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Слово редактора
Своевременный выход этого номера (впервые за дюжину лет существования
журнала, заставшего мою свадьбу, двоежёнство, недоразводы и ещё энное количество перемен «семейного статуса») чуть было не был поставлен под угрозу «личной
жизнью», грубо вторгшейся... кхм... в мою собственную. Результатом этого стало
полмесяца санта-барбары, соплей и проникновенных стихов, а самое существенное
— почти полной моей нетрудоспособности на поприще оккультного просвещения. К
счастью или к несчастью, «личная жизнь» снова пролетела мимо (дорогие читательницы, имейте это в виду — где вы найдёте ещё второго такого, как я, меня и одногото этот мир с трудом выдерживает, так что не упустите своей возможности в этом
убедиться ;)), так что за вторую половину месяца я мобилизовал все свои силы и всё
же подготовил этот номер — как мне показалось, весьма сбалансированный и гармоничный. Огромное спасибо и тем, кто поддерживал меня в первую половину ноября — прежде всего прекрасным леди Небетхет, Кэт, Dragonfly, Дженнис, Лись и
другим (даже если они не узнают себя под этими именами, под которыми они выведены в ждущего публикации дневника моей недавно завершившейся каббалистической практики «Liber MDI, или Путь Змеи»), — и тем, кто помогал мне с вычиткой во
вторую половину месяца (прежде всего, не менее прекрасной леди Клотильде, а
также Эдгару Панмодеусу), благодаря им я не только в нормальной физической и
психической форме, но и пишу сейчас это предисловие к 98-му номеру журнала, который вы получите (получили) строго по графику. Более того, я успел выпустить первый (пусть и небольшой) номер журнала на белорусском языке (спасибо Оксане
Змачинской), продолжил (спасибо Патриции Скиндер) собирать материалы для китайской ветки, почти завершил (спасибо Анне Блейз и Григорию Тишинскому) подготовку полного русского издания «Голубого Эквинонса» (да, знаю, что обещаю его
уже почти год...) и вычитал рабочие дневники упомянутой выше практики. Украинский (спасибо Александру Артамонову — нашему штатному «ватнику» и «бендеровцу» в одном флаконе ;)) и грузинский (спасибо Кассандре) номера тоже никуда от вас
не денутся (первый — на Йоль, второй — прямо сейчас), а скоро мы, наконец, запустим и национальные субдомены сайта и присвоим языковым веткам журнала отдельные ISSN. Ну и два десятка стихотворений за первую половину ноября — это
вам тоже не хухры-мухры, читайте их на Лалангамене (http://lalanga.ru/элиас-отис/).
Из других событий месяца могу отметить разве что выступление 2 ноября на
«Маленьком Арбате» со стихотворной программой. Зато могу с радостью сообщить,
что отснят, наконец, последний эпизод фильма-спектакля «Предание Безумного Араба» (по мотивам Завета Мёртвых), в работе над которым я принимал активное участие. Фильм, как заявляют его создатели, «выйдет в начале декабря — теперь уже
без переносов даты».
Поскольку главная работа Жизни 8 касается, как мы уже упоминали, работы
языковых веток журнала, хочу чуть подробнее остановиться на нашей политике в
этом отношении. Очевидной, но далеко не единственно целью создания отделений
на разных языках является, разумеется, расширение сферы нашего влияния. Это касается, прежде всего, наших интересов к тем языкам, носители которых не могут чи7
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тать русскоязычный журнал, поэтому для нас так много значит, что уже четыре статьи
переведены на китайский язык. Конечно же, это приоритетная сторона нашей языковой политики, и мы заинтересованы в создании английского, испанского, арабского,
португальского, немецкого, французского и других представительств. Однако на сей
момент большая часть отделений создана в странах, где русский язык многим понятен — в странах бывшего СССР (Украине, Беларуси, Литве, Эстонии, Грузии, Казахстане). Хотя распространение наших материалов среди нерусскоязычного населения
этих стран, современного и будущего, тоже входит в наши задачи, не менее важная в
данном случае — поддержание и развитие местной эзотерики на национальных
языках и, шире, поддержание и развитие самих этих языков путём всё более активного участия в международном оккультном дискурсе (чему, разумеется, способствует и возможность переводить на эти языки специфические термины и понятия
этой, одной из многих, области знаний). Такое положение дел весьма актуально,
например, в Украине, где язык стал важным камнем преткновения в вопросах становления национального самосознания, и в Беларуси, где родная речь уже попала в
категорию уязвимых. По этой же причине мы заинтересованы в создании веток и на
исчезающих языках, для которых это может стать одним из немногих путей сохраниться (хотя, конечно, с точки зрения расширения влияния бессмысленно тратить
время на подобные наречия). Что касается искусственных языков (напомним, что на
данный момент «Апокриф» издаётся на токипона и арахау, а в область нашего интереса в разных номерах попадали также Астэрон, Лингва Игнота, енохианский, югготский, варварский уранический язык Хаоса и другие конланги разных времён, создававшиеся с разными целями), здесь первоочередной становится задача развития
этих лигвопроектов, проверка их жизнеспособности, обогащения их лексики. Наконец, нам интересно и возрождение уже вымерших языков — например, древнеегипетского или шумерского. В общем, у нас есть чётко продуманные причины поддержать любые языковые ветки, за которые вы решите взяться.
На данный момент наиболее активные иноязычные отделения «Апокрифа» —
украинское и грузинское. Украина в этом плане наиболее приблизилась к тому, что я
хочу видеть в национальных представительствах: отбор и перевод материалов, создание обложек, а отчасти и вёрстка идут уже практически без моего участия, и хотя
выпущено всего 3 номера (готовится 4-й), эта ветка с каждым шагом становится всё
самостоятельнее. Грузия выпустила уже 12 номеров и планирует делать это регулярно, раз в два месяца, хотя грузинский «Апокриф» — пока скорее альманах, чем полноценный журнал, поскольку там публикуются немногочисленные имеющиеся в Интернете материалы на этом языке, среди которых практически нет эксклюзивных.
Для грузинского сообщества возможность найти всё это в одном месте, не обыскивая всю Сеть — уже огромный прорыв, однако, надеемся, со временем грузинский
журнал достигнет той же независимости, что и украинский.
Поскольку ветку на арахау ведёт создатель этого языка, есть надежда, что она
тоже сможет стать регулярной и самодостаточной, пусть и не очень объёмной. Что
касается токипона, то изначально она задумывалась как первоапрельская шутка, и я
сам перевёл материал на первый номер, но, как оказалось, в Сети есть ещё некоторые подходящие нам по теме материалы на этом минималистическом языке, так что,
возможно, недавно вышедший 2-й номер — не последний. На литовском языке пока
8
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вышел единственный номер, и даже есть один переведённый текст на будущее, но,
похоже, пока этот проект заморожен. На белорусском номер тоже вышел только
один, но есть надежда, что работа всё же продлится. Китайский номер небольшого
объёма (возможно, страниц на 20-30), похоже, увидит свет в начале 2016 года, а вот
пойдёт ли работа дальше — пока неизвестно. А вот эстонский и казахский проекты
пока зависли в стадии поиска даже не переводов, а переводчиков...
А теперь, как водится, коротко о содержании сегодняшнего номера. Продолжит «ОфициOZ» предновогоднее поздравление от Свадхьяясиддхананды «“Новый
год” каждый день». Много интересного ждёт вас в рубрике «Шабаш ведьм». Бецалэль Ариэли с новых, возможно — незнакомых вам сторон поговорит о всем вам известном Ритуале Пентаграммы. Несколько статей предоставил нам Орден Хранителей Смерти: в этом номере вы прочтёте о технике безопасности при первых опытах с кладбищем (автор Кысь) и при работе с человеческими останками (автор
Kristof), изучите проблему «стать VS родиться» применительно к способностям к
Некромантии (снова Кысь) и, учитывая упомянутые выше статьи, ознакомитесь с
практикой вызова духа умершего посредством работы с останками для получения
достоверной информации (Edlen). Отвлечёт вас от этой мрачной темы ещё более
мрачными образами Старших Арканов Таро Бафомета (Таро Гигера) наша замечательная художница Наталия Гиндикина, которая предложит вашему вниманию принципы медитативной работы с этой нетрадиционной колодой.
В рубрике «Традиции и пророки» Георгий Тишинский, вооружившись семками,
посетует на «мОлодежь, мОлодежь», развенчав эффективность тестов формата «Кем
бы я был в Средневековье». Его (и мой) украинский коллега Александр Артамонов
вступит в дискуссию не только с «неким украинским оккультистом», но и с Митрофанушкой и самим Мефистофелем. В двух статьях Мары Фримен — «Экстаз и безумие в
кельтской традиции» и «Священные воды и колодцы» — вы прикоснётесь к истокам
западноевропейского мистицизма, Jaine Magpie в статьях «Ересь богомилов» и «Ересь
катаров» изложит свою точку зрения на эти два ответвления европейского манихейства, а Теймураз Авдоев раскроет ещё одну грань другой малоизвестной традиции —
езидизма — в статье «Откровение о Кадиблбане: очевидное — невероятное».
Далее мы продолжим публикацию материалов по сетианству, любезно представленных нашим переводчиком Arthenius’ом. Сегодня это, во-первых, анализ и
комментарий к Книге, Пришедшей Ночью, выполненный её автором Майклом Аквино, во-вторых, третья глава из его же трактата «Чёрная магия» — «Посвящение» (где
рассматривается само это понятие, Правый и Левый Пути в эзотерике, степени посвящения Храма Сета, их определения и названия, суть Эонов и символизм Пентаграммы Сета). Вслед за этим вы найдёте ещё два фрагмента статьи Алана Беннета,
учителя Алистера Кроули, «Религия Бирмы», рассказывающие о Дхарме и о Сангхе —
двух из трёх буддийских Прибежищ. А завершает выпуск статья Анжелики Долгополовой (Дайры) с интригующим названием «Пришествие “Коня в пальто”», где вы
найдёте наш традиционный декабрьский прогноз по Лунным картам на будущий год.
На этом всё, не затягивайте с прочтением этого номера, ближе к концу месяца
вам ещё готовиться к праздникам, к которым, поверьте, ещё будет что почитать.
Благодарю за свидание с солнцем, но это — ещё не конец ;)
Fr. Nyarlathotep Otis
9
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Свадхьяясиддхананда

«Новый год» каждый день

Даже если действия, касающиеся жертвоприношения, обычая,
обуздания чувств, ненасилия, принесения дара и изучения Веры,
и были связаны с дхармой, всё же высшая дхарма — та,
что связана с познанием Атмана посредством Йоги.
Яджнявалкья смрити, 1.83
Все праздники (знаменующие природные и космические фазы) являются не
только мистико-мистериальным откровением для людей — КаледыДар (см. рис.), но
и магическим указателем развития качеств, свойства которых определяют дальнейшую жизнь.
Таким образом, непосвящённые ходят по кругу (вращаются вокруг своей оси,
никуда не двигаясь, как это подметил Карлос Кастанеда), являя тем самым себя в качестве корма, а сиддхи (маги) движутся по Спирали Развития наработки НОВЫХ
свойств в Чистое Качество.
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КоледыДар с печатями де-мон-ов
(не лунных, т.е. зодиакальных и солнечных богов)
Для сиддха КалиДар — не нечто внешнее, но суть определённые поворотные
пункты взаимодействия энергоинформационных полей — КолоДар. Знание оных
позволяет правильно пребывать в пространстве (и времени), где сиддх видит геометрию пространства, живёт содержанием, а не формой, где энергия проживания
воспринимается как информационные поля различной частоты. Только тогда развитие.
Тем ищущим, чьё сознание расщеплено, следует рассматривать годовой цикл
(А — Весна, О — Лето, У — Осень, М — Зима), именуемый в поздней магии (оккультистов Запада) Тетраграмматон, как инструмент восполнения себя к целостности.
Ритуалистам следует уяснить для себя то, что форма ритуала должна вписываться в
геометрию пространства в Цикле Локи его обитания (Спирали Времени).
Следует понимать, что четыре фазы цикла имеют не только вращения этой планеты вокруг Солнца и Луны вокруг неё, но и человек в процессе суток проживает их.
Правильно вписаться в суточный цикл (А — Утро, О — День, У — Вечер, М — Ночь)
значит получить возможность информационного обновления и рождения новых
дхарм (свойств). Отсюда понятно, что своевременное включение в цикл спирали
планеты весной даёт гармоничное взаимодействие с совокупностью полей информации расцветания новых качеств в себе. Празднование же (ритуализация) Нового го-
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да1 зимой включает-вписывает в Цикл Света для наработки свойств взаимодействия с
информацией тонких структур, связанных в первую очередь с Солнцем. Т.е. для
наработки свойств взаимодействия с информацией тонких структур, связанных с Абсолютом Тьмы, следует праздновать в Чёрную Ночь2. Тем, кто имеет свою Бездну,
это лучший день для запуска механизма реализации любых своих «нужд». Здесь следует осознавать, что любой процесс активируют из состояния, а не хотения. Только
тогда можно избежать реализации своих желаний без травмирующего фактора, который, конечно, пойдёт на пользу развития, но вряд ли кто готов к такому повороту
событий.
Начинать можно с понимания того, что погоня за отдельными сиддхами (магическими способностями) ни к чему хорошему не приведёт. Чтобы «не наломать
дров» в начале, можно исходить из того, что если «есть успешность и свобода действий по жизни, всё тебе в удовольствие»3 — вы на правильном пути.
Попросту говоря, если каждое утро вы звучите в «А», а вечером в «У», то для
вашего (энерго)информационного поля праздник «Нового года» — каждый день.
Проживайте год ежедневно, это нормальная «скорость восприятия» (и «секрет» ультра-сиддхов).

*

Отождествления ведут к страданиям. Тьма — в предубеждениях, но все мыслеформы из одного источника. Огонь Осознания в Чистом Восприятии.

С НОВЫМ годом и Удачи в Осознании Себя!
Лето 44560 от Сотворения Великого Коло,
месяц Перерождения Огня,
день Полнолуния
prometey16@bk.ru
1

Здесь имеется в виду 25 декабря, как праздновали ранее в соответствии с нарастанием Света, а не с
«общеупотребляемой» искусственной датой, используемой представителями магии невежества для
отвода от спирального пути в кольцо (колесо сансары).
2
В ночь с 21 на 22 декабря.
3
См.Игорь Спрейс, Fr. Nyarlathotep Otis. Магия в повседневной жизни: Как улучшить свою жизнь
(«Апокриф» №73).
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Бецалэль Ариэли

Ритуал пентаграммы
Цели ритуала и его место в духовной работе
Ритуал пентаграммы является одним из первых элементов практической магии
в учебной системе Ордена Золотой Зари. Как видно из одноимённой книги Израэля
Регарди, посвящённой последовательному изложению этой системы, данный ритуал
преподаётся новичку уже на первой ступени (Малхут). Другие авторы, строящие свои
учебные курсы по аналогичной схеме, также предлагают практиковать этот ритуал
уже в самом начале (см. например, «Современная магия», автор Д. М. Крейг).
Его уникальность заключается в том, что он, с одной стороны, прост в освоении
и исполнении даже для начинающих, ещё не прошедших долгую тренировку и не
развивших волю и воображение до большой высоты, а с другой — этот ритуал актуален и для опытных практиков с годами магической работы за плечами. Дело в том,
что по мере роста своих духовных сил человек способен вкладывать в практику всё
больше энергии и исполнять каждое действие всё точнее и чётче, тем самым наделяя
ритуал особой силой, которой не было у новичка.
Общие цели, которые преследует этот ритуал, можно свести к трём пунктам:
1. Самопознание и укрепление воли. Как и любое духовное упражнение, ритуал
пентаграммы потребует концентрировать мысль и воображение, выполнять
чёткую последовательность действий, мобилизуя волю. Его регулярное выполнение потребует, ко всему прочему, определённую долю самодисциплины.
Все эти факторы особенно важны для начинающего, но могут быть развиты и
через многие другие упражнения.
2. Очищение пространства от нежелательных энергий и астральных сущностей.
Существует два вида пентаграмм — призывающие и изгоняющие. Второй тип,
который рекомендуется отрабатывать в первую очередь, как раз и призван
удалить из поля действия всех «незваных гостей». В этой связи такой ритуал
обычно используется в качестве прелюдии к другим, более серьёзным магическим церемониям, в ходе которых в храме не должно быть посторонних и
случайных энергий. Но даже выполняемый отдельно от всего остального, он
способен со временем освятить место, где его совершают, и создать в нём
атмосферу покоя и света.
3. Расширение сознания. Оператор раздвигает рамки своего повседневного узкого сознания и привлекает туда воздействие с высших планов бытия. Это помогает ему установить контакт с ранее бессознательными уровнями его существа. В результате это способствует прояснению духовного восприятия и развитию магических способностей. Также сама практика, будучи исполнена с
самоотдачей, учит начинающего мага пробуждать свои скрытые энергии, которые понадобятся ему для более сложной работы в дальнейшем.
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Состав ритуала
Всю процедуру можно разделить на четыре части. Первая называется «Каббалистический крест» и призвана подключить маленькое земное сознание человека к
его божественному сверхсознанию. Вторая часть состоит из изображения в воздухе
четырёх пентаграмм и использования божественных имён для их освящения. Она
возвращает оператора на земной план и помогает ему создать нечто вроде магического святилища — изолированной от посторонних астральных сил зоны. Третья
часть призвана усилить эффект второй: оператор призывает четырёх архангелов —
стражей четырёх сторон света, которые после действия божественных имён проявляют стихийные силы природы. Наконец, четвёртая часть является повторением первой. Её задача — вручить весь ритуал и то, что будет совершаться далее (если будет),
под эгиду сверхсознания и божественной воли.
Итак, перед нами следующий алгоритм действия:
Каббалистический крест.
Изображение пентаграмм.
Призывание архангелов.
Повторение Каббалистического креста.

Каббалистический крест
Эта часть ритуала имеет огромное значение, поскольку именно через неё в мага
вливается поток божественного света, который и наделяет силой все последующие
действия. Дело в том, что душа человека состоит из многих уровней. Эта духовная
иерархия простирается от Самого Бога до того крохотного сознания, которое свойственно обитателям земли. Мы осознаём в некоторой степени свои мимолётные желания и мысли, но зачастую не ведаем, что на более глубоком уровне наша воля
направлена на совсем иные цели. Этот бессознательный конфликт между высшей
душой и земной личностью в человеке порождает многие другие конфликты и в итоге дробит его на мелкие части, ослабляя настолько, что человек оказывается не
только не способен применить свои магические силы, данные ему по праву сотворения, но даже и в своих обычных делах и эмоциональных состояниях не может себя
контролировать.
Объединение с высшей волей души и даже просто знакомство с нею — длительный процесс, который не может осуществиться в один акт. Однако каждый отдельный акт, направленный на это, приближает нас к цели. Каббалистический крест
как раз и помогает расширить сознание настолько, чтобы оно охватило более высокие и ранее скрытые от нас уровни. Вслед за тем их энергия должна поступить в распоряжение мага, равномерно распределиться по его земной личности, не разрушая
её структуры, а помогая ей плавно эволюционировать. Вот как описывает эту же
идею Израэль Регарди в своей книге «Срединный столп» (глава 3):
Каббалистический крест, рассматриваемый как прелюдия к более серьёзной и трудной работе, указывает на осведомлённость о других уровнях сознания и на необходимость вовлечения их в сферу деятельности
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внутри человеческой психики. Более того, он подразумевает, что эти
вновь пробуждённые уровни могущества и сознания могут оказаться
глубокими помехами для новичка, отваживающегося на такое путешествие к их открытию. Поэтому важно, чтобы они не только были пробуждены, но ещё и признаны и уравновешены в сбалансированной позиции. Такова задача, которую решает Каббалистический крест.
Итак, открытие для себя новых уровней сознания, их привлечение в сферу
обычной жизни и уравновешивание этих вновь обретённых энергий. Теперь уже
можно понять, почему эта часть ритуала связана с формой креста. Дело в том, что
крест, у многих людей ассоциирующийся с христианством, имеет гораздо более
естественное и очевидное значение. Он указывает на равновесие четырёх элементов,
которые, располагаясь по его концам под углом в 90 градусов, взаимно компенсируют друг друга. Таким образом, любые элементы, по свойствам своим отражающие
этот принцип взаимного расположения, легко могут быть представлены формой креста. Например, это уместно для иллюстрации соотношения четырёх стихий — огня,
воздуха, воды и земли. Точно так же в астрологии существует понятие о трёх крестах
— кардинальном, фиксированном и мутабельном, — каждый из которых связывает
по четыре попарно противоположных знака Зодиака.
Эти же силы четырёх элементов проявляются и в душе человека. Каждый из нас,
рождаясь на Земле, вбирает в себя доминирующие в тот момент влияния Вселенной,
что отражается в его гороскопе. Поэтому силы огня, воды и т. д. бушуют во внутреннем мире человека не меньше, а даже гораздо сильнее, чем в окружающем. Как учит
Каббала, элемент огня приносит гордость и гнев; вода наделяет страстью к наслаждениям; воздух создаёт легкомыслие и болтливость; а земля погружает в лень и печаль (см. «Врата святости» Хаима Виталя, ч. 1, гл. 2).
Все эти качества, отнюдь не желательные в душевном устройстве мага, исходят
не из самих стихийных элементов (которые, по сути, не несут в себе ничего плохого),
а скорее от их неправильного действия, вытекающего из недостатка равновесия и
пропорции. Таким образом, исправление характера и личных качеств не означает в
буквальном смысле переделывание чего-то внутри нас, но требует всего лишь балансировки уже существующих сил.
Человек всегда должен стремиться стоять «в центре креста», чтобы все четыре
стихийные силы его астрального существа находились вокруг него на равных расстояниях. Будучи сбалансированным, жар огня проявится созидательным теплом, радостью, бодростью и энтузиазмом. Вода подарит чуткость, нежность, глубину восприятия, умение считаться с другими и уступать. Воздух научит широко мыслить, не тормозить свой прогресс из-за мелочей, искать во всём относительную истину и с любознательностью входить в незнакомые области. Земля взрастит терпение, устойчивость и готовность работать.
Оккультисты, начиная с Элифаса Леви, сводили эти качества стихий к четырём
элементарным добродетелям — сметь, желать, знать, молчать. Они также распределяются по концам креста, образуя попарные противоположности. В книге Йехезкеля
эти силы природы (и, соответственно, связанные с ними качества души) символизи-
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рованы животными, несущими престол славы Бога. Их соотношения описаны в «Энциклопедии оккультизма» Г. О. Мёбеса следующим образом:
В моральном плане воздух указывает на необходимость сметь для всякого посвящённого; вода — на необходимость знать; земля — на обязанность молчать; огонь — на умение желать. С этими обозначениями
связано представление о символических животных в кватернере: Орёл
смел, Человек знающ, Телец молчалив, Лев пылок в своих желаниях.
Современные нам герметисты остроумно символизируют эти четыре
проявления знаками, в которых горизонтальные линии соответствуют восприятию в данный момент, а вертикальные — жажде активности.
Кто смеет, тот заглушает в себе сознание опасности и будит активность. Кто доволен своим знанием, тот не учится и не проявляет активности. Кто молчит, тот себя не проявляет, но всё принимает к
сведению. Кто желает, тот активен и восприимчив, так как надо
знать, чего желаешь.
Всякий раз, когда к человеку с более глубоких пластов его души приходит новая энергию, она рискует нарушить хрупкий баланс, сложившийся в нём благодаря
всей предыдущей деятельности. Ощущение этой энергии может, к примеру, внушить
сильную радость и чувство собственного могущества, и, увлёкшись ими, ученик в некоторой мере утратит такие качества как осторожность и сдержанность. Состояние
могущества всё равно пройдёт и сменится упадком сил, а утраченная осторожность
может и не восстановиться сама собой, если этому не уделить специального внимания. Когда же неопытный практик оказывается слабым и в то же время неосторожным, нет нужды объяснять, что ничего хорошего ему это состояние не сулит.
Поэтому, совершая Каббалистический крест, мы сразу привлекаем новую энергию так, чтобы она распределилась по четырём сторонам, образуя устойчивую гармонию. С этим связан символический жест, который ритуалист исполняет своей правой рукой. Поскольку сверхсознание, высшие части души, интуитивно воспринимаются находящимися над головой человека, оттуда он и начинает изображать свой
крест.
Он поднимает руку и указательным пальцем проводит от пространства над головой до лба, одновременно представляя в воображении, как луч света, исходящий
из яркого сияния наверху, спускается вслед за его пальцем и образует линию, соединяющую это сияние с точкой в низу лба. Далее ритуалист проводит этот луч вниз, создавая таким образом вертикальную ось будущего креста. Он должен воображать
этот луч в виде яркого света, струящегося через всё его тело до ступней и далее
вниз. После этого он тем же пальцем касается правого плеча, представляя горизонтальный луч света, отходящий от вертикального на уровне плеч и идущий вправо до
краёв Вселенной. Затем то же самое делается с другой стороны: палец плавно перемещается от правого плеча к левому, создавая горизонтальную перекладину креста,
а воображение рисует, как луч света исходит и в этом направлении, устремляясь к
краям Вселенной.
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Вербальная формула для креста
Параллельно с изображением рукой знака креста произносятся определённые
слова. Весь этот краткий ритуал (т. е., по крайней мере, эта часть из ритуала пентаграммы), вероятно, имеет корни в эзотерическом христианстве, и потому нет ничего
удивительного в том, что и формула для произношения заимствована из Нового завета. Там Иисус, обучая собравшихся перед ним людей молиться, произносит как
часть обращения к Богу следующую фразу:
Ибо Твоё есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
(Евангелие от Матфея 6:13)
Как известно, Новый завет целиком написан на греческом языке. Маги и оккультисты, в свою очередь, — с одной стороны, признавая верховенство еврейского языка как обладающего божественной природой, а с другой, не без оснований полагая,
что Иисус и сам говорил по-еврейски, обращаясь к израильтянам, — пришли к тому,
чтобы сформулировать эту фразу на еврейском.
Теоретически, вариантов здесь может быть несколько. Например, в современном переводе Нового завета на еврейский мы читаем этот фрагмент в следующем
виде:
. ָאמֵן.ְבּורה ְוהַתִּ ְפא ֶֶרת לְעֹו ְל ֵמי עֹו ָל ִּמים
ָ כִּי לְָך ַה ַמ ְמ ָלכָה ְו ַהג
Читателю, знающему язык, непременно бросится в глаза, что «слава» (в греческом δὀξα) переведена здесь словом «( »תפארתтиферет), которое обычно означает
красоту или великолепие. В еврейском языке есть несколько слов, которые могли бы
подойти сюда гораздо более точно — например, «( »כבודкавод), буквально означающее славу, или «( »הודѓод), смысл которого передаёт славу с оттенком величественности или великолепия. Последним из этих слов воспользовался Элифас Леви, когда
представил в своей книге по магии эту же формулу как каббалистический ключ к равновесию сил («Учение высшей магии», гл. 3):
Тройное, будучи фундаментальным принципом всей Каббалы, или тайного предания наших отцов, стало необходимым основным догматом христианства, кажущийся дуализм которого оно объясняет внедрением гармоничного и всемогущего
единства. Христос не записал своё учение, но лишь открыл его секрет своему возлюбленному ученику, единственному и великому каббалисту среди апостолов. Поэтому «Апокалипсис» — книга знания или тайная доктрина первых христиан, а
ключ к этой доктрине указан оккультным стихом «молитвы Господней», который
Вульгата оставляет без перевода, тогда как в греческом обряде, сохраняющем
традиции святого Иоанна, лишь священникам разрешено произносить его. Этот
стих, всецело каббалистический, находится в греческом тексте Евангелия от
Матфея и в некоторых еврейских копиях в следующем виде1:
. אמן,כי לך הממלכה והגבורה וההוד לעולמי עד
1

В различных изданиях книги Элифаса Леви, а тем более в её переводах на другие языки, этот вариант
еврейского написания стиха претерпел ряд искажений. Но при их сопоставлении становится вполне
очевидно, какие слова автор использовал для обозначения «царства», «силы» и «славы» — ключевых
элементов приведённой формулы.
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Священное слово «Малхут», поставленное вместо «Кетер», которому
каббалистически соответствует, и равновесие Гвуры1 и Хеседа, повторяясь в кругах или небесах, называемых гностиками «эонами», даёт
в этом оккультном стихе ключ ко всему христианскому храму.
Стоит отметить, что оба указанных варианта, используемых для выражения
«славы», являются также названиями определённых сфирот в модели Каббалы. Тиферет — это шестая сфира, расположенная на древе сфирот в средней линии, во
втором треугольнике, и служащая местом встречи и результатом взаимодействия
Хеседа и Гвуры. Ѓод располагается в третьем треугольнике слева и таким образом
противостоит сфире Нецах (см. диаграмму).
Так как разбираемый стих призван указывать на равновесие сил, и поскольку
центральным элементом в нём становится Малхут (царство), а левая линия представлена Гвурой (силой), то третьим элементом непременно должна быть сфира,
принадлежащая правой стороне. Причём находиться она должна на той же высоте,
что и Гвура, дабы она могла правильно уравновешивать её. Тогда, ко всему прочему,
взаимное расположение этих сфирот действительно будет давать фигуру креста и
сможет легко быть спроецировано на тело человека, желающего применить этот
крест к себе.
1

В западной оккультной литературе эта сфира часто встречается под названием «Гебура». Здесь я использую вариант прочтения этого слова в согласии с правилами еврейского языка.
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По этой причине в Ордене Золотой Зари, где ритуал пентаграммы впервые получил своё оформленное выражение, на смену обоим приведённым выше вариантам
пришёл третий, в котором соблюдено указанное условие. Здесь «слава» стала называться словом «Гдула» (букв. «величие»), которое является ещё одним общепринятым у каббалистов названием для сфиры Хесед.
Таким образом, проведение линий каббалистического креста соединяет четыре
точки на древе сфирот: Кетер наверху, Малхут внизу, Хесед справа и Гвура слева. А
формула, произносимая в этот момент, должна была бы выразиться следующим образом:
. אמן,כי לך הממלכה והגבורה והגדולה לעולמי עד
Ибо Твоё есть царство, и сила, и величие (слава) во веки веков, истинно.
Каким же словом в этой фразе называется Кетером? Он, как известно, находится на самой вершине древа сфирот и означает саму волю Бога. Некоторые из ранних
каббалистов буквально отождествляли его с Эйн Соф — Бесконечным, который для
нас эквивалентен нашему представлению о Боге. Из этого легко можно сделать вывод, что слово «Ты» в этой нашей формуле как нельзя лучше подходит для обозначения Кетера.
В этой связи в тексте ритуала возникает ещё одно изменение. Дело в том, что
слово «( »לךлеха) буквально означает «тебе» (или в данное случае «твоё»). Это слово
передаёт отношение принадлежности. Но когда мы указываем на саму божественную суть, её следует называть «Ты», поскольку сама она никому другому не принадлежит. Поэтому в рамках Каббалистического креста оно заменяется на слово «»אתה
(ата), означающее «Ты».
Здесь мы имеем дело с довольно распространённым в магии случаем, когда
текстуальная точность в передаче традиции отчасти приносится в жертву практической эффективности. Каждый, кто станет проделывать этот ритуал, произнося в одном случае «Твоё», а в другом — «Ты», заметит ощутимую разницу, и это склоняет
отдавать предпочтение второму из этих вариантов.
Помимо всего перечисленного, с целью дополнительной оптимизации формулы
из неё исключается первое слово «( »כיки), означающее «ибо». Очевидно, в Евангелии
оно играло чисто вспомогательную роль, связывающую предложения в целый текст,
и потому оно теряет всякий смысл в ритуале. Также и выражение «во веки веков»
упрощается до слова «навечно» (לעולם, леолам). А слово «( »ממלכהмамлаха) приводится к его более точному каббалистическому названию — «Малхут». В итоге мы имеем
следующую рабочую формулу:
.אתה מלכות וגבורה וגדולה לעולם אמן
В русской транслитерации: Ата Малхут ве-Гвура ве-Гдула Леолам Амен.
Итак, исполняющий ритуал сочетает произношение слов с движениями руки,
изображающей крест. Подводя руку ко лбу, он говорит «Ата» (Ты); опуская её вниз,
произносит «Малхут» (царство); подводя её к правому плечу, произносит «ве-Гвура»
(и сила); перемещая к левому плечу, произносит «ве-Гдула» (и слава). Затем он смыкает руки возле середины груди и говорит «Леолам, амен» (Навечно, истинно).
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Расширение сознания
Как уже отмечалось, эта первая вступительная часть ритуала пентаграммы призвана вовлечь в сферу человека энергию из его сверхсознания, а затем равномерно
распределить её по всем сторонам. Собственно, фигура креста оказалась наиболее
подходящей для такого распределения, но, прежде всего, должно быть нечто, что
можно будет распределить.
Эта энергия черпается из Кетера, который ритуалист представляет в виде сияния у себя над головой. Однако несомненно, что чем больший он сумеет сделать
охват и чем к более высокой энергии подняться, тем сильнее окажется эффект всего
ритуала. По этой причине усовершенствованная версия ритуала включает попытку
расширить своё сознание до слияния с Адамом Кадмоном — высшим корнем души
человека и одновременно первым и всеобъемлющим проявлением Бога.
Для этого исполняющий ритуал представляет, как его тело увеличивается в
размерах и выходит за рамки помещения, в котором он стоит. Затем оно продолжает расти и возносится над городом, а потом и над всей Землёй. Далее оно увеличивается уже в космических масштабах, так что на фоне этого роста теряются и исчезают
планеты и звёзды. В итоге человек в своём воображении доходит до того, что представляет себя простирающимся через всю Вселенную. Он словно выходит за рамки
пространства и времени. Над ним остаётся только Бесконечность (Эйн Соф), которая
и становится его Кетером.
Такой процесс в воображении, если его проделать качественно и углублённо,
способен вызвать очень сильное изменение во всех ощущениях человека. В том новом масштабе, где он оказывается, уже нет привычных мыслей и мелких забот, которые окружали его в обыденной жизни. Тогда совершение Каббалистического креста
в этом состоянии позволит зарядить себя поистине божественным светом.
Описанный здесь воображаемый «взлёт» к Бесконечности может вызвать головокружение или некое чувство потери устойчивости. Проделывать его в первое время нужно медленно и осторожно, осваиваясь с чувством изменения собственного
масштаба. После некоторой тренировки это будет удаваться быстрее и без лишних
помех.

Различные версии Каббалистического креста
Окончательный вариант вербальной формулы, данный в предыдущем разделе,
используется во всех источниках Золотой Зари и книгах, продолжающих её традицию. Однако порядок действий и в некоторых случаях порядок слов различается.
Наиболее традиционная последовательность, по всей видимости, практиковавшаяся
в этом ордене, пока он существовал, предполагает после проведения вертикальной
оси креста (со словами «Ата-Малхут») коснуться сначала правого плеча, произнося
при этом «ве-Гвура», а затем — левого со словом «ве-Гдула».
Знатоки Каббалы тут же заметят, что такой порядок противоречит тому, как
расположены эти сфирот на древе. Хесед (известный также как «Гдула») всегда
изображается на нём справа и означает милость, благодать, свободное и щедрое
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дарование добра. Гвура, напротив, неизменно относится к левой стороне и выражает
суровость, сдержанность, ограничение, а иногда и наказание. Тогда почему же в этом
ритуале мы должны связывать Гвуру с правой стороной, а Гдулу — с левой?
К этому вопросу вернёмся позже, а пока стоит лишь отметить, что, вероятно,
именно он вызвал к жизни ещё две версии Каббалистического креста. В книге И. Регарди «Срединный столп» порядок проведения поперечной перекладины в кресте
изменён. В частности, он даёт там следующий алгоритм:
Коснись лба, скажи АТА (Ты есть).
Проведи руку вниз, коснись груди, скажи МАЛХУТ (Царство).
Коснись левого плеча, скажи ВЕ-ГДУЛА (и Слава).
Коснись правого плеча, скажи ВЕ-ГВУРА (и Сила).
Соединяя пальцы на груди, скажи ЛЕОЛАМ, АМЕН (навсегда, амен).
Впрочем, как можно легко увидеть при анализе данного фрагмента, проблема,
о которой шла речь, здесь по-прежнему не разрешается. Этот порядок имеет ту особенность, что ставит Гдулу прежде Гвуры, тем самым отводя ей более высокий приоритет и право первенства, как это и следует из Каббалы. Однако тот факт, что Гдула
по-прежнему относится к левой стороне, всё ещё вызывает вопросы.
Можно сказать, что этот способ исполнения ритуала «не прижился» в магической традиции. Сам Регарди, продолжавший работать над наследием Золотой Зари
до конца жизни, неоднократно подвергал часть материала некоторой переработке.
Уже в старости, в своей книге «Церемониальная магия», он поместил в приложении
краткое описание всего ритуала пентаграммы, где вернул традиционную каббалистическую атрибутику1. В этой последней версии после слова «Малхут» нужно коснуться правого плеча, говоря «ве-Гдула», а затем левого, говоря «ве-Гвура». Таким
образом, этот вариант наиболее точно отражает систему соответствий, принятую в
большинстве книг по Каббале.
Вдобавок следует отметить, что в описанном у Регарди алгоритме при слове
«Малхут» рукой нужно коснуться груди. Это сближает весь ритуальный жест с обычным для христиан крещением. В более поздней литературе предпочтение отдаётся
тому, чтобы протягивать руку вниз настолько, насколько достаёт её длины. Ведь луч
света должен спуститься до самого конца ног и попасть в ту точку, где, несмотря на
увеличенные масштабы воображаемого тела, находится реальное (маленькое) тело
мага. А поскольку мы проводим этот луч с помощью движения пальца, то было бы
уместно довести руку до самых ступней. Этого, впрочем, не делают, поскольку нагибание туловища нарушило бы торжественность ритуала, и вместо этого опускают руку на максимальное расстояние вниз. В результате она оказывается немного ниже
области паха, примерно напротив бёдер.

1

В этой же работе он называет «морально устаревшей» свою более раннюю книгу «Срединный столп».
Можно сделать вывод, что он отказался от некоторых положений, изложенных в ней. Однако «Срединный столп» всё равно может представлять определённую ценность для читателя, стремящегося
составить как можно более полное представление о магической практике.

23

ШАБАШ ВЕДЬМ
Инверсия сфирот
Теперь необходимо разобрать, на чём основано изменение соотношений сфирот между правой и левой сторонами в первом варианте Каббалистического креста.
Среди схем древа сфирот, встречающихся в каббалистической литературе, практически всегда Гдула принадлежит правой линии, а Гвура — левой. Тем не менее, такое
расположение является не единственным. В книге «Гранатовый Сад» (врата 6) рав
Моше Кордоверо приводит несколько различных иллюстраций того, как ранние каббалисты схематично располагали сфирот. Некоторые из этих схем так далеки от привычного древа из трёх линий, что у незнакомого с ними читателя вызовут лишь недоумение.
Здесь было бы неуместно вдаваться в детальный анализ каждой из этих схем.
Очевидно, их авторы стремились отразить с помощью каждой из них некоторые соотношения между сфирот, которые не были видны на других схемах. Сфирот могут
рассматриваться с различных ракурсов — например, с точки зрения причины и следствия, или с позиции того, какое влияние они оказывают на человека, или какие
функции принимают друг относительно друга — какая из них передаёт свет, а какая
получает (что не всегда совпадает с причинно-следственным порядком) и т. д.
Среди прочих вариантов автор приводит (там же в главе 2) цитату из книги
«Освещающая глаза» рава Ицхака из Акко одновременно со схемой, взятой оттуда,
где левая и правая стороны действительно меняются местами.
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Как видно из диаграммы, здесь есть ещё одно отличие от общепринятого расположения. Хохма и Бина находятся в средней линии под Кетером, а не справа и слева, как обычно. Однако основной интерес у автора «Гранатового Сада» вызывает
именно инверсия правой и левой сторон. Вот что пишет рав Ицхак из Акко в приведённой там цитате:
Я рисую тебе фигуру десяти сфирот в их верном и истинном расположении, как известно тем, кому Бог дал глаза, чтобы видеть, и сердце,
чтобы понимать. И я не видел ни одного из тысячи каббалистов, кто
почувствовал бы это, кроме моего учителя, от которого я её и получил. Каждый, кто говорит, что она перевёрнута, сам относится к «перевёрнутому поколению». Даже если намерение у него правильное, разум его искажён. Он хочет видеть заднюю сторону, а мы — лицевую,
как сказано: «Созерцал я Бога напротив себя всегда»...
Отсюда легко можно сделать вывод, что такая форма древа сфирот действительно была незнакома большинству ранних каббалистов. Тем не менее, с тех пор,
как она была опубликована в «Гранатовом Саду» (который был хорошо известен следующим поколениям), её мог изучить и использовать любой последователь эзотерической мудрости.
В системе Золотой Зари встречается точно такое же объяснение этого «переворачивания», как и у Ицхака из Акко. Дело в том, что человек может представить
сфирот на своём теле, и тогда Гдула будет соответствовать его правой руке, а Гвура
— левой. Но что если приложить их нужно не к себе, а к тому, кто стоит напротив?
Глядя в зеркальное отражение, мы видим, что, если поднять правую руку, наш двойник поднимет свою левую.
Можно сделать и обратное заключение: если Гдула соответствует правой руке в
духовном проявлении Бога, то мы, стоящие напротив, должны спроецировать её себе на левую руку. Исходя из этого же соображения, Гвура оказывается с правой стороны.

Знак пентаграммы в оккультной традиции
Вторая часть Ритуала Пентаграммы, как уже было отмечено выше, связана с созданием духовно изолированного пространства, в котором маг будет полностью
владеть ситуацией. Делается это с помощью изображения в воздухе окружности
(внутри которой находится сам ритуалист) и укрепления её пентаграммами с четырёх сторон. Особая сила пятиконечной звезды подчёркивалась в оккультизме на протяжении столетий. В начале XVI века Парацельс в своей «Оккультной философии» (гл.
3) выдвинул на ключевую позицию два магических символа, значение и могущество
которых, по его словам, существенно превосходит всё остальное. О первом из этих
символов он говорит следующее:
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Две скрещенные треугольные фигуры рисуют или гравируют таким образом, что они заключают в себе и подразделяются на семь внутренних частей, образуя шесть внешних углов, в которых чертятся чудесные буквы величественного Имени Божьего «Адонай» сообразно их истинному порядку.
За этим описанием легко угадывается шестиконечная звезда — гексаграмма,
известная в еврейской традиции как «щит Давида», а в оккультизме как «печать Соломона». Очевидно, что здесь, как и в других местах, Парацельс предпочитал пользоваться латинской транслитерацией божественных имён, и потому имя «Адонай»
(ADONAI) содержало у него достаточное число букв, чтобы их хватило на заполнение
всех углов гексаграммы.
Во втором символе, о котором говорит Парацельс, внимательный читатель без
труда узнает пятиконечную звезду:
Есть и другой, превосходящий предыдущий в мощи и силе. Он имеет
три скрещенных угла, изображающихся таким образом, что, взаимопересекаясь, они включают в себя шесть внутренних частей и пять
внешних углов...
Три скрещенных угла, упомянутые автором, могут быть любыми соседними
тремя из пяти углов знака. Пентаграмма складывается из наложения трёх фигур друг
на друга (см. иллюстрации).

В итоге, как и отмечает автор, получается шесть внутренних частей.
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Элифас Леви в XIX веке в значительной степени явился продолжателем традиции магов и каббалистов ренессанса. В своих книгах он принимает и развивает начала, почерпнутые из трудов Парацельса:
Парацельс, этот новатор в магии, превзошедший всех других посвящённых своими без посторонней помощи достигнутыми успехами,
утверждает, что все магические фигуры и все каббалистические знаки
пантаклей, которым повинуются духи, могут быть сведены к двум, являющимся синтезом всех остальных. Это знак Макрокосма, или печать
Соломона... и знак Микрокосма, который даже сильнее предыдущего, —
то есть пентаграмма, для которой он даёт очень краткое описание в
своей «Оккультной философии»1.
За пентаграммой признаётся способность призывать или изгонять элементарных духов, населяющих четыре стихии природы. В астральном свете символы представляют собой гораздо более значимый и эффективный язык, чем наш привычный
язык общения, строящийся из фраз. Показывая существам иного плана магический
знак, мы передаём им идею, нашедшую в нём выражение, и сами начинаем обращаться к ним от имени этой идеи.
Все сотворённые духи сообщаются между собой знаками и придерживаются известного числа истин, выраженных определёнными формами.
Совершенство форм возрастает пропорционально освобождению духов, и те из них, которые не слишком отягощены цепями материи, распознают по первой интуиции, является ли знак выражением реального
могущества или безрассудной воли. Следовательно, разум мудреца придаёт ценность его пантаклям, так же как наука даёт вес его воле, и духи понимают эту силу незамедлительно.

Пентаграмма и элементарные силы природы
С древних времён было принято рассматривать мир как состоящий из четырёх
элементов — огня, воздуха, воды и земли. Такое деление можно встретить в древнегреческой философии. Намёки на него видны даже в книгах Танаха, несмотря на то,
что они не занимаются впрямую анализом структуры и устройства мира. В некоторых
других традициях — например, в китайской — было принято несколько отличное деление на пять элементов.
В традиции Каббалы четыре классических элемента используются очень широко и ставятся в соответствие духовным планам бытия — сфирот, мирам и т. д. Впрочем, наиболее ранний источник каббалистических знаний — Сефер Йецира — начинает описывать сфирот с того, что воздух (первый элемент) вышел из духа. В еврейском языке оба эти слова называются «Руах» (более позднее слово «авир» как название для воздуха заимствовано из другого языка).
Таким образом, прежде всего существует дух, который, в свою очередь, порождает остальные четыре элемента. Аналогичным образом и другие традиции при1

Эта и следующая цитаты взяты из книги Элифаса Леви «Учение и ритуал высшей магии» (Учение, глава
5 «Пентаграмма»).
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знают наличие некоего неуловимого, полуматериального пятого элемента, который
возвышается над природой физического мира, являясь общим источником всех его
веществ.
Древние астрономы считали, что небесные тела, планеты и звёзды состоят из
«пятого элемента». Греки называли его эфиром, у индусов он известен как акаша, в
других культурах встречается под иными названиями.
Каббалисты соотносили сфирот с буквами божественного Имени: Йод-Ѓей-ВавЃей. Но для верхней сфиры, Кетер, в этом имени нет буквы, которой она соответствовала бы. Объясняется это тем, что буквы знаменуют собой своеобразные сосуды, призванные проявить божественный свет. Чем крупнее письменное изображение
буквы, тем больше ограничение, которое этот сосуд накладывает на свет. Первая из
них, Йод, имеет вид маленькой запятой (а иногда даже точки) и, следовательно, является лишь едва заметным проявлением силы, способной стать преградой на пути
божественного света.
Эта буква Йод соответствует сфире Хохма — второму звену каббалистической
цепочки творения. Кетер, её первое звено, является столь неуловимым и отделённым от всего тварного, что не может быть заключено ни в какую ограниченную форму, а значит, не находит отражения ни в одной букве Имени1.
Из всего сказанного следует, что, если охватить материальные элементы вместе
с их духовным корнем (духом, Кетером, эфиром, акашей и т. д.), мы неизбежно приходим к числу пять. Пентаграмма своей формой отражает взаимное расположение
этих пяти сил. Каждому из её концов соответствует один из элементов.

1

Согласно еврейской традиции, Кетер соответствует верхней точке в букве Йод, тогда как сама она,
как уже было сказано, представляет Хохму. Оккультизм ставит в соответствие сфире Кетер, или пятому элементу, букву Шин, превращая таким образом божественное имя в «пентаграмматон» — имя из
пяти букв יהשוה. Подробнее об этом будет сказано в приложении.
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Каждый из этих элементов обладает двумя характеристиками, каждая из которых принимает одно из двух значений. По своей температуре он может быть тёплым
или холодным, по влажности — сухим или влажным. Каждый элемент разделяет
температурное родство с одним другим и противостоит в этом качестве двум оставшимся. То же самое верно и в отношении параметра влажности. Следующая таблица
резюмирует данные свойства для всех четырёх стихий. Знакомство с ней поможет
лучше понять логику в изображении разных типов пентаграмм, используемых в ритуале.
Элемент / Свойство

Температура

Влажность

Огонь

Тёплый

Сухой

Воздух

Тёплый

Влажный

Вода

Холодный

Влажный

Земля

Холодный

Сухой

Рассуждать здесь о том, что современные физика и химия давно уже отказались
от этой древней теории и вместо четырёх насчитывают более ста элементов, сведённых в периодическую таблицу, было бы слишком большим отступлением от темы.
Авторы, касающиеся этого предмета, постоянно подчёркивают, что под стихийными
элементами древних учений не следует понимать буквально четыре вида вещества,
из которых состоит весь физический мир. Скорее речь идёт о четырёх фундаментальных принципах, к которым могут быть сведены различные формы и состояния
как материи, так и других планов бытия. Физика, например, до сих пор различает несколько агрегатных состояний вещества: твёрдое (земля), жидкое (вода), газообразное (воздух) и состояние энергии (или плазматическое — огонь). Поэтому, не
вступая в споры с наукой, мы можем изучать магическую теорию, следуя её собственным законам.

Призывающая и изгоняющая пентаграммы
Как уже отмечалось, пентаграмма призвана повелевать стихийными силами
природы, а вместе с ними — духами четырёх элементов (т. н. «элементалами», о которых подробнее речь пойдёт в другом разделе). В традиции Золотой Зари было
принято разделять пентаграммы на призывающие и изгоняющие. Для каждого из четырёх элементов существует два указанных вида пентаграмм. Что же касается духа,
ему принадлежат четыре пентаграммы — две «уравновешивающие» и две «закрывающие».
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Различие между всеми этими фигурами сводится к тому, с какого из пяти углов
ритуалист начинает изображать их. Сами формы остаются одинаковыми во всех случаях — меняется лишь порядок их начертания. Общее правило для четырёх элементов таково: чтобы изобразить призывающую пентаграмму, первое движение должно
происходить в направлении угла, соответствующего данному элементу. Если же хотят создать изгоняющую, следует двигаться от угла данного элемента в сторону другого угла. Далее, когда первая из пяти линий фигуры проведена, продолжают рисовать остальные, следуя уже естественным связям между ними.
Пентаграммы для духа, в отличие от остальных, первым движением в их начертании обязательно соединяют два из четырёх элементов (т. е. вопреки кажущейся
логике, это движение не затрагивает верхний конец, связанный с духом). «Уравновешивающие» пентаграммы следуют каждый раз от сухого элемента к влажному,
«закрывающие» — напротив, от влажного к сухому.
Среди каждого из этих двух типов имеется одна «активная» и одна «пассивная»
пентаграммы. При создании любых активных первое движение всегда проводится
между тёплыми элементами (огонь-воздух). Для пассивных оно совершается между
холодными (вода-земля). Таким образом, четыре пентаграммы духа для наглядности
можно представить следующим образом:

Изучив внутреннюю логику и порядок начертания этих фигур, можно понять,
куда следует проводить линии в пентаграммах четырёх элементов. К примеру, если
движение от земли к воде даёт начало уравновешивающей пассивной пентаграмме
духа, то для изгоняющей пентаграммы земли (для которой, как уже говорилось, также надо двигаться от нижнего левого угла — от земли) требуется какое-то другое
направление. Остаётся начать проводить линию от земли к духу, следуя затем естественному ходу остальных линий. По этой же логике легко прийти к выводам и в отношении остальных «элементальных» пентаграмм (см. иллюстрацию).
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Каждая из этих фигур находит своё применение в Высшем Ритуале Пентаграммы, который преподаётся и практикуется на определённой степени посвящения. Новичку же рекомендуется в начале пути совершать только Малый Изгоняющий Ритуал.
Разница между двумя этими практиками сводится к трём моментам.
Во-первых, на уровне новичка используются только изгоняющие пентаграммы.
Таким образом, весь ритуал оказывается направлен на очищение пространства от
нежелательных влияний. Как следует из самого их названия, эти пентаграммы отводят астральные силы, освобождая от них окружённую ими территорию. В отличие от
этого, в Высшем Ритуале применяются призывающие пентаграммы, в силу чего он,
напротив, приносит эффект насыщения стихийными влияниями.
Второе отличие заключается в том, что в Малом Ритуале задействована только
пентаграмма земли, тогда как в Высшем с каждой стороны света изображается пентаграмма, соотносящаяся с господствующим там элементом (т. е. в итоге используются все четыре типа). Подробнее о соответствиях между сторонами и элементами
— в разделе, посвящённом призыванию архангелов.
Третье отличие состоит в том, что в Высшем Ритуале также задействуются слова из т. н. «енохианского» языка1. Этот язык был получен в результате магической работы по общению с существами с других планов, проводимой в XVI веке двумя английскими оккультистами — Джоном Ди и его напарником Эдвардом Келли. Сам по
себе енохианский язык может послужить отдельной крупной темой для исследований, но это не входит в задачи данной книги. Ряд слов и выражений из него использовался в Золотой Заре для ритуалов более высоких степеней посвящения — таких как
Ритуал Смотровой Башни и обсуждаемый здесь Высший Ритуал Пентаграммы.
1

Назван так по имени персонажа из Торы — Ханоха (или Еноха, как его называют в христианской традиции), жившего в седьмом поколении после сотворения мира. О нём сообщается, что, в отличие от
своих предков и потомков, он не умер на земле: «И были все дни Ханоха пять, и шестьдесят лет, и триста лет. И ходил Ханох с Всесильным, и не стало его, ибо взял его Всесильный» (Берешит 5:23-24). Согласно Каббале, Ханох стал ангелом, известным в еврейской литературе под именем Метатрон.
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Божественные имена
Для усиления своего действия пентаграммы освящаются божественными именами. Поскольку в предмет нашего рассмотрения в данной работе входит только
Малый Ритуал Пентаграммы, коснёмся четырёх имён, используемых в нём.
В процессе исполнения ритуала нужно последовательно начертить в воздухе
изгоняющую пентаграмму земли в каждом из четырёх направлений, начиная с востока, двигаясь по часовой стрелке через юг и запад и заканчивая севером. После изображения этого знака следует произнести с каждой стороны одно из священных имён
Бога, известных из Каббалы.
Три из этих имён встречаются в тексте Танаха и хорошо известны в еврейской
традиции. Первое — это главное Имя, под которым Бог говорит и действует в Торе.
Оно записывается четырьмя еврейскими буквами: Йод-Ѓей-Вав-Ѓей (ה-ו-ה-)י. Его точное произношение неизвестно и всегда считалось тайной, строго охраняемой жреческой кастой Израиля. В ритуале оно произносится по буквам — каждая буква читается согласно своему названию.
Второе имя — Адонай ()אדני, буквально означающее «мой Господь». Третье —
Эѓейе ()אהיה, которое буквально переводится как «Я буду».
Наконец, есть и четвёртое имя, которое не встречается в Танахе, поскольку является только аббревиатурой нескольких слов. Это имя Агла ()אגלא, состоящее из
начальных букв слов «Ты силён навечно, Господь мой» ()אתה גיבור לעולם אדני.
Элифас Леви приводит эти четыре имени именно в таком же порядке в своей
книге «История магии» (кн. 1, гл. 7 — «Священная Каббала»). Имени Агла он уделяет
наибольшее внимание, давая восемь его значений, которые все одновременно раскрывают его глубокий оккультный смысл. Вероятно, именно сведения, почерпнутые
из этой книги, послужили для глав Золотой Зари теоретической основой для использования этих имён в ритуале. Обсудив в следующих разделах соотношения между
сторонами света и элементами, мы вернёмся к разговору об именах и отчасти приоткроем логику в их применении.

Йод или Йуд?
В современном Израиле еврейский язык (иврит) стал общепринятым государственным языком. Он постоянно используется как в устной речи, так и в письме. Любой ребёнок сегодня скажет вам, что десятая буква еврейского алфавита называется
«Йуд», а не «Йод». Тем не менее, оккультные источники по большей части сохранили
произношение этой буквы именно со звуком «о». Является ли это ошибкой или за
этим скрывается малоизвестная истина?
Если проследить использование этой буквы в различных еврейских источниках
— особенно в трудах каббалистов, начиная со средних веков, — можно легко обнаружить и доказать, что она всегда называлась именно «Йод». Прежде чем привести
цитаты, нужно отметить, что в еврейском языке, как известно, гласные звуки передаются не буквами, а специальными значками, в основном состоящими из точек. Эти
значки, «некудот», обычно называют огласовками. Звук «О» передаётся точкой, сто-
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ящей над буквой и называемой «холам», тогда как звук «А» передаётся либо огласовкой «патах» (в виде чёрточки под буквой), либо в сефардских общинах огласовкой «камац» (чёрточка с точкой под буквой). Звук «Е» (или «Э») может быть передан
огласовками «цейре» или «сеголь».
Обсуждая имена, соответствующие сфирот парцуфа Арих Анпин, рав Ицхак Лурия говорит следующее (Древо Жизни, врата 13, глава 4):
В имени Йод-Ѓей-Вав-Ѓей огласованы только простые буквы, и делается
это следующим образом: холам в Йод, цейре в Ѓей, камац в Вав и цейре в
Ѓей. Эти огласовки соответствуют гласным звукам самих букв, как
это известно из книг каббалистов.
Что значит выделенное жирным шрифтом словосочетание? Когда мы произносим название буквы, в нём уже присутствует некоторый гласный звук. Например, в
букве Мем имеется звук «Э». Это и есть «гласный звук самой буквы». Здесь же, в четырёхбуквенном имени Бога, камац соответствует букве Вав, поскольку она действительно содержит в себе звук «А», а цейре — букве Ѓей, в которой слышен звук «Э».
Остаётся спросить: какой же звук содержит в себе Йод? Приведённая цитата показывает, что там стоит огласовка «холам», а она, как было отмечено выше, передаёт звук
«О», но никак не «У».
Это легко доказывает, что данную букву действительно следует читать как
«Йод», вопреки сложившемуся в современном Израиле представлению.
В каббалистической системе рава Авраама Абулафии большой акцент ставился
на произношение букв святых имён. Зачастую это занятие служило главным ключом к
вхождению в божественный транс и получению откровений. Правильному произношению уделялось огромное внимание. У него букве Йод также соответствует огласовка «холам». Данные по системе Абулафии сведены в таблицу в книге рава Арье
Каплана «Медитация и Каббала» (см. там гл. 3, п. 7). Если обратиться к текстам Зоара
и «Гранатового Сада» рава Кордоверо, оттуда также можно найти подтверждения
сделанным выводам.
Таким образом, можно считать, что буква Йод в современном языке претерпела искажение. Интересно отметить, что подобная же участь постигла ещё одну букву
— Коф, которая на сегодняшний день всеми читается как «Куф». Однако, поскольку
она не используется в изучаемых нами ритуалах, доказательства её истинного звучания отложим в сторону.
Классические источники по оккультизму сохранили для букв Йод и Коф их подлинное звучание. Тем не менее, ряд современных авторов, пишущих на тему магии,
уже использует искажённое произношение этих букв, перенятое из современной
культуры. Практикующим можно посоветовать использовать «Йод» в ритуалах и любых действиях, имеющих сакральный смысл, тогда как в обиходе называть эту букву
её современным названием. Это помогает отделить святое от профанного и придать
ритуалу более возвышенный характер.
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Порядок изображения пентаграмм
Выполняя Каббалистический крест, ритуалист находится в центре того места,
которое он собирается изолировать и освятить с помощью круга и пентаграмм. У
тех, кто занимается магической практикой, строго придерживаясь системы Золотой
Зари, там обычно стоит алтарь с расположенными на нём инструментами. Сам маг
смотрит лицом на восток, стоя перед алтарём (т. е. с западной его стороны).
Как только первая часть выполнена, ритуалист обходит алтарь слева, двигаясь
по часовой стрелке, и встаёт с восточной стороны от него, продолжая смотреть на
восток. Там он изображает первую пентаграмму. Покуда речь идёт только о Малом
Изгоняющем Ритуале, эта пентаграмма, как и три остальных, будет принадлежать
элементу земли (и, следовательно, её начертание должно начинаться с нижнего левого угла).
Для этого правая рука располагается на уровне левого бедра так, чтобы указательный палец был направлен вперёд, а остальные сжаты в кулак. Оттуда проводится
линия к точке напротив лба, далее — к правому бедру, затем — к левому плечу, и
наконец, к правому плечу, откуда рука с указательным пальцем вновь возвращается к
левому бедру, замыкая контур фигуры.
В воображении нужно представлять, как вслед за движением пальца в воздухе
остаются линии, светящиеся голубым цветом. В итоге непосредственно перед ритуалистом оказывается голубая пятиконечная звезда. После этого он приподнимает обе
руки на уровень головы, а затем резко выбрасывает их пальцами вперёд в самый
центр фигуры. В этот момент нужно представить, как потоки энергии устремляются в
этом направлении до краёв Вселенной, а пентаграмма заряжается божественной силой. При этом завершающем жесте произносится божественное имя Йод-Ѓей-ВавЃей с вибрацией в голосе.
Закончив этот акт, ритуалист направляет правый указательный палец в центр
пентаграммы (левая рука возвращается в положение вдоль тела) и начинает двигаться по часовой стрелке вокруг своего алтаря. Палец он держит вытянутым вперёд, как
бы рисуя в воздухе линию вслед за своим движением. Так он доходит до места к югу
от центра и сам смотрит на юг. Здесь вся процедура повторяется — чертится в воздухе пентаграмма, представляемая в голубом сиянии, выбрасываются руки в её
центр, и произносится имя. Но на этот раз используется имя Адонай.
Не опуская палец, маг продолжает двигаться по часовой стрелке и переходит на
запад. Весь процесс повторяется с именем Эѓейе. То же самое делается и с северной
стороны, где нужно произнести имя Агла. Сделав это, следует двигаться снова на восток, проводя пальцем линию в воздухе, пока она не соединится с центром первой
пентаграммы.
Таким образом, в результате всей процедуры возникают четыре голубые сияющие пятиконечные звезды, центры которых соединены белой линией. Она образует
замкнутый круг, охватывая место, которое маг пожелал освятить. Проделав все эти
действия, он возвращается в центр, двигаясь всегда по часовой стрелке, и встаёт за
своим алтарём, где находился в момент совершения Каббалистического креста.
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Нужно стараться, чтобы все линии были непрерывными — чтобы палец возвращался в ту же точку пентаграммы, с которой началось её начертание, и чтобы в линии
между четырьмя направлениями не было разрывов. С этой целью имеет смысл потренироваться перед первым выполнением ритуала — совершить соответствующие
движения рукой в воздухе, не произнося никаких имён, чтобы отработать навык
быстрого и чёткого рисования фигур.
Вибрации в голосе при произношении имён имеют важное значение. Теоретически можно обойтись и без них, говоря всё своим обычным голосом. Но именно
вибрационный звук помогает настроить сознание на энергию, пульсирующую при
каждом акте произношения. Такие вибрации обычно используются не только в ритуале пентаграммы, но и в других ритуалах, в особенности когда дело доходит до
имён Бога, ангелов или иных духовных существ.
С точки зрения законов Торы, сформулированных в Талмуде и других традиционных еврейских источниках, напрасное произношение имён Бога считается недопустимым. Определение «напрасности» неоднозначно и допускает множество толкований (эта тема будет разобрана в приложении). В рамках системы Золотой Зари предлагается также вариант мысленного произношения имён, без использования голоса.
Такое действие привлекает меньше энергии на материальный план и в целом имеет
более слабый эффект. Но желающие по тем или иным причинам воздержаться от
произношения имён вслух могут прибегнуть к этому способу.

Соотношение направлений и четырёх элементов
Когда изображение пентаграмм завершено, и ритуалист вернулся в центр круга, он укрепляет полученную структуру призыванием архангелов. Каждый из них связан с одним из четырёх элементов — огнём, водой, воздухом или землёй. Чтобы понять логику и символизм этой части, нужно прежде разобраться в том, как соотносятся между собой стороны света и элементы.
Те, кто изучал источники магии и каббалы, вероятно, знают, что именно в этих
вопросах существует большая путаница. Можно встретить различные и самые противоречивые системы. Однако если проследить логику этих систем до самых их оснований, станет понятно, на чём базируется каждая из них, и тогда обобщить всё в одну
ясную картину станет не так уж сложно.
Дело в том, что эти соотношения изменяются в зависимости от того, о каком
плане мы говорим. Каббала традиционно выделяет миры Ацилут, Брия, Йецира и
Асия. В учениях оккультизма им соответствуют божественный, ментальный, астральный и физический планы. На каждом из этих уровней возникает иной порядок в расположении элементов. Такие переходы отчасти отражены в каббале — примером
здесь может послужить комментарий рава Йосефа Ароха к Сефер Йецира.
В пояснениях ко второй мишне он начинает обсуждать различия между концепцией четырёх элементов у философов и тем, как располагает их Сефер Йецира. Как
известно, в этой книге прямым текстом не упоминается элемент земли. Трём другим
элементам соответствуют буквы-матери еврейского алфавита: Алеф — воздух, Мем
— вода, Шин — огонь. Автор комментария вначале высказывает мнение о том, что
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концепция четырёх элементов (а не трёх) является заблуждением, как и общепринятый в то время их порядок. Согласно принятой в философии того времени картине
мира, земной шар представляет элемент земли. Его окружает мировой океан — гидросфера, элемент воды. Далее идёт атмосфера, состоящая из воздуха, а её охватывает сфера огня. Над нею начинаются сферы семи планет, затем сфера неподвижных
звёзд и, наконец, перводвигатель или высший разум. Однако такое расположение
элементов (земля-вода-воздух-огонь) противоречит порядку букв-матерей в Сефер
Йецира. Рав Йосеф Арох, предполагая, что теория философов неверна, старается всё
же примирить различные точки зрения и прибегает к каббалистическому принципу
«печати и отпечатка»:
Возможно, ответ в том, что порядок Алеф-Мем-Шин справедлив для
верхнего мира, начала Ацилута. Но в следующем за ним мире он меняется на Алеф-Шин-Мем, в следующем — на Мем-Шин-Алеф, а в следующем — на Шин-Мем-Алеф... Ведь отпечатанное неизбежно перевёрнуто
по отношению к тому, что его оставляет, как сказано: «Перевернётся,
как вещество печати...» Поэтому в мире, где мы живём, огонь находится наверху, за ним следует воздух, а потом — вода.
Образ печати использовался каббалистами для иллюстрации этого удивительного переворота. Он восходит к законам о запрещённых изображениях, изложенным
в Талмуде (Авода Зара 43 б). Если кольцо с печатью имеет выпуклое изображение, то
на жидком воске оно оставляет вогнутый отпечаток. Если же оно, напротив, вогнутое, отпечаток от него получится выпуклым. Таким образом, порядок элементов
неизбежно переворачивается, и все связанные с ним соотношения изменяются.
Впрочем, на каждом плане можно выделить свою логику в распределении четырёх элементов по сторонам света. Обобщить эти данные поможет следующая таблица:
План / Элемент

Огонь

Воздух

Вода

Земля

Брия / ментальный

Север

Восток

Юг

Запад

Йецира / астральный

Восток

Запад

Север

Юг

Асия / физический

Юг

Восток

Запад

Север

Порядок, относящийся в высшему из миров, чётко показан в книге Зоар (Ваэра
24 а). Среди авторов, писавших в духе ортодоксальной еврейской каббалы, этот порядок встречается наиболее часто:
Огонь, воздух, вода и земля — это первые принципы и корни того, что
наверху и внизу. Верхние и нижние на них держатся. Эти четыре находятся с четырёх сторон мира и стоят на севере, юге, востоке и западе... Огонь — с северной стороны, воздух — с восточной стороны, вода
— с южной стороны, земля — с западной стороны...
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Приди и смотри, огонь — слева, с северной стороны, поскольку в огне
есть сила жара, и сухость его велика. Но север противоположен ему.
Одно смешивается с другим, и получается единство. Вода — справа, с
южной стороны. Святой, благословен Он, чтобы соединить их вместе,
делает свойства одного подобными свойствам другого.
Идея, переданная в Зоаре, сводится к тому, что каждая из сторон света обладает определёнными качествами, и божественная воля позаботилась о том, чтобы
компенсировать крайности их противоположностями. Выше, когда мы обсуждали
различные виды пентаграмм, была приведена таблица, показывающая свойства каждого элемента. Она позволит понять дальнейшие рассуждения Зоара:
Север — холодный и влажный, а огонь — горячий и сухой. Противоположное им находится с южной стороны: юг — горячий и сухой, а вода
— холодная и влажная.
Что же касается двух оставшихся элементов, они как раз занимают места, соответствующие им по качествам. Оба они служат посредниками между огнём и водой, поскольку одним из своих свойств родственны первому, а другим — второй:
Восток — жаркий и влажный, и воздух — жаркий и влажный, и потому
он держится за две стороны. Ведь огонь — жаркий и сухой, а вода —
холодная и влажная. Воздух же, который жаркий и влажный, своим жаром держится за огонь, а своей влажностью — за воду. Через это он
приводит к согласию между ними и разрешает конфликт огня и воды.
В этих описаниях выделяются два смысловых пласта. Прежде всего, каждая из
сторон света обладает собственными свойствами, что позволяет немедленно приписать ей родство с некоторым элементом. Тем не менее, это наблюдение в итоге
оправдывается лишь для воздуха и земли, в то время как огонь и вода подчиняются
другому принципу — идее взаимной компенсации. Причина, по которой Зоар следует
именно такой схеме, уходит корнями в систему сфирот и в толкование текста Танаха.
Поскольку в ритуале пентаграммы используется другой порядок, не будем останавливаться на детальном анализе Зоара.

Распределение элементов на астральном плане
Второй порядок, как видно из приведённой выше таблицы, совершенно отличается от первого, не совпадая с ним ни в одной позиции. На этом плане действуют
иные принципы, которые нашли своё выражение в астрологии. Каждый знак Зодиака
принадлежит одному из элементов. Они идут друг за другом в следующем порядке:
огонь — земля — воздух — вода. Поскольку знаков двенадцать, эта последовательность повторяется трижды. Первый знак, Овен, отсчитывается на эклиптике от точки
весеннего равноденствия (то есть одной из двух точек пересечения эклиптики с
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небесным экватором Земли, за которой Солнце переходит в её северное полушарие). Каждый из знаков занимает ровно 30 градусов, и, таким образом, весь эллипс
эклиптики в 360 градусов оказывается поделён на 12 равных частей. Зная порядок
элементов, несложно рассчитать, какому из них принадлежит каждый знак.
Овен

Огонь

Телец

Земля

Близнецы

Воздух

Рак

Вода

Лев

Огонь

Дева

Земля

Весы

Воздух

Скорпион

Вода

Стрелец

Огонь

Козерог

Земля

Водолей

Воздух

Рыбы

Вода

Когда Солнце находится в начале Овна, то относительно Земли оно оказывается
на экваторе. По мере того, как идут дни до летнего солнцестояния, Солнце перемещается через знаки Овна, Тельца и Близнецов, пока не попадает в знак Рака. Здесь
оно оказывается в наиболее северной точке на всём своём пути. Поскольку угол
между эклиптикой и экватором приблизительно равен 23°27', то именно на такой северной широте находится Солнце в начале Рака. В географии эта широта отмечает
северный тропик.
Далее дни начинают становиться короче, и Солнце вновь движется к югу, пока
не доходит до точки осеннего равноденствия. На этом отрезке оно проходит знаки
Рака, Льва и Девы и попадает в начало Весов. Теперь оно вновь находится на экваторе, как и в знаке Овна.
После этого движение к югу продолжается и достигает наибольшей южной широты (23°27' — южный тропик), когда попадает в начало Козерога. Перед этим Солнце проходит знаки Весов, Скорпиона и Стрельца. Вслед за этим оно опять разворачивается и движется к северу, достигая точки весеннего равноденствия и т. д.
Следовательно, если рассматривать этот процесс с Земли, знак Рака оказывается наиболее северным, а знак Козерога — наиболее южным. Это также выражается в
том, что в летние дни утром Солнце восходит на горизонте гораздо севернее востока
и заходит севернее запада, а зимой — гораздо южнее (а поскольку для жителей северного полушария Земли оно в течение дня в любом случае проходит через юг, летом ему приходится совершать большую дугу, и потому день длиннее).
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Если разместить Рака на севере, а Козерога на юге, то Овен окажется на востоке, а Весы — на западе. В приведённой выше таблице видно, к каким элементам относится каждый из этих знаков. Так мы приходим к астрологическому соответствию
между сторонами света и элементами. Восток (Овен) связывается с огнём, север
(Рак) — с водой, запад (Весы) — с воздухом, а юг (Козерог) — с землёй.
Этот порядок приводится в книге Г. К. Агриппы «Оккультная философия» (кн. 2,
гл. 7) — одном из трудов, несомненно, послуживших для основателей ордена Золотой Зари в качестве источника для создания системы ритуалов. Ритуал Гексаграммы,
которому будет посвящён отдельный разбор, базируется именно на этих астрологических соответствиях. Однако для Ритуала Пентаграммы используется третий порядок, относящийся к самому нижнему плану.

Распределение элементов на физическом плане
Очевидно, что, изучая влияние элементов на физическом плане, мы должны
принять во внимание то непосредственное влияние, которое несут за собой четыре
стороны света, на самом буквальном, фактическом уровне, не уходя в дебри мистических рассуждений.
В документах Золотой Зари порядок элементов, используемый в Ритуале Пентаграммы, связывается с четырьмя ветрами. С каждой из сторон ветер приносит с
собой определённые климатические, погодные изменения, характер которых лучше
всего передаёт природу элементов (см. «Полная система магии Золотой Зари» И. Регарди, кн. 4, «Ритуал Пентаграммы»):
Элементы вибрируют между кардинальными точками, поскольку не
имеют неизменной обители в них, хотя они могут приписываться четырём четвертям в их заклинании в церемониях Первого Ордена. Это
соотношение выводится из природы ветров. Ибо восточный ветер обладает в особенности природой Воздуха. Южный ветер вовлекает в
действие природу Огня. Западные ветра приносят с собой влажность и
дождь. Северные ветра — холодные и сухие, как Земля. Юго-западный
ветер жестокий и порывистый — это смесь противоположных элементов Огня и Воды. Северо-западный и юго-восточный ветра — более
гармоничные, поскольку объединяют воздействия двух активных и двух
пассивных элементов.
Ясно, что воздействие ветров не является каким-то постоянным, незыблемым
законом для любого места и времени. В разных географических точках планеты эти
ветра будут иметь различный характер. Это обусловлено тем, что окружает данную
местность. Например, тот факт, что западные ветра «приносят с собой влажность и
дождь», обусловлен тем, что на западе находится море или океан. Поэтому стоит
проанализировать происхождение таких соотношений в магии с точки зрения географии.
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Уже в Торе стороны света встречаются под особыми названиями, помогающими связать их с некоторыми стихийными особенностями (см. Берешит 13:14-15):
И Бог сказал Авраму после отделения Лота от него: Подними глаза свои
и узри от места, на котором ты находишься, к северу, и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе Я дам и
потомству твоему навечно.
Корни слов, означающих четыре стороны, имеют в еврейском языке родство с
другими словами. Так, например, «юг» называется словом «негев» ()נגב, что буквально означает пустыню, сухое место. Как известно, в пустыне жарко и сухо, и это роднит её с природой огня. Запад называется в приведённой цитате словом «ям» ()ים, что
означает «море». Это вполне логично, так как к западу от страны Израиля, о которой
идёт речь в этом тексте, действительно находится Средиземное море. Поэтому элемент воды связывается с западом, а ветер, дующий оттуда, вполне способен принести влагу и дождь.
Север в Торе называется «цафон» ()צפון, что означает «скрытый». Проще всего
это понять, исходя из того, что Солнце скрывается под горизонтом, когда проходит
на севере. Ведь для жителей северного полушария Земли днём Солнце видно на юге,
а ночью оно проходит с северной стороны, чтобы с утра вновь взойти на востоке. Что
же касается востока, он называется «кедем» ()קדם, то есть «перед», передняя сторона. Именно поэтому как в ритуалах Золотой Зари, так и в еврейских каббалистических практиках человек изначально всегда должен смотреть на восток1. Остальные
направления определяются относительно восточной стороны, и потому в других местах Танаха юг иногда называется «правой» стороной, так как находится справа от
того, кто обращён лицом к востоку.
Такие названия четырёх сторон встречаются в Торе много раз (см., например,
Берешит 28:14 и др.). Они отличаются от появившихся в более позднем языке слов
«даром» (юг), «мизрах» (восток), «маарав» (запад).
Итак, югу в Торе приписывается сухость и жара, а запад связывается с морем.
Остальные стороны несложно определить путём исключения: север, очевидно, холоднее востока, и потому ему следует приписать холодный элемент земли. Тогда на
роль востока останется только воздух.
Так выглядели четыре направления для древнего еврея, жившего в стране Израиля тысячи лет назад (для современного эти же описания подходят ничуть не
меньше). Для европейского мага, разрабатывающего каббалистический ритуал, те
же соотношения остаются вполне правомерными. Ведь у него на западе Атлантиче1

Например, в ритуале произношения божественного имени, который рав Авраам Абулафия излагает в
своей книге «Свет Разума» (часть 8, п. 3), он пишет следующее: «Когда начнёшь произносить букву
Алеф с какой-либо гласной, не растягивай её сверх длительности одного выдоха, поскольку она выражает тайну единства... И когда начнёшь произносить, обрати лицо вперёд — не вверх и не вниз. Ты
сидишь, облачённый в белые чистые одежды, новые или постиранные, или в талит; голову твою увенчивает тфилин, а лицо направлено на восток, ибо оттуда свет исходит в мир».
Эта идея — смотреть в направлении, откуда в мир приходит свет, — очень точно резонирует с концепцией Золотой Зари. Именно на востоке, когда проходит ночь и наступает новый день, появляется
заря и выводит заблудившуюся человеческую душу к свету.
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ский океан — там даже ещё больше воды, чем в Средиземном море. Юг для него попрежнему связан с жарой, а север — с холодом. Всё те же наблюдения, которые характерны для жителя Ближнего Востока, останутся справедливы и для Европы. Поэтому маги Золотой Зари вполне могли отождествлять себя в данном отношении с
каббалистами Израиля.
Можно добавить к этому ещё одно интересное соображение. Когда человек
смотрит на Солнце в разное время суток, он каждый раз может связать свои наблюдения с одним из четырёх элементов. На востоке Солнце начинает медленно подниматься из-за горизонта. В такое время на него легче всего смотреть. Так происходит
потому, что огромная толща воздуха отделяет глаза от яркого сияния этого светила.
Мы видим Солнце на фоне неба, смотрим на него через толщу воздуха. Радужные
краски, разлитые по небосклону на рассвете, также связаны с преломлением лучей в
массе воздуха. Поэтому восток сам собой предлагает воздух нашему взору.
Далее, ближе к полудню Солнце уже озаряет нас с юга. Там оно находится в
наибольшей силе — это самое жаркое время суток. Смотреть на него невозможно
без защитных стёкол, поскольку оно словно полыхает огнём. Сам солнечный диск
представляет элемент огня — он несёт жару и сухость. На востоке и западе, хотя мы
и видим этот диск, его огненные свойства ещё не проявляются в нашем восприятии.
К вечеру, когда Солнце садится на западе, оно словно погружается в океан (для
европейца) или в Средиземное море (для израильтянина). Глядя на него, мы будем
постоянно видеть воду (тот факт, что многие люди живут на таком расстоянии от
моря или океана, что не видят его на западе, не создаёт принципиальной разницы).
Наконец, ночью Солнце прячется под горизонтом (поэтому север называется
«скрытым», как отмечалось выше). Увидеть его не удастся, но если всё-таки посмотреть в его направлении, наш взгляд упрётся в толщу земли, которая скрывает солнечный диск от нас. Получается, что север демонстрирует элемент земли. Таким образом, куда бы мы ни обратили взгляд в поисках Солнца, каждое из направлений
предоставит нашему взору один из четырёх элементов.
Теперь, зная, как расположены элементы на нижнем плане, можно проследить
некоторую логику в использовании божественных имён. Воздух и вода (влажные
элементы) находятся на востоке и западе, то есть спереди и сзади мага, образуя, таким образом, «продольную» линию. Огонь и земля (сухие элементы) находятся на
юге и севере — справа и слева от мага — и составляют «поперечную» линию.
Согласно Каббале, два имени, которые в ритуале произносятся на востоке и западе (Йод-Ѓей-Вав-Ѓей и Эѓейе), представляют собой принцип милосердия. Они указывают на бытие и дарование блага. Это качество вполне резонирует с влажной природой соответствующих элементов. В отличие от них, имена Адонай и Агла, связанные с югом и севером, несут в себе принцип власти и суровости. Ведь «Адонай» выражает идею господства, а в слове «Агла» (которое, как уж говорилось, представляет
собой аббревиатуру) последняя буква «а» также означает «Адонай». Их принципы
вполне передают сухую природу.
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Четыре архангела
В Каббале не существует такого понятия как архангел — оно появляется в христианской литературе. Ангелы вообще называются в еврейском языке «малахим»
(מלאכים, от слова  — מלאכהработа, ремесло), то есть теми, кто выполняет работу. Тем
не менее, сама идея о разделении ангелов на низший и высший классы отражена в
Каббале очень чётко.
Существует два вида ангелов. Мы уже говорили об утверждении, что
из каждого изречения Бога создаются ангелы. В других местах можно
встретить, что ангелы создаются ежедневно — каждое утро образуется новая группа. С другой стороны, есть много ангелов, известных по
именам, таких как Гавриэль и Михаэль, у которых есть постоянное
имя. Ясно, что это другой тип ангелов.
Эта тема тесно связана с другой. В Мидраше есть вопрос о времени
сотворения ангелов. Некоторые говорят, что они были созданы во
второй день творения, тогда как другие заявляют, что в пятый день.
Рассуждая на эту тему, каббалисты приходят к важному выводу. Они
утверждают, что есть два основных вида ангелов: постоянные и временные. Временные ангелы были сотворены во второй день, тогда как
постоянные, подобные птицам небесным, — в пятый день. Они утверждают также, что важное различие между постоянными и временными ангелами состоит в том, что только у постоянных есть имена1.
То, что в христианстве, а потом и в оккультизме было названо «архангелами» —
это те самые «постоянные» ангелы, сотворённые в пятый день. С каждой из планет
солнечной системы связан архангел, который в некотором смысле является её душой
и через её тело (т. е. через саму физическую планету) проводит своё воздействие на
землю. С каббалистической точки зрения это объясняет законы астрологии. Ведь у
физических тел, согласно данным современной науки, которая, в основном, ими и
занимается, нет возможности настолько тонко влиять на сознание людей, чтобы вызывать в их жизни различные события. Физическая материя способна вызывать гравитационные, электромагнитные, слабые и сильные атомные силы. Ни одно из этих
воздействий само по себе не приносит в вашу жизнь любовь или, к примеру, желание
купить новый автомобиль. За планетами на более тонком и духовном плане стоят невидимые глазу силы, для которых сами планеты служат не более чем проводниками
или условными знаками, выражающими их волю.
По поводу того, какой именно архангел относится к какой планете, уже с древних времён среди разных мудрецов царила путаница. В каббалистической традиции
эти знания встречаются в таких книгах как «Ангел Разиэль», «Ялкут Реувени», «Лилия
Основы Мира», а также у некоторых комментаторов к Сефер Йецира (например, рав
Элиэзер из Гермизы). Наиболее распространённая точка зрения, принятая в большинстве западных магических систем, видит Михаэля как солнечного архангела, а
1

Арье Каплан, комментарий к Сефер Йецира (гл. 4, м. 6).
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Гавриэля — как лунного. Рафаэль при этом связывается с Меркурием. Эти три архангела также являются управителями трёх сторон света; четвёртая сторона принадлежит Уриэлю, который не ассоциируется ни с какой планетой.
Ритуал призывания архангелов имеет своим древним истоком аналогичный, но
более краткий обряд из еврейского молитвенника. Вечером, перед сном, читаются
несколько отрывков из Торы (Шма Исраэль), призванные защитить спящего от вредных духовных сил и демонов. Вслед за ними идут другие фразы из священных писаний, и под конец, ложась в постель, человек трижды произносит следующее:
Именем Бога Всесильного Израиля: справа от меня Михаэль, слева от
меня Гавриэль, передо мной Уриэль, позади меня Рефаэль, а над головой
моей — Шхина Бога.
Весь этот обряд на сон грядущий имеет, согласно Талмуду, защитные цели. Ритуал Пентаграммы, в котором используется похожая формула, также включает в себя как одну из задач намерение оградить пространство для мага от внешних влияний. В нём, однако, архангелы распределены иначе. Отчасти это имеет корни в тех
различных порядках соотношения между элементами и сторонами света, о которых
шла речь в предыдущих разделах.
Михаэль, представитель Солнца — горячего пламенного светила, имеет природу огня. Его антипод, Гавриэль, выражает водную природу Луны — правительницы
приливов и отливов, заведующей также и жидкостями организма. Поскольку эти два
ангела являют собой противоположности, нет ничего удивительного, что изначальный еврейский обряд поставил их друг напротив друга — справа и слева от молящегося. Но в Ритуале Пентаграммы огонь относится к югу, а вода — к западу, и потому
именно там эти архангелы занимают свои почётные места.
Рефаэль, как и Меркурий, ассоциируется с природой воздуха. В греческой мифологии ему соответствует Гермес в крылатых сандалиях — быстрый посланник богов. Его законное место в ритуале — на востоке. Для Уриэля, не связанного ни с одной планетой, остаётся северная часть — удел земли. Возможно, его имя отсутствует
в списке планетных архангелов, поскольку он отвечает за ещё одну планету, которая
никогда не рассматривалась в астрологии на общих правах с остальными, — Землю.
Ведь для нас Земля является лишь приёмником влияний других планет, её собственная энергия слишком общая для её обитателей. Она объемлет их жизнь целиком и
потому не может быть проанализирована наряду с остальными. Возможно, именно
здесь нашёл себе пристанище таинственный Уриэль.
Как бы то ни было, порядок архангелов сводится к следующему1:

1

Во второй книге «Оккультной философии» Генриха Корнелия Агриппы (в главе 7) приводится таблица, где упорядочены различные «четвёрки» — качества характера, сезоны года, райские реки и т. д.
Там даётся точно такое же соотношение между архангелами и элементами, как и в Ритуале Пентаграммы. Однако, как уже отмечалось выше, стороны света там распределены по-другому — так, как
это диктуется законами астрологии.
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Архангел

Элемент

Планета

Сторона света

Рефаэль

Воздух

Меркурий

Восток

Гавриэль

Вода

Луна

Запад

Михаэль

Огонь

Солнце

Юг

Уриэль

Земля

(Земля)

Север

Призывание архангелов
Ритуалист, завершив изображение пентаграмм, возвращается в центр круга и
встаёт за алтарём лицом к востоку. Закрывая глаза, он представляет с разных сторон
от себя поочерёдно четыре архангельские фигуры. Спереди он представляет Рефаэля, одетого в жёлтые облачения. От него исходит дуновение ветра. В руках он держит кадуцей — традиционный инструмент Гермеса (жезл с двумя обвивающимися
вокруг него змеями). Вокруг фигуры архангела расходится фиолетовая аура. Ритуалист произносит: «Передо мной Рефаэль».
Затем он представляет сзади фигуру Гавриэля, одетого в голубое и держащего
чашу. От него исходит прохлада и свежесть воды. Можно представить водопады или
морские волны рядом с ним. Аура Гавриэля имеет оранжевый цвет. Ритуалист произносит: «Позади меня Гавриэль».
Справа он представляет Михаэля, одетого в красные одежды и держащего меч.
Вокруг него расходится пламя, от него струится жар и сухость. Он окружён зелёной
аурой. Здесь нужно произнести: «Справа от меня Михаэль».
Слева остаётся место для фигуры Уриэля — архангела земли, одетого в тёмные
тона (коричневый или тёмно-зелёный) и окружённого светлой аурой. Обычно его
представляют держащим сноп пшеницы. Он излучает спокойствие, твёрдость и земные свойства. Ритуалист произносит: «Слева от меня Уриэль».
После этого ритуал содержит ещё две фразы: «Вокруг меня сияют пентаграммы. Внутри меня сияет шестиконечная звезда». Произнося последние слова, нужно
представить у себя в теле на уровне груди золотую гексаграмму. Эта концовка замещает собой ту, что даётся в еврейском сидуре: «Над моей головой Шхина Бога».
Шхина — это присутствие божественной силы. В данном случае гексаграмма выражает божественное, раскрывающееся в самом человеке. В более ранних вариантах
Ритуала Пентаграммы эти слова звучали так: «В срединном столпе сияет шестиконечная звезда». Здесь сам человек представляет этот срединный столп, поэтому идея
остаётся той же самой.
Некоторые авторы сделали ошибку, говоря, что вместе со словами «Вокруг меня сияет пентаграмма» нужно представить ещё одну пятиконечную звезду, охватывающую тело ритуалиста. Тогда в общей совокупности пентаграмм получится пять.
Это неверно, поскольку символизм ритуала включает воссоздание Имени Бога —
Йод-Ѓей-Вав-Ѓей. Эти буквы ה-ו-ה- יв гематрии дают число 26. В каком-то смысле 26
служит эквивалентом произношения божественного имени. В Ритуале Пентаграммы
оно образуется из суммы всех звёзд. Четыре звезды по сторонам человека дают чис-
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ло 20, поскольку у каждой из них пять углов. Шестиконечная звезда внутри его тела
добавляет ещё 6, итого в сумме получается 26. Если, как предлагают некоторые,
окружать себя ещё одной звездой, сумма будет составлять 31, и при этом связь с
Именем будет утрачена.
Символизм одежд архангелов прост. У каждого из четырёх элементов есть основной цвет: жёлтый — у воздуха, красный — у огня, голубой — у воды, чёрный (или
другой тёмный) — у земли. Эти цвета каббалистически связаны с соответствующими
сфирот. Книги по Каббале полны указаниями на эти четыре цвета и всевозможными
ассоциациями, связанными с ними. Зоар говорит об их возникновении ещё в самом
начале сотворения мира:
В начале проявления воли Царя сделал начертание в верхней чистоте —
тёмное светило — и вывел в скрытое скрытых из тайны Бесконечного;
первичная форма, сведённая в кольцо — не белая, не чёрная, не красная и
не жёлтая и не обладающая никаким другим цветом. Когда отмерил
размеры, сделал цвета, чтобы светить внутрь. Внутри светила вышел
один источник, из которого окрасились эти цвета внизу1.
Для каждого цвета существует другой, дополняющий его. Если какое-то время
смотреть на фигуру определённого цвета, нарисованную на белой поверхности, а потом слегка сдвинуть взгляд в сторону, перед глазами останется пятно, напоминающее очертания этой фигуры, но окрашенное в дополняющий цвет. Для жёлтого это
фиолетовый, для красного — зелёный, для голубого — оранжевый, для чёрного —
белый. Эти цвета нужно представлять по периферии архангельских фигур в качестве
обрамляющей их ауры. Уриэля часто представляют не чёрным, а коричневым, поскольку фигура, окрашенная целиком в чёрный цвет, вызвала бы ассоциацию с чем-то
дьявольским.
Что касается предметов у них в руках, кадуцей, очевидно, выражает герметическую природу Рефаэля; меч указывает на агрессию огня в природе Михаэля; чаша
символизирует воду Гавриэля; пшеница растёт из земли и потому хорошо подходит
Уриэлю.
Можно предложить другой вариант, который хорошо оправдывает себя на
практике, — представлять у каждого из архангелов в руках тот инструмент, который
в магии выражает силу соответствующего элемента. Для тех, кто хорошо знаком с
системой Золотой Зари и с картами Таро, этот подход будет наиболее гармоничным.
Рефаэль держит кинжал, Гавриэль — чашу, Михаэль — огненный жезл, а Уриэль —
пантакль.
В дополнение к сказанному о расположении архангелов и элементов можно
припомнить видение божественной колесницы из пророчества Йехезкеля. Там престол Бога несут четыре животных. У одного из них лицо человека, у другого — льва, у
третьего — быка, а у четвёртого — орла. Пророк говорит, что «лицо льва справа», а
«лицо быка слева» (Йехезкель 1:10). Лев, как известно из астрологии, является огнен1

Зоар, Берешит 15 а. Этот текст очень сложен для перевода, и разные комментаторы понимают его поразному. В данной цитате я не старался достичь точного выражения его смысла, но лишь хотел привести упоминание о четырёх основных цветах.
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ным знаком, а бык (телец) — земным. Нечто подобное тому, что отражено в этой
картине колесницы, будет чувствовать и маг, совершающий Ритуал Пентаграммы, у
которого справа возникает архангел огня, а слева — архангел земли. Знаки этих четырёх животных из пророчества используются в магических ритуалах более высоких
степеней, и потому ассоциации с ними здесь неслучайны.
После того, как все эти действия проделаны, ритуал завершается повторением
Каббалистического креста. Его второе исполнение ничем не отличается от первого, и
поэтому вся информация о нём, приведённая в предыдущих разделах, может быть
использована здесь снова. Остаётся привести краткое и схематичное изложение всего ритуала, чтобы иметь перед глазами чёткую инструкцию.

Краткая схема Ритуала Пентаграммы
1. Встать в центре лицом на восток. Представить, как тело увеличивается в размерах, пока не протягивается от края до края Вселенной.
Держать руки протянутыми в стороны так, чтобы тело образовало
крест.
2. Поднять указательный палец правой руки к точке над головой, где
сияет свет Бесконечности, и протянуть его ко лбу. Произнести
«АТА».
3. Протянуть руку вниз так, чтобы луч света дошёл до ступней ног и далее. Произнести «МАЛХУТ».
4. Коснуться пальцем правого плеча, протянув луч света вправо до
краёв Вселенной, и сказать: «ВЕ-ГВУРА».
5. Коснуться пальцем левого плеча, протянув луч света влево до краёв
Вселенной, и сказать: «ВЕ-ГДУЛА».
6. Сложить руки у груди и сказать: «ЛЕОЛАМ, АМЕН».
7. Пройти по часовой стрелке на восток и, смотря в восточном направлении, начертить изгоняющую пентаграмму земли (в голубом цвете). Выбросить руки в её центр, представляя, как она заряжается
божественной силой, и произнести: «ЙОД-ЃЕЙ-ВАВ-ЃЕЙ».
8. Указать пальцем в центр пентаграммы и, двигаясь по часовой стрелке, перейти на юг, проводя пальцем в воздухе белую линию (до центра следующей пентаграммы).
9. Начертить изгоняющую пентаграмму земли (в голубом цвете). Выбросить руки в её центр, представляя, как она заряжается божественной силой, и произнести: «АДОНАЙ».
10. Указать пальцем в центр пентаграммы и, двигаясь по часовой стрелке, перейти на запад, проводя пальцем в воздухе белую линию (до
центра следующей пентаграммы).
11. Начертить изгоняющую пентаграмму земли (в голубом цвете). Выбросить руки в её центр, представляя, как она заряжается божественной силой, и произнести: «ЕЃЕЙЕ».
12. Указать пальцем в центр пентаграммы и, двигаясь по часовой стрелке, перейти на север, проводя пальцем в воздухе белую линию (до
центра следующей пентаграммы).
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13. Начертить изгоняющую пентаграмму земли (в голубом цвете). Выбросить руки в её центр, представляя, как она заряжается божественной силой, и произнести: «АГЛА».
14. Указать пальцем в центр пентаграммы и, двигаясь по часовой стрелке, перейти на восток, проводя пальцем в воздухе белую линию (до
центра первой пентаграммы).
15. Двигаясь по часовой стрелке, вернуться в центр круга (встать за алтарь, если он имеется), смотреть лицом на восток.
16. Представить перед собой фигуру Рефаэля (жёлтая одежда, фиолетовая аура, кадуцей или кинжал в руках). Сказать: «Передо мной
РЕФАЭЛЬ».
17. Представить сзади себя фигуру Гавриэля (голубая одежда, оранжевая аура, чаша в руках). Сказать: «Позади меня ГАВРИЭЛЬ».
18. Представить справа от себя фигуру Михаэля (красная одежда, зелёная аура, меч или огненный жезл в руках). Сказать: «Справа от меня
МИХАЭЛЬ».
19. Представить слева от себя фигуру Уриэля (коричневая или другая
тёмная одежда, белая или светлая аура, сноп пшеницы или пантакль
в руках). Сказать: «Слева от меня УРИЭЛЬ».
20. Представить у себя в груди золотую гексаграмму. Произнести: «Вокруг меня сияют пентаграммы, внутри меня сияет шестиконечная
звезда».
21. Повторить Каббалистический Крест (пп. 1-6).
Следующая диаграмма представляет весь ритуал графически:
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Практические советы
Прежде всего, нужно позаботиться об обстановке для проведения ритуала. Ясно, что любые лишние шумы и прочие отвлекающие факторы в такие моменты совершенно ни к чему, поэтому надо постараться оградить себя от них. Когда в распоряжении практикующего имеется отдельная комната, которую можно целиком посвятить ритуальной работе, — это лучше всего. Если же такой возможности нет, следует постараться хотя бы временно получить в своё распоряжение комнату, где никто не побеспокоит.
Чем меньше в такой комнате лишней мебели, загромождающей пространство,
тем лучше. Следует организовать себе место так, чтобы можно было передвигаться
по кругу, как это требуется для начертания пентаграмм с четырёх сторон. В крайнем
случае, когда места для ходьбы недостаточно, можно, стоя в центре, просто поворачиваться в разные стороны.
Вообще для проведения любого ритуала всегда желательно занимать место в
центре помещения. Это придаёт большее чувство равновесия применительно к
окружающему пространству. Маг со своими действиями становится буквально центральной фигурой, и ритуал окрашивается дополнительной торжественностью.
В качестве алтаря можно взять любой маленький столик, стендер и т. п. Традиционно в системе Золотой Зари он выполнялся в виде двух поставленных друг на
друга больших деревянных кубов. Поскольку в Ритуале Пентаграммы применение
каких-либо инструментов не требуется (хотя некоторые для начертания звёзд используют нож), алтарь, на котором обычно располагаются все необходимые реквизиты, не является чем-то обязательным.
Чем больше ритуалист может придать обстановке особый, торжественный, отличный от повседневного вид, тем глубже скажется эффект его дальнейших действий. Принцип магии заключается в том, чтобы возвысить сознание — оторвать его
от привычного серого бытия, где оно предаётся своему мысленному хаосу, и вознести к духовному экстазу. С этой точки зрения уместно сменить освещение (вместо
электрической лампы или дневного света использовать свечи), предварительно провести уборку, вымыть пол. Если в комнате есть какие-то посторонние вещи, убрать их
или хотя бы разложить по местам, чтобы они не создавали ощущение хаоса. Кто захочет организовать себе настоящее магическое святилище, может проконсультироваться с соответствующей литературой по поводу символов и украшений (см. книгу
Роберта Уонга «Тайный храм»1).
Также уместно приготовить себе особую одежду и облачаться в неё только на
время магической работы. Для таких целей обычно используют мантию. Важно, чтобы она переключала сознание в другой режим — чтобы вызывала ассоциации с чемто необычным и очень важным, что сейчас должно произойти.
Сила ритуала во многом зависит от того, насколько развито воображение.
Представлять пентаграммы и архангелов следует как можно яснее. Если ритуалист
способен сохранять эту визуализацию на протяжении всех последующих действий,

1

Прил. 29 к журналу «Апокриф», http://apokrif93.com/apokrif/supplement-29-robert-wang-tajnyj-hram.pdf.
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то есть постоянно, пока он стоит в круге, видеть себя окружённым пентаграммами и
архангелами, степень концентрации его магической силы будет гораздо выше.
Чтобы достичь этого, нужно действовать не спеша и постепенно привыкать к
этим образам. Стоять, поддерживая воображаемую картину и постепенно расслабляя всякое напряжение, пока эти образы не станут чем-то настолько естественным,
чтобы в нужное время возникать и удерживаться сами собой. Если много дней проводить этот ритуал в одном и том же месте, то потом одного лишь прихода туда будет достаточно, чтобы голубые звёзды вновь вспыхнули в воображении и вызвали
подъём духовной энергии.
Обычно Ритуал Пентаграммы предваряет другие практики. Тот, кто не стремится углубляться в собственно магию и воздействовать на окружающий мир, может использовать освящённое таким образом пространство для молитвы, медитации или
просто спокойного размышления.
Сперва начинающему лучше всё делать строго по инструкции. Его воля ещё не
окрепла, и потому, если он поддастся желанию импровизировать, в итоге он потеряет ориентиры в том, что делает, а затем разуверится и совсем перестанет упражняться. Нужно, прежде всего, воспитать в себе дисциплину и взрастить базовые духовные силы. Позже можно будет позволить воображению привносить спонтанно
какие-то элементы, которые не прописаны в изначальном ритуале. Например, выполняя Каббалистический крест, можно представлять своё тело в виде не обычного, а
египетского креста (т. н. Анх — крест с петлёй наверху). Это знак порождения жизни,
и тем, кто с ним знаком, его применение подарит более насыщенное чувство.
Таких спонтанных элементов может быть множество, и бесполезно было бы
стараться описать каждый из них. Степень импровизации может расти по мере того,
насколько практик будет осваивать дополнительные оккультные и каббалистические
знания и открывать глубины собственной души. Для тех, кто никогда раньше не занимался ритуальной магией, такие попытки лучше не начинать, пока не пройдут месяцы отработки классического подхода.
Со временем, когда маг откроет в себе источник духовной силы и установит
прочную связь с божественным миром, он начнёт сам творить собственные ритуалы,
а во многих задачах обходиться и вовсе без ритуалов, опираясь лишь на свою волю.
Тогда ему не понадобятся книги — он будет сам знать свой дальнейший путь.
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Техника безопасности
при первых опытах с кладбищем1
Особо крутые аццкие некромансеры могут данный текст пропустить, остальным
предложу пару простых рекомендаций, способных существенно облегчить вашу
жизнь и застраховать от нежелательных последствий, которые могут возникнуть в
ходе практики. Миф о том, что мёртвые не причинят вреда Некроманту, не совсем
миф, но понят он зачастую бывает совершенно неправильно. Конечно, практикующий с хорошим стажем обладает некоторым иммунитетом и авторитетом, но в
первую очередь его безопасность обеспечивается его собственной головой, а точнее
знаниями. Многие из этих знаний получены из собственного, зачастую весьма несладкого опыта. Большинство начинающих, проводя практики, совершенно не озадачивается очевидными, казалось бы, моментами, в результате чего «неожиданно»
возникают различные «порчи» и «подселения», подцепленные на кладбище. «Мёртвые меня вампирят!» — восклицает такой новичок и находит множество сочувствующих, которые с видом профессионалов начинают давать рекомендации от постановки многоуровневых защит на крови до разного рода черномагических посвящений посредством убийства чёрного петуха в третью ночь новолуния от пятницы на
перекрёстке. Далее выясняется, что новичок просто не принадлежит к кругу избранных, нередко тут же находятся «учителя», готовые «за мзду малую» его в этот круг
ввести и «развить» внезапно обнаруженные в таком новичке «способности» (тут хорошо, если страдает только кошелёк), и прочее, прочее... Хоть дыма без огня, как говорится, не бывает, однако (и это следует постоянно помнить) в большинстве случаев вы сами провоцируете негативные последствия. Некоторые правила поведения, а
также небольшая подготовка перед работой позволяют существенно снизить риск
налететь на гору на ровном месте. Такая подготовка довольно проста, так что, увы,
страшных-древних-тайных рецептов постановки непроницаемых защит с дополнительной опцией повелевания ордами умерших в подарок всего за $9.99 тут не будет.
Все мы в повседневной жизни таскаем за собой свои мысли, чувства, проблемы
и пр. Это вполне обычное состояние, которое если и несёт негативные последствия,
то настолько минимальные, что они не заслуживают какого-либо отдельного внимания и не требуют специальных мер по своему устранению. Но стоит начинающему
вторгнуться в область магической практики, как этот неконтролируемый «багаж»
становится весьма опасным, открывая пути для негативных воздействий. Такие воздействия в 99% случаев не реализация какой-то злонамеренной воли. Просто в процессе практики (даже на самых начальных её этапах) вы вступаете во взаимодействие с определёнными структурами. В нашем случае работа происходит со структурами кладбищ и сознаниями умерших. Структуры эти весьма отзывчивы, однако не
всегда в состоянии вас правильно понять. Зачастую они вообще не обладают какимлибо разумом или подобием такового и просто механически реагируют на любое
1

Из книги «Занимательная Некромантия для самых маленьких», 2015 г. Гл. 3, ч. 1.
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обращение, контакт, иной раздражитель. Человек с недисциплинированным сознанием сам зачастую не может понять, какой раздражитель (какая из его мыслей,
блуждающих образов, поддерживаемых связей) вызвал реакцию, и как изменить,
прекратить разворачивающийся случайный процесс. По этой причине во многих магических направлениях вообще и в Некромантии в частности уделяется большое
внимание дисциплинам, развивающим навык контроля практикующим собственного
сознания (и состояния). Прежде чем приступить к работе, необходимо качественно
освоить такие техники как концентрация, внутреннее молчание, управление вниманием и пр.1. На простейшем уровне эти навыки помогают разотождествлять себя с
тем комплексом проблем, вопросов, которые вы тащите за собой из повседневности. Для особенных — тех, кто выше стада, вне социальной жизни, отрёкшихся от
мира, сильных, независимых и одиноких — отмечу отдельно: вас мир держит ещё
крепче, чем бабу Любу из соседнего подъезда, которой все эти высшие материи до
лампочки, и важнее, где морковка подешевле. Таким индивидам, кроме прочего,
приходится исправлять ещё кучу перекосов, связанных с непринятием себя и страхом окружающего, но именно они чаще всего и лезут в Некромантию в первых рядах
(благо, потом проходят прыщи, а вместе с ними и вся эта магия, и влезть во что-то
действительно серьёзное они обычно не успевают). Впрочем, так как с первых строк
могильный холод не обдаёт читателя, готовые рецепты и пр. не сыплются, как из рога
изобилия, а единственный и верный путь остаётся неясен, думаю, данная публика
уже покинула нашу песочницу, отправившись к более великим учителям, знающим
толк в «настоящей некромантии» и прочих науках. Пока они потрясают горами, как
вениками, мы попробуем снизить риски при первых опытах с кладбищами. Для этого
я дам несколько простых рекомендаций, в дальнейшем же, освоив базу, вы сами
сможете разработать соответствующие личные техники.
Итак, вы собрались посетить кладбище не с целью поправить могилку безвременно ушедшей бабушке... Для начала (это используется перед большим количеством практик не только некромантического характера), ещё до выхода из дома, создайте некое эталонное состояние. Сейчас вам достаточно комфортно (точнее, ваше
состояние обычно, ведь именно привычное, знакомое, обыденное состояние человек
и считает наиболее комфортным). Обратите внимание на ход, направление, скорость
мыслей, настроение и запомните это состояние. Затем обратите внимание на ощущения от вашего тела, запомните их, свяжите с состоянием сознания, эмоциональным фоном. Двигайтесь от сознания к телу, запоминайте. Следует именно запоминать, а не фантазировать. Обратите внимание на объективную оценку своего состояния. Не стоит вносить в него какие-то изменения, хотя в дальнейшем вы можете задавать дополнительные параметры для возвращения — например, поднять тонус или
улучшить настроение, — но основной и первой для якоря в любом случае всегда идёт
база. Для физического закрепления данной работы мы воспользуемся одним из способов, который часто применяется в т.н. деревенской магии, модифицировав его под
современные условия.
Отправляйтесь в душ (если такой возможности нет — можно обойтись умыванием лица и рук) и постепенно, ассоциируя этот процесс со стекающими струями во1

См., напр., «Введение в Магию», под ред. Кысь (А. Н.). Москва, Стигмарион, 2014 г.
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ды, смывайте ваши проблемы, привязанности, мысли. Должно наступить состояние
покоя, открытости, расслабленности и одновременно собранности, присутствия
здесь и сейчас, а не где-то в воспоминаниях, планах и пр. Возьмите чистое достаточно большое полотенце1 и завяжите узел на его середине, связывая с этим узлом ваше
обычное, нормальное, комфортное состояние, которое вы запомнили ранее, как бы
фиксируя его в этом узле. Вытритесь половиной полотенца. Из душа (умывальника)
вы должны выйти в полностью «рабочем» состоянии, свободным от повседневности.
Теперь вам должна стать понятной приписка ко многим готовым рецептам-ритуалам
«идите на кладбище и ни с кем не разговаривайте по дороге». Действительно, случайное общение после достижения состояния способно свести на нет всю подготовку, проделанную начинающим практиком, так что покрепче завязывайте узел — от
случайностей никто не застрахован. Не ленитесь перед входом на кладбище дополнительно проверить своё состояние. Сборы (если вы решили взять с собой какие-то
вещи, подношения и пр.) лучше проводить как раз в таком состоянии, то есть после
очищения и запечатывания, а не собираться заранее. Ведь подготовка (даже простейшая) к практике — это неотъемлемая часть самой практики.
После проделанной работы, вернувшись домой, сначала разложите вещи, которые вы использовали, брали с собой, затем снова примите душ. Можете дополнительно применить различные техники очищения (например, ополоснуть тело отваром полыни), особенно если подозреваете, что могли всё-таки что-то «подцепить».
Во всяком случае, это не будет лишним, и уж тем более (как иногда считают) не покажет какого-либо недоверия к умершим, неуважения и пр. Нормальная процедура,
такая же, как помыть фрукт перед тем, как съесть. Вытритесь другим концом полотенца, теперь развяжите узел, «выпустите» и верните то эталонное состояние, которое вы заложили перед уходом. Эти, на первый взгляд, немного нелепые действия с
полотенцем помогают закрепить состояния, пусть даже чисто психологически, и связать их с предметом. Постепенно этот маленький ритуал за счёт накопленного комплекса ассоциаций будет обеспечивать вам автоматическое вхождение в нужные состояния. Как уже говорилось, вы вольны создать свой собственный ритуал эталонного состояния (настройки и выхода), но полностью отказываться от ритуального действия (здесь в значении физической последовательности действий) на первых порах
не стоит. Лучше всегда связывать эти настройки с физическим действием, а не надеяться лишь на работу сознания. Несмотря на то, что мозг постоянно пытается убедить нас в том, что он уж точно этого не забудет, сознание, особенно нетренированное — вещь очень гибкая, надеяться только на него совершенно не стоит. Применение наборов физических действий, служащих для закрепления, очень удобно и

1

В классической «деревенской», народной магии используется рушник (полотенце, изготавливаемое
обычно изо льна, снабжаемое вышивкой), являющийся культово-ритуальным предметом русской и
славянской культуры. Если у вас есть возможность, то лучше использовать именно такое полотенце.
Приобрести его в настоящее время не составляет труда, оно до сих пор используется в некоторых
домашних обрядах с новорождёнными (лечение и обережные практики), свадебных (встреча молодых хлебом-солью) и похоронных (опускание гроба в землю, проводы на сороковой день). Вы можете
и самостоятельно изготовить такое полотенце «для особых случаев», обычно на нём вышивают символы очищения, защиты и привлечения энергии.
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оправдывало себя неоднократно. Некоторые практикующие дополнительно записывают предварительное состояние в текстовой форме.
Ещё одно простое действие (особенно когда во время вашей работы произошло нечто нежелательное), которое также можно использовать как профилактическое: чтобы не тащить домой всякую бяку, по пути с кладбища зайдите в какое-либо
людное место — кафе, торговый центр, рынок, — это может быть всё что угодно.
Большое скопление людей, взаимодействие с ними, переключение внимания позволяет легко избавиться от нежелательных привязок и влияний, пока они ещё, как говорится, свежие. Иногда этот способ сброса не подходит (есть случаи, когда необходимо сохранение остаточной связи), но до таких практик вам ещё достаточно далеко, потому на начальных этапах можете смело его использовать. Постоянная связь с
кладбищем вам пока не нужна и может навредить.
Есть и иные способы, но перечислять их здесь я не вижу особого смысла: не
разматывать «хвосты» и отслеживать своё состояние — вполне достаточно для
начальной практики.
При работе непосредственно на кладбище стоит обратить внимание ещё на одну очень простую, но немаловажную деталь (о которой часто забывают). «Обычные
люди» имеют большое количество примет и суеверий, связанных с местами захоронений. Зачастую начинающий практик (иногда неосознанно) ставит себя выше таких
людей, весьма пренебрежительно относясь к различным приметам, запретам, табу и
пр., в связи с чем нередко «налетает» на последствия, которые, как уже говорилось,
не склонен связывать с простейшими ошибками. Все мы прекрасно понимаем, что
большинство примет и запретов безосновательны, иначе те же сотрудники кладбищ
вымирали бы сотнями. Тем не менее, не стоит забывать, что вы всё-таки находитесь
на чужой территории, проще говоря — в гостях. Причём, в отличие от тех же сотрудников, взаимодействующих исключительно с физической стороной объекта, пытаетесь работать с ним и на тех уровнях, где вы пока слабо ориентируетесь и, следовательно, достаточно уязвимы. Не стоит пренебрегать правилами, установленными в
чужом доме. Я сейчас не говорю о том, чтобы фанатично соблюдать все и всяческие
приметы, но лишь о том, что стоит относиться к ним с уважением и, по возможности,
стараться их учитывать. Также полезно будет задуматься над происхождением и
обоснованиями таких правил, это хороший опыт.
Ну и напоследок: у любого кладбища есть периоды, когда лучше воздержаться
от его посещения, если на то нет крайней необходимости. Не рекомендуется посещать кладбища в сумерках (утренних или вечерних), так как в это время идёт изменение в его структуре, перенаправление потоков и т.д. Обычно приближение этого
времени достаточно хорошо ощущается даже без подготовки.

53

ШАБАШ ВЕДЬМ
Кысь (А. Н.)

Способности к Некромантии:
стать VS родиться1
Я столько лет искал тебя, Избранный!
© Один нетрезвый некромант
Считаю важным рассмотреть ещё одну тему, а именно распространённое представление о «богоизбранности» и особом таланте Некромантов. Этот вопрос всплывает постоянно в различных тематических обсуждениях. Начинается всё обычно
невинно, с (порядком уже надоевшего) вопроса «Как научиться Некромантии?», и с
завидной быстротой и регулярностью переходит к обсуждению «некромантом нужно родиться», «это особый дар» и т.п. Дорогая сердцу многих легенда, позволяющая
почувствовать себя причастным, уникальным... Страшными и ужжжасными испытаниями пугают «бывалые» новичков, ведь лишь избранный может пройти по этому пути,
остальные Ἑκάς βέβηλοι!2
Как же обстоят дела на самом деле? Да так же, как и в любой другой отрасли
магии (да и вообще деятельности человека). Есть люди, которые от рождения обладают склонностью к какому-либо виду деятельности, есть те, у кого от природы развиты определённые способности, а есть те, кто рождается талантливым. Человек, от
природы не обладающий музыкальным слухом, естественно, имеет меньше шансов
достигнуть высот на поприще музыкального искусства. Тем не менее, обладая определённой настойчивостью (и самокритичностью), он сможет в некотором роде компенсировать этот навык. Конечно, то, что легко и «само собой» даётся талантливому
человеку, является труднодостижимым для человека, талантом не обладающего, но
отсутствие таланта в какой-либо сфере не закрывает полностью эту сферу для деятельности. В мире сотни тысяч композиторов или математиков, но выдающихся, талантливых, а тем более гениев во всей истории единицы. В конце концов, благодаря
техническим средствам и безногий может стать бегуном, было бы желание и воля.
Вопрос в том, что талантливый человек именно творит (давать разъяснения о роли
творческого процесса, вдохновения в магии считаю здесь излишним), человек же
обучившийся, не имевший преимуществ изначально, может стать хорошим мастером, ремесленником, но редко становится творцом. Тем не менее, не стоит забывать, что сама по себе Некромантия — весьма разносторонняя отрасль, и виды деятельности в её рамках достаточно разнообразны, также как и методики, пути достижения одного и того же результата могут существенно различаться внешне. В рамках
этой отрасли очень многим талантам находится применение, главное — иметь
надлежащую позицию, взгляд на мир, способ его восприятия, а это как раз относится
к навыкам, которые нарабатываются. Гении — люди непостоянные, увлечённые и
1

Из книги «Занимательная Некромантия для самых маленьких», 2015 г. Гл. 2, ч. 5.
Греч. «Прочь, непосвящённые (профаны)!». Известное выражение, обращённое к посторонним, профанам, дабы те покинули храм или место, где должна свершиться мистерия. Широко употребляется в
поэтических произведениях.
2
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слабо приспособленные к условиям обыденного мира. Нередко гений бывает обязан
сохранением своих знаний заурядному, казалось бы, человеку. Тому, кто «ходит
один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет», кто смог собрать, сохранить и
структурировать его озарения и откровения, реализовав тем самым свои таланты,
для гения недоступные. Всё в мире построено на равновесии.
Теперь об испытаниях. Как и любая иная область, Некромантия связана с определёнными рисками. Тут, как говорится, никто не застрахован. Помочь избежать
многих подводных камней может лишь постепенная наработка опыта, критическое
восприятие реальности и присутствие головы на плечах, которая не просто для того
нужна, чтоб капюшон робы (мантии) красиво лежал. Впрочем, это утверждение
справедливо для любой деятельности, а вот прислушиваются к нему, как показывает
практика, весьма редко. Ну что ж, тоже вариант естественного отбора или, как выражаются некоторые мои коллеги (процитирую в мягкой форме) «отсева дураков». В
некоторых отраслях действительно происходят процессы, схожие с испытаниями, в
других направлениях при обучении часто используются и сознательно подготовленные испытания, в основном предназначенные для отсева непригодных (по личным
качествам, склонностям и пр.) и поиска подходящих. Крайне редко испытания носят
характер Посвящений, вырабатывая у проходящего их заранее запланированные
наборы качеств, цепи реакций и т.п., так как это древнее искусство практически утеряно (впрочем, на просторах сети в наше время полно «мастеров», дающих «посвящение» в ходе семинара выходного дня). Ты прав, мой дорогой читатель, если спросишь «Что мешает тем, кто запросто заходит на чашку чая к самой Старухе, их восстановить, вытащить из мёртвых сознаний?». Так вот, в основном, две вещи: вопервых, такого рода посвятительные испытания (назовём это так) не являются рецептами, они находятся, как и многое в магии, на стыке традиции и творчества (искусства, вдохновения), при схожести своей, являясь достаточно индивидуальными.
Во-вторых, и мир и люди претерпевают со временем существенные изменения, соответственно, изменяются и практики. Столь тонкий механизм, технику, которой является настоящее Посвящение, наверное, проще было бы изобрести заново, чем пытаться вновь отладить и перенастроить. Впрочем, шепну тебе по секрету — очень
даже восстанавливаются, но это уже совсем другая история — её долгими осенними
ночами на старых погостах, закрывшись в брошенных склепах, рассказывают друг
другу некроманты постарше. А мы с тобой пока продолжим беспечно резвиться в песочнице, ведь настало время перейти к более интересным темам, нежели скучные
нравоучительные определения и исторические экскурсии.
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Техника безопасности при работе
с человеческими останками
Мне снилось: мы умерли оба,
Лежим с успокоенным взглядом,
Два белые, белые гроба
Поставлены рядом».
Н. С. Гумилёв
В данной статье речь пойдёт о примитивных мерах предосторожности при работе с человеческими останками. Пренебрежение таковыми рано или поздно приведёт никудышного практика в могилу либо, в лучшем случае, загонит его в существенный «минус», как в плане здоровья, так и в плане того, что я называю «внутренним
благополучием» — этот критерий в первую очередь отражается в удачливости практика, в его т.н. «везении». Это очень важный критерий оценки количества внутренней
силы, о котором в достаточной для практических применений степени будет сказано
ниже.
Здесь я приведу несколько примеров из моей собственной практики. Прошу вас
помнить, что это лишь примеры, и не следует их делать догмой всей своей последующей некромантической работы — просто имейте в виду, что можно делать так, а
можно как угодно иначе. Предугадать все возможные варианты развития магического действия невозможно, равно как и заранее придумать всевозможные способы
удержания контроля над силами, которые приходят на зов практика. Даже один и тот
же приём не всегда может приводить к одинаковым результатам, поскольку любой
магический праксис является крайне динамичным и изменчивым процессом. Жизнь
никогда не ставит нас перед одним и тем же вопросом дважды.
В подобных случаях необходимую гибкость и спокойствие Магу даёт доверие
собственной Воле и внутренней Силе (которая проявляется в «неуязвимости Духа»
Мага), отрешённость (т.н. позиция невовлечённости), т.е. разотождествление с
«внутренним мыслителем» и потребностью поддержания некоей фиксированной
формы себя, своего Я. Людей зачастую больше интересует, кем они выглядят, а не
кем являются. Попытки втиснуть бесформенное Высшее Я в ограниченную форму,
оторвать от него то, что неугодно думающему Эго, и внести желаемые внешние качества лишают Я необходимой гибкости. Тогда всякое взаимодействие теряет естественность и живость. Разотождествление с формой возвращает эту естественность
в любой процесс взаимодействий. Часто этот аспект называют «тотальным присутствием здесь-и-сейчас». Позиция невовлечённости позволяет ослабить рациональный
ум и усилить позицию иррациональной части сознания, что приводит к развитию интуитивных способностей. Именно интуиция и руководит действиями Мага. В данном
контексте в понятие интуиции я включаю два аспекта:
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1. низший — внутреннее, «звериное» чутьё, эманации, идущие к поверхности сознания из глубин бессознательного, эманации коллективного (а в
высшем пределе — мирового) бессознательного;
2. высший — т.н. «знание ниоткуда», озарение, эманации коллективного (а
в высшем пределе — мирового) сознания.

Уровни негативного влияния
неэкранированных человеческих останков
Для удобства оценки степени поражения практика в ходе неудачной работы с
человеческими останками ниже приводится классификация поражений в возрастающей степени тяжести.
Принято считать, что возникают подобные изменения в состоянии практика изза «вампиризма» со стороны неупокоенных духов, которых практик имел неосторожность потревожить. Духи «выжирают» энергию практика. Ощущается это обычно
либо как отток сил, сменяющийся эйфорией, либо как буквально «отгрызание» куска
эфирного тела экспериментатора. При работе на кладбищах данный эффект очень
заметен и является постоянным сопровождающим всех начинающих практиков. С
этим редко кто намеренно борется, обычно телу просто позволяют привыкнуть к
этому, происходит некое подобие закалки эфирного тела или вакцинации.
Удобно представлять, что духи «выжирают» некий запас жизненной силы (личной силы) практика, при этом он, разумеется, истощается. В человеке существует некий допустимый предел этой силы, который можно безболезненно отдать, дальнейшая растрата ведёт к серьёзным негативным последствиям. В этом смысле человек
подобен чашке кофе со сливками — «сливки» можно спокойно раздать, это не нанесёт какого-либо серьёзного урона, но растрата самого «напитка» значительно истощает и потому имеет печальные последствия.
Рассмотрим, распределив по степени тяжести, внешние эффекты подобной
растраты энергии:
1. Апатия. Истощение сил первым делом сказывается на настроении практика. При небольшой растрате возникает лёгкая апатия, вы это можете
наблюдать после похода на кладбище (когда уходит настрой или первичная
эйфория).
2. Депрессия. Наступает при несколько больших тратах энергии.
3. Невезение. Этот аспект крайне важен. В отличие от двух ранних, чистосубъективных, он впервые позволяет объективно контролировать состояние собственного энергетического потенциала. На основании своей практики я ввёл для личного употребления весьма удобную категорию «внутреннего благополучия». Суть её выражается в том, что при любых довольно
существенных затратах энергии можно наблюдать возникновение мелких
неудач в своих делах. Если вы нечаянно стукнулись локтем о дверь шкафа
или ногой о табуретку, разбили кружку или вас облили водой, произошло
любое другое явно неудачное (хоть и мелкое) событие, а часто — несколько, это должно стать для вас «маркером», сигнализирующим о том, что вы
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где-то, вероятно, хорошенько потратились. При восстановлении энергии
благополучие возвращается в норму. Собственно, чем больше у человека
внутренней силы, тем более он благополучен, различные обстоятельства
складываются в его пользу так, что окружающие склонны ошибочно расценивать происходящее как везение. Понаблюдайте за собой в таком ключе.
4. Болезни. Возникают при серьёзных тратах энергии, обычно систематических. Означает, что «вампир» находится в непосредственной близости к вам
и имеет лёгкий доступ к вашим внутренним ресурсам в течение достаточно
длительного времени. Вследствие разового посещения кладбища такой
эффект происходит достаточно редко, в моей практике такого не было ни
разу. В практике же внетелесных опытов было два случая кратковременной
стычки с астральными существами, после которых немедленно (в течение
примерно 3-4 часов) возникали болезни. Обе были связаны с желчным пузырём, до стычек подобных проблем никогда не было.
5. Смерть.

Диагностирование наличия вредного воздействия
человеческих останков
Диагностируется вредное воздействие останков только на основе объективных
показателей, которые были обрисованы ранее. В качестве примера проявлений такого рода негативных воздействий опишу свой собственный опыт неудачной работы с
останками, который и привёл меня к изучению данного вопроса.
На кладбище мною были найдены две человеческие большеберцовые кости. Я с
энтузиазмом принёс их домой, сложил в пакет и убрал на полку. Никаких экранирующих действий мною предпринято не было, на тот момент относился к «вампиризму» достаточно скептически. Через четыре дня поднялась высокая температура и
продержалась двое суток, ночами снились кошмары, и я часто просыпался от видения, что на меня с рёвом кидается какая-то чёрная тень размером с кошку, а также
непрерывно звучали чужие голоса в голове. Я счёл эти «фокусы» проявлениями переходного состояния между физическим и астральным планом на фоне пробуждений/засыпаний. Интересен тот факт, что до этого момента простудой не болел несколько лет с тех пор, как освоил практику чистки и прокачки энергетического тела.
После этих двух суток, немного выздоровев, я пошёл в больницу на медосмотр,
в ходе которого в моей крови было обнаружено высокое содержание глюкозы (7,43
ммоль/л вместо нормы 3,3-5,5). Возникло подозрение на сахарный диабет, несмотря
на то, что каких-либо предрасположенностей к нему у меня нет. Параллельно с этим
поднялось давление до 130/90 вместо привычных 120/80, температура тела оставалась на уровне 37,1 градуса. Одновременно с этим я выполнял комплекс физических
упражнений, после которого стал отмечать, что с каждым сжатием сердца идёт сильная волна либо крови, либо по нервам, в ноги и в голову и заканчивается кратковременным закладыванием в ушах примерно на секунду. Знакомый практик-медик проконсультировал меня по этому вопросу, предположив, что обычно такие симптомы
наблюдаются при ишемии. У меня данный эффект наблюдался с периодичностью
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сначала 1 раз в 10-15 секунд до самого утра, на следующий день — 1 раз в минуту. Это
состояние продержалось двое суток, которые я провёл вне дома (где хранились кости). В это время дома оставался мой сосед, я же успел несколько восстановиться.
По приезду обнаружил соседа с буквально разорванным лицом — он упал со второго
этажа и разодрал себе всю кожу. Я связываю это с тем, что духи во время моего отсутствия активно выжирали моего соседа, что проявилось в виде его невезения, а затем и в виде физических увечий.
Было отмечено тотальное разрушение как эмоционального состояния, так и
физического, причём касалось это не только меня, но и тех, кто находился в непосредственной близости от места хранения останков.
На основе полученного опыта я убедился, что «вампиризм» является реальным
явлением, имеющим серьёзные физические последствия. Тогда было принято решение о применении защитных мер.
После применения таких мер состояние практически сразу же (в течение часа)
вернулось в норму. Температура стала 36,6-36,8; глюкоза в крови 4,74 ммоль/л; волны по телу и закладывание ушей прекратились, ЭКГ показало отсутствие каких-либо
проблем с сердцем, в т. ч. ишемии, осталось лишь лёгкое недомогание от пережитой
повышенной температуры. Значительно улучшилось настроение. Возобновилось
ставшее привычным до этого везение.

Защитные меры и чистки
Подобного рода мер описано множество, я приведу то, что помогло в моём
конкретном случае.
Для начала я решил экранировать останки. Осуществляется это следующим образом: останки завёртываются в плотную чёрную ткань и затем обматываются толстым слоем алюминиевой фольги. Необходимо проследить за отсутствием щелей, в
которые были бы видны фрагменты останков. Всё должно быть плотно упаковано.
Также важно не допускать соприкосновения фольги с костной тканью, поскольку это
может повредить кости в энергетическом плане.
После изоляции духам была задана хорошая «трёпка». Можно выказать им своё
недовольство, причём в достаточно резкой и директивной форме, и приказать больше не «вампирить» (точная установка важна). Я поступил именно так, но сопроводил
это действие начертанием рядом с останками (не на них!) символа перехода и его
активацией в качестве демонстрации возможных последствий неисполнения моего
указания. Возникло ощущение, что духи теперь «дышать боятся, сидят и не отсвечивают». В любом случае, важно сделать что-то такое, чтобы убедило вашу психику в
том, что духи вас испугались. В качестве «трёпки» можно ненадолго прижать к костям какой-либо металлический предмет — это ослабит духа, подобно тому, как короткое замыкание разряжает конденсатор.
Следующим этапом была осуществлена генеральная уборка и энергетическая
чистка помещения. Я применил стандартный ритуал с призывом стихийных элементалей. В качестве благовония использовался ладан.
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Окончательный этап — чистка своего тела. Сначала необходимо принять душ,
натереться отваром полыни или эфирным маслом кедра. После провести чистку тонкого тела.
Сведём всё в единый план. Если вы попали в подобную ситуацию, необходимо:
1) Экранировать останки.
2) Дать соответствующие указания духам или, в другой модели, убедить свою
психику (собственное подсознание) в том, что без спроса вас больше не побеспокоят.
3) Провести генеральную уборку помещения.
4) Провести ритуальную чистку помещения.
5) Осуществить чистку физического тела.
6) Осуществить чистку тонких тел.
В ходе «трёпки» я пообещал духам, что при повторении подобного случая я их
уничтожу. Можно пугать как угодно, некоторые практики в шутку обещают отдать
кости «малолетним сатанистам на сувениры», работает. В любом случае, если духи
продолжают вас беспокоить, несмотря на все предпринятые усилия, можно избавиться от останков. Иногда и в этом случае не удаётся достичь покоя. При таком раскладе остаётся прибегнуть к «тяжёлой артиллерии».

Уничтожение привязки духа к останкам
Здесь я просто опишу один случай из своего опыта. Данный метод можно применять и для упокоения духов. Основан он, как смог я позже осмыслить (тогда я действовал интуитивно), на подключении к эгрегору христианской церкви.
Когда я учился в 7 классе, у нас произошёл случай, который вверг в шок всю
нашу школу — был убит мой одноклассник, ему пробили череп, ударив затылком об
лестницу. Парень впал в кому, его доставили в реанимационное отделение и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Через два дня, несмотря на это, он начал разлагаться.
Не так давно он начал часто мне сниться, всюду ходил за мною во снах до тех
пор, пока я не осознался и не перешёл в режим внетелесного опыта. Я узнал его,
вспомнил, что он мёртв. Кроме того, я понял, что он просит освобождения, хотя он
не сказал ни слова — на тонких планах случаи телепатического общения встречаются
довольно часто.
Я решил (хотя привычного, прямого умственного акта здесь не было, мышление
на тонких планах происходит иначе, нелинейно) с помощью староверческого христианского перста (2+3) осенить его крестным знамением. На эту мысль меня навёл один
из разговоров со знакомым практиком. Тогда мне было сказано, что крестное знамение разрывает связи духа с его останками. Если дух слишком агрессивен — рисуем
рукой на нём крест и «вдыхаем» в рисунок Силу, тем самым активируя его. На тот
момент я не мог понять всей значимости этого метода.
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Я подошёл к духу моего убитого одноклассника. Он сидел, голова его была
опущена, лица я не мог видеть, но я точно знал, что это именно он: первое моё действие — направляю перст ему в лоб, произношу слова «да будет мир...», затем — в
пупок — «ибо царство сие есть Твоё...», его левое плечо — «и Сила...», правое плечо
— «и Слава...», руки вместе в позе молящегося «во веки веков».
После обряда дух мгновенно исчез. Создалось впечатление, что лопнула некая
бесконечная горизонтальная плёнка-мембрана, которая было очень туго натянута
слишком долгое время. Я звал, тянул его обратно — он не отозвался. Как было мне
сказано — «от крестного знамения лихо разлетаются оболочки». Лопнули и разлетелись, как давно назревший прыщ. В последующих сновидениях данный человек
больше меня не посещал.
15.05.2015
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Edlen

Практика вызова духа умершего
посредством работы с останками
Получение достоверной информации
В данной статье будет изложен один из методов работы с духами умерших. Метод построен на взаимодействии с духами посредством настройки на человеческие
останки.
Согласно принципу контагиозной магии, между предметами, бывшими в контакте, сохраняется связь. Таким образом, наличие останков является сильным подспорьем при вызове духа умершего.
Я придерживаюсь модели деловых отношений с духами умерших. Первое, что
при этом следует осознать — ни вы, ни духи не делаете друг другу одолжения, ваше
общение взаимовыгодно, вы не проситель и не повелитель для духа. В связи с этим
условия «сделки» должны быть чётко оговорены до её начала и чётко выполнены по
завершении, ни больше, ни меньше. Особо следует придерживаться следующего
принципа: решения о содержании вашей беседы, экспериментах, а также о величине
вознаграждения в случае верных ответов со стороны духа следует принимать на холодную голову — до начала работы — и не изменять их в процессе общения с духом
(например, не увеличивать на радостях вознаграждение за верные ответы), если на
то нет веских и рационально обоснованных причин.
Второй важный момент — дух для вас не приятель, нельзя доверять ему априори, он должен постоянно доказывать вам свои возможности. Некоторые практики
считают, что со временем духи могут, заслужив кредит доверия с вашей стороны,
начать подменять подлинные сведения, получение которых затратно для духа, сведениями ложными с целью лёгкого получения вознаграждения. Необходимо время
от времени устраивать духу проверки.

Описание метода
В данном методе общение с духом осуществляется посредством маятника, я
считаю данный способ более подходящим для начинающих.
За час-два до начала практики останки освобождаются от экранирующих материалов1 для некоторой активации духа перед работой.
Если вы приступили к подобной работе, то цель контакта у вас уже наверняка
есть, сейчас же самое время обдумать содержание беседы подробнее. Также следует определиться с проверочным заданием и с вознаграждением за верный ответ. В
качестве вознаграждения чаще всего используются вода, хлеб, монеты. Удобно использовать прогрессивную модель вознаграждений. Например, за первый верный
ответ дух получает стакан воды, за два подряд верных ответа — два стакана воды, за
три подряд верных ответа — стакан (два) воды и кусок хлеба и т.д. При этом если дух
1

Подробнее см. статью Kristof «Техника безопасности при работе с человеческими останками».
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два раза ответил правильно, на третий раз ошибся, но ответил верно в четвёртый
раз, в качестве вознаграждения ему предлагается только два стакана воды. Таким
образом, у духа появляется стимул никогда не ошибаться1.
Непосредственно перед началом работы необходимо настроить своё восприятие на нужный уровень, для этого достаточно пары минут пассивной концентрации на
останках. Вероятнее всего, уже на этом этапе вы почувствуете, силён ли дух, настроен ли он на контакт.
Далее выполняется призыв духа — вы называете себя и призываете духа явиться2. Может потребоваться произнести призыв порядка четырёх-пяти раз, прежде чем
вы почувствуете, что дух явился. Появление духа характеризуется возникновением
чёткого ощущения присутствия, сохраняющегося на протяжении всего времени
практики. В качестве косвенного индикатора появления духа я использую свечи —
зажигаю одну-две свечи перед концентрацией на останках. В моей практике появления духа сопровождались треском свечи и/или кратковременным, но значительным
изменением характера пламени. Также в процессе практик был замечен интересный
эффект: в присутствии духа свеча всегда оплывает (я использую одну и ту же марку
свечей, в обычной обстановке свеча всегда горит ровно, без оплывов).

Пример оплывшей в присутствии духа свечи

1

Подробнее см. Коулман М «Общение с духами: магическая практика Некромантии». Перевод на русский язык — «Орден Хранителей Смерти».
2
Общение с духом можно осуществлять как вслух, так и мысленно. В своей практике я пришла к выводу, что слова, произнесённые вслух, понимаются лучше, чем мыслеформы. Впрочем, не исключаю
того, что данный факт зависит от оператора и/или конкретного духа.
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Помимо индикации появления духа у зажжённой свечи есть другая, более важная роль — сдвиг сознания по Стихии Огня, который способствует проявленности
необходимого события, увеличивая его вероятность1. Можно сказать, что пламя
«кормит» духа и указывает ему путь. Недаром на свежую могилу и в доме почившего
ставят зажжённые свечи и лампады, поддерживая таким образом связь с его духом,
а Вечный Огонь — самая великая честь, которой может быть удостоен умерший, —
фактически, обретение бессмертия2.
Когда дух явился, можно начинать общение. При работе с маятником задаваемые вопросы должны подразумевать в качестве ответа только «да» или «нет». Такой
подход несколько сужает пространство для творчества, зато исключает двоякие толкования ответов. Необходимо сказать духу, какое именно движение маятника вы
будете считать ответом «да», а какое — ответом «нет». Также сразу озвучьте духу,
что от него сегодня требуется, и какое вознаграждение он получит при полностью
верном выполнении задания, при частичном его выполнении, а также то, что в случае
невыполнения задания дух не получит ничего, и его награда в последующем может
быть уменьшена. Стоит выработать привычку всегда чётко ставить условия договора.
При первом контакте разумно познакомиться с духом — узнать его имя, какието биографические данные. Помимо движения маятника могут появляться спонтанные образы, мысли и чувства, индуцируемые духом. Вы будете явно ощущать «чужеродность» таких проявлений. Поначалу дух, скорее всего, будет быстро утомляться,
вы заметите это по всё более слабым движениям маятника. Если это произошло, не
стоит мучить духа, завершите контакт. Для завершения контакта поблагодарите духа, предложите ему вознаграждение и отпустите его, настойчиво велев ему покинуть
вас.
После окончания работы я оставляю останки на полчаса-час рядом с вознаграждением, затем экранирую их.
Вознаграждение следует оставить на ночь, затем воду предать земле, хлеб отдать птицам, а монеты убрать в заранее определённое хранилище, вы ни в коем случае не должны тратить их. Для денег можно пошить специальный мешочек с определённой символикой, который будет создаваться для конкретного духа и всегда принадлежать только ему.

1

В энергоинформационной модели мира Стихия Огня часто отождествляется с амплитудой конкретного сигнала, воспринимаемого сознанием оператора. Таким образом, сдвиг по Стихии Огня увеличивает амплитуду данного сигнала, выделяя его из общего набора сигналов. Не стоит путать проявленность вероятности с собственно вероятностью: за наличие вероятностей событий отвечает Стихия
Воздуха, за проявленность (относительное подавление всех прочих вероятностей) — Стихия Огня.
2
Кысь (А. Н.). Занимательная Некромантия для самых маленьких. — М.: Стигмарион, 2015.
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Эксперимент № 1. Первое знакомство с духом
Цель контакта: получение общей информации о духе кости.
В качестве останков использовалась кость, найденная на кладбище. За час до
начала контакта она была освобождена от экранирующих материалов.
При медитации на кость пришёл образ мужчины лет 40-45, высокого, среднего
телосложения, с худощавым лицом, светло-русыми волосами. Дух ощущался как
очень уставший, слабый, не враждебный.
Потребовалось два раза призвать дух, прежде чем он явился. Интересно, что он
появился после того, как было сказано, что цель призыва — общение. Одна из двух
зажжённых свечей при этом очень сильно вспыхнула и зашипела. Появилось чёткое
ощущение присутствия.
Для разговора был приготовлен алфавит и числа, записанные на листке бумаги,
а также маятник. Мы условились, что качание маятника справа налево будет означать
ответ «нет», а качание вперёд-назад — ответ «да».
Далее были заданы несколько вопросов, ответы духа выделены курсивом.
— Ты мужчина?
— Да.
— Сколько тебе лет?
— [маятник указал на цифры 4 и 7]
— Тебе 47 лет?
— Нет.
Я повторила вопрос о возрасте, теперь маятник указывал на 6. Не дожидаясь
второй цифры, так как точный возраст мне не был важен, я спросила:
— Тебе 60 лет?
— Да.
— Как твоё имя?
— [Маятник чётко указывает на букву Г]
Далее я перебрала несколько имён на букву Г, пока не был получен утвердительный ответ на одно из них. После этого я спросила ещё о нескольких именах на
букву Г, ответ был отрицательный. Переспросив дух насчёт названного им имени ещё
несколько раз, я убедилась в верности ответа. В частности, в качестве проверки была
использована конструкция «Тебя зовут, как одного из...?», на что был получен утвердительный ответ. С этого момента я обращалась к духу по имени.
— Г..., ты жил в Петербурге?
— Да.
— Ты всю свою жизнь прожил в Петербурге?
— Да.
— Кем ты работал? Ты был рабочим?
— Нет.
— Ты был служащим?
— Нет.
— Ты был военным?
— [заминка, но всё же отвечает] Нет.
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— [понимаю, что истина где-то недалеко] Ты был полицейским?
— Да.
— [переспрашиваю, чтобы убедиться] Г..., ты работал в полиции?
— Да.
— [замечаю, что движение маятника всё слабеет, также ощущается желание
духа уйти] Г..., ты хочешь уйти?
— Да.
Я поблагодарила духа, предложила ему стакан воды и отпустила. Почти мгновенно исчезло ощущение присутствия. Кость осталась лежать ещё некоторое время
возле стакана с водой, после чего была экранирована. Вода на следующий день была
использована для полива растения.

Эксперимент № 2. Проверка духа
Цель контакта: получение достоверной, объективно проверяемой информации.
Подготовительная работа была проведена аналогично эксперименту № 1, дух
вызывался тот же. Во время призыва использовалось имя духа, полученное в ходе
эксперимента № 1. При появлении духа свеча снова вспыхнула, пламя стало сильно
колыхаться.
В качестве проверочного задания планировалось попросить духа посмотреть
цифру (от 0 до 9), заранее написанную на плече человеком, находящимся на расстоянии около трёх тысяч километров. Я не была уверена, не окажется ли такое задание
слишком сложным для этого духа.
После того, как дух явился, было озвучено его задание, в качестве настройки я
вызвала в сознании чёткий образ нужного человека и назвала духу его имя. За верный ответ я обещала духу стакан воды и кусок хлеба. Также мы снова условились о
толковании движений маятника.
На этот раз дух ощущался немного более сильным, чем во время предыдущего
контакта, и более расположенным к общению.
— Г..., какое число написано на плече у ...?
— [Длительное замешательство, по которому стало ясно, что задание для Г...
является не слишком простым. Я подносила маятник по очереди к каждой цифре, на
цифрах 4 и 6 мне казалось, что дух показывает мне именно их, пока я не дошла до
цифры 7. Сомнения пропали.]
— Г..., это 7?
— Да.
—[Переспросила духа несколько раз, в конце концов, он очень сильно качнул
маятник, в этом движении ощущалось чёткое усилие, но как будто из последних сил,
на максимуме возможностей. Появилась слабая мысль: «Да, я же столько раз уже
сказал».]
Ответ был принят и передан человеку, писавшему число. Вскоре было получено
фото плеча с начертанным на нём числом 7.
Дух получил обещанное вознаграждение и благодарность и был отпущен.
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Эксперимент № 3. Проверка духа
Цель контакта: получение достоверной, объективно проверяемой информации.
Подготовительная работа была проведена аналогично экспериментам №1 и №2,
дух вызывался тот же.
В качестве проверочного задания планировалось попросить духа посмотреть
цифру (от 0 до 9), а также название цвета, написанные, соответственно, на ладони и
плече двух других людей.
Был использован иной метод: в левую руку я взяла кость и через визуализацию
осуществляла вход в психическое пространство «мир Мёртвых»1. Пространство
представилось бесплодной выжженной пустыней, земля была покрыта пеплом и вулканическими породами. Весь горизонт занимала цепь высоких гор, над которыми
нависало тяжёлое грозовое небо с алыми всполохами. Справа от меня стояло единственное сгоревшее чёрное дерево. Я призвала духа выйти со мной на контакт и тут
же увидела, что на этом дереве висит скелет, повешенный за шею. Подойдя к нему, я
разрезала верёвку, на которой он висел. На вопрос о числах и цветах он сел на землю
и начал чертить что-то на ней. Рассмотреть, что именно он пишет, не удавалось. Но
ответ пришёл в виде озарения.
По возвращении оказалось, что число и цвет одного человека были указаны совершенно неверно. Но дух верно назвал цифру, написанную на ладони другого человека, цвет был назван чёрный вместо написанного серого.
По договорённости, озвученной до практики, дух получил половину награды.
Сразу после этого была проведена аналогичная практика по получению информации, но без входа в пространство. Результат её оказался полностью неудачным. Не
было ощущения контакта с духом, ответы не приходили извне, а являлись продуктом
деятельности собственной психики.
По результатам эксперимента № 3 был сделан вывод о том, что точность ответа
зависит от качества настройки на человека и входа в пространство «мир Мёртвых».
Также возможно, что дух просто утомился.
15.11.2015

1

Психологическая модель магии.
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Наталия Гиндикина

Медитации на Старшие Арканы
Таро Бафомета (Таро Гигера)
Я встречала довольно странные точки зрения на Таро Бафомета: одна говорила о
том, что это чёрное Таро и хороших арканов там нет в принципе, всё есть бесконечный и безысходный мрак; вторая же точка зрения была ещё более оригинальной,
что эта колода вообще не о земном, не о людях и не для людей, а о демонах и для
тех, кто им близок. Надеюсь, что хотя бы читателям ясно, что обе точки зрения —
бред. Просто Гигер так воспринимал и изображал реальность, ту же самую, в которой живём мы с вами. В этом смысле его колода мало чем отличается от других. В
смущение, видимо, вводит гротескность его рисунков, но надо уметь отличать манеру рисования художника от эзотерического подтекста. Подтекст здесь, в сущности, тот же, что и в классических колодах, а вот личное видение Гигера, как и его
манера рисунка — индивидуальны. Ещё раз подчеркну: все изображения в Таро Гигера
— это не изображения каких-то параллельных миров, это не об инопланетянах —
это о нашем, земном плане, о нашем, земном аду; и в каждом из арканов демонстрируется, что выход из этого ада есть, и не только с Земного плана, но даже и из Мира
Тьмы, что лежит за ним...
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Аркан I. Маг
Первое, что приходи в голову, это
слово «Единый». Свет льётся во Тьму,
Тьма отражает Свет. Волосы, которые
кишат всеми возможными существами,
всеми сущностями Вселенной. Это то,
что описано в книгах по Каббале: Единый бог, вмещающий в себя всех и вся,
бесконечный, направляет свой Свет даже в самые чёрные закоулки Тьмы, которую сам же неизбежно создал и неизбежно бесконечно пытается спасти этим
Светом.
Здесь я не вижу, собственно, Магачеловека, как в традиционных колодах.
Я вижу здесь Бога, то есть, разумеется,
не Его самого, а некую модель, дающую
представление об устройстве Мироздания, поскольку изобразить самого Бога
невозможно.
Из этого можно сделать вывод: Гигер считал, что Маг — это и есть Бог.
Что, в принципе, трудно опровергнуть,
поскольку «по образу и подобию». Также напомню о Макрокосме и Микрокосме. К месту и фраза «Познай себя»,
— ведь Маг должен полностью познать
даже самые тёмные закоулки своей души — иначе он никогда не станет Магом. В
лучшем случае, останется профаном, в худшем — сойдёт с ума.
Так что достижение абсолютного самопознания и абсолютного принятия своей
Тени, достижение полного единства — это и есть цель Мага.
Собственно, авторы книг по Западной Каббале и Внутренней Алхимии об этом
исписали сотни страниц, а гению Гигера удалось передать эту мысль одним графическим изображением.
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Аркан II. Жрица
Вместо привычного для нас образа
Жрицы мы видим механизм или, иначе,
процесс.
Почему она светится? Через неё
идёт Свет, благодаря которому она производит Жизнь. У неё нет никаких других
функций, только производить: её ноги
привязаны к перевёрнутому кресту.
Мужчина здесь представлен в виде зафиксированной, неживой головы, как
раз на уровне её половых органов. То
есть разум здесь должен умереть за ненадобностью. Для процесса нужен совсем не разум, он будет только мешать.
Поэтому он умерщвлён. То, что в её руках — очевидно, оплодотворённая яйцеклетка. Ещё раз — здесь просто, как
на схеме, показан механизм воспроизведения. Откуда у Жрицы такая возможность? Сверху мы видим голову Бафомета. И, как уже говорилось, через неё
идёт Свет, как и через глаза Бафомета.
Здесь сокрыта тайна возникновения бытия из небытия. Божественная
сущность процесса подчёркнута тем, что
привязанные к кресту ноги Жрицы оторваны от Земли, как и сам крест, а также присутствием образа Бафомета, символом
Вселенского Разума, который и делает этот процесс возможным.
Ни одного более сексуального Аркана в Таро мне видеть не доводилось. Куда
там наивной «Манаре»... Действительно, куда ей? Здесь показано Таинство, сакральный процесс возникновения жизни (бытия) из абсолютного ничто благодаря таинственному Свету, который возник в этом Ничто.
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Аркан III. Императрица
Хозяйка Царства Смерти, то есть
Земли. Ведь только на Земле существуют смерть и разложение, «прах к праху».
Она же Хозяйка Царства Теней, то есть
того мира, который ниже материальной
Земли.
По бокам, конечно же, стоят стражи врат Царства Смерти. Но Свет и сюда
проникает, мы ведь помним, что Он проникает даже в самые тёмные закоулки
Мира Теней.
Здесь, на Земле, идёт трансформация плотская — от рождения к смерти. В
земле идёт разложение плоти. В Царстве, что ниже Земного Уровня, Мире
Теней, идёт трансформация души. Трупные черви говорят о том, что души в Её
мире сбрасывают свои лишние, ороговевшие оболочки, то, что им уже не
нужно для дальнейшего пути, мешает
идти дальше. То есть можно сказать, что
они разлагаются, как и их уже ненужные
тела, но души, конечно, не разлагаются
полностью, они лишь отбрасывают бремя плотской жизни, черви сгрызают с
них неподатливые, отвердевшие куски.
Свет же здесь говорит о том, что, пройдя сей процесс, души имеют выход из Царства
Теней, которым, собственно, и правит Хозяйка (или Императрица). То есть там, за
вратами — мир мёртвых по одну сторону, а по другую — мир живых, в который эти
души, пройдя переработку, смогут вернуться. Если, конечно, не будут подняты ещё
выше, что теоретически возможно (хотя и не для большинства).
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Аркан IV. Хозяин
Если не заострять внимание на гигеровской гротескности, то мы можем
обнаружить, что видим перед собой
нормальный образ хозяина своей территории, который готов охранять её с ружьём в руках. Как в американских
фильмах — фермер с ружьём, выгоняющих чужаков с территории фермы.
Образ за ним — фигура большего
размера, не иначе, его внутренняя
суть/душа — похож на римского легионера, то есть, попросту, на воина. Абсолютно жестокого, чьим покровителем
является бог Арес, самый жестокий из
богов, которого сам Зевс не любил за
жестокость, хотя Арес и был его собственным сыном.
Фигура, как и многое у Гигера,
напоминает полуразложившейся труп.
Почему? Да потому, что дело происходит во всё том же Земном Царстве, то
есть, фактически, в Царстве Смерти.
Также вся эта жуткая фигура напоминает по своей одежде-униформе солдата-колонизатора, которые были известны своим жестоким обращением с
местным населением. Что гнало этих солдат? Кто стоял за приказами их правительства? Всё так же, это вотчина Ареса.
Неестественный облик фигуры на переднем плане говорит и о том, что это просто марионетка, робот, управляемый Силой, которая изображена за ним (в виде более крупной фигуры).
Но и здесь есть и Свет, и надежда — за фигурой, на заднем плане, мы видим
размытые очертания белой птицы, устремлённой вверх, что напоминает о возможности выйти с этого Плана в Высшие Миры.
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Аркан V. Иерофант
В основе карты привычный и даже
довольно простой символ — Тау-крест
со змеёй. Жертвенность здесь подчёркнута шипами на голове и телом женщины (судя по всему, мёртвой и, возможно,
принесённой в жертву). Трубы, которые
мы видим на карте — судя по всему —
это трубы, по которым течёт энергия,
генерируемая главным персонажем на
карте, которого мы видим на Тау-кресте.
Мы помним, что любая принесённая
жертва, особенно добровольная, даёт
колоссальную энергию. Персонаж карты
вечно принесён в жертву — очевидно,
что это нечто вроде вечного двигателя,
поскольку очевидно же, что слезать с
креста и выдёргивать из себя шипы он
не собирается. А женщина и не сможет
выйти из состояния жертвы — она не то
мертва, не то так зафиксирована, что
для неё невозможно совершить ни одного движения.
Итак, мы видим в итоге нечто
сродни функционирующей атомной
станции. Центр генерации мировой
энергии.
Здесь можно ещё вспомнить о канонической трактовке Змея на Тау-кресте. Как
я уже говорила, символизм змеи на Тау-кресте здесь считывается сразу и абсолютно
однозначно. Змей здесь даже в узнаваемой канонической позе — изогнут в форме
буквы «S». «В магии Т-образный крест означает нисхождение духа из высшего плана в
область земного (вертикаль) через область времени (горизонталь). Поскольку вертикальная линия является символом “лестницы”, пролегающей между Землёй и областью спиритуального, довольно часто символьно изображают на этом кресте
змею, чтобы подчеркнуть мысль, что каждый совершивший успешное путешествие в
духовную сферу обретает мудрость»1.
Вот, снова: речь идёт о нисхождении Духа (Света) на Землю (во Тьму). И подтверждение этому — даже на таком жутком аркане мы снова видим... Свет. Свет в
облаках! Как, впрочем, Свет присутствует и во всех других арканах.

1

Энциклопедия символов / сост. В. М. Рошаль. — М.: АСТ, СПБ; Сова, 2007.
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Аркан VI. Влюблённые
Здесь трудно написать что-либо
оригинальное, поскольку за ужасом самого гротескного изображения мы видим всё те же универсальные символы:
объединение света и тьмы, мужского и
женского. Кроме того, змея на переднем плане застыла в позе знака бесконечности. Однако, помимо этого, на аркане Гигер подчеркнул сексуальность
этих любовников более чем откровенно.
Если в других колодах нарисована ситуация выбора, и просто представлены два
начала, то здесь изображена абсолютная готовность к неизбежному соитию.
То есть, изображён момент за секунду
до того, как любовники сольются в единое целое. Кроме того, поскольку фаллос — это символ плодородия, как и
женское лоно, это изображение является более чем прозрачным намёком на
скорое появление плода от этой связи.
То есть плода, который будет рождён от
единства двух противоположностей.
Голова женщины закрыта, я думаю,
как и в одном из предыдущих арканов,
ровно потому, что она несколько не
принимает участия в процессе. Разум абсолютно пассивен. В отличие от её лона. Закрытые глаза женщины, возможно, символизируют её пассивность, она не может ни
видеть, ни понимать, что с нею делают, она может лишь принимать, как земля принимает семена. Таким образом, подчёркивается абсолютная пассивность женского
начала. И столь же сильно подчёркнута активность второго начала, которое и видит,
и действует.
Резюмируя, можно сказать, что здесь показан процесс слияния двух начал ради
производства третьего. Этот процесс присущ всему в природе, два порождают третье. Закон треугольника. Следовательно, здесь должна быть более глубокая интерпретация, чем просто соитие мужчины и женщины, ведь здесь показан один из основополагающих законов мироздания.
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Аркан VII. Колесница
На карте изображён двигатель, который работает за счёт заключённого в
нём существа. Причём существо приводит двигатель в движение отнюдь не по
своей доброй воле: его жалят, чтобы
оно работало. Существо извивается, механизм движется, колесо вращается.
Этот аркан в огромной мере напоминает нам об энергии Гвуры, Суровости, и сущностях, обитающих в её сфере.
Ведь существо, благодаря которому
вращается колесо, напоминает каторжника на галерах — его бьют, чтобы он
работал (в данном случае, жалят), и
сбежать он при этом не может. За счёт
этого он и производит энергию (изображённую на рисунке в виде сияния),
которая и приводит механизм в движение. Судя по всему, энергия там колоссальной мощи, что, впрочем, неудивительно, ведь речь идёт об аркане «Колесница», а колесница может снести всё
на своём пути. Тем более, речь идёт об
энергиях Гвуры: железо, принуждение,
жестокость, энергия, мощь. По поводу
железа — если кто не заметил, оно видно на заднем плане: из него состоят и лопасть, и само колесо.

75

ШАБАШ ВЕДЬМ
Аркан VIII. Сила
И снова более чем оригинальное
изображение данного аркана. На карте
изображена эротическая сцена между
мужчиной и двумя женщинами (если,
конечно, жуткую фигуру сзади можно
назвать женщиной; однако, судя по фигуре, это так). И мужчина, и женщина, с
которой он пытается вступить в половую
связь, отталкивают напирающую сзади
фигуру (она — ногами, он — локтем). То
есть, это ещё и сцена борьбы. При этом
то, с чем они борются — очевидное зло,
судя по лицу этой фигуры (череп, символ
смерти) и по оружию, которое она держит за спиной (что тоже является символом смерти). То есть мужчина и женщина, собирающиеся заняться любовью,
что в результате, скорее всего, приведёт
к зарождению новой жизни, отталкивают смерть, побеждают её через этот акт.
А что, ведь продолжение рода в какомто смысле и есть победа над смертью.
Другой вопрос, что у Гигера все фигуры
в большей степени напоминают роботов
(то есть механизмы), чем людей, что,
скорее всего, сделано для того, чтобы
разворачивающиеся перед нами события не воспринимались буквально, но как
некие процессы особого толка.
В данном случае, вероятно, показан процесс борьбы двух начал — светлого и
тёмного, жизни и разложения. При этом заметим, что, очевидно, побеждает светлое
начало, жизнь. То есть те (или то), что создают (создаёт) жизнь.
Таким образом, отторгается всё отмершее, сгнившее и норовящее умертвить и
сгноить всех и вся (если ему позволить). И при этом показан процесс создания новой
жизни с помощью Единства (то есть соединения женских и мужских энергий). Всё то
же, что в аркане Влюблённые, но при этом с отторжением лишнего, ненужного, победой над разложением. Я бы сказала, что здесь изображён момент появления осадка в очищаемой жидкости. Если в предыдущем аркане лишь готовились к соитию, то
здесь оно уже происходит, и смерть (иначе её ещё можно назвать энергией хаоса и
разрушения) повержена.
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Аркан IX. Отшельник
Я не могу понять, что изображено
на заднем плане — существа ли какието, обитающие в этом месте, кости ли,
мёртвые эмбрионы... В любом случае,
они находятся в пустыне, чем бы они ни
являлись. Изображённая фигура Отшельника говорит о том, что он — хозяин этого места, чем бы оно ни было. Хотя, как я уже сказала, это место напоминает пустыню.
А одежды Отшельника силуэтно
напоминают одежды бедуина. Он полновластный хозяин этой пустыни, он её
душа, её хранитель (о его функции хранителя говорит некое подобие оружия у
него на боку). При этом он же — мудрец
(сиречь, жрец и маг). Также он страж
места сего и проводник. Если вы явитесь
в эту пустыню — он выйдет к вам. Он
может многое. Может просто не пустить. Может убить. Может проводить.
Может передать какую-то мудрость. Всё
зависит от того, как он к вам отнесётся.
Он стоит так, что видно — он изучает
вас, как пришельца. Вас встречает и испытывает хозяин. Да, как он к вам отнесётся, может быть, зависит и от вас — кто вы, зачем вы пришли, к чему вы готовы и
так далее. Но ему решать, как поступить с вами, и последнее слово — за ним. Вы
пришли к Учителю, коротко говоря. Итак, он — хозяин своей пустыни. И он же —
единственное разумное существо в ней. Возможно, он же — её создатель. О том, что
сей демон пустыни — жрец и маг, говоря и его одежды, и его взгляд. Я сказала «демон»? Но он действительно демон пустыни. Человек здесь только вы, пришелец и
гость, а при великой удаче — его ученик. Хотя, может быть, удачей было бы скорее
изгнание с глаз долой. Вот он и присматривается, к чему вы готовы, и как с вами поступить.
Так что если вы ещё не готовы к встрече с демоном — обходите место сие стороной. Но не пожалеть бы потом об упущенной возможности обучиться у него мудрости, которую он хранит в себе, и... самому стать жрецом и магом. Пройдя испытание пустыней. Ведь только в полном уединении в ней можно услышать его наставляющий голос. Только там можно получить себе в проводники этого мудрейшего из
наставников.
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Аркан Х. Колесо Фортуны
На карте изображено, как два сексуальных демона женского пола обхаживают механизм, сходный с фаллосом.
К механизму прикреплены хлысты, которые хлещут девиц между ног, пока те
ходят вокруг него. Ноги девиц обнимают монстры, а головы других монстров
(они же — яички фаллоса) нежно обхаживают девичьи руки. То есть работа
здесь, не иначе, направлена на то, чтобы
фаллос сэрегировал и выплеснул семя.
Семя, естественно, оплодотворяет. Ради
этого-то девицы и трудятся. Монстры,
обнимающие ноги девиц, вынуждают их
ходить по хлыстам, что должно способствовать их возбуждению, а их возбуждение должно, в свою очередь, вызвать
возбуждение фаллоса. Монстры сами,
судя по всему, совершенно не собираются совокупляться с девицами, они
здесь не для этого. Здесь всем нужен
центральный возбуждённый фаллос
(точнее, его семя), который вся эта команда и обхаживает всеми средствами.
Итак, им нужно, чтобы излилось семя.
Иначе, очевидно, никаких дальнейших
позитивных процессов можно не ждать.
По одной из мифологических версии, жизнь на Земле возникла, когда на неё излилось семя...
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Аркан XI. Справедливость
На данной карте мы видим распятого Христа. То, на чём он распят, напоминает анх, символ вечной жизни (на
верху распятия можно разглядеть кольцо), да и само изображение распятия
традиционно означает жизнь вечную.
Итак, анх, ключ к жизни вечной, держит
в кулаке дьявол — князь мира сего. И
протягивает его нам. Что, в принципе,
логично: лишь через мир сей можно обрести вечную жизнь, только пройдя чрез
жизнь в этом мире, возможно достичь
перерождения.
Не говоря о совершено банальном
— родившись из праха на Земле и обретя Просветление, нужно отринуть всё,
чего ты достиг, чтобы окончательно возродиться в «Благой плоти».
То есть, как ни странно, именно
князь мира сего на самом деле держит
ключи от жизни и смерти, в его руках
анх, и получить эти ключи мы можем
только от него. Да и недаром говорят,
что воплощение на Земле в человеческом теле — это огромный дар, поскольку только это даёт шансы со временем с помощью духовного развития подняться в верхние миры, то есть обрести
Преображение и Возрождение в своей истинной сути перед лицом Бога.
Всё это возможно только через прохождение черноты чернот — воплощения в
мире материальном, чьим образом (а также его хозяином, князем) и является дьявол.
Ну и самая банальная трактовка возможна по названию данного аркана «Справедливость»: отдал всё, принёс в жертву всё, и душу, и тело — получил всё, то есть
бессмертие в благой плоти и вознесение. Как говориться, баш на баш — Справедливость.
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Аркан XII. Повешенный
Здесь всё ещё хлеще, чем в «Колесе Фортуны»: мы видим непосредственно процесс осеменения.
Фигура повешенного заменена
обездвиженной женщиной — она зафиксирована так, что и пошевелиться не
может. При этом механизм, к которому
она прикреплена, вливает в неё сперму.
С очень большой натяжкой в очертаниях
этого механизма из-за верхней горизонтальной и нижней вертикальной частей
можно увидеть Тау-крест, но это, скорее, потому, что мы привыкли там его
видеть — уж очень этот сложный механизм с множеством клапанов и агрегатом для подачи семени мало похож на
Тау. То есть здесь, вопреки обычному
изображению данного аркана, где человек, повёрнутый вниз головой на кресте,
обретает просветление и возможность
увидеть то, что свыше, да и вообще, весь
мир и себя самого, в другом свете, и обрести мудрость и святость, мы видим
просто процесс осеменения женщины с
помощью механизма.
Понятно, что любое осеменение
приводит к появлению плода, и именно это является целью данного действа. Но от
изначальной трактовки остаётся довольно мало — возможно, Гигер и понимал этот
аркан совершенно иначе, а возможно, он попытался показать всё тот же процесс
«обретения», «обременения мудростью», духовного оплодотворения, в такой форме?
В любом случае — плоть (и разум) здесь бессильны, связаны, и, в любом случае,
процесс, изображённый на аркане, приведёт к обретению некоего плода...
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Аркан XIII. Смерть
Фигуру Смерти, надзирающую над
процессом варки в котле, сдерживает
что-то наподобие паутины. Как ни странно, но кажется, что эта фигура здесь не
заправляет процессом, а лишь наблюдает. А заправляют варкой в котле две
другие фигуры, одна из которых аж с головой ибиса, что не может не напомнить
о всемогущем божестве Тоте.
Котёл стоит, судя по всему, на костях. По смутным очертаниям уходящего вдаль дыма, вкупе с образом Тота,
можно предположить, что в котле идёт
«переплавка» душ.
То, что ибисоголовый — Тот, подтверждает и то, что рядом с его головой
круг света, и лучи этого света направлены туда же, куда и дым, в котором угадываются очертания уже «переплавленных» душ. И Тот в такой позе, как будто
он сам и направляет их.
Что касается фигуры, которая
наклоняет котёл поближе к фигуре
Смерти, то она воспринимается как
вспомогательная, что-то типа служки. То
есть фигура с рогом помогает Смерти,
накреняя котёл, отделять в нём одни части от других (Смерть при этом, как уже говорилось, сдерживает чья-то рука с помощью паутины, видимо, чтобы осуществляемые ею функции не переходили границы необходимого, и она не уничтожила всё разом — и нужное, и ненужное).
Хотя, возможно, эти образы нужно трактовать иначе: и из котла вылетает Тот,
то есть из котла появляется божество, тогда здесь показано рождение божества. Относительно Смерти при этом можно сказать всё то же — её сдерживают, чтобы она
ничему не смогла помешать.
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Аркан XIV. Алхимия (Умеренность)
Классический аркан «Умеренность»
Гигер представил как алхимический
процесс и назвал, соответственно, «Алхимия». Суть аркана от этого, разумеется, не изменилась. Первым делом в глаза
бросается таблица, обозначающая равновесие четырёх элементов (Огонь, Вода, Воздух, Земля). Второе — голова
Бафомета держит между рогов сосуд,
герметично закрытый, который греется
на огне. В нём заключена некая жидкость, которая, очевидно, и есть тот
драгоценный состав, над которым должен работать алхимик. Крышка сосуда
имеет фаллическую форму (этот символ,
очевидно, предвещает нам получение
чего-то нового после того, как жидкость
в герметичном сосуде дойдёт «до кондиции»).
Сама фигура Бафомета с пентаграммой на лбу говорит о равновесии
«как верхнего, так и нижнего», а также
четырёх элементов — чего необходимо
достичь, прежде чем можно будет перейти к следующей стадии Работы.
Опять же, о необходимости равновесия
говорят и две женские фигуры, стоящие по бокам от Бафомета и держащие плакат с
четырьмя элементами. Они говорят ещё и о необходимости уравновешивания мужского и женского начала. Также, как известно, алхимик тщательно следит за поддержанием необходимой постоянной температуры под нагреваемым сосудом на некоторых стадиях Работы.
Таким образом, этот аркан не статичен — он изображает очень активную стадию Великой Работы, после которой алхимик должен получить некий «плод» трудов
своих (пока ещё не окончательный плод, не философский камень, а нечто промежуточное, что потом будет обрабатываться дальше).
Интересно, что на рисунке Бафомет сдерживает рогами двух блудливых демониц — умеренность и ещё раз умеренность, не дай бог разгерметизировать сосуд
раньше времени или недоследить за огнём! И не дай бог что-то искусит отвлечься от
Работы по уравновешиванию всех необходимых составляющих — всё полетит к чертям. Не дай бог отвлечься от бдительного наблюдения за нагреваемым сосудом...
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Аркан XV. Дьявол
Ну, вот здесь, мы, кажется, и дошли
до самой сути. Помним сосуд, в котором
что-то кипело на голове Бафомета в
предыдущем аркане? Тот самый, с фаллической крышечкой? И двух демониц с
плакатом с элементами? Ну вот, перед
вами — то, что родилось из того сосуда.
Плод, так сказать.
Сияющее юное существо в позе
звезды. Здесь снова много символов
равновесия — сплетённые внизу две
змеи, мужское начало (Бафомет), эта
сияющая женщина на его голове, крест
на её шее, всегда обозначающий в символике равновесие четырёх стихий. Этот
крест говорит нам о том, что это сияющее существо есть плод, в котором
уравновешены все элементы. Само совершенство. И находится это существо в
центре круга — символа целостности.
Обратим также внимание, что сияющее
небесным светом создание женского
пола находится на голове, даже немного
над рогами Бафомета. А внизу, как уже
говорилось, сам Бафомет, чьи сплетённые змеи внизу напоминают тех же
змей, что обычно обвивают Кадуцей. Сияющее существо в центре круга, соединённое с Бафометом, раскинуло свои конечности в форме пентаграммы...
Итак, имеем: крест в круге и пентаграмму в круге. Из этого можно сделать вывод, что если предыдущий аркан был подготовкой к достижению абсолютной целостности, процессом, то здесь мы видим уже достижение этой целостности, то есть
результат Работы (хотя, как мы и говорили, пока промежуточный). Это ещё не итог
Великой Работы, это один из успешно завершённых её этапов.
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Арка XVI. Башня
Вместо традиционного изображения Башни здесь мы видим разрушенную
голову на центральной фигуре. Что интересно — разрушена голова дьявола
(судя по уцелевшим рогам). Итак, дьяволу, символу зла в европейском понимании, отсекли голову...
Чем же является этот самый дьявол? Традиционно князь мира сего (не
путать с Бафометом, символом целостности и мудрости!) является символом
низших страстей, порочности... А также
Эго, преобладающего над душой, заслоняющего от нас Свет, путь к обретению
Высшего Я, слиянию с Богом, со своим
Священным Ангелом-Хранителем. Символом хаотичности (антагонизм упорядоченности элементов, которая является одной из необходимых основ делания) и так далее.
Мне лично тяжело в данном случае
трактовать фигуру сбоку, демоническое
андрогинное существо с эрегированным
фаллосом. Оно стоит как светлый победитель — в отличие от чёрного дьявола,
оно окрашено в светлые тона, на него
падает свет... Попробую порассуждать. Андрогинность — символ целостности. Фаллос здесь может означать способность к плодовитости, возможность зачать нечто
новое. Как мы помним, он является символом и жизни, и плодородия.
Если следовать этим рассуждениям, то здесь уничтожено Эго, то есть низшее Я,
и вместо него возникает абсолютное новое существо — светлый, плодотворящий,
целостный и побеждающий андрогин.
Дьявол — это то, что оказалось лишними отбросами, которые сожгли, когда
они перестали быть сколько-то нужны, дабы расчистить место для чего-то более полезного.
Тем более что следующий аркан — Звезда.
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Аркан XVII. Звезда
На этом аркане мы видим, как чистый, сияющий водопад размывает
омерзительную застоявшуюся грязь.
Возможно, это образ потока Света, который делает, по сути, то же самое. В
прошлом аркане мы видели, что голова
дьявола — то есть правителя ужасного
тёмного мира, изображаемого на всех
арканах Гигера, — наконец-то отсечена.
Теперь, когда он лишился головы, вместе с ним уничтожается и его мир, напоминающий не то застоявшееся болото,
не то просто мрак, населённый монстрами. Теперь, когда он уничтожен, появилось место для чего-то нового, но его
нужно сначала очистить, что и делает
хлынувший водопад света и чистой воды.
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Аркан XVIII. Луна
Здесь мы традиционно видим монстра, преграждающего путь к свету.
Вроде бы уже было всё хорошо, в аркане Звезда мы видели светлый водопад. Но вот — ещё препятствие. Вероятно, последнее. Считается, что этот
монстр — внезапно всплывшее подсознательное, которое мешает идти дальше. Но это — не более чем воплощение
наших страхов, наших иллюзий. Встреча
с ним действительно подчас способна
напугать до смерти. Однако это аркан
Луна, а луна на то и луна, чтобы создавать иллюзии. Ведь обычно при неверном свете луны любая тень, любая ветка
дерева могут показаться чудовищем.
Хотя серп сверху может обозначать не только луну, но и символическую
смерть, предшествующую возрождению. Потому что за серпом — луч света,
к которому и лежит наш путь, через свой
собственный ужас, через Стража Порога.
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Аркан XIX. Солнце
Солнце Гигера не похоже на обычное солнце. Оно напоминает скорее фару какого-то механизма, то есть искусственный источник света. В принципе,
ничто и не мешает воспринимать мир
как искусственно созданный Творцом
механизм. Тем более, что и до того на
изображениях арканов Гигера мы видели роботов и различные машины. Что, в
сущности, вообще для нас солнце? Источник света. Так же, как фонарь, фара и
так далее. Очевидно, что он и был нашей
целью во время путешествия по предыдущим арканам. Именно это светило и
сияло во Тьме. Вот откуда постоянно
лился Свет. Из этой фары... Интересно,
как она устроена, и на сколько рассчитано её горение? Впрочем, учёные хорошо
знают, как устроено наше солнце, и даже высчитали, когда оно погаснет, так
что особой разницы между изображением обычного солнца и этим искусственным солнцем нет. В любом случае,
это то, что освещает наш мир и даёт ему
жизнь. В человеке же это — сердце. Или
можно трактовать как свет разума или
даже сверхразума, восторжествовавшего над тьмой бессознательного (где как раз и
водились монстры и присутствовали тёмные, страшные, зияющие пещеры/расщелины, болота и ещё неизвестно что).
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Аркан XX. Суд
На этом аркане некая Высшая Сила
вытащила всех монстров, населяющих
мир теней, на свет божий, высветила их
своим светом. Они уже не могут спрятаться — их застали врасплох, их всех
выдернули из их тёмных расщелинукрытий пред Лицо Божие. Можно трактовать и как все пороки человеческие,
как ведомые человеку, так и те, о которых он в себе не подозревал, которые
внезапно предстали перед Судом — Божиим или Высшего Я.
Если раньше они были запрятаны
глубоко по разным углам в Мире Теней /
в Подсознании, и иные было даже тяжело обнаружить, идентифицировать или
хотя бы просто узнать об их существовании (хотя своё влияние они подспудно
всё равно оказывали), то теперь вся
коллекция монстров — перед нами.
Мало того, что мы их видим, они в
явной растерянности и уже не пугают, но
бояться сами, готовы подчиняться и отступать, мечтают только спрятаться куда-нибудь вновь... Ведь они — перед Лицом Хозяина. Им больше не дозволено
скрываться, да и сделать что-то против Создателя они не способны.
Перед Светом они бессильны — и поэтому меньше всего хотели его увидеть...
Миру Теней настал конец.
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Аркан XXI. Вселенная
Итак, на аркане изображена голова. Теперь становится очевидным единственно возможное объяснение: весь
этот Теневой Мир и все монстры были
порождением этой головы (если угодно,
Вселенной в образе головы). Это голова
автора-создателя Мира со всеми его
обитателями. Целостность Вселенной
здесь подчёркнута контрастом чёрного
и ярко-белого цветов.
Иначе говоря, это и есть Лик Божий, как бы странно он ни выглядел в
трактовке Гигера.
Почему «Вселенная»? Потому, что
вмещает в себя Всё. Вселенная, как известно, бесконечна. Собственно, это и
есть хозяин Матрицы, точнее, всех Матриц разом.
Стоит ли уточнять, что данное
изображение можно трактовать не
только как образ Бога, но и как образ
человека, с его разумной частью, подсознанием, Сверх-Я?
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Аркан 0. Дурак
Итак, нулевой аркан. Вечная загадка, которую, я думаю, никто так до
конца и не разгадал.
Ну, на первый взгляд, и правда дурак! Перед ним женщина, готовая к соитию, а он на какой-то трубе играет и
просто тупо смотрит на неё. Однако на
«дураке» неспроста одежда египетского жреца. И неспроста на заднем плане
виден зиккурат.
То, что перед ним — не совсем
женщина. Это Богиня, которую жрец
призвал своей игрой на музыкальном
инструменте. Он — её служитель. По
форме изгиба её тела она напоминает
саму Нуит. Также её поза говорит о том,
что она есть абсолютная женственность. Жрец смотрит на её половые органы. Напомню, что изображение половых органов считалось (и сейчас кое-где
считается) сакральным, священным
символом. Он призвал её, вероятно,
для того, чтобы иметь возможность
слиться с ней (не в плотском отношении, конечно, здесь всё символы, и всё
о другом), вобрать в себя часть её божественности и, таким образом, достичь единства и возвыситься. Можно сказать,
она явилась благословить жреца, услышав его зов, снизошла к нему. В пользу этого
говорит и зиккурат: во-первых, зиккураты/пирамиды всегда имели сакральное значение, во-вторых, на рисунках возвышенность (будь то гора, холм, зиккурат и так далее) всегда обозначают близость к богам. Итак, мы, не иначе, наблюдаем, как этот
жрец приближается к святости, то есть к состоянию возвышения в Духе.
Что касается слова «дурак»... Он, безусловно, ещё в каком-то смысле «дурак» по
сравнению с тем, чем он будет уже через мгновение, когда добьётся своей цели. Он
даже не в шаге от неё — он уже перешагивает Великую Пропасть, которая отделяет
человека (пусть даже и очень мудрого жреца) от Святого.
Кроме того, он, безусловно, «дурак» в том смысле, что, перешагнув Пропасть,
он навсегда расстанется со своим Эго, то есть окончательно утратит то, что в нём пока ещё осталось от человека (но суть в том, что пока ещё он этого не утратил).
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Георгий Тишинский

Кем бы я был в Средневековье
Эссе о типичной ошибке начинающих традиционалистов

Вы когда-нибудь проходили хотя бы один из многочисленных онлайн-тестов аля «Кем бы Вы были в Средневековье», «К какой варне Вы принадлежали бы в древней Индии», «К какой эпохе Вы принадлежите» и т.д.? Не обманывайте меня, я знаю,
что проходили. А если не проходили, то это делали ваши родственники, друзья, соседи. Может быть, и ваша кошка иногда проходит такие тесты с вашего аккаунта
ВКонтакте, пока вы отлучаетесь из дома за сигаретами. Это очевидно, ибо, в противном случае, этих тестов не было бы так много, и ими не пестрил бы весь интернет.
Лет шесть назад мы с приятелем проходили подобный тест, что-то вроде «Кто Вы из
исторических личностей эпохи Ивана Грозного». Оказалось, что я Андрей Курбский, а
он — Лёшка Басманов. Может, так совпало, но мы с тех пор относимся друг к другу с
подозрительной опаской.
Ладно, всё это, конечно, шуточки. Но ведь ничего не бывает просто так, стало
быть, социальный запрос на подобные штуки неизбежно должен иметь под собой
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некие мировоззренческие основы, общие для почтенной публики. Подчеркну: причина того, что люди развлекаются именно путём поиска отдушины в мечтах о жизни в
старину — это далеко не просто банальная ностальгия и тем более — не неудовлетворённость нынешней эпохой. Вспомним текст любого античного пессимиста — того же Феогнида, который в каждой строке изливает неудовлетворённость собственным временем. Странно представить Феогнида, всерьёз рассуждающего на тему:
«Писал ли я бы стихи, если бы жил на Крите в Минойскую эпоху?». Здесь всё намного
и разумнее, и глубже. О какой мировоззренческой позиции свидетельствует сама постановка вопроса: «Кем бы Вы были в ту или иную эпоху»? Давайте переформулируем: «Каким бы Вас сделало то или иное общество на том или ином этапе своего существования?». Безусловно, такой вопрос основывается на социальном детерминизме. Старый добрый социальный детерминизм, старый добрый марксизм. В прошлом
номере «Апокрифа» я уже немного размышлял на тему загадки человеческого
(who)я, и той разгадки, которую предлагали советские лжеучёные (лжеучёные — не
потому, что советские, а потому, что речь идёт о психологах — коллегах Карла Густава Юнга, Олега Телемского и прочих милых друзьях нашего падшего мира). Обратимся к проблеме «Я» с новой стороны: неужели это самое «Я» настолько незначительно, что социум может сделать с ним всё, что угодно? Не совсем так поставлен,
впрочем, вопрос.
Итак, поразмышляем ещё. Типичный вопрос звучит: «Кем бы я был в Средневековье?». Специфика моего «Я» здесь, конечно же, учитывается, т.к. от моих специфических ответов на вопросы теста зависит результат, оформленный через призму контекста рассматриваемой эпохи (в данном случае — Средневековья). В то же время,
однако, вполне очевидно, что подобного рода тесты проходит лишь определённая
категория людей. Как недавно заметил один мой знакомый, «если ты не чувствуешь
себя шудрой и вайшью, это не значит, что ты либо кшатрий, либо брахман. Вполне
возможно, что ты пария». Золотые слова, сказанные в разгаре застолья! Такая справедливая и глубокая позиция никоим образом не подходит для людей, ищущих себе
места в прежних эпохах. Человек, удовлетворённый своей жизнью, скорее всего, не
будет тратить время на выяснение своего социального статуса в Средние века — даже в шутку. Если же человек своей жизнью не удовлетворён — тогда совсем другое
дело. «О Интернет, о постиндустриальный Дух Святой, о Утешитель, — взывают они
из своих тёмных комнат, освещённых монитором компьютера. — Даруй нам веру в
себя, рассей нашу тоску — мы несчастны и ничтожны в этом мире, но разве наша вина в том, что мы родились в проклятое время зла и тотальной деградации? Нас окружили ничтожества, и мы стали среди них ничтожными. Утешь нас, о Благой, о Мудрый!». Вот приблизительная мантра человека, который сегодня своими запросами
определяет интернет-контент.
И на слёзное моление отчаявшегося раба своего Всеблагой Интернет отвечает:
«Да, нет вины твоей в том, что ты жалок и слаб, ибо, кабы жил ты в другую, в правильную эпоху, ты и сам был бы правильным человеком». Результат теста называет кверента «рыцарем», «монахом», «папой римским» или «Генрихом Птицеловом» — вот и
вся кухня. Конечно, я описываю всю ситуацию совершенно гротескно, безбожно
утрируя и насмехаясь. Однако ведь, общую суть я передаю вполне верно. Весьма занятно, согласитесь: ответственность за собственное ничтожество перекладывается с
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человека на общество. Социальный детерминизм оправдывает любую пассивность,
любую слабость. «Ну что поделать — не повезло, родился ты в эпоху Постмодерна».
Другим вариантом выражения того же отношения к взаимосвязи личности и
общества является движение так называемых ролевиков-реконструкторов визуальной стороны жизни людей прежних эпох. Так, например, назойливый продавецконсультант из магазина спорттоваров, программист, уставший от постоянно пилящей его жены, а также местный прокурор, самым большим достижением которого
было заключение в тюрьму восьмидесятилетнего старика, ловившего в неположенном месте пескариков — все эти неудачники собираются на местном аналоге индийской Курукшетры, одеваются в огромные консервные банки и называют друг друга
рыцарями, устраивая иногда побоища со своими коллегами из соседних городов.
Ради чего всё это? Да ради того же самого: чтобы хотя бы иногда почувствовать себя
достойными людьми. Добавим сюда для полной картины бесчисленные фильмы с
одинаковым сюжетом: современные неудачники попадают в прошлое и становятся
там едва ли не величайшими героями и спасителями Вселенной. Смешная вера в социальный детерминизм позволяет людям видеть причины собственной неполноценности во всём на свете, кроме самих себя. В связи с этим создаётся сладкий миф о
блистательном Средневековье, когда потенциал ныне пренебрегаемых героев (то
есть, этих самых никудышних прокуроришек и торговцев эспандерами, упомянутых
выше) мог бы по-настоящему раскрыться.
Хочется ответить: да, друзья мои, Средневековье действительно было блистательным, спору нет. Но кто сказал, что в нём блистали бы такие, как вы? Почему же
сегодня вы не блистаете? Приведу, пожалуй, достаточно глубокую и красноречивую
цитату из статьи Фритьофа Шуона «Измерения человеческого призвания»: «Никто не
может избегнуть своей судьбы; но было бы верно добавить и оговорку насчёт условий, а именно то, что фатальность составляет разные уровни, соответствующие
нашей природе. Наша судьба зависима на личном уровне — высоком или низком, —
на котором мы останавливаемся, или на котором мы замыкаемся; ибо мы то, чем мы
хотим быть, и мы претерпеваем то, что мы есть». Примерно о том же пишет и Свами
Вивекананда в своём великолепном разборе сути Карма-йоги: судьба человека
предопределена... самим человеком. А если выразиться совсем просто, то суть здесь
в том, что никто, кроме меня, не может ультимативно влиять на мою судьбу. Для
большей иллюстративности давайте примем в качестве логической посылки истинность веры в реинкарнацию. В таком случае, с точки зрения Карма-йоги (с точки зрения здравого смысла и закона причинно-следственных связей), никто, кроме меня, не
может ультимативно влиять и на обстоятельства моего рождения. Забавно, правда?
Все, кто родился в современном мире, все, кто чувствует себя рыцарями, оказавшимися в эпохе, чуждой благородному средневековому духу — все эти люди занимаются самообманом. Мы находимся там, где должны находиться, и живём так, как заслуживаем жить. Прокурор, посадивший старика в тюрьму за кражу пескарей у государства, не был бы тысячу лет назад Раймоном Раджьяром или Робином Гудом. Конечно же, нет: он оставался бы собой при любых обстоятельствах. Это и принято
называть судьбой.
Однако же возросшая популярность упомянутых онлайн-тестов и движения исторической реконструкции — это всего лишь повод для того, чтобы поговорить о
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проблеме, которую я ощущаю несколько острее в силу специфики собственных интересов. В середине прошлого века итальянский мыслитель Юлиус Эвола опубликовал, в числе прочих своих книг, труд под названием «Оседлать тигра», посвящённый
тем людям, которые не могут ужиться с современным миром в силу собственной
внутренней предрасположенности к традиционным ценностям. Распространение
этой и других работ Юлиуса Эволы в интернете породило своеобразный культ старины и ностальгии. Мировоззренческая ошибка упомянутого выше прокурора города
Мухосранска (использованного в моём эссе в качестве метафорической личности)
является общей для огромного количества вполне реальных современных поклонников Эволы, которые, очевидно, никогда даже не читали работ своего любимого мыслителя, черпая любовь к нему из вырванных из контекста цитат, распространяемых в
социальных сетях, и интерпретируя эти цитаты через призму социального детерминизма, унаследованного от советских времён. В такой интерпретации Эвола предстаёт эдаким унылым пессимистом, который и сам не знает, о чём пишет, постоянно
проливая слёзы над «миром, который мы потеряли». Эвола становится ничтожным, и
в этом смысле — равным своим интерпретаторам. Думаю, такой Эвола был бы руководителем итальянского движения ролевиков, а в свободное от фехтования время
писал бы тесты на тему «Какой римский император на Вас похож профилем своего
носа».
Но в действительности, такое примитивное понимание традиционализма совершенно враждебно его радикальному духу. Возьмём снова того же Эволу, которого превратили фактически в одного из тех стариков, которые сидят летом на лавочках в каждом дворе нашего необъятного отечества и ноют о том, как хорошо жилось
раньше. Странное дело: изначально Юлиус Эвола был литератором и художникомфутуристом, но затем обвинил футуристов в недостаточной радикальности мировоззрения (!) и перешёл в лагерь дадаистов. Затем его и дадаисты не устроили, и в результате Эвола занял традиционалистскую позицию — в его понимании, ещё более
радикальную, чем позиция дадаистов. Великий современный мыслительтрадиционалист, профессор Александр Гельевич Дугин, в своей лекции о Четвёртой
Политической Теории, прочитанной им в Изборском Клубе, заявляет: «По сути дела,
что такое “четвёртая политическая теория”? Это политическое отрицание Модерна,
всего Модерна. Да, мы совсем постмодернисты. Но мы радикальные постмодернисты, потому что в постмодерне существует очень серьёзная критика Модерна, но в
этой критике мы видим продолжение этого Модерна. И сами они спрашивают: мы
кто — постмодернисты или представители высокого Модерна, ультрамодернисты?
Поэтому, с нашей точки зрения, отрицанию необходимо придать жёсткий политический характер. Освободить эту критику от всех резонансов с Модерном. Превратить
это в политический проект, категорически отрицающий Модерн как парадигму, из
которой и растут все остальные политические теории».
Так, по своей деструктивной, отрицающей сути, Радикальный Постмодерн тождественен Традиционализму, но он расходится с Традиционализмом, когда дело касается конструктивных аспектов первого и второго, которые, впрочем, мы обсудим
как-нибудь в следующий раз. Главное в данном случае подчеркнуть: Традиционализм
и консерватизм выражают два разных измерения ностальгии. В первом случае речь
идёт о ностальгии абсолютной (см. книгу профессора Дугина «Абсолютная Родина»),
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во втором — о ностальгии профанической (вспомним нашего метафорического прокурора). Апелляция самой радикальной идеологии современности к авторитету Традиции — это не coincidentia oppositorum, напротив: Традиция всегда радикально нова
и актуальна, поскольку она выражает саму жизнь, само Бытие, самого Абсолютного
Бога в Его социально-политическом преломлении.
Итак, друзья мои, ни Юлиус Эвола, ни Рене Генон, ни даже Александр Дугин —
никто из этих великих мыслителей не сделает вас ни рыцарем, ни чародеем, ни укротителем драконов, ни средневековым королём-андрогином. Традиционализм — это
путь к самому себе, и Четвёртая Политическая Теория не годится ни для чего, кроме
социально-политической реализации тех глубинных смысловых пластов, которые мы
всю жизнь ищем то в неких учителях, то в неких текстах. Бог пребывает в каждом из
нас, и потому, следуя по пути, ведущему к Богу, мы достигнем той точки, где «Я» и
«Он» соединяются в тотальность — где человек становится радикальным субъектом.
Подытожим: в Средневековье ни вы, ни я ничем, по сути, не отличались бы от
самих себя, живущих в современном обществе. Я разочаровал вас? Искренне уповаю
на это, ибо разочарование — начало рассеивания тумана иллюзий, в котором мы так
привыкли пребывать. Настоящий мир намного интереснее и ярче, чем любая иллюзия. Настоящая политическая борьба — вот Курукшетра современного мира. Отважимся же жить в реальности — и преобразовывать её в соответствии с голосом Бытия.
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Мефистофель и Метафизика
Теория, мой друг, суха,
Но зеленеет жизни древо.
И. В. Гёте, «Фауст»
Довелось мне на днях побывать на одном семинаре по магии. Честно признаюсь, общее впечатление от докладов осталось весьма и весьма положительным. Но
вот какая загвоздка: выступал некий оккультист (человек, довольно известный в
Украине) с презентацией своей интерпретации одной старинной магической системы. Смутил тот факт, что при характеристике этой самой системы не было сказано
ничего, что выходило бы за рамки конкретных примеров её применения: методологическое ядро учения осталось сокрытым — а ведь это и есть самое интересное! Я
подумал — может быть, почтенный лектор не захотел утомлять слушателей такими
обобщёнными вещами — и подошёл к нему на кофе-брейке. Разговор был примерно
таким:
Я: Можете объяснить, в чём заключаются основные принципы и методы системы, которую Вы презентовали?
В ответ он начинает объяснять, для чего нужна его система.
Я: Хм. Я интересуюсь не внешней характеристикой учения, а его методологической базой. На чём Ваша система основывается?
Он отвечает нечто вроде «аааа, так и надо было сразу сказать», и перечисляет
все тексты, на котором действительно основывается система.
Я: Вообще-то вопрос не об этом.
Он честно признаётся, что не может понять суть вопроса.
На этом всё. Я поблагодарил его и пошёл пить зелёный чай с рогаликом.

*
Нельзя сказать, что этот человек не ответил на мой вопрос. Он его просто не
услышал — мы словно на разных языках говорили. В этом смысле вспомнилось, как я
посещал курс лекций одного американского профессора (курс был посвящён неотомистской интерпретации современного естествознания). Когда речь шла о конкретных вещах — профессор чувствовал себя, как рыба в воде, и совершенно свободно
говорил на любые темы. Как только разговор уклонялся хотя бы к минимальной степени обобщения — профессор терялся. Впрочем, ничего нового я не говорю, правда?
Вся англосаксонская философия, которая сегодня задаёт тон философии мировой,
основана на неспособности абстрагироваться — вершиной реализации эдакой особенности мировосприятия является, возможно, «философия» Карла Поппера — совершенно неспособного к глубокому мышлению пропагандиста атлантизма, который
«критикует» Гегеля за систематизм, а Платона и Гераклита за тоталитаризм.
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*
«Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо». Эти строки Гёте знает почти
каждый человек, они постоянно на слуху. Мало кто задумывается над тем, что сказал-то их совершенно негативный герой гётевской трагедии: фактически, Мефистофель (то есть, литературный персонаж) вкладывает свои слова в уста Гёте (автора). В
этом нет ничего уж совсем удивительного, если вспомнить Кроули, Блаватскую и того же Лавкрафта, которые также вполне успешно опубликовали слова неких потусторонних сущностей под собственными именами. Однако же попробуем разобраться
со смыслом этих слов Мефистофеля, рассмотрев их в общем контексте сцены. Фауст
собирается в дорогу, а в его готическую комнату приходит студент за наставлением
и принимает Мефистофеля за великого учёного. Тогда дьявол поочерёдно дискредитирует каждую фундаментальную науку, высмеивая их и словно доказывая их никчёмность. В результате студенту ничего не остаётся, кроме как отказаться от желания учиться, а Мефистофель пишет ему на память: «будете как боги, знающие добро
и зло». Жульничество в том, что студент как раз не будет подобным богу, поскольку
он останется в состоянии интеллектуального несовершеннолетия (о чём писал зануда Кант) без овладения общеметодологическими науками — философией, метафизикой, логикой и т.д. Вспомним Аристотеля, прекрасно показавшего в своей «Метафизике», что мудрость предполагает знание общих принципов; иными словами, мудрость приходит путём высшей степени абстрагирования. Аристотель пишет, что
практиком, способным выполнять конкретные вещи, очень хорошо быть, но этого
недостаточно для того, чтобы понимать суть своей деятельности. Фактически, практик — это в лучшем случае инструмент в руках мудреца (который ничего конкретного делать не умеет), а в худшем — это бездумный робот, у которого нет собственного ума. Когда Стефан Цвейг пишет скорбный панегирик Наполеону, ругая маршала
Груши за тупость и безынициативность, фактически речь идёт о фундаментальном
различии между теоретиком и практиком. Цвейг ругает Груши за то, что тот не смог
вовремя стать Наполеоном. В действительности, виноват Наполеон, позволивший
практику, а не теоретику, занять одну из ключевых должностей. Очевидно, что ни
практик (управляемый), ни теоретик (управляющий) не могут существовать друг без
друга, как Шива не может существовать без своей Шакти, а Шакти — без своего Шивы. Однако мир, которым управляют англосаксы-практики, а не теоретики, это... это
современный мир Кали-Юги, впрочем. Снова ничего нового я не говорю.
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Я пытался понять, кого мне напомнил упомянутый выше оккультист, и судьба
подбросила мне замечательную книжечку Фонвизина, которую все мы читали когдато в школе. Приведу фрагмент, который меня поверг в восторг.
Цыфиркин. Задача. Изволил ты, на приклад, идти по дороге со мною. Ну,
хоть возьмём с собою Сидорыча. Нашли мы трое...
Митрофан (пишет). Трое.
Цыфиркин. На дороге, на приклад же, триста рублёв.
Митрофан (пишет). Триста.
Цыфиркин. Дошло дело до дележа. Смекни-тко, по чему на брата?
Митрофан (вычисляя, шепчет). Единожды три — три. Единожды ноль
— ноль. Единожды ноль — ноль.
Г-жа Простакова. Что, что до дележа?
Митрофан. Вишь, триста рублёв, что нашли, троим разделить.
Г-жа Простакова. Врёт он, друг мой сердечный! Нашёл деньги, ни с кем
не делись. Всё себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой
науке.
Митрофан. Слышь, Пафнутьич, задавай другую.
Цыфиркин. Пиши, ваше благородие. За ученье жалуете мне в год десять
рублёв.
Митрофан. Десять.
Цыфиркин. Теперь, правда, не за что, а кабы ты, барин, что-нибудь у
меня перенял, не грех бы тогда было и ещё прибавить десять.
Митрофан (пишет). Ну, ну, десять.
Цыфиркин. Сколько ж бы на год?
Митрофан (вычисляя, шепчет). Нуль да нуль — нуль. Один да один...
(Задумался.)
Г-жа Простакова. Не трудись по-пустому, друг мой! Гроша не прибавлю; да и не за что. Наука не такая. Лишь тебе мученье, а всё, вижу, пустота. Денег нет — что считать? Деньги есть — сочтём и без Пафнутьича хорошохонько.
Кутейкин. Шабашь, право, Пафнутьич. Две задачи решены. Вить на поверку приводить не станут.
«Недоросль» — это комедия о вырождении элиты, о том, как власть оказывается в руках совершенно случайных и никчёмных людей (то же самое можно сказать о
«Мещанине во дворянстве» или «Хозяине» Ивана Карпенко-Карого). Структура варн
разрушается, общественное устройство смещается, безумный хаос Кали-Юги вытесняет прекрасный досократический космос, о котором так печалится Хайдеггер. Удивительно, что ничтожность новых представителей элиты великие драматурги показывают именно путём апелляции к их неспособности к обобщению. Вот ещё один
пример из Мольера:
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Учитель философии. Конечно. Вы хотите написать ей стихи?
Г-н Журден. Нет, нет, только не стихи.
Учитель философии. Вы предпочитаете прозу?
Г-н Журден. Нет, я не хочу ни прозы, ни стихов.
Учитель философии. Так нельзя: или то, или другое.
Г-н Журден. Почему?
Учитель философии. По той причине, сударь, что мы можем излагать
свои мысли не иначе, как прозой или стихами.
Г-н Журден. Не иначе, как прозой или стихами?
Учитель философии. Не иначе, сударь. Всё, что не проза, то стихи, а
что не стихи, то проза.
Г-н Журден. А когда мы разговариваем, это что же такое будет?
Учитель философии. Проза.
Г-н Журден. Что? Когда я говорю: «Николь, принеси мне туфли и ночной
колпак», это проза?
Учитель философии. Да, сударь.
Г-н Журден. Честное слово, я и не подозревал, что вот уже более сорока
лет говорю прозой. Большое вам спасибо, что сказали.
Удивительно, ведь лекцию по магии мне читал Митрофанушка Журден, нахватавшийся умных слов из книжек по психологии и лекций Олега Телемского. А вместе
с ним — весь интеллектуальный мир постепенно движется от мудрости к «многознанию», которое, по изречению Гераклита, «уму не научает». Можно было бы в подражание Мольеру написать комедию «Шудра в оккультизме/философии» — возможно,
я её действительно рано или поздно напишу.

*
В античной, а после — преимущественно в Православной традиции главной целью теурга являлось обретение зрения, равного Божиему. Намёки на это можно
встретить уже у Пифагора, затем у пифагорейца-Платона и, наконец, у неоплатонических и христианских мыслителей. Речь идёт о слиянии с Абсолютом, об обретении
тотальности, когда человек, по благодати став духовным солнцем, сам себе освещает всю Вселенную. Такое духовное зрение в упомянутых традициях и называется
«теорией» (Θεωρια). Абсолютная восприимчивость и абсолютное тождество с высшей персонификацией принципа Жизни и Полноты (с Богом) — это и есть та самая
сухая теория. Виват, Мефисто!
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Экстаз и безумие в кельтской традиции1
В Северном Уэльсе есть гора под названием Кейдр Идрис — вершина гигантского Идриса, расположенного у самых звёзд. Хотя достаточно приятно подниматься
на торфяники в форме подстриженных барашков и скалистые россыпи, легенда гласит, что если провести там ночь, или умрёшь, или сойдёшь с ума, или станешь поэтом.
Для Кейдра это одна из тех священных гор, холмов и могильников, которая
может привести путешественника в места, откуда он, будучи недостаточно подготовленным, не вернётся.
Легенда о Кейдре показывает, какая тонкая грань отделяет экстаз, безумие и
смерть в кельтской традиции. Ранняя литература изобилует примерами из реальной
жизни и легенд о людях, которые были соответственно обучены экстатическим техникам, и о тех, кто был брошен судьбой за пределы обыденного сознания.
В Древней Ирландии среди людей самого высокого ранга были филиды; это
слово означает «поэт» и «провидец». Само слово происходит от корня «видеть»; для
кельтов видение и поэзия — экстаз озарения и вдохновлённого высказывания — были неразделимы.
Как во всех евразийских шаманских культурах, филид был обучен мантическим
техникам, которые позволяли ему покидать тело, чтобы подняться к небесам или
спуститься в Нижний мир для общения с духами мёртвых. По словам ирландского
учёного Дэйти Ох Оган, ирландский поэт имел много общего с шаманом и «был посредником между сверхъестественными силами и человеком». Экстатические путешествия ирландских друидов и филидов (их функции часто были взаимозаменяемы)
имели целью обрести Имас, дословно переводимый как «озаряющее знание», которое было подарком от «бога, который разжигает огонь в голове». Сокровища, которые они приносили в мир вследствие таких озарений, могли быть поэзией или пророчеством — тайным знанием, которое они приносили, чтобы просветить племя. Христианская церковь положила конец большинству этих практик, так что мы имеем всего лишь несколько примеров, но нас дразнят проблески того, что, должно быть, когда-то составляло священное знание.
Например, вот что говорится в одном рассказе об экстатическом полёте души
друида Мога Рута:
Кожа безрогого, бурого быка, принадлежащая Мог Руту, тогда была
принесена ему, и его пёстрое одеяние из перьев с крыльями для полёта,
и кроме того, его друидические принадлежности. И он поднялся вместе
с огнём в небеса...

1

Пер. Soror Laetitia.
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Надевать костюм птицы, чтобы войти во вдохновенный транс, было общей традиционной техникой сибирских шаманов. Вот что об этом пишет Мирча Элиаде:
Птицы — это психопомпы. Становление птицей или сопровождение ей
обуславливает способность, будучи живым, переживать экстатические путешествия в небеса и за их пределы.
Но это всего лишь один из путей, которые вели друидов и филидов за врата
Иного Мира. Должно быть, они путешествовали по дороге тьмы и видений так, как
написано в глоссарии X столетия:
Поэт лежит на спине, расположив ладони на глазах, и призывает силы.
Он остаётся в этом положении три дня и три ночи, охраняемый
наблюдателями, которые следят за тем, чтобы он не переворачивался.
Это напоминает классическое положение инкубационного сна, использовавшегося для исцеления в храмах Асклепия в Древней Греции, потому
что этот сон достаточно глубок для того, чтобы переживать видения, легко вспоминаемые после пробуждения. Подобная техника использовалась намного позже в бардических школах XVII века в Шотландии.
По словам путешественника, «они (барды) закрывали свои Двери и Окна
на несколько дней, и ложились на спину, расположив камни на животе,
плечах и голове, и, закрыв глаза, тренировали свой мозг в составлении
риторических восхвалений и панегириков. И, действительно, они спускались в Мир Иной настолько глубоко, насколько доступно очень немногим.
Возможно, в качестве средства достижения экстатического состояния использовались специальная пища и напитки.
У кельтов, принадлежащих к индоевропейской традиции, скорее всего, был
свой аналог загадочного напитка Вед — сомы, которую называли «властелином речи» поэта, провидца и мудреца. В Древней Ирландии «опьянённое слово», meisce, будучи одновременно интоксикацией и вдохновенным экстазом, было вполне ожидаемо от любого серьёзного ирландского поэта, который должен был «добавить силы к
своим полётам духа» употреблением нескольких кувшинов перед сочинением стихотворения.
Если сок ячменя разжигал «огонь в голове» более поздних поэтов, в ранние
времена напиток вдохновения, возможно, был мёдом, сделанным из плодов орешника — дерева, наиболее часто ассоциируемого с магией в мире кельтов. Множество древнеирландских текстов называет поэтов и провидцев «собирателями орехов
мудрости», в то время как шотландские друиды, согласно легендам, ели орехи, чтобы обрести дар пророчества. Мёд орешника был мощным интоксикантом, и даже по
сей день есть жители страны, которые верят, что лесные орехи имеют священную
силу, и используют их в гадательных играх на Хэллоуин.
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Пили ли кельты, подобно норвежцам, «мёд поэзии», мы никогда не узнаем, но
употребление в пищу магических субстанций — это, очевидно, метафора обретения
мудрости Иного Мира. Литература Древней Ирландии изобилует рассказами о героях, которые отправляются в Иной Мир и обретают его мудрость, испив из волшебной
чаши. Уэльская бардическая литература часто обращается к «котлу вдохновения»,
который содержит мистическую субстанцию — Авен, в Уэльсе называемую Иммас.
Дословно Авен переводится как «плавание духа» и может быть дарован поэту только
великодушием Керидвен, музы поэтов и хозяйки котла.
Стихотворение одного уэльского барда описывает его опыт познания Авен, когда он обретает его могучую силу:
Я Авен пою,
Я принёс его из глубин,
Он течёт подобно реке,
Его меру знаю — когда
Прибывает он, и когда
Переполнится, знаю я,
И усохнет знаю когда.
И Его источник — на дне,
Ниже моря, на дне морей.
Источник Авена находится в глубинах моря — традиционном местоположении
Иного Мира кельтов.
Но он также возникает из глубины сознания самого поэта, который должен был
испить «опьяняющего мёда» друидов. Напиток, текущий из котла или кубка, приводил в движение течение поэтической мысли.
Некоторые люди из Уэльса, вдохновляясь Авеном, становились оракулами. В XII
веке монах-путешественник Джиролдус Камбринис встретил этих вдохновлённых
Авеном людей во время своего путешествия по Уэльсу. Он отмечает:
Когда вы спрашиваете их о какой-либо проблеме, они немедленно входят в транс и теряют контроль над своими чувствами. Они не отвечают на заданный им вопрос логически, бессвязный поток произносимых ими слов кажется бессмысленным, но смысл там есть, и если слушать внимательно, можно получить ответ на ваш вопрос. Когда речь
закончится, они оправятся от транса, подобно обычным людям,
проснувшимся после крепкого сна, но вы должны дать им толчок прежде, чем они восстановят контроль над собой. Когда они полностью
приходят в себя, они не помнят ничего из того, что сказали, будучи в
трансе. Я думаю, что они обретают дар предсказания через видения,
которые переживают. Некоторым из них кажется, что их рты мажут
мёдом и сладким молоком, другие говорят, что к их губам прижимают
лист бумаги с написанными на нём словами.
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Как мы видим на примере легенды о Кейдр Идрис, определённые местности
служили воротами в Иной Мир и могли быть открыты в состоянии транса или сна. Это
могли быть холмы или могильники, часто посещаемые фэйри и духами предков, прибрежные полосы или море — ещё с тех пор вода вела в Нижний мир. Сновидец
обычно попадал в Волшебную Страну с женщиной-фэйри, которая становилась его
любовницей и музой и даровала ему поэтический и пророческий дар. Чаще всего это
случалось в пороговое время, когда смена времён года открывала врата в Иной Мир:
на Балтэнэ (1 мая) или Саунь (1 ноября).
Такие путешествия позволяют побывать вне времени. Может показаться, что
прошли сотни лет, хотя на самом деле прошла одна ночь. Вот как ирландский писатель Джеймс Стивенс описывает это в пересказе истории о Финне Мак Кумале:
По правде говоря, мы не идём в Волшебную страну, мы становимся ею.
За одно биение пульса мы можем прожить годы, тысячи лет. Но когда
мы возвращаемся, память быстро омрачается, и нам кажется, что у
нас был сон или даже видение, хотя мы действительно были в Волшебной стране. Это замечательно, что Финн должен был помнить всё, что
случилось с ним в тот момент.
Финн, который обрёл Иммас, испив мудрости Иного Мира или съев Лосося
Мудрости, согласно различным мнениям, был настоящим поэтом-провидцем, который мог изменить состояние сознания, когда захочет, и принести знание, пережитое
в экстатическом состоянии, обратно, в обыденный мир.
В Ирландии таких людей называли «гельт», что, вероятно, означает «дикий».
Многие из них жили в Гленн Болкан, что в долине в графстве Кэрри, где, предположительно, жили все сумасшедшие Ирландии. Они жили как дикари, разыскивая корешки вместе с животными. В историях о гельтах и их британских коллегах распространено мнение, что к потере разума их привели ужасы войны.
Наиболее известным гельтом был Суибне, ранее король Далриады, который на
протяжении битвы был окружён ужасными видениями:
Ужасные, огромные, мерцающие фантомы вставали в воздухе надо
мной, они мучали меня в проклятых облаках, эти злобные существа постоянно были в движении, пронзительно кричали и выли.
Суибне поднимается над полем битвы и улетает в лес, «чтобы повернуться спиной к человечеству и пастись с оленями, идти вместе с ливнями, лететь с птицами и
наслаждаться природой».
Его решение приговаривает его к жизни в абсолютном отчуждении от общества, но также открывает ему дар поэта и провидца. Подобно друиду Мог Руту, он
теперь способен летать в Верхний мир, подобно птице. Он делает себе дом на ясене,
облачённый в перья, напоминающие плащ друида. Здесь с ним говорит Бог, одаряя
его пророческим знанием «каждое утро и каждый вечер».
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Суибне описывает свою жизнь в лесу в стихотворениях, полных сердечности и
пронзительной красоты. Когда ему говорят, что его жена разделяет ложе с претендентом на его королевство, он просит её прийти увидеться с ним и читает ей стихи об
их прошлой жизни — стихи, признанные одними из прекраснейших в ирландской литературе. Но безумие всегда рядом, и периоды изящной ясности мысли уступают место видениям безумца: струящаяся кровь, безголовые тела и головы без тел, — всё
это кричит и бросается на него, говорит о нём между собой и держит его, пока он не
убегает «в покрытые пеленой небесные облака».
Многие учёные сравнивают Суибне и гельтов с шаманами-новичками, чей первый экстатический опыт был дезориентирующим и наводящим ужас, что заставляло
убегать в дикие местности. Шаманы некоторых сибирских общин могли бы научить
новичков контролировать подобные состояния и объединить их для пользы племени.
Другим безумным поэтом-провидцем был Мерлин, в древнеуэльской литературе называемый «Вилтт», Дикий. Задолго до того, как могучий волшебник Мерлин появился в легенде об Артуре, его история была изложена в XII веке Джефри Монмутским в «Жизни Мерлина», первые строки которой гласят: «Я посвящаю себя воспеванию безумия барда пророчества».
Подобно Суибне, Мерлин был королём, который сошёл с ума, увидев, как в битве погибло множество его друзей и родственников. Он тоже становится «лесным дикарём» и проводит дни, блуждая серым волком по лесу Келидон. Он переносил сильные морозы зимой и убегал всякий раз, когда случайный путешественник заметит
его. Его главным убежищем была яблоня, которая, по легенде, имела волшебные
свойства, потому что, когда он в ней прятался, никто не мог его найти. Здесь, согласно уэльскому тексту, он сочинил множество пророческих стихов, главным образом
полных мрачных предупреждений о гибели Уэльса от рук англичан. Но есть и трогательное стихотворение, адресованное маленькой дикой свинье:
О маленький поросёнок,
о блаженная свинья,
прерви свою утреннюю дремоту,
не ройся в подлеске,
если б ты видела
то насилие, которое видел я,
ты б не спала утром.
Немного спустя к нему возвращается его здравомыслие, когда его шурин, Родарх, посылает к нему музыканта, чтобы тот пел и играл для него. Пока он играл, под
сладкие звуки цитры понемногу удалось уговорить безумца отказаться от своего дикого образа жизни. Но когда они вдвоём с менестрелем вернулись на королевский
двор, и Мерлин увидел толпы людей, ожидающих, чтобы поприветствовать его, он
«сошёл с ума, и его снова охватило желание уйти в лес, и он пытался убежать».
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Его сестра Ганида, понимая, что ничто не убедит его вернуться к жизни королевского двора, строит для него в лесу дом из стекла. Здесь он блуждает ночью,
всматриваясь в звёзды, и поёт пророчества, которым он научился у звёзд. И, в отличие от Суибне, чья история заканчивается печально, исцеляющая весна, наконец,
возвращает Мерлину здравомыслие.
В его благодарственной молитве Богу он высказывает свою радость по поводу
того, что его уже не мучает экстаз, который не давал ему покоя:
Я был вне настоящего себя, я был духом, знавшим историю людей, их
прошлое и способным предсказать будущее. Я знал тайны природы и
птичий полёт, как блуждает звезда и как рыба скользит. Это беспокоило меня и, по закону, лишало меня человеческого разума. Сейчас я снова
стал собой, и я чувствую силу, которой мой дух всегда наполнял моё
тело.
Для того чтобы жить в лесу подобно этим «диким людям леса», нужно заплатить
дань потаённым участкам сознания, ибо знание порой достаётся очень дорого. Густой и часто бездорожный средневековый лес лежит на полпути между Этим Миром
и Миром Иным. И Суибне, и Мерлин в своё время жили отстранённо — над землёй —
в своих деревьях, мало отличаясь от некоторых отшельников древнего Ближнего
Востока, которые жили на вершинах колонн, чтобы быть ближе к небесам. Сумасшедший поэт-провидец жил буквально на самом пороге Иного Мира, но, в отличие
от обученного филида, не мог закрыть Врата в Иной Мир по желанию. Жители Уэльса
знают давным-давно, что провести ночь в Кейдр Идрис значит не только быть ближе
к сиянию звёзд, но также и быть в пределах досягаемости «кум аннун», Адских Гончих, которые летят над горами, охотясь за человеческими душами.
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Mara Freeman

Священные воды и колодцы1
Западный край Корнуолла — земля труднопроходимых, залитых морской водой вересковых полей и гигантских мегалитов. Но именно в одном из сокрытых мест
этой древней земли я и мой компаньон натолкнулись на реликт, не менее внушительный, чем эти большие камни, но такой же молчаливо выразительный, как древние сакральные практики — колодец святого Мэдрона.
Мы пришли к колодцу узкой грязной тропкой, через скрученные деревья, под
которыми весенний колокольчик мягко светился в сиянии раннего вечера, и подошли
к колодцу. Колодец представлял собой открытый бассейн, обрамлённый висящими
ветвями боярышника. Хотя место было наполнено святостью и молчанием, было заметно недавнее присутствие людей: по огромному количеству тряпок, перьев и даже
порванных полиэтиленовых пакетов, висящих на ветвях — исполненных по обету
приношениях древнего ритуала, который всё ещё практикуется пилигримами двадцатого века.
Странно предполагать, что на Британских островах всё ещё существуют тысячи
священных колодцев. Большинство из них — естественные источники, некоторые —
открытые бассейны, такие как колодец Святого Мэдрона, в то время как остальные
часто окружены каменным сооружением. Большинство колодцев, тем не менее, стоят в руинах, заросшие, и уже никем не посещаются. Некоторые были осквернены
крупным рогатым скотом и присутствием человека. И всё же многие источники
остаются центром паломничества, так же, как это было во времена язычества.
Люди приходили к колодцам в поисках исцеления и предсказания. Если паломник нуждался в физическом исцелении, он пил или иногда омывал тело в водоёме. И,
фактически, вода некоторых источников действительно была целебной, благодаря
присутствию в ней некоторых полезных ископаемых. Но целительная сила источников была обусловлена чем-то большим, нежели их лекарственные свойства. Источник
сам по себе рассматривался как святыня, посвящённая удивительному появлению
живой воды, во многих культурах — символ поколений, очищения и, собственно,
матрицы жизни. Как указывает Мирча Элиаде, «вода символизирует всю потенциальную возможность, это — fons и origo, источник всего возможного существования».
Сверхъестественные свойства автоматически подразумевали появлению мощного архетипа. Священные колодцы Британских Островов действительно были
настолько популярными местами в языческие времена, что ранняя Римская Церковь
приложила большие усилия, чтобы искоренить их. Но, как обычно бывает с неуничтожимыми архетипическими силами, изменилась лишь форма, в то время как сама
мистерия осталась неизменной: источники — языческие храмы — превратились в источники — христианские святыни.

1

Пер. Soror Laetitia.
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И ритуалы продолжались столетиями: люди совершали паломничества к священным колодцам в поисках средства от разнообразных болезней — от ревматизма
до цинги, от сломанных костей до проказы. Многие колодцы, как считалось, излечивают болезни глаз; это объяснялось тем, что источник — это глаз бога. И симпатическая связь между водой и плодородием привела, как и можно было ожидать, к тому,
что за некоторыми источниками закрепилась репутация исцеляющих от бесплодия.
Например, в Оксфорде Колодец Ребёнка (Детский Колодец) был наделён чудесным
свойством одарять бесплодных женщин детьми, в то время как источник Святой Агнессы в сомерсетском Уайтстонтоне был прославлен слухами, что Генриетта, жена
короля Чарльза Первого, возжелала там ребёнка и вскоре забеременела.
У колодца проситель мог оставить символическую часть одежды, которую
обычно вешали на ветку, чтобы целительная сила колодца действовала на неё. Такой
обычай привёл к тому, что шотландские исцеляющие колодцы получили название
«лоскутковые колодцы». Ищущий мог принести дар источнику — обычно это были
согнутые булавки, что привело к увеличению количества «булавочных колодцев» на
Британских Островах. Этот скромный дар был преемником больших сокровищ, обнаруженных у основания колодцев, посещаемых в кельтской и римской Британии; в
шахте колодца Ковентины, что в Карробау (Нортумбрия), было найдено более 14 тысяч монет, бронзовые статуэтки, драгоценности, изделия из стекла и человеческий
череп.
Целительная сила колодцев также объясняется британским эквивалентом инкубационного сна. Античные храмы Асклепия, в которых практиковалась эта форма
терапии, были расположены у священных колодцев и родников; здесь больной мог
принимать участие в ритуалах, разработанных для призвания исцеляющего сна. Несколько лет назад в римской Британии, в парке Лиднея, что в Глостеншире, был построен храм сна, но записи указывают, что Колодец Святого Мэдрона использовался
в этих целях намного ранее — в XVII веке чудесное исцеление было засвидетельствовано не кем иным, как местным епископом. Сильно искалеченный мужчина,
Джон Трелил, «благодаря трём замечаниям в его снах, а также омовению в колодце
святого Мэдрона и последующему сну в том, что называется Кровать святого Мэдрона, был внезапно и чудесно исцелён». Кровать святого Мэдрона была близлежащим камнем, часто используемым в качестве места для инкубационного сна, несомненно, холод и неприспособленность места для сна были необходимы для того,
чтобы вызывать яркие и легко вспоминаемые сны.
Недавнее исследование, более того, проверило эту странную связь между колодцами и сном: исследователь Мистерий Земли Поль Деверё в «Разуме Земли» перечисляет местности, где люди становились сонными и засыпали неподалёку от священных колодцев. Он связывает этот феномен с небольшим уровнем радиоактивности, выявленной во многих из этих мест.
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Сон у священных колодцев также использовался как метод предсказания будущего; возможно, это отголосок языческих времён, когда, по-видимому, женщина
осуществляла контроль над колодцем. До сих пор сохранилась древняя практика,
правда, в более скромном виде — в стремлении девушек увидеть в водной глади колодца лицо будущего мужа.
Например, одна простая девушка из Селби не могла решить, за кого из её поклонников выйти замуж, и попросила помощи у Колодца Волшебных Булавок, которому приписывается умение предсказывать. Она испила воды из колодца и попросила волшебных существ послать ей видение о мужчине, за которого она должна выйти
замуж. После этого она быстро заснула, и ей приснилось, что один из её поклонников, одетый в праздничную одежду, приблизился к ней, чтобы надеть обручальное
кольцо. Более того, фэйри забрали девицу в Волшебную Страну, что выдвигает на
первый план важную особенность священных колодцев: они, наряду с другими сакральными элементами ландшафта, такими как некоторые мегалиты, пещеры, деревья и озёра, — являются вратами в Мир Духа — Иной Мир.
Это перекликается с тем, что в кельтской мифологии Колодец Мудрости стоит в
самом центре Иного Мира, духовного источника всего, притоком чего являются
священные колодцы Британии и Ирландии. Ранняя литература повествует нам о роднике, бьющем подобно фонтану при дворе дворца Мананнана Мак Лира. Вокруг
родника висят девять волшебных ветвей орешников, которые роняют пурпурные
орехи в воду. Лосось — рыба мудрости и мистического вдохновения у кельтов — ест
орехи и посылает шелуху по пяти потокам, стремящимся из колодца вниз, и «течение
тех потоков более мелодично, чем любые человеческие песни». В мудрой истории
«Приключения Кормака на Земле Обетованной» Мананнан мак Лир объясняет, что
источники — это пять чувств, через которые обретается знание, «и никто не обретёт
мудрость, не испив воды из этих источников. Народу, что пьёт из всех этих потоков,
открыты многие искусства».
Следовательно, ищущие на протяжении многих веков просили у священных колодцев целительную силу и мудрость Иного Мира. Эта связь признана кельтскими паломниками, которые пили воду из специальной чаши, сделанной из человеческого
черепа, таким образом устанавливая связь с мёртвыми, живущими в Ином Мире. Достаточно интересно, что в отношении колодца Лландейло в Дифеде (Уэльс) эта языческая традиция была сохранена в христианском облике вплоть до настоящего времени: чтобы вода была полезной, нужно испить её из черепа кельтского святого Тейло, чья церковь в руинах находится неподалёку.
Когда говорят о существовании священной рыбы, упоминается Лосось Мудрости, живущий в некоторых священных колодцах — неотъемлемая часть волшебных
свойств колодца. Например, в уэльском колодце Нант Перис, что в Лланберис, в конце этого столетия запас «священных рыб» был пополнен. Этот колодец в девятнадцатом столетии был часто посещаем большим количеством тяжелобольных людей, которые тревожно наблюдали за движением рыбы: если рыба появлялась в момент,
когда набирали воду, то излечение действительно наступало, иначе же вода не имела
никакой силы. В Ирландии тонко замаскированная языческая церемония «платежа
Раундов» до сих пор практикуется у священных колодцев. О колодце святого Монакана в Кэрри говорят, что для Раундов это лучший в Мюнстере колодец. Люди уве110
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рены, что в колодце живут лосось и угорь, и каждому, кому повезёт увидеть их, повезёт в Раундах.
Также известно, что по фольклорной традиции колодцы посещались в определённые времена года: они были наиболее популярны в мае или в Середину Лета, в
две поворотные точки года, когда врата в Иной Мир были широко открыты. Также в
это время люди часто наблюдали в священных колодцах жителей Иного Мира.
Неудивительно, что хранителя Иного Мира часто обнаруживали наблюдающим
за священными колодцами Британских Островов. Тем не менее, со времён христианизации колодцы охраняет святой мужского пола, хотя известно, что роль хранителя
колодца первоначально выполняла женщина.
Считается, что отношения с Иным Миром осуществлялись с разрешения женщины-духа или богини. В частности, существовало мнение, что Иной Мир расположен под землёй, которая для языческой Британии и Ирландии, как и для большинства
мировых культур, была существом женского пола. Поэтому колодец рассматривался
как вход в лоно земли. Этот концепт иллюстрировался графически наличием шила-нагиг (sheela-na-gig) возле некоторых колодцев Ирландии. Эта фигура, воплощающая
женскую плодовитость, вырезалась на камне и состояла из разведённых в стороны
ног и вагины: так же, как и колодец, это символизировало исток, дарящий жизнь.
Священный колодец как удивительное вторжение духовной или божественной
силы в обыденный мир также рассматривался как лелеющая грудь Матери-Земли.
Некоторые местные легенды ясно показывают, что вода из колодца была особенной,
т.к. она была молочная или сливочная, как если бы она действительно прибывала от
груди Матери-Земли.
Например, говорят, что из колодца святого Ильтида, что возле Суонси (Уэльс), в
магическое время, близкое к Середине Лета, вместо воды течёт молоко. Здесь многие присутствующие отмечали, что в то время, как они внимательно и удивлённо
смотрели на молочный поток, они также видели среди лежащего в разных направлениях гравия какую-то жирную субстанцию, текущую между гравия, подобную собранному с молока вещества, из которого делают сливочное масло.
Заживляющий и восстанавливающий эффект воды из священных колодцев исходит от груди Матери-Земли, поэтому вполне объяснимо, почему духом колодца
была женщина. Например, в Бас местное исконное божество Сул дала имя римским
горячим родникам — Водам Сулис, в то время как в Карробау разрушенный храм
находится у колодца, посвящённого Ковентине (романизированное имя другого исконного божества). Исполненная по обету дощечка показывает, как богиня плавает
на листе водяной лилии, тогда как рельеф изображает трёх её прислужниц, несущих
кубки, из каждого из которых льётся вода.
Эти фигуры могли быть «девами колодцев», упомянутыми в одном из средневековых текстов, повествующих о Граале, в которых изложен проницательный рассказ,
иллюстрирующий упадок священных колодцев как сакральных центров культуры
Британии. История описывает, как путешественникам в Логрес (эзотерическое
название «Внутренней Британии») прислуживали девы колодцев. Но злой король изнасиловал одну из них и украл её золотой кубок, и «впредь никогда не давал деве
служить никому из тех, кто мог прибыть туда и просить о продовольствии». В результате колодцы высохли, страна была поражена засухой и превратилась в пустыню, ко111
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торая могла быть искуплена только нахождением священной Чаши Грааля. Королевство обеднело, земля была настолько суха и бесплодна, что воды не хватало на несколько орешников — потому что были потеряны голоса колодцев и девы, которые
были в них.
Что было голосами колодцев? Были ли девы действительно оракулами, выразителями мудрости Иного Мира? История может быть прочитана не только на этом
уровне: это также может относиться к древнему статусу жрицы священного колодца
и последующему осквернению и предназначению его мужскому духовенству — друидическому или христианскому. В юнгианских терминах это, кажется, относится к
разрушительной силе сверхдоминирующего мужского сознания и патриархального
принципа логоса, который достиг своего апогея в средневековье.
Другим результатом осквернения колодца, как уже говорилось, был двор Богатого Рыбака, который наполнял землю процветанием и радостью. Его больше не
могли найти: другими словами, духовный центр культуры исчез в материалистической культуре, подобной нашей. Путь к нему может быть найден через сны и видения.
Но этот центр не только скрыт, но ещё и удалён; мы всё ещё слышим эхо «голосов колодцев» даже в наше время. Многие христианские церкви были построены рядом с языческими священными колодцами, и раннехристианская кельтская церковь
использовала их для крещения, пока римская церковь не заменила надписи внутри
здания. Множество старых церквей содержит склеп или грот, который ведёт к подземному источнику. Такие места — ближе к земле и воде — есть внутренние святыни, глубоко спрятанные священные центры сакральных мест.
В Ирландии паломничества к священным колодцам до сих пор являются важной частью христианского года, и огромное количество их приходится на День Святой Бригиты, древний кельтский праздник Имолаг, который проводится 1 февраля.
Многочисленные священные колодцы фактически посвящены этой святой, которая
была в своё время кельтской богиней Брайд, давшей название многим районам
(напр. Брайдвелл) на Британских островах. Другое общее название священных колодцев и, впоследствии, районов — Лэдивэлл, поскольку колодцы, однажды посвящённые языческим богиням и их жрицам, были повторно посвящены христианской
Деве Марии. Возле таких колодцев часто бывают видения Белой Леди — призрачной
фигуры, возможно, изгнанного духа колодца или жрицы.
До достаточно позднего времени наибольшее количество следов традиции
жриц колодца сохранилось в Корнуолле; в Гульвал Велл летописец XVII века Халс
описывает «доверчивых крестьян», которые приходили к колодцам в поисках исцеления и предсказания. О колодце заботилась старая женщина, которая поддерживала местность вокруг колодца в чистоте и опрятности и передавала силу и благость
тех вод, которыми она одаривала, взамен платы. Она делала предсказания незнакомцам и показывала местонахождение потерянных и украденных предметов, включая местный рогатый скот. На много миль окрест она была известна как «жрица колодца» — так в древности называли людей, из которых она была последней в своём
роде.
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И даже сейчас в некоторых английских деревнях местные колодцы всё ещё заслуживают чести быть украшенными на ежегодных церемониях. Этот древний ритуал
всё ещё практикуется энтузиастами и фактически развился в странное ремесло, которым некоторые местные семьи очень гордятся. Чтобы украсить, «одеть» колодец,
деревянный остов покрывают глиной, в которую укладывают лепестки цветов, листья, ягоды, мох, перья, семена и шишки — из всего этого формируются картины.
Интересно, что в некоторых деревнях служба проводится у колодца, что, в сущности,
является современной формой поклонения колодцу.
Благодаря сильному инстинктивному чувству, уважение к священным водам
остаётся в душе современника, даже если оно заставляет случайно бросить монету в
«Колодец Желаний» — или привязать тряпку к дереву. Будучи у колодца святого
Мэдрона прошлой весной, два неуклюжих посетителя в чужой церкви, мой компаньон и я, порылись в карманах и, наконец, извлекли скомканный носовой платок. Немного смущённые и всё же тронутые глубоким чувством правильности действия,
каждый из нас молчаливо привязал кусочки платка к веточке боярышника, прежде
чем уйти обратно в сгущающийся сумрак.
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Jaine Magpie

Ересь богомилов
И был день, когда пришли сыны Божии предстать
пред Господа; между ними пришёл и сатана.
Книга Иова
Тем, которые за Сына признают постороннего некоего ангела, именуемого Сатанаилом, таковым
анафема.
Синодик православия

Начало богомильской ереси связывают с именем и деятельностью на Балканах
некоего попа Богомила (Богумила). Возможно, это имя — калька с греческого имени
Феофил (любящий Бога). В источниках также сохранились имена его ближайших
сподвижников: Михаил, Феодор, Добря, Стефан, Василий и Пётр.
Примерно в 970-х годах сложилась единая организация богомилов. Во главе т.н.
«церкви» становятся двенадцать «апостолов», во главе с «папой». Первым таким «папой» принято считать приемника Богомила Василия.
Василий 15 лет постигал учение и только затем начал проповедовать и учить
других. Такое служение длилось 40 (по другим сведениям 50) лет.
В начале своей деятельности секта апеллировала к языческим традициям, иногда отождествляя Бога-Отца со славянским богом Сварогом.
Учение богомилов изложено в их главной книге «Иваново Евангелие, или Тайная
книга».
«Учение их ведёт своё начало от Манеса. От него заимствовали они понятие о
множественности начал. Манес проповедовал два начала в мире, Богу противопоставлял бога, Творцу добра — виновника зла, благому владыке Неба — злого владыку земли. Богомилы присовокупляли к сему ещё и третий принцип: они признают Одного Отца и двух Сынов, старые и новые начала» (Михаил Пселл).
К сожалению, славянский экземпляр книги не сохранился. Имеется только латинский перевод.
Также подробности их учения стали широко известны благодаря хитроумной
уловке византийского императора Алексея. Этот православный император притворился, что разочарован в вере и склоняется принять учение богомилов. Он пригласил
к себе во дворец Василия, всячески обласкал, усадил за стол и стал расспрашивать.
Такие беседы продолжались изо дня в день. А в соседней комнате в это время сидел
писец и тщательно фиксировал все вопросы Алексея и ответы Василия.
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В начале существовал благой высочайший Бог, создавший невидимую вселенную, стихии и Ангелов, среди которых главным был Сатанаил, первородный сын Бога.
Сатанаил был похож на Бога-Отца внешне, одевался в такие же одежды и сидел
одесную. Также он обладал способностью творить. Сжигаемый желанием стать во
всём равным Богу, Сатанаил установил свой трон на Седьмом Небе и подговорил
часть Ангелов на бунт. В «Тайной книге» сказано, что за ним пошла треть всех Ангелов. Бог низверг бунтовщиков с Неба. Но Сатанаил не растерялся и при помощи
творческой силы, которая осталась при нём, сотворил видимые небо и землю. На
земле он предполагал поселиться сам и поселить павших вместе с ним ангелов. Поэтому стал устраивать всё наилучшим образом.
Затем ему пришла в голову фантазия создать людей. Слепив из глины (земли)
первого человека и поставив его вертикально, Сатанаил попытался вдохнуть в него
Душу. В этот момент от фигуры человека отделилась фигура змея, и дыхание Сатанаила смогло оживить только его.
Пришлось Сатанаилу отправить парламентёров на Небеса и заключить соглашение с Отцом. По этому соглашению человек принадлежит им обоим. Сатанаилу — тело, Отцу — душа. Души людей должны были занять места на Небе, которые остались
вакантными после падения на Землю трети всех Ангелов (а это немало).
В пару первому человеку (Адаму) была сотворена женщина (Ева). Сатанаил соблазнился — не столько её красотой, сколько возможностью иметь потомство и души принадлежащие лично ему. После этого предательства Сатанаил потерял божественный образ, утратил сияние и способность творить, потемнел и стал чёрен лицом. По другим источникам, он стал «как раскалённый металл».
Плодом блудного союза Сатанаила и Евы были Каин и его сестра Коломена (Коломела). Авель был сыном Адама. Но Каин убил его и, таким образом, ввёл преступление в мир.
Так как падшим ангелам никто не предложил вернуться на Небеса, они, вдохновившись примером Сатанаила, стали совокупляться с женщинами в надежде, что их
потомки на эти Небеса попадут. Кроме того, Сатанаил плёл интриги, всячески стараясь, чтобы все души остались в его подчинении. Бог-Отец увидел, что он обманут, вакантные места на Небесах так и остались вакантными, а войско Сатанаила росло.
Земля полностью находилась под властью Сатанаила и демонов. Бог, желая освободить людей от этой власти, произвёл младшего Сына — Слово (Логос) (в миру —
Иисус). Младший сын сразился со старшим и победил его. Сатанаил был сброшен в
бездну (Тартар), а от его имени отсечён слог ИЛ, указывающий на ангельское происхождение. Это было не просто падение, а окончательное поражение.
Иисус вознёсся на Небо, сел одесную Бога и получил власть над Ангелами. Таким образом, по учению богомилов, младший сын занял место старшего.

115

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
После этого Высочайший Бог произвёл из Себя Св. Дух, который действует на
души людей. Те, кто ощутил на себе действия Св. Духа, а это прежде всего богомилы,
не умирают, а переселяются в царство Небесного Отца. Царство же Сатаны на Земле
продлится до Второго пришествия, когда он и его служители будут отправлены в ад.
Милостивый Бог не лишил бесов силы и позволил им сохранить власть над миром до Страшного Суда. Местом их обитания стали храмы, которые они поделили
между собой согласно рангу. Сатана имел резиденцию в Иерусалимском храме, а после его разрушения — в Соборе св. Софии в Константинополе.

*
Для различных течений внутри богомильства было характерно как почитание
Христа, так и почитание Сатанаила. Некоторые почитали «двух сынов», одного как
владыку Земли, другого как владыку Неба. Первый «папа» богомилов Василий призывал поклоняться не только Сатанаилу как одному из сынов Бога, но и демонам более
низкого ранга: «...демонов нужно почитать, для того чтоб они не разгневались и не
погубили непочитающего их: они имеют огромную силу вредить; против неё не мог
устоять сам Христос и Св. Дух».
Равенства в общине богомилов не было, они делились на простых верующих
(«слушателей») и «совершенных» — учителей и проповедников. Последние на своих
тайных собраниях всячески стремились добиться демонических видений. М. Пселл
писал, что для достижения этой цели они поедают человеческие экскременты, предаются оргиям, волхованиям, детоубийству.
Богомилы отрицали все церковные таинства, были глубоко враждебны православию; крест кощунственно называли виселицей, подвергали его поруганию и поношению; отрицали святость икон. Некоторые члены секты даже считали, что на иконах изображены бесы (демоны), и службы проводятся в их честь. Также они отрицали свободу воли человека, считая, что люди изначально неравны: одни из них обладают душами, которые сотворил Бог, другие — душами, которые сотворил дьявол.
Души, принадлежащие Богу, должны вознестись на Небо и слиться с божеством.
Как видим, учение до конца не проработано и содержит противоречия. По одной версии, Сатанаил сброшен в Тартар, по другой — поселился в храме. Часть богомилов верила в слияние с божеством, другие надеялись переселиться на Небеса и
наслаждаться в Раю.
Учение богомилов проникло в Западную Европу и оказало большое влияние на
формирование ереси катаров.
Почему, собственно, появились эти заметки. На мой взгляд, есть определённое
сходство между учением богомилов и взглядами наших современных чернокнижников. Тут и вера в то, что бесы живут в храмах, и «волхование», и почитание бесов как
устроителей земной жизни. Кроме того, некоторые из неочернокнижников тоже верят, что почитатели Иисуса сольются с ним после смерти. Поэтому называют Иисуса
«упырём», пожирателем и поглотителем душ. Но их самих такая перспектива страшит, они боятся утратить при таком слиянии самость.
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Ересь катаров
Ещё одна дуалистическая ересь, берущая начало от учения Манеса/Мани (манихейства). В иудаизме и в христианском учении дьявол — всего лишь, отпавший от
Бога ангел, существо, созданное Богом, вторичное по отношению к Нему. Дуалистические ереси ставят дьявола на один уровень с Богом. Катары, вслед за богомилами,
говорили о двух Творцах, добром и злом. Добрым, благим Богом они называли творца Невидимого мира и приписывали ему создание Нового Завета. Творец мира Видимого — злой Бог, автор Ветхого завета. Его катары называли лжецом — за то, что
обманул первых людей, Адама и Еву, сказав что они умрут, отведав плода с Древа
Познания, и убийцей — за то, что сжёг жителей Содома и Гоморры и уничтожил мир,
наслав великий потоп. Всех патриархов Ветхого завета катары считали проклятыми, а
Иоанна Крестителя так и вообще называли демоном.
В XII-XIII вв. учение катаров широко распространилось в Западной Европе. В
Италии сторонников этого движения называли патаренами (ткачами), т.к. большинство их проживало в кварталах миланских ткачей (патаров). Во Франции, в провинции Лангедок, ересь была принята почти всеми жителями края, и там они получили
название альбигойцы.
У катаров, так же как у богомилов, не было выработано единой доктрины, разные группы трактовали учение по-своему. Или, быть может, последователи имели
разные степени посвящения, и учение открывали им по мере прохождения этих степеней.
В некоторых группах говорили, что Творец был один, но имел двух Сыновей —
Христа и дьявола (Сатанаила). Тот, кто был распят в Иерусалиме, на самом деле дьявол, а благой Христос пребывал в теле апостола Павла и продолжал проповедовать.
Отсюда вытекала ненависть катаров к католической церкви — как к церкви, служащей дьяволу. Катары открыто издевались над таинствами, изрекали хулу на Христа и
Деву Марию, разрушение католических храмов приняло массовый характер. Имеется запись обряда отречения от католической церкви, который был обязателен для
всех принявших катаризм. Неофиту задавали вопросы, на которые он должен был
отвечать строго определённым образом:
— Ты отвергаешь крест?
— Отвергаю.
— Веришь ли, что вода осуществляет твоё спасение?
— Нет, не верю.
.....
И так далее по списку. Этакий Символ Веры наоборот.
Возможно, это была первая ступень. Более продвинутые катары понимали, кто
есть кто, и кому на самом деле они служат. Всё, что считалось у христиан грехом, для
катаров было нормой и чуть ли не обязанностью: убийство, разбой, инцест, лжесвидетельство. Особенно почитали они самоубийц, считали их чуть ли не святыми, и
каждому высокопоставленному катару предписывалось по возможности закончить
жизнь именно так. Ритуальное самоубийство — эндура — практиковалось и среди
вновь посвящённых, как взрослых, так и детей. Многие катары после смерти завеща117
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ли своё имущество организации (церкви), то есть, на лицо, как бы сейчас сказали,
признаки тоталитарной секты ;)
Самоубийство не страшило катаров, потому что они верили в реинкарнацию. Но
верили своеобразно. Верили, что души людей изначально принадлежали падшим ангелам и после того, как воплотятся и проживут жизнь в семи телах, опять вернутся в
т.н. световое (ангельское) тело.
Вот такое странное вероучение процветало под самым носом римских пап и
христианнейших королей. Катары даже пытались создать свою вселенскую церковь,
в противовес католической.
И нельзя сказать, что умнейшие представители католической церкви не понимали масштаб угрозы. Римский папа посылал в Лангедок своих проповедников для
ведения публичных дискуссий с учителями катаров. Но от этой идеи пришлось отказаться после того, как некоторые из католических проповедников были убиты катарами.
Тут надо сказать, что часто одну из главных заповедей катаров переводят не
точно — Не убий! На самом деле она звучит иначе: Не проливай крови. Разница между этими понятиями огромна.
В 1194 году на Лангедокский престол взошёл катар Раймонд Шестой, граф Тулузский. Французский король бездействовал, папа направил к Раймонду своего легата, которого тот приказал убить. Или убил собственноручно, про это у меня нет точных сведений.
Так продолжаться не могло, и Иннокентий Третий объявил о начале крестового
похода против еретиков. В первый раз такой поход объявлялся на христианские земли. Возглавил крестоносцев Симон де Монфор, которого, в зависимости от личных
симпатий, называют и талантливым военачальником, и головорезом. Кроме того,
был учреждён особый трибунал — Священная Инквизиция — для розыска и выявления еретиков.
Сейчас на любом ресурсе, кого не спроси, Инквизиция ни у кого не вызывает
симпатий. Это результат усиленной односторонней пропаганды. На самом деле надо
учитывать, что дуалистические ереси, включающие в себя культ поклонения Дьяволу,
для борьбы с которыми она и была создана, вовсе не были безобидны. Например, И.
Доллингер, изучавший архивы Инквизиции и протоколы судов в Тулузе, приводит
сведения, что от эндуры погибло гораздо больше людей, чем в результате приговоров Инквизиции. А скольких людей, с точки зрения католической церкви, еретики
толкнули на путь греха и погибели души!
Как бы там ни было, но не менее пятидесяти лет понадобилось, чтобы окончательно задушить в Лангедоке катарскую ересь. Тем не менее, сохранилась легенда о
том, что четыре человека, четыре «совершенных» катара спаслись и разошлись в
разные стороны, унося с собой книги, содержащие основу учения и описание магических ритуалов поклонения Дьяволу1.
1

Подробное и хорошо подкреплённое историческими документами описание учения катаров и событий Альбигойского крестового похода (местами существенно отличающееся от позиции, изложенной
в данной статье) вы можете прочитать в книге «Катары: Боевой путь альбигойской ереси» (М.: Эксмо,
2010. — 400 с. — ISBN 978-5-699-40585-5). — Прим. ред.
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Откровение о Кадиблбане:
очевидное — невероятное
Вместо предисловия
Заблуждение не перестаёт быть заблуждением
от того, что большинство разделяет его.
Лев Толстой.
Навязанные нам умозаключения о езидах и езидизме представляют собой
набор фантомов и мифов. Это целенаправленный обман или вопиющая некомпетентность? Попробуем пролить свет на ряд аспектов, всё же не стоит так доверять
пропаганде, даже если она отеческая. Как говорил Козьма Прутков: «Зри в корень»,
— обращайся к первоисточникам, а не комментариям к ним.

Вступление
Кадибилбан (Qedîbilban) — это сложносоставная диалектная форма названия
одного из оджахов (кланов) езидского духовенства — касты пиров, которое закрепилось по имени родоначальника.
Изначально Кадибилбан состояло из двух раздельных имён и вошло в обиход
подобно названиям кланов Хасан Мамон — Хасмамон (Hesmeman / Hesen Meman),
Омаре Хала — Омархали (Omerxalî / Omerê Xala), названиям родоплеменных групп
касты мридов Гардан зар — Гарданзари (Gerdenzerî / Garden zer), Мам шараф — Мамашарифи (Mamaşarîfî / Mam şarîf).
Профессор Гёттингенского университета Халил Дженди Рашо в своём хрестоматийном труде «Страницы священных текстов езидов»1 приводит выдержку из книги
шеха Юсуфа Исмаила Нибхани следующего содержания. Кадиблбан — Кадиб (Казиб) ал Бан, известен под именем Хасан, был прославленным дервишем, обладал чудотворным даром и пользовался широкой известностью. Родился в 1078 г., а 1177 г.
сменил одеяние (крас — священную нательную рубаху) на саван. Так говорят о святом человеке, который всю жизнь следовал однажды избранной религии.
Учёные-езидологи доктор Ханна Омархали2 и проф. Халил Рашо в своих работах
придерживаются той же формы имени, что и шех Юсуф — Кадиб ал Бан.

1
2

Perin ji edebê dînê êzdan 1-2, (pp. 706) Xelîl Cindî Reşo: Du’a u Dirozên Êzidîyan. 2003, Dohuk.
Х. Р. Омархали. Езидизм. Из глубины тысячелетий (с. 143).
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Из посвящённых Кадиблбану гимнов доступы для ознакомления:
1) Qewlê Qedîbilban — состоит из 25 стихов, http://ezdixandi.com/forum/38-278-1;
2) Qewl û çîroka Qedîbilban: Perin ji edebê dînê êzdan — 1 (с. 557-562) — 15 стихов, http://bahzani.net/book/edebi_ezidan1.pdf;
3) Qesida Qedîbilban: Perin ji edebê dînê êzdan — 2 (с. 706) — 6 стихов,
http://bahzani.net/book/edebi_ezidan2.pdf.
Текст (1) опубликовал Шамое Касым Динари (Şemo Qasim Dinanî), (2) — записан
Халилом Дженди Рашо (Xelîl Cindî Reşo) из уст езидского факира Хидира Барката Касо
(feqîr Xidir Berkat Keso), (3) — приведён из книги шейха Юсуфа сына Исмаила Нибхани (şêx Îusif kurê Îsmayîl Nabhanî).
Все три текста отражают один и тот же эпизод из деяний праведника Кадиблбана. Однако, в силу изустной традиции передачи священных гимнов на протяжении многих столетий и ущербности человеческой памяти, эти кавлы и касыда стали
разнится по стилистике и дошли до нас фрагментарно, что неизбежно, поскольку
письменно зафиксированы значительно позднее их сложения, в разное время, в различных регионах и от разных кавлбежов (декламаторов).
С целью донести до читателя содержание откровения, максимально приближенного к оригинальному, полнее раскрыть заложенную в нём идею, я взял на себя
смелость и сложил все тексты воедино, дополнив вариант кавла (1) утраченными стихами из кавла (2) и касиды (3).

Qewlê Qedîbilban — Откровение о Кадиблбане
S. 1 (3.4)
1 Qedîbilban yî Musilî,
2 Şîxadî xelat kirî,
3 Nivîsîbû çilî.

Кадиблбану из Мосула
Шихади пожаловал одеяние,
Причислил к сорока [избранным].

Строка S. 1.2 «Шихади пожаловал одеяние» — указывает на инициацию нисбат
аль-хирка, посвящение Кадиблбана в дервиши с правом ношения хирки (власяницы)
и куллика (островерхого головного убора дервиша из овчины). Адепт, удостоенный
хирки и куллика, воспринимал их не иначе, как царские одеяния — мантию и корону,
и никогда не расставался с ними. Мистики считали, что каждый человек может быть
королём на уровне собственной души, для чего необходимо эту «корону» и «мантию», дающую ему «царскую власть», надеть на себя и изменить то, что внутри. А
внутри его — стремления, инстинкты, похоть, страсти, мысли неправедные. Все эти
человеческие пороки следует преобразить, чтобы получить блага в следующей жизни — в ахирате (потустороннем мире).
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Строка S. 1.3 «Причислил к сорока [избранным]» — исторический факт, действительно, шейха Ади окружали избранные ученики числом сорок, которые образовали
плеяду его последователей.
Стих S. 1 отражает положение, что на данный исторический период илме (учение) шейха Ади носило сектантский характер, он и 40 избранных учеников представляли суфийский орден Адавия, который со временем оформился в религиозное течение. Ничего необычного в этом нет, поскольку и такие мировые религии как христианство и ислам на стадии зарождения носили сектантский характер. Вспомним и
сравним:
 вероучение езидизм и христианство появились как новое оппозиционное
течение к устоявшемуся религиозному направлению, в случае шейха Ади
— ортодоксальному исламу, Йешуа ха Машиаха — иудаизму;
 и один, и другой пророчествовали и являли народным массам караматы
(чудеса);
 при том, посвятили в своё учение только избранных, Шихади — 40 хасов,
Йешуа —13 апостолов;
 имена обоих со временем трансформировались, а личности возведены
адептами в Боги — Господь Шихади и Господь Иисус Христос.
S. 2 (1.2)
1 Padşê min yî siltîne,
Повелитель мой — Властитель,
2 Dahir kir bû Qedîbilbanê miskîne,
Возложил руку на Кадиблбана богорадничающего,
3 Ew ne yî hewce yî çî mishefan
Он не нуждается ни в Коране
û ya sîne.
и ни в откровении Пророка.
Строка S. 2.1 «Padşê min yî siltîne», дословно «Повелитель мой — Властитель»,
знаменует царственные титулы, которыми езиды сопровождают имя Шихади. В свидетельстве религии (Şehda Dînî), главной молитве езидов, провозглашается:
S. 2
1 Siltan Şîxadî — padşê mine,
2 Şêxu Bekir — mewlayê mine,
3 Siltan Êzî — padşê mine.

Властитель Шехади — мой повелитель,
Шехубакр — наставник мой,
Властитель Ези — мой повелитель.

где:



Padşe, падша — повелитель, указывает на небесную власть;
Siltîn (правильная форма siltan), султан (арабск.), властитель — на земную власть.
В данном контексте в строке S. 2.1 заложен следующий смысл: «Я уповаю на заступничество Шихади в равной степени как в этом, так и потустороннем мире».
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Экзотерический перевод строки S. 2.2 «Явил Кадиблбана нищего» не отражает
заложенную идею, поскольку:
 Dahir (арабск.) — явление, появление, рождение, следует понимать как
духовное перерождение, обретение нового мировоззренческого облика
под руководством наставника;
 Miskîn (арабск.) — бедный, неимущий, нищий, но не в материальном, а в
духовном плане, т. е. богорадничающий, нищенствующий, человек осознанно и добровольно отрёкшийся от мирских благ и уповающий только
на волю Бога; нищий (дервиш) всегда нуждается в помощи Богатого (Бога).

Строка S. 2.2 являет логическое продолжением S. 1.2 и указывает на обряд благословения — аналог христианского возложение руки или помазание. Соответственно, строка S. 2.2 означает: «Возложил руку на Кадиблбана богорадничающего».

Познания, которые раскрывал своим избранным шейх Ади, невозможно получить из писаний и книг, они обретаются путём озарения и вдохновения и только под
непосредственным руководством наставника, что отражено в последующей строке
S. 2.3. В зависимости от степени посвящения адепта эта строка «Ew ne yî hewce yî çî
mishefan û ya sine» содержит два уровня передачи: на подготовительной стадии —
завуалированно: «Он не нуждается ни в писании и ни в религиозном каноне», посвящённым — чётко: «Он не нуждается ни в Коране, и ни в откровении Пророка», поскольку:
 Mishef (арабск.) — свитки, не что иное, как оригинал текста Священного
Корана, который был собран и записан хафизами (знатоками Корана) по
приказу халифа Абу Бакра сразу после смерти Мухаммада.
 Йа син — две буквы арабского алфавита, открывающие 36 суру, которая
признана откровением Пророка и считается сердцем Корана.

S. 3 (1.1)
1 Padişê min yî siltane,
2 Dahir kir Qedîbilbane,
3 Kire pîrê Masekane.

Повелитель мой — есть Властитель,
Возвёл в духовный сан Кадиблбана,
Поставил пиром Мосаков.

Строка S. 3 (3) «Kire pîrê Masekane» — «Поставил пиром Мосаков» — входит в
противоречие со сложившимся стереотипным представлением, что езиды — традиционно эндогамные касты, а обращение в езидизм невозможно, поскольку для обращённого не находится места в кастовой системе.
 Мосаки — название родоплеменной группы касты мридов.
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Оглашение «Поставил пиром Мосаков» — не исключительный случай в практике
шейха Ади, в касыде Yêk siwar приводится следующий ряд имён:
S. 1.3 Pîr Buk li Beĥzênî xasê Şîxadîye,
S. 2.3 Pîr Biwal xasê Şîxadîye,
S. 3.3 Pîr Meĥmud xasê Şîxadîye,
S. 4.3 Pîr Mus xasê Şîxadîye,
S. 5.3 Pîr Tus xasê Şîxadîye,
S. 6.3 Pîr Ĥelan xasê Şîxadîye,
S. 7.3 Pîr Beyîbun xasê Şîxadîye,
S. 8.3 Pîr Mecruĥ xasê Şîxadîye,
S. 9.3 Pîr Gergur xasê Şîxadîye,
S. 10.3 Pîr Qemer xasê Şîxadîye...

Пир Бук из Бахзени избранник Шихади,
Пир Бивал избранник Шихади,
Пир Махмуд избранник Шихади,
Пир Мус избранник Шихади,
Пир Тус избранник Шихади,
Пир Халан избранник Шихади,
Пир Бейбун избранник Шихади,
Пир Маджрух избранник Шихади,
Пир Гаргур избранник Шихади,
Пир Камар избранник Шихади...

За исключением пира Халана, пира Маджруха и пира Камара, все зачитанные
выше избранники Шихади стали главами самостоятельных оджахов касты пиров 1, которые сохранились до наших дней.
Практика назначения пира-наставника распространялась и на представителей
духовенства — пиров и шейхов. В касыде о пире Джарва читаем:
S. 15.3 Hacî Mehmed kire pîrî Hesnaleke.

Хаджи Махмада определил пиром Хасналка.

В касыде о Хасналкан в S. 3.3 сказано:
Hasnaleka kire pîrê şêx Mend
Хасналка поставил пиром шеха Манда
u şêx Fexirêye.
и шеха Фахра.
В касыде о Махмад Рашане:
S. 9.3 Mehmed Reshan kire pîrê
Махмада Рашана назначил пиром
Melik Sicadîne.
Владыки Сыджадина.
Приведённые строки и стихи вносят сумятицу в представление о незыблемости
кастовой системы в езидизме: являются ли пиры исконными носителями древней
храмовой культуры, представителями жреческого сословия, которые со временем
оформились в касту духовенства или они, наряду с шехами и мридами, составляли
звенья духовной иерархии суфийского ордена Адавия?


1

Pîr (курдск.) — пир восходит к хурритскому purli (purul-le), означающему
храм, в езидской теологии обрёл широкий смысл — дух, старец, наставник, покровитель.

Ji kitêba Xanna Omerxalî. Êzdîyatî. Ji kûriyê hezarsalan. — Sankt-Pêtêrbûrg: 2005, p. 169-172.
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Практика возложения руки и назначение духовных наставников наблюдается и
в более поздние времена, при шейхе Хасане, внучатом племяннике Шихади. В касыде
об Алубакре читаем:
S. 1.3 Alubekir xasê Şêxsin
çil sale nehînî,
S. 5.6 Kire pîrê mamusê.

Алубакр избранник Шехсина
сорок лет постился.
Поставил пиром над родом Мамусе.

Забегая вперёд, отмечу, что в тексте откровения нет ни поминания, ни намёка
на религиозную общину Езидизм, нет и ни в одном из дошедших до нас трактатов и
касыд самого Шихади. Напрашивается вопрос: правомерно ли в этом случае считать
Шихади реформатором езидизма? Процесс формирования езидской идентичности
или религиозной общины относится к более позднему времени и является делом последующих поколений шехов и пиров.
Тех, кто не разделяет точку зрения автора (история хранит много подобных казусов), попрошу последовательно для себя ответить на три простых вопроса:
1. Кто автор «Манифеста коммунистической партии»?
2. Для кого был написан сей труд?
3. Кто принял к руководству?
S. 4 (2.1)
1 Ji mêran û dilî,
2 Medeha bidin ji e’wilî,
3 Qedîbilban li e’rdê Muslî.

С праведностью и сердечно
Воздадим хвалу Изначальному
И Кадиблбану с земли Мосульской.

Согласно езидской космогонии, Изначальным (e’wil), кого сотворил Бог, был архангел Тавуси.
S. 5 (2.2)
1 Qedîbilban kur bû,
2 Xwedanê i’limê pirr bû,
3 Qedîbilban ji batin da yî surr bû.



Кадиблбан с малолетства
Овладел глубокими знаниями,
Кадиблбан проник в тайны сокрытого мира.

batin (арабск.) — внутреннее, эзотерическое, сокрытое, тайное знание.
Surr (арабск.) — тайна; сокровенная тайна в человеке, которая связана с
миром божественных тайн и предвечных сущностей; самость человека;
невыразимая духовная сокровенность, находящаяся в сердце (калбе —
духовном органе постижения божественного) подобно тому, как дух —
в теле.

S. 6 (2.3)
1 Qedîbilban mêre, yî çê ye,
2 Xwend bû Elîf û Bê ye,
3 Qafî dû bû, kirne sê ye.

Кадиблбан — доподлинный праведник,
Изучил Алиф и Бе,
Было [известно] два [значения] Кафа, открыл третье.
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Строка S. 6.3 «Было [известно] два [значения] Кафа, открыл третье» отсылает к
глубинным знаниям Корана.
Слово каф происходит от семитского корня каф и означает цель, край, завершение, в исламском мире закрепилось как:
 первое каф — 50 сура Корана;
 второе — священная гора, обиталище птицы Симург;
 третье каф — святой, тот, кто достаточен для видения деяний рабов
божьих.
Как тут усомниться, что Кадиблбан постиг все уровни Корана!
S. 7 (2.4)
1 Babê êrifî zana,
2 Girtî bi çepilê Qedîbilbane,
3 Wê dibire ber melane.


Отец просвещённого знатока
Взял за руку Кадиблбана,
Вознамерился отвести его к мулле.

Êrif (арабск.) — знающий, сведущий, мудрый, познавший; в суфизме гностик, духовно познавший Бога, постигший истину.

Если признать откровение священным гимном религии Езидизм, тогда стих S. 7
— неприкрытая провокация. Ни при каких обстоятельствах праведный езид (mêrê
êzdî) не отдаст своё дитя на учёбу к мулле. Каким наукам обучит оный? Таковы сегодняшние реалии, но так ли обстояло дело во времена Шихади?
S. 8 (2.5)
1 Bab dibêjite meleye:
2 Min ev kure heye,
3 Min dive tu çak nesîhet bikeye.


Nesîhet (арабск.) — наставление, нравоучение, совет.

S. 9 (1.7)
1 Dayik dibêje Mele:
2 Êmanet ev kure,
3 Tu baş terbiyet bike.


Отец испрашивает у муллы:
«Мои чаяния с этим сыном,
Я уповаю, ты преподашь ему добрые наставления».

Мать просит Муллу:
«Вверяю тебе этого мальчика,
Дай ему подобающее образование».

Terbiyet — диалектная форма от tebîyet (арабск.) — наука, естествознание.

S. 9.3 «Дай ему подобающее образование». О каком образовании для своего сына мечтал отец Кадиблбана? В средние века норма поведения, совокупность знаний и
правил вежливости, необходимые образованному человеку, которые мог дать мулла, называлось арабским словом адаб. Вот откуда берёт начало расхожее выражение: мы езиды, мы адабины (em êzdîne, em e’debîne).
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S. 10 (2.6)
1 Mela rabû bi gef,
2 Şiv hilanî bi kaf,
3 Go: Qedîbilbano! Bêje Elîf!

S. 11 (2.7)
1 Qedîbilban go: Elîf nave mîre,
2 Mebêje Qedîbilban seẍîre,
3 Berî te bi vê herfê yî xebîre!







Мулла спросил: «О Кадиблбан! Расскажи о Бе»!
Кадиблбан ответил: «Бе — непреложная истина,
Она сокровенность Славного,
[И] мулла — служитель этой тайны».

Sewab (арабск.) — 1) доброе дело; 2) правильный образ действий; 3)
правота;
Micîd, ал-Маджид (арабск) — Славный, 48 имя Аллаха; ещё один довод в
пользу исламских корней езидизма;
Be’îde (арабск.) — надо, необходимо, следует; должен.

S. 13 (2.9)
1 Bêje Ĥê!
2 Go: Ĥê beyane çê bû,
3 Şaxek jê bi rê bû,
4 Erkan û me’erîfete jê bû.


Кадиблбан ответил: «Алиф — имя Правителя,
Не почитай, что Кадиблбан мал,
Раннее твоего об этой букве ведает!»

Seẍîr (арабск.) — младенец, малолетний.

S. 12 (2.8)
1 Mela go: Qedîbilbano! Bêje Bê!
2 Qedîbilban go: Bê sewada di cîde,
3 Ew surra Micîde,
4 Mela ji wê surrê yî be’îde.


Мулла привстал устрашающе,
Поднял палку над головой,
Спросил: «Кадиблбан! Расскажи об Алиф»!

«Расскажи о Ха!»
Ответил: «Ха была полезным разъяснением,
Одна ветвь от неё следовала по пути,
Первоосновы и богознание исходят от неё».

Буква Ĥ — твёрдая, глубокая согласная; звук аналогичен русскому «х», но
произносится более хрипло, знаменует «того, кто указывает истинный
путь своим рабам»;
Beyan (арабск.) — описание, риторика, изъявление, демонстрация, толкование, разъяснение.

S. 13.3 «Одна ветвь от неё следовала по пути», указание на мистическое учение
в лоне Ислама — тасаввуф.
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S. 13.4 «Erkan û me’erîfete jê bû» — «Первоосновы и богознание исходят от неё»,
где:




Erkan, аркан (арабск.) — столпы, первоосновы, основополагающие начала;
Marîfet, марифат (арабск.) — этап мистического пути — тарик, познание не умом, а сердцем единства Вселенной в Боге; на этом этапе посвящённый должен уметь сливаться в экстатическом трансе с Богом и
имеет право учить молодых.

S. 14 (1.11)
1 Mela dibêjitê Qedîbilban:
Мулла поучает Кадиблбана:
2 Ta: Te li pê êkî çê bî,
«Та: Ты с помощью Единственного станешь достойным,
3 Dayim mêra sidiq û îman
Постоянство праведников в искренности, веровании
û ĥeya li pê bî.
и робости — следуй им (овладевай ими)».




Sidiq (рабск.) — искренний, правдивый;
Ĥeya (арабск.) — стыд, стыдливость;
Îman (арабск.) — вероисповедание, верование, совесть — три основополагающих положения в тасаввуфе.

S. 15 (2.10)
1 Mela go: Bêje Hê!
2 Qedîbilban go:
Hê min heband ji dil,
3 Tu elim, ez mutlib,
4 Em biçîn ba mîr Mislib.


Мулла призвал: «Расскажи о Ха»!
Кадиблбан ответил:
«Ха я возлюбил всем сердцем,
Ты — богослов, я — истец,
Пусть нас рассудит эмир Муслиб».

Буква H — произносится на выдохе, похож на оглушённую «г» в русских
словах ого и ага.

Строка S. 16. «Пусть нас рассудит эмир Муслиб» — демонстрирует исламское
право эмира на светскую, духовную и судебную власти.
Mislib, Муслиб — со слов кавлбежев это имя правившего в те времена эмира
Мосульского вилайета.
Комбинация букв Та стиха S. 15 и Ха стиха S. 16 — Та Ха — составляет название
20 суры Корана. Случайно ли после стольких совпадений?
S. 16 (2.11)
1 Go: Bêje Sîn!
2 Go: Sîn navê yêkî bêrî,
3 Û tu wê ketîye penca şêrî,
4 Heke te aqil heba li sêrî,
5 Tu wê zû ji minra sipêrî!

«Расскажи о Син»!
Ответил: «Син — имя единственного изначального,
И ты попался в лапы льва,
Если у тебя в голове достаточно рассудка,
Ты, не мешкая, вверишься мне!»
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S. 17 (1.12)
1 Mela dibêjitê Qedîbilban.
2 Sîn — Surra cîde.
3 Ew surra Qedîbilban dîte,
4 Mela ji wê surrê yî be’îde.

Мулла соглашается с Кадиблбаном.
«Син — тайна хорошая (полезная),
Эту тайну Кадиблбан познал (узрел),
Мулла этой тайне присягал».

А комбинацией Та и Син начинается сура 13 Ан-Намль.
S. 18 (2.12)
1 Mela go: Qedîbilbano, bêje Dale!
2 Go: Bi Dalê ez bûme delale,
3 Qudreta Ella ta’ala,
4 Bûme qesabê sere
mela derhale.


Мулла спросил: «Расскажи о Дал»!
Ответил: «С помощью Дал я стал глашатаем,
Могуществом Аллаха Преславного,
Стал предвестником голове
муллы безнадёжного».

Ta’ala (арабск.) — Всевышний. Исламский эпитет употребляется для восхваления и возвеличивания Аллаха.

S. 19 (2.13)
1 Mela go: Qedîbilbano, bêje Za!
2 Go: Za, zeyîneta dilî,
3 Te zerib ne dîtîye,
tu wê di xwercilî.

Мулла спросил: «О Кадиблбан, расскажи о За»!
Ответил: «За — украшение сердца,
Ты не испытал тягот,
а стремишься к одеянию».

Какие ещё аргументы следует выложить, чтобы признать мукатта (арабск.) —
разрозненные или фаватих (арабск.) — открывающие буквы и их комбинации относящимися к Корану.
Таинственные буквы, с которых начинаются 29 сур Корана, всегда занимали умы
учёных и исследователей. В Сунне Мухаммеда нет свидетельства о том, что он когдалибо что-либо говорил относительно них, и никто из его сподвижников ни разу не
осмелился испросить объяснения. По этой причине о смысле этих символических
букв не могли дать однозначного ответа самые первые комментаторы Корана. Согласно одной из ранних теорий, мукатта — это аббревиатура имён и качеств (в основном, имён и эпитетов Бога). Каждая из этих букв несёт свой смысл. Такое воззрение, взятое мистиками на вооружение, в откровении озвучено Кадиблбаном.
S. 20 (1.15)
1 Mela we dibêje:
2 Wextê qalibê Adem pêẍember çêkir,
3 Û bi ser, dest û pê kir,
4 Ew kî bû kasa
qudretê lê kir?

Мулла вопрошает:
«Когда [Бог] создал сердце посланника Адама
И придал ему голову, руки и ноги,
Кто был тот,
что чашей могущества его освятил?»
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Qalib (арабск.) — сердце (в мусульманском богословии) вместилище веры и благочестия, орган, через который постигаются религиозные истины;
Qudret (арабск.) — сила, мощь, природа, власть.

S. 21 (1.16)
1 Qedîbilban we digote:
Кадиблбан ответил:
2 Wextê qalibê Adem pêẍember çêkir, «Когда [Бог] сердце посланника Адама сотворил
bi ser û dest û pê kir,
и придал ему голову, руки и ноги,
3 Tawis melek bû kasa
То был архангел Тавуси,
qudretê lê kir.
что чашей могущества его святил».
Стихи S. 10-21 демонстрируют, что полемика между Кадиблбаном и муллой велась касательно одного предмета — знания глубинных смыслов Корана. Споры носили скорее соревновательный, нежели конфронтационный характер.
S. 22 (1.17)
1 Ewan îlmê xwe di heyotin,
2 Mele cot cot digotin,
3 Qedîbilban çar çar di verotin.

Они апеллировали [каждый] к своему богословию,
Мулла приводил двойные значения,
Кадиблбан открывал четыре смысла.

Строки S. 22.2 и S. 22.3 корригируют с высказыванием Имама Али ибн Абу Талиба: «Не существует ни одного стиха в Коране, который не имел бы четырёх смыслов:
 экзотерического (захир) — для пересказа;
 эзотерического (батин) — для внутреннего понимания;
 предельного (хадд) — объявляет о дозволенном и недозволенном;
 божественного замысла (моттала) — того, что Аллах предполагает реализовать в человеке посредством каждого стиха».
Приведённые смыслы по количеству равны католическим, однако несут в себе
иную нагрузку, являются производными от человеческой духовной иерархии, уровни
которой обусловлены внутренними способностями. Данная теза проходит красной
строкой в откровении. В те далёкие времена шехи, пиры и мриды, составляли степени духовной иерархии, мрид мог достичь уровня пира, а тот, в свою очередь — уровень шеха. Святость не передавалась по наследству, поэтому переход от одной ступени к другой не был табуирован, соответственно, не было надобности в кастовом
делении.
S. 23 (1.18)
1 Mela mabû li matê,
2 Leşê meley lerizînkek hatê,
3 Mela nemabû biket hikiyatê.


Мулла диву дался (остался в изумлении),
Тело муллы охватила дрожь,
Мулле нечем было опровергать.

Mat (арабск.) — удивление, изумление, остолбенение
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S. 24 (1.19)
1 Mela mabû heyîrî,
2 Di dilê xweda mabû kewgirî,
3 Çû mizgeftê êwirî.


Мулла растерялся,
В сердцах обронил слезу,
Ушёл в мечеть, уединился.

Heyîr (арабск.) — растерянный

S. 25 (1.20)
1 Çî cêşekî qewî ye,
2 Qedîbilban dît û nasî ye,
3 Ew cêşê Şîxadî ye.

«Какой настойчивый (твёрдый) послушник (воин за веру)!
Кадиблбан [таки] узрел и познал,
Он — последователь (воин) Шихади».

S. 26 (1.21)
1 Mela rabû helwesta,
2 Ewî pê dana ser pê
û dest dana ser desta,
3 Got: Ya Qedîbilban ew kerem
û me’rîfetli
ba te bû meste.




Mest — суфийский термин, отсылает к мистическому состоянию, выражает чувства смятенности и ослепления, которые присущи путнику,
наделённому духозрением при созерцании красоты Возлюбленной (Бога);
me’rîfet (арабск.) — уверенное знание, богознание.

S. 27 (1.22)
1 Mela mabû li wê ye,
2 Dest dana ser dest
û pê dana ser pê ye,
3 Got: Ese kerema
mêra ji ba Xwedê ye.
S. 28 (1.14)
1 Mela dibêjitê: Qedîbilban,
2 Bi hîmeta bêrî ye,
3 Heke tu bizanî mesebê,
4 Tu pê di peristî kî ye?


Мулла поднялся в изнеможении (утомлённый),
Он многократно (раз за разом) посещал [Кадиблбана]
и всякий раз [восторгался],
Говорил: «О Кадиблбан, этот чудотворный дар
и богознание стали у тебя
упоительными (опьяняющими)».

Мулла настаивал на том
Упорно, раз за разом
многократно навещал [Кадиблбана],
Восхищался: «Воистину,
милость праведникам от Бога!»

Мулла взмолился: «О Кадиблбан,
С рвением Изначального,
Если ты обрёл веру,
Кому ты с её помощью будешь покровительствовать?»

Himet (арабск.) — пыл, рвение, величие, великодушие, честь, достоинство.
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S. 29 (1.23)
1 Mela deng diket bi xweye:
2 Ev kerem û me’rîfet li ba te heye,
3 Tu çima min nakeya mirîdê xweye.

Глас муллы доходил до отчаяния:
«Ты обрёл чудотворный дар и богознание,
Так почему не посвящаешь меня в свои мриды».

В стихе S. 29.3 «Так почему не посвящаешь меня в свои мриды» слово мрид следует понимать в прямом его значении — послушник, ученик, а не каста в езидизме.
Очевидно, что мулла стремился получить глубинные знания Корана, а не перейти в
другую религию.
S. 30 (1.24)
1 Mela mabû li mangê,
2 Dest havîte daman û dalingê,
3 Got: Tu min xilasbike
ji vê ezab û astangê.
S. 31 (2.15)
Qedîbilban go: Melê bêje:
Heqê min bi Xwedê!
Şêxê min Şîxadî!
Pîrê min Qedîbilban!

Мулла продолжал взывать,
Пал ниц (припал к подолу и низу шаровар),
Взмолился: «Ты избави меня
от этого наказания и препон».

Кадиблбан ответил: «Повторяй же мулла:
Истина моя — от Бога!
Шех мой — Шихади!
Пир (наставник) мой — Кадиблбан!»

Стих S. 31 отмечает, что вознаграждением Кадиблбану стало не только посвящение в дервиши, а нечто более значимое — получение от Шихади иджазы (îcaze),
права на самостоятельное наставничество мюридов методам богопознания. Замечу,
данная практика заимствованно из тасаввуфа.
S. 32 (1.25)
1 Mela hêwirî û dibêjît ye,
2 Heqiya min Şêxadî ye,
3 Û pîrê min Qedîbilbane!


Мулла добился [желанного] и произнёс:
«Истинность моя — от Шихади,
И наставник мой — Кадиблбан!»

Heqiya (арабск.) — истинность.

Стих S. 32 указывает на посвящение муллы в ученики-мриды с присягой на верность своим наставнику-пиру Кадиблбану и главе тарикатского ордена Адавия шейху
Ади.
«Em di kêmim û Xwedê yî temame!»

«Мы не совершенны, Бог — совершенство!»

Откровение завершилось на мажорной ноте, однако осадок неопределённости
остался: как далеко уводят нас мифы от реалий жизни. Означает ли сей случай смену
религии? Ведь, с позиции езидизма, это попрание основополагающей догмы религии,
для самого же муллы смертный приговор, подписанный собственноручно.
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Посвящение и муллы, и Кадиблбана было волеизъявлением самих соискателей,
без страха за последствия. Проповеди Шихади не носили конспиративный характер и
не пресекались властными органами, следовательно, не находились в оппозиции к
государственной религии — исламу.
Если такая оказия могла произойти с муллой, то почему исключать вариант посвящения мусульманского судьи? В откровении о Главном отмечен подобный прецедент, Султан Езид посвятил кади Широ в своё учение. Тогда, в соответствии с приведённой на Кадиблбана справкой (см. вступление), у истоков клана мог стоять кади
Хасан Блбан, с укороченной формой имени Кади Блбан, где Блбан — родовое имя, а
кади — его статус, шариатский судья. По такому принципу закрепились имена подвижников езидизма: шейха Ади — Шихади (Şêx E’dî/ Şîxadî), шеха Шамса — Шешамса
(şêx Şems/Şêşems), Шеха Хасана — Шехсина (şêx Hesen/ Şêxsin).
И ещё одно обстоятельство не могу обойти стороной — язык откровения.
Езидское духовенство утверждает: все священные гимны выполнены на диалекте
курманджи, Тогда как воспринимать выделенные мною построчно арабские слова?
Их огромное количество создаёт ощущение, что перед нами неуклюже составленный
перевод арабского текста. Иностранные слова не проникают в язык сами собой и не
засылаются иностранными агентами, изменения в языке отражает изменения реальности.
Выявленные расхождения в езидизме профессор Ф. Крайенброек характеризует как ортопраксия — религиозная практика, когда более важными являются условия тщательного соблюдения правил, регулирующих все аспекты жизни, нежели
роль священного текста, а догмы и личные убеждения отходят на второй план. Ортопраксия особо уделяет внимание таким вещам как передача традиции, ритуальная
чистота, культурная целостность и семейные связи.
Представители духовенства, напротив, настаивают на ортодоксальности езидизма.

Заключение
Я никогда не противопоставлял себя институту духовенства, лишь оставляю за
собой право на личное мнение. В любом обществе появляются критики, или те, кого
считают вероотступниками. Но эти люди обществу необходимы, поскольку без провокации общество не будет развиваться, оно будет только стагнировать. Впрочем, не
во мне дело. История общины началась не вчера, но мы до сих пор не осмыслили, что
на пороге двадцать первый век, по-прежнему мечтаем его переиграть, как будто
можно загрузить сохранённый файл века двенадцатого. А ещё проще сделать вид,
что и переигрывать ничего не надо, всё и так, в общем и целом, православно, или что
ислам был чем-то внешним, инородным, а наш народ — горемыка-страдалец.
Какие напрашиваются выводы? А вот это сугубо личное дело, и каждый пусть
делает их для себя!
С уважением ко всем конфессиям и к каждому верующему,
Т. Авдоев
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Майкл А. Аквино VI°

Книга, Пришедшая Ночью:
Анализ и комментарий1
Введение
С 1966 по 1975 гг. в Соединённых Штатах Америки существовала организация,
известная как Церковь Сатаны. Основанная Антоном Шандором ЛаВеем в СанФранциско, она поддерживала социальную доктрину «потворства», бросая вызов
всем кредо, культурам и кодексам, которые ищут достоинства посредством воздержания от удовольствий смертного существования.
В годы своего существования Церковь Сатаны проявляла двойной подход к
сущности, от которой она приняла своё имя — неистово и буквально в ритуальной
магии, защитно-метафорически в общественном обсуждении. В этом последнем
контексте «Сатана» был термином, просто представляющим принцип вожделения.
Таким образом, ритуалы и церемонии Церкви могли быть поняты как иллюстративные, вдохновенные и аллегорические психодрамы. По крайней мере, с этого всё
началось.
«Когда вызывают дьявола с соответствующими церемониями, — пишет Элифас
Леви, — он является и становится видимым»2. И в этом прозаическом заявлении заключается истина, значение которой бросает вызов рациональным конструкциям самых требовательных умов. Одной общей чертой всех богов всех стран и периодов
истории является то, что они не являются и не становятся видимыми.
Сатана, однако, действительно явился в Церковь Сатаны — сначала как едва
уловимая атмосфера на церемониях, а в конце концов — как метафизическое присутствие, чьё выражение бытия удивляло, поддерживая огонь жизни внутри тех, кто
взял его имя как часть себя и назвал себя сатанистами.
Полная история этой организации задокументирована в моей книге «Церковь
Сатаны». История существования Церкви как действующего учреждения заканчивается в Северное Солнцестоянии X года Эпохи Сатаны, в ночь 21-22 июня 1975 года. Поскольку Церковь погибла в руинах, Антон ЛаВей исказил Жречество; и мне, являвшемуся на тот момент Мастером Храма IV° и, по умолчанию, преемником Сатанинского
Верховного Жречества, казалось, что только прямое вмешательство самого Принца
Тьмы могло предоставить нам фундамент для новой жизнеспособной дьявольской
структуры и возможность переосмыслить прошлые ошибки, придав новый смысл
своим деяниям.
Той ночью я призывал его, и он пришёл — последовательно воплощаясь в пределах моего разума, — так что через несколько коротких часов я сделал запись текста, известного как Книга, Пришедшая Ночью.
1

Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц, Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep
Otis. Текст Книги, Пришедшей Ночью, опубликован в 93-м выпуске «Апокрифа». — Прим. ред.
2
Учение и ритуал высшей магии, http://polbu.ru/levi_highmagic/ch15_all.html
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В самом упрощённом смысле этот текст привёл Церковь Сатаны к заключительной и достойной финишной прямой, заменив прежний формат новым воплощением
Принца Тьмы — Храмом Сета, — чья история до настоящего времени может быть
найдена в различных административных бумагах, информационных бюллетенях и
Самоцветных Скрижалях Сета. Однако Книга, Пришедшая Ночью, должна доказывала
глубокий смысл и обогащённое обновлённой неосквернённой мудростью понимание, когда я вновь и вновь стремился исследовать её глубины. Мой первый комментарий — на одну страницу1 — был написан утром 23 июня X года. Следующий — на
десять страниц — я послал Жречеству Сета 6 сентября X года. Третий — на шестьдесят четыре — был подготовлен как данный «Анализ и комментарий» к 26 мая XI года.
С тех пор Храм Сета достиг новых адских глубин понимания своей уникальности
и самоосознания. Сам я дорос до того, чтобы постичь полное значение Слова, посредством чего родился как Маг V°. При этом я помог другим настраивать свою Магическую Волю к восприятию более сильных источников Сил и вдохновения, которые
бездействовали в них до сих пор. Выполнив то, что было предначертано мне на Земле как Магу, я родился в мартовские иды XIV года как Ипсиссимус VI°.
Здесь я привожу исследование Книги, Пришедшей Ночью, с перспективы VI°,
охватывая ключевые магические тексты двух Эонов и прошедшей Эпохи. Книга, Пришедшая Ночью — не только призыв к оружию и к товариществу Принца Тьмы; это
принцип, который соткал себя в ткань существования настолько полно, что стал бессмертным элементом более высокого потенциала человечества. Он предназначен
для тех, кто ищет путь к тому, что показывает способ обучаться и усовершенствовать
состояние бытия, пока этот Грааль не появится в своём истинном виде перед ними.
Данный комментарий — предвкушение эликсира Грааля; стоит сказать, что Хепер —
не просто химера: он является и становится видимым.
Подробные сведения, окружающие создание Книги, Пришедшей Ночью, станут
очевидными через комментарии, если обратиться к её пассажам. Здесь я перечисляю
события, приводящие к её созданию, факты и впечатления об этом тексте и последовательность событий, которые затем произошли.
До какой степени текст представляет собой заключительную интерпретацию?
При первом прочтении он представляется прямым и однозначным. Многие из слов и
фраз, очевидно, используются в предельно точном смысле. Маг и философ исследуют их с соответствующим вниманием. Кроме того, Книга, Пришедшая Ночью — не
просто резюме абстрактных обобщений; её внешняя форма адресовалась определённым обстоятельствам, и многие из её высказываний обращаются к ним. Таким
образом, вводная информация важна — особенно для тех, кто не знаком с событиями.
Ввиду того, что Книга, Пришедшая Ночью, создана, чтобы её читали и рассматривали как единое целое, её заявления лучше всего рассматривать в хронологической последовательности. Следовательно, я начинаю излагать их по порядку.
Хепер. Ра-эн-Сет

1

Рубиновая Скрижаль, п. V2-A17.121-2. — Прим. англ. ред.
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Анализ и комментарий
Книга, Пришедшая Ночью (заголовок)1
В иероглифическом письме это будет Сат Пэрэт Эм Хэру. Это очевидный контраст по отношению к «Книге, Пришедшей Днём» — осирианскому погребальному
тексту, более известному как Египетская Книга Мёртвых2. Осирианский культ особо
прославляет жизнь после смерти. «Книга, Пришедшая Днём» — по существу, собрание чар и заклинаний, разработанных для того, чтобы помочь недавно умершему
пройти через опасности подземного мира. Эта озабоченность смертью совершенно
отсутствует в Книге, Пришедшей Ночью, которая является, по сути, воззванием и
призывом к повышению сознательного отношения к жизни.

Северное Солнцестояние
Книга, Пришедшая Ночью, была написана в ночь Северного Солнцестояния (21-22
июня) 1975 года (согласно летоисчислению Церкви Сатаны — год X Эпохи Сатаны).
Здесь году дают иероглифическое имя Хепер, символизируемое Хепри, жукомскарабеем, который являет собой принцип «бессмертия» Солнца, проходящего
сквозь Тьму к новому рассвету.

1. Равноденствие уступило моему Солнцестоянию, и я, Сет, раскрылся в
своём Величии.
Явная ссылка на Северное Солнцестояние, как объяснено выше. Может быть и
второе значение: Алистер Кроули идентифицировал события, окружающие начало
Эон Гора в 1904 г., как «Равноденствие Богов». Книга, Пришедшая Ночью, объявляет
затмение этого Эона в пользу Эона Сета.
Моя эвокация — попытка объяснить удивительное крушение Церкви Сатаны —
была адресована «Сатане» (таковым, как я верил, было имя Принца Тьмы). Вскоре,
однако, он исправляет это имя на «Сет». Важен также термин «Величие»; в Египте это
почётное слово относилось только к двум богам — Сету и Ра. В иероглифическом
письме «величие» — это суффикс «хен». Таким образом, становится понятным лингвистическое происхождение еврейского термина «Сатана».

1

См. мою работу «Чёрная Магия» в Хрустальной Скрижали Сета.
Выходит в журнале «Апокриф» с №97. — Прим. ред.
2
Более академический перевод египетского названия — «Главы о выходе к свету дня» (то есть, скорее
не Книга Мёртвых, а Книга Воскресения). Вероятно, с этой точки зрения следовало бы перевести
название Книги, Пришедшей Ночью, как «Главы о выходе во тьму ночи». — Прим. ред.

135

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
2. Время Очищения минуло.
Этот стих не совсем понятен. Он может иметь отношение к Эпохе Сатаны (Сета/Хер’ура), когда вся осирианская религия смерти и посмертные культы спасения
испытали «более или менее» окончательный упадок и дискредитацию. Или, может, к
Эону Гора (Хер’ура), во время которого постепенно ломалась власть старых культов
над человеческим разумом. Или ко всем временам, когда осирианский культ смерти
возобладал в Египте и поглотил или поставил вне закона культы, ориентированные на
жизнь.

3. Судьба моей Одарённой расы покоится в равновесии, и я не буду отрекаться от своего Слова, произнесённого Верховному Жрецу моему МехенПетТха в древнем Кхеме (Египте) и ныне тебе вновь.
Выделенный термин «Одарённый» относится к сверхъестественному расширению человеческого интеллекта, произошедшему в доисторические времена, под
«Словом» подразумевается Слово Сета, о котором говорится ниже. Не сохранилось
никаких записей древнего жречества Сета, благодаря которым я мог бы быть отождествлён с «Верховным Жрецом МехенПетТха», но имя может быть предоставлено в
иероглифическом письме. Кхем — фонетическая версия иероглифического Хем, одно из многих названий древнеегипетского государства.

4. Провозгласи девятнадцать Частей Слова и сокруши ими слабые и развращённые Ключи Еноха, которые были всего лишь тенью моего истинного Слова, ныне же являются оскорблением для меня.
13 апреля 1584 года Джон Ди, математик и маг при дворе Королевы Елизаветы I,
предпринял ряд Работ в Кракове (Польша). С помощью Эдварда Келли он записал в
дневнике серию из девятнадцати магических заклинаний на языке, который назвал
енохианским, или ангельским. Вместе с каждой магиической формулой, или Ключом,
Ди записал английский перевод, также сообщённый ангелами Келли. В 1659 году
дневники Ди, содержащие Ключи, были изданы Мериком Касаубоном как «Истинное
и правдивое повествование о том, что происходило на протяжении многих лет
между Джоном Ди (прославленным математиком времён королевы Елизаветы и короля Якова) и некоторыми духами»1.

1

Дикон, Ричард, Джон Ди. — Лондон: Frederick Muller Ltd., 1968, с. 138-156.
Касаубон, Мерик, Истинное и правдивое повествование о том, что происходило на протяжении
многих лет между Джоном Ди (прославленным математиком времён королевы Елизаветы и короля
Якова) и некоторыми духами. — Лондон: Askin, 1974. Введение.
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Любопытно приписывание Ключей или языка Еноху, ибо легенда гласит, что это
выдающийся человек. Описанный в Ветхом завете как седьмой патриарх после Адама, Енох — еврейский эквивалент финикийского Кадма, греческого Гермеса и египетского Тота. В этом качестве его называют как предполагаемого автора Таро, Каббалы, Изумрудной Скрижали Тота и апокрифической Книги Еноха. Он получает лишь
краткое упоминание в Книге Бытия, где в пятой главе говорится:
«Енох жил шестьдесят пять [165] лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста [200] лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней
Еноха было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его...»
Книга Еноха отчасти включает то, что в целом называют апокалиптической литературой. Авторы апокалипсисов были представителями школы предраввинских
евреев, которые полагали, что мир находится в таком катастрофическом состоянии,
что его невозможно исправить человеческими усилиями. Слово «апокалиптист»
означает «открыватель», и эта секта поддерживала идею, что человеческое развитие
чётко нанесено Богом на карту и не является делом человека. В этом авторы апокалипсисов отличались от другого главного течения иудаизма, фарисейства.
Апокалиптическая литература в целом восходит к периоду 200-150 до н.э., а
Книга Еноха считается древнейшим из таких произведений. Скорее всего, она писалась многими авторами, самая ранняя — евреем из земли Дан в северной Палестине.
Оригинальный текст был, вероятно, написан на иврите или арамейском, а позже
переведён на греческий и латынь. Сами эти переводы не пережили падения Римской
империи. Греческая версия была переведена на эфиопский, однако исследователь по
имени Брюс возвратил её копию из Абиссинии в 1773 г.
Книга Еноха иногда упоминается как I Книга Еноха, чтобы отличить её от II Книги
Еноха (или Книги тайн Еноха), более поздней работы, выполненной на славянском
языке. Книга Еноха включает в себя шесть разделов: собственно Книга Еноха, Книга
Притчей, Книга небесных светил, Книга сновидений, Послание Еноха, фрагменты Книги Ноя. Большая часть — это повторные заявления традиционной еврейской доктрины, но первая — сама Книга Еноха — включает описание посещений Енохом определённых областей Земли и Преисподней, включая следующие описания дворца Принца Тьмы:
И я приблизился к одной стене, которая была устроена из кристалловых камней и окружена огненным пламенем; и она стала устрашать
меня. И я вошёл в огненное пламя, и приблизился к великому дому, который был устроен из кристалловых камней; стены этого дома были
подобны наборному полу из кристалловых камней, и почвою его был
кристалл. Его крыша была подобна пути звёзд и молний с огненными
херувимами между нею и водным небом. Пылающий огонь окружал стены дома, и дверь его горела огнём. И я вступил в тот дом, который был
горяч как огонь и холоден как лёд; не было в нём ни веселия, ни жизни —
страх покрыл меня и трепет объял меня.
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Немного после этого Енох созерцает Чёрное Пламя:
Оттуда я пошёл в другое место к западу, к пределам земли. И я видел
здесь горящий огонь, который тёк беспрерывно, и ни днём, ни ночью не
прекращал своего течения, но равномерно тёк. И я спросил Рагуила, говоря: «Что это такое там, что не имеет покоя»? На этот раз отвечал
мне Рагуил, один из святых ангелов, который был со мною, и сказал мне:
«Этот Тёмный огонь на западе, течение которого ты видел, преследует все светила небесные»1.
В Послании Еноха войти в новое царство предсказано не в загробной жизни, а
здесь, на Земле. Предсказано разрушение существующей Земли и Небес, и сопровождается учреждением «новых небес». Становится очевидной уместность этого материала Книги Еноха по отношению к расшифрованным Енохианским Ключам.
В конце XIX века текст Енохианских Ключей Касаубона был принят в магический
инвентарь Герметического Ордена Золотой Зари, находящегося в Лондоне на базе
Общества Розенкрейцеров. Золотая Заря изменила и увеличила Ключи, чтобы приспособить их к собственному акценту на еврейскую Каббалу, и лидеры Ордена оказали влияние на енохианский язык2. Алистер Кроули позже включил издание ключей
Золотой Зари в систему своего A.·.A.·., вновь изменив енохианский язык и составляя
ритуалы из енохианских слов и фраз3.
Ключи снова всплыли в 1969 году, когда Антон ЛаВей воспринял каббалистическую версию из «Эквинокса» Кроули, заменив упоминания иудео-христианского Бога
ссылками на Сатану, и включил результат в Сатанинскую Библию4. Общая сенсация,
вызванная этой книгой, вместе со значительным негодованием со стороны каббалистов, в конечном счёте привела к возрождению интереса к Джону Ди и его магическим дневникам5. В 1974 году Стивен Скиннер сделал второе (факсимильное) издание
«Истинного и правдивого повествования», копию которого я приобрёл в марте следующего года.
Сравнив факсимиле Касаубона с версиями Ключей Золотой Зари, Кроули и ЛаВея, я осознал степень случившегося искажения. Будучи знакомым с языком и построением шифров, я намеревался распутывать оригинальные Ключи, чтобы определить их лингвистическое происхождение. После нескольких недель работы я пришёл
к заключению, что енохианский не является настоящим языком. Скорее это искусственный жаргон, то есть произвольные слова, помещённые вместе в правдоподобной последовательности для имитации живого языка. Это сделано так умно, что спо1

Цит. по: https://ru.wikisource.org/wiki/Книга_Еноха. Однако в исходном тексте последняя фраза звучит
иначе: «Этот горящий огонь на западе, течение которого ты видел, есть огонь всех светил небесных», а
первый фрагмент не характеризуется как описание «дворца Принца Тьмы». — Прим. ред.
2
Регарди, Израэль, Полная система магии Золотой Зари. — Сент-Пол (Миннесота): Llewellyn
Publications, 1970, т. II, с. 260-269.
3
Кроули, Алистер, Исповедь Алистера Кроули. — Нью-Йорк: Hill & Wang, 1969, с. 612.
4
ЛаВей, Антон Шандор, Сатанинская Библия. — Нью-Йорк: Avon Books, 1969, с. 155-272.
5
Регарди, Израэль (от ред.), в: Кроули, Алистер, Видение и Голос. — Даллас: Sangreal Foundation, 1972,
с. 10.
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собно одурачить нелингвистов1, можно даже «писать» на енохианском, как сделал
Кроули, изменяя суффиксы, чтобы создать впечатление склонения или спряжения. Но
всесторонней грамматики, важной для настоящего письменного или устного языка,
определённо недостаёт2.
Как только я понял, что енохианский является жаргоном, я изменил свой подход. Теперь я решил, что это мог быть своего рода шифр или код доктора Ди, который был известным шифровальщиком. Я проверил первые три Ключа множеством
дешифровальных методов. Но не достиг успеха. Хотя особо и не надеялся на него.
Свободное отождествление енохианских и английских слов вкупе с совершенно разной частотой встречаемости отдельных букв в этих двух языках [уравновешивающейся, к тому же, большинством расходящихся букв] отметает версию с шифром.
Оставался только чистый код — с енохианскими словами или буквами, означающими
нечто не показанное одним только их внутренним содержанием. Чтобы расшифровать такой код, нужно было просто знать английские слова или фразы, приведённые
без связи с енохианскими в случаях, когда такая связь могла иметь место. [Например, как если бы случайное появление слова «vorsg» — «над» — могло являться кодом для фразы «только для глаз Королевы» и т.п.]
Оставались два средства исследования. Во-первых, если енохианский не являлся ни языком, ни шифром, по-прежнему казалось возможным, что он мог быть искажением подлинного языка. Регарди [цитируя метод Мазерса], Кроули и ЛаВей — все
приняли комментарий Келли, что «он должен читаться так же, как иврит»3. Я решил
полностью отмести это древнееврейско-буквенное произношение, рассматривая

1

«...Перед нами фрагменты очень древнего языка — языка, восходящего к глубокой древности и,
возможно, даже более древнего, чем санскрит». — Регарди, Полная система магии Золотой Зари, т.
II, с. 266. Только что сказав, что он не филолог и «не силён в языках», Регарди предлагает это заявление о енохианском — которое, таким образом, полностью обесценивается.
Однако история продолжается. Алистер Кроули включал фактически то же самое предложение в
свою «Исповедь» (с. 612), опять же без всяких доказательств. А затем и ЛаВей, предполагая, что Регарди и Кроули, наверное, знали, о чём говорят, включил фактически то же самое предложение в
свою Сатанинскую Библию (с. 155). Более поздние попытки утвердить енохианский как язык или обосновать это исторически — Дональд К. Лейкок («Полный енохианский словарь», Лондон: Askin, 1978) и
Джеффри Джеймс («Енохианская эвокация доктора Джона Ди», Высоты Беркли, Нью-Джерси:
Heptangle Books, 1984) — потерпели такую же неудачу. Джеймс вслед за Лейкоком сделал вывод, что
труднопроизносимые слова и случайные примеры написания енохианского указывают, что он создан
для нематериальных сущностей [у которых нет голосовых связок]! Последнее замечание было сделано Гансом Хольцером в его «Правде о колдовстве» (1969), где он назвал язык «инелкианским» и охарактеризовал как «искажённую версию иврита»!
2
Примера того, как может использоваться жаргон, смотрите в Сатанинских Ритуалах Антона Шандора ЛаВея (с. 181-201). Несколько лет назад я анонимно написал для книги главу о Метафизике
Лавкрафта — введение и ритуалы. Мне понадобилось около двух месяцев, чтобы создать жаргон,
который стал «неизречимым языком» [я назвал его «югготским»] Церемонии Девяти Углов и Зова
Ктулху. Слова, которые казались достаточно «лавкрафтианскими», образовывались произвольно: «Elaka» = «мир», «gryenn’h» = «ужасов». Эти слова последовательно использовались по всему тексту обоих ритуалов. Небольших модификаций окончаний вполне хватало для составления предложений разного типа, и вот — у вас есть «язык», каждая часть которого столь же гибкая, как в енохианском!
3
Касаубон, с. 120. Кроули (под ред. Регарди), Драгоценные камни из «Эквинокса». — Сент-Пол (Миннесота): Llewellyn Publications, 1974, с. 408.
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каждое слово как фонетическое единство и уменьшая роль гласных. [Таким образом,
«vorsg» должно произноситься именно как «ворсг», а не как «ваоресаджи».]
Я протестировал эту версию на XIX Ключе, 30-м Этире (TEX), ожидая визуальных
эффектов, как в «Видении и Голосе» Кроули1; на сей раз меня ждал некоторый успех,
поскольку я испытал последовательность необыкновенных видений и снов2. Наконец,
вечером 30 мая я экспериментировал с XVII Ключом и был вознаграждён захватывающими результатами — работой «Сфинкс и химера»3.
Затем, в первую неделю июня, произошло нечто весьма неожиданное. Я начал
писать текст с интервалами в пару часов за ночь. В том же стиле, что и будущая Книга, Пришедшая Ночью, провозглашалось, что Енохианские Ключи являлись отдалённым искажением того, что называется Словом Сета. Последовало два «чистых» Ключа на английском языке — называемых «частями» Слова Сета. Прежде, чем продолжить, я был вынужден прервать концентрацию из-за внезапного кризиса в Церкви Сатаны, и потому Слово Сета оставалось незаконченным ещё шести лет.
«Ломка» Ключей «доктринами Антона ЛаВея» — история совершенно иная. Основной вклад Антона в Ключи Кроули — это, так сказать, «Чёрная Месса» с произвольным изменением «небесных» реалий на «адские». Можно решить, что это лишает заявление законной силы. Но в таком случае покажется странным, что использование Церковью Сатаны этих «Чёрных Ключей» приводило к магическим результатам,
которые, во всяком случае, были намного более сильными, чем Ключи «чистой» системы. В работе над Словом Сета я использовал подход, подобный лавеевскому, ища
слова для выражения того, что, по моим ощущениям, должны сказать Ключи. Коротко говоря, я пытался представить Ключи в «ещё более чёрной» версии, чем та, которая появилась в Сатанинской Библии. Кроме того, работа Северного Солнцестояния
X, которая привела к Книге, Пришедшей Ночью, была начата с этой новой Первой Части Слова Сета, а не с Первого Енохианского Ключа. Так, казалось, было найдено основание для Книги, Пришедшей Ночью, позволявшее «ломку» старых Ключей. Шесть
лет спустя Работа Слова Сета была, наконец, завершена — 13 апреля XVI года (в годовщину Работы Джона Ди).
В Сатанинской Библии Енохианские Ключи, несмотря даже на внесённые исправления, всё ещё искажены и неразборчивы. Следовательно, ЛаВею надо было отважиться на разъяснение каждого предшествующего текста. У этих интерпретаций
1

Кроули (под ред. Регарди), Драгоценные камни из «Эквинокса», с. 408-591.
9 марта X/1975 я сделал запись: «Для первой Работы я решил провозгласить 19-й Ключ, призывая ZIM
(13-й этир). Мне пришлось дожидаться ответа дважды. И вот результат:
Я вспоминаю, как сквозь мглу входил в большой бревенчатый чертог, где вокруг стола сидело множество людей. Я знал, что это “Тайные Вожди” “Белой” традиции, о которых говорил Алистер Кроули
и другие. Я решил, что мне можно позволить присоединиться к ним, ощущая при этом, что они пока
не чувствовали меня как Мастера Храма Левостороннего Пути. Но было и некоторое противоречие,
как если бы некоторые из них опасались меня. Наконец я явил себя как Мастер Храма. Они отреагировали более негативно, чем прежде, надев облачения различных цветов. Я ответил, надев собственное иссиня-чёрное облачение, после чего они проявили ко мне ещё большую неприязнь. Это вызвало
мой гнев. Начался сильный пожар, чертог сгорел, а дальше я ничего не помню».
3
Беседа между сфинксом и химерой о платоновском «Софисте». Для реконструкции использовались
избранные «Диалоги» Платона (Hamilton & Cairns (ред.), издательство Принстонского университета,
1961). Полный отчёт об этой Работе направлен Жречеству Сета 6 ноября X/1975 г. и находится теперь в
Рубиновой Скрижали.
2
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нет никакого основания в предыдущих документах, и, по сути, все прошлые комментарии — включая материалы самого Джона Ди — не могли объединить Ключи в один
последовательный перевод.
Закончив Работу Слова Сета, я обнаружил, что новый перевод не нуждался ни в
какой внешней интерпретации — по крайней мере, для тех, кому он адресован. Очевидно, он идиоматичен и не является дословным переводом — как и все переводы
оригинальных иероглифов.
Кроме того, в XV году я узнал, что и запись Ключей Ди Касаубоном не была безупречна, как я предполагал ранее. Моим благодетелем оказался посвящённым Храма Сета, любезно предоставивший мне полный микрофильм исходных Ключей из
дневника Ди, хранящегося в Британском музее. Поэтому «енохианский» текст, воспроизведённый в Слове Сета, является точной копией оригинала, написанного Джоном Ди. Как я отметил выше, этот оригинал грамматически не строится на основе перевода или дословной корреляции с английским «переводом» самого Ди. [Новые попытки сделать это — в «Полном енохианском словаре» Дональда Лейкока — привели
к произвольному разбиению енохианского текста и добавлению современной пунктуации, базирующейся на английской, чтобы «создать» корреляцию. Качество результата очевидно.]
«Енохианский пурист» усомниться в переводе, представленном в Слове Сета,
который не соответствует английской версии, записанной в дневниках доктора Ди.
Мой ответ прост: я подошёл к Ключам не как историк, стремящийся переиздать работу Ди, а как Маг, стремящийся управлять той же самой «магической машиной», которую создал Ди — и управлять ею с большим вниманием и точностью, нежели он.
Следовательно, это не моё «искажение Ди», а скорее моё «неискажение» чего-то, что
предшествовало самому Ди и подразумевало, в конце концов, не его [или Келли] авторство. Если считать, что Ключи — творение Ди/Келли, тогда они являются откровенным мошенничеством в области Большой Чёрной магии и — что просто поразительно — удачным трюком Малой Чёрной магии, который озадачивал оккультистов
несколько веков и завладел их умами.
В том виде, в каком оно представлено здесь, Слово Сета — восемнадцатичастное заявление, адресованное в древние времена настоящим (из «Третьего Ордена»)
Посвящённым Храма Сета. 19-я Часть — не столько заявление, сколько действующее
заклинание, которое можно использовать для доступа к тому, что Ди называл «тридцатью воздухами или этирами». Использование этого заклинания лучше всего описано в Liber LXXXIX (Книге Еноха) Алистера Кроули; см. также его «Видение и Голос».
Что же такое «этиры»? Каббалистически это «кольца» или «сферы» [сознания],
стоящие прогрессивно ближе к универсальной божественности. Согласно Кроули,
каждый этир также пробуждает определённые виды расположений и восприятий в
маге, который сосредотачивает на нём своё внимание, а также предоставляет ему
доступ к скрытым магическим инструментам и/или оружию. Этиры выдерживают
дальнейшее исследование в свете инициатических продвижений Эона Сета и должны
предоставить сетианцам богатые возможности, чтобы проверить их чувствительность и навыки в Большой Чёрной магии.
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5. Я — вечный Разум этой Вселенной. Я создал Хер’ура, который можно
определить как внутреннее Я. Все другие боги всех других времён и
наций были созданы людьми. Знаешь ты это из первой части моего Слова и из моего манифеста, который не единственный на Земле.
В целом Вселенная механически последовательна, но она не обладает индивидуальностью «Бога», который бы ставил один из её компонентов — например, человечество — выше других. Сет — сущность, однако это — конечный разум в пределах
Вселенной, и он может очертить эти различия. Сет независим от порядка объективной вселенной и не имеет ничего общего с принуждёнными или не сознающими её
частями.
Согласно Книге, Пришедшей Ночью, двойная сущность Сет/Хер’ур — единственный «бог», который обладает разумом, независимым от объективной вселенной.
Вселенная в целом неразумна, если иметь в виду, что условия «разума» — активная,
отличная от всего другого индивидуальность; нет ничего во всей Вселенной, что отличалось бы от неё или действовало от неё отдельно. [Этот принцип опровергает
доктрину «деизма», в котором Бог предполагается идентичным со всем сущим.]
Единственное качество, характерное для всей объективной вселенной как таковой
— внутренняя последовательность [что не означает, будто такая последовательность — нечто простое]. И другие боги (египетские и чужеземные) — производные
Сета или человеческого разума. Это не значит, что они «выдуманы» в вульгарном
смысле [разве что грубо осмысляемы вульгарным воображением]. Дисциплинированный, образованный и опытный ум способен к независимому творению; это может
дать жизнь стереотипным, архетипичным и/или уникальным богам и демонам. Эта
творческая способность отличает мага от суеверного почитателя: первый задумывает и реализовывает такие сущности сознательно, тогда как последний управляется и
направляется внешне наложенными их изображениями.
6. Известный как еврейский Сатана, я избрал Мага согласно форме моего
Слова. Ему приказали создать Церковь Сатаны, дабы я мог легко приобщить разумы людей к тому образу, что выбрали они для меня.
Еврейский термин «Сатана» является искажением иероглифического «Сет-хен»1
так же, как еврейский «YahWeh» и его производная христианская троица — искаже1

Кеннет Грант, соредактор многих работ Кроули с Джоном Саймондсом, неоднократно и исчерпывающе пытался соединить Сета с философией Кроули вообще и с Айвассом в частности. [См. с. 226 в
книге Гранта «Алистер Кроули и Тайный Бог» и предисловие Гранта к Магическому дневнику Зверя
666.] Однако произведения самого Кроули не подтверждают этого. Кроули фактически игнорировал
Сета, не считая случайного упоминания этого бога в контексте осирианских мифов. Так, обсуждая
Дьявола в «Магике» (Лондон: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1973, с. 296), он даже не упоминает имени
Сета.
Очевидно, что Кроули ориентировался в понимании египетского богословия исключительно на мифы
культа Осириса. В «Исповеди» (с. 399), обсуждая последовательность магических эпох с точки зрения
осирианской триады (Исида, Осирис и Гор Младший), он подчёркивает положение Гора как мстителя
за отца, Осириса — роль, представленная только в осирианских искажениях. Дополнительные подтверждения можно найти в магических и философских комментариях к Книге Закона (с. 94), где «Хор-
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ние более раннего осирианского культа1. Вероятно, к концу XXV Династии жречество
Сета в Египте было2, и последующая потеря иероглифического языка фактически
устранила исходного Сета из сферы человеческих знаний. Выжили только осирианские искажения легенды — преимущественно через Плутарха, который описал в Моралиях3 некоторые её детали. Наиболее родственный Сету архетипический демон —
христианский Сатана, особенно такой, каким его представляет Мильтон4. Поэтому
Сет и избрал этот образ как один из самых значительных для постъегипетских проявлений5.
Термин «Маг» использован в специфическом смысле Западной инициатической
традиции. Маг характеризуется своей идентичностью, пониманием и введением нового магического/философского принципа — процессом, описанным как Произнесение Слова и/или Формулы6. Подобно пророку, он достигает этого благодаря ментальной «связи» (которую Платон называл «Нозис») с более высокой разумной сущностью. Такая «связь» может быть как внешней (с самостоятельным разумом), так и
внутренней (с более высокими уровнями собственного разума). Так или иначе, это
явные результаты опыта, которыми нельзя пренебрегать.
В отличие от пророка, Маг устанавливает такую «связь» с помощью осознанного ментального центра, с полным пониманием результата. Следовательно, существенное различие между магической и [обычной] религией — в том, что для первого требуется философская дисциплина, тогда как для второго — умственное расслабление и отказ от критического отношения (= вера)7.
В 1966 году (год I Anno Satani) Антон Шандор ЛаВей принял титул Мага V° и основал в Сан-Франциско Церковь Сатаны. Первые три года Церковь оставалась, прежде всего, местным учреждением. В 1969-м она начала принимать в свои члены житепар-крат» обозначен как «Бог Молчания» и «Гарпократ» (и то, и другое — обозначения Гора Младшего). На следующих страницах снова указывается его положение как сына Осириса. Есть и много других примеров.
Грант также пытается идентифицировать Сета с «Шайтаном», являвшимся, по его утверждению, был,
которому поклоняются езиды Месопотамии. Религиозные тексты езидов — Чёрная Книга (Масхафе
Раш) и Книга Откровения (Кетебе Джилве) — вообще не используют термин «Шайтан», называя
езидское божество именем Малак Таус, Таус Мелек или Тавусии Малак. [Только в Сатанинских ритуалах ЛаВея — тех самых, где глава о езидах содержит ряд ошибок — появляется термин «Шайтан»,
который он считает езидским.] Скорее всего, это просто еврейское написание имени «Сатана», а Кетебе Джилве ясно указывает, что, по мнению езидов, евреи были «профанами».
Короче говоря, Кеннет Грант произвольно переписывает древнеегипетскую мифологию, мифологию
езидов и философию Алистера Кроули согласно собственным вкусам.
1
Брэндон, С. Г. Ф., Религия в древней истории. — Нью-Йорк: Charles Scribner’s Sons, 1969, с. 102-132.
2
Бадж, сэр Э. А. Уоллис, Мумия. — Нью-Йорк: Macmillan Company, 1973, с. 276.
3
Плутарх, Об Исиде и Осирисе. Т. V в Моралиях (в 14 т.), Ф. К. Бэббит (ред. и пер.). — Лондон: Loeb
Classical Library, 1936.
4
См. Книга I «Потерянного рая» Джона Мильтона. Некоторые интересные комментарии содержатся в
аннотации Азимова к «Потерянному раю» / Айзек Азимов (Гарден-Сити: Doubleday & Co., 1974). Азимов обсуждает и роль Сатаны, и природу зла достаточно долго, и не всегда в пользу Бога.
5
См. Слово Архидемона Сатаны, Диаболикон («Апокриф», вып. 94).
6
Кроули объясняет роль Мага в своей «Магике» (с. 330). [«Звезда видна» — очерк, который можно
также найти в других работах Кроули и, с сокращениями, в моей «Чёрной Магии» из Хрустальной
Скрижали Сета.]
7
См. Уильям Джемс, Многообразие религиозного опыта.
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лей других штатов. К 1971 году она развилось в общенациональное жречество и административную структуру1.
7. На пятом году Церкви Сатаны я дал Магу сему свой Диаболикон, дабы
узнал он правду о моём древнем Даре человечеству, облечённом в слова, хотя она могло быть в мифах евреев. Даже ты, тот, кто доставил
Диаболикон из Азии, не знал о том, чем он был. Но тот, кого я сделал
Магом, знал, и он часто думал о Диаболиконе, когда направлял Церковь
Сатаны.
В январе-марте V года я был сатанистом I° Церкви Сатаны. Также я служил лейтенантом армии и был расквартирован у Лайкхе (Бенкат, Южный Вьетнам). Желая
сделать вклад в знания Церкви, я решил пересмотреть некоторые темы из мильтоновского «Потерянного рая». Но то, что стало вытекать из-под моей руки, начало
приобретать достоинства вне ожидаемых. В отличие от более поздней Книги, Пришедшей Ночью, этот текст не был написано единомоментно и набело; напротив, весь
проект занял около трёх месяцев. Я всесторонне пересматривал Диаболикон, пока не
приходил к тому, что это «похоже на правду», а затем переписал финальный текст
каллиграфическим почерком, потому что мой обычный почерк или распечатка казались мне неподобающими. Окончательный документ я отослал Антону ЛаВею в апреле V года. Вскоре пришёл ответ:
«Успешно получил Диаболикон. Это работа, которая действительно окажет долговременное влияние. Она исполнена в непреходящей манере и с полным пониманием. Я столь впечатлён, что выбрал из неё фрагменты, чтобы читать их на сегодняшней
вечерней церемонии, которая воздаст должное произведениям сатанинских мастеров прошлого, таким как Макиавелли, Ницше, Твен, Гоббс и т.д. Примите мою искреннюю благодарность за прекрасный Дар, которым Вы так любезно наделили нас,
и могу Вас уверить, что он займёт достойное место в Ордене»2.
Диаболикон так и не был издан в Сан-Франциско. Хотя впоследствии я распространил несколько печатных копий среди Жречества, Диаболикон не стал достоянием
общественности до выпуска первой редакции данного «Анализа и комментария» в
XI/1976 г.
8. Поэтому на девятое Солнцестояние я уничтожил свой договор с Антоном Шандором ЛаВеем и возвысил его до Воли Демона, не ограниченного материальными измерениями. И так я полагал почитать его вне
других людей. Но, возможно, действие моё предопределило его падение.
За четыре года после создания Диаболикона я не написал ничего подобного.
Однако летом IX/1974 года на меня снова напала неугомонность, с которой я работал
над Диаболиконом; и за два месяца я сочинил ещё один подобный документ, содер1
2

Облик Церкви Сатаны в 1966-1975 гг. описан в моей книге «Церковь Сатаны».
Письмо Антона ЛаВея к M. A. Аквино, 27 марта V/1970 г.
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жащий сообщение, упомянутое в этом стихе — «Послание Девятого Солнцестояния».
В августе я снова отправил каллиграфический оригинал Антону ЛаВею. В сопроводительной записке я отказался что-либо комментировать. Антон ответил запиской, что
совершенно нетипично — собственноручной:
Мне нравится, что Вы понимаете, что делаете. Вы вошли в новую сферу понимания и действительно заслуживаете звание Сатаниста1.
Остаётся вопрос о договоре с ЛаВеем. Я не видел такой бумаги и даже никогда
не слышал, чтобы он говорил о ней. «Договор с Дьяволом», как всегда полагали, в
Церкви Сатаны не был необходим. Содержание данного конкретного договора, если
он действительно существовал, остаётся неизвестным.
9. Моё внутреннее Я двигало Космическую Инерцию, я был вынужден
стать новой мерой последовательности. Я прекратил быть Одним, ибо
должен стать Всеми.
Здесь Сет замечает, что он как предельный разум, обладающий прерогативой
действовать, пренебрегая механистическими нормами объективной вселенной, не
может, тем не менее, полностью заменить или перепроектировать эту вселенную без
себя самого, становящегося идентичным с нею, то есть бесконечным, вездесущим и,
следовательно, механистичным [с точки зрения любой составляющей разума]. Это
более точное повторение знаменитого мильтоновского парадокса: поверженный Бог
становится Сатаной, а Сатана — Богом2.
10. Делая человека Демоном, можно разрушить его обращение к себе до
границ, в коих должно существовать его подобие.
Человек, находящийся за пределами Посвящения Мага, сталкивается с тем же
парадоксом, который Сет описывает выше. Он перестаёт рассматривать себя как
предельный разум, работающий на инерционную окружающую среду. Скорее он достигает столь сильного чувства гармоничных взаимосвязей, что испытывает сильную
тенденцию чувствовать всю объективную вселенную как соответствующую его Слову
Мага. Сначала это, казалось бы, и неплохо, но, по сути, это чувство столь мимолётно,
автоматично и тотально, что в этом достижении нет особого смысла. Человек в такой
ситуации рискует потерять смысл уникальной идентичности, поскольку барьеры
между его сознанием и явлениями вселенной истончаются. [Весьма уместно сравнить этот опыт с опытом квантовых физиков, внезапно столкнувшихся с объективной
вселенной, в которой все «константы» оказываются «переменными».]

1

Письмо Антона ЛаВея к M. A. Аквино, 22 августа IX/1974 г.
Эта тема исследуется Анатолем Франсом в его классической работе «Восстание ангелов» (Нью-Йорк:
Dodd, Mead & Co., 1914).
2
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Второе последствие этой ситуации — в том, что пока Маг остаётся человеком,
он всё ещё ограничен физическим телом. В связи с этим ему приходится двигаться и
действовать в обычном обществе не-магов. Квалифицированные маги учатся делать
это, не провоцируя страха или остракизма со стороны не-магов, но Демон может
склоняться в таких приземлённых вопросах к небрежности. Соответственно, он подвергается большому риску стать мишенью для толпы; Сократ и Пифагор — вот двое
из тех, кто выказал демонический сепаратизм. Оба были убиты за свою «непочтительность».
В Церкви Сатаны не было степени выше Мага V° («Сатанинского Мастера»). Обозначение «Демон» можно сопоставить с тем, чему Храм Сета позже присвоил степень
VI°, Ипсиссимус. Слово «Демон» происходит от греческого «Даймон» («Δαίμων»),
означающего «божественный дух» или «божество-хранитель». Этот термин, разумеется, был позднее извращён, став «демоном» в христианском смысле слова. Какая
ирония!
11. Я не могу исправить вред, случившийся от этого, но я верну Антону
Шандору ЛаВею его человеческий аспект и его степень Мага в моём
Ордене. Таким образом, все смогут понять, что я отношусь к нему с любовью, и что конец Церкви Сатаны — не позор для него. Но ныне наступает новый Эон, и работа Антона Шандора ЛаВея завершена. Позволь
ему быть непринуждённым, ибо ни один человек никогда не видел его
своими глазами.
В мае X/1975 года Антон ЛаВей заявлял о своём намерении продавать степени
Церкви Сатаны за «профессиональные услуги, деньги, недвижимое имущество, объекты, имеющие значение и т.д.». Это решение являлось абсолютно непоследовательным в сравнении с предыдущим стандартом непосредственного понимания и способностей, который он поддерживал, и при этом так и не достигло намеченного результата в виде увеличения прибылей. Оно не соответствовало самой природе сатанинских степеней, которые ценились так высоко. Такая потрясающая нехватка логики у человека, известного своим аналитическим складом ума, была необъяснима. Вся
Церковь Сатаны погрузилась в кризис; начались организационные отставки; и к концу
июня некогда сильная национальная сеть фактически прекратила существование.
Десять лет Церковь Сатаны преодолевала каждое препятствие и решила каждую проблему с непринуждённостью, не сравнимой ни с чем и беспрецедентной в
оккультизме. Теперь она умирала — не в борьбе, а с хныканьем, — и мы не могли понять этого. Поэтому я принял решение обратиться напрямую к Сатане накануне Северного Солнцестояния.
В Книге, Пришедшей Ночью, Сет принимает на себя ответственность за пагубный
ход событий, ссылаясь на непредвиденные опасности демонического состояния разума. Он подразумевает, что Эпоха Сатаны (Сета/Хер’ура) в любом случае развилась
бы в Эон Сета [хотя это и не обязательно должно было означать организационный
кризис или смену лидера; это было средство, а не конец, который оказался излишне
травмирующим].
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Я отпечатал тридцать копий с рукописи Книги, Пришедшей Ночью, и разослал их
высшим Посвящённым Церкви Сатаны 23 июня.

Xu thenru ast a ari-f em suten
Среднеегипетское иероглифическое письмо. Перевод: «Он сделал много великолепных вещей и могущественных дел как Верховный Жрец».
12. В апреле невисокосного года 1904 я прибыл в Африку как противоположное моё внутреннее Я и начал Эон, дабы покончить с ужасами застоя
богов смерти. Этот новый Эон был Очищением ради того, чтобы подготовить людей к следующему за ним.
8-10 апреля 1904 года Алистер Кроули написал в Каире Книгу Закона, магический
документ, объявлявший о завершении Эона Осириса и начале Эона Гора. Кроули [хотя он не сразу принял этот титул] стал Магом этого Эона и объявил его Слово — «Телема» (греч. «Воля»)1. Он приписал Книгу Закона Айвассу — сущности, обозначенной
в тексте как «служитель Хор-пар-крата»2. Последнее переводится как «Гор-дитя» и
отсылает нас к [греческому] представлению о Гарпократе (Горе Младшем) как о ребёнке.
Кроули не были известны различия между оригинальным Гором и более поздним осирианским искажением. Его египтологические взгляды, по всей видимости,
были исключительно осирианскими, так как его комментарии о разных египетских
божествах используют для них прямые осирианские культовые характеристики. Он
назвал магические эпохи согласно осирианской триаде — сперва Исида, затем Осирис и, наконец, «коронованное дитя», Гор Младший3.
С Книгой Закона была тесно связана египетская погребальная стела, которую
Кроули назвал Стелой Откровения. Три фигуры на стеле, который Кроули обозначил
как Нуит, Хадита и Ра-Хор-Хуита, дали свои имена трём главам Книги Закона. Нуит он
справедливо идентифицировал как египетскую богиню неба. Хадит, или Хад, не является именем какого-либо египетского божества; крылатый солнечный диск описыва1

Самый подробный отчёт Кроули об этом событии приведён в его книге «Равноденствие Богов», изданной O.T.O. в 1936 году. См. также Храм Царя Соломона в «Эквиноксе» №I-7.
Сторонний анализ см. в книге Джона Саймондса «Великий Зверь» (Лондон: Macdonald & Co. Ltd., 1971,
с. 61-66. Айвасс, Священный Ангел-Хранитель).
2
Книга Закона, I-7.
3
См. «Исповедь» Кроули (с. 22, 399 и 665). О Горе Младшем (Гарпократе) см. Вероника Айонс, «Египетская мифология». — Нью-Йорк: Hamlyn Publishing Group, 1968, с. 68 и 72.
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ется иероглифами Стелы как Бехдети (Гор Бехдетский), форма Гора Старшего, которому поклоняются в западной Нильской Дельте, в Бехдете1. [Примечательный термин
«Хадит» на самом деле арабский, он означает «божественно вдохновлённое произнесение».] Что касается Ра-Хор-Хуита, которого Кроули неправильно определяет как
«Гора Младшего»2, — на Стеле иероглифы имени Ра-Хоракти. Ра-Хоракти («Ра-Гор
двух горизонтов») был формой Гора Старшего, отождествлённого с Ра, особенно в
аспектах Атум и Хепри3.
Ра-Хоракти был конкурирующим (по отношению к Осирису) богом «последнего
суда», а не просто солнечным божеством — что и объясняет его присутствие на погребальной стеле. Он также примечателен тем, что защитил Сета в испытании осирианских мифов между Сетом и Гором Младшим. [Однажды в дебатах, согласно легенде, Ра-Хоракти был оскорблён и удалился в свой дом в гневе. Слушания возобновились только после того, как Хатхор умиротворила ворчливого бога стриптизом4.]
Следовательно, Книга Закона и Стела Откровения не могут быть рассмотрены
как документы триады или культа Осирис / Исида / Гор Младший. Они отражают более древние солнечные/светлые культы Ра и Гора Старшего — «противоположное
внутреннее Я» Сета.
13. И Алистер Кроули получил Книгу Закона, и противоположное моё внутреннее Я провозгласило его Магом Эона.
Кроули не принимал титул Маг (9) = [2] (согласно системе A.·.A.·.) до 1915-1916
гг., хотя Книга Закона, по-видимому, признаёт его таковым в 1904 году5.
14. Но Хер’ур, противоположное моё внутреннее Я, странен, и присутствие
его прерывисто. Я, Сет, являюсь своим внутренним Я, отдельным от Порядка Космоса, и всё же я упорядочен и в своём внутреннем Я. Хер’ур,
которым я был, когда был частью Космоса, мог достигнуть идентичности, лишь став таким, каким не был космический порядок. Я отменил
неустойчивость Хер’ура, оставляя Пустоту, в которой истинное создание могло принять форму Сета.
Здесь описано явление отделения сущности Сета от Универсального порядка.
Интересно сравнить это заявление с «восстанием» Люцифера и его последующую
метаморфозу в Сатану. [См. в Книге I мильтоновского «Потерянного рая» и Слово Архидемона Сатаны в Диаболиконе.]

1

Айонс, с. 67-68.
Кроули, Алистер, Магические и философские комментарии к Книге Закона. — Монреаль: 93
Publishing, 1974, с. 268.
3
Айонс, с. 45, 51 и 70.
4
Бадж, От Фетиша к Богу в Древнем Египте, Лондон: Издательство Оксфордского университета,
1934, с. 446-447.
5
Книга Закона, №I-15. См. также примечания Кроули к этому стиху в Магических и философских комментариях, с. 102-103.
2
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15. Но, как я сказал, я не могу разрушить космическую инерцию, не имея
необходимости занять её место. И потому Хер’ур должен существовать,
пока существует Сет.
Кажется, что это повторное заявление ранее обсуждаемого «сатанинского парадокса». Однако здесь содержится замечание, что Хер’ур должен существовать ради продолжительного существования и независимости сущности Сета. Таким образом, Хер’ур выступает как своего рода «буфер» между Сетом и Универсальным законом, который стремится включить в себя все экзистенциальные явления1.
Этот стих можно также рассмотреть с точки зрения физики. Если Сет — существо, которое изменяет пространство, он должен состоять из вещества (материи).
Материя может быть создана путём воздействия энергии на нулевую массу окружающей среды, результат сложения равного количества вещества и антивещества2. Хотя единица вещества и единица антивещества теоретически могут быть преобразованы в энергию [уравнение E=mc2], ни та, ни другая не могут быть разрушены, если не
объединятся. В результате такого соединение происходит взрыв, производящий в
течение многих сотен лет столько энергии, как водородная бомба такого же размера. Вещество и антивещество возвращаются к нулевой массе, и энергия, требуемая
для начального разделения, восстанавливается. [Чтобы оценить количество энергии,
требуемой для производства вещества/антивещества — и выпущенной на их перекомбинацию, — примите к сведению, что создание в 1955 году одного протона и одного антипротона в Беркли (Калифорния) потребовала 6,2 млрд. электрон-вольт.]3
Если Сет — не вещество и не антивещество, он может быть также энергетической формой. Это всего лишь чистое предположение, потому что обнаружение материальной энергии (уже не говоря об отличии её от антиматериальной энергии) на
большом расстоянии — наука молодая. Такая гипотеза, однако, объяснила бы существование Сета в форме, не обнаруженной человеческим диапазоном восприятия
электромагнитного спектра.
16. Эон Хер’ура длился до Равноденствия невисокосного 1966 года, когда
Хер’ур и Сет слились в единую сущность. И так началось время СетаХер’ура — известное как Эпоха Сатаны, — которое должно была соединить истекающий Эон Хер’ура и предстоящий Эон Сета.
Антон ЛаВей объявил об основании Церкви Сатаны на Вальпургиеву ночь (30
апреля) 1966 года, вскоре после Весеннего Равноденствия (ок. 21 марта). Одновременно он объявил о начале того, что назвал Эпохой Сатаны. В Сатанинских ритуалах
он определяет это понятие с точки зрения Ганса Гёрбигера в «Welteislehre», или
1

Можно также сказать, что сущность Хер’ур — своего рода связь между Сетом и объективной вселенной, которая позволяет ему влиять на неё, хотя он непосредственно и не участвует в ней.
2
Альфвен, Ханнес, Миры-Антимиры: Антивещество в Космологии. — Сан-Франциско: W. H. Freeman
Co., 1966, с. 25-38. [Изданная по распоряжению Королевского Технологического института, Стокгольм, эта книга обсуждает теорию развития метагалактической системы, созданную доктором О.
Кляйном, бывшим профессором теоретической физики Стокгольмского университета.]
3
Там же, с. 29.

149

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
«Доктрине вечного льда», согласно которой, история Вселенной состоит из чередующихся циклов огня и льда1. «Вель», как ещё называлась эта теория, завоевала популярность в нацистской Германии благодаря энтузиазму Адольфа Гитлера по поводу
высказываний Гёрбигера, которого он назвал «немецким Коперником». Антон ЛаВей,
однако, предлагает теорию в социальном, а не космологическом контексте. Ключевое число, как он полагает — 9, число Дьявола, ибо оно всегда возвращается к себе,
когда подвергается основным математическим вычислениям. [Напр.: 9×3=27 и 2+7=9;
92=81 и 8+1=9.]
История, говорит ЛаВей, разделена на «Эпохи» продолжительностью в 13 122
лет [делится на 9!]. Каждая Эпоха разделена на девять «Периодов» [1 458 лет: делится на 18, 1+8=9], а каждый Период состоит из девяти «Эр» [162 года: вновь делится на
9]. Эра разделена на девять 18-летних «Работ». Работа состоит из девяти лет «действия», чередующихся с девятью годами «реакции», в каждом из которых есть середина — «зенит интенсивности», — начало и конец, образующие «Рабочий Год».
Начальный Рабочий Год — свидетель зарождения Работы, заключительный — её конечного продукта2.
Какими бы ни были внешние основания этой теории социальной эволюции, история самой Церкви Сатаны служила ей ярким доказательством. В середине Работы,
начатой в 1966 году, Церковь прошла кризис, который привёл к её преобразованию в
Храм Сета. Строго говоря, Храм явился не столько «реакцией» на доктрины или
оформление Церкви, сколько ступенью в «эволюционной последовательности». А что
случилось в заключительный Рабочий Год (1983 года)? В октябре 1982 года в вестфальском замке Вевельсбург (Германия) была проведена Вевельсбургская Работа,
приведшая к воссозданию Ордена Трапецоэдра — порождения как Церкви Сатаны,
так и Храма Сета.
Очевидно, что «слияние Хер’ура и Сета в единую сущность» не подразумевает
физическое воссоединение этих двух сущностей: это был бы, так сказать, захватывающий фейерверк, и ни Сет, ни Хер’ур не уцелели бы. По-видимому, здесь могла
иметься в виду некая ментальная связь или единство целей. Представляется вполне
адекватным рассмотрение Эпохи Сатаны как «моста» между двумя Эонами. В Эон
Гора возрождались различные формы первобытного поклонения жизни, а также крепла враждебность к монотеистическим культам поклонения смерти. В Эпоху Сатаны
это «очищение» достигла кульминации, все внешние боги были отвержены, и человек
стал обожествляться как «всего лишь ещё одно животное»3. Лишь в атмосфере, лишённой подсознательного ментального программирования, Храм Сета мог возродиться в подлинной форме, не испорченной искажениями осирианцев.
И снова Сет настойчиво использует фразу «невисокосный год», обращаясь к
христианской («от рождества Христова») системы дат; очевидно его отвращение.

1

Повель, Луи, и Бержье, Жак, Утро магов. Нью-Йорк: Stein and Day, 1960, с. 223-245.
ЛаВей, Антон Шандор, Сатанинские ритуалы. Нью-Йорк: Avon Books, 1972, с. 219-220.
3
ЛаВей, Сатанинская Библия, с. 23-25.
2
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17. Правда была в словах противоположного моего внутреннего Я, но
правда, окрашенная в несогласованность и нелогичность, о которой я
говорил. И потому Книга Закона приводила в замешательство тех, кто
наталкивался на неё, и творческий блеск Мага Алистера Кроули был испорчен бессмысленными разрушительными действиями. Сам он никогда
не мог постичь этого, ибо чувствовал Хер’ура как объединённое внутреннее Я. И потому он был озадачен тайной, которую не мог раскрыть.
Хер’ур как сущность, обладающая чертами и бессознательной вселенной, и независимого сознания Сета, всегда непоследователен и иррационален как с точки
зрения Сета, так и с точки зрения объективной вселенной. Хер’ур — не истинный синтез в понимании Гегеля. Скорее он — антитеза, которая позволяет Сету проявиться
— не как синтез, а как совершенно отдельное и самостоятельное существо. [Это повторное заявление и обработка последовательности, упомянутой в Диаболиконе.]
Книга Закона чрезвычайно эмоциональна, внутренне непоследовательна, стремительна и вообще довольно запутанна для читателя. Однако она передаёт атмосферу подлинности [или, по крайней мере, очарование тайны]. Почему бог хотел совершить такие ошибки и представить себя в столь нелицеприятном свете? Структура
Хер’ура объясняет это. Старший Гор — не глупый или шаловливый нетер, а скорее
тот, кто пойман между Сциллой Сета и Харибдой объективной вселенной: постоянно
привлекаемый обоими и отклоняющийся от них.
Ученики Кроули энергично обсуждали Книгу Закона все годы её существования,
и ни один из двух ближайших его учеников так и не смог решить этот вопрос. У самого Кроули, размышлявшего о Книге Закона всю жизнь, до конца остались некоторые
противоречия в её понимании. Что касается его «творческого блеска» и «бессмысленного разрушительного действия», никто из тех, кто знаком с произведениями и
карьерой Алистера Кроули, не будет отрицать ни того, ни другого. Более того, он
признавал обе этих стороны и в собственных дневниках и публикациях, не решаясь,
однако, работать со своими отрицательными чертами [или даже обличать их]. Преодолей он их, он, возможно, обрёл бы уважение, а не позор. По иронии судьбы,
именно такая слава Кроули составила большую часть его посмертной популярности.
[Зададимся тогда вопросом, остался бы «изменившийся» Алистер Кроули Алистером
Кроули. Вероятно, нет. Его двойственность была важна в его работе как Мага Эона
Гора для проявления самого Гора.]
Слова о том, что Кроули «чувствовал Хер’ура как объединённое внутреннее Я»,
по-видимому, указывают на его непонимание различия между изначальным Гором и
более поздним осирианским искажением. Осирианский Гор (как сын Осириса) был
объединённой личностью, сражавшийся с Сетом (превращённым в злого брата Осириса)1. Гор Старший был дополнением Сета, а не его антагонистом, и потому этих
двух изначальных богов часто изображали с единым телом2. Бог, отождествлённый
Кроули с Гором Младшим, был фактически Гором Старшим. Это и составляет «удиви1

Айонс, с. 72-78. Осирианские легенды об этом всесторонне рассматривают Дж. Гвен Гриффитс в
«Споре Гора и Сета» (Чикаго: Argonaut Publishers, 1969).
2
Те Вельде, с. 68-72.
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тельную» несогласованность покровителя Кроули, а также часто выражавшееся замешательство Кроули таким поведением.
Слово «озадачен» может иметь здесь особо острое значение. Согласно «Великому Зверю», категорической биографии Кроули, написанной Джоном Саймондсом,
стареющий Ипсиссимус провёл последние годы на грани нищеты, страдая от героиновой зависимости, и друзья редко посещали его. Он боролся со смертью со слезами
на глазах, пока не впал в последнюю кому; и последние его слова были: «Я озадачен...»1
18. И я, Сет, говорил также в Книге Закона: «Да! слушай слова и числа:

19. Что значит сие, о пророк? Ты не знаешь и никогда не узнаешь. Идёт один
вслед за тобой; он истолкует это».
Это 75 и 76 стихи второй главы Книги Закона. Странный почерк — это почерк
Алистера Кроули из оригинальной рукописи документа. Стих 47 третьей главы гласит:
Да будет эта книга переведена на все языки, но всегда вместе с подлинником, записанным рукою Зверя; ибо в случайности очертаний букв и
расположения их друг относительно друга — во всём этом есть тайны, которые не разгадать никакому Зверю. Пусть он и не пытается; но
после него придёт один, я не скажу когда, который откроет ко всему
этому Ключ.
Показательно, что все печатные тексты Книги Закона показывают «24» и «89»
без линий вверху и внизу, предполагающих их сумму в качестве целых чисел. Только
почерк Кроули указывает на это. Далее в стихе 47 говорится:
Тогда и эта прочерченная линия станет ключом; тогда и этот круг,
разбитый на квадраты, при всей бесполезности своей тоже станет
ключом2.

1
2

Саймондс, Великий Зверь, с. 400.
Книга Закона, III-47.
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Опять же, фигуры показаны только в рукописи:
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Рассматриваемая линия проходит через квадраты сетки. «Разбитый круг» расположен в одном из квадратов. Если «каждое число... становилось соответствующей
буквой», то сумма произведений координат линии [3 + 6 + 9 + 16 + 20 + 30 + 35 = 119],
уменьшенная на произведение координат центра «разбитого круга» [28], даёт 91 =
101, или же X — год, когда был провозглашён Эон Сета и восстановлен его Храм.
Кроули, вопреки III-47, полагал, что «Зверем» был Чарльз Стенсфелд Джонс из
Ванкувера. После отречения Джонса от Эона Гора и его Зверя Кроули полностью изменил своё более раннее мнение и изгнал его из А.·.А.·.2.
В «Новом комментарии» к Книге Закона (ок. 1920 г.) Кроули описывает стихи II75 и II-76 как «каббалистический тест», позволяющий опознать того, кто вправе считать себя магическим Наследником Зверя. Кроме того, решение будет отличаться
простотой метода, а его послание будет нести самоочевидное осуждение3.
«Новый комментарий» продолжается сомнением в достижении Джонсом степени Мастера Храма (8) = [3], о котором тот заявляет, поскольку Джонс не продвигался к ней последовательно через предыдущие меньшие степени. Если подтвердится, что Джонс принял (8) = [3] неправомерно, говорит Кроули, он станет «Чёрным

1

Здесь требуются пояснения, которые могут не быть очевидны читателю (в связи с чем мы добавили в
перевод факсимиле соответствующей страницы рукописной Книги Закона). Лист разделён на ячейки,
по горизонтали пронумерованные числами, а по вертикали — буквами латинского (английского) алфавита. Поскольку «каждое число... становилось соответствующей буквой» (или, в данном случае,
«каждая буква становилась соответствующим числом»), далее буквы воспринимаются в соответствии
со своим порядковым номером в алфавите: a = 1, b = 2 и т. д. Тогда «произведение координат линии»
— это произведение номера строки на номер столбца квадрата, через который проходит линия: c1 = 3
× 1 = 3, c2 = 3 × 2 = 6, c3 = 3 × 3 = 9, d4 = 4 × 4 = 16, d5 = 4 × 5 = 20, e6 = 5 × 6 = 30, e7 = 5 × 7 = 35, — откуда и
следует первое равенство (дающее в результате 119). Центр разбитого «на квадраты» (точнее на сектора) круга находится в ячейке d7 = 4 × 7 = 28, тогда 119 – 28 = 91, 9 + 1 = 10.
Следует отметить, что подобные манипуляции с числами (хотя сам подход к трактовке координат как
чисел интересен) не лучше и не хуже любых других. Например, мы можем не вычитать 28 из 119, а
складывать их, что даст нам число 147 — гематрию четырёх имён Малого Ритуала Изгоняющей Пентаграммы ()יהוה אדני אגלא אהיה. Даже если числа вычитать, мы можем остановиться на числе 91, не сводя
его к сумме (в конце концов, и Аквино не сводит 10 к [1 + 0 = 1], а останавливается на этом числе, потому что оно имеет для него некий смысл, подтверждающий его выкладки, хотя 10 — не 666, не 418 и
не 42, а гораздо более обычное и многозначное число, которое можно трактовать сотнями разных
способов). Число 91 тоже могло бы дать нам множество интересных, но столь же притянутых за уши
гематрий (см., напр., Книгу 777, Liber Rosae Ventorum и другие подобные справочники), а могло бы
трактоваться как [19]91-й год — как год рождения этого самого «второго Зверя» или свершения им
какого-либо важного дела. Здесь, очевидно, мы можем договориться и до того, что этим «вторым
Зверем» был Борис Николаевич Ельцин — почему бы и нет?.. ;) — Прим. ред.
2
Саймондс, с. 226 и 351-352.
3
Использование Кроули термина «Каббала» («Qabala») отличается по некоторым ключевым моментам от обычных интерпретаций «еврейской» Каббалы («Cabala»). Например: «Каббала — это... инструмент истолкования символов, значение которых стало неясным, исказилось или забылось. Он
помогает установить объективные связи между сутью форм, звуков и простых понятий (таких как
идея числа), с одной стороны, и духовными, нравственными или интеллектуальными их эквивалентами — с другой. Возражать против такого подхода — всё равно, что оспаривать правомерность интерпретации древних произведений искусства в свете зависимости критериев красоты от физиологических фактов». — Кроули, Книга 777. Нью-Йорк: Samuel Weiser, 1970, с. 125.
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Братом»1 и распадётся2; заслуживает ли Джонс титула «Чёрного Брата», спорно, но
последнее предсказание, кажется, действительно сбылось.
1

Кроули даёт определение этому понятию таким образом: «Чтобы подняться на степень Мастера
Храма, он [Свободный Адепт] должен исполнить две задачи: освободиться от мышления, соотнося с
каждой идеей её противоположность и не отдавая предпочтения ни тому, ни другому; и освятить себя как чистый сосуд для восприятия влияний того уровня бытия, к которому он стремится. Далее он
должен отважиться на основное деяние нашего Ордена, весьма рискованное: на то, чтобы полностью
отречься от самого себя и от своих достижений... Даже если он не пожелает или не сумеет довести
самоуничтожение до конца, инерция всё равно вытолкнет его в Бездну; однако в этом случае он не
будет принят в Третий орден [Серебряную Звезду A.·.A.·.] и не восстановится там как Дитя во чреве
нашей Владычицы БАБАЛОН, под покровом Ночи Пана, дабы вырасти и стать Самим Собой всецело и
истинно, как никогда прежде. Он останется в Бездне, где, выделяя свои составные элементы, окутывая ими своё Эго и как бы отгораживая его от Вселенной, превратится в так называемого “Чёрного
Брата”. От недостатка пищи и под воздействием медленного, но верного притяжения всей остальной
Вселенной подобное существо постепенно распадается, хотя и старается изо всех сил обособиться,
защититься и хищническими методами приумножить свою власть. Некоторое время Чёрный Брат
может даже процветать, но в конце концов неизбежно погибает, и безусловный предел его существованию кладёт смена Эона: он не может и не хочет услышать новое Слово и, продолжая пользоваться устаревшими магическими методами, оказывается в таком же положении, как человек, вышедший с бумерангом против винтовок». — Кроули, «Магика», с. 332 [«Звезда видна»].
2
Здесь парадокс. Чтобы стать Мастером Храма, человеку советуют «освободиться от мышления», то
есть разрушить способность к логическим (дедуктивным или индуктивным) выводам из явлений объективной вселенной. Поскольку это — именно та способность, которая создаёт «зеркало, в котором
можно увидеть самого себя» (Cogito Ergo Sum), кандидата призывают стереть только то, что позволяет ему чувствовать себя уникальной сущностью. Теоретически он «воссоздаётся богами в совершенной форме» — в идеальном Я. В этом — сердце парадокса: независимая Воля, способная воспринимать себя отдельно от объективной вселенной, не может полностью быть продуктом производящих сил этой вселенной. [См. «Чёрную Магию».] Истинная свобода Воли требует от последней способности двигаться и вместе с паттернами («законами») объективной вселенной, и против них. Воля
эта — самосотворяющаяся, самоподдерживающаяся, самосовершенствующая. [Таково основание
Формулы Эона Сета XXX.]
Благодаря этому парадоксу, Мастер Храма не может быть результатом такого уничтожения, как
предписывает Кроули. Такой «Мастер» не обладал бы собственной волей; это был бы зомби, несознательно двигающийся в гармонии с законами объективной вселенной. Это был бы оживший труп, простая «машина из мяса». Это не было бы возрождением «Я»; это было бы самоубийством, прикрытым
иллюзией сопричастности к «великой жизненной силе».
Рассмотрим теперь чуть подробнее сделанное Кроули описание «Чёрного Брата». Знакомые с жизнью
Кроули отметят, что в нескольких этих коротких фразах представлен достоверный план его собственной жизни. Писания Кроули говорят о подавляющем присутствии личной Воли во всех его предприятиях. Неизбежный вывод — что нет никакого Правостороннего Пути для посвящения в степень
Мастера Храма [по крайней мере, не так, как изначально предписано G.D. и A.·.A.·.]. Есть только Путь
Левой Руки, и он чреват опасностью — не разовым экзаменом Пересечения Бездны, а непрерывная
опасность, которая существует с того момента, когда человек полностью осознаёт себя как Мастер.
Мастер Храма — тот, кто способен постигнуть всю объективную вселенную. Чтобы сделать это, у него не может быть видения, искажённого инстинктивными догадками, внутренними по отношению к
этой вселенной. Он — его Воля — должен быть независимым, отдельным и отличным. Это требует
чрезвычайно сильного присутствия ума, личности, достаточно надёжной, чтобы не нуждаться в «костылях» объективной вселенной, и решимости бороться с паникой, к которой может привести ощущение полного одиночества. Мастер Храма, если он действительно правомерно получил эту степень,
обладает способностями, необходимыми для того, чтобы противостоять этим опасностям. Тот, кто
замахивается на эту степень, недооценив опасности или серьёзность психических нагрузок, к которым они могут повлечь, действительно принимают судьбу, которую предрекает Кроули: смерть или
потеря здравомыслия [или простое возвращение с нынешней степени посвящения к менее напряж-
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20. И многие из Эона Хер’ура стремились понять это, но не могли. Ни один
Маг не мог сделать этого, хотя они и догадывались, что это просто. Было сказано, что каждое число — бесконечность, — следовательно, каждое число или сумма чисел становилось соответствующей буквой.
Заявление, что каждое число — бесконечность, также находится в Книге Закона
[I-4] , «соответствующие буквы» — буквы английского алфавита, в порядке оригинального текста Книги Закона. Каббалисты могут желать интерпретации, основанной
на еврейском алфавите или Каббале. Однако в Книге, Пришедшей Ночью, Сет неявно
отклоняет все еврейские мифы как современное искажение культа Осириса2: Каббалы, подлинность которой уже подвергнута сомнению уважаемыми учёными иудаизма, не найти ни в Книге, Пришедшей Ночью, ни вообще в Храме Сета3.
1

ным, или даже профанация «свободы от посвящения»... См. Фромм, «Бегство от свободы»]. Чарльз
Стенсфелд Джонс — характерный и показательный тому пример.
1
Кроули развивает это высказывание в блестящем эссе, приложенном к Книге 777, которое он также
включил в более поздние комментарии к Книге Закона. Его центральный тезис можно найти в следующих высказываниях:
«Прибавив к восьми единицу, мы получим девять; поэтому можно было бы определить единицу как
нечто, способное превратить трёхмерную развёртку двойки в двухмерную развёртку тройки. Но если
мы прибавим ту же единицу к девяти, то она предстанет перед нами в новом качестве — как нечто,
способное превратить вышеупомянутую двухмерную развёртку тройки в простой прямоугольник со
сторонами 5 и 2. Складывается впечатление, что единица обладает двумя принципиально различными
свойствами. Следует ли из этого вывод, что сами единицы, использованные в двух наших примерах,
различны? Как описать единицу, как понять её? Характер её влияния на любое данное число можно
изучить лишь опытным путём. В некоторых отношениях это влияние всегда одинаково — например,
нам известно, что прибавленная единица всегда превращает нечётное число в чётное и наоборот. Но
этим практически исчерпывается всё, что мы можем заранее сказать о её воздействии.
Можно пойти дальше и заявить, что любое число обладает столь же бесконечно разнообразными
возможностями влияния на любые другие числа (даже если ограничиться простой операцией сложения). Более того, с любыми двумя произвольно взятыми числами можно проделать такие манипуляции, результат которых окажется несоизмеримым ни с одним из этих исходных чисел, или даже такие, которые приведут к рождению идеи, принципиально несовместимой с нашим изначальным представлением о числах как о ряде положительных целых величин. Простейшее соположение таких, на
первый взгляд, понятных и привычных объектов как целые числа порождает числа иррациональные и
мнимые — объекты совершенно иного порядка.
Из всех этих различных соображений можно сделать только один вывод. А именно: каждое число по
природе своей уникально, непостижимо и бесконечно; и даже если бы мы смогли постичь его, то всё
равно не смогли бы выразить своё понимание». — Кроули, Книга 777, с. 134-135.
2
Культурная целостность и религиозная идентичность евреев требует некоторой беспристрастной
перепроверки, поскольку египетские хроники времён легендарного «Исхода» не упоминают ничего и
никого из событий и лиц, описанных в одноимённой книге Библии.
См. Пьер Монте, Жизнь фараонов, Кливленд: World Publishing Company, с. 197-199.
Монте — член Французского института и почётный профессор Коллеж де Франс.
См. также Джон Ромер, Завет, Нью-Йорк: Henry Holt, 1988, с. 58.
Ромер — выдающийся археолог и египтолог.
3
«Еврейская Каббала» — туманная и непоследовательная мешанина суеверного лицедейства, выраженного на языке неточном и двусмысленном, рассказывающая о не менее иллюзорном собрании
еврейских предрассудков. Согласно «Энциклопедии неведомого» Ричарда Кавендиша (Нью-Йорк:
McGraw-Hill, 1974), старейшие известные работы по «еврейской Каббале» могут быть датированы
примерно III-VI вв. нашей эры. С того времени она была дополнена и пересмотрена неисчислимыми
оккультистами, так что в итоге потеряла даже тот общий смысл, которым, возможно, обладала.
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21. Но и в этом случае последовательность оставалась неизвестной — и, после этого явления, мне тоже. Поскольку когда я мог пройти свободно от
границ времени, память о будущем не может существовать.
Сет заявляет, что может «пройти свободно от границ времени» — довольно
любопытный способ рассматривать проблему путешествий во времени. Однако такое «свободное прохождение», похоже, затрагивает ментальное восприятие прошлого и настоящего, но не будущего. У этой фразы есть интересные смыслы для тех,
кто верит в «предопределение» (заранее сформированный курс будущих событий).
Противоположная школа — школа свободной воли, которой не может быть, если будущее предопределено. Проблемой, как показали Кроули и Гурджиев, является одно
из определений истинной воли и её освобождения от механической обработки, сознательной или подсознательной1.
Путешествие во времени — или, говоря более точно, управление временем —
важное для мага умение. Исаак Ньютон верил в идею универсального «абсолютного
времени» или «линейной последовательности», утверждая, что время — это вещь в
себе, а не отношение между событиями. Лейбниц оспаривал этот тезис, предвосхищая Эйнштейна, заявившего в своей статье 1905 года:
Желая описать движение какой-нибудь материальной точки, мы задаём значения её координат как функций времени. При этом следует
иметь в виду, что подобное математическое описание имеет физический смысл только тогда, когда предварительно выяснено, что подразумевается здесь под «временем». Мы должны обратить внимание на
то, что все наши суждения, в которых время играет какую-либо роль,
всегда являются суждениями об одновременных событиях. Если я,
например, говорю: «Этот поезд прибывает сюда в 7 часов», — то это
означает примерно следующее: «Указание маленькой стрелки моих часов на 7 часов и прибытие поезда суть одновременные события».
Может показаться, что все трудности, касающиеся определения
«времени», могут быть преодолены тем, что вместо слова «время» я
напишу «положение маленькой стрелки моих часов». Такое определение, действительно, достаточно в случае, когда речь идёт о том,
чтобы определить время лишь для того самого места, в котором как
раз находятся часы; однако это определение уже недостаточно, как
только речь будет идти о том, чтобы связать друг с другом во времени ряды событий, протекающих в различных местах, или, что сводится к тому же, установить время для тех событий, которые происходят в местах, удалённых от часов2.
1

Самое доходчивое объяснение подхода Гурджиева к этому вопросу содержится в книге П. Д. Успенского «Психология возможной эволюции человека» (Нью-Йорк: Alfred A. Knopf, 1969). Кроули не касался понятия свободной воли подробно, не считая, возможно, косвенных упоминаний в Liber Aleph.
Скорее он трактовал эту идею в мистическом смысле вроде Священной Магии Абрамелина Мага (С. Л.
М. Мазерс [пер.], Чикаго: de Lawrence, 1948). См. «Исповедь» Кроули (с. 172-179).
2
Уитроу, Дж. Дж., Природа времени. Нью-Йорк: Holt, Rinehart and Winston, 1972.
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Затем попытались доказать «линейную продолжительность» согласно второму
закону термодинамики — тенденции определённой молекулярной структуры разлагаться (явление энтропии). Логически это необоснованно, если предположить, что
законы движения симметричны для обоих направлений времени. [Симметрия в течении «обратного времени» может быть продемонстрирована действиями частиц на
субатомном уровне.] Таким образом, «время» — не неподвижный закон, на который
Маг не в состоянии повлиять; он может, как минимум, ускорить или замедлить течение времени. А чтобы «пройти свободно» вообще, он должен быть существом, подобным Сету, то есть свободным от законов, управляющих объективной вселенной.

22. Теперь это случилось, и Книга Закона раскрыта: «Назначен наследник
Первого столетия — Аквино, — ломающий Ключи доктрин Антона ЛаВея — великий Маг наступающего года перепосвящения Хепри; основание его законного Жречества — Сета — истинное происхождение
Книги Закона». Майкл Аквино, ты становишься Магом V° Эона Сета.
Собиратели случайных фактов о магах и магии могут узнать о человеке Майкле
А. Аквино следующее. Он родился в 1946 году, спустя ровно девять месяцев после
Работы Калифорнийских учеников Кроули по созданию гомункула согласно тайной
инструкции Кроули для IX° и его Ordo Templi Orientis. Он родился мёртвым, что открывает вопрос о природе силы, вошедшей в него после оживления тела. У него на
груди была такая же завитая свастика, как у Кроули или Будды, и с младенчества его
брови завивались вверх наподобие рожек, описанных в библейской Книге Откровения (13:11). Он был назначен Антоном ЛаВеем на Сатанинское Жречество ночью Северного Солнцестояния V и признан Сетом как Маг ночью Северного Солнцестояния
X. Он принял имя Принца Тьмы как часть собственного: Ра-эн-Сет, «Говорящий, как
Сет».

23. Я, Сет, вновь пришёл к моим друзьям среди человечества — Пусть мои
великие избранники будут представлены мне.
Сет возвратился в своей истинной личности, впервые с разрушения изначального Храма Сета в Древнем Египте.
«Пусть мои великие избранники будут представлены мне» — те же слова, что
окружают иероглифическую Печать Сета в конце Книги, Пришедшей Ночью.

Цит. по: А. Эйнштейн, К электродинамике движущихся тел, http://path-2.narod.ru/02/03/kedt.pdf.
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24. Я больше не останусь в Кхеме, ибо обо мне там забыли, и мой дом в
Пермеджете обратился в прах. Я буду бродить по этому миру и приду к
тем, кто ищет меня.
Пермеджет был столицей древнеегипетского XIX нома Уабуи. Греки называли
его «Оксиринх», и он являлся центром изначального Храма Сета. Он расположен в
Верхнем Египте (28,5° с.ш. 30,8° в.д.)1.

25. Маг моего Эона — Прояви Волю Сета.
Существенная особенность Мага — проявление философского принципа — в
магической терминологии «Произнесение Слова», — изменяющего или усиливающего предыдущие способы понять, реализовать, улучшиться и, в конечном счёте, превзойти состояния человеческого существования.

26. Вновь освяти мой Храм и мой Орден истинным именем Сета. Я больше
не буду принимать притворный титул еврейского демона.
Когда я ушёл из Церкви Сатаны 10 июня X/1975, я высказался за его Мандат и,
как Мастер Храма IV°, принял Сатанинское Верховное Жречество. Первые шаги ко
«второй Церкви Сатаны» предпринимались десять следующих дней. С появлением
Книги, Пришедшей Ночью, эти планы были оставлены. Храм Сета был создан, зарегистрирован и признан национальным освобождённым от налога религиозным учреждением за четыре месяца.
«Притворный титул» — «Сатана», что означает на иврите значит «Противник»,
хотя по-египетски это — Сет-хен («Величественность Сета»). Именно как Сет он известен в своём Храме и Жречестве, а имя «Сатана» используется только для того, чтобы
отождествить его с историческим изображением для светского мира.

27. Когда я впервые пришёл в этот мир, я дал тебе свою великую пентаграмму, бесконечную меру красоты через пропорцию. И она была показана перевёрнутой, создавая и изменяя, поднимаясь над покоем и сохранением.
Значение пентаграммы обсуждается в моей работе «Чёрная магия» из Хрустальной Скрижали Сета.

1

Бругш-бей, Генрих, История фараонов. — Нью-Йорк: Charles Scribner’s Sons, 1891, с. 452.
Айонс, с. 63.
Карус, Пол, История дьявола. — Нью-Йорк: Land’s End Press, 1969, с. 17.
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28. С годами моя пентаграмма была искажена, но у времени нет силы разрушить её. Её положение было восстановлено Церковью Сатаны, но её
сущность была затемнена мавританским именем, извращёнными письменами евреев и козлом упадочного Хат-Мехита. В Эпоху Сатаны я позволил это занятное искажение, ибо оно предназначалось, дабы воздать
мне честь, ибо меня тогда приняли.
В качестве своего символа Церковь Сатаны использовала Знак Бафомета — перевёрнутую пентаграмму, украшенную головой козла и окружённую еврейскими
буквами Ламед-Вав-Йод-Тав-Нун =  = לויתןЛевиафан — морское чудовище, упомянутое
в Книге Иова (гл. 41) иудео-христианской Библии. Козёл — это Козёл Мендеса, форма
проявления Дьявола в традиционном сатанизме1.
Термин «Бафомет» — «мавританское имя» — постепенно занял особое положение как имя божества, которому, по общему мнению, поклонялись средневековые
рыцари-тамплиеры (Орден Храма). Имеется множество красочных и творческих
объяснений этого любопытного термина, но самой заметной является версия Идриса
Шаха, высказывающего в книге «Суфии» предположение, что это искажение арабского (اب و ف همةпроизносится как «буфихимат»), что означает «отец (или источник) понимания». Помимо версии Шаха, можно предположить, что это искажение от древнеегипетского Банебджедет, иероглифического обозначения города Мендес, столицы
XVI нома Хат-Мехит в Нильской Дельте (31° с.ш. 31,5° в.д.), недалеко от Таниса. По записям Птолемея, Мендес был «печально знаменит» своим козлиным богом, который,
как говорили, совокуплялся с людскими женщинами на религиозных празднествах.
Истина, по-видимому, не столь сенсационна. Вот что пишет Бадж в книге «Боги египтян»:
Название Банебджедет иногда переводят как «Душа владыки Татту»
— так в Мендесе называлась местная ипостась Хнума, символом которого там, как и в других местах, был баран... Он рассматривался как
принцип зрелости в богах и людях, и изображался как «фараон Юга и
Севера, овен, зрелый мужчина, священный фаллос любовной страсти»...
29. Но теперь наступил мой Эон, и моя пентаграмма должна быть вновь чистой в своём блеске. Отвергни искажение, дабы пентаграмма Сета могла сиять дальше. Пусть все те, кто ищет меня, никогда не будут без неё,
пусть они открыто и с гордостью носят её, ибо по ней я узнаю их.
Пентаграмма, используемая Храмом Сета, возвращена к своей первозданной
форме, дабы красота φ явилась чистой и неосквернённой. Она вписана в совершенный круг (функция π), представляющий математический порядок Вселенной. Пентаграмма не касается круга, символизируя, что Сет — независимая сущность.

1

ЛаВей, Сатанинская Библия, с. 129 и 136.
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Сама пентаграмма отсутствует на обнаруженных статуях и барельефах Сета,
при этом Храм Сета не использует образ Сета в пентаграмме вместо козла Бафомета.
Того и другого можно считать «ключами» к знанию друг друга, а не двумя частями
целого.
Восстановленный Храм Сета показывает пентаграмму открыто, и Посвящённые
всех степеней носят простой медальон с пентаграммой как знак своего членства.
30. Пусть тот, кто стремится к знанию моему, зовётся именем Сетианец.
Слово «сетианец» используется теперь для обозначения каждого Посвящённого
в Храма Сета. Но здесь оно используется в более частном смысле — как формальное
наименование Первой Степени Посвящения, обладатели которой фактически являются претендентами на знания Храма.
31. Я ищу Избранных моих, и никого другого, ибо человечество теперь не
спешит к уничтожению, которого никто, кроме Избранных, не может
надеяться избежать. И один я не могу сохранить своих Избранных, но
научу их и усилю их Воли против грядущей опасности, которую они и их
кровь могут вынести. Чтобы сделать так, я должен даровать Избранным
моим свою Сущность, которой им не хватает, Величественность Сета
должна исчезнуть и прекратиться.
Термин «Избранные» относится в Храме Сета к степеням II° и выше. В дополнение к признанию сетианцами, такие Посвящённые были исследованы Жречеством и
определены как Адепты искусств и наук, изучаемых в Храме. Храм Сета не судит или
оценивает Посвящённых за пределами своих конкретных областей экспертизы. Следовательно, это скорее тренировка ума или философская школа, чем сообщество
как таковое.
Первые несколько лет Эона я был склонен трактовать предупреждение этого
стиха с точки зрения общего экологического кризиса, которое будет угрожать всему
человеческому роду в грядущем веке. Хотя факторы, предвещающие такой кризис,
становятся всё больше и очевиднее, Храм Сета вряд ли настолько избран в этой теме
и интересен как значимый для неё фактор. Кажется более вероятным, что Сет призывает предупредить Избранных о повсеместном страхе, который испытывают непосвящённые к тем, кто практикует Чёрное Искусство, и, в частности, об их стремлении
найти козлов отпущения во время стресса, смятения и кризиса. [См. также Восьмую,
Девятую и Десятую Части Слова Сета — предупреждение изначальному Храму Сета,
которое слишком хорошо оправдалось.]
Ответ Храма Сета на эту ситуацию таков: во-первых, развеять страх, рождённый
невежеством, объясняя свои экзотерические доктрины любопытствующим, вовторых, избежать небрежного упрощения эзотерических доктрин в контекстах, которые могут провоцировать суеверный страх у профанов.
О «даровании Избранным собственной сущности Сета» см. также Диаболикон,
особенно Слово Азазеля. Снова обратите внимание на фразу «Величественность Сета».
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32. Узрите, именно к вам взываю я, ибо вы есть Хранители Эона Сета,
усердные в делах своих.
Это чествование Совета Девяти, самых высоких офицеров Храма Сета и Стражей Эона. Их знак — священный скипетр Тчам. Они несут традицию и имя Девяти Неизвестных, основы Совета Девяти Церкви Сатаны, а теперь — Совета Храма. Легенда
о Девяти Неизвестных, изложенная Луи Повелем и Жаком Бержье в «Утре магов»,
восходит к императору Ашоке, правившему индийским царством Маурьев примерно
с 274 до 236 года до н.э. Около 260 до н.э. он принял буддизм и прославился тем, что
правил согласно наиболее просвещённым принципам этой религии. Перед смертью
он избрал девять великих мудрецов, чтобы сформировать могущественное тайное
общество, способное продолжить дело его жизни. Каждый из Девяти избирал по девять преемников, известных ему одному, а каждый из этих девяти — ещё девять и
т.д. [Легенда получила известность благодаря роману Тэлбота Мэнди 1925 года «Девять Неизвестных».]1
Верховный Жрец Сета определяет политику и деятельность Храма и Жречества
Сета, но подотчётен, в свою очередь, Девяти2.
33. Сатанист думал приблизиться к Сатане посредством ритуала. Теперь
позвольте сетианцам избегать всей декламации, ибо текст другого —
оскорбление для себя. Говорите со мной скорее как с другом, мягко и
без страха, и я услышу вас как друг. Не преклоняйте колено, не опускайте взгляд, ибо такие вещи не совершались в доме моём в Пермеджете.
Но говорите со мною ночью, ибо тогда небо становится входом, а не
преградой. И те, кто называет меня Принцем Тьмы, не делают этим мне
никакого оскорбления.
Обычный религиозный ритуал — механизм для самогипноза священника и различных степеней массового гипноза аудитории. У механических литургий присутствует функция релаксации, воздействия на ум, погружения в состояние альфаритма, наиболее восприимчивое к обработке (то есть к проповеди или другой основной части ритуала).
Ритуальная магия делится на две основные категории: Белая и Чёрная. Их можно различить следующим образом:
Белая магия — чрезвычайно сконцентрированная форма обычного религиозного ритуала. Практик ищет центр своего понимания и силы сосредоточения через
крайнюю степень самогипноза. Подобные техники могут использоваться для обычной медитации или развлечения с помощью ментальных образов («астральной проекции»). А могут — для концентрации Воли на нужном исходе — лечении, проклятии
и т.д. Для этого Маг призывает бога или демона, способного помочь в достижении
цели, затем концентрирует свою Волю в обращении к нему. Тогда бог или демон ис1

Повель и Бержье, с. 67-70.
Учредительный договор и Постановления органов местной власти, Храм Сета, Inc., 1975, с исправлениями.
2
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полняют желание с большей или меньшей эффективностью — в зависимости от степени владения магом силой как действующей сущностью1.
Чёрная магия не подразумевает самогипноза или введения разума в состояния,
восприимчивые к призванным образам. Скорее это преднамеренное и сознательное
усилие заставить разум, направленный вовне, воздействовать на объект и изменить
«законы» объективной вселенной. Таким образом, это попытка «совершить то же
преступление против Бога (= инерции объективной вселенной)», что и Сет: сделать
внутреннее «Я» сознательным, обособленным и отличным от объективной вселенной. Если это совершается безритуально, с помощью рациональных/физических методов, то называется Малой Чёрной магией. Если используется формальный ритуал, в
котором ищется ментальная связь с Сетом — Большой Чёрной магией. [Подробнее
эти две разновидности магии рассматриваются в моей работе «Чёрная магия».]
Церковь Сатаны и Храм Сета использовали в разных случаях как Белую, так и
Чёрную магию. Белая магия, очевидно, более универсальна и менее сложна. Также
она требует меньшего напряжения сознания. Исходя из этих определений, все ритуалы, описанные в Сатанинской Библии и Сатанинских ритуалах — примеры Белой
магии. Чёрная магия по определению не может быть стандартизирована или даже
описана как последовательная рутина.
Белая магия осуществляется сегодня довольно широко монотеистами, язычниками, спиритуалистами, розенкрейцерами, телемитами и сатанистами/сетианцами.
Как показывает мой опыт, только сатанисты/сетианцы знают действительные «механизмы» техник, которые используют, и причины, по которым эти техники работают.
Понимание и мастерство в Белой магии — одно из условия для признания сетианца в
качестве Адепта II°. Понимание Чёрной магии и мастерство в ней — основа для выявления опытного Адепта II°.
Сет был первоначально богом тёмного времени суток; поэтому «Принц Тьмы»
— подходящее для него имя. Английское слово «prince» («князь», или «принц») происходит от латинского «princeps» («первый»). Этимологически это вполне правильно.
С физической точки зрения есть удивительное количество различий между
дневными и ночными часами. Разумеется, она зависит от положения Солнца относительно Земли. Изменения происходят в гравитации, погоде, земном магнетизме, радиационном фоне и физиологии растений и животных. Воздействие этого цикла на
мозг до сих пор не совсем изучено2.
Можно отметить, что небо, с виду непрозрачное днём, становится прозрачным
ночью. Ночью становится видна Альфа Дракона.

1

Кроули, Магика, с. 151-284.
ЛаВей, Сатанинская Библия, с. 110-152.
ЛаВей, Сатанинские ритуалы, с. 15-27.
2
Уотсон, Лайелл, Суперприрода. — Гарден-Сити, Нью-Йорк: Doubleday, 1973.
Плейфейр, Гай Л., и Хилл, Скотт, Циклы небес. — Нью-Йорк: St. Martin’s Press, 1978.
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34. Сетианцу не нужно ни заклинать, ни проклинать, ни получать блага от
меня, ибо магией моей великой пентаграммы я буду видеть его глазами.
И тогда сила, которая является моей, станет силой сетианца, а против
Воли Сета не устоит никто во Вселенной. И я не думаю о тех, кто не думает обо мне.
Пентаграмма здесь описана как геометрические «врата», связывающие разум
Чёрного мага с разумом Сета [в работе Большой Чёрной магии]. Храм Сета также
убеждают направить усилия на благо своих Посвящённых, а не человечества в целом.
Таким образом, чаша весов колеблется между людьми, стремящимися развить свои
магические способности, и теми, кто позволяет им атрофироваться, ибо последние
возвращаются назад, к существованию, гармоничному с объективной вселенной1.
35. Годы Эона Хер’ура зашли в тупик, и я не хочу думать о них, сохраняя как
любопытное явление. Но я хочу помнить Церковь Сатаны и Мага той
Эпохи. Поэтому пусть годы моего Эона будут отсчитываться со времени
основания Церкви Сатаны.
Эон Гора (начался в 1904 году) оставил магу немного наследия, обладающего
практической ценностью. То, что есть на самом деле — как правило, имеет множество ошибок и погрешностей. Действительно ценные принципы могут быть распознаны только теми, кто уже обладает изощрённостью суждений, чтобы сформулировать
такие принципы. Это важный момент, замечаемый, к сожалению, обычно лишь теми,
кто в этом уже не нуждается.
Антон Шандор ЛаВей и Церковь Сатаны послужили славе Сета и, следовательно,
его Храма. Эпоха Сатаны стала необходимым катализатором для Эона Сета, и все его
события, приятные или болезненные, были важны для реализации и осуществления
Эона. Не следует забывать, что система датировки, используемая Церковью Сатаны
(1966 г. н. э. = I Anno Satani), должна продолжаться Храмом Сета с обозначением A.S.
[или AES], имеющим теперь смысл «Эон Сета».
36. И теперь, рассмотрев прошлое с любовью и почтением, мы обратим
пристальный взор ко временам перед нами. Думай ревностно о Слове
Сета, ибо оно дано в свидетельство моей Связи.
В оформлении Эона Сета приняло участие множество фактов; среди них —
наследие Древнего Египта; работы Джона Ди, Алистера Кроули и Антона ЛаВея; и
вклады неисчислимых теоретиков, магов и метафизиков. Каждый из них должен следует оценить по заслугам; однако Храм Сета должен быть устремлён в будущее — к
осуществлению нового Эона и его беспрецедентной идентичности.
Слово Сета обсуждалось выше. О Связи см. Слово Белиала в Диаболиконе.

1

Лавкрафт, Г. Ф., Серебряный ключ и Врата серебряного ключа в сборнике «Хребты Безумия» и другие
романы. — Сок-Сити: Arkham House, 1964.
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37. Узри, o Запад, я установил свой Эон. Я наказываю врагов, помещая их в
Место Уничтожения. Я поставлю к ним стражей, от чьей охраны там нет
спасения.
38. Да! я прохожу рядом с тобою, я прохожу рядом с тобою.
Этот пассаж примечателен своим стилем, который поддаётся точному иероглифическому переводу. «Местом Уничтожения» является Дуат, о котором Бадж писал:

Значение слова «Дуат» неизвестно, и бесполезно размышлять о нём или
изобретать этимологию самому; несомненно, оно применялось к обиталищу духов блаженных и проклятых с додинастических времён, и
точный смысл, который вкладывали в него те, кто использовал его
первым, давно утрачен. Гораздо проще описать в общих чертах его состояние, но о нём известно не так уж и много достоверных деталей.
Невозможно найти слово, которое адекватно передало бы условия и
свойства Дуата, поскольку египетская концепция обиталища духов
мёртвых совершенно уникальна. Это не «Нижний мир», ибо он не находится под землёй, и хотя за отсутствием более подходящего термина
я часто использовал применительно к Дуату слово «Преисподняя», оно
не совсем уместно; ибо если не оговаривать, что в данном случае имеется в виду место для всех душ умерших, оно производит неправильное впечатление. Кроме того, Дуат не должен изображаться как [греческий] «Гадес», или [христианский] «Ад», или [еврейский] «Шеол», или
[мусульманский] «Джаханнам», — у каждого из этих слов есть чёткое и
конкретное значение. С другой стороны, Дуат обладал чертами всего
перечисленного, ибо являлся «незримым» местом, таил в себе бездонные глубины тьмы, в нём находились огненные озёра, в которых сгорали
враги богов, а в некоторых частях этого места обитали чудища различных видов и форм, питавшиеся несчастными созданиями, которых
могли растерзать1.
Согласно Книге врат2, первая область Дуата называлась Сет-Аментет, а также
Западными вратами3.

1

Бадж, Рай и Ад в Древнем Египте. — Ла Саль: Open Court, 1974, с. 87-88.
Там же, с. 85.
3
Там же, с. 100.
2

165

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
39. Прикрепи теперь моё изображение, ибо оно было дано тебе, так, чтобы
все, кто читал об этом, могли теперь взглянуть на изображение Сета:

Слово Эона Сета
Примерно за месяц до Северного Солнцестояния X мне довелось просматривать некоторые книги о древнем искусстве. Среди иллюстраций было несколько повреждённых изображений Сета, и я вспоминал комментарий Баджа, что не сохранилось ни одного неповреждённого изображения этого бога1. Ощутив внезапный интерес к этой «древней мифологической фигуре», я решил создать хотя бы одну картинку, которая не была бы повреждена и не являлась коммерческой. Закончив работу, я
окружил её иероглифами — фразой «Пусть мои великие избранники будут представлены мне», которая неожиданно вновь всплыла в Книге, Пришедшей Ночью. Удовлетворённый дизайном, я отложил рисунок в свои архивы — как полагал, на неопределённое время. В Северное Солнцестояние, примерно в 4:30, я приложил его к рукописи.
1

Бадж, Мумия, с. 276-277.
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Хепер — Становление

Слово Эона Сета — Хепер — Становление
Каждый магический Эон характеризуется философией, которую можно в итоге
выразить Формулой, сводимой, в свою очередь, к Слову. Маг Эона «произносит своё
Слово», то есть создаёт и разъясняет новую философию. Хотя Кроули говорит только
о трёх исторических Эонах (Исиды, Осириса и Гора), он называет восемь Магов: ЛаоЦзы, Гаутаму Будду, Кришну, Тахути (Тота), Моисея, Диониса (Христа), Мухаммеда и
самого себя. Антон Шандор ЛаВей является девятым, число его Девять, а Слово его
— Потворство. Формула Эпохи Сатаны была расширением этого Слова: «Потворство, а не воздержание»1. Поэтому я — десятый — появляясь в X году, и моя Задача и
Проклятие2 — произнести Слово Хепер. Это египетский иероглифический термин для
«становления/возникновения», и он персонифицировался как Хепри (Хеп-Ра). Этот
бог изображался в виде жука-скарабея, символизируя самопорождение и рассвет.
Вкратце Слово Хепер имеет отношение к преобразованию и развитию воли человека
в божественное состояние бытия — преднамеренно, сознательно, отдельной силой
разума.
Формула Эона Сета XXX = Хепера Хепер Хеперу = «Я возник и создал то, что возникло».

1

Кроули, Книга Лжей. Нью-Йорк: Samuel Weiser, 1970, с. 24-25.
ЛаВей, Сатанинская Библия, с. 81-86.
ЛаВей, Сатанинские ритуалы, с. 219-220.
2
Задача Мага состоит в том, чтобы произнести своё Слово. Проклятие Мага — поскольку он, по определению, произносит Слово в окружающей среде, незнакомой с ним, мало кто сразу постигнет это
Слово или хотя бы сможет его терпеть.
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Майкл А. Аквино VI°

Чёрная магия1
Глава 3. Посвящение
A. Понятие посвящения
Люди, которые находят свой путь к Храму Сета, известны как Избранные. У понятия «Избранный» нет чёткого определения. Быть Избранным — не означает понимать, КЕМ ты избран. Тот, Кто Избрал, может оказаться Сетом, а может оказаться
тобою самим; это может быть чистая случайность (квантовая неопределённость). То,
что человек Избран, не гарантирует ему ни привилегий, ни моментального успеха, ни
возвышения над другими, ни власти. Это всего лишь признание, получаемое кандидатом во Вратах, с которыми сталкивались лишь сравнительно немногие. Подобно Парсифалю (№ 14C, № 14U), Джонатану Харкеру (№ 8B), Хер-Баку (№ 2L) или Николасу
Эрфе (№ 6I), кандидат либо продвигается вверх по ступеням Храма — либо возвращается к состоянию профана.
«Посвящение» — слово, используемое для описания процесса преодоления
ступеней в Храме Сета. Поскольку это слово часто неправильно понимается и используется — его применение в Храме заслуживает подробного разъяснения. В традиционном смысле посвящение — это принятие в тайное обществе, а затем и последовательное раскрытие сокровенных тайн как повышение уровня посвящения. В оккультных кругах принято толочь воду в ступе, превознося превосходство, которое «должен явить» кандидат, дабы быть «достойным чести посвящения», и последствия разглашения тайны, которых он «должен страшиться».
Многие подобные сообщества есть не более чем обман и попытка извлечь из
карманов доверчивых кандидатов как можно больше денег. Однако среди этих сообществ есть и те, что более или менее искренни в своих устремлениях. Само эзотерическое знание, передаваемое под маской посвящения, не слишком практично.
Скорее оно туманно, напыщенно, мистично и незначительно: obscurum per obscurius2.
«Новопосвящённому» при этом оставляют лишь приятное чувство собственной важности, не объясняя толком, чем она обусловлена.
Подлинное посвящение — это не просто приобретение особых знаний или
навыков; это погружение в определённое состояние и иное отношение к проблемам
существования в целом. Неофит Храма Сета должен научиться приземляться, как
кошка, на ноги, в какой бы ситуации ни оказался. Это становится для него благоприобретённым и прикладным навыком: умение отстраниться, чтобы взглянуть на
себя со стороны. Он определяет относительную значимость ситуации, оценивает варианты, подобно актёру, и выбирает самый адекватный. Он может допустить ошибку
из-за нехватки информации, но редко ошибается в том, что действительно знает.
1

Продолжение. Начало в № 97.
Пер. Arthemius, под ред. Екатерины Фёдоровой, Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis.
2
лат. объяснение неясного ещё более неясным.
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Кроме того, развитая им интуиция всякий раз предупредит его, такова ли ситуация,
или это ему только кажется. Так он может избежать преждевременных заключений и
импульсивных поступков.
Храм Сета понимает процесс посвящения как сократово опровержение1 запутанной, неточной и необоснованной информации и взглядов. Это передача истины,
но ещё важнее, что это передача способности отыскивать истину, а когда она найдена — признавать её таковой.
Мудрость — это знание истины, и она не может передаваться недалёким людям. Любви и стремлению к истине нельзя научить безнравственных. Поэтому посвящение — не то, что можно объяснить кому-либо с помощью одних только лекций,
экзаменов и церемоний. Всё, что Храм может сделать — и всё, что он пытается сделать — это распространение истин, вероятностей, гипотез и теорий среди кандидатов, которых мы сочли достаточно искренними. Они сами будут потом использовать
их наравне с прочими ресурсами и тогда, развиваясь, смогут достичь мудрости. Таким образом, они сами посвятят себя.
Системой членства и степеней Храм всего лишь формализует проявленные
уровни достижения. Поэтому посвящение в Храме Сета называется Признанием.
Термин «степень» используется потому, что само посвящение — это непрерывный и динамический процесс. Поэтому никто и никогда не достигает посвящения целиком, он достигает лишь некой «степени» посвящения.
Требования к каждой степени Храма тоже возрастают, ибо и весь Храм набирается мудрости и изощрённости. Это соответствует принципу Хепер («становления»),
которое постоянно определяет уровень личностного роста. «Науки нет; она становится», — именно это имел в виду Михаил Бакунин2:
Нынешний учёный не более как невежда для завтрашнего дня. Пусть он
только раз вообразит, что достиг предела совершенства, и одной
этой причины достаточно, чтобы он спустился ниже только что родившегося ребёнка.
В Храме человек не становится приобщённым к «тайнам степени», будучи посвящённым в эту степень. Скорее человек, вследствие погони за мудростью и правдой, постепенно приобретает эти сокровенные тайны путём собственных усилий,
внутри и вне систем исследования Храма. Если ощущается, что он достиг достаточного уровня мудрости и навыков для более высокой степени, то он признаётся заслуживающим эту степень.

1

Метод Сократа (сократово опровержение) — метод, названный в честь древнегреческого философа
Сократа, базирующийся на проведении диалога между двумя индивидуумами, для которых истина и
знания не даны в готовом виде, а представляют собой проблему и предполагают поиск. Этот метод
часто подразумевает дискуссию, в которой собеседник, отвечая на заданные вопросы, высказывал
суждения, обнаруживая свои знания или, напротив, своё неведение. — Прим. ред.
2
Михаил Бакунин «Бог и государство» (1882). Предисловие Элизе Реклю и Кафиеро. — Цит. по изд.: М.:
Солдат и гражданин, 1917.
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В Храме нет никаких наказаний за раскрытие «эзотерических тайн». Мы существуем для того, чтобы способствовать обладанию истиной, а не скрывать её. Сетианцы, однако, должны понять, что некоторые истины, известные Жречеству Сета, могут быть опасны для вас или для других, если используются необдуманно. Как заряженное оружие опасно в руках ребёнка. Остерегайтесь «дать возможность выстрелить» приобретёнными тобою знаниями, переданными в руки «детей» — профанов.
Нельзя переоценить важность понятия истины для смысла Храма Сета. При
здравом рассуждении, Храм — это инструмент для раскрытия истины, для её поощрения и утверждения. Различные исторические системы посвящений настолько провалили свою миссию, что подчинили истину чему-то ещё — влиянию, богатству, власти, роскоши, лени... Увы, список оправданий, извинений и исправлений бесконечен.
Храм согласен с Пифагором и Платоном, что истина есть абсолютная форма или
первопринцип, который в определённых случаях можно предугадать благодаря
комбинации интеллектуального усилия и просвещённой интуиции. Для такого предчувствия необходима строгая экспертиза интеллектуального процесса — того, который имеет место в Диалогах Платона. Следовательно, важно научиться тому, что известно, а также развить аналитические и критические способности, прежде чем пытаться предугадать неизвестное.
Интуиция — это сила или способность знания вещей без сознательного рассуждения — это является существенным признаком инициируемого. Одного лишь
рассуждения или интуиции будет недостаточно; каждое должно использоваться
совместно с другим. Одна лишь интуиция может легко стать простой фантазией и мистикой, в то время как индуктивное рассуждение может привести к «логическим» заключениям, которые, однако, являются неправильными.
Посвящение, как мудрость и изобретательность, неосязаема. Когда ты продвигаешься в языке и навыках Чёрной магии, ты всё более можешь быть признан посвящённым в искусства, когда столкнёшься с ними. А они, в свою очередь, признают тебя тем, кем ты являешься, и тем, кем становишься.

B. Два Пути
Термины «Левый Путь» (Левосторонний Путь — Путь Левой Руки) и «Правый
Путь» (Правосторонний Путь) были использованы в различных и часто несовместимых путях разными оккультистами. Они произошли из тантризма, северно-индийской
школы буддизма Махаяны, которая учила, что процесс становления Буддой может
быть понят посредством различных магических методов. Для молитвы и церемоний
женщина располагалась справа от мужчины; для эротических обрядов — слева (№
13C). Теософия Блаватской считала сексуальную магию безнравственной и извращённой, поэтому впоследствии она использовала термин «Левосторонний Путь», чтобы
охарактеризовать магические системы, которые ей не нравились, а термин «Правосторонний Путь» — то, чем занималась она, то есть теософию. После Блаватской
эти термины стали широко использоваться для того, что Храм Сета определяет как
Белая магия (Правосторонний Путь) и Чёрная магия (Левосторонний Путь).
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Большинство популярных оккультных организаций использует эти два термина
лишь для того, чтобы идентифицировать свои моральные уклоны. То, что они считают
«добром», является Правосторонним Путём, а то, что они считают «злом» — Левосторонним. Покинув Золотою Зарю, Алистер Кроули изображал её как «Чёрную ложу», а собственный орден А.·.А.·. — как «Великое Белое Братство» (№ 9A, № 9C); тогда как с другой стороны забора Йейтс и другие лидеры Золотой Зари считали, что
Кроули являлся Чёрным магом (№ 10F, № 10G).
Дальнейшая ситуация осложнилась появлением некоторых сознательно преступных «сатанинских» организаций, которые прямо следовали Левосторонним Путём так, как определено теми, кто считает это синонимичным выродившимся и разрушительным методам (№ 6A, № 6B). Такие эпизоды, конечно, служили для того,
чтобы укрепить обычное религиозное изображение сатанизма и Чёрной магии как
низменных методов.
Этот стереотип был настолько устойчив, что целое десятилетие своего существования Церковь Сатаны замечала, как трудно вырваться из него. Разные типы психопатов, преступников и чудаков входили в двери Церкви, предполагая, что она
оправдывала и поощряла любые их социальные недостатки. Храм Сета смог избежать этой проблемы главным образом посредством тщательного отбора в свои ряды, но также и потому, что «Сатана» обычно ассоциируется со «злом», тогда как «Сет»
менее известен за пределами кругов египтологов.
Направлением Храма Сета является Левосторонний Путь, как замечено выше,
его функция — это определение Чёрной магии. По существу никакие моральные или
этические позиции не подразумеваются под терминами Левосторонний и Правосторонний Путь, так как они обращаются к методам и системам, а не к целям, к которым
они применяются.
Как определено в Храме Сета:
•
Путь Левой Руки (Левосторонний Путь) использует сознательную попытку к сохранению и усилению обособленного, психоцентричного существования против объективной вселенной, создавая, предчувствуя и постигая переменное число субъективных и оказывая на них влияние.
•
Путь Правой Руки (Правосторонний Путь) использует намеренное усилие к растворению или слиянию себя в объективной вселенной.
Для сетианца Левосторонний Путь не является ни «добром», ни «злом»; это просто дорога к знанию и силе. Хотя он может считать бесплодным и/или обманчивым
Правосторонний Путь, он воздерживается от подобных заявлений и моральных суждений об этом. Действительно, часть самой ценной информации Храма приходит от
людей и учреждений, которые полностью убеждены в том, что идут Правосторонним
Путём.
Последователи Правостороннего Пути — это те, чья цель — эгоцентричное поглощение в объективной вселенной (которую они путают с Вселенной как таковой).
Они стараются подчинить этому свои действия, направить свои мысли и чувства к тому, что рассматривают как Бога Универсального Сознания, и таким образом разделяют бессмертие и божественность, по-видимому, характеризующее это Сознание.
Это — теоретическая нирвана буддиста, джайна, индуиста; «спасение» христианина.
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Дилемма, конечно, находится в проблеме, с одной стороны, «разрушения» эго,
а с другой — дальнейшего существования на Земле в мыслях, речи, письме — всё
ещё действуя как эгоцентрическое существо, со всей очевидностью, не единое с
объективной вселенной. Классический пример — тот же Алистер Кроули, который
установил степень Мастера Храма (8) = [3] для обозначения посвящённого, который
успешно достиг этого сознания объективной вселенной, а затем определил более
высокий уровень Мага (9) = [2] для того, чья воля и сила достаточна, чтобы вызвать
изменение в той же самой вселенной. Понятно, что в существующей реальности достичь этого невозможно, если ты уже неотличим от объективной вселенной.
Следовательно, Храма Сета утверждает, что достижение степени Мастера Храма (8) = [3] — конечная стадия для истинного последователя Правостороннего Пути.
Если он действительно разрушил своё психоцентричное сознание и достиг нирваны,
то он становится чем-то вроде привычного образа тибетского или христианского монаха — простым, искренним, бесстрастным, неэгоцентричным животным, которое
больше не думает о нарушении объективной вселенной, а занимается рыболовством
или краснодеревными работами. Он, воистину, стал Дao.
Те, кто заявляет, что достиг степени Мага, показывают либо (a) отступление в
состояние психоцентризма, следовательно, на более низкую степень Правостороннего Пути, либо (b) свою фактическую приверженность Левостороннему Пути. Так
как Левосторонний Путь состоит в том, чтобы усилиться и возвеличить психоцентрическое сознание как нечто отличное от объективной вселенной, характерное действие Мага V° — реальный показатель уникального инициатического успеха.
Точно так же Мастер Храма IV° Левостороннего Пути — это тот, кто получает
полное Осознание объективное вселенной из внешней, личной точки перспективы и
служит дополнением к ней, а также полностью понимает собственную субъективную
вселенную.
Множество самозваных гуру Правостороннего Пути не склонно принять простой, пасторальный, скромный образ жизни краснодеревщика. Скорее они приводят
в порядок свои дела, принимая регалии и титулы, и ослепляют своим богатством
приверженцев, настаивая на том, что подобная роскошь — это всё как надо, ибо они
подают добрый пример попечительства. Если заявить о явном лицемерии такого положения дел, они прячутся за «дымовую завесу» религиозной и «инициатической»
тайны, мистической двусмысленности. А если хватает власти — преследуют, заключают в темницы, истязают и/или убивают своих критиков.
Сообщества Правостороннего Пути могут представлять интерес для Храма, если случайно или сознательно расширили базу знаний Чёрной магии. В эту категорию
попадает почти каждая обыденная религия, добившаяся серьёзного исторического
успеха, ибо она применяет различные психологические подходы к «человеческому
уравнению», дабы объяснить его, сделать достоянием общества и/или управлять им.
Поэтому сетианцу важно приблизиться к предмету сравнения религиозной философии (Список для чтения, категория № 3)
Отдельные религиозные или оккультные организации совершили более или менее преднамеренный скачок по части магии. Некоторые наиболее известные из них
— исповедующие Правосторонний Путь — обсуждаются в категориях № 4, № 9, и №
10 Списка для чтения. Не надо быть экспертом в какой-либо из них, чтобы быть ком172
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петентным Чёрным Магом, но стоит в достаточной мере изучить особые области их
исследования, знать их историю, произведения и тексты, ибо они могут быть полезны
для твоих собственных интересов и устремлений.
Рассматривает ли себя Храм Сета как конкурирующий или диаметрально противоположный Правостороннему Пути? Нет. Мы считаем себя магами, имеющими
ясное понимание того, что мы делаем, почему это работает, и чего мы хотим добиться. Мы оцениваем Правосторонний Путь, в лучшем случае, как путь заблудших, а в
худшем — лживый и лицемерно по всем трём этим вопросам. Это поведение нормально для обычного человека, для профана. Но для Чёрного Мага оно опасно — не
из-за «эзотерической мудрости», а скорее из-за его случайных, анималистических
припадков эзотерического недоразумения. Чёрный Маг рассматривает таких деятелей как опасных хищников — с такого расстояния, с которого может научиться избегать неприятностей, которым они подвержены. И при этом — оценить красоту (или
уродство) этих животных, оставаясь вне досягаемости их зубов и когтей.

C. Степени посвящения Храма Сета
Храм Сета определяет посвящение с позиции шести формальных степеней. Вот
они: Сетианец I°, Адепт II°, Жрец или Жрица Сета III°, Мастер или Мастерица Храма IV°,
Маг или Мага V° и Ипсиссимус или Ипсиссима VI°.
Это не просто прогрессия «типичного» сетианца, которую можно использовать
в качестве барометра успеха. Хотя у каждой степени есть определённые связи с другими — что и связывает их в одну систему, — каждая из них — это состояние бытия,
отличающееся от такового более высоких и более низких степеней. Следовательно,
Жрец III° — это не просто «3/4 Мастера IV°», а IV° невозможно достичь одной лишь
только качественной работой в III°.
Здесь можно привести притчу о лошади и телеге: нельзя сконцентрироваться на
«очаровании» посвящения — формализованной степени как цели — и надеяться добраться куда угодно. Даже если атрибуты будут приобретены «любой ценой» («цель
оправдывает средства» — знакомое выражение), и воображение достигнет высших
форм самообмана, то и сам инициируемый, и инициатор, в конечном счёте, почувствуют презрение к фарсу, в котором они участвовали.
Напротив, человек должен стремиться осознать, постигнуть и реализовать все
силы, скрытые внутри его разума и психоцентрического бытия. Когда он достигает
этого, истинное посвящение свершилось — признано ли оно кем-то формально или
нет. Храм Сета состоит из инициированных посвящённых, понимающих этот принцип.
Однако если Истинное Посвящение признано и формализовано официальными титулами в Храме — это веский довод и в пользу Храма, и в пользу самого посвящаемого. Следовательно, мы используем термин «признание» степеней, а не «награждение»
степенями. И, соответственно, не отвращаем инакомыслящих и даём каждому возможность прийти к Храму своим путём.
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D. Происхождение и развитие: определения и названия степеней
Номинальная структура системы степеней Храма Сета относится ко времени
Герметического Ордена Золотой Зари, каббалистического/египтологического магического общества на рубеже XIX и XX вв., процветавшего в Великобритании1 [см. категорию № 10 Списка для чтения]. Градусы (как их тогда назвали) G.·.D.·. были таковы:
Степень
Неофит (0) = [0]
Ревнитель (1) = [10]
Теоретик (2) = [9]
Практик (3) = [8]
Философ (4) = [7]
Младший Адепт (5) = [6]
Старший Адепт (6) = [5]
Свободный Адепт (7) = [4]
Мастер Храма (8) = [3]
Маг (9) = [2]
Ипсиссимус (10) = [1]

Соотнесение со Сфирот
0* [нет соответствия]
Малкут
Йесод
Ход
Нецах
Тиферет
Гебура
Хесед
Бина
Хокма
Кетер

Эта одиннадцатеричная система связана с понятием еврейской каббалы, известным как «Древо Жизни». Согласно Каббале, Вселенная и всё её содержание происходят от проявления Бога Эйн Соф Аур, или Безграничного Света. Из этого источника выходят десять эманаций, или Сфирот, каждая из которых последовательно является всё более грубым или материалистическим проявлением Бога. Как и в G.·.D.·.,
новый член Храма Сета поднимается от одного уровня ментального существования к
другому, когда, предположительно, становится всё ближе и ближе к духовному существованию Бога.
Степени G.·.D.·. от Ревнителя до Философа касались понимания и мастерства
«элементных» сил, управляющих физическим планом. Три степени Адепта, которые
заключал в себя Второй Орден G.·.D.·. (Орден Красной Розы и Золотого Креста) —
воспитывали посвящённого до духовных уровней понимания. Степени от Мастера
Храма до Ипсиссимуса считались астральными степенями вне воплощённого человеческого проявления; следовательно, ни один из трёх лидеров Золотой Зари (Уэсткотт, Мазерс, Вудман) не соответствовали их требованию. Доктор И. Регарди в Полной системе магии Золотой Зари (№ 10B) замечает:
1

Жрец Leon Wild замечает, что названия степеней Золотой Зари были взяты одним из её основателей,
доктором Уинном Уэсткоттом, из Общества Розенкрейцеров в Англии (основанного Робертом Литтлом в 1866 г.), который, в свою очередь, адаптировал их из Gold und Rosenkreuz, прусского оккультного общества (основанного ок. 1757 г.). См. Christopher McIntosh, The Rose Cross and the Age of Reason:
Eighteenth-Century Rosicrucianism in Central Europe and Its Relationship to the Enlightenment (Розовый
Крест и Век Разума: Розенкрейцерство XVIII века в Центральной Европе и его связь с Просвещением).
Brill Academic Publishers, 1997, ISBN: 9004095020.
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Обычный человек не в состоянии понять степени выше Младшего
Адепта, и тот, кто предъявляет права на столь высокое достижение,
ставит тем самым огромный знак вопроса на его правомерности. Тот,
кто достиг этой степени, скромен. Стоит понять, что когда говорят
о степени Младшего Адепта, это очень высокий опыт, и лишь немногие, если не стали подобны святым, вправе считать, что официально
достигли ещё более высоких духовных состояний.
Возможно, главной причиной того, что для продвижения даже ко Второму Ордену использовалась столь запутанная и непоследовательная смесь каббалистики и
египетской осирианской мифологии, было сделать так, чтобы всякая объективная
оценка инициатического уровня стала невозможной. Таким образом, поощрение
степенью во многом стало в G.·.D.·. вопросом политики и личного фаворитизма с
применением посвятительских ритуалов и заучиванием соответствующей оккультной чепухи в качестве вторичных соображений (№ 10F, № 10G).
После разрыва с G.·.D.·. Алистер Кроули решил очистить систему степеней в
собственном Argentum Astrum ([Ордене] Серебряной Звезды). Он описал систему
А.·.А.·. в очерке «Звезда видна»1. В отличие от системы G.·.D.·., она была переработана
с учётом понятия посвящения, сформулированного в Книге Закона. Были добавлены
или изменены некоторые названия степеней, а акцент на «чистую» Каббалу уменьшился:
Орден Звезды в его земном воплощении — то есть организация, состоящая из мужчин и женщин, которые отличаются от прочих людей нижеперечисленными качествами, — носит название S.S. (Silver Star —
Серебряная Звезда). Жизнь их определяется их собственной Истиной,
одновременно всеобщей и уникальной. Движение их определяется их
собственной Волей, [которая для каждого уникальна и в то же время
созвучна всеобщей воле].
Восприятие их (то есть понимание, знание и чувства) определяется
любовью, одновременно уникальной и всеобщей.
Орден состоит из одиннадцати степеней, или градусов, последовательность которых приведена ниже и которые объединяются в три
группы: ордена S.S. (Серебряной Звезды), R.C. (Розы и Креста) и G.D. (Золотой Зари).
ОРДЕН СЕРЕБРЯНОЙ ЗВЕЗДЫ
 Ипсиссимус (10) = [1]
 Маг (9) = [2]
 Мастер Храма (8) = [3]

1

Цит. по пер. Анны Блейз, http://thelema.su/crowley-zvezda-vidna/
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ОРДЕН РОЗЫ И КРЕСТА
 (Дитя Бездны — промежуточная степень)
 Свободный Адепт (7) = [4]
 Старший Адепт (6) = [5]
 Младший Адепт (5) = [6]
ОРДЕН ЗОЛОТОЙ ЗАРИ
 (Владыка Предела — промежуточная степень)
 Философ (4) = [7]
 Практик (3) = [8]
 Ревнитель (2) = [9]
 Неофит (1) = [10]
 Послушник (0) = [0]
(Эти цифры заключают в себе особый смысл для посвящённого и обычно
используются для обозначения степеней.)
Общие свойства и характеристики этих степеней определяются их
соответствиями на Древе Жизни, подробно представленными в Книге
777 (№ 9M).
 Ученик: Его задача — приобрести общие теоретические знания обо
всех системах Достижения, изучив предписанные книги (см. программу чтения в Приложении I № 9K).
 Послушник: Его основная задача — начать освоение тех или иных
практик по своему усмотрению и тщательно описывать эту работу в дневнике на протяжении одного года.
 Неофит: Должен полностью освоить работу на астральном плане.
 Ревнитель: Его основная задача — достичь полного успеха в практиках асаны и пранаямы. Кроме того, он начинает изучать формулу
Розы и Креста.
 Практик: Предполагается, что он должен завершить теоретическую подготовку и, главным образом, изучение каббалы.
 Философ: Должен завершить нравственную подготовку. Его испытывают на Преданность Ордену.
 Владыка Предела: Должен в совершенстве овладеть практиками
пратьяхары и дхараны.
 [Младший] Адепт (у Врат Храма): Должен завершить Великое Делание и достичь Познания и Собеседования со Священным АнгеломХранителем.
 [Младший] Адепт (Допущенный во Храм): Вступив в Коллегию Святого Духа, он допускается к практическому применению формулы
Розы и Креста.
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Адепт (Старший): Овладевает искусством практической магии в
целом, но ещё понимает его по-настоящему.
Адепт (Свободный): Достигает полного совершенства во всех этих
предметах. После этого он либо а) становится Братом Пути Левой
Руки, либо, б) лишившись всех своих достижений, и собственного
«я», и даже своего Священного Ангела-Хранителя, превращается в
Дитя Бездны, которое пребывает за пределами Рассудка и не делает ничего — только растёт во чреве своей матери. Пройдя этот
этап, он обнаруживает, что стал
Мастером Храма, задачи которого и весь процесс перехода на эту
степень со степени Свободного Адепта полностью описаны в Liber
418 (№ 9G, № 9H, № 11D). См. также «Ага!». Основное его предназначение — взращивать свой «сад» учеников и достичь совершенного
понимания Вселенной. Он — Мастер Самадхи.
Маг: Достигает мудрости, провозглашает свой закон [см. Liber I vel
Magi (№ 9G, № 9H)] и становится совершенным Мастером Магии в
самом величественном и возвышенном смысле этого слова.
Ипсиссимус: Он превыше всего вышеназванного и непостижим для
посвящённых более низких степеней.

Система степени А.·.А.·. была известна Антону Шандору ЛаВею, когда он устанавливал степени Церкви Сатаны. После основания Церкви он принял степень Мага,
но лишь в мае 1970 года была введена полная формальная система.
Как станет ясно после прочтения № 6K, Церковь Сатаны отклонила каббалистическое понимание посвящения в целом. В VII/1972 г., а затем в X/1975 г. я написал
официальные описания степеней для газеты Cloven Hoof. Вот выдержки из той статьи:




Сатанист I°: Когда Церковь принимает претендента, она разрешает этому человеку расширение своей власти, влияния и репутации.
Поскольку большинство сатанистов преследует личные интересы,
непосредственно не связанные с церковной организацией, имеющий
I° — это тот, кому предоставлены членские льготы, не влекущие
при этом никаких взаимных обязательств. В таком контексте это
самоцель и, она не должна расцениваться лишь как «учебная» степень. Название степени подчёркивает, что человек может либо
быть сатанистом, либо не быть.
Ведьма или Колдун II°: I° подразумевает одобрение Церковью того
или иного человека, но не означает его одобрения Церковью как эффективного и совершенного сатанинского мага. Когда мы действительно делаем такую оценку и считаем, что рассматриваемый сатанист владеет мастерством понимания и практического использования того, о чём написано в Сатанинской Библии, ему предоставляется II°. В каком-то смысле II° — это самое высокое признание, возможное в пределах истинного сатанинского ордена, пото-
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му что сатанизм характеризуется разнообразием отдельных техник. Как только Церковь удовлетворена тем, что определённый
участник является способным Магом, это всё, что можно сказать.
Жрец или Жрица Мендеса III°: В других церквях Жрец, или священник
— это просто полупрофессиональный или профессиональный организатор и демагог. Считается, что он пастырь, дающим своей
пастве моральное и духовное руководство. Сатанинский Жрец —
совершенно другое. Он выбран не другими людьми, а Силами Тьмы,
которые подчёркивают таким способом его особенности и достижения, чтобы Совет Девяти признал его Избранным. Если человек избран, у него есть выбор — принять или отклонить формальное посвящение. Если он отказывается, он сохраняет полный контроль над своей волей и продолжает нормальное существование.
Если принимает, он обнаружит, что его жизнь изменена непредвиденными и часто странными указаниями, ибо Силы Тьмы реализовывают через него волю нашего Господа Сатаны. Вместе с тем, он
приходит к тому, чтобы овладеть Силами, сметающими перед ним
все препятствия. Сатанинское Жречество берёт своё имя от
древнего египетского Жречества Сета, которое было сосредоточено около города Мендес (Банебджедет) и Танис в последние дни
империи.
Мастер IV°: Эта степень присуждается Верховным Жрецом в одной
из трёх подстепеней — Мастер Грота, Мастер Храма или Великий
Мастер. Степень и её обозначения касаются компетенции обладателя и сферы его магического влияния.
Маг V°: Это самая высокая степень, присуждаемая в пределах власти Мандата Церкви Сатаны, отражающая Волю самого Принца
Тьмы. Сейчас она имеется лишь у Антона Шандора ЛаВея. IV° и V° являются мерилом личностных качеств, а не обозначением организационной функции.

Моё первое программное заявление в качестве Верховного Жреца Сета касательно системы степеней Храма Сета содержалось в письме к членам Храма 15 июля
X/1975. Ниже привожу его текст с сокращениями:

Как я сказал или написал некоторым из вас лично, истинные степени не
должны быть ни «наградами» за прошлые достижения, ни «стимулами»
для будущих. Скорее они являются формой признания положения человека в определённый момент времени. Это относится ко всем пяти
степеням.
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В Церкви Сатаны степени I°-III° присуждались Антоном Шандором ЛаВеем с помощью формального письменного теста или анкетного опроса
или без него. IV° присуждались им вообще без каких-либо руководящих
принципов. V° он принял сам, оправдывая это силой Адского Мандата.
Храм Сета будет работать иначе. Я считаю, что любой обладатель III°
в состоянии признать в человеке уровень I° или II° и потому должен
быть уполномочен поступать так. Соискатели могут присоединяться
к Храму как сетианцы I° непосредственно через управляющего, но не
смогут продвинуться к II°, не взаимодействуя с офицером III° и не продемонстрировав ему, что заслуживают более высокой степени.
То же и для III°, только теперь оценивать их будут офицеры IV° — они
должны быть в состоянии признать человека избранным на Жречество. Критерии слишком сложны и слишком тонки, чтобы ограничивать их текстовой формой.
То же и для IV° — с единственным различием: признав кого-то обладателем IV°, Верховный Жрец должен испросить подтверждения у Совета Девяти.
Концепция I° на сегодня та же, какой была и в X/1975. Новому сетианцу Храм даёт всё ту же информацию и ресурсы, и считается, что, используя эти и другие инструменты, он или она возьмёт инициативу стать Адептом Тёмных Искусств на себя. В
оценке на II° Жречеством не используются никакие стандартные критерии, так как
«каждый мужчина и каждая женщина — звезда» и поэтому применяет Искусство посвоему.
Сетианец, ищущий дальнейшего посвящения, должен искать контакты с людьми
из числа Жречества, чтобы его достижения стали известны и по достоинству оценены. Инициатива для подобного контакта целиком и полностью на плечах I°, а III° лишь
ждут, когда с ними выйдут на связь, чтобы получить совет или оценку. Жрецы и Жрицы III°, открытые для контакта, указаны на интернет-форуме Храма «Омут Нехех»
(«Pool of Neheh»).
Адепт II° признаётся Храмом Сета как компетентный Чёрный Маг. Такое заявление никогда не делается безосновательно. Как научная степень или профессиональный разряд, II° не столько свидетельствует о сдаче экзаменов, сколько «лицензирует»
получателя как хорошо осведомлённого, этически зрелого и профессионального
практика Искусства. В отличие от I°, в которой нельзя оставаться дольше двух лет,
для обладания II° нет ограничений по времени пребывания в Храме. Предполагается,
что большинство сетианцев останется с II° на всю жизнь.
Как и I°, II° может пользоваться благами и привилегиями Храма и не имеет никаких ответных обязательств, согласно которым должны быстро и вежливо отвечать на
обращения Жречества. Храм Сета предан индивидуализму и сознательно избегает
вторжений в прерогативы, интересы или частную жизнь членов I°/II°. С обеих сторон
предполагается, что посвящённые I°/II° будут вести свою жизнь и личные дела так,
чтобы не подвергать опасности достоинство и этическую репутацию Храма.
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Создавая систему степеней Церкви Сатаны, Антон ЛаВей сознательно выбрал
для II° звучащее по-средневековому название «Ведьма/Колдун», а не более оккультное «Адепт». Причина этого в том, что ЛаВей предпочитал красочные образы традиционного сатанизма, а кроме того — опасался ассоциаций со всем благостнокаббалистическим смыслом белосветнического «адептства».
В поиске термина, наиболее подходящего для II°, Храм Сета всё же остановился
именно на слове «Адепт». В отличие от Церкви Сатаны, мы не видим причин для создания полудюжины вариаций этого титула; либо ты Адепт в Тёмных Искусствах, либо нет. Следовательно, можно отметить, что в системе Храма Сета переход между I°
и II° равен переходу между (1) = [10] и (7) = [4] в системе А.·.А.·.. Очевидно, это не внезапный переход, но Храм Сета чувствует, что любой вид подстепеней, как в G.·.D.·. и
А.·.А.·., не принципиален для нашей конкретной ситуации. Раз Адептство в Тёмных
Искусствах не стандартизировано, к нему не может быть и единственного пути.
Как и во время Эпохи Сатаны (I-X), отличие III°, признанное системой степеней,
самое существенное. I° и II° — интеллектуальные измерения и всего лишь укрепляют
человеческий разум для раскрытия его максимального потенциала. III° указывает на
переход от человеческого состояния бытия к божественному — Сету. IV°-VI° характеризуются определёнными дополнительными признаками, но ни одна из них не приближается к разнице между III° и остальными по своей величественной неприступности.
Хотя II° указывает на высоту личной идентичности и славу, доступную в ней с
помощью Тёмных Искусств, Жречество открывает двери совершенно особого рода:
слияние сознания, подлинную идентичность с самим Принцем Тьмы. В этой работе
Жрец или Жрица ни в коем разе не теряют личную идентичность или самосознание;
скорее сознание увеличивается, возбуждается и усиливается от Сета. Следовательно,
Жрец или Жрица действуют как таковые, ибо «Жречество» является преднамеренным актом, а не титулом; это нечто большее, чем человек, облик которого появляется перед зрителями. В такие моменты он не «одержим», а скорее становится свидетелем присутствия Сета.
Невозможно даже вообразить, насколько чуждо это представление о Жречестве понятию обычных религий, где это просто профессия и/или бюрократическая
функция для обнародования догматов всевозможных «религий». Поскольку Чёрная
магия — инструмент для должного использования магами, Храм Сета как учреждение, в конечном счёте, является инструментом для идентификации и формализации
Жречеством Сета — тех, в чьих душах течёт поток Эона Сета. Каждый Жрец и Жрица
Сета настолько образованны и посвящены, что стали пригодной средой для Принца
Тьмы. Нигде это не проиллюстрировано более кратко, чем в последнем замечании
египетского мудреца Хер Бака, в кульминации его посвящения в Жрецы [в № 2L]:
O Хер-Бак! O Египет! Вы — храм, который населяет Нетеру Нетеров.
Пробудите Его... затем пусть храм падёт, потерпев крах.
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Трудно описать степени, следующие за III°, ибо читатели Хрустальной Скрижали
с I° посвящения не обращаются к специализированной терминологии, понятной,
прежде всего, внутри Жречества. В конечном счёте, полностью понять одну из этих
степеней означает заслужить признание в ней. Однако некоторые общие особенности можно отметить.
Поскольку Жречество есть слияние отдельной души с Сетом, Мастер тем самым
усиливает это слияние до полного предчувствия Эона Сета. Он знает не только сознание Сета, но и досягаемость этого сознания, и проистекающее из него представление
о творении и бытии, которое оно охватывает. Каждое конкретное явление оценено,
помещено и уравновешено в континууме Эона Мастером и тех регуляторах событий,
которые создаёт Мастер в эонических целях (некоторые из них могут быть непонятны или даже незаметны для тех, кто находятся ниже этой степени).
Сетианцы, взаимодействующие с Мастерами Храма, хотят рассматривать их
всего лишь как «старших Жрецов или Жриц». И действительно, каждый Мастер,
прежде всего, новый член Жречества Храма Сета, неизменно с долгим и безупречным периодом работы в качестве III°. Но IV° — это ни административное поощрение,
ни награда за отличную службу; это изначальное состояние бытия в самом себе. Зрители — и сами Мастера — упускают это на собственный страх и риск.
Алистер Кроули чувствовал, что степень Мастера Храма (8) = [3] на самом деле
достижима для воплощённых людей, и предположил, что такое достижение —
успешное «пересечение Бездны» — требовало уничтожения индивидуальности и её
поглощения в универсальном сознании. Ошибкой в этом, конечно же, является то,
что (8) = [3] продолжал и особое существование, и особую перспективу. Новый член
Храма Сета мог бы настоять, что не обладал никакой дальнейшей разобщённостью
от космоса, но сам акт настойчивости требует ощущения такого различия. A обсуждение того, что это подразумевает для обладателей (8) = [3] А.·.А.·., находится вне
области данного произведения.
Степень Мага — V° Храма Сета / Церкви Сатаны, (9) = [2] А.·.А.·. / G.·.D.·. — определяет Мастера, который «вышел за пределы» всей существующей формулы Эона,
дабы изменить её эволюционным способом. Такое изменение может привести к появлению следующего Эона или к усовершенствованию и укреплению текущего. Само
изменение может быть Великим или Малым; но оно неизменно будет чуждо существующим ранее ценностям и, таким образом, будет рассматриваться многими скептически или подозрительно. О выполнении изменения говорят как о Задаче Мага, а
обязательство такой Задачи среди стойкой инерции предварительного существования называют Проклятием Мага.
Степень Ипсиссимус — VI° Храма Сета, (10) = [1] А.·.А.·. / G.·.D.·. — рассматривалась Алистером Кроули неоднозначно — вероятно, потому, что его заявление о достижении им более низкого уровня Мага уже вызвало у него такую сложность. [Посвящённые более высоких степеней скоро узнают, что пропорциональный процент
их времени посвящён защите их пригодности для таких высоких титулов. Искушение
состоит в том, чтобы отказаться от их признания в целом, дабы можно было продолжить работу.] В любом случае, Ипсиссимус — это, по сути, «успешный Маг»: тот, чья
задача выполнена.
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Неотъемлемым в таком завершении является уникальное восприятие инерции
нового Эона, которая закончилась, помещая в результате Ипсиссимуса сразу внутрь
и вне Эона. Чтобы функционировать как Ипсиссимус, он должен работать на совершенствование и гармонизацию не только созданным или изменённым Эоном, но
также и всем своим отношением с прежним и потенциальным Эонам. Таким образом,
он увеличивает Работу Мага; он гарантирует, что понимание Мастеров Храма не бесполезно из-за факторов вне Эона, в котором они ухаживают за своими садами.
Это Проклятие Мага, который не будет понят в том, что намеревался определять и провозглашать что-то чуждое существующей инерции магической философии.
Это гибель Ипсиссимуса, ибо невозможно осознать слишком много эонов одновременно: видеть то, какими они могут быть исключительными, дополнительными, независимыми и находящимися во взаимосвязи — последовательной, но всё же случайной.
Посвящённый Храма Сета любой степени Жречества (III°-VI°) может работать на
более низкой степени, чем та, которую он достиг, и, по сути, так обычно и делает.
Приблизительно 90% всех функций Жречества выполняются на уровне III°, большая
часть оставшейся Работы — на IV°. Функции V° остры и «хирургичны» по природе, а VI°
обычно — но не всегда — слишком тонки, чтобы их заметить.
Из всех трудностей, с которыми сталкивается Храм Сета (и его предшественники) — начиная с основания — ничто не нанесло больший ущерб и учреждению, и людям, чем злоупотребления системой степеней: вообще результат опрометчивых,
эгоцентричных устремлений к тому, что честолюбивый человек чувствует лишь с высоты определённого социального положения. Надеюсь, это эссе покажет, что такие
усилия исключённого из Храма приводят лишь к колебаниям воздуха, ибо человек
заинтересован — но подвержен слишком реальным опасностям в бесплодных попытках чего-то достичь. Однако слишком требовательное окружение и агрессивная
среда в той области, где он пытается действовать, а также отсутствие необходимых
навыков, интеллекта и способностей не позволяет ему достичь желаемых вершин
успеха и признания.
Священной целью Храма является не мгновенное признание каждого из своих
посвящённых, но испытание его успехов и достижений, изучение его уровня, тщательно и ответственно. И соответственное поощрение при достижении им или ей
наибольшего потенциала. Не стоит забывать также, что существует намеренная символика в том, что все медальоны — от I° до VI° — идентичны и различаются лишь цветом. Ни один сетианец не является «лучшим», чем любой другой, только на основании мнения, что особая степень — это лишь более глубокое продвижение на определённом Пути. Чем сильнее мы ощущаем свой Путь и друг друга как попутчиков со
значительным опытом общения, тем больше можем максимизировать реальную выгоду системы степени, поскольку она была задумана для того, чтобы действовать и
приносить пользу в реальности.
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E. Эоны
Как знает большинство оккультистов, впервые заговорил об Эонах Алистер
Кроули, который весьма «раскрутил» Эон Гора, объявленный им следующим сперва
за Эоном Исиды (примерно соответствующим дохристианскому язычеству), а затем
— за Эоном Осириса (около двух тысяч лет христианства). Поскольку понимание
Кроули египетской мифологии ограничивалось, по сути, пониманием троицы Осирис/Исида/Гор, это упаковало Западную цивилизацию в добротный, аккуратный пакет.
Кроули был ответственен за манифестацию не только Эона Гора, но и Эона Осириса в предыдущем своём воплощении как Верховный Жрец Осириса [и Жрица Исиды] Анхефенхонсу. Подробная история об этом описана в его биографии этого воплощения, «Через пучину», в «Эквиноксе» № I-7:
Но Тот, могучий Бог, мудрейший, с головою ибиса в лазурном немесе, в
короне Атеф, с фениксовым жезлом и изумрудным анхом в руках, в магическом фартуке трёх цветов; о, да! — Тот, Бог Мудрости, с коричнево-оранжевой кожею, словно обожжённой в печи, явился нам всем во
зримом облике. И старый Маг из колодца, которого никто не видал вне
колодца тому уже трижды по двадцать лет, оказался внезапно в толпе; и кричал он голосом громким, возглашая:
— Се Равноденствие Богов!
И далее разъяснил он, что не Природу отныне должны почитать люди,
но лишь самого Человека, человека в страданьях и смерти, человека в
очищенье и совершенстве его. И возвестил он формулу Осириса в следующем виде, в каковом передавали нам её Братья Креста и Розы
вплоть до сего дня1.
В своих произведениях Кроули не раскрывает, откуда он взял это понятие —
«эоны», как и того, что конкретно подразумевает под ним. Небольшое расследование, однако, приводит нас к дням Золотой Зари и книге «Египетская магия» (№ 10I),
написанной Флоренс Фарр, секретарём G.·.D.·., в 1896 году. Эта книга, часть серии
«Collectanea Hermetica» в 10 томах, отредактированной Уэсткоттом, содержит весьма
интересную главу под названием «Гностическая магия Египта», где говорится:
Для начала рассмотрим существенные принципы гностицизма, которые вкратце выглядят следующим образом.
Во главе угла стоит опровержение догмата о личности высшего Бога и
утверждение высшей божественной сущности, состоящей из самого
чистого света и пронизывающей безграничное пространство совершенной материи, которую греки называли Плеромой. Этот свет породил Великого Отца и Великую Мать, дети которых были Эонами, или
богами-духами. Иначе говоря, высший интеллект или божественный ра1

Пер. Алексея Осипова.
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зум источал последовательные эманации, каждая из которых менее
возвышенна, нежели предыдущая. Божественная жизнь раз за разом
становится менее интенсивной, пока не достигает границ Плеромы,
или божественной полноты. С этого момента возникает пятно несовершенства, неудачного и дефектного развития, источника материальности и происхождения тварной вселенной — освещённой Божественным, но оторванной, удалённой от его бесконечности и совершенства.
Гностики считали, что фактическим правителем и творцом вселенной, добра и зла был Демиург — сила, исходящая от Софии, или мудрости. Некоторые заявляли, что стремление душ к совершенствованию и
стало причиной возникновения вселенной, в которой они могли развиться и возвыситься до Божественного.
Гностики определённо верили в теорию циклов подъёма и возвращения
миров, эпох и человека к эволюционному прогрессу; в подъёмы и падения души; в изначальное существование всех человеческих душ в мирской жизни; и в гарантию, по которой все души, желающие высочайшего, должны спуститься в материю и родиться из неё. Они были христианами-философами.
Однако власть над христианской Церковью попала в руки тех, кто поощрял эмоциональную религию, лишённую философии; религию, последователи которой должны быть личностно связаны людской симпатией с возвеличенным страдальцем и проповедником, а не с интеллектуальным принятием высшей истины.
Гностики возражали против такого почитания, поскольку считали
неполноценным поклоняться Христу за его духовное познание божественного разума, которому, как они полагали, он обучал.
Гностики были почти всецело поглощены доктринами Сократа и Платона; а религия чувств и поклонения вкупе с моральной тривиальностью не казалась им высшей стадией, в достаточной степени интенсивной для того, чтобы стать достойной заменой религиозным мистериям Египта, Индии и Персии, теократии евреев или возвышенным
истинам, скрытым в мифах Эллады.
В книге «Религия в древней истории» (№ 3A) Брэндон отмечает:
В «Первом послании к Коринфянам» Павел попытался противопоставить своё учение другим системам, известным его последователям.
При этом его убедили сделать это важное замечание: «Мудрость же
мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не
властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию,
тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе
нашей, которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы» (2:6-8).
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В наших канонических английских переводах прямое значение этого
пассажа затенено двумя критическими моментами. Греческое слово,
переведённое на английский как «мир», во множественной форме —
это слово Αἰών, которое означает не этот материальный мир или
Землю, а «время» или «эпоху»1.
Использование Павлом слова эон показывает здесь, что он мыслил с
точки зрения оккультной системы «мировых эпох», которые, вероятно, происходят из иранских и вавилонских источников и в различных
формах были популярны в греко-римской мысли того времени. Поэтому
слова, переведённые как «власти века сего» (ἀρχόντων τοῦ αἰῶνο τούτου),
не относятся, как обычно считают, к римским и еврейским властям,
которые были ответственны за то, что осудили Иисуса на смерть.
Они обозначают демонических существ, которые связаны с планетами
и, как считалось, управляют жизнями людей на Земле.

Как Фарр, так и Брендон полагали, что гностическое христианство расценивалось христианской Церковью как очень серьёзная угроза и подвергалось серьёзным
преследованиям. Если бы оно распространилось, то эти 2000 лет, возможно, привели
к совершенно иному развитию Западной цивилизации — с достаточно благоприятным интеллектуальным, философским и инициатическим религиозным климатом
вместо нетерпимого, свирепого и невежественного террора догматического христианства.
Теперь мы можем в новом свете взглянуть на этот термин, Эон. Эон Гора — это
не только промежуток времени, в котором доминируют идеи, символизируемые Гором. Скорее это Ding an sich, нуменон: нечто вроде рационального предчувствия, а не
восприятия чувствами.
Таким образом, в точки зрения, так сказать, Малой Чёрной магии, Эон — это
просто позиция, которую выбирают (или в состоянии принять) люди. Разные люди
«пребывают в разных эонах»: так, еврей, христианин или мусульманин — в Эоне Осириса, викканин — в Эоне Исиды, а телемит — в Эоне Гора.
Соответственно, хотя эоны «пирамидальны» в своей утончённости, вроде платоновской «пирамиды форм», нет никакой причины считать их последовательными
во времени, сменяющими и стирающие те, что были прежде.
Поэтому, с точки зрения Малой Чёрной магии, население Земли продолжает
всецело пребывать во власти Эона Осириса, вопреки лучшим намерениям Айвасса.
Следующий по влиянию Эон Исиды, затем Эон Гора. Эон Сета — самый верхний на
пирамиде и самый трудный для постижения и жизни в нём, «самый малый» и самый
исключительный из всех.

1

В русском синодальном переводе здесь используется более точное слово «век». — Прим. ред.
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Как и с системой степени, очень трудно, если не невозможно, проводить всё
время «в одном эоне». Когда мы занимаемся своими делами в светском мире, то мы
— простые осирианцы, с любопытством и неопределённой тревогой смотрящие на
эко-активистов (Исида) или художников-авангардистов (Гор). Однако мы тоже испытываем периоды Исиды и Гора — и, если пожелаем, весьма утончённый Эон Сета.
Кроули, который предположил, что эоны были промежутками времени в «катастрофической последовательности» — полагаю, ради того, чтобы сильнее продвинуть причину появления Эона Гора, — предсказывает в «Эквиноксе» № I-7 [1912], что
следующий Эон возвестит «Равноденствие Ма[ат], Богини Справедливости; это может случиться и через сто лет, и через десять тысяч, ибо Счёт Времени здесь — не такой, как Там»1. В 1921 году, в «Новом комментарии» к Liber AL Legis, Кроули пишет, что
следующим будет Эон Тмаа-эст, третьего вождя в ритуале неофита G.·.D.·.. С другой
стороны, он продолжал: «Было бы самонадеянно предвещать какие-либо детали
следующего Эона».
В сущности, я с ним согласен. Как Маг Эона Сета, я — Глаз в этом конкретном
Треугольнике или Сияющем Трапецоэдре. Единственным, кто знает наверняка, каков
будет задуманный Эон, будет Маг (или Магесса), который произнесёт своё слово.
Выше я писал об эонах «с точки зрения Малой Чёрной магии». Существуют ли
эоны также «с точки зрения Большой Чёрной магии»? Да, существуют, но, подобно
Хер-Баку, тебе придётся очень хорошо поразмыслить над этим, чтобы осознать.
Глядя через призму Большой Чёрной магии, Эон — это фактически живая сущность, «клетками» которой являются её посвящённые. Это тайна, которую гностики
принесли из древности, и которая так напугала христианских догматиков. «Бог» Эона,
таким образом — это существо полной магической и философской энергии материальных существ, являющихся посвящёнными этого Эона — то есть, тех, кто знает,
что они — «компоненты бога». (Теперь ты видишь древность происхождения понятия
Гегеля о «Сверхразуме»?)
Понимаемая в этом смысле работа Большой Чёрной магии — это способ связать эти «части» в единое «целое», испытать и/или выразить их. Вот почему истинная
Большая Чёрная магия даже отдалённо не походит «на молитву» как на светскую
практику. Но это и не просто медитация, в которой разум медитирующего всего
лишь распространяется до собственных пределов. Это самая большая тайна и самое
великое Деяние и Реализация уникального существования.
Как только Эон предчувствуют, спадает множество завес, раскрывается множество тайн о том, что такое магия, почему она работает, и объясняется всё, что есть в
человеческом сознании. Всё, что тебе нужно, чтобы почувствовать это — Гнозис.
Не переживай, если ты не достигнешь такого Гнозиса, как только закончишь
первое прочтение «Чёрной магии». Он здесь; и когда ты будешь готов к нему, он будет готов для тебя.

1

http://thelema.su/crowley-kommentarij-k-knige-zakona/
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F. Пентаграмма Сета
Символы не представляют самоё вещь, само явление. Так же неверно
было бы думать, что они — просто уменьшенная или упрощённая модель известной вещи. Они — возможная отправная точка для познания
этой вещи. И отправная точка, расположенная вне реальности, расположенная в мире математики. Аналоговая машина, построенная в соответствии с этой моделью, должна войти в «электронный транс»,
чтобы были даны практические ответы. Вот почему все объяснения
символов, которыми занимаются оккультисты, не представляют интереса. Они работают над символами, как если бы речь шла о схемах,
понимаемых разумом в нормальном состоянии. Как если бы эти схемы
позволили подняться непосредственно к действительности. На протяжении веков, в течение которых они трудятся таким образом над
андреевским крестом, свастикой, звездой Соломона, — изучение глубинных структур Вселенной нисколько не продвинулось их заботами.
Посредством озарения своего высшего разума Эйнштейну удалось заглянуть (а не понять полностью, не включиться и не подчинить себе) в
отношения времени и пространства. Чтобы сообщить о своём открытии на том уровне, на котором оно может быть понято разумом,
и помочь себе самому подняться к своему собственному видению в состоянии озарения, он рисует знак λ (лямбда), или символический векторный треугольник1. Этот рисунок — не схема действительности.
Его нельзя использовать для общения. Он — «Встань и иди!» для всей совокупности знаний физика-математика. И вся эта совокупность, активизированная в могучем мозге, сможет найти только то, что подразумевает этот треугольник, но не проникнуть в мир, где действует
закон, выраженный этим треугольником. В процессе этого действия
станет известно, что этот иной мир существует2.
Перевёрнутая пентаграмма в круге известна как Пентаграмма Сета. Эта эмблема составляет Печать Храма Сета, она же используется для обозначения шести магических степеней инициации Храма.

1

В приведённом переводе ошибочно γ (гамма), а не λ (лямбда). Заглавной греческой буквой Λ обозначается космологическая постоянная — физическая постоянная, характеризующая свойства вакуума, которая вводится в общей теории относительности Эйнштейна. Разумеется, именно Λ (λ), а не Γ
(γ), подходит определение «символический векторный треугольник». — Прим. ред.
2
Pauwels, Louis & Bergier, Jacques, The Morning of the Magicians. (№4B) New York: Avon, 1963.
Рус. изд.: Луи Повель, Жак Бержье. Утро магов. — М.: Самотека, 2008. — ISBN 5-901838-44-0.
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Пентаграмма является одним из самых древних известных человечеству символов, датируемым с доисторических времён1. Она имеет математическое значение
в том, что точно воплощает «золотое сечение» φ (фи) как отношение между любой
длинной и короткой линией пентаграммы2.
В древнем Египте φ была известна как Священное сечение, которое использовалось во всех важных строительных и художественных работах. Например, отношение половины длины основания Великой Пирамиды к её апофеме равняется φ с
точностью до четырёх значащих цифр3.
Греки также использовали φ в искусстве и архитектуре, называя её Золотой серединой, или Золотым сечением4. «Золотой прямоугольник», где отношение между
длинной и короткой стороной равна φ, появляется в работах Леонардо да Винчи,
Альбрехта Дюрера и Жоржа Сёра. В 1876 году Густав Фехнер, немецкий психиатр,
проводил эксперименты, которые привели его к заключению, что подавляющее
большинство людей «предпочитает» прямоугольники именно такой формы.
φ встречается и в природе. Большинство случаев спирального роста, прежде
всего филлотаксис (расположение листьев и цветов), происходит в соответствии с
рядом Фибоначчи, где каждое число равно сумме двух предыдущих (1; 1; 2; 3; 5; 8; 13;

1

См. Приложение 2.
Дон Вэбб IV°: «В книге Уильяма Арнетта “ The Predynastic Origin of Egyptian Hieroglyphs” (“Додинастические египетские иероглифы”, 1982) показано, что пентаграмма существовала бок о бок с пятиконечной звездой, которая, в основном, использовалась, в районе додинастической Негады (локация сетианства). Пятиконечные звёзды были найдены в Дарб эль-Герзе и Тархане, во всём Верхнем и Среднем
Египте. В Тархане обнаружена пятиконечная звезда в круге, приложенная к ладье — один из первых
знаков прохождения через Дуат. Арнетт датирует её 3500 до н.э., но я по ряду причин подозреваю, что
надо на тысячелетие раньше».
См. также Warrax «Pentaculum elementorum (Пентакль стихий)», «Апокриф», вып. 44-45. — Прим. ред.
2
Определение и смысл φ можно подробно изучить по книге Х. Э. Хантли «The Divine Proportion» («Божественная пропорция, №12D), а также в смежных текстах Списка для чтения, Категория №12. На момент написания данной работы существовал также отличный сайт, посвящённый φ —
http://geocities.com/jyce3/ [в настоящее время прекратил существование; прим. ред.].
Линии пентаграммы воплощают принцип Золотой середины. Величина каждого внутреннего угла центрального пятиугольника — 108°, внутреннего угла каждого из пяти лучей — 36°. Если разделить величину отрезка пентаграммы на величину следующего за ним более короткого отрезка, получим соотношение:

sin 180
 1,618033988749894848204586834365638117720309180…
sin 36

3

Считая, что основание равно 440 локтей, а апофема — 356 локтей, и разделив апофему на половину
основания, получим:

356
 1,6181818…
440  0,5
Я особо признателен сетианцу Родни Скотту из Австралии за скрупулёзные поправки и уточнения по
поводу математических свойств золотого сечения φ, описанных в этом разделе, а также за предшествующие замечания на эту тему, сделанные другими сетианцами.
4
Похоже, все эти идеи погибли вместе с падением древнегреческой цивилизации; пока не были открыты заново в XVI в., пока Лука Пачоли не опубликовал свой трактат «Divina proportione» («О божественной пропорции») с иллюстрациями Леонардо да Винчи.
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21; 34...). Если продлить этот ряд, отношение между соседствующими числами стремится к φ1.
Священное (или Золотое) сечение делит линию на неравные отрезки так, что
отношение меньшего к большему такое же, как большего к целому. Аналогичным
образом, Золотой прямоугольник — это такой прямоугольник, в котором при делении на квадрат и меньший прямоугольник последний также будет Золотым. Или, алгебраически, φ2= φ+12.
Это «тайна» пентаграммы — факт, упускаемый большинством исторических оккультных «авторитетов». Вообще вся «магия пентаклей», украшенная каббалистическими символами того или иного рода, означает неосознанное стремление использовать врождённую силу пентаграммы, даже если она не признаётся тем, чем является на самом деле. Пентаграмма, используемая Храмом Сета, перевёрнута в своей
первозданной форме, дабы красота явилась чистой и неосквернённой3.
Её перевёрнутое изображение подразумевает изменение и движение вместо
застоя и покоя, а также объявляет эволюционную диалектику тезиса, противопоставляемого с антитезой, дабы произвести синтез — вместо предопределённого и
неизбежного абсолютного стандарта.
В оккультной традиции обратная пентаграмма также символизировала Чёрную
магию или сатанизм в противоположность Белой магии каббалистов и политеистов,
символизируемой прямой пентаграммой.
Пентаграмма Сета вписана в совершенный круг (функция π), представляющий
математический порядок объективной вселенной. Однако пентаграмма не касается
круга, символизируя, что Силы Тьмы не происходят от этого порядка и не зависят от
него.
Серебро — традиционный цвет ночи, золото — цвет дня. С учётом роли Сета
как Принца Тьмы и, напротив, Гора как бога дневного света, Храм Сета изображает
пентаграмму серебряной. Серебро также показывает тайные посвящения и сокровенные религиозные системы в противоположность открытым и доступным, рассчитанным на массовость.
1

Ряд Фибоначчи назван в честь математика Леонардо Пизанского по прозвищу Фибоначчи. 23-е число
этого ряда — 28 657, 24-е — 46 368, откуда:

46368
 1,618033988205325…
28657
2

Вот ещё некоторые свойства φ:

1 +  =  2 ;  +  2 =  3 ;  2 +  3 =  4 ; ad infinitum ;

1 5
;
2
  1 + 1/(1 + 1/(1 + 1/(1 + 1/(1 + 1/(1 + 1/...)))))... ;
sec 72 csc18
1
1
2
2
.




 2  sin 54  2  cos 36 

2
2
2  cos 72 2  sin 18
csc 54 sec 36



3

Книга, Пришедшая Ночью. Церковь Сатаны вновь показывает пентаграмму перевёрнутой, но только
вместе с другими символами, составляя Знак Бафомета. Мавританское имя, упомянутое Сетом в Книге, Пришедшей Ночью — это, по всей видимости, «Бафомет». Ха-Мехит — это название XVI египетского
нома, столицей которого был Банебджедет, или Мендес, а божественной фигурой — знаменитый Козёл Мендеса, известный как символ чувственности весь Птолемеевский период.
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Второстепенный цвет каждого медальона степени обладает особым значением.
Белый цвет (I°) представляет новооткрытую свободу разума от мифов, неправильных
представлений и доктрин, следующих из страха и суеверия.
Адепт II° носит Пентаграмму на красном фоне. Из всех богов древнего Египта
один лишь Сет изображался в красном, и красный также был традиционным цветом
ориентируемых на жизнь религий; Кровь — это Жизнь.
Избранные в Жречество Сета III° носят Пентаграмму Сета на чёрном фоне, символизируя посвящение человека Принцем Тьмы.
Мастер Храма IV° носит Пентаграмму Сета на синем фоне, традиционном цвете
самых высокоразвитых и опытных посвящённых (таких как правители-философы платоновского Государства или короли-жрецы Атлантиды).
Маг V° носит Пентаграмму Сета на фиолетовом фоне, традиционном цвете царской власти, ибо он, в отличие от Мастеров Храма, исполняет Принцем Тьмы путём
произнесения Слова.
Ипсиссимус VI° носит Пентаграмму Сета на золотом фоне. Символика этого цвета известна Мастерам Храма.
Почётный сетианец (не посвящённый в Храм, а определённый как таковой за
особые заслуги перед Храмом или Эоном Сета) носит Пентаграмму Сета на зелёном
фоне, символизируя естественную вселенную, в который пребывает. В этом случае
Пентаграмма Сета золотого цвета, что означает неинициатический характер такой
чести.
Полноразмерный (два дюйма, или около трёх сантиметров в диаметре) медальон Храма Сета можно носить с официальным, полуофициальным или повседневным
нарядом, но никогда с таким, который мог бы запятнать его достоинство. При церемониальных обстоятельствах посвящённые I°-III° носят его с чёрными одеяниями в
сочетании с цветом степени (I° = белый, II° = красный, III° = серебряный). Посвящённые IV°-VI° носят облачения либо по цвету степени, либо чёрные, украшенные цветом
степени. Посвящённые III° и выше могут носить чёрный пасторский воротничок.
Продолжение следует

190

АПОКРИФ-98: 12.2015 (I5.1 e.n.)
Алан Беннет

«Религия Бирмы» и другие работы1
Религия Бирмы
3. Дхарма
Дхарма — второе из великих Прибежищ; это учение, которое Учитель оставил
нам после себя. Это слово происходит от корня, означающего «явно существующее»,
«ощутимо проявляющееся». Мы можем понимать его как Истину, в том смысле, в котором оно используется на этих страницах, или как Закон причинно-следственной
связи, который действует в глубинных сферах жизни. Подобно тому, как закон несёт
в себе ряд явлений, или как абсолютная истина может пронести нас через дикие волны океана жизни к невидимой за её пределами Цели, так и корень «дхар» имеет вторичное значение — «то, что несёт или передаёт». Все буддийские истины объединены великим учеником Мастера в одну строфу: избегайте зла, творите доброе и благое, очищайте ум. Это и есть главный признак Будды.
Первая составляющая — «избегайте зла» — суммирует всю основную часть
буддийской практической этики с её негативной стороны; она обобщается в слове
«сутра», которое означает гармонию и добродетель; и включает в себя всё таинство
Мастера, объясняя последователям, каких вещей стоит избегать. На практике она
выглядит как пять великих обетов, пять заповедей, обязательных для каждой буддийской общины и записанных обычно на древнем языке Священных текстов после
приведённой выше формулы Трёх Прибежищ: не отнимать жизнь; не брать того, что
не принадлежит нам по справедливости (не красть); воздерживаться от нечестивого
сексуального поведения; не лгать, не злоупотреблять доверием, воздерживаться от
грубых речей; не употреблять опьяняющих напитков. Эти пять принципов абсолютно
обязательны для каждого, даже наименьшего последователя Мастера. Они составляют самый необходимый минимум буддийской этики; и тот, кто постоянно нарушает любую из них — не буддист, как бы громко ни провозглашал он свою веру.
Буддизм — это понимание Истины. Следовательно, если мы действительно понимаем то, что творим (например, что огонь обжигает — и воздерживаемся от прикосновения к горящим углям), это понимание действует соответствующим образом.
Очевидно, что людям свойственно ошибаться, и человек может нарушить какое-либо
из этих пяти правил сейчас или позже, но, поразмыслив над своим поведением (как
научены буддисты), он обнаруживает свою ошибку и всё ещё может исправить её
покаянием и приложением всех усилий, чтобы воздерживаться от подобного
впредь...

1

Продолжение. Начало в № 97.
Пер. Оксаны Савельевой, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц и Fr. Nyarlathotep Otis.
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Вдобавок к этому несокращающемуся минимуму из пяти обетов благочестивый
буддист-мирянин часто добровольно соблюдает ещё три: не принимать пищу после
полудня (ибо это приводит к лени и блуду); не использовать высокие сидения и кушетки (ибо на востоке сидят на полу, и дополнительные приспособления считаются
роскошью и ведут к гордыне); не носить украшений, не пользоваться благовониями и
мазями, воздерживаться от участия в танцах, представлениях и играх. Последние три
обета признаются обязательными в дни, которые считаются у буддистов «днями отдохновения» — «плавающими» постными днями или праздниками — и приурочены к
лунному циклу, с интервалом около недели. В эти дни, Упасатху, а особенно в период
«буддийских постов» (три месяца, примерно соответствующих июлю, августу и сентябрю — время дождей на родине буддизма), мужчины, женщины и дети, прежде
всего старейшины, покидают места своей работы и отправляются в район местного
монастыря, в котором, как правило, есть отдельный дом отдыха, где они могут разместиться. Здесь с утра женщины готовят еду для монахов и послушников, а также
для себя и своей семьи, и ждут монахов до приёма пищи, чтобы принять Прибежище
и Наставления, пять или восемь, в соответствии с их желанием.
В большинстве случаев три дополнительных обета берутся исполнять люди
обоих полов, но старшего возраста. Молодёжь ограничивается обычными пятью и
поэтому может привычно трапезничать по вечерам. После завершения до полудня
главной дневной трапезы монахами, послушниками и мирянами и принятия обетов
все отправляются в монастырь, где слушают изложение Дхармы старшими членами
ордена. Вернувшись из дома отдыха, остаток дня все проводят в медитации и практике различных обрядов. Это неудивительно, так как в Бирме психология буддизма
— любимый предмет изучения. Даже миряне проводят часть времени, обсуждая
проповедь, которую услышали, или какое-нибудь место из Абхидхармы, части Писания, посвящённой рассмотрению мышления и жизни; или, как можно перевести этот
термин, — психологии буддизма.
Законы десяти обетов неофита и 227 правил, регулирующих поведение монаха,
будут упомянуты далее, при обсуждении третьего Великого Сокровища, СангхаРатана, или сокровища Братства. Здесь мы должны только обратить внимание на основополагающий принцип этих различных обетов: все они связаны с началами самоограничения; все они предписаны из-за того, что совершение запрещённых действий
приводит к боли и страданиям, потерям и прочим негативным последствиям. Таким
образом, с самого начала обучения, с самого начала своей духовной жизни буддист
имеет дело с самоограничением, чтобы избавиться от тех действий, которые могут
причинить страдания и потери другим жизням. Таким образом, в самом раннем Законе предполагается доктрина самопожертвования на практике, которая, как мы
позднее увидим, венчает всё здание буддийского учения.
Второе слагаемое нашей тройственной Дхармы — творить добро — подводит
итог следующей большой главе буддийской практики. Это называется Дана, великодушие в полном смысле этого слова, и она включает всё то, что мы можем назвать
активной стороной морали, она охватывает и впитывает все негативные моменты.
Как и любая религия, она начинается с самого низшего типа человека, символизирующего невежество и подверженного страху. Религия говорит ему: «Эта жизнь — ещё
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не всё, она возрождается снова и снова, в другой форме; вы должны умереть в этой
жизни и переродиться в следующей». Посмотрите, как неравномерно распределена
уйма живых существ: некоторые из них представляют низкие и омерзительные формы насекомых и других животных; и даже среди людей — одни процветающие и благородные, другие — бедные, убогие и униженные.
Никто не может спастись от смерти, но смерть — это врата в другую жизнь. Как
семена чертополоха произрастают и становятся чертополохом, а семена риса — рисом, так и жизни людей и животных, в коих царит закон причинности. И если вы хотите избежать всего этого низкого, убогого и подлого, как мудрецы; понимать ужас и
боль, причиняемые злыми поступками, — то вы должны практиковать Шилу, добродетель, истинную нравственность — как один из способов бегства от всей угрожающей массы боли. Но человек, который, пусть и с низменным мотивом — страхом, —
практикует хотя бы пять обетов, начинает внутренне расти, становится великодушнее и, следовательно, счастливее.
Тем не менее, Шила — это самоотречение. И когда, становясь мудрее, скромный последователь Мастера доходит до второй стадии роста, Закон провозглашает
новое послание — Дана, послание милосердия и любви. Недостаточно сохранять
свободу от низменного и боли, которой наполнена жизнь, — говорит Закон. Есть нечто большее. Если, кроме избегания зла, вы будете исполнять и соблюдать правила;
если будете кормить нищих святых, тех, кто болен и слаб; если подарите частичку
себя миру, заботясь о скорбях других, помогая облегчить страдания, понимая, что
освободиться можно благодаря щедрости и заботе, — великий Закон будет действовать в своей неизбежной последовательности. Избегая зла, вы избегаете низменности жизни; практикуя великодушие, вы обеспечиваете себе жизнь, полную счастья и радости, жизнь, полную земного блаженства, или высшую, светлую жизнь
небожителей в святых сферах, более счастливых, чем наш мир.
Так получается, что человек, не имея ещё никакого возвышенного мотива, кроме страха, думает лишь из корысти: «Отдавая немного своего богатства, своей помощи, я обеспечиваю себе богатство в последующих жизнях», — таким образом, на
практике решается вторая задача, он отдаёт какие-то вещи, то, что имеет для него
ценность, свою помощь, свою заботу тем, кому повезло меньше, чем ему. Он помогает нищим, становится отцом для сирот, даёт приют бездомным и несчастным, использует своё богатство не только для себя, но и для пособничества слабым и бедным.
И тут начинает действовать Закон Жизни, он отзывается на сердце дающего,
ибо такова суть Любви, которая растёт и, как магнит, становясь сильнее, передаёт
свой магнетизм другим кускам стали. Начинается всё с любви к себе, с установления
контакта с самой жизнью, с потребностями других людей, расширяя тем самым границы человеческой самости. Отдавая бедным, слабым и обездоленным; отдавая чтото святым, которые отказались от всего, чем дорожит мир, ради Истины и любви ко
всему, — человеческое сердце становится больше, шире, и может вместить в себя
все надежды и печали нуждающихся так, что внутреннее царство его, внутренняя
цель бытия расширяется, увеличивается и становится великодушнее с каждым днём.
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Это вторая, более глубокая истина Дхармы, которая должна научить нас тому,
что Любовь, как пламя огня, зажигает Любовь, благодаря самому акту Любви; и нигде в мире эту великую истину не понял никто так и не следовали ей так, как в этом
Золотом Херсонесе.
Нигде народ не был более щедрым, более великодушным и благотворительным, чем здесь; это было чудом для каждого автора, который действительно постиг
сердца и жизнь этой интереснейшей расы.
Вся земля покрыта символами их благотворительности: золотой диск славы в
пагоде Шведагон (Рангун), который несколько лет покрывался позолотой и стоил
сотни тысяч рупий, собранных из добровольных приношений жителей деревни Ну;
или монастырь, или дом отдыха для случайных путешественников, или стенд на обочине, на котором стоят несколько сосудов с чистой прохладной водой, где любой
прохожий может напиться или пополнить свои запасы.
В стране, где благотворительности уделяют столько внимания не только на
словах, где дочери и сыновья впитывают её с молоком матери, такая бедность, как в
Индии и в западных странах, людям не ведома. Правда, в каком-то смысле подавляющее большинство крестьянства бедно, если сравнивать с уровнем жизни европейцев и их тягой к разнообразию и непрестанным «хочу». Но с жестокой, суровой, низкой и грязной бедностью лондонских трущоб или нищей индийской деревни их бедность не имеет совершенно ничего общего.
Бедность — позор и проклятие в западных странах, порождающее преступность и жестокость, когда даже маленькие дети умирают от голода — не известна
Бирме. И она останется неизвестной здесь так долго, пока бирманцы будут исповедовать свою научающую любви религию. Всегда есть пища. Если её нет в доме мирянина, то она есть в монастыре или доме отдыха, в обителях для путников, где двери
всегда открыты и для бедных странников, и для мирян, и для монахов.
Правда и то, что по большей части непрерывный поток бирманской благотворительности — это своего рода расточительность; пагода добавляется к пагоде, рядом
с одним храмом строится другой, замечательные блюда готовятся в количестве
большем, чем нужно для имеющегося количества людей — монахов, мирян и странников. Когда все накормлены, собаки доедают остатки. Но бирманцы справедливо
отвечают на критику по этому поводу: что человек не может иметь слишком много
того, что действительно хорошо. И они не просто говорят об этом, — благотворительность живёт в мельчайших деталях их повседневной жизни. С ростом народной
мудрости бирманцев, расы довольно молодой; с юношеской радостью жизни, которая имеет недостатки, но и достоинства; с энтузиазмом к получению нового опыта; с
их быстрым усвоением Закона Жизни и, в результате, более обширным пониманием,
— бирманцы будут расти и становиться не менее, а более разумными в своей благотворительности.
Второй принцип их Закона, их Истины, согласно которому они действительно
живут, оказывается настоящим общим чудом для тех, кто видел его в действии и уже
понял его значение.
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Наконец, третье, что мы читаем в нашем Писании — очищайте свой ум. И тут мы
сразу попадаем в ту область, которая отличает буддизм от всех других религий; в
царство его Учения о характере, содержании и цели жизни с точки зрения всей
структуры. Здесь мы попадаем в область, столь чуждую и столь странную для жителя
запада, что большинство современных писателей, основная масса которых, к сожалению — это люди, которые считали себя противниками буддизма (что равносильно
высказыванию, что они не постигли его смысл), впали в крайнее заблуждение.
Все другие мировые религии, даже прекрасные философские системы Веданта,
Санкхья и прочие, разработанные индийскими мудрецами, работают с очевидной
для нашей жизни Вселенной, в центре которой — концепция собственной личности,
— как и в древней Птолемеевой астрономии, где Земля находится в центре, а Луна,
Солнце, планеты, небесный свод и звёзды расположены вокруг неё. Меньшая сущность человека — бессмертная душа, временно пребывающая в этом плотском теле,
которое должна оставить после смерти, словно человек, «сбрасывающий с себя
ветхую одежду». Если и были мысли о высшем «Я», о Верховном Божестве, то они
ограничивались и персонализировались, как у древних евреев; или это были тонкие и
почти безличные духовные концепции индийских святых. Это были две разные идеи
— идеи, на самом деле взаимосвязанные и дополняющие друг друга, где все другие
символы веры содержали в себе их надежды, их вселенную, их цели. И обе они не
просто отсутствуют, но фактически отрицаются буддийской истиной.
Когда Коперник впервые выдвинул теорию, что Земля на самом деле не центр
Вселенной, что центра нет, есть только постоянный, упорядоченный поток перемен
(который в скором времени будет приведён к общему знаменателю великим открытием Ньютона, его законом), — людям средневековья, впервые услышавшим в геоцентрические времена о новом учении, отрицающем центр Вселенной, сама мысль
об этом казалась чудовищной и абсурдной из-за постоянных чувственных доказательств (не видели ли они каждый день восход Солнца, Луны и звёзд и их движение
вокруг земли?). И среди таких же взращённых на эгоцентризме вероучений и мировоззрений впервые появляется неэгоистичное учение Будды.
Но не позволим читателю воображать, что мы обеспокоены лишь догмой, с
важностью такого мироощущения, каким оно представляется в фантазиях и убеждениях людей. В учении анатма (анатта), или, как можно ещё выразиться, в учении о
самоотрицации содержится очень глубокое и верное утверждение, что каждое действие человека, придерживающегося этого учения, должно меняться на противоположное тому, какое он бы совершил при обычных обстоятельствах.
От этого зависит всё буддийское учение, тройственная практика этики, морали,
благотворительности и Самадхи, или Восьмеричный Путь. Сюда же относится и совершенная буддийская толерантность, и отсутствие преследований и обличений духа.
Не менее значимой из всех является концепция, на которую опирается философия современной науки западных ариев; признанная в области физики, она находит
всё более и более широкое принятие среди ведущих мыслителей современного мира. Короче говоря, этот фундаментальный принцип, на котором стоит буддийская истина, состоит в том, что у света Высшей Мудрости нет собственного «Я», а, следовательно — вообще нет личности (в старом метафизическом, антиномическом смысле
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этого термина). «У низкого и высокого, у большого и малого, у грубого и утончённого, у возвышенного и убогого, — говорится в постоянно повторяющемся фрагменте
Палийского канона, — нет никакого “Я”». И это изумительное высказывание — главная идея заключительного, третьего этапа буддийской практики Самадхи, или умственной концентрации, приводящей к Высшей Мудрости и проницательности. Иными словами, смысл учения анатма состоит в том, что Жизнь, с точки зрения глубочайшей истины, — это Одно, что концепция «Я» и «не-Я» (или «Вселенная») как контрастирующих и обособленных понятий основана на заблуждении гораздо большем,
чем древнее заблуждение геоцентрической астрономии.
Вся Жизнь — Единое Целое.
Ни в сердце человека, ни на небесах нет никакого отдельного бессмертного
существа, отдельного или другого существования от всего, что есть во всех мирах. И
это Единое Целое, или Вся Жизнь, с которой мы связаны, подчинено Трём Великим
Сигнатам — характерным признакам, или символам бытия: бренности (анитья); подверженности страданиям (дуккха); отсутствию самости, или отдельной души (анатма).
На вопросы «откуда взялась Вселенная», «что являлось причиной её возникновения, первопричиной» (используя фразу, которую буддист счёл бы саморазрушающейся из-за противоречия в самом термине, ибо «причина» — это бесконечная, как
круг, последовательная цепь); на вопросы «кто создал всё это» и подобные им, —
единственным ответом Будды, согласно буддийским писаниям, было «Благородное
Молчание Мудрого».
Правда в том, что на подобные вопросы нет ответов; наш мир действительно
имел своё начало — это отмечено в древних буддийских работах в конкретных терминах, похожих на современные небулярные космогонические теории, — но не Вселенная. Кроме того, как однажды объяснил Мастер, подобные вопросы, как правило,
не помогают нам. На них нет ответов, либо эти ответы очень ограниченны и не приближают нас к нашей цели — концу страданий, Великой Цели и плодам Жизни. В ответ на эти вопросы Будда рассказывал своим собеседникам такую притчу:
Допустим, Малункьяпутта, человек ранен [в бою] отравленной стрелой, и его друзья и родственники приносят его к лекарю [и умоляют
позволить намазать рану целебной мазью, чтобы яд не разливался по
венам]. Допустим, человек скажет тогда: «Я не позволю вынуть эту
стрелу, пока не узнаю, кто в меня выстрелил; кшатрий ли он, или брахман, или вайшья, или шудра; каково его имя и из какой он семьи; высокий
ли он, низкий или среднего роста; цвет лица у него чёрный, коричневый
или золотой; из какой деревни, селения или города он родом. Я не позволю вынуть эту стрелу, пока не узнаю, из какого вида лука выстрелили в
меня; какая тетива была на нём; какого вида стрела; из чьих перьев
оперение на ней и из чего сделан наконечник этой стрелы».
Малункьяпутта, этот человек умрёт, так и не получив ответы [на все
эти бесполезные вопросы].
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Насколько истинны и насколько уместны проблемы вроде происхождения греха, жизни или Вселенной? Но, увы, для бестолкового человеческого разума подобные
бесполезные и суетные вопросы явились причиной чудовищных кровопролитий, более жестоких войн и гонений, чем по причине других человеческих споров. И поэтому в самой доктринальной части Дхармы мы находим только «Благородное Молчание Мудрого» по отношению ко всем подобным проблемам.
Но из этого не следует предположение, что буддизм напоминает современный
агностицизм, лежащий за пределами этих простых фактов. Буддизм — это гнозис; он
имеет положительную, активную, но и отрицательную, пассивную сторону в доктринальных вопросах. Оглядываясь назад, в момент достижения полного просветления,
через длинную цепочку своих жизней, Учитель видел, как на протяжении всех этих
жизней царил один закон порядка, закон Кармы, или закон действия и его последствий для каждого живого существа, влияющий на него самого и на его оставшуюся
жизнь.
Как гравитация применяет к массе своё фундаментальное свойство и не может
уклониться от этого действия, хотя другие силы могут приостановить на некоторое
время видимое её проявление, так и карма применяет свои свойства к сознательной
жизни. Этот закон причинности работает в сфере Разума или, другими словами, в
Жизни. Он похож на наш образ (поскольку наш настоящий тип психики — результат
всей нашей длинной линии жизней) и нашу судьбу (поскольку, в буддийском представлении, разум создаёт и дарует облик всему, что есть и что было; выражает себя
как окружающая среда, исходя из всего нашего прошлого опыта); и, в очередной раз
видя, что он находится в самом характере причинной связи, что за действием того
или иного вида должен следовать результат, он исполняет роль Божества в теистических вероучениях, принося счастье через то, что считается благом, и боль в результате того, что считается злом.
На самом деле, мы — это наша карма. Так же, как после обильного чревоугодия
ум в ночном кошмаре представляет часть себя как демона, который преследует и
тревожит нас; другую часть кажущегося «Я» — как преследуемого; а ту часть, которая является нашей средой обитания — как окружение, мир, пространство и временя, — с такой же отсрочкой в видимом мире действует и закон «злой кармы». И тут
западный читатель, обученный в школах различных эго-ориентированных конфессий
и взглядов, естественно, придёт в замешательство.
Что же тогда? — спросите вы. — Что тогда, если на самом деле нет собственной
личности, нет души? Что же после нашей смерти, облачённое в одеяние из тонкой
материи, принимает новое тело, плоть? О чём мы часто слышим в разговорах буддистов — «прежние» или «будущие» жизни? Или как объяснить тот факт, что в буддийских писаниях сам Татхагата сделал вывод, описывая свои жизни: «Вот этот человек
— я сам»? И если нет души, нет «Я», кто тогда говорит, думает, действует... и страдает? Кто умирает и возрождается соответственно своим поступкам? Чтобы понять это,
обратимся к аналогии.
Два человека стоят на берегу океана, воды которого громоздятся в валы, совершая волнообразные движения благодаря силе ветра. Оба наблюдают одно и то
же явление, но один несведущий, человек чистого интеллекта, так называемого
«здравого смысла»; а другой знает современную физику, хорошо знаком с научным
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объяснением явления, которое разворачивается перед ним. Человек здравого смысла скажет: «Там, на горизонте — масса воды сбивается в кучу, образуя волну; эта
масса воды формируется ветрами, движется к нам через океан и обрушивается у
наших ног». Но сведущий человек ответит: «Нет, мой друг. То, что вы видите, просто
кажется вам таковым. Зрение доносит до вас неправильную интерпретацию фактов.
Во всём этом есть волна-рождение, волна-жизнь, волна-движение и волна-смерть, а
вовсе не единая масса воды, которая движется над морем». Истина же в том, что одна волна — только в некотором смысле одна; это дитя Силы, а не Субстанции. На самом деле с движением этих волн передаётся сила. Вода движется над глубинами
океана, глубины остаются без движения; а рост и падение реальной волны — это
коллокация гидравлических сил, которая даёт ей временную, постоянно меняющуюся, проходящую идентичность, чтобы, в конце концов, разбить её здесь, у наших ног.
Мы, конечно, знаем, что сведущий человек прав. Таково и понимание буддистов о перевоплощении, которое проходит через каждую волну жизни. Вся жизнь —
это Одно, как и все воды океана. То, что происходит не только в промежутке от
смерти к новому рождению, но и от часа к часу, от момента к моменту нашей жизни;
то, что временная коллокация жизненных сил называется существованием, — результат действия сил на одну волну-жизнь (ветров неведения, Авидья; жажды, ненависти и самообмана, как прежних, так и нынешних; взаимодействия с другими волнами-жизнями и многими другими преобразованными силами), которая проносится
через весь океан Жизни, чтобы разбиться о её Дальний Берег — Нирвану, великий
Мир и Покой.
Широким внутренним зрением, которого достигает и с помощью которого
смотрит Святой и Возвышенный (такой как Будда или другие индийские мудрецы
старины), можно разглядеть этот феномен последовательности жизней. Но более
ранним мудрецам (так же, как и несведущему человеку «здравого смысла») это явление казалось (очевидно, благодаря интерпретации их зрения) одной неизменной
массой бытия, отделённой от остальных «душ», которая, имея собственное «Я», проходила от дальних горизонтов жизни над беспокойной поверхностью океана к своей
цели. Будде, который видел это явление гораздо глубже, находясь в поисках причинности и организованности всего подобного, это представлялось не как бессмертная
духовная сущность или личность, а лишь как последовательное расположение гибких, текучих жизненных сил, меняющихся не только в момент смерти-рождения, с
каждой впадиной и каждым гребнем каждой следующей волны, но и с каждым мгновением жизни. Таким образом, в видении Будды, как и в современной физике, нет
собственного «Я», нет вообще некой отдельной массы жизни. То, что для удобства
речи и обозначения, ради простоты «учёта», мы называем своим «Я», Священное Писание определяет в действительности как всего лишь постоянно меняющуюся последовательность расположения элементов жизни, которые связываются вместе силой нашей склонности мечтать о «Я» и «Моё».
Так или иначе, мы можем обобщить всё буддийское учение под заголовками
одной формулы, используемой Мастером во время своего первого урока миру, который он дал пяти своим ученикам, покинувшим его в тот печальный час, когда казалось, что всё потеряно. Эта формула известна как учение о Срединном Пути: пути, который не тяготеет ни к крайности аскетизма, практикуемой индийскими мудрецами;
198

АПОКРИФ-98: 12.2015 (I5.1 e.n.)
ни к крайности мирской жизни, полностью отданной чувственным удовольствиям. Он
состоит из Четырёх арийских (или благородных) истин. Первая — истина о страдании: поскольку вся личностная жизнь вовлечена, как мы уже видели, в изменение и,
как следствие, боль и самообман, она неотделима от страдания; поскольку в равной
степени мы то владеем, то (изменяясь в постоянной изменчивости кармы) теряем
некий заветный объект; или имеем не то, чего жаждем, — к нам раз за разом приходит боль. Современный студент, изучающий биологию, может получить представление об этой первой истине, если, рассматривая происхождение самых примитивных
форм жизни, вспомнит, как эти примитивные организмы, выражаясь достоверной
современной терминологией, двигались и реагировали только в ответ на раздражение.
Вторая истина — о причине страдания: всякое страдание проистекает только из
желания, стремления к победе ради собственного «Я», хоть на самом деле — ради
иллюзии. Истина третья — о прекращении страданий: при помощи восьмеричного
пути видеть истину во всех вещах; с постоянным глубоким стремлением отсеивать
старые больные наклонности, дабы посеять новые семена добродетели и любви. Так
приходит Праджня, «мудрость, понимание, в свете которого тьма желаний эго больше не может жить». Четвёртая истина — истина о пути: в глубинах нашего сердца
лежит путь, который уводит нас прочь от жизни, наполненной страданиями, к Покою;
Восьмеричный Путь, последователи которого придерживаются трёх внутренних обетов — обуздание тела (действия), слова (речи) и ума (мысли).
Составные части этого Благородного Пути таковы:
1. Правильное понимание. Это означает понимание того, что, воистину, нет
собственного «Я», ибо жизнь есть Одно, и Одно — само по себе. Понимание того, что этим Одним жизни, его характерными признаками проникнуты все его части: бренностью, подверженностью страданиям и отсутствием истинной самости. Понимание, что эта жизнь и движения её
бессчётных частей подлежат причинному Закону Кармы, который мы
можем наблюдать в действии всякий раз, когда мыслим логически и последовательно1.
2. Правильное намерение. Нужно понимать, что карма — это не догма и не
гипотетический принцип. Она ощутима и очевидна для тех, кто понимает
Учение, непрерывно работая в ежедневной мысленной веренице нашего
правильного намерения помочь уменьшить страдания жизни и, путём
самоограничения и самопреобразования, принести всему миру Великое
Умиротворение.
1

Но поскольку карма, или причинно-следственная связь, есть фундаментальный законом жизни, мы не
можем две секунды подряд помнить наше прошлое или обрамить его в своём уме во внятное предложение. Как учит буддизм, в момент смерти карма вызывает немедленное перерождение (перерождение, согласно буддийскому выражению — это когда человек — «не он, и всё же не отличается от
себя»), которое есть всего лишь логическое продолжение постоянно ощущаемого закона на основе
принципа сохранения энергии. Человек, который существует сейчас — чрезвычайно сложный сгусток
ментальных сил. Они должны приходить в движение, ибо все вещи связаны, а природа причинности
похожа на явление наследственности. Поэтому нынешнее ментальное обличье человека берёт начало
в ментальных причинах, приводимых в движение схожим образом жизни. То же самое рассуждение
применимо к перерождению в будущем.
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3. Правильная речь, наполненная любовью, добротой и истиной.
4. Правильное поведение — избегание дурных поступков, разнообразная
практика благотворительности.
5. Правильный образ жизни. Способ пропитания, получения хлеба насущного таким способом, который не причиняет вреда и боли никакому живому существу.
6. Правильное усилие, направленное на подавление дурных наклонностей и
формирование правильных мыслей, слов и действий, ведущих к добру,
которые далее классифицируются как Четыре Великих Образа Жизни.
Это усилие направлено на:
(а) подавление прежних дурных наклонностей;
(б) подавление приобретения новых дурных привычек и путей;
(в) постоянное усердное взращивание с помощью специальных
ментальных практик уже имеющихся добрых привычек, благородных и полезных мыслей (таких как Любовь, Сочувствие, Сострадание, Милосердие);
(г) усердное формирование таких хороших привычек мышления и
жизни, которые ещё не являются частью нашей ментальной привычки.
7. Правильное внимание — продолжительное наблюдение за всем, что мы
говорим, думаем, делаем; изучение во всём этом действующих причинных последовательностей; классификация каждой мысли или действия
как «благое» (направленное на уменьшение страданий жизни),
«нейтральное» (свободное от примеси страстного желания, ненависти и
самообмана, не создающее новых причинно-следственных связей вообще) и «дурное» (запятнанное той или иной из трёх названных форм
невежества и тем самым стремящееся привести в движение причинноследственную связь, усугубляя страдания жизни).
Помимо этого наблюдения всех наших умственных операций и разделения их по принципу этической ценности, нужна решимость пестовать
благое и в будущем, дабы избежать зла. Правильное внимание включает
в себя постоянное применение ко всем и каждому Учения о Самоотверженности, размышлений и наблюдений практикующего по поводу того,
что касается того или иного явления, действия, мысли и речи, всех умственных изменений, составляющих его жизнь, без исключений. «Это не
“Я”, это не “Моё”, здесь нет никакого “Я”».
8. Правильная концентрация — практика (согласно правилам, изложенным
в книгах) тех высших приёмов дисциплины ума, которые приводят к
«Пробуждению» в высших сферах сознательной жизни. Все они направлены на то, чтобы ступить на Путь Умиротворения и следовать по нему, и
на окончательное достижение Архатства, освобождения от смерти,
ненависти и самообмана.
Таков самый краткий обзор третьего этапа буддийской практики, стадии дисциплины ума, одну из которых, кроме самых основных моментов, мы были вынуждены
упустить за неимением места.
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Человеку, который, практикуя добродетели и милосердие, пришёл к юности
своего умственного и нравственного роста, Превосходнейший Закон даёт последнее
послание. «Добродетелями и благотворительностью, — гласит он, — мы избегаем
плохих жизней и достигаем хороших, но поскольку все вещи проходят путь изменения и смерти, даже хорошая карма не может длиться вечно. И пока мы по-прежнему
подчиняемся закону причины и следствия, мы подвержены смерти, истощению как
доброй, так и дурной кармы. Тот, кто достаточно мудр и стремится освободить ту
часть Единой Жизни, которая сейчас проявляется в плену своего «Я», — стремится
реализовать Предельную Цель всех этих изменений, мучительного цикла существования и перерождения.
Выше самых Высших Небес, за пределами всего, что мы можем постичь в этом
сне жизни, царит состояние покоя, в котором нет никаких изменений во веки веков; в
котором нет больше страданий; цель и плод жизни, несравненная безопасность Нирваны. Если вы сумеете достичь её, вы подведёте всё живое чуточку ближе к своей
Цели; но чтобы достичь этого, вам предстоит реализовать предельную Истину, истину о том, что не существует никакого «Я», что это только кажущееся «Я», заблуждение, тяжелейшее из всех оков разума и жизни.
Так ступайте на этот Путь Умиротворения, следуйте ему через самоограничение, самоотречение; живите, работайте, стремитесь — скорее не для себя, но из сострадания ко всему сущему. И тогда, исправляя всё то, что казалось “вами”, вы сможете и в самом деле помочь облегчить страдания всех живых существ и привести
свою маленькую волну по этому океану жизни к самому дальнему “берегу” — Нирване».

4. Сангха
Третьим прибежищем является Сангха-Ратана, Сокровище Братства монахов,
или «бездомных», которое Мастер основал для тех, кто желает ступить на путь жизни, более прогрессивной, чем мирская. Помимо этой функции, монашеское братство
обладает ещё одной: сохранение памяти об Истине, которую обрёл Мастер и которой учил, распространение Дхармы и наставление мирян. Из изложенного ранее
должно быть понятно, что буддийский монах ни в коем разе не является подобием
священника теистического вероучения. В религии, где нет Бога, где царствует причинность, и никакая молитва или обряд не могут подвести человека ни на йоту ближе
к цели, нет места для «священника» — посредника между мирянином и Богом.
Каждое действие человека влияет на его будущее; и никакие чары, молитвы,
ритуалы не могут изменить неизбежную последовательность закона причины и следствия. Но, как мы уже поняли, благотворительность — необходимая практика в буддизме; и мы видим, как истинный буддист по сей день, конечно, производит какие-то
(рождённые в уме) действия, или карму, посредством собственной психической работы, то есть посредством её проживания. Этот взгляд на вещи, разумеется, ни в коем случае не исключает возможности действий одного человека влиять на карму
другого. Например, мы можем услышать о жизни и учении Будды, и если мы выберем
следовать этому учению и осваивать его по примеру великой жизни Будды, то наша

201

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
карма даже за одну жизнь может измениться столь глубоко, что станет совершенно
иной. Такое изменение кармы человека с помощью его религиозных учителей, его
близких, его друзей, врагов — всех, кто контактирует с ним в жизни, — постоянно и
значительно, и его можно сравнить с эффектом окружающих волн; не считая даже
тех случаев, когда выбор этот делается человеком осознанно, осмысленно. Кроме
того, карма — не единственный вершитель человеческих судеб. Некоторые виды
страданий (например, врождённое заболевание) могут быть следствием кармы,
нажитой в прошлых жизнях, но другие страдания могут возникать по дюжине других
причин, таких как наследственность, окружающая среда, время года и т. д. Таким
образом, на данный момент тезис о роли кармы должен рассматриваться условно
или истинная в значительной степени; он мог бы стать абсолютной истиной, если мы
дополним его словами «в долгосрочной перспективе».
На такой земле как Бирма нет никого, кто бы голодал из-за нехватки пищи.
Найти подходящего потребителя для постоянной и интенсивной буддийской благотворительности может оказаться трудной задачей. Поэтому её выполняют члены ордена, которые абсолютно зависят от мирян в вопросах ежедневного питания, одежды, монастырей, книг, лекарств и от их поддержки в целом. Интересом обывателя в
благотворительности является «приобретение заслуг», их накопление в банке жизни,
создание хорошей кармы. Он может улучшить качество своего дальнейшего существования, достичь жизней, в которых ступит на путь самоотверженности, на данный
момент недоступный для него по причине одолевающих его всевозможных желаний.
Буддийское учение также показывает, что эффект от благотворительности в создании мощных заслуг зависит от многого, не только от ценности подарка. Он зависит,
например, от мотива в сознании дающего, от степени его действительного акта отречения и от многих других причин, которые во многом связаны и с нравственным
статусом получателя. При прочих равных условиях, чем более свят получатель, тем
больше заслуга от помощи ему, тем больше плодов от акта благотворительности на
пути заслуг дающего.
Таким образом, с одной стороны, тому, кто считает себя достаточно продвинутым, что испытывает потребность посвятить всё своё время духовной практике,
Братство открывает такие возможности, при которых отсутствуют все мирские заботы, препятствующие практике; находясь в ордене, он может не думать о том, как
обеспечить себя хлебом насущным. С другой же, для обывателя, жаждущего попрактиковать наивысшую добродетель своего вероисповедания, Братство (по причине
особой святости жизни, которую ведут его члены), является, как гласит один из буддийских афоризмов, «несравненным полем для заслуг, которое от семени благотворительности даст урожай богаче, чем любое другое в мире».
Братство состоит из двух классов: послушников и полностью посвящённых монахов. Послушники должны соблюдать десять заповедей (это, если рассматривать
термин в самом широком смысле, каждый человек, который, по завету Будды, ушёл в
«бездомную жизнь», принял Паббадджа-сутру, или отречение от мира, посвящение;
те, кто носят жёлтые одежды). Строго говоря, полностью посвящёнными монахами
(упасампанна), или бхикку, являются только «настоящие» члены Ордена, — хотя,
опять же, в высшем (и наиболее строгом) смысле, в котором может быть использовано это слово, Сангха-Ратана — «Сокровище Братства», к которому буддисты об202
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ращаются как к прибежищу и руководству, — это даже не большинство живущих
монахов, а то немногочисленное Великое Братство тех, кто ступил на Путь, святых
прошлого и настоящего, которые по Провидению Мастера достигли того или иного
из четырёх (или, по другой классификации, ста восьми) этапов Пути к Несравненному
Покою. В этом, последнем смысле Сангха-Ратана напоминает «сообщество святых» в
христианском вероучении.
Таким образом, глядя на Третью Составляющую, мы можем рассматривать всю
формулу Прибежищ как разновидность сопряжения идеи достижения Просветления,
Пробуждения в трёх режимах времени. Тем самым буддист как бы утверждает:
1. В прошлом Высочайший Владыка достиг-и-превзошёл.
2. В настоящем он жив в своей Дхарме, через которую мы тоже можем
этого достичь.
3. В будущем мы можем достичь этого, поскольку существует «сообщество
святых», Сангха-Ратана, готовое помогать и свидетельствовать.
Приведённые выше Восемь Заповедей, одна из которых разделена здесь на
две, образуют, таким образом, из этих восьми девять. Кроме того, есть предписание
воздерживаться от принятия или использования денег, золота или серебра в любой
форме. Любой мужчина старше семи лет может быть посвящён в послушники, и для
бирманцев в порядке вещей, когда мальчик попадает в монастырь и служит послушником (саманера) в возрасте от семи до двадцати лет. Любой бхикку может посвятить саманера, но только с согласия его родителей или опекунов. Будучи рукоположен, новичок может, если пожелает, покинуть Братство в любое время. Он носит
жёлтые одежды, принимает пищу, как и монахи, только до полудня и не может иметь
в собственности никакого имущества, кроме того, что разрешено самими монахами.
Бирманских юношей, как правило, отдают в послушники родители, и они могут пребывать там несколько месяцев или около года. Таким образом, практически каждый
бирманец жил некоторое время в монашеском ордене; с этим связано огромное
уважение к монахам. Каждый человек живёт в непосредственном контакте с Братством и лично знаком как с высоким уровнем святости и чистоты, так и с самим учением, которого в нём придерживаются. Он имеет практический опыт ограничений,
столь трудный для молодых и нетерпеливых бирманцев, вовлечённых в монашескую
жизнь.
В монастыре послушник служит монахам, поддерживает порядок, носит воду
для купания и питья, подметает монастырь до рассвета, следит, чтобы места для прогулок были очищены от сухих листьев и т. д. Помимо этих сопутствующих обязанностей, он узнаёт от какого-нибудь монаха, постоянно проживающего там, о специальных обязанностях, соответствующих своему чину, изучает религию по Священным
Книгам и участвует с монахами в совместной молитве — как правило, на рассвете и
во время сумерек.
До создания британским правительством светских школ воспитание всего мужского населения в стране было в руках монахов; и, помимо периода послушничества
(разработанного в основном с целью обучения религии), большое количество бирманских мальчиков по-прежнему получают всё образование в деревенском монастыре. В ознаменование Великого Отречения, вступление мальчика в ряды послушников часто является поводом для одного из тех всеобщих праздников, которые ра203
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дуют любящие игры, танцы и цвета бирманские сердца. Даже бедные родители часто
откладывают некоторое время деньги (очень трудная задача для щедрых и, по сути,
беспечных бирманцев), чтобы устроить своим сыновьям щедрую церемонию посвящения Шинпью (так называется этот праздник). Но и для сына богатого человека
Шинпью часто оказывается грандиозным событием. Олицетворяя царевича Сиддхартху, мальчик одевается в царские одежды и венчается короной; и, взяв в свиту
всех своих друзей, маленький царевич едет по деревне — если возможно, на белом
коне, в память о белом Кантаке, коне Бодхисатвы.
Формируется процессия, в которой участвует нанятая по этому случаю театральная труппа, и которая шествует среди царских балдахинов и символов под зажигательную музыку вокруг поселения к стенам монастыря. И вот, царевич должен
спешиться, а музыка — остановиться, ибо настало время мистерии, описывающей
приход Бодхисаттвы к реке Анома, когда он снял свои царские одеяния и надел облачение подвижника. Войдя в монастырский комплекс, юноша, одетый в простое
временное белое одеяние, заходит в воду и, будучи в этом одеянии, произносит на
древнем языке Пали просьбу о принятии в монастырь «не из сострадания, а ради достижения людьми Умиротворения», и о том, чтобы ему дали жёлтые одежды.
Упадджая, соглашаясь, даёт ему благословение и некоторые инструкции относительно медитации. Получив одежду, соискатель переодевается в монашеское облачение. Далее, после того, как ему обривают голову, происходит обряд принятия
Прибежища и десяти обетов саманера (послушника). Полноправное послушничество
могут принимать только мужчины двадцати лет и более, свободные от обязательств,
царской службы, определённых заболеваний и уродств. Сейчас только мужчины могут получить Упасампаду, или полное посвящение. Первоначально Будда основал
Бхиккуни-сангху, или Сестричество монахинь, а также Бхикку-сангха, или Братство
монахов; а некоторые из его наиболее выдающихся учеников были членами этой
общины, имевшими собственные Виная-Буле и собственное посвящение, отдельно от
Братства. Однако в Индии (и не только там, поскольку в то время были монахи и монахини на Цейлоне) Бхиккуни-сангха прекратила существование из-за испорченности,
просочившейся в буддизм; быстро растущей власти касты брахманов, которая и была тому причиной; увеличивающейся изоляции женщин, которая была одним из результатов жреческого господства. Это случилось спустя примерно пятьсот лет после
нирваны Будды (в первом веке от рождества Христова); как, впрочем, пророчествовал об этом и сам Мастер.
Посвящение проводит Тхера, старший монах — из тех, кто пробыл в Братстве
не менее десяти лет; он может совершать обряд только в присутствии формального
главы Сангхи и не менее десяти полностью посвящённых монахов. Обряд посвящения, который проводили во времена Будды, читается Тхерой в присутствии собравшихся на древнем языке Пали. Кроме того, в Бирме принято читать текст посвящения
и на просторечье, так как вряд ли будущий послушник, желающий пройти этот обряд,
владеет Пали. Тхера, совершающий церемонию, впоследствии становится духовным
наставником нового монаха, которому также назначается Ачарья, или инструктор. В
течение пяти лет монах остаётся в Ниссайя, или «зависимости», от наставника или инструктора; позже ему будет позволено пребывать в монастыре без такой «зависимости»; и не ранее, чем через десять полных лет служения в Братстве, он сам станет
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Тхерой, старшим монахом. После этого он сможет сам, в присутствии действующего
главы Ордена, даровать полное посвящение, брать учеников и вообще действовать
как руководитель сообщества монахов. Сан такого монаха с Пали буквально переводится как «нищенствующий», но в Бирме это слово редко используется за пределами
Ордена. Миряне называют их «Великими Преславными» и относятся к ним с огромным уважением и вниманием.
Младшие монахи монастыря в сопровождении новичков и «сынов монастыря»
(мальчиков, принятых в монастырь для обучения и не придерживающихся строгих
монашеских правил, в том числе принимающих пищу и после полудня) обычно проходят тихой процессией вокруг своей деревни каждое утро, чтобы попросить ежедневный запас пищи. Младший монах и новичок держат большую глиняную или железную миску, а иногда, для удобства — сумку через плечо; а каждый из «сыновей
монастыря» несёт на плечах, на концах бамбуковой палки, в извечной манере Дальнего Востока, по большому блюду (или паре таковых), на котором помещаются различные чаши и блюда с карри или приправами для риса. Если в этот день хозяин не
может ничего предложить монахам, он выходит и просит монаха пройти дальше.
Весь процесс происходит в полном молчании монахов и послушников, и когда обойдён каждый дом или собрано достаточное количество пищи, процессия возвращается в монастырь. Обычно до полудня еда ещё подогревается «сыновьями монастыря».
Большую часть дня монахи проводят, обучая своих учеников языку Пали и Священным Писаниям; переписывая железным пером некоторых священных текстов на
древних пальмовых листьях, которые до сих пор служат главным материалом для
письма на востоке; занимаясь иной, простой и благочестивой деятельности. Некоторые монахи в дальнейшем посвящают себя практике Бхаваны, или медитации — созерцания какого-либо объекта, ментального или физического, с целью достижения
высших состояний сознания, о которых уже упоминалось вкратце, но которые являют собой весьма обширную тему, которую здесь не охватить. Монах должен соблюдать 227 обетов, всё его поведение дополнительно подчинено многочисленным правилам, установленным Мастером, когда возникал повод.
Из трёх огромных разделов Типитаки, «Трёх корзин», или собрания буддийской
Дхармы, один (Суттанта-питака, или Корзина наставлений) состоит из пяти масштабных работ, к которым, помимо канонических правил, добавлены ещё обширные
комментарии, посвящённые исключительно монашескому уставу. Там описаны четыре смертных греха, каждый из которых мог повлечь за собой изгнание из Ордена. Это
нарушение обета абсолютного целомудрия (соблюдение которого обязательно и
для монахов, и для послушников); завладение путём обмана или насилия теми вещами, которые не были добровольно даны её хозяином; лишение жизни человека (но
только посягательство на человеческую жизнь влечёт за собой изгнание, хотя и убийство животного расценивается как серьёзное преступление против правил); и, наконец, притворные претензии на Арахатство или обладание какой-то сверхъестественной, нечеловеческой силой. Это последнее правило, с его вспомогательными тезисами — самое полезное. Оно служило долгих двадцать пять столетий для сохранения
Дхармы Будды от всех изменений, поскольку исключило для буддизма Тхеравады
возможность дополнительных «откровений» какого-нибудь монаха, провозгласившего, например, что ему было видение Мастера, приказавшего переделать что-то в
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«Учении и дисциплине». Монах может обладать собственностью, но она должна
ограничиваться тремя комплектами жёлтых одеяний, миской для подаяний (которая
служит также блюдом для еды), поясом, ситечком для воды (чтобы фильтровать питьевую воду от попавших туда насекомых, ибо он не должен принести гибель ни одному животному, даже насекомому), бритвы для головы (голова монаха должна
быть полностью обрита, и члены Братства помогают в этом друг другу) и иглы для
ремонта одежды.
Бирманские монахи пользуются особым уважением у народа — полностью
оправданным чистотой их поведения и качеством их деятельности. В Верхней Бирме
(где народные нравы и обычаи ещё не совсем разрушены западной цивилизацией,
как в Нижней Бирме, где английская оккупация длилась гораздо дольше) особенно
выражены знаки такого уважения; бирманский мирянин никогда не обращается к
монаху иначе, как в позе поклонения. Во всей Бирме по отношению к монахам используется целый набор слов, выражающих почтение даже при ежедневных действиях. Например, вместо слова «идёт» используется слово «ступает»; вместо «говорит» — «изрекает» и т. д.
Бирманское Братство восходит к древним временам, несмотря на локальные
войны и другие неоднократные потрясения, которые влекли за собой сокращение
его численности, а также уход в Сиам и Цейлон полностью посвящённых монахов ради восстановления нарушенной Парампары, или апостольской преемственности.
Спустя примерно двести пятьдесят лет после смерти Будды, в Индии появился великий император Ашока (царственный автор упомянутых в первой главе законов), принявший буддизм и ставший самым восторженным покровителем как самого Учения,
так и Братства. Под его покровительством Иерарх созвал Великий Третий собор Ордена, а после пересмотра канона в различные дальние страны были направлены монахи-миссионеры. Двое из них — Сона Тхера и Уттара Тхера — отправились в Нижнюю Бирму и поселились в нынешнем городе Татхоун (на тот момент морской порт,
хотя сейчас находится в двадцати милях от побережья). Это было началом истории
буддизма в Бирме. В Верхнюю же Бирму (скорее всего, уже позже) проникла какаято разновидность выродившегося буддизма — вероятно, из более поздних тантрических магических сект, возникших в Индии в период упадка буддизма и пришедших
в Бирму из Тибета, через горную преграду на севере. Этому выродившемуся буддизму положил конец бирманский царь Аноратха, возмущённый оскорбительным отказом тогдашнего царя Нижней Бирмы (столица которой находилась в Татхоуне) дать
ему копии палийских священных книг. Он разграбил Татхоун и увёз в Верхнюю Бирму, в её столицу Паган, преданных лиц поверженного царя и его семью, а также все
обнаруженные копии священных книг. Затем, начав изучать священные писания,
движимый этим знанием и желая искупить свои злые деяния во время этой войны, он
стал вторым Ашокой, убеждённым приверженцем чистого буддизма, который впоследствии сделал государственной религией. Ари, или жрецам выродившейся веры, в
его владениях был предложен выбор — стать мирскими чиновниками его правительства или вступить в правоверную Сангху, возникшую в Бирме первой.
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Наконец, можно сказать, что пока бирманский народ остаётся таким преданным Братству, как и раньше, и прекрасному Учению, которое достойно хранит Братство, — до тех пор он будет сохранять свои замечательные черты, вызывающие любовь у каждого западного автора, который действительно проникся их жизнью и понял смысл их удивительного милосердия, гостеприимства и свободы от тяжкой,
грязной нищеты. Буддизм, в равной мере по причине своей красоты и очевидной истины, способен постоять за себя в сердцах людей и теперь, когда контакт с западной
цивилизацией производит плачевный эффект на его древний высокий стандарт 1. Есть
все признаки того, что буддийская религия находится в процессе активного приумножения былой силы, в процессе принятия, а не ослабления. Есть много свидетельств нового возрождения буддизма: появление таких великих монахов как знаменитый Леди Саядав, который, решив не прятаться более в монастыре, пошёл к людям и побудил их к улучшению образа жизни; новых сообществ по всему свету, созданных для различных религиозных целей в духе нового века.
Даже такой предмет как религиозное образование, которым пренебрегали
долгое время, был сохранён маленькой группой дальновидных женщин2. Две из трёх
буддийских школ многолюдного Рангуна привлекают особое внимание мужского
населения. Не меньшим признаком возрождения является тот факт, что бирманцы
начинают осознавать древний миссионерский дух своей веры: в 1908 году, спустя,
наверное, тысячу лет после прошлой попытки такого рода, буддийская миссия впервые послана в другую страну, в Англию. Несмотря на чрезвычайно малые масштабы
этой миссии (состоявшей из одного монаха и нескольких преданных мирян), они
преуспели в создании в этой стране небольшой организации ревностных мирянбуддистов.

1

Самым страшным и самым непростительным было появление спиртного. Применение этого проклятия было практически неизвестно во времена Бирманской независимости; но сейчас магазины спиртных напитков есть почти в каждой деревне Нижней Бирмы (результат британской оккупации), и эта
беда приближается к Верхней Бирме.
2
Нигде в мире, пожалуй, у женщин нет такой свободы, как в Бирме; это, несомненно, объясняет высокую активность и интеллект бирманских женщин. Основная часть мелкой торговли страны находится в
женских руках; и только считанные единицы бирманских женщин-крестьянок не пополняют семейный
бюджет самостоятельным пошивом и продажей одежды или шарфов. Ранее почти каждая женщина
была мастером ткацкого станка, который имелся в каждом состоятельном домохозяйстве. К несчастью, дешёвые товары из Манчестера убили эту отрасль.
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Анжелика Долгополова (Дайра)

Прогноз-2016:
Пришествие «Коня в пальто»

По системе Лунных карт тотемом 2016 года является Конь (альтернативные
символы — Табун лошадей или Колесница).
Год Коня 2016-й логически продолжает год Огненного Меча 2015-й, вступившего
в противодействие Спруту (Гидре) года 2014-го. Складывается такая история: в 2014
году в мир явилась Гидра (зло), но в 2015-м Рыцарь взял Меч, начал сражаться с Гидрой, а затем для большей эффективности в 2016-м сел на Коня. Отсюда первое предсказание на 2016-й год связано с тем, что начавшаяся в 2015-м борьба со злом (ИГИЛ)
станет ещё более активной и более коллективной, с большим числом стран-участниц.
Ведь Конь (Табун) — это карта коллектива, объединения.
Объединение — это ключевое слово для Коня. Год способствует групповым
проектам, образованию всевозможных коалиций, сбору единомышленников. Объединение будет происходить по принципу добровольного сотрудничества, а не жёсткой иерархии. Даже если в коллективе выделяется лидер (вожак табуна), всё равно
сохраняются принципы равенства и свободы.
Движение — ещё одно ключевое слово. Год благоприятствует поездкам, перемещениям на дальние расстояния. Рекомендуется больше ездить, путешествовать, в
т.ч. с группами, объединившись с друзьями, родственниками, дома не сидеть. Проблема миграции станет ещё более острой и актуальной, ведь Конь (Табун) — групповые перемещения. Крупные перемены в судьбе в виде переездов и/или смены работы будут ждать многих.
Позитивные качества в год Коня — храбрость, верность, честность, преданность дружбе, умение вести за собой коллектив или движение в общем потоке. Негативное качество, чего избегать — бездумного стремления понестись неизвестно куда
в общем порыве.
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Стихии карты Конь — Воздух и Вода. Круговорот воды в природе, облака, в которых конденсируется испаряемая влага, а затем проливается в виде дождя. На первый план выходят эмоции и общение. Умение устанавливать контакты и получать
эмоциональную удовлетворённость. Год благоприятствует творческим, культурным,
массовым мероприятиям.

Дополнительные карты года — Летучая Мышь и Лебедь. Мышь — мощная карта
закрытости, защиты, а Лебедь — карта завершения большого кармического этапа,
отдачи долгов и перехода на новый уровень, в т.ч. эмиграции. Конь у нас получается
не обычный, а «Конь в пальто», быстро телепортирующийся на далёкие расстояния.
Из сочетания всех трёх карт вновь понятно, что 2016 год обострит проблемы миграции и защиты от наплыва мигрантов, защиты на границах. Движение Коня сталкивается с трудностями и препятствиями Мыши на пути к переходу Лебедя. В связи с
угрозой терактов усиливаются защитные меры в местах массового скопления людей
и местах перемещений (вокзалы, аэропорты, особенно международные). В 2016 году
могут быть введены новые, более жёсткие запреты на выезд за границу во многих
странах. Препятствия коллективам к выходу на международный уровень.
Мышь олицетворяет психологические блоки и страхи, а также кармические
ошибки, исправление которых требует тяжёлого труда. В 2016 году речь будет идти о
ранее совершённых ошибках, страхах и иллюзиях целых коллективов, наций, государств. Исправлять эти ошибки теперь приходится большими усилиями. Обостряется
проблема возврата внешних долгов. Отработка кармы происходит «оптом» коллективами, группами (как в том анекдоте: «...не зря я вас всех столько времени в одном
месте собирал...»). Люди объединяются по принципу сходных кармических ошибок.
Последовательность карт Конь — перемещение, пересылка, Мышь — что-то
тяжёлое, Лебедь — за границу, наводит на мысль о том, что в 2016-м году актуальна
будет тема пересылки крупных, тяжёлых грузов в другие страны (поставки вооружения, оборудования...). В бизнесе актуальна тема крупного опта (сбыть сразу всю партию, получить комплексный заказ или коллективный заказ). Поощряется работа в узкой закрытой нише вне конкуренции (только один человек или одно предприятие
обеспечивает потребности многих людей или организаций, в т.ч. за рубежом). Создание международных объединений в таких отраслях как тяжёлое машиностроение, чёрная металлургия, безопасность, верхняя одежда.
Что касается отдельного человека, то в 2016 году через общение в коллективе
или через поездку каждый может ощутимо столкнуться со своими страхами, подсознательными блоками и прошлыми допущенными ошибками, которые мешают совершить переход на новый уровень, освободиться от кармического долга, переехать
в другой город, страну. Проблемой может быть привязанность к одной конкретной
группе в поисках защищённости и надёжности, но на деле выливающаяся в то, что вы
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сталкиваетесь с препятствиями «за компанию» с кем-то. В этом случае рекомендуется преодолевать свои внутренние границы, страхи — менять круг общения, выходить
за пределы ограничивающего вас коллектива, искать новый (переезжать для того,
чтобы преодолеть ограничения роста в своей профессии, или менять работу, чтобы
иметь возможность переехать). Эффективным средством выявления и проработки
блоков будут групповые, выездные тренинги, поездки, шаманские путешествия в
глубины своей психики.
Мышь — карта сильной женской, земной энергии и женской магии. Практики
женской силы помогут трансформации и выходу на новый уровень. Проработке зависимости от мнения общества или, наоборот, проблемы с поиском единомышленников. Важную роль сыграют женщины вообще и конкретные женщины для каждого.
Роль может быть как положительная, так и отрицательная: это может быть женщина,
занимающаяся чёрной магией, приворотами, которая вредит вам и мешает переменам в вашей жизни. Или, наоборот, помогающая вам женщина-защитница, которая
будет способствовать вашей трансформации, выезду за границу, освобождению от
долгов кармы. Если вы уже столкнулись с противодействием, с сильным врагом в лице враждебно настроенной любительницы «чернухи», то стоит найти ведуньюзащитницу, чтобы восстановить равновесие сил. Для многих в 2016 году важной
женщиной окажется мать, она повлияет на перемены в вашей жизни.
Карта Мышь не очень хорошо сочетается с картами Конь и Лебедь (которые относятся к картам одной группы по конечной нумерологической сумме, 21 = 2+1=3, 30 =
3+0 = 3). Её стихия Земля, а стихии Коня и Лебедя — Вода Воздуха и Огонь Воды. Мы
видим явный диссонанс, Мышь разбивает логичную последовательность, стоит посередине этаким камнем преткновения. Но, возможно, что это не разделяющая стена,
а соединяющее звено, камень, являющейся ступенью для подъёма, перехода с уровня Коня на уровень Лебедя. Переход через тяжёлый труд, магию, грубую силу или
женскую энергию. Так что не удивляйтесь, если наряду с благородными порывами
Коня, двигаясь к светлой цели Лебедя, вам придётся прибегнуть к грубым, приземлённым методам Мыши.
Карты Конь (движение), Мышь (материя, Земля) и Лебедь (Космос) наводят на
мысль о возможном увеличении активности движения, перелётов и перевозок между Землёй и космическим пространством в 2016 году. Мышь — карта закрытости,
проекты связаны с безопасностью, защитой или проводятся в тайном, защищённом
режиме. Будет вестись работа над ошибками, допущенными ранее в космической
отрасли.
Лебедь — карта окончания большого кармического этапа, глобального перехода. 2016 год будет значимым, переходным как для отдельных людей, так и для многих государств, всего мира в целом. Последовательность Конь-Мышь-Лебедь может
означать переход Земли на новую эволюционную орбиту, о которой говорилось в
связи с «концом света» 2012 года и в связи с началом третьего тысячелетия — Эры
Водолея (Эона Гора). Происходит подведение итогов большого прошедшего промежутка времени (нескольких лет, десятилетий, а то и всей жизни, итогов прошедшего
века). Если в вашей жизни произойдут крупные перемены, переезды или смена работы, это значит, завершилась старая кармическая программа, вы отдали долг, и он перестал вас держать на старом месте или в старом окружении.
210

АПОКРИФ-98: 12.2015 (I5.1 e.n.)
С тотемным животным Конь в германо-скандинавском пантеоне богов связан
Верховный бог Один — покровитель магии, науки, а также Фрейр — бог плодородия.
Конь — это Слейпнир, волшебный восьминогий скакун Одина, который может перемещать его между разными мирами. Он олицетворяет шаманские путешествия души
в поиске новых знаний. Один-шаман открывает новые пути, новые возможности.
Фрейр (или Даждьбог в славянском пантеоне) — оплодотворяющий землю бог. Конь
как тотемное животное Фрейра связан с сексуальной мощью, энергией производительности, плодородия, это сила летнего тепла и дождя, который проливается на
землю и даёт вырасти урожаю. И в лунных картах Конь связан с дождём, водой из
облаков. Один и Фрейр оба имеют отношение к освобождению от различных пут,
оков, зависимостей, как внешних, так и внутренних.
В заключение хочу сделать важную добавку: особенностью 2016 года является
то, что годом Коня он будет для Европы (исключая Испанию и Англию), Азии, Африки, Австралии, а для Северной и Южной Америки (плюс Испания, Англия и острова
Атлантического океана) будет год Слона!

Читайте описание тотема Слон в книге по Лунным картам (бесплатно скачать
можно на сайте http://mooncards.ru/). Главным отличием Коня и Слона является то,
что Конь — карта перемен, перемещений, а Слон статичен, он олицетворяет консерватизм, устойчивость и знания, авторитет. Его стихии — Земля и Воздух. Из этого
напрашивается вывод, что перемены и перемещения, которые будут происходить в
2016 году в Европе, Азии и Африке, не коснутся стран Америки, а в какой-то ситуации
или по какому-то вопросу Испания и Англия будут стоять особняком от других европейских стран. Дополнительная карта Мышь остаётся и для Америки, а третья карта
тоже меняется, для Америки, Испании и Англии это будет карта Новолуние — зарождаются скрытые перемены к новому; тайные процессы. Актуальны вопросы защиты, сохранности, сокрытия крупных сумм денег или тайного покровительства.
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Как встречать год Коня
Карта перемещений Конь (Табун лошадей, Колесница) располагает к активной
встрече Нового Года в большой компании и/или в поездке. Должна быть энергия
движения и объединения. Можно встретить год в транспорте или на мосту.
Цвета карты Конь — радуга, все цвета спектра. Поэтому приветствуются радужные наряды и оформление помещения. Любые цветовые сочетания допустимы в
праздничном наряде, кроме однотонного белого, серого и чёрного цвета. Если надеваете белое, то это белое должно быть похоже на облако. На ёлке пусть будут игрушки всех цветов радуги. Повесьте на шторы радугу из мишуры или дождь в последовательности цветов радуги. Любого цвета дождь уместен, т.к. Конь связан с дождём — потоками воды с неба и облаками. Можно сделать пышные облака из ваты.
Свечи на столе разноцветные — радужные, или семь свечей по цветам радуги.
В отличие от тотемов китайского гороскопа, которых в их год есть нельзя, чтобы не обидеть, тотем лунных карт поощряется в качества блюда на праздничном
столе — конину есть можно. Приветствуется кухня кочевых, степных народов. Заменить конину может рыба или птица с ярким гарниром. Сделайте основное блюдо
плюс сопровождающие его гарниры и салаты, такие, что при желании их можно есть
как отдельно, так и все вместе друг с другом и основным блюдом. Главного персонажа карты Конь (т.е., собственно, Коня) и летящих вместе с ним единомышленников
можно изобразить, поставив в центре стола главное блюдо, а вокруг него несколько
маленьких из того же продукта. Например, в центре большое блюдо с жареной курицей (рыбой), а вокруг него несколько маленьких с куриным (рыбным) заливным.
Приветствуются разноцветные закуски и салаты, овощи или фрукты, выложенные в
последовательности цветов радуги. Для новогоднего фуршета-2016 подойдут также
блюда японской кухни — наборы из роллов, суши разных цветов.
Конь представляет облака или пену, поэтому из напитков подойдут пенящиеся
— шампанское, игристое вино, пиво. Белое вино, светлые напитки, лучше не очень
крепкие. В тему будут коктейли с сочетанием ингредиентов разных ярких цветов.
Торты яркие, а также с пенкой из взбитых сливок, с белковым кремом.
Поскольку Конь — карта динамичная, в праздничной еде должен быть соблюдён принцип лёгкости. Предполагается, что вы путешествуете в новогоднюю ночь,
ездите по друзьям, родственникам или гуляете, поэтому не наедаетесь в одном месте так, чтобы стать неподъёмным или неспособным что-то съесть, выпить в другом
месте.
Что касается жителей Америки, Англии и Испании, которые будут встречать год
Слона, то для них рекомендация прямо противоположна — в еде и оформлении
праздничного помещения должен быть соблюдён принцип монументальности, величественности, гигантизма («слона бы съел»...). Обязательно нужно одно о-очень
большое блюдо. Целиком зажаренный кабан, индейка, гигантский торт — это подойдёт. Встречайте Новый год статично, в одном месте — лучше в каком-нибудь дворце,
большом помещении, древнем, историческом здании. Цвета одежды и оформления
— светлые, белые в сочетании с голубым или фиолетовым цветом.
Счастливого Нового Года!
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