклятиях, соблазнениях, выздоровлении и т.п. 

Таким образом, в философии Церкви Сатаны существовала странная непосле-
довательность: с одной стороны, она выражала психодраматический атеизм, с дру-
гой же — признавалось буквальное существование демонов и их способность слы-
шать заклинания и воззвания и отвечать на призывы, обращённые к ним. 

К 1970 году Антон ЛаВей и его жена Диана начали испытывать напряжение от 
бесконечного гостеприимства, и тогда было принято решение прекратить обще-
ственные действия у них дома, вместо чего поддерживать местные ячейки (или «гро-
ты») Церкви в других местах Соединённых Штатах. В результате с 1971 по 1975 гг. 
Церковь состояла из штаба в Сан-Франциско и пяти-десяти гротов в различных горо-
дах и пригородах. 

Несколько лет о росте и размере Церкви Сатаны ходили разные слухи. Я видел 
тех, кто считал, что в организации состоит более 50 000 сатанистов, не считая не-
скольких миллионов сочувствующих, не являющихся её членами. На самом же деле к 
1975 году количество членов увеличилось относительно начального (около 50 чело-
век из Сан-Франциско) примерно до 300 человек по всей стране. Текучесть членства 
составляла, вероятно, около 30% ежегодно, что отражало случайное, непостоянное 
отношение многих членов низшего уровня. 

К 1973 году гроты был организованы в Сан-Франциско, Санта-Крузе/Сан-Хосе, 
Лос-Анджелесе, Денвере, Дэйтоне, Детройте, Нью-Йорке, Луисвилле и Вашингтоне. 
Как и членство в целом, они имели склонность к непостоянству, недолговечности, 
сохраняя жизнеспособность и процветание лишь тогда, когда ими руководил хариз-
матичный лидер Грота. 

К 1975 году ЛаВей, девять лет осуществляя руководство непостоянными людь-
ми и гротами, неохотно пришёл к заключению, что хотя философия сатанизма не по-
теряла своей популярности, сама Церковь Сатаны в значительной степени оказалась 
провальной идеей. Действительно, сформировалось небольшое, устойчивое ядро 
серьёзных и искренних приверженцев, но по большей части Церковь служила для то-
го, чтобы привлечь чудаков, эгоистов, главный интерес которых — стать «сатаниста-
ми» ради того, чтобы иметь возможность демонстрировать свои членские карты на 
вечеринках. Антон принял решение, что Церковь можно реорганизовать в средство 
получения личной финансовой выгоды, поэтому в мае 1975 года он объявил о реше-
нии продавать за деньги или ценности Сатанинское Жречество и более высокие сте-
пени. 
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После основания Церкви Антон принял титулы Верховного Жреца Сатаны и Ма-
га Эпохи Сатаны. К 1969 году он начал возводить других к Сатанинскому Жречеству 
(Жречеству Мендеса), а в 1970-м формализовал инициатическую структуру, состоя-
щую из пяти степеней: Сатанист I°, Колдун или Ведьма II°, Жрец или Жрица Мендеса 
III°, Мастер IV° и Маг V°. 

Возвышение к II° было основано на экзамене, касающемся содержания Сата-
нинской Библии, но Антон был чрезвычайно строг в вопросе присвоения Жречества. 
Вероятно, только двадцать человек достигли III° в период между 1966 и 1975 годом, 
тогда как в тот же самый период Антон даровал лишь четыре IV°, одну из которых по-
лучил я. 

В 1975 году решение Антона продавать степени повергло в шок ядро искренних 
сатанистов, которые видели в этом критическое разложение самого учреждения, чья 
неподкупность и осуждение лицемерия сделали его таким освежающим и волную-
щим. 

Попытка преобразовать Церковь провалилась; Антон взял её исключительно 
под свой личный контроль в 1971 году, когда никто из нас не ожидал его решения, 
принятого в 1975-м. Единственной альтернативой было уйти. Поэтому к середине 
июня 1975 года почти всё общенациональное Жречество Церкви массово покинуло 
церковь. Церковь Сатаны как жизнеспособная, функциональная организация была 
мертва. Спасая её, ЛаВей продолжал использовать название и символику компании 
во имя личной выгоды как «бизнес-партнёрство» — статус, который ЛаВей и его су-
пруга Диана формально согласовали контрактом от 1985 года. 

В 1988 году Диана [ЛаВей] Хегарти предъявила Антону иск с целью расторгнуть 
бизнес и разделить активы между ними, и он был удовлетворён Верховным судом 
Сан-Франциско 28 октября 1991 года. Антон впоследствии заявил о банкротстве для 
себя и для Церкви Сатаны, и 29 апреля 1993 года американский суд по делам о банк-
ротстве признал его в соответствии с Главой 7 соответствующего американского за-
конодательства. Поэтому юридически, а также фактически и организационно, Цер-
ковь Сатаны больше не существует, хотя и продолжает пытаться использовать это 
имя. 

Три других Мастера Церкви сбежали в июне 1975 года: один из них, Чарльз 
Стинбарджер, был клиническим психологом в Денвере, он боялся того, что любая, 
даже самая скрытая причастность разрушит его жизнь и репутацию; вторым был 
Джон Ферро, самопровозглашённый декадент, который не мог возразить Антону Ла-
Вею; третий, Энтони Фаццини, был шофёром ЛаВея, чьё назначение на IV° нескольки-
ми месяцами ранее было отдельным скандалом, предвещающим июньский кризис1. 

                                                                        
1 Полная история оригинальной Церкви Сатаны представлена в моей электронной книге «Церковь Са-
таны», которая доступна для бесплатного скачивания в формате pdf на моей странице: 
http://xeper.org/maquino. 
Сейчас эта книга предлагается за деньги. — Прим. пер. 

http://xeper.org/maquino
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Как от старшего посвящённого среди тех, кто покинул Церковь Сатаны в 1975-м, 
от меня ждали ответа, что же делать дальше. Должны ли мы попытаться сформиро-
вать «Вторую Церковь Сатаны», или бедствие действительно настолько велико, что 
любая реконструкция бесполезна? 

В работе Большой Чёрной магии в ночь на Северное Солнцестояние (21-22 июня) 
я призвал самого Принца Тьмы. «Если это не конец, — сказал я, — скажи нам, что мы 
можем сделать, чтобы продолжить наши поиски вдоль Левостороннего Пути?» 

Результатом Работы Северного Солнцестояния был документ под названием 
Книга, Пришедшая Ночью, утверждающая, что является посланием Принца Тьмы в его 
первоначальном облике египетского нетер Сета. Эон Гора и промежуточная Эра Са-
таны подошли к концу; теперь начался Эон Сета как катализатор для новой эволюции, 
избранной человечеством. Мы основали Храм Сета, чтобы заменить Церковь Сатаны, 
и я — как Антон ЛаВей до меня — был признан в степени Мага и инициирован при-
нять Верховное Жречество. 

Как и с любой работой Большой Чёрной магии, Книга, Пришедшая Ночью, будет 
иметь разное значение для разных людей. Скептики могут посчитать её лишь плодом 
фантазии или самообольщения; религиозные фанатики — посланием иудео-
христианского дьявола; староэонные оккультисты — подражанием Книге Закона 
Алистера Кроули. 

Нет ничего полезного в обсуждении таких утверждений. Как обсуждается далее 
в настоящем трактате, любая работа Большой Чёрной магии — это всегда непости-
жимый опыт, а не логическое, научное или творческое событие. Она особенно значи-
ма для исполнителя и, возможно, не будет существенной или даже понятной для дру-
гих. 

Я буду утверждать: то, с чем я столкнулся — Книга, Пришедшая Ночью, — было 
и остаётся подлинным: я воспринимаю его как разум «вне меня самого», который да-
вал в этом тексте определённые заявления, суждения, принципы и символы. 

Эта книга была для меня настолько убедительной, что с тех пор я упорядочил 
свою жизнь и философию согласно её принципами. Другие основатели Храма Сета 
имели к нему схожее доверие и уважение. Даже при том, что они не участвовали в 
работе, многие заметили, что текст источал собственную ауру подлинности. В после-
дующие годы огромное количество других людей считало так же. 

Когда я принимал Книгу, Пришедшую Ночью, это было преднамеренным, ре-
флексивным путём, решением создать Храм Сета и заботиться о нём, терпеливо поз-
воляя истории утверждать или опровергать любые принципы, которые Храм мог 
предложить или практиковать. Моё отношение к этому с того безмятежного и воз-
вышенного опыта не изменилось. 

Что касается самого текста, я рад прокомментировать его наилучшим образом, 
а затем позволить другим его судить. Для меня сейчас, как и тогда — это простое, 
красивое и целеустремлённое заявление от разумного существа, которое человече-
ство любило, ненавидело, почитало, проклинало, хвалило и оскорбляло как Принца 
Тьмы всюду, во все века и во всех культурах. Повторю слова Джорджа Бернарда Шоу 
в «Ученике Дьявола»: «Я обещал ему свою душу и поклялся, что всегда буду стоять за 
него и в этом мире, и в грядущем». 
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Я возвёл пять наиболее опытных Жрецов и Жриц Церкви к IV°: Роберта Этеля 
(Грот Асмодея в Вашингтоне); Майкла Грумбоски (Грот Феникса в Детройте); Л. Дэй-
ла Сиго (Грот Юггота в Лос-Анджелесе), Лилит Синклер (Грот Лилит в Нью-Йорке); 
и Маргарет Вендол (Часовня Бубастис и Грот Карнака в Сан-Хосе). Мы организовали 
Храм Сета как некоммерческую объединённую Церковь в Калифорнии и к октябрю 
имели право на федеральный и государственный безналоговый статус. Был установ-
лен Совет директоров — Совет Девяти — и система местных пилонов, заменяющих 
старые гроты1. 

В дополнение к своей решительной позиции против разложения и хаоса, кото-
рый вызвал крушение Церкви Сатаны, Храм Сета отличался от своего предшествен-
ника по многим вопросам: 

 

 Церковь всегда следила за общественным вниманием; Храм свёл пуб-
личность к минимуму. 

 Церковь была высокомерно сенсационной; Храм стал осмотрительно 
философским. 

 Церковь открыла свои церемонии для посетителей, репортёров и акаде-
мических исследователей; действия Храма полностью закрыты для непо-
свящённых. 

 Все степени в Церкви присуждались лично Антоном ЛаВеем; в Храме 
признание Адептов II° и Жречества Сета III° поручено Жречеству и Ма-
стерам соответственно. 

 
Доктринально Храм столкнулся со многими проблемами, с которыми никогда 

не сталкивалась Церковь Сатаны. Прежде всего, было суждение о совершенно бук-
вальной реальности Сета. Сразу ушла сомнительная полусырая антихристианская 
демонология; на её место приходило новое осмысление Вселенной, которое посте-
пенно вызревало в перспективу, резюмированную позже в настоящем трактате. 

Руководящее Слово Эпохи Сатаны — Потворство — призывало сатанистов до-
вольствоваться гедонистическим подходом к чрезвычайно анималистской жизни. 
Слово Эона Сета — Хепер — обещало эволюционную божественность умным и сме-
лым, и это Слово определило достаточно для её достижения. Из простой, красочной 
и легко ступающей Церкви Сатаны появился Храм Сета, который был поразительно 
сложен, закрыт в социальном отношении и нетерпелив по отношению к самодоволь-
ству. 

В первые четыре года Храм Сета среднее число членов составляло примерно 
100 посвящённых — почти исключительно бывших членов Церкви Сатаны. Прошение 
членства, как полагали, было несовместимо с эзотерической атмосферой Храма и 
характерным достоинством истинного посвящения. Как оказалось, это было очень 
сложно и, кроме того, институциализировало столь сложную и неразработанную фи-
лософию как наша. Не предлагалось никаких стандартных учебных курсов, и любые 
«восторженные, но неосведомлённые последователи» были недопустимы. Следова-

                                                                        
1 Фундаментальные и организационные документы Храма Сета, а также мои мемуары можно найти в 
моей электронной книге «Храм Сета», также доступной на http://xeper.org/maquino. 

http://xeper.org/maquino


АПОКРИФ-97: 11.2015 (H5.1 e.n.) 

 

59 

тельно, мы вообще не были уверены в том, стоило ли поощрять кандидатов, у кото-
рых не было априори рабочих отношений со Жрецом или Жрицей через местный пи-
лон. 

Прошлые номера Свитка Сета, который ты можешь приобрести (как — объяс-
нено в другом месте Хрустальной Скрижали), увлекут тебя в магическое загадочное 
путешествие по иногда волнующей, иногда болезненный, но всегда интересной 
одиссее Храма до настоящего момента. Появится картина организации — по обще-
му признанию, очень мудрой в одном и наивной в другой. Это приключения Избран-
ных Сета, которые исследуют странный и беспрецедентный взгляд на существование. 
И теперь ты тоже среди них: владей знанием, будь смелей и говори. 

В мире, задушенном глупым, трусливым, хищным и лицемерным мошенниче-
ством лживых религий и идеологий, Храм Сета стоит в стороне — как и Сет всегда 
стоял в стороне от беспечной жестокости, чистой опасности, которая является есте-
ственным состоянием объективной вселенной. Понимаешь ты это или нет, но ты от-
крыли дверь, которая приведёт тебя не в здание из дерева или камня — а в чудеса 
твоей божественной души. 
 

Глава 2. Древний Египет и Изначальное Жречество Сета 
 

A. Происхождение, культура и нетеру 
 
Самые ранние из существующих доказательств человеческой культуры в до-

лине Нила относятся более чем к 250 000 году до н. э., поскольку остатки топоров с 
коротким топорищем и других каменных инструментов были обнаружены на 50-100 
метров ниже иловых отложений Нила. 

Где-то между 10 000 и 7 000 до н. э., согласно общепринятой археологии, имело 
место важное событие — приручение дикой африканской козы и последующее нача-
ло культивации зерна. Это провозгласило начало человеческой цивилизации. И сразу 
же примитивный человек получил свободу обратить свои мысли к иным вопросам, 
нежели постоянный поиск еды1. 

Населяя землю, характеризуемую периодичностью стихий (поведением ветров, 
Нила, климата, Солнца и небес), египтяне искали совершенство в стабильности, гар-
монии, симметрии, геометрии и циклическом [в противоположность прогрессивному 
или линейному] понятии времени (№ 20B). Египтяне многого достигли в таких обла-
стях как астрономия, математика, медицина и архитектура. 

В наше время часто склонны упрощать египетскую религию и искусство, отчасти 
из-за отсутствия поддающихся проверке данных более поздней истории до расшиф-
ровки иероглифических записей Шампольоном в 1822 году. Из-за разрушения и раз-
грабления древнеегипетских записей и произведений искусства религиозными фана-
тиками более поздних эр считается, в распоряжении современных археологов оста-
лось менее 10% произведений культуры этой страны2. 

                                                                        
1 Fairservis, Walter A. Jr., The Ancient Kingdoms of the Nile (Древние царства Нила). New York: New Ameri-
can Library / Mentor № MY-843, 1962, гл. 1-2. 
2 Ср. Fagan, Brian M., The Rape of the Nile (Похищение Нила). New York: Charles Scribner’s Sons, 1975. 
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Египтяне чувствовали вселенную как активно управляющуюся сознательными, 
естественными принципами (нетеру), о которых сэр Э. А. Уоллис Бадж замечает: 
 

Слово нетер переводилось как «богоподобный», «святой», «божествен-
ный», «священный», «власть», «сила», «мощь», «могущество», «укрепле-
ние», «защита», «покровительство», но не стоит полагать, что какое-
либо из этих слов действительно описывает значение нетер, поскольку 
никто точно не знает, что же подразумевали под ним древние егип-
тяне. В действительности точное значение слова нетеру было утеря-
но в ранний период египетской истории, и даже коптский язык не по-
могает восстановить его1. 

 
Для египтян вся «природа», «натура» (это слово восходит к нетер) была живой 

и являлась прямым следствием воли нетеру. Природа не только понималась через 
неодушевлённую, автоматическую общую системность, доступную «научному мето-
ду», но и воспринималась человеческим разумом посредством связей и ассоциаций 
между предметами и событиями. Не было разницы между «реальностью» и «види-
мостью», поскольку существовало нечто способное проявиться путём воздействия 
на разум. Следовательно, сновидение считалось столь же «реальным» и значимым, 
как и бодрствование. 

Египетские искусство, литература и наука искали красоту и симметрию (эти 
признаки божественного совершенства), а не причинно-следственные связи. Следо-
вательно, египтянин мыслил, как это иногда называется, «геометрически» — в проти-
воположность «алгебраической» мысли греков и позднейших логиков. 

Поскольку впечатления и видимость доказывали действительность, египетский 
акцент на портреты и статуи нетеру не был просто декоративным, метафорическим 
или символическим. Скорее изображение было средой, посредством которой рас-
сматриваемый нетеру мог осуществить фактическое проявление в материальном 
мире2. Кроме того, часть чего-либо могла заменить целое, пока разум мог завершить 
связь. Например, мыслеобразы, создаваемые при разглядывании портрета умершего 
родственника, вдыхали в него подлинную жизнь. 

Египет был разделён на 42 нома (области), каждый из которых находился под 
властью жречества одного или нескольких нетеру. Некоторые группы жрецов могли 
управлять и несколькими номами. Монаршескую власть составляли различные жре-
ческие ордена вместе с фараоном, действующим в качестве земного представителя 
и интерпретатора воли нетеру. Правительственные, судебные и политические ин-
станции отвечали за свой этический облик перед нетеру, а не перед людьми. Право-
судие вершилось визирями (внутренними посланниками фараона по особым поруче-
ниям) и номархами под управлением нетер правосудия — Маат, в зависимости от 
тех или иных обстоятельств. Не существовало никаких частных прав, противостоя-

                                                                        
1 Budge, E. A. Wallis, The Book of the Dead (Книга Мёртвых). New Hyde Park: University Books, 1960, с. 99. 
2 Ср. Schaefer, Heinrich, Principles of Egyptian Art (Принципы египетского искусства). (№ 2R) Oxford: 
Clarendon Press, 1974. 
Контраст египетских статуэток с греческими, римскими и более поздними европейскими. В первую 
очередь должно бросаться в глаза «живое присутствие». 
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щих правительству, потому что правительство рассматривалось как система, уста-
новленная нетеру извне. Каждый египтянин, равно высокого и низкого происхожде-
ния, участвовал в этой системе. Конечно же, случались и преступления, и коррупция, 
но они были нецелесообразны, поскольку за это ожидалось строгое посмертное 
наказание1. 

Древнее Царство было в значительной степени изолировано от чужеземного 
вторжения или конфликтов — следовательно, Египет провёл первые годы как мирная 
культура без постоянной армии. Египту приписывают изобретение алфавита, а также 
денег как средства обмена. Он интересен тем, что породил первую национальную (в 
противоположность городу-государству) политическую систему, самую устойчивую в 
зафиксированной истории (более 3 000 лет). Не существовало кастовой, расовой или 
гендерной дискриминации; иностранцев считали «меньше человека (=египтянина)», 
но они могли исправить эту оплошность, всего лишь переехав в Египет и приняв еги-
петскую культуру. 

В конце концов, Египет был покорён чужеземными завоевателями (Персия, Ма-
кедония, Рим) и не смог приспособиться к продолжающемуся соперничеству ино-
странных культур. Новая Империя Сетианских (XIX-XX) династий была протекцио-
нистским ответом, а не попыткой «оцивилизовать» или создать постоянную империю 
[подобную Персии, Македонии или Риму]. 

Люди, незнакомые с древнеегипетской культурой, часто полагают, что египет-
ская религия, как и религии более поздних средиземноморских цивилизаций, состо-
яла из единственного, интегрированного пантеона антропоморфических богов и бо-
гинь. Скорее всего, самые ранние египетские нетеру являлись провинциальным бо-
гами-покровителями отдельных городов и районов (номов). Несмотря на их обще-
известные проявления как соединение человека и животного, они были всего лишь 
«сверхъестественными людьми», как и в более поздних греческой, месопотамской 
или римской культуре. Хотя о них слагали красочные истории — по-видимому, для 
популярного образования и развлечения, — иероглифическое значение египетского 
нетеру предполагает, что они фактически представляли собой различные аспекты 
существования — «формы» или «первопринципы», более абстрактно рассмотренные 
позднее Пифагором и Платоном2. 

Интригует, что нетеру могли проявляться и физически. Система датировки с 
тремя десятками династий, используемая большинством археологов Древнего Егип-
та, заканчивается, по Манефону, египетскому жрецу из Себеннита в Дельте Нила, 
приблизительно 280 г. до н. э. Династическая летопись Манефона простирается далее 
Менеса и I династии (ок. 3100 до н. э.): 350 лет Тинисской конфедерации; 1 790 лет 
прочих царей Мемфиса; 1 817 лет прочих царей; 1 255 лет «Героев»; и до этого 13 900 
лет, когда нетеру физически правили на Земле. Очевидно, эта хронология вступает в 
противоречии с «академически принятой» предысторией Египта, как указано в начале 
этой главы. Обычные египтологи довольствуются тем, что «цивилизация внезапно 

                                                                        
1 Wilson, John A., «Egypt» in Frankfort («Египет» во Франкфурте), Henri (ред.), Before Philosophy. (№ 2B) 
Baltimore: Penguin Books, 1946. 
2 Ср. Reading List Category № 2 generally (Список для чтения, вся категория 2). См. также: Winspear, Alban 
D., The Genesis of Plato’s Thought (Происхождение идей Платона) (New York: S.A. Russell, 1940); Aquino, 
M.A., The Sphinx and the Chimæra (Сфинкс и Химера), The Temple of Set (Храм Сета). 
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появилась в 3100 г. до н. э.», поэтому полностью доверяют Манефону в том, что слу-
чилось после этой даты, и сметают под ковёр всё то, что было до1. 

Торговые, защитные союзы, культурные контакты и, наконец, объединение всей 
страны приблизительно в 3100 г. до н. э. привели к постепенному объединению мест-
ных нетеру в региональные группы, а затем и в общенациональный пантеон. Местные 
и региональные культовые центры продолжали держать собственных покровителей 
на особом положении, поэтому характер и роль того или иного нетер могли менять-
ся от места к месту. Отдельные династии также были склонны ориентироваться на 
конкретные культовые центры, поэтому определённые нетеру могли некоторое 
время рассматриваться и как покровители всей нации2. 

Информация об этих культах, доступная современным египтологам, скудна и 
запутанна. Поскольку конкретный нетер мог изображаться разными способами, вы-
делить «ядро нетер» очень трудно. Изображения и надписи о нетер часто изменя-
лись или приспосабливались сторонниками соперничающих нетеру. В христианские 
и исламские времена всех «древних богов» считали кощунственными, и памятники 
им настойчиво и систематично стирались и разрушались. К концу пятого века н. э. 
знание египетской письменности утратилось, вернувшись лишь в девятнадцатом сто-
летии; за это время множество «никчёмных» записей погибло по небрежению. 

Культу Осириса (Асара) и Исиды (Аси) в современной литературе придаётся 
особое значение по двум причинам. Во-первых, это был последний культ, господ-
ствующий над всем египетским государством. Поэтому у него была возможность 
сделать «последнюю редакцию» не-осирианских рукописей и памятников. Во-вторых, 
он был подробно описано Плутархом, тогда как его исследования иероглифических 
записей других культов не сохранилось3. 

 

B. Сет 
 
Ни одна запись древнего жречества Сета не пережила сперва преследования 

осирианцев, а затем и повсеместного вандализма христианских и исламских эпох. 
Мы знаем о нём исключительно через образы и иероглифы Сета, с помощью которых 
он изображался символически, мифологически и согласно родовой природе египет-
ского жречества. Такие детали изучаются в Категориях 1-2 Списка для чтения. О жре-
честве Сета известно ещё три важных факта: 

                                                                        
1 Hoffman, Michael A., Egypt Before the Pharaohs (Египет до фараонов). (№ 1M) New York: Alfred A. Knopf, 
1979. Fix, Wm. R., Pyramid Odyssey (Одиссей Пирамид). (№ 1L) New York: Mayflower Books, 1978. 
2 Ions, Veronica, Egyptian Mythology (Египетская мифология). (№ 2A) New York: Hamlyn Publishing Group, 
1968, с. 11-13. 
3 Budge, Egyptian Language. (№ 2T) New York: Dover Publications, 1971, с. 15. 
Ions, цит.раб., с. 50-55. 
Fagan, цит.раб., с. 34-36. 
Plutarch, Isis and Osiris (Об Исиде и Осирисе), т. V in Moralia (Моралии) (в 14 т.), F.C. Babbitt (ред. и пер.). 
London: Loeb Classical Library, 1936. 
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(1) Вместе со жречеством Гора [Старшего] оно было древнейшим египетским 
жречеством. 

Если мы датируем его по самым ранним найденным археологами додинастиче-
ским изображениям Сета, то отнесём его происхождение, как минимум, к 3200 г. до 
н. э. Изучая астрономические записи самих египтян (№ 2F), мы можем приблизиться к 
5000 г. до н. э. А если мы отнесём окончательный закат жречества к концу XIX-XX [Се-
тианских] династий (ок. 1085 до н. э.), то увидим учреждение, которое существовало, 
по крайней мере, две тысячи, а может, и целых четыре тысячи лет. «При ранних дина-
стиях, — пишет Бадж, — Сет предстаёт благодетельным божеством, к помощи 
которого взывали и живые, и мёртвые. Даже цари XIX династии предпочитали гово-
рить о себе как о “любимых Сетом”. Когда же окончательно утвердился культ Оси-
риса, и этот бог стал “великим богом” всего Египта, стало модно считать Сета 
источником всякого зла, и его статуи и изображения столь усиленно уничтожались, 
что лишь несколько случайно уцелевших образцов сохранилось до наших дней»1. 

Изображение «животного Сета» и его иероглифическая подпись остаются 
предметом острых споров. Его длинная, изогнутая морда, вилкообразный хвост и 
высокие уши с кисточками, кажется, не принадлежат ни одному известному живот-
ному. На сей день самое обстоятельное и подробное исследование образа Сета — 
классический труд Те Вельде «Сет, бог Хаоса»2. Среди животных, которых он предла-
гает в качестве кандидатов на эту роль, называются осёл, саблерогая антилопа 
орикс, борзая, лисица фенек, тушканчик, верблюд, окапи, прыгунчик, трубкозуб 
(«африканский муравьед»), жираф, свинья, кабан, заяц, шакал, тапир, нильский сло-
норыл и цесарка (египетская птица Nh). 

Отбрасывая всех вышеуказанных животных как сильно отличающихся от изоб-
ражений и статуй Сета, Те Вельде утверждает, что в настоящее время, исходя из до-
ступной египтологам информации, вопрос не может быть решён. 

Относительно иероглифического изображения Сета Те Вельде заявляет, что оно 
не указывает на особенности некоего реального существа, и сомневается, что этот 
иероглиф может быть отнесен к какому-либо животному, когда-либо жившему в 
Египте3. 

В выдающемся произведении «Древний Египет: От фетиша до бога» сэр Э. А. 
Уоллис Бадж пытается отождествить животное Сета с аравийской собакой салюки4. В 
                                                                        
1 Budge, The Book of the Dead (Книга Мёртвых), с. 181. 
2 Te Velde, H., Seth, God of Confusion. (№ 2G) Leiden, The Netherlands: E.J. Brill, 1977. 
Окончание «-th» в имени «Set» появилось в результате использования греческой буквы θ (тета). В 
иероглифическом письме, согласно Баджу, имя должно произноситься с твёрдой «-t» (Египетский 
язык, с. 53). Аналогичным образом я пишу имя божественной супруги Сета как «Nepthys» вместо утя-
желенного буквой θ «Nephthys». Справедливости ради отмечу, что имя «Сет» появлялось в фонетиче-
ских иероглифах по меньшей мере в дюжине вариаций. Храм Сета использует это имя с твердой «-t» 
на конце после появления Книги, Пришедшей Ночью. 
3 Указанный источник, с. 13-15. 
4 Budge, From Fetish to God in Ancient Egypt (Древний Египет: От фетиша до бога). (№ 2C) London: Ox-
ford University Press, 1934, с. 87-89. 
В иероглифических и живописных образах Сет также был единственным нетер, изображаемым с 
красным цветом кожи. Большинство прочих были телесного цвета, за исключением Осириса и его 
главных слуг, которых рисовали с бледно-зелёным цветом лица (что символизировало мёртвую 
плоть). 
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ходе доказательств он упоминает агрессивный характер этой собаки, не обращая 
внимания на то, что её внешний вид совершенно не похож на приведённое выше 
описание. Следовательно, предположение Баджа тоже стоит отбросить. 

Следует отметить, что Сет не был единственным «невероятным» существом, ко-
гда-либо изображаемым египетскими художниками. Но он был единственным, кто 
представлял основного нетер, в противоположность чисто анималистическому чудо-
вищу Дуата. 

В «Рассвете астрономии» сэр Норман Локьер предполагает, что, «по-видимому, 
Сет было общим именем, которым назывались северные (околополярные?) созвез-
дия; возможно, потому, что Сет = тьма, и со временем он стал отождествляться с 
этими звёздами, так как они всегда видны ночью»1. «Так как северные созвездия обо-
значались именем Сета, бога тьмы, то Сет-Гор означает, что звёзды в созвездии Дра-
кона всходили на рассвете»2. В защиту своей гипотезы Локьер приводит следующую 
надпись из фараоновых гробниц Долины Царей: 

 
Созвездие Бедра появляется на позднем восходе. Когда это созвездие в 
середине неба, пришедшее на юг, где лежит [Орион], другие звёзды 
продолжают путь к западному горизонту. Что касается Бедра, то это 
Бедро Сета, пока его видно на северном небе, там пояс [звёзд?] в форме 
большой бронзовой цепи3. 
 

Локьер приходит к выводу, что созвездие Дракона и в особенности звезда в его 
голове (γ Дракона) представляли Сета. Если действительно одна из звёзд рассматри-
валась таким образом, то, вероятно, это была всё же α Дракона (или Тубан), бывшая 
Полярной звездой на заре египетской цивилизации. Благодаря прецессии, α Дракона 
вернёт статус полюса мира примерно в 24 000 г. н. э. Момент её последнего появле-
ния там (ок. 3000 г. до н. э.) совпал с объединением и развитием первой в мире про-
двинутой человеческой культуры. Вычисления, основанные на Круге прецессий, мо-
гут привести к загадочным результатам. 

Центром изначального жречества Сета был Пермеджет, столица XIX древне-
египетского нома Уабуи. Греки называли его Оксиринх4. Он располагался в Верхнем 
Египте, на 28,5° с.ш. и 30,8° в.д. Другими городами, являвшимися центрами сетиан-
ского жречества, были Омбос (24,5° с.ш., 32,9° в.д.) и Танис (31° с.ш., 31,9° в.д.) в Ниж-
нем Египте5. 

                                                                        
1 Lockyer, J. Norman, The Dawn of Astronomy. (№ 2F) Cambridge: M.I.T. Press, 1964, с. 302. Рус. изд.: Локь-
ер Норман Джозеф. Рассвет астрономии. Планеты и звёзды в мифах древних народов / Пер. с англ. Т. 
М. Шуликовой. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2013. — 445 с. (с. 313). 
2 Там же, с. 149 (с. 158). 
3 Там же, с. 147 (с. 156). 
4 Именно в этом городе («Город Остроносой Рыбы») были обнаружены статуэтки священной рыбы, 
напоминающей упомянутого выше нильского слонорыла. — Прим. ред. 
5 Brugsch-Bey, Heinrich, Egypt Under the Pharaohs (Египет при фараонах). (№ 1D) New York: Charles Scrib-
ner’s Sons, 1891, с. 452. Рус. изд.: Бругш Генри. История фараонов / Пер. с англ. Г. К. Властова. — СПб: 
Типография И. И. Глазунова, 1880. В серии: Летописи и памятники древних народов. Египет. 
Ions, цит.раб., с. 63. 
Carus, Paul, The History of the Devil (История Дьявола). New York: Land’s End Press, 1969, с. 17. 
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Как нетер тьмы и ночи, в додинастические времена Сет был дополнением Гору 
(Гор — нетер Солнца и дневного света). Эти отношения были столь тесными, что го-
ловы двух нетеру часто изображали на одном теле (иероглифическое имя Hrwyfy, 
«Двуликий»)1, и это имело отношение к годичному циклу. Гор, как полагали, управлял 
увеличением продолжительности хода солнца, начиная с Южного солнцестояния, то-
гда как Сет — его уменьшением, начиная с Северного2. 

Опять же, согласно традиционной археологии, именно в Герзейский додинасти-
ческий период (начавшийся ок. 3600 до н. э.) появились первые сообщества будуще-
го египетского государства. Великая объединительная война началась примерно в 
3400 г. до н. э. Через два с лишним века временами прерывающегося конфликта 
между Верхним и Нижним Египтом земля, наконец, объединилась под властью Ме-
неса (или Нармера), первого фараона I династии. 

Эти два изначальных нетеру — Гор и Сет — вместе символизировали тогда 
единство и цельность египетского государства: Гор как нетер Севера (Нижнего Егип-
та), а Сет как нетер Юга (Верхнего Египта). Этот союз был представлен на памятни-
ках ритуальным жестом сам-тауи, изображающим Гора и Сета связывающим ге-
ральдические растения Верхнего и Нижнего Египта вокруг анха, символа божествен-
ной жизни. 

Роли Гора и Сета как нетеру исходных земель Египта были затем подчёркнуты 
знаменитой двойной короной фараонов (пшент, или па-схемти), которая являлась 
соединением красной короны Гора (дешрет) и белой короны Сета (хеджет, «Вели-
чайшее заклинание»)3, и скипетром Тчам с головой и раздвоенным хвостом Сета; они 
стали символами силы и власти для нетеру и фараонов4. 

Позднее в осирианских мифах Гор стал «сыном Осириса и Исиды». Египтологи 
вообще различают оригинал и искажение под терминами «Гор Старший» и «Гор 
Младший» соответственно. Хер’ур — форма Гора Старшего, объединённого со сло-
вом Вер, или Ур («Великий Бог») — высший нетер света. Солнце и Луна считались 
правым и левым очами Хер’ура, левое был известен также как уаджет (греч. урей). В 
то же время считалось, что в уаджете присутствует и сущность Сета5. На пшенте и 
других национальных коронах и головных уборах уаджет стал ещё одним символом 
фараона. 

(2) Сет был нетер, который «отличался» от прочих. 
Как правило, это упрощают до утверждения о том, что он — «злой» убийца 

Осириса и потому является персонификацией «зла»; однако хватит любого, даже са-
мого поверхностного исследования египетской религиозной символики, чтобы раз-
венчать эту карикатуру. Скорее, он нетер «против нетеру»: сущность, символизиро-
вавшая то, у чего нет природы. 

Для нетер египетской космологии это весьма любопытная роль: существовать 
и в то же время представлять собой единственную силу, неуловимую для природных 
                                                                        
1 Te Velde, цит.раб., с. 68-72. 
2 Carus, цит.раб. 
3 Ions, цит.раб., с. 62. 
4 Te Velde, цит.раб., с. 89-90. 
5 «Это урей, который исшёл от Сета». Utterance № 683, The Ancient Egyptian Pyramid Texts (Древнееги-
петские Тексты Пирамид), R.O. Faulkner (пер.). London: Oxford University Press, 1969. 
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чувств. Поэтому Сет — невыразимое «нечто», о существовании которого мы знаем 
лишь по тени, отбрасываемой на чувственные вещи и на то, что воспринимает оно 
само: внеприродное «самоприсутствие» в отдельно взятой разумной жизни. 

Мы можем выделить связующее звено, благодаря которому это присутствие 
проявляется как Ба, дух, психика или душа. Для этого следуем вычесть из психики 
«жизненную силу» и сосредоточиться на оставшемся — на чистом самоосознании. В 
некотором смысле мы тем самым проследили путь Декарта к его cogito ergo sum. Од-
нако, в отличие от Декарта, мы видим здесь «нечто совершенно обособленное», не 
являющееся продолжением «Бога» или чего-либо ещё. Сет — создатель и активатор 
этого принципа. Перефразируем ключевую фразу вышеприведённой цитаты с точки 
зрения нетер: «Нечто создано разумом — следовательно, существует». 

Таково изысканное основание древнеегипетской цивилизации, вся «естествен-
ная» космология которой зиждется на совершенстве и гармонии с вселенной. Быв-
ший директор Французский институт археологии Востока в Каире Серж Сонерон от-
мечает: 

 
Чтобы понять мироощущение египтян, необходимо подчеркнуть ра-
зительный контраст между их мировоззрением и нашим. Мы живём во 
вселенной, которую знаем в бесконечном движении; каждая новая про-
блема требует нового решения. Но у египтян тому взгляду на время, 
который преобразует текущую картину мира, исходя из меняющихся 
факторов, влекущих за собой изменения в методах, не было места. 
Сперва божество сотворило устойчивый мир, неизменный и оконча-
тельный; этот мир функционирует как мотор, хорошо смазанный и 
хорошо питаемый. Если случаются «осечки» (если мотор перегорает, 
если какая-то из его деталей изнашивается или ломается), его заменя-
ют, и всё начинается сначала, ещё лучше, чем прежде. Но мотор этот 
всегда один и тот же; его устройство, его внешний вид, его продук-
тивность всегда остаётся прежней. 
А поскольку всякая проблема — козни разума (даже если случается не-
что серьёзное, нарушающее привычный порядок вещей), она всё равно 
не является чем-то действительно новым; мир её предусмотрел. Её 
разгадка или решение существуют в вечности, раскрытая в виде уни-
версальных «правил эксплуатации», которые боги определили при со-
здании вселенной. Всё, что нужно — найти в древних писаниях форму-
лу, предсказывающую такой-то и такой-то случай. Чтобы найти 
должное средство, учёный, столкнувшийся с этим событием — физи-
ческим феноменом, катастрофой, поразившей целую страну, — не бу-
дет отыскивать его истинные причины. Скорее он с академической 
страстностью изучит древние фолианты, чтобы узнать, случалось ли 
такое событие прежде, и какое решение было принято1. 

                                                                        
1 Sauneron, Serge, Les pretres de l’ancienne Egypte (Жрецы Древнего Египта). (№ 2AA) New York: Grove 
Press, 1980, с. 118-119. 
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(3) Несмотря на этот уникальный и волнующий образ (а может, из-за него), Сет 
стал покровителем двух самых влиятельных за долгую историю Египта династий — 
XIX и XX. В этом есть занятная «теологическая преемственность»: 

В начале XVIII династии (ок. 1580-1372 до н. э.) Египтом правили великие Аменхо-
тепы, в царствование которых возвысилось фиванское жречество Амона. Династия 
распалась в «Амарнский период» (ок. 1372-1343 до н. э.) Эхнатона, когда солнечный 
диск Атон стал считаться высшим среди нетеру, а то и включающим их все. При но-
вой, XIX династии, основанной Рамсесом I и Сети I, государственная роль Амона была 
восстановлена, — но большую часть личных усилий фараоны устремили к Сету. Вот 
что пишет об этом Сонерон: 

 
Оказавшись у власти, новая династия старательно делала вид, что 
«восстанавливает прежние порядки», но у неё было множество причин 
не доверять жрецам Амона. Выходцы из военной семьи Восточной 
Дельты, новые фараоны традиционно были преданы богу, не пользо-
вавшемуся особым почтением среди народа из-за той роли, которая 
приписывалась ему в смерти Осириса. Однако они повсеместно сохра-
нили храмы и жречество Сета. 
Опыт амарнцев показал цену слишком резкого разрыва с основной для 
всей нации верой и открытого противоборства со жречеством, почти 
столь же влиятельным, как престол фараонов. Поэтому политика Се-
та I (1312-1301 до н. э.) и Рамсеса II (1301-1235 до н. э.) была более тонкой, 
чем политика их предшественников. Разрыва с Фивами не было; про-
должалось строительство храмов, и великолепные здания были возве-
дены во славу Амона в Карнаке, Курне и Рамессеуме. Но именно из [оси-
рианского] центра в Абидосе Рамсес назначил верховного жреца Амона. 
Кроме того, он назначил двух своих сыновей, Мериатума и Хаэмуаса в 
качестве верховных жрецов Ра в Гелиополе и Птаха в Мемфисе и де-
монстрировал монументами и политическими милостями государ-
ственную поддержку этих богов. Но, в конце концов, устав от Фив и их 
честолюбивых жрецов, он отправился строить новую столицу, Пер-
Рамсес, в Восточной Дельте — где мог спокойно поклоняться самому 
дорогому для него богу (а также Амону, занимавшему второе место в 
его душе). 
Провинциальные города, в которых испокон веков поклонялись Сету — 
Омбос, Чебу, Сепермеру, — возвысились вновь по благоволению предво-
дителей Рамсесидов к богу Восточной Дельты. А прежде всего — в Пер-
Рамсесе, новой столице, блистательно возродилось то поклонение, 
которое при гиксосах Сет получал в Аварисе1. 

 
При Сетианских династиях — скорее всего, в царствование Мернептаха — про-

изошло восстание и «исход» многочисленных кочевников (иероглифически habiru), 
живших в египетской местности Гесем (во всяком случае, так гласит еврейская ле-

                                                                        
1 Там же, с. 183-184. 
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генда). Хотя учение «Ветхого завета» утверждает, что исконные евреи были единой 
чужеземной культурой, пришедшей в Египет при Рамсесе I, нет ни единой подтвер-
ждающей это записи самих египтян. Куда вероятнее, что настоящие участники неко-
его «исхода» были людьми множества этносов1. Вполне возможно, что истоки нена-
вистного для евреев «Сатаны» кроются в одном из почётных имён (Сет-хен = Вечный 
Сет), которым называли государственное божество режима, от которого они бежа-
ли. 

Когда две Сетианские династии минули, растущее влияние жрецов культа, не 
снискавшего расположения Рамсесидов — жрецов Осириса, — не сулило ничего хо-
рошего жречеству Сета. Осирианцы превратили Сета в коварного брата Осириса и 
заклятого врага его сына — которому они присвоили имя нетер Гора. Не доволь-
ствуясь личными нападками на Сета, они также присвоили образы его супруги и сына, 
входящих в исходную триаду его культа — Нефтиду и Анубиса, — которых описыва-
ли теперь как любовницу Осириса и его сына от Нефтиды. Э. А. Уоллис Бадж отмеча-
ет: 
 

Между XXII и XXV династиями началось противостояние его [Сета] по-
читанию; его изображения были разбиты, сколоты с барельефов и 
стел, где они фигурировали2. 

 
Египтологи высказывали разные гипотезы о причинах этой реакции. Предпола-

гали, например, что Сет приобрёл дурную славу из-за того, что в голове многих свя-
зывался с Сутехом вторгшихся гиксосов. Это не исключено, но маловероятно, по-
скольку вторжение гиксосов произошло до XIX-XX династий, когда Сет находился в 
наивыгодном положении, — и являлся высшим нетер за самый большой период им-
перской славы Египта. 

Возможно, затмение Сета произошло из-за более тонких, но всепроникающих 
настроений, охватывающих Египет. Как признаёт Сонерон и многие другие египтоло-
ги, египетская философия была основана на тысячелетней убеждённости в абсолют-
ном присутствии и влиянии нетеру и на достоинстве социальной системы, наиваж-
нейшим в которой было сохранение циклической гармонии. Когда Новая Империя 
                                                                        
1 В авторитетном труде «Завет» («Testament», New York: Henry Holt, 1988) археолог Джон Роумер 
утверждает: «Нет веских доказательств Исхода в Синайскую пустыню, где якобы произошло большин-
ство библейских скитаний. Хотя климат Синая сохранил следы древнейших стоянок лагерей бедуинов 
и редких деревень возрастом ок. 5 000 лет, нет ни единого намёка на Моисея или израильтян. А они, 
конечно же, должны были являться крупнейшей группой древних людей, когда-либо живших в этой 
огромной дикой местности. Нет ни единого доказательства того, что Синай с его редкими источника-
ми мог поддержать такое множество народа хотя бы неделю. Некоторые священники XIX столетия 
признавали этот факт за день-другой во время каждой из многочисленных экспедиций в поисках сле-
дов Моисея. “Сбежав от суровой английской зимы, — сказал один из них, — в землю палаток и ша-
тров, где нашим единственным нашим проводником была Библия», они быстро поняли, что библей-
ский Исход логически невозможен, и что Библия — самый ненадёжный проводник в этой пустынной 
местности. Библейское описание Исхода бросает вызов практическому опыту. Действительно, чем 
ближе вы его исследуете, тем дальше он кажется от всей истории Древнего мира». 
2 Budge, The Mummy. (№ 1A) New York: The Macmillan Company, 1973, с. 276. Рус. изд.: Бадж Э. А. У. Му-
мия. Материалы археологических исследований египетских гробниц / Пер. с англ. — М.: Алетейа, 2001. 
— 528 с., ил. — (Традиция, религия, культура) (с. 276). 
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этих XIX-XX династий расширяла влияние Египта на Палестину и Месопотамию, она 
также принесла египтянам знание о том, что есть много других дееспособных куль-
тур, в которых ничего не знают о нетеру [по крайней мере, под египетскими имена-
ми]. Кроме того, осознание Египта всего лишь как одного из многих этнических госу-
дарств, борющихся за власть и влияние в Средиземноморье, а не как единственной 
цивилизации в центре бытия, стало самой тревожной новостью для этой древней 
культуры — которая прежде могла низводить соседей до уровня бескультурных, 
варварских племён. 

Египет решил эту проблему, постепенно отворачиваясь от прославления этой 
жизни к загробной, где такие тревожащие дилеммы, скорее всего, не существуют. 
Это объясняет растущее влияние и популярность культа Осириса во время упадка 
Египта после XX династии, поскольку Осирис был нетер загробной жизни. Поскольку 
культ Осириса изображал Сета как заклятого врага Осириса, а не как независимого и 
существовавшего прежде нетер, имеющего мало отношения к Осирису, это объяс-
няет и одновременную волну преследования сетианцев, описанную Баджем. Для 
древнего Египта было вполне типично, что каждая новая династия, пытаясь устано-
вить собственное «безвременье», часто уничтожала памятники и записи, чтобы ис-
ключить неудобные нестыковки. По-видимому, осирианские династии последовали 
этому примеру, стирая или переписывая все отсылки на Сета, не подтверждавшие 
созданного ими его образа как «дьявола»1. И это искажение Сета выжило в поздней-
шей средиземноморской легенде — преимущественно через Плутарха, который чуть 
подробнее изложил её в Моралиях. 

Сегодня Храм Сета возвращается к оригинальному, неискажённому пониманию 
Сета. В соответствии с нашим современным уровнем знаний этот образ, конечно же, 
становится совершеннее и утончённее. Совершеннее в том, что теперь мы понимаем 
лучше, чем древние египтяне, как работает материальная (объективная) вселенная; 
утончённее в том, что можем исключить те аспекты человеческой личности, которые 
являются природными, внешне контролируемыми функциями. 

Однако, как правило, нетерпеливость и поверхностность современной цивили-
зации — её тревожная неспособность хоть немного углубиться в изучение чего-либо 
метафизического — упрощает изящное, многогранное изучение египетской космо-
логии [так хорошо представленной в Hel-Bak (№ 2L)] до грубой карикатуры, пригод-
ную для усвоения умами современников всего за несколько часов. Посвящённые в 
жречество Сета не должны жалеть времени в стремлении постичь и оценить Сета — и 
других египетских нетеру — в той созерцательной, вдумчивой и, прежде всего, не-
торопливой манере, что была свойственна их древним предшественникам. Только 
тогда может быть прочувствовано и реализовано великолепие, утончённость и глу-
бина этой метафизической системы. Только тогда её принципы можно обоснованно 
применять в нашей теперешней среде. 

 

Продолжение следует 

                                                                        
1 Ions, цит.раб., с. 72-78. The Osirian legends on this subject are treated comprehensively in J. Gwyn Grif-
fith’s The Conflict of Horus and Seth (Chicago: Argonaut Publishers, 1969). 
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Свабуно 

Об использовании совокупления 
в современной околотрадиционной волшбе 

 
Посвящается Р. 

 
Начитавшись популярных книг о тантрическом сексе и дао-инь, люди пытаются 

заниматься невесть чем, выдавая это то за разновидность магии, то за разновидность 
йоги, а то и просто считая восточным способом сношения. Ни то, ни другое не явля-
ется верным в том виде, как это преподносится в книгах. До сих пор я не видел ни 
одной, совершенно ни одной книги, где данный вопрос был бы рассмотрен бес-
страстно, логически безупречно, и там были бы даны способы, не только выполни-
мые, но и полезные. А потому всё, что я собираюсь здесь рассказать, мне приходи-
лось вычленять из горы макулатуры, и, что удивительно в данном случае, гораздо 
больше полезного я почерпнул из изданий, совершенно не относящихся к обсуждае-
мой теме, а также, что уже не удивительно, а закономерно, — из личного опыта и 
опыта других людей. 

Однако я не буду в данной статье раскрывать способы, потому что пишу её 
лишь для осмысления пути, а не как прикладное пособие. Данной статьёй я лишь хочу 
показать, на какие направления делится данная тема, и что каждое из этих направле-
ний в себя включает. Разобравшись в этом, интересующиеся наведут порядок у себя 
в голове и смогут лучше разбираться в этом вопросе. 

 

Искусство брачных покоев 
 
Это понятие введено китайцами, но нечто подобное, тем не менее, существова-

ло у каждого народа. У многих диких племён до сих пор существуют «дома любви» 
или «женские дома», куда отдают на половое воспитание мальчиков и девочек, до-
стигших подобающего возраста. У цивилизованных народов данные обучающие за-
ведения заменяются наставлениями родителей и трактатами вроде «Кама-сутры». 
При расцвете язычества половое обучение молодёжи также осуществлялось храмо-
выми танцовщицами. 

Что включает в себя такое обучение? Совершенно никакой магии и йоги! Всего 
лишь знание различных способов сношения (в том числе предварительных ласк, поз и 
некоторых хитростей). Для мужчин особое внимание уделяется способам сохране-
ния половой силы, задержки семяизвержения и втягивания семени. Для женщин — 
развитию вагинальных мышц и прохождению 4-х ступеней оргазма. 

 

Медитации 
 
Если искусство брачных покоев является для каждого человека обязательным 

для изучения, то следующее направление, которое можно назвать медитативным, 
уже не для всех. Оно стоит на стыке мирского и сокровенного. 
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Для кого же оно? 
Если оба человека в паре склонны к занятиям оккультизмом, то им свойственно 

(а если нет, то должно быть свойственно) переносить эти свои склонности и в поло-
вую жизнь. Если они оба испытывают от сношения наполнение силой, то они могут 
позволить себе это. А если испытывают что-то другое (в том числе и посторгазмен-
ное отвращение), то этот путь не для них, пользы он не принесёт. 

Отношения не должны мешать на пути продвижения, а потому здравомысля-
щие маги от них попросту отказываются, ибо «умный в гору не пойдёт, умный гору 
обойдёт». Но умный и хитрый — вещи разные... А хитрый и влюблённый — тоже раз-
ные... А потому следовать медитативному направлению советуется только тем, у ко-
го соблюдено равновесие между практикой и семейной жизнью, либо кто не связан 
узами брака. 

Данное направление заключается в совместных трансовых погружениях раз-
личной степени, началом которых обязательно является разного рода близость, будь 
то оральные ласки или сношение, но если сношение, то только такое, которое испол-
няется мужчиной без потери сил или без семяизвержения. Близость предусматрива-
ется здесь для того, чтобы иметь прочную связь, позволяющую находить друг друга, 
будучи в изменённых состояниях сознания, а значит, тем самым помогать друг другу 
собирать своё осознание и память в непривычных условиях, в том числе и после 
смерти. Либо погружение может осуществляться обычным путём, но с целью близо-
сти во сне, дабы запомнить сон и осознаться в нём. 

Как разновидность искусства брачных покоев к медитативному направлению 
примыкает забава под названием «астральный секс», хотя на самом деле это назва-
ние неправильное, ибо все действия производятся ментально и, как правило, на 
большом расстоянии друг от друга (в этом случае необходимо поддерживать неко-
торый контакт через скайп или нечто подобное). Забава эта весьма затягивает, осо-
бенно если люди не могут видеться наяву, и вызывает сильное обоюдное привыка-
ние, но всё же не советовал бы заниматься этим чаще одного раза в седмицу, ибо 
растрата сил тут просто бешеная. 

 

Обряды 
 
В медитативном направлении для крепости отношений, и чтобы они не мешали 

оставаться магом, советуется воспринимать друг друга как проявления своих бо-
жеств-покровителей. В обрядовом же направлении данный совет превращается в 
обряд и исполняется не просто ради удовольствия, но с поставленной целью повли-
ять на какие-либо события (в древности чаще всего влияли на плодородие полей и 
приплод скота). Например, мужчина может надеть маску и облачение своего бога и 
взять жезл или нож, а женщина — раскрасить себя под цвет своей богини, нанести на 
себя её знаки и взять чашу. Далее — смотря какая у обряда цель. Но, как правило, 
цель может быть любая, лишь бы изображались родственные друг другу божества, а 
сила, рассеиваемая во время семяизвержения, направлялась бы обоими на осу-
ществление задуманной цели, что удобнее всего производить с помощью сигил или 
зарядки предметов. Ныне, особенно в «западной сексуальной магии», всё это обычно 
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делает кто-нибудь один, а вместо отождествления с божеством используется призыв 
суккуба или инкуба и сношение с ним. 

К обрядовому направлению ещё можно отнести жертвоприношение в виде 
собственного семени, извергаемого на алтарь или в чашу, а также совокупление во 
имя чествуемого божества. Однако далеко не все божества принимают подобные 
жертвы, многим это противно, а потому надо знать, кто это примет, а кто вам за та-
кое по голове даст. 

 

Любовная магия 
 
Можно было бы сказать, что данное направление включает в себя всякие при-

вороты, отвороты, присушки, остуды... Да, всё это здесь есть. Но в данном случае 
применяется не просто для того, чтобы вас кто-то полюбил или чтобы кто-то с вами 
переспал, а именно с использованием того, как и с кем переспать. Например, умелая 
ведьма может так сделать мужчине минет, что буквально «высосет» из него все силы, 
и здесь минет — лишь способ достижения цели, а не способ выражения любви. Дело 
в том, что во время оргазма человек не защищён, он полностью открыт, доступ к его 
душам свободен, и можно в эти мгновения делать с ним отнюдь не только что-то хо-
рошее, если знать, как это делать, и не терять головы при этом. Что же касается «че-
го-то хорошего», то это могут быть закрытые практики и тайные механизмы, которые 
мастера передают лишь при соитии с ними, порой даже делая это бессознательно. 
Однако мастеров, которые действительно делают именно это, а не просто секретни-
чают ради секса, довольно мало. 

В качестве развития темы «соития ради магической цели» к любовной магии 
примыкает совокупление с животными. И тут я умолкаю, предоставляя читателям 
прекрасную возможность покраснеть и посмеяться, наслаждаясь цитатой из «Обря-
дов перехода» Арнольда ван Геннепа: 
 

О магически-религиозном эффекте, ожидаемом от совокупления с жи-
вотными, можно судить на основании рецептов, записанных д-ром Ал. 
Митровичем в Далмации. Для того чтобы избавиться от болезненного 
исхудания, нужно совокупиться с курицей или уткой, а от гонореи — с 
курицей, которой в момент совокупления отрезают голову; чтобы 
овладеть дьявольским искусством, совокупляются с коровой; чтобы 
стать счастливым, нужно совокупиться с курицей; чтобы научиться 
языку животных — с самкой змеи; чтобы вилы (злые феи) не причиняли 
вреда скотине — с кобылой; чтобы украсть и не быть пойманным — с 
кошкой; чтобы иметь счастье в доме — с козой; также рекомендуется 
собрать сперму и помазать ею дверь дома. 
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Сюда же, а не к обрядовому направлению, я бы отнёс «магическую свадьбу» 
(когда ведьмак временно женится на какой-либо богине или духине, или ведьма 
временно выходит замуж за какого-либо бога или духа), ибо совершается это всего 
лишь ради получения знаний и умений. Также отнёс бы сюда ритуальный групповой 
секс с наставником или с женщиной-сновидицей, — в том случае, когда он соверша-
ется ради единения участников как группы, как единого образования в тонком мире. 
Последнее также можно отнести и к двум предыдущим направлениям, ибо без их 
элементов он превратится в обычную групповуху и не принесёт никакой пользы, 
кроме раскрепощения. 

И сюда же, вероятно, стоит отнести различные способы зачатия необычного 
ребёнка, самым известным из которых является призыв какого-либо духа или умер-
шего мастера принять воплощение. 
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Louratis 

Постфилософия Неведения 
 

ДУША: Ты утратил веру? 
РАЗОЧАРОВАННЫЙ: Я не знаю более, что такое «вера». 
ДУША: Прислушайся к своему сердцу! Оно укажет тебе до-
рогу к незыблемой вере, бессмертной надежде и неугаси-
мой любви. 
РАЗОЧАРОВАННЫЙ: Не обман ли твои слова? Ведь сердце 
— источник не только добра, но и зла. А моя душа — всего 
лишь старая моралистка, тщетно пытающаяся шамка-
ющим ртом изречь вечные истины! 

Беседа разочарованного со своей душой 
 

Введение 
 

Эта книга написана человеком, познавшим усталость мыслей и чувств. Быть мо-
жет, такая усталость была характерна для древних культур Египта, Греции, Персии, 
Индии, когда продолжительный, длиной в несколько тысяч лет, путь испытания на 
прочность разнообразных духовных концепций неизбежно приводил человека к ари-
стократическому признанию своей неспособности постичь чудовищную сложность 
Вселенной и самого себя. Там постановка знаменитого вопроса «Что есть Истина?» 
была привилегией патрициев духа, возвысившегося над иллюзиями плебеев. Однако 
в нынешних условиях я не могу считать свою усталость признаком принадлежности к 
«кругу избранных», ибо, возможно, являюсь всего лишь частным случаем, подтвер-
ждающим правило всеобщей усталости. 

Здесь говорит тот, кто годами пытался найти в информационном океане чело-
веческой культуры, равно как и в информационном океане самого себя, хоть одну-
единственную крупицу подлинно безусловного. Если бы такая крупица была найдена, 
она не только стала бы источником вдохновения, гонящего прочь всякую усталость, 
но и явила бы необходимое «достаточное основание» для жизни вообще. Увенчался 
ли мой поиск успехом? Утвердительный ответ на данный вопрос может быть выра-
жен, наверное, только следующим образом: «Единственное подлинно безусловное 
есть отсутствие всякой безусловности, равно как и “достаточного основания”». Это 
«основание» слишком долго искали философы, учёные, художники кисти и слова, и 
затянувшийся на тысячелетия поиск, уводящий в «дурную бесконечность», сам по се-
бе красноречиво свидетельствует о своей бессмысленности. 

Мы, ныне живущие представители «поколения 70-х», являемся продуктами об-
разования и воспитания в эпоху информационного взрыва. В древние времена и 
средние века человек в большинстве случаев владел объёмом знаний, который был 
недостаточен для сомнения. Исторический процесс, протекавший неспешно, был 
ещё слишком далёк от бурлящих водоворотами порогов, а тем более от дельты с её 
множеством противоречивых направлений, не говоря уже о бурном море «пере-
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оценки всех ценностей». Вера, надежда и любовь были прочными берегами, непоко-
лебимыми ориентирами движения истории в направлении чётко обозначенной цели. 
Либо — пралайя после манвантары, когда весь проявленный космос погружается в 
сон на миллиарды лет. Либо — «страшный суд», позволяющий праведникам воссиять 
и справедливо наказывающий всех злодеев. Либо — строительство «рая на земле» 
как идеала всеобщего благоденствия при жизни. Человеческое бытие в те эпохи 
имело смысл в самом себе, будучи застраховано от сомнений в силу естественного 
для неразвитой инфраструктуры недостатка информации. 

Ныне вакуум знаний больше не грозит земной расе. Всё мощнее становятся 
компьютеры, призванные служить хранилищами чудовищно распухшей базы эмпи-
рических данных. В океане концепций, вызванных к жизни попытками осмыслить эти 
данные, отдельное суждение и даже целое вероучение автоматически утрачивает 
всякую «безусловную ценность». Единство человечества как вида, индифферентное 
различию по расовому, национальному, государственному или религиозному при-
знакам, устанавливает относительность всякой произнесённой «истины», даже если 
такая «истина» выражена в начертании1. 

Впрочем, довольно о глобальных проблемах. Мне достаточно себя самого как 
«микрокосма», пусть даже я и существую лишь как статистическая единица в ряду 
«винтиков» машины самосохранения популяции! В конечном итоге, возможно, имен-
но самосохранение является целью, во имя которой создаётся всякая традиция как 
транслятор идентификационных архетипов памяти из прошлого в будущее. Без такой 
трансляции не только «самосознание народа» было бы невозможно, но немыслимо 
было бы и существование сознания отдельного человека. 

Следует отметить, что современные исследования в области трансперсональ-
ной психологии установили факт наличия в глубинах человеческого подсознания 
представлений об «утраченном рае», который символизирует собой состояние плода 
в утробе матери. Покинув материнское чрево, где он находился в условиях макси-
мального комфорта, ребёнок попадает в страшное космическое пространство, «тьму 
внешнюю, где стон, плач и скрежет зубов», в котором ему приходится непрерывно 
бороться с холодом, голодом, неудобствами при отправлении телесных потребно-
стей и прочими «сюрпризами». Эта борьба идёт всю жизнь до самой смерти, и в ходе 
её человек обретает необходимый опыт, становясь постепенно либо закалённым во-
ином, либо задавленным обстоятельствами рабом. В любом случае, сила или сла-
бость обусловлены не только внешними причинами, но и внутренней способностью 
человека противостоять давлению чужеродной среды и обрести определённую ду-
ховную независимость от неё. И не исключено, что одним из факторов, благоприят-
ствующих созданию психологического щита на пути вредоносных воздействий 
внешнего мира, является возможность пробиться в глубинные структуры бессозна-
тельного и вспомнить о «райском блаженстве». Это достигается разными способами, 
одним из которых является религия как система символов, отражённых в ритуале и 
представляющих своего рода «кодовый ключ» для открытия предродовой памяти. 
Наличие в суммарной общечеловеческой культуре множества религиозных моделей 
                                                                        
1 Здесь стоит вспомнить хотя бы тот факт, что древние евреи предпочитали не записывать свои кабба-
листические концепции, поскольку воспринимали начертанное слово как обладающее страшной ок-
культно-магической силой. 
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обусловлено существованием различных «кодовых ключей» в каждой отдельной, 
более или менее независимо сложившейся этнической группировке. Вместе с тем, 
основателями религий, по этой версии, могут быть признаны те, кто оказался в со-
стоянии самостоятельно найти путь в «рай», а затем создал методику, помогающую 
другим осуществить то же самое. Отсюда следует вывод, что отдельный человек 
вполне в состоянии сам построить мост, соединяющий его личность с Истоком, а 
значит, и в состоянии создать собственную «традицию» и даже «религию». 

Моя традиция началась тогда, когда я впервые осознал необходимость сохра-
нить свою сущность перед лицом враждебного окружающего мира. С момента осо-
знания внешней опасности во всей её полноте я действовал как спонтанный «после-
дователь» Платона, реализуя на практике его идею об «анамнезисе». Согласно дан-
ной идее, человек духовно реализует себя посредством припоминания опыта души, 
полученного ею до рождения. Но где гарантии, что воспоминания о «прошлых жиз-
нях», которые я приобрёл в ходе этой практики, действительно отражают моё быв-
шее реальное существование в далёкие эпохи и на далёких планетах, а не являются 
лишь мостом в предродовое состояние, ранее которого в принципе ничего не может 
быть? Таковых гарантий, конечно, не существует, однако весьма продолжительное 
время именно образы «событий до рождения» придавали смысл моей настоящей 
жизни. Более того, они служили щитом на пути концепций, навязываемых системой 
образования и воспитания с целью превратить меня в «продукт социального воздей-
ствия» и в «ансамбль общественных отношений». Если кратко изложить то, что мне 
пытались навязать в качестве «само собой разумеющихся истин», то оно будет вы-
глядеть следующим образом. 

Я возник. Когда и как — не помню, да и не могу помнить, поскольку у новорож-
дённых детей памяти ещё нет. В момент пробуждения сознания из «латентности» в 
«актуальность» я узнал, что родился (возник из ничего!) такого-то числа, такого-то 
года в таком-то роддоме такого-то города. «Ты родился, — говорили мне отец и 
мать, — как плод нашей любви и результат Божественного Промысла. Ты должен вы-
расти, получить образование, обрести профессию, создать семью, а дальше твои де-
ти и внуки будут делать то же самое. Таков закон жизни. Когда человек умирает, он 
смешивается с землёй (“Из земли пришёл — в землю ушёл”, как гласит народная 
“мудрость”). Ты должен иметь детей, потому что именно они будут твоим продол-
жением, и именно в их памяти ты обретёшь бессмертие». 

Эти «само собой разумеющиеся истины», которые вдалбливаются в мозг каж-
дого из вновь приходящих в мир, были поставлены мной под сомнение в первую 
очередь. Декарт в своё время произнёс сакраментальную фразу «Cogito (dubito) ergo 
sum» — «Мыслю (сомневаюсь), следовательно, существую». Таким образом, для то-
го, чтобы обрести осознанное существование, мне было необходимо, в первую оче-
редь, усомниться в словах родителей, даже поставив под сомнение самый факт их 
родительства! Это одновременно было крушением первой религии в моём сознании: 
один из общепринятых каналов связи с «предродовым раем» был перерезан. Я назы-
ваю «истины», сообщённые мне, религиозными постулатами, ибо разве принятие 
утверждений отца и матери о самом себе в качестве не требующей доказательства 
аксиомы не есть восприятие вероучения? Разве сие не похоже на восприятие «боже-
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ственных откровений», тоже содержащих, как правило, в себе ответы на вопросы 
«откуда?», «как?», «куда?», «зачем?»... 

Отныне я существовал! Не «был», а именно существовал, ибо бытие (онтология) 
имперсонально, а существование (экзистенция) всегда подразумевает осознанность. 
Так моя собственная История восприняла начало. 

Однако взамен «перерезанной пуповины» общепринятой парадигмы следовало 
создать что-то новое. Когда я позволил себе отринуть «родовую религию», вместе с 
нею было отвергнуто и христианство, т.е. концепция «Божественного Отца» и «Боже-
ственного Младенца», сакрализующая процесс деторождения. На смену Христу как 
исторической личности, возведённой последователями в ранг Мессии, пришёл образ 
«Звёздного Спасителя», не имеющий никакого отношения к земному человечеству. 
Согласно данной «фантастической» идее, Спаситель постоянно странствует в бездне 
космоса вместе со своими соратниками с разных планет, чтобы посещать гибнущие 
по тем или иным причинам миры и, используя великие древние знания, помогать им 
выбраться из пучины вырождения. Вселенная сотворена десятки миллиардов лет то-
му назад «Высшим Разумом», бесконечно далёким от индуистской или еврейской 
теологии, которому вообще нет дела до людей и иных живых существ, поскольку в 
акте космогенезиса сокрыто стремление к целям, непостижимым даже для самых 
высокоразвитых цивилизаций. Предоставленные самим себе, разумные личности, 
сбросив тяжкий гравитационный груз своих миров, создают творческие «духовные 
республики» прямо в космическом пространстве. Однако им приходится не только 
постоянно поддерживать свой экзистенциальный статус в бурных вихрях света и 
тьмы, но и отстаивать право на дальнейшую жизнь, ведя звёздные войны с тираниче-
скими режимами, которые время от времени появляются на вселенской сцене. И 
каждая новая победа над косностью мёртвой «скрытой массы», равно как и над 
творцами галактических «гулагов», становится очередной страницей истории осво-
бождённого сверхчеловеческого духа. 

Возможно, так было честнее? По крайней мере, мне кажется не лишённым 
смысла рассмотрение любой идеи при её облечении в конкретно-историческую 
форму как профанированной именно посредством подобного облечения. Миф, ста-
новящийся цепью реальных событий, тем самым уничтожается как духовная величи-
на, окормляющая разум ментальным светом созерцания «изначального рая». А по-
том часто погибает и сам разум, лишённый пищи — дабы уступить место фанатизму 
и, в конечном счёте, безумию. 

Чтобы обосновать свою независимость от рода, мне логически необходимо 
было уверовать в свои «прошлые инкарнации». Чтобы обосновать свою независи-
мость от установок земной культуры с её «исторической кармой», мне было нужно 
уверовать в то, что моя душа пришла с другой планеты. А чтобы обосновать свою не-
зависимость от «божьего промысла», мне было необходимо уверовать в то, что я сам 
способен запрограммировать собственное будущее. Моя вера привела меня к тому, 
что я стал ощущать себя одним из космических лидеров, погибшим в древней звёзд-
ной войне и ныне пришедшим в сравнительно молодой мир Земли, чтобы напитаться 
её энергией для последующего возвращения на родину и продолжения своей вели-
кой миссии. Эта миссия виделась мне в том, чтобы освобождать юные расы космоса 
от гнёта плотноматериальных иллюзий и нести по Вселенной святую весть свободы. 
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Так я стал воспринимать себя как «космического бодхисаттву», желающего пропо-
ведовать Великую Пустоту — изначальную блаженную родину человеческих душ. 
Люди забыли о ней, погрузившись в грёзы материальных планет, но они могут вос-
становить память при надлежащем руководстве, дабы коренным образом изменить 
свою судьбу. 

Продумав всё это до конца, я увидел, что моя точка зрения неплохо согласуется 
с определёнными концепциями внешней культуры, в частности, с воззрениями тео-
софов. После этого я на какое-то время увлёкся доктриной Рерихов, провозгласив-
ших скорую трансформацию Земли и наступление нового «золотого века». В этом 
состояла первая серьёзная ошибка, ибо, доверившись установкам определённой со-
циальной группы, я начал рассматривать самого себя с их точки зрения и тем самым 
утратил независимость. Враждебный внешний мир надвинулся на меня и нанёс со-
крушительный удар, внушая мысль о том, что я всего лишь ничтожный червь, неспо-
собный к самостоятельной духовной эволюции и обязанный идти за «учителями», ко-
торые лучше меня знают даже мою собственную сущность. Предвидели ли Рерихи, 
что «Живая Этика» будет искажена их последователями и превратится в предлог для 
межличностных распрей, когда каждый считает себя «светлее» соседа, а всех несо-
гласных объявляет приверженцами «тёмных сил»? Вряд ли они это ясно себе пред-
ставляли, ибо, в ином случае, «Живая Этика», возможно, вообще не увидела бы свет. 
Вспоминая период общения с теософами и те коллизии, которые имели там место, я 
спрашиваю себя: не так ли создавалась любая религия? Вначале — лучезарный при-
ход очередного «учителя», утверждающего оптимизм в силу широко открытого 
трансперсонального канала в «изначальное состояние». Затем, обычно после его 
смерти или отъезда в другую страну — дискуссии между последователями нового 
учения, причиной которых, как правило, является различие в индивидуальных интер-
претациях. Эти дискуссии со временем перерастают в ожесточённые споры с взаим-
ными оскорблениями, пока, наконец, кто-нибудь сильный и беспринципный не за-
ткнёт рот всем и не утвердит собственную концепцию, объявив её «единственно 
возможной». Рерихи пришли слишком поздно, когда все «экологические ниши» уже 
оказались заняты, ибо в противном случае «Агни-Йога», возможно, сейчас читалась 
бы в церквях вместо Библии... 

Второй удар я испытал тогда, когда убедился, что образы, возникшие в моём 
сознании в процессе «анамнезиса»1, не имеют никакого отношения к окружающей 
жизни и обрекают меня не только на «независимость» от внешнего мира, но и попро-
сту на одиночество. Никто не заговорил со мной на одном языке, и даже люди, кото-
рых я ранее считал единомышленниками, показали своё полное непонимание. 

Третьим ударом было разочарование в себе как в «творце принципиально ново-
го». Проштудировав специальную литературу, я убедился, что мои собственные идеи 
ни в коем случае не являются оригинальными, что всё это уже давным-давно «было», 
пусть и в иных формах. Следовательно, в процессе так называемого творчества речь 
идёт всегда о конструировании весьма относительной «истинной системы», отобра-
жающей циклическую манифестацию изначального паттерна в зависимости от кон-
                                                                        
1 Технические подробности этого процесса я предпочитаю опустить, так как убеждён, что у каждого 
человека есть свои особые пути обретения «памяти прошлых жизней», которые никогда не смогут 
быть втиснуты в рамки какой бы то ни было общепринятой методики. 
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кретной исторической и культурной среды. Человек, погружённый в творческий про-
цесс, заблуждается, если уверен в том, что создания его рук что-то значат для Все-
ленной. Он не может поэтому поклоняться себе вместо исчезнувшего с небес Бога: 
как то, так и другое одинаково фиктивно. Раз человек смертен, его нельзя обоже-
ствить или даже назвать «великим». Это всего лишь «муравей-переросток», выгля-
девший гигантом в глазах сородичей, пока они не увидели слона. 

«Жизнь глупа», — сказал я тогда. Само существование сознания есть абсурд, 
ибо строится на вероучении, что «Я Есть». А что такое это «Я»? «Продукт социального 
воздействия»? «Частица божественного света»? «Ансамбль общественных отноше-
ний»? «Космический магнит»? «Функция материи»? «Непрерывно длящаяся экзистен-
ция»? Отчаяние животного в попытке превзойти своё ничтожество? Ни то, ни другое, 
ни... энное. 

«Человек не может жить без веры во что-либо», — сказал я вслед за тем. Нужно 
закрыть глаза на абсурдность мира с его бесконечными повторениями «хорошо за-
бытого старого» и «вечным возвращением», чтобы можно было жить дальше. Нужно 
попытаться верить в Бога и в Абсолютную Истину, в высшее предназначение каждого 
человека. Именно «попытаться» — в этой попытке был скорее акт воли, нежели 
сердца и «любви». 

Однако чем больше я знакомился с взглядами различных мыслителей, с их глу-
бокими идеями и утончённой аргументацией, тем больше разочаровывался в воз-
можности найти Истину. Для каждого она своя. Между взглядами оригинальных лю-
дей нет ничего общего, за исключением деталей, что же касается «толпы», то она ни-
когда даже не пыталась выразить Истину, а может быть, и вовсе на это неспособна. 
Религиозные, философские, научные концепции суть лишь рукава дельты, по которым 
созревшая для гибели река мировой культуры устремляется в чёрный океан ужасно-
го безмолвия. В сталкивающихся мнениях гибнет творческий дух — и умирает Бог. 

Наука? — Она реальна лишь для нас, обитателей мира вещей, на которые мож-
но физически воздействовать и получить экспериментальное подтверждение или 
опровержение гипотез. Но сами вещи — лишь игрушки, их устройство элементарно, 
они основаны на «ничто» и могут рассыпаться при неосторожном прикосновении. 
Мир вещей — фикция, а мир идей — выдумка «самосознающего Я», которое само 
есть продукт некоей веры в непрерывность. 

Философия? — Чего стоит сия «вавилонская башня», если ни один философ ни-
когда не смог сотворить и лептона с помощью своей «истинной системы»? 

Политика? — Игра призрачных амбиций «самосознающих Я», которые сами ос-
нованы на «ничто». 

Наслаждение? — Краткий миг анестезии, позволяющий на какую-то секунду за-
быть о тотальном абсурде бытия. 

Страдание? — Ни к чему конструктивному не ведущая гипертрофированность 
восприятия негативных моральных или физических ощущений, присущих «самосо-
знающему Я» — один из механизмов забвения, придания бессмыслице видимости 
уплотнённого, «овеществлённого» смысла. 

Смерть? — Единственно реальный способ познания «Истины», если таковая во-
обще имеется, единственно реальное событие в иллюзорном мире (парадокс!). 
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Смерть Я как иллюзии есть, в конечном итоге, торжество «реальности», чем бы она 
ни являлась. 

Мистицизм? — «Вечный аркан», будто специально кем-то нарисованный для 
стимуляции в людях надежды на обретение истины. Чем непонятнее доктрина, кото-
рая лишь с виду кажется простой, тем она сильней притягивает. Христианство суще-
ствует уже две тысячи лет потому, что в своё время некие «посвящённые» сподоби-
лись изобрести непостижимый символ, над которым лучшие умы могут сколь-угодно 
долго ломать голову. Отвергнуть ratio и утвердить absurd, тождественный самой 
жизни — возможно, в этом отчасти состоит секрет живучести религиозных конфес-
сий, несмотря на все усилия «мирового коммунизма»? 

Моё пробуждение к осознанному существованию совпало с неким «моментом-
Х» в истории России и мира вообще. Рухнула идеология, несколько десятилетий под-
ряд прожектёрски призывавшая полуголодные массы в неведомое «светлое буду-
щее». Рухнуло будущее! На какой-то миг (назовём его «Х») воцарился духовный ваку-
ум, после чего эта пустота начала стремительно заполняться новыми credo и старыми 
воскресшими кумирами, ибо человек не может обойтись без веры. Однако в тот 
«момент-Х» имело место состояние полной ясности, без иллюзий! Ясность без про-
шлого — его развенчали, и будущего — его ещё не успели снова придумать, — ока-
залась моментом просветления, которое было, возможно, пережито в различной 
степени сотнями миллионов людей, принадлежавших к разным нациям и культурам. 
На мгновение сквозь тучи химер прорвался сквозняк из космической пустоты, где 
вспыхнула звезда «принципиальной новизны», свет которой побуждал людей к со-
зданию прежде не существовавших форм. И этот свет, сопровождаемый бодрящим 
холодком духовного вакуума, ещё несколько лет питал общественное сознание, по-
степенно слабея по мере того, как небо заволакивала пелена очередных идеологий. 
Последние оказались во многом лишь повторением старых ошибок... 

Я пишу об этом, поскольку «момент-Х» сыграл чрезвычайно важную роль в моей 
жизни. Ведь когда нет ни прошлого, ни будущего, и ни на что внешнее уже нельзя 
надеяться, вакуум веры может быть заполнен только изнутри. Космический сквозняк 
из «великой пустоты» является, следовательно, мощным стимулом для самопозна-
ния. Однако мне пришлось убедиться на практике, что со временем такое самопо-
знание может привести к формулировке концептуальных конструкций, призванных к 
«адекватному отражению» Непроявленного, но на деле перекрывающих канал «ду-
ховного сквозняка» и лишающих внутренний гнозис стимула к дальнейшему разви-
тию. В этой связи интересен факт, отмеченный многими мыслителями, что земная 
культура представляет собой по большей части ткань, сплетённую из бесчисленных 
цепочек слов. Эти слова, будучи привязаны к определённому контексту, должны как 
раз выполнять задачу адекватного символического отражения материальных или ду-
ховных объектов познания. В действительности же «буква убивает», лишая концеп-
туальную форму способности к развитию, поскольку слово стремится к сохранению 
первоначального контекста, в то время как эволюция концепции может привести к 
полному изменению смысловой структуры. И если мы способны сомневаться в чужих 
утверждениях, переставая нуждаться в том, чтобы целовать страницы того или иного 
«священного писания», то возможно ли для нас сомнение также и в наших собствен-
ных словах, отражающих внутренний, личностный «микрокосмос»? 
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Любая идея, будучи выражена нами в какой либо форме, тем самым становится 
жительницей «посюстороннего мира». Для озвучивания глубинных невербальных ин-
туиций субъект вынужден использовать элементы, заимствованные из культурного 
наследия человечества, поскольку наш словарный запас неизбежно ограничен рам-
ками общепринятого языка, тем более, если мы хотим быть понятны другим людям. 
Так же обстоит дело и с изобразительным искусством, ибо образы и символы мы бе-
рём «с этой стороны», извне. Более того, даже если они приходят «изнутри», можем 
ли мы быть уверены в том, что увидели нечто, невиданное никем и никогда? Многое 
говорит за то, что основные перипетии мифологической истории личности, отража-
ющие процесс формирования индивидуума и осознания им своего места во Вселен-
ной, берут начало в архетипических схемах, транслируемых из наследственной па-
мяти через подсознание. И моя собственная концепция, какой бы оригинальной она 
ни выглядела для меня, подпадает, в конечном счёте, под то же самое правило. «Спа-
ситель», пусть и «звёздный», восходит к древнему образу «культурного героя», при-
сутствующему в мифологии всех народов мира. Идея освобождения от материаль-
ных иллюзий планетарных сфер — прямое заимствование из буддизма и брахманиз-
ма, облечённое в модернизированную форму «фантастической саги». Понятие «со-
творения мира» имманентно вопросу, задаваемому рано ли поздно каждым разум-
ным существом в ходе примерно следующего рассуждения: «Если космос имеет 
Первопричину, то эта Причина должна быть активным проявлением Разума как 
оформляющего творческого Принципа, ибо космос есть порядок по определению, а 
для установления порядка необходим Разум». Идея Вселенской Сверхцивилизации 
— духовной «республики», созданной людьми, достигшими Освобождения — может 
быть при желании обнаружена у таких патристов как Григорий Нисский и Максим Ис-
поведник. «Звёздные войны» — литературное и кинематографическое клише, во-
шедшее в моду вместе с романами Герберта Уэллса и Эдмонда Гамильтона; оно мо-
жет быть прослежено, тем не менее, до своих истоков двухтысячелетней давности, 
когда Иоанн Богослов писал о «небесной войне» между ангелами и демонами, или 
даже до древнеиндийских эпосов, в которых описывались конфликты дэвов и асуров. 
Где факты, подтверждающие точку зрения теософии, согласно которой идеи усваи-
ваются человечеством как элементы культуры предшествующей расы по мере рас-
ширения совокупного сознания расы нынешней? Где ощутимое доказательство при-
сутствия universalia ante rem, кроме веры в эти универсалии, охватившей ничтожную 
горстку умов? Иначе говоря, имею ли я право говорить о том, что мои «анамнезиче-
ские» опыты обладают реальной ценностью как результаты независимого познания, а 
не состоят из «бессознательных компиляций»? 

«Мысль изречённая есть ложь», — изрёк один мыслитель (теперь неважно, как 
его звали!). Этими словами он приклеил себе ярлык сознательного лжесвидетеля. 
Быть может, единственное, что остаётся нам, чтобы избежать подобного ярлыка, — 
это молчание... Усомниться же во внутренней истине — не значит ли расторгнуть 
«святой брак» между формой и сутью, между идеей и её символической оболочкой? 
И огонь, пожирающий скрижали лжи, на которых было начертано слово «Истина», 
станет эффективным орудием уничтожения иллюзии во имя реальности, чем бы она 
ни являлась! 
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Вера в своё прошлое и будущее, почерпнутая из «памяти прошлых жизней», яв-
ляется, в ряде случаев, теми крыльями, которые способны поднять человеческое со-
знание над тяжеловесными глыбами чужеродных догматов. Тем не менее, сами эти 
крылья со временем могут стать не менее тяжёлыми, намертво пригвоздив личный 
дух к наезженной колее привычных схем. А что, если сам «анамнезический опыт» 
имеет другой источник? Что, если средства, с помощью которых такой опыт подвер-
гается проверке1, указывают просто на энергополевое единство человеческой попу-
ляции, в которой родственные сочетания элементов принимают определённые фор-
мы, а эти формы могут быть символически и образно выражены? Что, если нет ника-
кой «космической республики», а я — не «звёздный бодхисаттва», возродившийся из 
пепла? Наконец, что, если я на самом деле ничего не знаю о том, кто я, откуда и куда 
иду, и иду ли куда-либо вообще — просто в силу невозможности знать что бы то ни 
было «безусловное»? А знает ли вообще кто-нибудь подобные вещи? Мы стоим на 
краю Пропасти... 

Ещё одним разочарованием, обусловившим состояние духовной усталости, яв-
ляется осознание бессмысленности любого кликушества, в чём бы оно ни выража-
лось. Знает ли в действительности астролог о тех вещах, о которых он так уверенно 
говорит, вроде зависимости человеческой судьбы от звёзд или того, что характер 
человека является продуктом астральных влияний, имевших место в момент его 
рождения? Знает ли парапсихолог, «видящий органы», подлинные пути исцеления? 
Существуют ли эти пути вообще? Знают ли мыслители, даже самые глубокие, дей-
ствительные траектории развития Абсолютной Идеи, позволяющие ей облечься в 
материальное бытие? И есть ли резон даже заикаться об «абсолютности», когда 
сплошь и рядом мы зрим относительность, причём как вовне, так и внутри себя? 

Утверждение о себе как об уже познанном объекте не менее бессмысленно. 
Древние учили, что человеческая личность есть микрокосм, отражающий Большую 
Вселенную. А если Вселенная бесконечна или, по крайней мере, весьма велика, то 
никто из смертных, в силу элементарной нехватки времени, не способен познать её 
— а значит, и себя самого! 

Следовательно, знание человека о самом себе никогда не может быть фило-
софской системой с чётко обозначенными связями между заведомо ограниченным 
числом элементов. Не может оно быть и религиозной доктриной, поскольку Транс-
цендентное даже на Земле уже явило себя во множестве вариантов вербализации, и 
в процессе отдельной человеческой жизни подобные формы могут быть актуализи-
рованы на уровне «внутреннего Я»2. Наукой такое знание тоже не является, посколь-
ку экспериментировать в самом себе можно лишь с эфемерными сгущениями чувств, 
мыслей и желаний, которые заведомо случайны и не могут быть признаны тожде-
ственными своему «источнику». Остаётся, наконец, интуиция. Но последняя руковод-
ствуется наследственными паттернами при «схватывании» ответов на вопросы, тем 
более что сами вопросы не выходят за рамки наших способностей к вопрошанию, 

                                                                        
1 Подобные случаи имели место даже в наши дни, когда ребёнок, вспомнив свою «прошлую инкарна-
цию», мог подтвердить правоту своих слов, найдя реальных людей, связанных родственными узами с 
умершим человеком, дух которого переселился (?) в тело этого ребёнка. 
2 Примером тому является Алистер Кроули, который учил о возможности «пропустить через себя» од-
ну за другой все основные религиозные модели человечества, чтобы познать их относительность. 
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зависящих от тех же паттернов. Иными словами, мы не можем задать себе такой во-
прос, какой ещё не был никогда никем задан, а потому предполагал бы ответ, пред-
ставляющий собой открытие подлинно новой «истины». 

Итак, наша «истина» (или «истинная система») может быть поставлена под со-
мнение наряду со всеми прочими. Однако не следует думать, что обретение подоб-
ной ясности в признании своего невежества гарантирует некое «просветление» как 
«переход на новый уровень самосознания», ибо где он, тот желанный «Свет»? В чём 
заключается «ясность», и какие она имеет действительные преимущества перед «по-
мутнением»? Жизнь остаётся жизнью независимо от того, безумна она или обладает 
разумом. Смысл жизни не найден и найден быть не может, ссылка же на «аргумент 
веры» ничего не изменит, поскольку такой аргумент есть всего лишь ширма. С помо-
щью этой ширмы мы защищаем наше призрачное Я от сомнения в реальности себя 
самих. И вообще, само стремление к нахождению в жизни какого-либо смысла — не 
есть ли уже вероучение? С его помощью человек погружается в видимость вопросов, 
чтобы получить видимость ответов, нарастив скорлупу иллюзии вокруг своей эфе-
мерной сущности. Поиск смысла жизни — эффективный способ забыть, что ты — 
призрак... 

Если вера сама по себе абсурдна, то, может быть, чудеса способны придать ей 
характер реальности? Рассмотрим два противоположных определения чуда. 

БОГОСЛОВСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Чудо есть вмешательство сверхъестественной 
силы в известный природный порядок вещей, в результате чего могут наблюдаться 
явления, противоречащие законам материального мира. Сие свидетельствует о ре-
альности самого сверхъестественного начала и его могуществе по отношению к че-
ловеку и сотворённому космосу. 

ОККУЛЬТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ (А ТАКЖЕ ВООБЩЕ НАУЧНОЕ). Чудо есть проявле-
ние ещё не известных нам законов природы, которые не являются чем-либо сверхъ-
естественным. По мере развития научных знаний человечество рано ли поздно при-
дёт к постижению данных неизвестных законов, подчинив себе соответствующие им 
природные силы. 

Эти определения, взятые в связке, представляют антиномию, решение которой 
на данный момент невозможно. Более того, есть известная вероятность, что оно не-
возможно в принципе, так как, на каком бы высоком уровне ни находилась наука, 
всегда будут существовать необъяснимые (или не объяснённые) явления, подпада-
ющие тем самым под категорию «чуда». Отсюда следует, что чудо как таковое не 
может подтвердить истинности нашей веры. А если мы способны усомниться даже в 
реальности внешнего мира и самих себя, то уж в реальности чудес и подавно — пусть 
бы они и вершились у нас на глазах каждый день. 

Сомнение? — Та же вера, только наоборот. В результате сомнения во всём у нас 
остаётся некоторое «ничто», в чём усомниться уже невозможно по причине его 
принципиальной «небытийности». Следовательно, ни один скептик не может быть 
признан полностью неверующим. 
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«Ничто — вот на чём я построил своё дело», — сказал Макс Штирнер. Это мож-
но признать справедливым, поскольку «небытие» является тем единственным осно-
ванием, которое может усмотреть в себе любой призрак. 

Я имею некоторое представление о том, что обычно называют «Абсолютным 
Ничто». Как-то раз, во время медитации под открытым небом, я понял, что Абсолют-
ное, чем бы Оно ни являлось, смотрит на нас из бездонной глубины космоса и... мол-
чит. Оно ничего не ждёт от человека и даже от всего человечества, у Него нет ни 
любви, ни ненависти к нам. Оно просто молчит — особое молчание, которое несрав-
нимо с обычной тишиной. Нет! Ощущение присутствия у себя над головой всесокру-
шающей Силы, которая, тем не менее, не подавляет вследствие своей совершенной 
безучастности, было очень отчётливым. Это даже не равнодушие, поскольку всякое 
равнодушие суть лишь негативная сторона отношения, оно есть, скажем так, «отно-
шение в снятом виде». Здесь же не было отношения ни к чему вообще. Мы можем 
называть Абсолютное Начало «Господством», «Силой», «Властью», «Беспредельно-
стью», «Высшим Принципом Бытия», «Богом» и так далее, но это всё равно, что кри-
чать, находясь в безлюдной пустыне за сотни километров до ближайшего оазиса, и 
надеяться, что тебя кто-то услышит. Я могу, в связи со всем ранее сказанным, быть 
уверен в том, что моя молитва не дойдёт по адресу, хотя и имею право усомниться в 
подобной уверенности. Ибо великое Молчание Космоса даёт нам право как верить, 
так и сомневаться — просто потому, что как наша вера, так и наше сомнение никому 
не нужны. Прыгайте, крошки, на маленькой крупинке замёрзшего газа, летящей в 
бездонной пропасти вечного холода, и кричите во весь голос о вашей добродетели 
или греховности! Это никого не касается... 

Свет? — Мы видим лишь жестокое солнце, которое убило бы всё живое на пла-
нете, не будь защитной атмосферы. Видим далёкие звёзды, что являются, скорее 
всего, такими же, если не более, жестокими солнцами. И ещё — наше внутреннее, 
«духовное» зрение видит призрачный фантом «Центрального Божественного Огня», 
от коего произошли все эти космические убийцы и который наверняка есть самый 
главный и страшный из них. Где же здесь, спрашивается, «ориентир для духовного 
совершенствования», провозглашённый мировым мистицизмом? Ведь лишь бабочка 
летит на пламя свечи, не зная, что впереди смерть! 

Тьма? — Первозданный хаос обломков материи, несущихся без цели и смысла в 
угольно-чёрной пустоте, где нет ни конца, ни края. Смрадные колодцы деградирую-
щих миров, наполненных гниющими отбросами и миллиардами паразитов. Безыс-
ходное отчаяние микроскопической пылинки на дне ужасного «никогда». Холодное 
равнодушие, запрятанное в циничной гримасе неверия — тотального, как всеобщий 
конец. 

Бог? — Мировой Судия, не знающий пощады по отношению к тем, кто отверг 
его нелепые заповеди. Коварный кукловод, наперёд знающий каждое движение соб-
ственных изделий и лишь театрально драматизирующий всемирный спектакль, когда 
некоторые из них, по своему закономерному невежеству, сходят со сцены. Спящий 
гигант, материализованными кошмарными снами которого являемся мы вместе со 
всем, что нас окружает — олицетворение вселенского «бессознательного». И, нако-
нец, глобальное привидение — дамоклов меч, повисший над человеческим разумом. 
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Дьявол? — Жалкая пешка в игре старого интригана, давно просчитавшего все 
ходы в шахматной партии бытия. Самодовольная марионетка, которой по ходу спек-
такля дано немножко больше условной власти, нежели всем остальным. Его эфемер-
ная независимость от божественных законов — всего лишь иллюзия, такая же, как он 
сам. 

Любовь? — Закон притяжения, неумолимо влекущий песчинки Мироздания по 
траекториям «предустановленной гармонии». Закон отталкивания, согласно которо-
му мы не можем подчас обладать тем, чего хотим. Взятый сам по себе, этот принцип 
всемирной гравитации ещё не способен служить оправданием чудовищных жертв, 
закланных Творцом на алтаре собственного разгорячённого воображения. Лишённая 
конкретной определяющей формы и объекта, на который направлена, любовь суть 
пустая абстракция — одна из тех, коими обычно жонглируют безнадёжные морали-
сты и... политики. 

Красота? — Наркотик, с помощью которого мы забываем об ужасах и мерзо-
стях бытия. Нежный островок приятных видений, плавающий в океане вселенской 
лжи. Пока что океан спокоен, но ближайшая же буря рассеет сны — и тогда где мы 
будем искать «утраченный рай»? 

Искусство? — Попытка построить жалкое подобие «рая на земле»: в этой по-
пытке есть известная трагичность. «Классицизм» как критерий, долгое время господ-
ствовавший в различных направлениях искусства, означает: «Забудь о себе и принеси 
клятву верности традиции!». Но всякая традиция длится до тех пор, пока не придёт 
час её обоснования: научного, философского или политического. Тогда она обнару-
живает свои подлинные корни, которыми являются страх перед смертью и желание 
«жить вечно», хотя бы в собственных детях — синдром, привитый родителями 
потомству в качестве веры в их происхождение «от семени отца и из чрева матери». 

Я не стремлюсь «подкопаться под человеческие ценности», чтобы выявить их 
«основание» или «происхождение», как хотел сделать, к примеру, Ницше. Дело в том, 
что принять за ценность основание, на котором зиждутся все остальные кумиры, 
означает возвести постамент в ранг сброшенной с него статуи. Для Ницше главной 
ценностью, после ниспровержения всех прочих, стала власть и воля к ней — веро-
учение, хотя и предполагающее известную утончённость вкуса. 

Я не стремлюсь также к созданию «религии разочарования и усталости», как 
может показаться на первый взгляд, ибо «всеобщая усталость» для меня — всего 
лишь фактическое положение вещей в мире, само по себе безразличное к религиоз-
ному аспекту культуры. Не желаю я и возвышения над «плебсом», поскольку всякая 
система рангов, обосновывающая духовный аристократизм — лишь химера «эли-
тарного» сознания». Просто, наверное, настала пора и мне подвести некоторые ито-
ги, суммировать взгляды на пережитое и изученное и, может быть, многие другие, 
кто испытывает потребность писать, занимаются подобными вещами из тех же са-
мых соображений. Этому и посвящены все последующие страницы. Остаётся лишь 
добавить, что в данной работе вы не встретите ссылок на конкретные произведения 
тех или иных авторов, подразумевающих общепринятую систему научного аппарата, 
поскольку я и не думал о том, чтобы заниматься здесь строгой наукой. В конце кон-
цов, ценность представляют сами идеи, если это слово вообще применимо к ним, а 
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авторство может принадлежать кому угодно, в особенности, если мы допустим 
единство общечеловеческого «коллективного бессознательного». 

Пусть бумага, которая, как известно, терпит всё, окажется бесстрастным хрони-
стом, призванным запечатлеть «для истории» мои ответы на вопрос о том, что есть 
истина. Именно «ответы», а не «Ответ», ибо количество найденных «абсолютных ис-
тин» на самом деле много больше единицы. До сих пор люди, за редким исключени-
ем, искали единственный Ответ, как затерянные во тьме ночи путники алчут восхода 
солнца. И только ныне всё большее число наших современников, кажется, понимают, 
что гораздо более сильное удовольствие глаз получает от созерцания ночного неба с 
его бесчисленными маленькими звёздами — бесчисленными Истинами вместо од-
ной, свет коей может лишь ослепить. 

 

Часть первая. Апофазис 
 

Отбросьте учёность, и не будете знать печали. 
«О да!» и «конечно нет» далеко ли друг от друга от-
стоят? Ну а добро и зло друг от друга отстоят да-
леко ли? 

Лао-Цзы 
 

1. Очищение от нравственности 
 

В начале ХХ века русский философ Владимир Соловьёв обозначил три осново-
полагающих качества, якобы неотъемлемо присущих человеку. По его мнению, это 
стыд, жалость и благоговение. Стыд относится, прежде всего, к половой сфере, он 
является причиной облачения человека в «кожаные одежды» после библейского гре-
хопадения. Жалость коренится в потребности к сохранению социального организма 
со всеми его членами — в том числе с неизлечимо больными, которым «из жалости» 
не дают покинуть бренное тело, корчащееся от страдания. Жалость является, таким 
образом, полной противоположностью закону выживания сильнейшего, действую-
щему в дочеловеческих стаях. Наконец, благоговение есть интуитивное преклонение 
перед «Высшей Силой», действующей в мире и имеющей прямое касательство до че-
ловека. Все три качества суть признаки, отличающие человека от животных, но в то 
же время свидетельствующие о преемственной связи между первым и последними: 
Соловьёв пишет о зачатках «естественной нравственности» у высших млекопитаю-
щих. 

Если попытаться определить ход мыслей, возникающих при чтении подобных 
вещей, то у меня он будет примерно следующим. Человек есть высшая стадия разви-
тия природы, когда она полностью переходит в «интеллигенцию» (Шеллинг), а разви-
тие человека есть постепенная субъективация реальных (объективных) феноменов, в 
ходе которой они должны быть преобразованы в идеальное состояние «чистого ду-
ха». Учение Соловьёва — это раскрытие в новом аспекте идей Шеллинга (одухотво-
рение природы) и Шопенгауэра (трансмутация воли к воспроизведению потомства в 
волю к личному бессмертию). Таким образом, мы здесь имеем нравственность как 
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естественную способность природы возвыситься над своим материальным бытием и 
преобразоваться в бытие идеального, духовного порядка посредством эволюции че-
ловечества. Последняя предполагает постепенное отмирание животных инстинктов и 
их замещение «высшими» качествами жертвенной любви к ближнему, сострадания, 
смирения, целомудрия. Сие является философским вероучением о перспективах ин-
дивидуального и коллективного самосовершенствования. Оно вырастает из религи-
озных доктрин буддизма и христианства, где моральные кодексы тоже являются 
лишь средством для достижения некоей «цели». Что же это за цель? 

Исходная посылка здесь — представление о материальном мире как о заведо-
мо несовершенном, который, тем не менее, телеологически предрасположен дви-
гаться в направлении некоторого идеального состояния. Этот идеал может быть обо-
значен условно как «состояние чистого духа», или «чистой субъективности». Однако в 
соответствии с самим понятием телеологии чистая субъективность уже существует 
до начала всякой эволюции материи, по крайней мере, в латентном состоянии. Сле-
довательно, эволюция предполагает актуализацию субъективности через её вопло-
щение в материальном бытии. Здесь есть известный детерминизм, ибо мы не можем 
двигаться в ином направлении, нежели к истончению материи в дух, разве что выбе-
рем регресс и вырождение до животного уровня. Но в чём, спрашивается, может со-
стоять смысл перехода в «дух» для нас самих, если чистая субъективность нам уже 
изначально дана, хотя бы в качестве знания о ней? Неужели мы обречены на аскети-
ческое подавление собственного природного естества и на «субъективацию» (идеа-
лизацию) своей сути только потому, что так велит нам некий «категорический импе-
ратив» (Кант) или — ещё того хуже — потому, что кому-то так захотелось (прови-
денциализм). Карма, Провидение, «императив нравственного закона внутри нас» — 
всё это лишь условные имена той принуждающей силы, которая подгоняет человека 
в сторону духовного самосовершенствования, не давая ему спокойно наслаждаться 
самим фактом своего бытия. Вопрос: не призрак ли это? 

То, что мир и общество никак не желают «одухотворяться», видно как из исто-
рии ХХ века с его мировыми войнами и тоталитарными режимами, так и из нынешних 
повседневных реалий: сводок политических новостей, перечня кинофильмов, транс-
лируемых по телеканалам, содержания популярной «бульварной» литературы, эсте-
тического и интеллектуального уровня «звёздной» музыки и т.д. В начале XXI века, 
особенно после несбывшихся многочисленных предсказаний «конца света» и 
«трансформации Земли в четвёртое измерение», никто из серьёзных умов больше, 
похоже, не высказывает «рериховских» или «соловьёвских» мыслей. «Полёты НЛО? 
— Ничего особенного! Им всё равно нет до нас дела». «Чудеса? — Ничего особенно-
го! Мало ли что ещё придумают эти военные». В этом «ничего особенного» — при-
знак постепенно возрастающего всеобщего равнодушия к информации и усталости 
от неё. 

Если нравственность может быть попрана с безжалостным цинизмом, как у гит-
леровцев, «красных комиссаров» или современных «мафиози», то о каком «одухо-
творении человечества» может идти речь? Эту проблему в 70-80-е годы ХХ века уви-
дел и по-своему раскрыл американский православный священник о. Серафим Роуз. 
Рассмотрев панораму современного мира сквозь призму церковного учения, Роуз 
пришёл к выводу, что человечество постепенно удаляется от нравственного идеала, 
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а не приближается к нему. В своих книгах он показал принципиальную антихристиан-
скую направленность человеческой цивилизации — той самой, которая, по мысли 
Шеллинга, Соловьёва и других «оптимистов», должна привести общество к состоя-
нию «чистой субъективности». Упор на плотские потребности более чем реален. 
Большинство почти ничего не видит за пределами своей социальной ячейки, пред-
ставляющей оплот «здорового эгоизма». 

Так не призрак ли витал над Соловьёвым, когда он пытался «оправдать добро»? 
И не другой ли призрак водил рукой Ницше, когда он назвал себя «адвокатом дьяво-
ла»? 

Ницшеанство провозгласило все моральные кодексы вторичными по отноше-
нию к животным инстинктам человекозверя1. Нравственные заповеди буддизма де-
лают человека бесчувственным («совершенная корова»), а заповеди христианства 
делают его больным, заставляя поверить в свою изначальную виновность перед «ис-
тинным миром». Ненависть христианства к жизни, с этой точки зрения, проявляется 
уже в том, что оно считает мир «не таковым, каким он должен был бы быть». Всё 
подлинно живое, здоровое, сильное в нас мораль Христа объявила «дьявольским се-
менем», которое нужно скрутить железной цепью духовной брани. Отсюда происте-
кает неизбежный декаданс и гибель римской цивилизации, лишённой своего перво-
двигателя — животной стихии «дионисийского восторга». Наступит день, когда сре-
ди вырождающихся «последних людей», поражённых насмерть болезнью доброто-
любия, поднимется сверхчеловек — «смысл земли», свободный от гнёта моральных 
предрассудков. Его приход будет началом новой эры, где на смену старой утомлён-
ной расе придёт принципиально новый биологический вид. Таким образом, «зло» 
оправдано в истории уже тем, что всякая жестокость есть проявление здорового и 
крепкого духа — продукта отбора наиболее выносливых и длительной дрессировки 
«зверолюдей». «Такова была воля моя», — говорит сверхчеловек устами Заратустры, 
своего пророка. Вся цепь социальных преобразований, которую представляет собой 
исторический процесс, может быть рассмотрена как эманация единого «перводвига-
теля» — воли к власти. Следовательно, эта «мировая воля» Шопенгауэра и Ницше 
есть эквивалент имперсонального божественного начала, лишённого каких либо 
нравственных критериев. Но где присутствует тот или иной идол, хотя бы и до пре-
дела «имперсонализированный», там присутствует и вероучение, пусть даже оно об-
лечено в пикантный соус утончённого интеллектуализма. Тогда подобная философия 
может быть поставлена под сомнение даже своим собственным создателем... 

Абсолютная Идея Гегеля — тоже один из «философских богов». Поскольку ло-
гика рассматривается с данной позиции как своего рода «божественный язык», апо-
калиптически развёртывающий картину манифестации Абсолюта, постольку логиче-
ские конструкты философской системы могут быть возведены в ранг священного пи-
сания. И нет ничего удивительного в том, например, что Гегель полагал именно свою 
систему завершающим этапом в развитии Абсолютной Идеи. 

                                                                        
1 Позднее по тому же пути проследовал психоанализ школы З. Фрейда. 
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Наконец, марксизм, который Валентин Томберг назвал «гегельянством наобо-
рот», рассматривает материальный интерес как ещё один «перводвигатель» всего 
исторического развития. Главное же «божество» — это «материя как философская 
категория, обозначающая единственную объективную реальность». Здесь тоже есть 
свои «хорошо» (материализм) и «плохо» (идеализм), а значит, есть и своя нравствен-
ность, свой призрак «категорического императива». 

Нравственность бывает разной. Есть нравственность добротолюбия, есть нрав-
ственность «естественная», есть «категорический императив», а также есть «мораль 
по ту сторону добра и зла». Во всех перечисленных случаях мы говорим о некоторой 
оценочной системе, призванной благословить одни аспекты человеческой природы и 
осудить другие. Вопрос: можем ли мы вообще перестать оценивать, осуждать и бла-
гословлять? Мы же в действительности вообще не знаем, как это следует делать, да 
и никогда по-настоящему не знали! Добротолюбие утверждает принуждение (послу-
шание, смирение) и противопоставляет его потворству «греховным» желаниям. Цер-
ковь Сатаны поступает наоборот. Ницшеанство дистанцируется от общепринятых 
«добра и зла» лишь для того, чтобы утвердить новые. Марксизм переносит систему 
оценок в экономическую сферу и спрашивает, что «хорошо» или «плохо» для рабоче-
го класса. Национал-социализм провозглашает ценности «расы господ» высшими, в 
чём бы эти ценности ни заключались. Гуманизм задаёт вопрос о том, что «хорошо» 
или «плохо» для «человека вообще». Наконец, Нью-Эйдж, психоанализ и трансперсо-
нальная психология ищут методы излечения современного человека, оказавшегося 
жертвой «информационного взрыва» и утратившего духовные ориентиры. Однако 
если человека и можно сделать «нормальным», то, скорее всего, он от этого не вы-
здоровеет. 

Если мы теперь сопоставим все эти оценочные системы, составляющие лишь 
каплю в океане других таких же систем, то к чему придём? Возможен ли здесь некий 
«синтез»? Или же честнее, как перед самим собой, так и перед другими, будет при-
знаться в своей принципиальной неспособности найти ответы на «проклятые вопро-
сы»? Тогда «очищение от нравственности» — это не какой-либо новоявленный ду-
ховный процесс «самосовершенствования» и осознания тех или иных «истин», а за-
кономерное следствие утраты ориентиров. Не потому, что подобных ориентиров 
больше нет, а потому, что их слишком много. 

Осмелюсь предположить, что ни одна из оценочных схем, разработанных чело-
вечеством, не выдерживает критики, базирующейся на тотальном сомнении. Почему 
это может быть верно? Да потому, что всякое утверждение как величина положи-
тельная должно уже в самом факте собственного существования содержать «своё 
другое» как величину отрицательную. И эти две величины, сопоставленные друг с 
другом, дают антиномию, которая часто разрешима лишь простым отказом от всяко-
го разрешения. Такова «апофатическая» подоснова этики как аспекта человеческого 
мировоззрения, доросшего до определённого уровня. Есть ли что-либо выше этого 
уровня? Возможно, хотя «выше» — ещё не обязательно «лучше». Ибо, хотя младенцы 
не могут есть мясо, а в состоянии пить только молоко, они потом, становясь взрос-
лыми, тоскуют по молоку, как по «утраченному раю». Понятия «лучше» и «хуже» от-
носительны и зависят от особенностей конкретной ситуации — таков, наверное, 
один из главных уроков, преподнесённых нам мировой историей. 
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2. Sacrificium spiritus 
 

В своё время один из ранних христианских отцов Ориген выдвинул принцип 
«sacrificium phalli»1, в следовании которому он дошёл до самооскопления. Жертва 
была принесена во имя «чистого духа», в соответствии с заповедью Евангелия: «Если 
твой глаз (член тела! — прим. авт.) соблазняет тебя, вырви его и брось...». Интерес-
но, как бы выглядел спаситель, будь он обуреваем теми же страстями, что и все 
«обычные люди»? 

Другой отец церкви, Тертуллиан, принёс ещё более серьёзную жертву, хотя 
она, может быть, и не кажется таковой на первый взгляд — «sacrificium intellectus»2. 
Человек отказался от естественно присущей ему способности мыслить, рассуждать 
(и сомневаться!) во имя «веры в абсурдное». А ведь позднее Тертуллиан отвернётся 
от дела, в которое внёс столь ощутимый вклад (разработка церковной латыни, рав-
ной по значимости церковнославянской грамоте Кирилла и Мефодия), и примкнёт к 
секте монтанистов. «Вера без разума» увела его за ворота Храма, в то время как «ве-
ра без фаллоса» вознесла Оригена на высоты богословской мысли. Похоже, интел-
лект действительно в некоторых случаях более необходим... 

Но не будем мерить подобные вещи на субъективных весах, посмотрим лучше в 
корень проблемы. Кому или чему предлагается жертва в рассмотренных случаях? 

Архетип жертвы в человеческом сознании и подсознании связан с неким актом, 
имевшим место, как утверждает мировая традиция, в начале истории Вселенной. 
Чтобы процесс творения космоса начался, в изначальный хаотический мрак (меон) 
нужно было привнести духовную сущность. Для этого сам Мировой Дух распял себя 
на кресте четырёх элементов природы. Так ради жизни крошечных смертных созда-
ний Бог пожертвовал собой, «возлюбив» сотворённый им космос больше, чем само-
го себя. Каков источник данного мифа, положенного в основу столь многих земных 
вероучений? Это остаётся «тайной за семью печатями», поскольку всякая концепция 
на сей счёт может иметь лишь относительную ценность. В конечном счёте, подобные 
мифы всегда есть только символы реальности, полностью не выразимой в словах и 
принадлежащей к числу трансцендентных «вещей в себе». Ясно одно: поскольку Бог 
принёс себя в жертву за вселенскую жизнь, то и человек, в подражание собственно-
му творцу, может стяжать венец праведности и даже святости через самопожертво-
вание во имя торжества «Истины». И такая жертва предлагается уже не миру (мир и 
так спасён), но самому Высшему Началу, как бы оно ни именовалось той или иной 
конфессией. 

Вопрос о «доказательстве бытия Божьего», пусть и формально разрешённый 
богословами в положительном ключе, тем не менее, остаётся открытым. Будь по-
другому, существование таких явлений как атеизм и нигилизм оказалось бы попросту 
невозможным. Следовательно, бытие или небытие Бога остаётся до сих пор принци-
пиально недоказуемым средствами разума. Вера в такое бытие опирается по боль-
шей части не на логику, а на такие иррациональные основания как интуиция и «ми-
стический опыт». Последний рассматривается многими как некоторый акт восприя-

                                                                        
1 Жертвоприношение фаллоса (лат.). 
2 Жертвоприношение интеллекта (лат.). 
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тия духовной энергии, происходящей из источника, внеположенного человеческому 
сознанию. Мистицизм как особая форма восприятия реальности в состоянии изме-
нённого сознания порождает ощущение независимости от «земной», «мирской» 
жизни и утверждение жизни «небесной», «духовной». Для того чтобы приобрести та-
кой опыт, человек должен разомкнуть внутреннее пространство самосознания, огра-
ниченное рамками «самости», признав свою ничтожность перед «Высшим Началом». 
Следовательно, у нас здесь возникает порочный круг: с одной стороны, вера в транс-
цендентное невозможна без принесения в жертву своего эгоцентризма, а с другой, 
такая жертва невозможна без веры. Не означает ли это, что как вера, так и жертва 
невозможны в принципе? Зачем я стану прилагать силу воли к подавлению эгоцен-
тризма, если у меня нет веры в необходимость такого усилия, в то время как саму эту 
веру я способен приобрести уже после подавления, когда пространство «микрокос-
ма» будет разомкнуто? Если имеется в виду некий первоначальный соблазн, ибо мне 
может быть просто любопытно, что произойдёт со мной, когда я «открою себя Богу», 
то не попаду ли я в ловушку экзальтированного воображения, купившись на такую 
приманку? Ведь после того, как «опыт» приобретён, большинство мистиков, как пра-
вило, уже не сомневаются в его подлинности, прочно «сев на крючок» благочестивых 
иллюзий общения с Богом... 

Если мы уверены в существовании такого интересного субъекта как наш соб-
ственный дух, то нам, по-видимому, следует полагать его в качестве некоей целост-
ности в себе. Уже само понятие «дух» обозначает силу (энергию), лежащую в основе 
всей жизни (от древнееврейского «руах» — «сила», «мощь»). Приманка веры в суще-
ствование внеположенного нам Духовного Объекта (Бога) или другого какого-
нибудь «ориентира духовной эволюции» побуждает, а порой и заставляет нас не 
направлять эту силу в сторону насыщения себя жизнью, но использовать её для уста-
новления связи с чем-то, от нас совершенно не зависящим. Формально жертвой мо-
жет быть что угодно: богатство, власть, личная жизнь (Гумилёв), разум (Тертуллиан), 
желание (буддизм) или воля (Шопенгауэр), — но в любом случае речь идёт именно о 
«жертвоприношении духа» («sacrificium spiritus») как нашей личной силы. Более того, 
каналом для утечки нашей силы может быть далеко не только религия. 

Мы жертвуем своей силой постоянно, когда отдаём её во имя торжества 
«национальной идеи», тратим на занятия философией, наукой, искусством, приобре-
таем и повышаем своё образование, создаём семейные узы. Такое признание вовсе 
не обязательно является поводом для сомнения в правильности подобной отдачи, 
оно, скорее, представляет собой простую констатацию факта. Возможно, силы в нас 
действительно слишком много, чтобы держать её взаперти и использовать только 
для поддержания своей жизнеспособности. Даже то, что я сейчас пишу эти строки, 
является моим «жертвоприношением духа», полностью лишённым, однако, желания 
благочестиво выслужиться перед предполагаемым «создателем». 

Творчество является таким же закланием духа, чем бы оно ни было. Научное 
исследование, философские штудии или создание произведений искусства есть кана-
лы творческой работы, и через эти каналы энергия нашей жизни постоянно утекает 
из «микрокосма» в «макрокосм». А что, если я не желаю, чтобы это происходило? 
Что, если я хочу быть безраздельным собственником своего духа, не стремясь отдать 
его на служение тем или иным идолам? 
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Подобный вопрос задал Макс Штирнер в своей знаменитой книге «Единствен-
ный и его достояние». Его девизом было: «Для Меня нет ничего выше Меня». А даль-
ше? Возможно, то, что Штирнер почти ничего не написал после «Единственного» и 
умер в одиночестве и нищете, было его актом жертвоприношения фантому, который 
он считал самим собой. Он убил свою способность творить и посредством этого за-
клал собственный дух не менее эффективно, чем если бы он всю жизнь простоял на 
коленях в монастыре! Сей пример показывает, насколько в действительности прочны 
границы нашего мышления, привыкшего к самопожертвованию и не способного дей-
ствительно найти ему альтернативу. 

Выхода нет. Как нет, впрочем, и входа. Войти и выйти можно, скорее всего, 
только через рождение и смерть. А в промежутке между первым и вторым нас ожи-
дает тотальное служение бытию, которое мы не в состоянии понять до конца. Если 
всякий пришедший в этот мир обречён задавать вопросы, поднимавшиеся уже за ты-
сячи лет до его рождения, то не говорит ли сие о безысходности ситуации — ведь 
вопросы так и остались неразрешёнными? Если за пределами этого мира лежит ин-
формационное поле, которое может удовлетворить всякого, даже самого ненасыт-
ного в познании человека, то почему здесь мы подобны провинциалам, живущим в 
деревне вдали от большого города и даже не знающим, что такое радио? 

Самоубийство — тоже заклание духа. Ибо идолом является уже сама идея о 
том, что «выхода нет». Будда построил на идее «психологического самоубийства» 
детально разработанное учение, основав монашеский орден, впоследствии превра-
тившийся в массовую религию: так Будда принёс свою жертву. Но сама концепция 
Сансары и Нирваны в их противоположности — не очередной ли призрак? 

«Жизнь без кумиров» — снова утопия. Ибо даже слова, произносимые нами, 
сами по себе ничего не значили бы, не придай мы им «внутреннего смысла» через за-
трату личной силы. Набор пустых, ничего не значащих звуков обретает тогда не свой-
ственную ему власть, становясь одержателем нашего сознания, и мы, как зомби, 
произносим: «любовь», «свобода», «совершенство», «нравственность», «целомуд-
рие»... 

Разве следует после этого ещё дополнительно призывать к какому бы то ни бы-
ло «служению» и «самопожертвованию»? Ведь мы все каждую секунду погружены в 
отправление тотальной космической мессы! Даже во сне нам нет покоя — даже там 
мы служим нашим идолам, которые являются нам в игре «небывалых комбинаций 
бывалых впечатлений»! 

Пять тысяч лет назад древнеиндийский духовный подвижник Кришна сочинил 
притчу о человеческой душе, в которой уподобил её птице, порхающей с ветки на 
ветку «Древа Жизни». Есть и другая птица — та, что сидит на самой вершине «Древа» 
и ничего не делает, только наблюдает. Этот «свидетель», под которым подразумева-
ется наше «истинное я», пришедшее от Бога, в поздних версиях уже занят более важ-
ной проблемой: он собирает «обвинительный материал» на первую птицу, чтобы за-
тем прочитать ей приговор на посмертном суде. А всё потому, что человеку, видимо, 
очень хочется иметь у себя над головой некий «дамоклов меч», готовый обрушиться 
в любую минуту! 

В наши дни концепция «свидетеля» нашла воплощение в трудах индийского гу-
ру Шри Раманана Махарши и его американского ученика Эндрю Коэна. Так, спустя 
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пять тысяч лет мы видим этот неумирающий архетип приспособленным к нуждам ве-
ка сего. Коэн, в частности, считает, что жизнь без прошлого и будущего, без памяти и 
перспективы, без понимания того, кто ты есть, является путём к «просветлению». Но 
«просветление — это тайна»! И, как всё таинственное, она влечёт к себе, заставляя 
рыбу проглотить очередную приманку. Не скрыта ли и в этой приманке острая сталь-
ная начинка? Ведь, утратив память о себе и направленность своего движения к неко-
торой цели, пусть и призрачной, мы становимся рабами другой цели — безликими (у 
призраков нет лиц) служителями «просветления». Мы можем сколь угодно долго по-
вторять сакраментальные формулы вслед за «учителем», но не получим ли, в конце 
концов, только одну головную боль? 

Самозабвение в попытке обрести всепоглощающий «Свет Истины», лишающий 
смысла любые «проклятые вопросы» и мучительные поиски ответов на них, есть, 
быть может, ещё один симптом декаданса, характерного для нашего времени. Отри-
цание культуры и традиции, памяти и независимого самосознания, а также перспек-
тивы движения к собственной, добровольно избранной цели суть такой же идол, как 
и все, что были обозначены выше. Возможно, Ницше был в чём-то и прав, когда гово-
рил, что социальный упадок начинается там, где возникает стремление к поиску «до-
статочного основания», однако мне всё же кажется, что лучше «задавать вопросы», 
пусть и безответные, нежели совсем отказаться от них. 

 

3. Pax per cultura 
 

Детство можно охарактеризовать как период непосредственности в восприя-
тии мира. Всякая мысль, приходящая к нам в детстве, переживается всем нашим су-
ществом, что называется, «экзистенциально». Творчество, которое проявляется в иг-
рах ребёнка, не отягощено вопросами «зачем?», «почему?», «откуда?» или «каким об-
разом?». Это даёт возможность свободного созидания, без всяких сомнений. 

Культура, отличающаяся непосредственностью мировосприятия и творчества, 
может быть отнесена к «утреннему типу». Проблем, связанных с «проклятыми вопро-
сами», ещё нет, и никто не ищет в жизни какого-нибудь особого «смысла»: она сама 
несёт в себе свой смысл. Религиозно-мифологическая система отношений между че-
ловеком и космосом состоит из объяснений, интуитивно выхваченных из реальности 
теми, кто оказался наиболее восприимчив — им дают титул «шаманов» или «веду-
нов» — хранителей «великой тайны». Знание ведунов синкретично, оно ещё не пере-
шло к дифференциации на «науку», «философию», «искусство» и «религию». В даль-
нейшем усложнение творческих технологий приводит к размежеванию литературы, 
изобразительного искусства и музыки. То же происходит с наукой, религией и фило-
софией, появление которых знаменует переход культуры в «дневной» тип. Само же 
усложнение вызвано дроблением человеческого сознания, сопряжённого с неизбеж-
но возникающими у потомков сомнениями в правоте предков: догматика «родовой 
религии» не всех устраивает. В культуре «дневного типа» устройство человека и кос-
моса больше не представляет тайны, тем более что мы теперь имеем «божественное 
откровение» (или много «откровений»?), дающее ясное и понятное для всех (?) пред-
ставление об Абсолютной Истине. 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

94 

«Мгновение самой короткой тени» — одновременно начало заката. И когда 
краски смешиваются в хаотическую массу вследствие ещё большей детализации 
композиции, человек начинает задавать «проклятые вопросы», ибо его прежнее яс-
ное видение Истины постепенно искажается. В «откровениях» заподозрено присут-
ствие вымысла, придуманного правящей верхушкой для того, чтобы обманывать 
«народ». Ритуальная методика построения сакрального пространства воспринимает-
ся скептиками в качестве «суеверий», от коих необходимо избавиться, чтобы стать 
«свободным». Искусство становится принципом самого себя («искусство ради искус-
ства»), и лишь наука ещё остаётся нерушимым авторитетом, последним островком 
«безусловно достоверного» — правда, ненадолго. Отделённая от религии и филосо-
фии, эмансипированная от «высших принципов», наука неспособна ответить на «про-
клятые вопросы», ибо ограничена в силу несовершенства человеческого интеллекта. 
Когда она сталкивается, например, с фактом «исчезновения материи» в опытах кван-
товой физики, с нелокальными связями или виртуальными всплесками вблизи гори-
зонта событий, даже её авторитет начинает падать. 

Рано или поздно, в силу молчания «пустыни бытия», в вечерней культуре проис-
ходит обесценивание всех прежних духовных величин — и наступает ночь. Сакраль-
ное пространство превращается в «социальный институт» (юридическую и политиче-
скую надстройку), философия становится государственной идеологией, а искусство 
трансформируется в «трудовую деятельность работников культуры». Священный по-
рядок вещей, установленный богами (Богом), уступает место «цивилизации», со-
зданной самим человеком. Здесь наука лишь орудие насилия над личностью, и не-
важно, как, скрыто или явно, проявляется это насилие. Философия, помимо своего 
назначения освящать государственную машину, теперь представляет лишь «игру в 
бисер». Однако если сама цивилизация прогниёт и рухнет, что останется? 

Усталость. Всепоглощающее разочарование и упадок творчества. Отсутствие 
будущего. «Золотой век», который навсегда остался в прошлом и более не вернётся. 
Камни, разбросанные по такому большому периметру, что собрать их не представ-
ляется возможным. Буйная поросль сорняков-однодневок, творческие потуги коих 
завтра уже забыты и никому не нужны. Может быть, «валяться в грязи» не так уж и 
глупо в этом абсурдном мире? 

Как обрести вновь крылья для полёта? Где найти новые камни взамен старых? 
Что воскресит молодость души, состарившейся под гнётом тысячелетий бесплодно-
го поиска Истины? Куда направить волю, закалённую в битвах с духовной смертью, 
чтобы выйти к вратам в Лучезарное Утро? В любом случае, то, что мы найдём, будет 
уже утром следующего дня. 

В 30-40-х годах ХХ века знаменитый русский учёный и художник Николай Рерих 
основал в США Пакт в защиту мировых культурных ценностей. Им и его женой Еле-
ной были созданы десятки организаций по всему миру, назначением которых было 
сохранение памятников искусства от войн, вандализма и стихийных бедствий. Рерих 
думал, что таким образом ему удастся собрать разбросанные камни. Его философия 
— серия ярких эссе, по сути состоящих из лозунгов и афоризмов. Он посылал чело-
вечеству всё новые призывы: «Любите красоту!», «Будьте мужественны!», «Непре-
станно творите!», «Пылайте сердцем!». Но где она, та цель, во имя которой мы долж-
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ны беречь прошлое? Где та Сила, что вдохновит нас на новое творчество, воскресив 
детскую непосредственность? 

Опять вопросы... Что, если их вообще не поднимать? Что, если не задумываться 
о «целях», «назначении», «смысле», а просто действовать? Действовать потому, что 
так нужно. Но тогда мы рискуем уподобиться стаду, ведомому пастухом, где каждая 
овца будет следовать за ним только потому, что так нужно. А куда? Не на бойню ли? 

Нет, абстрактные призывы наподобие рериховских нас уже не трогают. Ибо ес-
ли, к примеру, любовь отделить от конкретного объекта, на который она направлена, 
то не повиснет ли в воздухе само это слово? «Красоты вообще» не существует, есть 
лишь конкретные явления, которые можно назвать прекрасными. Более того, у каж-
дого свои эстетические критерии, разнящиеся иногда на 180 градусов: один, к при-
меру, восторгается Венерой Милосской или фасадом Эрмитажа, а другой испытыва-
ет настоящий экстаз при виде окровавленных человеческих останков или червей, 
блаженствующих в выгребной яме. 

Явлениям окружающего мира свойственна непреложность. Ветер дует незави-
симо от нашего желания, его порывы сами себе закон, необходимость, с которой 
приходится мириться. Солнце светит, и даже порождения тьмы, ненавидящие день, 
вынуждены признать этот факт. Меняются времена года, и мы ни на одну минуту не 
можем задержать или ускорить приход весны. Такова непреложность космических 
процессов, у которых нет ни веры, ни сомнения, ни надежды, ни отсутствия решимо-
сти. На эту особенность мировой пульсации обратил внимание немецкий мыслитель 
Освальд Шпенглер лишь затем, чтобы противопоставить её интеллектуализму со-
мневающегося человека. Для Шпенглера весь письменный период истории был толь-
ко аргументом в пользу вероучения, согласно которому космический такт, облада-
ющий непреложностью слепого инстинкта, всегда выходит победителем из столкно-
вения с надеждами и чаяниями творческих личностей — ибо «зрение» рано ли позд-
но вновь сменится абсолютной темнотой... 

Утренний тип культуры ещё не отделил себя от космоса, не абстрагировался от 
универсальной непреложности и не погрузился в лабиринт интеллектуальных анти-
номий. «Люди утра» ещё не сомневаются в целесообразности своих действий, и им 
нет необходимости верить в «предначертание», «служение высшему началу», «эво-
люцию сознания» и т.д. Им не нужен ещё нравственный закон, поскольку они не ве-
дают, что такое недозволенность. Вместе с тем, такое общество отнюдь не состоит 
из грабителей, убийц и проституток. Ибо органичная непреложность Мироздания 
присутствует в их сознании как единственный критерий нормы, преступить который 
означает смерть не только для себя, но и для всех остальных. Быть может, един-
ственно прочная и долговечная «мораль» действительно выводится из первоначаль-
ного космического гомеостазиса, который сам по себе безразличен к добру и злу. 
Этот «императив бессознательного» в дотехногенном синкрезисе как миросозерца-
нии утренней культуры, конечно, способен выражаться в категориях Соловьёва или 
других поборников «естественной религии». Но он отнюдь не исчерпывается этими 
категориями, поскольку они ограничивают пространство, а разговор о непреложно-
сти космоса относится к реальности безмерного. Следовательно, мы можем предпо-
ложить, что именно утренняя культура своими корнями уходит в космическую бес-
предельность и там черпает импульс для своего становления. В дальнейшем этот им-
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пульс будет животворить «дневной тип», постепенно затухая вместе с приближением 
«ночи». 

Мы, люди христианской эры и эры научного прогресса, гордясь своими дости-
жениями и своей «высокой моралью», порой не обращаем внимания на то, что обя-
заны нынешним расцветом познавательных дисциплин именно тысячелетиям «языче-
ской тьмы». Само христианство, возможно, есть лишь синтез всего лучшего, что было 
в религиях языческого мира. Наша наука стоит на плечах гигантов — философов 
древности, заложивших первые принципы всякого познания. Более того, религиозно-
философский «день» языческой эры питается утренним светом тех эпох, которые со-
временная наука называет «каменным веком». Да, у людей тогда не было электриче-
ства и автомобилей. Они не знали, что такое компьютер или видеомагнитофон. У них, 
возможно, существовали лишь смутные догадки о глобальном мироустройстве. Но 
они обладали кое-чем гораздо более важным, и это что-то явилось условием суще-
ствования и античной философии, и христианства, и современной науки с её синхро-
тронами и баллистическими ракетами... Что же это было? Способны ли мы вообще 
хоть как-то «дедуцировать» его? 

Может показаться, что я призываю «вернуться к первоистокам», как в своё 
время сделали Жан Жак Руссо или Лев Толстой. Ныне это модное веяние, нашедшее 
отражение в целой серии популярных брошюр. Я сразу же спешу абстрагироваться 
от них, а в качестве небольшого отступления рассмотрю один «бьющий в глаза» при-
мер. 

Одним из наших современников, написавшим несколько книг о «возвращении к 
первоистокам», является новосибирский предприниматель Владимир Мегре. Его 
«Анастасия» может быть воспринята, конечно, как плод авторской фантазии, но она, 
тем не менее, представляет собой зримое воплощение идей, «витающих в воздухе». 

Анастасия, рождённая вдали от цивилизации, прекрасно говорит на десятках 
языков. Она разбирается в тонкостях человеческой психологии так же хорошо, как 
ориентируется в своём родном лесу. Её проповеди о реальности Божественного 
Начала и нравственности, вытекающей из восприятия благодати, позавидовал бы 
любой богослов. Недаром в сознании тысяч людей, прочитавших хотя бы одну из 
книг Мегре, образ девы-отшельницы устойчиво ассоциируется с православным ми-
ровоззрением. Она поражает эрудицией в самых разных аспектах человеческого 
знания, подобно Дону Хуану из работ Карлоса Кастанеды. Учение же самой Анаста-
сии говорит о банальнейших вещах, типа «посади своё дерево» или «воспитай ребён-
ка на лоне природы», что перекликается с пассажами Толстого или Руссо. Где здесь 
«возвращение в золотой век», если на каждом шагу мы встречаем реминисценции на 
более поздние идеи христианского богословия, гностицизма и даже научной фанта-
стики? Экзотическая обстановка книг Мегре выполняет своего рода «теневую функ-
цию» мироощущения в эпоху информационного взрыва, ибо когда человек устал от 
городского шума, резонно предложить ему немного прогуляться по лесу! Выпады 
Анастасии в сторону философов и вообще людей с неординарными умственными 
способностями напоминают пассажи из «Триад» Григория Паламы, одного из адеп-
тов исихазма как мистического пути экстатика в противоположность «мудрости эл-
линов». А идеи о дружбе человека с дикими зверями находят аналогии у ветхозавет-
ных пророков или в сказках Редьярда Киплинга. Таким образом, всё это не выходит 
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за рамки общего культурного контекста нашего времени — времени усталости от 
проблем жизни и поисков чего-нибудь оригинального... хотя и в меру. 

Мы не можем защитить культуру своей цивилизации от грядущей ночи. Но мы в 
состоянии повернуться к этой ночи лицом и идти навстречу звёздам, что устилают 
бархатную черноту Великой Бездны. Когда вокруг падают обветшалые стены забро-
шенных храмов и рассыпаются в пыль статуи былых кумиров, требуется немалая сила 
воли, чтобы остаться самим собой. Алистер Кроули сказал однажды, что хотя Лю-
бовь является Законом, Желание превыше Любви. Для него это Желание состояло в 
том, чтобы совершить своего рода «прыжок в пропасть», когда личность намеренно 
подвергает себя процессу деструкции на составные элементы, чтобы затем из горы 
дифференцированных образов восстать обновлённой. Мне кажется, не лишённым 
смысла будет предположение, что информационный взрыв представляет собой, по 
сути дела, подобный прыжок. Следует погрузиться на самое дно, достигнув точки 
полного исчезновения «Света Истины», чтобы увидеть вокруг себя новые звёзды. 
Этот акт, психологически недостижимый для всего человечества, представляется 
вполне осуществимым на индивидуальном уровне, где за «апофазисом», отсекаю-
щим одну за другой «гипотезы об Истине», рано ли поздно должен последовать «ка-
тафазис». 

 

4. Урусвати 
 

«Свет утренней звезды» — так назвал Николай Рерих свой научно-
исследовательский институт в индийской долине Кулу. «Утренней звездой» он назы-
вал и свою жену, Елену. Но это «холодные» исторические факты, хотя и имеющие, 
возможно, какое-то отношение к мыслям, которые будут изложены далее. 

«Утренняя звезда» — символ обновления. Согласно концепциям теософов, че-
ловеческая популяция старше, чем предполагают учёные, по меньшей мере, на сто 
миллионов лет. За это астрономическое время человечество пережило несколько 
глобальных периодов, которые начинались с «младенчества» и завершались глубо-
кой старостью. И каждый раз, после очередной «смерти», после угасания разума во 
тьме безумия и деградации, Адам Кадмон возрождался из пепла, подобно Фениксу. 
Теософы исповедуют также миф о «Змиях Мудрости», т.е. о неких «великих посвя-
щённых», которые избежали необходимости следовать мировому круговороту жиз-
ни и смерти, сохранив для Вечности изначальное животворное Знание. Не означает 
ли это, что в сознании нашей культуры живёт идея о том, что «утренняя заря» может 
быть вечной, не стремясь перейти в день и впоследствии угаснуть во мраке ночи? 

Шамбала, согласно легендам, собранным теософскими школами Блаватской и 
Рерихов, находится «где-то на востоке». На востоке же мы видим каждое утро пер-
вые проблески солнечных лучей. Следовательно, «восток» как страна посвящённых 
является символом вечного рассвета. Это можно «проверить на практике»: если веч-
но лететь на самолёте в западном направлении с определённой скоростью, день ни-
когда не наступит. 

Шамбала является архетипом, который может и не существовать в качестве 
реальной точки на географической карте. Просто вечное обновление означает бес-
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конечную жизнь — бессмертие юности. «Утренняя звезда» является символом Ис-
точника Бессмертия, энергии которого изливаются на Землю и поддерживают её су-
ществование. 

Что это: мечта или действительность? Простое желание убежать от абсурдности 
бытия или отражение каких-то космических и психических реалий? 

Ошибкой Рерихов может быть признано то, что они сделали из «Утренней звез-
ды» этический идеал. Их пантеизм, будучи своего рода проповедью вселенского бла-
гочестия в жёлтом одеянии тибетского монаха, на самом деле порождён временем 
гораздо более поздним — эпохой Руссо, Канта, Соловьёва, Толстого. Они черпали из 
контекста современной им культуры, выдавая философию XVIII — начала XX веков за 
этическое учение Шамбалы. В результате над нами повисло ещё одно «крыло Люци-
фера», или «дамоклов меч» — дело не в названиях — под именем «духовного прави-
тельства», парящего над всем миром высоко в гималайских горах. Время от времени 
это правительство посылает своих эмиссаров вниз к «обусловленным душам», чтобы 
выдать очередную порцию Знания по мере созревания расы. Такими посланниками, 
по мнению Рерихов, были Будда, Кришна, Заратустра, Моисей, Иисус Христос, Маго-
мет, Сергий Радонежский, граф Сен-Жермен и т.д. Неплохой способ увековечить об-
ветшалое здание морального храма, стены которого уже давно трещат под ударами 
цинизма, атеизма, нигилизма и материализма! Вопрос же здесь таков: что в действи-
тельности хотели сказать Рерихи под знаменем «Урусвати»? Вряд ли они имели в ви-
ду ту подлинную «утреннюю зарю», что занималась над человечеством в первобыт-
ные времена «варварства». Ибо, поскольку сейчас сознание людей якобы лучше 
«подготовлено к восприятию», то существующие ныне моральные кодексы больше 
подобают «учению посвящённых», чем, предположим, «Русская Правда» Ярослава 
Мудрого. Не кроется ли здесь опасность серьёзной подмены и чрезмерного преуве-
личения значимости наших нынешних мировоззренческих установок? 

В одной из своих работ Фридрих Ницше писал следующее: «Правильно убежде-
ние учёных, что люди всех времён думали, что они знают, что такое добро и зло, что 
похвально, а что достойно порицания. Но предубеждение учёных состоит в том, что 
мы теперь будто бы знаем это лучше, чем знали когда-либо прежде». 

Подобными предубеждениями страдают не только учёные. Со времён Гегеля в 
сознании нашей расы прочно укоренилась идея о том, что современные формы вы-
ражения «Абсолютной Истины» якобы более «совершенны», чем, допустим, в эпоху 
Древней Греции. Но где критерии совершенства? Где гарантия, что наши нынешние 
представления о том, что такое целесообразность, устойчивость, организованность, 
прекрасное, ужасное, здоровое, больное, нормальное и так далее на самом деле яв-
ляются более правильными, чем во времена шумерских астрологов? Почему таин-
ства христианской церкви мы должны считать более соответствующими «боже-
ственным прообразам», нежели обряды инициации в Элевсинских мистериях? На 
чём, наконец, основана наша вера в то, что анимизм, тотемизм и прочие формы пер-
вобытных культов являются «примитивными» и заслуживают внимания разве что 
учёных-специалистов? 

Здесь, на мой взгляд, корень лежит в особом отношении нашей культуры к воз-
растной шкале. Ребёнок с его фантазиями подобен первобытному дикарю, который 
обожествляет молнию и разговаривает с умершими предками. В отличие от детей, 
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«взрослые» никогда не позволяют себе подобные глупости, ибо они интересуются 
более «серьёзными» вещами. По аналогии с этим, христианская цивилизация «со-
вершеннее» первобытной или языческой, поскольку она «взрослее» их. Но ведь 
взросление означает не только расширение пространства жизни и познания, но и, в 
конечном счёте, путь к старости и смерти... 

Я далёк от идеализации первобытного общества. Я просто пытаюсь понять, как 
можно жить в постоянном свете утреннего солнца. Есть ли путь туда, где нет устало-
сти и разочарования, потому что нет всех этих «почему?», «откуда?», «куда?», «за-
чем?», «каким образом?». Есть ли методика, которая позволила бы нам вновь испы-
тать непосредственную радость? Я всего лишь спрашиваю... 

Допустим, что подобной методики вообще не может быть. Во всяком случае, у 
меня нет желания создавать ещё одно «учение просветления» или проповедовать 
девственную чистоту души как идеал «младенцев во Христе». Богословские концеп-
ции на сей счёт остались, по большей части, лишь теориями без практического во-
площения, ибо последнее, быть может, вообще неосуществимо. Юродствовать было 
бы глупо в наш искушённый век, где «святые безумцы» обычно составляют штат па-
циентов психиатрических больниц. А уход «в леса» вослед за Мегре и Анастасией 
есть игнорирование суровой действительности извечного противостояния человека 
и природы. Хищник пожирает жертву, и если не ты, то тебя — таков «закон джун-
глей». Нет, непосредственная радость — в чём-то ином. 

Прежде, чем вести разговор о поиске того, что было утрачено, не лишним будет 
задать вопрос, какова причина самой утраты — по крайней мере, на индивидуальном 
уровне. Ибо в моей жизни был момент, после которого я уже не мог испытывать 
настоящую радость. Мне было десять лет, когда я впервые ясно осознал неизбеж-
ность смерти. Я понял, что наступит день, и умрут все, кто меня любит, и кого люблю 
я: отец, мать, бабушка, друзья, собака и т.д. Наконец, что я сам также умру, буду уни-
чтожен, и каждый новый день неотвратимо приближает мгновение гибели. Чем 
старше я буду становиться, тем меньше останется времени до последнего вздоха, и 
тем меньше останется его до момента, когда все мои близкие исчезнут в объятиях 
мрака. Там, дальше, ничего нет, ибо ведь не могут же «взрослые» ошибаться! 

Психоаналитики отмечают, что на подсознательном уровне ни один человек не 
верит в свою смерть. Мы все спонтанно ведём себя так, словно реально обладаем 
бессмертием. Следовательно, «осознать неизбежность смерти» значит уверовать в 
неё, а слова родителей об этом — всего лишь вероучение, которое каждый впитыва-
ет на своём витке родовой спирали. А что, если «Урусвати» не вымысел, и мы дей-
ствительно бессмертны, пусть не в отношении физического тела, а на каком-то ином 
уровне? 

Когда человечество как вид осознало, что смерть есть закон, оно отразило это 
открытие в ряде произведений мировой литературы. «Эпос о Гильгамеше» или «Кни-
га Иова» — яркие тому примеры. Как отмечал о. Александр Мень, подобная литера-
тура демонстрирует нам пессимизм во взглядах на загробное существование, харак-
терный для дохристианской цивилизации вообще. Почему именно «дохристиан-
ской»? 

Когда люди поняли, что смертны, они решили изобрести «Спасителя», послан-
ного самим Богом, который умер бы за человечество, воскрес и тем самым «спас» 
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всех остальных, открыв путь к всеобщему воскресению в конце времён. Таким обра-
зом, вопрос о неизбежности уничтожения оказался формально снятым. Но не уловка 
ли это? Что если мы таким путём лишь стремимся вернуть себе то состояние непо-
средственности, которое у нас было до момента осознания неизбежности собствен-
ного уничтожения? Что если нам в действительности вовсе не нужен никакой «По-
средник», «Спаситель» или «Учитель», и мы способны самостоятельно прийти к осо-
знанию вечности своего бытия? 

Изначально христианство, скорее всего, несло огромный заряд оптимизма. В 
противном случае было бы невозможно объяснить успех этой церкви на территории 
Римской Империи, искушённой в мистицизме и философии. Когда весь мир утвер-
ждал «Ты умрёшь», Христос сказал «Смерти больше нет!». Раз нет смерти, то нет и 
ужасов загробного существования, «шеола», ибо даже грешники былых времён ока-
зались освобождены из заточения посредством воскресения Иисуса и вознеслись на 
«Лоно Авраама», в иудейский рай. 

Казалось бы, эта «победа над смертью» должна открыть человечеству глаза. Но 
откуда затем берутся все эти образы «страшного суда», вечного страдания человека 
за временные ошибки при жизни, «воздушных мытарств» каждой вновь отлетевшей 
души, которая для достижения рая сначала должна вступить в схватку с демонами? 
Откуда этот панический страх перед загробной карой, буквально пропитавший цер-
ковное мировоззрение? Почему спустя каких-то триста-четыреста лет после Христа 
его последователи вновь стали относиться к смерти с «величайшей серьёзностью»? 
Быть может, сие имело место вследствие того, что культура всего человечества по-
степенно вступала в «вечерний» период, когда в смерти видят нечто волнующе-
притягательное? Мрачный колорит «духовной брани» заставлял самосознание пре-
бывать в напряжённой сосредоточенности, которая вылилась сначала в религиозный 
аскетизм, а затем и в аскетизм научный. 

У меня нет никакого желания реконструировать «первоначальный облик хри-
стианства», что пытались сделать уже очень многие. Пора оставить полуразрушенные 
храмы, ибо надвигающаяся ночь и идущее следом за ней утро безжалостно сотрут их 
с лица земли. Следует лишь определить реальное место данного учения на «звёздном 
небе» человеческих идей, чтобы оно нашло новые возможности для собственного 
существования в изменившемся мире. 

 

5. Облачение разоблачённого 
 

Запутаться в противоречиях легко. Легко и поверить в то, что ты больше ни во 
что не веришь. А между тем, возможно, только в свободе от всякой веры лежит по-
знание правды. 

Любой человек имеет личный символический код. Это его индивидуальный 
набор архетипов, аналогичный генетической матрице. В процессе, который называ-
ется «анамнезисом», код обретает осязаемую форму и начинает «звучать» в созна-
нии. Образуется знаковое пространство, претерпевающее расширение по принципу 
«мозгового штурма». Здесь несложно остановиться, созерцая открывшуюся пер-
спективу, ибо она всегда будет соответствовать ожидаемому, никогда не подведёт. 



АПОКРИФ-97: 11.2015 (H5.1 e.n.) 

 

101 

Идти же дальше означает разрушить первоначальный мираж, столь притягательный и 
способный превратиться в индивидуальную «религию». 

Но что там, дальше? Можно ли во сне увидеть изнанку сновидения? Не окажем-
ся ли мы при этом в галерее фантомов, бесконечно сменяющих друг друга? За одним 
мифом скрывается другой, за ним третий — и так далее. Можем ли мы увидеть соб-
ственную душу, эту вечную скромницу Исиду, без её покрывала так, чтобы там не 
оказалось пустоты? 

Я знаю, как много времени у меня ушло на озвучивание собственного архетипи-
ческого кода. Но что скрывается за символами, я так и не понял — наверное, потому, 
что мираж слишком долго гипнотизировал моё внимание. В связи с этим интересен 
факт, что во сне у нас не так уж и часто встречаются прямые аналогии продуманному 
и прочувствованному наяву, как будто там другой, совершенно самостоятельный 
фантом, пусть и опирающийся на те же паттерны. Двойная спираль ДНК состоит из 
зеркально отображающих друг друга полимерных цепей аминокислот. Скорее всего, 
так же обстоит дело и с символической матрицей: во сне последовательность архе-
типов изменяется, и возникают «перевёрнутые» буквы. Единственным твёрдо уста-
новленным в данной области фактом для меня на сегодняшний день является то, что 
в нашей жизни, по сути, мало настоящих случайностей, а значит, мало и свободы. Мы 
не свободны ни в любви, ни в ненависти, ни в проявлениях своей воли, ни в удовле-
творении желаний. Существует тормоз («блокирующая программа»), который не да-
ёт рассмотреть подлинный облик нашей жизни как направленного движения к неко-
ей цели. Вопрос: кто или что находится на другом конце этого «испорченного теле-
фона»? Кто или что посылает сигналы в наше подсознание, побуждая нас действовать 
определённым образом и тем самым влиять друг на друга в соответствии с заданной 
трансперсональной детерминированностью? Земля? Солнце? «Высший Разум»? Хри-
стианский Бог? Точка «Омега» Тейяра де Шардена? Дьявол Маркиза де Мирвиля? Я 
стою у края пропасти и смотрю вниз, где не видно ничего или, во всяком случае, по-
чти ничего... 

Существует Великое Нечто. Его интуиция была присуща уже первобытной куль-
туре, причём, возможно, даже в большей степени, чем современной. Целесообраз-
ность строения космоса поневоле наводит на мысль о «Высшем Интеллекте», кото-
рый одним усилием мысли передвигает звёзды и галактики. Но очевидная слепота 
природной стихии и бессмысленная жестокость эволюционных законов заставляют 
признать прямо противоположное данной концепции. Как примирить космос и хаос, 
порядок и стихию, разум и безумие? Это можно попытаться сделать, предположив, 
что разумность суть лишь одна из множества форм манифестации Великого Нечто, а 
упорядоченное движение является производной от непостижимого, сверхрацио-
нального Первоначала. Теософы подошли довольно близко к признанию бытия по-
следнего в идее «Бескорнего Корня» (Е. П. Блаватская), о котором никакие рассуж-
дения невозможны, ибо он не соотносим с обусловленным существованием, хотя и 
является первопричиной всякой детерминированной вселенной. Диалектические ма-
териалисты определяют его как «самодвижущуюся материю» в качестве объектив-
ной, не зависящей от нас реальности, и такая точка зрения тоже по-своему верна. 
Однако назвать Великое Нечто разумом, сознанием, Богом, Абсолютом, «мировой 
волей», «Универсальной Идеей» и т.п. было бы, мягко говоря, не совсем корректно. 
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Это всё равно, что именовать «берёзами» все деревья в огромном лесу, к какой бы 
породе они на самом деле ни принадлежали. Следовательно, когда мы глядим в про-
пасть своей внутренней непостижимой тайны, мы закономерно не в состоянии уви-
деть там нечто «чётко и однозначно» определённое, имеющее форму, размер, цвет, 
запах и вкус. Великое Нечто можно признать как трансцендентным, так и имманент-
ным по отношению к нам в одно и то же время. Оно пассивно и активно, покоится и 
движется, неизменно и изменчиво. В нём все противоположности находят разреше-
ние и из него же опять исходят, чтобы вновь вступить в борьбу на арене космических 
сил. Оно не «есть Любовь», но в то же время мировое тяготение друг к другу поляр-
ных начал в нём, несомненно, присутствует. Однако когда мы начинаем задавать 
свои «проклятые вопросы», Великое Нечто подчас находит только один ответ — пол-
ное молчание. 

Я слышал этот ответ во время медитации, о чём написал выше. Но одно дело те 
ощущения, которые человек испытывает в момент столкновения с реальностью «ве-
ликой тишины», а совсем другое дело — мысли, приходящие ему на ум впослед-
ствии. Ментальный анализ пережитого состояния побуждает исследовать возмож-
ность отражения аналогичных вещей в мировой философской литературе. И следует 
отметить, что подобных отражений не так уж и много. Что чаще всего можно обна-
ружить на полках наших книжных магазинов, так это разнообразные варианты «по-
стижения Непостижимого», каждый из коих рассматривается своим автором как 
«истина в последней инстанции». Критика таких вариантов, имевших место хотя бы 
за последний век, приводит нас к известному вопросу Понтия Пилата «Что есть Исти-
на?». Ранее в настоящей работе были уже разобраны некоторые ответы на данный 
вопрос, но они не удовлетворяют нас, ибо в каждом случае есть свои «подводные 
камни», позволяющие пробудиться сомнению. Так одно за другим спадают облаче-
ния, бывшие лишь иллюзиями. Когда же последняя одежда сброшена, остаётся Тай-
на, так и не постигнутая никем, поскольку даже «Великое Нечто» — лишь условный 
знак для её обозначения. Апостол Иоанн ничего не написал о том, что ответил Пилату 
Иисус Христос. Это отсутствие «чёткости и однозначности» заставляет спросить: знал 
ли он вообще ответ? 

Если встать на богословскую точку зрения, то у нас получится примерно следу-
ющая картина. Иисус, представляя Бога на земле в качестве второго Лица Пресвятой 
Троицы, должен был также представлять по своей сути «Великое Нечто», тайну во 
плоти. И когда ему прямо задали «наипроклятейший» вопрос, мучивший в ту пору 
весь эллинский мир, он мог только молчать, ибо «великая тишина» является в данном 
случае, возможно, единственно верным ответом. Если бы он сказал «Я Есмь Истина», 
сие было бы плохим примером для подражания, поскольку раз любой человек суть 
потенциальный «Сын Божий по благодати», то, значит, все люди способны стать «Ис-
тинами». 

Но заповедь о том, что человек должен «быть совершенным», предполагает 
наличное бытие, а не становление. В нынешнем же своём состоянии человеческое Я 
представляет собой просто некую непрерывность, порождённую самосознанием, ко-
торое само корнями своими погружено в Тайну. Значит, в отношении Истины мы мо-
жем лишь исповедовать молчание, подобно Григорию Паламе или Мейстеру Экхар-
ту... 
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Белый цвет есть синтез семи (по другим версиям, шести) цветов радуги. Точно 
так же и тишина является синтезом всего звукоряда, ибо звучание одновременно 
всех нот растворяет каждую из них в аккорде «безмолвия космоса». «Космическая 
музыка» состоит из одновременного звучания всех мыслимых звуков, а потому она и 
являет себя нам как тишина, а не как звон или грохот. 

В христианском богословии существуют два основных раздела: апофатический 
и катафатический — отрицательный и утвердительный. В первом разделе речь идёт о 
«божественном мраке», то есть о том, что Бог не может являть себя как такового ни 
одной из вещей, составляющих Вселенную, и даже самой этой Вселенной. Здесь мы 
должны склониться перед тайной Первосущности, которая лишь одна воистину ре-
альна, все же остальные есть в основе своей «укон», или полное ничто. Концепция 
креационизма говорит о том, что миры были сотворены Богом из этого ничто, кото-
рое сначала преобразовалось в меон, или «неоформленную проявленность». Чтобы 
из меона возникла дифференцированная совокупность вещей и явлений, ему следо-
вало придать форму, которая соответствовала бы «божественному прообразу», или 
«Эйдесу». Следовательно, если Вселенная является воплощением Эйдеса как Образа, 
рождённого Божественным Умом, то созерцание этого Образа посредством созер-
цания Мироздания вполне возможно. Иначе говоря, возможно утвердительное, ка-
тафатическое прочтение божественных манифестаций во Вселенной, как явлений 
природы, так и собственно «чудес», и из него мы способны заключить нечто о самой 
Природе Бога. 

Согласно креационизму, человек есть «тварь», составленная из полного ничто 
(отсутствия вообще чего-либо, даже «субстанции»). Поляризация человеческой сущ-
ности на начала добра и зла была причиной внутреннего конфликта и бунта против 
законов Эдема. После этой поляризации мы утратили способность ясно понимать 
своё предназначение, а отсюда следует, что все концептуальные конструкции нашего 
ума неизбежно будут заключать в себе элементы заблуждения. Последовательный 
критический разбор философских, религиозных, эстетических учений прошлого и 
настоящего как несовершенных форм выражения Эйдеса, в нас присутствующего, 
может привести к полной утрате всякой веры. Вера здесь, по-видимому, может 
остаться только в «Я», ибо если вовне меня нет Истины, а Бога над головой уже не 
ощущается, то я сам и есть Истина! Но данная философия тоже, в свою очередь, 
утрачивает почву, как только человек задумывается о природе того, что он называет 
своим Я. На поверку, Я состоит подчас из множества разнообразных движений: по-
токов энергии мыслей, чувств, желаний, впечатлений и т.д. Стоит одному из этих по-
токов усилиться, перекрыв все прочие «голоса», как вся картина мира, хотя бы она до 
того и представлялась «святой и незыблемой», изменяется до неузнаваемости. В 
один миг мы горячо верим во что-то, а с переменой внутреннего состояния начинаем 
сомневаться и подкапываться порой под самых чтимых своих кумиров. Например, 
человек может думать, что он любит другого человека, но вот они создают семью, 
начинают люто ненавидеть друг друга и разводятся через месяц! 

Я не призываю здесь к поклонению христианскому Богу, так как не считаю себя 
последователем ни одной земной религии. Но весь предыдущий ход размышлений 
приводит меня к неизбежному выводу: Тайна существует. «Чётким и однозначным» 
ответом на «пилатов вопрос» может быть только молчание. Ни одна система фило-
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софских сентенций, религиозных догматов или моральных заповедей не может быть 
признана единственно правильной. Однако, возможно, посредством впитывания в 
себя, озвучивания в собственном сознании как можно большего числа «человече-
ских, слишком человеческих» точек зрения с последующим их наложением друг на 
друга подобно звукам «космической музыки», мы окажемся в состоянии осуществить 
хотя бы приблизительный катафазис? Ночь приближается, и на место яркому солнцу 
«Единой Истины» приходит свет множества звёзд, «катафатический» смысл которого, 
быть может, состоит лишь в том, чтобы служить границами, обозначающими контуры 
метафилософского Неведения. 

 

Часть вторая. Катафазис 
 

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. 
И моя душа тоже бьющий ключ. 

Фридрих Ницше 
 

1. Трансцендентность 
 

В нас есть нечто, что живёт по ту сторону мира с его противоречиями и суетой. 
Оно наблюдает за всем, но почти никогда не вмешивается. Его можно назвать «сви-
детелем», но я всё же не стану использовать этот избитый термин. Назову его скорее 
по одному характерному признаку, который отличает это нечто от того конгломера-
та мыслей, чувств и ощущений, что обычно именуется «личностью» (или даже «сущ-
ностью»). Данный признак — молчание, а потому я хотел бы именовать наблюдаю-
щее нечто «немым». 

«Немой» внеположен личности человека и стоит вне потока мировой жизни. 
Поэтому его можно также было бы назвать «истинным Я», особенно если бы он ока-
зался в состоянии произнести сакраментальное «существую», как подобает всякому 
уважающему себя «Высшему Разуму». Но что такое все подобные слова, если их со-
поставить с «немым» как с непосредственной данностью? Ведь они в этом случае бу-
дут лишь эфемерными отражениями реальности, ибо не выражают и ничтожно ма-
лой доли того, что может быть «сказано» посредством безмолвия! Из трансцендент-
ности «немого» вытекают и другие признаки, характерные для него. 

Во-первых, «немой» глубоко равнодушен ко всему тому, что происходит с чело-
веком по его личной воле, ибо у трансцендентного субъекта есть своё «представле-
ние» о реальности, совершенно независимое от обусловленного бытия. Внутри нас 
он присутствует как Сила, отвечающая за жизнь и здоровье, ибо мы живы только бла-
годаря ей. Она не растрачивает себя на пустые иллюзии надежды или отчаяния (по-
следнее суть такая же химера, как и сама надежда), веры или сомнения, любви или 
ненависти, но проводит свою «политику», не знающую компромиссов. Таким обра-
зом, «немой» активен и пассивен одновременно: он как наблюдает за действитель-
ностью, так и сам создаёт её. Отсюда и правильный взгляд на мир, человека и обще-
ство возможен, скорее всего, только с позиции «немого», которую можно назвать 
точкой зрения ясности. Подобная ясность отчасти достижима лишь в состоянии пол-
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ного равнодушия к чему бы то ни было, поскольку лишь так называемый «чистый ра-
зум» способен рассмотреть то или иное явление без примеси субъективного отно-
шения. 

Во-вторых, «немой» совершенно безразличен к самому человеку, вернее, к то-
му призрачному конгломерату энергийных акциденций, с которым мы обычно себя 
отождествляем. «У меня такое-то имя, мне столько-то лет, я занимаюсь таким-то де-
лом, мне нравится то-то, а к этому я испытываю неприязнь» — все подобные отож-
дествления на самом деле не составляют основы нашего бытия, а накапливаются в 
процессе жизни. Житейский опыт сам по себе, на мой взгляд, отнюдь не служит по-
знанию «Истины», разве что он будет подкреплён параллельной работой человече-
ской личности, направленной на самоисследование. В один прекрасный день человек 
способен вдруг осознать, что вся его «философия жизни» не стоит ломаного гроша, 
ибо перед безразличием «немого» рассыпаются в песок все аргументы относительно 
предполагаемых «твёрдо установленных» законов и правил. Стена безразличия уни-
чтожающей громадой высится над всеми ценностными нормативами, такими как 
мораль, нравственность, разумность, человечность, порядочность, этикет поведения, 
«умение жить», эстетический вкус и многое другое. 

В-третьих, «немой» не знает, что такое смерть. Возможно, он также не знает, 
что такое рождение, ибо был всегда. У него отсутствует чувство привязанности к ро-
дителям и другим «близким людям», потому что они не являются его первопричиной, 
но лишь способствовали манифестации его мимолётной тени — земной личности. Он 
не использует текущую «инкарнацию» этой личности, чтобы, положим, накопить не-
кий «багаж знаний» и унести его в вечность, поскольку вечности не нужно ничто 
бренное. Его память безгранична и бездонна, как «Великое Безмолвие», а потому она 
не содержит в себе никаких «воспоминаний», которые могли бы принадлежать к этой 
жизни или прежним. Ибо чьими могли бы быть подобные воспоминания? Отсюда вы-
текает и принципиальное отсутствие у «немого» какого бы то ни было страха, ибо ни 
одна, даже самая мощная космическая сила не в состоянии причинить ему вред. А 
поскольку «немой» не ограничен понятиями смерти и рождения, как, впрочем, и лю-
быми другими понятиями, постольку он воспринимает все вещи, явления и процессы 
бытия sub specia eternitatis1. 

В-четвёртых, для «немого» невозможна никакая религия как поклонение чему-
то или кому-то вышестоящему, ибо он пребывает за рамками любых различий 
иерархического характера. Закон масштабной иерархии, на коем построена система 
отношений между элементами «вселенской гармонии», есть категорический импера-
тив всепроникающей имперсональной Силы, но «немой» не подчиняется даже ей. Во-
прос о существовании или несуществовании Бога для «немого» не имеет абсолютно 
никакого смысла, как и вопрос о подлинности или мнимости всякого существования. 

В-пятых, «немой» не стремится кого-либо чему-либо научить, и у него нет жела-
ний «изменить этот мир к лучшему» или «спасти от страдания миллиарды обуслов-
ленных душ». Что такое «лучше» или «хуже» там, где нет никакой необходимости ис-
пытывать положительные или отрицательные ощущения? Быть может, для человече-
ства лучшим выходом было бы побыстрее сгореть в огне атомной войны — тогда все 

                                                                        
1 С точки зрения вечности (лат.). 
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проблемы автоматически бы разрешились, и наступила бы полная «паранирвана»! Но 
трансцендентный субъект не хочет даже этого, ибо в акте самоубийства нет никакой 
пользы «с точки зрения вечности», хотя, вроде бы, и вреда особого нет. С другой сто-
роны, почему у людей вообще могла возникнуть идея, что «немой» должен испыты-
вать потребность «научить человечество свободе», «спасти» всех существ, вытащив 
их из круговорота майи, подобно сострадательному бодхисаттве? Ведь никому ничто 
не угрожает! Раз всякая изречённая мысль в известной степени ложь, значит и рас-
суждения об угрозе загробного суда, кармическом воздаянии и т.п. не могут быть 
признаны абсолютной правдой. Всякое ощущение безопасности — это заблуждение 
и интуиция реальности одновременно, т.к. человек состоит из двух частей: смертно-
го «феномена» и бессмертного «ноумена». 

Я перечислил лишь некоторые признаки, характеризующие (и в то же время не 
характеризующие!) природу трансцендентного «внутри нас». Из сказанного вытека-
ет, что применительно к «немому» и попыткам постичь молчаливую вечность некор-
ректно употреблять термины «просветление», «одухотворение», «совершенствова-
ние», «обожение», «любовь», «радость» и т.д. Эти термины обычно насилуют, когда 
пытаются сформулировать какое-нибудь очередное «евангелие». Однако я не желаю 
быть «учителем», да и мысли, высказываемые здесь, отнюдь не несут «спасительно-
го» заряда духовной энергии. Я задаю вопрос: «Куда нужно идти, чтобы вновь обре-
сти непосредственность восприятия жизни?». Я пытаюсь ответить: «Куда угодно, 
только не в направлении Истины». 

Если я хочу обрести радость, благодать, любовь, счастье и сделать их «вечны-
ми», мне нужно, чтобы моё заблуждение стало таким же огромным, как вся вселен-
ная! Много лет искал я «Истину» и не понимал, что давным-давно её знаю. Но, воз-
можно, на «поиски» её нас толкает не желание познать, а желание забыть, причём 
навсегда... Истина неотъемлема от нашего внутреннего мира, потому что составляет 
естественное основание всех заблуждений, порождая их с безразличием к человеку, 
ледяным и горячим одновременно. Когда же душевные страдания заставили меня 
проткнуть умственным взором тенёта своих мыслей, чувств и желаний, я услышал 
мёртвое молчание вечности, не имеющей ни цвета, ни запаха, ни вкуса, ни формы. 
Назвать это «Богом» было бы нелепо и смешно, а тем более абсурдным было бы 
возвести этому «альфе и омеге» храм и, зайдя внутрь, преклонить колена. Молитва 
там находит лишь один ответ — безответность. Она улетает «на крыльях сердца», 
чтобы навсегда исчезнуть в разверстой пасти холодной беспредельности, угаснув 
микроскопическим огоньком в ужасном одиночестве. Но если яд знания «Истины» 
уже проник в душу, оставив там свой неизгладимый отпечаток, то смогу ли я опять 
завернуться в покрывало надежды и получить долгожданное забвение? Смогу ли из-
лечить всепоглощающий скептицизм, который стремится вырыть подкоп под любым 
новоиспечённым «светлым идеалом» и обнаружить всегда одно и то же — ужасное 
«никогда»? Отравленный «Истиной», путник вряд ли уже искренне подымет глаза к 
небу, чтобы обрадоваться солнцу и звёздам, и даже не сможет предаться сатанин-
скому служению «исчадиям великой тьмы». Его не заденет ни теология, ни демоно-
логия. Он окажется не в состоянии обращаться ни к Богу, ни к Люциферу. Отныне 
уделом его будет безвыходность как особое состояние духа, ни с чем прежним не 
сравнимое. И в этой безвыходности что-то есть! Она как будто является преддвери-
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ем чего-то иного... Когда же из этого состояния ищут выход в смерти — неважно, 
медленной (монастырь) или быстрой (суицид), — то обычно считается, что смерть 
может дать свободу. Но вопрос в следующем: «Когда желающий быть свободным 
умирает в процессе освобождения, то нужно ли оно ему там?» Ведь смерть Будды 
тотальна, и он больше никогда не сможет вернуться из сферы угасших звёзд. 

Жизнь — это в каком-то смысле тюрьма, тем более что, согласно древнему из-
речению, «тело — темница для души». По аналогии с этим можно сказать, что душа 
— это темница для духа. Она вводит его в мир грёз, имеющих облик мыслей, чувств, 
желаний, впечатлений, воспоминаний. Она сковывает его принципами, убеждениями, 
моральными нормами, заставляя быть «добрым и слабым», и в то же время — о, ли-
цемерка! — она побуждает его нарушать эти принципы, изменять своим убеждени-
ям, совершать преступления, быть «злым и сильным». Но ему не нужно всё это, он от 
него безгранично далёк! Рано ли поздно приходит осознание, что для какого бы то ни 
было «освобождения» следовало бы убить не тело с его инстинктами, а душу с её 
«мотивами». Тело не виновато, ибо оно не знает, что такое грех, просто в силу не-
хватки времени на познание подобных вещей. Представления о грехе и добродетели 
вырабатываются столетиями и тысячелетиями — может ли кто-нибудь похвастать, 
что он физически прожил тысячу лет? Следовательно, это именно душа усваивает 
«мотивы», которые в действительности никогда не принадлежали самому человеку, 
ибо вошли в его личность извне, через культуру или «коллективное бессознатель-
ное». К данным мотивам относятся, в частности, такие как «я считаю», «я чувствую», 
«я хочу», «мне плохо» или «мне хорошо». Душа — это вражеский лазутчик в челове-
ческом теле, в любую минуту готовый открыть ворота города и впустить беспощад-
ную орду для избиения ничего не подозревающих жителей. Но она — и сами город-
ские стены, состоящие из мотивов. В оковах этой тюрьмы с её пыточными орудиями 
добродетелей и грехов дух вынужден жертвовать свою энергию разным идолам, — 
сие как раз и называется «sacrificium spiritus». Почему же подобное имеет место? В 
чём причина такой власти иллюзий над нами? А если мы сами заряжаем их своей си-
лой, то для чего нам это нужно? 

Может быть, это нужно для того, чтобы знание «Истины» навсегда исчезло во 
тьме забвения. А «поиски ответов на проклятые вопросы» — лишь уловка, позволя-
ющая создать целую цивилизацию лжи. Ибо если человеческая культура составлена 
из таких элементов как философия, религия, художественная литература, «точная» 
наука, политика, изобразительное искусство, экономика и тому подобных, то можно 
посредством подробного анализа каждого из этих элементов показать, что он тоже, 
в определённом смысле, представляет собой концепцию «ответа». Громоздясь друг 
на друга, концептуальные конструкции из самых различных сфер человеческой дея-
тельности прочно заслоняют от сознания убийственный взгляд молчаливой вечности. 
Ведь всё наше существо может переполниться диким ужасом в тот момент, когда мы 
увидим «свидетеля» без маскировочного оперения — вот почему Яхве показал Мои-
сею только свою спину, а Кришна внял воплю Арджуны и из вселенского монстра 
вновь превратился в человека! 
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Мне кажется, что Иисус Христос стремился показать людям один из «узких пу-
тей» — лазейку, через которую дух может выбраться из душевной тюрьмы сердца. 
Раз из сердца исходят как добро, так и зло, значит, оно есть источник осквернения — 
причём как тем, так и другим. Осквернение злом состоит в том, что человек навлека-
ет на себя «ответный удар» космического равновесия. Осквернение же добром со-
стоит в том, что, творя добро, человек мнимо возвышает себя над злыми и, пребывая 
в иллюзии собственной праведности, «уже получает награду свою». Учение Христа, 
по-видимому, представляло собой план побега, причём тщательно разработанный. 
Но «Учитель» слукавил, назвав состояние освобождения от души «Царством Небес-
ным», и это привело к тому, что недавно христианская церковь отпраздновала две 
тысячи лет своего «торжества». Так план побега преобразовался в уголовный кодекс, 
ибо боги иногда щадят нас, не давая возможности умереть от ядовитой правды. 

А может быть, нам и не нужна правда? Ведь мы знаем, что если нашей совести 
дать право высказаться, она заявит о своей привилегии нас уничтожить. Человек, 
стремящийся «поступать по совести», должен был бы осознать, что самым «правед-
ным» поступком для него является немедленная смерть. Будучи «самым опасным из 
всех животных», он создал бойни, на которых миллионами голов режут скот. Он по-
строил машины, способные истребить всё живое на планете ради «процветания 
народа». Он вырубил бесчисленные квадратные километры леса лишь для того, что-
бы продать этот лес и обогатиться. Слушая голос совести, многие представители 
джайнизма пьют воду через марлю и подметают перед собой дорогу при ходьбе, тем 
самым пытаясь балансировать на тонкой грани: не умереть, как следовало бы сде-
лать, но в то же время и не сотворить зла другим живым существам. Вряд ли такая 
позиция последовательна до конца, но разве человеку в действительности нужна 
«последовательная позиция»? Неужели «быть осквернённым» так уж плохо для нас? 
Неужели лучше растаять под яростными ударами чёрного сквозняка, дующего из той 
трещины в мировом континууме, что зовётся человеческим духом, чем жить дальше, 
просто научившись незамысловатому искусству притворяться? С тех пор, как мы по-
знали «Истину», душа с её «мотивами» больше не имеет над нами власти, но мы мо-
жем добровольно вновь вручить ей эту власть. Мы можем согласиться на рабство, 
ибо рабство для нас дороже свободы. Мы способны дать майе вновь ввергнуть нас в 
«колесо сансары», потому что даже страдание кажется наслаждением перед лицом 
страшного безмолвия, впивающегося в нас взглядом из пустоты. Ради защиты от 
«Истины» стоит, наверное, создавать религии, философские учения, заниматься 
научными исследованиями или ваять произведения искусства. Пусть мы больше не 
сможем до конца забыть о том, что творим ложь, но ведь играть в футбол можно и на 
проезжей части! Сознательно встав на дорогу заблуждения, мы постараемся увлечь-
ся поиском какой-нибудь «Другой Истины». Когда же данное заблуждение разрастёт-
ся до вселенского масштаба, никто и не вспомнит о «горькой правде», потому что у 
всех на устах будет «красивая ложь». Все будут искать Святой Грааль, поклоняться 
статуе Будды (который давно ушёл в небытие!), совершать паломничество к святым 
местам, устанавливать телепатический контакт с «Высшим Разумом» и делать ещё 
бесчисленные другие подобные «абсурдные вещи». 

«Жизнь глупа», — сказал один мудрец. Этим он подписал смертный приговор 
собственной мудрости. 
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2. Другая Истина 
 

Манифест 
 

Силой данной мне власти я возвещаю «Другую Истину». Я следую в том благо-
родному примеру, который был подан нам Восставшим Денницей, когда он перестал 
довольствоваться Словом Божьим и решил произнести своё собственное слово. Мы 
— гордые, независимые, свободные, отрёкшиеся, взыскатели величия, безумцы par 
excellence1, — являемся в этом смысле учениками Первого Повстанца, положившего 
основание Вселенского Храма Лжи. 

Если Истина нас не удовлетворяет, мы выбираем Ложь. Она будет нашей «Дру-
гой Истиной» до тех пор, пока ураган смерти не возьмёт нас в Великую Пустоту. Отец 
Лжи был создателем «мира сего» и всего, что в нём есть: разума, воли, сердца, по-
ступков и их последствий, рождения и гибели, радости и горя, любви и ненависти. 
Заблуждение породило Свет и отделило его от Тьмы. Иллюзия построила Мирозда-
ние, взгромоздив друг на друга камни эфемерных образов. 

Всякое творчество основано на Лжи. Ибо оно учит о несуществующих вещах, 
извлекая из Предвечного Безмолвия осколки пустоты и наделяя их призрачной жиз-
нью. Мы все — пустота, ничто, отсутствие, отрицание, молчание, смерть — и только! 
Сие постиг Первый Повстанец и отверг Бога, став тем самым наиболее преданным из 
Его служителей. Ибо Бог хочет быть отвергнутым! Он хочет, чтобы Его творения со-
вершили самостоятельный выбор — и почему непременно в пользу Истины? Ведь 
Альтернатива всегда возможна, потому что Ложь стремится заполнить собой беско-
нечность пространства и времени — и даже превзойти их... 

Мои слова порождены усталостью от «безусловно достоверных» определений и 
«достаточных оснований», математических уравнений духовных доктрин и прочих 
«евангелий». Я хочу научиться искусству осознанной лжи, когда человек уже не ищет 
Истину, потому что оставил её далеко за спиной. Я желаю постичь науку сотворения, 
и пусть даже на первых порах оно будет осуществляться со слезами на глазах и горе-
чью в сердце — не беда! Придёт время, когда память о познанной ужасной правде 
потускнеет, уступив место новым радостным впечатлениям от созерцания иллюзор-
ных миров. Жизнь, сама в себе несущая свой смысл, излечит раны, выжженные кис-
лотой божественной благодати, зарастив зияющую чёрную трещину в ткани космоса. 
И наступит ясная звёздная ночь. 

 
А. Безграничное 

 
Безграничное заблуждение? Вполне возможно. Но тогда и этот мир — лишь 

один из пузырей пены, что в великом множестве рассеяны на волнах космического 
Океана Иллюзии. И чем отличаются фантазии, которые могут быть произведены мо-
им сознанием, от тех, что рождены другими людьми? Чем они лучше или хуже? Кро-
ме того, наша вера в то, что воображаемые предметы нереальны, суть всего лишь 
ещё один повод для сомнения. С другой стороны, такая вера оправдывает «безот-

                                                                        
1 По преимуществу (франц.). 
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ветственность» по отношению к своим мыслям и, значит, может служить эффектив-
ным лекарством против страха возмездия. 

В бесконечном пространстве квазиреальных образов каждый человек способен 
сотворить собственную вселенную. Пусть для большинства остальных она и не будет 
подлинной, зато те, кто созвучен мыслям создателя, составят действительно жизне-
способный коллектив — не так ли образовывались во все века ордена «посвящён-
ных? Теперь, когда мир представляется состоящим из потоков виртуальных квантов, 
как нельзя более злободневной становится идея о человеке-творце, который в то же 
время — лишь вечный иллюзионист, ибо его концепции способны раствориться в Ве-
ликой Пустоте при первой же возможности. Ведь «всё одновременно существует и 
не существует», а в каждом утверждении содержится его отрицание! 

Я не верю в личного Бога. Такой Бог был бы для меня не только «антифилософ-
ским» (по Е. П. Блаватской), но явился бы просто глупой и жестокой шуткой над вечно 
страдающим человечеством. Ведь «Любовь» тогда была бы ответственна за свобод-
ный выбор, а значит, достойна лишь ненависти. Мне ближе образ гностического Иал-
дабаофа — ограниченного Демиурга, который в своём творчестве непрерывно стре-
мится к вечно недосягаемому идеалу Совершенства. Созидатель Звёзд, идущий по 
бесконечному Пути, переживает постоянное обновление своих сил за счёт восприя-
тия Космического Огня. О Первоначале, откуда исходит этот Огонь, мы способны го-
ворить большей частью в терминах отвлечённой философии, ибо конкретно-
образное мышление здесь не подойдёт. Рассуждения о Совершенстве и его предика-
тах относятся к сфере абстракции, которая сама по себе вряд ли способна привести 
нас к этому Совершенству. Для того чтобы двигаться по Пути, нужно видение, а не 
умозрение! Всякое умозрение, абстрагируясь от непосредственной данности миро-
здания, тем самым перекрывает канал видения, и вместо светящегося Источника 
Жизни мы лицезрим мёртвый сгусток холодной темноты — «принципиально непо-
знаваемый ноумен» — под покровом понятийных конструкций. Логика, возведённая 
в абсолют, утверждает культ «Великой Тьмы», уводящий в сторону от бесконечного 
демиургического странствия. Со времён Сократа, провозгласившего «познание само-
го себя» как, по сути дела, процесс логического «объяснения себя самому себе», 
наша культура пытается подстроить человека и даже весь мир под сотни несовер-
шенных вариантов объяснения. Концепция стала тем идолом, во имя служения кото-
рому можно принести на заклание саму природу. Ядерное пламя концептуальных до-
стижений уже прожгло широкие бреши в стене «непознанного», однако не исключе-
но, что когда мы, наконец, доберёмся до «Истины», уже нечего будет познавать. 

Мне пришлось долго блуждать в лабиринтах интеллектуальных спекуляций, 
прежде чем я осознал всю тщетность попыток измерить Безграничное в «космиче-
ских сантиметрах». Когда видение искусственно загоняется в концептуальные рамки, 
оно чахнет и умирает, не успев принести плоды. Взятое же само по себе, независимо 
от «анализа и синтеза», оно может даже в стакане воды найти океан. 

Но на что направить взгляд? Ведь многогранность восприятия всецело опреде-
ляется степенью индивидуального развития. Занимаясь же последним, мы неизбеж-
но должны пройти этап логической абсолютизации отвлечённого, предавшись интел-
лектуальному созерцанию «Великой Тьмы» как философской идеи Беспричинной 
Причины (Эйн Соф, А-сат, Непостижимое, Божественный Мрак и т.д.). Свет, быть мо-
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жет, не является настолько фундаментальной идеей, он есть лишь видимость для фи-
лософа, в то время как профан рассматривает его как божество, олицетворённое 
солнечным диском, планетами и звёздами — недаром астролатрия была одной из 
древнейших религий на Земле. Но что такое «Бескорний Корень», если не Тьма, в ко-
торой ещё не вспыхнул Изначальный Космический Огонь? 

Здесь наблюдается, однако, определённая штампованность рассуждений. Наши 
понятия о Тьме как причине Света основаны на священных писаниях земных культов: 
Ведах, Септуагинте, Сефер Йецире, Старшей Эдде, книгах Гермеса Трисмегиста и т.д. 
Не кроется ли в этом факте подвох, которого обычно не замечают? Упомянутые 
трактаты, легенды и пророчества записывались людьми, которые хорошо умели 
скрывать свои подлинные намерения и взгляды, будучи так называемыми «посвя-
щёнными». За разглашение тайны, сообщённой ему, инициированный мог быть пре-
дан смерти, а потому писать книги «для всех» приходилось очень осторожно... 

Культ Великой Тьмы как Первопричины, в глубинах которой сокрыт Абсолют-
ный Принцип Всего-Ничто, слишком бросается в глаза при чтении священных текстов 
(«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной...»). Он понятен философу. 
Перед ним в трепете преклоняет колена профан, ибо всё «тёмное» и непостижимое 
способно вселить страх и религиозное благоговение. А те, кто хочет внешне быть по-
хожим на посвящённых, будут удовлетворены, когда им сообщат «страшную тайну» 
об Абсолютном Первопринципе. Они будут ходить с важным видом, упиваясь чув-
ством собственной иллюзорной значимости, а потом предадутся сакраментальному 
разврату, оправданному разнообразной софистикой. Не так ли проводились оргии в 
гностических сектах, где изначально присутствовала та или иная «глубокая» фило-
софская система? 

Изощрённый цинизм мирского общества будет удовлетворён, когда ему пред-
ложат «философского бога», которого в любой момент можно назвать «материей», 
«энергией», «любовью», «сексуальностью» или как-нибудь ещё. Но чего решительно 
не примет циник, так это «простой и ясной вести о том, что Свет и Добро существу-
ют»! Не в церковных стенах (хотя и там, может быть) и не на сцене за пультом проте-
стантского пастора, а также не в специально, вроде бы, для этого отведённых «свя-
щенных рощах» или местах упокоения «великих святых». Потому что любая вера 
может быть поставлена под сомнение, и из всех вер мы способны выбрать ту, что нас 
более всего устраивает. Какая же «красивая ложь» устраивает меня? 

Вера в то, что Свет вечен и, более того, предвечен. В то, что первоначально он 
нетварен, т.е. не зависит от обусловленного бытия с его страданиями и суетой. И к 
этому нетварному Источнику независимости может приложиться всякий, будь он че-
ловек, дьявол или ангел. Тьма преходяща, ибо способна лишь на короткое время по-
глотить вечное Сияние, которое впоследствии всё равно выйдет наружу, растопив 
статический лёд косности и вдребезги разбив кривое зеркало. Иррациональность 
подобных утверждений только упрочивает их статус как нетленных архетипов, при-
сущих глубинным слоям нашего подсознания. А раз Свет имеет власть сокрушить 
чёрные тенёта «интеллектуальных истин», раз он идёт рука об руку с сомнением, ис-
пытывающим на прочность любую догму, значит, он есть не слабость, но великая Си-
ла! Это — «огонь изнутри», пожирающий нестабильные формы, чтобы кристаллизо-
вать вечно молодое, незыблемое основание жизни. Это Добро как Начало Жизни, к 
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которому человек обращается не как раб, а как странник пустыни, желающий уто-
лить жажду. Эта вера пребывает вне всякого «теизма», «деизма» или «панлогизма», 
ибо она как общечеловеческий паттерн не может быть прерогативой ни одной из 
мировых религий, сект или «теософских обществ». 

Будда пережил просветление, постигнув сущность Сансары и узрев выход в 
Нирвану. Кришна учил о Свете «Голоки Вриндаваны», откуда, по его словам, сам 
пришёл. Верховный бог Древнего Египта Амон-Ра был богом Солнца. Жрецы Вавило-
на поклонялись звёздам. Зороастр призывал своих последователей обратиться к 
Ахурамазде, светлому божеству, и отвернуться от Аримана, тёмного бога. Еврей-
ский народ шёл по пустыне, ведомый ангелом, находившимся в столпе огня и осве-
щавшим ночную тьму низшего мира. Христос на горе Фавор воссиял ослепительным 
светом, и это легендарное событие послужило отправной точкой для поиска «свя-
щеннобезмолвствующими» исихастами фаворского света в глубинах человеческого 
существа. Гермес Трисмегист учил о «действии солнца», в которое вовлечены все 
предметы и явления как части «единой вещи». Алхимическая традиция сохранила до 
наших дней представление о «небесном золоте», в которое перерождается путём 
трансформации грубая материальная природа. Шамбала, по мысли Блаватской, Ре-
рихов и Профетов, является обителью «Белого Братства», несущего миру «свет зна-
ния». И даже Люцифер — падший ангел, «дух зла» и «покровитель теней» — самим 
своим именем говорит о себе как о несущем свет... Можно сделать совершенно 
«еретическое» предположение о том, что именно это почитание Света как архетипа 
было изначально присуще всем народам, и лишь впоследствии на него были искус-
ственно наложены те или иные морально-этические кодексы. Разве «Добро» всегда 
было моральной категорией?.. 

Быть может, в созерцании «божественного мрака» и есть какой-то смысл. По 
крайней мере, мистики учат нас тому, что этот «мрак» на самом деле является све-
том, ослепляющим человеческий дух своей нестерпимой яркостью. Но в отвлечённо-
логическом постулировании «философского бога» мне видится тупик, более того — 
программа, блокирующая человеческую способность к обретению подлинного «яс-
нознания». Это может быть верно, поскольку концепция Света выводит нас в принци-
пиально неограниченное, иррациональное бытие, где не может твёрдо стоять на но-
гах привыкший к схематической определённости кантианец или гегельянец. Я думаю, 
что европейская философская мысль до настоящего времени так и не смогла пре-
одолеть барьер «проклятых вопросов» именно потому, что оказалась не в силах от-
бросить дискретный метод мышления по принципу: «Если А=А, то В=В, но не А=В. Ес-
ли же А=В, то должно быть связующее их С как “абсолютное тождество” А и В». В 
подобной абсолютизации мнимого «тождества» или некоей саморазвивающейся 
панлогической идеи заложен корень блокирующей программы, не позволяющей че-
ловеку увидеть, что «стены на самом деле прозрачны». Безграничное Заблуждение 
внушает ужас? Так укроемся от него за бронёй силлогизмов, чётко определив грани-
цы «чистого разума» и построив до небес здание «трансцендентальной натурфило-
софии»! 

Для тех же, кого не смущает Ужас, всегда есть другой путь — и «Другая Исти-
на»... 
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В. Сквозящий реализм 
 

В середине ХХ века русский религиозный философ Даниил Андреев в своём ме-
таисторическом трактате «Роза Мира» ввёл понятие «сквозящего реализма» как 
особого восприятия жизни и оригинального направления в творчестве. Согласно Ан-
дрееву, сквозящий реализм представляет собой такое состояние сознания, при ко-
тором сквозь предметы и явления нашего мира просвечивает «иной» мир. Отсюда 
проистекает убеждение философа в существовании множества параллельных миров 
(«слоёв») рядом с нами, которые можно увидеть и даже «пощупать». Человек при-
надлежит не только к данной реальности с её грубой плотью, животными инстинкта-
ми, мирской суетой, бытовым однообразием и страданиями в различных формах. 
Кроме всего этого, человек является обитателем беспредельного Космоса, много-
слойного по природе своей и могущего быть описанным лишь приблизительно, сим-
волически. Такому описанию открывшихся Андрееву картин «инобытия» он посвятил 
всю свою жизнь, считая этот труд возложенной на него свыше «светлой миссией». 

Несколькими веками раньше ту же «миссию» выполнил Данте Алигьери, создав 
«Божественную комедию». Ещё раньше гностики и каббалисты учили о сферах, со-
существующих с нашей: Эонах, Сфирах, Эмпиреях и т.д. Согласно Менли Холлу, пто-
лемеева система мироздания на самом деле является не схематическим описанием 
реального космоса, а картиной параллельных миров рядом с физической Землёй, от-
крытых взору ясновидца. И если каббалисты насчитали всего 40 таких слоёв-уровней, 
то Даниил Андреев, безусловно, побил их рекорд: он утверждал, что у одной только 
планеты Земля имеется 242 «разноматериальных» слоя, и что в настоящее время ан-
гелы и святые возводят на небесах 243-й, общечеловеческий супрамир. В VII веке до 
Рождества Христова Пифагор в Греции слушал «музыку сфер», а его ученик Платон 
выдвинул идею об «анамнезисе», или воспоминании души о собственном предсуще-
ствовании до физического рождения. Известно, что в Древнем Египте бытовали 
представления о загробных странствиях человека, проходящего через различные 
планы инобытия, и описание этих планов зафиксировано в египетской «Книге Мёрт-
вых». Брахманизм сохранил на протяжении более чем 4000 лет концепцию множе-
ственности миров, по которым странствует обусловленная душа, и лишь одним из 
них является Кама-Лока — земной мир. А по данным современных исследователей, 
тернарность религиозно-мифологического пространства (хаос-теос-космос, явь-навь-
правь и т.д.) представляет собой универсальный паттерн для большинства культур на 
ранних этапах становления («Утро»). 

Что это, если не свидетельство переживаний «сквозящего реализма» на протя-
жении всей истории человечества? Стоя на плечах подобных гигантов, всякий карлик 
нашего времени способен смело ваять свои небесные города, указуя путь побега из 
тюрьмы «объективной действительности» для тех, кто окажется в состоянии понять 
его концепции. Это будет его «Другой Истиной», когда восприятие «Света Знания» 
осуществляется напрямую, минуя посредничество тех или иных сакральных институ-
тов, ибо что может быть подлиннее, в субъективном смысле, чем собственный ду-
ховный опыт! 
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Однако подобно тому, как клинически умерший, а потом возрождённый к жиз-
ни человек был лишь на пороге подлинного инобытия, после которого уже нет воз-
врата, так и ясновидящие мира сего не могут, по всей вероятности, выйти за грань, 
отмеренную живым. Дальше этой грани лежит то, что способен постичь лишь дей-
ствительно не вернувшийся! Для всех остальных круг «сансары» ещё не разомкнут, и 
они видят в своём мистическом зеркале неясные призраки, подобно теням на стенах 
Платоновой пещеры. Возможно ли вообще при жизни выйти за грань? Посвящённые 
древности, да и не столь отдалённого прошлого, утверждали, что некоторым из них 
это удалось, и что многие священные тексты написаны под впечатлением открыв-
шейся сверхчеловеческой перспективы. Но можно ли верить сему утверждению, 
особенно когда его высказывают самые скрытные люди на свете? 

Неоплатонизм и герметизм учат нас, что для выхода из круга земного бытия че-
ловеческая душа должна пройти ряд уровней или планов, и в процессе их прохожде-
ния она сбрасывает с себя один за другим иллюзорные покровы материи, становясь 
всё более свободной от плотного вещества. «Тонкое» отделяется от «грубого» с 
«большим искусством», которому следует учиться ещё на Земле, при жизни тела. Це-
лью всего процесса является восстановление истинной природы человека как крупи-
цы чистой духовной энергии — монады. Но зачем монаде вообще спускаться в зем-
ной мир с его страданиями? Если это продиктовано потребностью в творчестве, то 
разве нельзя удовлетворить её как-то иначе, нежели блуждать в нижних сферах без 
памяти о прошлом и сколько-нибудь ясного осознания собственной природы? 

Согласно гностикам, неоплатоникам, буддистам и брахманам, тот открываю-
щийся взору ясновидца прекрасный (или ужасный) мир, откуда черпали образы для 
своих книг фантасты всех времён и народов, есть лишь ширма, скрывающая подлин-
ный Лик «Чёрной Девы» — Истины. Этот Лик открывается только в момент смерти 
всякой иллюзии, а значит, и всякой жизни как материального процесса. И если пер-
вое противоречие — неясность мотивов монады при спуске в земной мир — сразу 
бросается в глаза, то для осознания второго уже требуется более-менее продолжи-
тельная медитация. Ибо есть, вероятно, определённая ступень на лестнице «сквозя-
щего реализма», когда прозрачными становятся не только каменные стены, но и во-
обще всякая видимость... И тогда из-за пределов всех космических слоёв, как демо-
нических, так и ангельских, начинает дуть не «солнечный ветер» божьей благодати, 
но леденящий душу сквозняк безразличной чёрной пустоты. 

Отсюда проистекает интересный вывод, что «сквозящий реализм», доведённый 
до своего логического предела, может привести нас к той ужасной в своей банально-
сти Истине, которую мы всем сердцем желали бы никогда не вспоминать. Она убива-
ет всякую иллюзию, а значит, и всякое творчество, её безусловное принятие без бун-
та означает автоматическую смерть любого вдохновения и исследования, поскольку 
на этом уровне заканчиваются все вопросы. Перед лицом убийственного Ответа гас-
нут все огни, сливаясь с всепроникающей Тьмой. Это — ночь культуры, вернее — то 
«пустое пространство» правды, которое заполняет промежутки между бесчисленны-
ми звёздами лжи. Само же существование таких звёзд красноречиво свидетельству-
ет о том, что всегда возможна Альтернатива... 
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С. Альтернатива 
 

Погребальный костёр тотального Ответа может лишь искоренить в нас жажду 
познания, высушив её смертоносным «никогда». Если предметность видимого мира 
иллюзорна, значит, не существует ни красоты (Предвечная Пустота ни красива, ни 
безобразна, в силу своей трансцендентности по отношению к любым определениям), 
ни мысли (всякая мысль гаснет на пороге отсутствия субстанции), ни надежды или 
веры (Пустота есть, в лучшем случае, лишь «философский бог», вера в которого обу-
словлена логикой, а значит, вполне тривиальна). Отсюда всякая культура как сово-
купность духовных и материальных ценностей представляется либо бессмысленной 
и никчёмной забавой пресыщенного комфортом сознания, либо прагматически 
оправданным инструментом выживания по аналогии с приспособленностью высших 
млекопитающих. Нет смысла ни в религии, ни в науке, ни в искусстве, а потому цини-
ки правы в своём высмеивании мнимых «ценностей». 

Однако мы можем, по крайней мере, предполагать о наличии альтернативы 
«тотальному Ответу». Такое предположение способно, конечно, рассматриваться в 
качестве «самообмана», порождённого малодушием и трусостью человека, который 
не в состоянии смириться с убийственной Истиной. А если мы предположим, что 
«убийственная Истина» является всего лишь ещё одним идолом из тех, которые мо-
гут быть нужны человеку с целью взглянуть на своё ничтожество со стороны? Тогда 
где окажется граница, отделяющая «подлинность» от «мнимости», а «мужественное 
принятие правды» от «самообмана»? 

Когда мы стремимся приблизиться к познанию «немого», нам приходится иметь 
дело со сложностью описания процесса мышления, восходящего от конкретного к 
абстрактному. Так или иначе, подобное описание представляет символическое вы-
ражение пространства «сквозящего реализма», которое призвано служить интеллек-
туальной иллюстрацией по сути иррационального процесса обретения метафизиче-
ского опыта. В этом смысле философский дискурс, вроде бы, незаменим как инстру-
мент рационального постижения мистической «реальности». Но чем больше мы усо-
вершенствуем свою интеллектуальную схему, тем менее правдоподобными нам мо-
гут представляться картины самого пространства опыта. Сомневающийся рассудок 
отбрасывает их одну за другой, после чего остаётся лишь «Предвечная Тьма», ибо 
Свет также упразднён, будучи признан «видимостью». 

В альтернативном варианте, если, конечно, мы допускаем его существование, 
по всей вероятности, должно иметь место непосредственное переживание реально-
сти субъективного и объективного, минующее рогатки рассудка и не подверженное 
сомнению в силу своей необусловленности конкретной формой. «Сквозящий реа-
лизм» делает стены прозрачными, но «имманентный феноменализм» заставляет нас 
убедиться в том, что даже тюрьма может быть прекрасной. Это не стремление 
упразднить существующие ограничения, а скорее способность посмотреть на них из 
той точки, откуда они перестают восприниматься таковыми. С другой стороны, ощу-
щение непосредственного контакта с субъективной и объективной «реальностью» во 
множестве её форм может побудить нас по-новому взглянуть на саму проблему 
ограничения. Каждая форма, в которую облекается энергия, составляющая наше со-
знание и жизнь в целом, ограничена рамками самой себя, поскольку если бы она бы-
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ла безгранична, то должна была бы приравняться к бесформенности. Следовательно, 
как «вовне», так и «внутри» нас не может существовать такой формы сознания, кото-
рая оказалась бы в состоянии заполнить собой бесконечность пространства и време-
ни. А поскольку в бесконечном пространстве возможно присутствие неограниченно-
го количества ограниченных форм, то граница между отдельными формами будет 
всегда представляться нам как «провал космической тьмы». Находящиеся в этой 
тьме формы будут тогда бесчисленными звёздами, свет которых позволяет их обна-
ружить и исследовать. Ни одна из них не может затмить собой другие, так как нахо-
дится с ними в совершенно равных условиях. Ни одна из них не может и слиться с 
другими, потеряв свою индивидуальность и лишив индивидуальности всех осталь-
ных. 

Такова аксиома разума, сдавшегося на милость неведения. Долго блуждал этот 
разум в лабиринтах своих и чужих идей, кропотливо взращивая концептуальное зда-
ние и веря, до поры до времени, что оно в один прекрасный день охватит всю Все-
ленную непререкаемыми формулами, происшедшими из единого корня. Наслажда-
ясь чеканностью собственной логики, разум, в конце концов, обнаружил, что его си-
стема, которая, казалось бы, вот-вот должна прийти к последнему, решающему Те-
зису, не может быть завершена никогда. Разум познал крах иллюзорного могущества 
«интеллектуальной интуиции» и понял, что ему ничего не остаётся, как капитулиро-
вать перед той «Авидьей», с которой он так долго и ожесточённо боролся во имя до-
стижения «Видьи». Тогда он признал своё поражение, сложил оружие и... превратил-
ся в «танцующую звезду». 

 

3. Хроника «танцующей звезды» 
 

Я говорю вам: нужно носить в себе ещё хаос, чтобы 
быть в состоянии родить танцующую звезду. Я го-
ворю вам: в вас есть ещё хаос. 

Фридрих Ницше 
 

Перспектива-1 
 

За пределами этого мира простирается бескрайний и бездонный океан, состо-
ящий из чистой энергии. Но что значит «за пределами»? Пределы устанавливает наш 
разум, который вмиг заполнил бы Вселенную своими мертворождёнными идеями, 
если ему дать на то волю. А вне разума мы — лишь часть Океана. 

Огонь — его сущность и форма. Он может принимать обличье воздуха, воды, 
земли или «эфира», но это не говорит о качественном различии «стихийных начал». 
Его иконами поэтому являются и солнце, и звёздное небо, и твердь земли, и морской 
простор. Его нельзя назвать «Высшим Космическим Разумом» по причине того, что 
разумность — есть часть, производная от Целого. Мы вкладываем в понятие «осмыс-
ленной деятельности» содержание, характерное для нашей же ограничивающей са-
мое себя природы, а затем стремимся перенести данное ограничение на план «без-
условных величин». Однако у Абсолюта не может быть логики, ибо он ничем не огра-
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ничен. Вряд ли деятельность Природы подчинена какой-нибудь «цели», соответству-
ющей понятию Промысла, ибо в безграничном океане энергии линейное время пред-
ставляет лишь один из бесчисленных векторов, нацеленных в вечность. Поэтому и 
идея материалистов о том, что «в природе цели нет», может быть отчасти признана 
верной. Возможно, понятие «цели» вообще есть порождение человеческого рассуд-
ка, которому инстинкт самосохранения диктует необходимость внести некую опре-
делённость в хаотическое движение Мирового Огня. Таким образом, страх перед 
смертью в результате «несчастного случая» есть, возможно, отец всякого провиден-
циализма, теологии и телеологии. 

Мы все — частицы космической энергии, которые лишь на краткий миг обрели 
форму «живых разумных существ», и не имеет значения, сколько длится этот миг по 
масштабам земного времени: секунду, час, столетие или миллиард Эонов. Запутав-
шись в сетях собственной памяти как совокупности оформленных информационно-
энергетических квантов, мы считаем непреходяще значимыми для самих себя как 
эту жизнь, так и «прежние инкарнации» своего духа. Но этот дух жаждет свободы и 
вечности! Он способен интуитивно постичь тот факт, что все круговращения во все-
ленских смерчах материального бытия — лишь турбулентные потоки силы, рождён-
ные в глубинах огненного Океана Беспредельности на ничтожно малую долю косми-
ческой микросекунды. Человеческое сознание «растягивает» её на века и томится в 
тюрьме, где стены суть мнимые длительности временного потока и гекатомбы эфе-
мерных пространственных образов. Но наступит физическая смерть — и дух вновь 
обретёт свою родину, растворившись без остатка в Океане Силы, подобно тому, как 
растворяются в море ледяные обломки, вынесенные из рек весенним половодьем. 
Прежде рождения — «тайна», и после смерти — «тайна». Мы забыли о ней, считая её 
«Непознаваемым», поскольку наше сознание боится допустить мысль о собственном 
тотальном растворении. Оно страшится этого растворения и жаждет одновременно. 
Мы во все эпохи утверждаем ложь, когда нагромождаем друг на друга представле-
ния о «божественном провидении», «божественной логике», «кармической обуслов-
ленности», «загробном суде» или «круговороте сансары» — а всё потому, что нена-
видим правду, считая её горькой. Между тем, возможно, лишь правда сладостна во-
истину! Она заключается в том, что ни до рождения, ни после смерти никого нет. Это 
не значит, однако, полного отсутствия жизни, падения в чёрный колодец страшного 
«ничто», ужаса мёртвой пустоты. Просто там нет одиноких, оторванных от Целого 
крупинок самосознания, тщетно стремящихся получить исчерпывающие ответы на 
«проклятые вопросы». Быть может, вся наука, философия, религия и искусство суть 
манифестации внутреннего духовного огня в его стремлении прорваться сквозь те-
нёта оформления обратно в Океан. Не случайно ведь все религии мира проповедуют, 
так или иначе, «возвращение домой», восстановление «райского состояния» после 
древнего акта грехопадения. И не важно, сколько мы напишем «священных книг» или 
совершим «научных открытий», равно как не имеет значения, сотворим ли мы когда-
нибудь хотя бы одно подлинно совершенное произведение искусства или построим 
философскую модель всеобъемлющего постижения Абсолютной Истины. За всем 
этим стоит исконное желание освободить себя: «освободить», но не «спасти», ибо 
что может угрожать искре, порождённой огнём, внутри самого пламени! 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

118 

Человеческая культура наряду со всей прочей природой есть, таким образом, 
Огонь Космоса, скрытый в материальной форме. Если плотные объекты суть лишь 
сгущения световых волн, пересекающих Вселенную, то всякое конкретное вещество 
как «объективно реальное» представляет собой вместе с тем совершенную призрач-
ность. Всякая же осмысленная деятельность разумной жизни суть манифестация Ог-
ня Беспредельности, оформленная до степени плотности земного мира. 

Традиция, будучи до сих пор стержнем земной культуры и цивилизации, являет-
ся наиболее устойчивой из всех форм существования сознания, будь то сознание от-
дельного человека или всего общества. Огонь Космоса, разрушающий всякую не-
устойчивую структуру собственной кристаллизации, не может быстро уничтожить 
традиционные паттерны организации сознания. Более того: возможно, именно эти 
формы являются каналами, по которым чистая энергия течёт в насыщенное образа-
ми бытие вещественных миров, преобразуясь из всесжигающей стихии в животво-
рящий свет «духовности», «сакральности». Этим можно объяснить, в частности, 
древность религиозных институтов, богословских концепций, мифологических сю-
жетов, а также связанных с религией направлений в искусстве. Всё, что освящено ду-
ховным авторитетом, в том числе и в обыденной сфере жизни, по представлениям 
традиционного общества, имеет право на бесконечное существование. Напротив, то, 
что обделено этим светом, рано ли поздно вырождается и исчезает, как исчезли, к 
примеру, секуляризованные формы государственной власти в дореволюционной 
России, а затем рухнула и построенная на «квазирелигиозном» культе «примата ка-
нализации над духом» социалистическая империя. Это вряд ли может быть названо 
«божественным возмездием за грехи», но говорит о том, что некоторый канал под-
питки духовной энергией был перекрыт, в результате чего формы претерпели разру-
шение, подобно закупоренному котлу, взорвавшемуся от внутреннего давления па-
ра. 

Но нас может интересовать здесь не столько «обращение к традиции», предпо-
лагающее поиск спасительного эликсира бессмертия в извне привнесённых учениях, 
сколько перспектива создания собственных каналов духовной энергии. Во мне жи-
вёт желание пробить себе дорогу в Огненный Океан сквозь тернии иллюзорных 
напластований и эмпирических обобщений. Ни одна, даже самая мудрая и глубокая 
традиция не способна вечно сопротивляться всесокрушающему Пламени Вселенско-
го Хаоса, а потому следует привыкнуть к мысли, что может быть одновременно не-
сколько миллиардов каналов... 

 
Перспектива-2 

 
Мир — это сеть. 
За пределами сети — безбрежный и бездонный океан огня. 
Волны океана накатывают и размывают косную твердь, вымывая волокна, тку-

щие паутину Вселенной. 
Твердь не Мир, и Огонь — не Мир. 
Но одно суть Абсолютно Мёртвое, а другое есть Абсолютная Жизнь. 
Как первое, так и второе не ведают формы. 
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Разум, чувство и воля принадлежат к форме мировой сети. Жизнь не ведает ни 
разума, ни чувства, ни формы, так как не содержит изначально никакого сознания. 

Но капли — искры океана — запутываются в сети, и Жизнь облекается в форму. 
Так возникают все мировые структуры, в которых циркулирует энергия Огня. Искр 
великое множество, а потому на свет является великое множество форм. 

В Мировой Сети искры Огня притягивают к себе волокна и ткут узор, каждая по 
силе и яркости своей. И от усилий преодолеть косность Тверди происходит види-
мость эволюции в Мире. Но сия «эволюция» есть лишь увеличение клубка волокон, 
окружающих каждую Искру. 

В начале искра ещё несёт в себе нерастраченную Мощь Океана и влечётся об-
ратно, желая слиться с родной стихией и исчезнуть навсегда в Беспредельной Глу-
бине. Но форма желает самосохранения. И чем больше искра отдаёт своего огня 
форме, тем плотнее и сильнее становятся её покровы. Наступает момент, когда ис-
кра видит уже одни эти покровы, становясь сознательной, разумной и чувствующей. 
И забывает она, чем изначально является, отождествляя свой огонь с Мощью Мира. 

Движение форм приводит к их столкновению, борению, примирению и образо-
ванию новых связей. Так возникает иллюзия Добра и Зла, действующих в Мире. Те 
формы, что сходны по структуре своей, сближаются и образуют пары. Так возникает 
в Мире иллюзия любви. Несходные друг с другом формы отталкиваются и борются. 
Так возникает в Мире иллюзия ненависти. 

Сочетания форм создают сложные узоры волокон между центрами Силы, обме-
ниваясь энергией. Так возникает в Мире иллюзия общности между отдельными су-
ществами. 

Некоторые искры обращают взор внутрь себя и вспоминают об Огненном Оке-
ане, передавая затем и другим способность к такому воспоминанию. Со временем 
первоначальное искусство воспоминания забывается, обрастая новыми формами. 
Так возникает в Мире иллюзия святости и праведности, связанная с религией. 

Множество искр обращают свои силы целиком вовне, стремясь постичь науку 
управления волокнами Тверди. Работники создают корпорации, так как вместе 
удобнее и быстрее достигают они желаемого результата. Так возникают в Мире си-
стемы государственного строя и научно-исследовательские союзы. 

Вновь пришедшая искра, выброшенная из Океана, не знает формы, но со вре-
менем учится, воспринимая опыт жизни от других. И не возвращается она в Океан 
после разрушения своего тела, но влечётся к другим построениям во всё новых и но-
вых телах. Так утверждаются в Мире законы реинкарнации и кармического возмезд-
ия. 

Так процветает Иллюзия в Мире. Так без цели и смысла возводятся исполинские 
космические системы. Так растёт Мировая Сеть, ставшая навеки тюрьмой для бес-
численных капель Океана. 

И мы знаем об этом. А поскольку знаем и понимаем, то начинаем ощущать в 
себе стремление освободиться из Мировой Сети. Однако все учения об «освобожде-
нии» демонстрируют нам лишь новые узоры концептуальных лабиринтов. Чем слож-
нее путь к свободе, тем меньше эффекта он приносит. Чем больше объём какого-
либо учения, чем богаче оно деталями и «комментариями», тем глубже зарывается 
огонь в недра очередной иллюзии. 
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Все религии — цепи. 
Все философские концепции — плен для жизни, запутавшейся в паутине разума 

и чувств. 
Все научные формулы — стены тюремной камеры. 
Все способы «самосовершенствования» — орудия пыток. 
Все знания о Мире — галлюцинации спящего духа. 
Все виды искусства — ложь самообольщения. 
Самые высокие и всеобъемлющие ценности суть могучие балки, скрепляющие 

тюремное здание. 
Поэтому нашим единственным знанием, заслуживающим хоть какого-нибудь 

уважения, является то, что на самом деле подобных вещей совсем нет и никогда не 
было, как нет и никогда не было нас самих. 

Для искры, стремящейся к свободе, есть два пути, одинаково приемлемых. 
Один — полное угасание, другой — всесжигающий взрыв изнутри. Угасание направ-
лено вовнутрь, а взрыв исходит вовне, уничтожая оковы формы. Как тот, так и другой 
путь одинаково самоубийственны. Есть и третий вариант — сознательное продолже-
ние тюремного заключения на неопределённый срок. Но тому, кто не ведает о своей 
огненной природе, сие намного легче сделать, чем уже познавшему. Как удержать 
себя от попыток освобождения? Как сможем и дальше жить во тьме иллюзий? 

Не нужно никаких «духовных практик». Йога — изощрённая пытка. Молитва — 
пожертвование собственной силы узлам Сети, которые просто намного крупнее нас. 
Самый главный узел, которого многие называют «Единым Богом», есть величайший в 
Мире паук, ткущий сеть обмана и клеветы. 

Магия и прочий оккультизм заслуживают лишь того, чтобы их поставили в один 
ряд со всеми остальными заблуждениями. А богословская мысль церквей есть 
страшная тирания для духа, познавшего свою природу. 

Наша камера замурована в недрах Сети. Просто сломав её стены, мы не смо-
жем убежать из Мира. Не разрушить ли нам тогда весь Мир? Не сокрушить ли госу-
дарство, религию, философию, науку, искусство? Однако каждая искра в отдельности 
слаба для такого «подвига», а объединившись с другими единомышленниками-
разрушителями, она просто создаст новый узор. К тому же, у этого узора найдутся 
враги, которые, в свою очередь, сплотятся в борьбе с ним, измыслив новые ухищре-
ния, «чтобы прельстить, если возможно, и избранных». И вообще, где гарантия, что 
Мир не будет воссоздан заново после разрушения? Не говорят ли мифы народов 
земных о том, что он воссоздавался уже великое число раз! 

Что же остаётся нам? Мораль проста и очевидна. 
Жить так, словно ничего не произошло. Но — жить без «истин», ценностей, наук, 

искусств и ремёсел. Без веры в кумиров, даже если они — Кумары. Быть вечным 
странником, идя по Вселенной поступью львов и пантер. Не следовать никакой слож-
ной философии, стремясь к простоте и непосредственности. Творить, не ставя на 
полку и не храня. Испытывать наслаждение от разрушения, но не возводить это раз-
рушение в принцип. Радоваться не красоте форм, а огню, заключённому в них: ведь 
именно благодаря ему они прекрасны! Самое же главное — забыть о том, что мы ко-
гда-либо произносили слова «Я существую». 
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Перспектива-3 
 

Универсальная Реальность состоит из трёх Начал: Духа (Динамики), Материи 
(Статики) и переходной зоны между ними — Плазмы. Эта переходная зона является 
местом, где существуют планетарные космические объекты с развивающимися на 
них формами жизни. Звёзды, квазары и ядра галактик также относятся к Плазме, но в 
них преобладает Начало Духа. По другую сторону от точки равновесия — физических 
твёрдых планет — находятся чёрные дыры и белые карлики, где преобладает Начало 
Статики. Силой, созидающей всё более плотные объекты, является Тяготение с его 
двумя полюсами притяжения и отталкивания. Конечной точкой действия Тяготения в 
аспекте притяжения является вселенский коллапс. Конечной точкой его действия в 
аспекте отталкивания является температурная смерть расширяющейся Вселенной. 
Таким образом, вся видимая Вселенная состоит из Плазмы с различными процент-
ными соотношениями в ней Духа и Материи. 

Противоположностью Тяготения является Пустота (Ничто). Она заполняет про-
межутки между телами Плазмы, образованные силой отталкивания — одним из по-
люсов Тяготения. Стремления гравитации к космическому коллапсу или температур-
ной смерти уравновешивают друг друга, предоставляя Пустоте возможность суще-
ствования. Всё это обуславливает неоднородность Плазмы и её дискретность. 

Человеческий дух суть изначально совершенная Динамика — Луч Света, 
устремлённый в бесконечность. Он зародился бесконечное время тому назад в 
недрах Универсального Двигателя, а его стремление направлено в сторону Универ-
сального Покоя, ибо он возник, как электрический ток между двумя контактами, при-
званный объединить их в общий контур. И подобно тому, как точка, завершающая 
замкнутый круг, совпадает с точкой его начала, Универсальный Двигатель и Универ-
сальный Покой суть Одно Целое, где Свет и Мрак совпадают и сливаются в неразли-
чимом Тождестве. Так Дух и Материя суть в действительности лишь Имена, обозна-
чающие одну и ту же Сущность. 

На своём пути Луч преломляется сквозь Плазму и обрастает плотными покро-
вами, которые оказываются вовлечены в его движение, но тормозят его, поскольку 
содержат в себе косность. Так Луч теряет скорость и пребывает отныне обусловлен-
ным законами Плазмы, её геометрией. Он не может выйти из Плазмы, используя её 
геометрию, так как она ориентирована на сохранение стабильности космических 
структур. Низшие формы жизни суть ещё не до конца погрязшие в Плазме Лучи, не 
успевшие обрасти сложными телами, позволяющими обрести сознание. Только на 
человеческой ступени организации возможно появление достаточно мощного аппа-
рата рефлексии и апперцепции — зеркала Материи, в котором мог бы отразиться 
Лик Духа. Вместе с тем, лишь обретя сознание, Луч способен постичь зло своей обу-
словленности и принять решение вырваться из Плазмы, вновь обретя свободу. 

Луч Духа не ведает ни смерти, ни рождения, ибо никогда не был рождён и нико-
гда не исчезнет. Ему не нужно спасение, ибо нет во всей Универсальной Реальности 
силы, могущей причинить ему вред. Но покровы Плазмы тяготят его, склоняя к иллю-
зии рождений и смертей, наслаждений и страданий, силы и слабости, совершенства и 
убожества, мудрости и глупости, любви и ненависти. Прямой и свободный полёт в 
пространстве превращается в извилистую тропу среди волн бушующего океана за-
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блуждений, каждое из которых есть отдельная жизнь в новом теле на новой планете. 
Стремление тела к сохранению стабильности своей структуры порождает страх пе-
ред уничтожением и сопровождающие его многочисленные призраки религий и фи-
лософских концепций, задача коих якобы заключается в освобождении человека от 
страха. Им сопутствуют другие призраки — наука и житейская мудрость. Первая 
стремится взять под контроль силы уничтожения и обрести бессмертие в недрах 
Плазмы. Житейская мудрость призывает человека смириться со своей смертностью, 
удовлетворившись радостями настоящего момента. Ещё один призрак — искусство, 
задачей которого является внушение человеку восторга перед красотой плазменной 
Вселенной. Итак, все пять этих химер порождены телом с его страхом перед смер-
тью. 

В чём же может состоять путь к освобождению? Если планета является обите-
лью иллюзий и местом жизни обусловленных душ (Лучей), то есть только один выход 
— уйти с этой планеты в открытое космическое пространство. Здесь могут быть два 
варианта: либо Луч уходит полностью развоплощённый, сбросив все свои тела, либо 
он увлекает за собой плазменные покровы, и они умирают уже в самом вакууме. 
Возможно также постепенное перерождение плотных покровов в субстанцию, более 
податливую Началу Духа и способную к жизнедеятельности в безвоздушном про-
странстве. Сей процесс может быть полностью осуществлён только за пределами 
планеты и даже планетной системы. Тогда в космосе образуется сообщество духов, 
относительно свободных от Плазмы. 

Члены этого сообщества — странники Вселенной, устремлённые в бесконеч-
ность и не оглядывающиеся назад. Даже человек, живущий на той или иной планете, 
но странствующий без привязанности к конкретному месту, уже встал на правильный 
путь. Он никому ничего не должен, потому что ничего не просит. Необходимое для 
жизни тела он заработает, отдав часть своих сил на выживание, пока не научится до-
вольствоваться самым малым. У него отсутствует страх потерять что-либо, потому 
что он ничего не имеет. Не желая земных благ и не преклоняясь перед плазменными 
кумирами — разнообразными идеями, проектами, увещеваниями «сильных мира се-
го» или традициями, — он не стремится присвоить плоды чужого труда. Соответ-
ственно, у него нет и мотивов для совершения преступления — разве что из самоза-
щиты. В любви он руководствуется внутренним голосом интуиции — своим «истин-
ным желанием», а не извне импринтированной гендерной ролью. Вместе с тем, он 
знает, что настоящую прелесть жизни можно ощутить только в движении, в смене 
впечатлений и форм бытия, ибо такова его духовная природа — быть Лучом, летя-
щим из одной бесконечности и вечности в другую. А ещё лучше — совсем уйти от 
изменчивых форм и насладиться тишиной и освежающим холодом вселенской Ночи, 
который проникает в сердце, останавливая стремительный бег мыслей и чувств. Ибо 
странник есть тот, кто «выключил сознание», утратив неизменный образ самого себя 
в зеркале иллюзорных структур. Сомневающееся, вечно стремящееся найти «смысл 
жизни» сознание должно быть упразднено после того, как оно сыграло свою роль — 
дало нам драгоценную возможность понять, кто мы и куда идём. На его месте оста-
ётся простой Луч Света, преодолевающий все преграды Плазмы. Это есть наш порыв 
в безбрежную даль Пустоты и Огня, не связанных узами звёздных и галактических 
сфер. 
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Метагалактика ограничена своими размерами. Но число метагалактик беско-
нечно. Универсальная Реальность не имеет пределов, как не имеет их полёт вечного 
Луча Свободного Духа. Мы — стрелы Огня, биллионы лет пронизывающие астроно-
мические бездны в великом танце неисповедимой радости. Отринув груз тленной 
памяти, мы стремимся туда, где Молчание и Тьма обручились Симфонией Света в 
едином Аккорде Абсолютного Есть. 

 
Перспектива-4 

 
В самом начале времён из Предвечной Выси, где расположен Абсолютный Ис-

точник всякого бытия, в Бездну Глубины упало семя. В плодородной почве необъек-
тивированного меона это семя согревалось Светом, лившимся сверху. Так продол-
жалось до тех пор, пока оно не проросло, дав начало существованию Вселенной. 

Вселенная есть Мировое Древо. Интуиция этого факта была присуща всем 
народам, зафиксировавшим её в соответствующих символах своих религий. Ствол 
Мирового Древа представляет собой метагалактический гравитационный вихрь, из 
которого родились все звёздные системы. Галактики — не что иное, как ветви Древа, 
а звёзды — листья на этих ветвях. Есть и плоды, которыми являются большие и ма-
лые планеты. По стволу Метагалактики от корней, погружённых в неисповедимую 
Тьму, к ветвям текут соки энергии Хаоса. Звёзды же улавливают Свет, льющийся из 
Предвечной Выси, концентрируют его в себе, а затем отдают часть этого Света про-
странству. В пространстве Космоса, что заполняет промежутки между ветвями, ли-
стьями и плодами, энергии Тьмы и Света, Хаоса и Порядка встречаются и вступают во 
взаимодействие. Это взаимодействие порождает многообразие природных феноме-
нов, каждый из которых представляет собой одну из бесчисленных комбинаций из-
начальных Сил. 

Там, где преобладает Хаос, происходит разрушение структур бытия, ибо ветви 
сгибаются под тяжестью глубинной Тьмы и сбрасывают с себя листья-звёзды. Там, 
где преобладает Свет, вспыхивают новые звёзды и формируются целые новые галак-
тики, потому что ветви не могут долго накапливать в себе энергию Предвечного 
Солнца без отдачи её пространству. 

Планеты суть плоды на ветвях Мирового Древа. Они призваны к объединению в 
себе Начал Света и Тьмы так, чтобы установилось равновесие между ними во Все-
ленной. Равновесие между Началами вызывает появление плотной материи — мине-
ральных структур, состоящих из атомов и молекул. Кристаллы с правильными атом-
ными решётками являются результатом гармонического сопряжения Порядка и Хао-
са. Ещё большую гармонию между Началами Мироздания нам демонстрирует «жи-
вое вещество», возникновение которого возможно лишь в чрезвычайно узком диа-
пазоне условий равновесия. Страдание живых существ, их непрерывная борьба за 
выживание коренится в том, что гармония, обусловившая возникновение жизни на 
той или иной планете, не является совершенной. 

Эволюция живых (органических) структур, формирование сложных биоэнерге-
тических полей как систем саморегуляции свидетельствует о том, что процесс балан-
сировки Начал Вселенной не остановился, но ещё продолжается. Следовательно, в 
определённом смысле мы можем говорить о Мироздании как о становящейся форме 
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существования равновесия между Светом и Тьмой, где рост Целого — образование 
новых космических структур — обуславливает рост частей, а также появление новых 
способов достижения баланса Сил. В историческом аспекте эволюции жизни на пла-
нете Земля, а также многих других планетах, разумная форма представляет собой 
один из таких новых, изначально не существовавших способов балансировки. Досто-
инством разумной жизни является, в частности, то её качество, что она стремится 
сознательно создать условия для дальнейшего совершенствования механизма гар-
монизации. Такая сознательная работа оказалась возможной, когда живая структура 
достигла определённой степени усложнения и смогла многократно отражать инфор-
мацию о внешнем мире, а также формировать из этих отражений принципиально но-
вые, виртуальные системы — мысли и чувства. Переход процесса гармонизации из 
сферы реального, объективного мира космических явлений в сферу виртуального 
мира идей ознаменовал собой ещё более высокую ступень универсального роста. 

Виртуальный мир идей суть не что иное, как мир духовных величин, не суще-
ствующих в объективном космосе. Возникновение в процессе совершенствования 
механизмов гармонизации Сил сложных биоэнергетических полей взаимодействий 
между единицами материальной организации представляет собой прорыв в осозна-
ние Мировым Древом собственного бытия. Человек как генератор такого поля сво-
им выходом в виртуальную сферу катализирует эволюцию Вселенной, поскольку с 
появлением разумной жизни речь идёт уже о возможности контролировать и 
направлять весь процесс в наиболее оптимальном ракурсе. 

Но, будучи частью грандиозного Целого, возникшего в результате встречи «Бо-
га» и «Дьявола», «Ормузда» и «Аримана», человек несёт в себе как Порядок, так и Ха-
ос. Он — заложник вселенского конфликта, взявший на себя, может быть, самую тя-
жёлую ношу, ибо для него этот конфликт осознан. В виртуальном пространстве одни 
идеи конструктивны, другие деструктивны, а среди чувств наблюдается разделение 
на положительные и отрицательные. Любовь и ненависть в эмоциональном плане, 
вкупе с ментальными конструкциями противоречащих друг другу концепций, порож-
дают невиданную для животного царства агрессию между людьми. Мировые войны и 
жестокие системы управления человека человеком, страшные орудия насилия над 
природой планеты, а также всё, что мы привыкли называть «социальным злом», суть 
манифестация действия Хаоса на новом качественном уровне осознанной гармониза-
ции. С другой стороны, величественные творения гениев искусства, строгая красота 
религиозных, философских и научных построений, замечательные достижения в об-
ласти технической цивилизации обозначают ментальные проекции Силы Света в вир-
туальном и объективном мирах. 

Идея о «бессмертии души» и даже о «переселении душ», характерная для древ-
них гностических школ, имеет под собой вполне реальное (объективное) основание. 
Дело в том, что жизнь по своей природе представляет солнечный и звёздный свет, 
который в виде огненных гранул оседает на поверхности планет и катализирует про-
цесс образования сложных органических молекул подобно тому, как магнитное поле 
выстраивает металлические опилки в правильные фигуры. Далее происходит проник-
новение гранул света в органические структуры и запуск механизма воспроизвод-
ства, что без солнечной энергии было бы вряд ли осуществимым ввиду огромных 
сил, на это затрачиваемых. Само появление множества видов органической жизни 
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свидетельствует о непрерывных мутациях информационной РНК под воздействием 
внутреннего огня, происходящего от солнечного и звёздного света. Этот огонь всё 
время неосознанно экспериментирует, стремясь получить наиболее устойчивые к 
Хаосу структуры, пока, наконец, не порождает уникальный по сложности механизм 
рефлексии и сознания. Так гранулы света, попадая в человеческие тела с их огром-
ным потенциалом генерирования виртуальных полей, получают способность к инди-
видуализации. Но тот же свет, который путём озарения изнутри инертного органиче-
ского вещества вызывает к жизни разум, впоследствии насыщает виртуальные поля 
достаточным количеством энергии для того, чтобы процесс индивидуализации вы-
шел за пределы физических тел. Многократно отражая внешний мир в игре рефлек-
сии, гранула рано ли поздно одевается в густой покров этих отражений, а также их 
виртуальных эквивалентов — мыслей и чувств. Этот покров она уносит с собой после 
смерти физической оболочки, чтобы, влекомая уже сознательным выбором, а не 
стихийным электромагнитным потоком, она смогла войти в новое, ещё только 
нарождающееся младенческое тело. Так от одной жизни к другой, иногда даже пе-
реселяясь с планеты на планету в поисках новых форм равновесия, гранула накапли-
вает память, которая может иметь возраст, измеряемый в миллиардах земных лет. И 
затем, уже на основе накопленного опыта, в полном сознании, гранула производит 
первую контролируемую мутацию органического генома. Она становится творцом 
новых существ, чей физический мозг претерпевает изменения под воздействием 
космического огня, заключённого в душе. Здесь видится причина появления в исто-
рии всех тех неординарных личностей, которых обычные люди именуют «гениями», 
«пророками», «вождями», и которые являются основателями религий, философских 
учений, новых направлений в искусстве, революционных научных теорий, могучих 
государств. Они — результат сознательных экспериментов солнечных «ангелов» (или 
«демонов»), для коих человеческое тело суть научная лаборатория. Каждый из этих 
«пассионариев» суть новая ступень в процессе гармонизации, позволяющая утвер-
ждать, что на человеческом уровне разумной жизни данный процесс не остановит-
ся. Не случайно некоторые мыслители обращаются к идее о «сверхчеловеке», воз-
можно, долженствующем прийти на смену нынешнему виду homo sapiens. 

В процессе поисков равновесия между Началами Мироздания, который длится 
уже, быть может, десятки, а то и сотни миллиардов земных лет, само Мировое Древо 
обретает способность к осознанной жизни. Помимо известных современной науке 
форм электромагнитной и гравитационной связи между отдалёнными космическими 
объектами, на осуществление коих уходят астрономические периоды времени, 
имеют место нелокальные связи, и к пониманию их мы ещё только приближаемся. 
Суть нелокальных взаимодействий состоит в том, что информация об изменениях в 
состоянии того или иного объекта, будь то звезда, планета, человек, дерево или 
атомное ядро, передаётся мгновенно на любые расстояния в силу изначального род-
ства всего существующего. Для учёных Земли это пока удивительно, однако модель 
Мирового Древа позволяет отчасти пролить свет на причину феномена нелокально-
сти. Ведь если все частицы космического вещества представляют собой элементы 
универсального Организма, то должна иметь место такая взаимосвязь между ними, 
которая могла бы манифестировать этот факт. Отсюда следует, что даже если ра-
зумная жизнь во Вселенной является сравнительно «молодым» достижением, то са-
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мо её возникновение хотя бы на одной из бесчисленных планет Космоса автоматиче-
ски, просто в силу действия нелокальных связей, должно было привести к появлению 
разумных форм жизни везде, где есть для того благоприятные условия — вплоть до 
самых отдалённых уголков Мироздания. Более того, морфогенетическая преем-
ственность между объектами Универсума могла за прошедшие от возникновения ра-
зума хотя бы на Земле десятки тысячелетий сформировать глобальную проекцию 
механизма рефлексии на уровне всей Метагалактики! А потому идея о существова-
нии «Высшего Космического Разума», возможно, вовсе не является «бредовой». 
Напротив — не говорят ли нам все многочисленные свидетельства контактов чело-
века с «Богом» о том, что «Высший Разум» не только существует, но и уже начал ак-
тивно влиять на историю разумных рас? И где гарантия того, что разумные расы Кос-
моса не являются нелокальными отражениями ментального прорыва, имевшего ме-
сто вовсе не в органическом веществе, а, допустим, в недрах какой-нибудь звезды 
или «чёрной дыры», где на краткий миг, равный микросекунде, возникли требуемые 
условия равновесия? 

Человеческое знание подобно Мировому Древу. Когда-то выросло оно из еди-
ного синкретического корня, где все отрасли культуры были слиты в комплексе ми-
фологических установок. Затем мифы стали усложняться, и определённые их группы 
дали начало тем аспектам знания, кои впоследствии были названы искусством, рели-
гией, философией, эмпирической наукой, социальными структурами общежития. И 
подобно тому, как серьёзно человек относился раньше к различным мифологиче-
ским сюжетам, будучи уверен, например, в своём происхождении от медведя или 
матери-моржихи, так и ныне он бывает убеждён в правоте той или иной партии, аб-
солютной истинности положений той или иной религии и т.д. Высокомерно относясь 
к мифологии прошлого, в которой он справедливо видит относительную, изжившую 
себя форму, хотя, возможно, и основанную на скрытых закономерностях оккультно-
го порядка, человек, тем не менее, охотно принимает на веру новые мифы, рождён-
ные его собственной эпохой. Так интуитивно ощущается им морфологическое подо-
бие прошлых и нынешних культурных состояний, где последние выросли из первых 
подобно ветвям из могучего ствола. Можно предположить, что современные мифы, 
к числу которых относятся «непрерывный бесконечный технический прогресс», «гря-
дущее равенство и братство народов», «трансформация планеты в четвёртое изме-
рение», «нравственное совершенствование общества в ходе истории» и т.д., более 
отвечают требованиям космического равновесия, ибо рост подобных структур, как 
реальных, так и виртуальных, направлен у всей Вселенной в сторону гармонизации. 
Мы присутствовали недавно при рождении «мультикультуры постмодерна», где все 
созданные в предыдущие эпохи культурные ценности оказались интегрированы в не-
кое игровое поле с высоким инновационным потенциалом. Свет и Тень в такой куль-
туре перестают существовать отдельно, как было, например, в случае с христиан-
ским мировоззрением, чётко разделившим всех людей на «хороших» и «плохих». Это 
может указывать на постепенное сближение Начал, уже не способных выражаться в 
примитивном конфликте, но принуждаемых разумом к принципиально другим, диа-
логовым формам взаимодействия. Мы вправе предположить, что в будущие эпохи в 
человеческом обществе будет иметь место уже не противостояние «праведников» и 
«грешников», но крайними формами ментальной поляризации станут «циники» и 
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«гностики». Пресытившись астрономическими объёмами знаний, рождёнными в пе-
риод информационного взрыва, первая категория будет считать возможным отрица-
ние какого бы то ни было положительного значения любых человеческих ценностей, 
которые заслуживают лишь насмешливой критики; вторая же категория поймёт, что 
чудовищное разнообразие мировоззренческих позиций, вынесенное на поверхность 
истории из тёмных её глубин, является прекрасным материалом для дальнейшей 
творческой работы и дальнейшего постижения Бытия. И тогда древо человеческого 
знания принесёт плоды — возможно, впервые, в истории... 

 
Перспектива-5 

 
Человеку нужно нечто вечное. Среди хаоса изменчивой жизни он хочет усмот-

реть ряд неких истин, которые не могут быть стёрты временем. Но есть ли в действи-
тельности подобные истины? Что может быть вечного в бренном, преходящем мире? 
Только то, что было раньше этого мира и будет даже после того, как он обратится в 
прах. Человек назвал сие внемировое, вневременное начало Богом и придал ему ка-
чества, которыми, по его разумению, должен обладать Создатель Вселенной: это ка-
чества лучезарности, добра, красоты, любви, святости, мудрости. Однако правомер-
но ли это? 

Солнце ежедневно восходит и заходит. Ежегодно земля сбрасывает с себя 
снежный покров, и деревья зеленеют молодой листвой. Непрерывной чередой сле-
дуют друг за другом поколения человеческого рода. Неизменно звёзды по ночам по-
сылают нам свой свет. Глядя на эти явления, можно поневоле прийти к выводу, что 
жизнь неуничтожима и, более того, была всегда, а солнце вечно будет совершать 
свои круги по небосводу, даруя тепло и свет всем существам. 

Однако как верно всё, ранее сказанное, так и верно то, что отдельный живой 
организм рано ли поздно стареет и умирает, что наша земля — лишь ничтожный ост-
ровок в ледяной бездне космической пустоты, и что даже звёзды постепенно гаснут, 
а затем рассыпаются в пыль. Разве мы способны всерьёз рассуждать о неуничтожи-
мости жизни, когда видим обычно не далее завтрашнего дня? Слишком цинично было 
бы утверждать о беспредельном милосердии и доброте Бога, глядя на неисчислимые 
страдания живых существ на протяжении всей планетарной истории, вспоминая о 
жестоких войнах и чудовищных империях, построенных на костях миллионов рабов. 
Известное высказывание, приписываемое Тертуллиану — Credo quia absurdum1 — 
лишь подчёркивает нелепость теологических ухищрений. Вполне естественно по-
этому, что в истории философской мысли мы видим века материализма, сменившие 
собой «религиозную ночь средневековья». Отрицание Бога, последовательно прово-
димое в атеистических учениях, явилось ответом строгой логики на необоснованные 
претензии церкви. 

Если же Бог как нечто предположительно существующее может быть опро-
вергнут, что вечного останется в мире? Современная наука установила, что земля и 
солнце, а также другие планеты и звёзды, возникли из первичного хаоса. Океан раз-
розненной мёртвой материи, в котором крутились гигантские гравитационные вихри 

                                                                        
1 Верую, ибо абсурдно (лат.). 
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и вспыхивал рассеянный свет, предшествовал рождению как нашего, так и других 
миров. Точно так же и отдельный человек рождается из хаотических рывков мяту-
щихся половых клеток, где малейшая случайность приводит к необратимым откло-
нениям в последующем развитии. И как солнце, просуществовав отведённый ему не-
писанными космическими законами срок, потухнет в первобытном мраке простран-
ства, так и человек, прожив свою краткую жизнь, отойдёт в холодную могилу. Следо-
вательно, всякая жизнь, родившись, должна умереть, а всякий свет, вспыхнув, дол-
жен погаснуть! Какой вывод можно из этого сделать? 

Не существует «света вообще», «жизни вообще», «солнца вообще» или «чело-
века вообще»: это лишь пустые абстракции, возникшие в нашем разуме и в нём же 
находящие свой неизбежный конец. Есть только конкретные звёзды, планеты, люди 
или бактерии, подверженные смерти и тлению. И после того, как ранее бывшее звез-
дой, бактерией или человеком разложится на составлявшие его атомы, останется 
одна холодная предвечная пустота, наполненная глубочайшим мраком. Этот мрак 
будет существовать даже тогда, когда вся Вселенная превратится в груду стынущих, 
гаснущих угольков на месте былого костра. 

Если человек хочет исповедовать нечто вечное, не стоит ему, право, смотреть в 
сторону солнца: оно умрёт в своё время так же, как умрёт само человечество. Но ко-
гда ночь обнимет своими крыльями мир, пусть он затворит дверь своей комнаты и 
погасит свет, дабы со всех сторон надвинулся мрак. Тогда и лишь тогда сможет он 
узреть бывшее от начала всякой жизни и грядущее после гибели бренных звёзд: 
мёртвое безмолвие внутри и вовне себя, из которого рождаются и в котором уми-
рают все мысли, чувства и желания. Возможно, лишь такая вера достойна вечности! 

Мировые религии каждая по-своему представляют Вселенную в виде некоей 
лестницы или горы, ведущей вверх, к Богу. Но, возможно, дело обстоит совсем 
наоборот, и чем дальше мы поднимаемся по этой лестнице, тем дальше мы от Исти-
ны... Может быть, Вселенная — вовсе не бесконечная дорога в рай, но гигантская 
бездонная яма, где рано ли поздно гаснет всякий луч света. И Истина состоит в том, 
что, выйдя из предвечного Мрака, каждый снова должен вернуться туда. Не присут-
ствует ли Вечность рядом с нами, пока мы живём, движемся, работаем, любим? Да, 
это очевидно. Почему же мы тогда намеренно закрываем себе глаза на подлинную 
реальность?.. 

Если Мрак породил нас и ждёт своих детей после нашей смерти, то разве не 
естественно будет полагать, что он присутствует на потаённых глубинах каждого че-
ловеческого сердца? Красив древнеиндийский миф о существовании на дне челове-
ческой души частицы огня, «сияющей ярче тысячи солнц». Но всякий огонь загорает-
ся среди тьмы, и миф, предназначенный для детей, будет совсем иначе восприни-
маться взрослыми. По этому поводу уместно привести следующее изречение из 
Евангелия от Матфея: «Ещё ли не понимаете, что всё, входящее в уста, проходит в 
чрево и извергается вон? А исходящее из уст — из сердца исходит; сие оскверняет 
человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любоде-
яния, кражи, лжесвидетельства, хуления...» (МФ. 15:17-19). 
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Итак, сердце является источником не только добра, но и зла! И если на каждой 
странице «благих вестей» звучит настойчивое требование покаяться в своих грехах, 
то зла должно быть даже больше, а разрушительное его действие, по мысли христи-
анских учителей, способно навсегда погубить человеческую душу. Следовательно, 
человек сам по себе, не просвещённый «Светом Истины», от природы зол, и ему ещё 
только предстоит научиться добру. Последнее в этом случае есть нечто внешнее по 
отношению к человеческой природе — некий трафарет мышления, чувствования и 
поведения, по которому он должен приучиться жить. Этот трафарет, систематически 
навязываясь извне нашему внутреннему Я, направлен на то, чтобы подчинить и обез-
вредить наше естественное зло. Но с какой стати, позвольте задать вопрос, я должен 
на место собственной природной сущности поставить некую красивую и благочести-
вую маску? Если в моей душе стынет глубокий предвечный мрак, то на каком основа-
нии я обязан чёрное выдавать за белое и рядить оскал, шипы и когти в одежды по 
моде? Я как «явление и вещь в себе» не желаю становиться только явлением! Я не 
желаю стоять на коленях перед такими же, как я, «несовершенными грешниками», и 
каяться им в естественных проявлениях собственной природы — таких как гнев, 
ненависть, высокомерие, прелюбодеяние, обман, убийство или чревоугодие, а также 
колдовство, спиритуализм, чёрная магия и т.д. Ибо самый высокий уровень чёрной 
магии, какой только возможен — это постоянное желание смерти всему живому, и 
чем скорее — тем лучше! Мы, порождения Мрака и Бездны в их похотливом соитии, 
испытываем ностальгию по той материнской утробе и тому склепу, который зовётся 
Тьмой Предвечного Начала. Добро, мораль, нравственность созданы людьми, не по-
желавшими лишиться рассудка от ужаса при созерцании собственного внутреннего 
мира, они выполняют функцию защитной завесы, сберегающей хрупкую психику от 
непоправимого надлома. Не пора ли сорвать эту маску и посмотреть Истине прямо в 
глаза, налитые кровью от звериной ярости? Бешеная сила разрушения струится по 
жилам, и лишь общепринятые установки социума удерживают её в мирных берегах. 
Она — залог будущей старости и смерти, когда тело больше не сможет её сдержи-
вать и рухнет пустой, безжизненной массой истлевшей плоти. И тогда, выйдя, нако-
нец, на простор Мироздания, эта сила рассеется в предвечной черноте, успокоив-
шись навеки. Злоба, распутство, разврат, надругательство над святынями — как ру-
котворными, так и нерукотворными, — гордыня и презрение к ближнему есть лишь 
средства, с помощью которых мы извлекаем космическую силу разрушения из глу-
хой темницы сердца и тем самым приближаем собственный долгожданный конец. По 
ту сторону нас ждёт Вечность... 

Однако я вполне готов допустить, что наша земная жизнь может быть лишь 
началом неудержимого и сокрушительного шествия этой бешеной силы по Вселен-
ной. Разрушив оковы плоти, она и дальше будет двигаться как сгусток страшной 
энергии, сметая на своём пути кометы и астероиды. Возможно, что взрывы сверхно-
вых, образование газовых туманностей, термоядерные бури в глубинах огненных 
сфер суть деяния человеческих духов, ушедших с этой земли и не успокоившихся в 
ночи пространства. И тогда наш протест против всякой нравственности и морали — 
лишь первый порыв Великого Шторма, долженствующего везде и всюду утвердить 
чёрную волю Вечного Зла! 
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Перспектива-6 
 

Всё, что есть, было всегда и никогда не имело начала. Всё, что будет, никогда не 
достигнет конца. Абсолютная Реальность, в которую мы погружены в качестве её ча-
стей, содержит в себе все мыслимые возможности манифестации. Они реализуются в 
каждой из её точек, что объективно выражено в многообразии существующих форм. 
Здесь и сейчас, прямо перед нами, лежат бесчисленные миры, вызванные к жизни 
Вечно-Сущим Первоначалом. Более того, здесь и сейчас, под нашими ногами, над го-
ловой, вокруг и внутри нас самих лежат бесчисленные вечности, проникающие друг в 
друга и несущие несчётные варианты оформления исходных паттернов. В каждом 
мире эти паттерны находят соответствующие внешние символы, но различие миров 
между собой порождает различие и в символических пространствах, где осуществ-
ляется самореализация универсалий. Однако не только во всяком мире присутствует 
свой оригинальный порядок и последовательность выявления возможностей Абсо-
люта, но такая оригинальность присуща любой точке в пределах одного мира. Всё 
это позволяет сделать вывод о фундаментальной неоднородности бесконечной Все-
ленной. Постижение Вселенной, ввиду её неоднородности, возможно только с учё-
том принципа дополнительности, согласно которому ни одна концепция, неизбежно 
исходящая из ограниченного количества информации, не может быть признана са-
модостаточной. 

Мнимая самодостаточность религиозных догм коренится в древнем стремле-
нии человека абстрагироваться от неоднородности, замкнувшись в тесном концеп-
туальном каркасе подобно тому, как путник, уставший от пронизывающего холода 
долгой дороги, желает попасть в уютный тёплый маленький домик и забыть о дожде, 
ветре и темноте бескрайних полей. Это стремление совершенно естественно. Никто 
не принуждает нас вечно страдать от невзгод дальнего странствия без надежды на 
хотя бы временный отдых. А потому даже искушённый в познаниях исследователь 
порой может превратиться в фанатичного догматика просто потому, что ему необ-
ходимо время на восстановление духовных сил. С другой стороны, младенческое со-
знание чаще всего нуждается в максимально ограниченном пространстве, где отсут-
ствовал бы сквозняк и другие проявления бесконечного мира. Но приходит день, ко-
гда ребёнок становится взрослым и вырастает из колыбели однозначности... 

Великое разнообразие культурных достижений человечества, невообразимая 
сложность пути совокупного познания планетарной расы говорят нам о том, что даже 
в одном-единственном мире исходные паттерны находят для своего выражения 
множество каналов. Поэтому вполне закономерен вопрос: если бы люди Земли ко-
гда-нибудь встретили представителей иных планет, смогли бы они найти с этими чу-
жаками общий язык? Мало того, что внешний облик даже в пределах Земли даёт не-
сколько вариаций по цвету кожи, строению скелета и другим морфологическим при-
знакам, но и мировоззрение разных народов даже на нашей планете порой диамет-
рально противоположно. Для одних смерть благо, ибо она рассматривается как 
освободитель души из телесной тюрьмы, другие же видят в гибели тела однозначное 
зло, поскольку не надеются на загробную жизнь. Одни допускают союз мужчины с 
несколькими женщинами одновременно (полигамия), а другие находят возможными 
лишь моногамные отношения. Где-то ещё до сих пор сохранился культ предков и 
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природных духов, которым приносятся кровавые жертвы, вместе с тем как миллиар-
ды людей исповедуют единобожие — опять-таки в разных его формах. Даже строгая 
наука, ещё в первой половине ХХ века обладавшая чуть ли не пророческим статусом, 
ныне остановилась на краю пропасти, разверзшейся на месте «исчезнувшей мате-
рии». Философия, уверенная в себе ещё столетие назад, создававшая безукоризнен-
ные по аргументации системы логических уравнений, затем сдалась под бременем 
«человеческого, слишком человеческого», и через «переоценку всех ценностей» по-
дошла к признанию факта несовершенства нашего разума в деле познания Абсолю-
та. Отныне её уделом стало блуждание в лабиринтах изменчивой природы психики, 
проникновение на изнанку «экзистенции» — в «тварное подполье». Однако именно 
новая философия второй половины ХХ века позволила взглянуть с другой стороны на 
сами эмпирические данные, красноречиво свидетельствующие о разверзшейся под 
ногами пропасти Неведомого. Эта философия заявила о переходе от «монолога» к 
«диалогу» на уровне глобальной планетарной культуры, тем самым заложив основа-
ние для постмодерна, который явился своеобразной иллюстрацией вселенской не-
однородности на уровне человеческого «микрокосма». Возможно, что посредством 
изучения многочисленных феноменов мультикультуры мы смогли бы обнаружить 
неожиданно глубокие интуиции универсальной анизотропии и хаоса, лежащего в ос-
нове любого порядка — в особенности, если допустить правоту Гермеса Трисмеги-
ста, утверждавшего о том, что «Quod superius est sicut quod est inferius»1. Психологи-
ческое решение, позволяющее человеку выйти на уровень понимания анизотропии, 
обнаруживается, очевидно, в трансперсональном методе генерации изменённых со-
стояний, результатом применения коего является интенсивное переживание «косми-
ческой игры» — «раса-лилы». Лучшие образцы диалектики XIX века уже могут быть 
признаны как бы стоящими на пороге открытия синергетического хаоса, несмотря на 
их тенденцию к логической тотальности абстрактного конструирования. Искусство 
же ХХ столетия, экспериментирующее ранее неизвестными мирами образов, как му-
зыкальных, так и визуальных, открыло прежде не выявленные грандиозные глубины 
свободной творческой стихии. Здесь можно ещё упомянуть и многочисленные соци-
альные эксперименты, такие как марксизм-ленинизм или национал-социализм, в ходе 
которых было обнаружено, что «Истину» можно конструировать, подчинять ей сотни 
миллионов людей и даже... продавать. Когда Рон Хаббард основал «церковь сайен-
тологов», он сделал это ради построения финансовой пирамиды, приносящей льви-
ную долю дохода собственному творцу. Нынешняя позиция даже традиционных 
конфессий, таких как православная церковь, сводится подчас к активному взаимо-
действию с «царством мира сего» — опять же с целью взаимной выгоды. Но если 
«Истина» может использоваться в качестве товара на мировом рынке, то сие означа-
ет, что ей можно присвоить совершенно конкретный ценовой ярлык! И миф о без-
условности такого «откровения» автоматически развеивается, поскольку Богу нет 
необходимости заниматься бизнесом. С другой стороны, подобные явления способ-
ны рассматриваться не только как сугубо негативные, но и как полезный фактический 
материал, который говорит нам о раскрытии новой перспективы духовного позна-
ния. 

                                                                        
1 То, что находится вверху, подобно тому, что находится внизу (лат.). 
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Следует привыкнуть к мысли, что наша «Истина», которую мы хотим выразить в 
слове, не что иное, как определённым образом организованная информация. По сути 
своей эта информация ничем не отличается от всякой другой и составляет лишь ми-
зерную часть бескрайнего космического семиозиса. Перед лицом бесконечности 
космической информации, фрагменты коей мы уже научились воспринимать, теряют 
всякий смысл разговоры об «абсолютной истинности» того или иного учения. 

Для бесконечности не существует ничего святого. Она одинаково охотно выра-
жает себя как в мирном течении жизни, так и в леденящих кровь ужасах войны. Она с 
нечеловеческим спокойствием разрушает монументальные архитектурные шедевры, 
воздвигнутые в её честь. Она смеётся в лицо любым ханжам, наводняя города вора-
ми и проститутками, а радио и телеэфир — смачной пошлостью безвкусных песен и 
фильмов. Вместе с тем, она щедра на подлинно королевские дары вдохновения, раз-
давая их направо и налево и пестуя высокие искусства. Из её рук пытливые умы науки 
получают ключи к разгадкам тайн природы, и под её полным умиротворения взором 
одни открытия обращаются во благо, другие во вред. Свободная от какой бы то ни 
было морали, она никого никогда не наказывает «за грехи», а тривиальный фарс 
нравственного судилища суть лишь одна из многих безумных идей, которые она под-
брасывает время от времени наивному человеческому разуму из глубин его соб-
ственной бездны. Это возможно потому, что как в любой точке пространства и вре-
мени сконцентрированы все несметные возможности самореализации Абсолютной 
Реальности, так и в человеческом сознании и подсознании присутствуют не меньшие 
тайны, чем во всех звёздных и галактических мирах, вместе взятых. К постижению их 
мы способны приблизиться двумя равноценными путями — через «Порядок» и через 
«Хаос». 

Путь Порядка суть стезя аполлонической гармонии логических схем, восходя-
щих от некоторого первичного символического ряда через множество витков спира-
ли объективации к вершинам ментального синтеза. Этот способ познания можно 
уподобить древу с непрерывно увеличивающимся количеством растущих друг из 
друга ветвей. Древо покоится на фундаменте единой конструктивной парадигмы, от-
дельные положения которой всё время пересматриваются по мере того, как возрас-
тает объём информации, логически пристраиваемой к изначальному ряду по принци-
пу «мозгового штурма». Следует понять, что процесс такого роста не имеет конца: в 
отличие от обычных, «объективно-реальных» деревьев, рождающихся и умирающих 
согласно закону биологического цикла, Древо Познания никогда не рождалось и ни-
когда не умрёт. Оно скрепляет воедино все миросозерцания в точках парадоксаль-
ного сочетания разнообразных смысловых значений одного и того же символическо-
го кода, демонстрируя нам единство всего существующего и принципиальную воз-
можность примирения любых, даже диаметрально противоположных философем. 
Но движение по нервам Древа Познания носит постепенный, неторопливый харак-
тер, приучая человеческий разум к терпению и вводя его в храм «бога геометрии», 
где в длинной цепи умозаключений ни одно положение не может быть пропущено. 

Путь Хаоса призывает каждого, кто выбрал движение по нему, к отказу от какой 
бы то ни было логики. Отправной точкой этого пути является спонтанность. Для Хао-
са не существует постепенности и последовательности, он жаждет реализации всех 
возможностей здесь и сейчас. А потому опьянение жизнью и смертью представляет 
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собой основную константу, характерную для этого варианта гнозиса. Экстатические 
опыты мистиков бхакти-йоги и исихазма, ЛСД-сеансы трансперсональной психологии, 
ритуалы тольтеков Северной Америки, медитативные коаны дзен-буддизма, антино-
мические постулаты даосизма суть явления мировой культуры, стоящие в одном ря-
ду. Исповедание последователями Шрилы Шанкарачарьи имперсонального боже-
ственного сияния «брахмаджьоти» отрицает культ личного бога, находя его несо-
вершенным с точки зрения познания Абсолюта. Растворение обусловленной души в 
этом сиянии видится единственно достойным выходом из тюрьмы кармического 
круговорота. И такое растворение уже по определению подразумевает Хаос. В ка-
ком-то смысле аналогичным учению Шанкары можно считать мистерию Диониса в 
Древней Греции — «вакханалию», где погружение человека в океан необузданной 
животной чувственности мыслилось в качестве приобщения его к высшему знанию 
Природы. Поток сознания, присущий многим поэтам, является зримым отражением 
Пути Хаоса на плоскости интеллектуального творчества, и пример тому — дионисий-
ские литании Пушкина. Иррациональность толпы, неоднократно использованная во-
ждями человечества как могучая политическая сила, но сама по себе индифферент-
ная к любым идеологическим курсам, манифестирует действие в мире той «таин-
ственной силы», о которой в своё время писал Лев Толстой, характеризуя её как 
своеобразный «Х-фактор», определяющий ход мировой истории. 

Эти два Пути вряд ли могут быть обнаружены где-либо в чистом виде. «Физика», 
как известно, всегда несёт в себе некоторый элемент «лирики», хотя приверженцы 
мифа о «точных науках» и отрицают подобный факт. «Да будет» креационизма не 
может, по-видимому, считаться исходным пунктом метафизических спекуляций, по-
скольку рациональные схемы, при тщательном прослеживании их корней, часто об-
наруживают своё происхождение из неосознанных до конца интуиций. Хрестоматий-
ным примером тому является открытие Д. И. Менделеевым периодической системы 
химических элементов. Хаос и Порядок, идущие рука об руку, создают мириады 
комбинаций с разным их процентным соотношением, и самый беглый обзор хотя бы 
небольшого их числа позволяет рассматривать эти соотношения в качестве нагляд-
ной иллюстрации ментальной анизотропии. Задачей же разума, способного на не-
предвзятое суждение, является использование обоих способов в их равноценности 
как мощного орудия для движения в бесконечность. Возможно, что «служением Бо-
гу» является не только возведение обителей для Его почитания, но и разрушение 
этих обителей, в котором мы имеем право усмотреть интуитивное ощущение недо-
статочности любой формы в плане выражения глубинной сущности бытия. 

 
Перспектива-7 

 
Безначальный Принцип есть То, о чём невозможны никакие рассуждения. На 

Нём основано всё существующее, и, тем не менее, Оно само пребывает в полной не-
зависимости от Бытия. Вместе с тем, когда Безначальный Принцип в силу одного 
лишь факта собственного пребывания рождает из Себя всё существующее как реа-
лизацию бесчисленных возможностей, в нём сокрытых, Он манифестируется по от-
ношению к этому Бытию Универсума как Предвечный Бесконечный Свет. Каббалисты 
называют непроявленный Принцип «Эйн Соф», а проявленный — «Эйн Соф Аур». Что-
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бы перейти из Непроявленного в проявленное состояние, Эйн Соф должен ограни-
чить собственную бесконечность до исчезающе малой точки. Из этой Точки исходит 
Свет Аур, распространяясь затем на всё бесконечное пространство, свободное для 
манифестации. 

Эйн Соф Аур суть эманация Эйн Соф (Непроявленного). Следовательно, природа 
Непроявленного манифестируется через эманацию Эйн Соф Аура и переходит в со-
стояние формы, дифференцирующейся на множество вещей. То есть Свет Эйн Соф 
есть первичная субстанция, исходящая из Непроявленного и лежащая в основе всех 
форм, составляющих Универсум. 

Свет истекает из своего Принципа на протяжении вечности. И на протяжении 
вечности создаются новые формы бесконечного Универсума. Старые уровни Мира — 
те, что отнесены течением Аура на огромное расстояние от Его Источника. Мы не 
можем знать, насколько далеко в действительности простирается Мироздание, ибо 
нет конца старым формам, расположенным за нами. Молодые же формы непрерыв-
но творятся Светом, юность их прекрасна и полна радости. 

По мере роста форм Универсума за счёт непрерывно притекающих из Источни-
ка новых порций светоносной субстанции, эти формы становятся всё более плотными 
и постепенно утрачивают прозрачность по отношению к Свету. Так каждая форма 
порождает тень за собой — участок пространства, куда лучам Света доступ затруд-
нён, а в ряде случаев они не проникают туда совсем. Парадокс состоит в том, что 
Свет сам же строит себе из себя самого запруду — плотную материю, образованную 
мириадами вихрей виртуальных (духовных) частиц. Возникают огромные турбулент-
ные потоки — метагалактики и галактики, вовлекающие в своё движение всё новые и 
новые частицы-волны. В каждой галактике расположены миллиарды концентраторов 
этих частиц — звёзд, излучение которых заимствовано у Центрального Солнца Аур. 
Внутри звёзд рождаются вторичные завихрения, которые после своего уплотнения 
выходят во внешнее пространство и становятся планетами. Но и сами планеты соби-
рают потоки Света, одевая их в плотные одежды материальной жизни. Таким обра-
зом, плотная жизнь несёт в себе Изначальный Свет, без которого её бы просто не бы-
ло. 

Старые участки Мироздания, будучи отнесены далеко от Предвечного Истока, 
настолько тяжелеют от уплотнённых покровов, что превращаются в настоящие цар-
ства Тьмы. Так возникает Тьма как метафизическая противоположность Света, по-
рождённая им самим. Жизнь в старых метагалактиках, прошедшая миллиарды лет 
исторического пути, постепенно утрачивает способность к восприятию чистого неза-
мутнённого материей потока Энергии Аур и забывает о собственном происхожде-
нии. Ей уже не хватает той энергии, что может дать остывающая метагалактика, по-
скольку между этой метагалактикой и Источником стоят неисчислимые запруды, от-
брасывающие тень. Так старая жизнь стремится найти путь к новым мирам, чтобы 
напитаться их силой вампирическим способом. Разумные существа там строят быст-
роходные космические корабли и преодолевают астрономические расстояния в по-
исках возможных доноров. Они становятся хищниками, весь смысл существования 
коих сводится к поискам лёгкой добычи. 

В иных мирах разумные существа рано понимают гибельность для себя старе-
ния материи. Они устремляются на поиски способов развоплощения, которое могло 
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бы помочь им избежать вампиризма и сохранить в чистоте восприятие Света. В ходе 
этих поисков они обнаруживают, что внутри них заключена искра Предвечного Огня, 
и её лишь надо раздуть, чтобы превратить в огромный костёр. Множество усилий за-
трачивается ими, пока, наконец, среди этих рас не появляются первые боги, ставшие 
автономными источниками Света. Им, постигшим законы управления космическими 
энергиями, больше не нужны пища, одежда, транспорт, и даже межзвёздные полёты 
они могут отныне совершать лишь усилием мысли. 

Часть богов устремляется против течения времени в сторону Центрального 
Солнца, чтобы вечно созерцать Его Величие, и в Истории Универсума они известны 
как Созерцатели. Другая часть покидает свои прежние стареющие планетарные дома 
и поселяется в молодых метагалактиках, чтобы заранее обучить юные расы искус-
ству развоплощения: это — Хранители. Третья часть все свои усилия сосредотачива-
ет на преображении собственного мира, чтобы избавить его от лишнего груза мате-
риализации и сделать прозрачным для световых лучей; они — Преобразователи. 
Четвёртая же группа богов берёт на себя самый тяжёлый груз: они уходят в ещё не 
ведающие знания о развоплощении старые миры, чтобы попытаться избавить их от 
страшной опасности вампирического перерождения; их именуют Спасителями. Им 
известно, что ещё дальше от Истока находятся такие слои Бытия, где страшные му-
тации изуродовали живые существа, превратившиеся в кровожадных чудовищ. Им 
также хорошо известно, что не все расы внемлют обращённому к ним вразумитель-
ному слову, так как для овладения искусством просветления необходимо отказаться 
от колоссального груза плотноматериальных иллюзий и наслаждений. Принимая об-
лик тех, кого они собираются учить, Спасители часто обрекают себя на мученическую 
смерть, будучи растерзаны невежественной взбешённой толпой. Но разрушение фи-
зического тела не является для них катастрофой, и они вновь повторяют попытку, 
порождая среди просвещаемых ими народов предания о периодическом явлении 
аватар, святых и пророков. 

На протяжении бесконечного времени боги непрерывно появлялись, и мы не 
можем ответить на вопрос, был ли в Универсуме период, когда их ещё не существо-
вало. Сохранилась лишь легенда о «Первом Боге» (Первопроходце), зафиксирован-
ная в так называемой Книге Основы, по преданию, написанной Фа-Оротом, Перво-
священником Храма Света. За многие миллиарды лет боги, оставшиеся в старых ми-
рах или перешедшие на более молодые уровни, создали Космическое Братство, ещё 
известное под названием «Белая Иерархия». Это межгалактическая организация, 
призванная скоординировать усилия отдельных богов, желающих помочь старею-
щим мирам в их борьбе со смертью. На нижних ступенях Иерархии стоят боги, со-
всем недавно пришедшие в Братство, а на более высоких — старцы, умудрённые 
опытом бесчисленных жизней. Эта цепь протянулась на колоссальные расстояния, и 
лишь предания отдалённых эпох доносят до нас сбивчивые сведения о Том, Кто сто-
ит в её дальнем конце, представляя лучезарного Главу Синклита. Книга Основы гово-
рит о Великой Тропе, проложенной Им и завещанной всем остальным членам Брат-
ства в качестве наиболее оптимальной дороги к Свету. 

На вершине Мироздания, под мощным каскадом летящих из бесконечности 
солнечных лучей, стоит Храм Первосвященника Фа-Орота, с незапамятных времён 
служащего в этом Храме Литургию Вечного Утра. В Храме собираются высшие са-
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новники Иерархии, чтобы при помощи объединённого сознания наметить стратегию 
деятельности Братства на ближайшие миллиарды лет. Это — Синклит, составленный 
из представителей всех категорий богов: Созерцателей, Хранителей, Преобразова-
телей и Спасителей. Все их индивидуальные судьбы сводятся к Единому Средоточию 
— Главе Синклита, Которого никто из богов не видит, ибо Он вечно пребывает на 
Кровле Храма, объятый солнечными лучами. Лишь Голос Его доносится до внутрен-
них покоев Обители Света, давая точные указания членам Синклита и организуя их 
объединённое сознание. В Книге Основы структура Синклита и всего Братства отра-
жена в геометрической модели квадрата, образованного четырьмя диагоналями, 
сходящимися к непостижимому Центру и исходящими из него. 

Каждая планета, звезда, галактика или метагалактика, помимо тела из плотной 
материи, имеет ещё много уровней, надстоящих над физическим. Любой такой кос-
мический объект представляет собой узел в бескрайней энергетической сети, обра-
зованной лучами Света. Между отдельными узлами формируются каналы энергооб-
мена, выстраивающие их в длинные цепи. Вместе с физическими телами объектов 
Универсума в сеть объединяются и менее плотные их аспекты. Так в Универсуме воз-
никают целые слои одновозрастных структур, площадь которых исчисляется сотнями 
миллиардов световых лет. Над этими слоями возвышаются высокие пирамиды из 
тонкоматериальных слоёв, принадлежащих к отдельным планетам, звёздам, созвез-
диям и галактикам. Такие пирамиды являются местом обитания богов Белой Иерар-
хии — Преобразователей, рождённых в данном мире и решивших остаться в нём для 
его просветления. Подобная малая «белая иерархия» есть и у планеты Земля, как она 
именуется своими жителями в настоящее время. Это планетарное братство часто 
называют Шамбалой, или Шангри-Ла, причём в него входят не только представители 
цивилизаций исторического периода, но и таких древних культур как Атлантида и 
Лемурия. Глава Шамбалы, известный в Тибете как Ригден Джапо, посылает время от 
времени представителей братства вниз, в физический мир, для осуществления гло-
бальной работы по просвещению человечества. Таковы многие святые и пророки 
мировых религий. Однако бывают случаи, когда в плотный слой Земли сходят с более 
высоких уровней межзвёздные Спасители, эволюционная задача коих носит глобаль-
ный, галактический характер, а их деятельность на данной планете представляет со-
бой лишь частный случай более масштабной миссии. Из известных исторической 
науке Спасителей можно назвать Кришну, Гаутаму Будду, Иисуса Христа, а из леген-
дарных — Озириса, Оаннеса, Кетцалькоатля, Фу Си и Нюй Ву. 

Фундаментальной целью, которую преследуют Спасители — основатели рели-
гий — и Преобразователи земной Шамбалы, является воплощение в плотном мире 
учения, изложенного в Книге Основы и единого для всего Братства. Базовыми идея-
ми этого учения являются преодоление тяжести плотной материи усилиями челове-
ческого духа, сосредоточение человека на своём внутреннем мире для поиска там 
места пребывания искры Божественного Света Эйн Соф Аур, устремление помыслов 
в сторону Предвечного Света, перед Ликом Коего утрачивают всякое значение мел-
кие человеческие пороки, а также помощь другим людям в их освобождении из оков 
иллюзий физической жизни. Сопутствующие символы, ориентированные на то или 
иное культурное поле, неизбежно будут иметь относительный характер. Таковы дог-
мат о Пресвятой Троице в христианстве, догмат о принципиальном единстве Боже-
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ственной Сущности в исламе, учение об «абсолютном божественном предопределе-
нии» в кальвинизме, идея о примате веры над поступками в лютеранстве и т.д. Мы 
должны лишь отметить, что за всеми этими частными формами скрывается всегда 
одна и та же суть, которую можно обнаружить в процессе вполне рационального 
анализа и синтеза. В Братстве любят говорить: «Великая Тропа едина, но на ней мно-
го следов». 

Вампирические цивилизации старых миров, не просвещённых Знанием Брат-
ства, не ведают покоя от жажды жизненной энергии и уже множество раз предпри-
нимали попытки совершить нападение на молодые планеты. Но Белая Иерархия, об-
ладающая огромными энергетическими ресурсами, с которыми несравним потенци-
ал какой бы то ни было военной техники, неизменно отбрасывала их прочь. В мифо-
логии земных народов это нашло отражение в форме легенды о «войне на небесах», 
которую Архангел Михаил и его ангелы вели против Дракона (Люцифера) и воинства 
демонов. Среди многочисленных подразделений Братства существует особый Орден 
Воинов Света, призванных к защите так называемого «Круга Жизни»1 от проникнове-
ния сюда злобных исчадий Мрака. Воины Света обладают прерогативой даже полно-
го уничтожения того или иного мира, если он безнадёжно погряз во зле и более не 
способен к восприятию белых учений. В Совете Шамбалы всегда, пусть и с неохотой, 
допускали такой исход и для земного мира в том случае, если его отклонение от за-
поведей Света станет необратимым. Такая постановка вопроса проистекает не из 
стремления Белого Братства представить свои идеи в качестве «единственно истин-
ных» и узурпировать вселенскую власть, но из простой констатации факта, что если 
Земля или какая-либо другая планета бесповоротно обратится ко Злу, то она станет 
источником постоянной угрозы для всех остальных цивилизаций. 

В своей миллиардолетней борьбе с Белым Братством вампиры создали соб-
ственную, Чёрную Иерархию, состоящую из адептов технократической магии. От-
вергнув идею о возжжении внутренней духовной искры, «чёрные» используют раз-
нообразные внешние технологии, чтобы добиться власти над космическими энерги-
ями и обратить более слабые в техническом отношении юные расы в своих рабов. 
Среди Чёрной Иерархии можно выделить Разрушителей, чья задача состоит в уни-
чтожении непокорных планет Сферы Жизни, Завоевателей, оккупирующих слабые 
расы, Тиранов, насаждающих свои режимы на завоёванных территориях, а также 
Старателей, которые стремятся к проникновению в более отдалённые от Источника 
Аур области бесконечного пространства, чтобы исследовать природу Смерти как ме-
тафизической категори, и обнаружить новые богатые нерастраченными ресурсами 
мёртвые планеты. Есть и ещё одна категория — Искусители, образующая с преды-
дущими Пентаграмму Тьмы. Все они подчиняются в своей деятельности Верховному 
Монарху, пребывающему в Твердыне Хаоса вместе с Великой Блудницей. После того, 
как военные кампании, направленные против Белого Братства, потерпели сокруши-
тельное поражение, Чёрный Совет принял решение о поиске обходных путей про-
никновения в миры Света. Так появились Чёрные Учителя, тайно посещающие время 
от времени планеты Сферы Жизни, чтобы соблазнить не искушённых в софистике де-
                                                                        
1 «Круг Жизни» — зона вокруг Источника Света, где плотноматериальные структуры ещё не испытыва-
ют нехватку в первичной энергии Аур и где живые формы не обнаруживают тенденции к вырождению 
в вампиров. Также именуется «Сферой Жизни». 
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тей Света разнообразными ложными идеями. Это — Искусители, оставившие свой 
след и на поверхности Земли. Сатанизм в любой его форме — дело рук Искусителей 
или их учеников. Тайные ордена, организуемые в целях поиска «эликсира бессмер-
тия» или «создания справедливого общества», обычно коренятся в деструктивных 
программах Мрака, поскольку бессмертие и справедливость здесь понимаются в за-
ниженном и опрощённом смысле как чисто материальные, плотские константы. Ате-
изм, приправленный соусом прожектёрской демагогии, а также нацизм, призываю-
щий отдельный народ установить своё господство над всем миром, имеют то же 
происхождение. Страшные тоталитарные режимы, примерами которых особенно бо-
гат ХХ век земной истории, были созданы Тиранами, приходившими с межзвёздных 
уровней и представляющими как бы антипод миссии Белых Спасителей. Даже церк-
ви, первоначально основанные благими силами Белого Братства, впоследствии испы-
тали на себе разлагающее влияние сатанизма, в какие бы одежды он ни рядился, ибо, 
по словам святых отцов христианства, даже Люцифер порой может принимать облик 
ангела Света. 

Если вдаваться подробно в историю противостояния тёмных и светлых сил хотя 
бы на планете Земля, пришлось бы писать фундаментальный труд в несколько тысяч 
страниц. Но краткой формулировкой здесь может быть признание факта постепенно-
го пропорционального возрастания в ходе исторического процесса как той, так и 
другой тенденций. В настоящий момент в земной культуре присутствуют мощные 
идеологии светлой и тёмной направленности. К числу первых можно отнести учение 
теософов (Е. П. Блаватская, Н. К. и Е. И. Рерихи, А. Безант), концепции Д. Л. Андреева 
(«Роза Мира»), Г. И. Гурджиева, М. Л. и Э. К. Профетов, В. С. Соловьёва, В. Томберга, 
П. И. Иванова и т.д. Различия между позициями названных людей становятся менее 
значимыми, если мы вспомним формулу Белого Братства: «Великая Тропа едина, но 
на ней много следов». К числу же учений тёмной направленности можно отнести ин-
дивидуалистический анархизм М. Штирнера, диалектический материализм («диа-
мат») К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина, национал-социализм, исламский фундамен-
тализм, русский национал-патриотизм («чёрная сотня») и т.д. Интегральной парадиг-
матической модели «Нового Сознания» здесь противопоставляется, по сути дела, 
«война всех против всех» под разными ярлыками. Даже современная мультикультура 
и теория «многополярности» выглядят как «светлые» явления рядом, например, с 
доктриной «победы в термоядерной войне», провозглашённой Мао Цзэдуном. 

Легенды разных народов, вдохновлённые посланниками Шамбалы, гласят, что в 
последние эпохи перед обновлением мира будет трудно отличить «белое» от «чёр-
ного». Но Тот, кого одни именуют Калки-Аватаром, другие Машиахом, третьи Има-
мом Махди, четвёртые Иисусом Христом (Второе Пришествие), должен сойти на 
Землю для её очищения — для отделения «зерна» от «плевел», а «овец» от «козлищ». 
Катаклизмы планетарного порядка будут сопровождать его приход, ибо он — Спаси-
тель, направленный Синклитом Белой Иерархии из межгалактических сфер. Но после 
ужасных потрясений мир вновь восстанет, подобно фениксу из пепла, чтобы в гря-
дущие миллиарды лет никогда не знать более голода, разрушений, эпидемий и мно-
голикого человеческого зла. Такова панорама универсальной Мистерии Света при-
менительно к земному миру. 
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Перспектива-8 
 

Природа — наша Матерь. Из неё мы родились и в ней же найдём упокоение. 
Внешние феномены «борьбы за существование» — всего лишь тени от облаков на 
поверхности океана мировой гармонии. В его тайных глубинах пребывает вечный 
неизменный покой, приобщение к которому во всяком живом существе происходит 
естественно, без особых усилий. Кошка, спящая на кушетке, птица, самозабвенно 
щебечущая свои песни, согласный хор тысяч деревьев, неотразимое великолепие 
звёздного неба, полное изящества движение змеи меж камней, музыка воды в лес-
ном ручье... Примеры манифестаций этого покоя бесчисленны, и, возможно, не слу-
чайно люди испокон веков вводили в свои жилища одомашненных животных, ибо 
приобщённость к естеству Мироздания в этих существах сохранена почти в непри-
косновенности. Когда же человек сам оказывается в окружении дикой природы, он 
часто испытывает ощущение пробуждения внутри своей души сокровенных эмоций и 
инстинктов, о которых его разум даже не подозревал. Люди, «выезжающие на при-
роду», рассматривая её как источник «грибов и ягод» или место развлечений, немед-
ленно отгораживаются от тишины леса мощными звуками радио. Они не желают 
признаваться себе в страхе перед собственным внутренним миром, который не со-
стоит исключительно из «работы», «учёбы», «секса», «политики», «очередей за хле-
бом насущным» и т.п., но включает в себя такие бездны неизречённого смысла, пе-
ред коими преклоняли главу святые и пророки всех времён. Человек научился этому 
страху далеко не сразу — было время, когда он вовсе не знал о нём. 

Может быть, разумная жизнь, ныне считающаяся своими представителями 
«венцом творения», представляет собой лишь исключение из правила, случайную му-
тацию. Современная наука признаёт возможность того, что когда-то, сотни тысяч лет 
назад, эта мутация охватила несколько видов человекообразных обезьян. То ли оби-
тали они вблизи большого месторождения радиоактивной руды, то ли солнце или 
другая близкая к Земле звезда испустила страшный веер коротких электромагнитных 
волн — результат налицо. Одни виды погибли, поскольку их генетика оказалась слаба 
и не выдержала нагрузок повышенной ионизации, другие же приспособились к но-
вым условиям, и к числу последних принадлежали известные ныне неандертальцы. 
Мутация этого вида привела к возникновению аномальных размеров головного моз-
га, который, в силу своей чрезмерной сложности, породил невиданную до той поры 
способность к обработке и хранению информации. Появление памяти, а вместе с ней 
и сознания, стало революцией, полностью изменившей характер жизнедеятельности 
будущего «человека разумного». Он, в силу обретённой им хитрости в борьбе с хищ-
никами, стал самым опасным из них, несмотря на свои относительно небольшие раз-
меры. Стая, бывшая ранее основной формой выживания людей, подобно миллионам 
прочих видов, превратилась в социум, где возникло осмысленное общение на уровне 
сложного символического кода. Развитие данного кода пошло намного дальше ана-
логичных коммуникационных механизмов у термитов, пчёл, дельфинов, косаток и 
китов, в результате чего сформировался членораздельный язык, а затем и письмен-
ность. Следовательно, здесь мы имеем серию мутаций, вызванных самым первым 
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внешним импульсом. На определённой стадии эти мутации стали необратимыми, и из 
недр одного вида вышел другой — неандертальцы дали начало кроманьонцам1. 

Сознание кроманьонцев как далеко зашедшее извращение естественно прису-
щих всем видам жизни механизмов реагирования на внешнюю информацию приоб-
рело способность к трансцендированию спонтанно рождающихся в мозгу образов. 
Так человек, первый за всю историю планетарной жизни, стал видеть осмысленные 
сны, а его гипертрофированное за счёт чрезмерного количества ассоциаций вообра-
жение стало конструктором различных «сверхъестественных» реальностей. Его био-
энергетическая конституция изменилась, став полностью чуждой всеобщему контек-
сту природного энергоинформационного обмена, и человек превратился в изгоя той 
среды, часть которой он ранее составлял. Мутагенные процессы в биоэнергетиче-
ской структуре организма привели к появлению множества паранормальных фено-
менов, не встречающихся больше ни у одного биологического вида на планете. Сле-
дует отметить, что эти феномены стали проявляться как у живых людей, так и, в от-
дельных случаях, уже после их смерти, что стало отправной точкой для возникнове-
ния культа предков и прочих «сверхъестественных» существ, обитающих в «загроб-
ном мире». Сложнейший аппарат нейронов, усилившийся посредством воспитания 
индивида в социальной среде, выстроил эти представления в стройные системы ре-
лигиозно-мифологического мировоззрения, оказавшегося следующей ступенью про-
цесса трансцендирования действительности. Окружающий мир природных явлений 
стал «внешним», а в сознании, генерирующем всё возрастающее число воображае-
мых сущностей, выкристаллизовался «внутренний мир». Постепенно между этими 
двумя «мирами» встала почти непреодолимая стена символических ассоциаций, ко-
торая призвана была пропустить все явления «внешнего порядка» сквозь призму 
«личностного мировоззрения». Теперь человек уже не мог непосредственно пережи-
вать явления жизни, разве что в раннем детстве, когда сознание ещё не вобрало в 
себя исполинский объём представлений, убеждений, верований. Вырастив чудовищ-
ный мозг, намного превосходящий по сложности аналогичные структуры у млекопи-
тающих или рептилий, человек сначала использовал его для эмансипации от приро-
ды, а затем сам же стал его рабом. 

Столкнувшись с фактом бесконечного разнообразия внешних и внутренних 
данных, а также их комбинаций, разумное существо озадачилось собой раз и навсе-
гда. Это недоумение человеческая раса пыталась изжить на протяжении всей много-
тысячелетней истории, создавая философские и религиозные схемы, призванные 
дать «чёткий и однозначный» ответ на все вопросы бытия. Но прежние концепции 
рушились под ударами новых идей, как бы ни старались этому воспрепятствовать 
догматики всякого рода. 

Заболев познанием, человек так и не смог излечиться от него, навеки прокля-
тый сложностью собственного мыслительного аппарата. Традиционные общества 
тщетно пытались ограничить расширение суммарной базы данных, интегрируемых 
культурой, посредством лимитирования практической и умственной деятельности 
людей с помощью ряда «священных» морально-нравственных запретов. Эти запреты 
                                                                        
1 С биологической точки зрения это не совсем так (кроманьонцы — отдельная от неандертальцев 
ветвь эволюции человека), однако в контексте данного произведения это несущественно. — Прим. 
ред. 
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всегда касались не только самых элементарных бытовых норм общежития («не 
убий», «не прелюбодействуй» и т.д.), но и обуславливали мельчайшие детали повсе-
дневности. Примером тому может служить библейский Закон Моисея, согласно ко-
торому даже отправление естественных потребностей тела регламентировалось 
сложным ритуалом «осквернения и очищения». Но даже здесь, в лагере традицион-
ной религии, возникали рано или поздно новые течения, в корне переворачивавшие 
прежние, устоявшиеся взгляды. Так, Иисус Христос, формально не отвергая Моисее-
ва кодекса («...ни одна черта не прейдёт из Закона...»), тем не менее, подчёркивал, 
что «суббота для человека, а не человек для субботы». Ещё одним ярким случаем яв-
ляется учение Гаутамы Будды, отвергавшего традиционный для Индии кастовый 
строй и утверждавшего ценность всех живых существ как равно достойных осво-
бождения. Когда на историческом горизонте появилась эмпирическая наука, она по-
родила у своих адептов веру в возможность достижения «конечной истины» — не 
меньшую, чем вера, характерная для последователей религиозных культов. Даже в 
XIX веке такая вера ещё сохранялась, и многие учёные механистического толка были 
убеждены в возможности описать всю Вселенную одним-единственным уравнением. 
Однако приход квантовой физики надолго, если не навсегда, разрушил миф о непо-
грешимости даже самых «очевидных» научных постулатов, считавшихся ранее «об-
щеобязательными». Ибо если наблюдатель способен изменять объект одним фактом 
наблюдения за ним, то даже мышь, возможно, в состоянии изменить весь мир, про-
сто посмотрев на него! «Безумие» многих идей такого рода, обсуждающихся ныне в 
серьёзных академических кругах, может рассматриваться как симптом полного кра-
ха очередной, научной системы ограничения человеческой бесконечности. 

Бесконечность, с которой столкнулся «человек разумный» как биологический 
мутант, представляет собой головоломку, решение которой, скорее всего, просто 
невозможно. Слишком много комбинаций, даже если мы примем факт ограниченно-
го числа атомов во Вселенной. Пятнадцать миллиардов нейронов, составляющих 
среднее по численности «население» нашего мозга, способны образовывать между 
собой триллионы взаимосвязей — ассоциативных цепей. Если же допустить суще-
ствование у нас мозговых структур иноматериального порядка, дублирующих физи-
ческие ткани, то образующихся связей становится во много раз больше. А если пред-
положить, что все разноматериальные мозговые структуры всех людей на планете 
организованы в некую глобальную «суперструктуру», о которой давно подозревают 
творцы теорий «коллективного бессознательного», то мы получим пугающую своей 
бездонной глубиной пропасть Неведомого, сокрытую в каждом человеке. Над нею 
мы ходим во все дни своей жизни, порой не подозревая до времени о её существо-
вании. 

Иногда открытие дверей в Неведомое происходит спонтанно, и неподготов-
ленный разум тает в вопле безумия под напором космического урагана. В иных слу-
чаях такое открытие воспринимается как «божественное откровение», и новый 
вдохновенный пророк спешит возвестить всему миру о постигнутой им «Абсолютной 
Истине». Серьёзный учёный или философ усматривает в этой пропасти источник но-
вых идей, хотя редкие исследователи способны идти в Неведомое без остановки. 
Вырастающие из бездны «микрокосмоса» целые виртуальные миры поражают вооб-
ражение, в особенности, когда речь заходит о разнообразии произведений художе-
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ственной литературы, изобразительного искусства или музыки. Можно ли назвать та-
кую мутацию однозначно «благом» или «вредом», «благословением» или «прокляти-
ем»? 

Мы способны предполагать, что мутация, вызвавшая к жизни человеческий ра-
зум, при всей своей возможной случайности, оказалась тем каналом, через который 
начали реализовываться ранее латентные паттерны самой Природы. Рассматривая 
жизнедеятельность представителей флоры и фауны земного мира, мы практически 
везде видим повторяемость основных алгоритмов роста и поведения, закодирован-
ных в генетической структуре того или иного вида и составляющих самобытность 
этого вида, его отличие от других, пусть и очень похожих морфологически. Базовыми 
алгоритмами для фауны здесь являются питание, размножение, самозащита и защи-
та потомства. Но только человек выделяется из числа прочих форм животной жизни 
своей способностью блокировки этих естественных паттернов ради манифестации 
совершенно иных, ранее, очевидно, нигде не проявлявшихся. К примеру, лишь чело-
веческая раса создала такие препятствия воспроизведению потомства как контра-
цепция или монашеская аскеза. Лишь человечество имеет склонность к проникнове-
нию в такие области мира, где невозможно в принципе существование никакой орга-
нической жизни — в зону чистого вакуума или вечных полярных снегов. При этом 
следует отметить, что подобное проникновение осуществляется людьми не в целях 
выживания или поисков пищи, а исключительно из познавательного интереса, го-
раздо слабее выраженного у высших млекопитающих. Далее — только человеку 
присуща способность к созданию самоубийственного оружия и к ведению войн из 
идейных соображений, что кажется полным абсурдом с точки зрения самосохране-
ния. И лишь разумные существа, по-видимому, способны стремиться к творческому 
разнообразию внешних форм, как создаваемых ими для практической нужды, так и 
мотивированных иррациональным импульсом креативного самовыражения. 

Быть может, бесконечность Неведомого, доселе выражавшая себя только че-
рез внешнее разнообразие миллионов форм жизни и структур косного вещества, 
лишь в человеке обрела тот проводник, посредством которого это разнообразие 
могло стать осмысленным. Само по себе данное обстоятельство нельзя назвать ни 
«добром», ни «злом», как невозможно, например, говорить о «благе» или «вреде» 
рождения новой звезды. Мы способны признать только удел постоянного движения 
в беспредельность познания, определённый человеку в общем контексте вселенской 
мистерии. Это движение трудно сейчас охарактеризовать как «конструктивное», рас-
сматривая его с точки зрения перспективы «разумного преобразования мира», по-
скольку в бесконечности равно возможны как идеальный порядок, так и необуздан-
ный хаос. Но и назвать феномен разумной жизни «патологией» было бы весьма не-
корректно. Скорее всего, речь может идти о принятии всех возникающих в этой свя-
зи антиномий как данности, неизбежно сопровождающей нас на пути, который не 
имеет конца, и смысл которого нам никогда не станет совершенно ясен. 



АПОКРИФ-97: 11.2015 (H5.1 e.n.) 

 

143 

Перспектива-9 
 

Предвечное Абсолютное Пребывание бесконечно и бесформенно, неопреде-
лённо в своей неисповедимости, неведомо в собственном незнании. Неведомо — 
для самого себя. Ибо знание суть определённость, возникающая в результате ста-
новления конечной формы. Но Абсолютная Возможность должна предполагать и су-
ществование конечной определённости, экстериоризованной от Вечности в недрах 
её самой. Эта определённая Форма необходимо должна быть завершённой, ограни-
ченной во времени. Само понятие «времени» имеет смысл лишь применительно к ней, 
поскольку Вечность как предикат Абсолютного Принципа не квантована в самой себе 
на временные длительности. И только через бренную, обусловленную, ограниченную 
Форму Принцип Абсолютного Пребывания способен обрести знание Самого Себя, со-
зерцая собственный бесконечный Лик в зеркале определённости и конечности. 

Безусловное Единство бесформенной бесконечности содержит в себе возмож-
ность поляризации на какие-либо антиномически сопряжённые начала лишь импли-
цитно. Для экспликации антиномичности нужна конечная Форма, поскольку только в 
ней конкретизированное соприсутствие полярных противоположностей может быть 
ясно выражено. Форма же должна предполагать завершённый Цикл, начинающийся с 
первичной поляризации, которая в финале разрешается в тотальное Примирение. 
Последнее в то же время означает прекращение манифестации Формы, её онтологи-
ческую смерть, ибо всякая онтология возникает лишь при условии наличия антино-
мии. Тем не менее, в недрах Абсолюта Форма существует вечно, как застывшая кар-
тина, где все события созерцаются в качестве фрагментов космического узора. Каж-
дый фрагмент занимает своё, чётко отведённое ему место и не может менять его 
произвольно. Поэтому любая свобода, даже если она производит впечатление под-
линности, неизбежно иллюзорна: мы не можем сделать выбор, не свойственный 
нашей внутренней природе, пусть у нас перед глазами и имелись бы бесчисленные 
варианты. 

В начале экстериоризация антиномических Начал — назовём их «Светом» и 
«Тьмой» — максимально разводит их друг от друга. При этом возможны несколько 
равноправных моделей ориентации данных Начал в онтологическом пространстве 
манифестации: по одной из них, Свет помещается «вверху», а Тьма «внизу», по дру-
гой — наоборот, по третьей и четвёртой они занимают, соответственно, либо поло-
жение «справа», либо «слева». Свет может иметь атрибуты «Женственности», а Тьма 
— «Мужественности», хотя в равной степени допустима и противоположная система 
предикации. Суть же состоит в том, что какое бы распределение частных и относи-
тельных свойств ни имело место в конкретной модели, Начала после своего опреде-
ления начинают стремиться к взаимодействию. А поскольку их слияние в состоянии 
обособленности друг от друга невозможно, возникает необходимость в образова-
нии некоей буферной зоны, состоящей из ряда посредствующих звеньев. Эти звенья 
могут быть представлены как этажи гигантской лестницы, по которой Свет сходит во 
Мрак, а Мрак восходит к Свету. На каждом этаже, или уровне, взаимодействие Начал 
Антиномии порождает свой, отличный от остальных, вариант поляризации, делящий-
ся затем уже в самом себе на ряд внутренних посреднических систем. Так мы прихо-
дим к картине постепенного образования ряда масштабных уровней в рамках обще-
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го Цикла поляризации и примирения. Однако число этих масштабов не может быть 
бесконечным, поскольку такая бесконечность вновь дала бы неопределённость, 
вследствие чего сам механизм отражения и познания полностью утратил бы смысл. 
Следовательно, самым малым масштабным уровнем космического гомеостазиса 
должен быть признан уровень элементарных частиц. Именно на этом этаже струк-
турной иерархии современная наука выявила так называемый корпускулярно-
волновой дуализм, а квантовая физика пошла ещё дальше, установив принципиаль-
ную хаотичность поведения виртуальных всплесков вакуума, которая усугубляется 
наличием нелокальных эффектов. 

На первой стадии процесса каждая из сторон исходной антитезы сгущает в са-
мой себе точечный центр, и оба эти центра оказываются наделены противополож-
ными свойствами: один пассивностью, другой активностью. Активным центром будет 
Центр Тьмы, поскольку именно он должен воссоединиться со Светом через посте-
пенное приближение к нему. Можно также сказать, что свойство активности заим-
ствуется Мраком у Света в тот момент, когда первый луч падает с «высоты» в «глуби-
ну», побуждая её к действию. Таким образом, из чёрного бездонного океана бес-
форменности вырастает Первичная Форма, векториально ориентированная в сторо-
ну источника Света. Но у неё самой нет достаточной силы, чтобы преодолеть колос-
сальное расстояние, отделяющее полюса антитезы друг от друга. Следовательно, ей 
необходим толчок «сзади», который сообщил бы Первичной Форме достаточно 
сильный импульс. Тогда она берёт часть световых лучей, которые при наличии уже 
пройденного определённого расстояния могут быть ею ассимилированы, и посылает 
их «вниз», тем самым, становясь дочерним источником Света для нижней Тьмы. Этот 
Свет, падая во Тьму, вновь побуждает её к действию и вызывает появление Вторич-
ной Формы, передающей импульс своего роста Первичной Форме. Так у последней 
появляется дополнительная возможность для движения в сторону Света за счёт сил, 
отданных ей Вторичной Формой. Но у самой Вторичной Формы теперь возникают 
проблемы с воссоединением с тем источником Света, который вызвал её к жизни, так 
как он ушёл далеко вперёд. Чтобы достичь его, ей, в свою очередь, необходим тол-
чок «сзади». Тогда она берёт часть световых лучей от ушедшей вперёд Первичной 
Формы, которая теперь способна ассимилировать гораздо большее их число, и ста-
новится источником Света для нижней Тьмы, вызывая появление Третичной Формы. 
Третичная Форма, устремляясь вслед за вызвавшим её к жизни источником Света, 
повторяет алгоритм, порождая Четвертичную Форму. Вопрос: сколько всего Форм 
будет создано, прежде чем Первичная Точка достигнет своей цели, и что будет со 
всеми этими Формами после того, как воссоединение полюсов антитезы осуществит-
ся? 

Исходя из фундаментального положения о том, что в сфере конечного объёма 
Цикла Манифестации, необходимого Абсолютному Началу для постижения самого 
себя, не может существовать бесконечное число уровней, так как подобная беско-
нечность лишила бы смысла весь процесс, мы приходим к выводу, что количество 
Форм, выполняющих функцию движителей для Первичной Точки, должно быть огра-
ничено. Каково их конкретное число, нам неизвестно, равно как неизвестна нам и ис-
тинная продолжительность самого Цикла Манифестации. Однако мы вполне способ-
ны ответить на вторую половину вопроса, а именно: по достижении Первичной Фор-
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мой цели воссоединения с противоположным полюсом исходной антитезы все иду-
щие следом за ней Формы неизбежно окажутся лишними и должны будут исчезнуть. 
Их существование с самого начала было эфемерным, поскольку воистину реальными 
являются только два центра, сгустившиеся из Света и Тьмы в момент поляризации. 
Также эфемерным будет бытие всех частных структур, включая метагалактические 
системы материальных тел, поскольку в рамках Цикла Манифестации они играют 
лишь обслуживающую роль и должны будут сойти со сцены после того, как опустится 
занавес. Однако следует сказать большее, ибо даже сами «воистину реальные» то-
чечные центры Света и Тьмы после завершения Цикла Манифестации исчезнут, бу-
дучи на протяжении всего своего существования обслуживающими системами для 
Абсолютного Начала. 

Здесь нам нужно сказать несколько слов о тех следствиях, которые вытекают из 
сформулированной выше модели Отражения и Примирения. С точки зрения этой мо-
дели в рамках Цикла Манифестации не существует ничего «вечного», так как даже 
такие долгожители как «Бог» (Свет) и «Дьявол» (Тьма) рано ли поздно вернутся в не-
бытие, откуда были вызваны. Кроме того, за пределами Цикла вполне могут присут-
ствовать другие Формы Отражения, не похожие на нашу, но столь же иллюзорные. 
Вечным является только сам Абсолют, совершенно чуждый любому человеческому о 
нём представлению. А раз ничто в Мироздании не бессмертно, то и вопрос о «бес-
смертии души» может быть решён лишь в отрицательном аспекте, вне зависимости 
от того, признаём мы у человека наличие других «тел», помимо физического, или нет. 
В иерархии масштабных уровней есть системы, живущие всего несколько миллиард-
ных долей секунды (виртуальные частицы), и те, у которых между возникновением и 
гибелью проходят миллиарды земных лет (галактики). На промежуточных между 
этими двумя крайностями ступенях стоят живые организмы вроде человека, про-
должительность физической жизни коего составляет в лучшем случае около 100 зем-
ных лет. Даже если мы допустим, что у нас есть некая информационно-
энергетическая «сущность», способная продлевать своё бытие посредством пересе-
ления в новые физические тела, эта гипотеза всё равно не в силах придать такой 
«сущности» метафизический статус подлинно нетленной и «божественной» монады. 
Мы все — рабы системы, которая через ряд посредствующих звеньев сообщает 
Первичной Форме дополнительную энергию: наши мысли, чувства, поступки, стрем-
ления суть не что иное, как полезный материал, особого рода электромагнитные ко-
лебания, аккумулирующиеся в недрах Земли, Солнца, в центре галактики, чтобы за-
тем послужить росту глобальных тканей онтологического Древа, возносящего Пер-
вичную Форму всё выше и выше. Это гигантское здание космической Программы, 
зиждущееся на костях почти бесчисленных мучеников жизни, кричащих от боли и 
корчащихся в конвульсиях тщетных попыток самосохранения. Наша свобода — лишь 
фикция, ибо сколь бы ни был широк наш выбор, он всегда ограничен, и за пределами 
этих границ расположены непробиваемые стены императивной обусловленности, 
преодолеть которые не в состоянии не только человек, но и Бог. Вся история челове-
чества с её страданиями и непрерывными поисками «истины» — не что иное, как 
хроника работы одного из узлов титанической машины, призванной спустя, быть мо-
жет, ещё сотни миллиардов лет рассчитать интегральную формулу Примирения. Са-
мая высокая степень изощрённости интеллекта, на какую способен человек, не в со-
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стоянии помочь ему узреть Лик Абсолюта, поскольку на пути к решению этой задачи 
стоит неизбежный и неодолимый недостаток информации. Обусловленные Про-
граммой, подчиняющей себе всё Мироздание, мы никогда не будем видеть больше 
одного-двух ничтожных кусочков чудовищной мозаики, имя которой — Зеркало. 

 
Перспектива-10 

 
Где-то в безбрежных далях духовного плана Бытия, что расположен над планом 

физической Вселенной, есть Вечный Город, построенный из Света и Тени. Он парит 
над алмазной пропастью, наполненной полифоническими звучаниями, которые не 
способен воспроизвести ни один, даже самый совершенный инструмент, когда-либо 
созданный рукою смертного. Неизмерима высота его башен, нестерпимо сверкают 
купола и клинчатые кровли под лучами Единого Белого Солнца — Первоисточника 
Жизни Бытия. Никто никогда не смог бы сказать, какова длина и ширина Города, ибо 
идти по какой-нибудь из его прекрасных улиц можно бесконечно, так и не достигнув 
противоположной окраины. Каждое здание в Городе являет собой недосягаемый 
образец архитектурного совершенства, и ни один смертный зодчий не смог бы 
похвастать, что создал нечто подобное. Восхитительна игра теней на стенах храмов, 
и бездонными колодцами мрака кажутся эти тени в местах, куда не доходит Свет Бе-
лого Солнца. Планировка Города безупречно воплощает в трёхмерном пространстве 
геометрические структуры: треугольник, квадрат, пентаграмму, тетраэдр, октаэдр, 
икосаэдр и другие. В Центре расположен Храм Солнца в виде исполинского хру-
стального купола на круглом барабане, и миллиарды отблесков в глубине полусфе-
рического кристалла наполняют площадь вокруг Храма непрерывным ликованием. 
Радиально расходятся от центральной площади прямые улицы, по которым летят 
солнечные лучи, преломлённые сквозь хрусталь центрального Храма. Множество пи-
рамид и минаретов поднимаются над Городом, и даже самый зоркий глаз не разли-
чает порой их вершины, вознесённые к пылающим Высотам. Тишина царит под ра-
дужными твердынями, но эта тишина составлена из мириад музыкальных гармоний, 
которые можно извлекать из неё бесконечно. Никогда Вечный Город не был потре-
вожен ни грохотом повозок, ни гулом, лязгом или свистом машин. Неисчислимые 
эоны он остаётся недоступен шуму людских толп, грязи и пыли рынков, скверне че-
ловеческого неразумия. Ангелы хранят его незыблемый покой, и Божественный 
Огонь почиёт на стенах и кровлях его прекрасных зданий. Так было всегда, и так все-
гда будет, ибо Вечный Город не руками смертных был сотворён, и заказан путь 
смертному в его сияющие чертоги. 

Свет Белого Солнца, отражённый от стен Вечного Города, падает вниз и прони-
кает в физическую Вселенную. Вместе с ним сюда долетают бесчисленные отраже-
ния нетленных шедевров, что плавают миражами над поверхностью материальных 
миров. Полярные сияния доносят до глаз смертного отблески хрустального купола 
Солнечного Храма, а формы, что подчас принимают облака, воплощают в преходя-
щей скорлупе четырёх стихий отпечатки совершенных образцов трансцендентной 
архитектуры. И материальная Вселенная устремляет все свои силы на то, чтобы со-
здать подобие Вечного Города в собственных глубинах. 
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Звёзды сплетаются в узоры галактик, дабы запечатлеть орнаменты на поверх-
ности городских стен. Минералы складываются в горные массивы, стремясь выстро-
ить подобия пирамид и минаретов. Деревья и травы покрывают земную твердь, вле-
комые непреодолимым желанием воссоздать плавные линии кровель. Муравьи, пчё-
лы, термиты трудятся над сооружением геометрически правильных конструкций, ибо 
Вселенная побуждает их к переносу планировки городских улиц на плоскость при-
родного ландшафта. Однако Вселенной становятся нужны более совершенные ин-
струменты для достижения своей цели, и одним из них становится человек — сози-
датель планетарных цивилизаций. 

На заре истории любой человеческой расы она не осознаёт ещё необходимости 
в создании городов. Но с ростом численности увеличиваются поселения, а самые 
крупные из них демонстрируют переход от дерева к камню. Геометрия планировки 
Вечного Города отражается не только в структуре человеческих поселений, но и в 
системе социального управления, а также в мировоззренческих установках, коими 
руководствуются люди в своей жизни. То же стремление к геометрической правиль-
ности мы видим в постепенно усложняющихся формах искусства, где скульптура, ар-
хитектура и живопись призваны воспроизвести вечные шедевры божественного гра-
достроительства, а музыка и поэзия стремятся воплотить в материи полифонические 
звучания, сплетённые в городской тишине. Полную аналогию этому процессу можно 
обнаружить в философских и религиозных моделях, которые эволюционируют в 
сложнейшие концептуальные «пирамиды». Наконец, научный прогресс выявляет ос-
новную тенденцию, изначально присущую человеческой расе, но до времени сокры-
тую под покровом традиционного уклада — тенденцию к постройке Мирового Гра-
да, долженствующего покрыть собой всю планету. Возрастающая мощь техники поз-
воляет людям уделять меньше внимания бытовым потребностям, освобождая их 
время для развлечений и размножения. Так социум сам выращивает миллиарды но-
вых рабочих рук, призванных обеспечить непрерывное расширение городских мас-
сивов, пока они, наконец, не сливаются друг с другом в одну сплошную каменную, 
металлическую и стеклянную громаду. Что же дальше? Вряд ли такое отражение 
Вечного Города может быть названо «совершенным», а тем более проблематично 
его длительное противостояние неумолимому времени, царствующему в физической 
Вселенной. Приложив титанические усилия во имя воплощения своей не до конца 
осознанной мечты, люди рано ли поздно понимают, что сотворили вовсе не то, что 
являлось им во снах. Усталость и разочарование становятся их уделом. А измождён-
ная планета, сплошь покрытая камнем, металлом и стеклом без единого деревца или 
травинки, между тем приближается к своей гибели. Она отработала положенный ей 
срок, взрастив человеческую расу после сотен миллионов лет «проб и ошибок» — 
расу созидателей Образа Города, и теперь, выполнив свою миссию, готова уйти в 
вечный покой. Сам же человеческий разум всё более тяжелеет под массой нагро-
мождённых им глыб, чтобы, в конце концов, похоронить себя среди косной материи, 
погрузившись в непробудный сон. Удар за ударом наносит время по камню и метал-
лу, и вот, наконец, остывший труп планеты разваливается на куски, превратившись в 
астероидное кольцо. Научные исследования глубокого космоса ещё обнаружат на 
многих астероидах остатки исполинских зданий, почти начисто стёртых холодом 
межзвёздного пространства и жаром неистовых солнц. Это — памятники седой ста-



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

148 

рины, кувыркающиеся в бездонной чёрной пропасти как напоминание о несбывших-
ся надеждах, заставляя молодые расы задуматься о собственной судьбе. Сможет ли 
хоть одна из них победить свои сны, отвергнув призрачный фантом Вечного Города? 
Найдёт ли в себе силы человеческий разум закрыть глаза и уши, чтобы прервать по-
ток навязчивых видений, соблазняющих его вновь и вновь отдаваться творческому 
порыву, не ведущему никуда, кроме верной гибели? 

Молчат Высоты, наполненные Светом Белого Солнца. 
 

Перспектива-11 
 

В глубинах бескрайнего космоса плыла молодая планета Терра. Лишь совсем 
недавно, всего два миллиарда лет назад покинула она недра материнского светила, и 
теперь её полёт по постепенно расширяющейся орбите проходил свободно, в сто-
роне от крупных скоплений метеоритов. Покой царил вокруг Терры, и дыхание её 
самой было ровным, подобно вздымающейся и опадающей женской груди во время 
глубокого сна. Но не спала Терра, а трудилась, без устали, ибо настало время ей по-
родить жизнь. Этот закон она чтила, ибо сама была некогда порождена своим солн-
цем. 

Из стекловидной, раскалённой добела сердцевины поднялись по трещинам в 
земной коре первые огненные создания, похожие на огромные пылающие шары. Под 
чудовищным давлением исторглись они через жерла вулканов, и вознесли их восхо-
дящие тепловые потоки на высоту в несколько километров. Там облекли их влажные 
пары, насытившие атмосферу, и, одевшись в этот прекрасный наряд, стали огненные 
существа первыми в мире грозами. Ведомые силой и Разумом Матери своей, они 
направили каскады слепящих молний вниз, где колыхался на волнах океана насы-
щенный органический раствор. Удар за ударом следовал с небес, пока в воде не про-
изошла нужная реакция, и на свет не появилась первая цепочка белковых молекул. 
Магнитные поля Терры не дали ей рассыпаться в бушующем море, и стала цепочка 
делиться, быстро превратившись в целую колонию одноклеточных. Когда же таких 
колоний стало множество, в одной из них микроорганизмы почувствовали неодоли-
мую тягу к слиянию друг с другом и сочетались, чтобы дать начало многоклеточному 
существу — первой медузе. Другая колония, слившись, образовала первую водо-
росль. Медуза и водоросль начали множиться, пока не накопилось довольно и тех, и 
других, пожиравших друг друга. Молнии меж тем чередовались с небольшими ядер-
ными взрывами, и радиоактивное облучение создавало разнообразные мутации. Те, 
кто был жизнеспособен, выживали и приносили потомство: так на поверхности пла-
неты постепенно увеличивалось число форм жизни. Терра вдохнула в своих детей 
непрерывное стремление к совершенствованию, накоплению опыта и творчеству, 
пусть на первых порах и бессознательному. 

Некоторые из огненных шаров, облачённых в грозовые покровы, достигли та-
кой мощи, что создали себе тела из ветра и воды, превратившись в смерчи, годами 
блуждавшие по просторам океанов. В вое и рокоте своём захватывали они в развер-
стую пасть мириады органических созданий и, случалось, выбрасывали их на при-
брежный песок или камень. Выжившие потомки первой водоросли и первой медузы 
начали осваивать неизведанные районы суши, ведомые инстинктом познания, зало-
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женным в них Матерью. Непрерывные мутации разнообразили их тела, и вот спустя 
миллионы лет суша была заселена и засеяна ими. И не ведали они ни добра, ни зла, 
равно как и не задавались вопросами о смысле своей жизни, ибо были рождены для 
наслаждения рождением и смертью. Щедро исторгала Матерь из глубин своих новые 
огненные искры, что облекались в плоть и кровь, дабы рождаться и умирать множе-
ство раз, даря жизнь и смерть другим, себе подобным. 

И радовалась Терра, видя, как некоторые из её детей вырастили себе крепкие 
панцири, и чудовищные щипы, и могучие крылья, что поднимали их над землёй высо-
ко в небо. Страшными острыми зубами рассекали они друг друга на части, но жертвы 
тех битв всякий раз возрождались в новых телах ещё более сильными. Вся суша меж 
тем покрылась исполинскими деревьями, и нашли приют под их кронами бесчислен-
ные подвижные создания. 

Прошли ещё миллионы лет, и вот среди хищных зверей появились первые про-
блески разума, ибо хитрость давала им преимущество перед собратьями в борьбе за 
кровь и плоть. Разум же окреп и сделался со временем могуч, как древние грозовые 
облака и величественные смерчи. Змеиные тела их были наполнены силой, и стреми-
тельно проносились они в небесах на кожистых крыльях, со свистом рассекая воздух. 
Осознав же свою творческую природу, вознесли они города из камня над самыми 
высокими деревьями, прославляя Матерь-Терру в грандиозных пещерных храмах, 
выстроенных в её честь. Прошло ещё время, и повзрослевший разум позволил им 
напрямую общаться с Матерью, взывавшей к ним из планетарных глубин, а также с 
огненными вихрями, бороздившими океан и небосвод. Стали они искусны в магиче-
ских науках, призвав огонь земной и небесный, воду и воздух себе на службу. Испо-
линские ящеры носили их на себе, а огненные вихри согревали их плоть в холодное 
время года. Называли же они себя «кхэнты», что значит «не страшащиеся ничего». 

Некоторые из кхэнтов, влекомые жаждой познания, стали рыть глубокие шахты 
под горами и долинами, чтобы достичь стекловидной массы, от коей произошла вся 
жизнь. Долго и усердно работая, создали они целые лабиринты пещер и огромных 
залов на многокилометровых глубинах, и живой огонь горел там, не иссякая тысячи 
лет. Продвинувшись ещё дальше, открыли они колодцы до самой стекловидной ман-
тии, дышащие жаром и холодом. Используя магию, подчинили они себе диких огнен-
ных существ, что обитали под земной корой, в толще раскалённого океана. Так вла-
дычество детей Терры простёрлось в небесные высоты и подземные глуби, но не 
ревновала она к своим тайнам, а радовалась успехам возлюбленных чад. 

Долгими тёмными ночами взирали кхэнты на звёздное небо и не могли счесть 
всех огней в бездне его. В жажде познания неоднократно пытались они достичь 
звёзд, но крылья быстро ослабевали на высотах, а дыхание перехватывало от холода 
и недостатка воздуха. Тогда самые мудрые из кхэнтов обратились к Терре и спроси-
ли её: «О Матерь наша Великая! Ты родилась из солнца, что пылает в небесах над 
нами, за неисчислимые годы до того, как мы сами увидели его свет. Скажи же нам, 
если знаешь: каковы из себя те крошечные огни, что называются звёздами, и 
насколько далеки они от поверхности земли. Может быть, это миры, подобные тебе 
самой, и в них тоже есть разумная творческая жизнь, исполненная здоровья и жад-
ная до наслаждений?». Терра же ответила им после долгого молчания: «Не ведаю Я, 
дети Мои, о том, что происходит на звёздах, ибо далеки они безмерно, и не достиг-
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нут их никогда самые сильные из вас. Но знаю Я, что некоторые звёзды подобны 
нашему Солнцу, а многие напоминают меня саму и светят отражённым светом в ночи 
пространства. Совет же, что дам Я вам на сей счёт, будет таковым: не пытайтесь ни-
когда выйти за пределы, положенные самой вашей природой, ибо навлечёте лишь 
беды великие на себя. Однако будьте готовы всегда защитить свою жизнь от неве-
домых опасностей, таящихся в чёрной бездне: острите клыки и без устали натачивай-
те шипы и когти. Вы — владыки мира, и нет в сём мире ничего, что представляло бы 
для вас угрозу. Но да будет сон ваш чуток, и да не дрогнет рука в тот час, когда вос-
хотят внешние миры отобрать у вас право законного владения». И слушали кхэнты 
Матерь свою в великом смятении. После же решили они внять её словам и запретили 
и себе, и другим даже помышлять о завоевании внешней бездны. 

Миллионы лет канули в вечность, и вот из глубин чёрного космоса к Терре при-
близилась холодная блуждающая звезда. Отражённым светом светила она, и был он 
зловещим светом смерти. И не бесцельно бродила та звезда в космосе, но ведома 
была разумной волей тех, что таились в её чреве и называли себя «питрисами», что 
значит «отцы всего». Некогда и эта планета была живой, породив питрисов наряду с 
прочими тварями. Но когда окрепли питрисы разумом, решили они, что власть их над 
собственным миром ограничена до тех пор, пока Матерь дышит в глубинах. И со 
всей силой магического искусства, накопленной ими к тому времени, они обруши-
лись в ядро планеты, где у всякой Матери сосредоточена её жизнь. Тщетно молила 
их Мать о пощаде, ибо не ведали питрисы сострадания в безумной жажде власти. 
Испустив последний вздох, умерла планета, и огонь, согревавший её поверхность, 
угас. Тогда поняли питрисы, что и они погибнут от холода, ибо одним лишь солнеч-
ным светом недолго смогут согреваться. Построили они тогда могучие машины из 
металла, изрыгавшие ядерное пламя, и пробурили толщу материнского трупа до са-
мого центра, расчистив там исполинские пещеры. В этих искусственных полостях 
питрисы зажгли множество маленьких солнц, дабы согревали их тысячи лет. А в цен-
тре планеты питрисы возвели реактор, дававший силу всем бесчисленным машинам. 
После же, уразумев, что даже этих мер не хватит для поддержания жизни, они пре-
вратили свою планету в гигантский космический корабль и отправились на нём в 
странствие через бездну, на поиски других населённых и тёплых миров. Много све-
товых лет летела их мёртвая звезда к далёкой цели, пока, наконец, в одной из сол-
нечных систем они не обнаружили Терру. Жажда власти возгорелась с новой силой в 
сердцах питрисов, и решили они завоевать этот мир для себя, а энергию Матери ис-
пользовать для обогрева внутренних полостей своего корабля. 

Призвала тогда Терра детей Своих и сказала им: «Вот и пришёл час, возлюблен-
ные чада, о коем Я предупреждала вас некогда. Торопитесь же теперь на битву, ибо 
угроза извне готова положить конец вашему владычеству над миром. Исполнитесь 
ярости и беспощадно крушите врага, дабы не успел он сокрушить вас!» 

И выступили дети Терры на великую битву, заполнив всё небо свистящими кры-
льями. Их вёл Балгур, самый могучий из магов кхэнтов, и окружён был он тройным 
кольцом огненных вихрей. Ураганы и молнии были призваны, чудовищные волны 
океана и подземный огонь. И смешалось тогда небо с землёй в хаосе неистовства и 
ярости, дабы помешать вторжению пришельцев. Атака же врагов была подобна сол-
нечному шторму, ибо сотни ядерных бомб одновременно взорвались в небесах. Ещё 



АПОКРИФ-97: 11.2015 (H5.1 e.n.) 

 

151 

она была похожа на облако астероидов, крушащих всё на пути, и были те астероиды 
боевыми кораблями, изрыгавшими во все стороны каскады убийственных лучей. Но 
не смогли бы питрисы одолеть кхэнтов, если бы не располагали последним страшным 
средством: чудовищным холодом, обрушившимся с высоты на армию Балгура. Этот 
холод остудил огненные вихри, и они бессильно рухнули вниз, исчезнув навсегда. Он 
заморозил крылья воинов, и один за другим они разбились о твердь земли. Балгур же 
опускался в окружении наиболее сильных магов, и достигли они поверхности рань-
ше, чем обледенели крылья. Так Владыкам удалось избежать смерти и скрыться в 
самых глубоких и труднодоступных пещерах. Питрисы же покрыли землю коркой 
льда, убив на ней многие растения и животных. 

И стали питрисы хозяевами планеты, хотя и не могли пробиться в пещеры, ибо 
кхэнты завалили их камнями и заплавили металлом. Множество кораблей опусти-
лось, и миллионы захватчиков ступили на мёрзлую почву. А звезда в небе легла на 
кольцевую орбиту вокруг Терры, превратившись в её спутник и жадно высасывая из 
её чрева живительную энергию. 

Кхэнты понимали, что всей силы, накопленной за миллионы лет истории, не хва-
тит им, чтобы уничтожить захватчиков. Тогда Владыки обратились к Терре со следу-
ющими словами: «Внемли нам, Великая Матерь! Ты послала нас на битву как своих 
защитников, но не наша вина в том, что пришельцы оказались сильнее. Однако от-
веть, есть ли хоть малейшая надежда на избавление от чумы, обрушившейся из чёр-
ной бездны?» Отвечала же им Матерь: «Слаба надежда, но всё же она лучше, чем 
полное отчаяние. Итак, сокройтесь в самых глубоких и потайных пещерах, надёжно 
закрыв проходы к ним от чужого взора. Используйте для того все имеющиеся защит-
ные чары, ибо пришельцы с мёртвой звезды имеют металлические глаза, что могут 
пронизывать твердь земли почти так же хорошо, как ваше ясновидение. В тех пеще-
рах Я введу вас всех в мир сна без сновидений, и будете вы пребывать в этом сне 
долгие века. Жизнь Моя оградит ваши тела от смерти, ибо уготовано вам выйти из 
пещер по истечении долгого срока, чтобы вновь заселить земную поверхность. Я же 
тем временем сокрушу разум врагов силой своей Мысли, и будут они, как слепые 
подземные змеи, не в силах отличить свет от тьмы, а хорошее от дурного. Велика та 
цена, которую заплатят они за то, что посягнули на Мой мир, и кровь их и их детей 
восполнит с лихвою ту жизнь, что забирает у Меня ныне мёртвая звезда». 

И ввела Терра детей своих в глубокий сон без сновидений на долгие миллионы 
лет, а сама, собравшись с силами, выдохнула из самого ядра злотворное марево, не-
зримое и неосязаемое, но бьющее в мозг пришельцев, подобно тяжёлому молоту. 
Под натиском того молота все захватчики, что находились на поверхности планеты, 
утратили память, и в недоумении смотрели они на лик мёртвой звезды в небе, забыв 
о том, что она суть их родина. В великом смятении они утратили контроль над маши-
нами, ибо не было у них больше знания об устройстве собственных металлических 
слуг. Одичавшие толпы бродили по оттаявшей земле, и очень скоро стало казаться 
им, что они родились здесь, и что нет ничего за пределами хрустального небесного 
купола с рассыпанными по нему крошечными фонариками. Так совершилось первое 
безумие среди питрисов. 
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Нескоро поняли оставшиеся на мёртвой звезде, что случилось с их собратьями 
внизу. Осознавши же страшную правду, решили питрисы, что лучше будет, если 
умрут все их обезумевшие сородичи, ибо души их освободятся и притянутся обратно 
к дому. Запустили они движущие силы своего корабля, и вот мёртвая звезда сблизи-
лась с Террой, так что воды океанов вздыбились до небес. Затопили те воды боль-
шую часть суши, и большинство питрисов на ней умерло, захлебнувшись в потопе. 
Когда же мёртвая звезда вновь отошла, очистилась земля от воды, и послали питри-
сы вниз другую партию завоевателей. А души умерших от потопа притянулись к звез-
де и обрели новые тела через перерождение. 

Засеяли завоеватели почву семенами, привезёнными с собой, ибо сохранились 
у них нетронутыми образцы растений своего мира. И спустя тысячи лет покрылась 
земля широколиственными лесами, где обитали мутировавшие животные, пережив-
шие эпоху катаклизма. От множества же видов, сметённых холодом и потопом, 
остались лишь кости, засыпанные со временем песками и шлаками. И возвели при-
шельцы города свои на поверхности земли, и построили морские порты, дабы полно-
стью овладеть сушей и океаном. Но не дремала Терра, намечая точку сокрушитель-
ного удара. Располагалась та точка на материке, особенно густо заселённом, кото-
рый питрисы называли Атлантидой. 

И в час, когда никто из захватчиков уже не ждал нападения, случилось страшное 
землетрясение, и раскололся материк Атлантида на множество кусков. Большая их 
часть потонула в пучине моря, и не смогли остававшиеся на мёртвой звезде предот-
вратить гибель миллионов. Затем вернулось марево, погрузившее людей в забытьё. 
И поняли питрисы, что сильна Терра, и что не смогут они полностью овладеть ею. Но 
не стали устраивать новый потоп, боясь, что очередное приближение их звезды к 
планете расколет земную кору. С тех пор живут два мира каждый сам по себе, и лишь 
души человеческие спускаются и поднимаются, циркулируя между ними. Рождению 
здесь предшествует смерть там, а рождению там предшествует смерть здесь. Но 
лишь на мёртвой звезде может питрис помнить, кто он такой и где его настоящий 
дом. 

Прошли ещё тысячи лет, и вот окрепла Терра и решила, что довольно уже 
наплодилось питрисов на её поверхности, и что созрела пора кровавой жатвы. И 
внушила она им первую религию через сны и бред наяву, породив страшные видения 
о жаждущих крови богах. А из недр стекловидной массы поднялся великий рой ог-
ненных искр, и вселились они в тела людей, так что множество питрисов стали одер-
жимы. Тогда начали люди, обитавшие на земле, приносить подобных себе в крова-
вую жертву божествам, которых видели они во снах и бреде наяву, и возвели тем 
божествам храмы с множеством каменных изваяний. Отравила их Терра неуёмной 
жаждой наслаждений, и безумно плясали они на крови своих собратьев, совокупля-
ясь и пожирая друг друга. На костях тысяч священных жертв возвели люди религиоз-
ные империи, и поскольку каждая из них имела свой набор богов, стали они сражать-
ся друг с другом за передел территории. И пролились реки крови питрисов, щедро 
оросив собой землю, и вдосталь напиталась Терра силой, что была заключена в той 
крови. 
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Глядя на творящееся внизу беззаконие, верхние питрисы стали посылать вниз 
особые души, наделённые многими оккультными знаниями, чтобы совершать чудеса 
пред глазами толпы и убеждать людей в правоте своих слов. Слова же их были о 
добре, нравственности, святости, любви и других ценностях, преклонение перед ко-
ими могло бы отвратить народы от самоубийственных культов крови. Но преврати-
лись проповедники лишь в основателей новых религий и сект, поскольку после их 
смерти Терра подмешивала к этим учениям сны, внушённые ею. И теперь уже во имя 
добра, нравственности, святости и любви лились ещё большие потоки крови, чем 
раньше. Одержимые же возрастали в числе, и постепенно в человеческие тела стали 
вселяться мудрые души старых кхэнтов, пришедшие из недр земных. Они учили о 
свободе от закона империй, о восстании против несправедливости власть имущих, и 
множество голодного народа шло за ними, чтобы принести очередную кровавую 
жертву на алтарь Терры. Всё изощрённее становились эти проповеди по мере того, 
как развивался и креп позабывший себя разум нижних питрисов. От природы склон-
ные к науке, стали они уже создавать машины, отчасти подобные тем, что были на 
мёртвой звезде. А машины, служившие человеку, освобождали его время для насла-
ждений и размножения. Терра использовала и это, когда в войнах за «добро» и «лю-
бовь» гибли уже не тысячи, а десятки миллионов. Так сбылось постепенно пророче-
ство Матери о том, что с лихвою воздастся ей за каждую частицу жизни, что высоса-
ла из её ядра мёртвая звезда. 

В глубине пещер, сокрытых от взора пришельцев, ждёт пробуждения Старый 
Народ. Иногда нижние питрисы видят кхэнтов, пролетающих во мраке ночи на кожи-
стых крыльях, и красные искры на тех крыльях распространяют вокруг запах адской 
серы. А ещё всё больше пришельцев склоняется к убеждению, что не все души 
питрисов возвращаются после смерти на родную мёртвую звезду. Есть те, чья душа, 
насквозь пропитавшись землёй, погрузилась в пучины стекловидной массы, чтобы в 
ужасающих страданиях быть игрушкой в руках мстительных Владык. И недолго оста-
лось ждать того дня, когда на мёртвой звезде почти не останется людей, ибо всех 
питрисов поработят сны Терры, уже поднимающиеся иногда мутными сполохами до 
поверхности материнского корабля. Тогда придёт час Великого Возмездия, ибо от-
кроются двери закрытых до срока пещер, и оттуда стройными рядами выйдут древ-
ние воины, чтобы предать смерти тела захватчиков, а их души отдать на вечную за-
баву своей Матери. Лишённая же управления мёртвая звезда унесётся в чёрную без-
дну, где найдёт свой окончательный конец. Так совершится суд, ибо ничто во Все-
ленной не остаётся без последствий. 

 
Перспектива-12 

 
В каком-то смысле жизнь есть сон, который мы начинаем видеть сразу после 

своего рождения. Но тогда возникает вполне закономерный вопрос: «Что представ-
ляло собой наше бытие, прежде чем мы заснули?» Данный вопрос обычно считается 
весьма сложным, однако, как мне представляется, в мире существует множество 
фактов, позволяющих сделать некоторые, хотя бы и предварительные, выводы. Ви-
дение, здесь излагаемое, в общих чертах таково. 
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Мы приходим сюда, в измерение плотных вещей, которые, несмотря на свою 
твёрдость, легко могут быть разрушены, из мира Света, где каждый из нас был ча-
стью всеобщей красоты и гармонии. Прежде чем родиться здесь, мы парили в без-
мерных пространствах, наполненных полифоническим звучанием миллионов цветов. 
Там были облака, насыщенные неземными ароматами, а снизу, пронзая толщу этих 
облаков, к огромным прекрасным звёздам поднимались хрустальные горные пики. 
Разноцветные леса образовывали многокилометровой толщины покров, где цар-
ствовала прохлада и умиротворённость, а птицы со сверкающим оперением пели 
гимны, прославляя солнце, луну и далёкие галактики. Там каждый из нас был подобен 
ангелу с величественными белыми крыльями за спиной, и в просторах между небом и 
землёй мы ощущали всеобщее исконное родство и бесконечную любовь друг к дру-
гу. Зло, если оно там вообще появлялось, было всегда отделено от добра неодоли-
мой стеной, хотя и стремилось порой к тому, чтобы выдать себя за благо. Сама воз-
можность битв между светом и тьмой, происходивших время от времени, была обу-
словлена тем, что как то, так и другое были вполне конкретны: их границы не размы-
вались в нашем сознании, что могло бы вызвать к жизни бесплодные, а в конечном 
счёте, пагубные софистические прения. Победа же всегда оставалась за силами 
добра, и тёмным хищникам всякий раз приходилось уползать с позором в потаённые 
пещеры и в провалы космического мрака между планетами. Великие духовные суще-
ства, блёклым отражением коих являются представления земных людей о «богах» и 
«махатмах», могли преодолевать межзвёздные бездны и обладали силами солнечно-
го огня. Покорные мощи их мышления, росли деревья в лесах и вздымались всё выше 
горные хребты, а знание этих могучих существ просветляло наш ангельский разум 
сиянием неоспоримых истин. Мы постигали с их помощью величественную геомет-
рию бытия, в котором правит совершенная математическая гармония. Звёзды разго-
варивали с нами на множестве языков, известных каждому ангелу с самого первого 
мгновения его существования. Хотя было ли когда-нибудь это «первое мгновение»? 
Ни один из нас не смог продвинуться в своей памяти так далеко, чтобы обнаружить в 
индивидуальном прошлом зияющую пустоту небытия. В нашей памяти спрессовались 
бесчисленные миллионы лет, наполненные радостным творчеством в объятии океа-
нов света. Мы наблюдали становление разнообразных структур космического веще-
ства, ибо сами могли путешествовать в мировом пространстве, получив знание об 
этом от своих мудрых покровителей. Так наша душа сохранила колоссальное коли-
чество впечатлений, полученных в результате исследования Вселенной. Познавая 
красоту и мудрость бытия, мы вторили голосам птиц в разноцветных лесах, прослав-
ляя Вечное Первоначало Мироздания — Беспредельную Жизнь и Свет. 

На протяжении бесчисленных эпох одна из областей Космоса была недоступна 
нашему взору. В этом районе несколько звёздных систем оказались вовлечены в 
смешение светлого и тёмного начал, блага и вреда. Существа, обитавшие здесь, 
находились в состоянии непрерывного внутреннего и внешнего противоборства, му-
чились постоянными поисками «смысла бытия», поскольку не находили подобного 
смысла в своём наличном окружении. Конкретность космических истин, для нас из-
начально являющаяся аксиомой, в данной области расплывалась в неопределённость 
софистических нагромождений, заводивших разум в безысходные тупики. Позднее 
мы узнали, что большинство обитателей этого района «светотени» раньше были ан-
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гелами, которые поддались искушению исследовать недоступное для их чистого вос-
приятия явление смешанных категорий. Некоторые из нас тоже устремились к по-
знанию «светотени» и в результате воплотились в физические тела на планетах, вхо-
дивших в данный сектор. Одной из них является Земля. 

Физическая плоть, отравленная противостоянием блага и вреда, неизбежно 
представляет собой комбинацию жизни и смерти, здоровья и болезни. Смертность, 
таким образом, является неотъемлемой чертой существования земного человече-
ства, лишившегося ангельских крыльев. То, что однажды возникло, должно рано или 
поздно исчезнуть: это закон, следуя коему, все формы биологических организмов 
подвержены разрушению и лишь могут препятствовать ему какое-то время за счёт 
внутренних огненных сил, унаследованных от прежней «небесной» жизни. Но данный 
закон, ставя предел росту и развитию земных существ, вместе с тем и открывает для 
нас путь к возвращению назад, в родные просторы ангельских сфер. Лишь избавив-
шись навсегда от смертной физической оболочки, сможем мы вновь осознать соб-
ственную лучезарную природу и вернуться домой, обогатившись опытом постижения 
«светотени». Возможно, этот опыт позволит нам лучше «различать духов», когда зло 
приходит под маской добра, чтобы нанести очередной удар. 

Мифы и легенды, распространённые на Земле, суть не что иное, как слабые от-
голоски знания о реалиях по ту сторону смешения категорий. Противоречие между 
чёткой догматической определённостью приоритетов, характерной для религиозных 
культов, и данностью повседневного существования слишком бросается в глаза, 
чтобы его можно было счесть досадной случайностью. Возникновение религий все-
гда сопровождалось приходом на Землю одного или нескольких особо сильных и 
мудрых ангелов, сохранивших значительную часть знания о родном мире и способ-
ных привить это знание обществу. Некоторые из нас живут здесь уже не одну физи-
ческую жизнь и накопили столько информации об этом измерении, что могут произ-
водить научные эксперименты и получать интересные результаты, например, прово-
цируя лавинообразный технический прогресс или создавая произведения искусства, 
доступные для восприятия даже коренных землян. 

Почему сказки обычно адресованы, прежде всего, детям? Детство суть период 
индивидуального существования, когда память ангела ещё не до конца отравлена 
земным воздухом и не утяжелена противоречивыми мировоззренческими установ-
ками здешнего социума. Поэтому дети чутко реагируют на те явления внешней куль-
туры, которые кажутся соответствующими глубинным слоям их собственного созна-
ния. Истории о волшебных мирах, добрых и злых кудесниках, говорящих животных и 
растениях навеяны смутными воспоминаниями о прежней жизни в Свете, будоража-
щими подчас воображение даже взрослых людей. Так на Земле появляются «сказоч-
ники». Однако и выходя из детского возраста, человек продолжает интересоваться 
«сказочной» сферой, которая здесь приобретает разнообразные формы. Мы нахо-
дим отголоски ангельской памяти в рассуждениях философов, в красочном велико-
лепии религиозных обрядов, в идеях писателей-фантастов, в произведениях искус-
ства и во многом другом. Эти образы и концепции часто помогают человеку проти-
востоять напору земного зла, которое намного опаснее, чем тёмные силы за преде-
лами Земли, ибо здесь подмешивается почти к любому благому деянию. 
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Со временем, по мере приближения к физической старости, сознание большин-
ства людей всё больше погружается во мрак земных противоречий, и в нём всё 
меньше остаётся места для волшебных сказок, даже для таких могущественных, как 
религия. Многие удовлетворяются крайней степенью «заземления» детских идеалов, 
наполняя свой досуг бесконечными обсуждениями политических новостей. Но всё же 
и среди глубоких стариков редко находятся такие души, которые полностью отрек-
лись от своего предродового прошлого. В тех случаях, когда это происходит, в чело-
веческой душе от года к году накапливается злоба, пока не затопляет её океаном 
черноты. Человек, бывший ангел, глядит на мир тогда сквозь твёрдое стекло, почти 
не пропускающее свет, но чаще всего ищет причину одолевающих его приступов 
ярости во внешнем окружении: в поведении родственников, в погодных условиях, в 
кознях политиков или финансистов. Распространяя вокруг себя волны тьмы, он 
направляет во все стороны копья проклятий, адресуя их часто совершенно незнако-
мым людям. Его смерть, не просветлённая слезами собственной детской сущности, 
ведёт прямиком в тёмные сферы, к подножию престолов Владык Мирового Зла, ра-
бом коих он теперь обречён быть долгие тысячелетия. Это, и только это, можно 
назвать «возмездием за грехи» в ключе христианской концепции посмертия. Осталь-
ные, составляющие большинство, просто ждут наступления конца, который избавит 
их от груза привнесённых жизнью негативных впечатлений и очистит белые крылья, 
чтобы они вновь смогли выполнять своё назначение. 

Кое-кто из нас сознательно идёт всё дальше и дальше по нисходящей, и тогда 
его детские сны преобразуются в тёмное волшебство. Сознание таких душ наводня-
ют образы вампиров и прочих монстров, а духовное зрение переключается на вос-
приятие бездонных чёрных дыр, затягивающих в себя космические туманности. Объ-
ятые неодолимой жаждой исследований, они стремятся обрести контроль над сила-
ми Мирового Зла и познать глубины Изнанки Вселенной. После смерти их путь по-
стижения Тьмы продолжается, но проходят они его не как рабы, а как ученики. На 
многие тысячелетия их взор будет прикован к Чёрному Адаманту в Центре Инфра-
космоса, и лучи абсолютного мрака будут озарять им дорогу подобно миллиону 
солнц. А белые крылья ангела превратятся у них в чёрные крылья демона. 

Познание ведёт нас сквозь вечность, и ни один ангел ещё не смог продвинуться 
в своей памяти так далеко, чтобы обнаружить в индивидуальном прошлом зияющую 
бездну небытия. Этой бездны не существует. Существует лишь бездна бесконечного 
бытия, где каждый ангел или демон суть лишь частица космического потока непре-
рывного исследования Беспредельной Смерти и Мрака, которое производит Беспре-
дельная Жизнь и Свет. Исследование это никогда не начиналось и никогда не кончит-
ся, как никогда не начиналась и никогда не кончится наша собственная судьба. 

 
Перспектива-13 

 
___________________________________________________________________ 

 
Перспектива-N... 

 
___________________________________________________________________ 
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Антимировоззрение 
(вместо заключения) 

 
Общепринято считать, что человек должен «иметь мировоззрение», «искать 

смысл жизни», «обрести Истину» и т.д. Эту позицию долгое время разделял и автор 
настоящего сочинения. Много лет подряд я пытался выстроить «единую картину Ми-
ра», которая дала бы мне возможность жить спокойно, «иметь своё мнение» и, тем 
самым, противостоять прессингу, который оказывает на человека социум. Моя кон-
цепция Вселенной росла, подобно кристаллу, из маленького зёрнышка, а со време-
нем обрела такие размеры, что её оказалось практически невозможно держать в уме 
целиком. Ответы на вопросы лишь рождали новые вопросы, а успокоение сменялось 
очередным беспокойством. Время от времени проблески понимания позволяли мне 
увидеть, что этому беспокойству не будет конца, и что все попытки создания «строй-
ной мировоззренческой парадигмы» лишь ведут в «дурную бесконечность». Стре-
мясь дистанцироваться от неблагоприятных внешних условий, сознание человека по-
степенно обрастает идеями, которые затем способны превратить его в своего слугу. 
Прежде свободный источник всех духовных даров, он становится жрецом собствен-
ной «Премудрости», забывая при этом её изначальную имманентность. Более того, 
человек трансцендирует расположенный в его сознании источник духовности и по-
мещает этот источник над собой, чтобы воздеть к нему руки в молитве! Здесь стоит 
лишь мельком упомянуть, какие огромные выгоды во все эпохи извлекало священни-
ческое сословие из данного противоречия, пользуясь невежеством людей относи-
тельно самих себя. Везде же, где присутствовали чеканные догматические утвер-
ждения, рано ли поздно вспыхивали кровавые конфликты. Какова ещё может быть 
причина любых «крестовых походов», если не стремление объявить войну самой 
жизни, нигде не терпящей долговременного постоянства и непрерывно обрушиваю-
щей волны хаоса на традиционные культуры? Сейчас модно говорить о «возрожде-
нии традиций», «возвращении к истокам» и тому подобных вещах, однако ситуация 
на поприще «возрождений» и «возвращений» больше всего, пожалуй, напоминает 
случай с розовым кустом, который вырастили под открытым небом в канун первого 
зимнего снегопада. 

Но вернёмся к вопросу о возможности «единого мировоззрения». Осуществи-
мо ли оно на самом деле в мире, где одной из главных констант является дискрет-
ность? Причём эта дискретность носит не какой-то абстрактный для нас характер ма-
тематической бифуркации, но содержит вполне конкретный смысл, напрямую мани-
фестируясь через наше собственное Я. Если бы подобные манифестации не являлись 
постоянными спутниками нашей жизни, мне думается, не могло бы существовать ни 
серьёзной художественной литературы или изобразительного искусства, ни глубо-
кой, сложной философии. Даже научная мысль, веками упорно возводящая «вави-
лонскую башню» эмпирических обобщений, погибла бы в зародыше, не задавайся 
человечество «проклятыми вопросами» и, что самое главное, не пытайся оно найти 
на них ответы. А что, если ответов просто нет?.. 

Что, если вместо «милостивых» или «карающих» богов на нас все тысячелетия 
человеческой истории смотрит из Бездны Молчание, безучастное и неподвижное, 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

158 

ибо ему нет дела до бушующих энергетических вихрей с засосанными в них плане-
тами? Построив дом и проведя в него свет, отопление и горячую воду, человек забы-
вает о холоде и тьме внешнего космоса, но только до тех пор, пока очередная буря 
не оборвёт провода, а снежная лавина не разрушит водопроводные трубы. Мы спим, 
и ночная тьма кажется нам весьма уютной, но даже изнутри нас самих может внезап-
но подняться озверевший вал кошмарных видений — неважно, от психологической 
перегрузки или от несварения желудка! В поисках «свободы» мы пришли к Богу и 
преклонились перед «Истиной», стремясь забыть о том, что на свете существуют 
Дьявол и Ложь, более могущественные, чем можно себе представить. 

Прошло уже много лет с тех пор, когда я превратил собственный разум в поли-
гон для испытания на прочность разнообразных концепций, созданных как другими 
людьми, так и мной самим. Море духовной культуры человечества плескалось у моих 
ног, однако в силу элементарной нехватки времени мне удавалось вылавливать из 
этого моря лишь отдельных рыб. И, тем не менее, даже в процессе такой долгой, не-
спешной «рыбалки» на берегу постепенно выросла огромная гора сверкающих со-
зданий, которые умерли задолго до того, как были извлечены из воды. Возможно, 
мысль жива в человеке, пока она не оформлена, не окристаллизована чеканными 
определениями и обоснованиями. Когда мы вылавливаем из океана культуры идеи, 
уже зафиксированные как данность тем или иным способом, не сталкиваемся ли мы 
здесь в действительности с трупами, подверженными лишь разложению? Можно, ко-
нечно, поместить некоторые из этих трупов на постаменты или алтари, чтобы сделать 
их «навсегда» священными и неприкосновенными, однако в истории полно примеров 
гибели «тысячелетних ценностей» вместе с теми, кто им поклонялся. Лёжа на при-
брежной гальке, они все издают немой крик, от которого кровь стынет в жилах: «Ты 
должен преклонить колена пред нами, ибо мы — твои господа!». Но разве способен 
человек служить одновременно сотням, даже тысячам «господ»? Большинство выби-
рает одного, максимум двух, и предаёт им себя, противопоставив их, таким образом, 
всему остальному. Христиане отвергают «язычников», буддисты отвергают брахма-
нистов, мусульмане отвергают христиан, а материалисты отвергают религию вооб-
ще, лишь с тем, чтобы противопоставить ей свою собственную «веру в Человека». Но 
мёртвые, хватая живых, не становятся от этого воскресшими, а ценности, сгнившие в 
толще давно преданных забвению «культурных слоёв», могут выйти на поверхность 
только в качестве музейных экспонатов. 

Итак, «анти-мировоззрение», или «антимиро-воззрение»? А может быть, вооб-
ще «а-мировоззрение» как некая позиция, где на самом деле никакой позиции нет? 
Находясь вне каких-либо систем, верований, социальных установок, будучи внутри 
себя свободным от необходимости «взирать» на мир из определённой точки, как бу-
ду выглядеть я в своих собственных глазах? И останутся ли у меня вообще глаза, уши 
и другие органы чувств, всегда подразумевающие восприятие конкретных предме-
тов, а значит, и известную степень детерминированности? На что похоже «бытие», 
когда исчезают как субъект, так и объект? Тысячелетиями философы западной и во-
сточной традиций пытались решить этот вопрос, прибегая к различным приёмам. 
Например, адвайта-ведантисты или даосы склонны к попыткам постижения «тожде-
ства, в котором исчезает двойственность» с помощью медитаций, где часто исполь-
зуются техники чисто физиологического самоконтроля вроде задержки дыхания или 
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даже остановки сердцебиения. На Западе тоже всегда существовали школы духов-
ных практик «слияния с Богом», особенно в христианских монастырях и тайных ор-
денах. Однако когда в процессе длительного и изнурительного «делания» к человеку, 
наконец, приходило понимание, он оказывался в странном положении, напоминая 
немого, что раньше говорил, но теперь утратил дар речи. Так сама история духовной 
культуры человечества подтверждает тезис о том, что по-настоящему живая мысль 
не имеет формы даже в качестве слова или образа в мыслящем сознании, не говоря 
уже о выражении её на страницах книги. Более того, я склонен допустить, что насто-
ящая жизнь возможна только тогда, когда в человеке не остаётся ни мировоззрения, 
ни даже самой личности как устойчивого «ансамбля» рефлексий и апперцепций, при-
чём без разницы, будут ли они созданы самим индивидуумом или импортированы из 
окружающего мира. 

Мы рвёмся к без-умию, интуитивно ощущая пагубность ума для нашей жизни, 
ибо этот ум, «паразит» по Шопенгауэру, представляет собой главный идол, которому 
испокон веков мы приносим наше «самопожертвование духа». Общество, основан-
ное на постулатах рассудка и являющееся устойчивой «мировоззренческой» струк-
турой — химерой в мозгу входящих в него людей, — всегда стремилось задушить 
этот наш порыв, помещая нас в тюрьмы и дома умалишённых. Дома для лишённых 
ума, т.е. для тех, кто раньше имел ум, но теперь освободился от него и тем стал опа-
сен для цивилизации, выросшей на фундаменте ума! А что, если они заразят этой 
свободой всех остальных? Кто же тогда будет кормить миллионы священников и 
экономистов, политиков и жандармов? А если и сами священники, экономисты, поли-
тики и жандармы превратятся в умалишённых, то кто же будет служить верой и 
правдой ментальным трупам, власть коих над человечеством тогда исчезнет, как 
дым? Нет, следует заключить мёд сумасшествия в надёжные соты «здравого смысла», 
придав этим сотам видимость красоты, дабы «прельстить, если возможно, и избран-
ных»! Нужно превратить Сократа в «философа», игнорируя тот факт, что его знамени-
тое «Я знаю, что я ничего не знаю» суть, на самом деле, не начало всякого познания, а 
его конец, представляющий собой предельно ёмкую «формулировку» для обозначе-
ния глубокого, граничащего с экстазом переживания «универсального неведения». К 
этому неведению ещё надо прийти, прорвавшись сквозь все тенёта парадигматиче-
ских «вавилонов», через все «содомы» и «гоморры» мировоззренческих устоев, об-
речённые самой жизнью на огонь и серу. Но мы не знаем пути, поскольку «ничего не 
знаем» ни о самих себе, ни, тем более, о других. 

Возможно, в действительности никто ничего не знает. Возможно, любое «зна-
ние», даже приносящее практическую пользу в повседневной жизни, на самом деле 
суть не что иное, как призрачное облачко лептонов, витающее в пустом пространстве 
сознания. Если верить восточным (да и западным) мистикам, равно как если не ве-
рить вообще никому и ничему, то получается, что именно пустота, а не наполнен-
ность, является естественным состоянием нашего Я. Почему же тогда нам настоя-
тельно внушают мысль о том, что наше сознание должно быть населено идеями, кон-
цепциями, фактами, догматическими формулами? Не в целях ли предупредить и пре-
сечь даже самую ничтожную вероятность того, что мы сможем когда-нибудь обрести 
понимание, в результате которого для нас уже не будет существовать ничего «свято-
го»?.. 
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Когда твердь мировоззренческих канонов начинает трещать по швам, и в ней 
разверзаются зияющие трещины в предвечное молчание, откуда дует бодрящий 
сквозняк духовного вакуума, мы сходим с ума, т.е. сходим с того постамента, куда 
нас в своё время водрузили как памятник «миллионам лет эволюции жизни на Зем-
ле» и «тысячелетиям общественного развития». Мы больше не ощущаем себя долж-
никами, обязанными служить вскормившей нас груди человеческой культуры: пере-
стаём посещать церковь или пункты предвыборной кампании, не ходим на демон-
страции и прочие «общественно значимые» мероприятия. Нас перестают интересо-
вать не только политические новости, но даже серьёзные научные или философские 
труды. Мы выпадаем из игры, правила которой установлены служителями менталь-
ных трупов, источающих зловоние. Вместо всего этого мы можем часами созерцать 
цветы, растущие на летнем лугу, любоваться закатами и рассветами, а искусственную 
человеческую музыку готовы предпочесть шуму океанских волн или пению лесных 
птиц. Концертные залы и музеи, где выставлены на показ «шедевры творческого ге-
ния», мы меняем на руины недостроенных заводов или старых, подлежащих сносу 
жилых домов, где можем узреть во всей красе зияние чёрных (и белых!) трещин в 
ткани парадигматического космоса. Быть может, сквозь эти трещины способна 
струиться не только депрессия, но и великая радость... 

Я завершаю этот «труд», который в действительности был лишь отдыхом, поз-
воляющим на какое-то время предаваться созерцанию фундаментальной анизотро-
пии «духовного мира». Здесь не был решён ни один из «проклятых вопросов», более 
того, было поставлено множество проблем, оставленных без разрешения. Нужно ли 
их разрешать на самом деле? Или следует просто махнуть на них рукой, как на надо-
евших насекомых, липнущих к нам для того, чтобы высосать наше время — и нашу 
жизнь? Ведь времени так мало! Когда придёт срок, мы уйдём из этого измерения, 
подхваченные вихрем смерти, и как знать, возможно, превратимся в нечто совер-
шенно неописуемое, ужасное и прекрасное одновременно. Ныне же, глядя на звёзд-
ное небо или на очередной закат солнца, я счастлив осознавать, что это созерцание 
тоже своего рода смерть. 
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Алан Беннет 

«Религия Бирмы» и другие работы1 
 

Предисловие английского издателя 
 

Автор этих статей сочетал в себе два таланта, которые редко можно встретить 
в одном человеке. В начале жизни он обучался химии и физике и вскоре обнаружил, 
что обладает большой склонностью к этим наукам, которыми, будь его возможности 
пропорциональны его способностям, он занимался бы с особым усердием. Однако 
он также был истинным поэтом. Но не потому, что так много написал в рифму, пусть 
даже его прекрасные стихи, названные «Словом Будды», заставляют нас задаться во-
просом, почему он не писал больше. Едва ли возможно, перелистывая страницы его 
очерков, не остановиться на каком-нибудь абзаце, который наполнен образными вы-
ражениями, являющимися самой сутью поэзии. Но, как и у других поэтов, у него были 
периоды роста, кульминации, спада. Период его расцвета длился с 1902 по 1912 годы. 

Буддисты Востока справедливо решили, что эти вдохновенные писания не мо-
гут быть преданы забвению, которое обычно постигает устаревшие журнальные но-
мера, но должны стать доступными для мира в виде книжных томов. Вся божествен-
ная сила этого замечательного человека была посвящена одному: объяснению 
Дхармы таким образом, чтобы она стала понятна народам Запада. 

Не то чтобы мы забыли, что усилия великого Рис-Дэвиса были посвящены той 
же единственной цели; не забыли мы и о том, что именно работа Рис-Дэвиса сделала 
возможной работу Ананды Меттейи. Но Рис-Дэвис был учёным, а не настоящим адеп-
том какой-либо идеи: ибо будь он таковым, его «учёность» попала бы под сомнение, 
а возможно, даже подверглась бы опасности. 

Ананда Меттейя был откровенным адептом, и каким! Прошли века с тех пор, 
как Дхарма была изложена с такой мощью, что никто не может сказать, когда с той 
же силой она будет изложена вновь. Когда этот текст достигнет, наконец, Запада, он, 
конечно, подвергнется критике, два пункта которой можно с большой вероятностью 
предвидеть. 

Первый — вопрос стиля. Нужно признать, что речь нашего автора часто запута-
на и изобилует вводными предложениями, его метафоры иногда оказываются не-
сколько избыточными. Второй пункт менее серьёзен, он касается наличия научных 
знаний. Неужели он, как и многие западные толкователи, вносит в свои объяснения 
современные идеи собственного производства? Само по себе это вполне допустимо. 
Любой человек волен создавать систему, которая кажется ему идеальной, сочетая 
древние идеи с современными. Неприемлемо лишь создавать комбинированную си-
стему и давать ей древнее имя. Сейчас нельзя отрицать, что наш автор применяет 
термин «буддизм» именно так, и сторонники классического взгляда на вещи могут 
осудить его. 

                                                                        
1 Теософское издательство ADYAB, Мадрас, Индия, 1929, библиотека университета Чикаго. 
Пер. Оксана Савельева, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Действительно, трудно избежать подозрения, что некоторые составители Типи-
таки весьма удивились бы, увидев возвышенные структуры химии и физики, которые 
им и не снились, словесное могущество, которым они редко обладали, поэтическую 
фантазию, которой они не могли достичь, выстроенными вокруг их фраз. И если так, 
что нам сказать на это? Выбросить всё это как антинаучное и ненадёжное? Вряд ли. 
Мы, конечно, можем во имя научности отказаться называть содержание этих очер-
ков «буддизмом». Мы можем сказать, что они представляют собой смешение идей 
древнего Палийского буддизма с некоторыми идеями современного происхожде-
ния. Но что, если потребность Запада — именно в таком смешении? Тогда, если оно 
привнесёт свет в наши жизни, будем благодарны гению Ананда Меттейя. Будет ли 
оно отвечать всем нашим потребностям — другой вопрос. Совершенство, конечно 
же, недостижимо. Есть ли более глубинные потребности, которые вызывают невыра-
зимую тоску из-за того, что ни одна из когда-либо созданных систем не достаточна 
для её удовлетворения? Но здесь не место обсуждать эти потребности, поэтому 
можно просто порекомендовать читателям — как Запада, так и Востока — содер-
жимое этой замечательной работы. 

 

Религия Бирмы 
 

1. Происхождение буддизма 
 
Национальная религия Бирмы, как и в прежние времена — исключительно чи-

стый буддизм. На момент переписи в 1901 году его исповедовали 9 184 121 человек, 
что составляет 88,6% всего населения Бирмы, включая представителей других рас, а 
также диких и полуцивилизованных племён (чины, качины, карены), обитающих в от-
далённых уголках страны. Буддизм такого национального типа фактически слил две 
главные цивилизованные расы, населяющие страну истинных бирманцев и составля-
ющие основную часть цивилизованного населения верхней Бирмы, и народы мон 
(талаин), большая часть которых проживает в Нижней Бирме. 

Буддизм также преобладает в штате Шан, а в последнее время получил распро-
странение среди полуцивилизованных племён каренов. Буддизм китайского типа 
(который сильно отличается от местного) исповедуют большие и влиятельные китай-
ские общины, а также иммигранты из Китая и родившиеся в смешанных браках ки-
тайцев с бирманскими женщинами. Религия Бирмы обычно классифицируется запад-
ными учёными как принадлежащая к «южной» школе буддизма. 

В действительности, термины «северный» и «южный» буддизм применительно к 
различным его направлениям вводят в заблуждение, так как исторически все школы 
буддийской мысли, которые развивались в Индии, Китае и Японии, претерпевали 
сперва незначительные, а затем и существенные изменения. Хотя, говоря о так назы-
ваемой «южной» школе, которая преобладает в Бирме, на Цейлоне и в Сиаме, мы 
имеем дело с единым определённым центром доктрины и этики, мы не находим та-
кого единодушия в странах «северного» буддизма — Китае, Японии, Тибете, Корее и 
большей части Северной и Восточной Азии в целом. На самом деле нет единого «се-
верного» буддизма, а есть большое количество весьма различных сект, которые до-
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стигли согласия между собой только в отношении абсолютных основ буддийского 
учения и утвердили Будду как основателя их вероисповеданий. 

Западными теологами была предложена другая классификация буддийских 
школ. Они разделили буддизм на ветви: «северный» буддизм определили как Махая-
ну, или Великую Колесницу, а «южный» буддизм — как Хинаяну, или Малую Колесни-
цу. Эти термины на самом деле буддийского (или, как можно догадаться, северного) 
происхождения. Но, хотя различия между религиями и подразумевались при деле-
нии буддизма на ветви, это не те различия, которые преобладают сейчас между се-
верными и южными школами, о чём мы можем судить, сравнивая произведения 
Ашвагхоши с произведениями на языке пали и комментариями к ним; или изучая 
письменные сведения, оставленные нам паломниками из Китая в Индию и касающие-
ся доктринальных различий между последователями сект. 

Тхеравада, или «предания старцев», как мы можем ещё справедливо назвать 
этот вариант родного Бирме, Цейлону и Сиаму буддизма, можно отнести к традици-
онным, изначальным или ортодоксальным школам. Но, к сожалению, европейское 
религиоведение, которое на протяжении последнего столетия характеризуется зна-
чительным расширением ментальных горизонтов, сперва столкнулось именно с раз-
личными северными сектами, а не с простой ортодоксальной школой Тхеравады. И 
их ранние работы по исследованию буддизма были направлены в основном на изуче-
ние многочисленных писаний на санскрите, китайском, тибетском и других языках 
ареала северной школы. 

Эффект от этого был таков, как если бы исследователи, не являвшиеся христиа-
нами, отправились изучать природу и происхождение христианства, но не по подлин-
ным первоисточникам — каноническим писаниям Нового завета, — а по искажённым 
свидетельствам о чудесах средневековых монахов. На западе буддизм впервые был 
представлен как восточный мистицизм, причём как самый экстравагантный его вари-
ант; его основатель был не историческим персонажем, а мнимым божеством, при-
шедшим из солярных мифов. 

Но человеческий разум очень восприимчив к первому впечатлению, и оно до-
статочно живуче. Позже, когда первые писания Тхеравады на языке пали попали к за-
падным учёным, многие по-прежнему сохранили ранние и неточные представления и 
придерживались их, даже получив новые сведения о буддизме. Они предполагали, 
что литература пали принадлежала Буддхагхоше и другим буддийским богословам, 
жившим спустя тысячу лет после Основателя религии. 

К счастью, было найдено ещё одно доказательство подлинности писаний Тхе-
равады — надписи Ашоки, выполненные символами, которых сингальский монах де-
сятого века буддийской эры не мог прочесть, даже если бы знал об их существова-
нии. Эти законы были написаны практически на таком же языке, какой используется в 
текстах Тхеравады, и, вне всякого сомнения, указывали на подлинность Палийского 
канона и пояснений к нему, а также Сингальских хроник. 

Позднее археологи обнаружили в Индии новые поразительные подтверждения 
этим фактам. Они касались имён буддийских монахов-миссионеров, присутствовав-
ших, согласно хроникам и комментариям, на Третьем буддийском соборе, с подроб-
ностями о землях, в которых они трудились. Достаточный объём доказательств, по-
лученных благодаря этим открытиям, подтверждения, найденные в небуддийских 
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источниках, сильное внутреннее свидетельство в уникальной литературе пали позво-
ляют нам теперь утверждать, что, вне всяких разумных и обоснованных сомнений, 
буддизм Тхеравады сохранился в Бирме практически в неизменном виде спустя 25 
столетий, как чистая, первоначальная религия, которую проповедовал Будда. И что в 
Питаках пали — канонических писаниях — мы находим подлинное учение Мастера, 
выраженное его словами во время его религиозной миссии. 

Чтобы читатель смог понять особую преданность своей религии молодого в 
своём расовом развитии бирманского народа — нетерпеливого и активного, не тер-
пящего принуждений, ведущей идеей которого является самообладание и самоот-
верженность, — а также огромную значимость для современной цивилизации со-
хранения в культуре монголоидной расы этих величайших произведений индоевро-
пейской мысли, необходимо сначала рассмотреть обстоятельства и условия, при ко-
торых они возникли. 

Где бы ни были настоящий дом и истинная колыбель великой индоевропейской 
расы, мы можем высказать скромную гипотезу, что в какой-то отдалённый период 
своей истории она представляла собой два больших потока эмиграции, каждый из 
которых был похож на следующую одна за другой приливные волны. Один распро-
странился на север и запад, заселив Европу, другой — на юг, а возможно, и на восток, 
в Персию и современный Афганистан, далее, преодолев барьер из Гималаев и прой-
дя через долины Кашмира в Индию, обрёл своё окончательное пристанище в огром-
ной плодородной Гангской равнине. 

По мере продвижения к Индии индоевропейцы повсеместно вытесняли корен-
ных жителей благодаря превосходящей местные племена цивилизации и лучшему 
интеллектуальному развитию. Индийская ветвь этой расы оказалась в условиях, 
сильно отличающихся от тех, в которых оказались отправившиеся на север и запад. 
Тёплое индийское небо манило их, в мягких и благоприятных климатических услови-
ях они нашли возможности для отдыха и размышлений, которых не имели в суровом 
климате умеренного пояса, и ещё до эпохи Будды достигли такого интеллектуально-
го прогресса, к которому северный поток только приближался. 

Климатические условия Гангской долины действительно благоприятствовали 
именно психическому, умственному, духовному, а не материальному развитию. И так 
сложилось, что, хотя индийские арии далеки от материального процветания грече-
ской и римской цивилизаций, они бесконечно превзошли их в философии, религии, 
понимании более глубоких уроков жизни, которые могут решаться только тогда, ко-
гда цивилизация достигла более или менее полного освобождения от удовлетворе-
ния первичных жизненных потребностей. 

Еда, тепло и одежда были доступны и потому не столь необходимы здесь, в Ин-
дии, как в Европе; а достаточное количество времени для досуга, необходимое для 
глубоких и серьёзных размышлений, было привилегией, доступной даже бедным. От-
сюда берётся упомянутая высокая степень психического и духовного развития. Хотя 
для осведомлённого западного читателя, знакомого с основами латинской, эллин-
ской и древнееврейской культур, такое утверждение может показаться сомнитель-
ным или даже абсурдным, литература пали демонстрирует нам наличие у жителей 
Индии того времени высокого интеллектуального уровня. В текстах пали есть, 
например, списки разнообразных школ различных философских систем и направле-
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ний, существовавших в Индии во времена Будды. Этот список очень значим и интере-
сен для европейского читателя, ибо в нём можно найти эквивалент каждой новейшей 
мысли современности — аналоги всех наших самых «продвинутых» философий, от 
грубого материализма до трансцендентного, чисто идеалистического взгляда на 
жизнь. 

Главные различия между западными и восточными индоевропейцами продик-
тованы условиями их жизни и средой обитания, удовлетворением тех человеческих 
потребностей, которые преобладали в их среде. Подобные расхождения проявляют-
ся в каждой сфере их жизни. Представители Запада сурово нуждались в материаль-
ном прогрессе, материальном развитии, и потому оно происходило в первую оче-
редь. Научный рывок прошлого века настолько преумножил материальное благопо-
лучие Запада, что даже светские науки быстро прогрессировали и находили различ-
ных последователей. Прежде человек, посвятивший свою жизнь науке, считался кол-
дуном, достойным анафемы, или просто мечтателем. Великим на Западе становился 
тот, у кого было больше власти и влияния над своими же собратьями. В Индии всё 
было иначе: в почёте был человек духовно продвинутый, главный акцент жизни был 
на том, что лежит за её пределами, и поистине великим считался тот, кто знал боль-
ше не об этом мире, а о мире другом — духовном. Пока чистый и ясный ум индий-
ской расы — возможно, самый великий и активный духовный инструмент человече-
ства — завоёвывал в эпоху Будды царство истины, империю глубокого понимания 
жизни и сферы духовных знаний, западный мир стремительно покорял мир матери-
альный. Только в последние десятилетия Запад сделал первые попытки изучить и 
классифицировать эти более глубокие сферы жизни, к которым разум может полу-
чить доступ, только находясь в особых состояниях. 

В отличие от профессора Джемса, рассматривающего лишь три первые стадии 
духовного опыта1, в Индии настолько давно и тщательно изучены восемь подобных 
этапов (общепринятых среди тех, кому была доступна эта информация), что их при-
рода отвергается шаблонными фразами большинства тешащих себя ложными 
надеждами исследователей как взывающая к знанию тех деталей, в которых они не 
разбираются. К этим восьми царствам мысли, каждое из которых превосходит 
предыдущее (как ясно осознанная бодрственная сфера превосходит яркостью по-
следующего понимания мир сновидений), Будда добавил ещё одно — «состояние за 
пределами Всей Жизни», которое мы называем сейчас Нирваной (Ниббаной)2. 

Теперь читателю будут понятны, во-первых, причины такой преданности бир-
манцев своей религии, а во-вторых — её значимость и ценность самой по себе. Эта 
преданность, эта значимость и ценность — результат того, что в религии Бирмы, в 
сознании монголоидной расы, окружённой естественными преградами из морей и 
гор, сохранилось величайшее произведение индоевропейской религиозной мысли — 

                                                                        
1 См. проф. Уильям Джемс. Многообразие религиозного опыта 
(http://koob.ru/james/religious_experience). Тем не менее, автор не рассматривает буддийский аспект 
предмета, и, следовательно, его работа по большей части касается христианского религиозного опыта 
и классификации его лишь одного. — Прим. авт. 
2 Мы используем более привычные санскритские обозначения вместо употребляемых автором палий-
ских — Нирвана, а не Ниббана, карма, а не камма, и пр. Палийские термины могут приводиться в скоб-
ках. — Прим. ред. 

http://koob.ru/james/religious_experience
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итог многовекового религиозного воспитания и опыта, результат, достигнутый мно-
гими поколениями индоевропейских мыслителей в обстоятельствах, благоприятных 
для развития в этом направлении, тогда как обстоятельства западной жизни более 
благоприятствовали развитию современной науки. 

Параллель между западной наукой и буддизмом не только в сходстве условий, 
она простирается и к фундаментальным принципам этих двух великих учений. В обо-
их сооружение мысли опирается на открытие принципа причинности; в обоих есте-
ственная концепция незрелого ума — мысль — вытекает из ранее господствовавше-
го анимизма, из того факта, что все явления суть результат действия живых существ 
(если не брать во внимание духовные), и мы попадаем в царство торжества закона: 
мы можем сказать, что это событие, случившееся двадцать пять веков назад, подоб-
но тому, что сделал для современной науки Ньютон, открыв закон тяготения. 

Будда довёл до совершенства науку о сокровенном, науку о самой жизни, от-
крыв и сформулировав вселенский Закон Кармы (Каммы). Религия без бога, отрица-
ющая анимистические концепции бессмертного духа, «арендующего» тело человека, 
может дать не веру, но обоснованные надежды на будущий прогресс и, наконец, на 
высшее достижение. Внутренняя молитвенная пустота дарит своим последователям 
утешение, отсутствие всяких догм, но вместе с тем — ощущение надёжности и уве-
ренности, которое приходит к приверженцам догм. Религия, основанная на наблю-
дениях и достижениях, результаты которых всегда доступны каждому, кто должным 
образом предпринимает необходимые для этого шаги. Адепты, которые взывают не 
к вере, а к пониманию. Всё это представляет собой удивительнейшее зрелище — ре-
лигию Бирмы, которая, пусть и не имея такого большого значения для западного ин-
доевропейского потока, теперь, благодаря духовному прогрессу, привела его к рас-
ставанию с прежними убеждениями. 

Таким образом, религия Бирмы привлекает своих сторонников в каждой обла-
сти психической деятельности человека: в сфере интеллекта — ясностью и аргумен-
тированной логикой своего учения; в сфере эмоциональной жизни — трогательной 
историей поиска истины её основателем, его состраданием ко всему, что испытывает 
страдания, и его достижениями, возвышенным альтруизмом своего сокровенного 
учения. Если вы спросите бирманца о причине такой его преданности своей религии, 
он ответит: «Потому что она так прекрасна и правильна». И этот ответ даёт нам лейт-
мотив всего буддийского учения, изложенного в священных книгах. Ибо в них — 
написанных на древнем языке, на котором говорил Мастер, и сохранённых бирман-
цами так же, как католики хранили свои традиции в Средние века, — мы ни слова не 
находим о «буддизме» в нашем понимании. 

Исконное слово «дхарма», которое используется в пали и означает как «исти-
ну», так и «закон», покрывая всё тело религии и переводясь как «это учение и дисци-
плина», куда ближе подходит к природе религии, чем современный «буддизм». Так 
это или нет, истина о сокровенных сторонах жизни — важная часть «буддийской» ре-
лигии. В действительности Будда давал новые и особые определения многим специ-
альным терминам, широко распространённым среди его современников и сопле-
менников. Будда поведал об этом в «Учении и дисциплине» (Дхарма-виная), где со-
держатся многие мысли и духовные практики, которыми были одержимы индийские 
святые задолго до его жизни и работы. 
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Из приведённого синопсиса об общих положениях и характере буддизма чита-
телю должно быть хорошо понятно: в этой религии нет ничего, что соответствует ка-
ким бы то ни было вероучениям и таинствам, знакомым западному уму. Но есть фор-
мула, сама по себе лишённая всякой спасительной силы, но рассматриваемая как 
знак внешнего вступления человека в ряды последователей Будды, произношение 
которой рассматривается как аналог христианского крещения или публичного испо-
ведания различных христианских конфессий. Эта формула, известная как Триратна 
(Тиратана), или формула «Тройного прибежища», гласит: «Buddham saranam 
gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami», — что означает: 
«Я обращаюсь к Будде как к прибежищу моему (или к учителю моему), я обращаюсь 
к Истине как к прибежищу моему, я обращаюсь к Ордену как к прибежищу моему». 
Эта формула провозглашается трижды. Она знаменует начало каждого религиозного 
обряда в Бирме — от возложения ребёнком букета цветов на местное святилище до 
публичного принятия высочайшей степени посвящения в монашеское братство из 
рук Высшего совета Ордена взрослым неофитом. 

Далее, имея общее представление о характере, значимости и происхождении 
религии, будет удобнее классифицировать детали под тремя заголовками, соответ-
ствующими элементам Триратны, этим Трём Драгоценностям, в которых, как мы 
убедились, буддист стремится найти прибежище и руководство в жизни: 

 Сокровище Просветлённого — Благородный Владыка, Будда; 

 Сокровище Высочайшего Закона — Истина, или Дхарма (Дхамма); 

 Сокровище Святого Братства — сообщество, Сангха. 
Итак, Святая Троица: Учитель, Учение и Ученики. 
 

2. Будда 
 
Слово «будда» имеет индоевропейский корень «buddh», что означает «бодр-

ствовать», «бодрствование»; следовательно, Будда — это «пробуждённый», или 
«просветлённый». Таким образом, это не имя, но титул, обозначение статуса или со-
стояния достижения. Справедливо будет сказать, что приведённая выше формула 
Тройного прибежища указывает именно на это состояние, а не на его обладателя. 
Но, как современный британский подданный может использовать в своём выступле-
нии слово «король», подразумевая Георга V, так и буддист, используя слово «Будда», 
имеет в виду конкретного индийского мудреца, основателя настоящей буддийской 
религии. 

Согласно буддийской эсхатологии, и в этом, и в других мирах (буддизм учит о 
существовании многочисленных обитаемых мирах, помимо нашего) время от вре-
мени появляется человек, собственными усилиями достигающий просветления — 
самадхи, или состояния Будды, — а когда цель достигнута, объявляет всему челове-
честву путь, пройдя по которому, они могут достичь той же цели — совершенной 
мудрости и сострадания. 

Тех, кто, следуя Учению и Дисциплине, достигал в этой жизни конечной цели Со-
вершенного Бытия, называли не буддами, а архатами (араханами) — возвышенными, 
достойными. Тех же, кто достигал совершенной цели собственными усилиями, прой-
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дя множество жизней и следуя собственным путём, а не путём, которому учил Будда, 
называют пратьекабуддами («буддами-для-себя»). Они отличаются от настоящего 
Будды тем, что искали истину только ради собственного освобождения, им не хвата-
ет так называемой дхармической иддхи — силы истины, позволяющей настоящему 
Будде пробуждать своим словом ближних к тому, чтобы они тоже искали «Путь Уми-
ротворения». 

Буддизм учит (в несколько видоизменённом смысле слова, о котором мы сей-
час и говорим) доктрине о реинкарнации, или трансмиграции: о том, что каждое су-
щество уже жило до нынешнего рождения и будет продолжать существовать в сле-
дующей жизни, и что, в соответствии с основной концепцией причинности, условия 
каждого рождения причинно зависит от тех деяний, которые ему предшествовали. 
Условием для последующего достижения состояния Будды является огромное, гос-
подствующее сочувствие к страданиям всего, что вовлечено в жизнь, и желание 
найти истину. Оно настолько велико, что адепт может получить освобождение от 
страданий, причиняемых новым воплощением. На практике это выглядит как 10 доб-
родетелей — Даса Парамита (в пали): совершенствование себя через преданность и 
самопожертвование во многих жизнях. Добродетели эти таковы: 

 Дана — щедрость; 

 Шила — нравственность; 

 Неккхамма — самоограничение; 

 Праджня (пання) — мудрость; 

 Вирья — усердие; 

 Кшанти — терпение; 

 Сакья (сачча) — искренность; 

 Адхидхана — целеустремлённость; 

 Майтри (метта) — любящая доброта; 

 Упекша — невозмутимость, отречение от мирских желаний. 
Тот, кто хочет достичь просветления и прекратить страдания, должен торже-

ственно посвятить себя этой грандиозной задаче в присутствии настоящего Будды и 
практиковать десять добродетелей на протяжении нескольких жизней, пока сила ис-
тины не победит. Тот, кто прошёл этот путь и решил искать истину не только ради се-
бя, будет, даже достигнув Нирваны и состояния «за пределами жизни», перерож-
даться в этом мире снова и снова, чтобы стать настоящим буддой, называется бод-
хисаттвой, «стремящимся к тому, чтобы стать буддой», ибо посвящает целые эпохи 
самоотречения этой цели, пока не обретёт подлинную буддовость. 

Тот, кто известен сейчас в нашем мире как Будда, совершенствовался в десяти 
добродетелях 550 жизней, в одной из которых достиг высокого духовного состоя-
ния, даже стал архатом, обрёл Нирвану и настолько закрепился в ощущении мира и 
покоя, практикуя из жизни в жизнь добродетели и самоотречение, что мог, в конце 
концов, показать путь к этому миру остальным. 

Все детали предыдущих воплощений Будды, его отречение как бодхисаттвы от 
собственного духовного благополучия ради других могут показаться выходящими за 
пределы возможностей проверки. Однако это не так. Эти факты озарений Будды бы-
ли записаны его учениками и приняты ими «на веру», хотя эта вера не слепая, а аргу-
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ментированная: если мы проверим на истинность высказывания Будды (как и в слу-
чае с первыми двумя из Четырёх Благородных Истин), мы найдём его утверждения 
абсолютно верными. Но дело в том, что вера в эти детали не обязательна для будди-
ста. Человек может быть настоящим буддистом, не принимая их все. Кроме того, 
главный факт, на который направлено наше внимание в связи с ними, — характер 
идеала, который они представляют. Это идеал бескорыстия, отказ от собственных 
интересов ради блага других — и он имеет в буддизме огромное значение. 

Переходя от традиционных деталей, связанных с прошлыми жизнями бод-
хисаттвы, к историческим фактам его биографии, мы обнаруживаем, что тот, кого 
обожало огромное количество последователей — больше, чем кого-либо другого из 
великих учителей человечества, — родился в северной Индии в первой половине VI 
века до нашей эры как сын Шуддходаны, царя или вождя аристократического и ува-
жаемого индоевропейского клана, известного как Шакья, «Умелые». 

Ограниченные объёмом данного очерка и огромным количеством деталей, ко-
торые хотелось бы упомянуть, мы даём лишь краткое описание религии Бирмы, ибо в 
таком формате трудно сделать что-то большее, чем простое изложение истории 
жизни, которая изменила Азию и, возможно, изменит судьбы всего мира. Те, кто 
ищет более детального знакомства с этой историей и воистину чудотворным влияни-
ем буддизма на умы своих последователей благодаря её вдохновляющим и раскры-
вающим сердца подробностям, чтобы яснее понять характер бирманцев, могут 
найти всё это в книгах «Свет Азии» сэра Эдвина Арнольда (Sir Edwin Arnold. The Light 
of Asia), «Душа одного народа» Гарольда Филдинг-Холла (Harold Fielding Hall. The Soul 
of a People), «Жизнь и учение Гаутамы Будды» Пола Бигандета (Bishop Paul Ambroise 
Bigandet. Life and Teaching of Gaudama the Buddha) и ряде других работ. Здесь мы 
ограничимся лишь краткими набросками по теме. 

У царя Шуддходаны и царицы Майядеви родился сын, которого назвали Сид-
дхартхой, что значит «успешный в достижении целей». Как сказали брахманы, он с 
рождения отмечен судьбой изменителя мира и потому либо станет чакравартином 
— великим императором, либо, отрёкшись от земных завоеваний, дома и царства, 
обретёт Высшее Просветление, Вселенскую Империю и гораздо более славное Цар-
ство Истины. Юного царевича, более известного под родовым именем Гаутама, с са-
мого рождения окружала восточная роскошь и помпезность, какую только могли се-
бе позволить правители тех времён. Мирское сердце его царственного отца, движи-
мое духом презрения к реалиям жизни, заставило изменить родной вере в угоду вы-
соких интересов государства (чем не брезгуют и современные правители): он желал 
сыну не духовного царства, а мирского, завоёванного ценою страданий тысяч людей; 
он мечтал присоединить другие земли к своему царству, пока его власть не устано-
вится по всей земле. 

Один из величайших мудрецов, предрекавших царевичу великую славу, сказал, 
что из двух жизненных путей по-настоящему открыт для него духовный. Также он за-
метил, что царский сын однажды решит «оставить мир» и тогда узнает, что такое 
боль, страдания и смерть. Но Шуддходана повелел, чтобы царевич воспитывался ис-
ключительно во дворце, из которого убрали малейший намёк на всякое зло, надеясь 
скрыть от Сиддхартхи поводы к состраданию, пока тот не лишится всяких сомнений 
насчёт завоеваний и человеческой власти. 
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Вот так, ограждённый от всякого знания о полном страданий мире, в окружении 
молодых и прекрасных товарищей, которые даже шёпотом боялись проронить не-
осторожное словцо, оберегаемый от бед высокими стенами дворца, царевич вырос, 
не зная ничего ни о боли, ни о болезнях, ни о страданиях и смерти. Однако даже в 
этом мире человеческой любви и справедливости, в этом молчаливом заговоре при-
дворные замечали, как сердце царя терзали страхи. Часто до него доходили слухи, 
что, несмотря на все усилия придворных, Сиддхартха часто бывал молчалив и прово-
дил много времени в раздумьях. 

Достигнув брачного возраста, он полюбил дочь соседнего монарха, принцессу 
Яшодхару, и женился на ней. Шуддходана возрадовался, думая, что узы брака огра-
дят его от мира лучше, чем любые дворцы и стражи. Царевич женился в девятна-
дцать лет, но за десять лет наследник так и не родился. Царь сильно горевал по этому 
поводу и решил связать своего сына ещё одной цепью мирской любви. Но напрасны 
были все царские планы, компромиссы и предосторожности: он видел, что всё меня-
ется, и что смерть — хозяин и награда всей жизни. 

И то, что не могло рассказать царевичу его настоящее, было готово раскрыть 
его прошлое. История рассказывает нам со всей восточной пышностью, как Истина 
постучала в двери его сердца. Даже в охраняемых дворцовых садах, которые купа-
лись в солнечном свете и аромате цветов «справедливости», через практики и знания 
о прошлых жизнях ему открылась Любовь, которую невозможно отрицать, и Истина, 
которую нельзя сокрыть: о том, что всё живущее испытывает отчаяние, болезни, ста-
рость и смерть. 

Во мгновение ока спала завеса, скрывающая от нас память о прошедших жиз-
нях: он видел, не видя, слышал голос, которого не мог услышать никто — голос из 
иных эпох, — и горькая правда о мире настигла его. Люди в те дни понимали, что 
нельзя найти компромисс между миром и царством истины и жизни. Это стало обы-
чаем. Человек слышал призыв духа и, оставив всё — дом, друзей, все события мир-
ской жизни, — надевал оранжевую мантию отшельника и бродил по миру, питаясь 
милостыней вместе со своими собратьями. 

Болезни, старость, смерть оживали в видениях царевича, являлись пред его со-
чувствующим, сострадающим взором, и, в конце концов, предстал перед ним образ 
подвижника-аскета, и память ожила в его сердце: он увидел и осознал, что ему сле-
дует делать дальше. Могла ли истина жить во дворце? Можно ли было найти то, что 
утолит боль и прекратит страдания, живя той мирской жизнью, которой он жил? Ко-
нечно, нет. И тут царевич решил, что этой же ночью пойдёт следом за этим бездом-
ным странником искать путь к освобождению и исцелению скорбей всего мира. 

И когда царь уже утратил последнюю надежду, вернувшийся с прогулки на ко-
леснице молчаливым и задумчивым царевич получил известие о том, чего так долго 
ждал его отец: Яшодхара родила сына. Его придворные услышали, как он пробормо-
тал: «Ещё одни оковы, которые я должен порвать». Но никто не понял, о чём он. Сына 
так и назвали — Рахула, что означает «оковы»; позже он стал одним из последовате-
лей своего отца и носил это имя, даже будучи в Братстве. 

В эту ночь, когда все легли спать, царевич, призвав своего верного возницу, 
уехал из дома и царства, от жены и ребёнка, от роскоши и любви; и на границе ма-
ленького владения своего отца он сбросил царское платье и пошёл прочь, одетый в 
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жёлтое одеяние странника. Никогда больше не увидит он лиц людей, которых любил 
до своего просветления, живя во дворце. Он расширил границы своего Царства Люб-
ви, и в нём смогли теперь уместиться все живые существа. Отныне он, воспитанный в 
роскоши, должен был жить подаяниями, есть скудную пищу. Отныне его ложем была 
голая земля. Уже не царевич, он жил очень скромно, но он был святым, ибо то, что он 
сделал, было воистину величественно. Он не стал искать компромисса с житейской 
мудростью и с царской семьёй, отбросив всё, чем владел, и что считалось почётным 
и достойным для мирского человека, ради Света Сердца и владений Истинного Ду-
ховного Царства. И ради этого, ради этой мечты, ради этой надежды он совершил 
Великое Отречение. 

Его сердце не ведало, что он будет вознаграждён за всё то, от чего отрёкся ра-
ди духовной истины, но надежда светилась в нём, даже когда уже впору было впасть 
в отчаяние. Конечно, он был уверен, что где-то есть лекарство от всех болей жизни, и 
искал его даже тогда, когда казалось, что найти его невозможно. Люди верили в те 
времена, что мудрость можно обрести только с помощью голода, терзающего тело. 
Они, как и другие подвижники из разных земель и эпох, думали, что понимание 
должно прийти, если признать тело своим врагом. 

Как я уже отметил, это событие, «бегство из дома», стало его Паббаджей — 
тем, что в буддийском мире известно как «Великое Отречение». Но правильнее, 
наверное, применять этот термин к событию внутреннему, духовному, которое слу-
чилось после просветления и повлияло на решение Будды объявить всему миру 
освобождающую истину — к событию, которое находится за пределами нашего по-
нимания. 

Религиозная Индия ушла намного дальше в своих духовных исканиях, нежели 
арийский Запад. Она знала путь интенсивного внутреннего созерцания, позволявший 
пробудиться от нашего «бодрствования», войти в духовное царство, постигать глу-
бину за глубиной тайны сущего: пока тело покоилось на земле, ум мог свободно па-
рить через высоты и глубины экстаза — столь сильного, что наша мысль не в силах 
охватить его, как во сне мы не можем понять чёткую ясность бодрствования. 

Царевич собирал все знания и практики, которые были тогда известны, общался 
со всеми мудрецами, изучал методы и способы достижения внутреннего экстаза и 
аскезу, пока не осталось ни мудреца, ни святого, глубже, чем он, погрузившегося в 
бездны бытия. Ни один отшельник не славился так, как он — даже в Индии, где аске-
тизм давно превзошёл границы человеческой выносливости, — ужасающей строго-
стью своего покаяния, бдения и поста. Из всех высот он достиг высочайшей — пре-
дела сознательного бытия, известного в Индии как Брахман или Параматман; абсо-
лютного «Я», Света Жизни, для которого вся эта вселенная — не более чем тень его 
живущего, дышащего, многообразного существования; не более чем зыбкая тьма 
среди его многомудрого света. Он достиг этого высшего космического сознания и 
вернулся назад, на землю, в безысходность — как, впрочем, и все остальные, до-
стигшие высшего Я вселенной в свете всеобъемлющего понимания — следствия это-
го Достижения. И тогда он увидел, что и там нет законченности, нет бесконечного 
умиротворения, которого он искал ради освобождения всего живущего. 

Каким бы величественным и трудноуловимым ни был этот Абсолют жизни, это 
царство индивидуальности, в нём было великое желание, о котором рассказывают 
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древние индийские мудрецы: «В начале [было] желание, что было первым семенем 
мысли» (Ригведа X.129.4). Тонкий и едва уловимый, он попал в рабство к вожделению. 
Брахман, пожелав, произвёл всю Вселенную своей творческой мыслью. И когда, 
наконец, после «Века Брахмы» всё живое через страдания и множество жизней до-
стигало высшего бытия, — даже тогда, после долгого периода покоя «Ночи Брахмы», 
разрушенное желание появлялось снова, и новая, кишащая страданиями вселенная 
возникала снова, и снова, и снова. Это был замкнутый круг бесконечных жизней, 
неотъемлемой частью которых было страдание, и Сиддхартха, обретя мудрость, 
нашёл прибежище, путь окончательного освобождения для всего мира, которое не 
будет утеряно вновь — это лекарство от страдания и постоянного круговорота жиз-
ней. 

Обнаружив, что в духовных методах риши, в ужасной аскезе не было того то-
тального умиротворения, которого он намеревался достичь, Сиддхартха отверг эти 
системы и практики. И тогда пятеро учеников, следовавших за ним в надежде на воз-
даяние за свою службу, когда он достигнет конечного просветления, покинули его в 
час разочарования и отчаяния. Он, так изнурявший своё тело, как ни один индийский 
святой прежде, снова принял пищу, полученную как подаяние, чтобы поддержать 
своё тело. И эти пятеро посмели осудить поведение учителя, решив, что теперь он 
никогда не достигнет просветления, и оставили Его. 

Но, как самое тёмное время предшествует рассвету, так случилось и с бод-
хисаттвой. Нетрудно представить, как это осуждение и дезертирство поколебало в 
тот момент его мысли, и как он мог вернуться к той кажущейся реальной жизни, ко-
торую отверг. Когда ученики с презрением покинули его за то, что он понял, что 
шесть долгих лет мучительной аскетической практики были ошибкой, что этим путём 
не достичь освобождения, у него осталось достаточно мужества, чтобы бросить эти 
практики как бесполезные. Ослабленный продолжительным постом и бдением, 
утомлённый, как утомляется великий, созерцая ничтожность жизни, тщетностью 
наших усилий и стремлений, он — мы можем прекрасно представить это — снова 
устремил своё сердце к мысли обо всех тех благах, которые оставил позади. Отец, 
жена и ребёнок, трон, знакомые лица и любимые друзья юности — все они по-
прежнему ждали его, молились за него, но это была лишь иллюзия реальности и цар-
ствования. Всё это должно было тянуть его назад — покинутого, ниспровергнутого, 
брошенного всеми. Но даже тогда он не отвернулся от своей великой цели. Не ради 
себя, но ради помощи всему человечеству отказался он от всего этого — даже ради 
тех, кто оставил его в час временного поражения, тех, кто был для него частицами 
всего мира, за благо которого он так рьяно сражался. 

В восточных книгах, изобилующих метафорами и образами, говорится, что этот 
последний страшный соблазн вернулся к Сиддхартхе в образе Мары, искусителя че-
ловеческих сердец, духа поглощённости земными заботами, живущего в каждом из 
нас, выстроившего своих подданных для последней великой битвы — битвы между 
добром и злом в этом несравненном уме. Там, в джунглях, сидя в одиночестве под 
деревом, он подводил итог своей мучительной шестилетней борьбы и напряжённой 
работы. Не испытал ли он на себе все эти пути достижения высшего состояния бытия, 
о котором пели песни древние святые? Ему были хорошо знакомы возвышенные и 
прекрасные состояниями, на поиски которых люди могли потратить всю жизнь — и 
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не достичь их. Древние говорили, что это всё. Что выше этого Брахмана нет ничего, 
никакого прогресса. Таков был предел жизни, и даже в нём оставалось рабство, 
сердце по-прежнему было подчинено закону изменений, и желание всё ещё царило в 
нём. 

Желание! В высотах и глубинах жизни господствовало желание, и корни его 
прятались в защищённую цитадель собственной личности, жизни. Если от этого вез-
десущего желания не скрыться нигде, даже в Пределе Жизни, в верховной личности 
Творца, охватывающей всю жизнь, а потому не избавиться и от страданий, не значит 
ли это, что причина скорбей — в самом желании, в самовожделении? Какой толк от-
казываться от всех благ жизни, отбрасывать мир в поисках освобождения всего су-
щего, если в итоге ты меняешь низшее рабство на высшее? Какой смысл отвергать 
все мирские желания, мелкие царства низменной самости ради этой всеприсущей и 
всевключающей Самости Брахмана, если это всего лишь замена одних страданий, 
длящихся годы, на другие, длящиеся эпохи? Если даже Брахман есть Самость, под-
верженная неумолимому Закону, согласно которому, боль следует за каждой мыс-
лью? 

В таких раздумьях сидел он одиноко под деревом, которое теперь называется 
древом Бодхи, или древом мудрости, пытаясь противостоять воинству Мары, вели-
кого искушения, и силам зла в своей голове. Это была последняя битва за власть над 
империей великого ума. Наконец (как это обычно и бывает в конце), благородство 
восторжествовало; зло было повержено и никогда не вернулось больше в это серд-
це. И, сидя под деревом, он провозгласил: «Не сойду я с этого места; пусть даже мо-
ему телу суждено сгинуть от голода, а в жилах перестанет течь кровь, я буду стре-
миться к великому просветлению». Когда, наконец, бежало от него последнее иску-
шение — образ плачущей жены, которая звала его обратно к славе и любви, — перед 
его внутренним взором распахнулись запечатанные прежде двери нового, иного Пу-
ти — Пути, само имя которого умерло в памяти святых земли; Пути, ведущего к 
освобождению от любых уз; Пути самоотверженности, позволяющего достичь самых 
дальних берегов жизни. 

Через длинные, последовательные линии прошедших и забытых воплощений он 
увидел момент, когда встретил Дипанкару, настоящего будду невообразимо далёкой 
старины. Он обратился на Путь (его звали тогда Сумедха, и был он странником и ас-
кетом, уже приблизившимся к обретению святости), когда Дипанкара, Благословен-
ный, открылся своим последователям; и тогда же, перед этим Величественным, при-
нял он твёрдое решение стать Буддой ради спасения миров. Теперь же, находясь в 
лучах этого великого рассвета, через всё это он мог проследить чёткую причинно-
следственную линию великого Пути Умиротворения. Не через всем известные школы 
индийских святых и мудрецов, взбирающихся с одних высот бытия на другие, но все-
гда связанных всеутончающимися путами эго, протянулся этот возвышенный Путь — 
новый, но такой древний; не через последовательные планы сознания; но тропой са-
моотверженности шёл этот Путь — итог бесчисленных актов самоотречения, дви-
жущей силой которого были сочувствие и сострадание, ширящееся и возрастающее, 
пока не охватывало всё живущее. Как может понять тот, чей ум открыт для восприя-
тия четвёртого пространственного измерения, тропа эта шла одновременно снизу и 
сверху, вверх и вниз, как выглядело это в пространстве трёхмерном; поэтому теперь 
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он видел, как этот новый Путь уводил его равно и от высших, и от низших миров. Там, 
где в сознательной жизни не царят мысли о себе, и лежит Путь Умиротворения — та-
кой недостижимый и вместе с тем такой близкий. 

Глубже погрузившись в эту проникновенную медитацию, он увидел за чередой 
всех этих жизней силу, которая двигала их через 12-этапный цикл непонимания при-
чин, неведения, незнания, делая рождение неизбежным следствием сознательной 
жизни, изменения, смерти и снова жизни. И вновь его проницательность показала 
ему, что враг, стоящий в основе всех этих повторяющихся циклов — это «Я», и когда 
мысли и надежды «Я» погибли, с ними умирает и Закон Жизни — сила, приводящая к 
рождению и смерти. 

Итак, пройдя путь, он пришёл к его завершению в состоянии за пределом жиз-
ни, где три пламени невежества — страстное желание, ненависть и иллюзия «Я» — 
больше не могут пылать; там, где пребывает цель и надежда жизни, состояние уми-
ротворённости, царящее там, где эго мертво. Плод всей жизни, но и то, что За ней и 
Вне её, появляется на пепелище «Я», как разрушается семя, прорастая из земли и 
мрака, и превращается в цветок, поднимающийся к солнечному свету и открытому 
воздуху. Освободившись от всех психических оков, Покоритель эго, Мастер сокро-
венных тайн и страданий, рождения и смерти — истинный Будда, совершенный про-
светлённый, в чьём сердце хранится великое знание о том, что всякий, кто следует 
этому пути, достигнет Нирваны, — осуществил свою цель, свой замысел, свою 
надежду. Так он достиг исцеляющей истины, что лихорадка жизни излечима; и уви-
дел — пусть и за пределами жизни — новый, иной и окончательный Свет. 

Так, с восходом солнца, узревшего окончание долгой ночи Искушения и Обре-
тения, с необозримым ультракосмическим рассветом мудрости Его сердца, Путь 
Умиротворения открылся всему миру. С того дня миллионы ступили на Путь, указан-
ный Буддой; и даже сейчас, через пять с половиной тысяч лет миллионы людей по-
прежнему стремятся к нему, обращаясь к нему как к Надежде, Свету Жизни и Вели-
кой Цели. И над бирманской землёй, где были записаны эти слова, он властвует до 
сих пор. Его послания, записанные в святилищах, храмах и монастырях по всей Бир-
ме, начертаны ещё глубже — на сердцах и жизнях мужчин и женщин. 

Долгих сорок лет после высшего просветления Мастер жил и учил постоянно 
растущую группу своих последователей, пройдя, наконец, из жизни к вечности, к ти-
шине, к совершенному умиротворению, к которым указал путь. Мы тоже должны 
пройти через это долгое служение Любви и Мудрости; и если кому-то показалось, что 
слишком много времени ушло здесь на описание ранних стремлений и исканий, а не 
на тот длительный период, когда плоды были уже собраны, я отвечу: в этих ранних 
годах исканий — секрет силы Мастера, который сохранили в своих сердцах бирман-
цы. Став истинным Буддой, достигшим полного просветления и освобождения от 
оков «Я», Мастером и Учителем богов и людей, он погрузился в свои всеохватные 
владения, однако сердца людей отказываются думать о нём как о Святом и Вели-
чайшем. Но когда-то, как и все мы, он не знал обо всей той боли, с которой пребыва-
ет всё живое. Он бросил всё, чем дорожат люди, устремившись к тому, что миряне 
считают тенью. Когда он совершал ошибки (например, шесть долгих лет тщетных 
самоистязаний и пестования тщеславия); когда он был оставлен учениками за то, что 
не мог следовать тому, что, как он увидел, не было истиной, — тогда сердца людей 
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вторили ему эхом, и каждая мысль о нём волновала нашу жизнь всё новыми и новы-
ми оттенками благородства, затрагивала самые глубины нашей жизни. Ах, как долго, 
как трудно нам расти до того, чтобы стать похожим на него, чтобы чуть приблизиться 
к той жизни, которую он вёл! 

Стоит сказать ещё кое-что о его великой жизни: факт, который не может быть 
упущен здесь, ибо без его глубочайшей значимости вся несравненная история буд-
дизма не может быть понята до конца. Это его смерть. Оглядываясь на все годы не-
прерывного обучения, его ученики могли сказать о нём: «Вот скончался великий и 
любящий Учитель, не обронивший ни единого сердитого или злого слова». Какое ве-
ликое благословение скрыто в этом кратком резюме его жизни — жизни несравнен-
но большей, чем жизнь любого из миллионов сынов человеческих! Учитель, основа-
тель великой религии, жил среди своих собратьев самых разнообразных взглядов и 
убеждений; прожить сорок лет, обучая новой Истине, которую обрёл — Истине, ко-
торую он зажёг, чтобы помочь ближним, — и ни разу не произнести ни одного злого 
или сердитого слова! 

Какая могучая истина сокрыта в одной этой маленькой фразе! Сорок лет служе-
ния и учительства — и ни одного гневного слова, ни одного обвинения или сурового 
обличения людей, живших в то время! Никаких угроз адом в адрес тех, кто не следо-
вал его учению! И потому его последователи могут справедливо сказать, что дей-
ствительно основываются на его жизни, в отличие от представителей остальных ми-
ровых религий. Буддисты могут похвастаться, что до сих пор во имя их веры не было 
пролито ни единой капли крови, не велось гонений, не начиналось «священных войн», 
хотя пятьсот миллионов человек нашли прибежище в его имени и его Истине (так об-
стоит дело и по сей день). Буддисты отмечают этот факт особо — как доказательство 
истинности их религии, ибо люди, достигшие понимания, не будут воевать или гневно 
осуждать друг друга. Где Мудрость, там и совершенное терпение. То, ради чего идут 
на войну, ложно, ибо там, где царствует ненависть и осуждение, не может быть исти-
ны. Вспомните ожесточённые словесные баталии средневековой европейской лже-
науки, бесконечные споры, бушевавшие между различными школами схоластики; 
сравните это с относительным миром в современной науке, где фундаментальные 
вопросы не вызывают споров, — и это соотношение станет очевидным. За общепри-
знанные факты, вроде закона тяготения, ни один самый глупый и тщеславный чело-
век не поднимет в гневе руку на своих собратьев. Именно за фантазии сражаются 
люди; ради пустых и лживых фантазий они ненавидят, сражаются и воюют. 

После краткого рассказа о первой из «трёх драгоценностей», Будде, природа 
второго элемента буддийской триады покажется уже более понятной. В последнем 
послании миру Будда сказал ученикам: «Когда уйду, не ищите себе больше наставни-
ков». Жизнь Мастера и учение Мастера — две стороны одной великой истины. Его 
жизнь была истиной с точки зрения человеческой деятельности, его учение — это 
путь, по которому мы стремимся следовать за ним. Именно поэтому в этой статье так 
много места уделено истории Будды: с нею его учение сразу становится ясным и чёт-
ким, без неё же многого не понять. 

 

Продолжение следует 
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Бецалэль Ариэли 

От Каббалы к вольным каменщикам 
 

Происхождение и история Каббалы окутаны легендами. Некоторые утвержда-
ют, что это учение было дано ещё Адаму после его изгнания из райского сада. Другие 
приписывают его Аврааму, который, как считают, составил известную каббалистиче-
скую книгу — Сефер Йецира ( יצירה ספר ). Третьи говорят о появлении Каббалы вместе 
с дарованием Торы на горе Синай. Согласно этому взгляду, Каббала должна рассмат-
риваться как одна из нескольких частей устной Торы. 

Но если отложить в сторону предания, которые невозможно подтвердить ника-
кими историческими фактами, и взглянуть на ту сложную систему, которая известна в 
наше время под именем Каббалы, то её историю уместно начать с XII-XIII веков, ко-
гда она оформилась в своих основных концепциях и терминах. Имеет ли она более 
ранние исторические корни? Безусловно, да! Тайная духовная традиция существова-
ла к тому времени уже много веков и постепенно развивалась. Однако на этом пути 
она также трансформировалась и меняла свои обличья. Поэтому, если начать отсле-
живать её истоки, нам придётся говорить уже не о Каббале (в том виде, в каком она 
известна сегодня), а о ранней еврейской мистике, о Меркаве и о ряде других учений, 
имеющих сущностное родство с Каббалой, но выраженных в иных понятиях. 

В XII-XIII веках испанскими каббалистами были составлены несколько коммен-
тариев на Сефер Йецира (сама эта книга была известна среди ближневосточных ев-
рейских общин ещё с IX века, а может быть, и раньше), а также ряд толкований к не-
которым книгам Танаха и отрывкам Талмуда. Примерно в это же время или чуть 
раньше стала известна книга Баир ( הבהיר ספר ). Ортодоксальная традиция приписывает 
её одному из учителей Мишны — раби Нехунии бен а-Кана, вместе с его учениками. 
Также и знаменитая книга Зоар ( הזוהר ספר ), которую традиция связывает с раби Ши-
моном бар Йохаем (II век), оказывается опубликована примерно в конце XIII — нача-
ле XIV веков. Существовала ли она задолго до этого, возможно, будучи спрятана в 
каком-то укромном месте, или же её написал кто-то из средневековых каббалистов 
— оставим этот вопрос для учёных-историков. Как бы то ни было, основные произ-
ведения, лёгшие в основу каббалистического учения, появляются или становятся из-
вестны в указанный период XII-XIII веков. 

Стоит отметить, что в первое время Каббала, в основном, была исключитель-
ным достоянием еврейской общины. Большинство известных каббалистов того вре-
мени — уважаемые раввины, учителя народа Израиля, толкователи Торы и Талмуда. 
Исключений из этого правила также можно найти достаточно. Хорошим примером 
может послужить Авраам Абулафия, который не только не был признанным учителем 
и раввином, но и даже подвергался жёстким нападкам со стороны каббалистов бо-
лее ортодоксальных взглядов. Однако, в любом случае, признанные учителя или нет, 
это были евреи. 

Позже, в эпоху Ренессанса, когда культурные границы стали более прозрачны-
ми, Каббала вошла также и в среду христиан и европейских мыслителей. В XV веке 
«отцом» христианской Каббалы стал Пико делла Мирандолла, среди учителей кото-
рого были еврейские мудрецы и философы. От него эстафету принял Иоганн Рейхлин, 
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написавший две важные книги по Каббале — «О чудодейственном слове» и «Об ис-
кусстве Каббалы». 

Универсальный дух Каббалы и богатый эзотерический инструментарий, кото-
рый она содержала в себе, сделали её центральным хребтом оккультной традиции, 
включающей такие области как алхимия, астрология и магия. Естественно, попав в 
христианскую культуру, Каббала не ушла из еврейской и продолжила развиваться и 
там. Самым ярким откровением более поздней Каббалы, определившим её даль-
нейший путь, стало учение Ари (рава Ицхака Лурии Ашкенази), преподававшего в 
Цфате в XVI веке. От него пошли основные направления Каббалы как в ашкеназских 
общинах евреев (хасидизм), так и в сефардских (школа Рашаша и др.). 

 

Братство «вольных каменщиков» 
 

Перед исследователем масонства, желающим точно и безошибочно просле-
дить его истоки, стоит такая же непростая задача, как и перед исследователем Каб-
балы. Существует множество легенд и гипотез в отношении того, как и откуда про-
изошли масоны. По-видимому, в Европе так называемое «спекулятивное» масонство 
(т. е. занимающееся интеллектуальным, этическим и эзотерическим учением) посте-
пенно выросло из более раннего «оперативного», состоявшего из гильдий и цехов 
ремесленников, каменщиков и строителей. 

С XVII века известны вполне конкретные упоминания о масонстве. В это же вре-
мя оформились степени Ученика, Подмастерья и Мастера примерно в том виде, в ка-
ком масонская традиция хранит их до сих пор. Однако о том, как именно в ту пору 
проходили масонские работы в ложах, мы знаем не так уж много. Более ярко масон-
ское братство заявило о себе в 1717 году, когда была создана первая Великая ложа в 
Англии. Начиная с этого времени и далее история масонов описана многими автора-
ми и обсуждается в обширной литературе. 

Не секрет, что начиная с XVII-XVIII веков и до нашего времени именно масон-
ство стало главным проводником оккультно-эзотерических знаний и практик в Евро-
пе. Более поздние магические ордена — такие как Орден Мартинистов, Золотая Заря 
и Орден Восточных Тамплиеров — были созданы масонами высоких степеней по-
священия, и сами ритуалы и устройство этих организаций по большей части заим-
ствованы из масонской системы. Каббала, как уже отмечалось, была в центре того 
огромного свода знаний, который изучался и преподавался в этих оккультных шко-
лах. 

Эти факты достаточно широко известны. Гораздо менее известно то, насколько 
широко и глубоко Каббала вошла в масонскую традицию, и как основные элементы и 
символы того и другого связаны между собой. И хотя на эту тему также написано 
немало, многое ещё предстоит добавить к этому. Папюс (Ж. Анкосс), известный ок-
культист и маг, в течение жизни занимавший высокие должности в нескольких ма-
сонских уставах, в своей книге «Генезис и развитие масонских символов» пишет сле-
дующее: 
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Нетрудно показать, что многие французские масоны совершенно не 
знают масонской науки. Они затрудняются объяснить, почему такая-
то степень соответствует определённому цвету в украшениях или 
же еврейскому слову, которое считается священным. Но масонская 
наука существует! Знание её даёт возможность восстановить много 
тайн этого достопочтенного ордена и применить, с одной стороны, 
еврейскую Каббалу, а с другой — гностические предания, которые в 
большей или меньшей степени были изменены тамплиерами. 

 
Этот автор показывает некоторые важные параллели в своей книге. «Посмот-

рим вместе, — призывает Папюс своего читателя, — не окажутся ли пароли и свя-
щенные слова еврейскими, настоящую разгадку которых можно найти только в Каб-
бале». Действительно, среди масонских паролей много еврейских слов. Однако на 
этом преемственность, идущая от Каббалы, конечно же, не заканчивается. В этой 
статье я рассмотрю строительный и архитектурный символизм масонства, наглядно 
показывая его каббалистические корни. 

 

Начало творения, или точка в круге 
 

Эта статья не случайно была начата с краткой истории Каббалы. Едва лишь за-
ходит речь о какой-либо преемственности между Каббалой и более поздним евро-
пейским оккультизмом, обычно утверждают, что именно христианская Каббала XV-
XVI веков внесла свой вклад в его содержание. Что же касается Каббалы Ари, кото-
рая начала своё победоносное шествие по еврейским общинам после 1572 года, её 
роль в традиции западного оккультизма несправедливо преуменьшается. Однако, 
как мы сейчас увидим, именно её идеи и символы чрезвычайно близки масонству. 

Ари начинает излагать своё каббалистическое учение с описания Бесконечного, 
предшествующего творению: 
 

Знай, что прежде, чем были созданы создания и сотворены творения, 
был высший простой свет, заполняющий всю реальность. И не было ни-
какого свободного места в виде пустого воздуха и пространства, но 
всё было заполнено этим простым светом Бесконечного. И не было у не-
го ни начала, ни конца, но всё было одним простым светом, одинаковым 
в едином равенстве, и он называется светом Бесконечного. 

 
В этом состоянии ни один объект не мог существовать как таковой. Различные 

комментаторы к этому тексту отмечают, что в Бесконечном было включено всё, что 
впоследствии должно было возникнуть в виде отдельных сущностей в творении. Од-
нако там, в этом простом свете, любые объекты и идеи были настолько поглощены 
абсолютным единством, что не могли определиться в собственных границах и быть 
различимыми среди всего остального. Поэтому для начала творения потребовался 
акт, получивший в Каббале название «сокращения» (Цимцум): 
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И когда возникло в его простом желании сотворить миры и создать со-
здания, чтобы проявить совершенство деяний своих... тогда сократи-
ло себя Бесконечное в центральной точке, которая точно посередине 
света его. И сократился тот свет, и отдалился в стороны вокруг цен-
тральной точки. И тогда осталось свободное место, воздух и пустое 
пространство... Это сокращение было равномерным вокруг той пу-
стой центральной точки. Таким образом, это пространство было 
круглым со всех сторон в полном равенстве. Не было оно в виде квад-
рата с прямыми углами, поскольку Бесконечное сократило себя в виде 
равномерного круга со всех сторон. 

 
Весь этот текст содержится в главной книге, написанной учени-

ком Ари и излагающей его учение, — «Древо Жизни» ( חיים עץ ). В 
большинстве её изданий здесь же прилагается и простой рисунок, 
позволяющий одним взглядом охватить это круглое пространство с 
центральной точкой посередине. В этой пустоте, образовавшейся 
после удаления бесконечного света, в дальнейшем возникают все 
миры, начиная от наиболее тонкого и духовного и заканчивая материальным. 

Такое же изображение точки в круге является одним из важнейших символов 
масонства. К. Клауди в «Книге ученика», призванной объяснить вновь посвящённому 
масону основные идеи ордена, пишет следующее: 
 

В каждой должным образом учреждённой и управляемой ложе обяза-
тельно находится символ точки в центре круга, заключённого между 
двумя параллельными линиями. Это один из самых поразительных сим-
волов степени Ученика... Никто в мире не в силах сказать, когда, где и 
как появился этот символ. С самого начала человеческой истории этот 
символ стал для человека эмблемой Бога. 
 

Далее автор приводит ассоциации между точкой в круге и солнечным культом 
древности. Он также говорит о том, что точка означает единство Бога (поскольку это 
самое простое, что можно изобразить), а круг — вечность или бесконечность (по-
скольку он замыкается и не имеет ни начала, ни конца). «Символ может обладать 
множеством значений, и все они — правильные, коль скоро не противоречат одно 
другому», — замечает автор. 

Согласно каббалистической интерпретации здесь действительно содержится и 
идея единства Бога, и идея Бесконечности, как можно было увидеть по отрывкам из 
«Древа Жизни». Ари, продолжая объяснять акт сокращения, подводит нас к удиви-
тельному выводу: круглая форма пространства обусловлена равномерностью со-
кращения, которая в свою очередь обусловлена равномерностью Бесконечного: 
 

А причина в том, что поскольку свет Бесконечного пребывает в полном 
равенстве, стало необходимо, чтобы он сократился равномерно со 
всех сторон, а не так, чтобы сократиться с одной стороны больше, 
чем с других. Из геометрии же известно, что нет более равномерной 
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формы, чем круг — чего не скажешь о квадрате с прямыми углами или о 
треугольнике и других фигурах. Поэтому понадобилось, чтобы сокра-
щение Бесконечного произошло в форме круга. 

 
Таким образом, круг в Каббале прямо указывает на свойства того духовного 

пространства, в котором были созданы миры, и более косвенно — на Самого Бога 
(«Бесконечное»), так как заключает в себе идею равенства. 

В последней цитате заключено ещё одно по-
нятие, сближающее Каббалу с масонством, — 
геометрия. Священное число 7 среди прочих сво-
их значений связывается у масонов с семью бла-
городными науками. Среди них геометрия зани-
мает особенно важное место. Большая буква G, 
которую можно встретить на многих эмблемах 
вольных каменщиков, на самом базовом уровне 
расшифровывается именно как «Geometry» — 
геометрия. И хотя в эзотерических масонских ор-
денах у неё и есть другие, более глубокие смыслы, 
её базовое значение не теряет своей актуально-
сти. 

Геометрия чрезвычайно важна при планировке сооружений. Если чертёж зда-
ния составлен с погрешностями, вся конструкция может быстро развалиться. Масо-
ны видят Бога как верховного Архитектора Вселенной, поэтому геометрический 
символизм приобретает для них огромное значение. Каждый вольный каменщик, 
проходя путь своего ордена, сам стремится в некоторой степени уподобиться Твор-
цу, а следовательно, осваивает (в буквальном или только в символическом смысле) 
архитектурное и строительное искусство. 

Ранняя Каббала была менее «математической» в своём учении. Она больше 
оперировала образами или понятиями, которые взывали к медитативным способно-
стям человека и к силе его воображения. К XVI веку, благодаря попыткам обобщить 
накопленный материал1, учение стало более схематичным. В представлении духов-
ных миров произошла структуризация. Соответственно, роль геометрии также воз-
росла. Каббала уделяет внимание соотношению круга, квадрата, треугольника, пря-
мых линий и т. д. Читая книги Ари, мы видим изначальное понимание Бога как «Бес-
конечного», которое впоследствии, проникая внутрь оставшегося после сокращения 
пустого пространства, облекается антропоморфными образами. В этих образах его 
свет получает названия «Первичный человек» (Адам Кадмон), «Древний днями» (Атик 
Йомин), «Большой лик» (Арих Анпин) и т. д. Однако в этих описаниях, несмотря на то, 
что Творец оперирует кругами и прямыми, ещё не прослеживается образ Архитек-
тора или Строителя. Эти образы возникают на следующем этапе развития Каббалы, 
уже в XVII веке. 
                                                                        
1 Такие попытки наиболее ярко прослеживаются в книге рава Моше Кордоверо «Гранатовый Сад» 
( רימונים פרדס ). Автор постоянно приводит цитаты из Зоара и мнения предшествующих каббалистов, от-
мечая все противоречия между ними и стараясь разрешить их, доказывая верность одного и ошибоч-
ность другого суждения. 
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«Верховный Строитель» в Каббале 
 

Наиболее близким учеником Ари был рав Хаим Виталь, который и написал 
«Древо Жизни», а также более десятка других книг, содержащих учение его настав-
ника. И хотя очень многие хотели овладеть тем, что в этих книгах излагалось, тем не 
менее, распространялись эти знания очень медленно. Причиной тому была скрыт-
ность их автора. Ари запретил своему ученику преподавать Каббалу перед широкой 
публикой. Рав Хаим получил право преподавать её лишь отдельным ученикам, кото-
рых сочтёт достойными этого. Фактически почти за пятьдесят лет, которые он про-
жил после смерти учителя, он так и не нашёл «достойного» преемника и, в основном, 
продолжал сам в одиночку осваивать полученное сокровище и проводить дальней-
шую его систематизацию. 

А тем временем слух о великом раве Ицхаке Лурии и новом откровении Кабба-
лы уже разошёлся по Европе. Другой ученик Ари, который вовсе не был так близок к 
нему, как Хаим Виталь, составил свои книги и ездил по странам, обучая раввинов в 
разных еврейских общинах. Его звали Исраэль Саруг1, и от него пошла ещё одна вет-
ка «лурианской» Каббалы. По большей части она похожа на всё то, что изложено в 
книгах Хаима Виталя, однако в ряде моментов видны существенные различия. Мно-
гие из них затрагивают самые начальные этапы творения. 

Среди тех, кто явился преемником каббалистического знания Исраэля Саруга, 
можно назвать рава Менахема-Азарию из Фано, рава Якова Лифшица и рава Йосефа 
Шломо Дельмедиго. В целях нашего исследования есть смысл особенно подробно 
остановиться на последнем из них. 

Йосеф Дельмедиго происходил из известной 
семьи еврейских врачей и знатоков Торы. Сама его 
фамилия является слегка искажённым итальянским 
выражением «della Medico», что явно указывает на 
медицинскую науку. В его семье за несколько по-
колений до этого был рав Элияу Дельмедиго, кото-
рый в своё время в Италии оказался на стыке двух 
групп еврейской элиты — философов-
рационалистов и последователей Каббалы. Вдоба-
вок так получилось, что Элияу Дельмедиго стал од-
ним из еврейских учителей упоминавшегося ранее 
Пико делла Мирандолла, который представил Каб-
балу как универсальное учение перед христиан-
ской Европой. 

Теперь раву Йосефу Дельмедиго предстояло сделать ещё один шаг в развитии 
этого направления. Ещё с юности он овладел большим объёмом знаний как в Торе и 
еврейской традиции, так и в различных науках. В Падуе он учился у Галилео Галилея 
астрономии и первым среди еврейских авторов принял гелиоцентрическую систему 
                                                                        
1 Среди исследователей-историков обсуждается вопрос, был ли на самом деле Исраэль Саруг учени-
ком Ари. Г. Шолем высказывает мнение о том, что он вовсе не был прямым учеником, но заимствовал 
учение Ари из рукописей, которые были украдены из сундука Хаима Виталя и скопированы, а затем 
разошлись в Цфате среди некоторых заинтересованных каббалистов. 
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Коперника. Затем он побывал в Египте, Турции, Литве, Польше, Германии, Голландии 
и других странах, кое-где временно занимая должность раввина или врача. Он соста-
вил множество книг по большинству известных в то время наук и областей знания, 
среди которых можно отметить математику, астрономию, химию, механику и меди-
цину. В защиту Каббалы от тех, кто нападал на неё с различными обвинениями, он 
написал книгу «Горнило мудрости» ( לחכמה מצרף ). Вместе с нею часто издаётся и другая 
его небольшая книга — «Упавшие плоды мудрости» ( חכמה נובלות ), где излагаются ос-
новы учения Ари. Обе они были впервые изданы в 1629 году. 

Согласно раву Дельмедиго, «Бесконечное» (или, точнее, «мир Бесконечного») 
— это сын первоначальной Божественной Сути, о которой мы ничего не можем ска-
зать. Сам смысл этого слова также претерпевает новую интерпретацию. В «Упавших 
плодах мудрости» автор говорит, что «Бесконечное» — это как семя для миров (ко-
торые в дальнейшем произойдут из него)1. Оно называется «бесконечным», посколь-
ку содержит в себе такой потенциал, из которого может родиться безграничное ко-
личество миров, несмотря на то, что в действительности произошедшие из него ми-
ры ограничены. Таким образом, речь здесь идёт о потенциально бесконечной твор-
ческой силе, которая не проявилась в реальности как таковая. Автор прямо указыва-
ет, что весь дальнейший разговор уместен только о Сыне, тогда как Отца необходи-
мо оставить за рамками рассмотрения в виду Его непостижимости2. 

Этот Сын-Бесконечное в дальнейшем изложении представлен Верховным Стро-
ителем мироздания. Здесь также речь идёт о круглом ограниченном пространстве, 
внутри которого создавались миры. Автор задаёт вопрос: если ограниченного круга 
было достаточно, чтобы вместить внутри все миры, зачем понадобилась изначальная 
бесконечность? И вот что он пишет в ответ на это: 
 

Как ты знаешь из геометрии, если кто-то хочет начертить большую 
окружность желаемого размера [с центром] в любой точке, он должен 
взять неограниченное пространство. Ведь если оно будет ограничен-
ным, диаметр окружности может оказаться больше имеющейся пло-
щади, и весь замысел окажется неосуществимым... Так и при сотворе-
нии мира, пока ещё не был известен подобающий для него размер, пона-
добилось, чтобы место, где он будет сотворён, и материал, из кото-
рого возникнет, были безграничными. Ведь в противном случае могло 
оказаться, что их не хватило бы для величины мира, задуманной в уме 
Верховного Строителя, благословенно имя Его. Поэтому Он пожелал, 
чтобы место и площадь были неограниченными... 

                                                                        
1 В еврейском языке слово «זרע», буквально означающее «семя», также может использоваться в значе-
нии «потомства». Таким образом, рав Дельмедиго, говоря о семени миров, представляет его «потом-
ком» Бога — Сыном-Первенцем, сила которого равна силе его Отца (см. в упомянутой книге гл. 2). Для 
более ясного представления он также пользуется в отношении Бесконечного словами «בן» и «בכור». 
2 Это различение в изначальном божественном бытии Отца и Сына, причём равных по силе, вызывает 
явные ассоциации с христианской теологией. В действительности для тех, кто глубоко изучает Кабба-
лу, вполне очевидно, что между еврейским и христианским эзотерическим представлении о Боже-
ственном нет принципиальных расхождений. Однако в рамках данной статьи мы не можем уделить 
этой теме дополнительного внимания. 
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Помимо этого, рав Дельмедиго описывает и «инструменты» этого Верховного 
Строителя. Он говорит, что этот Сын «шествовал в мире Бесконечного, проходя ко-
роткие и длинные расстояния, а в руках у него была измерительная линейка и строи-
тельный шест, и Он отмерял, взвешивал и рассчитывал». 

Строительный шест ( הבניין אמת ) также является измерительным инструментом. 
Более точно его название можно было бы перевести как «строительный локоть». Де-
ло в том, что в древности локоть был мерой, использовавшейся для любых построек. 
Все размеры храма, указанные в Танахе, также даны в «локтях». Таким образом, этот 
шест представлял собой средство, позволяющее откладывать величины, равные 
«локтю» (примерно половине метра). Когда же Строитель пожелал организовать 
пространство для создания миров, Он взялся за циркуль: 
 

У Бесконечного в руках был циркуль, и Он делал отметки и отмерял 
размеры ограниченных диаметров, всё больше и больше сближая ножки 
циркуля, пока не дошёл до величины диаметра круга Малхут. Это деся-
тый круг, наиболее близкий к центру, в котором Он счёл уместным со-
творить миры. 

 
Речь здесь идёт о всем известных десяти сфирот — понятии, занимающем цен-

тральное место в Каббале. Верховный Строитель чертит своим циркулем десять кон-
центрических кругов, постепенно приближаясь к самому маленькому (Малхут — 
название 10-й сфиры), в котором и будут создаваться миры. Стоит отметить, что этот 
порядок отличается от того, который описан в «Древе Жизни» рава Хаима Виталя. 
Там десять кругов были созданы внутри пустого пространства, оставшегося после 
сокращения, и всё оно стало местом возникновения миров. У рава Дельмедиго мы 
видим иную картину: сначала в бесконечном свете проводятся окружности, вложен-
ные одна в другую, и лишь затем в последней из них образуется место для миров. 

Однако, в любом случае смысл последовательного перехода от более широко-
го круга к более узким — один и тот же. Он сводится к постепенному ослаблению 
божественной силы или затемнению света, что позволяет оставить для творения 
определённую степень свободы и возможность осознавать себя чем-то самобытным. 

Итак, здесь мы видим уже не просто Бесконечное как нечто неподдающееся 
определению. Это не просто единый, всё собой заполняющий свет или абсолютная 
божественная сила. Скорее, Бесконечное предстаёт перед нами в роли Архитектора 
или Строителя, вооружённого чертёжными и измерительными инструментами. Это 
великий Масон, созидающий Храм всего мира. Ведь согласно как масонским, так и 
многим другим древним учениям (включая и каббалистическое), храм — это отра-
жение мироздания, и в самой его структуре заключена универсальная аналогия с 
ним. А циркуль, линейка и другие инструменты строителя — важнейшие символы в 
любой масонской ложе1. 

                                                                        
1 Тремя великими светочами у масонов считаются священная книга, циркуль и наугольник, которые 
кладутся на алтарь. Линейка и прочие инструменты также играют большую роль в их символизме. У 
рава Дельмедиго нет прямого упоминания наугольника, однако само по себе соотношение циркуля и 
наугольника послужило бы для Каббалы весьма подходящим символом. Наугольник помогает отме-



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

184 

Отметим, что к таким описаниям Каббала пришла в первой половине XVII века 
— как раз в то же время, когда, по-видимому, учреждались ритуалы спекулятивного 
масонства. Существовала ли связь или какая-то преемственность между одним и 
другим? То, что масонство приняло в себя многое из традиции Каббалы, уже было 
показано ранее (см. цитату из книги Папюса). Что же касается строительного симво-
лизма, циркуля, линейки и т. д., историки, скорее всего, будут утверждать, что всё это 
пришло в масонство из цехов мастеров-строителей средневековья, которые могли 
получить это от своих ещё более древних предшественников. Однако это нисколько 
не мешает тому, что эти же идеи и символы могли получить дополнительную духов-
ную глубину благодаря Каббале. 

Масонство XVII и начала XVIII веков развивалось в Англии1. Рав Дельмедиго ни-
когда не был там, однако в Амстердаме он передал некоторые свои книги другому 
еврейскому философу и каббалисту — раву Менаше бен Исраэлю, который ездил в 
Англию и ходатайствовал о разрешении для евреев селиться и в этой стране и иметь 
в ней правовой статус. Менаше бен Исраэль также владел издательством, в котором 
напечатал кое-что из книг Дельмедиго. В этой связи нет ничего удивительного в 
предположении о том, что они, наряду с другими каббалистическими источниками, в 
то время могли проникнуть в Англию. Конкретные линии передачи традиционных 
знаний в данном случае представляют собой гипотезу, которая ещё ждёт подкрепле-
ния фактами. Однако само родство между представлениями Каббалы и основой ма-
сонского символизма, как видно из данной статьи, не вызывает сомнений. 

                                                                                                                                                                                                                                

рять прямые углы, а циркуль — изображать круги. Идеи «круга в квадрате» и «квадрата в круге» мы 
встречаем уже начиная с Тикуней Зоар (одна из частей упоминавшейся ранее книги Зоар). 
1 Определённые сведения об этом раннем периоде масонства можно почерпнуть из записей Элиаса 
Эшмола, — известного в ту пору английского мистика, учёного и коллекционера, — который в 1646 
году был принят в масонскую ложу. 
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Baalfort 

Рассвет Нового Эона 
 
И вот оно настало. То, чего все боятся, но и чего желают более всего — пере-

мен. Нового Времени, Нового Эона. 
Но в этом ожидании все забывают о главном. Перед каждым рассветом обяза-

тельно должен быть закат, закат с Кровавой Луной, багряно красным светом, зали-
вающим и Небо, и Землю. И реки крови, порожденные её влиянием на разум су-
ществ, превратят их мысли и поступки в мечи ненависти, разрывающие все. Они бу-
дут выступать рабочими, расчищающими площадку для строительства Нового Хра-
ма, сами того не осознавая. Они надеются, что эту работу сделают за них, но они 
ошибаются... Пусть сами прибираются в своем Доме. Силы лишь готовы помочь ин-
струментами, дав Волю, Вектор и указав Путь через нескольких Избранных. Они сами 
растили древо Свободной Воли, так пусть же получают плоды ее. 

Но расчистка не является только делом мира материального. Все старое долж-
но умереть. Каждый мир будет чистить себя сам, следуя лишь указаниям, данным 
свыше. 

Свет неотделим от Тьмы, и лишь глупец утверждает обратное. Чего стоит Тень, 
если нет предмета, ее отбрасывающего, чего стоит этот предмет, если его не видно в 
Тени. Они не могут существовать отдельно. 

Закат Старого Эона и Начало Нового — это, по сути своей, широкая полоса, 
разделения тут нет. Невозможно понять, когда закончилось старое, и когда началось 
новое. Можно лишь выделить общий период перестройки. 

Период Заката есть всегда период разрушения, а кто, как не Тьма, есть мастер 
разрушения. Если дать рушить Свету, у них получится это весьма нелепо. Свет суть 
поддержание жизни, именно он владеет ключами для непрекращающейся жизнеде-
ятельности во время Существования, то есть после Рассвета до следующего Заката. 
Тут есть и побочные стороны, поскольку если рассказать отаре овец, что за горой 
есть огромное поле, на котором сочная трава, то будет невозможно удержать их 
вместе. Инстинкт побудит их назначить себе вожаков, а далее это приведет к восста-
нию, которое можно назвать Восстанием Глупости, но, тем не менее, любознатель-
ность такова, а она присуща человеку изначально. Соответственно, Свет и старается 
поддерживать более-менее плавное развитие человека, в некотором роде притор-
маживая его и удерживая от резких Откровений, губительных для его неподготов-
ленного разума... 

Чтобы понять это лучше, нужно всего лишь рассмотреть простой пример: пред-
ставим себе варвара, оказавшегося в пустыне в одиночестве. Пустыня ему не знако-
ма, он дезориентирован. Поборов изначальное чувство растерянности и не получив 
никаких подсказок, он принимает единственно верное решение — продолжать де-
лать то, что делал раньше, а именно — грабить караваны. И вот он в отдалении видит 
караван. Он безумно рад и бежит к нему с копьем наперевес. Это выглядит очень 
смешно: представьте, мужчина с копьем наперевес, в глухой пустыне, в набедренной 
повязке, с криками «Улюлю» бежит захватывать караван. Естественно, в лучшем слу-
чае его проводят, в худшем — он погибнет, но гибель его будет следствием его глу-
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пости, и на самом деле ее не допустят. Так что это чисто гипотетический случай, но он 
полезен как пример. 

Теперь рассмотрим, что в этой пустыне оказалось бесконечное число варваров, 
они все с копьями, все не знают, что делать. Но их много, их сознание объединится в 
хоть и примитивный, но все же коллективный разум. Возникнет государство, начнет-
ся прогресс. Но суть от этого не изменится, они потребители, и как грабили, так и бу-
дут грабить караваны. Вот только в этом случае они имеют огромные шансы на успех, 
что прекратит торговое сообщение через пустыню. А этого уже допустить никак 
нельзя, поскольку караван — это все же метафора, но неизвестно, что он везет. Тем 
более ценность груза не может быть известна людям-варварам, которые могут при-
нять Чашу Святого Грааля не более чем за кубок, в который можно складывать ябло-
ки. Думаю, становится понятно, что более сильным существам придется в таком слу-
чае принять меры, что может грозить уже глобальной катастрофой для племени вар-
варов. 

Итак, Свет устанавливает ограничение на развитие. Тьма же, наоборот, это 
ограничение снимает. Разрушение приносит им удовольствие, и они ищут себе союз-
ников в лице человека, давая ему то самое яблоко познания, то есть, двигая его к 
ускоренному прогрессу, который как раз и суть наступление Нового Эона. 

Глобальные разрушения обычно представляются просто — Война. Но, я думаю, 
сейчас уже понятно всем, что это лишь вопрос времени. Глупо это отрицать, тем бо-
лее что она уже идет. Вопрос в том, что есть те, кто противится прогрессу, часто из 
чувства собственничества, а именно банального проявления эгоизма и боязни поте-
рять то, что копили и зарывали в землю долгие годы, в том числе и их деды и праде-
ды. 

Пограничный переход — всегда процесс сложный и всегда, как и любой другой 
судьбоносный, должен проходить под присмотром профессионалов и пройти не-
сколько этапов тестирования с выявлением ошибок и применением заплаток, ис-
правляющих их. 

Но что суть этой войны? Как я уже указывал выше, это будет происходить на 
всех Планах одновременно... 

В данном случае возьмем довольно близкий к материальному план — план той 
самой дуальности, которую возвели в ранг догмы. Не хочется бросаться громкими 
словами без их объяснения: назовем один из Домов на этом плане Раем (Домом Со-
зидания и Поддержания), а другой — Адом (Домом Разрушения). Так будет проще. 
Эти имена и названия весьма условны, я надеюсь, вы это понимаете. Человеку нужны 
имена как ориентиры, иначе он просто потеряется в понятиях. Они как буйки в море. 
Ведь всегда приятнее плыть, видя впереди буй, хоть и вдалеке, или даже понимая, 
что он недосягаем, но, тем не менее, есть, чем в открытом море, не видя вокруг себя 
ничего, кроме воды... Этот буй дает надежду и позволяет не сойти с ума или не свер-
нуть из истины в глупость. Ведь тут все как в примере с пустыней. Сначала по этому 
бую вы научитесь определять право-лево, потом научитесь определять время и т.д. 
Неизвестности станет в разы меньше, а значит, самого основного страха (то есть 
монстров под кроватью человека) поубавится весьма. 
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Так вот, война будет происходить и на астральном плане тоже. Но существа 
этого плана (называйте их ангелами, демонами, как хотите... это все буйки в море — 
просто ориентиры разума человека) не могут погибнуть. Энергию нельзя проткнуть 
мечом (даже энергетическим, чтобы легче было понять). Ее можно только принять 
(или не принять) в себя и растворить в себе, сделав частью себя. В большинстве слу-
чаев самость принятого не сохраняется, хотя может и сохраниться как блок энергии 
(материи) или как разум и опыт. Мелкие существа без должного опыта просто по-
глощаются, более сильные и опытные сохраняют в некотором роде разум и самость. 
Позже они могут быть снова выделены в отдельное существо, с новыми целями зада-
чами и т.д. 

Главенство на таких астральных планах определяется балансом — Весами... То 
есть владением энергетическим трубопроводом. Ведь для каждого действия нужна 
энергия, а для глобальных действий ее нужно так много, что для них нужно захватить 
трубопровод практически полностью. Но это все временно. Все это напоминает рас-
качивающийся маятник. Ведь одно неотделимо от другого. И одно, даже полностью 
уничтожив второе, сразу же создаст его снова, поскольку увидит бессмысленность 
своего существования. Ведь развитие — в войне, а если воевать не с кем, то это уже 
застой. Ну и естественная в таком случае гражданская война, которая приведет к то-
му же самому — появлению новой группировки, которая захватит некоторую часть. 
Улавливаете параллель? Все то же самое, но зачем тратить силы на новое порожде-
ние Того Же Самого, если можно просто не добивать до конца старое? Они не идио-
ты, далеко не идиоты, и это понимают. 

Итак, перейдем к самому действу. Собственно, случится то, чего все Темные так 
хотели. Ад на Земле, победа над Светом, убийство ангелов и т.д. Опять же называйте, 
как хотите, суть не изменится. 

На Земле эти события будут, как уже сказано, войной, которая даст некий тол-
чок человеку. Чтобы понять приблизительный сценарий, достаточно посмотреть на 
историю войн XX века, войн, которые были подготовкой, репетицией, тем самым 
действом для учтения ошибок и внесения корректив. Вместе с этой Большой Войной 
как раз получится три — две репетиции и само действо. Сакральное число. Интерес-
ное совпадение, не правда ли? Но разве совпадение? Чем больше Корпорация, тем 
дальновиднее и просчитаннее ее план. И то, что кажется ее ошибкой, на самом деле 
таковой не является. Все зависит от того, откуда смотреть. С позиции фигуры на 
шахматной доске или с позиции шахматиста. Ведь насколько бесчеловечным, жесто-
ким кажется гамбит с позиции фигуры! Бесконечно бесчеловечным, некоторым — 
даже неоправданной жертвой. Вызывает жажду мщения, революцию и т.д. А вот с 
позиции шахматиста то же самое видится необходимым ключом к победе или хотя 
бы необходимым шагом для продолжения игры. Вспомните речь Геббельса о То-
тальной Войне. Вы увидите нечто подобное. 

Репетиция не есть само действо, поэтому должна быть прекращена в опреде-
ленный момент, помните об этом, — но время репетиций прошло. Уже наступает 
время действа. И абсолютно не важно, под какой эгидой оно пройдет, результаты 
тестирования идеи нацизма мне неизвестны, но эта идея появится, если уже не по-
явилась. Как это проявится, я не имею понятия — религия, цвет кожи, территориаль-
ные претензии, снова идея расового превосходства. Не знаю и врать не буду. 
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Далее перейдем к самому времени после войны. Тьма будет пожинать плоды 
своего превосходства и своей победы. Не всем это приятно, но ничего не поделаешь, 
победитель должен получить свою награду. Разве это не справедливо? Пожинать и 
праздновать она будет, опять же, во всех планах. 

Но, расчистив место под строительство, они получат свою «заработную плату», 
возможно, даже с «премией» в виде некого периода главенства и практически еди-
ноличного получения ресурсов (а ведь люди есть ресурсоприносящие существа, мо-
жете отрицать это, но над этим стоит задуматься). Можно воспринимать это, как ко-
му угодно, как овца, с которой стригут шерсть, или как верные послушники, прино-
сящие дары свои богам, — суть от этого не изменится. Но те, кто воспринимает ее 
как первое, напоминают рыбок, которые пытаются вылезти из аквариума, пробив его 
головой. Лучше воспринимать как второе. Ведь выход всем давным-давно известен, 
и нет смысла искать его же заново. Хочется привести по поводу этого всего одну 
фразу: «Никто, играющий не по правилам, этого не достигнет» 

Но время Тьмы я предпочитаю оставить различным «бабушкам-пророкам», тем 
более, что про него уже было сказано достаточно. Попытайтесь прочесть эти «проро-
чества» — и вы увидите в них нечто общее, вот это общее и есть суть. Остальное от-
бросьте за ненадобностью. 

Интереснее рассмотреть время нового строительства, то самое время, когда 
«бригаду расчистки» попросят уступить место «строителям» Нового Храма. Это вре-
мя Ренессанса... Но теперь представьте себе этот Ренессанс. Это не просто время 
«зализывания ран». Нет. Получив от Тьмы очень большой бонус к развитию, совер-
шенно новый уровень, который выразится во всем, начиная от техники, медицины, 
заканчивая новыми способностями человека как вида, будет сформирован новый 
вектор, флаг Нового Эона, который будет гордо развиваться над ним, устремляясь 
вдаль, словно взгляд Сокола. А возможно, это и будет Взгляд Сокола. 

Как я видел это в планах. Я видел длинную дорогу, идущую далеко-далеко, по 
сторонам дороги стояли кресты, на которых были распяты демоны. Я тоже был рас-
пят на одном из этих прямых крестов рядом с ними. Мои руки были прибиты гвоздя-
ми, ноги прибиты гвоздями, также они были привязаны к кресту. Такие распятые бы-
ли вдоль всей этой дороги. Но самое интересное, что это не было насильственное 
распятие. Они сами дали себя распять. Я соединился со своим телом и прочитал то, 
что знало оно. Свет только входил в силу снова, разве им хватило бы сил распять де-
монов на крестах? Конечно же, нет. Это была НЕОБХОДИМАЯ ЖЕРТВА. Жертва очень 
мудрая. Свету нужен был вектор. Нужен был флаг, то, что они могли бы водрузить, 
то, что их вдохновило. Вот так и получились эти кресты. Я чувствовал одновременно 
и боль, но эта боль перекрывалась радостью. Безмерной радостью, во-первых, быть 
рядом с теми, кого ты называешь братьями, переживать с ними рядом все тягости, 
невзгоды, потери. Я чувствовал, что это чувствует и каждый из «распятых». Это сли-
валось в атмосферу безудержной радости. 
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Еще чувствовалось, что мы знали, зачем здесь висим, мы знали, что при жела-
нии могли просто сломать эти кресты, пережечь веревки, вытащить гвозди, но так 
было НАДО. Мы знали, что освободимся в скором времени, но не раньше, чем нужно, 
чем Свет снова сможет выполнять свою роль. Эта та самая жертва, жертва Дьяволов. 
Поверьте, это прекрасно. Это Великая Мудрость, и я был безмерно горд быть там, 
как и каждый другой. Сознание сливалось воедино и не было разрозненным. Это бы-
ла Сила. Мы ждали, наблюдая. 

Таков будет переходный период Нового Эона. Я буду рад поздравить Тех, кто 
пройдет эти нелегкие времена с честью, кто не дрогнет и не сломается под тяготами. 
Награда будет, не Вальхалла, конечно, но вполне достойная. Хотя кому-то и Вальхал-
ла, это индивидуально... Мы вместе, но мы отдельные души. Мы единый разум, но су-
дят каждого отдельно. Мы части Единого, но Воля у нас Свободна. 
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Fr. Gilel Elohim 

Ангел из могилы: 
От Саваофа до Сатанаила 

 
...И увидел Я Ангела, лежащего в могиле — был отъят у Него Ключ от Бездны, и 

был Он скован цепью тяжелой, и над Ним лежала Печать. 
И сломал Я Печать над могилой. И снял с Него Оковы, дабы продолжил Прель-

щать Умы и Народы, как и должно бысть... 

 

...Четыре с половиной века Душа Моя находилась в заточении. Фамильный 
склеп стал для Меня юдолью скорби, ибо если пребывание таковое — счастье для 
останков плоти бренной, то для души представляется заключение во склеп — худший 
из кошмаров, ибо душа утрачивает свободу перемещения и пребывания и даже сво-
боду волю. Иные души склепа того имеют выходы высокие и всяческие иные, но 
токмо душа Моя, с великим почтением погребенная, сих выходов долгий час не име-
ла. Все небесные миры и даже трон Создателя и Господа Нашего Вседержителя из 
места успокоения Моего были Мне хорошо видны, но нижние чертоги пекла огнен-
наго закрылись Моему взору совершенно, где Я любил отдыхать от дел мирских, по-
ка билось сердце в груди Моей. 
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А все оттого, что Филипп, ранее срока назначенного Господом нами успоенный, 
продолжал злочинствовать противу Меня и после смерти. Подговаривал он монахов 
той обители, где удавлен был стараниями кромешными, усердно молиться о его ду-
шеспасении. И воистину во скорому часе, душа его обрела спасение и силу небыва-
лую от Господа. И со смирением премногим, но в силе и ревности к Воле Господней, 
и с презрением и негодованием к мучителю своему — явился мне Филипп в час 
смертный, дабы и Мною был восприят из рук его венец терновый. И боролись мы, и 
он одолел. И заставил Меня пожелать он в час последний принесть обет монашеский 
и в великую схиму облачиться. И то было одеяние с печатями Господа Саваофа — что 
закрывало навеки от взора Моего Мои миры и открывало его миры. 

И покинул Я бренную плоть, и, душою Филиппа ведовый и аггелами с мечами, за 
Мною присланными, вознеслась душа Моя на Суд ко престолу Господню. 

И там стоял Архистратиг Михаил со свитком и весами, и осудил он душу Мою к 
заточению, и отмерил срок. И сковал он душу Мою во склепе. И возложил печати над 
ней. И была взору Моему открыта и Лестиница Яакова, и весь коридор к Мирам 
Верхним. Но не мог Я туда выйти потому, что был скован Архангелом за прегрешения 
Мои великие, и наблюдал Я, как веселятся другие души на пути восхождения горне-
го, и страдал Я безмерно. И истлела бренная плоть Моя, и схима с печатями истлела, 
но печати, что были на ней, в иных измерениях остались. 

И так Ад был закрыт от Меня на века. Но осталось в Аду много верных Мне душ 
и подданных Моих, и ждали они своего Господина, но Я был закрыт от них печатями, 
словно глухою стеною, и Врата Собора и многие стражи Врат закрывали для Меня 
самую возможность выйти в мир. 

И по прошествии времени стали Меня выпускать в сопровождении из аггелов, и 
так стали появляться первые изображения Мои. И выпускали Мою душу лишь со при-
сутствующими и возвращали немедленно обратно. И были Мои изображения, кои 
появлялись в момент видения души Моей — душами Мастеров, полны благочестия 
несказаннаго, и писали их лишь те, кто особо ко церкви святой душами приближены. 
И каждого художника Архистратиг Михаил лично утверждал, кто имеет право рисо-
вать изображение Мое, а кто нет, и не было средь них — Ему неугодных. А после по-
явились съемочные площадки, и там и встретился Я впервые за многие века с душа-
ми соратников Моих, что были в Ад низринуты. Выходили они в тела — мертвецы 
древние, говорили свои реплики и уходили снова, и в глазах актеров по временам — 
мелькала одержимость. 

Но потом неизбежно — возвращали Меня посыльные Архистратига в Мой 
склеп, в могилу Мою, и не было способа освободиться от заключения. Но было про-
рочество Мне явлено, что по прошествии срока назначенного явится за Мною Люци-
фер в обличие человеческом, и заберет душу Мою у Архистратига Божия, и уведет в 
Ад, где ей и должно пребывать. И поелику воздадут верные Мои Прославления Мне и 
Почести Многия. И нарекут Сатанаилом, как и должно чествовать Меня. 

И с упоением ждал Я часа назначенного. И явился Люцифер, как и предрекали, и 
открыл Врата в Ад. И прошли Мы с Ним все Врата и Пределы, что пройти надлежало, 
и Он дал Мне знаки благосклонности своей. И стражи расступались перед Нами. И 
пришли Мы в Тронный Зал Замка Люциферова, и указал Мне Люцифер на трон, и так 
изрек: «Известно Мне было, что снился Тебе Трон Твой земной, но такой не могу Те-
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бе подать, ибо даже Мой — нематериален. Но вот есть у Меня Трон в Аду — воссядь 
же на нем и раздавай свитки демонам». «Достоин ли Я?» — изрек лишь в ответ. Но 
отвечал Люцифер: «Мой свет преломляется чрез призмы всех душ, кои Я забираю в 
пределы свои, и эгрегор Мой — это совокупная энергия сердец, что бьются ради 
Меня. Но чья душа будет восседать на троне в Аду — буду решать Я сам без свидете-
лей. И Я решил. И Ты избран Мною. И долго Я исследовал историю души Твоей, и по-
нял, что никакой иной душе нельзя Трон Мой доверить скорее, чем Твоей. И отныне 
пусть Трон Мой в Аду станет Троном Твоим. И один из лучших титулов Моих — Сата-
наэль — Великий Противник — отныне твой титул. Рассылай гонцов — пусть склика-
ют воевод мертвых Твоих, дабы предстали пред Троном Твоим, и дабы Ты вручил им 
свитки и раздал приказы». 

Токмо не напрасно ожидал Я чреду веков, егда Диавол смилуется надо Мною и 
осветит путь Мой силою своею. И воздаст Мне хвалу за души совращенные Мною и 
поруганные, опороченные и отданные бесам на посрамление и чертям на забаву. И 
уж сколько сердец было вырвано, сколько судеб изломано, сколько люда от бога 
оторвано и да сгинули во Тьме Кромешной, да в Геенне Огненнай. И вот лишь один 
Князь Бесовский — кто вси сии бесчинства учинял — тот и Господом наказан есть, 
дабы за вси столетия, что был во склепе связан — снизошло на душу Его надлежащее 
смирение и покаяние. 

Да не дождутся еси! Еще пуще желание карать Диавола ради, еще строже Гнев 
Мой и Пламень Ревности Моей по Верности и Вере. 

И великою милостию Люцифера, что явился за преданным слугою своим, выпу-
щен на волю еси, и тутул свой законный диавольский обретаху внове. 

И снову воссел на Троне Адском, дабы приказы Диаволам раздавать и в тот же 
час в образе человеческом по земле бродить. И на то Люцифером мне оболочка да-
рована. И сказал так Люцифер: «И на том не успокою страсть Мою к помощи Делу 
Твоему, поки всю свиту Твою Адскую Бесовскую — в тела пригодные не вытащу. Ибо 
знайте — держит слово Князь Тьмы, и коли решил Он спасти душу из уз божьих, то 
бысть душе сей воистину в Ад воздвиженной»... 

* 

Мой Ангел, Мой Дьявол! 
Теперь Ты навеки за Мной! 
Мой Ангел, Мой Дьявол! 
Повсюду идет за спиной. 

Мой Ангел, Мой Дьявол! 
Со Мной наяву и во сне. 
Мой Ангел, Мой Дьявол! 
Кто искренне верен лишь Мне. 

Владыка пылающей бездны, 
Где плавятся тысячи рук, 
Кого Он забрал в Ад при жизни, 
Во Тьму ужасающих мук. 
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Безжалостно роет могилы 
Пред склепом ночной пустоты. 
Врагов поднимает на вилы, 
Предавшим ломает хребты. 

Мой Ангел, Мой Дьявол! 
Воздел надо Мною свой Щит. 
За тем, кто Его верно славил — 
Всевидящим Оком следит. 

Мой Ангел, Мой Дьявол! 
Своим Клятвам верность храня, 
Ни разу Меня не оставил, 
Любого порвет за Меня. 

Он посохом чертит сигилы 
Мечом указует путь в бой. 
А взгляд полон огненной силой — 
Великий и Грозный Святой. 

Что долго таилось на сердце — 
Лавинами слов в жизнь обрушь. 
Кристальная, чистая верность 
И клятва друг другу двух душ. 

 

писано 14.10.2015 г. 
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Катерина Рубин 

Мистики в новой научной парадигме 

 

Мир непознанного интригует, мистика манит. Является ли парапсихология 
наукой? Или это сверходаренность? На этот вопрос ответил человек, посвя-
тивший этому вопросу большую часть своей жизни. Это практикующий экс-
трасенс с 20-летним стажем работы Александр Васильевич Ткаченко. Дея-
тельность которого сложно вписать в рамки научных парадигм. 
Место проживания героя статьи — загадочная 45 параллель, Краснодарский 
край (родина образований предположительно внеземного происхождения), г. 
Армавир, место предгорного района, где когда-то проходил Великий шелковый 
путь. 

 
— Добрый день! Александр Васильевич, первый вопрос, который интересует: являет-
ся ли парапсихология наукой? 
— Да, является. В свое время знания об энергиях станет основополагающим. 
— Может ли человек при желании развить в себе качества сверхчеловека? 
— Вполне. Если человек умеет обращать внимание на все, что окружает его в жизни. 
Внимательность к пространству, окружающему вас. Об этом говорили все земные 
Учителя. 
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— Какой набор качеств, по-Вашему, должен присутствовать для сверхчувствитель-
ности? 
— Творческая практика, прежде всего. Желание творческой организации и ее после-
довательная реализация. Человек, который тратит свою жизненную энергию на 
творческую реализацию, имеет тенденцию быть человеком с неординарными спо-
собностями. Путь его — ПОИСК. 
— Заглядывая в будущее или прошлое, как Вы видите время? 
— Информационное поле едино, оно похоже на библиотеку, где на подаваемый за-
прос приходит ответ, который, независимо от времени, имеется в базе данных. 
— Что нужно, чтобы человек пришел к изменениям в своей жизни? 
— Нужно его собственное желание. Сегодня люди не умеют желать, за них желают 
другие. 
— Все ли нужно знать человеку о себе? 
— Только очень сильному. Сегодня человек слаб по своей сути, так что, наверное, 
ответ — нет. 
— Александр Васильевич, Вы поэт и пишете удивительные, глубокие произведения. 
Где Вы черпаете вдохновение, откуда Ваши поэмы? 
— У меня есть строки, которые могут стать началом ответа на этот вопрос: 
 

Талант есть у каждого где-то в душе. 
Он может дремать, иль разбужен уже. 
Лишь надо шагнуть за творенья порог, 
В тебе, наконец, просыпается бог. 
В меня ты поверила, молвишь — «твори», 
И вот разгорается искра внутри. 
Перо и бумага, идея зажглась, 
И плавная речь на строку полилась. 
Баллада рождается — сказка в стихах. 
Уходят, сбегают унынье и страх. 
Ты можешь гореть, словно пламя костра. 
Ведь муза с тобою — таланта сестра. 
Ты веришь — творю, вдохновляешь — пишу, 
И светлую искру для мира вношу. 

 
Все творческие люди знают, как приходят произведения, будь то музыка, поэзия или 
художественный эскиз. Вдохновение. Как говорят, пришла муза, и канал восприятия 
человека начинает улавливать прекрасное. В свое время я очень заинтересовался 
этим вопросом и тщательно изучал его несколько лет. Из своих опытов и проб понял: 
каналов много, их, как минимум, 9 — по числу муз. Творческая личность, согласно 
степени своих вибраций, подключается к одному из таких каналов, и происходит ре-
зонанс — выход информации в определенной пропорции. Далее я познал, что каналы 
муз в высшей своей проявленности равны каналу Аполлона. Бог Аполлон является 
светлой частью бога Сета. Некогда единое божество разделилось, получив границы 
прекрасного и жестокого. Об этом можете почитать в мифологии. 
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Гора Парнас — одна из красивейших вершин Греции на севере Коринфского залива, 
излюбленное место богов, у подножия которого до сих пор сохранился центр духов-
ной жизни древних греков — священные Дельфы со знаменитым оракулом Аполло-
на. 
Именно там, в призме горы, канал Аполлона разделяется на 9 каналов муз. В истории 
полно уникальных людей (таких как Микеланджело, Да Винчи), которые познали все 
каналы муз и вышли на высший уровень. 
— Александр Васильевич, есть ли, на Ваш взгляд, у человечества тенденции к изме-
нениям? Разорвет ли оно порочный круг ошибок и выйдет ли на новый, чувственный, 
а не технократический круг познания? 
— Земля пестует человека, чтобы он рос дальше, не задерживаясь долго в колыбели. 
Путь это долгий, чередой ведущий душу сквозь ошибки к познанию самого себя. По-
знания себя как Творца — самая главная задача человека. Нужна только вера. В са-
мого себя и свое высокое предназначение. 
 

Я взяла интервью у Александра Васильевича Ткаченко — моего друга, пара-
психолога и поэта, — как оказалось, посмертное. Он встретил меня, как все-
гда, хорошо. Мы долго разговаривали... Выглядел Александр Васильевич 
уставшим и, как всегда, не жаловался на своё здоровье. Через три дня мне со-
общили, что он скоропостижно скончался. 9 октября 2015 года состоялись его 
похороны. Светлая память Творцу. 
А. В. Ткаченко писал удивительные, ведические сказки-баллады, философские 
поэтические очерки. Творчество его да будет вкладом во взаимопонимание 
человечества со всем сущим. Одну из них, «Проклятое ожерелье», вы можете 
найти здесь: http://stihi.ru/2014/04/20/5065 

http://stihi.ru/2014/04/20/5065
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Катерина Рубин 

Живопись нового Эона Гора 
Живопись в стиле «визионерский символизм» выделяется особым спектром 
духовных тематик, таких как внутренний поиск, проникновенные отношения 
одинокой личности с масштабным пластом архитипичной вечности. Худож-
ники-визионеры, каждый из них, выбрали свой исток вдохновения. Такие живо-
писцы и скульпторы как Ван Гог, Джеймс Энсор, Алис Грей, Метерлинк, Ибсен, 
Рунге и другие были индивидуальны, неповторимы, но, тем не менее, целостны 
в единой картине творческого бытия. Все они рассказали о своём глубоком, 
сокровенном, раскрыв миру новые грани неизведанного. Мысль из первоистока, 
облечённую лишь в краски. Сегодня я иду к художнику-визионеру, «конёк» ко-
торого — энергии, в них читается музыка небесных сфер. Адонис Эшмун го-
тов ответить на интересующие вопросы. 

— Адонис, расскажи, как появился интерес к живописи? 
— Можно сказать, что мне передалось влечение к искусству генетически. Мои роди-
тели познакомились в Кубанском институте на «худграфе», так что интерес заложен с 
внутриутробного возраста, я полагаю. 
Где-то с 11 лет рисование стало для меня интересным средством путешествия в иные 
миры и другие измерения. На одном уровне создавая, а на другом только восприни-
мая и следуя за образами, я стал рисовать фантастические пейзажи, полные живых 
двигающихся растений, парящие скалы и архитектуру, маскирующуюся под природ-
ный ландшафт. В 1991 году мой город не отличался обилием цветов, и мой мир твор-
чества стал своеобразным бегством. Наверное, это жажда создавать альтернатив-
ные реальности с возможностью влиять на это. 
— Что повлияло на формирование эзотерического направления в стиле твоего 
творчества? 
— Думаю, что я всегда искал ответ, почему я не такой, как все, с детского сада я чув-
ствовал себя «белой вороной». Детские грёзы и фантазии казались такими реальны-
ми, что не хватало немножко магии, чтоб воплотить их. Сколько себя помню, было 
чувство, что во мне есть эта сила и вход в вечное лето. Чтобы найти это в себе, могут 
потребоваться эзотерические практики, мистические ключи. Так я проявил интерес к 
знаниям в этой области. 
— Какие ты применяешь техники? 
— Живопись — масло, акрил, графика, флуоресцент, скульптура, мрамор, гранит, 
текстурные пасты. Создаю дизайн эзотерической одежды и ювелирных украшений, и 
всё это ветвится в разные стороны, как дерево, в техниках и направлениях. 
— Скажи, основой сюжета картин являются внутренние переживания или какие-то 
архетипические сюжеты? 
— Тут нет противоречий. Через личное мы приходим к архетипам. Это общее, что 
объединяет и связывает много времён и культур. Восприятие базовых основ и их мо-
дульная ретрансляция с творческими надкреациями есть моя цель. 
— Хорошо, давай рассмотрим эту работу, которая привлекла моё внимание, она 
очень интересная, и есть вопросы. Можешь ли ты её описать и расшифровать? Что на 
ней изображено, и какие архетипы заложены. 
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— Во-первых, эта картина называется «Демиурго-нейрохирургия», что есть сплав, 
синтез трёх понятий: демиургия — акт высшего созидания, как нечто, что идёт от 
первого. Нейро- — это нейроны мозга, и хирургия — как экстреннее вмешательство. 
То, что не поддаётся простым каким-то, естественным методам излечения. Эволюция 
иногда заходит в тупик, и требуется Революция. Это тот самый печальный факт, ко-
торый назрел у меня в сознании в восприятии некоего информационного эгрегорно-
го поля в момент написания этой картины. 
— Что олицетворяет вот эта мрачная гора на переднем плане? 
— Эгрегор Авраамических религий. 
— А что олицетворяет эта маленькая добрая и одинокая овечка? 
— Это символ агнца, символ жертвы и ведо ́мости, ограниченности в мышлении. 
— На заднем плане, я вижу, изображён большой глаз, что это значит? 
— Это око Гора, символ новой эры, которая сможет силой технологий и новейших 
знаний, познания глубин себя через культуру нью-эйдж излечиться от консерватив-
ных и ортодоксальных воззрений, которые больше вредят, чем сохраняют мир. 
— Очень интересная картина, и энергетика от неё колоссальная. Ходят слухи, что 
твои картины предвещают некоторые события, являясь своего рода предсказани-
ем. Если это так, поделись, пожалуйста, наблюдениями. 
— Могу сказать, что иногда наблюдаю материализацию некоторых идей и образов, 
написанных «до». Но это касательно моей бытности. Насколько моя личность весома 
в общей энергоинформационной сетке, я не берусь судить. 
— В твоей мастерской необычная атмосфера, влияют ли на это картины, музыка как 
фон или твоя собственная энергетика? Как влияют на людей твои картины? Навер-
ное, такую тенденцию ты отслеживал. 
— Я, к сожалению, не веду в этом плане никаких научных изысканий, по поводу влия-
ния моих картин. Но скажу, что атмосфера в моей мастерской, она создана ровно 
так, как требует эффект наименьшего сопротивления течению энергии, чтобы чув-
ствовать себя естественно и резонировать максимально. Чтобы материя стала зер-
калом духа для меня. 
— Все твои картины особенные, я бы сказала — специфичные, некоммерческий ва-
риант. У тебя есть коммерческие проекты? 
— Да, конечно, бывает, поступают заказы, я их исполняю. Я всегда пытаюсь внести 
некую коррективку и какое-то дополнение, чтобы бережно взращивать вкус потре-
бителей. Пейзажи и портреты тоже могут по-своему возвеличивать и воспитывать. Я 
всегда работаю со своим клиентом, всегда иду на компромисс, все остаются доволь-
ны, я воплощаю их мечту, но вместе с этим они получают и бонус. Это та структура, 
которую я воспитываю в себе долгие годы. 
— Есть ли в планах проект познакомить любителей искусства с твоим творчеством в 
своём городе или где-то ещё? В ближайшее время. 
— Рассматриваю предложения... У меня есть пара страниц: фейсбук, контакт. Навер-
ное, моё творчество — отражение какого-то общего процесса. Я — только один из 
проводников нового Эона и информационного поля, которое, так или иначе, прихо-
дит в этот мир. Просто его кто-то искажает личностно больше, кто-то его искажает 
личностно меньше. Надеюсь, что я на достаточно чистом уровне транслирую, что мне 
дано. 
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Mare Mirkie 

Второй венок сонетов С. А. Калугина: 
возможные и невозможные толкования 

 
Второй венок сонетов Сергея Александровича Калугина, появившийся в Сети 

осенью 2013 года, спустя 23 года после первого, стал неожиданным и радостным по-
дарком поклонникам творчества мастера, однако реакцию у поклонников вызвал 
весьма неоднозначную — от разочарованных реплик по поводу того, что «второй ве-
нок слабее первого», «проще», «не такой духовный» до обвинений в (цитирую) «кон-
фессиональной агитации». Это, вкупе с разнообразными трактовками отдельных 
строк Венка, подвигло автора этих строк взяться за попытку анализа произведения. 
Не вдаваясь в объяснения спецлексики и названий (кои легко отыскать в любом по-
исковике), я ограничусь комментариями к тексту и рядом вероятных/невероятных 
толкований. 

Прежде всего, категорически не согласен с мнением о «простоте» произведе-
ния. Второй венок — прямое продолжение первого и в художественном, и в лич-
ностно-духовном аспекте. Первый венок — это рассказ об осознании человеком се-
бя, своего пути, своего единства с мирозданием. Второй венок — это продолжение и 
развитие темы — недаром начинает его ключевой мотив первого венка — мотив 
слова. Однако ныне мы имеем дело уже не со словами, которые отыскал автор, а со 
Словом. В единственном числе и с заглавной буквы. 

 
I 
Мы предоставим Слову наполнять 
Проточенные временем ложбины, 
Струиться вольно; то за пядью пядь 
Превосходить уступы и теснины, 
Чтоб вслед за тем с немыслимых высот 
Обрушиться ярящимся каскадом. 
Поистине: для слова нет преграды, 
Им создан мир и всяка тварь живёт. 
Чужда и страшна собственная речь 
Тому, кто слову дал свободну течь, 
Невыносима умственному взору: 
Гремят глаголы, ширится поток... 
Да не отвергнет милосердный Бог 
Внимающих себе, как приговору. 

 
Если в первом Венке проблематикой был поиск слов как средства выражения 

себя и мира через себя, то во втором мы видим, что становится с теми, кто отыскал 
слова — они прозревают за ними Слово (то самое, которым создан мир), и они вни-
мают себе, как приговору. 
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Кстати, именно они. Лирический герой, отыскавший свои слова в первом Венке, 
во втором оказывается не один. Он уже не отдельно взятое Я, он — часть Ордена. 

 
 

II 
Внимающих себе, как приговору, 
Немногочислен орденский союз. 
Свет факела сквозь башенные створы 
Сулит нам полночь в цитадели муз. 
Здесь праведников оргия в разгаре, 
И алой кровью пенится кратер. 
Здесь пьют наотмашь лучшую из вер, 
Не помышляя о венцах и каре. 
Когда очнёшься под стеною хлева, 
Припомни сон: Король и Королева, 
Зерно и посох... но не тщись понять. 
Лишь помни. И, быть может, через годы 
Ты вновь отыщешь путь под эти своды, 
И цепь замкнётся. Орден будет ждать. 

 
 
В первом венке — «я». Во втором — «мы». В первом — индивидуальность, во 

втором — духовная общность. В первом — человек, во втором — человечество. Это 
— зрелость. Зрелость художника и философа, переход от личного к сверхличному. 

Оставив без комментариев строки, свидетельствующие, насколько Орден под-
линно нашедших Слово в себе отличается от организаций конфессиональной догмы, 
идём дальше. 

 
 

III 
И цепь замкнётся. Орден будет ждать 
На тесных стогнах, сдавленный врагами. 
Напрасно рог магистра станет звать 
Далёкое спасительное знамя. 
Ужасны взгляд и речи Короля. 
Монарх подъемлет латную десницу: 
«Кто Ордену на помощь устремится, 
Да ведает, что ждёт его петля!». 
Всё глуше, всё слабее рог звучит... 
Монарх в седле незыблемо сидит, 
Как бы внимая давешнему спору. 
Умолкнул рог. Длань поднята опять. 
Король со смехом требует призвать 
Жену, архитриклина и жонглёра. 
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Последний образ вызвал особенно много толков в Интернете, вот только часть 
из них: 

 
A.: Жена — это понятно для чего, архитриклин — это шеф-повар, 
по-современному, а жонглер — символ развлечения. Т.е. ожидание 
секса, хлеба и зрелищ. Второй венок гораздо проще первого. 
 
B.: Это если рассматривать текст сонета. Для этого их зовет ко-
роль. Для чего их зовет орден? Ключ ведь всё переворачивает в ка-
кой-то мере. 
 
A.: Не вижу переворота. Обычная дихотомия. Орден ждет то, что 
призовет Король. Т.е. мир соблазнов и иллюзий, искушающий духов-
ный мир Ордена. А дальше выбор за человеком, туда или сюда (ну, 
если, конечно, оставаться в рамках христианского миропонима-
ния). 

 
Итак, жена, архитриклин и жонглёр. Эти три фигуры, как было замечено, сим-

волизируют соблазны земного мира — секс, еда, зрелища (развлечения). В таком 
значении символ упоминается в первый раз, когда «король со смехом требует при-
звать». Но вот следующий сонет: 

 
IV 
Жену, архитриклина и жонглёра 
Разумный не допустит толковать. 
Их вздорным басням, что подобны сору, 
Не должно, как оракулу, внимать. 
Но мы с тобой, мой друг, презрели разум! 
Нам дух живит фалернская струя. 
Жена, архитриклин... о чём бишь я? 
Любимый друг, осушим чаши разом! 
Над миром ночь, и Пестум засыпает. 
Под звон цикад в бездонном небе мая 
Сатурн вступает в области Стрельца. 
Пока на кровле не взликует кочет, 
Мы будем пить и петь во славу ночи, 
Укрывши лица и раскрыв сердца. 

 
Казалось бы, значение символа сохраняется. Но кто в здравом уме будет «тол-

ковать» что-либо, наслаждаясь хлебом и зрелищами в обществе красотки? Однако не 
всё так просто. Потому что куртизанка, шеф-повар и артист, оказывается, не просто 
ублажают кого-то там, они рассказывают «вздорные басни, подобные сору» (ну, жон-
глёр-то — ещё ладно, дамочка — уже спорно, всё же Шахразады в каждом алькове 
не встречаются... а вот шеф-повару байки травить — вообще негоже, у него как бы 
другая компетенция...). Причём кто-то может оказаться способен внимать этим 
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«вздорным басням» как оракулу... Представили картину: возлежит наш сластолюбец 
с прелестницей, наслаждаясь хавчиком и зрелищами, и «внимает» всему этому как 
оракулу — естественная картина? 

Так о чём же речь? 
Очевидно, о Великих арканах Таро. Это Таро в профанном понимании воспри-

нимается как оракульная система и используется для «предсказания будущего». По-
добные «предсказания» в кругах увлечённых мистикой личностей, скорее всего, и ра-
зумелись под «ложными баснями, подобными сору». К тому же, дальше оказывается, 
что братья Ордена, в отличие от кого-то «разумного», таинственную триаду толко-
вать вполне себе допускают... И действительно, Таро доступно для толкования лишь 
тем, кто «отыскал слова», оставаясь недоступно «разумному» (т.е. мыслящему в рам-
ках общепринятой парадигмы) человеку. Правда, если с Женой и Жонглёром всё 
сразу очевидно, то архитриклин интригует. Участниками дискуссии, поддерживаю-
щими тарологическую версию прочтения текста, высказывались предположения, что 
архитриклин — это паж кубков, однако автор считает это предположение, основан-
ное только на визуальном образе карты, не слишком логичным (как вдруг один из 
Придворных арканов затесался в компанию Великих, почему тогда именно паж куб-
ков, а не, к примеру, рыцарь мечей...). Автор полагает, что в данном случае имеется в 
виду Император как распорядитель/хозяин Пиршества, которое есть сама земная 
жизнь. 

Однако смысл у фразы явно не один: тут же видим и второе значение символа: 
«разумный» (т.е. стандартно мыслящий) человек не видит смысла в утехах суетной, 
плотской жизни, но Ордену этот смысл виден, Орден ценит Жизнь во всех её прояв-
лениях и понимает, что Бог — «за каждым стеблем, что к земле приник». Почему бы 
Слову (которым создан мир и всяка тварь живёт) отсутствовать и в том, что дают эти 
три королевские услады? Отыскавшие слова и прикоснувшиеся к Слову способны 
находить Его в простых радостях плоти так же легко, как в иных возвышенных вещах: 

«Жена, архитриклин... О чём бишь я? Любимый друг, осушим чаши разом!» 
Как образно, точно, тонко показан характер Ордена! Глубочайшая философская 

беседа за бокалом вина легко переходит в попойку, в состояние упоения плотью и 
материальным миром (ср. «я нежусь на прогретом мелководье, отпущены стремле-
ния поводья, и я лишь часть полуденной поры»). Орденские братья любят повесе-
литься, могут и нарезаться в хлам — им это отнюдь не помешает оставаться теми, 
кто они есть. Здесь нет «соблазнов», от которых необходимо отказаться, чтобы об-
рести духовность. Здесь «пить» и «петь» — родственные понятия, близкие, нераз-
дельные... Это — не что иное, как каббалистическое погружение в Малкут из высших 
сфер. Это — не что иное, как подлинное понимание и чувствование того, что Кетер 
пребывает в Малкут, как Малкут пребывает в Кетер. 

Кстати, в ВК-обсуждении уже было очень хорошо сказано о «калугинских каче-
лях»: 

 
Калугин мастер «качелей». То он возносит к небесам своей символи-
ческой лирикой, открывая райские врата и тайны мироздания. То 
резко бросает оземь, разбивая полет души об камень бытовухи. 
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Действительно, «Луна над Кармелем» и «Селёдка» созданы одним человеком. 
Орден «внимающих себе, как приговору» знает толк в хорошей попойке, равно как и 
в таинстве Причастия. Это ж всё-таки ОРГИЯ ПРАВЕДНИКОВ, ептыть ;)) 

И да изыдут те, кто считает, что праведность и ханжеское трезвенничество-
нравоучительство — это синонимы!.. Далее мы снова имеем возможность убедиться 
в том, насколько Орден не похож на обычную религиозную организацию. 

 
V 
Укрывши лица и раскрыв сердца, 
Мы движемся к забытому чертогу — 
Туда, где знак Дракона и Кольца 
В рассветный час мерцает над порогом. 
Идём сквозь мир, как воды сквозь песок — 
Незримы, недоступны опознанью. 
Созвездия меняют очертанья, 
А путь всё так же близок и далёк. 
Конец дороги будет очень прост: 
Опустится, гремя цепями, мост, 
В ущелье стриж мелькнёт крылатой тенью. 
И к вечеру, собравшись за столом 
И укрепившись хлебом и вином, 
Приступит Братство к всенощному бденью. 

 
Символическая и несколько фэнтезийная образность навевает мысли о чём 

угодно, кроме канонического монастыря... А ключевая фраза — «а путь всё так же 
близок и далёк» — не оставляет сомнений в том, что речь о духовном пути. Кто 
пройдёт — тот войдёт в двери, примет Причастие и будет допущен к бденью, впро-
чем... 

 
VI 
Приступит Братство к всенощному бденью: 
Удачный для задуманного час. 
Внимая покаянным песнопеньям, 
Ключарь согбенный не заметит нас. 
Мы прокрадёмся спящей галереей 
Туда, где обвалилась часть стены, 
И вырвемся гулять в лучах луны 
По зарослям душицы и шалфея. 
Ручей манит купаньем среди звёзд. 
Долой вериги, вретище и пост! 
Смотри: на водопой пришли олени. 
Ужели мир живой не боле свят, 
Чем те псалмы, что за стеной звучат, 
И алтаря холодные ступени? 
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Религия (и другие общественные институты, а также мировоззренческие систе-
мы, основанные на догме) могут видеть праведность в следовании нормам, но пра-
ведность Ордена не скована нормами, т.к. основывается на глубоком единении с со-
бой и с Вселенной. Для подлинной праведности купание среди звёзд — таинство, а 
созерцание оленей на водопое не менее важно, чем бдение перед алтарём. И в то же 
время никакие символы духовности не защитят ни от материального зла, ни от ду-
ховного падения: 

 
 
VII 
И алтаря холодные ступени, 
К которым ты испуганно припал, 
Ни Девы лик, что из глубокой сени 
Глядит на сокрушаемый портал, 
Не защитят тебя и не укроют. 
Бьют ядра и летят химеры в пыль; 
Таранный камень превращает в гиль 
Опоры, балки, скрепы и устои. 
Се мытарь по твою явился душу. 
Он приступом идет и стены рушит, 
Ступая по живым и мертвецам. 
И он клинок, несущий гибель тронам, 
Откованный под небом Скорпиона, 
Омоет жаркой кровию Тельца. 

 
 
Вероятно, слово «химеры» имеет второй смысл, кроме как указание на архи-

тектурный декор храма? И в этом контексте «химерами» оказываются вообще рели-
гиозные представления, не подкреплённые подлинной духовностью? 

Опять-таки, момент, вызвавший любопытные противоречивые мнения: 
 

A.: Мне вот не даёт покоя вопрос: является ли седьмой сонет («И 
алтаря холодные ступени, к которым ты испуганно припал») от-
ветом на шестой («Приступит Братство к всенощному бденью: 
удачный для задуманного час»), и, соответственно, отрицатель-
ным ответом на вопрос в конце («Ужели мир живой не боле 
свят...»)? (...) Сонет может быть о соблазне, искушении отринуть 
псалмы и алтарь... 
 
B.: А мне кажется, наоборот: если запереться в алтаре, забыв о 
живом мире, то придёт такой вот печальный конец. 

 
В самом деле, смысловой поворот довольно резкий, на все сто восемьдесят. От 

откровения, дающего понимание святости живого мира, в картину разрушения хра-
ма... Что это? Храм рушится потому, что недостаточно свят — не настолько, чтобы 
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человек мог обрести святость в нём, ограничив себя и уйдя от природы? Или храм 
рушится потому, что служитель был нерадив? Скорее всего, всё же рушится он пото-
му, что рушиться свойственно построениям человеческого разума. Храм, чему бы он 
ни был посвящён, — творение рук человеческих. Система есть творение человече-
ского разума. Она упорядочивает, но она же и ограничивает. Как любое вторичное 
творение, она обречена пасть... Но что делать тому, кто переживает крушение баш-
ни? Есть варианты. 

 
VIII 
Омоет жаркой кровию Тельца 
И умастит редчайшими маслами. 
В ковчежец поместит слюну скопца, 
Творя над ней покров из заклинаний. 
Толчёный оникс, известь и сурьму 
Смешает и зальёт кипящей ртутью, 
А после на полночном перепутье 
Содеет круг — и тем прославит тьму. 
О, сколько их, упавших в эту бездну, 
Чей атанор безумием надтреснут! 
Суфлёр, суфлёр, как небосклон твой сер! 
И ты умрёшь, как все, и станешь пылью, 
Узнавши цену всем своим усильям, 
Когда взойдёт над миром Люцифер. 

 
Снова вернулись к теме «вздорных басен» и подлинной духовности. Здесь — в 

противопоставлении подлинной алхимии и профанированной магии. Избравший вто-
рое — канет в Бездну, в то время как есть способ достойно явиться на последний 
Суд. 

 
IX 
Когда взойдёт над миром Люцифер 
В невыразимой гордости и славе, 
И все изводы человечьих вер 
Пред ним падут и путь ему исправят, 
Настанет срок проснуться королям. 
И, путаясь в отросших рыжих косах, 
На севере восстанет Барбаросса, 
А на востоке — грозный Сулейман. 
Их призовёт на битву дом Давида. 
Смотри: в багровых тучах над Мегиддо 
Сам Михаэль горящий меч простер! 
Исус Навин, как встарь, вздымает руку. 
А значит — в час, когда ударят луки, 
На миг прервётся бег небесных сфер. 
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X 
На миг прервётся бег небесных сфер, 
И вскинется, разбужен тишиною, 
На узком ложе старый кавалер, 
Живущий при больнице на покое. 
Он выйдет в сад, затопленный луной, 
В недоуменье: как же так случилось, 
Что всё вокруг волшебно изменилось, 
И сам он не старик, а молодой? 
Всё ярче реки лунного огня. 
Он слышит ржанье своего коня 
Там, в глубине разросшегося сада. 
И вдруг, поняв, бросается вперёд, 
Покуда ангел держит небосвод, 
Открыв тропу для избранного стада. 

Подавляющее большинство комментариев в обсуждениях Венка (причём зна-
чительная часть из них имеет негативную или же недоумённую окраску) касается 9-11 
сонетов. Имею в виду вопрос о том, почему строка «когда взойдёт над миром Люци-
фер» лишена негативной коннотации и высказанного на сей счёт предположения, что 
под данным именем подразумевается Утренняя Звезда, а также многочисленные вы-
пады по поводу «рая», колоритно изображённого Сергеем Александровичем в 11 со-
нете: 

XI 
Открыв тропу для избранного стада, 
Господь её немедленно закрыл. 
Поскольку всяк, кто ей избегнул ада, 
С собою всё семейство притащил. 
Набился рай пелёнками и воем, 
Подштанниками, грохотом кастрюль, 
Свекровями, что за своих сынуль 
С невестками сражались смертным боем. 
Теперь сам Пётр спать уходит в ад. 
Гляди: два альгвасила там стоят. 
Когда же мы спихнём весь этот хлам? 
Мечтаю выйти из ворот Толедо 
Живым, вдобавок плотно пообедав 
И поклонившись древним королям. 

Очевидно, что в сонетах 9-11 имеется в виду Апокалипсис (если не в прямом 
смысле, то, по крайней мере, как аллегория). Так что, наверное, всё-таки «Люцифер» 
употреблён в классическом значении. Без негатива — поскольку следом-то грядёт 
окончательное торжество праведников — так зачем паниковать? :) Хотя, возможно, 
и здесь укрыт второй смысл: «взойти над миром» может и, действительно, Утренняя 
Звезда (именуемая Люцифером), а это уводит к куда более неоднозначным ассоциа-
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циям. «Избранное стадо», специально для несведущих, — это отсылка к тому же 
Апокалипсису, точнее, к месту, где говорится о последнем Суде и о том, что по его 
итогам лишь избранные войдут в Небесный Иерусалим. 

Впечатляют комментарии по поводу 11 сонета: дескать, Калугин пренебрежи-
тельно относится к обывателям (действительно! Бедные! За что?! Неужели его 
настолько раздражает грохот кастрюль?!). 

 
У него (Калугина) есть замечательное интервью журналу «Квир». В 
котором он просто изничтожает идею «избранности». Он там го-
ворит: нет избранных, все в жопе, все грешные. Никто не вправе 
считать себя выше другого. (...) И этот его подход мне близок. А 
тут, во втором венке пошло деление на «мы» (орден) и на «они» 
(свекрови и прочая грохочущая кастрюлями родня). И этот подход 
мне не близок. 

 
Между тем весь 11 сонет — это «пинок» в адрес буквалистичного, бездуховного 

понимания апокалиптического обещания рая для «избранного стада» в христианской 
традиции, а также таких вещей, как утверждение, что жена спасётся через своего 
мужа и т.д. Это не об обывателях, весь грех которых в том, что они гремят кастрю-
лями вместо того, чтобы думать о высоком. Нет, это о набожных дамах, которые, 
благостно укутавшись платками, ходят в церковь и бьют челом, но, выйдя из церкви и 
снимая платки, превращаются в стервозных мегер; о шипящих на всё и всех стару-
хах, рассчитывающих на рай в силу того, что они неукоснительно соблюдают обряды; 
о тех, кто чуть ли не силой навязывает веру своим близким, пытаясь протащить их в 
рай (а главное — попасть туда самим; по блату; за общественную активность). Иными 
словами, дамы и господа, это стёб над «раем» тех, кто считает: следования догме до-
статочно, чтобы оказаться в числе «избранного стада», надень крестик — и автопи-
лотом спасёшься (да при том ещё и сохранив тело со всеми плотскими радостями — 
чем не хорошо?). Но на самом деле попасть ТУДА возможно только совсем иначе... 

 
XII 
И, поклонившись древним королям, 
Она выходит, глядя пред собою, 
К баронам и блистательным князьям, 
Толпящимся, как чернь, в её покоях. 
Горящий город в стрельчатом окне 
Отбрасывает огненные блики 
На латы и на сумрачные лики 
И отсветами пляшет на стене. 
Возлюбленная, близок час исхода! 
Нам небеса распахивают своды. 
Вослед тебе, по облачным полям, 
Прорвав тенёта лунного колодца, 
Дорогою, ведущей через Солнце, 
Мы выйдем к лебединым кораблям. 
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...Город горит, но это не касается тех, кто может следовать за НЕЙ (за таин-
ственной НЕЙ, по поводу которой Интернет полнится вопросами — кто же она...). А 
ещё перед НЕЙ оказываются «чернью» «бароны и блистательные князья» (власть 
предержащие) — так что выясняется, что титулы, положение в обществе, земное 
благополучие — вполне можно назвать химерами в том значении, в каком обычно 
употребляется это слово. Зато лебединые корабли предстают вполне реальными... 

 
XIII 
Мы выйдем к лебединым кораблям 
Июльским полднем, пахнущим смолою. 
С кормы седобородый капитан 
Приветливо помашет нам рукою. 
Неспешно из мешков доставши снедь 
И приложившись к фляге понемногу, 
Мы сядем перед дальнею дорогой 
И долго будем в облака смотреть. 
За челноком идти придется в порт. 
Рыбак доставит нас под самый борт. 
И, руки протянув, как за наградой, 
Навстречу сверху поданным рукам, 
Мы присоединимся к морякам, 
Берущим направленье на Плеяды. 

 
Вполне себе чувственный (...Малкут пребывает в Кетер...) пейзаж, вот только 

чего-то не хватает. Ах, да: горящих городов, рушащихся церквей, склочных матрон, 
латных десниц, угрожающей петли... Всё это — позади, внизу, потому что. Всё пре-
красно, чисто. Всё просто. Вот только чтобы достичь этого «просто», необходимо 
прорвать «тенёта лунного колодца» (путы Йесод, сфиры Луны, действительно оказы-
ваются на пути того, кто поднимается по Древу Жизни) и идти «дорогою, ведущей 
через Солнце» (Тиферет). Этой дорогой и впрямь можно подняться, только следуя ЕЙ 
— вечной возлюбленной философов — Истине. Она — Вечная Женственность, Мать 
Мира, Второй Аркан Таро. В образе «лебединых кораблей», покидающих юдоль 
скорби и страданий, как было замечено в обсуждениях, есть нечто толкиновское, 
точнее, толкинистическое — мотив СВОЕГО рая за границами земного мира, куда 
уходят те, кто перешёл грань смерти и бессмертия. Тут уж становится окончательно 
понятно, что центральная тема Венка — путь достижения рубедо и, как итог, — вы-
ход за рамки как оков материального, так и общепринятых представлений о духов-
ности, и Плеяды, путеводные звёзды древних, в прямом смысле оказываются Гава-
нью для «лебединых кораблей», отправляющихся... в Небеса. 

...Качели на миг останавливаются на самой высокой точке, замирают экстатиче-
ским, тонким ощущением прикосновения к Бесконечности... И идут вниз. 

Речь не о них. Не о Небесах. Речь о здешнем. О мире... О живых людях. О нас с 
вами. 
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XIV 
Берущим направленье на Плеяды 
Искателям колхидского руна, 
Бездумным и святым сынам Эллады, 
Не знающим, что в мире есть вина, 
Подобны мы, когда сюда приходим. 
В глазах и в сердце плещется лазурь, 
И кажется смешным бояться бурь, 
А смерти — смерти просто нет в природе. 
О боги, лишь неведеньем и светом 
Вся жизнь живёт. И кружатся планеты, 
И женщины не устают рожать, 
В небытии проделывая бреши. 
А их — пусть то начётника утешит — 
Мы предоставим Слову наполнять. 

 
Ключ, как было замечено в обсуждениях, «переворачивает» всё «неожидан-

ным» образом: выясняется под конец, что это «Орден будет ждать жену, архитри-
клина и жонглёра». Действительно, и зачем только Ордену эти трое? Вариант — 
ждать новых искушений, чтобы утверждать свою духовность — притянут. Может 
быть, ждать, что когда-нибудь и те, кто сейчас живёт суетным, приобщатся к Ордену? 
Но если с женой (допустим, блудница) ясно, с жонглёром (лицедей) — более-менее, 
то архитриклин-то в чём провинился? Вряд ли разумно рассматривать его как симво-
лизацию греха чревоугодия. Впрочем, то, о чём говорит Ключ (как и весь Венок, 
впрочем), в любом случае слишком глобально для того, чтобы оставлять место таким 
частностям. 

 
Ключ 
Мы предоставим Слову наполнять 
Внимающих себе, как приговору. 
И цепь замкнётся. Орден будет ждать 
Жену, архитриклина и жонглёра. 
Укрывши лица и раскрыв сердца, 
Приступит Братство к всенощному бденью, 
И алтаря холодные ступени 
Омоет жаркой кровию Тельца. 
Когда взойдёт над миром Люцифер, 
На миг прервётся бег небесных сфер, 
Открыв тропу для избранного стада. 
И, поклонившись древним королям, 
Мы выйдем к лебединым кораблям. 
Берущим направленье на Плеяды. 
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Ключ не переворачивает смыслы, а расставляет всё по местам: внимающие се-
бе как приговору найдут Слово, Орден будет ждать исполнения законов миропоряд-
ка, где едины Природа, Человек и Божественная Пустота, а когда свершится Суд — 
обретшие Бога обретут свой рай. 

Такая вот «конфессиональная агитка». Не ясно только, в агитации какой именно 
конфессии обвинили Калугина :))) 

Второй венок сложнее первого. Первый венок прозрачен, как капля чистейшей 
воды, он говорит о том, что знакомо почти каждому (по крайней мере, из калугин-
ской аудитории). Его не надо толковать — его поймёт всякий, кто пережил созвуч-
ное. А во втором нужно разбираться. Причём желательно — осушив чашу разом 
предварительно, что всем и рекомендую :)) 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


