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Слово редактора 
 
разу хочу сказать, что 3 ноября примерно на две недели я отправляюсь в от-
пуск в Москву (в планах также Калуга, а если повезёт — и Санкт-Петербург), 
так что хочу предупредить заданее читателей, пожелавших встретиться со 

мною за время отпуска. Мой телефон для связи — +7-96-32-92-1917 (в связи с роумин-
гом — прежде всего для sms), также пишите на адрес вконтакте http://vk.com/oltas и 
на электронную почту 93in39@gmail.com, хотя регулярность своего выхода в Интер-
нет в этот период не гарантирую. Желающие пообщаться набивайте стрелки, жела-
тельна культурная программа, особенно с учётом четырёхлетней дочки. Кто хочет 
более плотного общения и при этом располагает возможностью приютить нас с 
дочкой на ночь — пишите тоже, рассмотрю варианты. Принимаю также предложе-
ния провести лекцию или поэтический вечер, дать интервью и пр. 

Как я уже писал в прошлом номере, в этом полугодии постоянного места встреч 
и расписания у Колледжа «Телема-93» в Калининграде нет. Однако калининградцев, 
желающих получать информацию о проходящих лекциях, просим созвониться с 
нашим секретарём по телефону +7-905-24-74-113 (Ксения Comahon), чтобы она вклю-
чила вас в список и оповещала о предстоящих мероприятиях. На данный момент уже 
состоялась лекция «Роль закрытых организаций и тайных обществ в социальной, 
экономической и политической сферах жизни общества» из цикла «История посвя-
тительских организаций и тайных обществ» и лекция «Введение в западную астро-
логию» из цикла «Основы астрологии» (дико извиняюсь за ужасное качество записи). 
Также вступайте в группу http://vk.com/thelema39 (встреча — 
http://vk.com/thelema9302) и следите за новостями на наших ресурсах 
(http://apokrif93.a-z-o-t.com/oto.php, http://vk.com/apokrif93). 

 
А в сегодняшнем выпуске — интервью, раскрывающее меня с несколько 

неожиданной, наверное, для многих читателей стороны (взятое для диссертацион-
ной работы «Динамика развития протестных субкультур в СССР и России»), новая 
порция биографических сводок в рубрике ЖЗБ и расшифровка состоявшихся в рам-
ках Колледжа Телема-93 в Калининграде лекций по неокаббале. Обещанного три года 
ждут, но трёх лет ещё не прошло с января 2010 года, а в сегодняшней рубрике «Тра-
диции и пророки» — наконец-то, завершающий фрагмент бесед после калининград-
ских лекций Олега Телемского. Продолжают рубрику короткая, но весьма полезная 
(не только оккультистам) заметка Warrax’а «Различай!», предоставленная Орденом 
Хранителей Смерти работа Кысь «Реализация права на свободу совести в области 
погребения и похоронного дела» и краткий словарь терминологии Дхаскар, давно 
уже ожидавший очереди на редактирование и публикацию и потому даже успевший 
несколько устареть (надеемся, моя книга «Liber Rosae Ventorum», первая часть кото-
рой выходит сегодня же, восполнит этот пробел хотя бы отчасти, а пока следует под-
вести итог прошлой части моей работы в этом направлении). 

С 

http://vk.com/oltas
mailto:93in39@gmail.com
http://vk.com/thelema39
http://vk.com/thelema9302
http://apokrif93.a-z-o-t.com/oto.php
http://vk.com/apokrif93
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Небольшая заметка «От ума — в печали, а без ума — в горе» от Владимира Гар-
матюка в рубрике «Антимозгоклюйство» коснётся пусть и не слишком оккультной, 
но всё же имеющей тесную связь с вопросами саморазвития темы пьянства. В автор-
ской рубрике Paperdaemon Chaognostic вы найдёте статьи «HAARP и Большой Адрон-
ный Коллайдер», «Концепция “человек-оружие”», «Об энергоинформационной без-
опасности», «О промывке мозгов» и «Гиперкуб Хаогнозиса». Катерина Старцева в 
своём «Млечном Пути» расскажет немного (как всегда — на примерах из жизни) о 
новом тренинге МК-8 и продолжит тему транзитов Лилит. Наконец, в художе-
ственной рубрике «Museum» — «Напутствие тому, кто идёт», от нашего постоян-
ного автора Sham-Dalaia-Vedaia. 

А вместе с этим номером мы выпускаем в свет приложение к журналу, в кото-
ром, как я уже вскользь упомянул, опубликована первая часть («Capitulum I. Theoria») 
моей программной работы «Liber Rosae Ventorum», где я, наконец, возвращаюсь на 
новом уровне к теме Астэрон и вопросам культуронезависимой магико-мантической 
системы, а также (в серии «Библиотечка Апокрифа») оцифрованную версию сборни-
ка статей Герметического Ордена Золотой Зари «Магические пантеоны». Приятного 
вам чтения в ноябре! 

На этом пока всё, счастливого (ну, или хотя бы ужасного) Самайна! Возможно, с 
кем-то из вас даже увидимся! 

 
Fr. Nyarlathotep Otis 

 



 

 

 
 
 
 

Оккультура 
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Интервью Элиаса Отиса 
для диссертационной работы 

«Динамика развития протестных субкультур в СССР и России» 
 
 
Анна Шлахтер (А.): Как Вы познакомились с культурой хиппи (друзья, случай-
ные знакомые, СМИ, что-то другое)? 

 
Сейчас уже трудно точно сказать. Скорее всего, это произошло не позднее весны 
1995-го. В эколого-биологическом центре (бывшая станция юннатов) у нас был клуб 
индеанистов, помимо прочего, мы учились плести из бисера, понятно, что эта тема 
(не только бисер, но и индейская культура вообще) очень близка и с субкультурой 
хиппи, так что и от нашего преподавателя (Ника Антанасовна Самошко, большое ей 
спасибо, и не только за это, от неё же я узнал и о дзен-буддизме, который оказал на 
меня, как, наверное, и на многих других хиппи, большое влияние), и от соклубников 
что-то в большей или меньшей степени просачивалось. В августе 1995-го Ника Анта-
насовна привела меня и в только что появившийся толкинистский клуб, там уже хип-
повская субкультура была представлена во всей красе. Хотя, возможно, что-то о хип-
пи я мог узнать и раньше (но вряд ли раньше 1992-го, во всяком случае, если речь не 
просто о слове «хиппи», а о каких-то связных представлениях), например, из журнала 
«Мы» или в связи с хайнлайновским «Чужаком в чужом краю» — книгой, оспариваю-
щей право зваться «Библией хиппи» у Керуака. 
 
 

А.: Сколько Вам тогда было лет и чем Вы занимались? 
 
Если брать период с 92-го по 96-й, то мне тогда было 14-18 лет, самое становление 
личности. Занимался много чем, очень важную часть в это время занимал эколого-
биологический центр, написание разных научных работ, участие в олимпиадах (эко-
логия, биология, география), слётах и пр., потом и работа редактором экоцентров-
ской малотиражки. Кроме того, как раз в это время в нашем городе зарождалось 
ролевое движение: в 92-м я пытался вступить в Новый Орден Меченосцев (пытался — 
потому что он довольно быстро распался, а не потому, что я сам ушёл из него), потом 
— индеанисты, потом — толкинисты, со всеми вытекающими — и рукоделия, и бое-
вые искусства, и ролевое моделирование как таковое, и выезды в леса, и влияние на 
моё литературное творчество, и расширение кругозора в музыке, литературе, фило-
софии и пр. В это же время мой интерес к оккультному, начавшийся, как это ни 
странно для хиппи, с чёрной магии, энерговампиризма и сатанизма, подпитывается 
восточными влияниями: сначала — Рерих, потом уже ближе к первоисточникам (Бха-
гавадгита, Дхаммапада, Дао Дэ Цзин), а в 95-м — «Железная флейта» и дзен, плюс за 
счёт общения с ролевиками — углубление в европейское язычество, да и много в ка-
кие ещё материалы по религии, мифологии, магии. 95-й — это ещё и первый год в 
университете (биологический факультет), литобъединение, студенческий театр и пр., 



ОККУЛЬТУРА 

 

12 

весь этот же период — ещё и активное поэтическое творчество, первые публикации 
в газетах и сборниках, плетение фенек, фехтование на ножах, составление кроссвор-
дов и много чего ещё. В общем, скучать не приходилось. 
 
 

А.: Что Вам понравилось в образе жизни хиппи? Какие ценности оказались 
Вам близки? 

 
Главное для меня в образе жизни хиппи — это отношение к свободе (собственно, 
отсюда же корни моего интереса к другим социальным доктринам — будь то анар-
хизм, Джамахирия или Телема). В какой-то степени неформальная культура вообще 
— это именно попытка найти свободу, но у многих (например, у панков) свобода 
воспринимается именно как протест, местами как переворачивание «с ног на голо-
ву», просто «не как все», а у многих других — это скорее «свобода от», а не «свобода 
для». Поэтому, уходя от «стадности», от «как все», многие неформалы часто просто 
приходят к такому же «стаду», но поменьше, к такому же «как все», но среди «своих». 
У хиппи же свобода очень тесно связана с творчеством, с самореализацией, с само-
развитием в разных направлениях, с «духовными исканиями» и пр., там гораздо 
больше пространства для того, чтобы и субкультурные ценности оставались близки, и 
при этом чтобы самореализовываться своим собственным неповторимым путём. Что 
хиппи — обязательно за полную ахимсу вплоть до строгого вегетарианства, что они 
обязательно ходят в фенечках и цветочках, а слушают исключительно БГ и Умку — 
это стереотипы, как и то, что они обязательно за полный и безусловный легалайз 
наркотиков и за промискуитет, которым часто подменяют понятие «свободная лю-
бовь». Как только (я, конечно, выражаю тут исключительно своё понимание) хиппи 
начинает считать, что раз он хиппи, он должен быть таким-то и таким-то, делать то-то 
и то-то — он перестаёт быть хиппи. 
 
 

А.: Какими были первые перемены в Вашей жизни, которые Вы можете отне-
сти к перевоплощению из обывателя в хиппи (смена имиджа, другой взгляд 
на мир, смена круга общения, новые способы проведения досуга или что-то в 
этом роде)? 

 
Я бы не сказал, что такие перемены были вообще. Не было такого момента, что я «не 
был — не был» хиппи, а потом вдруг решил им стать и начал потихоньку в него «пере-
воплощаться». Скорее, просто многие из моих взглядов, особенностей внешности и 
поведения и пр. стали для меня подтверждением того, что мне близка именно куль-
тура хиппи, что я могу называть себя хиппи. Например, хаер я отращиваю ещё с 87-
89-го (собственно, я считаю первым своим по-настоящему сознательным поступком, 
когда в парикмахерской я сказал «спереди покороче, сзади не надо вообще»). Фе-
нечки — это от индеанистов, а не непосредственно потому, что их «должны» плести 
хиппи. Представления о свободе — тоже очень ранние, во многом семейно обуслов-
ленные, во многом — из любимых песен (Высоцкий, например), книг (например, 
«Наследник из Калькутты»). Хайратник — это от занятий боевыми искусствами (что-
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бы волосы в глаза не лезли), а не от хиппи. Выезды на природу — тоже от эсперанти-
стов, экоцентра, толкинистов. Конечно, руки стали периодически «обрастать» фенеч-
ками, собственного изготовления раздаривались, другие люди дарили мне, в кругу 
общения стало появляться больше хиппи (но, опять же, не потому, что я искал обще-
ния именно с хиппи или что была некая «тусовка хиппи», где я старался пребывать, а 
потому, что их было много среди толкинистов и в творческих кругах), и т. п. Разве 
что, наверное, могу назвать то, что я стал расписывать джинсы разными символами, 
названиями рок-групп, рунами и пр., но это совсем мелочь. 
 
 

А.: Как близкие Вам люди отнеслись к таким переменам? 
 
Да особо никак, все видели, что я уже давно в этом направлении двигаюсь, всё вос-
принималось как само собой разумеющееся. То есть близкие понимали, что это МОЁ, 
и либо были вместе со мной, либо просто понимали, что влезать в это не стоит, да и 
бессмысленно. 
 
 

А.: Попробуйте оценить по пятибалльной шкале отношения с родителями, 
друзьями, коллективом на учёбе/работе в то время (где 5 — отличные, 1 — 
абсолютное непонимание). 

 
С родителями — 3 (то есть меня особо не интересуют их дела, их до определённых 
границ особо не интересуют мои, но при этом на бытовом уровне общий язык вполне 
находили), с друзьями — 5, разумеется (иначе какие они друзья; тем более что мно-
гие друзья сами были из индеанистов, толкинистов и пр.), с коллективом на учёбе — 
где-то около 3 и в школе, и в универе (то есть ко мне относятся с уважением, но как-
то особо не лезут в личную жизнь, если только однокурсники сами не из числа друзей 
или хотя бы не из близких тусовок; хотя соучеников много, со всеми сразу оценить 
сложно, было по-всякому). 
 
 

А.: Как внешне Вы стали выделяться из толпы? 
 
См. четвёртый вопрос. То есть ходит такой паренёк, с длинными волосами, в чёрном 
шнурке-хайратничке, с фенечками до локтя, в расписанных джинсах, и все спраши-
вают: «Ты хиппи?» При этом я часто отвечал что-то вроде «Нет, я человек», то есть 
именно самоопределяться как хиппи (и исключительно хиппи), тем более публично, 
желания не было, я просто одевался так, как мне нравилось (сейчас я в основном во 
всём чёрном и в косухе, сейчас спрашивают, не металлист ли я, не панк ли я, и зави-
сают, когда я начинаю им трактовать символизм чёрного цвета в разных культурах и 
объяснять, что любимое направление музыки – бард-рок). Главное, чем я «выделя-
юсь из толпы» — это то, чем я занимаюсь, как я мыслю и т. д., это не всегда заметно, 
но остальное значения не имеет. 
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А.: Как Вы знакомились с другими неформалами? 
 
Как и просто с другими людьми. Пришёл в толкинистский клуб потому, что мне это 
интересно, там другие люди, которые себя относят (или которых другие относят) к 
«неформалам». Пришёл на литобъединение или в студтеатр — там тоже разные лю-
ди, кто-то более «неформальный», кто-то менее. Кто мне интересен — с тем знаком-
люсь, не потому, что он «неформал», а потому, что он мне интересен. Конечно, мне 
интереснее те, кто интересуется примерно тем же, чем я, кто имеет близкие взгляды 
и пр., поэтому чаще всего получается знакомиться именно с «неформалами», но это 
не значит, что всякий неформал мне будет автоматически более интересен, чем «ци-
вил», независимо от своих качеств. Хотя, с другой стороны, я вполне себе могу поль-
зоваться стереотипными моделями поведения, и если вдруг оказался в чужом горо-
де, а нужно переночевать — вполне могу обратиться к незнакомым нефорам на этот 
счёт. Плюс (это чем позже, тем чаще) вокруг меня и при моём участии, в виртуале и в 
реале, постоянно образуются самые разные проекты — то рок-группа, то бардовский 
клуб, то магический колледж, то ещё что, — так что даже если бы Магомет не ходил 
к горе, горы периодически всё равно ходят к Магомету. 
 
 

А.: Вы можете сказать, что неформалы стали основной Вашей компанией?  
 
См. выше. Скорее всего, могу, но не потому, что неформалы, а потому, что мы оказы-
вались в общих кругах общения, занимались схожими делами. 
 
 

А.: Какими качествами, навыками Вы выделялись среди своего неформально-
го окружения (что-то такое, чем гордились Вы, чем восхищались Ваши дру-
зья)? 

 
Я вообще себя очень люблю и очень собой горжусь :) Как-то раз в одном из наших 
клубов один мой близкий друг назвал меня «символом калининградского нонкон-
формизма». Стихами моими тоже восхищаются. Ещё выделяюсь язвительностью, за 
это одни дико любят, другие — почти до наоборот. Очень часто и многие восхища-
ются моей жизнерадостностью, здоровьем и работоспособностью. Тщательно и не-
безуспешно формирую имидж самовлюблённого эгоцентрика. Некоторые уверены, 
что я приношу человеческие жертвоприношения. Многие думают, что я «всё знаю». 
Вообще я действительно много чего знаю и умею, «отличаюсь умом и сообразитель-
ностью», так что многим есть чем во мне восхищаться, и у меня хватает тех черт (из 
числа тех, которыми я выделяюсь), за что другие меня имеют полное право не лю-
бить. Как говорил Алистер Кроули (не уверен, сам или кого-то цитировал), у замеча-
тельного во всех отношениях человека всегда есть масса ужасных недостатков, но 
стоит ему от них избавиться, как он становится совершенно невыносим :) 



АПОКРИФ-58: 11.2012 (H4.20 e.n.) 

 

15 

А.: Опишите творческую сферу Вашей жизни: с чего Вы начинали (рисовали, 
писали, играли, что-то создавали своими руками), и что Вас вдохновляло? 

 
Прежде всего (уже больше 25 лет) это поэзия, тут у меня результаты действительно 
высокие, я освоил огромное количество стилей, жанров, форм (включая такие слож-
ные и малоизвестные как палиндромы, в них я считаюсь автором российского уров-
ня, можете погуглить), много где публиковался (в том числе в Антологии калинин-
градской поэзии XX века, есть и авторская книжка, буквально несколько месяцев 
назад вышли публикации в двух томах «Антологии сетевой поэзии» издательства 
«Скифия»), на мои слова много песен (самые известные — у группы «Мир Огня», к её 
созданию, названию и раннему репертуару я имею прямое отношение, её лидер, Ко-
стя Бекрев, ещё играл в «Агате Кристи» на клавишах). Сейчас, правда, я пишу мало, 
для этого много причин, сейчас вдаваться не буду, но творческая энергия не пропа-
дает, реализуется в других направлениях. А так я пробовал себя много в чём: и в про-
зе, и в художественной фотографии (недавно в калининградском клубе «Альтернати-
ва» прошла моя выставка Старших Арканов Таро, фотомоделью для которых была 
моя четырёхлетняя дочь Эланора), и в создании клипов, и в анекдототворчестве 
(прежде всего по книгам Майкла Муркока), и в плетении фенек, и в лепке из фольги, 
и даже в написании музыки, хотя с нею я не дружу, играю пару аккордов :) Вообще 
главное моё творчество — мои общественные проекты, самых разных направлений, 
стараюсь, чтобы творчество было коллективным и непрерывным процессом, чтобы 
оно затрагивало жизнь людей и общества, а не ограничивалось рамками отдельного 
произведения. 
Что вдохновляет? Прежде всего, музы, то есть девушки, в которых я влюблён 
(например, стихи обычно очень чётко делятся на периоды по «главным музам»). Я 
очень влюбчивый, иногда могу влюбиться за день по нескольку раз, причём меха-
низма «вылюбления обратно» у меня нет вообще. «Влюблядство» (совсем неважно, 
взаимное ли и с сексуальными ли отношениями) — вообще очень мощный источник 
творческого вдохновения и энергии. А вообще в разные времена вдохновляло ещё 
очень много чего: и другие книги или песни, и поездки, места, события и т. п. 
 
 

А.: Расскажите про своё первое посещение концерта неформальной музыки: 
на какую группу ходили, с кем, где брали билет, что почувствовали? 

 
Я не очень представляю, что такое «неформальная музыка». ДДТ — неформальная? 
Если да, то это было в августе 91-го, когда после путча Шевчук приезжал к нам. Пом-
ню, что его прилёт из-за этих событий задержался. Помню, что там играли «Не стре-
ляй», «Последнюю осень» и пр. (играли ли «Хиппанов» — не помню, темой хиппи то-
гда отдельно не интересовался). Хотя не помню, может, Тальков был ещё раньше, но 
его, наверное, ещё сложнее назвать «неформальным». Думаю (но не уверен), что оба 
раза ходили с родителями и с братом (хотя, может быть, только с одним родителем 
и с братом). Или «неформальная» — это именно местные малоизвестные группы? То-
гда, скорее всего, гораздо позже, уже в 2000-х, когда у нас возникла наша нынешняя 
тусовка — клуб «Аделаида» (поэзия, музыка, ролевые и настольные игры и пр.), он же 
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(отчасти) — Альтеры, он же (тоже отчасти) — Братья по Воде (это из Хайнлайна). И 
тогда всех деталей не помню, это было для меня довольно рядовое событие, одно из 
множества мероприятий в общем кругу, хотя ходил тогда, конечно, с друзьями по 
«Аделаиде». Хотя, может, бардовские фестивали тоже можно назвать «неформаль-
ными концертами», тем более что там и рэггей иногда бывает, и бард-рок, да и всё на 
природе. Тогда, пожалуй, год 1998-й, Балтийская Ухана, и ездил, кажется, с друзьями 
по экоцентру, а билетов там нет, мероприятие открытое. Но тоже уже вряд ли что-то 
конкретное вспомню. 
 
 

А.: Расскажите про свой первый опыт путешествия автостопом: с кем ездили, 
далеко ли удалось добраться, какие уроки вынесли из этого путешествия? 

 
Первый опыт автостопа — кажется, около 96-97-го года. Ездили с толкинисткой по 
имени Бланка, до Зеленоградска (километров 40 от Калининграда), вернее, до корня 
Куршской косы, хотели найти росянку (хищное растение такое; незадолго до этого 
видели его там, когда ездили на практику по ботанике). Кажется, добрались за один 
перегон, но сейчас точно не вспомню. Вроде бы, всё прошло без приключений (прав-
да, росянку не нашли), так что и уроков особо никаких не было. Может быть, первый 
случай — с другой толкинисткой, Фродо, но с игрового полигона до Калининграда, 
километров 30, тоже всё спокойно. А может, первый случай — это на университет-
ской практике по ботанике, с толпой студентов и преподом, когда нас подкинули по 
бездорожью на джипе. Но тогда это всё довольно эпизодические случаи, по-
хорошему до автостопа я добрался уже в 2000-х, с нашими «аделаидовцами». А до 
относительно больших путешествий (наша область маленькая, со всех сторон грани-
цы) и того позже, после 2005-го, наверное: с женой, Москва-Минск, Москва-Киев... 
Тогда уже и уроков было достаточно, но это уже всё-таки далеко не первые опыты. 
 
 

А.: Вопрос про доверие к окружающим: как на первых этапах пребывания в 
тусовке хиппи Вы относились к обывателям и представителям других суб-
культур, считали их менее надёжными, чем хиппи? 

 
Нет, не считал и не считаю. Надёжные и ненадёжные есть в разных культурах и суб-
культурах. Даже, возможно, я бы сказал, что надёжность сама по себе часто бывает 
более свойственна цивилам, чем неформалам, потому что среди них больше дисци-
плины, больше мыслей типа «что обо мне подумают, если я подведу», и пр. А среди 
неформалов процветает раздолбайство, очень «вольные» отношения со временем, с 
ответственностью и пр. Если, конечно, неформал (неважно, хиппи или нет) — твой 
друг, то он, разумеется, надёжнее, но потому, что друг, а не потому, что хиппи. А мо-
жет, наоборот: если неформал надёжен, то он с большей вероятностью становится 
другом. 
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А.: Как культура хиппи повлияла на романтические отношения, какие крите-
рии при выборе партнёрши появились? 

 
Тоже очень трудный вопрос — в чём повлияла именно культура хиппи, а в чём просто 
я до чего-то «дозрел». Я с детства очень серьёзно относился к романтическим отно-
шениям — настолько серьёзно, что сначала (лет в 11) вообще дал себе обет полного 
целибата, а потом (лет в 14) смягчил его до представлений о том, что первый секс — 
только в браке, брак — только по любви, любовь — только с близким по духу чело-
веком, и т. д. (собственно, этот обет я выполнил, хотя «потерял девственность» толь-
ко в 25 лет). Постепенно менялись представления о том, что входит в понимание 
«близкий по духу» — это да, в том числе и под влиянием общения с неформальной 
средой. Где-то критерии ужесточались, где-то ослаблялись. Например, из-за одной 
глубокой и долгой влюблённости из критериев выпало подростковое «чтобы не ку-
рила», зато уже семейные отношения заставили серьёзнее относиться к тому, какие у 
партнёрши жизненные цели и насколько она ценит честность, доверие. Очень важные 
для меня критерии (которые можно считать связанными с хипповским мировоззре-
нием, хотя не факт, что это именно «влияние») — открытость, отсутствие ревности, 
стремление к саморазвитию. Физическое здоровье, восприятие секса как естествен-
ное проявление близости, а не как долга, подачки, средства оплаты, инструмента ма-
нипулирования — конечно, тоже. 
 
 

А.: На Ваш взгляд, многие из современных хиппи разделяют идею свободной 
любви? 

 
Многие подменяют словами «свободная любовь» термин «промискуитет». Свобод-
ная любовь — это не обязательно многочисленные сексуальные связи с малознако-
мыми людьми, это именно свободное, самостоятельно (а не под воздействием «об-
щепринятой морали») выстроенное представление о том, что в сексе для тебя (и 
только для тебя) допустимо, а что нет. Например, добровольно, осознанно, самосто-
ятельно выбранный целибат — это проявление свободной любви, а вот перетрахать-
ся по пьяни со всеми на флэте — это не свободная любовь (потому что «по пьяни» — 
это такая же потеря свободы, как «под кайфом», «в религиозном экстазе» или «пото-
му что так принято», да и секс — пусть и самое сильное, но далеко не единственное 
проявление любви). Сейчас часто неформалы именно за «свободный секс». В этом 
тоже ничего плохого, в здоровом обществе должна быть нормальной ситуация, ко-
гда молодой человек подходит к девушке, вежливо интересуется «Сударыня, с Вами 
можно заняться сексом?» и получает не по морде, а либо согласие, либо вежливый 
отказ типа «Извините, я сегодня занята», «Извините, Вы не в моём вкусе» или «Изви-
ните, Вам надо сначала побриться». Но сами по себе такие отношения не равнознач-
ны «свободной любви». Скорее, свободная любовь — это то, что в «Чужаке» Хайн-
лайна — то есть именно не ограниченные общественными условностями отношения 
среди близких по духу людей, до этого, конечно, мало кто дорос. Сам я долгое время 
жил в полиамурном браке (с двумя жёнами, с одной из которых у нас ребёнок), ни-
кто не ревновал, между собой все дружили, конфликты, которые появлялись, никак 
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не были связаны именно с полиамурностью, это обычные семейные конфликты, ко-
торых хватает в любой семье — в большей или меньшей степени. Вообще для меня 
секс с духовно незрелой женщиной где-то сродни зоофилии, а вот если женщина мне 
нравится и внешне, и внутренне, я не вижу ничего плохого в любых формах добро-
вольных и осознанных сексуальных отношений. 
 
 

А.: После того, как Вы стали хиппи, Вы влюблялись в девушек, не принадле-
жащих к неформальной тусовке? 

 
Да, конечно, когда я влюбляюсь — я не спрашиваю сначала «девушка, Вы неформал-
ка или нет?», иногда это были вполне себе «цивилки» в общенеформальском понима-
нии этого слова. Другое дело (наверное, из прочих ответов понятно), что чаще всего 
влюбляюсь я именно в неформалок, потому что, как правило, у меня с ними больше 
общих взглядов, интересов, вкусов, мы чаще оказываемся в одних кругах общения и 
пр. 

 
 
А.: Можете сказать, что со временем стали менее категоричны в отношении 
обывателей (например, если цивил — не значит, что с ним не имеет смысла 
дружить)? Если да, что повлияло на перемены в отношении? 

 
Человек, становясь более зрелым, вообще, как правило, становится менее катего-
ричным в суждениях, не только этих, это просто естественный ход взросления. Если 
он мыслит в стиле «русский — значит, прав», «атеист — недочеловек», «все мужики 
козлы» и пр., значит, он застрял в подростковом возрасте, независимо от того, «не-
формал» он или «цивил». Такого представления, что «цивил — значит, с ним не имеет 
смысла дружить», у меня не было никогда, мои первые настоящие друзья — это эко-
центр, а не «тусовки», и до сих пор мне интереснее и ближе многие из «неформалов», 
чем большинство «цивилов», но это всё по уже названным мною причинам. 
 
 

А.: У Вас были конфликты с другими людьми из-за того, что Вы хиппи? Если да, 
то с какой категорией людей? 

 
Из-за того, что я хиппи — кажется, нет. Бывает, что кто-то начинает придалбываться 
из-за внешности («категория людей» в этом случае обычно определяется как «гопни-
ки»), но хиппи далеко не всегда за полную ахимсу, а постоять за себя я умею, иногда 
даже не доводя дело до прямой драки. Случаются (с разными людьми — и из числа 
«цивилов», и из числа «неформалов» — даже если они причисляют себя к хиппи) 
конфликты из-за убеждений, которые для меня — проявление моего мировоззрения 
как хиппи, но они, как правило, словесны и без последствий. 
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А.: Какие люди Вам не нравятся? 
 
Лживые. Глупые. Догматичные. Несамокритичные. Надменные. Виктимные. Унылые. 
Безответственные. 

 
 
А.: Есть ли у Вас разделение на «своих» и «чужих» (или было)? Если да, то ка-
кие люди попадают в эти категории? 

 
Есть, хотя не такое чёрно-белое. Скорее, есть довольно небольшой круг «абсолютно 
Своих», чуть шире — «почти Своих», и т. д., вплоть до «совершенно чужих» (то есть 
тех, кто мне совершенно безразличен; кстати, категория «враги» для меня гораздо 
ближе, чем «совершенно чужие»: чтобы быть врагом кому-то, надо иметь с ним мно-
го общего). Причём всё очень континуально, и люди могут перемещаться из одной 
группы в другую. Свои — это те, ради кого я готов на очень и очень многое, почти на 
всё, кроме перешагивания через свои самые базовые убеждения. При этом то, что 
они готовы на то же ради меня, совсем не подразумевается, хотя часто бывает и так. 
Совершенно чужие — это не просто те, о ком я ничего не знаю и с кем не имею ника-
ких дел, но ещё и те, насчёт кого мне нет дела, есть они вообще или нет. Это, конеч-
но, всё очень условно и относительно, а многое воспринимается интуитивно, не осо-
знаваясь подробно. 

 
 
А.: В Хрониках Цитадели есть упоминания о поступках, которые расценива-
лись окружающими как эпатажное поведение. Расскажите про какой-нибудь 
эпизод из Вашей жизни, когда окружающие (обыватели) были в шоке от Вас. 
Как Вы думаете, большинство эпатажных поступков совершалось Вами с це-
лью провокации цивилов, или же Вы не думали об их реакции, и их реакция 
— всего лишь следствие другого типа мышления? 

 
Я вообще люблю шокировать людей. Например, в школе на уроках неторопливо же-
вал бритвенные лезвия. Это для меня в порядке вещей, причём иногда я что-то делаю 
именно для того, чтобы поэпатировать (с разными целями: от подпитки чужими эмо-
циями до выявления «своих» и от изучения человеческого поведения в «полевых» 
условиях до личного психотренинга), иногда я делаю что-то просто для себя, но под-
чёркнуто делаю это так, чтобы выглядело более эпатажно, а иногда я просто делаю 
так, как делал бы в любом случае, но многих это шокирует. Наверное, больше всего 
окружающих шокирует именно последнее, а как раз в этом случае я не очень обра-
щаю внимание на окружающих и поэтому такие случаи не особо запоминаю. Почему-
то, например, стоит мне бегло, в большой фразе, сказать «вчера мы с младшей же-
ной...», как разговор ещё полчаса вертится вокруг словосочетания «младшая жена», 
а не вокруг той темы, которую мы обсуждали. А ещё как-то раз я долго стопил на 
трассе, но никто так и не остановился. Может, водителей шокировало, что в два часа 
ночи их хочет остановить человек в чёрном, с маской а-ля ниндзя, двумя ножами за 
поясом, топором на рюкзаке и ниндзюшными когтями на перчатках? :) 
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А.: Как Вы относитесь к участию в митингах, акциях протеста (не обязательно 
с политическими требованиями, например — закрыли любимое радио) — 
стали бы участвовать? 

 
Не то что стал бы — я сейчас довольно часто в них участвую, а иногда и выступаю ор-
ганизатором (за организацию общероссийской акции против церковной «реститу-
ции» у меня даже административная судимость). Это началось после того, как в 2010 
году власти передали РПЦ несколько памятников культуры в Калининградской обла-
сти (в том числе такой культовый в неформальных, особенно ролевых кругах как За-
мок Инстербург), с тех пор, увы, приходится регулярно этим заниматься. Темы, по 
которым я участвую чаще всего (то выступаю, то раздаю листовки или собираю под-
писи), тоже прямо вытекают из моего мировоззрения — за свободу слова, против 
клерикализации, против цензуры. К сожалению, это только вершина айсберга, сами 
проблемы гораздо глубже, поэтому иногда приходится участвовать и в других делах, 
вплоть до участковых избирательных комиссий на выборах. Хотя мечтаю о тех вре-
менах, когда мне не придётся тратить своё время на подобное. 
 
 

А.: Считаете ли сегодняшние выступления «за честные выборы» протестными? 
 
Скажем так: думаю, что для большинства их участников это именно выражение про-
тестных настроений, хотя эти настроения пытаются использовать в своих целях мно-
гие нечистые на руку политики самых разных направлений (возможно, «чистый на ру-
ку политик» — вообще оксюморон). 
 
 

А.: Вы — аполитичный человек? Принято ли в Вашем окружении обсуждать 
новости, политику? 

 
Да, да, да!!! Я аполитичный человек!!! Очень хочу больше не лезть во все эти митинги, 
листовки, бодания с ментами и с властями, избирательные комиссии и пр.! Я вообще 
анархист, анархия не предполагает политики, анархия предполагает гражданское 
общество зрелых личностей, способных организовать свою жизнь без посредников. 
Но как анархист я вынужден защищать свою свободу от посягательств, и тут не до 
чистоплюйства: стало надо — взялся за плакаты и листовки, станет надо — возьмусь 
и за оружие. Очень хочу, чтобы не стало надо. Но если станет — возьмусь. 
Обсуждать новости и политику в моём окружении не особо любят. Но сейчас эта те-
ма коснулась практически каждого, так что время от времени проскальзывает. 
 
 

А.: Вы можете сказать, что культура хиппи помогла Вам понять, чем Вы хоти-
те заниматься в жизни, или как добиваться своих целей? 
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Скорее нет, чем да. Скорее, она просто позволила понять, что я не один такой. В под-
ростковом возрасте чувство собственной исключительности — обычная болезнь, я 
тоже долгое время (ещё лет в 14) мыслил себя именно в противопоставлении «дру-
гим», многие неформалы эту стадию так и не перерастают. А среди людей, в большей 
или меньшей степени близких к субкультуре хиппи, нашлось очень много людей, 
близких мне, интересных мне, разделяющих мои взгляды, интересы, цели. Субкуль-
тура хиппи тут не исключение, то же я могу сказать, например, о ролевой или оккуль-
тной субкультуре, но, по-моему, вообще глупо противоставлять одну субкультуру 
другой, можно быть одновременно хиппи, джедаем, металлистом, ролевиком и пр. 
 
 

А.: У Вас творческая работа, или просто источник дохода? 
 
У меня работа, предоставляющая возможности и для творческой самореализации в 
том числе. Я уже 8 лет в полиграфии, корректор, дизайнер, печатник. Есть свободный 
доступ к компьютеру, интернету, программам, достаточно много свободного от 
непосредственных обязанностей времени, так что могу на работе и заниматься сво-
ими проектами, в том числе творческими, и самообразовываться. 
 
 

А.: Как Вы думаете, по каким причинам человек может уйти из неформальной 
тусовки и стать обывателем? 

 
Бывает, что он просто перерастает своих товарищей по тусовке и берётся самораз-
виваться в тех областях, которые к субкультурам отношения не имеют — например, 
в науке. Бывает и наоборот, что он теряет свой нонконформистский запал и решает, 
что ему проще быть «как все» (сам он, скорее всего, называет это «взрослением»). В 
первом случае хорошо, что он покидает тусовку, во втором, наверное, плохо. А бы-
вает и что-то совершенно третье: личная ссора, переезд в другое место, поиск других 
перспектив, уход в религию, прессинг родителей и работодателей, та же женитьба... 
 
 

А.: Часто ли создание семьи влияет на то, что человек перестаёт относить се-
бя к неформалам? 

 
В моём кругу общения очень много не только семейных, но и детных неформалов. 
Понятно, что семейных проблем у них бывает не меньше, чем у цивилов, но и вряд ли 
больше. Вообще, если принадлежность к субкультуре — это именно следствие ми-
ровоззрения, то семья — совсем не повод для ухода, наоборот — повод глубже за-
думаться, отделить убеждения от наносного, показушного. Другое дело, если это 
был подростковый бунт или что-то в этом духе, тогда конечно: «пришло время» — 
значит, «надо жениться», бла-бла-бла. 
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А.: Как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш ребёнок стал неформалом? Выбор 
какой субкультуры Вам бы не очень понравился? 

 
Я бы скорее почувствовал свою родительскую неполноценность, если бы мой ребё-
нок НЕ стал на определённом этапе развития нефором. Я не могу сказать, какие суб-
культуры будут к тому времени (за моё тоже сменились волны хиппи, панков, рэйве-
ров, готов, эмо...), наверняка она найдёт что-то подходящее для себя. Что бы не по-
нравилось — это если бы она попала в какую-то агрессивную субкультуру вроде гоп-
ников или православных хоругвеносцев/погромщиков. Но, думаю, это вряд ли про-
изойдёт. Ещё не понравилось бы, если бы она выбрала субкультуру не по причине 
своей близости к ней, не для того, чтобы реализовывать себя именно в ней, а потому 
что «все», потому что «надо», потому что «пора» и т. п. В общем, по причине стерео-
типов. Буквально недавно прочитанная заново, хотя давно и на практике знакомая 
фраза — «лучше самостоятельно делать свои ошибки, чем следовать верным, но чу-
жим путём». 
 
 

А.: С каким чувством Вы смотрите в будущее? 
 
С мрачным оптимизмом в духе законов Мэрфи: всё ещё не так плохо, чтобы не смог-
ло стать ещё хуже :) Мы сейчас живём в очередной «точке бифуркации», когда чело-
вечество может или вогнать себя в лучшем случае в новое Средневековье, в худшем 
— в каменный век или вообще в могилу, или, наоборот, колонизировать планеты, 
научиться управлять погодой, избавиться от большинства болезней, а то и от смерти, 
сделать свою эволюцию направленной и осознанной. Это уже не научная фантастика, 
не мистика, не «пророчества майя» и прочая эсхатология, сейчас этим занимаются 
лучшие учёные мира, сейчас всё шире звучат такие слова как «трансгуманизм», «им-
мортализм», «киборгизация» и пр. Вопрос только в том, куда будут направлены эти 
знания, но это уже вопрос, решаемый в социальной плоскости, ответ на него зависит 
не от учёных, а от всех нас. 

 
 
А.: Чем на сегодняшний день Вы довольны в своей жизни, а что собираетесь 
или хотели бы поменять: работа, материальный достаток, семья, отношения с 
друзьями, проведение свободного времени, творчество, страна? 

 
А вот и другая сторона оптимизма по Мэрфи: нет и таких ситуаций, когда некуда дви-
гаться вперёд, развиваться, совершенствовать и себя, и ситуацию. Например, я писал 
выше, что работа у меня вполне себе неплохая, в том числе и в плане творческой са-
мореализации. Но при этом, конечно, я бы совершенно не отказался ни от того, что-
бы зарабатывать на ней больше (недавно мне как раз предложили другую работу, 
похожую, на старом месте испугались — не захотели терять ценного специалиста — 
и повысили зарплату, так что я соблаговолил остаться), ни от того, чтобы поменять её 
на что-то ещё более меня устраивающее (был бы рад зарабатывать себе на жизнь на 
собственных проектах — например, на издании оккультного журнала, который я сей-
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час выпускаю в электронном виде; пока что с этого только небольшая подработка 
бывает, на гонорарах, если удаётся что-то из него издать на бумаге). Здесь же и во-
прос материального достатка: я не бессребреник, я считаю, что в нынешнем обще-
стве всякий труд должен оплачиваться (не обязательно деньгами), просто чем чело-
век богаче, чем больше у него возможностей и, соответственно, тем выше должна 
быть его ответственность перед обществом. Но это, конечно, в идеале, на самом де-
ле кругом мошенничество и эксплуатация, и чем человек богаче, тем больше ему 
плевать на общество. 
Насчёт семьи — сейчас у меня с этим провисание, со старшей женой разлад (хочется 
надеяться, что временный, и мы найдём пути к взаимопониманию, но пока, похоже, 
нас удерживает только дочка), с младшей нет жилищных возможностей жить вместе. 
В идеале давно мечтаю о большом общинном доме, где жили бы все Братья по Воде: 
жить большой семьёй, с общинным детским садиком (благо детных в нашем кругу 
много, и дети замечательные). Что-то типа нашей Цитадели, но на новом витке спи-
рали. Может, даже что-то типа общины Человека с Марса у Хайнлайна. Здесь же и 
отношения с друзьями: хотя, в целом, с этим проблем нет, друзей много, в том числе 
и друзей проверенных, надёжных, но моя семья — это именно друзья, близкие мне 
люди, к родству по крови это имеет мало отношения, так что и хотелось бы жить 
вместе. 
Свободное время — больное место, его катастрофически не хватает. Планов уйма, 
постоянно нужны свободные руки, для меня досуг и дела (мои личные, конечно, не по 
трудоустройству) слились воедино. Хотелось бы больше путешествовать. Хотелось 
бы больше времени на книги. Есть некоторые вещи, которым бы хотелось научиться 
— например, управление транспортом от лошади до истребителя. Хочется прыгнуть 
с парашютом, поплавать с аквалангом. Много чего ещё. А вот с творчеством всё хо-
рошо, творческих дел постоянно масса, сейчас мне важнее даже не только самому 
что-то творить, но и вести курсы поэтического мастерства (как Гумилёв), или Таро, 
например (это потихоньку делаю), или как-то ещё помогать творить другим. Творче-
ство же — это не просто стихи-музыка-живопись, творец творит постоянно. 
А страна... Во-первых, я не столько россиянин, сколько калининградец, для нас (даже 
для самых-самых упёртых российских патриотов, если они калининградцы) Россия — 
это уже заграница, это не вопрос убеждений, это простая констатация факта, нам 
даже виза в Россию нужна, если только не самолётом. Во-вторых, маленькую страну 
проще сделать пригодной для нормальной жизни, чем большую империю. Если из 
множества маленьких стран удастся сделать большую дружную семью, конфедера-
цию — отлично, но держаться за «широту страны своей родной» в ущерб благополу-
чию её граждан — дурость. Над страной надо работать. А по-хорошему, надо рабо-
тать над собой, чтобы дорастать до идеалов Бакунина, до идеалов Карелина, Кад-
дафи (даже античные республики были бы неплохим ориентиром, если рабский труд 
заменить машинным, что сейчас технически осуществимо). И помогать дорастать 
другим. 
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Ашвагхоша 
 

Имя: Ашвагхоша. 
Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: Предположительно I-II в. н. э. 
Деятельность: Поэт, драматург, проповедник 

буддизма. 
Почитание: Патриарх дзен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ашвагхоша родился на севере Индии в брахманской семье, предположительно в г. 
Айодхье (совр. Ауд), получил превосходное образование, а затем обратился в буд-
дизм, вероятно в школе сарвастивады, был учеником Паршвы (или его ученика Пунь-
яяшаса) и, согласно Васубандху, даже помогал Катьяянипутре писать комментарий 
Махавибхаша к абхидхармическому наследию сарвастивадинов. Махаянисты, одна-
ко, называют его в числе своих основных авторитетов — наряду с Нагарджуной и 
Арьядэвой. Китайские и тибетские историки сообщают, что он писал к своим стихам 
музыку, нередко возглавляя группы бардов, исполнявших в людных местах буддий-
ские «стансы» о тщете и суете существования. Ему приписывалось множество произ-
ведений, из которых подлинными являются, вероятно, лишь три. 
Поэма Буддачарита (Жизнь Будды) сохранилась в санскритском оригинале в 17 «пес-
нях», в китайском и тибетском переводах — в 24. Поэма лишена типичных для позд-
него периода высокой поэзии (кавья) усложнённостей, равно как и преувеличений в 
описаниях Будды, характерных для более поздних «махаянских пуран» вроде Лали-
тавистары (III-IV вв.). Среди наиболее экспрессивных сцен — описания встреч царе-
вича Сиддхартхи со старцем, больным и покойником, определивших его решение уй-
ти из мира, уход из царского дворца и низложение демона Мары. Вместе с тем, поэ-
ма Ашвагхоши, тщательно изучившего тексты Трипитаки, позволяет восстановить 
картину религиозной и философской жизни Индии эпохи Будды, прежде всего облик 
аскетических, шраманских кружков и их учителей (глава 12 предлагает поэтическую 
реконструкцию учения Арада Каламы, первого наставника Будды — одну из самых 
ранних версий санкхьи, в которой ещё отсутствует учение о трёх гунах). 
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Саундарананда (О Нанде и Сундари) принадлежит к произведениям «украшенной» 
куртуазной поэзии. Её основной сюжет: Нанда, сводный брат Будды, горюет из-за 
разлуки со своей возлюбленной Сундари, но постепенно начинает осознавать сует-
ность земных желаний (Будда убеждает его в том, что его избранница так же безоб-
разна в сравнении с небесными нимфами-апсарами, как обезьяна в сравнении с ней, а 
затем, когда он желает уже апсару, Ананда наставляет его в том, что даже радости, 
даруемые небесными женщинами, — такая же суета, как и удовольствия, даруемые 
женщинами земными). В результате Нанда предаётся созерцательной практике и 
становится архатом. 
Ашвагхоша был автором одной из первых санскритских пьес — Шарипутра-
пракараны, по сюжету которой Будда обращает своих будущих знаменитых учени-
ков Шарипутру и Маудгальяяну. Пьеса сохранилась лишь во фрагментарнах. 
Ашвагхоша — одна из значительных фигур, определивших эволюцию индийского 
буддизма в направлении махаяны. В Буддачарите, где излагается первая проповедь 
Будды о страдании, основатель буддизма говорит о «пустотности» тела, сам он — 
«владыка мира» — прямо указывает на «широкий путь», проложенный предшество-
вавшими буддами. Нанда в другой поэме также не ограничивается собственным 
освобождением, но, подобно тем, кто следует «путём бодхисаттвы», преисполнен 
сострадания ко всем существам (махакарунья) и желает извлечь их из океана стра-
дания. 
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Бабхахи 
 

Имя: Бабхахи. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слово «сиддхи» буквально означает «успех», но обычно его используют в значении 
«сверхсилы, способствующие достижению совершенства и появляющиеся в процес-
се созерцания». Эти силы не должны быть целью, но должны восприниматься как 
украшение йогина. Сиддхи бывают двух типов: низшие, или мирские, сиддхи — ви-
деть сквозь стены, слышать на расстоянии (всего их восемь), — и высшие сиддхи — 
способность видеть созерцаемое божество и говорить с ним, получать непосред-
ственно от него наставления, сюда же относят и так называемые сиддхи махамудры. 
К мирским сиддхам йогин относится с большой осторожностью, ибо увлечение ими 
может остановить продвижение к совершенствованию или даже отбросить назад. Но 
часть таких сиддх полезна для преодоления препятствий или как неотразимый аргу-
мент при обращении в дхарму непокорных. К низшим сиддхам относятся не только 
так называемые восемь сиддх, но и другие: способность останавливать солнце, изго-
тавливать нектар бессмертия, превращать железо в золото и другие. Большинство 
сиддх занимались исключительно одной системой — созерцали единственного ида-
ма и достигали желаемого. Ясно, что не количество посвящений приносит успех, но 
вера в Учителя и добросовестная практика. 
Странны и необычны имена махасиддх. Как правило, это не их мирские имена, а йо-
гические клички; это своеобразный тантрийский жаргон. Обычно имя сиддха отра-
жает его профессию либо связано с эпизодом из его жизни. Многие сиддхи — вы-
ходцы из низших каст, и факт реализации ими высшего состояния был сильнейшим 
аргументом в распространении учения, например в Тибете, в среде широких слоёв 
верующих, как правило, не принадлежащих к элите общества. 
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Бабхахи значит «способный извлекать молоко из воды». 
В Дханджуре жил один кшатрий, который был очень привязан к чувственным удо-
вольствиям. Однажды к нему пришёл йогин. Кшатрий предложил ему угощение, а по-
сле беседы попросил преподать ему Дхарму. Йогин сказал: 
— Уверенность — это корень всей Дхармы. Гуру — основа сиддхи. 
Он дал кшатрию посвящение и наставления по управлению дыханием и потоками 
энергии в теле, как этому учит Тантра: 
— Если особым образом контролировать тело, семя, щедро обогащённое кровью, 
будет долго удерживаться в мандале женского лона. Будучи внесённым, как должно, 
оно распространится внутрь, вызывая нерушимую радость. Радостью же преодоле-
вая радость, медитируй, как она неотдельна от пустоты. 
Руководствуясь сказанным, кшатрий за двенадцать лет преодолел все препятствия и 
обрёл сиддхи. Он много делал на благо последователей Дхармы, говоря: 
— Так же, как король гусей из воды извлекает молоко, наставления почтенного гуру 
извлекают из всего эликсир Просветления! 
И в один из таких моментов он «ушёл в ясный свет». 
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Башасита 
 

Имя: Башасита (Басьясита). 
Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: III-IV в. н. э. 
Деятельность: Учитель буддизма. 
Почитание: Патриарх дзен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподобный Башасита был выходцем из страны Кубха. История о нём начинается с 
того, что его мать увидела во сне, как получила волшебный меч, а потом забереме-
нела. Когда он родился, его левая рука была сжата в кулак. Как-то раз его отец взял 
сына взглянуть на патриарха Арьяшимху и спросить у него, в чём тут дело. Патриарх 
взял ребёнка за руку и сказал: «Можешь вернуть мне мою жемчужину». Затем пре-
подобный разжал ладонь мальчика и достал жемчуг. Башасита последовал за ним, 
отказавшись от жизни в семье. Патриарх обрил ему голову и передал ему посвяще-
ние, сказав: 
— Я, твой учитель, тайно обрёл Совершенное Око Сокровищницы Дхармы, передан-
ной мне Архатом, и вручаю его тебе. 
Получив Дхарму, Башасита скрылся в горных долинах. Царь Небесной Добродетели 
предложил ему свои дары. Затем у него возникли некоторые разногласия с Принцем 
Высшей Добродетели, который внешне придерживался Дхармы. Преподобный до-
стал своё патриаршее одеяние и показал ему. Царь велел предать одеяние огню. Ря-
са засияла пятью цветами и стала чище, чем прежде, хотя все дрова выгорели. Тогда 
царь почувствовал угрызения совести и поклонились Башасите. 
Позже Башасита передал одеяние Дхармы Пуньямитре, после чего низвёл духовно 
преобразующее пламя и сжёг себя в нём. На том месте, где он стоял, осталась горка 
шарира (прах в виде кристаллических образований, остающийся, согласно буддий-
ским представлениям, после кремации святых) высотою в фут. 
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Восхваляющее Башаситу стихотворение гласит: 
 

Ещё не покинув домашних дверей, 
он уже постиг таинственный жемчуг. 
Передача этих одеяний веры 
преображала дураков, надевших её. 
Бедствия не постигнут; 
огонь придаёт золотистый оттенок. 
Царь Высочайший испытал угрызения совести: 
стяг Дхармы затрепетал на ветру. 
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Богомил 
 

Имя: Богомил (Богумил); известен как Поп 
Богомил. Также, вероятно, на образ гно-
стического святого Богомила повлиял 
другой исторический персонаж — Васи-
лий Богомил. 

Историчность: Исторический персонаж (воз-
можно, под этим именем подразумева-
ются два исторических персонажа, 
слившихся в один образ). 

Даты жизни: Поп Богомил — X в., Василий Бо-
гомил — кон. XI — нач. XII в. 

Деятельность: Богослов, религиозный дея-
тель, ересиарх. 

Почитание: Святой Ecclesia Gnostica. 
 
 
 
 
 
 

Болгарский религиозный деятель Богомил жил в X веке. Считается, что он был созда-
телем новой ереси — богомильства, которая получила его имя. Конкретные данные 
о его жизни не сохранились. Первые упоминания о попе Богомиле как отце бого-
мильства находится в книге «Беседа против богомилов» болгарского писателя пре-
свитера Козьмы (X век). Козьма утверждает, что поп Богомил был современником 
болгарского царя Петра I. Богомил упомянут как создатель богомильства также в 
«Синодике царя Борила» («Синодник Болгарской православной церкви», ХІІІ век). 
Здесь упомянут и его ученик Михаил. Известными последователями попа Богомила 
были Тодор, Стефан, Добры, Василий и Пётр (Петър). В ряде средновековых сочине-
ний он упомянут как автор еретических книг. 
Данных о богомилах не очень много, они извлекаются из источников, составленных 
их противниками и гонителями. Важные сведения имеются в архивах каркассонской 
инквизиции. В 2000 году найден Новгородский кодекс, который, если верна расшиф-
ровка т. н. «скрытых» текстов, свидетельствует о деятельности в Суздале и Новгоро-
де на рубеже X и XI веков некой богомильской или околобогомильской секты, ис-
пользовавшей целый ряд переводных и оригинальных славянских сочинений. Бого-
мильство возникло в южной и юго-западной Болгарии в X веке при управлении царя 
Петра на основе малоазийских еретиков павликиан, расселённых ранее византий-
скими императорами. Богомилы продолжают учение гностицизма, как до них это де-
лали павликиане, манихеи и евхиты. Согласно православным и римско-католическим 
источникам, богомилы учили, что на протяжении всего периода Ветхого завета 
людьми управляли силы старшего сына Отца Небесного Сатанаила и посылали на них 
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Всемирный потоп, Вавилонское столпотворение и т. д. Иисус Христос, погибнув на 
кресте как смертный человек, благодаря своей божественной сущности, сумел «раз-
божествить» Сатанаила, который оказался низвергнут в ад. Отрешаясь от погрязшего 
в грехах мира, богомилы пытались обрести близость к Богу и, таким образом, спасе-
ние. Они считали, что люди могут войти в Царствие Небесное только при условии 
крайнего аскетизма. Согласно римско-католическим источникам, они отрицали Вет-
хий завет, церковную иерархию и строительство храмов, литургию и святость вос-
кресения, культ Богородицы, святых и мощей, крест, иконы и т. п.. С 1018 года (паде-
ние Первого Болгарского царства под натиском Византии) позиция дуализма обрета-
ла всё большую значимость в представлении приверженцев движения, эманация зла 
смещалась всё больше от падшего ангела к самостоятельному божеству. 
Изначально богомилам удавалось сохранять свою деятельность в секрете. В истории 
императора Алексия I Комнина, написанной его учёной дочерью Анной, рассказыва-
ется, что в 1110 г., когда был произведён розыск о богомильской ереси, некоторые из 
обвинённых на пытке указали как на главу их секты, имеющего при себе двенадцать 
ближайших последователей под именем апостолов, на некоего Василия Богомила, 
родом болгарина. Когда Василий и его апостолы были схвачены, император пожелал 
лично познакомиться с Богомилом, тогда уже глубоким старцем. Заметив в нём не-
преклонную самоуверенность, император избавил его от пытки и решился изобли-
чить его хитростью. Он сделал вид, что поверил в его пророческое достоинство и 
желает ближе познакомиться с богомильским учением. Василий долго не поддавал-
ся, наконец, императору удалось овладеть его доверием. Он пригласил ересиарха в 
отдельный покой дворца, чтобы там выслушать самые заветные тайны богомильства; 
за ширмой был спрятан секретарь-скорописец, а в соседней зале собралось духовен-
ство, с патриархом Николаем во главе, и царский синклит. Когда Василий закончил 
свои откровения, император отворил дверь патриарху и всему собору, стражи схва-
тили Василия, а секретарь, выйдя из-за ширм, прочёл всё им записанное со слов ере-
сиарха. Василий был судим духовным судом, а затем сожжён с большой торжествен-
ностью после того, как и перед костром не отказался от своих убеждений. 
Позднее учение богомилов с Балканского полуострова перешло на Запад, вероятно, 
через византийскую Южную Италию. Оно ощутимо повлияло не только на француз-
ских катаров (альбигойцев), но также и на вальденсов и, тем самым, на движение 
Реформации. В Боснии богомильская вера продержалась как официальная с XIII до 
XV века. Славяне-боснийцы упорно отказывались от принятия католической или пра-
вославной веры и после османского нашествия перешли в ислам. Болгарские бого-
милы в области Пловдива и Свиштова в XVII веке стали католиками. Многие принци-
пы, перенятые от богомилов, имеются также у русских стригольников и толстовцев. 
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Бодхидхарма 
 

Имя: Бодхидхарма, Дамо, Дарума; Шень-Фу. 
Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: Ок. 440-528 гг. н. э. 
Деятельность: Учитель буддизма. 
Почитание: Патриарх дзен. Также синтоист-

ское божество, исполняющее желания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бодхидхарма родился около 440 года в городе Канчи, столице Южно-Индийского 
царства Паллава. Он был брамином по происхождению и третьим сыном короля 
Симхавармана. Ещё в молодости он обратился в буддизм и позднее получил настав-
ления от Праджнятары, которого отец пригласил из древнего центра буддизма горо-
да Магадхи. Именно Праджнятара велел Бодхидхарме отправиться в Китай. По-
скольку традиционный наземный путь был перекрыт гуннами, Бодхидхарма отплыл 
на корабле из ближайшего порта Махабаллипурам. После трёхлетнего путешествия 
по берегам Индии и Малайского полуострова, он прибыл в Китай в 475 году. 
Бодхидхарма переправился через Янцзы, согласно легенде — на листе тростника, и 
поселился на Севере. Сначала он остановился неподалёку от столицы Северный Вэй, 
города Пинченя, а когда столица переместилась в Лоян, переехал на Юг. Несколько 
лет спустя, в 496 году, император распорядился построить храм Шаолинь на горе 
Сунь, в провинции Хонань, на юго-восток от Лояна. Именно здесь, на западном Шао-
линьском пике горы Сунь, Бодхидхарма провёл девять лет в медитации, сидя лицом к 
стене пещеры в отдалении от храма. Позднее Шаолинь прославился обучением мо-
нахов кун-фу, и Бодхидхарма знаменит тем, что он положил начало этому искусству. 
Выходец из Индии, он, несомненно, обучал монахов какой-нибудь форме йоги, одна-
ко ни один из ранних источников не упоминает о том, что он обучал каким-нибудь 
упражнениям или боевым искусствам. 
К 500 году Лоян был одним из крупнейших городов мира с более чем полумиллион-
ным населением. Когда умер император Сун-Ву и в 516 году правление перешло к им-
ператрице Линь, то одним из её первых актов был приказ построить храм Юннинсы. 
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Упоминается, что Бодхидхарма назвал храм самой внушительно постройкой, какую 
он когда-либо видел. Поскольку храм был построен до 516 года и уничтожен огнём в 
534 году, Бодхидхарма должно быть был в столице около 520 года. В ранних источ-
никах говорится, что он путешествовал по всей территории Лоян, перемещаясь со 
сменой сезонов. В конце 520-х годов Бодхидхарма был приглашён в столицу Ченкан 
на аудиенцию к императору У-ди из династии Лян. В «Записях патриархов» говорится, 
что У-ди спросил: 
— В чём же кроется главный смысл святости? 
— Одна пустота, никакой святости! — ответил Бодхидхарма. 
— Кто же передо мной? — спросил император. 
— Не знаю, — ответил учитель. 
— С начала моего правления, — поинтересовался У, — я побуждал людей строить 
монастыри, переписывать сутры, создавать изображения святых. Какая в этом доб-
родетель? 
— Никакой добродетели! — ответил Бодхидхарма. 
— Почему никакой добродетели? 
— Это лишь «человека и неба малый плод». Есть причина «протекания», как тень сле-
дует за телом. Хотя есть благая причина, но нет истинного образа. 
— Что же тогда настоящая добродетель? 
— Чистое знание, искусная «циркуляция». Тело само в пустоте успокаивается. Это и 
есть настоящая добродетель — не следовать требованиям мира. 
У-ди не понял смысла слов Дамо, изменился в лице и не произнёс ни слова. Впрочем, 
самые ранние источники не упоминают о такой встрече. 
Несмотря на вспышку популярности буддизма в Китае, Бодхидхарма нашёл лишь не-
сколько учеников. Упоминаются ученики Дао-юй и Хуэй-кэ, которые, судя по источни-
кам, обучались у Бодхидхармы от пяти до шести лет. О Дао-юй говорится, что он по-
нял Путь, но никогда не учил никого. Именно Хуэй-кэ доверил Бодхидхарма свою ря-
су, чашу и, согласно Дао-сюаню, экземпляр «Ланкаватара Сутры» в переводе Гунаб-
хадры. Дао-сюань пишет, что Бодхидхарма вскоре после того, как передал патриар-
шество своей линии Хуэй-кэ, умер в 528 году на пятый день десятого месяца. Соглас-
но Дао-сюаню, останки были погребены вблизи Лояна, в храме Тинглин на горе Мед-
вежье Ухо. Дао-сюань добавляет, что три года спустя государственный чиновник 
встретил Бодхидхарму, идущего в горах Центральной Азии. Он нёс посох, на кото-
ром висела единственная сандалия, и сказал чиновнику, что возвращается в Индию. 
Сообщение об этой встрече разбудило в других монахах любопытство, и они реши-
лись вскрыть могилу Бодхидхармы. Внутри могилы они обнаружили только един-
ственную сандалию, и с тех пор Бодхидхарму всегда изображают несущим посох, с 
которого свисает недостающая сандалия. 
В дзенской традиции Бодхидхарме приписывается шесть трактатов. Два из этих тек-
стов — «Два входа и Четыре Деяния», предисловие к которому написал ученик Бод-
хидхармы Тань-линь, и «Врата отдохновения» — были обнаружены среди рукописей 
из Дуньхуана. Наиболее известен текст «Краткий трактат Бодхидхармы о Четырёх 
Практиках для вступления на Путь Махаяны» с предисловием Тань-линя. 
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Буддамитра 
 

Имя: Буддамитра. 
Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: Ок. II в. н. э. 
Деятельность: Учитель буддизма. 
Почитание: Патриарх дзен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподобный Буддамитра был родом из страны Ти Цзе. До пятидесяти лет он проси-
дел на одном месте и не сказал ни слова. Однажды мимо его дома проходил восьмой 
патриарх Буддананди и увидел над крышей белое сияние. Он сказал своим спутни-
кам: 
— В этом доме, верно, живёт святой. Слова не слетали с губ его, ибо он должен быть 
сосудом Махаяны. Ноги его не топтали землю, ибо он знает о клешах (загрязнениях). 
Он будет моим преемником. 
В это время в дверях появился хозяин, отец Буддамитры, и поприветствовал почтен-
ного патриарха: 
— Чем могу вам помочь? 
Преподобный ответил: 
— Я ищу служителя. 
Хозяин ответил: 
— У меня есть только сын. Ему уже пятьдесят лет, но он ни разу не заговорил и ни 
сделал ни шага. 
Преподобный сказал: 
— Если это так, то он мой истинный ученик. 
Тогда Буддамитра встал с места, на котором провёл столь много времени, поклонил-
ся и впервые заговорил: 
— Отец и мать мне не родственники, так кто же моя настоящая семья? Все Будды не 
есть Путь, так где же истинный Путь? Кто добрый и мудрый советник? 
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На это Буддананди ответил: 
Родство с отцом и матерью 
не может сравниться с говорящим из твоего сердца. 
Объединение ума со всеми Буддами 
приходит через практику Пути. 

Это означало: «Ты говоришь из своего ума об отношениях, что ближе, чем отец и 
мать. Ты говоришь из своего сердца, но родители не могут сравниться с сердцем. Ты 
возделываешь путь и объединяешься с ним. Будда — это человеческий ум, человече-
ский ум — это Будда». 
Услышав эти стихи, Буддамитра сделал семь шагов и сказал: 
— В прошлом это ученик встречал будд и давал обеты, обещая уйти из дома, но бо-
ялся, что отец и мать не позволят ему, и потому не говорил и не ходил. 
Услышав эти слова, Буддананди, восьмой патриарх, взял его с собой, обрил ему го-
лову и передал все необходимые наставления. Он завещал ему свою рясу и Великую 
Дхарму. Получив Дхарму, Буддамитра отправился в Центральную Индию, где практи-
ковал и учил. Когда настало время, он передал Дхарму десятому патриарху, Бхикку 
Паршве. Немедленно после этого девятый патриарх вошел в Самадхи Исчезновения 
и погрузился в Нирвану. 
Восхваляющие его стихи гласят: 

Прежде, чем прозвучали его слова, его слава гремела повсюду. 
Прежде, чем он ступил за порог, он облетел всё пространство. 
Не видя в себе ничего особенного, он был роднёй буддам и патриархам. 
Сделав семь шагов, он стал притчей во языцех. 

В другом стихотворении говорится: 
Не сказав ни слова и не сделав ни шага, 
Он достиг основания своих обетов. 
Трудно порвать связь с родителями, 
Так крепки узы родственных чувств. 
Отпрыск по телу, отпрыск по уму, 
Он был отпрыском и по сути своей. 
Учителя почитая, почитая предков, 
Он чтил и место, где пребывают будды. 
Получив полные наставления и даже сверх того, 
Он обрёл Избирающее Око Дхармы. 
Своевременно встретившись с добрым советником, 
Он стал блистательно красноречив. 
Одно слово — и он осознал в полной мере: 
Вот истинный ученик. 
Возрадовавшись с головы до пят, 
Он громко воскликнул: «Вот так диво!» 
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Буддананди 
 

Имя: Буддананди (Буддананда). 
Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: Ок. II в. н. э. 
Деятельность: Учитель буддизма. 
Почитание: Патриарх дзен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Буддананди, восьмой индийский патриарх, ученик Васумитры и учитель Буддамитры, 
происходит из индийского княжества Камала. Он принадлежал к семье Гаутама, как и 
Будда Шакьямуни. Он родился с выступом голой плоти на макушке, хорошо замет-
ным на его изображениях. Его красноречие было безгранично. Никто не мог вставить 
ни слова, когда он говорил, и он побеждал в любых спорах. В сборнике дзенских ко-
анов «Денкороку» рассказывается, что когда он впервые встретился с седьмым пат-
риархом, преподобным Васумитрой, они поспорили. Буддананди обратился к Васу-
митре: 
— Меня зовут Буддананди, и я хочу обсудить с тобой истину. 
Седьмой патриарх ответил: 
— Любезный, если ты говоришь об этом, это не истина. Истину нельзя «обсуждать». 
Теория не может быть истинным смыслом; истинный смысл не может быть теорией. В 
теоретических спорах никакого смысла. Используя ум, истинного смысла не найдёшь. 
Буддананди понял, что патриарх победил. Он осознал, что принцип седьмого патри-
арха выше его собственного, поскольку истинный принцип не может быть выражен. С 
сердцем, исполненным почтения, он сказал: 
— О патриарх, я хочу найти Путь и напитаться ароматом сладкой росы. 
Патриарх обрил ему голову и передал все необходимые наставления. Он вручил Буд-
дананди Великую Дхарму, Дхарму Печати Разума, обратившись к нему со стихами: 
 

Умом, подобным Царству Пустоты, 
Я объясняю Дхарму как пустоту. 
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Когда ты утверждаешь пустоту, 
Не остаётся ни Дхармы, ни не-Дхармы. 

 
Как-то раз, практикуя и проповедуя Дхарму, Буддананди с учениками забрёл в страну 
Ти Цзе, где встретил Буддамитру, будущего девятого патриарха, и передал ему 
Дхарму. После этого, согласно преданию, он вознесся над землёй и претерпел во-
семнадцать духовных преображений. Затем он вернулся на прежнее место, распря-
мил спину, сел в позу лотоса и отправился на новое перерождение. На этом месте 
была возведена ступа, в которую поместили его тело. 
Восхваляющие Буддананди стихи гласят: 
 

В обсуждениях нет смысла: 
Он понял это с первого слова. 
Погружаясь в источник силы, 
Он отказался от мирских благ. 
Путь для сладкой росы открылся, 
И она сверкает на солнце даже в полночь. 
Его путь засверкал тем же светом 
Ослепительной чистоты, что и встарь. 

 
В другом стихотворении говорится: 
 

Выступ голой плоти на макушке 
Открыл истинный исток. 
Он прекрасен собою; 
Обеты его тверды. 
Из безграничного красноречия 
И глубокой праджни 
Он достиг великого просветления, 
Постигнув тайные смыслы. 
Умом, подобным Пустоте, 
Он проник в царство Дхармы. 
Сила его вмещает вселенную, 
Но вмещается в крохотной пылинке. 
Мгновенно испытав духовные преображения, 
Он вернулся на прежнее место. 
Полночь освещена солнечными лучами, 
Как если бы настало завтра. 
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Бхадрапа 
 

Имя: Бхадрапа. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Манидхаре жил брахман, любивший хорошее общество и развлечения. Однажды, 
проводив друзей, он лежал в ванне, когда к нему в дом постучал йогин и попросил 
поесть. 
— Прочь отсюда! — сказал брахман. — Ты весь в грязи. Являясь сюда, ты оскверня-
ешь мой дом. Сейчас мои родственники или гости увидят нас вместе, и пойдут сплет-
ни. Убирайся! 
— Но что грязного ты нашёл во мне? — спросил йогин. 
— Я скажу тебе, — закричал брахман. — Ты не моешься. Ты ходишь голый. Ты таска-
ешь с собой череп. Ты ешь всякую дрянь. И ты из презренной касты. Пошёл вон! 
— Это не грязь, — ответил йогин. — Когда речь, тело и ум не очищены от дурных 
наклонностей, вот это — загрязнение. Водой из ванны не отмоешь ум от заблужде-
ний. Настоящую грязь смывают только наставления гуру, потому что они изначально 
чисты. 
Он продолжал: 
— Лучшие люди идут в Махаяну — куда до них кшатриям и брахманам! Когда тело в 
грязи, это плохо, но простым омовением не очистишь себя целиком. Только то, что 
скажет настоящий учитель, отмоет тебя добела. Иначе самая лучшая пища пресна, и 
бесполезна любая диета. 
Брахман задумался и попросил йогина продолжать. Йогин ответил: 
— Хорошо, я дам тебе наставления, если ты накормишь меня. 
— Учась у тебя здесь, в доме, — сказал брахман, — я навлеку на себя подозрения 
друзей и родственников. Я лучше буду приходить к тебе. Что ты скажешь? 
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— Я живу на кладбище. Возьми свинины и вина и приходи. 
— Как?.. Брахману нельзя даже произносить слова «свинина» и «вино», не то что но-
сить это с собой. 
Но йогин сказал: 
— Сделай так, если хочешь наставлений. 
— Хорошо, — ответил брахман. — Но я не могу днём. Я приду ночью. 
Преодолевая отвращение, брахман принёс йогину свинины и вина. Тот съел немного 
и дал немного брахману. Потом он прямой передачей энергии посвятил брахмана в 
Дхарму, а тот сделал подношение мандалы. Чтобы преодолеть гордость его касты, 
йогин предложил брахману подмести дом, и после этого объяснил ему, что такое 
правильное понимание. Заставляя его штукатурить стены, он рассказывал о правиль-
ном действии. 
— Цвет штукатурки здесь обозначает медитацию, — говорил он, — а соединение 
всех трёх — стены, штукатурки и акта накладывания — означает результат. 
После всего этого брахман понял, что мир сплошь представляет собой проекцию ил-
люзий. Он отказался от идеи касты и стал йогином. Через шесть лет медитаций он 
достиг сиддхи Махамудры и стал известен как йогин Бхадрапа. Он действовал на 
благо всех живых существ и, окружённый пятьюстами учеников, в этой жизни «ушёл 
в ясный свет». 
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Бхандхепа 
 

Имя: Бхандхепа. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Бхандхепа» означает «тот, кому удалось удержать бога изобилия». Он жил в Шра-
васти (индийском городе в пригималайской части долины реки Ганг, столице госу-
дарства Кошала), учился у Кришначарьи (Канхапы) и писал тангки (тибетские иконы, 
выполненное клеевыми красками или отпечатанное на шёлке или хлопчатобумажной 
ткани). Однажды, пребывая на небе, он увидел архата, бредущего по небу. Тот был в 
монашеской одежде, с посохом, дорожным узлом и зонтиком. Архат был сияющим и 
величественным. Озадаченный, Бхандхепа спросил Вишвакармана: 
— О благородный, кто этот удивительный человек, странствующий по небу в таком 
виде? 
— Это святой архат, устранивший все заблуждения, — ответил Вишвакарман. 
Полный решимости стать хотя бы чем-то похожим на архата, Бхандхепа вернулся в 
Джамбудвипу. Он попросил Кришначарью быть его наставником и получил у него 
инициацию в мандалу Гухьясамаджи и наставления по Четырём Неизмеримостям в 
качестве йогической защиты. Взрастив в медитации плоды сострадания, любви, дру-
желюбия и равного отношения к вещам, он освободился от ядов заблуждения и 
ложных воззрений. Он достиг сиддхи Махамудры и стал известен как йогин Бхандхе-
па. Когда Вишвакарман однажды проведал его, Бхандхепа сказал: 
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— Видение без восприятия, медитация без остановки потока — делать, как мать и 
отец, и результат как небо. Эти четыре передо мной без различий, но что останется, 
если мы ошибёмся? Посмотри, как нужна опора на гуру, на мастера чудес. 
Четыреста лет Бхандхепа учил Дхарме, доставляя огромное удовольствие несчётным 
живым существам в шести великих царствах Шравасти. Затем вместе с четырьмя 
сотнями последователей он в своём теле «ушёл в ясный свет». 
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Бхиксана 
 

Имя: Бхиксана. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бхиксана, «человек с двумя зубами», родился в семье низкой касты в Салипутре. Ему 
не хватало ни денег, ни удачи, и он слонялся из города в город и попрошайничал. Од-
нажды, так и не раздобыв ничего, он в унынии забрался подальше от дороги, и к нему 
явилась дакиня. Обычно дакини изображаются в виде прекрасных обнаженных жен-
щин или уродливых старух, а также женщин с головами животных. Атрибуты дакинь 
— жезл кхатванга, дигуг и капала. Они носят корону и ожерелье из черепов, их тела 
покрыты бесчисленными ожерельями из человеческих костей. 
Несмотря на свой зачастую гневный или уродливый облик, считаются воплощениями 
женского начала и почитаются как защитницы стремящихся к Пробуждению и носи-
тельницы высшего знания. Также они являются одним из трёх корней в тантрическом 
буддизме, то есть для практика ваджраяны они выступают объектом прибежища. 
Литература Ваджраяны содержит множество легенд о том, как дакини посвящали 
буддийских йогинов в неизвестные ранее учения. Основной тип легенд, где фигури-
руют дакини — это рассказы о том, как дакини являются медитирующему отшельни-
ку и открывают ему суть духовных практик. Считается, что верующие, которые 
успешно занимаются практикой дакинь и поют их призывания и мантры, могут 
предотвратить войну, болезни, бедствия и голод, а также способны преодолеть все-
возможные враждебные силы. Явившаяся к Бхиксане дакиня спросила, что он здесь 
делает. Бхиксана не ответил, но посмотрел на неё с интересом. 
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— Знаешь, — сказал он, подумав, — если бы была хоть небольшая надежда, я бы 
рискнул. 
— Хорошо, а чем ты мне заплатишь? — спросила дакиня. 
Тогда он костяшкой пальца выбил себе верхний и нижний зуб и протянул ей. Пони-
мая, что его ум сработал однонаправленно и без колебаний, дакиня согласилась. Она 
дала ему наставления в объединении мудрости и метода. Бхиксана занялся медита-
цией и через семь лет достиг опыта подлинной реальности. Его качества были без-
упречны. Переходя из города в город, он рассказывал о своих опытах для пользы 
практикующих. Он стал известен и спустя много лет в своём теле «ушёл в ясный 
свет». 

 



 

 

 
 
 
 

Песочница 
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Неокаббала 
и западная магическая традиция 

 

Лекция 1. Вводная лекция 
Гельмут фон Зигенхайм, Fr. Nyarlathotep Otis, 14.01.20121 

 
Гельмут: Неокаббала — это, в принципе, та же каббала. Это новый взгляд на 

каббалу, где за основу взято, естественно, Древо Жизни со всеми его внутренними 
соответствиями, развитая философия — частично, конечно, не вся, но большая часть, 
— просто подогнано под современное мышление современных мистиков. Её разра-
ботчик — Магнус Моргенштерн, автор работы «Русская каббала». Основной задачей 
неокаббалы является постижение собственного «Я», то есть — искры божьей в каж-
дом человеке. По легенде, которой, в принципе, я придерживаюсь, Бог при создании 
человека подарил человеку небольшую звёздочку — то есть, отражение самого себя. 
И чтобы постичь именно это Совершенство, божество, приходится заглядывать 
вовнутрь себя и искать эту звёздочку в себе, потому что с течением времени, с тече-
нием жизни человек захламляется всякими бытовыми вопросами, идеями и прочим 
— общим образованием каждой страны, — захламляет всю эту истинность, своё ис-
тинное «Я», эту свою звёздочку. Основная задача неокаббалы — найти её, откопать 
среди всего этого мусора и как бы воссоединиться с нею, вступить с нею в гармонию, 
чтобы в дальнейшем постигать её и совершенствоваться духовно. 

В дальнейших лекциях мы рассмотрим медитации на это, а также обычные те-
лемитские медитации, такие как Каббалистический крест (его я буду давать в соб-
ственной обработке — если кому-то подойдёт, то хорошо, если кому-то хочется че-
го-то своего — пожалуйста, а тем, кому хочется более придерживаться какого-то 
стандарта — годится обычный Каббалистический крест). Также мы рассмотрим 
большой и малый ритуал Пентаграммы, обеспечивающие защиту эзотерику, потому 
что, связываясь со всеми этими мистическими энергиями и прочим, очень легко стать 
уязвимым. Атаки могут идти со всех сторон, поэтому для тех, кто работает с аст-
ральным планом, очень важно иметь защиту хорошую. Существа в астральном плане 
не видят человека как существо, они видят чётко сформировавшуюся личность, а ес-
ли человек исполняет ритуалы и духовно совершенен и силён, они, как считается, ви-
дят ровную чёткую пентаграмму, которая, в принципе, им подходит. 

Астральный план будет тоже рассмотрен нами подробнее, надеюсь, мы вклю-
чим туда и практикум. Основной упор по астральным планам будет делаться именно 
на индивидуальное рассмотрение — дома, в удобных для человека условиях, я начи-
нал точно так же. Существуют универсальные, проработанные методики, которые 
позволяют покинуть физическое тело, оставить его здесь, грубо говоря, на кровати, 
на кресле — кому как удобно — и выйти за пределы. Мы практиковали это ещё у ме-
ня на родине, в Ташкенте, мы организовывали школу — «Бейт-Нахаш», — в ней пре-
подавал Магнус, а также Fr. Darchiel — Арденто, как мы его называем, — имевший на 
                                                                        
1 Транскрипт составила Техану, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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тот момент вторую степень в О.Т.О. Арденто давал очень много таких медитаций, 
которые работали буквально в зале для занятий. Мы проводили медитацию на более 
простой ритуал Пентаграммы, но всё равно визуализации было очень много, эмоций 
тоже было очень много. В этой школе я ассистировал, помогал — и изучал, конечно, 
тоже. 

Ещё мы рассмотрим много вариантов астрологических соответствий, буквен-
ных соответствий, еврейский алфавит со всеми его соответствиями, таблицы, а также 
всю необходимую литературу, которая поможет понять суть. Углубляться, допустим, 
именно в каббалу — что такое каббала и прочее — можно бесконечно, потому что и 
книг написано очень много, но всё это можно прочитать и в интернете: открыл Вики-
педию — и тут же тебе и книги, и всё прочее выдаётся. В одну из первых очередей мы 
будем изучать Искусство магии, так как это — неотъемлемая часть. Человеку будут 
даваться те техники, те способы, с помощью которых он мог самосовершенствовать-
ся и посредством мировоззрения, посредством своей воли, посредством всего 
остального воздействовать на силы природы и прочее. Волю мы будем рассматри-
вать большей частью по Папюсу. Пока что остановимся на вопросах. Рассказал 
немножко, вопросы какие-нибудь есть? 

 
Comahon: Я так понимаю, мы будем изучать не конкретно каббалу, каббали-

стику? Есть ещё такое разделение — каббала и каббалистика. То есть, каббалисти-
ка — это, собственно, та традиция, к которой пришли, начиная с постхристиан-
ской эры. То есть, это христианские настроения, неоплатонические. Можно ли как-
то выделить отдельно вопрос неоплатонических влияний? Отдельно это звучит в 
курсе? 

 
Гельмут: Нет, отдельно нет. Мы поговорим именно о том, что такое каббала и 

как, откуда, в какие времена она произошла. Мы остановимся больше на новых ме-
тодиках, новые медитация, новые соответствиях — то есть на том, до чего эта тра-
диция дошла. 

 
Comahon: То есть, на том, что появилось с нового эона? В том состоянии, в ка-

ком это было с начала нового эона и до теперешнего времени, какие-то современные 
практики? 

 
Гельмут: Да. 
 
Comahon: Я так понимаю, что, например, даже Книга Зоар особого такого зна-

чения не имеет сейчас, да? То есть, её никто толком не изучает? 
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Гельмут: Нет, её всё равно следует прочитать, это основа, она помогает, в кон-
це концов, воедино соединить все кусочки. Начинать новое, не зная основы старого, 
— сложно подойти к этому вопросу. Всё равно я включу её. Книгу Эц Хаим — тоже, 
думаю, стоило бы. И обязательно Тору. Тора — одна из основных книг. В принципе, 
что по Торе очень хотелось бы включить в лекции — это именно амулеты и талисма-
ны, как они составляются. Не обязательно по Торе. Не обязательно именно эту книгу 
использовать, потому что у многих её нет. Я сам Тору нашёл совершенно случайно, я 
очень долго её искал, чтобы именно на иврите она была. Хочу ещё найти с подстроч-
ным русским переводом. Нарвался один раз на эту книгу, но за неё запросили очень 
много — в районе полутора тысяч, я её так и не купил, не было с собой такой суммы.  

Ещё у нас будет практика духовидения. Тут, в принципе, ничего сложного нет, 
тут именно на уровне ощущений, на уровне восприятия человека. Допустим, где 
взять дерево и из него вывести какое-то существо — его соответствие. Что ещё? Че-
ловек и Макрокосмос, Микрокосмос. Человек, Древо Жизни, Древо Жизни в челове-
ческом теле. Все соответствия — Сфирот, цвета, ассоциации... Даже чтобы исполнить 
Каббалистический крест, нужно примерно даже знать расположение — цвета, вос-
приятие, допустим, Ве Гебура — красное, Марс, ассоциация — насилие, кровь и про-
чее; Ве Гедула — это Венера, ассоциация — вода, прохлада, мягкость, уравновешен-
ность. В Каббалистическом кресте описаны ассоциации — например, что следует 
представлять в данный момент, когда произносишь название той или иной сфиры... 

Основные каббалистические методы — Гематрия, Темура и прочее... 
 

[Большая лакуна в тексте — около 15 минут (диктофон был поставлен на паузу и во-
время не снят с неё). За это время кратко рассматривались некоторые каббалисти-
ческие методы, источники (прежде всего, Сефер Йецира), отличия западной каббалы 
от еврейской и некоторые другие вопросы.] 

 
По легенде, каббала считается переданной мудростью Бога избранному чину 

существ, которые, в свою очередь, после грехопадения передали её человечеству 
(были они, естественно, в человеческом обличье), и является тайной мудростью. Ев-
рейская, иудейская каббала считает Тору Священным Писанием, Книгой Создания, 
той инструкцией, тем пошаговым инструментом, которым создавался мир. И кабба-
листы всё пытаются расшифровать Тору, пытаются понять, как действовал Бог, со-
здавая мир, создавая вселенную. 

 
Андрей Степаненко: Основная мысль каббалы — это понять, как создавался 

мир, да? 
 
Гельмут: Да. 
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Андрей Степаненко: Хорошо, а человеку-то это зачем? 
 
Гельмут: Чтобы постичь божество. Чтобы прийти к высшему духовному разви-

тию. 
 
Андрей Степаненко: И через что? Там вот Сфирот — они же как-то связаны, я 

так понимаю, с этим же еврейским алфавитом и так далее... 
 
Гельмут: Естественно. Первая сфира — это Кетер, корона, это венец, это само 

божество, идеал. И оно эманировалось, произрастало, создавая все остальные Сфи-
рот... 

 
Андрей Степаненко: А Сфирот — это вообще что? 
 
Гельмут: Это, как я считаю, энергетические сгустки, это эманации божества, во 

что оно превращалось, во что эволюционировало... то есть, не эволюционировало, а 
создавало... 

 
Андрей Степаненко: И как вот эти Сфирот человек может постичь? 
 
Гельмут: Снизу, с самого начала, то есть, с Малкут, с царства материального, 

физического, постигая её дальше по путям. 
 
Fr. N. O.: Можно я немножечко на эту тему? Насчёт восхождения — начнём с то-

го, что если мы принимаем именно эту модель, то способы восхождения у нас могут 
быть следующими. Например, для этого есть — в современной, опять же, каббали-
стической традиции — Таро. То есть — есть сфиры, есть пути между ними. Вот Стар-
шие арканы Таро — это как раз пути. То есть, один из способов восхождения — это 
постепенное прохождение в медитациях от тех путей, которые находятся внизу Дре-
ва, до тех, которые находятся вверху. 

 
Андрей Степаненко: Через медитацию? 
 
Fr. N. O.: Через медитацию на Арканы. Соответственно, свой символизм, свои 

цветовые соответствия, растительные, животные и пр. — они есть и у сфир. То есть, 
когда мы представляем вот эти места: путь, сфира, а если брать, допустим, по вот та-
кому варианту Древа: 
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то и место вхождения путей в сфиру, — то каждая из этих составляющих Древа мо-
жет быть представлена как набор символов. Соответственно, медитация на эти 
наборы символов подсознательно подтягивает человека на уровень вот этот. Понят-
но, это не значит, что я, взяв медитировать на Аркан Дурак, который находится где-
то высоко, сразу уже дотуда добрался. Но это уже я пропускаю через себя те, грубо 
говоря, энергии, которые связаны с этим Арканом. 
 
[Ещё одна большая лакуна — около 5 минут. За это время кратко рассматривались 
некоторые другие способы, помогающие восхождению по Древу, а также сравнение 
нескольких моделей индивидуации — каббалистической, юнгианской, буддистской, 
суфийской — для контроля этого восхождения.] 
 

Андрей Степаненко: ...остановка по сфирам. То есть, это же понятно, что для 
того, чтобы подняться на следующий уровень, мы должны проработать первый, 
правильно? Одной медитацией не обойдёшься. 

 
Fr. N. O.: Конечно. И поэтому лучше все эти способы — и из всех вместе может 

что-то такое получиться более-менее достоверное. Желательно ещё прислушиваться 
к мнению кого-то, кто явно лучше в этом соображает. Но прислушиваться — это не 
значит ему верить на слово. Но все эти варианты рассмотреть — и тогда что-то такое 
более-менее объективное будет. 

 
Андрей Степаненко: Глобальный вопрос ещё в чем: например, если я могу кон-

тролировать полностью свою Малкут, то, соответственно, я её как бы и прошёл. 
Если я в какой-то степени не могу контролировать, то я её не прошёл. 

 
Fr. N. O.: Или я её перескочил, но значит, что всё равно там что-то недоработан-

ное и в любой момент вылезти. 
 
Андрей Степаненко: Но вопрос: если я, например, не прошёл Малкут полностью 

— то есть, я до каких-то моментов дорос, но есть моменты, которые я не могу 
контролировать на данный момент, — имею ли я право переходить на второй? 

 
Fr. N. O.: Чаще всего так и происходит. Чаще всего проработка более высокого 

идёт всё равно параллельно с проработкой более низкого. То есть, нет такого: левел 
закончился — и всё, я перескочил. Всё равно продолжаю работать над предыдущи-
ми. И более того, тот же Йесод — второй после Малкут — как раз очень опасен 
именно тем, что многие, находящиеся там, начинают забывать о Малкут. Они счита-
ют — вот, я такой весь духовный, буду питаться воздухом, праноедение, жена и се-
мья не нужны и всякое такое. Вот как раз Йесод этим очень опасен. У других — свои 
опасности. 
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Андрей Степаненко: Это всё понятно. Я к чему ещё говорю — по поводу очень 
банальных вещей — те же самые вредные привычки и так далее. То есть, я, напри-
мер, могу понять, что требует Йесод, но плохо могу контролировать свои вредные 
привычки. И я понимаю, что, соответственно, на этом уровне ты ещё не совсем го-
тов. 

 
Fr. N. O.: Да, я нахожусь вот здесь, но мне придётся всё равно возвращаться ту-

да и так или иначе разбираться с этим. Может быть, отказаться от привычки, может 
быть, сделать из привычки практику сознательную, может быть, ещё что-то такое. 

 
Андрей Степаненко: То есть, для того, чтобы полностью перейти, всё-таки 

надо контролировать предыдущее. 
 
Fr. N. O.: Да. 
 
Андрей Степаненко: И это не какой-то конкретный момент — я его раз, про-

работал и всё. 
 
Fr. N. O.: Естественно. А не — «левел закончился, переходишь на следующий». 
 
Андрей Степаненко: То есть, это вопрос константы. То есть, это должно 

быть постоянно. 
 
Fr. N. O.: Да. И, более того, даже если ты уже на достаточно высоком уровне, и 

всё достаточно гладко с остальными — всё равно всегда может оказаться, что какой-
то момент, с которым ты раньше не сталкивался, раз — и не проработан. Всегда мо-
жет оказаться, что тебе придётся возвращаться. Даже через один. И поэтому нужно 
отслеживать — максимально подробно себя изучать, чтобы посмотреть, не выстре-
лит ли что-то, не предвиденное тобою. 

 
Техану: Хотела ещё спросить про собеседование. То, что вы называете САХ. Вы 

сказали, что это из другой практики — или как? 
 
Fr. N. O.: Собеседование с САХ наиболее рассматривается именно в Телеме. Во-

обще, оно взято из традиции Золотой Зари, которая неокаббалистическая, то есть 
там многие каббалистические традиции были очень сильно перекромсаны. Сейчас мы 
пользуемся именно этой моделью Древа — по Арканам, по буквам иврита. Мы поль-
зуемся, в основном, именно золотозарёвской моделью. Если брать модель Сефер 
Йецира, классическую, то там вообще совсем рядом не лежало. Ребята из Золотой 
Зари просто взяли и перекромсали под свои нужды, убеждения и так далее. Допу-
стим, тот же Кроули золотозарёвскую модель немножко изменил — где-то переста-
вил и т.д. А Золотая Заря — или те, кто до них, трудно сказать, кто именно — там бы-
ло фактически выстраивание модели заново. 
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Техану: А разве суть от этого не страдает каким-то образом? 
 
Fr. N. O.: Суть от этого страдает в том плане, что оно используется для других 

целей. Если мы берём еврейскую каббалу, то там именно непосредственно восхож-
дение по, в общем-то, монотеистической лесенке. То есть, выше определённых 
уровней ты не прыгнешь, определённые вещи ты делать не будешь — и так далее. 
Золотозарёвская система — прежде всего, система оккультная, а не религиозная. 
Соответственно, там — другие требования и допущения. 

 
Техану: Другой смысл, другая цель? 
 
Андрей Степаненко: Там не то, что ты должен дойти до своего предназначе-

ния, ты должен понять суть. 
 
Fr. N. O.: Можно и так сказать. 
 
Comahon: В принципе сейчас это, можно сказать, движок, какая-то схема для 

классификации, упорядочивания каких-то элементов, каких-то переживаний — и 
может использоваться с разными целями. Может использоваться самыми разными 
оккультистами для самых разных целей. Также, наверное, я упомяну такую штуку 
как клипот. Клипот — это, можно сказать, изнанка Древа Сфирот. 

 
Fr. N. O.: Или корни, по другой модели. 
 
Техану: Каким образом это выглядит — тоже схема есть какая-то? 
 
Comahon: Да. Выглядит как отражённое Древо. Есть практики, которые вклю-

чают работу именно с этой изнанкой. 
 
Андрей Степаненко: А для чего она нужна? 
 
Fr. N. O.: Разговор на эту тему нужен очень широкий. 
 
Comahon: Да, могу только сказать, что с этим работал, по-моему, Грант. 
 
Андрей Степаненко: Здесь получается, что он может расти вверх над собой. А 

там что? 
 
Fr. N. O.: Углубляться. Там как бы тёмные стороны себя, тёмные стороны мира. 

Но тоже там неоднозначно всё. Опять же, разграничение между сияющими клипот и 
нечистыми клипот — но это всё отдельно уже. 
 
[Короткая лакуна (диктофон был выключен, поскольку пришёл следующий лектор, 
но до начала лекции шло короткое обсуждение).] 
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Неокаббала 
и западная магическая традиция 

 

Лекция 2. Введение в неокаббалу 
Магнус Моргенштерн, 11.07.20121 

 
Магнус: Ave, дорогие друзья! Я приветствую вас, и меня зовут Магнус Морген-

штерн. Сегодня наша лекция будет посвящена рассмотрению учения неокаббалы. Я 
написал книгу по неокаббале, в которой достаточно подробно, как мне кажется, и 
доступно излагаются основные пункты, основные признаки этого учения, цели, зада-
чи и концепция. Я назвал его «Змеиная наука» — так называется этот опус. Там вы 
можете почерпнуть, конечно, более подробную информацию, но сейчас я вам вкрат-
це расскажу о сути этой концепции. Само название было выбрано нами для того, что-
бы произвести какую-то дифференциацию между сугубо моим видением каббалы и 
другими течениями, которые также основаны на каббале, ведь в настоящее время 
неокаббалистических течений достаточно много, потому что каббала всё время раз-
вивалась, она далеко уже отошла от ортодоксальной каббалы. Естественно, орто-
доксальная каббала также существует, но сама эта жажда к духовным поискам свой-
ственна людям не только еврейской цивилизации, она свойственна и людям-
европейцам, например. 

Собственно, вы знаете, возможно, историю самого учения каббалы. Она, конеч-
но, во многом противоречива и во многом, может быть, кажется парадоксальной. 
Также далеко и отнюдь не стопроцентно известно, откуда она берёт свои корни: не-
которые думают, что из Вавилона, некоторые думают, что из Египта, некоторые счи-
тают, что Моисей получил её на горе Синай из рук самого Бога. Но, однако, от этого 
её суть не меняется. Она захватывала умы на протяжении столетий и давала огром-
ное количество пищи для размышления. И европейцы переняли каббалу и, конечно, 
весьма её модернизировали. 

Сама по себе каббала подобна храму; путь к нему, на самом деле, в наше время 
доступен для всех, для каждого: вы видите многочисленные работы, книги, которые 
публикуются немереными тиражами и которые можно купить буквально на каждом 
углу. Однако каббала отличается от многих других духовных систем тем, что она 
имеет собственный уровень защиты. Вообще все книги по каббале можно сравнить с 
книгами о яме. Книга может так и называться «Книга о яме», однако о яме вы не 
найдёте там ни слова. Всё, что вы найдёте, — это чёткие инструкции по тому, как со-
здать лопату. И вот, люди, прочитавшие эти книги, создают свои лопаты и, думая, что 
постигли учение, начинают делиться им с другими людьми, и так получается целый 
отряд, обладающий лопатами, но никто из них ни разу не прикоснулся к яме лишь по-
тому, что ему в голову не приходит как-то использовать это знание. 

                                                                        
1 Транскрипт составила Марина Шевченко, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Каббала всегда ставила перед собой такую задачу как познание Творца, позна-
ние духовной Вселенной, познание человека как такового. Также и неокаббала, в 
общем-то, не отстаёт. И неправильно, наверное, говорить, что мы что-то взяли из 
каббалы для того, чтобы использовать это как-то в своём учении, — мы ничего не 
брали, мы просто основываемся на каббале. И все наши соответствия мы также ос-
новываем на космологической системе Древа Жизни, но наши соответствия практи-
чески идентичны соответствиям, данным Алистером Кроули в его книге «777» (очень 
рекомендую вам приобрести этот труд, он состоит в основном из таблиц, из симво-
лов, но это является хорошим подспорьем, если вы всерьёз решили заняться магией, 
оккультизмом либо просто духовными искательствами и саморазвитием). Каббала 
— очень многомерная наука, и её можно использовать во многих отраслях жизни, 
как это ни кажется парадоксальным, но, в общем и целом, она направлена на изуче-
нии Бога, природы и человека. 

Концепция неокаббалы отличается, пожалуй, некоторыми основными момен-
тами. Во-первых, какова цель этого учения? Какую цель преследуем мы, изучая эту 
науку? Всё, что мы хотим, — это возвращение; всё некогда пришло из Источника, из 
Источника всего. Об этом говорят многие религии мира, и даже во многом они схо-
дятся, но это, в основном, религии, исповедующие Бога единого: того, что скрыт за 
гранью бытия, того, что недосягаем для нашего глаза, но, однако, он присутствует в 
каждой точке человеческого сознания, в каждой точке Вселенной, в любом явлении. 
Таким образом, Вселенная представляется нам безграничным кругом, а, сами пони-
маете, если круг безграничен, то центр его может быть везде, где угодно. Таким об-
разом, каждый предмет, каждое животное, каждая точка в пространстве может быть 
центром чьего-то сознания. И наша цель — вернуться к Источнику всего путём ду-
ховных изысканий, путём совершенствования нашей души, потому что, как говорит 
легенда, когда все живые существа вернутся к Господу, обратно, тогда случится ве-
ликий юбилей и вечный Шаббат. Именно так гласит древняя иудейская легенда. И 
наша цель — возвращение. Но на этом пути нас ждёт, пожалуй, два кризиса (как ми-
нимум, два). Первый кризис — это кризис самоопределения. Очень трудно уподо-
биться Творцу; это задача кажется невыполнимой на низких степенях, но, в конце 
концов, даже когда мы поднимаемся до высоких степеней, всё равно этот идеал не 
открывается нашему взору, потому что непознаваемость его иллюстрируется на 
Древе Жизни. 

Если у вас есть под рукой плакат Древа Жизни, вы можете видеть белый круг на 
самой вершине этой схемы — он называется Кетер, то есть «Венец». Это непознава-
емый Источник всего, к которому мы, собственно, и держим свой путь. Прежде все-
го, наше учение отличается концепцией Божества. Оно не то чтобы сильно отличает-
ся, но во многом, как мне кажется, концентрирует эту концепцию и делает её более 
приемлемой, более постижимой для человека. Так, я расскажу вам о концепции так 
называемой Звезды. Мы практикуем медитацию на сердечную чакру. Вообще, во 
многих религиях мира, во многих солярных культах сердечной чакре и сердцу в част-
ности придавалось всегда очень большое значение: это как вместилище личного Бо-
га, личного Гипер-Эго, то есть это божья искра (можно так сказать, если переклю-
читься на христианскую терминологию), божья искра в сердце человека. Совершен-
ствуясь в медитации, можно достичь единства с этим центром и Собеседования со 
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своим личным Богом. Телемиты называют этот промежуток САХ, то есть Святой Ан-
гел-Хранитель, который находится в Сфире Тиферет. Если вы посмотрите опять на 
Древе Жизни, в центре будет жёлтая сфера, которая символизирует также солнце и 
всё, что с этим связанно, солярное, и атрибутирована она, соответственно, всеми 
символами солнца: это и жёлтый цвет, это и золотой цвет, и шестёрка, и соответ-
ствий также очень много на различных уровнях. Но это не суть. 

 

 
 
Проблема заключается в том, что человек до сих пор не идентифицировал себя 

самого. В настоящее время мы видим, что по улице разгуливают целые толпы инди-
видуалов. Как им кажется, каждый из них индивидуален, и каждый из них имеет своё 
мнение; и от этих толп индивидуалов, на самом деле, очень трудно куда-то спрятать-
ся, потому что они очень навязчивы. Но, тем не менее, в их философии отсутствует 
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один очень важный элемент: те, кто пытается выделиться из толпы, попадают в толпу, 
которая пытается выделиться из себя самой, и так до бесконечности, что, конечно, 
может растянуться на целые тысячелетия и на многие инкарнации. Мы же говорим о 
том, что человек, по сути своей, не существует. В каком смысле? Алистер Кроули в 
своей Книге Закона как-то произнёс: «Каждый человек — звезда». Именно эта фраза 
превосходно иллюстрирует нашу идею о том, что каждый из нас — прежде всего, 
существо; существо, которое не познано, которое ещё не известно миру, оно долж-
но лишь родиться; и родится оно тогда, когда человек осознает, какое он существо, к 
какому качеству он принадлежит. Но для этого необходимо именно достичь этого 
Собеседования, как сказали бы телемиты, со Святым Ангелом-Хранителем. В нашем 
случае это Собеседование, можно сказать, со Звездой, олицетворением своей сущ-
ности в виде Звезды в пункте Тиферет. Когда мы занимаем своим духом пункт Тифе-
рет, мы оказываемся именно на своём месте, ибо наше место именно там, где пре-
бывает наше сердце, как сказал бы Иисус, будь он здесь. Именно отсюда мы начина-
ем своё движение вверх, но для начала нам, конечно, предстоят огромные сражения 
с целыми легионами, состоящими из злобных духов, из иллюзий — этим характери-
зуется Сфира Йесод, которую нам естественным образом придётся преодолеть, ибо 
движение наше следует по Серединной колонне Древа Жизни. Таким образом, когда 
мы занимаем эту позицию, можно сказать, что именно отсюда мы впервые делаем 
наши первые робкие шаги по этому огромному миру. Источник находится, в таком 
случае, сразу над нашей головой, сразу вверх по Древу Жизни. 

Итак, судари мои, я говорю, конечно же, о самоидентификации. Каждый чело-
век — звезда, но что мешает этой звезде наконец-то проявить себя? А мешает имен-
но ложь: мы все живём во лжи, мы боимся признать, мы боимся увидеть себя такими, 
какими мы являемся на самом деле. Мы строим вокруг себя карточные домики из 
каких-то представлений: нет, мы будем покупать только Apple; нет, мы будем оде-
вать только Hugo Boss, потому что это модно, потому что мода диктует нам, как оде-
ваться, телевидение диктует, как нам думать, и так далее. И, тем не менее, это по-
стоянная подмена понятий: хотя каждый из нас знает влияние этого зомбоящика, но, 
тем не менее, никто всерьёз и не задумывался, кем мы являемся на самом деле. Путь 
к открытию себя самого является пониманием Единицы, то есть Единица равна Еди-
нице, и всё, что мы можем сказать о себе, всё, что может сказать о себе мастер нео-
каббалы, — это Я есть Я. И это, наверное, ослепительная истина, осознание которой 
и приводит на этот самый Тиферет, то есть даёт единство, понимание себя самого. 
Это главный постулат, из которого следуют все прочие вытекающие отсюда умоза-
ключения. Кто мы, и куда мы идём, — вот этот вопрос, который действительно тре-
вожит человечество, который мешает ему обрести свободу. Вернее, ответ на этот 
вопрос даёт свободу, а задаться этим вопросом не так-то просто. Как я уже говорил, 
на вопрос «Куда мы идём» — мы возвращаемся к Источнику, но вот вопрос: «Кто 
мы?» Неокаббала однозначно утверждает: мы боги, и каждый из нас уникален, и каж-
дый из нас обладает свойством, которого нет у всех прочих, потому что каждый из 
нас неповторим, ибо Господь не делает одинаковых вещей, каждое из того, что он 
делает, — это шедевр. И когда я говорю: «Я есть Я», я заранее соглашаюсь, возмож-
но, с какими-то моими недостатками, однако что есть недостаток? Я не могу жить, 
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как «принято у людей»; я имею право на то, чтобы жить так, как я пожелаю, ибо «Де-
лай, что желаешь» есть главная заповедь мага. 

Существует ровно два кода. Отчего человеческие страдания? Оттого, что код 
человека не соответствует коду Вселенной. Да, говорят, и много было сказано о том, 
что человек — это уникальная модель Бога, что он создан по Его подобию, но кто 
сейчас вспоминает об этом? Пожалуй, об этом уже никто не вспоминает, или они за-
были уже давно. Тем не менее, мы должны вспомнить об этом. Да, мы действительно 
модель Бога; да, мы действительно созданы по Его подобию; но, тем не менее, наш 
код нарушен, и мы здесь для того, чтобы исправить его и идентифицировать его с ко-
дом Вселенной. И тогда случится именно то, к чему мы стремимся: мы вернёмся к 
Источнику. Чем больше твой код соответствует коду Вселенной, тем больше у тебя и 
власти над ней, и работать над этим следует. 

О методах я, конечно, расскажу чуть позже. Но я расскажу вам также и притчу. 
Возможно, кому-то из вас она известна. Это буддийская притча. Некогда Будда меди-
тировал, как обычно, и тут его ученики спросили его: «Будда, скажи нам, кто ты? Мо-
жет быть, ты Бог? Или, может быть, ты ангел, может быть, демон? Скажи же нам, кто 
ты, чёрт тебя подери! В чём твоя суть вообще?». На что Будда ответил: «Я — Будда». 
И тем самым он иллюстрировал эту великую истину, которая ускользает от нашего 
сознания, которую мы давно потеряли. Мы идентифицируем себя как люди, как 
граждане, но мы не выйдем за пределы человеческого. А познание Бога требует от 
нас того, чтобы мы всё-таки сделали это, чтобы мы приняли Его. Как вы примите Бога, 
если вы не хотите отказываться от человеческого? Иисус требовал, чтобы ученики 
его бросили всё и следовали за ним. То, что делают его «ученики» в настоящее вре-
мя, всем нам известно, хотя среди них и встречаются поистине подлинные последо-
ватели, которые и украшают эту религию (как, впрочем, и во всех других религиях). 
Конечно, материальное выходит во многом на первый план, но такова жизнь, мы 
должны во многом бороться с материей. Это и есть действие Тёмного Князя, кото-
рый владеет всем материальным миром. Его называют «Дьявол», «Сатана», по-
разному, и у него тысячи имён, тысячи лиц, но он отнюдь не враг нам. Напротив, он 
наш учитель. Я бы сказал даже, что он наш отец, потому что именно он создал наше 
физическое тело, дав нам возможность страдать, испытывать наслаждение, учиться, 
совершенствовать свой дух. Да, он ставит многочисленные препятствия, но, пожалуй, 
это сделано не из какой-то ненависти или злости. Скорее, такова его форма любви к 
человечеству. Мы должны учиться; учиться, постоянно сражаясь с материей, и в этом 
наша привилегия. 

Мистический опыт неотделим от занятия неокаббалой. Если вы только впервые 
связываетесь с каким-то мистическим учением, то вы непременно переживёте этот 
опыт. Существование духов, ангелов — пока всё это может быть в книгах, но нам 
придётся столкнуться с ними со всеми, потому что каждый из них является частью 
нашего подсознания. Так, однажды я задался вопросом: «Чем я могу помочь Вселен-
ной? Как я могу развить Её, если я всего лишь маленький червь, обитающий на кро-
шечной планете?» Тогда явился некий дух, который сказал мне удивительную вещь. 
Он сказал: «Всё бытие существует лишь постольку, поскольку воспринимается твоим 
сознанием». Да-да, именно сознание определяет бытие — так мы отвечаем на этот 
вопрос. Совершенствуя своё сознание, ты совершенствуешь своё бытие, и в этом 
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миссия каждого неокаббалиста (и каббалиста, конечно, тоже). Созидание своего со-
знания, укрощение своих эмоций, получение полного контроля над этим сознанием 
— именно это позволит нам встать на этот Серединный путь, на эту Серединную ко-
лонну. На самом деле, этот путь куда тоньше, чем о нём принято думать. Вообще, вы 
знаете, к истине не ходят толпами потому, что тропа слишком узка для многих, и 
лишь единицы могут постичь её. Этот путь тоньше человеческого волоса и требует 
идеального баланса. Пока мы разрываемы страстями, нашими похотями, нашими 
слабостями, нашими истериками, мы, естественно, не можем держаться его. Но мы 
должны сделать всё, чтобы уравновесить себя, со всех сторон изучив собственное 
сознание, собственную натуру, поэтому первое, что мы будем делать, — изучать се-
бя. Но параллельно мы будем познавать и Творца, потому что Он и является Источ-
ником всего этого. В действительности же Он является нашим истинным Я. 

Как я говорил, мы боги, и этот путь — может быть, он не из лёгких, может быть, 
он кажется сумасшедшим. Но что кажется ещё более сумасшедшим? Существует 
множество религий, множество сект и т. д., и у каждой какие-то свои концепции... 
Мне концепции неокаббалы совершенно не кажутся более безумными, чем концеп-
ции, например, того же христианства. Это всё лишь вопрос догмы. Наше же учение за 
то, чтобы догм не было. Учение — это лишь метод, и никто не говорит, что наше уче-
ние — это учение Света или учение Тьмы. Это просто учение, это обычный метод, с 
помощью которого вы можете достичь как Тьмы, так и Света. Но вообще следует до-
стичь Ничего. Именно Ноль — вот предел, которого следует держаться, не отклоня-
ясь по шкале ни влево, ни вправо. Это и есть Путь Серединного столпа. Его основное 
качество — это Справедливость, ибо Бог справедлив. Во многом следует, конечно, 
загуглить такие понятия как «яма» и «нияма», но об этом, мы, пожалуй, поговорим 
позже. 

Итак, Творец. Что Он представляет собой в свете каббалистического учения? 
Некогда Он существовал как какое-то непроявленное Единство, которое, пожелав 
воплотить Себя, проявилось последовательно в десяти Сфирот, в десяти эманациях, 
в десяти лицах — как угодно можно это понимать, — каждое из которых было всё 
более и более приближено к материи. Так и образовалась эта знаменитая система — 
Древо Жизни. Весь мир создан был Им из цифр, поэтому Сфира — буквально «циф-
ра». Поэтому мир неокаббалиста — это огромный код, познавая который, он посте-
пенно познаёт и собственную природу, а познавая собственную природу, он познаёт 
Творца. Таким образом, как гласит легенда, Творец ещё до создания бытия рассчитал 
его. Он рассчитал все возможные варианты, исходы, все вещи, которые будут и ко-
торых не будет, — всё рассчитал Он заранее. И из этих цифр, из этих понятий Он со-
здал бытие. Да, основная, пожалуй, концепция, которая свойственна, в частности, и 
каббалистическому учению, — это некий эгоцентризм, но не в общепринятом смыс-
ле. Избавление от эго даёт нам новое эго, то есть, можно сказать, анти-эго, которое 
именно и заключается в отсутствии эго. Это даёт нам Абсолют, даёт право считать 
наше сознание единственным существующим, потому что здесь мы ведём разговор о 
Боге, здесь нельзя говорить о каких-то толпах, общающихся с ним, — это уже уро-
вень пророков. Здесь вы один на один остаётесь с Творцом; всё, что вокруг, не долж-
но иметь никакого значения. Только ваше сознание и только Он — больше ничего. 
Ровно два кода — запомните это! — ваш код и код Вселенной. Всё остальное — это 
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уже случайности, иллюзии и так далее. Таким образом Бог проявляется в нашем со-
знании. 

Основные практики, которые имеют место в неокаббале, — это, конечно, рабо-
та с текстом. Например, существует множество методик, которые были подробно 
описаны в «Змеиной науке», для того, чтобы разбирать тексты Священных Писаний. 
Мы практикуем разбор Торы, в частности, потому что иврит — это божественный 
язык, как считается каждым каббалистом, и каждая буква олицетворяет какой-либо 
закон, и каждая буква является по-своему Богом. Каббалист может годами разби-
рать одну и ту же фразу, получая различные вариации, получая какой-то свой мисти-
ческий опыт. Также, как я уже говорил, практикуются медитации для того, чтобы раз-
вить своё воображение, свой дух, путешествия по Сфирам в астральном теле (вы 
наверняка знакомы с этой методикой — когда человек отделяет свою душу от физи-
ческого тела и отправляется путешествовать по всем этим мирам). Цель неокаббали-
ста, как, в принципе, и каббалиста, — это путешествие по Древу Жизни: он должен 
минуть каждую Сфиру, пройти каждый из Путей, ориентируясь по картам Таро, через 
которые, собственно, он выходит на эти Пути. Так, преодолевая миры один за дру-
гим, он встречает различных существ, он получает различные посвящения, таким об-
разом выравнивая свой код относительно этого эталона, называемого Древо Жизни. 

Концепция мира такова, что он состоит из цифр. Каждое явление может быть 
олицетворено цифрой. Всё вокруг для каббалиста имеет значение. Вообще, в вещах 
нет смысла, нет «смысла жизни», но смысл появляется именно там, где мы находим 
смысл, и мы можем думать, что этот смысл был в этой вещи, в этом числе изначаль-
но. Мы находим смысл, трактуем текст, и текст трактует нас. Когда мы истолковыва-
ем символы, символы истолковывают нам собственную природу, и именно поэтому 
этим следует заниматься, потому что это своего рода йога разума. Я думаю, что каб-
бала вообще была выбрана европейцами именно потому, что она близка их миро-
воззрению. Различного рода индуистские учения кажутся несколько витиеватыми и 
сложными, тогда как, например, каббала полностью отвечает этой необходимости 
европейского человека созерцать своё сознание извне. 

Таким образом, мы подходим, наконец, к концепции человека. Так как человека 
мы должны познать, и человек является мерой всех вещей, как это уже было сказано 
задолго до нас, во многом мы делаем упор именно на это. Но в эпоху нашего постъ-
ядерного модернизма слово «человек» более не звучит так гордо, как оно звучало 
некогда. Мы совсем смешались с толпой, мы стали толпой, мы даже мыслим толпами, 
и все наши категории зависят от мнения общества. Уйти от общества, стать духов-
ным воином — вот призвание неокаббалиста. Это призвание каждого, кто встал на 
духовный путь. Духовное воинство велико, но наш враг ещё больше. Ибо наш враг — 
это тьма невежества, тьма иллюзии, которую мы должны преодолеть. Что мы можем 
сказать о себе? Я даже не могу сказать, как правильно звучит моё имя, как оно пи-
шется. Моё имя — это бесконечная последовательность символов, которые описы-
вают тот путь, который прошло моё сознание. На самом деле, открытие собственно-
го имени синонимично открытию имени Бога. Давно утерян и 72-буквенный (как это 
ни парадоксально звучит) Тетраграмматон. Мы ищем это имя на протяжении уже 
многих тысячелетий, но не можем его найти. Но, пожалуй, не стоит отчаиваться и не 
следует прекращать попытки. Эта последовательность начертана на небесах. Раз за 
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разом, расшифровывая этот мир, мы открываем ещё одну букву нашего имени, име-
ни нашего Творца. 

Бежим ли мы от реальности? Может сложиться впечатление, что мы бежим от 
неё, что мы пытаемся уйти из этого мира в мир собственных представлений, но со-
всем не это движет нас на нашем пути. Нас движет жажда, жажда реальности. Мы 
желаем реальности, ибо что есть на самом деле каждая вещь? Об этом мы не можем 
судить, ибо мы обманываемся аж пятью чувствами. Мы не являемся этими пятью 
чувствами, но в настоящее время наша тюрьма состоит именно из пяти чувств, кото-
рые водят нас за нос, которые рисуют картины. Как говаривал Кроули (я часто на не-
го ссылаюсь, потому что это действительно настоящий философ, маг и великий каб-
балист), роза является какой угодно, только не красной. Чем является каждый из 
предметов, каждое из явлений, которые встречаются на нашем пути? Всё это часть 
нас самих. Таким образом, человек представляется целым комплексом очень слож-
ных явлений, будь то физические, психические, духовные. Но человек совершенен, 
его потенциал огромен, и совсем не беда, что большинство из нас не могут им вос-
пользоваться на 100%. Во всяком случае, мы знаем, что он есть. Ведь люди строили 
пирамиды. Мы можем многое, и это многое мы должны заставить себя сделать. 

Жизнь скоротечна, истина непознаваема. В чём истина? Истину искали многие 
философы. Наверное, на сегодняшний день, после двенадцати лет изучения каббалы 
всё, что я могу знать об истине, — это лишь то, что её нет. Но это совсем не значит, 
что её нет; точнее было бы сказать, что она существует в том, что её нет, и этим ха-
рактеризуется, возможно, Творец. И по прошествии лет я иногда оборачиваюсь 
назад, я вспоминаю своих учеников и много сокрушаюсь о том, что, на самом деле, я 
так и не смог никого по-настоящему обучить каббале и неокаббале хотя бы на том 
уровне, на котором нахожусь я сам. Возможно, он относительно невысок, это всё не 
имеет значения. Но, тем не менее, дело не в моей нерадивости или нерадивости их, а 
дело в том, что, как я и говорил в самом начале нашей лекции, каббала представляет 
собой этакий храм: храм, в котором живёт маленькая принцесса. Она олицетворяет 
собой Истину. Духовный воин должен вначале проникнуть в этот храм, должен прой-
ти по всем залам этого храма, добраться до святыни, святой святых и, наконец, 
встретить эту маленькую принцессу. 

Во многом ортодоксальная каббала говорит о том, что в Торе заключён закон 
Вселенной — это, по сути дела, буквенное его воплощение, это все инженерные ко-
ды к ней, это все инженерные коды к каждому явлению, в том числе и к природе че-
ловека. Поэтому столь много было сказано о внимательном изучении этой великой 
книги, книги, которая была написана никогда, книги, которая была написана никем. И 
мы должны открыть её тайны. Все, естественно, мы не откроем, но все нам и не нуж-
ны. Всё, что мы делаем, уже давным-давно рассчитано Творцом, и здесь мы не мо-
жем ошибиться. И это, может быть, дело веры, дело воли, но мы должны полагаться 
на истинную суть себя. Мы не можем решать, на самом деле, что лучше для нас, ибо 
наше желание во многом неосознаваемо. Наше желание именно в том, чтобы всё 
было так, как оно есть. Но вы скажете: «Зачем нам тогда неокаббала?». Мы хотим из-
менять мир, мы хотим гнуть его под себя, и вы будете гнуть его под себя, и никто не 
говорит, что не следует заниматься магией. Во многом благодаря магии удалось по-
нять законы Творца, как был сделан этот мир, какие законы управляют движением 
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звёзд, как создавалась материя. И магия, если рассматривать её не просто как сред-
ство к достижению каких-то личных своих выгод, во многом иллюстрирует эти зако-
ны, и можно провести многие опыты в каких-то лабораторных условиях. Конечно, 
никто не запретит вам добиваться своих целей; на первых ступенях кажется, что, по-
жалуй, магией можно и ограничиться. Но я всё это время рассказывал вам о принци-
пах Высшей Магии, потому что принцип Высшей Магии — это не достижение каких-
то физических, материальных ценностей; это достижение себя самого, потому что 
именно Самость является самым ценным, что мы только можем достигнуть. Именно 
полное отождествление себя с Вселенной, растворение в ней и, в конце концов, от-
каз от собственной Самости, которая столь долго приобреталась, ради пересечения 
Великой Бездны Даат, в которой обитает демон Хоронзон. Ты не пройдёшь мимо не-
го, пока ты являешься хоть чем-то, пока ты хоть как-то можешь сказать о себе. Но 
это, конечно, был бы очень долгий разговор на эту тему. И вот, каббала защищает 
себя. Далеко не каждый может проникнуть в неё. Многие ученики упрекали меня, что 
я открываю в своих опусах какие-то «тайны», которые следует беречь от непосвя-
щённых, но, на самом деле, нет здесь никаких тайн. Тайны сами берегут себя, потому 
что они принадлежат не нам, они принадлежат Творцу, и если Он посчитает кого-то 
достойным, тот, конечно же, поймёт то, о чём Он хотел сказать в своих явлениях. 

Многие методы магии также практикуются в неокаббале. Это и создание та-
лисманов, это и предсказывание будущего с помощью различных способов, это, ко-
нечно же, вызывание духов, это отправление на различные планы бытия с целью со-
вершения магических операций, различные ритуалы, заклинания, — всё это вы 
найдёте в неокаббале, как, собственно, и в обычной каббале. И ко всему, конечно же, 
нужен подход и знание, желательно глубокое знание и владение символами кабба-
листического учения, и не придётся лезть в какие-то книги, постоянно впадать в ка-
кие-то заблуждения. Можно самому творить свои ритуалы, свои собственные талис-
маны, подписи и печати духов, — это, собственно, так называемая демонография, 
которой был посвящён Opus Hargolia, написанный уже, наверное, года два назад. По-
этому методов очень много. И всё, что я сказал вам сегодня, я думаю, в большой 
степени иллюстрирует это течение. 

Я выражаю большую благодарность Отису, главному редактору журнала «Апо-
криф», за его труд на этом нелёгком поприще, во многом труд неблагодарный. Нахо-
дятся даже те, кто смеют упрекать его в чём-то. Но специально для него и были запи-
саны эти лекции в благодарность за всё, что он для всех нас делает. Я благодарю вас 
за внимание, и до встречи на наших следующих лекциях. Надеюсь, они действитель-
но принесут вам пользу. Это всё, что можно желать, — может быть, кто-то из вас 
действительно станет мастером, чего я вам и желаю. Благодарю вас за внимание, и 
всего доброго. Ave! 
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Неокаббала 
и западная магическая традиция 

 

Лекция 3. Древо Жизни 
Магнус Моргенштерн, 30.07.20121 

 
Магнус: Ave, дорогие друзья! С вами снова я, Магнус Моргенштерн, и сегодня 

мы поговорим о Древе Жизни. Эта центральная концепция всего каббалистического 
учения, которая в схематической форме описывает Магическую Вселенную каббалы. 
Да, именно каббалы: как мы говорили в прошлой лекции, неокаббала берёт своё 
начало от обычной каббалы. Я ещё раз это уточняю, я всегда буду подчёркивать, что 
неокаббала — это лишь производное от каббалы. Возможно, со временем я приду-
маю ей другое название, ибо это название, в принципе, уже занято, и оно более ши-
рокое, так скажем, понятие, чем хотелось бы, потому что оно включает в себя мно-
жество других течений. Но, однако же, у нас всех один и тот же исходный пункт, то 
есть непосредственно Древо Жизни. Хочется также сказать, что в нашей каббале мы 
придерживаемся такого мнения, что необходимо конкретно ограничить себя, мак-
симально ограничить от всевозможных двусмысленностей. Вообще, Путь к Истине — 
это Единство, и он должен быть прямым, здесь нет места каким-то двусмыслиям или 
многим мнениям. На каждый вопрос, который возникает в процессе духовной прак-
тики, мы должны иметь конкретное мнение. На самом деле, моё мнение может отли-
чаться от мнений других, но спектр этих мнений не так уж и велик, не так уж и варьи-
руется, чтобы его можно было оговорить и считать, что кто-то прав, а кто-то — нет. 
На самом деле, здесь трудно говорить о правде: правда — это лишь случайная кате-
гория, которой мы пользуемся для того, чтобы как-то обозначить свою позицию и в 
дальнейшем двигаться по прочерченному нами заранее маршруту. 

Таким образом, в неокаббале вы найдёте, конечно же, какие-то отличия от 
официальной каббалы, от многих других течений, но, так как мы говорим о неокаб-
бале, этим всем можно легко пренебречь. И чтобы быть до конца правдивыми, отме-
тим один немаловажный момент, который надлежит всё время помнить с первого 
дня начала освоения каббалы и до самого последнего дня. Этот момент заключается 
в том, что невозможно знать каббалу; невозможно освоить каббалу; тем более не-
возможно каббале научить. Всё это потому, что это действительно наука Господа, 
священный язык, на котором душа общается с Небесами, со всем Мирозданием, ес-
ли хотите. Из этого, тем не менее, не следует, что изучение каббалы является беспо-
лезным и тщетным занятием. Необходимо понять, что каббала — это живое учение, 
в котором воплотился сам Творец, Его сознание, Его понимание мира, и упорство на 
пути Творца, знаете ли, всегда вознаграждается. Наградой можно назвать бессмер-
тие и вечное сотрудничество с Творцом. Именно сотрудничество, то есть каббалист 
является воином на своём духовном пути и сотрудником Господа в его творении. Мы 
помогаем Богу, помогаем миру в его эволюции путём развития собственной монады. 
                                                                        
1 Транскрипт составила Марина Шевченко, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Каббала является самостоятельной матрицей, которая со временем воплоща-
ется в человеческом разуме, завладевает им и начинает организовывать его по бо-
жественному принципу. Мы все хотим стать богами, мы все хотим вернуться к Ис-
точнику, как говорилось в первой лекции, и когда это начнёт происходить, знайте, 
что то, что внутри вас — это уже ваше, то есть это уже ваша наука, это ваша личная 
наука, я хочу сказать. Здесь очень важно иметь собственное мнение, которое также 
должно быть развито из посылок, которые содержатся непосредственно в учении. 
Оно похоже на дерево: оно будет расти, цвести, плодоносить в вашей душе, и ему 
необходимо дать волю и не вносить каких-то искусственных элементов. Не надо ис-
кусственно натягиваться на какие-то чужие теории, здесь авторитеты никакой роли 
совершенно не играют, тут у каждого свой путь, и Вселенная будет говорить с вами 
именно так, чтобы вы поняли. Не нужно сомневаться в своём понимании. Всё заранее 
просчитано Господом: как вы поймёте, какие вопросы вы зададите, какие символы 
станут вам ответом, и в каком контексте вы их будете понимать — всё это давно рас-
считано, все уже в курсе, все всё знают, поэтому вам остаётся лишь следовать своим 
путём. А так секреты каббалы в основном непередаваемы, но система её устроена 
так, что многие секреты возникнут в вашем сердце. Это и можно назвать, пожалуй, 
плодами познания, которыми так богато это учение и само Древо Жизни. 

Я надеюсь, что у вас перед глазами сейчас находится плакат Древа Жизни. Он у 
всех обычно стандартный, я стараюсь пользоваться тем же самым плакатом, кото-
рым пользуются также телемиты (я уверен, что среди наших слушателей таких 
найдётся немало). В моём Древе Жизни существуют некоторые различия, которые 
были установлены путём опыта, путём проверки, но я сейчас не стану о них говорить, 
ибо это было бы совершенно пустым звуком, особенно для тех, кто никогда в жизни 
не сталкивался с этой системой, и для него сейчас это просто листок с какими-то раз-
ноцветными кругами и непонятными полосами на нём, и какими-то картинками в 
промежутках, бесконечными надписями на иврите, эти буквы непонятные... Но мы 
внесём некоторую ясность; я не стану вдаваться в подробности, я также упущу имена 
Богов Сфирот, потому что я, например, не намерен произносить их вслух, так как 
имена должны быть священными, и произношение их чревато в принципе, потому 
что они являются одновременно Именами Силы и содержат в себе некие вселенские 
законы. Поэтому я не стану их произносить, но я вам рекомендую также читать мою 
книгу «Змеиная наука», Opus Scientia Serpentigena. Её следует непременно держать 
при себе, слушая эти лекции; во всяком случае, она многое вам объяснит. Большин-
ство книг, которые вы найдёте на прилавках, написано довольно сложно. Вообще, 
огромная беда человечества, как мне кажется, состоит в том, что очень мало талант-
ливых учителей. Они все задирают планку до такой степени, что простому смертному 
уже не понять. Здесь любая книга, которая называется «Каббала с нуля», например, 
или «Каббала для начинающих», «Основы каббалы», — всё это как между двух край-
ностей находится: либо книга всё равно получается крайне тёмной и непонятной, ли-
бо она скатывается просто до идиотической простоты, которая совершенно не от-
ражает самой сути этого учения. Я же сделал такой компендиум всех тех книг, кото-
рые попадали мне в руки. Они в основном, конечно, придерживаются одной и той же 
линии с небольшими различиями, потому что каждый каббалист сам себе представ-
ляет каббалу во плоти (я имею в виду, конечно же, подлинных мастеров этого искус-
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ства, этой науки), однако здесь тоже может произойти путаница, особенно когда вам 
попадают в руки две книги по основам каббалы: в одной говорится одно, в другой 
говорится другое, и вы уже оказываетесь на распутье и теряете из виду эту простоту, 
этот прямой путь, по которому, мы, собственно, должны все пройти в наших духов-
ных изысканиях. Таким образом, я свёл множество книг в одну довольно-таки не-
большого формата; я думаю, она будет читаться достаточно просто, там всего стра-
ниц, может быть, 50, может, больше (со схемами, конечно, больше). И всё это проил-
люстрировано схемами, всё очень подробно, поэтому вы не прогадаете, если начнё-
те именно с этой книги, тем более, что она не на прилавках — на прилавках её, ко-
нечно, пока не найдёшь, — но в Сети она свободно распространяется, тем более, она 
была опубликована в калининградском журнале «Апокриф», одном из крупнейших 
оккультных журналов, как мне кажется; и вы легко сможете найти эту книгу, и поль-
зуйтесь ей как заблагорассудится. 

Перейдём непосредственно к нашей схеме. Сама теория мироздания в каббале 
очень подкупает своей научностью. Здесь нет каких-то совершенно абстрактных ал-
легорий; они, естественно, присутствуют, но всё это всё равно очень упорядочено, в 
таком «винрарном» формате преподносится, и всегда можно проследить логические 
посылки. Так вот, сначала я расскажу о том, как возникало мироздание по каббале. 
Естественно, я не стану вдаваться в подробности, как я говорил, но, однако же, при-
ступим. Как гласит легенда, вначале Бог существовал в несуществовании. Это может 
показаться довольно странным выражением — «существование в несуществовании», 
— однако же непостижимость превыше нашего понимания в какой-то степени. Это 
всё равно как отражение зеркала в зеркале. Мы можем говорить об этом долго и 
нудно, но вам придётся принять это так, как есть. Он был в Ничто, Эйн Соф, высшее 
проявление Божества, которое находится за пределами всякого понимания, за пре-
делами существования. Это сущность, которая была заключена именно в том, что 
она не существовала, и несуществование было её природой. Это было подобно 
тюрьме, потому что Всевышний не мог анализировать Себя в силу того, что Он не су-
ществовал, и всюду, куда бы Он ни бросил свой взгляд, Он встречал только одиноче-
ство и только Себя. Легенда гласит, что Он решил как-то проявить Себя; Он решил 
изучить Себя; Он стал творить миры один за другим, переходя с плана на план, созда-
вая многослойную Вселенную с исходным кодом, цифрами которого стали буквы 
иврита. И вот, в конце концов, Он получил своё выражение в некой абстрактной 
сверхплотной, можно сказать, точке. Это была точка Света. На самом деле, когда 
каббалисты говорят, что в начале был Свет или какая-то точка, они не имеют в виду 
именно тот свет, который мы можем с вами наблюдать в реальной физической дей-
ствительности. Я всегда называл это Сиянием. Его невозможно понять, его невоз-
можно почувствовать, его невозможно увидеть в силу того, что его концепция 
настолько тонка, что наше сознание тут же даёт сбой. Мы слепнем, мы обжигаем 
свои крылья и падаем вниз. Я в своей жизни лишь один раз столкнулся с видением 
Кетер. Это было подобно вспышке, которая длилась, возможно, меньше секунды; это 
невозможно описать, это невозможно представить, но это ослепляет. Такое впечат-
ление, что все микросхемы выгорают, и прибор отказывает. Это высота, на которую 
мы не можем подняться, будучи воплощёнными в человеке, ибо наше сознание всё 
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ещё несовершенно, и мы должны расти, прежде чем столкнуться с этим, иначе мы 
можем очень даже сильно покалечиться. 

Таким образом, эта точка представляла собой первый мир, и я сразу скажу, что 
Древо Жизни условно разделяется на 4 мира. Я буду последовательно рассказывать 
о каждом из них. Первый мир — мир Ацилут, это мир, в котором обитает только Гос-
подь. Таким образом, была образована первая Сфира — Кетер, что буквально озна-
чает «Венец», «Корона». Чтобы описать Кетер, можно сказать, что это фактически 
переходная точка, из которой Ничто превращается в Нечто. Символически это мож-
но выразить свастикой (да, той самой паукообразной свастикой, которую мы уже 
давно привыкли видеть как нацистскую, к сожалению, хотя этот символ существовал 
задолго до появления нацизма: его следы можно увидеть в культурном слое палео-
лита). Но в нашем случае свастика обозначает высшее проявление Божества, непо-
знаваемое проявление Божества. Кетер является миром, который чётко не обозна-
чен. Это Источник, тот самый, к которому мы должны вернуться. Здесь мы не найдём 
сколько-нибудь конкретных понятий, потому что понятий мы здесь в принципе не 
найдём. Наш разум здесь ослепнет, он просто повредится, если мы попадём туда 
прямо сейчас. Чтобы попасть туда, нам придётся ещё преодолеть Бездну, в которой, 
как я рассказывал, живёт страшный демон Хоронзон, разрушающий именно такие 
структуры, как сознание различного рода, чтобы очистить нашу сущность и подгото-
вить её к восприятию Абсолютной Чистоты. Таким образом, это и был Отец, то есть 
Кетер символизирует Отца. 

Мы будем говорить об эманациях, потому что каждая Сфира — это эманация. 
Что такое эманация? Эманация — это, пожалуй, что-то вроде отражения, только на 
более низких степенях, и вся эволюция идёт сверху вниз. Каждый следующий мир, 
каждая следующая Сфира становится всё грубее и всё более конкретной. Мы можем 
даже вспомнить Гегеля с его движением от абстрактного к конкретному, когда он 
описывает процесс мышления. Здесь мы видим абсолютно то же самое, только здесь 
вместо трёх этапов, как у Гегеля, существует десять этапов. Каждый из этих этапов 
придаёт некое особенное качество каждому этому шагу. Так вот, следующий шаг по-
сле Кетер — это так называемая Хокма, или Мудрость. Гностики называют её «Со-
фия», но от этого ничего не меняется. Здесь Бог переходит на уровень более умопо-
стижимый, если можно так выразиться (с огромной натяжкой, потому что по-
прежнему не существует ни времени, ни материи, но здесь он выражает себя в более 
приближенной к нам форме, которую мы, в принципе, и сейчас неспособны понять, 
кроме тех, кто стоит на высоких степенях). По сути, чем является Хокма? Относи-
тельно Кетер она, несомненно, женского рода. Здесь также существует такое ген-
дерное различие между этими Сфирами, но сложность в том, что все эти разделения 
относительны. То есть, относительно Кетер, Хокма — конечно же, женщина, женское 
начало. Следующая Сфира относительно неё будет тоже женской, а она станет, опять 
же, мужской, и так далее. 

Итак, мы имеем две Сфиры: Кетер, которая являет собой абсолютное бесполое 
Ничто — и вообще, имеет ли смысл говорить об этом что-либо? Проще промолчать, 
как говорил Майстер Экхарт, не говорите о Боге — но о Хокма мы уже можем кое-
что сказать. Её обычно рисуют серым цветом, либо пунктирными точками (вместо 
того, чтобы покрасить её в какой-либо цвет, она серая). На самом деле, она не серая. 
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Пожалуй, чтобы описать этот цвет, следует представить себе светящийся мрак или 
тёмный свет. Это как бы два начала — Света и Тьмы, Мужского и Женского и прочих 
противоположностей — в одном, и в этом есть Мудрость. Но здесь мы также не 
встретим сотворение Бытия. Хокма выражает идеи Творца, то есть Кетер, но где реа-
лизация? Реализации нет, потому что не существует среды, которая могла бы выно-
сить эти идеи. По сути, Хокма относительно Кетер — это как Адам. Если мы будем 
ориентироваться по Библии, по Торе, можно сказать, что Хокма — это Адам. Он по-
своему мужественен относительно себя самого, он абсолютно полноценен, он ан-
дрогин, то есть содержит в себе оба начала, но он лишён проявления, он не может 
создать что-либо. Здесь мы идём путём разделения понятий, то есть от единства мы 
уходим во множество, хотя наш обратный путь как раз наоборот: мы должны со-
брать все наши понятия и направить их в одну точку, Кетер. Так вот, следующим ша-
гом будет сотворение Сфиры Бина. Это чёрная Сфира, которая находится по левую 
сторону от нас, когда мы смотрим на Древо Жизни, и она ассоциируется со сферой 
Сатурна. Её иногда ещё называют «Тёмная Мать» или «Бесплодная Мать». Это мир, 
который погружён во мрак, но этот мрак олицетворяет собой пассивность, которая 
ничем не нарушается вначале. 

И вот мы имеем триаду: Кетер, Хокма, а теперь ещё и Бина (Бина означает По-
нимание), то есть Корона, Мудрость и Понимание. Таким образом, именно эти три 
Сфиры образуют один мир — самый высший мир Ацилут. Бина создана для того, что-
бы материализовать идеи Хокмы, и относительно неё она является женщиной, или 
Евой. Если Хокма — это Адам, условно говоря, то Бина — это Ева. Это два коренных 
архетипа — мужской и женский соответственно, — из которых впоследствии про-
изойдут все прочие миры, все прочие архетипы. Можно иллюстрировать взаимоот-
ношения Хокма, Бина и Кетер, прежде всего, как некий театр теней: Кетер является 
источником света, Хокма является, например, какой-то картонной фигуркой, а Бина 
— экраном, на который падает тень от Хокма. Таким образом, Хокма реализуется 
через Бина, и здесь начинается как раз сотворение материи. На Бина оно ещё не 
начинается, но на следующей Сфире оно уже идёт полным ходом. Сфиры, которые 
следуют дальше, уже находятся в реальном мире, в умопостигаемой для нас форме. 
И ещё, для понимания концепции этого треугольника — Кетер, Хокма и Бина — мож-
но привести аналогию с христианской концепцией Триединого Бога, то есть Бог при-
сутствует за чертой существующей реальности, за чертой бытия, но он является пер-
вопричиной этого бытия. С одной стороны, мы видим трёх Богов: каждая из этих 
Сфирот имеет свой разум и отражает конкретное качество, и можно говорить о том, 
что это три разных Бога, но, однако, по своей сути они представляют собой одно. 
Иудейские мистики объясняют это таким примером, как горящий уголёк. Существует 
уголь и процесс горения: это всё одно и то же явление, они неотделимы друг от дру-
га. Мы не сможем отделить огонь так, чтобы он не погас; если мы уберём уголь, ви-
дение также пропадёт. И здесь уместна такая аналогия, как Отец, Сын и Святой Дух, 
Троица, то есть это мысли Господа, слово Господа и дело Господа, ибо с Бина начи-
нается всё творение. 

Как я говорил, Бина называется ещё и «Бесплодной Матерью». Она бесплодна 
сама по себе, то есть не может сотворить идею, и она их получает лишь посредством 
Хокма. И здесь мы наталкиваемся на первое противоречие с другими системами (не 
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то чтобы противоречие, но здесь мы выбрали своё разделение). Если вы посмотрите 
книгу Израэля Регарди «Гранатовый сад», то вы найдёте, что он приводит несколько 
видов разделений по мирам Древа Жизни, и некоторые выделяют в Ацилут только 
Кетер, некоторые выделяют Кетер и Хокма, а кто-то — сразу все три этих мира. Мы 
пошли именно по этому пути потому, что считаем нецелесообразным разделять этот 
процесс на какие-то дополнительные дефиниции. Просто это представляется удоб-
ным именно для нас. Вы, конечно же, можете со временем избрать какую-то другую 
теорию, но мы придерживаемся именно этой. И здесь мы ещё раз видим, что кабба-
ла очень неоднозначна: здесь и монотеизм, и политеизм, казалось бы. Десять Сфирот 
— и каждая из них Бог, и каждому из них соответствуют совершенно отдельные сим-
волы, которые не применимы ни для какого другого, но всё равно помните главное, 
что всё это суть одно и то же, всё Древо Жизни — это иллюстрация тела Господа. 

И начинается следующий акт творения. Ещё следует сказать несколько слов о 
Бездне, которая возникает между бытием и небытием. Это Бездна, которая иллю-
стрируется Сфирой Даат (той самой, в которой живёт Хоронзон), и она по-своему 
необъятна. Эта Троица существует над Бездной, и попасть туда для простого челове-
ка представляется совершенно невыполнимой задачей, но кто сказал, что каббалист 
— это простой человек? Человек, посвятивший себя пути Бога, уже не может счи-
таться человеком. Я ещё хотел ещё принести свои соображения по этому поводу. 
Путь Бога уже является Богом, и, ступив на него, уже с него не сойдёшь, и твоё каче-
ство, твоё сознание кардинальным образом меняется. 

Следующая, четвёртая из Сфирот — это Хесед, или Милосердие. Это первая 
Сфира из мира Брия, мира творения. Она традиционно соотносится с Юпитером, и её 
цвет, который вы можете видеть на плакате, — синий. Символом этой Сфиры являет-
ся число 4, точно так же, как первые три цифры — 1, 2 и 3 — это символы первых трёх 
Сфирот, и вот четвёрка — это мужское. Она находится на правой колонне. Если вы 
заметите, вся структура Древа Жизни может быть подразделяема на три колонны: 
Правая, Левая и Средняя. Правая колонна считается мужской колонной, Левая — 
женской, а Средняя — как андрогин, то есть все Сфиры, находящиеся вдоль этого 
пути, этой колонны, обладают двойственной природой, которую можно сравнить, 
пожалуй, с ребёнком, бесполым таким. Более того, четвёрка — это число устойчиво-
сти, то есть наши стулья на четырёх ножках, квадрат, куб — всё это символы устой-
чивости. Это сила организующая и выстраивающая. В человеческом теле, например 
(а следует упомянуть о том, что каждая Сфира — это как чакра в человеческом теле), 
именно Хесед отвечает за конструктивную энергию: когда вы питаетесь, Хесед пере-
рабатывает энергию и присоединяет её к вашему телу, материю тоже. Когда бывает 
переизбыток Хесед, мы можем увидеть ожирение; когда недостаток его — наобо-
рот, но, в любом случае, это Милосердие, то есть конструктивная сила, которая 
стремится к построению, к закону, цивилизации и порядку, а также справедливости и 
миру. 

Пятая Сфира, которая находится напротив (об этих двух Сфирах по отдельно-
сти, в общем-то, трудно говорить) — это Сфира Гебура, или Строгость. Это уже вто-
рая Сфира мира Брия. Она ассоциируется с Марсом, и цвет её красный. Пятёрка — 
это как раз её число. Это как строгая и непререкаемая власть матери, которая воспи-
тывает и наказует дитя — так её описывают, — то есть, противовес Хесед (Хесед 
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обозначает Милосердие, а это Строгость), и Справедливость находится между двумя 
этими Сфирами. И недаром мы видим множество противопоставлений цветов, сине-
го и красного: одно — активное, другое — пассивное; одно можно сравнить с огнём, 
другое — с водой. Отдельно, сами по себе, они не смогут организоваться, но это 
равновесие, которое возникает между ними, — на нём, собственно и зиждется вся 
Вселенная. В человеческом теле Гебура управляет процессом трансформации ткани 
в энергию: когда вы двигаетесь, вы потеете, худеете, вы теряете силу. И она скрыва-
ется за любой деструктивной энергией, помимо этого, то есть за ненавистью, яро-
стью, жестокостью, войной, возмездием; всё это признаки Марса. Вы знаете, кто та-
кой бог Марс, я полагаю. Это римское божество войны и разрушения. Также с ним 
ассоциируется мифический василиск — это такое жуткое существо, чем-то подобно 
огромной курице с когтистыми лапами, его дыхание, его взгляд несут смерть. Среди 
растений сила Гебура проявляется, например, в жгучей крапиве. Также символами 
Гебура можно назвать меч, пику, плеть, цепь и т. д., вы можете увидеть это всё в кни-
ге «777». 

Эти две Сфиры, уравновешивая друг друга, также являются находящимися в та-
ких отношениях, как мужское и женское. Можно подумать, что женское — это Хе-
сед, а мужское — это Гебура. Так, на первый взгляд, кажется. В действительности всё 
происходит несколько наоборот, то есть Гебура и Марс играют здесь женскую роль, 
если мы смотрим относительно столбцов, потому что правая сторона, как я говорил, 
— это мужские Сфиры, левая — женские. В еврейской семье, например, руководя-
щее место занимает именно мать. Именно она проявляет суровость, в то время как 
отец проявляет милосердие, — так в идеале. Относительно друг друга получается 
точно так же: Хесед — это мужское, Гебура — это женское, несмотря на то, что Марс 
всегда считался мужчиной и вообще проявлением мужественности, но, тем не ме-
нее, получается всё вот таким интересным образом. Но, как видите, это неоднознач-
но, то есть мы можем сказать, что Гебура — это всё-таки мужское в его отношении, 
например, с другими Сфирами. Но здесь мы сейчас переходим к одному очень инте-
ресному моменту. Вы видите центральный круг, он жёлтого цвета. Это Сфира Тифе-
рет, пожалуй, ключевая Сфира на Древе Жизни. В человеке — это сердце. Она ше-
стая, и обозначает собой красоту, буквально «Тиферет». Поэтому я всегда говорил, 
что «Красота спасёт мир» — для каббалиста это может значить совсем иное. Она 
находится в центре колонны Справедливости и является сердцем всего Древа, как 
Солнце, например, является сердцем нашей Солнечной системы. Тиферет примиряет 
в себе качества Хесед и Гебура. По сути, Тиферет является умопостигаемым отраже-
нием Кетер. Я бы даже сказал, что это и является Кетер, но уже в мире, в котором мы 
действительно можем рассмотреть её качество. 

Тиферет интересна тем, что она не соотносится по полу. Серединная колонна — 
это андрогин, а ещё она обладает качеством Христа — Логоса Господня, то есть это 
явление непроявленного божества, и лишь через Тиферет мы можем познать Кетер. 
Невольно приходят на ум слова Христа, когда он говорил: «Никто не пройдёт к Отцу 
Моему, кроме как через Меня». Это именно тот случай, потому что именно Тиферет 
встречается нам на Серединном пути, который ведёт через Бездну к Кетер. И здесь 
мы можем видеть и дополнительно понять эту фразу, которая простыми людьми по-
нимается буквально, что необходимо обязательно вступить в христианство, чтобы 
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пройти к Богу, и так далее. В действительности смысл здесь более глубокий: мы 
должны познать Логос Господень, чтобы познать Кетер и самого Творца, ибо он не-
проявлен, но здесь мы имеем шанс всё-таки сделать это. Следует также сказать, что 
Тиферет содержит в себе все Сфирот, какие вы видите на Древе Жизни. Точно так же 
считается, что Солнце содержит в себе элементы всех планет, так как после взрыва 
их раскидало, и они образовались уже, и именно Солнце содержит в себе элементы 
их всех. Оно настолько уравновешенно и абсолютно, что Логос не чувствует себя ча-
стью какой-либо из этих Сфирот, но, напротив, он даёт свет, организует циркуляцию 
всей энергии в мире Брия и является этаким «узлом»: именно здесь мы встречаем 
своего Ангела-Хранителя, именно Тиферет является подлинным эго, нашей сутью, ко-
торую мы пытаемся познать. Все прочие Сфиры — это лишь маски, и недаром все 
Сфиры называются лицами. Это как актёр, Тиферет, который окружает себя лицами, 
и, чтобы познать подлинную свою суть мы должны, прежде всего, выявить все наши 
маски и последовательно их ликвидировать, отказаться от каких-то убеждений, по-
тому что если мы посмотрим более внимательно на наши убеждения, мы заметим, 
что они порождены обществом, в котором мы живём, и всё это навязано нам извне. 
Но является ли каждая из этих истин действительно основательной? Есть ли какие-то 
предпосылки? Поэтому я советую вам как-нибудь в досужее время взять как-нибудь 
лист бумаги и рассмотреть какой-нибудь постулат. Вот, например, «Путин — вор». 
Все говорят: «Путин — вор». Действительно ли это так? Это просто как пример. И по-
думайте внимательно: действительно ли это ваша мысль? Или, например, что евреи 
— враги. Почему они враги и так далее. В общем, такие убеждения, которых вы при-
держиваетесь. Может, вы не придерживаетесь этих убеждений, выберите те, кото-
рых вы придерживаетесь, и тщательно проанализируйте; и вы для себя откроете, что 
многие из них просто немотивированны. Они занесены, подобно вирусу, и преврати-
лись в этакие маски вокруг вашей личности. И когда вы обретёте свободу от них, 
именно тогда вы познаете свою Самость, своё Я. Каббала учит нас доверять своей 
Самости. Вообще, если вы собрались серьёзно собираться оккультизмом, магией, вы 
должны воспитывать в себе уверенность в своих словах. Каждое слово ваше должно 
быть золотом, недаром Тиферет — именно золото, потому что это Солнце, это от-
кровение Бога, и слова Бога представляют собой факты, просто факты природы. Они 
есть потому, что они есть, и именно бытие предмета обосновывает само это бытие, и 
всё в том же духе. Поэтому имеет смысл тренировать в себе эти волевые качества: 
лишний раз не говорить слов, за которыми ничего бы не стояло, держать обещания, 
например, и так далее; стараться развивать эти качества. 

Теперь мы перейдём к рассмотрению следующего мира — мира Йецира. Мир 
Йецира — это мир формирования, и тут же мы сталкиваемся со Сфирой Нецах, что 
значит «Победа». Это седьмая Сфира Древа Жизни, и первая — в мире Йецира. Её 
цвет, как вы видите, зелёный, и она ассоциируется с Венерой. Кстати говоря, я хочу 
вас предостеречь, чтобы не путать Сфиры и планеты, это совершенно разные вещи и 
иерархии, которые мы на них найдём. На каждой Сфире обитают Боги, Хоры ангелов, 
архангелы, естественно. Точно так же и на планетах, я сейчас объясню, как это 
устроено. Представьте себе, что все эти Сфиры представляют собой некие мерцаю-
щие огни, круглые такие, сферические. Каждый из них внутри бесконечен, но этот 
духовный Свет отражается через физические планеты, он проявляется через них, — 
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вот что имеется в виду. То есть за каждой Сфирой (или почти за каждой, кроме, по-
жалуй, Хокма и Кетер) прикреплена какая-то планета, которая является проводни-
ком и агентом этой Сфиры в мире вещей, в мире физическом. Также, помимо этих 
планет, существует огромное количество физических вещей: растений, камней и т. д., 
которые также являются агентами Сфирот, уже на этот раз на нашей Земле. Они свя-
заны с планетами, а планеты связаны со Сфирами, поэтому мы можем видеть много-
численные ритуалы: какая-то трава, крапива, например, которая относится к Гебуре, 
к Марсу, должно быть собрана — я сейчас вам прямо скажу когда — во вторник, в 
первый час от восхода Солнца, ибо вторник — это день Марса. И первый час после 
восхода ассоциируется с той же самой планетой, а стало быть, со Сфирой; и по этим 
часам и делаются ритуалы, потому что именно в это время активизируются все аген-
ты данной планеты и Сфиры на Земле. Именно поэтому производятся ритуалы в одно 
и то же время, какое-то рассчитанное; более того, в каждом дне существуют часы 
дежурств ангелов каждой Сфиры. По сути, любая магическая операция, к какой бы 
планете она ни принадлежала, может быть выполнена в любые сутки, в любой день, 
нужно просто найти этот момент, но лучше, конечно, когда совпадает и день, и час, и 
месяц. В общем, чем больше таких совпадений, тем больше вероятность того, что вы 
попадёте в этот поток, в этот промежуток, когда все агенты оживают и приобретают 
магическую силу. Но я для удобства буду говорить, что Сфира ассоциируется с какой-
либо планетой, имея в виду, конечно, что не столько с планетой, сколько с архети-
пом, с божеством, которое стоит за этим. Мы употребляем римских и греческих бо-
жеств, есть также другие таблицы. Если у вас под рукой есть «777», вы наверняка 
наталкивались на ту таблицу, в которой описываются египетские, римские, греческие 
боги, как кому удобно. Я просто знаю, что римских богов люди знают гораздо боль-
ше, чем, пожалуй, всех прочих, и, пожалуй, в них легче ориентироваться, и, когда вы 
знаете качества бога, вполне можете составить представление о качестве самой 
Сфиры. 

Так вот, Нецах — это Венера. Это «Победа Бога», или, как её описывают, «Дол-
готерпение и победа Бога». Эта Сфира символизирует животные порывы и наклонно-
сти, т. е. это чувства, страсти, инстинкты, но они все естественны по сравнению со 
сдерживаемой реакцией. Это сфера Венеры, а Венера — владычица природы и жела-
ния, и часто сила этой Сфиры используется в таких операциях как привороты всякого 
рода, во всём, связанном с любовью: с лечением венерических заболеваний, напри-
мер, с увеличением своей красоты. Женщинам это очень может пригодиться. Если вы 
занимаетесь магией, и вы женщина, я думаю, хорошо, когда Нецах вам сопутствует. 
Более того, мужчинам она тоже может быть полезна: если у вас, например, в жизни 
не хватает женщин, то, значит, у вас Нецах находится в ущербе. И существуют такие 
методики, как, например, чтение нараспев, как мантра, вернее даже сказать, как 
вибрация, Божественных Имён на Нецах. Когда вы вибрируете, ваша Сфира внутри 
вашего тела входит в резонанс, она начинает светиться более ярко. Это влияет, ко-
нечно же, и на здоровье, и на жизнь, и на всё на свете. В вашей жизни становится 
больше женщин, но главное не переусердствовать, потому что есть не только Древо 
Жизни, есть ещё так называемое Древо Смерти, Клипот (Клифот). Я не стану, пожа-
луй, его описывать, потому что вообще бесполезно об этом говорить. Но Нецах, если 
его становится больше, чем должно быть, если эту энергию совсем раскрутить, теря-
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ет равновесие, и это может вылиться в разврат, венерические заболевания и т. д., и т. 
д. В общем, во все негативные аспекты Венеры. 

Следующая Сфира — это Сфира Ход, восьмая Сфира, которая характеризуется 
архетипом Меркурия. Цвет её — оранжевый, и восьмёрка, являясь при этом жен-
ским числом, является противоположной Сфирой от Нецах и характеризуется силой 
воображения, фантазией, вдохновением, интуицией и, кстати говоря, внутренним 
видением. Это философия, это всё, естественно, Ход: Меркурий, как вы знаете, был 
большим помощником в делах философии, торговли и всякой прочей умственной и 
интеллектуальной деятельности. Здесь они опять уравновешивают друг друга, ведь 
между нашими чувствами и нашим разумом всегда существует какой-то баланс, ка-
кое-то равновесие. Если мы, например, будем полагаться только на Ход, т.е. на наш 
разум, на нашу сообразительность, то, в конце концов, Нецах ослабеет. И вы можете, 
наверное, в жизни заметить, что когда долго занимаешься умственным трудом, та-
кие чувства как половое влечение куда-то пропадают. То есть вы полностью сконцен-
трируетесь на работе, и это может стать, например, причиной импотенции, полового 
бессилия, сумасшествия, в конце концов. Всему должна быть какая-то мера, какая-то 
грань, поэтому мы должны жить между Хесед и Гебурой, между Нецах и Ход. Иными 
словами, мы должны пребывать в Тиферет, это такая суперпозиция, которая уравно-
вешивает весь этот квадрат. 

Что ещё стоит сказать о Ход — Ход любит логику и благоразумие, благодаря 
Ход мы сдерживаем все эти реакции, и можно перейти, пожалуй, к следующей Сфире 
— Сфире Йесод. Йесод мы видим в самом низу, её рисуют сиреневой, фиолетовой, 
оттенка индиго. Это Йесод, которая отождествлена с Луной. Её основное качество — 
это отражение, и она характеризует наше подсознание. Недаром существует теория, 
что сны надо трактовать наоборот, потому что Йесод отражает свет от Тиферет, а 
Тиферет, в свою очередь, является воплощением Кетер. Я думаю, теперь вам всё 
становится понятно: мы видим отражение, отражение всегда бывает наоборот; когда 
мы его переворачиваем, мы таким образом можем понять волю Бога через сон. То 
есть мы видим отражение нашего истинного Я в наших снах. Поэтому если у вас пло-
хие сны или за вами кто-то гонится, значит, что-то неправильно, какой-то баланс 
нарушен, либо вы столкнулись с какой-то демонической энергией. На самом деле, не 
стоит думать, что это такой уж редкий случай — столкнуться с демонами. Демоны 
всегда вызывают нас, как говорил Кроули. Их вызвать совсем просто, потому что они 
живут буквально в воздухе, а ещё хуже, они гнездятся в нашем теле, и пока мы здесь, 
нам приходится постоянно бороться с нашими инстинктами, и даже если мы их со-
знательно победим, всё равно где-то в глубине, в подсознании у нас такой тихий 
омут, который просто набит чертями. 

Сама по себе сфера Йесод достаточно сумрачна, и это низший астрал, можно 
сказать, который необходимо преодолеть, и обычно визионер сталкивается там с 
целыми легионами чертей, полудухов и всякой прочей мелкой нечисти, которая, 
впрочем, в основном пугает. Встречаются такие виды, как вампиры, и всякого, кому 
это интересно, я, пожалуй, отошлю к господину Ледбитеру с его книжкой «Астраль-
ный план». Я думаю, репринтное издание десятого года ещё не вышло из употребле-
ния; в любом случае, его можно найти в Сети. Число девять — это число посвящения 
в мистерии оккультизма, которое обещает высокие духовные достижения. Луна сама 
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по себе всегда считалась покровительницей магии, а Йесод — потенциальная маги-
ческая сила личности, которая вырастает, можно сказать, из высших интеллектуаль-
ных способностей человека с животными порывами его существа, так обычно гово-
рят об этом. Что ещё следует сказать? Магическая сила личности крайне связана с 
творчеством, и вот в Йесод мы сталкиваемся с таким моментом как зависимость 
творчества от пола, т.е. от нашего либидо. Именно либидо является основной харак-
теристикой Йесод. Мы тут же видим, что неудовлетворённое половое влечение часто 
выливается в какое-то творчество, в какой-то перформанс, прости Господи. Вообще, 
знаете, я ненавижу слово «перформанс». Когда я слышу «перформанс», я понимаю, 
что какое-то безобразие творится (зачастую так бывает). Но с Йесод всё сложнее, то 
есть наша сексуальная сфера во многом контролирует наше подсознание, но Йесод 
сама по себе, находясь на Серединной колонне, бисексуальна: у мужчин это — фал-
лос, у женщин — вагина, и все остальные различия, которые, в общем-то, с этим свя-
заны. 

Нам остаётся рассмотреть самую последнюю Сфиру — это Сфира Малкут. Это 
уже мир Асия, последний из миров, который максимально приближен к реальности. 
Вернее сказать, это пятеричная реальность, которая окружает нас. Я сейчас объясню, 
что я имею в виду. Дело в том, что некоторые понимают Малкут как непосредствен-
ную материальность. На самом деле, это, наверное, не вполне верно. Малкут — это 
наше ощущение материальности, то есть, мы ощущаем реальность благодаря нали-
чию у нас пяти чувств, и эти чувства обманывают нас, как мы уже говорили на первой 
лекции. Мы не можем сказать, что мир сам по себе представляет собой то, что мы 
чувствуем, потому что есть некоторые вещи, которые находятся вне диапазона 
наших ощущений и о которых мы не можем судить без, например, специальных при-
боров, которым нынче несть числа, тысячи их, как говорится. И вот Малкут и являет-
ся этим ощущением. Когда вы слышите звук, звук — это ещё не Малкут, Малкут — 
это ощущение звука. Если вы немного помедитируете над этой фразой, я полагаю, в 
конце концов, вы поймёте, что это значит. Вообще, Малкут — это тоже очень особая 
Сфира, и более того, она отличается от всех прочих тем, что сама по себе является 
миром, королевством, миром Асия, последним миром на Древе Жизни. Собственно, 
Малкут переводится как «Королевство» или «Владение». Более того, это также коро-
левство чистого духа Кетер, который находится на вершине Древа. Это физический 
Кетер, т. е. мы можем ощутить Кетер, но он для нас окаменел. По сути, изучая Мал-
кут, мы можем осознать Кетер, ибо все они всё равно связаны, и наш Христос, наш 
Логос воплощён в Малкут, и это священная Сфира. Здесь как раз и происходят все 
дела Господни, которые делаются на Небесах. Там, где мы видели Кетер, на самом 
деле Кетер является Малкут для мира, который находится над Древом Жизни. Пони-
маете? И ещё есть вниз одно Древо Жизни, прямо под Малкут, Древо, но котором 
живут демоны, скорлупы, всякая дрянь и пакость, куда лучше не соваться, пока мы не 
пройдём последовательно всё Древо Жизни. Как видите, это задача не самая про-
стая. Как мы будем это делать — мы об этом, конечно, также поговорим, но о струк-
туре Древа Жизни я всё же скажу. 

Израиль Регарди назвал свой Труд «Гранатовый сад» потому, что каждую из 
Сфирот иногда иносказательно называют гранатом, то есть плодом гранатового де-
рева. А всё потому, что каждая из Сфирот, если разобраться, является Кетер для сво-
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его собственного Древа Жизни. Можете себе это представить: разветвление идёт всё 
глубже, всё дальше. Например, Йесод, являясь Кетер, образует Древо Жизни, точно 
такое же, какое мы видим здесь, но не вполне, потому что Кетер — видите? — белый 
на нашем рисунке, и все остальные являются производными. А здесь уже Йесод, цве-
та индиго, он создаёт своё Древо Жизни, и в Йесод мы можем найти, например, Ти-
ферет; но в Йесоде Тиферет является выражением именно этого Йесод, который яв-
ляется Кетер. Здесь мы опять попадаем в Бездну, и более того, каждая из Сфирот в 
этой системе Древа Жизни Йесод также пускает свои корни, также является Древом, 
и так далее, и так до бесконечности, и мир безграничен. Это бесконечная последова-
тельность символов, это простыни и простыни бесконечного кода, из которого со-
стоит Вселенная. Таково Древо Жизни, и оно является само по себе телом Бога. Счи-
тайте, что перед вами разложена анатомия божества. 

Ещё возникают обычно вопросы по тому, что же такое каждая Сфира? Во-
первых, это целый мир. Представьте, что наш мир существует на каждой из них. Наш 
мир безграничен со всеми возможными космическими системами, Вселенными и т. 
д. Настолько же он безграничен в каждой из этих Сфирот, которые находятся выше. 
Хотя, на самом деле, выше они находятся чисто условно, да и сама система Древа 
Жизни тоже довольно условна, просто она так разложена для удобства её восприя-
тия, потому что, если бы она была свалена в кучу, мы бы уже не разобрались, кто с 
чем связан, но логики ради всё было устроено именно таким образом. Наш мир 
находится на каждой из этих Сфирот, но каждая из Сфирот является своего образа 
фильтром. Например, в Малкут мы можем найти качества каждого из этих архети-
пов, каждой из этих Сфирот, тогда как в каждой из этих Сфирот мы можем найти в 
основном одно доминирующее качество: на Марсе — всё агрессивно, на Хесед — 
всё милосердно, условно говоря, на Ход — всё умно, и так далее, и всё прочее. По 
сути, это миры, по которым каббалист путешествует в медитации. Более того, я заик-
нулся о том, что все Сфиры существуют в нашем теле. Так, если вы прислонитесь спи-
ной к этому плакату, по правую сторону у вас будет находиться Бина, по левую — 
Хокма. Мы сейчас просто рассмотрим вкратце, как это будет выглядеть. Во-первых, 
Кетер. Представляйте его просто в виде такого энергетического центра. Он находит-
ся сразу у вас над головой — это белая сфера. Кстати говоря, если мы проведём ана-
логию с индийскими чакрами, — их семь — то на Древе Жизни в местах пересечении 
путей между Хокмой и Биной находится чакра третьего глаза, и прочее, если вы раз-
берётесь, вы поймёте, что там прямое соответствие. Итак, Кетер находится у нас над 
головой, Хокма и Бина находятся у нас по сторонам (где уши, но они ещё и совпада-
ют с нашими глазами). Далее, Хесед (Юпитер, то бишь — я вам говорю, чтобы вы не 
сбились, следите просто за рукой, как говорится), Милосердие, находится на нашем 
левом плече, Гебура — на правом плече, Тиферет — в области сердца, ещё говорят, 
в области солнечного сплетения. Нецах (Венера) — это левое бедро, Ход — правое, 
Йесод — это, соответственно, промежность, половые органы, а Малкут — внимание! 
— если мы стоим на земле двумя ногами, она находится у нас между пяток. Таким 
образом, существуют определённые методики для воззвания к этим Сфирам, чтобы 
их как-то совершенствовать, чтобы энергия правильно циркулировала. Об этом мы 
ещё будем говорить, но я хочу сказать вам, что именно поэтому человек является 
микрокосмом, то есть моделью Бога: каков Бог — таков и человек, устроен он так 
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же, единственное — он не обладает таким совершенным равновесием. Поэтому он, 
собственно, несовершенен. Но мы и занимаемся тем, чтобы достичь этого совершен-
ства. 

Вот, фактически, и всё, что я хотел вам сказать на этой лекции. Пожалуй, ещё 
скажу о такой детали, что каждая из Сфирот существует в четырёх мирах, о которых 
мы с вами уже говорили: это Ацилут, Брия, Йецира и Асия. Помимо того, вы видите 
эти пути между Сфирами. О них я ничего не сказал, но я, конечно же, не стану здесь 
говорить о каждом из них, смысла в этом нет, потому что всё это вы найдёте в мно-
гочисленных книгах, я просто скажу, что каждый из этих путей атрибутирован одной 
из мажорных карт Таро. Вы знаете, я надеюсь, что такое система Таро и как она свя-
зана с каббалой. Если вы не знаете, можете посмотреть это в любой из книг по каб-
бале. Просто я также скажу, что это тоже самостоятельные миры, на котором оби-
тают боги, и, в общем-то, каждая буква сама по себе является богом и отображает 
какой-либо закон магической реальности (и физической тоже, в каком-то смысле). А 
так мы сегодня с вами проделали большую работу, рассмотрев эту огромную систе-
му. Единственное, что вам следует сделать, — это полюбопытствовать в той же моей 
«Змеиной науке», например, касательно иерархий, обитающих на каждой Сфир. Про 
пути я не сказал — вот явное упущение моей книги, но, в принципе, редко в какой 
книге указываются имена путей, которые ассоциируются с буквами и картами Таро, 
но, я думаю, я исправлю этот недостаток в более поздней версии. Благодарю вас за 
внимание, за ваше безграничное терпение, проявленное за время лекции, и до сле-
дующих встреч на наших следующих занятиях. Ave! 
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Беседы с Олегом Телемским 
после лекций 2010 года в Калининграде1 

(часть 2) 
 

Раз уж лекция закончена и мы идём в неофициальном режиме, расскажу, что 
вначале Касталия (http://castalia.ru/) была просто моим сайтом. На нём должно было 
быть три элемента, «троица»: Юнг, Гессе, Кроули. И я там писал просто свои стихи, 
свои статьи, свои работы — ещё не было моей книги. Потом мне предложили напи-
сать книгу, и я из этого как-то всё скомпоновал, и получилось на две книги. Третью, 
«Оккультный символизм русского рока», не взяли, хотя там тоже тянуло на книгу, на 
сайте всё лежит. А потом что получилось? У сайта стали появляться новые функции, 
сайт стал расти, и в какой-то момент, где-то два года назад, к нам пришёл очень хо-
роший человек, который начал очень много переводить. Сначала он кидал переводы 
на форуме, в блоге, и я ему говорю: «Слушай, давай я сделаю специальный раздел — 
Переводы». И так пошло. А потом, когда я полностью ушёл в деятельность Касталии, 
и практически сразу же была создана группа «Касталия» в реале, в Москве. Это груп-
па, где я читаю лекции, более подробно раскрываю какие-то специфические вопросы 
юнгианы, более специфичные варианты Таро, медитации, я начал выстраивать свою 
систему. Мне здесь повезло: я убеждён, если я когда-нибудь напишу историю созда-
ния группы «Касталия», — это не моя заслуга, это реально были синхронизмы, была 
«игра богов», которая тут же выбросила меня на нужных людей, нужные контакты, и 
пошло объединение. И сейчас уже мы можем позволить себе обновлять наш сайт 
ежемесячно, и там идут материалы из самых разных традиций: и из Телемы, и из Ма-
гии Хаоса, и из традиционной Золотой Зари, и из герметизма, и из гностицизма. 

Мы изначально сказали, что мы берём любой материал. Естественно, никакого 
мусора, вопрос только в том, что интересует конкретного человека. Есть разные тра-
диции, разные школы, мы работаем на эзотерический ренессанс. Есть несколько ве-
щей, которые запрещены для переводов на этом сайте. Во-первых, запрещена кри-
тика Юнга и Кроули, во-вторых, запрещены любые ханжеские утверждения — ска-
жем, что сексуальная революция — это плохо. Всё! Больше запретов нет. Переведёте 
эксклюзивно статьи по антропософии — разместим. Будет много переводов — раз-
дел вам дадим, без проблем. Только два запрета: не должно быть критики Юнга и 
Кроули и не должно быть ханжеских нападок на сексуальную революцию. На форуме 
— пожалуйста. Если на форуме кто-то написал: «Я не согласен с Кроули в том-то и 
том-то», — будет полемика, вам никто на форуме банить не будет, это будут просто 
разные позиции, там такие споры идут!.. Вы там поместите свою статью — её тоже 
прочитают. Но то, что мы кладём на сайт — это позиция сайта. На форуме вы свою 
позицию постите и будете прочитаны, как участник. То, что мы кладём на сайт — оно 
так или иначе выражает позицию сайта. Понимаете разницу? Здесь нет момента дог-
матизма, здесь надо просто не затмевать исконную позицию сайта. 

                                                                        
1 Тексты лекций см. в журнале «Апокриф», №№ 24, 26, начало бесед — в № 53. 

http://castalia.ru/


ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

82 

Там у нас очень большая музыкальная коллекция, например, Мартиэль у нас — 
практически всё, очень хорошая музыкальная база. Там есть библиотека, в которых 
некоторые вещи мы просто отсканировали из существующих, а есть наши переводы, 
раздел, где именно наши эксклюзивы. А большая часть статей там, разумеется, моя 
— например, то, что я из книги выложил (примерно половину того, что есть в книге, 
не всё, иначе бы меня точно издательство убило :)). 

 
Спойзиппосс: Какая литература считается базовой, основной, с которой сле-

дует начинать? 
 
У нас в разделе «Клуб» есть Сверхновый Университет Касталия, и там есть спи-

сок для Первого круга Гнозиса, который бывает надо прочитать, чтобы чётко разби-
раться в понятиях. А если по юнгиане для начинающих, что я могу посоветовать — 
это, во-первых, Нойман «Глубинная психология и новая этика», — это именно для то-
го, чтобы понять эту этику, и эта книга будет полезна и по Телеме, и по юнгиане, хотя 
сам автор о Телеме не знает, но она очень хорошо ложится. Это шикарная вещь, ре-
ально, это вы насладитесь. Далее, из Юнга для начинающего — «Человек и его сим-
волы». Это книга, которую он писал в конце жизни, когда у него через сон было от-
кровение, что, мол, а напиши-ка ты, дружище, книгу как популяризацию, — потому 
что он очень не хотел популяризировать, ему, фактически, из сна от Самости сигнал 
пошёл, тоже история этой книги есть. Там его статья из символической жизни о важ-
ности внутренней бесконечности — формально, строго, научным языком, но тут надо 
уметь видеть, что человек хотел сказать, что было за этим. Это первая вещь, вторая 
— «Тавистокские лекции» (Тависток — это институт такой). Третье у Юнга, что бы я 
посоветовал (но уже после этих двух) — это его автобиография, это его исповедь — 
«Воспоминания, сновидения, размышления». Там он как раз описывает свои видения, 
свои переживания, свои сны, что его вело, как его вело. Очень советую! Но это уже 
если у вас есть какая-то минимальная эзотерическая база, потому что человек, кото-
рый будет читать это с нуля, конечно, будет испуган и шокирован некоторыми веща-
ми в автобиографии Юнга. Читали? Классика жанра. Плюс маленькое дополнение: 
«Семь наставлений мёртвым» — единственный юнговский эзотерический текст. Он 
очень короткий, страниц на 15-20. Юнг только к концу жизни опубликовал его. Изуми-
тельная вещь. Его вы прочитаете очень быстро, тем более что у Вас большая база 
эзотеризма в «Новом Акрополе», поэтому легко пойдёт. 

 
Спойзиппосс: Нужно вообще уделить какое-то время, набрать всё, абсолютно 

всё доступное, что есть, любые его тексты, потому что обаяние личности неимо-
верное. Второй момент: попытаться всё это откомментировать какими-то свои-
ми догадками в контексте мифологии — общей мифологии, не зацикливаться на ка-
ких-то частностях, только сверхобразы (как, скажем, сказки народов мира: слава 
богу, кого-то в юные годы эти вещи коснулись, хоть чуть-чуть), — во всё это вме-
сте, так сказать, заново, со спокойной душой вникнуть. Даже на уровне личности 
автор таков, что отпечаток останется у того человека, у которого душа хоть ка-
ким-то образом ещё сохраняет пластику восприятия. 100%. Ну и, конечно, нужно 
иметь в виду, что Юнг — это, прежде всего, диалог. Это не доктрина, как, скажем, 
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фрейдизм — выводы, выводы, выводы, выводы — бах! — а это именно очень сложный 
диалог с вещами, о которых человек всю жизнь думал, что в его душе всё его, а по-
том вдруг оказалось, что там всё «наше», и даже более того. 

 
Совершенно верно. Просто вы спросили, что совсем для начинающих, и тут я бы 

эти две-три вещи выделил. Человек может наткнуться на «Критику психоанализа» — 
это совершенно специфическая научная работа, которую можно читать и не пони-
мать, а зачем я это вообще читаю. Человек может наткнуться на его энергетическую 
книгу, которую я тоже купил, она особо много не продавалась, но она совершенно 
никуда, такое чувство, что Юнг пытался впихнуть себя в это прокрустово ложе, со-
вершенно потерянная книга. Поэтому всё-таки действительно лучше дать какой-то 
наборчик для начала, а для людей именно мистически ориентированных, эзотериче-
ски ориентированных — это, прежде всего, «Ответ Иову», «Попытка психологическо-
го истолокования догмата о Троице», «Эон»... Но «Эон» — там крыша съедет! 

 
Comahon: Ага, я с него начинала. Это примерно как физику по Ландау-Лифшицу 

изучать. 
 
Ага. Обычно «Эон» я даю человеку, который либо уже в эзотерике давно и очень 

чётко понимает какие-то оккультные вещи от и до, либо... Да, начинать с «Эона» 
начинать Юнга — это отжечь... 

 
Спойзиппосс: Всплыл вопрос, есть ли возможность как-то послушать аудиоза-

писи его лекций, разговоров, какие-то фильмы о нём, — или это всё где-то там пока 
ещё? 

 
Я знаю, что есть аудиозаписи на немецком, я даже видел их в интернете, но, по-

скольку я немецкий не знаю, я их не слушал. А у нас на Касталии, кстати, даже лежат 
диалоги с Юнгом очень хорошие, правда, текстом, но, говорят, есть и записи. 

А по Телеме — честно, без лишней скромности — начинать можно с моей книги 
«Полёт змея», потому что сам Кроули (естественно, начинать надо всё-таки с Книги 
Закона) даёт с самого начала слишком много информации. 

 
Сергей Кивенко: Есть же ещё одна книга? 
 
Вторая книга — только про Таро. Дальше должно было быть ещё две книги: 

третья — «Символы и индивидуация в русском роке», где я подробно анализирую 
творчество Наутилуса, БГ, Агаты Кристи и т.д. И четвёртая, которую не рискнули 
взять, она лежит у меня на сайте, — это моя автобиография как путь мага: какие ви-
дения, какие синхронии, как иногда бывает невероятно. В некоторые вещи там про-
сто сложно поверить. 
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Fr. N. O.: Можно было бы ещё порекомендовать введение к его книге «Магия в 
теории и на практике», где очень чётко, просто, научно прописано по телемитской 
магии. 

 
Есть у Кроули хорошая книга — Liber IV, «Мистика и Магия». Но она не о Телеме, 

она просто о том, как быть магом, что такое оружие мага. Простая, ясная книга. Есть 
ещё очень хорошая книга, которую он написал перед смертью, это «Магия без слёз», 
очень интересные материалы по философским идеям, это переписка с его ученицей, 
но, опять же, чтобы её читать, нужна всё-таки какая-то предварительная база. А свою 
книгу я писал именно из расчёта на то, что нет нормальной популяризации. Есть во-
обще попсовая популяризация: Родни Орфей, ещё некоторые ребята. Они настолько 
попсово это популяризируют, что мне лично было неприятно. Когда человек, пусть 
даже в шутку, пишет: «Да вы не бойтесь, будут и обнажённые жрицы на алтаре»... При 
том что да, обнажённые жрицы будут, но об этом говорить в таких кабацких интона-
циях... Я после этого просто хотел эту книгу в окно зашвырнуть. Такого рода популя-
ризация — это ужасно. А мне как раз удалось соблюсти этот баланс и не идти в слиш-
ком большую сложность (хотя, конечно, практику Телемы невозможно без сложно-
стей объяснить: если мировоззрение как-то объясняется, то в практике уже специфи-
ческие термины идут). Вот! Перед тем, как браться за мою книгу, надо прочитать ещё 
одну книгу: Дион Форчун «Мистическая Каббала», чтобы просто знать, что такое 
Сфирот, Цинарот, чтобы просто иметь этот понятийный аппарат. 

 
Fr. N. O.: Ещё немного не по теме, но тоже очень полезная книга Дион Форчун — 

«Психическая защита»: именно для того, кто вообще начинает в магии работать, по 
технике безопасности в этом отношении мало кто писал подробнее. 

 
Ты знаешь, я тут с тобой немного не соглашусь, не обижайся. Я считаю, что это 

вещь слабая. 
И ещё одна книга по Телеме, помимо того, что я уже сказал — Израиль Регарди 

«Древо Жизни». Там всё: смысл, задача и практика мага, мировоззрение. Единствен-
но, он не касается этики Телемы, он просто объясняет, что такое Древо Жизни, зачем 
нужна йога, зачем нужна практика, зачем нужны ритуалы, как принимать божествен-
ные формы. Причём он это объясняет, в отличие от многих авторов, внятно. После 
Регарди Дион Форчун не так и нужна, кстати, там он всё описывает лучше её. И я бы 
ещё советовал «Магию без слёз». Она тоже сложная, но из всех кроулевских самая 
простая. И Книга Закона, но она короткая, всего страниц на 15. 

 
Fr. N. O.: Ещё бы Книгу Мудрости и Глупости... 
 
Знаешь, для новичка она будет китайской грамотой. 
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Fr. N. O.: Я бы ещё Книгу Лжей посоветовал, но перевод там достаточно пло-
хой, она очень сложная, там очень сложная символика. 

 
Она очень сложная в комментариях, но она изумительна в плане поэтическом. 

Это то, с чего я начинал. Но, в принципе, я согласен, символизм сложный. И, конечно, 
Liber OZ, но там вообще одна страничка. 

 
Спойзиппосс: А Папюс? 
 
Папюса я недолюбливаю, честно. 
 
Fr. N. O.: У Папюса нагромождение, надёргано от всего понемногу, нет системы. 
Вот-вот. У него неплохие каббалистические тексты есть (именно каббалистиче-

ские), но он настолько перегружает, это абстракция, которая висит где-то. Если я бе-
ру Израиля Регарди, я его читаю, я понимаю мировоззрение, цель. А беру Папюса — 
я заучиваю его понятия и концепты и считаю себя великим посвящённым: я говорю 
то, что сам не понимаю, но всё равно это никто не поймёт. Ещё Леви, по-моему, так 
же действует. 

 
Антон Образцов: Мне нравится книжка Вадима Рабиновича «Алхимия» — квад-

ратная, с цветными иллюстрациями. 
 
Да-да, но это учёный, я читал у Рабиновича статьи. Рабинович — мощный му-

жик, но, опять же, человек академической науки, всё-таки эта научная база — она 
нужна, потому что когда у человека нет этой школы и он с нуля начинает лезть на 
вершины, — сам он, может, и вылезет, но что он при этом будет говорить... Если это, 
конечно, не поэт. 

 
Спойзиппосс: Ваш взгляд на сравнительно недавнее появление растения Salvia 

divinorum и всего прочего? Вообще, в глубинном психоанализе встречались какие-то 
акцентуации, или оно исключительно для обретения каких-то завязок? В принципе, 
можно же обойтись без всех этих курилок. 

 
Могу вам честно сказать: любой серьёзно практикующий маг хоть пару раз что-

то подобное пробовал. Да, без этого можно обойтись, но это же надо познать! Я лич-
но грибочки кушал шесть раз, о чём я писал (на сайте у меня есть статья «Психодели-
ческая Одиссея»). Другое дело, что здесь есть два момента: во-первых, очень боль-
шая сложность интеграции этого опыта, потому что то, куда вы перебрасываетесь, 
уже не есть «Я»; во-вторых, очень большая опасность для сознания. Я говорю как 
употреблявший, как знающий это дело, вас может выкинуть в то, что в Телеме назы-
вается «Бездна». Причём интересный момент: профанам эта вещь почти безопасна, 
то есть профан, который курнёт сальвию или съест ЛСД, будет ловить розовых сло-
ников. Поэтому столько народу в 60-е годы его кушало без вреда для себя, потом 
ещё и научные открытия делали. Фритьоф Капра, лауреат Нобелевской премии, все-
ми открытиями обязан ЛСД. Хоть честно признался, молодец. Другое дело, для чело-
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века практикующего, у кого уже есть своя Ось, своя грань, это колоссальная опас-
ность. После того, как я реально там чуть не свихнулся, я понимал, что это момент 
полного осыпания сознания — там не существует слов, слова умирают, смысл умира-
ет, — я после этого даже с травой осторожен. Поэтому именно для практикующих не 
советую, вы ритуалами, йогой, холотропным дыханием получаете умеренную дозу 
изменёнки. 

 
Андрей Степаненко: Какое место занимает Телема в эзотерике? Телема — это 

и есть эзотерика, больше эзотерики другой нет? 
 
Нет, что вы. Есть совершенно разные школы с совершенно разным мировоз-

зренческим потенциалом, Телема — это лишь часть того, что называется Западной 
эзотерической традицией. Я в самом начале с этого начал, что я долгое время не по-
нимал ничего эзотерического, потому что у меня были определённые представления 
об этом. Телема — это совершенно отдельная эзотерическая школа, отдельная эзо-
терическая традиция. Теософия — другая традиция, антропософия — другая тради-
ция, Магия Хаоса — третья традиция и так далее. Существуют совершенно разные 
школы, разные мировоззрения, разные символьные системы, разные этические си-
стемы, разная практическая система. То есть Телема — это одна из эзотерических 
традиций. Другое дело, что мы, телемиты, считаем, что поскольку пришёл Эон Гора, 
то те изменения, которые идут в коллективном бессознательном, очень интересно 
инспирированы теми же сущностями, которые передали Кроули Книгу Закона: сущ-
ностью, которая именовала себя в его видении Айвассом. Понимаю, что для вас это 
кажется безумием, но, исходя из своих переживаний, я в это скорее верю. Здесь нет 
религии и догматики, но, исходя из набора фактов, с которыми я сталкивался в своей 
субъективной реальности, уж больно всё красиво ложится 

 
Сергей Кивенко: Алистер Кроули изначально создал всё это или был чем-то уче-

ником? 
 
Он был членом Ордена Золотой Зари, достиг там высших степеней, но когда 

там всё прогнило, у него было разочарование. Он поехал с женой в Каир и там полу-
чил эти видения, услышал этот голос. Золотая Заря — это предтеча. Кстати, суще-
ствует целый курс в Колледже Телемы и Касталии о предтечах Телемы. Туда мы отно-
сим гностицизм (в основном, либертарный гностицизм типа Симона Мага, Карпокра-
та), Рабле с его идеей Аббатства Телемы, Орден Золотой Зари как то, где Кроули вы-
учился и получил эту базу, чтобы он мог адекватно воспринять Откровение — не сой-
ти с ума, не начать действовать как-то по-другому (эзотерическую базу он получил 
именно в Золотой Заре, нельзя её совсем уж как-то обесценивать). К предтечам 
можно отнести до определённой степени Ницше, но у Ницше есть свои глюки, к со-
жалению: есть очень хорошие, правильные вещи, где он визионерски ловил какие-то 
ключевые идеи, а есть где он привносил свои комплексы, потому что как раз у Ницше 
этой базы не было. Он был гениальным философом, но что сделать с прорвавшимся 
Дионисом и с этой силой, которая его одержала, он не знал. Поэтому Ницше нужно 
очень осторожно изучать, там есть 50% совершенно правильных вещей, 50% лажи. И, 
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конечно, ещё всё то, что в культурологии называется «малой традицией» — напри-
мер, алхимия, герметизм... 

 
Сергей Кивенко: Вот-вот, это как раз то, о чём я спрашиваю. Откуда это всё? 

Это изначально египетская традиция? 
 
Я не хочу вас разочаровывать, но вся проблема в том, что как раз в историче-

ском Египте преемственности не было. Сейчас у нас переведена большая часть еги-
петских писаний, реконструированы картины исторического Египта, и картина науч-
ной египтологии отличается от видений эзотериков XIX века, которые этой базы не 
имели. Другое дело, что человеческий дух, проходя разные стадии эволюции, разви-
вался, каждый раз был на ином уровне, и то, что человек проецировал в XIX веке на 
Египет, это было уже достижение его ума, результат духовной эволюции. Я могу вам 
исторически чётко разложить, как пошёл этот миф о Египте. Был такой трактат «Гор-
Аполлон», XIV век, после чего пошла идея, что вся эзотерика, вся алхимия идёт из 
Египта. Но уже сейчас учёные говорят, что прямой линии не было. 

 
Сергей Кивенко: Божества трактовались не так, как мы сейчас их трактуем? 
 
Да, не так. Это очень тонкий момент, и нужно чётко разделять тогдашнюю эзо-

терическую картину и те эгрегоры, которые существуют уже сейчас. Скажем, эгрегор 
Телемы построен на египетской символике: Нюит, Хадит, Ра-Гор-Хуит и Гор-па-Крат, 
— но при этом эти божества в Египте, изображённые на Стеле Откровения, имели 
другое значение. И если бы я начал вам доказывать, что ничего подобного, Кроули 
сказал именно так, как оно было, любой учёный-египтолог высмеял бы меня почище 
любого Чипполино. Действительно, есть факты, есть переводы, есть данные, но это 
не обесценивает тот символизм, который уже рождён и который объективно как 
эгрегор, как архетип, как культура действует. 

 
Сергей Кивенко: Но при этом есть и архитектура, памятники, тоже говоря-

щие о высоком развитии культуры, которая была на этой земле, и можно сказать, 
что прослеживается какая-то серьёзная традиция. 

 
Конечно, культура была очень сложная, очень высокоразвитая. Но другое дело, 

что не было этого момента передачи. Нельзя сказать, что существуют реально такие 
посвящённые, которые каждый раз передают и передают, и что, грубо говоря, я сей-
час к кому-то приду, и у него прямая линия на 4000 лет. Нужно понимать, что это ми-
фологическая история, это символ, это поэтическая метафора, если угодно. Но при 
этом мы видим, что оно работает. Сама Вселенная, в которой мы живём, магична. Я 
расскажу вам одну красивую историю. В 70-е годы Роберт Антон Уилсон, тогда ещё 
редактор журнала Playboy, решил приколоться. Тогда было много разных параной, 
теорий заговора, и они с другом составили идею двух якобы реально существующих 
братств — дискордианцы и иллюминаты. Создали концепцию, создали парадокс чис-
ла, вывели число 23 как число высшей тайны, и это дело аккуратненько — благо, 
Playboy хорошо раскупается — туда направили. Понимаете, в чём дело? Мало того, 
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что их завалили письмами, что оно реально, — они хохотали. А вот когда у каждого 
из них пошёл поток синхроний, смыслов, случайных встреч, случайных источников, 
случайных знаков, который доказывал, что то, что они создали, реально, то тут они 
испугались. 

 
Fr. N. O.: Сразу по ассоциации: когда я работал над переизданием Некрономико-

на, я стал писать таким же образом биографию вроде бы придуманного Лавкрафтом 
автора, аль-Хазреда, и когда пошёл копать исторический период, когда он якобы 
жил, то стала выползать тоже такая куча совпадений... Проверяю по затмениям, по 
соотношениям разных календарей, по каким-то историческим фактам — всё схо-
дится: если бы он был, он был бы именно таким и делал бы именно то, что я написал. 
И такое регулярно. 

 
Здесь есть определённый парадокс. Мне лично Телема доказала, что за этим 

реальная духовная сила, не связанная с моим Эго и самовнушением, тем, что те пе-
реживания, которые я получил, читая Книгу Закона, я получил до того, как узнал, что 
книга святая. Я просто читал обычный текст, поэтому для меня этот момент очень 
значим. Но при этом я точно так же понимаю, что я знаю то, что ничего не знаю. Я не 
знаю принцип сплетения этих отдельных архетипов, как эти шарики вертятся. Но 
факт остаётся фактом: с одной стороны, исторически Нюит и египетская Нут — это не 
одно и то же, хотя они изображаются абсолютно одинаково. Это символ; но для 
египтянина этот символ значит совсем другое, нежели для современного человека. 
Более того, если мы возьмём не эзотерический источник, а художественное произ-
ведение, — какую-нибудь драму Эсхила или Софокла, — и те смыслы, символы и зна-
чения, которые, естественно, будет воспринимать любой из нас от этой драмы, и те 
смыслы и значения, которыми она была наделена для своего времени, тоже будут 
различны. Мотив универсален, но они будут различны. Тот же символ Прометея для 
романтизма и для классицизма — это полярность. 

 
Сергей Кивенко: Универсальность или количество этих богов, построение, ми-

фы о них — как они родились, что было толчком или источником рождения мировоз-
зрений, религий? 

 
Я здесь близок к идеям Тейяра де Шардена, Гегеля: к идеям разворачивающе-

гося Абсолюта, божества, реализующего себя через эволюцию. Не бога трансцен-
дентного, автономного, а божества, тело которого — вся Вселенная, — опять же, как 
у Тейяра де Шардена, эволюция к точке Омега. И в этом смысле действительно мож-
но сказать, что в какой-то момент человек как наиболее слабый из тогда существую-
щих видов начал осознавать. Что такое все эти примитивные первобытные религии 
— анимизм, тотемизм? Зачем все эти табу, ограничения — для чего они? Они нужны 
для того, чтобы сконцентрировать сознание: не делать то-то, делать то-то. Этот 
набор, казалось бы, бессмысленных запретов и религиозных функций имел высочай-
ший смысл — сконцентрировать на них сознание, не дать сознанию, Воле расплес-
каться. 
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Сергей Кивенко: Развивать именно само сознание? 
 
Да, благодаря концентрации на этих запретах. Поэтому, забегая совсем в выс-

шую эзотерику и чистую специфику Телемы, в Телеме есть такая практика, когда че-
ловек берёт на себя на месяц какие-нибудь обязательства, совершенно бессмыслен-
ные: не говорить «я», не скрещивать ноги, не поднимать руку выше какого-то уровня, 
— просто для того, чтобы привести своё состояние в осознанность. Если это табу 
нарушается, то идёт порез бритвой. Для чего это делается? Для приведения в осо-
знанность, то есть вы сконцентрированы, чтобы что-то не делать. Здесь не должно 
быть какого-то этического наложения, то есть, грубо говоря, нельзя брать табу не ру-
гаться матом, потому что это должно быть что-то предельно нейтральное, что тут же 
снимется через месяц, но при этом это приведёт вас в состояние большей сконцен-
трированности, осознанности. У меня, правда, дальше действия не пошло; есть жёст-
кий уровень, когда адепт может мысли контролировать, я вообще не представляю 
как. «Не думать о белом медведе». Это просто нереально, на мой взгляд. 

 
Спойзиппосс: Почему, буддисты же занимаются этим. 
 
Comahon: Остановка внутреннего диалога. 
 
У буддистов привести себя во время медитации в состояние безмыслия — воз-

можно, а следить, например, чтобы в течение месяца не появлялась какая-то мысль... 
 
Fr. N. O.: Ты мой текст про Белую Обезьяну читал? Я доводил себя до состояния, 

когда в мыслях, куда ни смотришь, Белая Обезьяна, — а потом вдруг бах! — и нет ни-
чего. 

 
У Кроули, кстати, есть, забавная практика под его версию дхьяна-йоги, когда 

адепт должен в течение полугода полностью погрузиться только в философию, за-
быть о снах, забыть о практике, о видениях: Кант, Спенсер, Гегель, — погрузиться в 
них с исходным посылом — осознавать, что все из них правы. После этого вся мен-
тальная тюрьма рушится напрочь. 

 
Женский голос: Вот по поводу занятий йогой: есть ли какая-то связь с тради-

цией из Индии? 
 
Fr. N. O.: Учитель Алистера Кроули активно ею занимался. 
 
Да, Алан Беннет. Другое дело, что Кроули немного переделал йогу для совре-

менного человека, в йоге Телемы 4 асаны: 
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«Восемь лекций по йоге» Кроули. Если кто хочет орденские издания приобре-
сти, Кроули у нас активно переводится, можно переслать всё. 

 
Андрей Степаненко: А Орден какой? 
 
Ordo Templi Orientis. Это, в принципе, единственный легитимный Орден Телемы 

в мире. Перевод — «Орден Восточного Храма», второй перевод — «Орден Восточ-
ных Тамплиеров». Я лично люблю первый перевод, потому что к тамплиерам мы от-
ношения никакого не имеем. В этом Ордене я прошёл череду посвящений и был ру-
коположен в Жрецы Гностической Церкви, но сейчас я немного отошёл от деятель-
ности Ордена и здесь я представляю исключительно касталийское братство. У нас 
есть школа, система обучения; у нас есть последовательно выстроенная программа, 
что читать, в каком порядке; с вашими снами будут заниматься, с вашими видениеми. 
Есть система наставничества: я, Седрик, Иуда работаем в этом направлении, — пока 
три таких мощных персонажа в Касталии, кто может вести наставнические работы. 
Как открыть своё бессознательное, одна грань — магическая практика Телемы, дру-
гая — юнгианство, а о Мартиэль я уже буду говорить в другой раз. 

 
Мужской голос: А идеал человека, занимающегося в группе, братстве? 
 
Я бы сказал, адекватность, то есть человек, адекватно воспринимающий реаль-

ность; человек, имеющий достаточный уровень культуры; человек, любящий позна-
вать; человек ищущий; человек, который хочет открыть пространство внутренней 
бесконечности. 

 
Мужской голос: А цель? 
 
Если говорить чисто о Телеме, то в Телеме есть два понятия — Знание и Собе-

седование с САХ и пересечение Бездны. САХ — это Священный Ангел-Хранитель, фак-
тически, аналог Самости, то, что я говорил на прошлой лекции по Самости. Цель — 
установление оси с внутренним богом, то, что я читал, Звезда. Обнаружение своей 
Звёздной природы, обнаружение своего Эйдоса, ощущение себя как луча от этого 
Солнца, мистический опыт единения — это цель, это задача, это высшая программа. 

 
Мужской голос: А цель Ордена? 
 
Цель Ордена — во-первых, череда инициаций. Ритуал инициации даёт очень 

много. Для человека, принявшего Телему, принявшего этот Закон и практикующего, 
инициация даёт очень много. Поэтому сохранение и правильная передача инициаций 
— это одна цель. Другая цель — активное привнесение ценностей Телемы в мир, но с 
этой целью у нас, скажем так, пока что не очень. 

 
Fr. N. O.: В любом случае, эта цель основная, декларируемая, и от того, кто бу-

дет над этим работать, зависит, как она будет реализовываться. 
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В общем, да. Согласен, полностью согласен. Инициации — это такие маячки. 
Что такое посвящение? Это ритуал, в определённым образом организованном, сба-
лансированном храме, с определённой символикой, где вы являетесь центральным 
действующим лицом. Вас подвергают каким-то символическим операциям, каким-то 
символическим манипуляциям. После этого вы выходите из храма, вам дали какие-то 
сокровенные слова, знаки, ключи, всё нормально. Здесь вопрос восприимчивости: 
некоторые выходят с такими глазами, что вообще всё открылось, некоторым, в 
принципе, пофиг — театр и театр. Нельзя сказать, что инициация так всех пробивает, 
тут 70 на 30. Но, по моему наблюдению, в следующий год инициация начинает рабо-
тать со всеми. Даже если человек скептически, закрыто воспринял, символические 
стадии, которые он прошёл, начинают отыгрываться в жизни. У меня в книге отдель-
ная глава посвящена стадиям инициации. Минерваль для меня — это ещё ничего, 
Минерваль просто вас подготавливает к инициации в первую степень, в нём вообще 
ничего не меняется. А первая степень — вот честно, врать не буду — это ад кромеш-
ный. Это то состояние, когда личность, старое сознание размывается чувствами, аф-
фектами, стихиями, — это то, что у Дугина называется «режим Воды». Я в своей био-
графии описал эти процессы: бывают совершенно истерические проявления, совер-
шенно безумные, нелепые влюблённости, которые нафиг не нужны. 

Первая степень — это просто пережить и забыть. Зато на второй всё начинается 
легко! Со второй степени возникает ощущение, что вам дают силу Воздуха, вам всё 
даётся легко. Вы идёте с тройной силой; скажем, вы захотели — вы сразу это сдела-
ли, хотя раньше для этого вам нужно было больше мыслительных операций и т. д. 
Идёт колоссальнейший толчок, колоссальнейшие дары. Но! На второй степени самая 
большая опасность: человек может загордиться. И тут есть опасность повторить 
судьбу Икара, Фаэтона, то есть этот момент, когда человек начинает считать, что это 
Я такой, что это не МНЕ дано — богами, архетипами, энергией, которая идёт через 
меня. В чём мудрость посвящённого? Он понимает, что Я есть инструмент моего бо-
га, Я есть выражение, манифестация его Воли. Здесь уже нет понятия «этика», здесь 
уже есть чистая мистика. И как раз на второй степени очень важно пройти, не загор-
дившись, потому что давать будут всё и с удовольствием. Как на первой идёт жёст-
кий ад по жизни, на второй — просто рай, но с опасностями, он такой хитрый. С од-
ной стороны, всё классно, всё даётся, всё легко, всё получается, захотел — и всё (по-
нятно, что в пределах разумного), — получаете гораздо больше, чем в обычном ре-
жиме. 

Третья степень — это нечто среднее: с одной стороны, здесь появляется муд-
рость, отстранённость, созерцательность, даже лёгкая усталость. Но при этом у тре-
тьей степени есть такое свойство — она легче, чем первая (самое сложное — это пе-
режить первую). Она легче, чем первая, но в ней есть одна маленькая проблема: на 
ней есть чувство тяжести. Из плюшек, которые она даёт, — мудрость, отстранён-
ность, осознанность, сконцентрированность; из минусов — тяжесть Сатурна, как буд-
то вы попали на планету, которая в два раза тяжелее Земли, и всё, что вы делаете в 
обычном режиме, требует от вас вдвое больше затрат, сил, напряжения и т. д. 

Четвёртая — это освобождение. В общем-то, я получил четвёртую, четвёртую с 
половиной. Я, наверное, не могу говорить, что есть четвёртая, потому что тогда 
можно невольно раскрыть тайну самой степени, но могу сказать, что здесь хорошо. 
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Здесь привольно. Тут тоже есть свои подводные камни, конечно, но, опять же, здесь 
нет универсальных законов. У каждого человека своя природа, но какие-то тенден-
ции очень чётко вырисовываются. Я помню одного посвящённого, такого мачо: «Я-то 
в этой жизни всё знаю, всё видел, что ты меня пугаешь этой первой степенью». Через 
полгода — хорошо, что он не спился. Зато на второй какие-то плюшки пошли и по 
жизни, и по деньгам, и по личным отношениям — всё сразу. 

 
Мужской голос: А инициации идут по годам? 
 
Да, если вы выполняете программу степени, то получаете следующую степень 

через год. Нолик, один, два, три... Но с третьей по четвёртую очень нужно доказать, 
что вы достойны. С пятой — жёстко по приглашению, но и четвёртую дают очень не-
охотно. Единственное, что могу сказать, что и в О.Т.О., и в Касталии ключевое сейчас 
— это информационные работы. Вот в этом мы сходимся. Не можете, не хотите пе-
реводить — какие-то свои статьи, на форуме активно общаться хотя бы, чтобы люди 
видели, что у нас форум адекватный, люди умные. Даже задавая вопросы, вы форми-
руете дискурс. Я бы, может, не додумался до этого ответа, если бы не врубился, что 
может быть такой вопрос. Здесь важна какая-то активность, активная позиция. 

 
Мужской голос: Сколько всего уровней посвящения? 
 
В О.Т.О. — девять. Есть дополнительная, десятая, — это административная, Ко-

роль. Одиннадцатая — не будем говорить, это особые дела; и двенадцатая — это 
Глава Ордена. Поэтому строго их девять. Есть ещё подстепени. 

 
Мужской голос: Орден во всём мире? 
 
Да. Во всём мире. Офис находится в Калифорнии. У нас в России около ста че-

ловек по всей стране. Главный штаб в Москве. 
 
Мужской голос: А по уровням? 
 
Предельная — пятая. Это очень серьёзная система, то есть, грубо говоря, чтобы 

получить седьмую степень, человек 15 лет в Ордене. Это степени, которые получают-
ся очень строго. Но при этом в чём, я бы сказал, недостаток Ордена: совершенно от-
сутствует институт наставничества. Вам дали степень, дали материалы к степени, — и 
работайте. Всё-таки на Касталии эта структура налажена лучше. 

 
Мужской голос: А вообще в Ордене какая высшая степень присутствует сей-

час? 
 
Есть Глава Ордена — двенадцатая степень. Есть там же Король — десятая сте-

пень. Вообще, это очень сложно, но в любом случае, десятая и двенадцатая — адми-
нистративные. Одиннадцатую, по-моему, сейчас вообще никому не дают. Врать не 
буду, но, по-моему, она сейчас закрыта. Поэтому предельная — девятая. 
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Мужской голос: Но вы дальше не пошли? Почему? 
 
Да, дальше не пошёл. Скажем так: по причине некоторого конфликта с офици-

альной линией Ордена. Так получилось, что до недавнего времени у меня очень хо-
рошо получалось направлять линию Ордена, линию дискурса благодаря книгам и Ка-
сталии в направлении индивидуации, установления оси Эго — Самости. Поэтому этот 
синтез Юнга и Кроули для меня так ценен. Сейчас появились люди, которые активно 
от имени Ордена это оспаривают, которые сводят Магию к Гоэтии, колдунству типа 
«вызвать духа Меркурия, чтобы контрольную сдать». Это, кстати, не относится к ру-
ководству, руководство здесь чище, с руководством у меня чисто идеологические 
разногласия в том плане, что они, на мой взгляд, очень мягки. Некоторые вещи нуж-
но очень чётко и прямо говорить, не надо их как-то смягчать. Что это за телемит, ко-
торый смущается говорить про сексуальную магию? У Кроули есть конкретные прак-
тики, конкретные ритуалы, связанные с некоторыми сексуальными действиями, ко-
торые обсуждать нужно технически: как делается, для чего, какие изменённые со-
стояния этим достигаются — это чисто технический вопрос. Что это за телемиты, ко-
торые начинают моргать? Мне кажется, это просто несерьёзно. Хотя могу сказать, 
что главы Российского О.Т.О. — что Марсий, что IC, — во-первых, люди уникальной 
образованности. Если представить всю эту квартиру, заполнить стены книгами, — это 
будет дом Марсия. Это человек абсолютных знаний, абсолютной культуры. Пожалуй, 
один из двух самых образованных человек, кого я когда-либо знал вообще. Этого не 
отнять. Поэтому, если вы реально будете списываться, если вы решите всё-таки, про-
читав Книгу Закона... Самое главное, что нужно для телемита — это прочитать Книгу 
Закона и, прочитав, принять её как Откровение. Если вы это принимаете для себя — 
не важно, как вы это видите, — вы телемит. Другое дело, каким образом, скажем, 
доказать руководству, что вы достойны посвящения? Вас попросят на форуме попи-
сать, если знаете язык — что-то перевести, если не знаете — дать отчёт о своей прак-
тике. Вам скажут: «Есть ритуалы, попрактикуйте, опишите, что вы чувствовали в про-
цессе практики». Единственное, опять же, что мне не очень нравится, — я, вы видите, 
объективен, не хулю и не хвалю, я говорю плюсы и минусы — некоторый крен от 
внутренней работы к работе вовне. 

 
Fr. N. O.: Но, с другой стороны, это то, что ты говорил насчёт распростране-

ния учения. 
 
Я согласен, но это должна быть в балансе — вот в чём дело. Я не отрицаю важ-

ности этой работы, Касталия тем же занимается. 
 
Fr. N. O.: Просто личную работу не проследишь, не проконтролируешь. 
 
Как так? Сны, активное воображение, работа ученика и учителя... 
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Fr. N. O.: Я имею в виду, что Орден не может проконтролировать. Я могу напи-
сать: «Делаю ежедневно Реш...» — а сам не делаю. 

 
Это понятно. Это, кстати, стандартная ложь всех, кто пишет с нулевой на 

первую. Скажем, нужно сказать, что ты практикуешь МРП и Реш. Неважно, практику-
ешь ты их или нет, главное — изобрази его на экзамене. Честно практикующих теле-
митов — треть, потому что люди в большинстве идут искренне. Другое дело, что кто-
то, видя такую расслабленность, на это забивает. Я лично честно практикующий — 
вот Отис подтвердит, что я никогда не пропускал ни утром, ни вечером. 

 
Fr. N. O.: Даже среди ночи заснул, проснулся, вскочил, сделал, лёг спать. 
 
Это уже на подкорке. 
 
Мужской голос: А зачем делаются эти ритуалы? 
 
Связь, связь, связь. Связь с эгрегором, ощущение единства. Это как ниточка, ко-

торая поддерживает связь. Вы делаете определённую последовательность действий, 
посвящённую вашим богам, силам, которые ведут. Этим вы оказываете им уважение, 
этим вы приводите своё сознание в определённое состояние. 

 
Мужской голос: Есть разные ритуалы, то есть для разных целей? 
 
Да, конечно. Некоторые ритуалы и практики ты должен сам написать. Суще-

ствует книга таблиц «777», по которой человек практикующий, продвинувшийся дол-
жен сам создать свой ритуал. Кстати, в Ордене придают большое значение Малому 
Ритуалу Пентаграммы, а в Касталии учат сразу с Рубина; мы считаем, что практикую-
щий должен начинать сразу с жёстких практик. 

 
Мужской голос: Вы провели ритуал, что изменилось? Зачем вы сделали ритуал? 
 
Во-первых, я внутри себя почувствовал определённое изменение энергии, из-

менение энергетических потоков в моём теле, и я почувствовал мощь, которая как 
бы поднялась. Потом, когда я встал в этом знаке, действительно ощущение нектара. 
Но это именно правильно сделанный ритуал. Иногда были такие случаи, когда, ска-
жем, приходишь от друзей после 400 грамм, тогда ничего почувствовать всё равно 
не получится. Но всё равно сделать — на подсознание, просто как дань богам, как 
связь. Это момент Оси — для меня это главная метафора. Ритуал, регулярная духов-
ная практика, — это то, что связывает меня с моим источником, с источником моей 
жизненной силы, моей энергии, с теми символами, которыми оно проявляется в мо-
ей душе. В принципе, могут быть разные ритуалы. Самый прекрасный из телемитских 
ритуалов — это, конечно, Гностическая Месса. Но здесь нужно три человека, нужна 
Жрица, в идеале чтобы были и прихожане... Это как раз тот ритуал, который Кроули 
написал, когда ехал от Москвы в Нижний Новгород. И эта Месса для меня — навер-
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ное, самое лучшее, самое сокровенное, что есть в Ордене. Надеюсь, вы тут тоже от-
служите как-нибудь. 

 
Мужской голос: Вы упоминали что-то насчёт Меркурия, что случилось? 
 
Стал жертвой мошенников, едва прилетел в Калининград, переработал с Мер-

курием. Из семи астральных божеств я очень люблю именно энергию Меркурия, я 
всё время делаю либо Исрафель, либо другой какой ритуал на Меркурия. Здесь, ви-
димо, нарушился баланс, Меркурий сработал в Клипот. Меркурий даёт очень много 
хороших вещей: ясность ума, чувство игры, он даёт возможность быть не таким од-
нозначным, как столб, патриархальным, он даёт возможность подстройки, наполне-
ния собой любого сосуда, ум, интеллект, освоение языков. Я написал две книги, ка-
кая-то интеллектуальная подпитка, я постоянно переписываюсь на форумах, сны ана-
лизирую. В принципе, Меркурий — как Гермес Триждывеличайший: постоянно полу-
чаешь какие-то откровения. Меркурий очень сильно связан с интеллектом. Но у каж-
дой Планеты есть свой Клипот. Сатурна переработать было бы опаснее, это сразу в 
могилу. В магии есть такое понятие как Клипот. Есть определённая архетипически 
духовная сила. Мы с вами говорили в основном о практике Телемы как теургической 
системы, но совершенно не коснулись вопросов магии. Тем не менее, это тоже очень 
важный момент. В Телеме есть представление о 32 путях, что вся наша Вселенная — 
эта игра 32 Арканов, но в основном используются 22 Аркана Таро. С каждым Арканом 
Таро связана определённая архетипическая энергия. Я в своей второй книге это 
очень подробно описывал, как Аркан проявляется в жизни, искусстве, сновидениях, в 
предсказаниях, магии, медитации. И, соответственно, через медитацию на опреде-
лённый Аркан, через его впитывание в себя вы настраиваете себя и реальность во-
круг на эту нитку тональности. В стихах Башни Rowan: 

 
Есть невидимые грани, 
что незримо делят мир, 
и они имеют цвет, и вкус, и звук. 
Если тронешь хоть одну — 
мир, как арфа, зазвучит 
и рассыплется созвучьями вокруг. 
 

Когда затрагивается этот архетип, эта нотка — через ритуал, через визуализа-
цию, через определённое поклонение или хотя бы настройку сознания, когда вы уже 
так хорошо знаете все эти соответствия, что не нужно делать ритуал, просто серд-
цем прикипаете к этому Пути, к этому Аркану, — начинается синхрония, т. е. смысло-
вые совпадения, связанные с этим Арканом. И они могут идти как в плюс, так и в ми-
нус. Более того, любой Аркан, любая Планета, любой знак Зодиака, любая сила сами 
по себе нейтральны. Они как батарейка: есть плюс и минус. Есть позитивные стороны 
— есть опасные стороны. Например, с Сатурном я работать боюсь потому, что там за 
ошибку сразу смерть. Вызывающие гексаграммы Сатурна, конечно, можно делать, но 
в МРП лучше представлять световые работы с Кетер, это даже не Сатурн, а работа с 
тремя высшими, это отдельный вопрос. А с другими планетами есть какие-то свои 
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обратки. Меркурий будет над вами стебаться, я бы даже не сказал, что злобно, ско-
рее, по-доброму. В данном случае я сам очень много виноват: я сам очень много до-
казывал, что Аркан Маг связан ещё и с мошенниками, — вот типа и получи. Как раз 
вот это чувство юмора, божественный смех — это, оказывается, тоже аспект Мерку-
рия. Есть семь Планет — не будем говорить о знаках Зодиака, стихиях — Меркурий, 
Марс, Венера, Солнце, Луна, Юпитер, Сатурн, и каждая из них связана с определён-
ными плюсами и с определёнными минусами. Если вы знаете их соответствия, их 
ключи, их магические образы, вы имели опыт в коллективном или личном ритуале, 
пропускали через себя энергии этой грани, — это могут быть не столько физические 
планеты; может, это просто те психические энергии, которые человечество связыва-
ло с этими планетами. Как учёный я говорю, что мы не можем здесь излагать некую 
незыблемую догму, ни в коем случае, но факт в том, что они есть, эти энергии в ва-
шей душе идентифицируются. Маг, который читал хотя бы эти книги, в это погружён, 
может сказать: «У меня меркурианское настроение, что-то в последнее время много 
зелёного, много Венеры», то есть уже формируется определённая субкультура, 
определённое понимание, даже общий язык. Мы как раз говорили о семантике, зато-
ченной для восприятия этих явлений. Соответственно, вы так или иначе уже старае-
тесь в себе эти стихии как-то уравновесить. 

 
Мужской голос: Кто принимает решение об очередной инициации? 
 
Марсий, Глава Московской Ложи. Если вас интересует чисто административный 

фактор, то тут всё очень просто: вы пишете Секретариату. Секретариат — это три че-
ловека, назначенные Главой. Они начинают вас расспрашивать, проверять ваши зна-
ния, адекватность. Важно, что если против вас никто ничего не имеет, вам говорят: 
«Приезжайте в Москву такого-то числа». Обычно говорится за полтора месяца: во-
первых, чтобы вы могли подготовиться; во-вторых, традиционно все документы ухо-
дят в Америку за 40 дней. 

 
Мужской голос: То есть, одобряк даёт Америка? 
 
Америка даёт одобряк чисто официально: туда документы ушли, подписали, 

Америке пофигу на все эти дела, это чисто отчётность. Одобряк даёт Марсий. 
 
Мужской голос: А филиалы где-нибудь есть? 
 
Украина — Харьков, Киев, Днепропетровск, в России — Москва, Челябинск, Во-

ронеж, Санкт-Петербург; по-моему, в Петрозаводске ребята начинают мутить слегка; 
в Калуге — собственно, мой Лагерь. 

 
Мужской голос: А как отношения с Церковью? 
 
Церковь отнесла нас в список тоталитарных сект, а какое может быть ещё от-

ношение? Гораздо хуже, что нашим не достаёт бескомпромиссности суждения в ад-
рес Церкви. Я всё-таки сторонник ценностей Книги Закона, как они прописаны. Буде-
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те читать — вы меня поймёте. У нас всё понимают в основном чисто аллегорически, 
символически, поэтически. Кстати говоря, важную вещь забыл сказать... Для членства 
в Касталии — не важно, какого: виртуального или в реальном клубе, может, быть вы 
даже будете как-то; если вы реально, послушав Мартиэль, признаете её действитель-
но великим гением, то можно будет и вам дать какие-то права — совершенно не 
обязательно, чтобы вы были телемитом. Касталия объединяет людей разных тради-
ций. Да, телемитская фракция достаточно сильна, где-то треть — в Москве, по стране 
— половина, но это не является обязательным условием. Можно прочитать Книгу За-
кона, сказать: «Это не моё, но мне нравится герметизм, и я хотел бы принести какую-
то герметическую нотку», — пожалуйста, всё равно вы будете членом Касталии. Там 
единственное требование — уважение к личности Юнга и Кроули. В Касталии эта ре-
лигиозная идентичность для членства не требуется. Мы хотим со временем выстраи-
вать свою инициатическую систему, но это перспектива очень далёкого времени. Это 
нужно будет согласовывать с Марти, если она вообще даст на это разрешение (в чём 
я, честно говоря, сомневаюсь). 

 
Мужской голос: Касталия — это чисто ваше детище? 
 
Изначально это чисто моё детище. Строго говоря, это мой сайт, я всё там мо-

дерирую, устанавливаю, координирую все эти проекты. С другой стороны, Клуб Ка-
сталия в Москве — это детище трёх равноправных членов, мы побратались: я, Каин и 
Асгет — тоже человек колоссальных знаний, уровня, школы. Для меня был ряд при-
чин, когда я понял, что для меня было бы целесообразно поделиться полномочиями 
и властью, нежели строить из себя абсолютного монарха. Это действительно очень 
благотворно сказалось на развитии системы именно в Москве. Но всё равно по Рос-
сии основные решения принимаю я, хотя если речь пойдёт о филиале — как питер-
ский филиал — то решения будет принимать все трое. У нас есть филиал в Питере, 
причём очень неплохо действующий: там ребята переводят сейчас и «Космогониче-
ские мифы» Марии-Луизы фон Франц, в прошлую субботу собирались, делали доклад 
по осознанным сновидениям, там филиал вполне себе действующий, что очень раду-
ет. 
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Warrax 

Психопатологоанатомия III1: 

Различай! 
 

v.1.0 (10/10/2012) 
 
Я ко всему могу относиться равнодушно. 
Равнодушно — но не одинаково. 

Чарльз Лем 

 
то небольшое эссе указывает на большую проблему: в русском языке (впро-
чем, как и в любом другом) есть понятия, которые смешивают, хотя они отли-
чаются друг от друга принципиально. Некоторые из таких пар — следствие 
уровня развития интеллектуального большинства, неспособного видеть раз-

личия. Другие также поддерживаются специально, в рамках воздействия на социум в 
чьих-то целях (см. далее примеры, там очевидно). 

Я не ставлю целью ничего, кроме приведения примеров, просто для того, чтобы 
обратить внимание на существующую проблему. А далее — sapienti sat. Важность 
проблемы, думаю, понятна: смешение и подмена понятий ни к чему хорошему не 
приводит. 

Примеры подобраны случайно, просто первое, что пришло в голову. Текст по 
большей части взят из ранних статей — соотв. темы я давно раскрывал, сейчас про-
сто составляю небольшую подборку. 

 
1. Поклонение / почитание 
 
Вопрос подробно разобран в Ad usum externum Liber II: «Relatio ad Satanam»2. 

Кратко: 
Что есть поклонение с психологической т.з.? Унижение себя, пресмыкание перед 

«высшим». Тот, кто уважает и почитает кого-либо, себя не принижает, просто согла-
шается с превосходством имярек (часто — именно в какой-либо области), а вот по-
клоняющийся считает, что объект поклонения во всём превосходит лично его (и 
окружающих тоже). 

Почитание соотносится с уважением и любовью, поклонение — с самоуничиже-
нием. 

Поклоняться можно без уважения и любви, это необязательные компоненты: 
достаточно самоунизиться, например, из банального страха перед могуществом бога 
— и будет поклонение, вовсе не пришедшее из почитания. 

Если имярек — Личность, то он не приемлет не только поклонения другим, но и 
поклонения по отношению к себе. Противно потому что: это кем же надо быть, чтобы 
было приятно, когда перед тобой унижаются? 

                                                                        
1 Первые две части см.: http://warrax.net/95/08/ppa1.pdf, http://warrax.net/96/02/volya.pdf 
2http://warrax.net/95/10/aue2.pdf 

Э 
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Примечание: вообще-то вышесказанное — элементарно. Но современная пси-
хология аккуратно обходит такие вопросы. Сами посудите: как в современном мире 
официально заявить о de facto неполноценности психики религиозно поклоняющих-
ся? 

 
2. Любовь / влюблённость 
 
Элементарное и не раз говорилось. Любовь — это стремление к развитию объ-

екта любви. Конечно, с нюансами, если это относится к человеку — любовь должна 
быть взаимной, важную роль играет чувство единения и т.п., и вообще вопрос слож-
ный. Но тут главное не «дать наиболее точную дефиницию», а указать на принципи-
альное отличие от влюблённости — т.е. чувства собственности в смеси с похотью, 
при котором отключаются мозги. 

Наглядный пример в качестве иллюстрации к «смешение понятий внедряется в 
социум намеренно». Обратите внимание на воздействие попсой, «женскими рома-
нами» и проч.: всё идёт именно в плане продвижения влюблённости как нормы. Ах-

ах, миллион алых роз, джага-джага, миленький мой. Какие уж тут ἀγάπη, έρως, φιλία и 

στοργή... 

ЗАЧЕМ так делается — подумайте сами. 
 
3. Дискуссия / полемика 
 
Относится к задачам ведения спора. Дискуссия — это обсуждение, в процессе 

которого предполагается прийти к какому-либо общему соглашению, полемика ста-
вит задачей именно «выиграть» спор. 

В интернете не все знают такие умные слова, зато постоянно подменяют дис-
куссию на полемику, широко применяя при этом демагогию. При этом многие аль-
тернативно мыслящие, когда оппонент не выдерживает глупостей, передёргиваний и 
проч., после чего прекращает разговор, радостно присуждают себе победу — мол, 
последнее слово за нами! Смысл же этого слова их волнует мало. 

Это без учёта осознанного троллинга1 (отдельное явление): неграмотных во все 
времена было одинаковый процент от населения, просто сейчас они умеют читать и 
писать, причём публично. 

 
4. Вера / доверие / уверенность 
 
Смешивают постоянно и часто намеренно (особенно религиозно верующие). 

Тема подробно разбирается в статье «Вера — что это такое?»2. 
Вера — подход к оценке информации, основывающийся только и исключитель-

но на авторитетности одного источника. Понятно, что зависимые источники сводятся 
к одному: важно именно подтверждение факта из разных источников, независимых и 
заинтересованных. Скажем, все труды богословов основаны на Библии, а научный 
                                                                        
1http://warrax.net/95/07/trolls.html 
2http://warrax.net/88/faith.html 
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закон может проверить любой желающий (при наличии соответствующих приборов 
и т.п., понятно). Источник является «монополистом истины», поэтому проверяемость 
не играет роли вообще, не говоря уж о фальсифицируемости. 

Доверие — это подход к оценке информации, основывающийся на репутации 
источника или источников. Доверяющий считает информацию верной на том основа-
нии, что другая информация от того же источника, проверенная в своё время, была 
верна. Как уже говорилось, это можно назвать «бытовой верой»: существует устой-
чивая последовательность, а остальное мало значимо. 

Уверенность в знании. Я не зря выделил оба слова: если нет знания, то уверен-
ность не имеет под собой оснований, и, значит, это в лучшем случае — доверие кому-
то с верой ему же. Под «кем-то» может фигурировать и сам индивид, верящий в свои 
домыслы и т.п. Классический пример — конфабуляция. 

Знание — это оценка информации на основании фактических и логических 
обоснований. Конечно, уровень развития у всех разный, и поэтому обоснования мо-
гут быть разной степени достоверности, но важен сам подход: для [научного] знания 
требуются доказательства. 

 
5. Личность / индивидуум 
 
«Личность не равна индивиду» — писал ещё А. Н. Леонтьев, но в современной 

психологии этим понятия смешаны. Происходит это из-за гуманизма: мол, как это — 
сказать, что некий индивид не является личностью, не дотягивает? В английском то 
же самое: personality — от person, социальная маска. Таким образом, здесь моё раз-
деление не конвенциально, но с моей т.з. разница очень принципиальна. 

Индивидуальность — это внешние проявления психики, привычки и т.д. Фраза 
«он — яркая индивидуальность» обычно означает, что имярек выделяется из общей 
массы внешностью и поведением. 

Личность я определяю как эволюционно-прогрессивную форму существования 
субъективного разума, характеризующуюся наличием осознанно сформированного 
мировоззрения, а также развитием интеллекта и воли, достаточным для того, чтобы 
этими принципами руководствоваться. Сравните: фраза «он — личность!» обычно 
означает не внешность, а выдающиеся психологические качества. 

Таким образом, далеко не каждый индивид, даже обладая яркой индивидуаль-
ностью, обладает личностью. Для лучшего понимания темы см. старую статью «Тео-
рии личности»1. 

 
6. Мировоззрение / мировосприятие 
 
Мировосприятие — это просто то, как индивид воспринимает мир. Системы и 

осмысления не требуется. 
Мировоззрение — это разработка системы модели мира и понимание своего 

места в ней, из чего следует наличие системы внутренних принципов (собственной 
этики). 

                                                                        
1http://warrax.net/89/pers.html 
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7. Гордость / гордыня 
 
Гордость — это, образно говоря, инстинкт самосохранения для личности. В 

обычном состоянии она не проявляется, а возникает лишь как реакция на воздей-
ствие, затрагивающее достоинство индивида. Бывают ситуации, когда сохранение 
личности дороже жизни. Чувство гордости возникает как констатация того, что субъ-
ект добился своего, исходя не из внешних требований или условий, а из собственных 
планов и намерений. Из старого1: 

«Наличие внутренних принципов позволяет сохранить цельность личности. Ка-
кие-то модели поведения становятся неприемлемыми? Только весьма некомпетент-
ный в личностной психологии субъект расценит это как снижение тактических воз-
можностей. Может ли обычный хомо дышать хлором? Нет — т.к. это убьёт его. Это 
что — сужение его “свободы выбора”? Может ли личность “на минуточку” отказать-
ся от собственных базовых принципов? Нет — т.к. это будет концом личности. И ни-
какие причины и поводы для подобного отказа не имеют смысла, т.к. данный способ 
разрешения ситуации приводит к смерти (личности в данном случае), и результатами 
этого разрешения воспользуется кто-то другой: патологоанатом — в случаем с дыха-
нием хлором, и какое-то мурло, оставшееся на месте личности в том же физическом 
теле — после ломки личностного стержня. 

Часто ли у читающего появляется желание “минуточку подышать цианидами” 
или искупаться в плавиковой кислоте? Что — даже вопросов таких не возникает? Вот 
и у субъекта со сформированными внутренними принципами — именно что даже не 
возникает мысли о том, чтобы временно отбросить их, будь это ситуация с танком и 
гранатой или банальная коммерческая сделка. Базовые принципы личности — не 
“костюмчик на выход”, они не тасуются в зависимости от ситуации. Они могут изме-
няться / развиваться, а некоторые из них и отбрасываться — но только в результате 
осознанной, обоснованной и последовательной работы по развитию личности. И по-
будительная причина такой работы никогда не исходит “извне” — это всегда резуль-
тат стремления личности к развитию». 

Что же касается гордыни, то слово встречается редко, обычно в религиозном 
контексте, приведено из-за созвучия. По смыслу же это — понты и ЧСВ имени ВВ и 
УКК. 

«Сатана являет собой гордость воплощённую. Гордость — суть осознание себя 
таким, каков ты есть, со всеми достоинствами и недостатками. Только узнав и приняв 
в себе всё без остатка, можно открыть путь к дальнейшему развитию. 

Гордость — оружие Тьмы, но она беспощадна к гордыне. Гордыня подобна 
оковам, она тормозит, а зачастую и останавливает возможность дальнейшего разви-
тия. Слепы те, кто не видит изъянов в своей броне, глупы те, кто верует в то, что их 
оружие не даст осечки. <...> Аду любезны лишь те, кто осознают все свои слабости, 
но, вместе с тем, и всю мощь свою. Невзирая на возможность поражения, они сме-
ются в лицо врагам — это Сатана смеётся их устами». © Doemor, «Становление»2 

                                                                        
1http://warrax.net/protocols/07.html 
2http://warrax.net/84/standing.html 
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8. Атеизм / [антитеизм] / агностицизм 
 
Атеизм — это а-теизм, безбожие в буквальном переводе. Атеизм — это невве-

дение в своё мировоззрение какого-либо бога в любом виде. ВСЁ! Остальные воз-
зрения имярек могут быть любыми: атеист может быть гуманистом или маньяком-
садистом, может быть сциентистом и убеждённым материалистом, а может — ок-
культистом. 

Атеизм — это НЕ «антитеизм». Утверждение, что-де «бога точно нет» — это ве-
ра части атеистов (менее интеллектуальной), не более того. Наука не занимается во-
просами наличия бога в принципе, так что оборот «научный атеизм» — это оксюмо-
рон. Атеисты попросту не нуждаются в гипотезе наличия бога, религиозная вера 
имеет в основе исключительно психологические причины. 

Атеисты-скептики упоминаются, скажем, в энциклопедии Брокгауза и Евфрона, 
— не новость. Но и сейчас многие специально заявляют, что-де атеисты — это имен-
но те, которые верят в отсутствие бога. Суть не в неумении мыслить (что, тогда лыси-
на — это такой цвет волос, а некурящие курят отсутствие сигарет?), а в злонамерен-
ной подмене понятий, чтобы выставить всех атеистов как «тоже верующих в недока-
зуемое». 

Самое мерзкое, что в этом религиозникам нередко поддакивают и некомпе-
тентные в этом вопросе атеисты, поддерживая соотв. т.з. и называя себя «агностика-
ми, но не атеистами». 

На самом же деле агностицизм — это общая гносеологическая позиция, утвер-
ждающая невозможность познания реальности (в отличие от скептицизма). В част-
ном вопросе «о боге» агностицизм, соотв., утверждает невозможность доказатель-
ства его наличия или отсутствия. Таким образом, возможен вариант «агностик верит 
в наличие бога» — и тем самым не является атеистом. 

 
9. Мораль / этика 
 
Вопрос подробно разобран в «Этике сатанизма»1. 
Мораль — это заимствованные, «внешние» правила поведения. 
Этика — это лично выработанные правила поведения. Не заимствованные (хотя 

могут частично совпадать с социумными), а берущие начало в личности индивида. 
Помимо принципиальной разницы между заимствованным и лично выработан-

ным, важно отличие и правил от принципов. 
Правила — это шаблоны для «как надо». Этикет, скажем: исполняй, и будешь 

выглядеть культурным. Почему правила возникли, зачем — для моралиста разницы 
нет. Главное, что они есть — и поэтому их надо исполнять безусловно. Именно по-
этому мораль является тормозом развития: когда неписаные законы отношений в 
социуме пора бы уже менять, она их сдерживает. Или же ещё хуже: мораль как 
предмет веры может быть сменена достаточно резко: «вчера было правильным то, 
сегодня — сё». 

                                                                        
1http://warrax.net/93/05/ap-2.html 
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Принципы, в отличие правил, менее чётки и более «глубинны». Именно они яв-
ляются базой для правил. 

Соответственно, в случае личной этики нет необходимости придумывать список 
правил, «мораль для себя» — исходя из своего мировоззрения, я всегда скажу, 
насколько приемлем тот или иной поступок и т.п. 

Поясню на примере: скажем, моральная сентенция «врать нельзя» означает, что 
в данной группе ложь осуждается, для простоты — осуждается без учёта обстоя-
тельств, безусловно. Если же подобный тезис выдвигается как этический, то, во-
первых, имеется обоснование (лгать может быть иногда выгодно тактически, но ни-
когда — стратегически), во-вторых — если есть необходимость, то можно и соврать 
(врагу, например). 

Можно сказать, что мораль относится к этике как религия к мировоззрению. 
 
10. Аморальный / имморальный 
 
Аморальность — это поведение, которое противоречит морали соответствую-

щего социума. Имярек ведёт себя согласно морали своего социума (если он из дру-
гой страны, принадлежит к другому этносу и пр.), либо вообще не имеет никаких 
сдерживающих внутренних факторов — ни заимствованных, ни выработанных. «Что 
в голову взбредёт, то и делаю». Впрочем, в интернете как виртуальной среде появил-
ся подвид «аморалист-интернет-дрочер» — всеразличные анонимы, которые вопят 
на всю сеть, какие они аморальные и как они этим гордятся. Проще говоря, амораль-
ные типы — это те, кто не дорос даже до морали. Отсутствие понимания, что жизнь в 
социуме подразумевает учёт свойств этого социума. Или же — клинические рас-
стройства психики. 

Имморальность же — это именно понимание относительности добра/зла, отри-
цание безусловности морали. Однако это не подразумевает аморальности поведе-
ния в обязательном порядке и так далее. Разумный индивид совершает обдуманные 
поступки, и если нарушает предписания морали, то с пониманием последствий и так 
далее. Хорошая иллюстрация в литературной форме — мой рассказ «Разговор о мо-
рали и мотивациях»1. 

Можно сказать и так: у аморального индивида нет этики, у имморального она 
есть, но отличается от общепринятой в окружающем социуме. 

На примере: Чикатило — аморален, д-р Ганнибал Лектор — имморален. 
 
11. Скептицизм / сциентизм 
 
Поразительнейшее смешение понятий, к сожалению, достаточно распростра-

нённое. 
Скептицизм — это отсутствие какой-либо веры вообще2. 
Сциентизм — это вера во всемогущество науки. «Если наука нечто не доказала, 

то этого не существует». 

                                                                        
1http://warrax.net/91-92/01/motiv.html 
2http://warrax.net/85/scepsis.html 
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12. Развитие / приспособлямость 
 
Влияние либерализма в настоящее время велико, и психологически не развитые 

индивиды давно уже путают развитие с приспособляемостью. Иногда даже ссылают-
ся на эволюцию — мол, все живые существа развиваются, приспосабливаясь! Не бу-
дем отвлекаться на разбор этой ошибки и обзор современной теории эволюции, нас 
интересует психологический аспект. Из старого1: 

Вообще, любой тезис из серии «и как угодно прогнусь, и собой останусь» 
наглядно демонстрирует как то, что личности у говорящего такое — нет (и с учётом 
тезиса — вряд ли когда будет), так и непонимание того, что «личность» — не просто 
«текущее состояние» системы, и «как угодно» измениться она не может. Подобные 
изменения не меняют существующую личность, а убивают её. В результате может 
появиться другая личность или, что гораздо более вероятно, — «тварь дрожащая». 

Появление личности — это своеобразная самоидентификация системы на бо-
лее высоком уровне, чем «Я» (Эго). А признаком любой самоидентификации является 
её неизменность: как бы ни менялись параметры, взгляды и характеристики субъек-
та, его «Я» остаётся прежним — до смерти или «дурки»... 

Эволюционно появление самоидентификации — это отделение себя от «всего 
остального», ergo — это именно «появление разума». Утрата самоидентификации — 
утрата разума. Более высокий уровень эволюции — появление «личностной иденти-
фикации». Утрата «личностной самоидентификации»... можно сказать, что это — 
«возвращение к чел-овеческому». 

Можно сколь угодно развивать психику, взгляды и навыки, «оттачивать» лич-
ностные особенности или скрывать их, но вот сломать «стержень личности», отбро-
сить собственные принципы — это значит убить её. Именно убить — создав един-
ственный прецедент. И далеко не факт, что взамен неё появится иная личность... 

Возникновение личности — закономерная эволюция самоосознания. Своеоб-
разное стремление неравновесной системы к большей самоорганизации. 

Процесс в принципе неподконтролен — никто не садится и не решает «так, щас 

я буду личностью становиться», просто φυχη может быть готова к такому процессу, а 

может — и нет. Но эволюционно личность более адекватна (хотя бы в силу большей 
креативности). Цельная, сложившаяся и разумная личность — более прогрессивная 
форма «организации разума», она более «заточена» для пребывания как в природе, 
так и в ноосфере. 

На тему же отречения и прочих прогибов следует определить термины. Униже-
ние — это не функция и не «разовое действие», это состояние. Достаточно просто 
представить себе существо, которое унизить невозможно. Совсем несложно также 
представить себе существо, которое унижают все, кому ни лень. 

А теперь представьте себе такую личность, которая может унизить себя только 
сама. Разницу во всех трёх случаях ощущаете? 

И в вопросе о «прогибах» и несвойственном личности поведении, обусловлен-
ном социально, главное не то, что и как делает личность, и не то, насколько эти дей-
ствия «общественно неприемлемы». 
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Прогиб — совершение действий, которые несовместимы с внутренними прин-
ципами, определяющими личность. И тут достаточно единственного действия, чтобы 
личность утратила цельность. И не суть важно, что для какой-то личности неприем-
лемо порвать партбилет, а для другой — принять позу «на коленях». Главное — не-
приемлемо. Так существо, дышащее кислородом, умрёт, если начнёт дышать хлором. 
Обязательно умрёт. А если приспособится, значит, оно и раньше было «хлорным» — 
просто негде было выявить эту способность. 

И если действие, нарушающее принципы, всё-таки совершается, то имеет место 
одно из трёх: 

1. Это не принципы (это может быть декларацией, маской, «трёпом без осозна-
ния» и пр.) 

2. Это «играемая временно роль»— но тут очень важно то, что роль, резко про-
тивостоящую личностным принципам, невозможно играть достаточно долго без то-
го, чтобы это не привело к изменениям личности. 

3. Принципы действительно нарушены, и будет иметь место личностный кризис 
с самым разнообразным (но вполне определённым) спектром исходов. 

...личность несовместима с аморфностью принципов, личность просто не может 
легко переносить их ломку. Тут аналог не с «мачтой, которая гнётся, чтобы не сло-
маться», а с деревом, имеющим центральный корень (в отличие от кустов), благода-
ря которому оно выдерживает любую бурю. Но если ему перерубить этот корень — 
дерево упадёт даже при отсутствии малейшего ветерка. Оно просто не сможет сто-
ять без него. И из дерева превратится в бревно... 

Но дело тут не в тактическом, а в стратегическом выживании. И в социальной 
аморфности (предел — социальная проституция) что-то может быть разумным толь-
ко тактически (ситуационно). Но при этом полностью отсутствует разумность страте-
гическая, направленная на сохранение личности, а значит — и на сохранение всего, 
что из этого вытекает — мировоззрения, социальной стратегии, круга общения и ин-
тересов и пр. Ведь, повторимся, единственный прецедент «изменения в угоду» очень 
часто полностью «ломает» личность. А оценивая более строго — всегда ломает лич-
ность (пусть она этого даже не осознаёт), т.к. открывает удобный путь для избегания 
социального напряжения, который обязательно будет избран ещё раз, и ещё раз, и 
ещё... 

Ведь речь идёт не о «разумности для выживания»— для этого достаточно «от-
даться инстинктам» и начать отрабатывать животную программу (иногда — вполне 
успешно). 

Речь может идти только о личности, поступающей разумно. А может ли быть 
назван разумным поступок, в результате которого личность погибнет и появится что-
то другое (и, скорее всего, более «животное» — т.е. член стада)? 

Почему капитаны не уходили с тонущего корабля? Да потому, что личность зна-
ет, что любой иной поступок (приводящий к сохранению жизни) поставит на ней 
крест. И то, что останется — это уже будет... 
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При подобных (строго дихотомичных) альтернативах цельная личность — стре-
ляется, более слабая — спивается («немой укор» всю оставшуюся жизнь, и не уйти от 
него — ведь уже перешёл из разряда «охотников» в разряд того, кого «раньше счи-
тал добычей»), а то, что личностью никогда не было, даже не замечает того, что вы-
бор был, и просто поступает так, как удобней, иногда гордясь тем, что «умно» выкру-
тилось. 

Это — чел-овеческая «умность», «умность на сейчас». Ну и что, что кто-то пере-
стал руку подавать... Ну и что, что разом утеряно поле общения с иными, настоящими 
личностями, без которого просто развиваться дальше невозможно... Ну и что, что 
потерял настоящих врагов и перешёл в разряд того, что в прошлой среде общения 
оценивалось одним словом — «чмо»? Ведь с работы не выгнали, и не побили, а мо-
жет, ещё и конфетку дали... 

Потом, в плане самооправдания, находится «удобная идея»: «а иначе бы я по-
мер», но в 99% случаев это — ложь. Ведь помереть можно всегда и от всего, поэтому 
нетрудно обмануть себя, смоделировав ситуацию, которая могла бы окончиться 
смертью. Только вот незадача: у того, кто прогнулся — выбор один (подчиниться), а у 
того, кто не прогнулся — выбор всегда в процессе развития ситуации, и появляется 
шанс его расширить, ведь личность (кроме всего прочего) — в состоянии «творить 
ситуации». Для того чтобы «сотворить» реальную ситуацию, нужна цельность, даю-
щая необходимую устремлённость, чёткое целеориентирование и способность по-
том отработать программу реализации, причём отработать «несмотря на...». 

«Социальная проституция» для цельной личности даже не то что неразумна, но 
вообще губительна, т.к. приводит к уничтожению этой самой личности. 

И, естественно, это для личности настолько элементарно, что подобных «про-
блем» — прогибаться или нет — просто не возникает. А если проблема возникла, 
то... не у личности. 

Естественно, здесь термин «личность» трактуется более строго, чем общепри-
нято, подразумевая приоритет разума, а значит — приоритет оптимальной страте-
гии. А тактика... Она может быть разной, может быть даже неверной (от ошибок ни-
кто не застрахован), но она никогда не будет идти вразрез со стратегией. Стратегией, 
направленной не только на сохранение физического существования, но и на разви-
тие личности. 

Безусловным необходимым критерием для отнесения той или иной системы 
взглядов на мир к сатанинскому мировоззрению является именно наличие внутрен-
них принципов, понимание необходимости личностной самоидентификации и сле-
дование этому пониманию. 

 
Sapienti sat. 
Satanas vobiscum! 

warrax@warrax.net 
09-10/10/2012 e.v. 
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Кысь (А. Н.) 

Реализация права на свободу совести 
в области погребения и похоронного дела 

Материал предоставлен Орденом Хранителей Смерти 
 
 

Я и мои коллеги считаем необходимым привлечь внимание к 
поднятому вопросу. Любое распространение статьи, а также до-
полнения и практические советы, касающиеся поднятой темы, 
приветствуется. 

 
 

Человек свободный ни о чём так мало 
не думает, как о смерти. 

Б. Спиноза 
 
 
анная тема поднимается крайне редко. Дело в том, что психология жителей 
постсоветского пространства такова, что тема смерти в нашем обществе явля-
ется табуированной даже в большей степени, чем когда-то тема сексуальных 

отношений. После так называемой «сексуальной революции», которая в нашем об-
ществе произошла ещё раньше, чем на западе, примерно в 20-30-е годы XX века, те-
ма сексуальных отношений обсуждается вполне открыто, тема же смерти остаётся 
до сих пор фактически под запретом. Это совершенно не удивительно, так как по-
следняя связана с суеверным страхом, сильным личным переживанием, которое 
большинство людей старается просто вытеснить, забыть. Складывается впечатление, 
что люди, живущие на этой территории, бессмертны, что данной проблемы попросту 
не существует. Оттого ещё больше тот шок, который испытывает человек, сталкива-
ясь в своей жизни со смертью, не обязательно даже это смерть родственника, это 
может быть совершенно случайное столкновение. Тем не менее, шок от смерти род-
ственника во много раз сильнее, и не только в связи с потерей близкого человека. Эту 
смерть невозможно быстро вытеснить, забыть, отстраниться. Человек оказывается 
включённым в ряд действий, постоянно напоминающих ему о смерти вообще и о 
своей собственной смерти в частности. Но и от неё человек пытается убежать, 
вполне верен здесь термин, применённый Ф. Арьесом в его замечательной работе 
«Человек перед лицом смерти» — в нашем обществе в настоящее время это «смерть 
далёкая», и мы делаем всё, чтоб она была ещё как можно дальше. 

В западных странах и США дела в этой области обстоят намного лучше. Суще-
ствуют даже специальные объединения, например, Американская Ассоциация Пен-
сионеров, которая среди прочего даёт консультации и помогает в решении вопросов 
распоряжения собственным погребением. Есть работы, содержащие рекомендации, 
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как спланировать и обеспечить свои похороны, например, книга Лайзы Карлсон1. 
Вполне нормальным считается заранее оплатить все расходы, связанные с собствен-
ными похоронами или, например, подарить место на кладбище своим родителям. 
Попробуйте проделать такое у нас... Даже попытки приобрести заранее место для 
самого себя вызывают полное непонимание как со стороны сотрудников служб, рас-
поряжающихся местами захоронений, так и со стороны родственников, знакомых. 
По крайней мере, проделанный мною эксперимент в данной области вызвал именно 
такую реакцию. Впрочем, это замечание относится уже именно к России, в других 
странах постсоветского пространства положение иное. Например, на кладбищах 
Республики Молдова можно встретить участки с табличками «бронь» и объявления о 
соответствующей услуге. Человек совершенно спокойно может ещё при жизни вы-
брать и оплатить такое место захоронения (в том числе весьма распространены фа-
мильные склепы, которые так же легко можно приобрести, — чего у нас не наблюда-
ется даже в крупных городах) и сохранять его за собой, перечисляя администрации 
кладбища небольшой ежегодный взнос в размере 4-8 лей (ок. 16-32 руб.). Не могу 
сказать, что граждане этой страны сильно отличаются от русских по своему ментали-
тету, но там это вполне нормальная практика. Нашей же «развитой» стране до неё, 
видимо, ещё очень далеко. 

Впрочем, это было лишь отступление для иллюстрации. Итак, человек отдалил 
от себя смерть, если ещё 15-20 лет назад было вполне нормальным и естественным 
нахождение тела умершего дома и самостоятельная подготовка его к погребению, 
такая своеобразная последняя дань заботы, то в настоящее время предпочитают 
выражать заботу в материальном эквиваленте (дорогой гроб, надгробие и пр.), от 
тела же дистанцируются, перекладывая заботы о нём на похоронные агентства и 
морги. 

Таким образом, в области регулирования погребения и похоронного дела име-
ются огромные пробелы, которые не устраняются, так как с ними сталкиваются либо 
в шоковом состоянии, либо не сталкиваются вообще. Всё регулируется «как-нибудь». 
К тому же (ещё одна черта менталитета), наши граждане привыкли подчиняться ука-
заниям, отстаивать свои права не принято, это редкость, а уж в данной области — 
огромная редкость. Ко всему связанному со смертью и погребением стараются не 
прикасаться, будто бы можно «заразиться» смертью. 

В данной работе я для начала рассмотрю требования, предъявляемые предста-
вителями основных конфессий к действиям, производимым с умершим. Во второй 
части — требования законодательства в этой области. В заключение же дам свою 
личную оценку ситуации. Самого момента смерти я касаться не буду, он достаточно 
освещён и не имеет непосредственного отношения к рассматриваемой теме, сосре-
доточившись на действиях, производимых непосредственно с трупом. Основными 
моментами, на которые я планирую обратить внимание, будут вскрытие тела и тре-
бования к его погребению. 

                                                                        
1 Lisa Carlson, Caring for Your Own Dead, Upper Access Publishers. 
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1. Требования к похоронному обряду, 
отношение к телу в различных конфессиях 

 

1.1. Православие 
 

ак ни странно, но именно от представителей этого направления христианства 
оказалось наиболее затруднительным получить чёткие ответы о действиях, 
которые необходимо, согласно их учению, совершить с телом умершего, а 

также об их отношении к некоторым обязательным процедурам, производимым с 
покойным согласно законодательства. 

Наиболее простое описание необходимых процедур приведено в сборнике «Со 
святыми упокой», изданном по благословению епископа Саратовского и Вольского 
Лонгина. Процитирую его здесь дословно: 

«Омовение, одеяние и положение во гроб умершего. 
По смерти мирянина тело умершего омывается, по примеру христиан апостоль-

ских времён (см.: Деян. 9:37), из уважения к умершему и из желания, чтобы он в чи-
стоте предстал пред Лице Бога по воскресении. После омовения усопшего одевают в 
новые одежды: этим заранее указывается на новое одеяние нашего нетления (см.: 
1Кор. 15:53). На умершего мирянина, одетого в новые и чистые одежды, полагают са-
ван (пелены), белый покров; он указывает на те белые одежды, в которые облачают 
по крещении, и потому знаменует, что умерший сохранил до конца жизни обеты, 
данные им при крещении. В руки мирянину полагают икону Спасителя в знак того, что 
он веровал во Христа, предал Ему душу, что он в жизни предзрел Господа пред со-
бою и теперь переходит к блаженному лицезрению Его со святыми. 

Когда наступит время полагать усопшего в гроб, тогда священник кропит свя-
тою водою тело умершего и гроб снаружи и внутри. “Если православные всё упо-
требляемое ими даже житейском обиходе освящают молитвою и окроплением свя-
тою водою, для чего в Требнике есть особая молитва на освящение всякой вещи, ес-
ли есть особый чин на освящение земного жилища, а в последовании освящения во-
ды святых Богоявлений ей спрашивается между прочим благодать... и на освящение 
домов, то так естественно очистить, освятить чрез окропление святою водою гроб, 
который будет для тела усопшего жилищем, домовиною до того момента, когда 
труба Архангела позовёт его на Страшный Суд. И как при освящении нового дома 
окропляется не только дом, но и имевшие обитать в нём, так и здесь окропляется и 
самый гроб совне и изнутри, и влагаемое в него тело усопшего”, — читаем у еписко-
па Афанасия (Сахарова). Положение во гроб обычно бывает при чтении молитвосло-
вий “Трисвятое”, “Отче наш...” и пении стихир. 

На челе умершего полагается венчик. Умерший христианин украшается венцом, 
как борец, с честью оставивший поле подвига, как воин, одержавший победу. На 
венчике находятся изображения Господа Иисуса Христа, Богоматери и Предтечи с 
надписью: “Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас”. Этим 
показывается, что окончивший своё земное течение надеется за свои подвиги полу-
чить венец только по милосердию Триединого Бога и ходатайству Божией Матери и 
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Предтечи (см.: 2Тим. 4:7-8). Тело умершего покрывается церковным покровом в знак 
того, что умерший, как верующий и освящённый Таинствами, находится под покро-
вом Христовым, есть член Православной Церкви. 

В прежние времена было не принято отвозить усопшего в морг, если он умирал 
в своём доме. Родственники омывали покойного, приглашали в дом священника для 
совершения необходимых обрядов и читали у гроба Псалтирь, проводя рядом с 
умершим последние дни до его погребения и живо ощущая его духовное присут-
ствие. Этими заботами о теле покойного близкие отдавали последний долг любви 
своему усопшему. 

Сегодня, к сожалению, при наступлении смерти люди стараются “избавиться” 
от своего усопшего родственника, переложив заботы о нём на плечи работников 
морга и ритуальных агентств. Тем самым выполнение вышеуказанных церковных об-
рядов становится невозможным. Лишь в редких глубоко церковных семьях сохрани-
лось правильное отношение к смерти и своему христианскому долгу перед усопшим 
родственником. Если вы отправляете покойного в морг, передайте туда и чистую 
одежду для его одевания, а забирая его оттуда, обязательно наденьте на усопшего 
нательный крест. Скорее всего, после пребывания в морге креста на нём не окажет-
ся». 

Конец цитаты. 
Это, так сказать «общие рекомендации». Финальным действием с телом стано-

вится так называемое «отпевание» в одном из приходов с дальнейшим преданием 
его земле. 

Прямого запрещения на кремацию нет, однако она не одобряется. Представи-
тели православной церкви дают подобные комментарии по данному вопросу: 

Митрополит Кирилл: 
«...Кремация находится вне православной традиции. Мы верим, что в конце ис-

тории произойдёт воскресение мёртвых по образу Воскресения Христа Спасителя, то 
есть не только душой, но и телом. Если мы допускаем кремацию, то тем самым как 
бы символически отказываемся от этой веры. Конечно, речь здесь идёт только о 
символах, ибо и похороненное в земле человеческое тело также превращается в 
прах, но Бог силою Своей из праха и тления восстановит тело каждого. Кремация, то 
есть сознательное разрушение тела усопшего, выглядит как отказ от веры во всеоб-
щее Воскресение. Конечно, многие, кто верит во всеобщее Воскресение, по практи-
ческим соображениям всё-таки кремируют усопших». 

Из заявления председателя Отдела внешних церковных связей Московского 
патриархата протоиерея Всеволода Чаплина: 

«Мы негативно относимся к кремации. Конечно, если родственники просят об 
отпевании покойного перед кремированием, служители церкви им не отказывают. 
Но люди, исповедующие православие, должны уважать умерших и не допускать раз-
рушения тела, созданного Богом». 

Диакон Андрей Кураев в книге «Оккультизм в православии»: 
«Древнехристианский писатель Минуций Феликс: “Мы не боимся никакого 

ущерба при любом способе погребения, но придерживаемся старого и лучшего обы-
чая предавать тело земле”. Господь волен воскресить любое тело, и из любой стихии 
Он способен вернуть его к жизни. Другое дело, что погребение в земле более чело-
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вечно, более насыщенно библейской символикой и вообще более человечно и уте-
шительно для близких. Церковь рекомендует уклоняться от кремации тел не из-за 
опасения, будто кремация скажется на участи усопшего, а из-за того, что она остав-
ляет шрамы в душе тех, кто провожает человека в его последнюю земную обитель». 

Такое отношение основывается на словах бога, обращённых к Адаму: «Возвра-
тишься в землю из которой взят, ибо прах ты и во прах возвратишься» (Быт. 3:19). 

Для понимания отношения к разрушению тела приведённых цитат вполне до-
статочно. Однако есть ещё одна процедура, при которой тело умершего подвергает-
ся частичному разрушению, а именно — проведение патологоанатомической или су-
дебно-медицинской экспертизы, называемой в просторечном обиходе «вскрытием». 
Именно по данному вопросу, как ни странно, получить мнение большинства конфес-
сий в России крайне сложно. Он как бы выпадает из поля зрения. 

Из косвенных высказываний представителей православной церкви (в том числе 
и приведённых выше) можно сделать вывод, что любое разрушающее воздействие 
на тело должно восприниматься негативно. Однако здесь представители правосла-
вия в большинстве своём от комментариев отказываются, проявляя даже достаточ-
но странный страх перед обсуждением законов государства, на территории которо-
го осуществляют свою деятельность. Ещё более странным это выглядит по той при-
чине, что иные законы этого государства они комментировать отнюдь не стесняются. 
Так, например, считается вполне нормальным возражать против закона, разрешаю-
щего производство абортов, или предлагать ввести дресс-код, но при этом по вопро-
су вскрытия — табу. Впрочем, это положение хорошо иллюстрирует и просто саму 
неактуальность темы для обычного человека, нечастое поднятие такого вопроса. 

Косвенные источники дают нам понять, что не только к самому «вскрытию» те-
ла отношение неодобрительно, но и к просто помещению тела в морг (цитированный 
выше фрагмент сборника «Со святыми упокой»). Разумеется, данное действие за-
трудняет проведение некоторых обрядов, в более раннее время считавшихся крайне 
желательными, например, чтение Псалтири над умершим в течение трёх дней, пред-
шествующих погребению (т.н. «бдение над телом»). 

 

1.2. Католицизм 

 
знакомиться с официальной позицией, а не мнением отдельных представите-
лей организации здесь намного легче. По вопросу кремации они придержи-
ваются схожей с православными позиции. «С самого начала Церковь, сохра-

няя преемственность с ритуальной практикой еврейского народа, предпочитала 
кремации предание земле (погребение). В христианской символике акт предания 
земле тела усопшего лучше выражает должное почитание созданного Богом челове-
ческого тела, которому уготовано воскресение, и свидетельствует о желании подра-
жать примеру Иисуса, положенного во гроб, и более непосредственно подтверждает 
пасхальную веру в воскресение мёртвых: подобно Иисусу, семени брошенному в 
землю, воскресшему в третий день по Писанию, усопший верующий погребён, чтобы 
приобщиться к славе воскресения. [...] В 1963 году Папа Павел VI в специальной булле 
заявил о свободе практики кремации, поскольку она “не затрагивает душу и не пре-
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пятствует божественному всемогуществу воссоздать тело”. В 1968 году Священная 
Конгрегация Богослужения в декрете “Ordo Exsequiarum” окончательно разрешила и 
совершение обряда христианского погребения для тех, кто избрал кремацию, под-
твердив при этом уважение к наследию прошлого относительно предания тела зем-
ле. [...] Церковь сформулировала свою позицию в каноне 1176, §3 Кодекса канониче-
ского права 1983 года. С одной стороны, она “ратует за сохранение благочестивой 
традиции предавать тела усопших земле”; с другой — “не запрещает кремацию, ес-
ли, конечно, причины выбора таковой не противоречат христианскому учению”»1. 

Здесь так же нет однозначного ответа на вопрос, касающийся помещения тела 
в морг и проведения его вскрытия. С одной стороны, вскрытие тела не одобряется, с 
другой — прямого запрета на это действие нет. Существует мнение, что в средние 
века, когда исследователями делались первые попытки проведения вскрытий, като-
лическая церковь крайне негативно относилась к данному процессу. Считается, что 
Андреас Везалий подвергся преследованиям испанской инквизиции за проведение 
вскрытия тела. Однако причиной преследования всё-таки был не сам факт вскрытия, 
а то, что у мнимого покойного обнаружилось бьющееся сердце. Во многих случаях в 
то время церковь высказывалась так же не против самого вскрытия трупа, но против 
случаев кражи трупов для проведения их вскрытий (такие случаи были довольно ча-
стыми). В целом, можно заключить, что вскрытие считается вполне допустимым, хотя 
не всегда желательным, скорее с моральной точки зрения и в связи с тем, что может 
причинить родственникам умершего моральную травму. 

В остальном, обрядовые действия схожи с действиями православной церкви, 
хотя содержат в себе существенно меньше элементов суеверий, так характерных 
для представителей православия. Бдение над умершим совершалось до 1960 г., в 
настоящее время проходит крайне редко. Многие процедуры по подготовке тела к 
погребению переданы сотрудникам похоронных агентств, специальных процедур по 
положению тела в гроб не предусмотрено. Требования к одежде покойного весьма 
либеральны: молодых женщин и девочек рекомендуется одевать в светлую одежду, 
мальчиков хоронят в той одежде, в какой они посещали церковную школу, в одежде 
остальных предпочтительнее тёмные тона. 

 

1.3. Ислам 

 
осле смерти мусульманина его обмывают водой с добавлением определён-
ных веществ (первое обмывание — с кедровым порошком, второе — водой, 
смешанной с камфарой, и третье — чистой водой), все действия гассала, про-

изводящего эту процедуру, строго регламентированы. Затем покойного укладывают 
на жёсткое ложе, располагая лицом к Кыбле. Окуривают помещение благовониями. 
Умерших не хоронят в одежде — используют специальный саван. У мужчин он состо-
ит из трёх частей, у женщин — из пяти. 

Уложенное на тобут (специальные носилки с крышкой) тело приносят в мечеть, 
устанавливая боком к Кыбле. Проводится специальная молитва по умершему. Затем 
производится захоронение в землю. В последнее время стали использоваться гробы. 

                                                                        
1 Цит. по «В свете Евангелия», раздел «Вопрос-ответ», ответ о. Стефано Каприо. 

П 
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«Ислам категорически против того, чтобы тело умершего человека беспокоили 
после его смерти. Шариатом запрещено вскрытие трупа ради каких-то эксперимен-
тов, любопытства, в том числе в научных целях. Рядом с покойным даже громко раз-
говаривать нельзя. У нас светское государство, законодательство которого подразу-
мевает судебную экспертизу. Вскрытие возможно в крайнем случае, при самой 
острой необходимости», — считает эксперт по исламскому праву Алсабеков Мухам-
мад Хусейн. 

Со своей стороны, Рахматулло хажи Касымов, казы города Ош, осторожен в 
суждениях: «Государственные законы и шариат не идут вразрез друг другу. И там, и 
здесь всё предусмотрено на благо человека». Но при этом добавляет, что при острой 
необходимости надо делать вскрытие, а «всех не нужно». Важно учесть волю самого 
покойного. «Оставшиеся за спиной умерших — выполняйте завещание». 

Отношение родственников умершего к вскрытию его тела чаще всего негатив-
но: «“Нужно как можно быстрее предать усопшего земле”, — говорит Кундуз эже. Её 
сын несколько лет назад свёл счёты с жизнью. Вскрытия не было. “Зачем? Сына не 
вернёшь”, — отвечает женщина. С другой стороны, покойника принято держать до-
ма от двух до трёх суток в ожидании, пока съедутся все родственники. Но даже и в 
этом случае, как показывают опросы, жители против вскрытий, хотя время для этого 
есть. Матлюба, домохозяйка, высказывается однозначно: “У мусульман нельзя тре-
вожить тело покойного. Любое прикосновение неприятно для его души и тела. Что 
суждено, то и было. На всё воля Всевышнего”. Муслимат Баканова имеет значитель-
ные познания в исламе: “Однозначно нельзя. Но! Если, допустим, он проглотил чужое 
имущество (кольцо золотое или ещё что-то ценное), то в этом случае допускается 
вскрытие. Или мы на 100% уверены, что врач при операции специально убил человека, 
и чтобы это доказать, то здесь, конечно же, возможно”. Служители мечетей говорят, 
что каждый конкретный случай необходимо рассматривать отдельно»1. 

Часто вскрытию препятствуют сами религиозные деятели, например: «У моло-
дой мамы Б. (по этическим соображениям имя не называем) при неясных обстоя-
тельствах умер 5-летний сын. “Пришёл домой с улицы, начал задыхаться. Пена у рта 
появилась...”. Ребёнок провёл несколько часов в реанимации, где и скончался. “Лёг-
кие не работали, а сердце всё ещё стучало”. Один врач определил по запаху, что, 
возможно, было отравление опиумом. Тело хотели отдать на вскрытие. Другой врач 
сказал, что достаточно взять пены на анализ. В итоге ни того, ни другого не было сде-
лано. Приглашённый на похороны мулла торопил скорее забрать тело и строго за-
претил производить с ним какие-либо действия»2. 

Официальный сайт Духовного Управления Мусульман Украины даёт следующие 
сведения: «При возникновении вопроса о вскрытии умершего ДУМУ вмешивается и с 
целью не допустить этого обращается в соответствующие органы, такие как проку-
ратура, морг, и передаёт им документ, подтверждающий запрет вскрытия согласно 
Шариата. Вскрытие строго недопустимо в Исламе, так как необходимо с уважением 
относиться к человеку и защищать его права как при жизни, так и после смерти». 

                                                                        
1 Цит. по изданию «Журнал “Оазис”», № 8 (76) апрель 2008 г. 
2 Цит. то же издание. 
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«Сломать кость мёртвому равнозначно тому, что сломать её и живому», тело 
мусульманина сохраняет хурма (неприкосновенность) и после смерти, на тела ино-
верцев это не распространяется. Например, «Анас (да будет доволен им Аллах) рас-
сказывал: “Когда пророк (мир ему и благословение Аллаха) прибыл в Медину, он ве-
лел построить мечеть, и послал за людьми из Бану Наджар и сказал: “О Бану Наджар, 
назначьте мне цену за эту вашу землю, что за стеной”. Они ответили: “Нет, клянёмся 
Аллахом, мы потребуем плату (т.е. награду) за неё только от Аллаха!” Анас сказал: “А 
там находились могилы многобожников, развалины и пальмы. И по велению пророка 
(мир ему и благословение Аллаха) могилы были срыты, развалины сровняли с зем-
лёй, а пальмы вырубили, поставив их рядами как стену Кыблы будущей мечети”». 

Существует более либеральная позиция: 
«Открывание могилы человека или вскрытие трупа Шариатом разрешается по 

многим причинам. [...] Если умерла беременная женщина с определённым сроком 
беременности, и есть надежда, что, будучи вытащен из живота, ребёнок будет жить, 
то обязательно нужно извлечь его оттуда. Если вдруг её похоронили вместе с ребён-
ком, то необходимо откопать могилу, чтобы извлечь и вывести ребёнка. А если нет 
надежды, что ребёнок будет жить, то нельзя откапывать могилу и извлекать ребёнка. 
Если её ещё не похоронили, и нет надежды, что ребёнок будет жить (например, срок 
беременности был меньше 6 месяцев), то нельзя хоронить эту женщину, пока ребё-
нок не умрёт. В ситуациях, когда Шариат разрешает, а иногда и делает обязательным 
откапывание могилы или вскрытие трупа из-за перечисленных причин, то разрешить 
это для других крайне необходимых целей является наиподходящим. Например, 
нужно откапывать могилу в целях расследования, для того, чтобы снять, например, 
обвинение в убийстве. Это разрешается, если такое откапывание и вскрытие не явля-
ется издевательством над умершим и если делается с согласия родственников. [...] 
Если жизнь и здоровье всего человечества зависят от медицинских исследований, 
включающих вскрытие мёртвых, разве мы можем сказать, что этого делать нельзя, 
тем самым причинив боль и страдания многим больным? Если жизнь невинного чело-
века, обвинённого в преступлении, у которого есть семья и дети, зависит от экспер-
тизы путём вскрытия мёртвого, разве мы можем покалечить жизнь такого человека? 
Разве так мы поступим или будем следовать шариатскому правилу? Конечно же, мы 
должны последовать правилу и не дать людям попасть в трудное положение. Люди, 
которые занимаются вскрытием, должны быть людьми, понимающими значение и 
важность чести человека в Шариате»1. 

Муфтий Сухайл Тармахомед поясняет отношение к вскрытию следующим обра-
зом: «Если смерть произошла по неестественным причинам, например, в результате 
утопления и т.д., нужно подчиниться требованиям закона». 

Данный вопрос был рассмотрен на заседании Совета по исламскому праву в 
Мекке, вот его заключения: 

«В связи с крайней необходимостью, требующей вскрывать тела умерших, и 
при которой важность пользы от результатов вскрытия превышает важность вреда 
от нарушения неприкосновенности мёртвого человека, на заседании Совета по ис-

                                                                        
1 Цит. по «Допустимо ли по Шариату вскрытие трупа и эксгумация человека?», ответ Канонического 
отдела ДУМД. 
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ламскому праву Международной Исламской Лиги вынесено следующее определе-
ние: 

1. Разрешается вскрывать трупы людей в целях: 
а) установления обстоятельств смерти или обстоятельств совершенного 

преступления при расследовании уголовного дела, когда для судьи ста-
новится затруднительным выявления причин прекращения жизни и он 
сочтёт, что для их установления требуется проведение вскрытия; 

б) распознания болезней с целью их предупреждения и изготовления ле-
карственных препаратов для их лечения, когда это можно осуществить 
только в результате вскрытия; 

в) преподавания медицины и её изучения, как это практикуется в медицин-
ских учебных заведениях. 

2. При проведении вскрытия в рамках обучения предусмотрены следующие 
ограничения: 

а) Если личность умершего известна, то анатомировать его тело допустимо 
только при наличии данного им перед своей смертью разрешения на это, 
либо при наличии разрешения на это его наследников после его смерти, 
а тело того, чьё право на жизнь не охраняется Шариатом, следует вскры-
вать только при наличии крайней необходимости. 

б) Обязательно ограничиваться только пределами крайней необходимости 
и не наносить телу покойного ненужных повреждений. 

в) Вскрытием женских трупов могут заниматься только женщины-врачи. 
Мужчинам можно вскрывать женские трупы только в том случае, если не 
найдутся врачи-женщины. 

3. Во всех случаях отсечённые части тела в обязательном порядке подлежат 
захоронению». 

Резюмируя, можно сказать, что представители исламских организаций гораздо 
чаще поднимают вопрос вскрытия, он для представителей этого направления более 
актуален. Разрешение вскрытия в исламе является скорее вынужденной мерой, дабы 
избежать конфликта с законодательством государства. Там, где есть выбор, пред-
ставители ислама занимают достаточно жёсткую позицию. 

По вопросу кремации первый заместитель муфтия Татарстана Валиулла хазрат 
Якупов высказывается следующим образом: «Ислам и кремация — понятия несовме-
стимые. Этот дикий языческий обычай совершенно чужд нам и является для мусуль-
манина абсолютным грехом. Кремация противоречит основным постулатам ислама. 
Ведь человек — это самое лучшее и высшее творение Господа. Поэтому человека 
нужно уважать как при жизни, так и после смерти». Считается, что кремация тела не 
вредит самому умершему, но на единоверцев, которые это допустили, ложится тяж-
кий грех, так как они нарушают фарад кифая — долг общины перед умершим. 
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1.4. Иудаизм 

 
о наступлении смерти начинают читать благословение, присутствующие раз-
рывают свою одежду по кромке. Умершему закрывают глаза. После этого все, 
кроме членов Хевра Кадиша1, покидают помещение, где находится тело. С 

умершего снимают украшения, раздевают до рубахи, придают телу лежачее поло-
жение, подкладывают под него простыню (специальным образом, не поднимая 
умершего). Затем открывают в помещении окно и ставят у изголовья свечу. Не ранее 
чем через 20 минут тело поднимают с постели, читая молитву перед Очищением. Те-
ло укладывают на пол, на солому. При умершем должен постоянно находиться 
шомер (для женщин шомерет)2. Практикуется чтение Тегилим (Псалтирь) над умер-
шим до захоронения, но это действие не обязательно. 

Если необходима транспортировка тела в морг — умершего укладывают в 
гроб, в изголовье помещают букву Реш, за правильностью транспортировки (ногами 
вперёд) следит специальный человек. По прибытии гроб переносится в морг на но-
силках. 

После процедур в морге проводится обряд омовения, столь же строго регла-
ментированный. Большое внимание уделяется объёму воды, который необходимо 
без перерыва вылить на умершего — 9 кавов (ок. 20 литров), при этом принимаются 
меры для того, чтобы проводящие омовение не наблюдали наготы умершего. Одея-
ние покойного (тахрихим) делается из хлопка белого цвета, прошитого льняными 
нитками, также используется шапка (мицнефет), которая должна быть двухслойной, 
чтобы можно было закрыть лицо покойного. Все завязки на одежде покойного дела-
ются в форме буквы Шин, наличие металлических предметов (пуговиц, застёжек и 
т.д.) не допускается. Мужчин покрывают талитом, женщин — белой простынёй. На 
рот и глаза умершего кладутся глиняные черепки, после чего лицо закрывается шап-
кой. Погибшего или убитого хоронят в той одежде, в которой он встретил смерть. 
Если имеются какие-либо предметы, на которые попала его кровь — их кладут на дно 
гроба. Гроб должен иметь треугольное отверстие в левой нижней части. Умершему 
под голову кладётся мешочек с землёй из могилы, также тело посыпается землёй из 
Израиля. 

Покойного запрещено оставлять на ночь, за исключением праздников и шабба-
та. 

В иудаизме крайне отрицательное отношение к кремации трупа, хотя считается, 
что самому умершему она повредить не может. Тело должно быть предано земле 
как есть, процесс разложения должен быть естественным, несмотря на существен-
ный дефицит земли в Израиле, умерших погребают в земле. Тело — вместилище ду-
ши, в некоторой степени оно остаётся таковым и после смерти. В июне 2005 г. в мо-
шаве Хибад-Цион был открыт первый в Израиле крематорий, что вызвало серьёзное 
осуждение в религиозных кругах. В здании крематория в том же году произошёл се-

                                                                        
1 Название обряда погребения, а также группы лиц, проводящих процедуры с телом усопшего. С телом 
женщин проводить подготовительные мероприятия должны женщины (не менее двух), с телом муж-
чин — соответственно, мужчины (также не менее двух). 
2 Охранник или охранница. 

П 
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рьёзный пожар. Тем не менее, по данным опросов, 10% населения Израиля предпочли 
бы кремацию своего тела после смерти. 

Отношение к вскрытию тела в ультрарелигиозных общинах крайне отрицатель-
но. Например, в мае 2010 г. попытка вскрыть тело мальчика (одного из членов такой 
общины) с целью установления причины смерти вызвала волнения в Иерусалиме и 
Бейт-Шемеше. Подобный случай имел место в феврале того же года: члены общины 
выкрали тело девушки и согласились вернуть его только в обмен на обещание о том, 
что вскрытие производиться не будет. 30 августа 2011 г. заместитель министра здра-
воохранения Израиля Яаков Лицман заявил в интервью газете «Коль Хай» о том, что 
в недалёком будущем проведение вскрытия будет заменено обследованием тела 
посредством аппарата магнитно-резонансной томографии. 

Еврейский культурно-религиозный центр Маханаим даёт следующий коммен-
тарий по поводу вскрытия: «Даже после смерти (особенно в первые дни) душа чело-
века остаётся связанной с его телом. Поэтому еврейская традиция резко отрица-
тельно относится к посмертному вскрытию. В особых случаях следует проконсульти-
роваться с компетентным раввином. Следует отметить, что при современном состо-
янии медицинской науки в абсолютном большинстве случаев вполне возможно уста-
новление причин смерти без вскрытия. Вскрытие сегодня обычно используется не 
для установления причин смерти, а для того, чтобы студенты и молодые врачи могли 
изучать анатомию человеческого тела и практиковаться в препарировании и обсле-
довании трупа. Еврейская традиция решительно отвергает такое “техническое” ис-
пользование человеческого тела. Нельзя без крайней необходимости разрушать 
форму человеческого тела, несущего на себе печать образа Бога, даже когда оно уже 
рассталось с жизнью. Иудаизм требует уважения ко всему в человеке, а значит, и к 
его телу. Расчленение тела считается позором и бесчестием для покойного. Почтение 
к мёртвому требует, чтобы его похоронили таким, каким он был в момент смерти, и 
не использовали его тело как объект исследования. Если в прежние времена и можно 
было как-то оправдать вскрытие целями развития медицинской науки, необходимой 
для спасения других людей, то сегодня этот довод не имеет сколько-нибудь серьёз-
ных обоснований. Что же касается практики для студентов, то следует заметить: от-
нюдь не всё, что внешне представляется полезным, должно быть дозволено. В тех 
случаях, когда избежать вскрытия невозможно, следует категорически настаивать на 
том, чтобы: 

а) любой орган или часть, которые были вынуты из тела (также и кровь), были 
потом захоронены вместе с телом, для чего они должны быть как можно скорее воз-
вращены похоронному обществу; 

б) медицинское вскрытие было выполнено с максимальным уважением к 
умершему». 

Таким образом, представители иудаизма не только отрицают или запрещают 
определённые действия, но и предлагают адекватное решение проблемы, заботясь о 
соблюдении принадлежащих к этой религии даже после их смерти. 
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1.5. Буддизм 

 
ормы культа в буддизме достаточно разнообразны — распространяясь в раз-
личных странах, он широко ассимилировал местные верования, включая в се-
бя местные обряды, давая им новое толкование. Потому разумно будет, учи-

тывая тему работы, рассмотреть верования буддистов, проживающих на территории 
РФ (в основном: Бурятия, Тыва, Калмыкия, Алтай, Забайкалье, Иркутская область), 
большинство из них относятся к школам Гэлуг и Карма Кагью. 

К умирающему должен быть приглашён лама для чтения соответствующих тек-
стов. По наступлении смерти он сообщает, кто может готовить покойного к погребе-
нию, какие хуралы необходимо отслужить, как выносить тело из дома, когда его хо-
ронить и где и пр. Считается, что если не сделать всё в соответствии с рекомендаци-
ями, то в том же доме будут ещё смерти. Подготовкой тела занимается специалист 
— буянчи. Он омывает покойного, одевает его, придаёт телу нужную позу. 

Согласно буддизму, после наступления смерти сознание находится в теле ещё 
три дня, и вмешиваться в это время в тело нельзя. В эти дни тело считается живым. 
Древние тексты предостерегают против какого-либо воздействия на него в этот пе-
риод. Один из тибетских учителей приравнял разрезание или сжигание тела до исте-
чения этого срока к убийству1. В эти дни умершему необходимо читать специальные 
тексты, которые помогают ему сориентироваться в загробном мире и повести себя в 
нём должным образом. Тело должно быть предано одной из пяти стихий: земле, во-
де, огню, воздуху или дереву. Достаточно распространена кремация (сам Будда был 
кремирован) и «воздушные похороны», однако, в последнее время чаще всего хоро-
нят в земле. В отличие от привычных христианских — захоронение производится в 
неглубокую могилу, без гроба (тело кладётся на войлок), в могилу помещаются 
предметы, которые могут понадобиться умершему, иногда приносится жертва 
(олень, лошадь, принадлежавшие умершему). Эти обычаи являются остатками древ-
них верований народов. 

Душа достигает нового рождения не позднее чем через 49 дней со дня смерти, 
все эти дни должны читаться специальные тексты для умершего. В целом, важны 
только первые три дня, далее судьба тела в основном безразлична. 

 
 

1.6. Язычество 

 
то учение (хоть до сих пор и не признанное официально на государственном 
уровне) я опишу для сравнения, как являющееся в настоящее время достаточ-
но популярным, особенно среди молодёжи. Последователи этого направления 

чаще всего объединяются в небольшие общины, единой доктрины не разработано. 
Ритуалы и обряды составляются на основании различных исторических материалов. 
В силу молодости большинства своих представителей, в этих течениях крайне редко 
проработаны обряды, которые необходимо произвести с телом умершего, а также 
непосредственно ритуалы погребения. Чаще всего над этим вопросом просто не за-
                                                                        
1 Цитируется у Glenn H. Miller, Death and Dying: The Tibetan Tradition, Arkana, Boston, 1986 г. 
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думываются. Единые требования к данному обряду отсутствуют, большинство пред-
ставителей этого направления предпочитает кремацию, считая её наиболее древней 
формой погребения, хотя это не подтверждается археологическими данными. Вы-
бор скорее можно списать на моду. Кремацию, за редким исключением, которое я 
опишу позже, считают вполне нормальным проводить в крематориях. При похоронах 
в землю также действуют согласно современной традиции погребения, сопровождая 
умершего некоторыми предметами, полагаемыми в гроб, часто впоследствии про-
водится ритуал поминовения в капище или ином месте собрания общины. К сожале-
нию, для многих таких течений характерна скорее борьба за инаковость, нежели ре-
альное желание следовать традиции предков, хотя в настоящее время положение в 
этой области начало меняться, видимо, с угасанием моды. По вопросу вскрытия тела 
занимают позицию, схожую с атеистами. 
 
 

1.7 Атеизм 

 
ы привыкли представлять себе образ воинствующего атеиста, который от-
крыто выражает презрения к любым обрядам и верованиям. Такие «атеи-
сты» поголовно отдают своё тело науке или утилизируют оптимальным об-

разом. Однако это крайняя степень, характерная скорее для молодого советского 
общества первой половины XX века. В настоящее время крайняя форма «воинству-
ющего атеизма» встречается достаточно редко и больше в форме именно богобор-
чества. Тем не менее, атеизм (в виде непризнания какой-либо религии) совершенно 
не означает небрежного или безразличного отношения к собственному телу, телам 
своих близких и погребению. Большинство наших граждан хоть и считают себя отно-
сящимися к какой-либо конфессии, но, по сути, чаще всего являются атеистами или, 
точнее было бы сказать, «сомневающимися». Их я тоже отнесу к группе «атеисты», 
хотя и весьма условно. Такие граждане чаще всего считают необходимым посетить 
церковь, пусть даже и в виде уже остывшего тела, так как при жизни заходят туда 
разве что «за компанию» или по случаю (впрочем, достаточно распространён вари-
ант заочного отпевания), но мотивом здесь служит не столько забота о душе умер-
шего, сколько выраженная склонность придерживаться традиции «как у всех». Точно 
так же эти же люди ещё 20 лет назад считали совершенно правильным похороны с 
процессией и оркестром, отпевание же заменяла «гражданская панихида». В осталь-
ном похороны у этой категории складываются из смеси суеверий (завешивание зер-
кал в доме, где находится покойный, ветки ели при выносе тела из дома, обязатель-
ное мытьё полов за покойным, небольшой фуршет с кутьёй и стопкой водки на пого-
сте и т.д.). Эта группа (самая многочисленная, особенно на территории страны, где 
проживают в большинстве своём «православные»1) обычно просто следует общей 
норме, чаще всего черпая сведения от друзей и знакомых, являясь в большей массе 
своей совершенно необразованной в обрядовой части погребения. Многие, особен-
но, в больших городах, где существуют проблемы с местами на кладбищах, выбира-

                                                                        
1 Дано в кавычках в связи с тем, что это не осознанная религия по выбору, а простая дань традиции, 
которая не осмысляется и не оспаривается. 
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ют кремацию как наиболее эстетичный способ утилизации тела, но преимуществен-
ным видом всё равно является захоронение. 

Ещё в начале 90-х гг. сохранялась традиция держать умершего дома и самосто-
ятельно готовить к похоронам, возможность помещения тела в морг была скорее 
привилегией, которая оплачивалась отдельно. Существовало мнение, что там более 
компетентно подготовят тело к погребению. С развитием похоронной индустрии от-
правлять тело в морг стало вполне нормальным явлением, сейчас часто покойного 
даже не завозят домой, просто приводят к подъезду, чтобы дать возможность по-
прощаться соседям, но и эта традиция постепенно исчезает. Естественно, это влияет 
и на обрядность. В последние пять лет отмечается тенденция к возвращению тради-
ции хранить тело до погребения дома. Всё чаще возникают трения при оформлении 
смерти в связи с нежеланием родственников отдавать тело на судебно-медицинскую 
или патологоанатомическую экспертизу. Однако сложно счесть это какой-либо забо-
той о самом умершем, эти случаи достаточно редки, в основном мотивом служит не-
удобство такого действия для родственников и связанные с перевозкой тела расхо-
ды, размещение морга в изрядном отдалении, например, в районном центре. 

Тем не менее, большинство внутренних инструкций структур, занимающихся 
оформлением смерти (МВД, прокуратура), поддерживают различные похоронные 
агентства. Так, в некоторых документах хранение трупа дома названо нарушением 
санитарных норм (совершенно, кстати, безосновательно), а также содержатся реко-
мендации не позволять родственникам самостоятельно перевозить тела умерших в 
морг (что, вообще говоря, противоречит законодательству, можно счесть эту «реко-
мендацию» принуждением к заключению договора об оказании услуги), однако та-
кие постановления чаще всего не доступны для ознакомления простым гражданам. К 
тому же, многие люди, попав в ситуацию, когда необходимо заниматься организаци-
ей похорон близкого человека, находятся в стрессовом состоянии, а потому не могут 
оценить ситуацию, сказывается и выработанная за многие десятилетия, если не ска-
зать столетия «крепостная психология» нашего народа — «раз приказано, значит 
надо». 

Впрочем, к вопросам законодательного регулирования данного вопроса я пе-
рейду во второй части данной работы, пока же подведу итог первой, выделив основ-
ные моменты: 

 
 

Направление 
Срок 

захоронения 
(дни) 

Помещение 
тела в морг 

Вскрытие / 
бальзамирование 

Кремация 

Православие 3 Нежелательно 
Нежелательно / 

Разрешено 
Допустима 

Католицизм Не предусмотрено По необходимости 
Нежелательно / 

Разрешено 
Допустима 

Ислам 
Как можно быст-

рее, 
24-48 часов 

Нежелательно 
В исключительных 

случаях 
Недопустима 
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Буддизм 3 

Нежелательно 
до определённого 

срока, далее 
не имеет значения 

Категорически нет, 
до определённого 

срока 
Желательна 

Иудаизм 

Как можно быст-
рее, 

24-48 часов, 
но не в субботу 

и праздники 

Нежелательно 
Нежелательно / 

В исключительных 
случаях 

Недопустима 

Атеизм Ок. 3 
Чаще всего 

нежелательно 

Чаще всего 
нежелательно / 

Разрешено 

В зависимости 
от личного 

предпочтения 

Языческие об-
щины1 

1-3 Нежелательно Нежелательно Желательна 

 
 

2. Юридическая сторона вопроса, 
законодательство о погребении и похоронном деле. 

Гарантия соблюдения прав и свобод человека 
в сфере погребения и похоронного дела 

 
 
еперь я хочу обратиться к мнению, если так можно выразиться, противополож-
ного лагеря. Всё-таки у нас светское государство, которое хоть и учитывает 
мнения и пожелания представителей различных религиозных конфессий (в ос-

новном, к сожалению, только избранных, несмотря на декларированное (хоть и в 
весьма оригинальной форме) равенство всех религий перед законом (вводная часть 
Федерального Закона №125-ФЗ от 19 сентября 1997 г.)), но предъявляет определён-
ные требования, регулируя исполнение некоторых процедур. 

Основным регулирующим вопросы действий с телом умершего нормативным 
актом является федеральный Закон №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 21 
января 1996 г., а также «Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан» от 22 июля 1993 года №5487-1. Существуют также нормативные 
акты органов местного самоуправления и внутренние инструкции медицинских и 
правовых учреждений, регулирующие эти же вопросы. 

Оба акта регулируют широкий спектр различных моментов, я сосредоточусь 
только на двух основных: вскрытие и способы погребения. 

                                                                        
1 Данная графа введена, так как данное течение в последнее время набирает популярность, особенно 
среди молодёжи. В работе оно используется для дополнительного иллюстрирования отношения к те-
лу умершего. 

Т 
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2.1. Нормативное регулирование в области погребения останков 

 
 

акон «О погребении и похоронном деле» по сути предлагает лишь 3 способа 
погребения: 

 Захоронение останков в землю. Здесь государство гарантирует предо-
ставление участка согласно нормативам в границах специально отведён-
ной для этого территории (кладбища). Захоронение останков вне клад-
бища не допускается, ограничено в том числе и создание семейных (фа-
мильных) погребений, которые могут быть размещены только на соот-
ветствующей территории. 

 Кремация. Осуществляется специальными учреждениями — крематори-
ями, с последующим захоронением урны с прахом в землю или разме-
щением в нише колумбария. Не возбраняется хранение урны с прахом в 
любом месте, которое родственники сочтут подходящим, развеивание 
праха. 

 Захоронение в воду (упоминается лишь один раз, в ст. 3). 
Остальные способы погребения в Законе просто не прописаны, он ограничива-

ется достаточно общей формулировкой: «Настоящий Федеральный закон определя-
ет погребение как обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека 
после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими са-
нитарным и иным требованиям», а также «Настоящий Федеральный закон регулирует 
отношения, связанные с погребением умерших, и устанавливает: 1. гарантии погре-
бения умершего с учётом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и поже-
лания родственников». 

В целом, такой перечень вполне достаточен для проведения финального обря-
да с телом для большинства конфессий, остальные способы, как, например, воздуш-
ное захоронение (буддисты) или погребение в ладье (языческие общины), не соот-
ветствуют санитарным нормам, а потому не применяются. 

 
 

2.2. Нормативное регулирование в области аутопсии 

 
 

 аутопсией (вскрытием) вопрос не столь однозначный. Конституционно за каж-
дым гражданином закреплено право на государственную охрану достоинства 
личности и на личную неприкосновенность (ст. 21 ч. 1 и ст. 22 ч. 1 Конституции), 

из которого естественно вытекает право человека на достойное отношение к его те-
лу. 

Это же утверждается в Законе «О погребении и похоронном деле» (ст. 5): 

З 

С 
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«Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти. 
1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (да-

лее — волеизъявление умершего) — пожелание, выраженное в устной форме в при-
сутствии свидетелей или в письменной форме: 

 о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому 
вскрытию; 

 о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела; 

 быть погребённым на том или ином месте по тем или иным обычаям или 
традициям, рядом с теми или иными ранее умершими; 

 быть подвергнутым кремации; 

 о доверии исполнить своё волеизъявление тому или иному лицу. 
2. Действия по достойному отношения к телу умершего должны осуществлять-

ся в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не возникли обстоя-
тельства, при которых исполнение волеизъявления умершего невозможно, либо 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

3. В случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение дей-
ствий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, имеют супруг, близкие родственники 
(дети, родители, усыновлённые, усыновители, родные братья и родные сёстры, вну-
ки, дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представитель умершего, 
а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего». 

Важно отметить здесь, что Закон содержит презумпцию согласия на вскрытие 
тела. То же самое и в «Основах законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан» (ст. 48): 

«Проведение патологоанатомических вскрытий. 
[...] По религиозным или иным мотивам в случае наличия письменного заявле-

ния членов семьи, близких родственников или законного представителя умершего 
либо волеизъявления самого умершего, высказанного при его жизни, патологоана-
томическое вскрытие при отсутствии подозрения на насильственную смерть не про-
изводится, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации» 
— снова «если». 

В Приказе Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 
Российской Федерации «О порядке проведения патологоанатомических вскрытий» 
от 29 апреля 1994 г. №82 читаем: 

«II. Порядок назначения и проведения вскрытий трупов умерших в стационаре. 
1. Все трупы больных, умерших в стационаре от ненасильственных причин, 

подвергаются вскрытию, кроме случаев, предусмотренных статьёй 48 “Проведение 
патологоанатомических вскрытий” Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан, а именно по религиозным или иным мотивам в случае 
наличия письменного заявления членов семьи, близких родственников или законного 
представителя умершего либо волеизъявления самого умершего, высказанного при 
его жизни. 
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2. Разрешение на выдачу трупа без вскрытия принадлежит главному врачу или 
его заместителю по лечебной работе, а в период отсутствия — дежурному врачу 
больницы. 

Об отмене вскрытия главный врач (заместитель, дежурный врач) даёт письмен-
ное указание в карте стационарного больного с обоснованием причины отмены 
вскрытия. 

3. Отмена вскрытия не допускается: 
3.1. При невозможности установления заключительного клинического диагно-

за заболевания, приведшего к смерти, и (или) непосредственной причины смерти, 
вне зависимости от продолжительности пребываний больного в стационаре; 

3.2. При подозрении на передозировку или непереносимость лекарств или диа-
гностических препаратов; 

3.3. В случаях смерти: 

 связанных с проведением профилактических, диагностических, инстру-
ментальных, анестезиологических, реанимационных, лечебных меро-
приятий во время или после операции переливания крови; 

 от инфекционного заболевания или [при наличии] подозрений на него; 

 от онкологического заболевания при отсутствии гистологической вери-
фикации опухоли; 

 от заболевания, связанного с последствиями экологических катастроф; 

 беременных, рожениц и родильниц (включая последний день послеро-
дового периода); 

3.4. Требующих судебно-медицинского исследования». 
Таким образом, «вскрытие разрешено, если не запрещено». Более того, в За-

коне отсутствует порядок подачи и рассмотрения заявлений о запрете на вскрытие 
тела, никакой письменной формы для его выражения также не предусмотрено, непо-
нятно и в чей адрес должны быть адресованы заявления. К тому же, стоит учитывать 
состояние родственников, в котором делать какие-либо заявления не всегда просто 
и осуществимо. 

В этой области я также проводила своеобразный эксперимент, а именно — по-
пытка воспользоваться гарантиями, описанными в ст. 5 ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», составив распоряжения об обращении с телом ещё при жизни. Только пя-
тый нотариус согласился удостоверить такое волеизъявление и оформил его в виде 
Завещательного отказа, в его практике это был первый подобный документ. Осталь-
ные не рискнули вообще вторгаться в эту область, выражая полнейшее непонимание 
вопроса. Это хороший показатель того, насколько наше общество занимает пробле-
ма собственной смерти. Практика оформления подобных документов, не говоря уже 
о практике применения, отсутствует полностью. Видимо, положение здесь изменится 
очень нескоро. 

Но основная проблема вскрытия даже не в этой презумпции, волеизъявление 
родственников или самого умершего учитывается в очень небольшом количестве 
случаев: лишь при отсутствии подозрения на насильственную смерть. 

Стоит также отметить регулирование вскрытия тел лиц, не достигших 18-и лет. 
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Раздел 4 цитированного выше нормативного акта «Порядок вскрытия трупов 
мертворождённых и новорождённых» предусматривает обязательное вскрытие всех 
умерших в лечебных учреждениях новорождённых, а также мертворождённых мас-
сой 500 г и более, длиной тела 25 см и более, при сроке беременности 22 недели и 
более с оформлением протокола вскрытия, включая случаи после прерывания бере-
менности по медико-генетическим и социальным показаниям. Раздел 5 «Порядок 
вскрытия детских трупов» гласит, что «патологоанатомическому исследованию под-
лежат все трупы детей, умерших в лечебных учреждениях, в возрасте от 7 суток до 14 
лет включительно. При наличии признаков или при подозрении на насильственную 
смерть производится судебно-медицинское исследование. В случаях смерти детей 
вне стационара при отсутствии признаков насильственной смерти вопрос о необхо-
димости патологоанатомического исследования решается главным врачом лечебно-
го учреждения, наблюдавшего данного ребёнка при жизни. 

Обязательному патологоанатомическому исследованию подлежат дети, умер-
шие вне стационара при следующих обстоятельствах: 

 от инфекционного заболевания или при наличии подозрения на него; 

 от онкологических заболеваний при отсутствии гистологической вери-
фикации опухоли; 

 при заболеваниях, связанных с последствиями экологических катастроф; 

 при синдроме “внезапной смерти” с максимальным гистологическим и 
бактерио-вирусологическим изучением органов». 

Таким образом, никаких исключений, в отличие от того же Закона РФ от 22 де-
кабря 1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека», который не 
допускает изъятие органов для трансплантации у несовершеннолетних (трансплан-
тация допускается лишь «при наличии информированного добровольного согласия 
живого донора, достигшего 18-летнего возраста (за исключением случаев пересадки 
костного мозга)»), не предусмотрено. 

«Совершенно очевидно, что Приказом Минздрава РФ от 29.04.94 № 82 опреде-
лён не только порядок проведения патологоанатомических вскрытий, но и установ-
лены дополнительные, не предусмотренные законом основания, при которых отмена 
вскрытия не допускается. Согласно Определению Кассационной коллегии Верховно-
го Суда РФ от 19 июня 2008 г. № КАС08-243, если невозможно установить заключи-
тельный клинический диагноз заболевания, приведшего к смерти, и (или) непосред-
ственную причину смерти, то нельзя исключить того, что смерть человека была 
насильственной (отравление, неправильное лечение и т.п.). Передозировка или не-
переносимость лекарств или диагностических препаратов также может являться 
причиной смерти, поэтому в случаях, когда имеются основания предполагать смерть 
человека вследствие этой причины, возникает подозрение в его насильственной 
смерти. В этой связи ВС РФ делает вывод о том, что нормы Приказа Минздравмед-
прома РФ от 29.04.94 № 82 основаны на вышеуказанных нормах федеральных зако-
нов и соответствуют им. То есть Верховный Суд РФ на стороне патологоанатомов»1. 

                                                                        
1 Цит. по Ю. Чурилов «Потрошитель в законе». 
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3. Практическая сторона вопроса, 
трудности исполнения 

требований погребальных обрядов 
в связи с ограничениями, 

вводимыми законодательством 
 

а практике, любую смерть можно счесть насильственной, что, собственно и 
делается, исключение составляют разве что раковые больные, родственники 
которых запрещают это действие. И даже в этом случае получение разреше-

ния врача связано с некоторыми трудностями. В некоторых регионах руководство 
лечебно-профилактических учреждений даёт указания врачам даже при отсутствии 
признаков насильственной смерти не выдавать медицинские свидетельства о смерти 
умершим на дому со ссылкой на тот факт, что они не наблюдали своих пациентов в 
течение длительного периода. Есть небольшой шанс также у граждан, достигших 65 
(женщины) — 60 (мужчины) лет, но это редкое исключение при достаточной настой-
чивости родственников и наличии у умершего серьёзных заболевай (с которыми он 
наблюдался у врача и которые внесены в его медкарту), которые могли явиться при-
чиной смерти с достаточной степенью очевидности. В остальном же, согласно внут-
ренними инструкциям, такие граждане направляются на патологоанатомическое ис-
следование, остальные категории — на судебно-медицинскую экспертизу. 

Коэффициент вскрытий трупов в России — 90%. При этом судебные медики са-
ми нередко отмечают, что излишняя нагрузка отражается на качестве проводимых 
исследований, повышает риск инфекционных заболеваний среди патологоанатомов1. 

Не похоже, что в наше время медики остро нуждаются в материале для вскры-
тия тел, тем не менее, негласные распоряжения в этой области призывают как со-
трудников правоохранительных органов, производящих оформление всех случаев 
смерти, кроме смертей, произошедших в стационаре (если, опять же, нет подозре-
ния на насильственную смерть), так и медиков в обязательном порядке помещать 
трупы в морг (в том числе и умерших, в отношении которых принято решение не 
проводить вскрытие) и проводить вскрытие. В большинстве случаев, и это признают 
как медики, так и правоохранительные органы, в его проведении нет необходимо-
сти. 

С одной стороны, проведение вскрытий вполне оправдано с позиции выявления 
преступлений против жизни человека, а также возможных медицинских ошибок (но 
это единичные случаи), с другой — проведение вскрытия тела позволяет медикам 
снять с себя ответственность. Но это лишь надводная часть айсберга. 

Существует два вида «бизнеса, который никогда не прогорит»: «бизнес на рож-
дении» (товары для новорождённых, детское питание и пр.) и «бизнес на смерти» 
(товары для похорон, надгробные сооружения, ритуальные услуги). Во второй сфере 

                                                                        
1 Щерба А. Проблемы взаимодействия правоохранительных органов и судебно-медицинской экспер-
тизы лечебных учреждений Курской области // Правоохранительная деятельность российского госу-
дарства. Курск: Курск. Гос. тех. ун-т, 2008 (стр. 242). 

Н 
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идёт особенно жестокая борьба за место под солнцем. Чужакам туда «вход заказан», 
естественно, не официально, но достаточно разок попробовать, и иллюзий не оста-
нется. 

Данная сфера сначала ограничивалась торговлей местами на кладбище (именно 
«торговлей», несмотря ни на какие гарантии, закреплённые в Законе о предоставле-
нии места бесплатно, хочешь нормальное место — плати), похоронными принадлеж-
ностями (гробы, венки, пр.), памятниками. Но перечень услуг постоянно расширяет-
ся. Похоронные агентства готовы заниматься вопросом подготовки к погребению и 
непосредственно погребением прямо с момента последнего вздоха. Налажена хо-
рошая сеть информирования: среди медиков, производящих констатацию смерти, 
среди работников милиции, а в настоящее время полиции, которые имеют с этого 
небольшой, естественно, неофициальный доход, обычно около 300-600 рублей с 
трупа. Таким образом, представители данных агентств прибывают на место чуть ли 
не раньше врачей, констатирующих смерть. Первая же услуга — перевозка тела в 
морг. Да, часто это удобно, но такая услуга стоит около 5000 рублей. Стоимость 
сильно варьируется в зависимости от региона и количества конкурирующих фирм на 
данной территории, но чаще всего территория жёстко поделена. Нет денег? Не 
страшно — вот вам квитанция, оплатите в определённый срок, «всё для вас», как го-
ворится. Желаете перевести тело самостоятельно? Никак невозможно, и постанов-
ление специальное по данному поводу имеется. Ознакомиться? Никак не возможно 
— ДСП1. 

В таких постановлениях, обычно издаваемых органами Прокуратуры, чаще все-
го присутствуют самые нелепые обоснования обязательности перевозки трупа имен-
но специализирующейся на этом организацией. Так, в подобном постановлении в 
одном из районов Московской области утверждалось, что данная мера вызвана тем, 
что родственники имеют склонность «скрывать тело дома»... Может, и имеют, вот 
только при оформлении документов берётся специальная расписка о том, что опре-
делённое лицо обязуется доставить тело в морг для проведения экспертизы. К тому 
же, без её проведения просто невозможно будет получение справки о смерти, на ос-
новании которой выдаётся Свидетельство о смерти органом ЗАГС, которое, в свою 
очередь является необходимым для получения места под захоронение или проведе-
ния кремации. Лично мне сложно представить родственников, укрывающих труп, 
особенно после того, как были вызваны представители правоохранительных органов 
и медики. Ещё сложнее понять, как область интересов и деятельности Прокуратуры 
связана со способом, которым тело будет доставляться в морг, и на основании чего 
она взялась контролировать данный вопрос, не говоря уже о навязывании услуги. 
Но... это Россия. 

Положение в самих моргах не лучше, спекулируя на чувствах родственников и 
их морально-психологическом состоянии, сотрудники не стесняются требовать день-
ги за различные услуги. Не обращая никакого внимания на гарантию бесплатного 
пребывания тела в морге в течение 7 дней, закреплённую в Законе «О погребении и 
похоронном деле», часто предлагают оплатить услуги морга, ну и неофициально, в 
«доверительной» беседе сообщают, что очередь на вскрытие такова, что никак не-

                                                                        
1 Маркировка внутренних инструкций «для служебного пользования». 
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возможно уложиться в положенные сроки, через которые должно производиться за-
хоронение (часто 3 дня), естественно, за мзду малую (кстати, по последним опытам, 
не такую уж и малую) «сочувствующие» сотрудники готовы работать сверхурочно и 
ускорить процесс. «Ну вы же понимаете...». Таким образом, направление на вскрытие 
оказывается выгодным всем, кроме родственников. Отрасль процветает. 

Упомянутые агентства готовы удовлетворить самые изысканные требования 
клиентов, кроме, разумеется, тех, которые способны снизить количество потребля-
емых услуг. Этот фактор имеет существенное влияние на поголовное вскрытие, не 
скоро ещё наша страна сможет отказаться от этой процедуры, а потому большин-
ство религиозных течений предпочло просто смириться с этим фактом. Вроде как 
необходимость, что поделаешь. Ни одна из конфессий, насколько мне удалось выяс-
нить (надеюсь, что я ошибаюсь), не считает необходимым бороться против принуди-
тельного вскрытия или пытаться расширять перечень возможных способов погребе-
ния так, чтобы они соответствовали убеждениям, представлениям, мировоззрению 
её последователей. Хорошие отношения с государством предпочтительнее благопо-
лучия верующих. Естественно, открытый конфликт религии и государства недопу-
стим, но ведь можно же мягко настаивать на внесении незначительных изменений, 
которые способны значительно изменить ситуацию. И первое, с чего стоит начать — 
это как раз презумпция согласия на вскрытие, её просто не должно быть. Эта незна-
чительная деталь уже способна привлечь, сакцентировать внимание родственников, 
а следовательно, заставить людей задуматься. Но пока «воз и ныне там». Никому не 
выгодно делать процедуру вскрытия рациональной и оправданной. 

А ведь самим людям, независимо от религиозной принадлежности, далеко не 
безразличен как вопрос отношения к собственному телу, так и вопрос отношения к 
телу родственников. Имеются обращения в суды различных уровней по данному во-
просу (в том числе уже упоминавшееся обращение в Верховный Суд РФ), причём от 
частных лиц, а не религиозных или общественных организаций. Значит, вопрос всё-
таки актуален. Да, большинство из нас не было в морге, но те, кто там был, в боль-
шинстве случаев не желают помещения туда собственного тела или тел своих род-
ных и близких. Ни о каком достойном отношении в большинстве случаев речи не 
идёт, несмотря на различные рекомендации медицинским работникам о необходи-
мости такого отношения, даваемые представителями как религиозных течений, так и 
медицинских учебных заведений и учреждений. Не так давно в сети Интернет рас-
пространялся видеоролик, где студенты медвуза откровенно глумятся над трупами 
во время вскрытия. 

Сколько бы ни пытались считать труп только плотью, куском мяса, для нашей 
культуры характерно, независимо от вероисповедания, трепетное отношение к телу, 
таким образом, вскрытие наносит тяжёлую моральную травму родственникам и 
близким. Мы не просто утилизируем тело как мусор, мы его хороним, храним. Боль-
шим горем для близких является отсутствие могилы погибшего в отдалённых местах, 
например, во время ведения боевых действий и захороненного на чужбине. 

В области захоронения современным людям предоставлена чуть большая сво-
бода. Хочешь — хорони, не хочешь — кремируй. Всё, свобода закончилась, осталь-
ное — нельзя — санитарные нормы. 
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Предание тела земле регламентировано: только определённое место, только 
определённый способ: могила глубиной не менее 1,5 метров. Тут, кстати, тоже есть 
некоторая странность нашего законодательства. Так, в отличие от старого (min. 1,5 
м), в новом требовании СанПина (2011 г.) не указано минимальной глубины могилы, 
видимо, опять «небольшие недоработки»... тем не менее, никто не позволит погре-
бать умершего, например, по обряду, практиковавшемуся у славян до принятия хри-
стианства, или до недавнего времени у народов Бурятии и некоторых других. При 
данном способе тело укладывается на поверхность земли или в небольшую (до по-
луметра) яму, поверх же насыпается холм — курган. Таким образом, часть людей 
лишена возможности быть погребёнными согласно требованиям и представлениям 
своей религии. А ведь в учении тех же язычников способ погребения имеет суще-
ственное влияние на посмертное существование души усопшего. Это основные кон-
фессии «открестились» от тела — не влияет способ погребения, проведите нужные 
обряды, и достаточно. Для религий, которые в настоящее время либо уже практиче-
ски исчезают либо только начинают возрождаться, погребение — действительно 
важный ритуал. Но никто не озадачивается найти какие-либо компромиссы в данной 
области. О воздушном погребении, характерном для некоторых носителей буддиз-
ма, проживающих на территории РФ, вообще говорить не приходится, тут уж полная 
и безоговорочная антисанитария. Компромисс в этой области вряд ли удастся, по 
крайней мере, на тех территориях, которые достаточно плотно заселены. В вопросе 
вскрытия носители буддизма также в проигрыше — согласно учению, трогать тело в 
течение трёх дней нельзя, но медицинские учреждения обычно проводят вскрытие в 
течение суток. Здесь также никакого регулирования не предусмотрено. 

Раз уж мы перешли к разговору о язычестве, становящемся всё популярнее в 
настоящее время, хотя и не имеющем никакого статуса, можно сказать и о крема-
ции. Да, при невозможности захоронения в кургане можно выбрать и этот способ, но 
кремацию имеют право производить только крематории. В силу некоторых особен-
ностей технологического процесса кремации, набор предметов, которые могут быть 
сожжены вместе с умершим, весьма ограничен. А ведь изначально тело умершего 
сопровождали предметами, которые могут понадобиться ему в мире ином, это очень 
важный элемент обряда. К тому же, у язычников сам процесс кремации сопровож-
дался некоторыми ритуалами, которые и в настоящее время считаются носителями 
этой религии важными. Но в крематории провести данные ритуалы практически не-
возможно. В этой области тоже не предпринимается никаких шагов, да и с кем идти 
на компромисс — ни одного язычника в нашей стране официально не зарегистриро-
вано. Все поголовно православные, ну или в худшем случае атеисты, других конфес-
сий (даже официально признаваемых на бумаге) как бы и не существует вовсе. Цер-
ковь озадачена борьбой за «исконно православную территорию», будто бы пришла 
она в пустой край, к «варварам славянам, не имевшим никакой культуры», как следу-
ет из заявления её патриарха в одном из интервью, наделавшем много шума. А нет 
культуры, кроме православной, так и считаться с её представителями нечего... Ещё 
раз уточню, я не встаю на защиту представителей язычества (как и какой-либо иной 
традиции, религиозного течения), это течение просто прекрасно подходит для иллю-
страции, так как пока не имело возможности, подобно крупным религиозным орга-
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низациям, выработать такие позиции, которые позволяли бы избегать столкновений 
интересов и удобно толковать уступки. 

Вот и остаются верующие большинства конфессий и не очень верующие один 
на один со смертью. Редко религиозные организации, особенно крупные, не думают 
«о каждом», их дело — думать «о важном». Небольшие же решают вопрос как могут. 
Очень интересным в этом отношении является пример погребения раднарем Яро-
славом, верховодой Владивостокской языческой общины, своей матери1. Ещё более 
интересной является реакция на это властей, которые попытались применить санк-
ции за столь недопустимое поведение, вот только действовал сын, исполняя волю 
умершей. Насколько мне известно, и как утверждается в статье об этом погребаль-
ном обряде, никаких мер к Ярославу принять так и не удалось. Ну нет прецедента, а 
дыры в нашем законодательстве иногда работают в обе стороны. 

Тем не менее, такой способ решения проблемы совершенно не выход, недопу-
стимо пускать такие дела на самотёк, необходимо глубокое рассмотрение данного 
вопроса с участием представителей как признанных религиозных организаций, так и 
религиозных групп, которые в настоящее время в России являются крайне уязвимы-
ми. Искать компромиссы, тем более что в большинстве ситуаций это не так сложно. 
Также и простым гражданам следует уделять больше внимания подобным вопросам, 
хотя в данной области это весьма тяжело в силу особенностей, о которых уже упо-
миналось. Просто примите к сведению, в нашей правовой системе, как и в экономи-
ке, «спрос рождает предложение», пока к этой проблеме не будет привлечено вни-
мание, права остаются лишь декларированными, а не гарантированными. Только 
умение грамотно отстаивать свои права, а не идти на поводу, прячась за своим неве-
дением, позволит построить приемлемую систему права. Никто ничего за вас не сде-
лает, изменить что-либо можете только вы сами. 

 
12.12.2011 г. 

                                                                        
1 Описан в статье «Похоронный обряд. Погребение Ярославом усопшей матери». 



АПОКРИФ-58: 11.2012 (H4.20 e.n.) 

 

133 

Fr. Nyarlathotep Otis 
Словарь Дхаскар 

 
Это краткий словарь некоторых терминов, использующихся в мифоистории 
Дхаскар, а также в смежных с нею системах Астэрон, Бай Хоу Дао и Даркфорсинга. 
Он не претендует ни на полноту, ни на объективность, и может служить лишь для 
лучшего понимания указанных текстов. Словарь основан на черновых записях 2006-
2009 гг. и впоследствии, несмотря на значительные изменения в самой системе и в 
уровне познаний автора, практически не дорабатывался, хотя из него был исключён 
ряд статей, не имевших прямого отношения к системе Дхаскар. Бо льшую часть 
статей составляют термины, встречающиеся в первых тринадцати выпусках жур-
нала «Апокриф». Следует иметь в виду, что в словаре представлены значения слов 
именно в контексте системы Дхаскар, в других дискурсах те же самые слова (напр., 
Анима, Бог, Бодхисаттва, Карма, Сатори, Самадхи, Субличность, Хаос и пр.) могут 
трактоваться иначе. Современное состояние многих представлений в системе 
Дхаскар — Астэрон — Бай Хоу Дао будет опубликовано позднее в Liber Rosae 
Ventorum. 
 
Алионтр — девятый, самый младший из Девяти Элэири (символические соответствия 

— Бог Ветра, Бог Стихий, Младший из Богов и т. п.). 
Альвер (альвы) — Альтеры Астлантэ первой («романтики») и второй («диссиден-

ты») волн эмиграции, осевшие на соседних континентах (Европа, Америка, Аф-
рика) и основавшие общины в лесах, горах и прочих укромных местах. Извест-
ны также как эльфы. Уничтожены в результате Большой Резни (в частности, 
охоты на ведьм) Альтерами третьей волны эмиграции. 

Альтер — Иной, от лат. alter (другие народные этимологии: Древний от нем. alt — 
Старый, Высокий от ит. alt, Избранный от фр. elite и др.). Согласно разным Кар-
тинам Мира, представитель древнейшей разумной расы нынешней Ночи Дару-
анга <см. также Даруанг>; выходец с континента Астлантэ; достигший опреде-
лённой ступени духовного развития человек; существо из иного мира, живущее 
в человеческом теле; представитель Шестой Расы и т. д. Факультативные сино-
нимы — Астэр, Чужанин, Придурок, Нелюдь, Люден и т. д. 

Ама — в Астэрон — руна и рунный ряд Земли. 
Амбер — Центральный Мир; Кордхэ после Таримэ; название взято из произведений 

Желязны. 
Ана — в Астэрон — руна и рунный ряд Воды. 
Анга — в Астэрон — руна и рунный ряд Огня. 
Ангел — 1. Божество <см. Бог> (Нхаэ), созданное кем-то из Элэири и находящееся у 

него в подчинении (либо перешедшее на сторону другого Элэири). 2. Духовное 
существо, определённо стоящее на Светлом Пути. 

Анима (Анимус) — одна из важнейших центральных субличностей, образ Идеальной 
Женщины (Анима у мужчин) или Идеального Мужчины (Анимус у женщин). Эво-
люционное предназначение архетипа А. (А.) — подбор максимально подходя-
щего для рождения и воспитания потомства партнёра. Частичные попытки са-

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/04.pdf
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/03.pdf
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/08.pdf
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/15.pdf
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?m=0
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моидентификации с Анимой у мужчин и Анимусом у женщин проявляются в 
сексуальном влечении и «пробных влюблённостях», максимальная идентифика-
ция возможна при обретении т. н. «Идеальной Любви» <см. Любовь Идеальная>. 

Анха — в Астэрон — руна и рунный ряд Воздуха. 
Ариэль — возлюбленная Оттаэ, принцесса древних Альтеров. Легенда об А. и Оттаэ 

— один из ключевых мотивов Дхаскар. 
Артх (Силы, Серые, Безымянные) — коренные обитатели Хаоса (1), Дха, не связанные 

Именами (1) и потому лишённые индивидуальности. Постоянно изменяются и 
перетекают друг в друга. Обретая Имена, могут становиться Древними. 

Архангел — божество высокого уровня развития, стоящее на стороне Тьмы или Све-
та, скорее воинский чин, чем качественная характеристика духовного уровня 
или обозначение племенного происхождения. Первыми А. были девять Элэири. 

Архонт — верховное божество Цикла Миров, представитель Даруанга в Проявлен-
ном Мире <см. Мир Проявленный>. А. становится Дха Сферы Закона, набравшее 
к Махапралье наибольший бонус (достигшее максимального статуса). В тече-
ние Дня Даруанга будущий А. проходит подготовку у Даруанга. А. прошлого 
Цикла Миров был Сириэль, А. нынешнего является Йеве. 

Астлантэ (Звёздная Земля) — континент и государство Народа Астэр. Другие назва-
ния — Астлан (у ацтеков), Аталантэ (у Толкиена), Атлантида (у Платона), Атланд 
(в Ура-Линде). Возник в океане, сейчас называющемся Атлантическим, в резуль-
тате материкового сдвига, приведшего к гибели континента Му, и около 40000 
лет назад заселён выходцами с него. Затонул около 12 тысяч лет назад. Культура 
А. оказала огромное влияние на цивилизации Америки и западной части Евра-
зии. 

Астрал — пространство визуализаций; иллюзорная территория, в которой визуали-
зации приближаются по уровню реальности к материальным объектам. «По-
средник» между разными визуализирующими существами при магическом об-
щении (например, при магических поединках). 

Астэр (Народ Звезды) — древние Альтеры, жители континента Астлантэ, прибыв-
шие туда после катастрофы континента Му. По легендам Дхаскар, до и после ги-
бели Астлантэ А. расселялись по Евразии и Америке, оказывая существенное 
влияние на тамошние цивилизации. Различные ветви выходцев с Астлантэ по-
стоянно враждовали между собой, что привело к Большой Резне, длившейся не-
сколько веков — охоте на ведьм и последующим революциям в Европе, при-
ведшим к практически полному уничтожению чистокровных Астэр сперва из 
той ветви, которая была известна как Альвер или эльфы, потом другой, которая 
была представлена старой европейской аристократией. См. также Девять До-
мов. 

Астэрон — алфавит и язык народа Астлантэ, восходящий к языку первых Альтеров 
Кордхэ. Инструмент магии и поэзии. 

Ахха — 1. Редуцированный согласный, руна Астэрона, от которой образуются глас-
ные. 2. Наиболее общие дуальности типа «всё и ничего», «пространство и пусто-
та», «везде и нигде», а также отдельные элементы таких пар; слово-замена для 
обозначения любого объекта или выражения любых эмоций. 3. Хаос (1), про-
странство за пределами Сфер Закона. 4. Вселенная. 
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Бездна — граница между Человеческим и Божественным, проходящая, согласно 
каббалистической модели, через невидимую сфиру Даат. Пересечение Б. имеет 
важное значение в традиции Телемы и является эквивалентом Просветления. 

Биоэнергетика — система управления ци. К техникам Б. относятся, например, энер-
говампиризм <см. Вампиризм энергетический>, магия сексуальная, различные 
формы магии боевой, различные медитации и мн. др. 

Благословение бодхисаттвическое — ритуал Магии бодхисаттвической, направлен-
ный на формирование для объекта ритуала кармических <см. Карма> условий, 
способствующих быстрому повышению духовного уровня (служащий трам-
плином). 

Бог (божество) — 1. Условное обозначение некоторых Нхаэ наиболее высокого 
уровня — от ангелов до Древних. Отличие Б. от других существ, как и других 
существ между собой, условно и скорее количественно, чем качественно. 2. 
Существо, созданное Архонтом после Элэири и не находящееся, в отличие от 
ангелов, в их непосредственном подчинении. 3. Объект поклонения, независи-
мо от природы (Нхаэ, Эгрегор, Артх, Смертный и т. д.). 4. Персонификация Ян в 
Викке. 5. См. Великое Оно. 

Богиня — 1. Бог с преобладанием кажущихся или подлинных женственных черт. 2. 
Персонификация Инь в Викке. 

Бодхисаттва — Просветлённое существо <см. Просветление>, отказавшееся, в отли-
чие от Будды, от перехода в состояние Нирваны и оставшееся в мире для реа-
лизации своих целей. Традиционно считается, что эти цели — освобождение 
всех существ из Сансары, но дзенские, солипсистские и прочие Картины Мира 
позволяют давать и другие трактовки. 

Божественное — безличная форма Бога (5); Брахман, Великое Оно. 
Большая Резня — междоусобная война Альтеров Астлантэ в Европе за территории 

и влияние на людей. Длилась примерно с раннего Средневековья до XIX-XX ве-
ков, сперва против Альвер как охота на ведьм, затем (в качестве ответного 
удара выживших Альвер и их полукровок) — как революционное движение. В 
результате обе основные ветви Альтеров Астлантэ практически полностью уни-
чтожили друг друга. 

Бонус — повышение духовного уровня существа через опыт (независимо оттого, 
«положительный» он или «отрицательный»). 

Братья по Воде — взятое из книги Р. Хайнлайна «Чужак в чужом краю» определение 
максимально близких отношений между существами (при этом Братьями мож-
но называть всех участников таких отношений, независимо от пола). 

Будда — 1. Имя, принятое Гаутамой Сиддхартхой после Просветления. 2. Существо, 
достигшее Просветления и, в отличие от Бодхисаттвы, отказавшееся от даль-
нейшего существования в Сансаре. 3. Одно из обозначений Великого Оно. 

Бумбо-Юмбо — некое виртуальное, выдуманное, искусственное божество, Мем, 
квазисущество. 

Вампиризм энергетический (энерговампиризм) — подпитка энергией (2) от окружа-
ющих материальных объектов. По сути и по технике практически неотличима от 
других форм подпитки, однако традиционно принято считать, что объекты В. э. 
— обязательно живые существа (либо существа духовных планов существова-
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ния, например, Эгрегоры). В. э. бывает прямым (вытягивание энергии непосред-
ственно у объекта) и опосредованным (усвоение энергии при естественном ли-
бо стимулированном вампиром энергетическом выбросе). 

Ведьма — 1. Женщина, практикующая магию; знахарка, колдунья, ведунья. 2. Виккан-
ка (женщина, исповедующая Викку). 3. Факультативный синоним слова Альтер, 
прежде всего — применительно к женщинам-Альтерам (к мужчинам могут 
применяться аналогичные термины — Ведун или Ведьмак). 

Великое Оно — основополагающий для той или иной Картины Мира принцип Все-
ленной. В атеизме это законы природы, в даосизме — Дао, в теистических кон-
цепциях мира — Бог, в солипсизме — Истинная Сущность <см. Сущность Ис-
тинная> самого солипсиста. 

Визуализация — зрительное (иногда также аудиальное, кинестетическое и т. д.) 
представление незримых материй (или просто удалённых объектов) с целью 
воздействия на них или их посредством — на себя и окружающих. 

Вода — второй элемент Кватерности, соответствует жидкому состоянию материи. 
Воздух — третий элемент Кватерности, соответствует газообразному состоянию 

материи. 
Войны Богов — конфликты Нхаэ высокого уровня развития (Богов (1)). Первая В. Б. 

случилась после Таримэ. 
Воля к Власти — изначальное (осознанное или неосознанное) стремление каждого 

Дха, от Моменталя до Ахха (3, 4), к постоянному духовному совершенствова-
нию (термин первоначально взят из произведения Фридриха Ницше «Так гово-
рил Заратустра»). 

Гексаграмма гласных — круговая запись гармоничной последовательности шести 
гласных Астэрона — ЫЭАОУМ (Мыэаоум). Редуцированной формой данной гек-
саграммы является мантра Ом (Аум). 

Гиперборея — древний северный континент, заселённый одной из человеческих рас, 
находящихся на достаточно высоком уровне развития. Жители Г. многосторон-
не (от вооружённых конфликтов до межрасовых браков) контактировали с 
Альтерами континента Му. Частично затонул в результате той же катастрофы, в 
результате которой погибла Му. Части Г. сохранились до наших дней (Гренлан-
дия и некоторые другие северные острова). 

Глюколовство — техника, практикующаяся преимущественно для вспоминания 
прошлых инкарнаций, обычно парами или группами, реже в одиночку. Во время 
Г. устно, письменно или мысленно прописываются детали обстановки или собы-
тий (аналогично действиям при проективном тестировании), что делает описы-
ваемые события более реальными. 

Груз кармический — воздействие прошлых неблагоприятных действий на нынешнее 
состояние существа. 

Даруанг (Зерван) — один из Древних, Творец, создатель Сферы Закона и первый её 
Архонт. Согласно Дхаскар, Мир Проявленный — это сны, которые Д. видит во 
время своей Ночи <см. Ночь Даруанга>. 
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Девять Домов — девять основных племён Альтеров, покровителями которых явля-
ются девять Элэири: Сириэль (Сирианс), Силинель (Силинес), Оттаэ (Отис), Эко-
толин (Эксли), Тарлин (Тарлон), Хадрэ (Хадгэ), Фарэ (Фарест), Кьюэ (Кьюик) и 
Алионтр (Элио). 

Демон — условное обозначение некоторых духовных (божественных) существ <см. 
Нхаэ>. 1. Божество, «вычеркнутое» из пантеона той или иной религии. 2. Боже-
ство, обладающее атрибутами, традиционно воспринимаемыми как «тёмные», 
«агрессивные» (ожерелья из черепов, оружие, перепончатые крылья, огонь, 
чёрно-красная гамма одежд и т. д.). 3. Божество, добровольно принявшее на 
себя название «Д.» (например, для демонстрации непричастности к власти Ар-
хонта или для обозначения своего Пути как Тёмного <см. Тёмный Путь>). 

День Даруанга — неактивный период существования Проявленного Мира, от Ма-
хапральи до нового Творения. 

Дикие — наиболее примитивные из Древних, возникающие из Артх, обладающие 
Именем (1), но не имеющие собственного Пути (1). Обычно или возвращаются в 
состояние Артх, или, сформировав Путь, становятся Древними других разно-
видностей (прежде всего Разрушителями). 

Динамическая Нирвана — достижение полного единства со Вселенной без отказа от 
существования в Сансаре. Состояние Бодхисаттвы, одна из основных целей 
Магии бодхисаттвической. 

Домовой — одна из форм Нхаэ низкого уровня духовного развития, дух-покровитель 
жилища, помещения. 

Древние (Древние Боги) — Дха наиболее высокой мощности, способные находиться 
за пределами Сфер Закона, в открытом Хаосе (1). Возникают либо из Артх путём 
приобретения последними Имени (1), либо из Дха Мира Проявленного через 
Расширение и Уплотнение. Делятся на Диких, Разрушителей, Пожирателей, 
Наблюдателей, Хранителей и Творцов, что представляет собой стадии их эво-
люции в сторону упорядоченности и индивидуализации <см. Уплотнение>, од-
нако реальная последовательность стадий может отличаться от данной схемы. 

Древо Мира — символическое изображение тех или иных космологических пред-
ставлений. Например, основой Д. М. в Каббале являются Сфиры, в даосизме — 
Ба-Гуа, в скандинавской системе — ясень Иггдрасиль. Составляющие Д. М. раз-
личных космологических систем с большей или меньшей точностью могут пе-
реводиться одна в другую с помощью Таблиц Соответствий. 

Дуальность — пара противоположностей, основанная на двоичной системе счёта (1-
0): Инь и Ян, день и ночь, да и нет и т. п. Ср. также Кватерность. 

Дух — условное название части Дха, определяющей его глубинные индивидуальные 
черты, более-менее устойчивой при реинкарнациях <см. Инкарнация> и при 
этом «нематериальной», т. е. невоспринимаемой методами современной науки; 
факультативный синоним понятий Имя (1) или Сущность Истинная. 

Душа — условное обозначение «нематериальной» части Дха, определяющей эмоци-
ональные, умственные, нравственные черты. 
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Дха — частица Мироздания, которую можно мысленно отграничить от других ча-
стиц, будь то существо, предмет, идея или что-либо ещё. Всё, чему можно дать 
название. Все Д. взаимно пересекаются, постоянно видоизменяются и контину-
ально <см. Континуум> переходят одно в другое. 

Дхаскар — мифоистория Альтеров. Большинство мифологических мотивов данного 
глоссария взяты из Д. Важно иметь в виду, что, как и всякая мифоистория, Д. не 
призван описывать какие-то исторические события и факты (хотя некоторые из 
них в нём могут содержаться), а должен толковаться символически. 

Дьявол — 1. Одно из прозвищ Сириэля в среде его противников. 2. То же, что Демон. 
Заземление — перевод Кундалини от верхних чакр к нижним, переключение с «ду-

ховных» дел и мыслей на физические, материальные, практические. Необходи-
мо для нормального функционирования организма на материальном уровне и, 
как следствие, для гармоничного существования Дха в целом. 

Заклинание — звуковая или буквенная формула, служащая в магии ритуальной для 
сплетения <см. Плетение> воедино различных объектов, имеющих отношение к 
ритуалу. 

Звёздный — факультативный синоним слова Альтер и буквальный перевод слова 
Астэр. 

Земля — первый элемент Кватерности, соответствует твёрдому состоянию мате-
рии. 

Зеркало Абсолютное — одна из бодхисаттвических <см. Бодхисаттва, Магия бод-
хисаттвическая> техник, позволяющая практически полностью избегать нега-
тивного психологического и магического воздействия со стороны. В основе З. 
А. лежит принцип «что ни делается, всё к лучшему», или же т. н. пофигизм маги-
ческий. 

Знак — не специализированный как оракул объект, по которому символически мож-
но прочитать информацию о тех или иных компонентах окружающего мира. В 
качестве З., как и в качестве оракула, может выступать практически любая си-
стема, имеющая хотя бы два отличных друг от друга состояния. 

Идам — одна из центральных субличностей. Божество-покровитель, с которым су-
щество или его инкарнация себя идентифицирует <см. Самоидентификация>, 
на которое медитирует <см. Медитация> и Миссию которого выполняет. 

Имя — 1. Часть Дха, отвечающая за индивидуальные, более-менее постоянные от во-
площения к воплощению <см. Инкарнация> свойства данного Дха. 2. Слово, с 
которым идентифицирует себя его носитель (независимо от значения и способа 
приобретения). 3. Словесное обозначение существа, объекта или явления в за-
клинании или плетёнке. 

Имяположение — один из элементов обряда инициации, наречение Духовным Име-
нем (2, 3). Формы И. различны в зависимости от конкретной традиции и ситуа-
ции. 

Инициация — обряд перехода с одной ступени духовного развития в другую (напри-
мер, из ребёнка во взрослую жизнь или из Ученика в Искателя). 

Инкарнация — воплощение, материальное проявление Дха. Практически все извест-
ные доказательства реальности реинкарнаций могут быть объяснены множе-
ством других способов, материалистических и идеалистических, поэтому сле-
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дует помнить, что представления об инкарнациях — всего лишь модель, удоб-
ная для ряда практик и теоретических построений, а не реальность как таковая. 

Интуиция — способность правого полушария <см. Правого полушария субличность> 
выдавать готовый ответ на раздражители без поступенчатого их анализа. В ре-
зультате такой деятельности интуитивное решение часто воспринимается как 
«наитие», «указание свыше». 

Инь — одна из основополагающих составляющих Мироздания, соответствующая 
викканской Богине (2); «женская», мягкая, уступающая, пассивная и одновре-
менно — «тёмная», «холодная» сущность. 

Истина — 1. Картина Мира, непротиворечивая в рамках своих собственных постула-
тов. 2. Внелогическое ощущение единства со своей внутренней природой и с 
Вселенной; основная цель буддизма и (под другими названиями) многих других 
религий и мистических <см. Мистицизм> учений. Ср. также Сатори, Самадхи. 

Йеве — Архонт текущего Цикла Миров. Согласно Дхаскар, первым его воплощением 
в прошлом Цикле Миров была инкарнация жреца. Во время последнего Дня Да-
руанга отказался пройти полный курс подготовки, в результате чего не смог 
полностью уберечь мир от столкновения с Унгвэ, одним из Древних, что оказало 
большое влияние на судьбу нашего мира. Ян-сущность Й. самонареклась Эльхэ, 
Инь-сущность получила Имя Танит. 

Каббала Астлантэ — модификация Каббалы, основными элементами которой явля-
ются три формы Бесконечности (в традиционной Каббале — Завесы Небытия), 
основная дуальность Инь-Ян и Девять Элэири (внешняя Кватерность, включа-
ющая Тьму, Свет и две формы перехода межу ними — через Серую и Радужную 
шкалы, внутренняя Кватерность, включающая основные элементы — Землю, 
Воду, Воздух и Огонь, и Центр, объединяющий свойства элементов), а также ру-
ны Астэрон. Таблицы соответствий К. А. могут местами существенно отли-
чаться от таковых в традиционной Каббале. (В настоящее время эта модель 
практически не используется в системе Дхаскар, вместо неё разрабатывается 
более полная модель Rosa Ventorum.) 

Карма — закон обусловленности, гласящий, что каждое совершённое кем-либо дей-
ствие оказывает влияние на всё Мироздание и, следовательно, раньше или 
позже вернётся к совершившему это действие. Следствием этого является так-
же представление о том, что нынешнее состояние существа обусловлено всеми 
его прежними поступками. Кроме того, существуют определённые механизмы 
кармического прерывания <см. Прерывание кармическое>, чистки кармы, отсе-
кающие излишний кармический груз <см. Груз кармический> (такие техники 
имеются, например, в Магии бодхисаттвической). 

Картина Мира (КМ) — общая система космогонических и космогонических взглядов 
того или иного существа. 

Квазисущество (квазиживое существо) — условное обозначение Элементалей, Ме-
мов, Эгрегоров, Артх и других Дха, не обладающих Сущностью Истинной и по-
тому более виртуальных, непостоянных, чем настоящие существа. 
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Кватерность — четвёрка базовых понятий в магической традиции Астлантэ. Про-
стейшие К. — Земля — Вода — Воздух — Огонь (базовая К.), зима-весна-лето-
осень, материя-жизнь-разум-энергия, север-восток-юг-запад. См. также Ква-
терность Кватерностей. 

Кватерность Внешняя (малая, «материальная», базовая)1 — в Каббале Астлантэ — 
четыре основных Элемента (Земля — Вода — Воздух — Огонь). 

Кватерность Внутренняя (большая, «духовная») — в Каббале Астлантэ — Свет, Тьма 
и две формы перехода между ними: через Радугу и через Тень. 

Кватерность Кватерностей — четыре типа Кватерностей — Крест, Колесо, Молния и 
Линия. В зависимости от конкретной ситуации и цели, одни и те же явления мо-
гут укладываться в Кватерности разных типов. 

Колесо — тип Кватерности, в котором процесс изменяется циклично, а четыре точ-
ки Кватерности избраны достаточно произвольно, но через 90 градусов друг 
относительно друга (например, суточный или годовой циклы). 

Коллективное Бессознательное — виртуальное пространство «обитания» Архети-
пов; Дха Человечества; Ноосфера. 

Континуум — система, элементы которой переходят друг в друга не дискретно, а по-
степенно, в связи с чем нельзя провести чёткую границу между этими состав-
ляющими. По сути, К. является любая система. 

Кордхэ (Сердце Мира) — согласно Дхаскар, мир, созданный Элэири вместе с Эльхэ и 
расположенный в центре Сферы Закона. Изначально состоял из центрального 
светила и девяти планет, населённых Альтерами Девяти Домов. Во время пер-
вой Войны Богов планеты Сириэля и Оттаэ уничтожены. После Таримэ Кордхэ 
известен также как Амбер. 

Крест (Крест в Круге) — тип Кватерности, в котором четыре основных состояния 
переходят друг в друга дискретно, скачкообразно, но при этом циклично 
(например, цикл Энергия — Материя — Жизнь — Разум — Энергия или твёрдое 
состояние — жидкое — газообразное — плазматическое — твёрдое нейтрон-
ное). 

Кулл и Ринн — Древние Боги-Близнецы, описанные в произведениях Майкла Муркока. 
Кундалини — основная биологическая энергия существа, центром образования ко-

торой является чакра Муладхара и которая, таким образом, представляет со-
бой ци, направленную на гармонизацию биологического существования с пси-
хическим. 

Кьюик — Дом Воды, один из Девяти Домов, созданный Кьюэ. 
Кьюэ (Куи) — восьмой из Девяти Элэири (символические соответствия — Бог Океана, 

Бог Воды и т. п.). 

                                                                        
1 «В прежних текстах, связанных с “двойной кватерностью”, мы называли “материальные” элементы 
Внутренней Кватерностью, а “духовные” — Внешней, основываясь на том, что “духовный мир” — 
нечто “снаружи» относительно “материального”; однако, на наш взгляд, лучше позиционировать “ду-
ховное” “внутри”; и приносим извинения за неизбежное обилие кавычек, которые, увы, столь часто 
пропускаются авторами, говорящими на подобные темы» (Liber Rosae Ventorum). В настоящем изда-
нии словаря Дхаскар использовано нынешнее подразделение кватерностей. 
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Левого полушария субличность — одна из основных человеческих субличностей, 
отвечающая за логическое и математическое мышление, вербальное общение 
и пр. Ср. Полушария, Правого полушария субличность. 

Ле-Му-Ри (Лемурия) — большой остров к востоку от Африки, на котором после гибе-
ли Му была основана крупная колония Альтеров. 

Линия — тип Кватерности, в котором от некоего «абсолютного минимума» процесс 
или явление идёт к «абсолютному максимуму» (например, изменение скорости 
от неподвижности до скорости света, изменения размера от нулевого до бес-
конечно великого, изменение температуры от абсолютного нуля до планков-
ской температуры). 

Листовертность — способность текстов, написанных Астэроном, сохранять осмыс-
ленность при переворачивании рун вверх ногами. 

Лицо Истинное — видимая при использовании определённых техник сканирования 
составляющая Истинной Сущности. При сканировании Л. И. сканирующий мо-
жет на интуитивном <см. Интуиция> либо магическом <см. Магия> уровне полу-
чать информацию о самых разных духовных, физических, психологических и др. 
чертах сканируемого. 

Личность кармическая — существо, оказавшее значительное влияние на судьбу и 
Путь (1) другого существа. 

Любовь Идеальная — взаимоотношения между носителями Инь и Ян (в наиболее ха-
рактерном случае между мужчиной и женщиной), являющиеся проявлением 
максимально полной самоидентификации Инь с Анимусом и Ян с Анимой (см. 
Анима (Анимус)). Если представить Инь и Ян в виде полукруга с неровным краем 
разреза, то Анимус или, соответственно, Анима — половина, недостающая до 
ровного круга. В такой схеме при Л. И. Ян будет иметь форму Анимуса, а Инь — 
Анимы, с максимальной сцепкой друг с другом, тогда как реальные взаимоот-
ношения между Инь и Ян выглядят как половинки, в большей или меньшей сте-
пени разрозненные. Самоидентификация с Анимой/Анимусом и реализация Л. 
И. — мощное средство чистки кармы и духовного совершенствования. 

Люден — в творчестве А. и Б. Стругацких (прежде всего, в романе «Волны гасят ве-
тер») — следующая ступень эволюции человека. Ср. Альтер, Шестая Раса. 

Магическая активность мира — способность того или иного мира подвергаться ма-
гическому воздействию. Определяется по характеру бытовой или максимально 
возможной магии (например, мир, в котором простая деревенская ведьма спо-
собна превратиться в кошку, обладает большей М. а. м., чем мир, в котором 
даже хорошо подготовленный маг может разве что воздействовать на эмоции 
другого человека). 

Магия — искусство управления реальностью посредством воли (согласно учению 
Телемы, магическим является всякое волевое действие). Конечная цель М. — 
Великое Делание, т. е. максимальная самореализация и внутренняя гармония, 
проявляемая как «счастье», промежуточные стадии различны — от увеличения 
магическими методами материального богатства до чистки кармы. Благодаря 
направленности, прежде всего, на внешний, материальный мир, М. противопо-
ставляется мистицизму как активная (Ян) форма эзотерики. 
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Магия алфавитная — раздел магии, основанный на символических свойствах той или 
иной алфавитной системы. Включает как ритуалистические <см. Магия ритуаль-
ная> (заклинательные <см. Заклинание> плетения), так и оракулистические <см. 
Оракулистика> (рунные <см. Руна> гадания, нумерология) составляющие. 

Магия бодхисаттвическая (Бодхисаттвика) — Путь Любви, искусство управления 
Кармой посредством Любви. Большое значение в М. б. придаётся гармонизации 
субличностей и выходу на уровень Наблюдателя. 

Магия боевая — совокупность магических <см. Магия> и биоэнергетических <см. 
Биоэнергетика> техник, предназначенных для повышения боеспособности су-
щества. К техникам Б. м. относятся, в частности, некоторые формы самоиден-
тификации (напр., с киборгами, хищными животными и т. п.), системы, пони-
жающие чувствительность к боли, повышающие чувство опасности, усиливаю-
щие выносливость и силу удара и т. д. Вместе с сексуальной магией составляет 
один из важнейших прикладных блоков магических техник, поскольку непо-
средственно связана с биологическим функционированием Муладхара-чакры и 
практическим применением Кундалини. 

Магия ритуальная (ритуалистика) — раздел магии, воздействующий на компоненты 
природы посредством манипуляции с их символическими аналогами (напри-
мер, воздействие на человека посредством куклы или на погоду посредством 
jpg-файла с изображением ливня). Противопоставляется оракулистике как раз-
делу магии, направленному на получение информации об объектах и явлениях 
через их символические аналоги. 

Магия церемониальная — направление магии ритуальной, делающее упор на теат-
рализованность ритуалов. 

Мантра — звуковая формула, направленная на достижение резонанса с теми или 
иными вибрациями. Поскольку М. не несёт определённой смысловой нагрузки, 
она позволяет быстро и легко выходить за пределы логического осмысления 
реальности левым полушарием и достигать контакта с субличностью Наблюда-
теля. Возможны и разные другие способы использования М. 

Мастер — Нгаэ (Разумный Смертный), достигший уровня Просветления, либо вопло-
тившийся в теле Разумного Смертного Просветлённый Нхаэ. 

Махапралья (Великое Воссоединение) — слияние Дха существ Мира Проявленного с 
Дха Архонта и Даруанга по окончании Ночи Даруанга. 

Маэ — нерождающиеся и неумирающие («неодушевлённые») неразумные существа 
— кристаллы, капли и т. д. 

Медитация — сборное название техник, приводящих в состояние духовной целост-
ности и душевного равновесия, гармонизирующих существо с окружающим и 
внутренним миром, выхода его восприятия на уровень Наблюдателя. Тесно 
связана с техниками остановки внутреннего диалога. Важнейшая составляющая 
мистицизма. 

Мем — Дха слова или понятия, «зародышевая» форма Эгрегора. 
Мир — 1. Условное обозначение участка Континуума, контакт между двумя из кото-

рых затруднён по физическим или магическим причинам. Создатели и управи-
тели М. называются Наместниками. 2. Макровселенная, Космос, Сущее. 
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Мир Мёртвых — условное обозначение части многомерного пространственно-
временного континуума, обитатели которого не имеют в данный момент во-
площения на плотском, «грубо-материальном» уровне. С учётом постоянным 
перетеканий одного Дха в другое, понятие скорее образное, чем подлинно эзо-
терическое. 

Мир Проявленный — заключённый в Сферу Закона мир, в котором обитают суще-
ства, наделённые Именем (1). 

Миссия — цель, являющаяся основной для того или иного существа на данном этапе 
его развития в целом или для его конкретной инкарнации. Реализация М. даёт 
существу большой бонус, чем резко повышает его статус. 

Мистицизм — направление эзотерики, направленное, прежде всего, на внутреннее 
перерождение адепта. Техники М. связаны, прежде всего, с различными фор-
мами медитации. Противопоставляется магии как пассивная (Инь) форма эзо-
терики. 

Мифоистория — заведомо искусственная история или космогония, несущая те или 
иные символические указания. Примеры М. — Книга Бытия, Рамаяна, Дхаскар, 
«Роза Мира» Даниила Андреева, «Новая хронология» Фоменко-Носовского, 
«Сильмариллион» Толкиена, «Хроники Амбера» Желязны и др. В более широком 
контексте чертами М. обладает практически любой текст космологического, 
исторического и даже биографического масштаба. 

Молния — тип Кватерности, в котором четыре основных состояния переходят одно 
в другое дискретно и нециклично (например, базовая Кватерность Земля — 
Вода — Воздух — Огонь). 

Моменталь — минимальное Дха, «элементарная частица» Пространства Истинного. 
Му — древний континент, омывавшийся Тихим и Индийским океанами. Около 500 

тысяч лет назад избран «зоной мира» для Альтеров Девяти Домов и заселён 
ими. Культура М. оказала влияние на культуры Гипербореи, Юго-восточной Азии 
и Дальнего Востока. Континент затонул в результате сдвигов геологических 
пластов Земли около 40 тысяч лет назад, однако большинство Альтеров М. бы-
ли подготовлены к катастрофе и смогли эвакуироваться. Часть Альтеров после 
катастрофы М. основала государства в Лемурии (Ле-Му-Ри), Северной Африке, 
Малой Азии, а позднее — на Астлантэ. 

Мыэаоум (Миэаоум) — гармоничное сочетание гласных Астэрон (от полностью за-
мкнутого гласного в виде мычания со сжатыми губами до полностью открытого 
звука «а» и обратно), представляющее собой универсальную мантру. Произно-
симые вслух, вибрации полной мантры М. гармонизируют все физиологические 
системы организма. Восходящая часть М. — Миэа — поднимает Кундалини из 
Муладхары в Сахасрару, переводя низшие, физиологические формы энергии в 
высокодуховные, нисходящая часть — Аоум (см. Ом) — противоположным 
энергетическим потоком «освящает» и «очищает» материальную деятельность 
человека (либо другого существа). 

Наблюдатели — четвёртый этап эволюции Древних Богов (после Пожирателей, пе-
ред Хранителями). Для Н. характерна склонность к путешествию по различным 
Сферам Закона и за их пределами с целью повышения статуса за счёт новых 
впечатлений, однако с этого уровня развития и далее черты Древних Богов 
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максимально индивидуализированы и не поддаются адекватному обобщённо-
му описанию. К Н. относятся, например, Близнецы Кулл и Ринн. 

Наблюдатель — Сущность Истинная как наиболее глубокая субличность человека (и 
других существ). Выход на уровень восприятия мира глазами Н. — одна из ба-
зовых задач Магии бодхисаттвической. 

Наместник — локальное божество того или иного Мира. 
Наэ — рождающиеся и умирающие («живые») неразумные существа — животные, 

растения, вирусы и т. д. 
Нгаэ — рождающиеся и умирающие разумные существа («Разумные Смертные» — 

люди, Альтеры и т. д. 
Нимфа — одна из форм Нхаэ низкого уровня духовного развития, дух-покровитель 

природного сообщества. 
Ноосфера — «информационная база» общечеловеческого Эгрегора. 
Ночь Даруанга — период существования Мира Проявленного. То же, что Век Брахмы. 
Нумерология — раздел оракулистики, использующий в качестве оракула числа, 

прежде всего, времени рождения и имён. Имена и названия в нумерологии рас-
кладываются на цифры с учётом положения той или иной буквы в ключевом ал-
фавите, т. е. в алфавите, на основе которого выстроена та или иная нумероло-
гическая система. Наиболее популярно использование в качестве ключевого 
древнееврейского и древнегреческого алфавитов либо алфавита того народа, в 
среде которого возникло конкретное имя, но, в принципе, в нумерологических 
целях подходит любой алфавит. 

Нхаэ — нерождающиеся и неумирающие («непроявленные», «Высшие») разумные 
существа — боги, ангелы, Архонты и т. д. 

Обнуление — пример в Астэроновских <см. Астэрон> плетениях, когда произвольно 
взятая руна трансформируется в любую другую через руну Ахха (1). Применяет-
ся в тех случаях, когда не удаётся провести нужную трансформацию рун други-
ми путями. 

Огненный шар — ощущение тепла в чакре солнечного сплетения (Манипура-чакре), 
связанное с ожиданием чего-то необычного и потенциально приятного. Также 
медитативная <см. Медитация> техника по работе с энергией, вырабатываю-
щейся в этой чакре. 

Огонь — четвёртый элемент Кватерности, соответствует плазменному состоянию 
материи. 

Ом (Аум) — мантра, представляющая собой редуцированную гармоничную мантру 
Астэрон — Мыэаоум, в частности, её нисходящий сегмент, служащий для освя-
щение «земного» за счёт изначальной духовности Сущности Истинной. 

Оракул — объект, целенаправленно используемый для считывания магическим об-
разом либо путём трактовки символов информации об окружающем мире (в 
отличие от Знаков — эпизодических носителей такой информации). 

Оракулистика — раздел магии, позволяющий получать информацию об окружаю-
щем мире с помощью символических обозначений его компонентов. Противо-
поставляется ритуалистике как способу воздействия на мир через символы, 
однако отдельные оракулистические приёмы могут инвертироваться в ритуалы. 
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Основные руны — твёрдые глухие и звонкие одиночные руны Астэрон. 
Отисы — Дом Огня, один из Девяти Домов, созданный Оттаэ. 
Оттаэ — третий из Девяти Элэири (символические соответствия — Демон Пустынь, 

Бог Ярости, Повелитель Вулканов, Бог Огня, Бог Войны, позднее — с элемента-
ми Трикстера и Бога Мудрости). Во время Таримэ занял сторону Сириэля, чьим 
учеником в то время являлся. Значительная часть Дхаскар касается истории 
любви Ариэли к О. Позднее, около 500 тысяч лет назад, стал учеником Тарлина и 
избрал Путь Бодхисаттвы (одна из его инкарнаций — Хануман, царь обезьян). 
Около 40 тысяч лет назад начал воплощаться Альтером Астлантэ. 

Охота на ведьм — военная операция Альтеров третьей волны эмиграции (покинув-
ших Астлантэ после его гибели), направленная против ранее осевших в Европе 
Альтеров Астлантэ, известных как Альвер, или эльфы (3). Активную роль в О. н. 
в. сыграла Инквизиция. 

Палиндромность — способность астэроновских <см. Астэрон> текстов сохранять 
осмысленность при прочтении от последнего знака к первому. 

Плетение — приём ритуалистики; магическое связывание одних объектов с други-
ми посредством рунической <см. Руны> записи или специального заклинатель-
ного <см. Заклинание> произношения относящихся к ним слов. Чем больше 
срифмованность плетения, тем оно эффективнее. 

Плетение амберское — способ манипулирования реальностью путём её детальной 
визуализации и постепенной прорисовки трансформации от нынешнего состоя-
ния к желаемому. Противопоставляется ритуалистике как способу манипули-
рования реальности через символические аналоги объектов. 

Плетёнка — графическое или фонетическое исполнение магической формулы, в ко-
торой используется приём «плетение»; талисман или заклинание, в котором, 
кроме непосредственного смыслового значения, роль играет также техниче-
ское исполнение, форма. 

Плотность Дха — величина, определяющая степень «реальности» Дха, уровень его 
проявленности в Реале. П. Д. зависит от того, насколько важный параметр явля-
ется образующим для данного Дха. 

Пожиратели — третий этап эволюции Древних (после Разрушителей, перед Наблю-
дателями). П. питаются за счёт поглощения других Дха, однако, в отличие от 
Разрушителей, предпочитают Дха определённых качеств, согласно собствен-
ному вкусу. Одним из П. является Хапун. 

Поиск — начальный реализации Миссии. 
Полушария (Большие полушария головного мозга) — структуры головного мозга, 

отвечающие непосредственно за память, мышление и другие важнейшие функ-
ции высшей нервной деятельности. См. также Левого полушария субличность, 
Правого полушария субличность. 

Поток (Путь, Дао) — универсальный мировой закон, закон Гармонии, согласно кото-
рому все вещи равно важны для Мироздания. Также Великое Оно в даосской и 
родственных Картинах Мира. 

Пофигизм магический — техника Магии бодхисаттвической, основанная на равном 
принятии всех вероятностей развития событий («что ни делается, всё к лучше-
му»), обеспечивающим развитие событий в нужном для адепта русле. Универ-
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сальная защита от большинства традиционных магических и психологических 
атак. 

Предмет Силы — атрибут мага, в которую заложена часть его Силы (2). Используется 
в магии ритуальной. 

Правого полушария субличность — одна из основных человеческих субличностей, 
отвечающая за интуицию, образное мышление, невербальное общение и пр. Ср. 
Полушария, Левого полушария субличность. 

Прерывание кармическое — методы Бодхисаттвической магии, направленные на 
обрубание неблагоприятных кармических <см. Карма> связей (т. е., влияние 
определённых прошлых действий на нынешнее состояние), прежде всего, бла-
годаря отсечению привязанностей к их последствиям (ср. также Магический 
пофигизм). 

Прогрессорство — искусство выстраивания ситуаций (в частности, управления 
людьми) психологическими и другими «материальными», немагическими мето-
дами (в том числе при помощи нейролингвистического программирования). 

Просветление — достижение непосредственного ощущения Истины (2) через еди-
нение с окружающим миром и со своей Сущностью Истинной. 

Пространство Вероятностное — Картина Мира, в которой все другие возможные 
КМ реальны, но обладают различным Уровнем Реальности, или различной ве-
роятностью. 

Пространство Истинное — умозрительное пространство, состояние которого не за-
висит конкретных Картин Мира исследующих его существ. Ср. также Великое 
Оно. 

Пространство кармическое — виртуальное «пространство последствий», формиру-
ющееся вокруг каждого Дха. Размер П. к. определяется путём мысленного экс-
перимента, в котором данное существо изымается из окружающего мира с 
момента своего возникновения: чем больше последствия такого виртуального 
действия, тем больше П. к. Иными словами, чем больше изменений произошло 
бы в мире, если бы данного существа никогда не было, тем больше его персо-
нальное П. к., причём П. к. Дха прямо пропорционально его статусу. 

Прорисовка — магический приём, использующийся в глюколовстве, плетениях ам-
берских и пр. Заключается в переходе от более общей картины представляемой 
ситуации к деталям. 

Путь — 1. Траектория трансформации личности от нынешнего духовного уровня к 
потенциалу, к раскрытию Сущности Будды в себе, реализации «воли к власти». 
Каждое существо стоит на собственном П., но осознанное движение по П. при-
ходит при достижении определённого уровня духовного развития. 2. То же, что 
Поток. 

Развоплощение — разрыв Духа с его материальным носителем, материальная 
«смерть». 

Разрушители — Древние низкого уровня организованности, питающиеся за счёт не-
дифференцированного поглощения других Дха (независимо от качеств послед-
них). Второй этап эволюции Древних (после Диких, перед Пожирателями). К Р. 
принадлежала Унгвэ. 
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Расширение Дха — развитие Дха в сторону его самоидентификации со Вселенной. 
Реал — видимая, ощутимая и/или воспринимаемая научными методами часть реаль-

ности. Противоположность Астралу как пространству визуализаций. 
Реальность личная — то же, что Картина Мира. 
Речь Истинная — язык Творения, использовавшийся в Кордхэ Архонтом, Элэири, 

древними Альтерами и другими существами. «Слово» Р. И. одновременно от-
ражает реальность и непосредственно видоизменяет её. Частичной адаптацией 
принципов Р. И. к условиям мира с пониженной магической активностью явля-
ется Астэрон. 

Руна — графический знак, несущий фонетическое и символическое значение. Буквы 
современных алфавитов, как правило, являются рунами, утратившими своё 
символическое значение. 

Руны ключевые — четыре носовые руны Астэрон — Ама, Ана, Анха и Анга, — соот-
ветствующие четырём элементам базовой Кватерности (Земля — Вода — Воз-
дух — Огонь). Из них по графике и фонетике выводятся остальные руны. 

Руника — приём оракулистики, позволяющий определять ситуацию или ход событий 
посредством символических значений рун. 

Рунискрипт — соединение нескольких рун в один знак. Используется в рунных пле-
тениях. 

Саламандра — одна из форм Нхаэ низкого уровня духовного развития, дух-
покровитель конкретного огня — костра, свечи и т. п. 

Самадхи — тотальное (в противоположность Сатори) ощущение своего единства с 
собой и с миром; Просветление. Ср. также Истина (2). 

Самоидентификация — отождествление себя с каким-либо другим существом, пер-
сонажем. С. осуществляется с разными целями: С. с животными, киборгами, из-
вестными бойцами — в магии боевой для повышения своей боеспособности, С. 
с богами — для осуществления сложных магических операций, С. с Анимой 
(Анимусом) — для развития через Идеальную Любовь, и т. д. 

Самопрограммирование — предварительная настройка себя на желательные дей-
ствия в определённой ситуации. 

Сатори — одиночная (в противоположность Самадхи) вспышка осознания своего 
единства с собой и с миром; факультативный синоним Просветления. 

Светлый Путь (Свет) — путь совершенствования через помощь окружающим и гар-
монизацию с внешним миром. 

Сексуальная магия — раздел магии, связанный с энергией нижних чакр. Позволяет 
наладить контакт с субличностью Анимы, сохранять сексуальную силу, получать 
максимальное сексуальное удовлетворение, а также сублимировать сексуаль-
ную энергию в несексуальные сферы деятельности или трансцендировать её в 
целях духовного совершенствования. 

Сила — 1. То же, что Артх. 2. Магическая способность, магическая энергия; то же, что 
ци. 

Силинель (Силинелла) — второй их Девяти Элэири, божество Тени, Сумерек. Соглас-
но Дхаскар, на его рождение оказало влияние столкновение с Унгвэ, в результа-
те чего он оказался главным противником Сириэля. Известен также как Архан-
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гел Михаил (символические соответствия — Лунная Богиня, Громовержец, Тай-
ный Советник, Правая Рука Бога, Меч Правосудия и т. п.). 

Силинес — Дом Тени (Сумерек), один из Девяти Домов, созданный Силинелем. 
Сириансы — Дом Тьмы (Ночи), один из Девяти Домов, созданный Сириэлем. 
Сириэль (Сириэ, Сириэлла) — первый из Девяти Элэири. Согласно Дхаскар, Дха С. 

возникло две Ночи Даруанга назад, а прошлой Ночью Даруанга было Архонтом. 
В результате конфликта с Силинелем изгнан из Кордхэ вместе с Оттаэ и встав-
шими на его сторону Нхаэ, известен как Люцифер, Анубис, Шива и др. (символи-
ческие соответствия — Владыка Мира Мёртвых, Бунтарь, Бог Ночи, Владыка 
Хаоса, Разрушитель, Тёмный Бог и т. п.). После Таримэ Владыка Ада, Тёмный 
Властелин. Первый учитель Оттаэ. 

Сириэрон — астэроновский <см. Астэрон> диалект Сириансов. 
Сканирование — особый взгляд в различных магических техниках, позволяющий по-

лучить о человеке или ином объекте, на который такой взгляд обращён, боль-
шее количество информации, чем содержится непосредственно во внешних 
признаках этого объекта. Кроме непосредственно экстрасенсорных форм С., 
можно отметить также определение Истинного Лица и векторное зрение. 

Смертные — общее название Наэ и Нгаэ; существа, проживающие на некоем задан-
ном отрезке времени факты рождения и смерти и не помнящие своих прошлых 
инкарнаций. 

Срифмованность (Рифма) — эффект резонанса, при котором одно слово, действие, 
существо, предмет ассоциативно связывается с каким-то другим. Значение Р. в 
магии фактически сформулировано Гермесом Трисмегистом в «Изумрудной 
скрижали»: «То, что вверху, подобно тому, что внизу, и то, что внизу, подобно 
тому, что вверху». На принципе Р. «верхнего» и «нижнего» основаны практиче-
ски вся магия ритуальная, оракулистика и многие другие магические системы. 

Статус — уровень «силы» Дха; духовный уровень. 
Стихии — 1. Четыре элемента Основной Кватерности — Земля, Вода, Воздух, Огонь. 

2. Силы природы (дождь, гроза, землетрясение, снег, ветер и т. п.). 3. Условия 
существования (лес, море, болото, город). 

Стихийная магия — раздел магии ритуальной, направленный на гармонизацию своих 
отношений со стихиями (1, 2), природными явлениями. Одно из основных прак-
тических применений — управление погодой. 

Субличность — более или менее автономная составляющая сознания, имеющая соб-
ственные цели, желания, приоритеты, манеры поведения и, вместе с другими С., 
воздействующая на поведении существа в целом. Существуют С. различной 
глубины и силы, от наиболее глубоких, таких как Истинная Сущность, Ани-
ма/Анимус, С. левого и правого полушарий, С. спинного мозга, до временных, по-
верхностных (т. н. личины). Автономизация тех или иных С. проявляется как Ши-
зоидность. 

Существо — условное обобщённое название Наэ, Нгаэ и Нхаэ, а также квазиживых 
Дха — Артх, Мемов, Эгрегоров, Элементалей. То, что воспринимается говоря-
щим как нечто живое. 
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Сущность Истинная (Сущность Будды) — часть Дха, наиболее устойчивая к транс-
формациям. Факультативный синоним термина Имя (1). 

Сфера Закона — пространство, отделяемое Древними Творцами от Хаоса (1). 
Таблицы соответствий — один из основных инструментов теоретической магии и ос-

нова практической, позволяющая переводить элементы одной системы симво-
лов в элементы другой. 

Танит — Инь-сущность Йеве Разделённого; Бог-Мать («Святой Дух»). 
Таримэ (Рождение Радуги) — событие, приведшее к возникновению среди Элэири и 

других Нхаэ Путей (1), не предусмотренных замыслом Эльхэ. Часто однобоко 
трактуется как Падение Люцифера. Согласно Дхаскар, Т. было предопределено 
проникновением Унгвэ в Сферу Закона, приведшим к частичному перемешива-
нию Дха Унгвэ и Дха Архонта Йеве. В результате возник конфликт между 
Элэири, прежде всего — между Сириэлем, сохранившим воспоминания о про-
шлом Цикле Миров, и Силинелем, стремящимся к повышению своего авторитета 
в глазах других Элэири и Архонта. С Т. завершается эпоха, называемая Утром 
Мира, и начинается первая Война Богов, однако это событие не может тракто-
ваться как однозначно негативное, поскольку привело к повышению разнооб-
разия в данном Цикле Миров и к более многообразным возможностям для ре-
ализации личной свободы через Уплотнение Дха. 

Тарлин — пятый из Девяти Элэири. Известен также как Архангел Гавриил, Тот, Гер-
мес, Меркурий, Локи, Койот, Манабозо (символические соответствия — Бог 
радуги, Бог Мудрости, Трикстер, Создатель Алфавита, Покровитель Магии, По-
средник, Посланник Богов, Хранитель Равновесия, Глас Божий и т. п.). Во время 
Таримэ и после, официально стоя на стороне Архонта Эльхэ, фактически со-
блюдал «активный нейтралитет» в конфликтах Элэири, т. е. поддерживал Рав-
новесие, помогая всем сторонам и следя за тем, чтобы Война Богов не уничто-
жила мир. Второй Учитель Оттаэ. 

Тарлон — Дом Радуги (Равновесия), один из Девяти Домов, созданный Тарлином. 
Творение — акт создания Творцом Проявленного Мира (или же божеством более 

низкого уровня — какого-либо конкретного мира). 
Творцы — высшая ступень эволюции Древних; Древний, создавший собственную 

Сферу Закона и собственный Проявленный Мир. Т. нашей Сферы Закона, соглас-
но Дхаскар, является Даруанг. 

Течение слова — визуализация звучания слова как волны для более наглядного вос-
приятия его скрытого значения. 

Тёмный Путь (Тьма) — 1. Путь Сириэля. 2. Путь духовного совершенства через инди-
видуализацию, максимальное увеличение отличий между собой и другими Дха, 
в противоположность Светлому Пути и Третьему Пути. Существует также мно-
го других концепций Т. П. 

Тёплая волна — одна из медитативных практик магии сексуальной, заключающаяся в 
прогонке в момент оргазма энергии (ци) от нижней чакры через все остальные. 

Трамплин — ускоренный, обусловленный не собственной деятельностью, а сложив-
шимися обстоятельствами или благословением Просветлённого <см. Просвет-
ление> скачок темпов духовного роста <см. Статус> существа. 
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Трансцендирование — использование «земной» деятельности (бытовой, сексуальной 
и пр.) в целях духовного совершенствования, перенос энергии нижних чакр в 
сферу деятельности верхних. 

Третий Путь — условное и обобщённое название Путей, не являющихся ни Тёмным, 
ни Светлым. 

Унгвэ — Древний, Разрушитель, в начале данного Цикла Миров столкнувшийся со 
Сферой Закона, созданной Даруангом, и (из-за недостаточной подготовленности 
Йеве) значительно повредивший её. 

Уплотнение Дха — развитие Дха в сторону его индивидуализации. 
Уплотнение и Расширение — обоюдостороннее развитие Дха; частично соответству-

ет понятию «Срединный Путь». 
Уровень Реальности — вероятность осуществления той или иной Картины Мира. 
Учительство — один из наиболее эффективных способов духовного роста <см. Ста-

тус> через передачу собственного постижения другим. 
Фарест — Дом Леса, один из Девяти Домов, созданный Фаро. 
Фарэ (Фаро) — седьмой из Девяти Элэири (символические соответствия — Бог Леса, 

Бог Живой Природы, Владыка Срединного Мира). 
Фашизм — «религия толпы», направленная на увеличение унификации между инди-

видуумами и борьбу с теми, кто тем или иным способом отличается от боль-
шинства. Одно из крайних проявлений Светлого Пути. 

Формула магическая — формальная (графическая, фонетическая, материальная или 
иная) составляющая магического ритуала <см. Магия ритуальная>, в противо-
поставление Силе (2), «оживляющей» ритуал или Предмет Силы. 

Хадгэ — Дом Камня, один из Девяти Домов, созданный Хадрэ. 
Хадрэ (Хадр) — шестой из Девяти Элэири (символические соответствия — Бог гор, 

Богиня Земли, Бог Неживой Природы, Бог-Кузнец, Сильнейший Среди Богов и т. 
п.). Постоянный союзник Силинеля. 

Хануман — персонаж индийской мифологии, Царь Обезьян. Инкарнация Оттаэ в пе-
риод завершения его обучения у Тарлина. Обладал чертами Трикстера. Принёс 
людям учение о цикличности миров. 

Хапун — один из Пожирателей. 
Хаос — 1. В Дхаскар — изначальное пространство за пределами Сферы Закона, насе-

лённое Артх и Древними; противопоставлен Сфере Закона или Закону; то же, 
что Ахха (3). 2. Духовное государство высших существ, во время Таримэ (Рож-
дения Радуги) принявших сторону Сириэля и Оттаэ; «воинство Ада»; противо-
поставлен Амберу (Кордхэ после Таримэ). 3. Анархия, свобода, следование 
больше первичным, нежели вторичным (обусловленным) желаниям, жизнь в со-
гласии со своей Волей. 

Хранители — пятый этап эволюции Древних (после Наблюдателей, перед Творцами). 
Обитают в определённых, конкретных для каждого отдельного Х., местах Про-
явленных Миров (от конкретного озера или леса до мира в целом), защищая их 
от вторжения других Древних, Артх и прочих разрушительных факторов со-
гласно собственным убеждениям. Из Х. описаны, например, Морийский Страж, 
Велес, Орлангур и т. д. 
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Ци — активная энергия того или иного существа; Сила (2), направленная на соверше-
ние того или иного действия. 

Цикл Миров — период деятельности Архонта; то же, что Ночь Даруанга или Сто Лет 
Брахмы. 

Чакра — биологический и энергетический центр человеческого организма. Традици-
онно выделяют семь (Сахасрара, Аджна, Вишуддха, Анахата, Манипура, Свад-
хистхана и Муладхара), десять (вдобавок к вышеперечисленным — коленная, 
щиколоточная и пяточная) или более чакр. Функции чакр тесно связаны с функ-
циями расположенных возле них физиологических центров и органов. 

Чистка кармы — те или иные действия, направленные на уменьшение или отсечение 
обусловленности настоящего момента кармическим грузом прошлого. 

Чудо со стороны — проявление Великого Оно, воспринимаемое как необычное; чудо, 
не спровоцированное субъектом непосредственно, но пришедшее в его жизнь 
благодаря готовности его воспринимать. Термин аналогичен понятиям «Раз-
рыв» и «Оно смеётся». 

Шаманическое Колесо — знак в виде колеса с четырьмя основными и четырьмя про-
межуточными спицами, символ Кватерности и Цикличности. 

Шестая Раса — в Картинах Мира, близких к теософии Блаватской, учению Рериха и т. 
п. («шамбалисты») — шестое поколение разумных существ Земли, которое 
должно прийти вслед за нынешним человечеством (пятой расой). В переносном 
смысле — следующая ступень духовной эволюции современного человека. 

Шизоидность — сочетание в одном существе нескольких субличностей. В той или 
иной степени характерно для каждого разумного существа, однако определён-
ные техники позволяют достичь наиболее осознанного и гармоничного сосуще-
ствования субличностей под управлением центральной субличности — Наблю-
дателя. 

Эгрегор — дух общей идеи, квазиживое существо, образующееся при частичном 
объединении Дха, разделяющих эту идею. Э. бывают спонтанными (например, 
Э. футбольных болельщиков одной команды на конкретном футбольном матче, 
зрителей конкретного фильма в кинозале) или постоянными (например, Э. ми-
ровых религий, политических течений), причём спонтанные могут постепенно 
трансформироваться в постоянных. Э. — энергетические паразиты, существу-
ющие за счёт подключённых к ним Дха (обычно — разумных смертных) и стре-
мящиеся к повышению своей личной самостоятельности. 

Экотолин — четвёртый из Девяти Элэири, божество Света, «официальный глава» Ан-
гелов Света. Известен также как Архангел Рафаил (символические соответствия 
— Бог Солнца, Бог Света, Бог Дня, Старший Среди Богов и т. п.). 

Эксли — Дом Света (Дня), один из Девяти Домов, созданный Экотолином. 
Элемент — 1. Одна из четырёх сущностей главной Кватерности — Земля, Вода, Воз-

дух или Огонь. 2. Одна из частей Тайцзы — Инь или Ян. 3. Часть какой-либо си-
стемы (в таком случае говорится «элемент [чего-либо]»). 

Элементали — квазиживые существа, духи природных сообществ. При гибели соот-
ветствующего сообщества их Дха обычно перераспределяется между «дочер-
ними» сообществами. 
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Элио — Дом Воздуха (Дом Стихий, Дом Ветра), один из Девяти Домов, созданный 
Алионтром. 

Эльфы — 1. Мифическая раса существ, обладающих свойствами как богов, так и лю-
дей. В разных мифологиях и литературных произведениях даются разные, по-
рою противоречащие друг другу описания Э. 2. Факультативный синоним слова 
Альтер. 3. То же, что Альвер. 

Эльхэ — Ян-сущность Йеве Разделённого; Бог-Отец. 
Элэири (Элоири, Элоиры; ед. ч. Элеи) — первые девять существ данного Цикла Ми-

ров, созданные Архонтом Эльхэ: Сириэль, Силинель, Оттаэ, Экотолин, Тарлин, 
Хадрэ, Фарэ, Кьюэ и Алионтр. Семь из них впоследствии стали Светлыми Архан-
гелами, один (Сириэль) — Тёмным Властелином, и один (Оттаэ) возглавил Тём-
ных Архангелов. В Каббале Астлантэ составляют Внутреннюю (большую, «ду-
ховную») Кватерность (Тьма — Сириэль, Тень — Силинель, Свет — Экотолин и 
Радуга — Тарлин) и Внешнюю (малую, «телесную») Кватерность (Земля — 
Хадр, Вода — Кьюэ, Воздух — Алионтр и Огонь — Оттаэ), Фарэ, соответствую-
щий Живой Природе, составляет Центр Кватерностей. 

Энергия — 1. Одна из четырёх форм существования (наряду с Материей, Жизнью и 
Разумом), соответствующая в Кватерности элементу Огня. 2. То же, что ци. 

Эфир — 1. Условное название всякой материи, невоспринимаемой современными 
научными методами. 2. Общемировое информационное пространство или его 
отдельные участки (см. также Ноосфера). 

Я [чьё-то] — осознание собственной отграниченности от других компонентов Миро-
здания. 

Якорь — приём самопрограммирования, при котором ведётся привязка определён-
ного внутреннего состояния (например, понижения чувствительности к боли 
или пробуждения воспоминаний) к стороннему знаку (слову, предметы, собы-
тию). 

Ян — одна из основополагающих составляющих Мироздания, соответствующая вик-
канскому Богу; «мужская», твёрдая, агрессивная, активная и одновременно — 
«светлая», «тёплая» сущность. 
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Владимир Гарматюк 

От ума — в печали, а без ума — в горе 
От «птичьего базара» — к осмысленному гражданскому обществу 

 
мя мифологического титана Прометея, несущего людям «огонь знаний», с 
греческого языка переводится как — «предвидящий», «мыслящий прежде». 
Сказать, что человек совсем не научился прежде думать — было бы не верно. 

Умеет. Превосходит птиц, животных, но часто мыслит и поступает, не вникая в причи-
ны проблем. Особенно если причины не лежат на поверхности и дело касается такой 
сложной сферы отношений, как жизнедеятельность человека и общества. В этом 
случае мышление осуществляется по простейшей «челночной» схеме в одной плос-
кости «вперёд-назад» (белое — чёрное, вверх — вниз). Человек не всегда понимает 
и не видит корни происходящего. Между событиями и их порождающими причинами 
— в сознании лежит бездна, через которую нет связующего звена. Но мостик через 
пропасть непонимания может и должен быть построен. Для строительства же широ-
кого просторного прохода — достаточно одной мысли, которая обовьётся мыслями 
многих, превратившись в толстый канат-мост. 

«Никакую проблему нельзя решить на том же уровне, на котором она возник-
ла» (XX век, А. Эйнштейн). Следует выйти из замкнутой системы координат, отре-
шиться, стать на время незаинтересованным, бесстрастным наблюдателем. 

 
Начнём «строить мост через пропасть». Приведу несколько коротких примеров. 
В полночь на 24.09.2012 по российскому телевидению прошла программа «Вос-

кресный вечер» с ведущим Владимиром Соловьёвым (Программа по воскресениям). 
Для обсуждения общих проблем страны в студию пригласили «цвет» России. Первый 
вопрос присутствующим. 

— Отчего пьют за рулём, что делать? 
Накануне вечером 22.09.2012 в Москве на Минском шоссе пьяный автомобилист 

на остановке общественного транспорта сбил 10 человек (семерых из них насмерть). 
На месте аварии спрашивают водителя: 

— Почему пьяный, сколько выпил? 
Виновник пойман на месте преступления, видит, что хуже уже ничего не бывает, 

и в ответ, не изворачиваясь, без лжи и страха, в глаза «режет правду-матку»: 
— Я уже два дня пью. 
— Ну, что теперь с тобой сделать, паразит? 
— А, расстреляйте меня. (Не хочу с вами жить, тошнит от глупости лжи и лице-

мерия.) 
Этот «сермяжный» ответ вопрошающим — как «холодный душ», крыть нечем. 

Ну, расстреляете его. Но ведь, в системе, построенной на лжи, ничего не изменится! 
Вопрос о пьянстве за рулём обсуждают присутствующие на программе депута-

ты российской Государственной Думы. 
— Во всём виновата водочная мафия, влияние лоббистов (взяточников) есть и в 

Думе. 

И 
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— Так что? Это водочная мафия влила водку в рот тому водителю? 
— Господа — пиво! Пиво не менее опасно, чем водка! Особенно если в больших 

бутылях. 
— Так значит, это пивная мафия накачала пивом того водителя? 
Разговор быстро сходит на крик и становится похожим на «птичий базар». Ба-

лаган продолжается с полчаса. Кто громче кричит того и слышно. «Списочные» пар-
тийные депутаты себя показали. Разошлись с мнением, что завтра с утра в Думе про-
должат и придумают если уж не расстрел, то не менее страшное наказание (мало не 
покажется). Депутаты намерены подготовить решение, по линейной одноходовой 
комбинации (вперёд — назад), преступление — наказание. Известно же, что наказа-
ние не останавливает. Но как поступить в этом случае — они не знают. 

 
Если в обществе развивают побуждающие причины, то пьянство, наркомания 

обходят внешние преграды так же легко, как и вода на своём пути огибает камень. 
Каковы корни разрастающегося алкоголизма, наркомании, всякого другого зла? По-
чему пьют? Много пьют! Депутаты называют цифру — пьющих в России 30 млн. За ру-
лём пьют! И наказания смерти не боятся. 

Спрашивают водителя: «Что пил, где пил, сколько»? Но не зададут вопроса — 
почему пьёшь? А он бы с радостью им ответил. Хоть один, да спросил. Хоть один, да 
подумал о нём, о его беде, о причине! Останови на улице горемычных пьяных, спроси 
их — почему? И получишь полную картину настоящих причин пьянства. У всех у них 
один корень. Равнодушному обществу на беды одного конкретного человека 
наплевать! По большому счёту наплевать и на семерых погибших на остановке, и на 
всех остальных в стране. Но из таких никому не нужных единиц состоит весь пьющий 
народ. 

Собственная воля и желание, подкреплённые внешними условиями в обществе 
— гарантированно остановит и пьянство, и наркоманию, и воровство, и всякое зло. 
Если в государстве культивируется эгоизм, зло, — зачем власти выяснять настоящие 
причины? Извольте получить и закономерный результат. Вам ложь с кровью милее! 

 
Далее. Второй вопрос. В. Соловьёв, подсмеиваясь, открывает тему «дефицит 

идей при избытке идеологов» и приглашает к его обсуждению российских политоло-
гов. 

«Идеи — редкая дичь в лесу слов» (XIX век, великий французский поэт В. Гюго). 
Опять, как и ранее с депутатами, разгорелся многоголосый «птичий базар». 

Крики, болтовня и демагогия (В. Соловьёву: «Принесите в студию двухминутные пе-
сочные часы. Вручите их в руки выступающего. Пусть он говорит, а другие молчат. 
Ограничение временем научит краткости слова и речи по существу. Перебивающих 
— удалять. Это их научит сдержанности, учтивости и мышлению. В “студийной колы-
бели” может появиться зародыш будущего зрелого гражданского общества»). 

Пару раз среди гвалта российских «идеологов-политологов» удалось прорвать-
ся писателю, политику Михаилу Веллеру. Его перебивают. Но всё-таки говорящий 
успевает сказать, что он донёс-таки до Кремля свою программу разумных действий, 
но на том всё и закончилось. Некому в Кремле и Правительстве программу обсуж-
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дать и осуществлять. Чиновников в России миллион, а дела никакого нет. «А воз и 
ныне там». 

А скажите: вообще кому-нибудь в России нужны все другие дефицитные рус-
ские идеи, изобретения, открытия? 

В тот же день (ранее) М. Веллер сам вёл программу по «Радио Россия». Один 
гражданин из Ростовской области просил Веллера назвать адрес в США, Германии 
или Китае, куда бы он смог передать своё изобретение. Но и у самого М. Веллера — 
стоит та же самая проблема. Его программа, как и идеи других граждан, никому в 
России не нужны. 

Граждане американцы, немцы, китайцы. Опубликуйте в Интернете адреса, куда 
россияне будут бесплатно направлять свои открытия :-))) Пусть изобретения послу-
жат на пользу миру и человечеству, если в России они никому не нужны. 

В России надо иметь свой «Центр по изобретениям и открытиям». Для реализа-
ции открытий на своих новых передовых производствах при организации государ-
ства. 

В российской политике, во власти (в мире) доминируют «денежные мешки». Ес-
ли есть деньги — это ещё не значит, что есть ум. Большие деньги показывают не 
столько наличие гениального ума, сколько «брешь» в нём от недостатка чести и со-
вести. 

— Зачем богатству идеи. Деньги давай! Предложи, как получить деньги самым 
коротким путём. Если, что-то надо разрушить — не остановимся, разрушим! Убить — 
убьём! 

Ну, есть у вас сегодня миллиарды. Много за них разрушено и много жизней от-
нято. И зачем вам они? Ведь всё равно сделать с ними ничего не можете! Вспомните 
слова Александра Македонского. Ничего с собой не возьмёте, с пустыми руками уй-
дёте. 

Почему власть, олигархи, чиновники в стране (в мире) ничего не могут «сдви-
нуть с места»? Не могут решить ни одной по-настоящему важной общественной про-
блемы? — Потому что «мелкие». Недостаточно одних знаний. Нужна энергия их во-
площения. А у многих её нет! 

Не верно говорят, что деньги и власть — это энергия. Деньги и власть всего 
лишь возможность. Есть богатые с властью, но они безжизненно пусты. Энергия не 
передаётся по наследству. Её не купить, не обменять на товар и золото. И сидя на 
«троне» её не получишь. И «вечным горбом» не соберёшь. Ляжешь с ней вечером — 
встанешь утром без неё. Каждый новый день энергетический «кошелёк» пуст. Энер-
гия — другое. О ней сказано: «Будет день — будет пища». 

Возможно расширить границы для приёма энергии (если «осолишься»). Одна-
жды полученное — уже не убудет. Наполнять же «закрома» энергией или нет — во 
власти человека. Приходит она в один миг. Точно так же в один миг и уходит. 

Капля воды информационно меняет в мгновение весь объём. Так и мысль в об-
ществе. 

«Спасись — и тысячи спасутся». 
 

Россия, г. Вологда 
26.09.2012 



 

 

 
 
 
 

Говорит Хаос 
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HAARP и Большой Адронный Коллайдер 
(из новейших конспирологических открытий) 

 

 
 

(Плакат изготовлен ещё в ноябре 2009 года.) 

http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/380186.html
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AARP и Большой Адронный Коллайдер (БАК) — основные устройства пере-
мещения Земли как объекта на иной уровень реальности (в т.н. x-world, в ко-
торый американцы эпизодически лазали годов с 20-х годов прошлого столе-

тия (Никола Тесла) — тот самый «новый дивный мир» — мир идеальной чистоты и 
упорядоченности жизни андрогинных существ, под управлением элиты — т.е. факти-
чески масонская мечта) путём создания локальной чёрной дыры посредством «выво-
рачивания наизнанку» всей планеты с помощью портала, поддерживаемого высоко-
энергетическим кольцом (БАК), включая атмосферу, которая будет играть роль ос-
новного разрядника-конденсатора; произойдёт это с использованием технологий, 
отработанных ещё под руководством гениального Теслы в ходе Филадельфийского 
эксперимента, информационно прикрытого Эйнштейном для перестраховки в том 
плане, что официальная версия опытов заключалась в придании эсминцу «Элдридж» 
ВМС США оптической и радионевидимости в оборонных целях, в то время как реаль-
ная составляющая опыта заключалась в телепортации всего корабля вместе с экипа-
жем в т.н. «параллельный мир» и обратно. Таким образом, в условном настоящем 
уже существует и поддерживается связь с третьим устройством — точкой выхода, в 
то время как БАК — является точкой входа. Поддержание устойчивой связи с точкой 
выхода, а также стабилизацию атмосферы в процессе перехода, будут обеспечивать 
установки HAARP. По старой традиции, процесс мирового энергетического перехо-
да прикрывается экспериментами и именем Эйнштейна, якобы для целей изучения 
новых частиц с помощью БАК. В настоящее время HAARP выполняет функцию стаби-
лизатора ионосферы, компенсационного устройства для упорядочивания возможных 
изменений параметров конфигурации магнитного поля Земли, угрожающего «вы-
жечь мозги» большей части населения в случае повышения частоты Шумана. 

БАК (порт №1 — точка входа) <> HAARP <> (порт №2 — точка выхода) 
Специфика перемещения всего населения планеты, биосферы и неживых объ-

ектов в едином составе подразумевает использование таблиц базовых частотных 
характеристик живых организмов в составе программного обеспечения оборудова-
ния порта №1 — т.е. БАК (коллайдера). Представители элитных сообществ и семей 
должны будут вскоре пройти частотное освидетельствование путём замеров резо-
нансных характеристик своих сущностей (тело+душа+дух) на специальных пунктах, 
защищённых от утечек информации. Однако при загрузке огромных массивов ча-
стотных данных в порт №1 (БАК) есть большая вероятность их уязвимости, поэтому 
многочисленные ранее неизвестные хакерские группы будут готовы атаковать ос-
новные управляющие и вспомогательные сети, обслуживающие главное устройство 
загрузки (БАК). Тестовые запуски коллайдера можно будет распознать по массовой 
гибели морских млекопитающих, рыб и птиц, а также по образованию последствий 
возникновения короткоживущих чёрных дыр в теле Земли в виде практически иде-
ально круглых пустот, обнаруживаемых в различных уголках планеты. Малая 
надёжность коллайдера, как показали его пробные запуски, обилие сложных техни-
ческих устройств в его системе не гарантируют его корректной работы по переме-
щению Земли в новую реальность, к тому же, частотные характеристики людей, под-
готовленных к телепортации, скорее всего, исключают нелояльных к новому режиму, 
поэтому вся идея представляет собой потенциальную опасность как для устроите-
лей, так и в целом — для всего населения Земли, безотносительно личностных ка-

H 

http://ru.wikipedia.org/wiki/HAARP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/968665.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/550654.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/1009494.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/1009494.html
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честв каждого отдельного индивидуума. Т.е. мировые элиты, стоящие за данным 
проектом, надеются успешно протолкнуть «верблюда через игольное ухо», дабы 
войти в «царствие небесное», являющееся для некоторых из них буквально идеей 
фикс, реализуемой в качестве моральной подоплёки массового уничтожения неугод-
ных им людей. Силы Хаоса, напротив же, предоставляют шанс абсолютно каждому 
сознательному человеку самостоятельно преодолеть внутренние барьеры и подго-
товиться к новой реальности, используя максимально естественный механизм — по-
тенциал магнитного поля Земли, генерируемого её ядром; при этом — очистив мир 
от низших существ, желающих построения новых иерархическим систем — импе-
рий, государств и деспотий, лишь притворяющихся людьми, но фактически являю-
щихся ходячими мертвецами, ведомыми лишь угасающими животными инстинктами, 
бездумным потребительством и управляющими инструкциями, внедрёнными в их 
сознание в качестве разнообразных «ментальных вирусов». 

Проводя ближайшие параллели из интерпретированной (игровой) реальности, 
напрашивается популярная игра Half-Life, в которой для телепортации используется 
т.н. каскадный резонанс — «явление, напрямую связанное с телепортацией. Прояв-
ляется он в хаотичном телепортировании объектов, близких к источнику энергии». 
Таким образом, часть швейцарской инфраструктуры, находящейся в пределах 
большого кольца БАК, будет телепортирована первой вместе со специалистами, ко-
торые будут осуществлять контроль процесса перехода уже с той стороны. Предста-
вители надзорных организаций и эмиссары элитных сообществ, наблюдающие за 
экспериментом, будут вынуждены покинуть зону БАК во избежание поражения пото-
ками частиц, название которых к тому моменту ещё даже не придумают. Представи-
тели элитных сообществ будут готовы к телепортации после возвращения специали-
стов и обслуживающего персонала обратно в порт №1 (БАК), которых боссы, по сути, 
использовали в качестве первых подопытных кроликов, дабы удостовериться в том, 
что система работает корректно. Безусловно, например, обнаружив мёртвых, обез-
ображенных либо необратимо мутировавших техников, вернувшихся из экспери-
ментального броска в x-world, представители мировых правящих кругов либо замо-
розят весь проект, либо и вовсе откажутся от него и будут вынуждены пойти на пере-
смотр своих управленческих политик, либо начать бешено закручивать гайки по все-
му миру с помощью новых жупелов и копирайта, но вследствие бездумного расто-
чительства ими же ресурсов, бездарности и неграмотности, технически и информа-
ционно это осуществить будет крайне сложно. 

В задачи перемещения планеты как материального объекта в новую реальность 
(новое измерение) необходимость наличия Луны не входит, потому как она распола-
гается за пределами рабочего поля процесса. Луна как орбитальная станция водного 
контроля Земли, воплощение аспекта Кибелы, является вредоносным «божествен-
ным» сооружением, приставленным для «низкоуровневого» программирования во-
ды, из которой, в свою очередь, как известно, почти на 80% состоят тела людей. Поз-
же мы, разумеется, сами собьём Луну (термо)ядерными ракетами, плутоний для ко-
торых будет в изобилии вырабатываться китайскими реакторами нового типа с 
ускорителем Богомолова, работающими на обеднённом уране-238 и/или ядерных 
отходах, запасы которых огромны. Что немаловажно, разработку реактора финан-
сирует аж сам Билл Гейтс, видимо, ответственный за альтернативный сценарий раз-

http://mp44.livejournal.com/370564.html
http://mp44.livejournal.com/370564.html
http://enc.nashalife.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Location_Large_Hadron_Collider.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Location_Large_Hadron_Collider.PNG
http://images.vfl.ru/ii/1334738600/13de8351/477302.png
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/631144.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/879906.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/879906.html
http://lenta.ru/news/2010/03/23/reactor/
http://lenta.ru/news/2010/03/23/reactor/
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вития ситуации и уже построивший, в частности, т.н. «хранилище судного дня». Лю-
бителям книжной эзотерики небезызвестно, что, например, по тому же Гурджиеву, 
развитие человечества связано с падением лун, а как это будет осуществлено — 
«естественным путём» или принудительным — не суть важно, главное вовремя 
устранять аспекты проявлений высших сил в срединном плане в форме астральных 
тел (планет, спутников) через избавление от их влияния, а стало быть, увеличения ха-
отического потенциала. 

 
Чтобы сорвать зловещие планы мировых мафий по перемещению срединной 

точки сборки коллективной, консенсусной реальности (Земли как центрального ас-
пекта Предвечного Хаоса — Гайи) в пространство, удобное для старой-новой элиты, 
не желающей расставаться с возможностью иметь власть при любом раскладе, 
предлагаю всем желающим присоединиться к природному, магическому механизму 
запуска повышения частоты Шумана, призванного очистить планету от человекооб-
разных существ и социальных зомби. Осуществление ритуала позволит задать им-
пульс к повышению параметров магнитного поля Земли, разрушить управляющие 
системы БАК и, вероятно, частично вывести из строя объекты HAARP, равно как и 
начать массовую «перепрошивку» населения планеты при поддержке Богов Хаоса! 

 

(Плакат изготовлен в сентябре 2009 года.) 
Послание из будущего принял, электронная подпись верна. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%C2%AB%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F%C2%BB
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/898662.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/306490.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/306490.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/1061397.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/1061397.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/1061397.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/328515.html
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Paperdaemon Chaognostic 

Концепция «человек-оружие» 
 

 
 

 современных мировых противостояниях, приобретающих всё более ярковы-
раженный энергоинформационный характер, обозначилась перспективная, на 
мой взгляд, концепция — человек-оружие, — т.е. человека не только в каче-

стве аппаратно-программной, но и оружейной платформы. Постараюсь пояснить, что 
я имею в виду. Обладание специфическим оружием выносного типа, т.е. любым ар-
тефактом (предметом), существующим отдельно от человека, способным причинить 
радикальные структурные изменения (от слабого воздействия до полного разруше-
ния) соответствующим типам внешних объектов и даже Субъектам — эта концепция 
существует с древнейших периодов развития человека вплоть до сегодняшних дней. 

Кинетическое (метательное) оружие различных типов и размеров, существую-
щее для различных задач, принципиально не изменилось и до сих пор остаётся ос-
новным средством поражения, используемым в человеческих конфликтах. Но, в силу 

В 
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смещения акцента противостояния в область энергии и информации, метательное 
оружие имеет перспективу своего перехода исключительно в вариант ограниченно-
специального применения, например, для распугивания и/или уничтожения диких 
животных либо людей, не прошедших частотный (квантовый) переход 2012 года 
(http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/970759.html), так и оставшихся преимуще-
ственно на животном уровне сознания и не способных к проявлению своих умствен-
ных способностей иначе как через прямое физическое насилие (зомби), либо по-
строение гомоиерархических систем, например, «патриотических» государств (пат-
риоты, клерикалы, коммунисты), а следовательно, требующих адекватных мер 
нейтрализации. 

Метательное, кинетическое (по сути — projectile weapons) огнестрельное 
оружие должно уступить место энергетическому оружию с изменяемой степенью 
летальности, направленно-лучевому, воздействующему непосредственно на нерв-
ные центры, не способствующему пролитию крови, — но при этом не контактно-
электрошоковое — вызывающее физические травмы (необратимые изменения) 
прежде всего нервной системы. И дело здесь не в том, что, мол, «настоящие мужики 
не боятся крови», или не «слюнявом гуманизме», а в том, что каждое насилие рож-
дает противодействие, зачастую неадекватное — например, в форме практически 
бесконечной кровной мести, название которой следует понимать буквально. Если 
оружие и может быть десакрализовано, то пролитие крови — никогда. Кроме того, 
энергетическое оружие может дать ответ на «окончательное решение вопроса» по 
любой дикой народности, причём непосредственно с орбиты. Можете называть ме-
ня фантазёром, но я убеждён в том, что человеческий мозг — это приёмо-
передающее устройство, и если сообщить ему некоторую энергию/частоту, можно 
вызвать соответствующую реакцию — от эйфории до смерти от паралича дыха-
ния/остановки сердечной деятельности. Надо заниматься исследованиями уже сей-
час, пока потенциальная «опытная база» ещё свободно бегает, иначе можно надол-
го погрязнуть в кровавых разборках. 

 
Условно энергоинформационное оружие можно разделить на два основных ти-

па — культурное и структурное. Культурное использует уже имеющуюся энергию со-
циальной оболочки объекта воздействия, лишь активируя ранее заложенные в неё с 
помощью воспитания паттерны (схемы), структурное — позволяет сообщать допол-
нительную информацию как энергию нулевой структуре объекта, — если речь идёт о 
физическом объекте — то его «нулевой проекции» — т.е. внематериальной инфор-
мационной структуре физического объекта, а если касаемо воздействия на сознание 
— то подсознательной и даже архетипичной структуре, в обход его когнитивной, 
формально-логической схемы, либо разрушения внешней оболочки (физический 
объект), т.е. даже без необходимости осознания и ощущения им последствий самого 
воздействия (если речь идёт о человеке), не говоря уже об объекте, который, будучи 
серьёзно разрушенным/деструктурированным внутри, внешне может и вовсе не 
иметь признаков внутреннего повреждений. 

По степени обладания энергоинформационное оружие можно условно обозна-
чить как «выносное» и «встроенное». Выносное оружие можно условно подразделить 
на меметическое и образное. Мем — как следует из его определения — есть едини-

http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/970759.html
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ца передачи культурной информации, воспринимаемой культурной/социальной обо-
лочкой Субъекта или объекта-получателя этой информации. Образ — есть комплекс-
ная самоподдерживающая энергетическо-информационная сущность, способная 
оказывать весьма различный и широкий спектр влияния как на Субъектов, так и на 
объекты воздействия, в зависимости от направления волевого усилия Субъекта, его 
создавшего. Глубина проникновения мема средней силы обычно не превышает глу-
бину социальной оболочки (http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/550654.html), соот-
ветственно, его воздействие на подсознательную структуру минимально. Образ мо-
жет воздействовать на подсознание и даже укореняться в нём, формируя паразитар-
ные внутренние образования (также называемые в простонародье «бесами»), без-
опасное удаление которых в ряде случаев может представлять собой серьёзную 
проблему. 

Встроенное энергоинформационное оружие — это уникальное сочетание ка-
честв Субъекта, позволяющих ему вести энергоинформационную борьбу непосред-
ственно своими волевыми усилиями, как путём взаимодействия с другими Субъекта-
ми и объектами, так и способом создания мемов и образов, далее распространяе-
мых с помощью различных средств коммуникации. Кроме того, у Субъекта потенци-
ально существует возможность выходить в область прямых тонких силовых взаимо-
действий (фундаментальных взаимодействий, пространство Хаоса) по следующей 
общей схеме: 

 

http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/550654.html
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с целью борьбы с сущностями коллективного бессознательного, удерживающего 
других Субъектов либо подчиняющего объекты в зоне своего насильственного, 
иерархического влияния. Помимо всего прочего, уникальность встроенного энерго-
информационного оружия состоит в том, что его невозможно никому отнять, отде-
лить от его владельца либо воспользоваться им без его ведома в своих целях. Кроме 
того, попытки заполучить в свои руки, обучиться использованию либо встроить в себя 
энергоинформационное оружие неподготовленному либо мелкокорыстныму чело-
веку будет чревато преждевременной гибелью как его ментальной, так и физической 
сущности. 

Свойства человеческих глаз, как не только приёмной, но и передающей, излу-
чающей оптической системы известны уже давно и представляют собой предмет за-
крытых, секретных исследований, сведения о которых всё же просочились в мир. Это 
позволяет утверждать, что активный зрительный (микроволновой) оптический канал 
передачи разрушительной информации может быть использован на практике 
(http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/1043967.html). Т.е., грубо говоря, практически у 
каждого Субъекта есть возможность не только убивать взглядом, но и как причинять 
разрушения инфраструктуре, органам управления, информационным системам от-
дельных объектов и враждебных Субъектов, так и непосредственно изменять веро-
ятность наступления различных событий, таким образом формируя вокруг себя свою 
собственную реальность, абсолютно неподконтрольную любой внешней системе. 

Разумеется, данный вопрос нуждается в дополнительных исследованиях. 

http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/1043967.html
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Paperdaemon Chaognostic 

Об энергоинформационной безопасности 
 

 
 

 октября 1998 года в Государственной Думе РФ при обсуждении концепции 
Закона об энергоинформационной безопасности населения среди множества 
различных специалистов и даже одного «натурального» священника высту-

пил «личный кремлёвский» экстрасенс. С трудом взойдя на трибуну, он поделился с 
собравшимися тем, что им удалось расщепить Константу Времени. Это даёт воз-
можность по простой видеозаписи при помощи компьютерной технологии полно-
стью просматривать прошлое «объекта исследования» и все варианты его буду-
щего. Разработанный метод позволяет целенаправленно управлять будущим 
«объекта исследования». 

2 

http://solar918.ucoz.ru/index/mozhno_li_izmenit_khod_istorii/0-153
http://solar918.ucoz.ru/index/mozhno_li_izmenit_khod_istorii/0-153
http://solar918.ucoz.ru/index/mozhno_li_izmenit_khod_istorii/0-153
http://solar918.ucoz.ru/index/mozhno_li_izmenit_khod_istorii/0-153
http://solar918.ucoz.ru/index/mozhno_li_izmenit_khod_istorii/0-153
http://solar918.ucoz.ru/index/mozhno_li_izmenit_khod_istorii/0-153
http://solar918.ucoz.ru/index/mozhno_li_izmenit_khod_istorii/0-153
http://solar918.ucoz.ru/index/mozhno_li_izmenit_khod_istorii/0-153
http://solar918.ucoz.ru/index/mozhno_li_izmenit_khod_istorii/0-153
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Сейчас функции подобных манипуляций выполняют обыкновенные интернет-
тролли, особенно патриотического окраса — они зафлуживают темы, оскорбляют 
участников свободных дискуссий, превращают в фарс любое обсуждение. Вся их 
техника воздействия построена на формировании специфических ожиданий и внед-
рении их в сознание жертвы путём подмены смыслов, понятий либо прямой дезин-
формации или даже запугивания. Разумеется, все эти «путешествия во времени» и 
прочие «просмотры вариантов будущего» — есть полный бред, рассчитанный для за-
пугивания профанов, потому что времени не существует1. Это условность, принятая 
для нужд ограниченного, манипулируемого человеческого сознания, представляю-
щего себе ход физических, биологических, социальных, а также любых других про-
цессов как некую дискретность, задаваемую извне, а не как поток, проходящий че-
рез каждого человека, которым он может при желании управлять самостоятельно. 

Отражения, в отличие от мыслей2, не имеют реальной физической, тонкосило-
вой основы, а всего лишь являются вредоносными проекциями, ментальными виру-
сами, стремящимися укорениться в сознании неискушённого человека и далее дей-
ствующими самостоятельно, без нужды внешнего управления3. Надёжным сред-
ством противодействия этому является Хаогнозис4, который формирует мыслитель-
ную «точку отсчёта» внутри Субъекта, позволяя, таким образом, ему быть автоном-
ным в пространстве как мыслей, так и ожиданий, а в перспективе — непосредственно 
и в физическом пространстве5. 

Если очень кратко перевести на физический язык — то собственные мысли че-
ловека — это сумма высших моментов фундаментальных взаимодействий (Богов 
Хаоса) как колебаний в эфирной среде («доказательства» отсутствия движения в 
эфире, приводящие к выводу об отсутствии самого эфира в опыте Майкельсона-
Морли, я не принимаю6, а пространство ожиданий — это световые колебания, 
вспышки, наведённые иллюзии, проецируемые галлюцинации7 — производимые пу-
тём их демонстрации через аудиовизуальный канал восприятия, естественно, в ма-
нипулятивных целях. 

В контексте энергоинформационной безопасности — магия Хаоса8 есть не что 
иное, как использование свойств тонкосилового (эфирного) пространства фундамен-
тальных физических взаимодействий (Богов Хаоса) для осуществления целей про-
гресса и освобождения человеческого Духа из матричного, астрального, демиурги-
ческого системного морока9, но с той лишь разницей, что происходит это не явным 
путём через научные интерпретации, сводящиеся к построению математических мо-
делей и дальнейшей подгонкой реальности под них, а с помощью прямого действия. 

                                                                        
1 Гл. 7 Тома Хаоса (http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/296886.html). 
2 Подробнее здесь: http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/671909.html 
3 Подробнее: http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/1044147.html 
4 http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/917529.html (Субъектная идентичность + Сетевой Конструкти-
визм). 
5 http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/767536.html 
6 И вот почему: http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/643575.html 
7 Подробнее здесь: http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/1043967.html 
8 http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/727785.html) 
9 http://www.ljplus.ru/img4/f/r/from_future/daemon_patterns.jpg 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/296886.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/671909.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/1044147.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/917529.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/767536.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/643575.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/1043967.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/727785.html
http://www.ljplus.ru/img4/f/r/from_future/daemon_patterns.jpg
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Таким образом, каждый человек, оперирующий с максимальной степенью 
внутреннего развоплощения (Осознания) — есть самое сильное оружие из всех из-
вестных. Это возможность в буквальном выражении — силой мысли влиять на тонкие 
моменты взаимодействий любых систем, потому как против эфирных «струн» не су-
ществует никаких препятствий и твердынь. Используя эффект активного наблюдате-
ля, синхронизировав усилия многих Субъектов на какой-либо системе — Маги Хаоса 
(Субъекты Хаоса) производят на них нужное им воздействие1. 

 
Таким образом, Сеть сегодня — есть новое поле битвы за сознание человека 

— поскольку она может играть роль как связующего для Субъектов по обмену ин-
формацией и проявленными мыслями между ними, так и вредоносную, особенно 
для профанов и недалёких, ленивых умом людей, привыкших верить каждому «ав-
торитетному» источнику, не особо удосуживаясь его многосторонней проверкой. 

                                                                        
1 Подробнее здесь: http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/898662.html 

http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/898662.html
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Paperdaemon Chaognostic 

О промывке мозгов 
 
мысл промывать мозги имеет только тогда, когда они есть! — т.е. мозги, спо-
собные рожать более-менее самостоятельные конструктивные идеи из аб-
страктных сфер. Процентов у 95-98% таковых просто нет, — а что есть — при-

ёмник вечерних ТВ-сигналов и небольшой встроенный внутренний бинарный «логи-
ческий разветвитель» — для выполнения различных социальных функций, согласно 
ранее загруженным программам (т.е. образованию). Пиво/водка в живот заливается 
в качестве стабилизатора протеста: поговорил на кухне с соседом «за политику» — 
напился, иди проспись, вот и всё. А ещё редкие бузотёры попадают в лапы доблест-
ных «блюстителей порядка», но это ничего не меняет, разумеется. 

Тем же, у кого всё же есть мозги, способные создавать конкретные идеи, чер-
пая вдохновение из абстрактных сфер, промывать их весьма сложно либо практиче-
ски невозможно, а что можно — либо купить, либо запугать, либо держать на ком-
промате или мелких подачках. 

Вывод — система держится на подавленных архетипах 95-98% населения, со-
провождаемая суггестией неизбежности победы массы над индивидом. Этому учат 
буквально с детсада и далее повторяют все вокруг — тем самым создавая впечатле-
ние завершённости и бессмысленности любой борьбы. «Красные флажки», которыми 
огорожено их сознание — более надёжны, чем какие бы то ни было внешние пиар-
концепции и прочие хитрые ведомства с прослушкой «через розетки и утюги». 

Оставшиеся же пара-тройка процентов, увернувшись от всех — прежде всего 
внутренних — рогаток и косяков, преодолев внутренние страхи и цикличности, либо 
сами становятся «драконами» либо меняют ситуацию в свою пользу так, как это ви-
дят они, даже если это будет по-прежнему не нравиться тем самым 95-98% рефлексо-
идов с пивом вместо крови. 

 
P.S. Мой журнал ведётся на деньги Аль-Каеды и Аум Синрикё, да и сам я англий-

ский шпион, о чём пишу у себя совершенно открыто! 

С 

http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/1044147.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/1044147.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/881342.html
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Paperdaemon Chaognostic 

Гиперкуб Хаогнозиса 

 
Крупный вариант (300 dpi при ширине наклейки 20 мм, грани куба 23 мм) 

можно скачать здесь: http://content.foto.mail.ru/mail/svh67/_myphoto/s-1097.png. 

Описание: 

1. Флаг Хаоса (Чёрное Солнце), 
описание — http://www.youtube.com/watch?v=VpP4l-Z_ydI 

2. Матрица эгрегоров (символы), 
описание — http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/297015.html 

3. 4 Бога Хаоса (символы Богов Хаоса от Моптюка, 
4-х фундаментальных взаимодействий) 

http://content.foto.mail.ru/mail/svh67/_myphoto/s-1097.png
http://www.youtube.com/watch?v=VpP4l-Z_ydI
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/297015.html
http://moptuk.livejournal.com/
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Назначение: 

Для медитаций, сосредоточения, при проведении хаогностических ритуалов 
(как ударных, так и когнитивных либо иных). Гиперкуб Хаогнозиса как физическая 
точка привязки к проявленному (тварному миру) обозначает присутствие Хаогности-
ка в срединном мире с одновременной возможностью «подключения» сознания к 
Предвечному Хаосу. Особенно подойдёт новичкам для понимания как основ Хаогно-
зиса, так и общих аспектов Магии Хаоса в целом. 

 

 
Значения Матрицы Эгрегоров Хаогнозиса можно представить символически 

(чтобы убрать необходимость программной дешифровки), но пока для общего озна-
комления пойдёт и так. 
 
«Кубик Рубика» (разговорный вариант Кубик-рубик; первоначально был известен как «Магический ку-
бик», венг. Bűvös kocka) — механическая головоломка, изобретённая в 1974 году (и запатентованная в 
1975 году) венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком. 

http://vfl.ru/fotos/30588927524375.html
http://vfl.ru/fotos/30588927524375.html
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Здравствуйте, друзья! 
С вами Катерина Старцева, 

и сегодня я приготовила для вас дополнительную информацию 
по теме нового тренинга МК-8. 

 
Все подробности на страничке: 

http://www.astrologysolaris.com/mk8.html 
 
 

а нашей планете существует так называемая Долина Смерти — это одно из 
самых жарких и сухих мест на планете. Как явствует из ее названия, там мало 
что растет. Причина объяснима — за год там выпадает не более двух дюймов 

осадков. 
Однако зимой 2004-2005 года произошло нечто необыкновенное: в Долине 

смерти выпало более семи дюймов осадков, чего не случалось на протяжении жизни 
нескольких поколений. 

Затем весной 2005 года случилось кое-что еще более удивительное: вся по-
верхность Долины смерти покрылась весенними цветами. Фотографы, ботаники и 
просто туристы ехали через всю Америку, чтобы стать свидетелями этого замеча-
тельного зрелища, которого они, возможно, не увидят больше никогда в жизни. 

Долина смерти ожила, она была полна свежести и бурного роста. В конце весны 
цветы завяли и снова скрылись под горячими песками пустыни в ожидании следую-
щих дождей, когда бы они ни наступили. 

 
Что это доказало? 

Разумеется, то, что Долина смерти вовсе не была мертва. 
Она спала. Она просто ждала условий для роста. 

И когда они наступили, в Долину смерти вернулась жизнь. 
То же самое происходит и с нами. 

 
Нам нужны благоприятные условия для роста, развития и получения необхо-

димых навыков в выбранном нами направлении и именно практические тренинги 
послужат вам той живительной влагой, которая даст вам возможность раскрыть свои 
природные способности и сделать свою жизнь полнее и гармоничнее. 

 
 

http://www.astrologysolaris.com/mk8.html 
 
 

Новая информация ждет своих владельцев! 

Н 

http://www.astrologysolaris.com/mk8.html
http://www.astrologysolaris.com/mk8.html
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Ляйсан Утяшева: «Несломленная» 
 

менно так назвала свой автобиографический роман гимнастка Л. Утяшева. 
Один эпизод из жизни Ляйсан мы рассмотрим в рамках астрологической 
символики. 

 
Л. Утяшева родилась 28.06.1985 го-
да в с. Раевский (Башкортостан). С 
детства увлекалась гимнастикой, в 
14 лет получила звание мастера 
спорта. В сентябре 2001 стала аб-
солютной победительницей во 
всех шести дисциплинах на этапе 
Кубка мира в Берлине, в октябре 
— выиграла золото чемпионата 
мира в Мадриде в командном 
первенстве. Спортсменке было 
присвоено звание мастера спорта 
международного класса. 

Испытания, которые выпали 
на долю Ляйсан, начинаются с де-
кабря 2001 года: 

 
Обратите внимание 
на натальный аспект 
Солнце 135° Сатурн! 

 
«В декабре 2001 на одной из тренировок я сделала прыжок “в кольцо двумя, 

переход через стопы” и почувствовала боль в левой стопе. На ней появился синяк. 
Пошла к врачу, она поставила компресс, и через какое-то время гематома прошла. 
Но боль осталась. Стопа подозрительно ныла, особенно после сильных нагрузок. 

Врач посоветовала отдохнуть неделю. Я отдохнула, стало легче. Вышла на тре-
нировку, и снова боль. С каждым разом все сильнее и сильнее. Опять появился синяк 
и легкая припухлость. Я снова иду к врачу, та снова делает компресс: 

— У тебя все в порядке, но если хочешь, сделаем рентген. 
Рентген ничего не показал. Стопа как стопа, все кости на месте. Врач говорит: 
— Не дури мне мозги, иди работай. 
Я шла на ковер и работала, но после каждой тренировки нога опухала и ныла. 
Стала ее забинтовывать, пить кетанов по таблетке в день. Действовал анальге-

тик часа два-три, и я пила его перед приходом тренера Ирины Винер. Когда она ухо-
дила с площадки, дорабатывала программу уже с болью. 

И 
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Когда приходишь в спорт ребенком, привыкаешь к мысли: взрослые всегда 
правы. Что я, шестнадцатилетняя девочка, могла противопоставить мнению врача-
профессионала, который убеждал меня, что я либо вру, либо тряпка безвольная и 
просто боюсь выступать?» 

Итак, в декабре 2001 года 
транзитный Уран взаимодейству-
ет напряженным образом с 
натальным аспектом Солнце 135° 
Сатурн. 

В данном случае с большой 
долей вероятности астролог мо-
жет вынести вердикт о напря-
женном периоде, когда нужно 
снизить нагрузки либо остере-
гаться травм. 

Обратите внимание на 
врачебную ошибку, и к каким по-
следствиям она привела! 

«Начинался февраль 2002 , 
месяц активных выездов на со-
ревнования. Я готовила чемпион-
скую программу. Нагрузки росли 
с каждым днем. Теперь на трени-
ровку уходило по 3-4 таблетки 
обезболивающего. Иногда боль 
так резко пронзала ногу, что я 

хваталась за нее и останавливалась. 
Ирина Александровна недоумевала. Советовалась с врачом, та показывала ей 

снимок и ссылалась на психологические причины проблемы. Говорила, что это мой 
страх быть первым номером сборной. Так многие думали. Считали, что пытаюсь при-
влечь к себе внимание. 

Иду как-то по залу и слышу, как один тренер бросил другому: 
— Смотрите, калека идет хромая. Сейчас разомнется и выступит шикарно. Что 

она о себе возомнила? 
Я и сама стала думать, что у меня “поехала крыша”. Боль есть, а на рентгене ни-

чего нет. Мои подозрения, что с ногой не все в порядке, поддерживал только наш 
массажист Дима Дунаев. Он говорил, что нога горячая. Там что-то не так. 

Но ни его, ни меня врач не слушала. 
В конце февраля — начале марта в Москве проходил этап Кубка мира. Съеха-

лись сильнейшие гимнасты. Начались соревнования. Я вышла на них с обколотой 
обезболивающим левой ногой. И вдруг на одном элементе нога подворачивается, и я 
падаю. Даже не успев сообразить, что произошло, быстро вскакиваю и продолжаю 
выступление. 
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Подбрасываю обруч, он летит в сторону и укатывается с площадки! Бросаюсь за 
ним, снова выбегаю на ковер и заканчиваю программу. Слезы льются из глаз ручьем. 
Что со мной происходит?! 

Вслед слышу шепот: 
— Она симулянтка! Чуть что не так, хватается за ногу! Сваливает все на какую-то 

травму, которую даже на рентгене не видно. У нее явно что-то с головой! 
С соревнований меня сняли. Винер сказала: 
— Возможно, это связки. Отдохни месяц. 
Чуть позднее тренер мне сказала: «Вижу, тебе полегче, готовься к чемпионату 

России». 
Я сказала только: 
— Хорошо. 
Не смогла признаться, что с ногой стало хуже, она болит сильнее и я пью еще 

больше таблеток. 
Тренировалась, потом приходила в номер и обкладывала ногу льдом. Поднима-

ла ее кверху, чтобы проходил отек, и лежала, закусив до крови губы. 
На чемпионате России заняла второе место. На Юношеских играх СНГ и Балтии 

2002 года выиграла пять золотых медалей. О боли молчала. Я первый номер сборной 
и должна работать. 

В сентябре 2002 я поехала в Самару. Меня очень просили выступить на детских 
соревнованиях. В зале был бетонный пол, накрытый обычным ковриком. Ни пороло-
на, ни помоста. Я выпила кетанов, под аплодисменты вышла в зал и начала выступать. 
Делаю тот самый прыжок “в кольцо двумя” — и огненная боль врезается в стопу. 

 
Практически весь 2002 год и начало 2003 года идет включение 

еще одного травматического аспекта: Уран 135° натальный Марс! 
 
Очнулась я в больнице. Надо мной склонились самарские тренеры: 
— Как ты? Что с тобой? 
А я ничего не помню. Болевой шок начисто стер все из памяти. Снова рентген, и 

снова ничего. Синяк, опухоль. Кости целы. 
Не знала, как смотреть Винер в глаза. Через две недели новые соревнования — 

Кубок России, и я должна там быть! Молила Бога, чтобы спала опухоль, ведь с болью 
бороться я уже научилась. 

С соревнований на Кубок России меня тоже сняли. Впереди была Германия, 
этап Кубка мира, и я должна была восстановиться. Снова лечила стопу с доктором 
сборной и, стиснув зубы, слушала наставления, что мне нужен не терапевт, а психи-
атр. 

 
Мы прилетели в Германию в декабре 2002 года 

(обратите внимание: прошел целый год с момента травмы!), 
и там я уже еле ходила. 
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Винер увидела, как буквально выползаю из зала, и сказала: 
— Хватит. Я займусь твоими ногами сама. 
Поговорила с нашим массажистом Димой, и он подал идею томографии. В одну 

из лучших клиник в Штутгарте Ирина Александровна поехала вместе со мной. Было 
очень страшно. Я все время думала: за что мне такое? Я не знала, чего дальше ждать 
от жизни. Я практически летела вниз с той горы, на которую поднялась. 

В клинике я узнала, что левая стопа, возможно, вообще не подлежит восста-
новлению, поскольку кровоснабжение в ней было нарушено больше полугода. А пра-
вая нуждается в немедленной операции. 

Много позже, когда пришла в себя, я разобралась в том, что со мной случилось. 
 

На том прыжке «двумя в кольцо», в декабре 2001 года, 
сломалась маленькая ладьевидная косточка в левой стопе. 

 
Она совсем крохотная — тридцать три миллиметра, и на рентгене ее не видно, 

он показывает только крупные кости. Все месяцы, когда мой врач твердила, что у 
меня проблемы с головой, я жила и тренировалась с переломом. В результате кость 
оказалась полностью раздроблена, осколки пошли гулять по стопе, образовались 
тромбы. Непонятно, как нога вообще не отнялась, не началось заражение и я оста-
лась жива. 

В правой тоже был старый перелом той же самой кости, но трещина только в 
шестнадцать миллиметров. Из-за того, что нагрузка почти полностью перешла на 
правую ногу, косточка неправильно срослась. Меня ждали операция (транзитный 
Уран в полутораквадрате с натальным Марсом) и многомесячное пребывание в гип-
се. 

Потом тренер мне рассказала, что спрашивала у врачей, смогу ли я выступать. 
Те сказали: «Какая гимнастика, ходила бы нормально...» 

...Это был ад. 
Когда после операции пришел врач, сразу спросила: 
— Мне можно будет тренироваться? 
— Можно. Но только когда снимем гипс. Через восемь месяцев. 
— Так долго?! 
Через три дня после операции я потихоньку от врачей начала разминаться. Ка-

кое смятение и ужас вызывала я у соседок по палате, когда прямо с лонгетой на ноге, 
не сходя с кровати, пыталась выполнять гимнастические элементы! Так и пошло: за-
кусив губы, сначала на кровати, потом на полу, на костылях, затем без костылей, пол-
зая, я пыталась делать упражнения. 

В больнице я провела два месяца. Костыли ненавидела, долго ходить на них не 
могла — немели руки. На выходные мама забирала меня домой. Подгоняла такси к 
больничному подъезду, и хирурги выносили меня на руках. Ноги болели постоянно, я 
снова жила на анальгетиках. В какой-то момент перестала понимать, где я, кто я и за-
чем со мной все это происходит. 
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Я приходила в зал и ночью, когда никого не было. Бросала костыли, ползла по 
полу и, закусив губы, твердила: 

— Я смогу! Смогу! 
Уходила измученная, в слезах, а утром снова была в строю вместе со всеми. 
Через два месяца мне сделали томографию и выяснили, что кость не срастает-

ся. Еще одна операция. И снова общий наркоз, жуткий период восстановления. В 
общей сложности в гипсовом сапоге я проходила восемь месяцев. Как была счаст-
лива, когда ехала его снимать! Но когда увидела сине-зеленую кость, обтянутую ко-
жей, чуть не потеряла сознание. 

Помню, пришла в зал на тоненьких ножках, встала в дверях. Все бросили трени-
ровку и зааплодировали. Никто не показывал ужаса, но спустя какое-то время гово-
рили, что нога была страшная. 

— Вот ты уже похожа на человека, — сказала Ирина Александровна. 
С того дня со мной начала работать Наталья Борисовна Тишина. Возилась как с 

маленьким ребенком, а у меня было ощущение, что я окончательно деградировала. 
Нога практически не двигалась. К тому же я просто боялась на нее встать. Все время 
опиралась на правую. Потом все-таки встала. 

Восстановление проходило медленно и под контролем врачей. Каждую неделю 
меня возили на томографию. Наконец я устала от того, что за мной вечно смотрят, 
захотелось чего-то экстремального. Подпрыгнуть, кувыркнуться! Я втайне пришла в 
зал, замотала ногу, поставила свою музыку и... начала тренироваться совсем по-

другому. Поняла: если хочу идти дальше, надо 
прекращать бояться. 

Со временем начала ездить на показатель-
ные выступления. И вот наконец в 2004 году в 
Риге на Балтийских играх и в Кале во Франции 
на международном турнире я выиграла по пять 
медалей. Это была честная победа. Силы при-
шли, я чувствовала себя взрослой, сильной, кра-
сивой. По реакции зала ощущала, что людям 
нравится на меня смотреть. Тогда я решила... 
уйти из большого спорта. Уйти именно так — на 
подъеме, доказав в очередной раз и себе, и 
другим, что я смогла. 

Официально о моем уходе объявили на 
чемпионате Европы, который проходил в 
Москве осенью 2006 года. Начинать новую 
жизнь без спорта было страшно. И когда Геди-
минас Таранда, руководитель имперского бале-
та сделал мне предложение танцевать, я с радо-

стью согласилась. Потом началась работа на телевидении, занятия с преподавателем 
из ГИТИСа сценической речью и актерским мастерством. 

Как знать, может быть, телевидение станет моей профессией?» 
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Транзиты Лилит 
 

апряжённые транзиты Лилит сами по себе не вызывают в жизни серьёзных 
изменений, но взаимодействуя с личностными точками натальной карты, по-
рой затрагивают нас эмоционально, заставляя «включаться» в ситуацию, пе-

реживать; могут сопровождаться негативной реакцией нашего окружения. 
Транзиты Лилит могут приносить вспышки гнева, агрессии, различного рода 

провокации. 
 
 

Пример 1 
 
 
Бенито Муссолини родился 
29.07.1883 года в два часа 
дня в Предаппио. В октябре 
1919 года, когда транзитная 
Лилит находилась в оппози-
ции с Плутоном, управите-
лем натального Асцендента, 
фашисты выставили своих 
кандидатов в палату депута-
тов и набрали всего 4000 
голосов. Их противники — 
социалисты получили в со-
рок раз больше: в палату де-
путатов были избраны сто 
депутатов от христианских 
демократов. Муссолини — 
политический труп, востор-
женно писала «Аванти!». Его 
гроб носили взад и вперёд 
по улицам Милана, обстав-
ленный свечами и в окруже-
нии демонстрантов, кото-
рые служили панихиду. На 
Пьяцца-дель-Дуомо сожгли 
его чучело. 

 

 

Н 
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Пример 2 
 

Первое покушение на жизнь 
Бенито Муссолини было со-
вершено 4 ноября 1925 года 
(транзитная Лилит находи-
лась в соединении с наталь-
ным Сонцем), когда бывший 
депутат-социалист Тито Дза-
нибони — по утверждению 
Муссолини, «наркоман на 
службе Чехословакии» — 
был арестован близ Палаццо 
Киджи в номере отеля, отку-
да он намеревался стрелять 
в дуче, когда тот прибудет 
принимать военный парад. 

 
 
 

Пример 3 
 

Ещё одно покушение состоя-
лось 31 октября 1926 года 
(транзитная Лилит в квадра-
те с Марсом, управителем 
Асцендента), когда толпою 
был растерзан мальчик, ко-
торого Муссолини не считал 
виновным. 
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Пример 4 
 

 

Король Ужасов, один из самых попу-
лярных и коммерчески успешных ав-
торов XX века Стивен Кинг родился 21 
сентября 1947 года в г. Портленд, 
США. 20 апреля 1991 года, когда Лилит 
образовывала квадрат с натальным 
Солнцем, произошло следующее со-
бытие: 
В шесть часов утра человек по имени 
Эрик Кин проник в дом к писателю. 
Сперва с кухни раздался шум — это 
Кин разбил стекло, — а затем Тэбби, 
жена Стивена, лицом к лицу столкну-
лась с пробравшимся в дом злоумыш-
ленником. Размахивая завёрнутой в 
бежевую бумагу коробкой, внутри ко-
торой, по его словам, находилась 
бомба, Кин угрожал взорвать дом — 
якобы знаменитый писатель украл 
сюжет романа «Мизери» у его тёти. 
Тэбби выбежала из дома и кинулась к 
соседям — звонить в полицию. Поли-
ция обыскала дом с натасканной на 
обнаружение взрывчатки собакой и 
обнаружила Кина: тот прятался на 
чердаке. Когда открыли коробку с 
«бомбой», внутри оказалось две дю-
жины карандашей, обмотанных 
скрепками для бумаги. Кина арестова-
ли, осудили и приговорили к полутора 
голам тюрьмы, отсидев которые, он 
был отправлен в Техас. 
После этой выходки Кинги усилили 
охрану дома, установив кованую из-
городь по всему периметру террито-
рии, добавив ворота с кодовыми зам-
ками и систему наблюдения с враща-
ющимися камерами. Напуганные ин-
цидентом, Кинги почти перестали вы-
ходить в свет, просидев дома боль-
шую часть года. 
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Олег Газманов — 
самый невезучий артист 

 
ля того чтобы получить такую 
характеристику, нужны вес-
кие основания, не правда ли? 

Олег Газманов родился 22 июля 
1951 года в Калининграде. Конечно, 
люди, рождённые при напряжён-
ном взаимодействии или соедине-
нии Марса с Ураном частенько по-
падают в разряд таковых, однако 
одного этого недостаточно, чтобы 
сделать подобный вывод. В данном 
случае, для того, чтобы частенько 
получать различного рода травмы, 
Юпитер и Нептун, которые обра-
зуют квадраты с соединением 
Марса и Урана, должны управлять 
8 и/или 12 домами. Кроме того, в 
день рождения певца Марс нахо-
дился в соединении с неподвижной звездой Сириус, которая сочетает в себе каче-
ства Марса и Юпитера и, с одной стороны, обещает рождённому славу и почести, а с 
другой (на Асценденте или в соединении с Марсом) — может быть очень опасным. 

«На сайте YouTube обо мне есть целый ролик, который собрали американцы, и 
его ведущий называет меня “самым невезучим российским артистом” — со мной, 
дескать, постоянно что-то случается, — это сущая правда. В моей жизни было немало 
случаев, когда я находился на волосок от смерти. В детстве наша семья жила в ста-
ром немецком домике на территории военного госпиталя. В 4-5 лет я часто оставался 
дома один и играл в свою любимую игру. Я строил шалаш, занавешивал тряпками и 
устраивал себе уголок, маленькую пещерку. А поскольку в ней было темновато, я за-
жигал свечку. Однажды она оказалась чересчур близко к занавескам, и они загоре-
лись. Звать на помощь я побоялся и попытался избавиться от неприятности самым 
простым способом: вышел в другую комнату, горящую мансарду закрыл на ключ и 
лёг спать. Проснулся оттого, что в дверь громко стучали. В конце концов её вылома-
ли, меня разбудили и отлупили. 

Позже я притащил домой немецкую противопехотную мину. И решил её почи-
стить. Когда отец увидел, как я сбиваю с мины окалину, то задал мне хорошую трёп-
ку. Потом я приволок домой немецкий станковый пулемёт. В итоге он свалился мне 
на ногу и раздробил палец. Когда я в первый раз пошёл в школу, в меня врезалась 
пьяная женщина на мопеде. Мама на руках несла меня до госпиталя. Врачи обомле-
ли: «Опять Олега принесли!» В 9-м классе, во время тренировки, я раздробил ноги о 

Д 
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перекладину и надолго угодил в больницу. Однажды мне вырезали аппендицит и за-
были сделать обезболивающий укол. В детстве я два раза тонул. И так всю жизнь. 

В конце 80-х на фестивале в Турции я проломил сцену. В финале песни я решил 
сделать сальто, но оказалось, что турецкая сцена не рассчитана на безумные прыжки 
российских артистов. И вот я разбегаюсь, прыгаю — и... пробиваю сцену из толстого 
красивого ДСП. Смотрю вниз, а там... примерно три этажа и какая-то арматура нава-
лена. Если бы я совсем провалился, то больше бы точно не пел... В гримёрной подни-
маю штанину — кровь хлещет. Я содрал всю кожу с голеней об обломки пола. А эта 
история случилась со мной в прямом эфире, когда я давал интервью. На меня упал 
большой, двухсоткилограммовый шкаф. Врач, зашивавший мне голову сказал, что 
если бы удар пришёлся на пару сантиметров левее, доктор бы мне уже не понадо-
бился. Вскоре выяснилось, что у меня сотрясение мозга. 

На юбилее «Артека» меня чуть не убило током. Телевизионщикам не хватало 
звука, они раскатали кабель, поставили на стойку второй микрофон, а аппаратура, 
как вскоре выяснилось, не заземлена. Я автоматически взялся рукой за микрофон, и 
тут последовал самый мистический эпизод в моей жизни. Я оказался в точке, где не 
было ни цвета, ни запаха, ни звука. Я не знал, где нахожусь, не чувствовал ни боли, ни 
огорчения, ни радости... Но сознание меня не покинуло, я понимал: тут могу оста-
ваться бесконечно долго — века, тысячелетия, и мне будет хорошо. Потом со мной 
заговорил очень спокойный голос. Речь шла о том, что я могу остаться на земле, а 
могу уйти. Но для того, чтобы остаться, я должен понять, что меня здесь держит. Я 
задумался; вспомнил, что не дописал последний альбом. Осталось несколько песен, 
было бы неправильно бросить работу неоконченной... Внезапно я вышел из этого 
пространства и увидел себя сверху. Картинка была совершенно чёткой: я лежал вни-
зу, на асфальте, из затылка сочилась кровь. Вокруг бегали люди, все суетились, никто 
не понимал, что случилось. Зато мне всё было ясно: это удар током, а они, дураки, 
ничего не делают, чтобы мне помочь! Мои руки сжимают оба микрофона, и я пони-
маю: от одного надо немедленно избавиться, иначе не выжить. Я должен — сверху 
это было хорошо видно — правой ногой ударить по стойке микрофона. Она отлетит, 
и тогда я освобожусь. Я дрыгнул ногой, попал по стойке, она упала, и я пришёл в себя. 
Меня погрузили в машину и отвезли в гостиницу. Я тут же хлопнул стакан коньяка. 

А однажды вечером, катаясь на катере, я решил искупаться. Но когда я прыгнул 
за борт, капитан дал команду сняться с якоря и идти к берегу. Я вынырнул, оглянулся 
и увидел, что катерок потихоньку уходит... Я не из пугливых, но стало как-то не по се-
бе: до берега далеко, тёмное небо, чёрная вода, тишина. На горизонте мелькали 
огоньки, и я поплыл в их сторону. Я убеждал себя, что акулы здесь не водятся, но всё 
равно было жутковато. Внезапно я почувствовал, что около меня кто-то есть. Я с об-
легчением вздохнул: дельфин! Осмелев, взялся за плавник, дельфин слегка поддал 
обороты и потащил меня к суше. До берега добрался быстро, вышел на дорогу в од-
них плавках, мокрый, но совершенно счастливый, и потопал в сторону города. Ребя-
та, с которыми я отправился на морскую прогулку, тем временем, прочёсывали Чёр-
ное море чуть ли не с водолазами. 

Я рассказал лишь несколько эпизодов из своей жизни, на самом деле такого 
рода случаев было значительно больше. А то, что я не раз попадал в опасные пере-
делки, научило ценить каждое мгновение бытия». 
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Великий двоежёнец 
 

асто аспекты Хирона с Солнцем или Венерой мы видим в картах людей твор-
ческих профессий. Аспект соединения Венеры с Хироном может выражаться в 
самых разных вариантах: он может давать способность к принятию компро-

миссных решений, обаяние, оригинальное самовыражение, любвиобилие. 
Великий русский оперный певец (бас) Фёдор 

Иванович Шаляпин родился 1(13) февраля 1873 года 
в деревне Ометово близ Казани. В день его рожде-
ния Венера и Хирон находились в соединении. Он 
имел репутацию артиста, соединившего в своём 
творчестве «прирождённую музыкальность, яркие 
вокальные данные, необыкновенное актёрское ма-
стерство». Занимался также живописью, графикой и 
скульптурой. Оказал большое влияние на мировое 
оперное искусство. 

К женскому полу Фёдор проявил интерес 
очень рано, чем гордился. Когда в возрасте 25-ти 
лет он собрался обзавестись семьёй, то ему при-
шлось выслушать немало протестов и увещеваний 
друзей: «Федя, выкини ты из головы эту блажь! Куда 
тебе жениться! Ведь ты же не можешь пропустить 

ни одной юбки!» Тем не менее, молодая итальянская балерина Иола Торнаги стала 
его женой. Но со временем, после спектаклей Шаляпин всё чаще спешил не к семей-
ному очагу, а в трактир, к весёлой кампании. Но, помимо любви к преферансу, Фёдор 
так и не смог одолеть страсти к хорошеньким женщинам — друзья шутили, что стоит 
ему только «сделать взгляд», как любая, словно под гипнозом, соглашалась бросить 
всё и мчаться за Шаляпиным на край света... 

В тот роковой день, когда он по обыкновению явился под утро, Иола встретила 
его на пороге, и он сразу почуял что-то неладное. «Есть хочешь?» — почему-то спро-
сила она; странный вопрос в пять утра, когда человек только что воротился из трак-
тира. Он даже шляпы снять не успел— так и сидел в ней теперь перед женой в столо-
вой. «Вот что, Фёдор, — с более сильным, чем обычно, акцентом начала Иола. — Я 
всё знаю. Про Марию Валентиновну». У него заколотилось сердце: что именно она 
знает? «Знаю, что ты уже давно с ней встречаешься, что она ездит за тобой по всем 
твоим гастролям». Иола от волнения покрылась красными пятнами: «Как только тебе 
не стыдно, ведь у нас дети! О, как ты меня опозорил! Как я выйду на улицу такая, та-
кая... за-плю-нутая». — Иола еле выговорила трудное слово. У Шаляпина сердце за-
билось ещё сильнее. Она, бедняжка, ещё не знает самого главного. «Кто же насплет-
ничал ей про Машу? Ведь мы таились, как могли!» 

Марию Валентиновну Петнольд он впервые увидел на скачках в 1906 году, и ему 
запомнилась даже не она сама, а слишком внимательный взгляд её распахнутых се-
рых глаз, повсюду преследующий его. Всё чаще получалось, что к каким бы знако-
мым он ни пришёл — тут же оказывалась и она. Ему рассказали, что Мария Валенти-

Ч 
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новна — богатая петербургская вдова, одна воспитывающая сына и дочь. «Что вы 
меня преследуете?» — однажды резко спросил Шаляпин. Она потупила взор и про-
молчала. Не нравился ему этот взгляд — слишком пристальный, даже тяжёлый. И са-
ма она ему не нравилась — полная, дородная, совсем не в его вкусе. Мария, как при-
лежная ученица на уроки, стала ходить на все его спектакли; устроится в первых ря-
дах — и словно ощупывает его глазами. Не привыкший церемониться с женщинами 
Шаляпин отчего-то тушевался под этим взглядом. Всё это его как-то беспокоило, и он 
решил одержать над ней верх привычным способом: пригласил поужинать, а потом, 
потом всё было как всегда и у всех... Обычно у дам, удостоенных такой чести, трепе-
тали ресницы и перехватывало дыхание; они уже рисовали в воображении, как будут 
рассказывать об этом детям и внукам. Мария же не трепетала: спокойно оделась, 
спокойно причесалась. «Я всегда знала, Фёдор, что нам суждено быть вместе», — за-
явила она, и от неожиданности он поперхнулся глотком вина: «Ты что, с ума сошла? 
Что значит суждено? Ты разве не знаешь, у меня жена и пятеро детей! “Суждено!” Ты 
и думать об этом забудь!» Но она не забыла. Шаляпин и не заметил, как привык к то-
му, что во время длинных и утомительных гастролей Мария обустраивала артистиче-
скую, заваривала его любимый чай, привозила домашнее вареньице и телячьи кот-
летки, которые он обожал. Он обнаружил, что её полная уютная фигура и мягкий го-
лос действуют на него умиротворяюще. Иола, если у него случались неприятности в 
театре или он с кем-то ссорился, тут же заводилась и начинала по-итальянски темпе-
раментно бранить обидчика мужа, от чего Фёдор взвивался ещё сильнее. А Мария 
все его ссоры и скандалы принимала в себя, как пуховая подушка: чем больше Шаля-
пин надрывался, тем мягче она становилась. 
В 1907 году транзитные Уран и Нептун активизировали натальную Венеру певца. 

Весной 1907 года в Париже (туда Шаляпина пригласил давнишний знакомый 
Сергей Дягилев для участия в концертах русской исторической музыки) Фёдор посе-
лился с Марией в одном отеле 
«Мирабо»; это был тот редкий 
случай, когда на гастролях вре-
мени у него было в избытке — 
он пел не спектакли, а концерт-
ные номера, поэтому они с Ма-
рией часами бродили по париж-
ским бульварам, завтракали на 
Монмартре и целовались в уют-
ных уголках Люксембургского 
сада. 

Приехавший в Париж Сер-
гей Рахманинов с первого 
взгляда раскусил парочку и по-
нял: с Марией история совсем 
не та, что с однодневными лю-
бовницами Фёдора. «Не сове-
тую, — серьёзно сказал он Ша-
ляпину, когда они остались 
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наедине, — во-первых, сделаешь несчастными Иолу и пять детских душ и сам же себя 
за это съешь, во-вторых, тебя, беспутника, объявят двоежёнцем, как Горького. И по-
делом тебе будет!» 

Скверное словцо «двоежёнец» обидело Шаляпина как ребёнка: «Двоежёнец! 
Какая гадость! Да и вообще, при чём здесь я? Разве я собираюсь бросать жену и де-
тей? Разве я, Фёдор Шаляпин, способен на подобную низость?» «Всё, Маша, поиграли 
и довольно, — решительно объявил Шаляпин сразу по возвращении из Парижа. — Я 
больше между нами ничего не хочу». Они сидели в её милой, жарко натопленной пе-
тербургской квартире. Она и бровью не повела, услышав новость, словно только её и 
ждала, спокойно продолжала помешивать ложечкой чай. «Я рад, — ядовито сказал 
Шаляпин, — что не расстроил тебя. Прощай!» Он вышел из её дома, уверенный, что 
уходит отсюда навсегда. 

А дальше... дальше всё сложилось очень скверно, так скверно, что хуже и пред-
ставить себе нельзя. Как ни сопротивлялся Шаляпин своему чувству к Марии, его 
неудержимо тянуло к ней — одна она умела снять с него накапливающееся чудо-
вищное напряжение. 

...Так вот, когда заплаканная и сразу сильно постаревшая Иола объявила Фёдо-
ру, что «всё знает про Марию Валентиновну», она ещё не догадывалась о том, что у 
её мужа теперь уже не пятеро детей, а шестеро — недавно Мария разрешилась от 
бремени дочкой Марфой. Шаляпину таиться было уже настолько невмоготу, что так и 
подмывало признаться Иоле во всём и снять наконец с души этот камень. Они с Ио-
лой решили тогда скрыть от детей правду и делать вид, что по-прежнему любящие 
супруги. Вслед за малюткой Марфой у Марии родилась ещё одна дочь, Маринка. Ша-
ляпин разрывался между двумя семьями, между Москвой и Петербургом, и порой 
ему так хотелось бросить всё это запутанное хозяйство ко всем чертям и навсегда 
скрыться в какой-нибудь заброшенной французской деревеньке! С большим винным 
погребом. Одному. И чтоб больше никакой семейной жизни. Спасибо, насладился. 

Постепенно отношения с Иолой совсем разладились, и Шаляпин перебрался к 
своей второй, незаконной семье, купив целый этаж доходного дома в центре Питера. 

...Сейчас вот Шаляпин ехал на извозчике в этот самый доходный дом и размыш-
лял о том, что, возможно, Коровин когда-то был 
прав, и он, Шаляпин, не понял свою натуру — навер-
ное, скорее всего ему подошёл бы гарем! Мария Ва-
лентиновна не отпускала его от себя ни на шаг, она 
следовала за ним повсюду. Шаляпинская ненасытная 
любовь к женскому полу после отъезда за границу 
как-то угасла, и всю страсть, ещё теплившуюся в ду-
ше, он перенёс на последнюю дочку Дасю, которую 
родила ему Мария. 

P.S. Фактически у Шаляпина было две семьи. 
Первый брак не был расторгнут, а второй не был за-
регистрирован и считался недействительным. Офи-
циально брак Марии Валентиновны с Шаляпиным был 
оформлен только спустя 20 лет после их знакомства, 
в 1927 году в Париже. 
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Астрологический практикум 
 

Правильные ответы на вопросы прошлого выпуска 
 
Вопрос 1: Космограмма принадлежит актёру Пьеру Ришару. Ему абсолютно не свой-
ственно глубоко погружаться в мир собственных грёз (высказывание №6). Это каче-
ство проявляется по аспектам Нептуна с личностными планетами, ярче всего с Солн-
цем или Луной. 
 
Вопрос 2: В день рождения Авы Гарднер Марс находился в соединении с Ураном 
(прим.: если время рождения Авы было утреннее, в таком случае Луна также находи-
лась в соединении и с Марсом и с Ураном). 
 
Вопрос 3: Лидером и старостой в классе является первая девочка: в её карте Марс 
находится в соединении с Плутоном, а управитель Ас, Меркурий — в соединении с 
Юпитером. 
 
Вопрос 4: Правильный ответ А) Важны аспекты между Солнцем, Венерой, Луной и 
Меркурием. Самые значимые аспекты синастрии Кинг (К) — Райтсон (Р): 

1) Меркурий (Р) 0° Меркурий (К) 
2) Солнце (Р) 30° Венера (К) 
3) Венера (Р) 0° Солнце (К) 
4) Нептун (Р) 0° Меркурий (К) 

Дополнительно: 
5) Венера (Р) 60° Марс (К) 
6) Марс (Р) 60° Венера (К) 

А вот если бы мы рассматривали деловое бизнес-партнёрство, то в первую очередь 
уделили бы внимание Солнцу, Марсу и Юпитеру и Сатурну. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разрешается републикация материалов рубрики 
при условии соблюдения авторских прав 

с обязательным указанием активной ссылки 
на сайт http://www.astrologysolaris.com как на источник. 
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Sham-Dalaia-Vedaia 

Напутствие тому, кто идёт 
 

Открытая дверь в бездну вариации всего и ничего. Вхожу на тропу, где ты есть 
творец, и ты есть созидатель и разрушитель. Где путь меж звёзд и мрака. Где бог тот, 
кто вспомнил и осознал себя. Где бог тот, кто взошёл по вратам десяти к сути всего. 
Вспомнил своё изначальное имя и действия, что дал нам он. Путь к источнику есть 
путь к Единому. К тому, кто есть, был и будет. Вспомни, маг, и иди. Путём БДА МА БО 
РА. Путём к изначальности всего. Где есть только одна истина, и она у него. Иди, и 
врата откроются, и тебя введут. Начнёшь действовать и познаешь, что есть истинная 
сила, знания, мудрость. Где ЭГО пало. И воспаришь. Так что же ты ждёшь, иди... 

Сказания 

Я приветствую тебя, путник. Проходи и присаживайся. Я тебе поведаю то, что 
ты желал и за чем сюда шёл так долго. Когда тьмы и света не было, когда был тот, кто 
не рождён и кто является источником, кто находился там, где хаос был в своём пер-
возданном виде, — он породил детей, которых потом прозвали сыновьями Феникса. 
Их было семнадцать. Эти дети имели изначальную суть всего, их знания были скрыты 
в них и отрыты для них. Когда сам Нерождённый Источник Всего пожелал сотворить 
вариативную вселенную, сыновья Феникса вели его энергию и убирали излишки, что-
бы творение было идеально, как сам исток. После того, как было создано бесконеч-
ное множество вселенных и миров, каждый из сынов создал для себя отдельные ме-
ста для того, чтобы пребывать в них прежде, чем их позовут, в вечном созерцании 
истинного знания и мудрости, переполненные силой энергии изначальности. Позже, 
когда мир был создан до конца, мир в высшем состоянии и законе, в этом мире было 
право у высшей расы. Для неё были созданы те, кто бы прислуживал, охранял, стоил 
— воздвигал. Позже когда люди начали забывать своё место и нарушать закон, раз-
разилась война, в которой мир погрузился в суету. Тогда Источник десяти Великим 
Старшим дал тех, кто бы уничтожал пошедших против высшего закона. Это были 
Древние, те, кто помогал при творении или падении энергии. Великие дали тем, кто 
пошёл против, силу, которая поглотит их. С этого мудрость идёт, что дай врагу то, что 
он желал, и пусть это поглотит их. 

И началось время, когда тысячи и миллионы легли на алтари к нам в жертву, а 
столь многие из них пали от этого же. Потом Древнейшие были убраны отсюда. Но 
народ опускался и деградировал. Их понимание и разум были затуманены пороком и 
грехом. Ими управляли эмоции, чувства и животные инстинкты. Вместо тех, кто был 
изначален, им дали культы, чтобы они хоть как-то что-то понимать, и дали тропы ма-
гов для пути восхождения и воспоминания истиной сути. Но таких становилась всё 
меньше и меньше. Ими овладевали эгоизм и дурные помышления, из-за которых со-
здавались всё более гадкие и дурные сущности, которые после были помещены в 
тонкий мир, чтобы как-то оградить тех, кто сможет восходить. После же те, кто при-
служивал, возгордились собой, что они ведали истинное знание, и создали культ 
лжебога, написав книги, которые повествовали об истине, созданной для глупцов. 
Истина эта и до сих пор правит вашим миром. Но время пришло, и путь был намечем 
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для тех, кто в силу своего разума может понять и отличить истину от глупости и лжи. 
Кто узрел путь, тот поймёт, о чём я говорю. Видно, и ты понял и смог взойти и прийти 
к этому. А я только поведал тебе то, что ты уже знал. Я желаю тебе любви и счастья. 
И великого пути обратно домой. Иди, не оглядывайся. 

Я спросил у него, а кто же те сыновья Феникса? Мне молвил мой рассказчик: 
«Десять Великих Старших. Изначальная Тьма и Свет, но не та, о которой принято го-
ворить, а та, что была в начале сотворена. И четыре изначальных элемента — Огонь, 
Воздух, Земля, Вода. И действия высшего, где в одном есть тысяча». Я спросил у мое-
го рассказчика: «А что за тысяча высших действий, поведай мне?» Мне он молвил: 
«Эта тысяча высших действий и есть всё, что ты видишь в этом мире, они везде. По-
тому что это и есть все его действия». Я поблагодарил моего рассказчика, поклонил-
ся и ушёл. В след он мне молвил: «Это только начало, я тебе не ответил на твой во-
прос, но всё равно потом ты его осознаешь, или я поведаю тебе. Заходи ещё». 

Откровения для вас 

«Единство во всём и всегда. Всё есть часть Единого». 
 
— Задай вопрос себе. Кто ты? Зачем живёшь? И чем же ты отличен от других? 
— Что же говорить? Я есть Звезда. Живу лишь для того, чтобы творить. А отли-

чен я лишь в том, что осознал истину своей Воли и творения. 
— Но коль ты это понял, то твори. Задам тебе вопрос я следующий, а ты ответь. 

Что же есть Любовь и Воля? 
— Ответ же прост. Творение есть Воля одного. Дана она нам, дабы мы любили и 

могли творить в ней Волю его. 
— А кто же он? 
— Он Единый и Бесконечный. Он Безликий и Великий. Мы часть его, и его в нас 

часть. Мы созданы, чтобы Волю его творить. 

* 
1) Что есть путь восхождения к тебе, Единый? 
Сей путь есть восхождения через 10 Врат Становления. Где в конце путник при-

ходит ко мне. Вспоминает и восстанавливает утраченное имя и действо, данное ему 
мною. Действо есть сила моя. Имя, данное мною, есть имя моё. Путник есть Я. Пото-
му что он творит Волю мою в этом мире и в других мирах. 

2) Что есть слова Путника, который взошёл к тебе? 
Слова путника есть могучие заклинания, которым он творит. Сдвигает матери-

альное и магическое и претворяет в жизни и действиях. Но не забывай: то, что 
направлено во вред или в эгоистичных помыслах, не будет претворено мною и мои-
ми именами и именами власти. 

3) Каковы условия для путника, идущего к тебе, о Единый? 
Они довольно просты: это чистота тела, ума, намерения, подготовленность к 

практике, учёт всех факторов. Коль не знаешь, что делать, — спроси. Коль точно не 
решил сделать, не думай об этом. Потому что отныне тот, кто встал на путь ко мне, 
имеет силу разума, который творит и разрушает. Когда ты будешь идти даже по ули-
це, твой ум должен быть под контролем. Потому что это может привести к плохому 
или чему-либо другому. 
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4) О Великий, каковы принципы и правила в пути, поведай! 
Вот десять правил и принципов пути: 

1. Никакой негативной и эгоистичной деятельности. 
2. Помощь при обращении за помощью к вам, будь то магическая, пси-

хологическая ила даже простой совет. 
3. Правило откупа за действия. 
4. Принцип тайны таинства. 
5. Принцип постоянного саморазвития (изучение, познание, практика). 
6. Правило намерения Воли вашей. 
7. Правило уважения и почтения. 
8. Правило уважительного отношения к сущностям Богов и Духов. 
9. Правило уважения других путей (не доказывать, что их путь хуже или 

лучше: пусть двигаются, может, и поймут). 
10. Вечное правило постижения и творения воли высшего — Единого. 

5) О Единый, поведай о десяти вратах и их сути! 

 Первые — это врата Сина: вводят в действа, открывают суть, вкладывают 
импульс действ. 

 Вторые — это врата Набу: дают возможность и стремительность в дей-
ствиях. 

 Третьи — это врата Иштар: отсекают дуальность и материализм, откры-
вают суть Любви, Творения, Воли Магдажа, направленной через него 
Единым, убирают ограничения ума на разделение личного и вечной Воли 
Единого. 

 Четвёртые — это врата Шамаша: дают правильность действий и вклады-
вают силовой импульс действа — как исцелить, так и изжечь, — вклады-
вают суть истины действий, открывают истинный взор на действия. 

 Пятые — это врата Нергала: дают решительность действий, убирают со-
мнения и фантазии и преобразуют Намерение в Действие, а Действие — 
в Результат. 

 Шестые — это врата Мардука: даруют все знания и все возможности, 
дают ключ от знаний Всего, понимания действий в истиной сути знаний, 
помогают найти и привести Духовную Алхимию к великому этапу Сияния 
Вечного и Безграничного, а также все возможности действий, их глубо-
кое понимание. 

 Седьмые — это врата Ниниба: дают осознание смерти как перехода за 
порог жизни в теле и потери тёмной стороны себя, а также победу над 
страхом смерти и осознание, что после смерти ещё идёт длинная череда 
действий на пути к Единому. 

 Далее следуют ранговые врата Энки, Энлиля и Ану — Познания, Знания и 
Действия. Познание входит в Магдаж и пропитывает его Знанием Вечно-
го, входит в его Действия, когда он и есть воля Единого. 

6) Скажи, о Единый, что происходит с тем, кто приходит на пути к тебе? 
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Он теряет свою идентификацию как что-то отдельное от меня и действует по 
Воле моей, как по своей, потому что он выкинул своё Эго в Бездну, и оно раствори-
лось в пустоши всего. Но когда практик приходит ко мне, его путь не закончен: далее 
его ждёт ещё более сложный и интересный путь. Посему что действа без действа 
есть деградация и самоуничтожение. Овощи будут съедены, а ядовитая тварь убита. 
Дефекты не нужны миру. 

7) Что есть плохое действо и карма для путника? 
Когда путник приходит ко мне, он уже не имеет ни кармы, ни плохого действа, 

потому что он уже пробуждённый и осознанный. Потому что он уже зашёл по десяти 
лестницам на первый этаж, а далее в пути их тысячи. И конца нет, потому что начала 
как бы и не было. Я вечен, как и ты. Я есть Единый, Вечный. Источник всего и во всём. 

8) Поведай, о Великий, какова суть путника, который идёт домой к тебе? 
Суть довольно проста, это путь развития и Великой Работы, которая ведёт к 

возвышению и возврату. Но по пути он творит мою Волю там, где я укажу. Это и есть 
его путь практики, которой нет конца, потому что для путника нет понятии «работа» 
или «отдых», для него всё есть моя великая игра вариаций в этом мире и в других 
мирах. И эта игра есть суть его наслаждения моей любовью к своим посвящённым 
путникам. А любовь и есть моя сила. 

9) Скажи, о Великолепный, тот, кто был всегда: помимо путника или Мага 
Высшего Порядка Твоего есть и те, кто творят зло и нечестивые дела, ведя колдов-
ской путь или путь эгоистичного пути. Что делать с ними путнику? 

Любое нечистое, то, что творит в поле эгоистичное и злое, будет искоренено, 
потому что оно есть дефект творения. И путник должен сражаться за чистоту миров и 
себя. Но у них есть выбор, который даю я им. Уйти со своей нечистой тропы. Но коль 
они ослушаются, то через путников моих я найду каждого из них и воздам им по сути 
их пути. А путь их — деградации в жизни и саморазрушение после. В настоящем мир 
утратил понимания и разум, впав во тьму неведения и незнания. Только некоторые 
видят путь и идут по нему ко мне, зная тропы из прошлого. 

10) Ответь мне на вопрос, который меня тревожит. Почему так долго этот путь 
не видели люди и прочие? Почему ты его скрыл от них? И где можно найти следы 
этого пути в древности или где-либо ещё? 

Суть в том, что я и мои имена давали информацию в мир, но часто её не могли 
понять и применить слабые умом. Некоторые понимали и скрывали это, но сейчас я 
дал это через некоторых, и они неспешно двигаются моими путями. И вспоминают 
всё, как было и как есть. Посему истина только одна, и только я, потому что я и есть 
всё. Этот путь бы скрыт очень давно, потому что он прямой, но со своими преградами 
для понимания. И только тот, кто готов, сможет пройти им. А таковых не много. Он 
был скрыт, потому что человек утратил понимание и истинную цель пути. В древности 
очень много следов того, что было. Только многие не хотят это принимать и пони-
мать. 

* 
Беседа была долгой, но она касалась только меня, и вам я представлю, что вам 

надо знать. Ваше же право — принять или отвергнуть это. Выбор за вами, а я свой 
выбор уже сделал и уже в пути. 
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