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Этот номер журнала мы посвящаем
памяти Поэта и Адепта — Сергея Яшина
ГРИМУАРЫ
Когда открыты в полночь гримуары,
Мы приступаем к таинствам Работы.
Вокруг узоры странной позолоты
И дегустаторы мистической отравы.
Не выследят нас ушлые сексоты,
Не устрашат божественные кары.
Когда открыты в полночь гримуары,
Мы приступаем к таинствам Работы.
На дев наводим радостные чары,
Что явлены в урочищах Реторты.
Мы создаѐм готические соты,
В них оживут восторги и кошмары.
Когда открыты в полночь гримуары.
(Сергей Яшин)
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От редакции
Рубрику Philosophy of Impossible открывает философская работа — «Книга Несуществования (только для мѐртвых)», представляя концепт небытия в дискурсе современных российских философов. Преподаватель философии Вадим Филатов является представителем нигилистической пессимистической трактовки философии небытия — автор представленной
для

мѐртвых)»,

заявляет

о

«Книги Несуществования (только

первичности

Ничто,

его

тотальной

власти. Но категории Ничто (Небытия) и бытия обретают в данном
ключе несколько иное, непривычное значение. Так, акцент делается на Ничто не как на онтологическое, субстанциальное начало, а как на смерть, уничтожение наличного бытия.
Далее

философ

Всеволод

Красса

представляет

две

статьи.

«Гностический антионтологизм и антиплатонизм», где рассматривает тему «бытия» в античном гностицизме, и возникающими проблемами в этом отношении.
«Христос — Иной, Чужеродный» — интереснейшая статья о самой
неоднозначной фигуре в человеческой истории, где утверждается,
что Иисус Христос является первой исторической, по-настоящему
Инородной фигурой в мире и заслуживает самого большого внимания у всех, кто пытается идти тропами Иного.
В следующей рубрике Altered state ov Divinity мы представляем вторую часть «Апокрифического Откровения Каинитского Гнозиса»

от

Magister

Templi

N.A-A.218

T.F.C.,

переведѐнное

из

книги «Liber Falxifer II» («Книга Жнеца Левой Стороны ll»; перевод: Артѐм Редькин). Она представляет мифопоэтическую интерпретацию первых глав библейской «Книги Бытия», от изгнания человека из рая до всемирного потопа, в рамках культа Каина антикосмического сатанизма Потока 182. Фундамент этой каинитской
линии культа смерти и Каинитского гнозиса, прежде всего, основан

на

библейских

сведения,

апокрифических

и

гностических

текстах, и определѐнных устных традициях колдовства.
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Около 1350 года на Руси стали появляться богомилы, которые
повлияли на становление и идеи русского сектантства. По их
версии, существует два бога-творца: один — добрый, другой —
злой, добрый создал всѐ духовное, злой — материальное. Поэтому
представляем главное их писание — «Тайную книгу богомилов».
Далее представляем «Голубиную книгу» — памятник древнерусской

словесности

из

запрещѐнных,

или

т.

н.

апокрифических

книг, имевшая хождение среди перехожих калик, раскольников,
сектантов. Последнее объясняется тем, что в книге объединились
как гностические, так и языческие мотивы в христианском оформлении. По исследованиям, древнейшее происхождение космологии
книги может относиться аж ещѐ к общеарийским доведическим временам.
Сюда же включили некоторые «Русские апокрифические сказания
о сотворении», имевшее хождение среди раскольнических толков и
сектантов.
Заканчиваем рубрику двумя статьями неизвестных авторов и
происхождения,

где

связывается

русское

скопчество

и

тѐмный

культ рогатого божества плодородия, столь архаичный, что его
поименовали

лавкрафтианским

именем

Шуб-Ниггурат

—

Великого

Чѐрного Козла/Козлицы лесов: «О секте скопцов и Шуб-Ниггурат»
и «Предание о книге Левоны Герма».
Рубрика Metapolitics открывается исследовательской статьѐй
Hapeksamendeus Aa и Fr. Unicorn «Россия Другой Стороны». В
статье в контексте метаполитики и оккультной традиции рассматриваются раскольничьи толки и русские сектантские движения.
Вскрываются параллели в язычестве, античных культах, гностицизме, алхимии, оккультных западных течениях, выявляется их
влияние на становление идей телемизма Алистера Кроули, культуру и историю России.
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Следующего автора, думаю представлять не надо — Александр
Дугин, небольшая часть его фундаментальной работы «Ноомахия:
войны ума», т. 3, под заголовком — «Николай Клюев: глашатай
русской Кибелы». Статья посвящена поэту Николаю Клюеву, чьѐ
творчество и духовный поиск воплощает в себе русскую ересь в
еѐ обобщѐнном виде: старообрядчество, хлыстовство и скопчество.
Далее статья Александра Дугина «Пимен Карпов: Чѐрный Свет
русского сектантства», посвящѐнная крестьянскому поэту и писателю Пимену Карпову, ещѐ одному представителю «демонической
культуры» Серебряного века. Гностические сатанинские движения
дореволюционной России в произведениях Пимена Карпова: «злыдоты», «пламенники», «дионисийское хлыстовство», «сатаниилы».
Продолжит, небольшая статья Александры Смирновой «Негасимый
Пламень», о творчестве Пимена Карпова, представленном в сборнике его работ, составленного настоящими энтузиастами исследования творчества Пимена Карпова — Николаем Останиным и Ядвигой
Розенпаулис.
Закроет рубрику статья поэтессы Ядвиги Розенпаулис по материалам еѐ поездки-исследования мест жизни Пимена Карпова. В
статье она расскажет о становлении и мистико-религиозных воззрения течений русского сектантства, а также их преломления в
творчестве Пимена Карпова. К статье прилагаются фотоматериалы
автора по итогам еѐ поездки.
Этот номер мы решили посвятить памяти Сергея Яшина — поэта,
адепта

и

просто

замечательного

человека,

к

сожалению,

уже

ушедшего от нас. Статья редактора «Россия Другой Стороны» основана на работе Сергея Яшина (Fr. Unicorn), где он демонстрирует, что не только Мэтр поэзии, но глубочайший знаток и практик оккультного. Поэтому рубрику

«Чѐрное Искусство»

откроем

воспоминаниями о Поэте, Рыцаре Богини во всех еѐ ликах и Адеп-
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те — Сергее Яшине, от редактора, Олега Телемского и Арины Георгис, а также подборкой его стихов.
Далее представляем интересную, во многом уникальную художницу Евгению Мальцеву, в статье «Духовная брань». Так называлась еѐ выставка в Москве, с еѐ иконографическими работами, к
созданию которых послужила как реакция на ситуацию с Pussy
Riot, так и попытка осмысления иконописи.
Закроет рубрику

интервью-статья

с

Василием

Васильевым

—

«Костница», по названию его музыкального эмбиент проекта созданного как дань благочестивым традициям старообрядчества на
Руси. Цель проекта — напомнить о драматических событиях 17-го
века — расколе Русской церкви, скорбя о тяжѐлых судьбах православных христиан, гонимых за то, что чтили веру своих отцов.
А постскриптумом послужит стихотворение Fr. Nyarlathotep
Otis «ニョロニョロ» (что значит «Нѐро-Нѐро», или «Хатифнатты»),
неожиданный кроссовер миров Г.Ф.Лавкрафта и детской писательницы Туве Янссон.
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«Философский Камень»:
Новый журнал о масонстве
Достопочтенный Треугольник «Феникс и Ахерон» №5 на Востоке
г. Калининграда/Кѐнигсберга (Орден APRMM-Europe and FLC (Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим для Европы и Франкоязычных стран) совместно с научно-популярным журналом «Апокриф» (http://apokrif93.com) объявляет о создании тематического масонского журнала «Философский Камень».
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В журнале действуют следующие рубрики:


Чертежи: редакторская рубрика;



Краеугольный камень: общетеоретические вопросы;



Грубый камень: дискуссионные вопросы;



Замковый камень: Зодческие и Философские Работы (доступные для открытых публикаций);



Свободный камень: литературное творчество масонов, о
масонах и о масонстве.

К сотрудничеству приглашаются как члены различных масонских
и парамасонских орденов и организаций (независимо от регулярности),

так

и

сторонние

авторы,

интересующиеся

этой

темой.

Кроме масонства, возможна публикация материалов о других инициатических организациях (розенкрейцеры, иллюминаты, мартинисты и пр.).
К настоящему времени вышли два номера журнала, идѐт подготовка 3-го (выпуск запланирован на август 2020 года).
Сайт журнала: http://apokrif93.com/spisok-regionalnyxpredstavitelstv/filosofskij-kamen/
Адрес для связи: 93in39@gmail.com.
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КОЛОДЕЦ #3
Вадим Филатов

Книга Несуществования
(только для мѐртвых)

«Книга никогда не существовала прежде, чем была написана,
поэтому, существует безначальное несуществование книги».
(Свами Сухотрой — Шесть систем Ведической философии)
«Человек овладевает истиной через смерть».
(Ж. Батай)

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ФИЛОСОФИИ К ЕЁ ИСТОКАМ
ГЛАВА 1. КАПИТАН ДУШИ
ГЛАВА 2. ВОЗМОЖНО ЛИ МЫШЛЕНИЕ БЕЗ СТРАХА?
ГЛАВА 3. ТЁМНЫЕ ЗВЁЗДЫ НЕСУЩЕСТВОВАНИЯ
1). ВОЛЯ К СМЕРТИ
2). НЕБЫТИЕ ЕСТЬ, А БЫТИЯ НЕТ
3). НИЧТО НИЧТОЖИТ
4). ПРИЧАСТИЕ ПУСТОТЫ
5). ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
ГЛАВА 4. ДУХОВНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬ НИЧТО
ГЛАВА 5. ИСХОД
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ДВЕНАДЦАТЬ ТЕЗИСОВ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
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PHILOSOPHY OF IMPOSSIBLE
ВВЕДЕНИЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ФИЛОСОФИИ К ЕЁ ИСТОКАМ
«Когда слушающий не понимает говорящего, а говорящий не
знает, что он имеет в виду — это философия».
(Вольтер)
Сегодня уже становится очевидным, что так называемая академическая философия давно вышла за пределы своей естественной
среды обитания, в которой философия и сформировалась в Древней
Греции, и превратилась в мѐртвую систему ритуальных заклинаний
онанистов

псевдокультуры,

именуемую

«философским

дискурсом».

Но именно сейчас, когда мир превращается в один большой постструктуралистский проект, философия покидает носителей этого
дискурса и возвращается к своим истокам, иллюстрируя собой модель Элиаде — модель вечного возвращения.
Философское творчество сегодня становится психотехническим
приѐмом,

с

помощью

которого

мыслящий

человек,

во-первых,

настраивает себя на соответствующее отношение к жизни, а вовторых проверяет, насколько ему это удалось. Исходя из самой
природы философии, позиция независимого мыслителя, не преследующего целей материального благополучия и служебного продвижения, не только обеспечивает относительную анонимность, но и
отрицает конвенциональную возможность подхода к философии как
бесконечному аутистическому процессу толчения воды в ступе.
Этот процесс вполне соответствует аутентике сегодняшней философии, как продукта современной цивилизации с еѐ разложившимися институтами информационного насилия.
Современность обеспечила возврат философии в изначальную
среду еѐ обитания, что заставляет говорить о стиле вместо привычного для академического агитпропа «профессионального подхода». Более того, сам квазипрофессиональный подход стал свидетельствовать не только о провинциализме его сторонников, но —
в силу своей неадекватной оценочности — о симуляционности профессиональной философии в целом. Последняя давно уже выступает
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в качестве удобной конвенции, замещающей сакральную эстетику
философской

духовности

конформистской

софствующих

ремесленников.

Однако

спекулятивностью

профессиональную

фило-

философию

рано хоронить, ибо она имплицитно выполняет смыслообразующую
функцию — постольку, поскольку ярко отражает процессы фатального распада разлагающейся химеры современного мира.

ГЛАВА 1. КАПИТАН ДУШИ
«Премудрый человек не обладает человечностью.
Для него все люди — словно соломенные собаки».
(Лао-Цзы)
В духе Эдгара По, но совсем не страшно.
Гуляя вместе с моим покойным другом Александром Чавушяном в
окрестностях Великого Новгорода, мы вышли на оставленную кемто поляну, где живописно открывался вид на пепелище от сгоревшего костра и кучи отбросов. «Вот это напоминает мне наше поколение, которое «мы вместе», — сказал я, показывая на отбросы. «Да нет, мы, скорее, сгоревшее», — ответил мне Чавушян.
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PHILOSOPHY OF IMPOSSIBLE
Макиавелли говорил: «То, что в обычной жизни называется
убийством, в политике именуется — «нанести большой урон неприятелю». Применение насилия, которое раньше было рассеянно, теперь сконцентрировано.
Приговорѐнный ложится на медицинский стол для

получения

смертельных инъекций. Казнь состоит из трѐх этапов, в процессе
которых в вену вводятся три раствора, первый лишает его сознания, второй останавливает работу лѐгких, а третий останавливает сердце.
Согласно туманному выражению Ясперса: «человек видит мир
человеческой деятельности в действительности государства как
безжалостной непреклонности». Начиная с эпохи Сократа, демократия была и остаѐтся непреклонна к срывающим с неѐ маски,
которые скрывают еѐ постановочный характер. Разница между театром и демократией заключается в том, что театр честно и
правдиво признаѐт, что он — театр. Демократия же, в отличие от
театра, лживо пытается скрыть, что она — тоже театр. Что касается так называемой российской демократии, то она представляет
собою даже не театр, а цирк клоунов.
Ожидая казни, смертник пишет несколько писем друзьям и эссе
— для публикации. Это, по его мнению, должно дать исчерпывающий ответ на вопрос, почему он сделал то, что сделал. «Изучив
внешнюю политику государства, я решил послать сигнал власти,
которая

становилась

всѐ

более

агрессивной.

Моѐ

действие

в

нравственном и стратегическом смысле было эквивалентно воздушным ударам по городам и мирному населению заведомо неспособных
защитить себя стран». Это означает, что государство напрасно
претендует на монополию легитимного применения насилия.
Присутствовавшие на казни свидетели вспоминают:
— Он смотрел так, будто хотел сказать, что получает не то,
что заслужил, а то чего хотел. Я чувствую себя обманутой.
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— Мы надеялись, что, хотя бы перед смертью, он скажет чтото вроде «извините», но в его взгляде я ничего такого не прочла.
— Не сказав ни слова, он оставил последнее слово за собой.
Однако последнее слово всѐ-таки было сказано. За два дня до
казни, через адвокатов он распространил стихотворение английского поэта XIX века Уильяма Хенли «Invictus» («Непобедимый»):
INVICTUS
Из ночи, которая меня окружает,
Чѐрной, как шахта,
Я благодарю богов,
Давших мне непобедимую душу.
В тисках обстоятельств
Я не хмурился и не рыдал.
Под ударами судьбы
Моя голова окровавлена,
но не сломлена.
За этим местом гнева и слѐз
Нет ничего кроме ужаса тени.
Но, не смотря на угрозу,
которую несут мне годы,
Я не пугался и не испугаюсь.
Неважно, как узки врата,
Неважно, как много
преступлений в свитке,
Я властелин своей Судьбы,
Я капитан своей Души.
William Henly
«...Лучше пусть искра моей жизни погаснет, ярко вспыхнув,
чем тлеет вечно в пыли. Лучше блистать как метеор, чем быть
мрачной вечной луной. Я хотел бы быть золой, но не пылью».
Jack London, 1906.
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ГЛАВА 2. ВОЗМОЖНО ЛИ МЫШЛЕНИЕ БЕЗ СТРАХА?
«Нам нечего бояться, кроме самого страха».
(Ф. Рузвельт)
Последний взгляд человека можно по праву назвать моментом
истины.
Умирая, человек с облегчением видит, что многие его страхи
были абсолютно напрасны. Ежедневно настигая смерть, человек
приходит к пониманию этой истины ещѐ при жизни. Так начинается
мышление без страха.
Человек обладает мышлением и, единственный из всех живых
существ, знает о своей конечности. Предчувствие гибели, свойственное животным, в человеческом мышлении становится философией. Так, библейский мыслитель Екклесиаст, справедливо заметил, что «кто умножает знание, тот умножает скорбь». Возможно,
поэтому человек стал единственным существом на Земле, систематически и целенаправленно уничтожающий сам себя и себе подобных. Это стало для нас одним из иллюзорных способов обретения
свободы выбора.
«Знать, что ты смертен, означает умереть как минимум дважды, нет, означает умирать всякий раз при мысли, что ты должен
умереть», — писал румынский мыслитель Эмиль Чоран. И действительно, что ужаснее — ужас без конца или ужасный конец? Весь
ужас заключается в том, что часто люди, не исключая и маленьких детей, бывают вынуждены претерпеть и то и другое. И здесь
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едва ли поможет известный философский парадокс Эпикура, согласно которому смерти для человека не существует, ибо пока он
жив — смерть ещѐ не пришла, а когда наступила смерть — нет самого человека. Разумеется, Эпикур стремился преодолеть не саму
смерть, а страх перед ней, который, по его мнению, наряду со
страхом перед богами отравляет человеческую жизнь и делает людей несчастными. Относительно богов Эпикур скорее всего заблуждался,

ведь

представления

о

богах

существуют

во

многом

именно чтобы помочь в преодолении страха смерти. А люди действительно боятся не столько самой смерти, сколько связанных с
нею мучений и в этой связи можно считать удачей те эпизоды,
когда смерть наступает внезапно.
Вот умирает женщина. Вначале она пожелтела, потом у неѐ
раздулся живот, и она стала страшно хрипеть. Через некоторое
время она впала в кому, но ещѐ несколько дней продолжала хрипеть и стонать. Наконец, у неѐ хлынула горлом кровь, и она
умерла, но даже после этого кровь продолжала сочиться. Быть
может, какая-то сила, наблюдая наши страдания, проводит опыты
над людьми?
Известный датский философ XIX века Сѐрен Кьеркегор большое
внимания уделял именно подготовке к смерти («Болезнь к смерти») и, видимо, поэтому пришѐл к пониманию трагической сущности человеческой жизни. Но, если жизнь есть не что иное, как
страдание страх и вина, то присутствует ли в ней хоть какойнибудь смысл? Оправдана ли привязанность к жизни? И если жизнь
лишена ценности, то не всѐ ли равно как жить?
Окончательная альтернатива, к которой пришѐл Кьеркегор, выглядит

так:

либо

разум,

либо

отчаяние.

Жизнь,

наполненная

страданиями, приобретает смысл и оправдание как путь ко спасению через искупление страданием. Человек страдает не столько
непосредственно от трагизма собственной жизни, сколько от разумного осмысления и осознания неизбежности
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который венчается более или менее мучительной смертью. Поэтому
разум

выступает

в

качестве

родового

проклятия

человека.

Не

случайно, как повествует Библия, после того, как первые люди
вкусили плоды с древа познания, они утратили рай. Понятная аллегория — ведь животные до сих пор пребывают в райском неведении, и относительно собственной смерти в том числе. Согласно
учению Кьеркегора, если разум приводит людей к отчаянию, то
спасти от него способна исключительно вера. Страх смерти у искренне верующего человека уступает место еѐ ожиданию в качестве единственно-возможной окончательной истины и избавления.
Страх устраняется отрицанием смерти, а пренебрежением к жизни,
волей к смерти, преклонением перед ней. «Смерть есть всеобщее
счастье всех людей... Смысл и назначение жизни — довести себя
до высшей степени презрения к жизни»,

—

подытожил в своѐм

«Дневнике» Кьеркегор.
Не быть, не существовать — самая страстная потребность человеческого разума с момента, когда разум сознаѐт себя в унизительном состоянии одной из функций человеческого организма,
а возможно и раньше. « Быть может, высшее наслаждение рождения
— это не что иное, как предвкушение смерти, разрыв своей собственной жизненной сущности», — писал в своѐм эссе о трагическом чувстве жизни испанский философ Мигель де Унамуно.
Однако разум может стать из видового проклятия верным союзником

человека.

Для

этого

необходимо

использовать

его

по

назначению: не для придумывания предметов, делающих относительно комфортными неустранимые экзистенциальные страдания, а
для того, чтобы честно взглянуть на мир и попытаться отыскать
принципиальное решение проблемы. Совершенно очевидно, что лишено всякого смысла развивать материальную составляющую жизни
человека, ибо как раз она в первую очередь и обречена на разрушение. Бессмысленны попытки зацепиться за вещи, социальные
связи или даже за само время. «Я тщетно пытаюсь зацепиться за
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мгновения, они ускользают от меня, нет ни одного, которое не
было бы мне враждебно, не отторгало бы меня, не уведомляло бы
меня о своѐм отказе иметь со мной дело. Все они мне не доступны и одно за другим провозглашают моѐ одиночество и моѐ поражение», — писал Эмиль Чоран. — «Познание самого себя всегда
обходится слишком дорого, как, впрочем, и познание вообще, —
рассуждает он далее. — Когда человек доберѐтся до глубин, ему
не захочется жить. В объяснѐнном мире ничто не может иметь
смысла,

кроме

самого

ничто.

Предмет,

который

досконально

осмотрели, лишается своей ценности. После этого ему лучше исчезнуть».
Именно в этой связи, человек, стремящийся мыслить честно,
неизбежно обращает свой взор к Ничто, которое становится исходной точкой его метафизического пробуждения. При этом Ничто
мыслится как единственная абсолютная истина, не боящаяся ничего, даже отрицания всякой истины и самой идеи истины. Получается так, что смысл жизни можно найти, но этот смысл отрицает
еѐ саму. Понять и принять первичность абсолютного Ничто, случайность

и

излишний

(избыточный)

характер

Нечто

—

означает

принять существующий ход вещей и встроиться в него. Если мыслить категориями китайского даосизма, то равносильно созерцанию Пути (дао), невидимого для большинства людей, воспринимающих проявленный материальный мир как единственную реальность и
в силу этой причины бессмысленно блуждающих впотьмах. Человек
бывает охвачен страхом, когда на что-то надеется: безнадѐжно
больной боится врача, а верующий — Бога. Надежда умирает первой. Безнадѐжность — это свойство, доступное лишь очень сильным. Философия, дающая жизни смысл — это антифилософия Ничто:
если хочешь ничего не бояться, следует помнить о том, что бояться нечего. Ибо ничего нет.
Мы молоды, как наша Воля к смерти, и стары, как наши страхи
умереть.
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ГЛАВА 3. ТЁМНЫЕ ЗВЁЗДЫ НЕСУЩЕСТВОВАНИЯ
Сегодня ночью всѐ будет хорошо.
Сегодня ночью всѐ будет хорошо.
Будет ни лето, ни осень, ни весна, ни зима,
Никто не станет думать, и никто не сойдѐт с ума.
Никто не родится и никто не умрѐт,
И не покончит с собой, и никто никого не убьѐт.
Никто не будет уродлив, не будет красив,
Никто не будет мѐртв, зато никто не будет жив.
Сегодня ночью всѐ будет хорошо.
Сегодня ночью нигде не будет ничего.
Сегодня ночью нигде не будет никого.
Сегодня ночью всѐ будет хорошо.
(Михаил Науменко)

1). ВОЛЯ К СМЕРТИ
Смертью уничтожается всѐ. Если бы было возможно простым волеизъявлением мгновенно и безболезненно перестать быть, человечество не просуществовало бы и двух- трѐх поколений. Но механизм

саморазвития

и

саморазрушения

бытия

предусматривает

всевозможные уловки, с помощью которых заставляет людей цепляться за жизнь, пока, наконец, они всѐ равно с отвратительным
гниением не становится добычей могильных червей. Кто-то из философов сказал, что любая жизнь — это растянутое во времени
умирание. Смерть каждое мгновение подходит всѐ ближе и ближе к

22

КОЛОДЕЦ #3
своей жертве, уравнивает серийного убийцу детей и Льва Толстого, приводя их обоих в итоге к абсолютному нулю. Небытие представляет собою такую всеобъемлющую и единственную реальность,
что бытие оказывается всего лишь иллюзорной видимостью. Бытие
присутствует только вчера и сегодня, а Небытие было, есть и
будет всегда.
В эпоху Зенона и Эпикура в Древней Греции жил философ Гегесий, прозванный Учителем Смерти. Он принадлежал к Киренской
школе, основатель которой Аристипп учил, что смысл жизни заключается в наслаждениях, а потом совершил самоубийство. Гегесий был убеждѐн в том, что в мире царит страдание. Лучшее, что
может сделать человек — это постараться не печалиться об этом
и проявлять бесчувственность к смерти. Гегесий настолько убедительно показывал ничтожество жизни, что многие его слушатели
совершили самоубийство и в результате ему запретили проповедовать его взгляды. Однако Гегесий, также как Артур Шопенгауэр,
отрицавший волю к жизни и доживший до глубокой старости, вовсе
не призывал к немедленному самоубийству — он проповедовал презрение к жизни и волю к смерти, то есть готовность умереть в
любую минуту. Ведь, как говорил Фалес, между жизнью и смертью
нет никакой разницы. Однако, когда его спросили — почему же
он, в таком случае, не умрѐт, он резонно ответил — именно поэтому.
В истории философии известна ещѐ одна воля — ницшеанская
воля

к

власти,

которая

обычно

рассматривается,

как

некое

утверждение жизни. Однако воля к власти у Ницше вовсе не означает банальной тенденции к господствованию. Скорее это стремление выйти за пределы самого себя, проистекающее из ощущения
недостатка и неполноты повседневного существования. Развивая
концепцию Ницше, можно сказать, что воля к власти одновременно
выступает в качестве воли к смерти или воли к Ничто, в которой, однако, имеет значение не столько результат, сколько сам
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процесс. Данный экзистенциальный императив предельно ясно прозвучал в высказывании Ж. Батая: «Умри, как собака!» Философское обоснование воли к Ничто, как проявления воли к власти
можно найти в философии Хайдеггера: «Волить Ничто отнюдь не
означает волить отсутствие всего действительного — нет, это
как раз означает волить действительное, но только такое действительное,

которое

всѐ

и

повсюду

уничтожает,

т.е.

волить

уничтожение. И в таком волении власть по-прежнему обеспечивает
себе

возможность

повелевания,

возможность

быть

господином».

(М. Хайдеггер. «Ницше и пустота»)
Что же представляет собой всепобеждающее Ничто? Рассмотрение данного понятия необходимо начать с выявления близких ему
смыслов. В частности, в философской литературе часто проводится различие между тремя родственными блоками понятий: «небытие», «пустота» и «ничто». Однако, следует сделать оговорку
относительно того, что перечисленные понятия в содержательном
отношении весьма близки между собой. Поэтому их дифференциация
носит достаточно условный характер.

2). НЕБЫТИЕ ЕСТЬ, А БЫТИЯ НЕТ
Всех нас не будет. Хотя это уже было.
Простые люди слишком полагаются на то, что видят и слышат.
Трудность в определении небытия заключается в том, что дух не
имеет представления о Ничто. Он останавливается у той линии,
за которой исчезают созерцание, и понимание. О Ничто невозможно создать ни образа, ни понятия, оно находится за пределами
любых определений, потому что ничто — это и есть дух. Растворение духа в пустоте небытия — это самосознание духа.
Тем не менее, небытие обычно определяется как отсутствие
бытия. Понятие «небытия» отличают от «ничто», если определять
последнее как отрицание определѐнности. В историко-философской
традиции небытие, как правило, лишается субстанциональной содержательности и рассматривается в качестве категории, проти-
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воположной бытию. Сложность осмысления «небытия», на которую
указывал Парменид, заключается в следующем: небытие — это отсутствие, однако определение отсутствия должно быть основано
на каких-нибудь признаках. С другой стороны, наличие признаков
предполагает существование объекта описания. В результате возникает парадокс наличия отсутствия небытия. Этот кажущийся парадокс подводит к идее о самодостаточности и субстанциональности небытия — идее, которой владели древние и средневековые
мистики. Правда, при этом они чаще оперировали понятием «ничто». Выражение «вселенная есть ничто», рассматривалось в контексте концепции о растворении человеческого духа в Абсолюте,
составлявшей позитивный аспект многочисленных мистических учений. Сам же Парменид ошибочно отождествляет бытие с реальностью, отказывая тем самым в реальности небытию. В соответствии
с его учением «бытие есть, а небытия нет», вследствие чего последнее невозможно помыслить и описать рационально. А основатель наиболее яркого древнегреческого материалистического учения Демокрит был напротив убеждѐн в существовании как бытия
(атомов), так и небытие (пустого пространства между ними). При
этом «небытие» у Демокрита, подобно «пустоте» в буддизме, рассматривается не как абсолютное отсутствие, а скорее в качестве
некой особой формы существования. Помимо этого, идея Небытия,
в виде предположения, присутствует в учении софиста Горгия,
который заявлял, что во — первых ничего нет, во-вторых, если
что-то есть, то мы об этом не узнаем и, в-третьих, если всѐтаки узнаем, то не сможем рассказать другим. А разрабатывавшие
так называемую отрицательную или негативную теологию средневековые европейские богословы, использовали понятие Ничто, как
указание на то, что природа Бога недоступна пониманию и находится за пределами всех возможных определений.
В целом же, афоризм Парменида о невозможности существования
небытия надолго ограничил осмысление позитивной составляющей
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этого понятия. Европейская философская традиция в целом до сих
пор отказывает Небытию в его субстанциональности. Что касается
российской
книгу

философской

Натана

Солодухо

литературы,
«Философия

то

здесь

небытия»,

можно
в

отметить

которой

автор

разработал теорию мира как единства бытия-небытия, сформулировал принципы и законы философии небытия, обосновал проблему
соотношения бытия-небытия как исходную философскую проблему.
Однако создатель «теории философии небытия» рассматривает еѐ
исключительно как метафизическую модель и не делает из полученных результатов никаких экзистенциальных выводов. Намного
раньше субстанциональный смысл абсолютного Небытия был открыто
провозглашѐн русским советским философом Арсением Чанышевым в
написанном им ещѐ в шестидесятые годы двадцатого столетия, в
условиях жѐсткой цензуры «Трактате о небытии». Это произведение по понятным причинам было опубликовано сравнительно недавно и до сих пор воспринимается некоторыми представителями официальной бюрократической философии в качестве неудачной интеллектуальной шутки мыслителя, как нечто совершенно несерьѐзное,
философский курьѐз. И действительно, в своѐм произведении Чанышев демонстративно нарушает все гласные и негласные принципы, в соответствии с которыми в течение многих десятилетий
фабрикуются многословные и не представляющие ни малейшей ценности «философские» монографии — то есть, он выступил в роли
нарушителя

конвенции.

Достаточно

сказать,

что

философский

трактат Чанышева написан понятным для всех языком, что само по
себе является страшным ударом по имитационной стилистике бюрократической философии, в соответствии с которой, когда на вопрос отвечает философ, перестаѐшь понимать вопрос. Говоря о
характерном для большинства современных профессиональных философов терминологическом словоблудии, Эмиль Чоран, в частности
отмечал, что самые банальные идеи, переведѐнные на философский
жаргон, способны приобрести кажущуюся значимость и весомость:
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«Когда философ переходит на нормальный язык, сразу становится
ясно, как мало ему есть что сказать. Я всегда считал, что философский жаргон — это невероятный обман». Если в древности
силой слова останавливали солнце и разрушали города, то уже в
средневековье пустопорожняя болтовня ни о чѐм стала престижным,

хорошо

оплачиваемым

видом

деятельности.

Иначе

говоря,

имитаторы от философии не утверждают ничего, но утверждают это
очень непонятными словами. Как говорил в 19 веке американский
писатель Генри Торо: «В наше время существуют профессора философии, но не философы». Видимо, Чанышев стал редким исключением из отмеченной Торо закономерности. Согласно его взглядам,
всѐ возникает из Небытия, в которое неизбежно в конце концов
возвращается. Да и возникает ли в действительности это самое
всѐ, или оно тоже, по крайней мере, потенциально, не существует? При этом бытие рассматривается им как временная и случайная аномалия всѐ того же Небытия. В подтверждение своей позиции Чанышев сформулировал следующие тезисы:
1)

Небытие абсолютнее бытия в той же мере, в какой субстанция абсолютнее своих состояний;

2)

Случайное абсолютно, а закономерное относительно, ибо
ни один закон не может предусмотреть всех случаев. Вообще говоря, для случая нет закона. Закон есть только
для случаев;

3)

Небытие, в котором как в среднем погашаются все противоположности, есть абсолютное этих противоположностей.
Вспомним хотя бы нулевую плотность во вселенной;

4)

То, что есть — это лишь малая часть того, что есть, что
было и что будет, т.е. Небытия;

5)

Движущееся тело находится в одной, конечной части пространства, и не находится в другой, бесконечной части
пространства; любое тело существует в конечной части
пространства и не существует в его бесконечной части;

27

PHILOSOPHY OF IMPOSSIBLE
6)

Всѐ возникает на время, а погибает навечно. Возникновение и гибель неравномощны. Коль скоро время не феномен,
а существенное свойство бытия, коль скоро всѐ преходяще, то Небытие абсолютно, а бытие относительно. (И,
следовательно, конец света неизбежен).

Таким образом, Чанышев считает, что лежащее в основе всего
Небытие (пустота) иллюзорно выступает как мир в его кажущемся
многообразии. Небытие первично, оно представляет собой нормальное состояние мира, в то время как бытие — всего лишь временное отклонение, форма существования небытия. Небытие небытия есть бытие. Поскольку небытие существует, не существуя, и
не существует, существуя, оно есть время. Только небытие может
быть и первопричиной и самопричиной: ведь то, что не существует, не нуждается в причине для своего существования. Всѐ большие скорости, всѐ более высокие темпы жизни, всѐ более дальние
перемещения в пространстве, — разве это не стремление бытия
хотя бы на миг оторваться от небытия?
«Мы все ходим по тонкому льду над океаном небытия. Чем интенсивнее бытие, тем оно более хрупко, тем оно сильнее подвержено гибели, — говорит Чанышев. — Любовь — это попытка зацепиться за чужое бытие, и тем самым сделать своѐ бытие более
устойчивым». Отсюда берѐт начало и любовь к Богу: ведь часто
именно перед лицом невыносимых физических и душевных страданий
люди обращаются к Богу, пытаясь зацепиться за его вечность.
На эти доводы можно было бы возразить, например, следующим
образом: всѐ преходяще в частных своих проявлениях, а в своих
сущностных, то есть, в идеальных основаниях оно вечно. В таком
контексте «ничто» можно одновременно рассматривать как «нечто». Может быть, это и есть та самая пустота или нирвана, которая «в позднем буддизме дхармы выступает как мир во всѐм его
многообразии»?
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В завершение своего трактата Арсений Чанышев утверждает мужество небытия, представляющее собой мужество абсурда, то есть
самоутверждение бытия вопреки факту небытия. Помимо этого, его
идеи порождают закономерный вопрос: каким образом изначальное
и субстанциональное Небытие могло продуцировать бытие? Сама
постановка данного вопроса свидетельствует о том, что, несмотря на провозглашаемый Чанышевым последовательный материалистический подход, его философская концепция и вообще — всякое мужество быть (в том числе и вопреки небытию) — всѐ это имеет
явные или скрытые идеалистические, в том числе и мистические
основания. Согласно которым бытие и сопутствующие ему страдания иллюзорны, потому что Небытие есть, а бытия нет.

3). НИЧТО НИЧТОЖИТ
Ничто —

это

термин, фиксирующий

отсутствие качественной

определѐнности, в отличие от небытия, которое, как уже было
сказано, традиционно рассматривается в качестве отсутствия бытия в целом. Иногда Ничто отождествляют с небытием, то есть
рассматривают в качестве простого отрицания бытия. Помимо этого, «ничто» имеет дополнительное онтологическое значение, выступая как активное начало отрицания, негативности.
В переносном смысле, понятие «ничто» используется как гипербола умаления значения объекта или явления.
Поскольку всякое сущее есть единство двух аспектов — бытия
и сущности, постольку ничто, служащее отрицанием аспекта определѐнности, выступает одновременно и как отрицание бытия. Но
«ничто» не есть «небытие». Анализируя эти понятия, мы видим
разные смыслы отрицания. «Ничто» есть отрицание определѐнности, а небытие есть отрицание существования. Именно поэтому
понятие Ничто так часто рассматривается в философской и религиозной мистике как лишѐнное определѐнности существование, то
есть

способно

приобретать

несвойственный
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смысл. Этот смысл заключается в том, что материальное «ничто»
одновременно является духовным «всѐ».
Так, Платон и неоплатоники, Гегель и другие признавали «ничто» как ключевую категорию онтологии (как бог, бытие, абсолют
и другие), отрицая таким образом принцип, согласно которому
«из ничего ничто не возникает» (лат. ex nihilo nihil fit).
В другом подходе, который берѐт начало в элейской школе
древнегреческой философии, «ничто» проистекает из формального
отрицания и определяется как формально-логическое понятие. При
этом «ничто» обычно отождествляется с небытием. Великий греческий мыслитель Аристотель был убеждѐн в том, что философия
начинается с удивления. Видимо поэтому философы не перестают
удивляться жизни, которая дана человеку ради ничего.
Некоторые философы считают, что «пустота», «ничто» и тому
подобное — всѐ это возможно лишь в качестве понятий, существующих в сознании человека. В материалистической философии понятие

«ничто»

вообще

не

является

философской

категорией,

по-

скольку противоречит принципу неуничтожимости и единства материального мира.
С христианской точки зрения, вечное «ничто» является проявлением божественного вездесущия. Из ничего были сотворены и
ангелы, и видимая Вселенная. В этой связи интересна книга библейского скептика Екклесиаста, в которой отсутствует какойлибо намѐк на продолжение жизни после смерти. Екклесиаст не
придумывает утешений наподобие привычных для нас представлений
о вечности и жизни, которая в момент смерти не умирает. Его,
мягко говоря, необычную для Библии позицию резюмирует риторический вопрос: «Что пользы работающему от того, над чем он
трудится?» (3,9). Для подтверждения своих взглядов Екклесиаст
берѐт наилучший из возможных сценариев человеческой судьбы:
рассказывает о царе, который познал и мудрость, и богатство, и
власть. Царь преуспел во всех своих делах, он построил свой
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мир, он получил от жизни всѐ, чего только может пожелать человек. Но даже самая «удавшаяся» жизнь не может избежать конца,
то есть смерти (2, 13-17). Плоды труда после смерти неизбежно
попадают в чужие руки и вполне могут оказаться в руках безумных (2, 18-22). Иногда это происходит уже при жизни, но, в любом случае, последний удел человека — это тьма и несчастья (2,
21-23). В итоге Екклесиаст приходит к заключению, что даже при
самом идеальном раскладе ничто в этой жизни не принадлежит человеку. Добавим — за исключением самого Ничто. Ведь понятие
Ничто настолько всеобъемлюще, что с его помощью возможно объяснить природу самого Бога. Так, по словам испанского философа, большого любителя парадоксов Мигеля де Унамуно, «Мы создаѐм Бога, чтобы спасти Вселенную от ничто». Но возможно ли избавить Ничто от самого себя?
С диалектикой Ничто отчасти связано ключевое понятие иудейской Каббалы — Эйн Соф, что означает «Безграничный» или «Беспредельный»,

Божество

эманирующее

и

распространяющееся.

Эйн

Соф пишется также как En Soph и Ain Suph, но никто, даже раввины, не уверены в написании гласных. У ранних халдейских каббалистов Эйн Соф означал нечто «без формы и существования»,
«не имеющее подобия ни с чем другим» (Франк, «Die Kabbala»).
То, что Эйн Соф никогда не рассматривали как «Творца», утверждает такой ортодоксальный иудей, как Филон, который «Творца»
называет Логосом, следующим за «Беспредельным», и «Вторым Богом». «Второй Бог есть мудрость его (Эйн Софа)», говорит Филон
(«Quaest. et Solut»). Таким образом, в религиозной метафизике
древнееврейских философов Принцип Единого являлся абстракцией,
подобно индийскому Парабрахману. Однако современные каббалисты
весьма преуспели сейчас, с помощью софистики и парадоксов, в
создании из Эйн Софа «Всевышнего Бога». «Божество есть Ничто;
оно безымянно и поэтому названо Эйн Софом; при этом Эйн означает «ничто». (Франк, «Kabbala»)
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Рассматривая далее эволюцию понимания «Ничто» в истории философии, мы обращаемся к учению Гегеля. Истоки своей диалектики бытия и ничто Гегель находит в предшествующих философских
учениях: бытие в его чистой форме он впервые обнаруживает у
Парменида, а ничто — в буддизме. Однако очевидно, что основным
теоретическим источником для него явилось понимание взаимосвязи бытия и небытия, которое присутствует в философском учении
Платона (диалог «Софист»). Платону удалось избавить бытие как
идею от абстрактной тавтологичности и, определив небытие как
иное бытию, постоянно ему сопутствующее, придать основным категориям динамику, выстроить онтологическую систему как комплекс взаимосвязей. Здесь трудно не заметить предвосхищение
гегелевской онтологии, преодолевшей статичность и односторонность прежних философских систем.
Исходным пунктом теоретизирования для Гегеля явилось представление о полной абстракции и пустоте начала системы, которая, определившись и став «конкретнее» в ходе диалектического
процесса, должна к этому началу вернуться. Бытие как абстрактная и неопределѐнная непосредственность отождествляется Гегелем с Ничто, и оба эти понятия, переходя друг в друга и исчезая друг в друге, становятся моментами становления. «Бытие и
ничто исчезают друг в друге, так что реально существует лишь
«движение непосредственного исчезновения одного в другом» (Гегель Г. В. Ф. Наука логики). Конечным пунктом философской системы Гегеля остаѐтся бытие, однако не абстрактное и пустое, а
наоборот, полное и конкретное, характеризующее Абсолют, который есть бытие в его наиболее совершенной форме.
Однако, если следовать идее об изначальном и субстанциональном характере Ничто, который в этом отношении можно приравнять к Абсолюту, то тогда мы получим, что Ничто (Небытие),
проходя через собственное осознание и отрицание посредством
мыслящего бытия, в итоге вновь и окончательно возвращается к
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состоянию Абсолютного Ничто, то есть к небытию в его законченной и совершенной форме. При этом Абсолютное Ничто рассматривается как содержательное нечто, или, иначе говоря, как «духовное всѐ». А «Дух достигает своей истины, лишь находя самого
себя в абсолютном разрыве», — утверждал Гегель. Таким образом,
негативная

интерпретация

системы

Гегеля

позволяет

сделать

предварительный подход к пониманию объективного смысла материализации Ничто в форме разрыва непрерывности, то есть, временного перехода части небытия в бытие и обратно. Мы видим, что
если бытие существует во времени, то Небытие — вне времени,
т.е. в вечности, а их диалектическое взаимодействие переводит
Абсолют на качественно более совершенную ступень субстанциональной трансформации.
Ещѐ один, намного менее известный немецкий философ, живший
в XIX веке — Филипп Майнлендер, считал себя последователем
пессимиста Артура Шопенгауэра, однако был убеждѐн в том, что
философский пессимизм необходимо утверждать не только в теории, но и на практике. Поэтому, выпустив в свет книгу «Философия искупления», в которой он придал существованию мира смысл,
чтобы со спокойной совестью его покинуть, Майнлендер с чувством глубокого удовлетворения совершил самоубийство. В своей
книге он написал, что «Бог умер, и его смерть стала жизнью мира». Поэтому государство и общество должны стремиться к такому
устроению,

при

котором

формировалась

бы

культура

понимания

бесцельности жизни и сотрудничества с Богом в его стремлении к
Ничто.
Понятие «ничто»

рассматривается

и в философских текстах

раннего Хайдеггера. «Исследованию подлежит сущее и более — ничто, одно сущее и кроме него — ничто; единственно сущее и
сверх того — ничто», — писал он в своѐм докладе «Что такое метафизика?». — «Где нам искать Ничто? Как нам найти Ничто?..
Как бы ни обстояло дело, Ничто нам известно, хотя бы просто
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потому, что мы ежечасно, походя и бездумно, говорим о нѐм...
Ничто

есть

полное

отрицание

совокупности

сущего.

Когда

мы

нападаем на след Ничто? Когда нас охватывает глубокая тоска,
бродящая в безднах нашего бытия... Бывает ли в нашем бытии такая настроенность, которая способна приблизить его к самому
Ничто? Это может происходить и происходит — хотя достаточно
редко, только на мгновения — в фундаментальном настроении ужаса. Под “ужасом” мы понимаем здесь не ту слишком частую способность ужасаться, которая по сути дела сродни избытку боязливости. Ужас в корне отличен от боязни... Ужасом приоткрывается Ничто».
Очевидно, что речь у Хайдеггера идѐт о «страшной пустотной
мудрости Ничто», о которой говорилось выше. Философ подчѐркивает первичный и основополагающий характер Ничто по отношению
к бытию в целом и по отношению к субъективному восприятия бытия человеком: «Только на основе изначальной явленности Ничто
человеческое присутствие способно подойти к сущему и вникнуть
в него... Человеческое присутствие означает выдвинутость в Ничто... Выдвинутость нашего бытия в Ничто на основе потаѐнного
ужаса

есть

перешагивание

за

сущее

в

целом:

трансценденция.

Наше вопрошание о Ничто призвано продемонстрировать нам метафизику саму по себе». Таким образом, согласно Хайдеггеру, сущность метафизики составляет погружение в Ужас Ничто. А без
этого метафизика невозможна — независимо от того, задумываются
ли об этом и отдают ли себе в этом отчѐт люди, которые пытаются рассуждать метафизически. Одновременно возникает новая формулировка основного вопроса философии: «почему вообще есть сущее, а не, наоборот, Ничто?» Таковы основные аспекты учения
Хайдеггера о бытии и ничто.
Размышления на эту тему мы встречаем и в творчестве французского экзистенциалиста Жан-Поль Сартра, в частности, в его
произведении «Бытие и Ничто». В этом трактате Сартр придержи-
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вается традиционных для философии взглядов на содержание небытия (ничто) как лишѐнного самостоятельной сущности и выступающего в качестве антитезы субстанционального бытия: «Итак, Ничто не есть. Если мы можем о нѐм говорить, то это потому, что
оно обладает видимостью бытия, заимствованным бытием... Бытие,
посредством которого Ничто приходит в мир, должно быть своим
собственным Ничто». В действительности же, скажем мы, Ничто не
приходит в мир, а творит этот мир, как и бытие в целом, в качестве своей временной аномалии. Во всяком месте и в любое
время мы обнаруживаем Ничто — как единственную перспективу и
неизбежность. В принципе, каждое бытие представляет собой своѐ
собственное
Равно

как

Ничто,
и

существующее

субстанциональное

по

причине

Абсолютное

несуществования.
Ничто

существует

именно в силу своего несуществования, постоянно поглощая разрозненные фрагменты бытия. Ведь движение — это вечный процесс
уничтожения. Такова основная онтологическая функция Ничто: оно
ничтожит.
И наконец в восточной философской традиции понятие, близкое
к Ничто (но не тождественно ему) обычно обозначается как «пустота».

4). ПРИЧАСТИЕ ПУСТОТЫ
Сквозь тебя, сквозь меня
катит волны свои пустота,
на заре проступая прожилками крови,
мѐртвой гипсовой маской, в которой застыла
мгновенная мука пронзѐнной луны.
Посмотри, как хоронится всѐ в пустоту.
И покинутый лес и огрызки от яблок.
Посмотри, как тосклив ископаемый мир,
не нашедший следа своих первых рыданий.
(Ф. Гарсиа Лорка)
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Существующие пары философских категорий, такие, как истина
и заблуждение, жизнь и смерть, свобода и рабство, красота и
уродство, наслаждение и страдание, любовь и ненависть, разрушение и созидание и другие, представляют собой отражение Абсолютной Пустоты двумя зеркалами.
В восточной мудрости есть древняя концепция Небытия (Пустоты), которая нашла своѐ отражение в современной физике (теория
вакуума) и в космологии.
Уже в «И Цзин» — китайской классической «Книге перемен» —
мир выплывает из Небытия, становясь на время одним из его состояний и, подчинившись ритму мирового развития, реализовав
свою основную возможность самопознания, возвращается обратно в
вечность Небытия, согласно принципу движения «туда — обратно».
Мир растворяется в Небытии, которое представляет собой возможность бесконечного творчества» («Книга Перемен»). Небытие обладает особой созидательной функцией — возможностью творить из
Ничто новое Ничто.
Концепцию Пустоты мы встречаем и в философии даосизма. В
качестве примера можно привести даосский канонический текст
под названием «Книга эзотерического объяснения трѐх небес», в
котором содержится легенда о рождении основателя даосизма ЛаоЦзы. В тексте упоминается Пещера Пустоты, внутри которой родилось Великое Отсутствие. Как это принято в даосизме, указанные
понятия скрывают в себе множество смыслов и дают различные
возможности

для

интерпретации.

Сам

Лао-Цзы

писал

о

Пустоте

следующее: «В мире все вещи рождаются в бытии, а само бытие
рождается из Небытия». Таким образом, всѐ возникает из Небытия
и, совершив цикл своего развития, растворяется в нѐм. Небытие
(Пустота) бесформенно и абсолютно, поскольку является всем и
содержит в себе всѐ. «Врата природы — Небытие. Вся тьма вещей
выходит из Небытия. Бытие не способно стать бытием с помощью
бытия, оно должно выйти из Небытия. Небытие же владеет Един-
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ственным Небытием», — говорил ещѐ один даосский философ, Чжуан-Цзы.
Намного чаще философское понимание Пустоты связывают с традициями индийской философии. «Мрак был сокрыт мраком вначале.
Неразличимая пучина — всѐ это. То жизнедеятельное, что было
заключено в пустоту, Оно одно было порождено силой жара», —
повествуют священные тексты «Ригведы» о происхождении мира.
Учение о Пустоте занимает важное место и в философии буддизма.
Так,

когда

Будда

достиг

просветления,

в

течение

нескольких

недель после этого он не давал никаких учений. Всѐ это время
он пребывал в медитации на пустоту. Затем к Будде пришли мирские боги — и попросили его дать учение ради блага всех живых
существ, вращающихся в сансаре. Будда сказал им: «Я реализовал
драгоценнейшее из всех учений, но если я сейчас открою его людям, оно не принесѐт им пользы. Поэтому пока я буду хранить
молчание». В данном случае Будда имел в виду учение о пустоте.
Шуньята (на языке пали: sunnata, буквально — «пустота, ничто, несуществование») — понятие буддизма, полагающее отсутствие собственной природы вещей и феноменов (дхарм) в виду их
обусловленности и взаимозависимости. «Для того, для кого ясна
пустота, Всѐ становится ясным», говорил живший в Индии в 3 веке буддийский философ Нагарджуна, обозначивший смысл «развития
природы Будды». Нагарджуна учил, что за пределами сети зависимого происхождения причин и следствий находится пустота. Согласно его взглядам, Будда проповедовал две истины. Первая —
истина мирских условностей, созданная Буддой из сострадания,
чтобы помочь тем, кто находится на пути ко второй, конечной
истине, которая есть Пустота. Человеческий разум бессилен в
познании мира, которого нет. Помимо этого, и сам для себя разум также непостижим, то есть пуст. В основании человеческого
познания мира находится поиск причинности. Однако «ни существующая, ни несуществующая вещь не может иметь причину: при-
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чиной чего является условие, если вещь не существует? Если же
вещь существует, для чего тогда причина?» (Нагарджуна, «МулаМадхьямика-Карики»).

Парадоксально,

но

именно

пустота

всего

сущего делает его возможным.
Последователи буддийской Махаяны исходят из того, что физические элементы и состоящие из них физические тела не имеют
конечного значения. Их доктрина Небытия или Универсальной Пустоты представляет собой доктрину универсальной относительности. Тождество феноменального и абсолютного, обусловленного и
необусловленного, сансары и нирваны реально лишь с точки зрения вечности. Оно становится реальностью лишь после снятия феноменальной иллюзии. Пока эта иллюзия существует, Абсолютное
Небытие присуще проявленному миру лишь в качестве возможности,
но не как действительность. Человек, который избавился от феноменальной иллюзии, становится причастным к бытию Абсолюта,
то есть, иначе говоря, причастным к вечности Универсальной Пустоты. То же самое можно сказать и относительно всего человечества, которое способно причастится к вечности лишь на основе
избавления от иллюзий.
Концепция Небытия присутствует и в исламском мистическом
учении суфизма. Здесь мы снова встречаем представления об Универсальной

Пустоте,

которая

метафорически

обозначается

как

«бездонное море», лишѐнное формы и совершенно не доступное для
рационального понимания и даже для мистического постижения.
Это Небытие, которое в суфизме часто называют «непроявленной
сущностью»

или

Аллахом,

охватывает

весь

существующий

мир

и

служит ему опорой. Именно в Небытии пребывают все потенциальные возможности мироздания.
Буддийская идея Пустоты нашла своѐ осмысление и в западной
философии, где она сближается по смыслу с понятием «nihil» —
Ничто. Так, согласно рассуждениям немецкого мыслителя Юнгера,
— «мы славно потрудились на почве нигилизма... Мы уже давно
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маршируем по направлению к магическому нулевому пункту, переступить через который сможет лишь тот, кто обладает другими,
невидимыми источниками силы... Мы возлагаем свои надежды на
бунт против господства уюта, для чего требуется оружие разрушения, направленное против мира форм».
Существенные различия восточного и европейского подходов к
пониманию Пустоты были отмечены Эмилем Чораном: «Небытие для
буддизма, да и для всего Востока в целом, не содержит в себе
того мрачного значения, которое придаѐм ему мы. Оно совпадает
с последним опытом света или с состоянием вечного сияющего отсутствия, лучистой пустоты: это бытие, возобладавшее над всеми
своими атрибутами или, скорее, в высшей степени позитивное несуществование,

которое

излучает

нематериальное

беспочвенное

блаженство, не имеющее опоры ни в одном из миров».
В отличие от европейского, нигилистического понимания Небытия, в контексте восточной традиции оно выполняет важнейшую
онтологическую функцию. Восточный взгляд на Небытие приводит к
восприятию данного в опыте мира как временного частичного выражения того бесконечного мира Небытия, который стоит за ним.
Как известно, мировоззрение современной западной цивилизации основано на «научной картине мира». Предпочитая по привычке думать, что поклоняется Богу, западный человек на самом деле поклоняется научно — техническому прогрессу и регулирующей
силе рынка. «Следует признать гипотезу существования внешних
объектов, так как это создаѐт фундамент для устойчивого единообразного верования, объединяющего всех людей»? то есть для
науки — так говорил основатель американской философии прагматизма Чарльз Пирс. Тем не менее, восточные концепции Небытия
весьма тесно перекликаются с некоторыми современными научными
представлениями, например с физической теорией вакуума, способного порождать из самого себя бесконечное множество вселенных. А вакуум — это и есть экспериментально достижимая Пусто-
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та.

Помимо

этого,

модель

Небытия

(Пустоты)

присутствует

во

Вселенной в виде чѐрных дыр, ограниченных так называемым «горизонтом событий». Об этом рассказывает Стивен Хокинг в своей
книге «Краткая история времени». (Нужно отметить, что его книга, помимо чисто научной информации, содержит массу любопытных
философских вопросов, например, такой: почему мы помним прошлое и не помним будущее?). Всѐ, провалившееся за горизонт событий, попадает в область бесконечной плотности, где время заканчивается. Таким образом, горизонт событий напоминает край
тени грядущей гибели. Сжатие звѐзды в состояние чѐрной дыры
аналогично последним стадиям коллапса всей Вселенной. Возможно, это и есть христианский Ад?
Недавно американские астрономы обнаружили в материальной
вселенной пустое пространство протяжѐнностью 1 миллиард световых лет (для сравнения, расстояние от Земли до Солнца составляет 8,3 световых минуты). Открытое учѐными из Университета
Миннесоты

пустое

пространство

представляет

собой

гигантское

Ничто, в котором нет обычных космических объектов: ни планет,
ни галактик, ни даже «чѐрных дыр». Естественно, что астрономы
не понимают значения этой Пустоты. Подобные явления встречались им и раньше, но найденный участок в тысячу раз превосходит все пустоты, что были ранее известны науке. Один из первооткрывателей Великого Ничто — исследователь Лоренс Рудник- был
чрезвычайно потрясѐн увиденным. «Мы не только нашли пустоту,
которая оказалась больше других ранее известных — мы нашли такую огромную космическую Пустоту, которую мы и представить не
могли», — заявил он. Его коллега Лилия Вильямс прокомментировала открытие в том же ключе: «То, что мы обнаружили — ненормально».
Известно, что вселенная наполнена звѐздами, пылью и газом,
при этом большая часть еѐ невидима. Учѐные знают о том, что в
конкретной точке находится какой-то объект, поскольку могут
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замечать гравитационный эффект, исходящий от так называемой
«тѐмной материи». Но в обнаруженной Пустоте отсутствуют даже
скрытые массы. Причину возникновения такого огромного пустого
пространства учѐным пока выяснить не удалось. Совершенно очевидно, что в данной области вселенной абсолютно ничего нет. А
может быть это и есть та область Абсолютного Ничто или чистой
духовности, из которой когда-то всѐ произошло и которая когданибудь распространится и растворит в себе так называемый проявленный мир? И тогда наступит великий триумф Ничто. Фактически, его неизбежность уже сейчас, в явной или в скрытой форме,
определяет весь ход бытия, и, в частности, освобождает человечество от несостоятельных иллюзий в отношении собственной значимости. Ведь познавая Абсолютное Ничто, человек освобождается
от всего, даже от необходимости существовать в стаде и прославлять своего пастуха. А в этом вопросе каждый имеет очень
небольшой выбор (как говорил Кьеркегор, «или — или»): либо уйти из стада в духовную эмиграцию, либо отождествить себя со
стадом и, в результате, сделаться адептом и одновременно рабом
присматривающего за стадом пастуха. Пустота обнажает пустоту и
несостоятельность авторитета пастуха, сколько бы он ни щѐлкал
своим кнутом. Для того, чтобы разрушить представление о чьѐмлибо величии, достаточно лишь увеличить пространство. «Если
все вещи пусты, кто кого должен прославлять?», — риторически
вопрошает «Махаяна».
«Мы все помешанные и принимаем мнимость за реальность. Каждый живущий — безумец да ещѐ слепец в придачу: он не видит иллюзорности мира, ему всюду мерещится прочность и полнота. Если
же чудом ему удаѐтся прозреть и обнаружить, что вокруг пустота, он расцветает. Пустота, замещающая реальность оказывается
куда богаче, она — незыблемость и эфемерность, основа и сияние, она — основание бытия, опрокинутое в бездну. Но, к несчастью, мы воспринимаем в ней лишь отсутствие чего бы то ни бы-

41

PHILOSOPHY OF IMPOSSIBLE
ло, отсюда наши страхи и провалы. Для нас она — прозрачный тупик, осязаемый ад», — утверждает Эмиль Чоран.
Преодолев в себе иллюзию материального мира, человек становится причастным к освобождающей истине Пустоты. И это причастие является единственной реальной ценностью, которую он способен обрести на протяжении своей жизни. Ценностью, связанной
с образованием формы и еѐ растворением, с ограничением безграничности и наоборот.

5). ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
«Как мне высказать самое последнее? — спрашивал австрийский
философ Людвиг Витгенштейн. — «Но это последнее мне как раз и
нет необходимости высказывать, ведь это конец, к которому мы
приходим, стена, в которую мы все упираемся». На этой стене
принято изображать различные символы веры.
Понятия «Небытие», «Ничто» и «Пустота» самостоятельны и одновременно образуют единство.
Каждое из этих понятий имеет свои особенности. Для обозначения первоосновы бытия более приемлемым представляется понятие «Ничто». Это связано с тем, что оно, помимо обозначения
чистого отсутствия утверждает наличие самостоятельной, самодостаточной, хотя и неопределѐнной сущности. Именно такая интерпретация Ничто близка к «апейрону» греческого философа Анаксимандра, встречается в трудах представителей европейской «негативной теологии» (Н. Кузанский) а также у целого ряда философов-мистиков, например, у Якова Бѐме.
Абсолютное Ничто — бесконечная Пустота — представляет собою
самостоятельную идеальную сущность. Материальный мир является
случайным аномальным состоянием Ничто. Наделѐнное коллективным
сознанием

человечество

олицетворяет

высшую

ступень

развития

материального мира, посредством которой Ничто осознаѐт само
себя. В результате онтологическая функция вселенной становится
исчерпанной.
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История вселенной и наделѐнного мышлением человечества —
это круговорот Ничто и его конечное возвращение к полноте своей абсолютности. Жизнь каждого человека — это маленькая модель
вселенского круговорота, которая завершается соединением с Ничто. Человечество стремится укрепить свои позиции в материальном мире, развивая искусственную среду материальной и псевдодуховной культуры. Оно не замечает «иллюзорности прогресса —
этой хитрой попытки сознания бытия приручить себе время». (А.
Чанышев)
Но зыбкая почва неизбежно уходит из под ног, и каждое новое
поколение снова обращается в ноль — для того чтобы уступить
своѐ место следующему. Поэтому человечеству давно пора вспомнить своѐ основное онтологическое предназначение, которое заключается в осознании Абсолютного Ничто. Волить Ничто означает
оседлать саму смерть, осознать еѐ смыслообразующую функцию и
превратить еѐ из неизбежной окончательной катастрофы в основное средство своей сущностной самореализации. Воля к смерти
означает возможность не подчиняться, а повелевать ею, и стать
господином самого себя. Пришедший на смену растерявшему в погоне за потреблением волю к власти Сверхчеловеку Сверхноумен —
волит смерть и являет само Ничто.
Сверхчеловек (нем. «Übermensch») — понятие, введѐнное философом Фридрихом Ницше, которое стало центральным в его произведении «Так говорил Заратустра». Это была попытка заменить
«устаревший и исчерпавший себя» образ христианского человека
новым, более современным и концептуально совместимым с идеями
Ницше об идеальном человеке будущего. Безусловно, на формирование ницшеанского образа Сверхчеловека в определѐнной степени
повлиял дарвинизм. Как от обезьяны произошѐл человек, так из
человека должен произойти сверхчеловек. В своѐм становлении
Сверхчеловек преодолевает три стадии: верблюда, льва (критика)
и младенца (созидательное начало). Вопреки популярным интер-
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претациям, сверхчеловек не воин и не вождь (первый в стаде), а
скорее гений. В современном мире ницшеанский Сверхчеловек превратился в существо, которое пытается овладеть планетой и космосом, потому что рассматривает их как место своего проживания
и средство выживания. Сверхчеловек впал в тотальную зависимость от всего им созданного, подменяя человеческое в человеке
суррогатом духовного. В сущности, он давно уже духовно мѐртв,
поскольку не смог выдержать искушения потреблением. Это произошло потому, что система (пастух и стадо) научилась использовать в своих целях даже то, что ей объективно противостоит.
В

отличие

от

Сверхчеловека,

являющий

Абсолютное

Ничто

Сверхноумен, мыслит категориями уничтожения, которое выступает
как духовное созидание. Он не пребывает «по ту сторону добра и
зла», потому что для него не существует сторон, нравственных и
прочих ценностей и, тем более, оценивающих. Единственной, да и
то, относительной, ценностью и реальностью для Ничто является
оно само.
Сверхноумен, будучи нераздельным с самим Ничто, ежедневно
настигает смерть, но, подобно Будде, окончательно возвращается
к самому себе лишь после выполнения своей онтологической функции: растворить существование в Пустоте. Ведь самосознание Духа — это не есть банальная биологическая смерть, а неуклонная
воля к смерти, отрицающая абсолютно всѐ, и, в конечном итоге —
отрицающая саму смерть. Всеобщий характер нигилизма приводит к
тому, что встреча с Абсолютом требует масштабных жертв. На заключительной ступени своего развѐртывания Ничто отрицает само
себя, не только проявленный (материальный), но также и духовный мир. Происходит исчезновение самого исчезновения. Поэтому
окончательное «будущее — это превышение всех ставок смерти»
(Azsacra Zharatustra), или Духовная горизонталь Ничто.
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ГЛАВА 4. ДУХОВНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬ НИЧТО
«Открыв антологию религиозных текстов, я сразу напал на такое изречение Будды: “Ни один предмет не стоит того, чтобы его
желать”. Я тотчас же закрыл книгу, ибо что ещѐ читать после
этого?»
(Эмиль Чоран)
Наполнить собственную жизнь смыслом — постепенно это становится

основным

мироощущением

и

мировоззрением.

Повседневная

жизнь уходит на второй план.
Удивительно не то, что кругом происходит, а что из чего берѐтся и куда девается. Человек, являясь частью запрограммированного на самоуничтожение мира, неуклонно устремлѐн вместе с
ним в Ничто. Объективное содержание всех происходящих в материальной вселенной процессов составляет аннигиляция, возвращение к исходному нулю. Как с учѐтом этого можно построить новую
духовную линию, соединяющую человека с Ничто? Чтобы ответить
на этот смыслообразующий вопрос, нужно вновь обратиться к экзистенциальным решениям, предложенным в «Трактате о небытии»
русским философом Арсением Чанышевым. Итак, в конце своей апологии Небытия он приходит к таким выводам:
1. Небытие первично и абсолютно.
2. Небытие беспредельно во всех отношениях.
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3. В своей беспредельности оно есть своѐ собственное небытие.
4. Небытие небытия есть бытие.
5. Бытие вторично и относительно. Абсолютного бытия нет.
6. Бытие как небытие небытия неустойчиво.
7. Выражением неустойчивости бытия является время.
8. Всѐ существующее существует во времени.
9. Следовательно, всѐ возникает и погибает.
10.Возникновение и гибель неравномощны. Всѐ возникает на
время и погибает навечно.
11.Атрибутом бытия является абсолютная гибельность.
12.Бытие первично, сознание вторично.
13.Основа сознания — память.
14.Благодаря памяти сознание приобретает видимость субстанциональности.
15.Осознанная гибельность есть страдание. Страдание — атрибут сознания.
16.Страдание заставляет сознание измысливать мир абсолютного бытия, то есть Бога.
17.Так возникает «сознание бытия» — религиозное в своей
сущности сознание.
18.Вся предшествующая философия — варианты «сознания бытия».
19.Но Бога нет.
20.Поэтому возникает «сознание небытия»: «сознание небытия»
делает бытие прозрачным и видит за ним небытие.
21.Страдание перерастает в ужас.
22.Ужас заставляет сознание отрицать не только иллюзорное
«сознание бытия», но и себя, и бытие.
23.Мир погибает,
24.Если ужасу не будет противопоставлено мужество, «мужество небытия».
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25.Это высший вид мужества. «Мужество бытия» — мужество
быть не-смотря ни на что. «Мужество небытия» — мужество
быть несмотря на ничто.
26.Знать, что всѐ проходит, и в то же время не впадать в
ужас — вот чему учит подлинная философия, «философия небытия».
Мы видим, что Чанышев совершенно справедливо заметил: осознание неизбежности Небытия причиняет человеку страдание. Поэтому, а также потому, что действительность, как правило, прямо противоположна человеческим представлениям о справедливости, люди переносят свои надежды на восстановление справедливости и приобщение к вечности в духовную область. На самом деле, уже Гегель высмеивал идею о том, что всемогущий Бог пристально следит за каждым действием сапожника Иоганна, занося
его бессмысленное ковыряние в носу на скрижали, как говорится,
Вечности. Эта свойственная людям иллюзия так же пуста, как и
все остальные мифологемы, порождаемые страданиями самосознающего бытия.
С другой стороны, религиозное сознание человека содержит в
себе многовековой опыт преодоления страха и страданий, который
можно и нужно использовать. Так, в христианской традиции страх
Божий выступает как начало премудрости. Основной принцип заключается в том, что, если чего-либо сложно избежать, следует
изменить своѐ отношение к этому, превратив таким образом страдание из источника унижения в смыслообразующий фактор. Материалист Чанышев не в состоянии преодолеть страх Небытия и поэтому его страх закономерно перерастает в ужас. Причѐм это не
Ужас, приоткрывающий и объясняющий Ничто, о котором писал в
своих ранних работах Хайдеггер, а скорее ужас безысходности,
стремящийся найти решение проблемы, не выходя за пределы принципа материального единства мира. («Я существую потому что меня приводит в ужас, что я существую, — говорит Сартр. — Это я,
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я сам извлекаю себя из небытия к которому стремлюсь»). Согласно философскому материализму смерть материальна и отсрочить еѐ
возможно, лишь воздействуя на материю, то есть, научным путѐм.
«Может

ли

наука

когда-нибудь

сделать

людей

бессмертными?

—

спрашивал в начале XX века русский философ Владимир Эрн. — На
это нужно сказать: никогда. Что же касается бесконечности в
прогрессе науки, то надежда на этот бесконечный прогресс не
может ничего дать потому, что наука, развиваясь и прогрессируя
в известном смысле бесконечно, в то же время всѐ с большей
определѐнностью

познает

и

свои

границы.

Развиваясь

в

одном

направлении, наука суживалась в другом и откидывала всѐ то,
что было чуждо еѐ принципам. Говорить о возможности для науки
уничтожить смерть — это значит игнорировать принципы науки».
Впрочем, сам Чанышев, в силу особенностей своих философских
взглядов, видимо не допускал возможности преодоления биологической смерти.
Но возможно ли преодолеть или смягчить сопутствующие смерти
и осознанию смерти страдания? Отчасти возможно, если обратить
страдания в позитив, как это принято во многих мировых религиях. А что касается христианства, то оно прямо строится на обожествлении страданий. Христианские святые отцы, в частности,
прямо утверждали, что если человек долго не страдает — это
очень плохой знак, поскольку это означает, что от него отвернулся Бог. Как писал один школьник в своѐм сочинении, обращѐнном к Богу: «Если я попаду в ад, Ты меня там увидишь и будешь
смотреть, как надо мной издеваются?»
И действительно, страдание выполняет важнейшую смыслообразующую функцию. Вырывая человека из рутины повседневности оно
избавляет его от многочисленных, скрывающих страшную истину
Ничто иллюзий и раскрывает ему глаза на подлинное положение
вещей. Не случайно, именно с созерцания картин человеческих
страданий начинается путь будущего Будды к просветлению. Чело-
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века, который прошѐл через страдания, крайне редко можно причислить к обывателям и заставить подчиняться мнениям толпы.
Осознание истины Ничто помогает человеку понять и преодолеть
свою собственную ничтожность.
«Страдание изменяет темперамент, концепции, позиции, оценки,

меняет

направления

существования,

таким

образом,

любое

сильное и длительное страдание воздействует на интимную основу
существа. Изменяя внутреннюю основу существа, страдание имплицитно меняет и отношение его к миру. Это изменение перспективы,

изменение

понимания

и

чувствования.

После

того

как

ты

страдал долгое время, тебе кажется невозможным, тебе сложно
представить свою жизнь без него, так как любое страдание отчуждает тебя от твоих естественных установлений и переводит
тебя на экзистенциальный план твоих сущностных устремлений.
Таким образом, из человека, рождѐнного для жизни, страдание
делает святого, замещая все его иллюзии язвами и гангреной отказа. Отсутствие покоя, которое следует за страданием помещает
человека в такое напряжение, в котором нельзя быть посредственностью. Апатия, вульгарный скептицизм и поверхностный имморализм

могут

быть

разрушены

страхом,

тотальным

беспокой-

ством, плодотворным террором и всеобщим страданием», — рассуждает в своей последней книге «Признания и проклятия» Эмиль Чоран.
Ещѐ одна важнейшая составляющая религиозного пути духовного
самосовершенствования — это отказ от привязанности к материальному миру в пользу развития собственной духовности. «Земная
жизнь и сопутствующие ей блага греховны. Отрекись от земной
жизни, и ты обретѐшь жизнь вечную», — призывает своих последователей христианство. «Преимущество умерших состоит в том, что
они

отмыты

от

греха

существования»,

—

вторит

святым

отцам

Сартр. Православный путь духовного самосовершенствования, изложенный в книге «Лествица» («лестница») святого Иоанна Ле-
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ствичника, представляет собой программу последовательного отказа от привязанности к земной жизни путѐм преодоления в себе
соответствующих желаний и грехов. Во-многом аналогично выстроен и так называемый «Тарикат» — система духовного развития мусульман — суфиев. По словам суфийского пророка XI века АльГазали,

«учение

суфиев

стремится

к

тому,

чтобы

освободить

сердце от всего, что не Бог, и сделать единственной его жизнью
размышления о Божестве». Многовековая традиция суфизма выработала свой путь достижения Абсолюта — знаменитый «Путь Суфия»,
включающий в себя три ступени совершенствования: закон, собственно путь и окончательную истину. Этот Путь включает в себя,

в

частности,

покаяние,

осмотрительность

и

добровольное

принятие нищеты. При этом нищета понимается как осознание того, что всѐ, вплоть до психических состояний и самого «Я» не
является достоянием человека:
«Ходжа Насреддин зашѐл в лавку, и к нему подошѐл торговец.
— Прежде всего, о главном. Ты видел, как я вошѐл? — спросил
его Ходжа.
— Конечно, — отвечал торговец.
— А раньше ты меня встречал?
— Первый раз тебя в жизни вижу.
— Так откуда ты знаешь, что это вошѐл я?».
Я никто, я победил своѐ Я — с полным правом восклицает суфий.
Итак, Путь преодолѐн, и суфий достиг третьей, последней
ступени самосовершенствования. Это «Хакикат» — то есть, Истина. Здесь интуитивно познаѐтся сама сущность истины, а сознание человека растворяется в объекте созерцания.
Скрытый смысл суфийского Пути загадочно звучит во вдохновенных строках Джелаладдина Руми:
«Присоединись к братству — почувствуешь радость реальной
жизни. Пройдись по разрушенной улице и взгляни на смятенных
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владельцев развалин. Выпей чашу волнения, ибо ты не чувствуешь
стыда самосознания. Разбей земляного идола, чтобы увидеть других идолов. Зачем ради большого приданого жениться на старухе
— за три куска хлеба в рабство себя отдавать зачем?»
Похожие идеи мы встречаем и в философии неоплатонизма: чтобы соединиться с Единым — мистической всеобщей первоосновой,
которая может определяться как Ничто, поскольку пребывает за
пределами любых определений — необходимо отказаться от многого. То есть, от многочисленных зримых и незримых нитей, привязывающих человека к миру.
Начиная с того времени, когда бытие и сознание выделились
из Небытия, всѐ сущее стало называться бытием, но, тем не менее, полностью сохранило своѐ сущностное основание в качестве
искажѐнной формы Небытия. Небытие включает в себя всѐ и поэтому оно само в себе содержит собственный смысл. Производное от
Небытия бытие также производит свой смысл из Небытия. Иначе
говоря, мы живѐм для того, чтобы преодолеть жизнь. Согласно
одному

из

высказываний

Сартра,

«смысл

нашего

существования

«заключается в сознании того, что оно лишнее».
Как уже было сказано, человеку свойственно собирать вещи,
чтобы закрываться ими от созерцания окончательной истины. «Вещи выставляют себя напоказ, поверяя друг другу гнусность своего существования. Я понял, что середины между небытием и разомлевшей избыточностью нет», — заметил в этой связи Сартр. Поэтому не случайно, что, начиная с древности и вплоть до наших
дней, многочисленные религиозные и философские учения призывают к аскетическому самоограничению. Только отбросив материальное, человек освобождает свой дух для соединения с Ничто. Чем
больше уменьшается значение Эго, тем больше приоткрывается истинная суть Небытия, Ничто, как всеобщего универсального основания духовности, не имеющего ни начала, ни конца. Эти положения могут выглядеть достаточно банально, но они подкреплены
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многовековым духовным опытом лучших представителей человечества, которые на практике доказали их истинность. Ведь, согласно утверждению Борхеса, на самом деле в культурном пространстве человечества присутствуют всего лишь несколько ключевых сюжетов. А всѐ остальное представляет собой их вариации.
Есть

творцы,

которые

изображают

неземные

миры

Ничто.

В

начале 20 века швейцарский художник Ходлер писал портреты своей умиравшей жены. В его картинах видимым знаком окончательного момента истины становится горизонталь. «Все предметы, — говорил он, — тяготеют к горизонтали, стремятся раскинуться по
земле, как растекается по ней всѐ шире и шире вода». Умирающая
женщина уходит в игру красок, словно бы струящуюся счастьем —
между вертикальным падением и горизонтальным покоем. Так Ходлер празднует исчезновение еѐ плоти. Поэтому и наша новая духовная вертикаль также развивается по нисходящей линии, напоминая собой перевѐрнутую букву «Т». Она отличается от всех
других программ духовного самосовершенствования человечества в
первую очередь тем, что в ней наиболее честно заявляется всеобщая устремлѐнность в Ничто:
1. Не родиться.
2. Не быть вовсе.
3. И,

следовательно,

как

можно

скорее

настигнуть

смерть. (AZsacra ZARATHUSTRA)
После того, как человеку удаѐтся настигнуть смерть, для чего совершенно не обязательно умереть физически, устремлѐнная
вниз вертикаль его совершенствования соединяется с Духовной
горизонталью Ничто.
Мы видим, что Чанышев был неправ, Бог есть, но находится за
пределами жизни. Духовность также реально существует, несмотря
на то, что, в среде современных адептов «научной картины мира», превративших науку в объект своего религиозного поклонения, данное понятие считается средневековым атавизмом. В дей-

52

КОЛОДЕЦ #3
ствительности духовная область Ничто является единственной достоверной реальностью, а каждое «духовное существо свободно от
противоречий, случайностей и иллюзий материальной жизни» (Алистер Кроули). Мир, разумеется, погибнет, но это событие станет
моментом окончательного освобождения духа из-под гнѐта материи
и великим триумфом Небытия. Жизнь есть страдание — учит нас
первая благородная истина буддизма — и, следовательно, уничтожение страдания заключается в уничтожении материи. Ведь «для
того чтобы осмыслить процесс освобождения и сделать возможным
водворение свободы в царстве причинности и обусловленности,
необходимо признать возможность уничтожения смерти как внешнего факта» (Владимир Эрн). Когда человек настигает смерть, он
превращает еѐ a в факт собственной духовной жизни, то есть, в
факт внутренний. Знать, что всѐ проходит, и испытывать счастье
— в этом заключается та высшая ступень духовного саморазвития,
достижение которой одновременно означает соединение с Духовной
горизонталью Ничто.
Ничто и есть то самое, что многие средневековые мистики
называли Богом. Ничто существует посредством всего. Посредством тебя самого, всего остального. Всего, что воспринимаемо
и невоспринимаемо. Несмотря на то, что всѐ вокруг представляется разделѐнным, во Вселенной есть только одна единая форма
бытия — Небытие. Смысл может определяться по отношению к чемулибо. А отношение возникает, когда присутствует разделение. Но
если Ничто является всем, Единым, если нет разделения, как
найти смысл? Следовательно, искомый смысл содержится в самом
Ничто, которое равнозначно вечности. Ведь если перестать рассматривать Небытие только с одной точки зрения — относительно
жизни — становится возможным понимание вечности Небытия. А для
этого разум должен выйти из состояния погружѐнности в повседневность, превращающей жизнь в заведомо безнадѐжную «борьбу
за существование». «Я существую — вот моя единственная непри-
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ятность», — говорит один из героев Сартра. В действительности
человек борется не за существование, а исключительно со своим
собственным пониманием Небытия. Люди заботятся о своѐм теле и
не знают того, что наша природа едина с Пустотой. Для ограниченного сознания обывателя Небытие раскрывается как угроза, в
то время как угрозу и страдания несѐт в себе жизнь. После прихода к истинному пониманию Небытия, всѐ то, что воспринимается, как потеря, на самом деле оборачивается освобождением. Никакие потери во временном, биологическом существовании не могут сравниться с тем, что приобретается в результате этого
освобождения. А приобретается понимание Абсолютного Ничто, которое находится здесь. Оно присутствует в вас. Оно является
вами, а вы являетесь им, даже если пока не понимаете этого.
Искомое понимание будет означать окончание бессмысленной конкуренции человека с окружающими и с самим собой.
Бог Абсолютного Ничто рождается в силу своего уничтожения.
Настигать смерть — в этом заключается созидание Ничто смертью.
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить еѐ на жизнь.

ГЛАВА 5. ИСХОД
«Надо признаться, что пессимизм, буквально понимаемый лишь
непосвящѐнными — его путают с ипохондрией, — позволяет на самом-то деле весьма бодро и утешительно глядеть на окружающий
тебя мир. Поскольку всѐ есть в конечном счѐте ничто и имеет
лишь относительную ценность, то выходит, волноваться решительно не из-за чего».
(Август Стриндберг)
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...Понимание и реализация всего, о чѐм здесь говорится,
требует наличия определѐнного вида силы духа, которая приходит
только в подготовленное пространство. Эта духовная сила питает
волю к смерти. Древние римляне говорили «respise finem», что
означает «обращай внимание на исход дела». Исход — это вектор
бегства

и

преследования,

когда

преследователем

становится

настигающий смерть Сверхноумен.
В истории философии едва ли кто-нибудь изображал трагизм
человеческой жизни сильнее, чем Будда. Мрачный взгляд на мир,
который в неявной форме присутствует в упанишадах, в учении
Будды занимает основное положение. Будда приходит к выводу,
что жизнь — это страдание, стремление к сохранению своей индивидуальности
ужасны.

—

мучительно,

Несовершенство

а

постоянные

человеческой

изменения

природы

судьбы

заставляет

—

нас

увидеть, что любая жизнь — это проклятие. Поэтому человек, измученный сознанием всего этого, в отчаянии восклицает: «Я хочу
умереть!». От страданий можно избавиться, только перестав существовать.
Мыслящих людей всегда угнетали эти, согласно выражению Достоевского, «последние вопросы». Так, Кант в своей статье о
«Неудаче всех философских попыток теодицеи» (1791), задаѐт вопрос:
«Захочет ли какой-либо здравомыслящий человек, проживший
достаточно долгое время и размышлявший о значении человеческого существования, снова заняться этой скучной жизненной игрой
не то что на прежних условиях, но вообще на каких бы то ни было?»
Экзистенциальное отчаяние выдающихся мыслителей, является
следствием их мышления. Знание — болезнь. Тем, кто не мыслит,
значительно легче.
Немецкий философ XX века Г. Файхингер считал, что только
пессимизм способен породить объективный взгляд на мир и реаль-

55

PHILOSOPHY OF IMPOSSIBLE
ное положение вещей. Если рациональное, согласно его представлениям, принципиально ограничено, то последнее слово остаѐтся
за иррациональным и его проявлением- волей. Мышление, в понимании Файхингера, выступает орудием воли, оно несамостоятельно. Но руководимое волей, пребывающее в виде практического разума, мышление обретает новую силу и возможности.
Предназначение человечества и человека заключается в осознании и реализации Ничто. Тому, кто действует в соответствии
с собственным предназначением, помогает инерция всей вселенной. Согласно философии даосизма, во всех путях — один и тот
же Путь, по которому движется мир и все предметы его составляющие. Этот Путь ведѐт из Ничто, через его осознание людьми,
обратно в Окончательное Ничто. Не стоит забывать о том, что
всеобщее ограничение потребностей имело бы для мира материального намного более тяжѐлые последствия, чем самая разрушительная война. Именно поэтому даоагрессия Сверхноумена направлена
на разрушение материи и созидание духовности. В этом заключается

единственно

возможное

позитивное

понимание

жизни

как

борьбы, которая приближает всеобщий переход в Ничто. «Я призываю вас не к работе, но к борьбе», — так говорил ницшеанский
Заратустра.
При этом мы различаем два вида смыслообразующей и смыслоразрушающей активности. Первый — это деятельность, представляющая собой процесс активного взаимодействия субъекта с миром,
во время которого субъект удовлетворяет свои потребности. Это
и есть так называемый труд. Обычно происходит так, что трудовая деятельность (работа), а также потребление еѐ результатов
приобретают

статус

суррогатного

смысла

человеческой

жизни,

направленного на утверждение бытия в материальном. Разум человека ищет всевозможные уловки для того, чтобы перестать мыслить Ничто. Но мысль человека — это тоже проявление Ничто, вот
почему любые виды деятельности в результате каждой конкретной
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человеческой жизни и, тем более, в масштабах всего человечества, дают всѐ тот же исходный ноль. Остаѐтся непонятным, зачем вообще тратить силы на то, чтобы существовать, а ведь, помимо этого, необходимо платить за каждое усилие, выходящее за
пределы чистого факта существования. Единственный выход заключается в том, чтобы отказаться не только от результатов деятельности, но и от самой деятельности, направив в продуктивное
духовное русло большую часть наших возможностей.
Поэтому даоагрессия Сверхноумена, выступающая как активность второго вида, проявляется через спонтанное прямое действие, которое помогает настигнуть смерть и по смыслу противоположно

деятельности.

Известна

фраза

Наполеона,

которую

он

произнѐс, когда его спросили, в чѐм заключается главный секрет
его стратегии: «Надо, не раздумывая, ввязаться в бой, а там
видно будет».
«Избыточная осознанность мешает всякому делу (в том числе
жизни) Слишком длинные рассуждения о сексуальности убивают еѐ.
Эротизм — этот бич разлагающихся обществ — есть посягательство
на инстинкт, организованная импотенция. Невозможно безнаказанно размышлять о подвигах, для совершения которых не нужны никакие

размышления.

Оргазм

никогда

не

был

событием

философ-

ским», — писал в этой связи Эмиль Чоран.
Согласно учению Льва Толстого — и богатство, и власть, и
сама жизнь, то есть всѐ, что с таким старанием обустраивают и
берегут люди, — если и стоят чего-нибудь, то только того удовольствия, с которым всѐ это можно отвергнуть. «Завоевать себе
свободу и священное «Нет» даже перед лицом долга — для этого,
братья мои, нужно стать Львом», — говорил ницшеанский Заратустра. Прямое действие, выражающее Отказ — вот единственный вид
поступка, который не является унизительным. Наслаждение Отказом в чѐм-то сродни парадоксальному восторгу отчаяния. В этой
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связи очень показательна история жизни и смерти японского писателя Юкио Мисимы.
За свою сравнительно недолгую

жизнь (1925-1970), Мисима

успел прославиться также как спортсмен-культурист, режиссѐр,
актѐр театра и кино, дирижѐр симфонического оркестра, лѐтчик,
путешественник и фотограф. 25 ноября 1970 года он предпринял
попытку монархического переворота и, потерпев поражение, совершил харакири. Философские взгляды Мисимы наиболее полно выражены в его комментариях к средневековому самурайскому кодексу «Хагакурэ Нюмон».
Исходный пункт рассуждений Мисимы: Путь самурая — это путь
смерти. В этой связи Мисима презрительно отзывается о современных мужчинах, которые, на его взгляд, слабы и малодушны.
Поэтому они недостойны ни жизни, ни смерти. Виною этому

—

утрата традиции и, как следствие — феминизация мужчин и их
растущая алчность. «Большинство молодых людей, которые служат
в наши дни, одержимы мелочными устремлениями. Они смотрят на
людей подлыми взглядами карманных воров». Мисима глубоко убеждѐн в том что в современном мире нельзя ни красиво жить, ни
красиво

умереть,

поскольку

повсюду

утвердилась

воинствующая

пошлость. Сексуальной революции он противопоставил идеал тайной любви: «Высказанная любовь неизбежно теряет своѐ достоинство. Подлинная любовь достигает высочайшего идеала, когда человек уносит с собой в могилу еѐ тайну». Только смерть является действенным лекарством для страждущей души, хотя современная цивилизация стремится подавить в человеке естественный инстинкт смерти. Но, подавленный, он неизбежно пробуждается и
тогда смерть берѐт своѐ, но уже в грубых и безобразных формах,
поскольку вместе с традицией человек утратил и культуру смерти. «Мы не умеем извлекать из смерти благородную суть и заставлять еѐ работать на нас».
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Как восстановить утерянную традицию? Для этого необходима в
первую очередь решимость. Добиваться цели нужно даже в том
случае, если ты знаешь, что обречѐн на поражение. Провозглашая
решимость, Мисима исповедует свой экстремизм. Он считает, что
впадение

в

крайность

осознания ценности

может

служить

духовным

трамплином

для

смерти. Обычно философия основывается на

расчѐтах, в которых жизнь считается приобретением, а смерть
потерей — чтобы перевернуть этот уютный и привычный мир, нужно
совершить насилие над собственным здравым смыслом и интеллектом. Вот почему Мисима стоит на позициях антиинтеллектуализма,
что роднит его взгляды с ранними формами европейского фашизма.
«Интеллектуалы за разговорами и умствованием скрывают тщедушие
и алчность», — презрительно бросает он в адрес записных теоретиков. В отличие от них, Мисима выступает как сторонник экстремизма и прямого действия. «Преданность и почитание придут
вместе с одержимостью», — учит он, противопоставляя бесплодному теоретизированию мощь и спонтанную гармоничность чистого
действия.
Если человек достиг высокой степени одержимости, перед ним
открываются ворота смерти. При этом между добровольной и вынужденной

смертью

нет

никаких

различий.

Нельзя

умереть

«за

правое дело», поскольку природа смерти абсолютна, а любая цель
относительна. На распутье между жизнью и смертью самурай выбирает ЛЮБУЮ смерть.
...Сгустившуюся тишину разорвал его крик: «Да здравствует
император!» Выдохнув последние слова, он с силой вогнал клинок
себе в живот. Будто раскалѐнный прут пропорол его насквозь.
Обжигающий, как лѐд, жар раны мгновенно сменился нестерпимой,
обволакивающей всѐ тело болью. Он вцепился в сталь обеими руками и, вспахав кишки, довѐл лезвие до правой стороны живота.
Муки самурая по обычаю должен прекратить секундант. Морита в
волнении смог отсечь ему голову только с третьего удара. Дру-
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гие источники утверждают, что он так и не смог этого сделать,
и другой самурай, отобрав у него меч, закончил дело. Хотя какая разница: голова Мисимы, пачкая кровью, покатилась по красному казѐнному ковру. Верный Морита тоже распорол себе живот,
его голову отсек Фуру Кога. Одуревшая и испуганная полиция ворвалась наконец в залитый кровью кабинет.
«Даже бессмысленная смерть — смерть, которая не принесѐт ни
цветов, ни плодов, — обладает достоинством Смерти Человека.
Если мы так высоко ценим достоинство жизни, как мы можем не
ценить достоинства смерти? Никто не умирает напрасно». (Юкио
Мисима)
Если рассуждать с позиций безусловного пессимизма, то любая
естественная смерть одновременно является смертью насильственной, иначе говоря, казнью, «искуплением за грех существования». А самоубийство представляет собою добровольную смерть,
при которой человек сам для себя выполняет функцию палача.
Возможно, что когда-нибудь в мире установится практика, согласно которой люди будут сами выбирать срок своего возвращения в Ничто. В смерти наше совершенство достигает своего предела. Древние называли умершего «вернувшимся к началу». Умри
вовремя — так говорил Заратустра. А сегодня по-прежнему существуют многочисленные запреты, полузапреты и доводы, направленные против самоубийства. При этом наиболее убедительный аргумент против самоубийства предложил всѐ тот же Эмиль Чоран:
«Избавиться от жизни — это означает лишить себя удовольствия
ежедневно смеяться над ней». С другой стороны, прекрасно и то,
что жизнь, буквально ежедневно преподносит нам всѐ новые поводы для того, чтобы не жить.
Своей жизнью и смертью Мисима показал, что он явно ошибся
миром или, по крайней мере, эпохой. Необходимо понимать, что
его последняя акция не являлась банальным самоубийством. Это
было

прямое

действие,

представлявшее
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Отказ. Что касается самоубийства, то оно, как правило, совершается не по причине философского отрицания жизни, а всего
лишь потому, что данного субъекта не устраивает его место в
жизни. Даже известные философы — пессимисты (за исключением
Филиппа Майнлендера) прилагали изрядные интеллектуальные усилия для того, чтобы остановить развитие своей мысли у этой
критической черты. Ведь, в принципе, метафизическое отчаяние
Майнлендера может разделить любой честный философ, но совсем
другое дело — разделить его участь. Разумеется, можно дожить
до глубокой старости, уныло рассуждая о бренности жизни, но
совсем иное — радостно повеситься и тем самым доказать временно остающимся в живых свою интеллектуальную честность. Совершенно очевидно, что из утверждений пессимистов относительно
абсурдности и несовершенства жизни прямо следует вывод о самоубийстве и попытки Артура Шопенгауэра и Эдуарда Гартмана отклонить этот вывод своей крайней слабостью, казалось бы, подтверждают его неизбежность. Первый говорит, что самоубийство
есть ошибка, потому что в нѐм истребляется не сущность зла
(мировая воля), а только явление. Но никакой самоубийца и не
ставит себе такой нелепой задачи, как истребление сущности вещей. В качестве страдающего явления он хочет избавиться от
своей жизни как мучительного явления — и такой цели он, несомненно, достигает с точки зрения самого Шопенгауэра, который
при всѐм своѐм пессимизме не может утверждать, чтобы мѐртвые
страдали. Что касается Гартмана, то он, вполне признавая, что
последняя цель есть именно самоубийство, требует, чтобы отдельный человек в интересах человечества и вселенной воздерживался от личного самоубийства и посвящал свои силы на подготовку средств ко всеобщему Универсальному Самоубийству, которым должен окончиться исторический и космический процесс. Это
— высший нравственный долг, тогда как убивать себя, чтобы избавиться от собственных страданий, свойственно людям, стоящим
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на низшей, эвдемонистической ступени этики. Последнее, конечно, справедливо, но его собственный принцип безусловного пессимизма логически исключает всякую другую этику. Другое дело —
антифилософия Ничто, рассматривающая смысл конкретной человеческой жизни в контексте универсальной задачи всего человечества, связанной с осознанием Абсолютного Ничто. В таком контексте всѐ, в том числе и апокалиптические страхи человечества, приобретают противоположный, позитивный смысл.
Известно, что в коллективном сознании самых различных народов присутствует представление о неизбежности более или менее
близкого «конца света». У человечества нет будущего, но зато
есть варианты кончины. «Небо ни для кого не открыто — оно откроется

лишь

после

исчезновения

мира»,

—

утверждал

ранний

средневековый философ Тертуллиан.
Существует так называемая эсхатология — система взглядов и
представлений о «конце света», искуплении и загробной жизни, о
судьбе Вселенной или еѐ переходе в качественно новое состояние. Различаются индивидуальная эсхатология, то есть учение о
загробной жизни единичной человеческой души, и всемирная эсхатология, то есть учение о цели космоса и истории и их конце.
Эсхатологические настроения присутствуют во многих религиях и
верованиях различных народов мира. Особое развитие эсхатология
получила в иудаизме и в христианстве («Страшный суд»), затем в
исламе.
Эсхатологические идеи в различном историческом контексте
воспринимались в качестве фатальной угрозы или — если рассматривать материальный мир как болезненную рану Небытия — как
светлая надежда, обещающая всему и всем последнее и окончательное прекращение страданий. Как говорил Паскаль: «Иисус будет в смертельных муках до конца мира — не должно спать в это
время». Интересно, что в России, в правление царя Алексея Михайловича, крестьяне периодически прекращали работу на полях
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и, закрывшись в храме, радостно ждали гибели мира. Но, не дождавшись, вынуждены были возвращаться к своей бессмысленной
сельскохозяйственной активности. Однако, хотя предсказания о
конкретных сроках универсального перехода в Небытие, сделанные
в разные эпохи, не сбывались, необходимо помнить о том, что
излечение мира от болезни существования в любом случае неизбежно. Самое печальное в человеческой жизни заключается в том,
что люди столетиями переходят в Небытие, так и не увидев и не
узнав самого сокровенного. Хотелось бы верить в то, что мы
станем счастливым исключением и что мир соединится с Ничто уже
при жизни этого поколения. Бог должен осуществиться как взрыв,
а взрыв должен осуществиться как Бог. Исход — это акт, обратный творению. Вселенная исчезает, когда человеческий Дух спокоен и просветлѐн. Человечество забудет обо всѐм и возвратится
в Небытие, существовавшее до начала времени. Что может быть
лучше для человека, нежели чем достойная смерть? И что может
быть лучше для человечества, как не светлый и радостный конец
света?
Ежедневно просыпаясь, люди начинают готовиться к восприятию
дневных галлюцинаций, составляющих наш мир. Но в одно прекрасное утро они с облегчением обнаружат, что туман рассеивается.
Впечатляющую картину одного из вариантов крушения универсальной иллюзии нарисовал Сартр в своѐм философском романе «Тошнота»:
«Люди проснутся однажды утром и, открыв окна, удивятся какому-то жуткому смыслу, который внедрился в вещи и чего-то
ждѐт. Только и всего, но стоит этому хоть немного продлиться и
люди сотнями начнут кончать с собой... И тогда я расхохочусь и
крикну бегущим мимо: «Чего вы добились вашей наукой? Чего вы
добились вашим гуманизмом? И где твоѐ достоинство, мыслящий
тростник?»
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Именно в ожидании наступления этого прекрасного, проникнутого восторгом отчаяния окончательного дня, люди, по примеру
первых христиан, время от времени укрываются в подземельях.
Требуется определѐнный внутренний размах для того, чтобы сознательно искалечить собственную жизнь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ДВЕНАДЦАТЬ ТЕЗИСОВ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ.
1.

Понятия «Небытие», «Ничто» и «Пустота» самостоятельны и
одновременно образуют триединство.

2.

Абсолютное Ничто существует именно в силу своего несуществования, постоянно поглощая разрозненные фрагменты
бытия. Движение — это вечный процесс уничтожения. Таково основное свойство Ничто: оно ничтожит.

3.

Вселенная — это утраченное бытие изначальной Пустоты, в
которой существование и несуществование не противостояли друг другу. С помощью человеческой мысли Ничто осознаѐт

само

себя

(Бог

опосредствованно

рассматривает

своѐ творение), и таким образом бытие мира становится
осмысленным. В итоге онтологическая функция вселенной в
целом завершена.
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4.

Бог Абсолютного Ничто рождается в силу своего уничтожения. Чтобы быть совершенным, нужно решиться не быть.
Настигать смерть — в этом заключается созидание Ничто
смертью. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить еѐ на
жизнь.

5.

Бытие и сопутствующие ему страдания иллюзорны: потому
что Небытие есть, а бытия нет. Положение человека в
жизни практически ничем не отличается от его положения
во гроб. Человек бывает охвачен страхом, когда на чтото надеется. Боится умереть, потому что надеется на
жизнь. Надежда умирает первой. Безнадѐжность — это качество, доступное лишь очень сильным.

6.

Преодолев в себе иллюзию материального мира, человек
становится причастным к освобождающей истине Пустоты. И
это Причастие является единственной реальной ценностью,
которую он способен обрести на протяжении своей жизни.
Ценностью, связанной с образованием формы и еѐ растворением, с ограничением безграничности и безграничностью
ограниченного, с упразднением и того и другого.

7.

Древние римляне говорили «respise finem», что означает
«обращай внимание на исход дела». Исход — это вектор
бегства и преследования, когда преследователем становится настигающий смерть Сверхноумен.

8.

Инаковость Сверхноумена заключается в его осознанной
устремлѐнности в Ничто: лучше быть всеми убитым, чем
всеми признанным. Бог абсолютного отрицания требует колоссальных жертв. Сегодня символы Пустоты страшнее, чем
символы власти.
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9.

Даоагрессия Сверхноумена проявляется через спонтанное
прямое действие, которое помогает настигать смерть и по
смыслу

противоположно

деятельности.

Это

—

действие,

адекватное вечности.
10. Исход — это акт, обратный творению. Вселенная исчезает,
когда человеческий Дух спокоен и просветлѐн. Человечество забывает обо всѐм и возвращается в Небытие, существовавшее до начала времени. Что может быть лучше для
человека, нежели чем достойная смерть? И что может быть
лучше для человечества, как не светлый и радостный конец света?
11. На заключительной ступени своего развѐртывания Ничто
отрицает само себя, отрицает не только проявленный (материальный), но также и духовный мир. Происходит исчезновение самого исчезновения. Поэтому «окончательное будущее — это превышение всех ставок смерти».
12. Любой компромисс не только не содержит в себе, но и
полностью исключает смысложизненные цели.
Наша встреча в Ничто неизбежна.
Здравствуй, Капитан Души!
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Гностический антионтологизм
и антиплатонизм
Рассматривая тему «бытия» в античном гностицизме, я столкнулся с достаточно глубокой проблемой в этом отношении. Так
как одна из основных гностических посылок — это установка на
радикальное самопознание, разрешающееся на первый взгляд в виде несколько солипсистской интерпретации внешнего, как внутреннего, и внутреннего, как внешнего.
Ибо ваше внутреннее есть ваше внешнее, и кто слепил внешнее
ваше, придал форму вашему внутреннему. И то, что вы видите в
вашем внешнем, вы видите в вашем внутреннем; это явлено и это
ваше одеяние (Гром — Совершенный разум).
Более того гностическая Троица и еѐ эманации, а также плеромические и кеномические (Ялдабаоф, архонты, ангелы) сущности, представлены в виде просветлѐнных или помутнѐнных состояний ума, которые также не больше внешние, чем внутренние.
Не-Сущего Отца в апокрифах, также именуют Антропос (Человек), тогда, как Ялдабаофа-Сакласа-Самаэля называют «Психическим

Богом»

(Евангелие

Истины)

и

«Тьма

незнания»

(Апокриф

Иоанна), эти имена отражают сущность принципа «Эго», который
совокупляется с Безумием и творит по отражѐнным в водах «световым образам плеромы», кеномические двойники, клеши, которые
мнят что удерживают этот свет, посредством ввода в заблуждение
и забвение его носителей.
Для пленения искр света, которыми Демиург был наделѐн сам и
которые он не ведая вдыхает в своѐ творение (в разных апокрифах этот момент описывается немного по-разному), он создаѐт
архонтов (власти), имармену (судьбу) поставленную над ними и
кеномических ангелов (вестников), выступающих в виде совершенно

безвольных

машин,

механизмов
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«Ипостаси Архонтов» и «Апокрифе Иоанна» описано, как Архонты
творят человека, облекая световой образ отражения Антропоса,
сначала в душу, созданную ими, а впоследствии и в тело, которое они лепят, закрепощая образ.
В «Евангелие от Марии» архонты представлены исключительно
как страсти, терзающие людей, и которые гностик преодолевает в
результате

своей

практики.

А

в

Евангелие

Истины,

«кенома»

названа иллюзией и сном, который развеивается при постижении
Гнозиса.
Но немаловажно упомянуть и про вторую гностическую ипостась
Троицы, имманентное материнское начало «Барбело», которая проявляется

и

действует

также

в

трѐх:

Эннойя

(Мысль),

Проноя

(Провиденье) и Протеноя (Первая мысль) и является выражением/проявлением

Не-Сущего,

трансцендентного

начала

(Отца)

и

также описывается, как Первый Эон (Имманентная первопричина).
Апокриф «Троевидная Протеноя», на мой взгляд, тесно связан
и переплетается с другим ранее упомянутым текстом (Гром совершенный Разум), разрушая традиционную онтологию такими фрагментами текста, открывающими и закрывающими текст, которые следует понимать и интерпретировать в гносеологическом ключе:
Я (Первая мысль) — жизнь моей Эпинойи, пребывающей внутри
каждой Силы и каждого вечного движения, и в невидимых Светочах
и в Архонтах и Ангелах и Демонах, и каждой души пребывающей в
Тартаре, и в каждой материальной душе. Я — пребываю в тех, кто
возникли. Я — перемещаюсь в каждого и роюсь в них всех. Я —
иду прямо, и тех, кто спят — я пробуждаю. И — я взгляд тех,
кто спят (Троевидная Протеноя)
Я (Первая мысль) — невидимая внутри Всего. Я — даю советы
тем, скрытым, поскольку я знаю Всѐ, существующее в этом. Я —
неисчислима вне каждого. Я — неизмерима, невыразима, всѐ же
когда я желаю, по своему желанию я открываю себя. Я — Всему

68

КОЛОДЕЦ #3
глава. Я — существую прежде Всего, и я — Всѐ, поскольку я существую в каждом» (Троевидная Протеноя).
Эти фрагменты помещены в текст, видимо, для того, чтобы показать относительность и парадоксальность мифопоэтической квазионтологии, описанной в середине текста.
В итоге мы имеем такую картину, где абсолютный 0 это несуществующее не-существование, называемое Не-Сущим Отцом; 1 (монада), это ноуменальный мир Плеромы, которая описывается, как
пустота всего существующего от существования, знающая что ничего не обладает независимым само-бытием и что всѐ взаимообусловлено, в этом и выражается «полнота» эонов, которую нарушает обезумевшая София, на мгновение решившая, что она и всѐ обладает

само-бытием

и

позавидовавшая

первому

эону,

хотя

они

сущностно равны/едины, в результате чего рождается выкидыш —
Ялдабаоф,

концентрированный

принцип

Эго,

который

видит

всѐ

только в двойственной перспективе; 2 (раздвоенность, разорванность) — это кеномический мiр, это мiр сна, мiр несуществующего существования, царство, где правит принцип эго, закрепляющийся в слепой воле к жизни. «И он посеял похоть размножения в
принадлежащей Адаму, и он возбудил с помощью соития порождение
подобий

тел,

и

он

наполнил

их

своим

подражательным

духом»

(Евангелие от Иуды Искариота), мнящей что она обладает самобытием «Я — Бог, и нет другого бога, кроме меня» (Апокриф Иоанна), восклицает Ялдабаоф. При этом, если мы полностью сконцентрируемся на гносеологическом послании учения и пойдѐм до конца, то нам придѐтся заключить, что онтологически Плеромы и кеномы нет. А в абсолютном смысле «есть» только несуществующее
не-существование (Не-Сущий Отец). Плерома и Кенома же, выступают как состояние Мысли (Эннойи) Человека, погружающееся в
заблуждения т.е. кеному или освобождающееся от них и погружающееся в Плерому. Эти наблюдения можно подкрепить, также такой
логией:
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Сказали Ему Его ученики: В какой день приходит царство? Он
сказал:

Оно

приходит

незримо.

Не

скажут

«вот,

здесь!»

или

«вот, там!» — но царство Отца распространено по земле, и люди
не видят его» (Евангелие от Фомы)
Таким образом, античный гностицизм, вопреки всеобщему мнению, по ряду выше перечисленных факторов, скорее представляет
собой антиплатонизм, не смотря на то, что гностики были большими знатоками среднего платонизма (Тѐрнер Д.) и также вопреки
расхожему заблуждению, не находились под влиянием, а повлияли
на формирование неоплатонизма. Последнее становится очевидным,
хотя бы если обратиться к датировке важнейших текстов традиции. Другим не менее важным примечанием будет, в некотором
смысле, анти-теистическая направленность гностицизма.
Можно даже немножко радикализовать слова и

суммировать,

что, конечно, сутью гностической практики является не только
осознание состояния Не-Бытия, как единственного подлинно «существующего». В Гностической мысли бытие вторично и условно, а
не бытие — абсолютно. Бытие выступает как частный случай «небытия не-бытия», где лишь в человеческой экзистенции, сознании,

эхом

раздаются

искры

безосновного

начала

(не-

существования).
Иисус сказал: Тот, кто познал мiр, нашѐл труп, и тот, кто
нашѐл труп — мiр недостоин его (Евангелие от Фомы)
Однако следует понимать, что мiр (космос) в гностическом
опыте представляет собой единство макро- и микрокосмического,
и подлинная победа над мiром осуществляется через внутреннюю
практику, а не внешнюю иллюзорную, такую как самоубийство, физическое разрушение мiра и т.д. Скорее такие акты рассматриваются, как глубокое погружение в рабскую природу мiра, не ведущее к подлинному освобождению, поэтому гностические писания
акцентируют внимание на том что нужно освободиться, пробудиться, воскреснуть при жизни, через внутренний кенозис (опустоше-
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ние) «путь Аннотация восхождения, есть путь нисхождения» (Три
стелы Сифа), разрешающийся в плерозисе (полноте Не-Сущего Отца).
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Всеволод Красса

Христос — Иной, Чужеродный
Эту заметку я хотел бы посветить одному из самых неоднозначных персонажей в человеческой истории. Тема, которой я хотел бы коснуться, очень деликатная во всех смыслах. Ещѐ до постановки всякого вопроса о ней, просто при еѐ упоминании в отличном от традиционных контекстов толкования, как для всевозможных ПЛР, так и ППР, и в данном контексте даже для представителей (реконструкторов) исторического гностицизма, она будет
воспринята скорее всего заведомо неправильно.
Речь пойдѐт о фигуре Иисуса Хр(и/е)ста и теме Христианской
любви. Я буду писать через «и», на слух это слово произносится
в любом случае именно так, оставив спор о правильности написания и, соответственно, толковании о Помазаннике или Благом за
пределами темы.
Как правило, под любовью мы разумеем некоторое «соединение»
— Эрос. Тема Эроса отлично выражена в «Пире» Платона, где
утверждается, что «Эрот — самый древний из богов, он не нуждается ни в ком, а в нѐм нуждаются все». Почему? Потому что он и
есть та самая удерживающая, соединяющая сила, пронизывающая
всѐ творение. Поэтому Эрот в высших проявлениях

—

это Бог

(классических) философов и Гармонии, как это описано у того же
Платона в образе лестницы любви/красоты. Даже так называемая
родительская любовь может быть сюда отнесена, т.к. она соединяет семью в некий единый организм.
Подобной Эротической концепции любви в разных еѐ формах
придерживается большинство религиозно-мистических учений: традиционная Каббала, эзотерический Буддизм, Индуизм во всѐм своѐм многообразии, Суфизм и многие другие. В некоторых концепциях, таких как Иудаизм, она проявляет себя как патриотический
геноцентризм и генотеизм. Розанов описывает случай, в котором
говорится, что если в Иудаизме женщина не была замужем и не
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имела детей до определѐнного возраста, то еѐ отец обязан был
заплатить мужчине, чтобы он провѐл с ней ночь и она забеременела и понесла. В других традициях, таких как эзотерический
Буддизм и Индуизм это выражается во внешнем и внутреннем эротическом балансе энергий. В Традициях Бхакти вообще полностью
концентрируют внимание на эротическом аспекте любви и наслаждениях.
Развивая тему эротической любви, можно привести ещѐ парочку
«частных примеров» из того же Индуизма. В особенности это касается монистической концепции Адвайты «Я есть То» и состояние
Сат-Чит-Ананда, которое также является состоянием и процессом
полного изъятия «первогреха разделения» из человека.
Но я думаю, что для тех, кто хоть когда-нибудь держал в руках сборник текстов под названием Новый Завет и хоть немножко
пытался в нѐм разобраться, так и хотя бы наблюдал за странной
эстетикой «любви» в христианской культуре, понимал, что что-то
здесь не так и что эта концепция любви совершенно не похожа и
не так однозначна как та, которую мы привыкли таковой считать
в обыденном смысле.
Неудивительно, и, я считаю, что это совершенно закономерно,
что в первую очередь именно на эту концепцию «христианской
любви» осуществляются нападки со стороны критиков культуры,
ведь она совершенно не удобна в мирском смысле и даже ведѐт к
всевозможным расстройствам личности! В одной из рецензий на,
пожалуй, самый достоверный перевод Нового Завета, осуществлѐнного Д. Хартом, написано: «Харт подчѐркивает радикальность Нового завета — его крайний дуализм, бескомпромиссность, асоциальность. Новый завет противоположен здравому смыслу. Первые
христиане отвергли не только низкие черты тогдашнего мира, но
мир целиком, включая его самые достойные проявления. Они отказались от своей религии, империи, племени, семьи. Харт пишет,
что мало людей захотели бы стать христианами, узнай они, чему
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учит Новый завет». Сюда же стоит отнести крайне негативную позицию НЗ к деторождению и его асексуальность/андрогинность,
которую замечательно подчѐркивает всѐ тот же Розанов. В свете
этого неудивительно, что целые столетия католики скрывали хотя
и отредактированное, но имеющее опасную силу священное писание
от простых людей. Доступ к нему становился возможным только
после долгих лет изучения церковного символа веры и всевозможных

наставлений/толкований.

Демиургические

силы

могли

лишь

только проглотить и исказить смысл, подмять его под своѐ содержание, как они обычно и поступают, захватывая и включая всѐ
новые территории в себя. Это было единственным шансом для их
спасения, нежели оставить всѐ как есть, однако этот «захват»,
только укоренил антимирской дуализм в западной культуре, став
незримым двусмысленным орудием, двойным агентом.
Так что же такое в таком случае Христианская Любовь? Я для
себя

придумал

такое

определение:

Христианская

Любовь

—

это

другой в объятиях другого, объятые Другим. Что я имею в виду?
Разумеется, это не соединяющая Эротическая любовь: ведь: «Если
кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и
жены и детей, и братьев и сестѐр, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником» (Лк.14:26), «продай свои
одежды и купи меч» (Лк 22:36), «Не мир пришѐл Я принести, но
меч» (Мф.10:34) и что особенно иронично звучит в этом контексте:

«возлюби

ближнего

своего

как

самого

себя»

(Мф.22:39).

Везде мы видим, что красной нитью идѐт контекст не соединения,
а радикальной разделительной мудрости.
Таким образом, я хочу сказать, что «Христианская Любовь» —
это холодная, ведущая за пределы, а не включающая в себя любовь, это — указание на наличие метафорического племени Инородцев, на сумрачные искры, прибывающие на границе бытия, которые не могут быть объяты миром и которые он стремится одновременно поглотить исторгнуть из себя. «Если бы вы были от ми-
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ра, то мир любил бы своѐ; а как вы не от мира, но Я избрал вас
от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин.15:19:)
Теперь необходимо провести некоторое уточнение. На первый
взгляд концепция «другой в объятиях другого, объятые Другим»
может показаться применимой к той же адвайте или эротическому
единению с богом у церковных христиан, но это не так. Это не
устремление другого к другому с целью эротического единства
познания, как «я есть то», растворения в Другом, экспансии сил
ВСЁ, а это указание на Инаковость, разделительную мудрость в
основе которой лежит метафизика не-тождества: «я не есть то» —
это усиление Друговости. Такой радикальной Инаковости, которой
в крайней своей точке становится Конгениальной, но не тождественной.
В связи с выше упомянутыми фактами мне кажется крайне разумной и логичной концепция гностических христиан, о том, что
вкушению плода познания (разделения) добра и зла людей научил
Змей — Христос.
Христианству характерно космическое сострадание в онтологическом

смысле

как

принятие

сущностной

основы

мира,

которая

«лежит во зле» и управляется не богом Иисуса, а «князем мира
сего» и представляет собой страдание. Особым смыслом такого
космического сострадания становится полное прочувствование мира и, таким образом, его познание и в конце концов становление
на путь отрицания воли-к-жизни, на путь смерти-для-мира: «Не
любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет
любви Отчей» (Ин.2:15). Это отношение к миру, наиболее ярко
выраженное в христианском милосердии.
Милосердный, однако, обладающий разделительной мудростью, в
отличие от просто ненавидящего мир, не впадает в страсти, он
как бы становится вынесенным за скобки мира и не включается в
дурацкое вечное противостояние левой и правой руки Абсолюта. И
осуществляет это не через укоренение и растворение в некоторой
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«недвойственности»

(до

нового

творения),

а

через

финализм,

устремление к единственному и окончательному концу ВСЕГО.
Поэтому, я считаю, что Иисус Христос является первой исторической, по-настоящему Инородной фигурой в мире и заслуживает
самого большого внимания у всех, кто пытается идти тропами
Иного, чего не скажешь о большинстве представителей церковного
учения.
В завершение считаю своим долгом добавить, что сейчас уже
практически невозможно отделить в Евангельских текстах оригинальное от позднейших наслоений, однако совершенно точно установлено, что их великое множество. Так же из посланий Павла и
текстов Евангелий, да и в целом при сравнении содержательной
составляющий ВЗ и НЗ совершенно ясно, что Иисус проповедует о
некоем «Ином Боге», о чѐм даже прямо и неоднократно заявляет
своим ученикам. А в одноимѐнном гностическом тексте, Иисус и
вовсе называется «Аллогеном», т.е. «Чужеродным». Кроме того,
сами иудеи не признают Иисуса не то что пророком или даже лжемессией (как Шабтая Цви), а вовсе считают его своеобразным
вредоносным колдуном и личным врагом иудаизма и неудивительно,
ведь однажды он прямо сказал иудеям: «ваш отец дьявол» (Ин
8:44).
Моя интерпретация, конечно, не претендует на объективную
истину и вообще не ставит своей целью «объективность» и «истинность». Вероятно Иисус вовсе не был Богом и был рождѐн
естественным образом, в нѐм не было никаких необычных природ,
за исключением того что он открыл в себе чудо невозможного и
Инакового, в этом и заключалось великое откровение Духа, а через своѐ крестное страдание он лишь утвердил свою непоколебимую

веру

в

Иное,

сломал

мир

через

акт

мучениче-

ства/свидетельствования, а вовсе не искупил «грехи».
Но хочу в очередной раз обратить ваше внимание, что я
настаиваю на том что учение Иисуса выступает первой моделью
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направленной на опыт приближения к Иному через усиление радикального дуализма внутри Абсолюта, который в конечном счѐте
нацелен на разделение в Абсолюте сил НИЧТО — 0 и ВСЁ — 1. В
конце-концов с конечной и полной апокалиптической аннигиляцией
второго. Иисус плотно засеял этими семенами чужеродных, хищных
растений почву европейской культуры, тем самым подготовив землю к появлению таких антикосмических традиций, как всевозможные европейские дуалистические ереси, «218» и «61».
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PHILOSOPHY OF IMPOSSIBLE
От редакции:
Настоящее воскресение Иисуса Христа, по мнению

хлыстов,

случилось после сорокадневного Его поста и скитаний по пустыне. Когда Иисус постился 40 дней, то Он взалкал, т. е., как
говорят хлысты, изнемог, ослабел, и умер, но духом Своим победил эту смерть и ожил, после чего к Нему приступили ангелы и
стали служить Ему, как воскресшему из мѐртвых. Так же воскресают и хлыстовские христы.
Таким образом, Христос был мѐртв уже после Своего искушения
Диаволом в пустыне. Соприкосновение с Иным / Эль Ахер (Иным
Богом) убило его как человека, расчеловечило и явило абсолютно
Чужеродное миру существо / Иного, превзошедшего каузальные законы тварного мира — мѐртвого среди живых, но однако более Живого, чем окружающее мертвящее человечество, который оставил
«мѐртвым хоронить своих мертвецов».
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Магистр Темпли N.A. —A.218 T.F.C.

Апокрифические Откровения
Каинитского Гнозиса
(продолжение)

(Каин Фальцифер)
Со временем близнецы Сатанинсама выросли в Еве, чей дух теперь
укрепился и интегрировался в их собственный, и, наконец, момент их рождения приблизился. Но уже в утробе Евы Близнецы
пробудившегося Духа ощутили любовь и тоску друг к другу, поскольку их божественные сущности инстинктивно искали дальнейшего единения и полноты.
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В этих нерождѐнных Близнецов стремление божественного аспекта, который в какой-то момент был жемчужиной мудрости, поскольку Ночная Сторона силы и тоска, которую ощущали фракции,
исходящие из чѐрного света ради возвращения всего к полноте
хаоса внутри Айн, стали единым целым и усилились в своей интенсивности и фокусе из-за синергетических возможностей, данных и полученных их слиянием.
Таким образом, когда Ева родила своих близнецов, Духовное
Пламя Преобразованного Божественного Света, которое когда-то
было поймано в ловушку внутри неѐ, избежало еѐ существа и космического предназначения, к которому она и они когда-то были
прикованы и вышли как одно целое с Двойственным Пламенем Пробуждѐнного Духа, которое горело в двух Детях Змея через Еву,
которые во многих своих проявлениях отражали Священное Дело
Божественных Близнецов и все другие проявления Чѐрного Света
Ситра Ахра.
В момент их рождения проклятие мира и ограничения плоти,
рождѐнной в глине, были наложены на их конечные аспекты, но
они

всѐ

ещѐ

оставались

усиленными

и

благословлѐнными

Духом

Святым, горящим в них.
Первым, кто вышел из чрева Евы, был мальчик, а затем его
прекрасная сестра — близнец.
*
Когда Ева увидела сияющую красоту двух детей, которых она
родила, подавленная память шевельнулось в ней, потому что свет
Духа светится внутри и вокруг Близнецов не только был внутри
неѐ, но и внутри любимого ею Змея, которого она знала, но сейчас забыла.
Она созерцала появление своих детей и видела, что еѐ потомство, имевшее акосмическую яркость и красоту, были не от земной человеческой природы, она на мгновение поняла, что они не
были от семени Адама, а имели иное и божественное происхожде-
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ние, но, страдая от проклятия Демиурга, она не могла сохранить
свои воспоминания об истине.
Ребѐнка мужского пола звали Каин, а женского — Калмана, и
через них в темницу, в которую было осуждено человечество, был
пронесѐн свет.
С первого момента своего появления Каин и Калмана искали
друг друга в обществе и утешении, ибо, как два незнакомца в
чужом мире, они инстинктивно чувствовали, что у них, кроме
друг друга, не будет равных в мире, в который они теперь вошли.
Как два пламя рождѐнные от одного Нерождѐнного огня, Адам и
Ева увидев этих чудесных детей радовались, и впервые с момента
их изгнания из рая они почувствовали надежду и радость.
*
Поэтому Адам и Ева решили завести много других детей, таких
как два первенца, и только через 10 месяцев после рождения Каина и Калманы они родили ещѐ одну пару близнецов, снова сына и
дочь.
На этот раз сын, фактически созданный Адамом через Еву, был
назван Авелем, а дочь — Келимат.
В отличие от своих первых близнецов, этим детям не хватало
красоты как внутренней, так и внешней, и они были полностью
поражены проклятием, наложенным на всех глинорождѐнных, поскольку им не хватало духа и они обладали лишь смиренными душами животных.
На данный момент их рождения было очевидно и для Адама и
Евы, что их вторая пара близнецов отличались от Каина и Калманы и это печалило и злило их обоих, там где светящимся ореолом
окружались Каин и Калмат, была лишь тьма вокруг и внутри Авеля
и Келимат, та же тьма и бездуховность, что Адам и Ева так долго видели друг в друге.
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В отличие от Каина и Калманы, которые оба родились Огнями
пробуждения и пробуждѐнным духом, Авель и Келимат родились исключительно из глины, без какой-либо искры, и Бессмертный и
Нерождѐнного духа божественного.
Разочаровавшись, они чувствовали, что сердца их холодны в
направлении Каина и Калманы и основываясь на злости, зависти и
невежестве они начали лелеять Авеля и Келимат, с которыми они
обладали фактическим родством; вместо неполноценности, которую
они теперь бессознательно чувствовали, когда они смотрели на
своих двух первенцев.
Так было создано разделение между одарѐнным духом и бездуховными и разными путями для каждого из них в мире и за его
пределами, в котором они были обречены.
Каин и Калмана оставались неразлучными, когда они росли, и
с каждым годом они всѐ больше понимали, что им не место в этом
мире.
Где шѐл Каин, стерильная земля становилась плодородной и
зелѐный и всех виды среди зелени, которых коснулась Калмана
стали подслащѐнными и стали нести аспекты еѐ собственного прекрасного аромата, поскольку простое присутствие их внутренних
духов ускорилось, благодаря Азотическому добавлению, разбавленному духовными эманациями, захваченные землѐй. Поэтому Каин
и Калмана стали земледельцами, которые сеяли и собирали обильные урожаи, созданные для того, чтобы расти не благодаря добродетелям, связанным с судьбой, а неестественными сил их собственных Духов.
Каин сеял, пахал и собирал поля с помощью Калманы, которая
в основном посещала их фруктовые и цветочные сады, и через их
труды, свет их духов, пот их лба и их собственную Благословенную Кровь, которую они время от времени проливали во время их
тяжѐлой работы, заставило природу, некогда проклятую Демиургом, расцвести в сладости и аромате.
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Каин и Калмана развили своѐ искусство и повысили свою сельскохозяйственную деятельность до первых форм магии и колдовства, поскольку они научились использовать растения, наделѐнные их собственной святостью, для возвышения целей, незаконных
в глазах их собственных родителей и их слепого бога.
Они научились делать яды, вина, лекарства, духи, настойки и
благовония, с помощью которых они могли бы укрепить себя, а
также влиять на своѐ окружение. Всѐ это они изучали и практиковали тайно и под покровом темноты, инстинктивно понимая, что
их работа и искусство запрещены тираном Творцом, и теми, кто
не мог понять и оценить таких доблестей.
Они хранили свои тайные действия и силы в тайне, особенно
от Авеля и Келимат, которые с годами лишь усилились в своѐм
невежестве.
Каин и Калмана стали также первыми укротителями дикой лошади, которую они усмиряли и очаровали с помощью определѐнных
растений, которые они собирали ночью, и таким образом вспашка
почвы Каином стала ещѐ более эффективной, и их поля процветали.
*
Авель был настолько же ленивым, насколько он был бездуховным и Келимат была такой же ленивой, как и он, а также вдвойне
завидовала Калмане. Их глиняная природа объединила их, и они
вместе неторопливо ухаживали за овцами, с которыми у них было
больше общего, нежели с Каином и Калманой.
Авель жаждал Калману, которая была самой красивой женщиной,
которая когда-либо жила, а Келимат жаждала Каина, который был
таким же сильным и умным, каким он был красивым, и они презирали тот факт, что они казались неразлучными и счастливыми
лишь в компании друг друга.
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Каин

и

Калмана,

которые

всегда

чувствовали

навязчивые

взгляды своих брата и сестры, были отталкиваемы их путями и
делали всѐ возможное, чтобы держаться от них подальше, и в
своѐм уединении их любовь друг к другу росла с каждым днѐм и
ночью.
*
Пастух Авель лежал в траве во все дни, в сопровождении своей столь же ленивой сестры — близнеца Келимат, и они часто ничего не делали, а лишь смотрели за тем, как их стаи питаются с
зелѐной земли, сделанной обильной благодаря работам Каина и
Калманы.
Для того, чтобы заставить себя работать и исключительно из
лени, Авель, который был вдохновлѐн Каиной и Калманой укротившими коня, преуспел в отлове дикой собаки и жестоко бил эту
собаку и морил голодом — так ему удалось приручить и обучить
еѐ, чтобы она стала первой пастушьей собакой, и таким образом
ему удалось избежать ещѐ более трудоѐмких задач, которые он
так презирал.
Авель и Келимат обладали не намного большими умениями, чем
животные за которыми они наблюдали и белые пастушьи собаки,
они заботились о своих делах, и у них не было других амбиций,
кроме как есть, спать, и были счастливы в своѐм бездуховном
невежестве.
Но, тем не менее, они жаждали своих прекрасных братьев и
сестѐр, и их животная страсть к ним росла с каждым сезоном.
Бессознательно они жаждали не плоти своих братьев и сестѐр,
а пламени, горящего внутри них, что отражало голод, который
когда-то испытывал сам Демиург, прежде чем заманить жемчужину
пробуждѐнного Духа в свою собственную тьму.
Не ведая о Божественном духе, их похоть трансформировалась
в низменные желания животных, поскольку рождѐнные из глины никогда не могут постичь славу духа, и из-за своей низменности
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не могут относиться ни к чему большему, чем к внешнему виду,
вместо сущности, скрытой внутри или за пределами таких иллюзорных и конечных форм.
Калмана, наделѐнная чувственной аурой своей истинной матери
Лилит и красотой почерневшей жемчужины мудрости, невольно загипнотизировала не только Авеля, но и самого Адама, который
втайне жаждал, как он думал, своей собственной дочери.
Подобным же образом Келимат тосковала по Каину, который обладал Благодатью как пробуждѐнного духа, так и своего истинного отца, Владыки Чѐрного Света, и не желал ничего, кроме как
спариваться

с

ним

подобно

тому,

как

животные

совокуплялись

друг с другом.
Получилось так, что Келимат и Авель сказали о тоске по Каину и Калмане своим родителям и попросили их о том, чтобы им
разрешили объединиться с ними точно так же, как они сами были
объединены Демиургом.
*
Каин, испытывавший отвращение от самого вида бездуховности
Келимат и Калмана, которая была ещѐ более отталкиваема ухаживавшим за овцами, пахнущим глиной, глинорождѐнным Авелем, пришли в ужас, когда их земные родители подошли к вопросу брака.
Поскольку Каин всегда хотел жениться на собственной сестре
Калмане, чтобы объединить своѐ внутреннее пламя с пламенем,
которое горело внутри неѐ, он попросил разрешения жениться на
ней и решительно отказался иметь какое-либо отношение к грязной Келимат. Аналогичным образом Калмана также отвергла идею
брака с Авелем и сказала родителям, что еѐ воля состоит в том,
чтобы выйти замуж за Каина, с которым она была связана ещѐ до
рождения.
Но, Адам, который сам тайно вожделел красивую Калману, и
который в течение многих лет испытывал ревность к Каину, молился своему Богу за руководством и получил знаки которые он
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желал, поскольку и его Бог и сам ревновал к свету в Каине и
Калмане, которым он сам не обладал.
Адам заявив при этом, что Авель действительно должен был
жениться на Калмане а Келимат должна выйти замуж за Каина, поскольку в этом браке он увидел возможность наконец-то разделить Калману от защищавшего еѐ брата-близнеца.
Это решение сделало Авеля и Келимат очень счастливыми и
наполнило и Каина, и Калману великой печалью, гневом и ненавистью ко всем тем, кто стремился отделить их друг от друга.
Адам сказал своим детям, что этот брак был волей Демиурга,
их Бога и создателя, и что Каин и Калмана не могут идти против
закона Единого Истинного Бога. Он сказал им, что они могут обратиться непосредственно к Творцу и увидеть, что на самом деле
это была его воля, а не только воля и решение Адама, что Каин
и Калмана должны вступить в брак с Келимат и Авелем.
Это не утешало двух огненных братьев и сестѐр, инстинктивно
испытывавших сильное отвращение к Богу и к своей глиняной семье.
Авель и Келимат с другой стороны радовались и знали, что их
создатель будет слушать их молитвы, а не молитвы Каина и Калманы, которые никогда не проявляли никакой реальной преданности и страха к Создателю, и они молились своему Богу и просили
его, чтобы навязать их и его волю на недовольных Каина и Калману.
*
Молитвы Авеля и Келимат были услышаны их Богом, и было так,
что демиург призвал Каина и Авеля и попросил их обоих представить перед ним своѐ дело.
Авель, привыкший молить и быть покорным перед Творцом, попросил руки Калманы и сказал Демиургу, что он просто хочет
следовать воле Божьей и повиноваться Его заповедям. Подлизыванием и мольбам Авеля творец очень обрадовался.
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Он в свою очередь обратился к Каину, чтобы тот представил
свои объяснения и Каин, который без всякого искреннего уважения или преданности к Богу Адама потребовал, чтобы тому, кто
был связан с Калманой уже внутри утробы Евы должно быть позволено жениться на ней, а не Авелю, пусть его собственная сестра-близнец станет женой, почему если им не суждено быть в жизни вместе, они были вместе в чреве Евы и при рождении?
Каин объяснил, как Авель отбил Калману и как он сам нашѐл
Калимат неприятной и неприглядной. Он объяснил, что Калмана
разделяла его собственные страсти и работала бок о бок с ним
на полях, в то время как Келимат не имела с ним ничего общего
и ничего не знала о его ремесле.
Бескомпромиссная позиция Каина разъярила Демиурга, который
мог видеть, почему его преданное существо Авель вожделел свет
и красоту Калманы, вместо скучной глины Келимат, ибо Демиург
вожделел

акосмический

свет

и

красоту

Калманы,

и

чувствовал

ревность из-за любви между Каином и его сестрой близнецом.
Поэтому он сказал Каину замолчать, а затем потребовал того,
чтобы Каин и Авель должны сначала принести подходящие и достойные подношения, а он бы на основании того как они показывают свою преданность к нему примет своѐ решение, но на самом
деле в его разуме было уже всѐ готово, и у него не было другого намерения, кроме как сознательно отделить наглого Каина от
любимой сестры-близнеца Калманы.
Авель обрадовался и привѐл к алтарю своего бога первенца
среди своего стада овец, перерезал ему горло на жертвеннике
кровожадного Демиурга и начал давать жир животного огню в качестве всесожжения этому тираническому Богу. Дым жертвоприношения Авеля поднялся к небесам и был принят Демиургом, который
очень обрадовался приношению Авеля.
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Настала очередь Каина принести жертву Демиургу, и Каин уже
чувствовал в своѐм сердце, в чью пользу будет несправедливый
суд демиурга. Опечаленный и разгневанный, он собрал часть урожая своего поля и принѐс его в жертвенный костѐр. Он отдал
плоды земли огню и тихо проклял Авеля и его ревнивого Бога,
который хотел отделить его от Калманы, единственного человека,
с которым он чувствовал истинное родство в этом странном мире,
в котором он родился.
Тиран Демиург сильно обиделся на предложение Каина, чей дым
спустился на землю, вместо того, чтобы подняться к сфере главного Архонта на небесах.
Разгневанный Творец объявил, что принял приношение Авеля,
но отверг всесожжение Каина. Он заявил, что прав Авель и Каин
и Калмана должны быть разделены. Калмана будет вынуждена выйти
замуж за Авеля, а Каин будет вынужден жениться на Келимат.
*
Услышав решение своего бога, Авель возрадовался и рассмеялся в лицо Каину, и сказал ему, что их Бог действительно великий, любящий и справедливый.
Каин, чья кровь теперь действительно кипела из-за гнева,
который он испытывал по отношению как к Авелю, так и к Демиургу, сказал Авелю, что это его собственное мнение, что этот мир
не был создан с божественной любовью и что он не был устроен в
соответствии

с

добрыми

делами

людей.

Он

сказал

Авелю,

что

справедливость Его Бога испорчена, а его любовь ложна. На это
Авель хвастливо отвечал, что мир действительно сотворѐн с божественной любовью и всѐ устроено в соответствии с добрыми делами людей.
Он сказал Каину, что именно потому, что его дела и работа
всегда были лучше, чем у Каина, его жертва была принята с благосклонностью, а у Каина — нет.
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В этот момент огонь Сатанинсама вспыхнул и бушевал в Каине,
и он слышал, как его собственные истинные родители безмолвным
шѐпот резонирует во всѐм его существе.
Он побежал к своей любимой сестре Калмане, которая уже была
в слезах, когда он вернулся в их дом, так как она через границы огненной крови уже знала, что повелел тиран Бог. Через гнев
Каина, который она чувствовала в себе, она уже знала, к чему
их приговорил главный Архонт. То что затрагивало Каина также
отмечала Калмана, поскольку оба были как один дух, держались
особняком от ограниченных творений из глины.
Их гнев и печаль умножались при виде смеющихся и ликующих
Авеля и Келимат, которые хвастливо праздновали указ своего бога.
Именно тогда шипящий шѐпот Змея в головах Каина и Калманы
стал громким и ясным голосом, давая им совет и заставляя их
жгучий гнев превратиться в холодную жажду справедливой и убийственной мести.
Змей посоветовал им использовать слабости своих врагов против их самих, и заманить их в те места, где они проводили всю
свою другую скрытую работу, чтобы устранить несовершенных созданий Сделавшего половину.
Каин и Калмана, руководствуясь языком Змея, решили таким
образом вести никчѐмных Авеля и Келимат к гибели, а так же
пролить кровь животных, которая удовлетворила Демиурга, которая теперь удовлетворит их божественных родителей, обитавших
на другой стороне, через пролитие крови своих ненавидимых брата и сестры.
Было решено, что Каин соблазнит Келимата а Калмана заманит
Авеля к избранным им местам казни и жертвоприношения, которые
в случае Келимат были Розарием Калманы, а в случае Авеля —
урожайным полем Каина. Помазанная духами и маслами обольщения
и очарования, Калмана отправилась к Авелю, когда он, как обыч-
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но, отдыхал в тени дерева, наблюдая, как его белая пастушья
собака выполняет свою работу, и она сказала ему, что теперь
она передумала и увидела, что решение создателя действительно
было справедливым и мудрым. Она сказала ему, что тайно молилась создателю об этом решении, поскольку еѐ всегда привлекали
к нему, но она не осмеливалась показывать какие-либо признаки
своей привлекательности из-за своего страха перед ревностью
Каина.
Слова прекрасной Калманы полностью обольстили неумного и
тщеславного Авеля, который стал радостным, и он сказал ей, что
всегда знал, что его вожделение было взаимным, но он мог понять, что она боялась гнева Каина, поскольку он сам всегда боялся силы и странного могущества, которым он казалось, обладал. Калмана сказал Авелю, что она так жаждала его, что больше
не могла ждать, и поскольку Каин настолько разозлился из-за
решения Демиурга, что он полностью отказался от всей своей работы в той области, в которую они должны были отправиться на
поля, где Каин так долго трудился, чтобы они могли объединиться как муж и жена.
Таким образом Калмане удалось заманить Авеля подальше от
его стад, и от Келимат, которая в то время была у алтаря демиурга для того, чтобы представить ему жертвы благодарения, хвалить его решение, и, как и Авель стала приносить овцу в жертву.
*
Когда они подошли к полю, Калмана в шутку бросилась в длинные и высокие ряды пшеницы и заманила Авеля следовать за ней
туда, где никто из посторонних глаз не мог их увидеть.
Авель, который не мог ясно мыслить из-за соблазнов прекрасной Калманы, вслепую побежал в поле, где его ждал Каин, вооружѐнный орудием жатвы.
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Когда Авель подошѐл к этому заранее выбранному месту, на
перекрѐстке, скрытом между высокими рядами пшеницы, он увидел
брата Калманы, ожидающего его, и, поняв, что его обманули, он
был поражѐн ужасающим страхом.
Каин, видевший ужас в глазах того, кто хотел оскорбить его
возлюбленную, не испытывал ничего, кроме презрения, и подстрекаемый шипением Змея, эхом отзывавшимся изнутри его собственного духа, срубил Авеля тремя ударами, как будто он был ничем
иным, как пшеничным валом, который нужно было собрать, третьим
ударом он отрубил ему голову.
Когда кровь Авеля была разбрызгана по полю и по земле, ворота внутри и снаружи, ведущие на Другую Сторону, открылись, и
Каин и Калмана полностью пробудились к причине чѐрного света и
к своим собственным духовным сущностям.
Когда кровь истинного первородного агнца из стада Адама
пролилась на перекрѐсток, сама Земля открылась, и силы Ночной
Стороны Земли пересеклись с Дневной Стороны Земли Малкут. Через пороговый момент, установлено, что мероприятия духовного
пробуждения, трансгрессия и первая жертва родившейся из глины
человеческой жизни ради свободы, освобождения и духовного единения, свет Другой Стороны мог светить в тѐмное царство Демиурга и новые семена с полей и садов Ситра Ахра могли быть посеяны в увлажнѐнную кровью почву этого мира.
Когда кровь Авеля потекла вниз в открытую челюсть Шеола,
свет, извергавшийся из неѐ, вызвал увеличение Азота везде, где
Каин и Калмана прежде трудились и во всѐм, что у них было
раньше и они стали, благодаря добавлению их духовной силы,
благословенными, наделѐнными силой и / или пробуждѐнными, либо
укреплением следов уже присутствующего там разбавленного духа,
либо

вторжением

эманаций

Ночного

мир.
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Всѐ, что стало таким благословенным внутри и через Поле
Крови, пробудилось ради Каина и Калманы и стало обязано служить их безудержным судьбам.
Через открытые проходы между этой проклятой землѐй и Ситра
Ахрой, истинные голоса, которые прежде были замаскированы шипением Змея, могли теперь быть услышанным и поскольку Каин и
Калмана знали, что то, что они сделали хорошо, то они освещены
и усилены получив истинное представление о другой стороне и
трансцендентной божественности.
Мудростью, дарованной и полученной таким образом, они оба
были отмечены и отделены от всех остальных. По милости Сатаны
и Лилит они получили знак венерианской Изумрудной Точки, знак
Чѐрного Змея и знак Покрасневшего Серпа. Эти три знака были
даны им как один знак Каина и Калманы, так как его знак стал
отражаться в еѐ знаках, и этот знак стал клеймиться на их лбах
невидимым огнѐм духа, чтобы навсегда отделить всех рождѐнных
огнѐм от тех, кто родился исключительно из глины.
*
Каин и Калмана не знали, что делать с трупом Авеля, но один
из Лучей Света с Другой Стороны, исходящий из сферы Венеры, из
которой Сатана и Лилит первыми ради любви собрали сущность,
вошѐл в ворона, который сел на труп Авеля, чтобы полакомиться
его плотью, и таким образом ворон сделал царапину на земле и
похоронил своим клювом несколько зѐрен окровавленной пшеницы,
которые были разбросаны рядом с трупом Авеля. Каин, пахарь,
жнец, а теперь и Первый Убийца, созерцая, что Ворон Смерти
вдохновился посеять Первых Мѐртвых в землю, подобно тому, как
он всегда сеял семена на своих пашнях. Каин вытащил тело Авеля, в то время как Калмана отнесла его отрубленную голову к
центру перекрѐстка и там с помощью лопаты Каин вырыл первую
могилу, и в эту яму он поместил тело и голову Авеля, а первый
землепашец, сборщик урожая и убийца теперь стал также Первым
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Могильщиком, и, таким образом, первое место Черепа было установлено благодаря трѐм режущим ударам, нанесѐнным Первым Жнецом, и Чѐрный Крест стал размещѐнным на этой могиле.
Акелдама таким образом привела к Гулгате, а Гулгата к Акелдаме, через чѐрный переход жизни к смерти инспирированы импульсы Ночной Стороны духа, и земля, впервые политая кровью,
теперь также питалась плотью и костями первого мѐртвого человека и, следовательно, все места черепов и все перекрѐстки
смерти оказались под властью первого основателя могилы. Каин
стоял так торжествующе над могилой своего жалкого врага, и с
той ночи все мѐртвые будут навсегда под его силами.
*
Когда дело было совершено, Калмана сказала Каину, что теперь настала очередь Келимат пожать горький урожай того, что
она посеяла, и в соответствии с тем, о чѐм они сговорились ранее, она смыла кровь с Каина и помазала его своими маслами и
ароматами соблазнения и сделала обаятельным. Калмана спряталась в своѐм божественно ароматном и прекрасном розарии, вооружившись своим серпом для обрезки, в то время как Каин пошѐл
к Келимат, которая начала искать своего брата Авеля, поскольку
она не хотела выполнять тяжѐлую работу по контролю за стадом
без его помощи.
Каин подошѐл к ней и рассказал ей историю, похожую на то,
что Калмана ранее рассказала Авелю, и добавил, что, поскольку
Авель уже взял Калману, чтобы познать еѐ как свою жену, не было никаких причин для того, чтобы они оба не объединились подобным образом, в соответствии с решением как Творца, так и их
отца Адама. Он также сказал ей, что, поскольку Калмана соблазнила Авеля на его собственном поле урожая, они должны заключить свой собственный союз в розарии Калманы, где прекрасные
ароматы всех еѐ цветов возвысят их акт совершенства. Келимат,
которая всегда была очарована Каином и теперь вдвойне очарова-
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на, не могла поверить своим собственным ушам и в восторженной
радости упала на колени, чтобы воздать хвалу своему богу.
Затем она согласилась и с радостью последовала за Каином в
сад своей бойни.
*
Калмана, которая хорошо выучила их новые способы вырубки и
посева, вырыла могилу у корней и под тенью своего самого большого розового куста, у которого были самые красивые белые цветы, с самым прекрасным ароматом, который они все получали от
еѐ сладкое благоухание собственного дыхания.
Когда Каин и Келимат приблизились к Саду, более райскому,
чем тот, что был в Эдеме, он повѐл еѐ туда, где ожидала Калмана, и в ужасе Келимат увидела еѐ соперницу с серпом, стоящую
перед ней.
Прежде, чем она смогла повернуться и убежать, Калмана потянулась к ней и заставила еѐ войти в тень розы и там быстро перерезала ей горло серпом, подобно тому, как она часто видела,
как Авель и Келимат убивают своих овец.
Когда кровь Келимат обрызгала белые розы и другие цветы сада красным и хлынула по земле и в уже приготовленную для неѐ
могилу, земля вновь задрожала, и челюсти подземного мира открылись в этой могиле, чтобы получить это второе подношение.
Чѐрный Свет снова засиял, и семена Ночной Стороны снова были
разбросаны по миру, чтобы вызвать посвящение божественной сущности, где бы они были, и сад Калманы, содержащий все самые
замечательные цветы, выращенные еѐ собственной милой руки и
неестественная сила еѐ Духа стали пробуждѐнными к Причине Ситра Ахра.
Безжизненный труп Келимат был брошен в еѐ могилу под розой
и сила духа Калманы, и пробудившаяся божественная сила и установленный дух розы поднялись во Вторую Могилу и в Скрытое Место Черепа, и таким образом Калмана стала Леди Гульгалты, по-
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скольку еѐ посев трупа сделал еѐ достижения равными еѐ возлюбленному Каину.
Благодаря этой второй жертве адамических овец завет между
Ночной Стороной, Священной Родословной Каина и Калманы и всеми
стихиями зародился, и все духи, пробуждѐнные их деяниями стали
запечатанными, поскольку их убийства были мотивированы ничем
иным, кроме как Любви Духа к Духу и отказом от его угнетения,
разделения, изоляции и осквернения смиренными элементами и порывами этого мира.
Стало так, что отсутствие Авеля и Келимат стало известно
Адаму и Еву, когда они не могли найти своих детей, и когда они
не могли получить какую-либо помощь в их поиске от Каина и
Калманы, то они обратились к Демиургу и попросили его помочь
им найти пропавших детей.
Демиург не мог обнаружить то, что было погребено под кустом
роз, но он мог обнаружить могилу Авеля и, увидев, что смерть,
постигшая его верное творение, была немилосердной, поскольку
он понял, что Каин должен, из-за вынесенного им решения, совершить этот самый незаконный акт согрешения.
Он призвал Каина и спросил о местонахождении его пропавших
брата и сестры, но, поскольку Каин отрицал о том что что-то
знает, и отказался признаться в своѐм преступлении братоубийства, Демиург стал ещѐ более разъярѐнным и сказал Каину, что
голос крови Авеля воззвал к нему из земли и что он знает, что
он сделал.
И всѐ же Каин стоял перед Творцом нераскаявшимся и не желающим признаваться в своих грехах, ибо то, что он сделал, было
справедливым, хорошим и вынужденной необходимостью.
Демиург намеревался полностью уничтожить Каина, но что-то
внутри Каина наполнило его страхом, а также и тоской по тому,
что он сам потерял из-за своей глупости, и вместо этого он ре-
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шил проклясть и Каина, и Калману, ибо он знал, что один не
действовал без согласия и поддержки другого.
Его проклятие на них было двояким; и он сказал им, что земля, которую возделывал Каин, больше не даст ему плодов своих и
не предложит ему ничего, кроме яда и терний, и что все цветы
Калманы завянут перед ней и не испустят ничего, кроме зловония
смерти в еѐ присутствии. Он также проклял их, чтобы они стали
беглецами и скитальцами, безродными в этом мире, и всегда противостояли всем тем, кто верен его законам и всем силам естественного порядка его творения.
То, что слепой Демиург из-за собственной нехватки духа не
мог знать или понимать, так это то, что земля и растения, благословлѐнные, пробуждѐнные, наделѐнные силой и вдохновлѐнные
деяниями Каина и Калманы теперь обладали аспектами, выходящими
за пределы его владычества, всѐ из-за преданности Каину и Калману.
Что касается проклятия скитаний и изгнания, то это также не
имело ничего общего с их собственной волей, поскольку они знали, что они не принадлежат тому месту, где они были обязаны
жить, и что из-за пробуждѐнного пламени Духа внутри себя они
знали, что они должны найти скрытые пути к силе, мудрости и
освобождению.
Чтобы запечатлеть их проклятыми и изгнанными, он увенчал
как Каина, так и Калману шипами, которые они принимали с гордостью вместо стыда, поскольку они знали то, о чѐм сам Демиург
не знал и как Король и Королева Урожая и как Суверенные Владыки Всего чѐрного в зелѐном, они радовались своей коронации,
которая стала внешним проявлением Знака Духовного Огня, который они уже носили.
Демиург, видя перед собой двух нераскаявшихся, и чувствуя
их презрение, также дал им клятву, что как Сеятели, Жнецы и
Приносители незаконной смерти они никогда не найдут ни покоя,

98

КОЛОДЕЦ #3
ни спасения от страданий жизни, и что ни одно из его собственных созданий никогда не будет давать им оправдание от оков,
поскольку за такой поступок он отомстил бы семикратно.
Проклятые и сосланные на вечное скитание, противостоящие
всем связанным силам природы, Каин и Калмана отвернулись от
Творца и оставили его присутствие, чтобы пройти терновый путь
к востоку от Эдема.
*
В отсутствие своих умерших и изгнанных детей Адам снова
сделал Еву беременной, и она родила нового сына, а затем и
дочь, которая стала заменой Авелю и Келимат, и благодаря этому
сыну, Сифу и его сестре Азуре, адамическое потомство из глины
было распространена на земле в соответствии с волей Демиурга.
*
Когда Каин и Калмана покинули ограду своих прежних домов,
им показалось, что они покидают тюрьму, в которой они страдали
с рождения, и вместо слѐз печали и сожаления они пролили слѐзы
радости, ибо даже в изгнании и проклятые тираном Демиургом они
были так счастливы, как только могли, пока они были вместе.
Пересекая Путь Шипов, их слѐзы радости, их пот и кровь из
пронзѐнной шипами плоти заставили саму природу не повиноваться
указам Демиурга и, не принося никаких добрых плодов или цветов
со стороны дикой природы, они собирали все добрые плоды и расцветы Духа, которые они пробудили внутри и снаружи, и поэтому
их Волшебное Искусство стало усовершенствованным, и они процветали в неестественных силах.
Через свои странствия, и руководствуясь своим духом, они
пришли в эту Землю Нод (Эрец-Нод), расположенную на востоке
Эдема, и там они решили поселиться, так как они могли чувствовать присутствие Духа ярким и вызывающим как и их собственное,
поскольку рядом с их поселением находилось Красное море и пе-

99

ALTERED STATE OV DIVINITY
щеры, в которые та Первая Женщина на Ветру Ночи сбежала и
нашла убежище.
Несмотря на проклятие Демиурга о безродности, было ещѐ одним оскорблением против его правления и неестественным действием само по себе, но поскольку Каин и Калмана стали сильнее
в духе во время своих странствий и из-за сознательного контакта, который они теперь имели со своими настоящими родителями с
Другой Стороны, они сознательно решили оскорбить этого ложного
и слепого бога своих человеческих родителей.
Там, в стране Нод, Каин познал Калману как жену и посеял
свои Огненные Семена в еѐ плодородном чреве, и она зачала и
родила Перворождѐнного Сына Пробуждѐнного Двойного Духа Пламени, и этого сына назвали Енох.
Каин обрабатывал землю, а Калмана помогала ему в его работе
и снова устанавливала свои сады, и таким образом земля была
вспахана и семена, посеянные вопреки воле Демиурга, процветали
благодаря милости и силе Чѐрного Света, сияющего в его творении через живые Духи Каина и Калманы, а теперь и их сына Еноха, внутри которого восседала эманация их объединѐнных Духовных Пламеней.
Вокруг своих полей и садов Каин и Калмана построили город,
как

первые

в

мире

действительно

вольные

каменщики,

и

они

назвали его в честь своего любимого Еноха, так как и их сын, и
их новый город были свидетельством ложности всемогущества Демиурга, когда он теперь не мог даже управлять своим собственным творением или контролировать присущие духу аспекты природы.
Как король и королева, Каин и Калмана короновали себя золотом, сохраняя при этом свои терновые венцы, вопреки приговору
Демиурга и гордости за своѐ незаконное становление, изгнание и
восхождение к власти, а также за их вторую коронацию Антиномианской Автономии и власть над миром была достигнута.
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*
В городе Енох их Огненная Родословная процветала и распространялась, чтобы отстаивать дело Чѐрного Света, отрицая пути
Творца и развивая и овладевая всеми манерами запрещѐнных Искусств и наук, таким образом поднимая человечество далеко за
пределы того, где Демиургом им суждено было остаться в слепой
кротости.
Со временем семь поколений Каина и Калманы стали настоящими
правителями земли, противодействуя невежественным путям расы
адамитов, когда бы они ни вступали с ней в контакт.
Своими антиномическими путями и растущей силой в мире они
даже стали причиной того, что другие аспекты творения присоединились к своему восстанию против разбавителя и поработителя
Духа, и новые пути и врата на Другую Сторону стали широко открытыми по всему миру.
Таким образом, естественный порядок мира стал нарушаться
вторгающимся и расширяющимся Светом Другой Стороны, и семена
Древа Смерти, посеянные в землю Демиурга, дали плоды ободрения
и запретного знания всем, кто обладал достаточно сильным следом божественного Духа внутри себя и принѐс «Ужас тьмы» тем,
кто слеп к Свету Духа и не имеет Божественного Пламени внутри.
*
Именно в это время, прожив семь долгих поколений своей Огненной Линии Крови, Третья Корона Силы была возложена на головы Каина и Калманы не руками человека, а расширением и вознесением их собственных сил Духа, разбивая их глиняные сосуды и
наделяя

их

Короной

Апофеоза,

будучи

ореолом

их

Внутреннего

Пламени, превращѐнным в Коронационные Огни Чѐрного Света.
Посредством этой Третьей Коронации и благодаря открытиям,
созданным их собственными достижениями и их Увеличению Духовной Силы, связанной с ними посредством эманации их божественных сущностей в оболочки жизни, они могли наконец превзойти
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свои Сосуды Глины (Келимы) и влиться обратно в сферу на Другой
Стороне, где Сатана и Лилит впервые собрали свои Семена Духа,
и там в полноте вступили на престол, и в этой сфере Ночной
Стороны Венеры объединились в Любви, чтобы их Двойное Пламя
снова горело как Одно.
Хотя создатели Огненной Родословной, которая изнутри сожжѐт
тюремный дом Демиурга, превзошли эту Духовную Сторону, их души
оставались связующим звеном между ними и теми, кто всѐ ещѐ будет идти Путями Нод и оппозицией. Таким образом, они могли бы
продолжать через тех, кто несут свои пробуждающие и вдохновляющие дары, как все они будут до времени Заключительного Союза
иметь те же Знаки Благословения и Знаки Изгнанных, как и они
сами.
Таким образом, Вершители Смерти стали разрывателями цепей
космической Жизни и Смерти, как определено Создателем этого
мира, и они стали воплощать Левый Путь к освобождению и трансцендентности.
Даже с Другой Стороны пламя близнецов Сатанинсама, теперь
объединѐнное и сделанное цельным, продолжало направлять и благословлять оставшиеся на земле разногласия ради освобождения
всей Божественности, падшей через Демиурга.
Поколения Каина и Калманы на земле стали настолько могущественными и удивительными, что даже ангельский чин Григори,
назначенный Демиургом на задачу Наблюдения и Защиты человеческой расы, был очарован их путями и разбавленный и захваченный
Божественный Дух в этих Сынах Божьих зашевелился, пробудился и
стал

жаждать

отделения

от

связывающего

порядка

создателя

и

объединения с Духом, который так ярко и сильно горел в Дочерях
Огненной

Родословной

Сатанинсама,

проявленной

через

сторону

Каина и Калманы.
Наблюдатели пробудились своей любовью к Духам тех прекрасных дочерей Каина и Калманы во главе с одной из них по имени
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Наама (Приятная), поскольку еѐ красота, сила и благодать исходили от самой Матери их Родословной, и те Наблюдатели вырвались на свободу из своих цепей, которые связали их с их местами среди звѐзд небес, и они спустились, как падающие звѐзды с
небес, чтобы соединиться со Славной Расой Рождѐнных Огнѐм.
Когда их духи соединились с духами своих коллег-мужчин среди избранных Линии Каина и стали настолько одержимыми благодаря тем, кто охотно принимал их, добавление духовной сущности
привело к дальнейшему усилению Огней Чѐрного Света в рождѐнных
огнѐм и падшие Наблюдатели могли, таким образом, с помощью
своих аватаров обрести свободу от своего прежнего ограниченного существа и осуществить свой союз с женщинами, которых они
хотели взять в качестве жѐн.
Дочери и сыновья Каина и Калманы — все радовались приходу
Наблюдателей, и приветствовали их как Пламя своего Пламени Духа, но также как мужей и братьев.
Те, кто не объединились как мужья и жены, объединились как
Дух с Духом, и, таким образом, родословная Каина и Калманы
стала наделена добавлением пробуждѐнной доли Божества, вселѐнного в неѐ Сошедшим Небесным Азотом, который сжѐг до черноты,
когда он присоединился к стороне Ситра Ахра на земле.
*
Дети, получившиеся в результате союза между Падшими Наблюдателями и дочерями Родословной Каина и Калманы, стали Могущественными Нефилимическими мужчинами и женщинами, и, как Гиганты, они ходили по земле, распространяя незаконную свободу и
запрещѐнное знание, но также и террор среди адамической расы,
которые всегда отвергали и избегали даров духа, что было для
них чем-то чуждым и злым, потому что они не знали о том, чего
им самим не хватало. Пробуждение Пламени Духа, растущего на
Земле множеством людей, грозило поджечь всѐ иллюзорное творе-
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ние Демиурга, поскольку установленный им естественный порядок
полностью перевернулся в освободительный хаос.
Демиург в своей слепоте не мог видеть ничего, кроме зла в
делах одухотворѐнных, восставших со стороны Каина и Калманы, и
в гневе он сожалел, что когда-то создал человека.
Адамиты взывали к своему Господу и Создателю о спасении от
беззакония Титанической Расы Огня, которая узурпировала обещанный им мир, но даже среди них никто, кроме одного по имени
Ной, не смотрел на Демиурга благосклонно.
Он решил уничтожить с лица земли человека, которого сотворил, как тех, кто нѐс неестественную кровь, так и кровь Адама,
потому что они также оказались недостойными в его глазах, поскольку не смогли противостоять кощунственному беззаконию, которое осквернило его творение и подорвало его собственное тираническое правление.
Всем им он желал смерти, потому что он действительно сожалел, что когда-то создал их, и, таким образом, невольно открыл
врата в неизвестные силы, которые теперь, как лесной пожар,
распространились в его творении.
Таким образом, гневный создатель решил утопить их всех в
потоке горьких вод своего собственного гнева, но прежде чем
сделать это, он предупредил своего избранного Ноя и поручил
ему с помощью своих ангелов построить Ковчег и наполнить его
двумя животными любого вида, мужского и женского пола.
Чтобы сохранить свою родословную со стороны Сифа, живой,
Ной также получил право взять с собой и спасти его собственную
семью, состоящую из его жены, трѐх его сыновей и трѐх их жѐн,
но всех остальные на лице Земля были приговорены к смерти слепым тираном Демиургом.
Разъярѐнный Демиург также решил наказать Павших Наблюдателей и приказал своим Архонтам во главе с Рафаэлем и Габриэлем
спуститься на землю со своими огромными армиями, превосходящи-
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ми по численности всех живых, и связать всех павших Наблюдателей и заставить их созерцать убой своих любимых детей, Нефилимической Расы Рождѐнных Огнѐм, до того, как великий потоп смыл
всю их кровь с лица осквернѐнной земли.
*
Вожди Родословной Каина и Калманы по милости Духа предвидели события, которые постигнут их, и поэтому они подготовились
к

кровопролитию

и

потопу,

который

последует.

Они

укрепили

определѐнные границы, ослабили других и посадили свои Семена
Мятежного Огня там, где он оставался бы скрытым и выстоял, несмотря на указы глупого Главного Архонта.
Ибо, по хитрости Змея, они нашли среди выбранной самим Демиургом, семьи Ноя, сосуд плодородный и готовый нести это огненное Семя. Таким образом, Семя Змея Сатанинсама может быть
тайно посеяно в принимающую почву, и со временем оно снова выведет Могущественных (Гибборим) на лице проклятой земли.
И сами силы дневного существования восстали против предвестников пробуждения духа и освобождения, и лидеры воплощѐнных Мятежных Духов с небес были связаны, подвергнуты пыткам и
вынуждены наблюдать за разрушениями и злом, причинѐнным их семьям по воле поработителя.
Но то, что могли убить Архонты, было исключительно тем, что
сделал их собственный Создатель, поскольку Пробуждѐнный Дух в
убитых был чем-то непостижимым и принадлежащим силе, превосходящей их собственного бездуховного бога.
Убитые нефилимы и другие могущественные мертвецы огненной
линии стали духами, не связанными плотью, и благодаря связям с
Ночной стороной, путями и вратами на ту другую сторону, которую они открыли в жизни, многие из них могли выйти на сторону
Чѐрного Света и населяют царство Ночной Земли (Нахемот), в то
время как другие были пойманы в местах между мирами и оставались в пределах границ пределов и соединились с элементами на
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земле, уже вдохновлѐнными деяниями Каина и Калманы и, таким
образом, что наиболее хорошо подходят к их собственной духовной природе.
Другие среди убитых вместо этого станут бродячими духами
мести, поклявшись, что они завладеют созданием Демиурга и воплотятся в подходящих сосудах, когда это будет возможно, чтобы
противостоять Поработителю и подорвать его тираническое правление изнутри его собственного творения, пока чѐрный Свет Духа
не возобладает, и Освобождение станет доступно для всех.
*
Двух главных лидеров Пробуждѐнных наблюдателей Демиург приказал навсегда заковать в цепи, чтобы они страдали все поколения. Одного по имени Азазэль, который соединил свой дух с Кузнецом со стороны Каина, они связали железными цепями и поместили под Гору Тьмы, расположенную в пустыне Дудаэль, в то
время как другого по имени Шемяза они приковали цепью кверху
ногами на созвездие Ориона.
Это они сделали для того, чтобы разделить их и заставить
одного страдать в подземном мире, а другого — на небесах, чтобы они увидели, что постигнет землю, которую они узурпировали.
Демиург, таким образом, вновь из-за своего невежества и высокомерия, совершил ещѐ одну ошибку, которая позволила бы влияниям объединѐнных духов со стороны Ангелов и стороны Сатанинсама, через Родословную Каина и Калмана, оставаться связанными
и в его создании, чтобы подорвать его Heimarmene.
Ибо во тьме Подземного мира Азазэль мог с одной стороны
войти в Ночную Сторону Земли, а с другой остаться в творении
Демиурга, где он был связан, и таким образом он стал Повелителем Перекрѐстков и Пересечений между Древом Лжи и Древом Знания и Смерти.
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Подобным образом Шемяза стал хранителем Звѐздной Точки Входа для сил Ночной Стороны, к которым он благодаря связям, сделанным через его собственный объединѐнный дух, стал мостом.
Таким образом, Хтонические и Астральные Престолы Восстания
в этом мире стали обречѐнными на вечные страдания садистским и
глупым Демиургом.
Когда земля стала красной от крови обладавших духом, Демиург утопил всѐ на своей поверхности и покрыл все свои земли
горькими водами своего гнева в течение 40 ночей и 40 дней, и
единственными известными ему выжившие были те, кто был внутри
Ковчег Ноя.
Таким образом, земля со временем была вновь заселена, но с
появлением рас человека и самой природы, которые были должным
образом посеяны другой стороной, оппозиция снова приняла форму.
Ибо написано, что в те дни до потопа на земле были великаны; а также после этого, и так Родословная продолжала существовать, и Сторона Каина всѐ ещѐ остаѐтся, и Он, и Его Невеста, как в Душах, так и в Духах, на этой и на другой стороне.
*
Таким образом, объясняется враждебность природы к своему
собственному создателю и рождѐнному в глине, и некоторые из
фундаментальных аспектов тайн Огненной Родословной и Культа
Каина и Калманы здесь ещѐ более завуалированы и раскрыты.
Пусть

святость

Семени

Запретного

Знания

Двуглавого

Змея

одержит победу над всей профанацией, и пусть все искры Божественности, пойманные в ловушку и падшее состояние творения,
будут искуплены и освобождены через Посев и Жатву Синестральной Смерти, подстрекаемой Чѐрным Светом Истинной Божественности.
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(Калмана)
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Liber Falxifer ll
перевод: Артѐм Редькин
Прославление Каина.
Слава и хвала Каину, маяку тех кто покидает
сей мир грязи и безумной глупости,
и стремится положить конец его деградации!
Вся честь и преданность Мастеру Каину,
Быстрому Судье и Палачу,
Безжалостному Серпу Иного Бога,
Суровой Святой Смерти, который
всегда отвечает на молитвы Своего рода!
Приветствую Мастера Каина,
Покровителя Изгнанников,
отправляющий правосудие более истинное
и далеко за пределами законов созданных Богом
для человека и законов искусственных человеческих богов!
Приветствие и восхваления Каину,
для которого и с помощью которого нет ничего невозможного,
и все цели могут быть достигнуты,
а все демиургические ограничения и барьеры преодолены!
Благодарность и вечная верность
Мастеру Каину, Королю Нода,
который первым положил
Путь, Покрасневших Шипов,
Позолоченных Костей и Чѐрного Огня, благодаря которому те,
кто несут Знак,
могут стать Им, сбросить и оставить после себя
оболочки Адамической Глины!
Вечная дань и жертва Мастеру Каину, как и
через Него, превзойдено всѐ, кроме Вечного и Духовного,
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и разорвана каждая цепь
мирских привязанностей!
Высочайшее Возвышение до Величайшей Точки Апофеоза, как внутри, так и через нашего Мастера Каина, к трону К-Айн,
Огненно-Венценосной Голове
Азерате Элохим Ахерим!
(из готовящейся Liber Falxifer IV)
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Тайная Книга Богомилов

Когда я, брат ваш Иоанн, разделивший скорби Иисуса Христа,
чтобы последовать примеру Его терпения и попасть в Царствие
Небесное, припав к груди Иисуса, сказал Ему на Тайной вечере:
«Господи! кто предаст Тебя?», Иисус отвечал: «Тот, кто возьмѐт
от блюда вместе со Мною. Тогда Сатана войдѐт в него, и он предаст Меня».
Потом спросил я: «Господи, какую славу перед Отцом Твоим
имел Сатана прежде, чем низвергли его?» «Слава его была такова, — ответил Господь, — что он мог повелевать небесными добродетелями, Я же сидел рядом с Отцом моим. Сатана был творцом
всех вещей и подражал Отцу моему. Он спускался с неба в преисподнюю, а из преисподней восподнимался к престолу невидимого
Отца. И видя славу Того, Кто движет небесами, замыслил он поместить обиталище своѐ над облаками и захотел стать подобным
Всевышнему. И, сойдя на воздух, сказал он ангелу, повелевавшему им: «Открой врата воздушные!» И тот открыл. Потом, устремившись вниз, встретил он ангела, повелевавшего водами, и сказал ему: «Открой врата водные!» И тот открыл. И, спускаясь,
очутился он перед лицом земли, покрытой водою. И, проникнув
под землю, нашѐл он двух лежащих на воде рыб в одной упряжке,
подобно волам на пахоте. По воле невидимого Отца подпирали они
землю с Запада и Востока. И когда спустился он ещѐ ниже, то
встретил нависшие облака, держащие море, а ещѐ ниже обнаружил
пекло, то есть геенну огненную. Дальше он не мог спуститься
из-за жара пылающего огня. Тогда, исполнившись злобой, воротился Сатана назад, и появился перед ангелом воздуха и перед
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тем, кто стоял над водами, и сказал им: «Это всѐ — моѐ. Ежели
послушаетесь меня, помещу я своѐ обиталище над облаками и уподоблюсь Всевышнему. И ежели подниму одни воды на эту твердь, а
другие соберу в широкие моря, тогда не будет воды на всей поверхности земли. И стану царить я с вами на веки вечные». Сказав это, поднялся он к другим ангелам до самого пятого неба и
каждому из них говорил: «Сколько должен ты хозяину своему Богу?» Первый ответил: «Сто мер пшеницы». И сказал ему Сатана:
«Возьми перо, чернила и пиши: шестьдесят». И второго спросил:
«А ты сколько должен Хозяину своему?» Ответил он: «Сто больших
кувшинов масла». «Садись, — сказал Сатана ему, — и пиши: пятьдесят». И поднимаясь на небеса до самого пятого неба, повсюду
говорил он так, совращая ангелов невидимого Отца.
И раздался голос от престола Отца, глаголющий: «Что ты творишь, отцеотступник и совратитель ангелов? Ты, источник греха,
делай то, что задумал!» Тогда приказал Бог-Отец ангелам своим:
«Возьмите у них одежды». И отобрали они одежды, престолы и
венцы у всех ангелов, внимавших Сатане.
И тогда я, Иоанн, спросил Господа: «Когда Сатану низвергли,
где обитал он?» Ответил Он: «Отец Мой преобразил его за высокомерие: был у него отнят свет, лицо стало словно раскалѐнное
железо и во всѐм уподобилось человеческому. Своим хвостом Сатана увлѐк третью часть Божьих ангелов. Тогда он низвергнут
был с Божьей обители и лишѐн власти на небесах. Но, сойдя сюда, на твердь, ни Сатана, ни те, кто с ним, не обрели покоя.
Тогда взмолился он к Отцу, прося: «Будь милостив ко мне, и я
всѐ Тебе возвращу».
И смилостивился над ним Бог-Отец, и дал покой ему и тем,
кто с ним, чтобы мог он свершить, что желает, до седьмого дня.
И так сел Сатана на твердь и приказал ангелу, повелевавшему
воздухом, и ангелу, повелевавшему водой, чтобы приподняли они
землю, бывшую в воде, и стала она сушей. Потом взял он венец
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ангела, повелевавшего водами, и из одной его половины сделал
лунный свет, а из другой — звѐздный. А из камней венца создал
все небесные воинства и звѐзды. И после этого сделал ангелов
своих слугами по чину, установленному Всевышним, и создал он
гром, дождь, град и снег, и над ними поставил ангелов. Приказал Сатана земле плодить пернатых и пресмыкающихся, деревья и
травы, а морю — рыб и птиц небесных. Потом надумал он создать
человека по подобию своему, чтобы тот служил ему. Для этого
приказал Сатана ангелу третьего неба войти в глиняное тело.
Взяв часть этого тела, изготовил он другое — в виде женщины, и
приказал ангелу второго неба войти в женское тело. Как только
увидели ангелы себя облачѐнными в смертные одежды и разными по
облику, т. е. мужчиной и женщиной, горько заплакали. Потом повелел им Сатана совершить плотское деяние, т. е. совокупиться
глиняными телами, и не ведали они, что грешат.
В это время решил Создатель сотворить рай и поместить там
людей. Позже посадил диавол среди рая тростник и из своей блевотины создал змея, приказав ему вползти в тростник. Так скрыл
диавол намерение своѐ от людей, чтобы не ведали они о кознях
его. Потом приблизился он к ним и сказал: «Ешьте все плоды,
что растут в раю, но не вкушайте плод от древа познания добра
и зла». Но в то же самое время вошѐл он в змея и. обольстил
ангела женского пола. Другой ангел преисполнился греховного
желания и удовлетворил похоть свою с Евой под змеиный свист.
Вот почему называют детьми диавола и змея тех, кто предаѐтся
сладострастию подобно отцу своему, диаволу, до скончания века.
И затем снова влил диавол в ангела, бывшего Адамом, отраву
своего

сладострастия,

которая

будет

плодить

детей

змея

и

диавола вплоть до скончания века».
Потом я, Иоанн, вопросил Господа: «Если это так, то почему
тогда рассказывают люди, будто Адам и Ева были созданы Богом и
помещены в рай, чтобы исполнять заповеди Отца, и когда престу-
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пили их, то были осуждены на смерть?» И Господь ответил: «Слушай, Иоанн, возлюбленный Отца моего. Невежды злоумышляют также, говоря, будто сотворил Отец Мой тела из земли. И вправду
создал Он через Духа Святого все небесные добродетели, однако
за вероломство своѐ получили они тленные тела из праха и были
наказаны смертью». А я же, Иоанн, спросил Господа: «Как так:
человек от Духа может быть в плотском теле?» На что Господь
сказал: «Павшие с неба ангелы входят в тела женщин и обретают
плоть из плотской похоти. Рождѐнное от плоти есть плоть, а
рождѐнное от Духа есть дух, так совершается царство Сатаны в
этом мире у всех народов».
И спросил я Господа, говоря: «До каких пор сатана будет
царствовать в этом мире над человеческим родом?» И ответил Он:
«Отец мой позволил царствовать ему семь дней, которые суть
семь веков». И опять спросил я Господа: «А что произойдѐт за
это время?» И ответил Он: «Диавол с тех пор, как отвернулся от
Божьей славы и захотел возвеличить свою, сел на облака и послал своих огненных служителей — ангелов к людям, от Адама и
до Еноха. Поднял он Еноха на небесную твердь, явил ему свою
божественность и повелел, чтобы тому дали перо и чернила. Сел
Енох и написал шестьдесят семь книг. Потом приказал ему диавол
отнести их на землю и передать. Спустил Енох книги на землю,
передал сыновьям и начал учить их жертвоприношению и совершению

незаконных

таинств.

И

так

скрыл

он

от

людей

Царствие

Небесное. И говорил им диавол: «Знайте, что я бог ваш, и нет
иного бога, помимо меня».
Вот тогда Отец послал Меня на этот свет раскрыть глаза людям, чтобы узнали они о злонамерениях диавола. И когда понял
Сатана, что сошѐл Я с неба на землю, то послал ангела, который
взял три дерева и передал их Моисею для распятия Моего. Эти
деревья стоят и поныне. Моисей проповедовал пред народом божественность диавола, повелевшего ему дать закон сыновьям Израи-
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левым и провести их через море, как посуху. Когда надумал Отец
послать Меня на землю, Он прежде Меня отправил ангела своего
по имени Мария, чтобы тот принял Меня. Спустившись, Я вошѐл в
одно ухо Марии, а вышел через другое. Сатана же, повелитель
мира сего, узнав, что сошѐл Я с неба, чтобы сыскать и спасти
души погибающих, послал своего ангела-пророка Илию, который
крестил в воде и называется Иоанном Крестителем. Спросил Илия
повелителя здешнего мира: «А как узнаю Иисуса Христа?» На это
диавол сказал: «На Ком увидишь Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нѐм, Тот есть Крестящий Духом Святым
ради прощения грехов. Это Тот, Кто может губить и спасать».
И опять я, Иоанн, спросил Господа: «Может ли человек спастись, крестившись крещением Иоанновым?» На что Господь ответил: «Кроме тех, кого крестил крещением покаяния, никто не
увидит Царствия Божия, даже если он и крестился в воде, ибо Я
есмь хлеб жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет
жизнь вечную». И спросил я Господа: «А что значит: «Ядущий
Твою Плоть и пиющий Твою Кровь?» На что ответил Он: «До того,
как диавол и всѐ его воинство отреклись от славы Отца, они
прославляли Его и молились Ему так: «Отче наш, иже еси на
небесех...», и так все песни их возносились к престолу Отца; а
когда были они низвергнуты, то уже не могли славословить Бога
этой молитвой».
И спросил я Господа: «А почему все принимают крещение Иоанново, а Твоѐ же — не все?» На что ответил Он: «Потому что дела
их несовершенны и не достигнут небес. Ученики Иоанновы женятся
и выходят замуж, а Мои нет: ибо в воскресении ни женятся, ни
выходят замуж, но пребывают как ангелы Божий на небесах». Я
сказал: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не
жениться?» Господь же сказал: «Не все вмещают слово сие, но
кому дано; ибо есть скопцы, которые из чрева матери родились
так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы,
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которые сделали сами себя для Царства Небесного. Кто может
вместить, да вместит».
Потом спросил я Господа о Судном Дне: «Каков признак Твоего
пришествия?» Господь ответил, говоря: «Когда число праведников
сравняется с числом павших венцов. Сатана освободится из заточения своего и, разгневавшись, восстанет войной на праведных,
которые возопят громким голосом к Господу. И в час оный пришлѐт Господь архангела с трубою громогласной и вострубит от
четырѐх ветров, от края небес до края их. И вдруг солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звѐзды спадут с неба,
и силы небесные поколеблются, и потрясѐтся земля, и небо сокроется, и всякая гора и остров сдвинутся, и солнце затмится
до четырѐх часов. Тогда явится знамение Сына человеческого на
небе, грядущего на облаках небесных с силою и славою великой,
и сядет Он на престол славы своей и все двенадцать святых апостолов с Ним на двенадцати престолах славы Его. Открыты будут
двенадцать книг, и будет Он судить всю вселенную за веру, которую проповедовал.
И пошлѐт ангелов своих, и соберут избранных Его от четырѐх
ветров, от края ветров и до края их. Тогда сын Божий пошлѐт
скверных бесов, и приведут все племена земные, и скажет им:
«Идите вы. говорившие: будем есть и пить и получим должное
вознаграждение
вострепещут

от

перед

мира
судным

сего».

И

соберутся

престолом.

И

после

все

народы,

раскрытия

и

книг

жизни выявят неблагочестие их, а праведников похвалят за терпение, добрые дела, почтение, целомудрие и соблюдение ангельских заповедей. Что же до неправедных, то на них изольѐтся
гнев Господень, и будут они объяты скорбью и не успокоятся. И
отделит одних от других, как пастырь, и поставит избранных по
правую сторону Свою, и скажет: «Придите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царствие, уготованное вам от создания мира».
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от Меня,
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проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его».
И по велению невидимого Отца пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную...
Тогда раздастся глас Мой, и будут стадо и пастырь. А из самых глубин земли выползет мрак, исходящий из геенны огненной.
Затмит он вселенную снизу, вплоть до тверди воздушной, и будет
Господь во тверди до самых нижних концов земли. И если поднимет камень тридцатилетний муж и бросит его в пропасть, то достигнет он дна только спустя три года. Столь велика глубина
огненного озера, где обитают грешники! Тогда Сатана со всем
своим воинством будет связан и сброшен в огненное озеро. Сын
же божий выйдет с избранниками своими на прогулку по небесной
тверди и заточит диавола, связав его крепкими цепями. Плачущие
же и стонущие грешники возопиют: «Поглоти нас, земля, чтобы
ускорить конец наш!» Тогда праведники засияют, как солнце, в
Царствии Отца своего. Сын Божий возьмѐт и выведет их пред престолом невидимого Отца, говоря: «Вот Я и дети Мои, которых дал
Мне Бог. Мир не узнал Меня, но Я узнал истину, ибо Ты послал
Меня». И тогда Бог ответит Сыну Своему, говоря: «Сын Возлюбленный Мой, сядь одесную Меня, доколе низложу под ноги Свои
всех врагов, которые не признали Меня и говорили: «Мы — боги,
и нет иного бога, кроме нас»; которые пророков Твоих убили и
избранных Твоих уничтожали. И Ты выбрось их во тьму внешнюю:
там будет плач и скрежет зубов».
Тогда Сын Божий сядет справа от Отца, и повелит Отец ангелам своим, так же как и праведникам, которые причтены к хору
ангелов, и облачит их в одежды нетленные, и увенчает их неувядающими венцами, и даст им незыблемые троны. И посреди них будет Бог. И не будут знать они больше ни голода, ни жажды, и не
будет солнце палить их зноем своим или иная жара. Осушит Бог
слѐзы в глазах их, и будет царствовать Сын Божий со Святым Отцом Своим во веки веков». Аминь.
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Голубиная Книга
«Голубиная Книга» — памятник древней русской духовности и
поэзии, своѐ название получила от слова «глубина», т. к. в ней
содержалась премудрость знаний о происхождении мира, и она ведѐт в бездну познания, но одновременно и «голубь» как образ
Святого Духа, и она возносит на небеса. То есть трактуется как
книга глубинная, т. е. мудрая и вместе с тем как книга исполненная Святого Духа, который и символизируется голубем. Будучи
первоначально книгой дозволенной, эта «Глубина», или «Голубиная книга», в XIII в. переходит в разряд запрещѐнных, или т.
н. апокрифических и имеет хождение среди перехожих калик, раскольников, сектантов. Последнее объясняется тем, что в книге
объединились как христианские, так и языческие мотивы. По некоторым данным еѐ древнее происхождение может относится ещѐ к
общеарийским доведическим временам.
«Голубиная книга» известна в нескольких списках. Приведѐм в
двух списках.

(«Голубиная книга». Картина Н. К. Рериха
Эта картина написала на сюжет русского духовного стиха
о Голубиной или Глубинной, т.е. хранящей глубинные,
сокровенные знания, книге)
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1
Ай на той горы на Фагорския
К цюдну кресту животворящему,
Ко Латырю белу каменю,
Ко святой главы ко Адамовой
Выпадала Книга Голубиная:
Сия книга есть не малая,
Долиною книга долгая,
Шириною книга широкая,
Толщиною книга толстая.
На ту на славу на великую
Ко той ко Книге Голубиной
Соходилося много, соезжалося,
Много царей, много царевицев,
Много королей, много королевицев.
У нас три царя да было большиих,
Констянтин был царь, да Волотоман царь,
Был премудрый царь Давыд Осиевичь.
Говорил Давыду Волотоман царь:
«Ты премудрый царь, Давыд Осиевичь!
Скажи, сударь, проповедуй нам:
Кто сию Книгу написывал,
Голубину кто напечатывал?»
Им ответ держал премудрый царь,
Премудрый царь Давыд Осиевичь:
«Писал сию книгу сам Исус Христос,
Исус Христос, царь небесныий;
Цитал сию книгу сам Исай пророк,
Цитал он книгу ровно три году,
Процитал из книги ровно три листа».
Ему вси цари поклонилися:
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«Благодарствуешь, нашь премудрый царь,
Давыд Осиевичь.
Ты горазд, сударь, сказать по памяти,
По памяти, будто по грамоты;
Ты ещѐ, сударь, нам про то скажи,
Что в Книге есть написано,
В Голубиной есть напечатано:
Отчего зачался наш белый свет,
Отчего возсияло солнце красное,
Отчего пекѐт млад-светел месяц,
Отчего пекут звѐзды цястыя,
Отчего зачалась утрення заря,
Утрення заря, заря вецѐрняя,
Отчего у нас в земле ветры пошли,
Отчего у нас в земле громы пошли,
Отчего у нас в земле цари пошли,
Отчего зачались князья-бояры,
Отчего крестьяны православные?»
Им ответ держал сударь премудрый царь,
Премудрый царь Давыд Осиевичь:
«Волотоман царь Волотомановичь!
Я ещѐ вам, братцы, про то скажу,
Про то скажу вам, проповедаю.
В Голубиной Книге есть написано:
Оттого зачался наш белый свет —
От Святаго Духа Сагаофова;
Солнце красное от лица Божья,
Самого Христа царя небеснаго;
Млад-светел месяц от грудей Божьих;
Звѐзды цястыя от риз Божьих;
Утрення заря, заря вецѐрняя
От очей Божьих, Христа царя небеснаго;
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Оттого у нас в земле ветры пошли —
От Святаго Духа Сагаофова,
От здыхания от Господняго;
Оттого у нас в земле громы пошли —
От глагол пошли от Господниих;
Оттого у нас в земле цари пошли —
От святой главы от Адамовой;
Оттого зачались князья-бояры —
От святых мощей от Адамовых;
От того крестьяны православные —
От свята колена от Адамова».
Ему вси цари царю поклонилися:
«Благодарствуешь, наш премудрый царь,
Давыд Осиевичь.
Ты ещѐ, сударь, да нам про то скажи,
Про то скажи, проповедуй нам:
Который царь будет над царямы царь,
Кая земля всем землям мати,
Которо море всем морям мати,
Кое возеро возерам мати,
Кая река да всем рекам мати,
Который город городам мати,
Котора церква всем церквям мати,
Котора птица всем птицам мати,
Который звире всем звирям мати,
Кая гора всем горам мати,
Который камень каменям мати,
Кое древо всем древам мати,
Кая трава всем травам мати?»
Им ответ держал сударь премудрый царь,
Наш премудрый царь Давыд Осиевичь:
«Я ещѐ вам, братцы, про то скажу,
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Про то скажу вам, проповедаю.
В Голубиной Книге есть написано:
У нас Белый царь будет над царямы царь.
Почему же Бел царь над царямы царь?
У нашего царя у Белаго есть вера православная,
Область его превеликая надо всей землѐй,
Надо всей землѐй, над вселенною:
Потому же Бел царь над царямы царь.
Свято-Русь-земля всем землям мати.
Почему же Свято-Русь-земля всем землям мати?
На ней строят церквы апостольския,
Богомолышя, преосвященныя;
Оны молятся Богу распятому,
Самому Христу царю небесному:
Потому Свято-Русь-земля всем землям мати.
Окиян море всем морям мати.
Почему жь Окиян море всем морям мати?
Обкинуло то море вокруг землю всю,
Во нѐм Окияне во мори пуп морской;
С-под восточной со сторонушки
Выставала из моря церковь соборная
Со двенадцатью со престолами,
Святу Климанту, папы Римскому,
Святу Петру Александрийскому:
Потому жь Окиян море всем морям мати.
Ильмень возеро возерам мати:
Не тот Ильмень, который над Новым-градом,
Не тот Ильмень, который в Царе-граде,
А тот Ильмень, который в Турецкой земли
Над начальным градом Иорасолимом.
Почему жь Ильмень возеро возерам мати?
Выпадала с его матушка Иордань река,
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Иордань река да всем рекам мати.
Почему жь Иордань река рекам мати?
Крестился в ней истинный Христос
И купался в матушке Иордань-реки:
Потому Иордань река рекам мати.
Кит рыба всем рыбам мати.
Почему жь Кит рыба всем рыбам мати?
На китах-рыбах земля основана;
Стоит Кит рыба — не сворохнется;
Когда жь Кит рыба поворотится,
Тогда мать-земля вся восколыбнется,
Тогда белый свет нашь покончится:
Потому Кит рыба всем рыбам мати.
Иорасалим город городам мати.
Почему жь Иорасалим город городам мати?
Иорасалим город посреди земли,
Посреди земли, в нѐм пуп земли.
Во начальном граде Иорасолиме
Стоит там церковь соборная Святой святыни Богородицы.
Почему тая церковь всем церквам мати?
Пребывает в церквы Господен гроб,
На воздусях стоит он вознесѐн,
Фимиямы, ладан рядом курятся,
Свещи горят неугасимые:
Потому святыня всем церквам мати.
Псалтырь книга всем книгам мати.
Почему Псалтырь книга всем книгам мати?
Поминаются праведных родители:
Потому Псалтырь книга всем книгам мати.
Стрефил птица всем птицам мати.
Почему жь Стрефил птица всем птицам мати?
Живѐт Стрефил посреди моря,

123

ALTERED STATE OV DIVINITY
Она ест и пьѐт на синем море,
Она плод плодит на синем море.
Когда Стрефил вострепещется
Во втором часу после полуночи,
Тогда запоют вси петухи по всей земли,
Осветится в те поры вся земля:
Потому Стрефил птица всем птицам мати.
Белояндрих звирь всим звирям мати.
Почему жь Белояндрих звирь всим звирям мати?
Стоит тот звирь в горы Сионския;
Когда звирь в горы поворотится,
Тогда мать-земля под ним восколыбнется,
Тогда вси звирья ему поклонятся:
Потому Белояндрих всим звирям мати.
Фагор гора всем горам мати.
Почему жь Фагор гора всем горам мати?
Преобразился там сам Исус Христос,
Двунадесять он апостолам,
Двунадесять он учителям,
Показал славу великую ученикам своим;
Со матушки со Фагорской горы
Вознѐсся он свет на небеса:
Потому Фагор гора всем горам мати.
Белый Латырь камень всем каменям мати.
Почему бел Латырь камень каменям мати?
На белом Латыре на камени
Беседовал да опочив держал
Сам Исус Христос царь небесныий
С двунадссяти со апостолам,
С двунадесяти со учителям;
Утвердил он веру на камени,
Распустил он книги по всей земли:
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Потому бел Латырь камень каменям мати.
Кипарисно древо всем древам мати.
Почему жь Кипарисно древо всем древам мати?
Словет то древо преблаженное,
Был вырезывал чуден поклонен крест,
На нѐм распят был истинный Христос:
Потому Кипарисно древо всем древам мати.
Плакун трава всем травам мати.
Почему жь Плакун трава всем травам мати?
Когда вели Христа на распятие,
Тогда плакала мать Пресвятая Богородица,
Ронила слѐзы из ясных оцей на сыру землю;
От нѐи ли от слѐз от пречистыих
Выростала на землю Плакун трава;
Из того Плакун из кореня
У нас режут на земли цюдны кресты,
А их носят старцы-инохи,
Мужие их носят благоверные:
Оны тем, сударь, больше спасаются».
Ему вси цари царю поклонилися:
«Благодарствуешь, нашь премудрый царь,
Давыд Осиевичь.
Ты горазд сказать по памяти,
По памяти, будто по грамоты».
Испроговорил ему Волотоман царь:
«Ты премудрый царь, Давыд Осиевичь!
Ты ещѐ, сударь, да мне про то скажи,
Царю сон поразсуди.
Кабы мне царю да Волотоману
Мало снилось, грозно виделось:
Кабы далече было во цистом поли
Два заяцька вместо сходилися,
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Один беленькой, да другой серенькой,
Промежу собой оны подиралися;
Кабы белый сераго преодолел,
Кабы бел пошѐл с земли на небо,
А сер пошел да по чисту полю.
Ужь ты можешь ли проповедати?»
Им ответ держал сударь премудрый царь:
«Волотоман царь Волотомановичь!
Я ещѐ вам, брат, про то скажу,
Про то скажу, царю сон поразеужу.
В Голубиной Книге есть написано:
Не два заюшка вместо сходилося,
Сходилася Правда со Кривдою;
Кой гди бел заяц, тут Правда была,
Кой гди сер заяц, тут Кривда была.
Кабы Правда Кривду преодолела:
При последнем будет при времени,
При восьмой будет при тысяци,
Правда будет взята Богом с земли на небо,
А Кривда пойдѐт она по всей земли,
По всей земли, по всей вселенныя,
По тем крестьянам православныим,
Вселится на сердца на тайныя;
Кто делает дела тайныя,
От того пойдѐт велико беззаконие».
Ему вси цари царю поклонилися:
«Благодарствуешь, нашь премудрый царь,
Давыд Осиевичь.
Ты горазд сказать, сударь, по памяти,
По памяти, будто по грамоты;
Прочитал про Книгу Голубиную,
Про все мудрости повселенныя».
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А мы век большим царям славы поем,
Им век слава не минует,
Во веки веков, аминь.

2
Восходила туча сильна, грозная,
Выпадала книга Голубиная,
И не малая, не великая:
Долины книга сороку сажень,
Поперечины двадсяти сажень.
Ко той книге ко божественной
Соходилися, соезжалися
Сорок царей со царевичем,
Сорок князей со князевичем,
Сорок попов, сорок дьяконов,
Много народу, людей мелкиих,
Християн православныих,
Никто ко книге не приступится,
Никто ко Божьей не пришатнѐтся.
Приходил ко книге премудрый царь,
Премудрый царь Давыд Евсеевич:
До Божьей до книги он доступается,
Перед ним книга разгибается,
Всѐ божественное писание ему объявляется.
Ещѐ приходил ко книге Володимир-князь,
Володимир-князь Володимирович:
«Ты, премудрый царь, Давыд Евсеевич!
Скажи, сударь, проповедуй нам,
Кто сию книгу написывал,
Голубину кто напечатывал?»
Им ответ держал премудрый царь,
Премудрый царь Давыд Евсеевич:
«Писал сию книгу сам Исус Христос,

127

ALTERED STATE OV DIVINITY
Исус Христос, Царь Небесный;
Читал сию книгу сам Исай-пророк,
Читал он книгу ровно три года,
Прочитал из книги ровно три листа».
«Ой ты, гой еси, наш премудрый царь,
Премудрый царь Давыд Евсеевич!
Прочти, сударь, книгу Божию.
Объяви, сударь, дела Божие,
Про наше житие, про свято-русское,
Про паше житие свету вольного:
От чего у нас начался белый вольный свет?
От чего у нас солнце красное?
От чего у нас млад-светел месяц?
От чего у нас звѐзды частые?
От чего у нас ночи тѐмные?
От чего у нас зори утренни?
От чего у нас ветры буйные?
От чего у нас дробен дождик?
От чего у нас ум-разум?
От чего наши помыслы?
От чего у нас мир-народ?
От чего у нас кости крепкие?
От чего телеса наши?
От чего кровь-руда наша?
От чего у нас в земле цари пошли?
От чего зачались князья-бояры?
От чего крестьяны православные?»
Возговорит премудрый царь,
Премудрый царь Давыд Евсеевич:
«Ой ты, гой еси, Володимир-князь,
Володимир-князь Володимирович!
Не могу я прочесть книгу Божию.
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Уж мне честь книгу — не прочесть Божью:
Эта книга не малая,
Эта книга великая;
держать — не сдержать будет,
На налой положить Божий — не уложится.
Умом нам сей книги не сосметити
И очам на книгу не обозрити:
Великая книга Голубиная!
Я по старой по своей по памяти
Расскажу вам, как по грамоте:
У нас белый вольный свет — зачался от суда Божия
Солнце красное от лица Божьего,
Самого Христа, Царя Небесного;
Млад-светел месяц от грудей его,
Звѐзды частые от риз Божиих,
Ночи тѐмные от дум Господних,
Зори утренни от очей Господних,
Ветры буйные от Свята Духа,
Дробен дождик от слѐз Христа,
Самого Христа, Царя Небесного.
У нас ум-разум самого Христа,
Наши помыслы от облац небесныих,
У нас мир-народ от Адамия,
Кости крепкие от камени,
Телеса наши от сырой земли,
Кровь-руда наша от чѐрна моря.
От того у нас в земле цари пошли:
От святой главы от Адамовой;
От святых мощей от Адамовых;
От того крестьяны православные:
От свята колена от Адамова».
Возговорит Володимир-князь,
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Володимир-князь Володимирович:
«Премудрый царь Давыд Евсеевич!
Скажи ты нам, проповедай:
Который царь над царями царь?
Кая земля всем землям мати?
Кая глава всем главам мати?
Который город городам отец?
Кая церковь всем церквам мати?
Кая река всем рекам мати?
Кая гора всем горам мати?
Который камень всем камням мати?
Кое древо всем древам мати?
Кая трава всем травам мати?
Которое море всем морям мати?
Кая рыба всем рыбам мати?
Кая птица всем птицам мати?
Который зверь всем зверям отец?»
Возговорит премудрый царь,
Премудрый царь Давыд Евсеевич:
«У нас Белый царь — над царями царь.
Почему ж Белый царь над царями царь?
И он держит веру крещѐную,
Веру крещѐную, богомольную,
Стоит за веру христианскую,
За дом Пречистыя Богородицы, —
Потому Белый царь над царями царь.
Святая Русь-земля всем землям мати:
На ней строят церкви апостольские;
Они молятся Богу распятому,
Самому Христу, Царю Небесному, —
Потому свято-Русь-земля всем землям мати.
А глава главам мати — глава Адамова,
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Потому что когда жиды Христа
Распинали на лобном месте,
То крест поставили на святой главе Адамовой.
Иерусалим-город городам отец.
Почему тот город городам отец?
Потому Иерусалим городам отец:
Во тем во граде во Иерусалиме
Тут у нас среда земле.
Собор-церковь всем церквам мати.
Почему же собор-церковь всем церквам мати?
Стоит собор-церковь посреди града Иерусалима,
Во той во церкви соборней
Стоит престол божественный;
На том на престоле на божественном
Стоит гробница белокаменная;
Во той гробнице белокаменной
Почивают ризы самого Христа,
Самого Христа, Царя Небесного, —
Потому собор-церква церквам мати.
Ильмень-озеро озѐрам мати:
Не тот Ильмень, который над Новым градом,
Не тот Ильмень, который во Цареграде,
А тот Ильмень, который в Турецкой земле
Над начальным градом Иерусалимом.
Почему ж Ильмень-озеро озѐрам мати?
Выпадала с его матушка Иордань-река.
Иордань-река всем рекам мати.
Почему Иордань-река всем рекам мати?
Окрестился в ней сам Исус Христос
Со силою со небесною,
Со ангелами со хранителями,
Со двунадесятьми апостольми,
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Со Иоанном, светом, со Крестителем, —
Потому Иордань-река всем рекам мати.
Фавор-гора всем горам мати.
Почему Фавор-гора горам мати?
Преобразился на ней сам Исус Христос,
Исус Христос, Царь Небесный, свет,
С Петром, со Иоанном, со Иаковом,
С двунадесятью апостолами,
Показал славу ученикам своим, —
Потому Фавор-гора горам мати.
Белый латырь-камень всем камням мати.
На белом латыре на камени
Беседовал да опочив держал
Сам Исус Христос, Царь Небесный,
С двунадесяти со апостолам,
С двунадесяти со учителям;
Утвердил он веру на камени,
Распущал он книгу Голубиную
По всей земле, по вселенныя, —
Потому латырь-камень всем камням мати.
Кипарис-древо всем древам мати.
Почему то древо всем древам мати?
На тем древе на кипарисе
Объявился нам животворящий крест.
На тем на кресте на животворящем
Распят был сам Исус Христос,
Исус Христос, Царь Небесный, свет, —
Потому кипарис всем древам мати.
Плакун-трава всем травам мати.
Почему плакун всем травам мати?
Когда жидовья Христа распяли,
Святую кровь его пролили,
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Мать Пречистая Богородица
По Исусу Христу сильно плакала,
По своѐм сыну по возлюбленном,
Ронила слѐзы пречистые
На матушку на сыру землю;
От тех от слѐз от пречистыих
Зарождалася плакун-трава. —
Потому плакун-трава травам мати.
Океан-море всем морям мати.
Почему океан всем морям мати?
Посреди моря океанского
Выходила церковь соборная,
Соборная, богомольная,
Святого Климента, попа римского:
На церкви главы мраморные,
На главах кресты золотые.
Из той из церкви из соборной,
Из соборной, из богомольной,
Выходила Царица Небесная;
Из океана-моря она омывалася,
На собор-церковь она Богу молилася, —
От того океан всем морям мати.
Кит-рыба всем рыбам мати.
Почему же кит-рыба всем рыбам мати?
На трѐх рыбах земля основана.
Стоит кит-рыба — не сворохнется;
Когда ж кит-рыба поворотится,
Тогда мать-земля восколыбнется,
Тогда белый свет наш покончится, —
Потому кит-рыба всем рыбам мати.
Основана земля Святыим Духом,
А содержана Словом Божиим.
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Стратим-птица всем птицам мати.
Почему она всем птицам мати?
Живѐт стратим-птица на океане-море
И детей производит на океане-море.
По Божьему всѐ повелению
Стратим-птица вострепенѐтся,
Океан-море восколыхнѐтся;
Топит она корабли гостиные
Со товарами драгоценными, —
Потому стратим-птица всем птицам мати.
У нас индрик-зверь всем зверям отец.
Почему индрик-зверь всем зверям отец?
Ходит он по подземелью,
Прочищает ручьи и проточины:
Куда зверь пройдѐт, — Тута ключ кипит;
Куда зверь тот поворотится, —
Все звери зверю поклонятся.
Живѐт он во святой горе,
Пьѐт и ест во святой горе;
Куды хочет, идѐт по подземелью,
Как солнышко по поднебесью, —
Потому же у нас индрик-зверь всем зверям отец».
Возговорил Володимир-князь:
«Ой ты, гой еси, премудрый царь,
Премудрый царь Давыд Евсеевич!
Мне ночесь, сударь, мало спалось,
Мне во сне много виделось:
Кабы с той страны со восточной,
Кабы с другой страны со полудеиной,
Кабы два зверя собиралися,
Кабы два лютые собегалися,
Промежду собой дрались-билися,
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Один одного зверь одолеть хочет».
Возговорил премудрый царь,
Премудрый царь Давыд Евсеевич:
«Это не два зверя собиралися,
Не два лютые собегалися,
Это Кривда с Правдой соходилися,
Промежду собой бились-дрались,
Кривда Правду одолеть хочет.
Правда Кривду переспорила.
Правда пошла на небеса
К самому Христу, Царю Небесному;
А Кривда пошла у нас вся по всей земле,
По всей земле по свет-русской,
По всему народу христианскому.
От Кривды земля восколебалася,
От того народ весь возмущается;
От Кривды стал народ неправильный,
Неправильный стал, злопамятный:
Они друг друга обмануть хотят,
Друг друга поесть хотят.
Кто не будет Кривдой жить,
Тот причаянный ко Господу.
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Русские апокрифы о сотворении
1
По окиян-морю плавало два гоголя: первый бел гоголь, а другой чорен гоголь (гоголь — птица из породы уток-нырков). И теми двумя гоголями плавали сам Господь Вседержитель и сатана.
По Божью повелению, по Богородицыну благословению, сатана выздынул со дна синя моря горсть земли. Из той горсти Господь
сотворил ровные места и путистые поля, а сатана понаделал непроходимых пропастей, шильев (ущелий) и высоких гор.
И ударил Господь молотком и создал своѐ воинство, и пошла
между ними великая война. Поначалу одолевала было рать сатаны,
но под конец взяла верх сила небесная. И сверзил Михайлаархангел с небеса сатанино воинство, и попадало оно на землю в
разные места отчего и появились водяные, лешие и домовые.

2
До сотворения мира сидел Господь Саваоф в трѐх каморах на
воздусех, и был свет от лица его семьдесять-седьмерицей светлее света сего, ризы его были белее снегу, светозарнее солнца.
Не было тогда ни неба, ни земли, ни моря, ни облаков, ни
звѐзд, ни зари, не было ни дней, ни ночей.
И рече Господь: буди небо хрустальное и буди заря, и облака, и звѐзды! И ветры дунул из недр своих, и рай насадил на
востоке, и сам Господь воссел на востоке в лепоте славы своей,
а гром — глас Господень, в колеснице огненной утверждѐн, а
молния — слово Господне, из уст Божьих исходит.
Потом создал Господь море Тивериадское, безбрежное, и сниде
на море по воздуху... и виде на море гоголя плавающа, а той
есть рекомый сатана — заплѐлся в тине морской. И рече Господь
Сатанаилу, аки не ведая его: ты кто еси за человек? И рече ему
сатана: аз есмь бог. — А мене како нарещи? Отвечав же сатана:
ты Бог Богом и Господь Господем. Аще бы сатана не рек Господу
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так, тут же бы сокрушил его Господь на море Тивериадском. И
рече Господь Сатанаилу: понырни в море и вынеси мне песку и
камень. И взяв Господь песку и камень, и рассея (песок) по морю, и глаголя: буди земля толста и пространна!
Затем взял Господь камень, преломил надвое, и из одной половины от ударов Божьего жезла вылетели духи чистые, из другой
же половины набил сатана бесчисленную силу бесовскую. Но Михаил-архангел низверг его со всеми бесами с высокого неба.
Созданная Богом земля была утверждена на тридцати трѐх китах.

3
Не было ни неба, ни земли, а была только тьма и вода, смешанная с землѐй, как жидкое тесто. Долго ходили Бог и Сатана
по воде, наконец утомились и решили отдохнуть. А отдохнуть негде. Тогда Бог приказал Сатане:
— Нырни на дно моря и вытащи несколько крупинок земли со
словами: «Во имя Господне, иди, земля, за мною», и неси мне
наверх.
Сатана, нырнул на дно моря, захватил горсть земли и думает
себе: «Зачем мне говорить: «Во имя Господне», чем я хуже Бога»? Зажал он землю в кулаке и сказал: — Во имя моѐ, земля,
иди за мною.
Но когда он вынырнул, оказалось, что в руках у него нет ни
песчинки. Сатана снова нырнул на дно, набрал горсть земли и
снова сказал:
— Во имя моѐ, иди, земля, за мной.
И снова ничего не вытащил. Бог сказал ему:
— Ты снова меня не послушался и захотел сделать по-своему.
Однако напрасна твоя затея, ничего у тебя не выйдет. Ныряй и
скажи, как я тебя научил.
Сатана нырнул в третий раз, набрал земли, и, когда он упомянул имя Божье, ему удалось вытащить пригоршню земли.
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Взял Бог эту землю, посыпал по воде, и на ней образовался
небольшой пригорок с травой и деревьями. Бог, утомившийся от
работы, лѐг и заснул, а Сатану взяла досада, что он не такой
всемогущий, поэтому решил он Бога утопить. Взял Сатана Бога на
руки, чтобы бросить в воду, и видит, что земля перед ним приросла на десять шагов. Он побежал к воде, чтобы утопить Бога,
но по мере того, как он бежал, земля всѐ прирастала и прирастала, и Сатана никак не мог добежать до воды. Положил Сатана
Бога на землю и думает: «Земля тоненькая, как скорлупа. Я прокопаю яму до воды и брошу туда Бога». Но сколько он ни копал,
не смог докопать до воды.
Вот почему на свете так много земли — еѐ «набегал» Сатана,
когда хотел уничтожить Бога.
Тем временем Бог проснулся и сказал:
— Теперь ты понял, что ты бессилен по сравнению со мной —
земля и вода подчиняются мне, а не тебе. А яма, которую ты выкопал, понадобится тебе самому — под пекло.
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Неизвестный автор

О секте скопцов
и Шуб-Ниггурат
Существует Книга на русском языке, с металлическими заклѐпками на обложке и с ужасными изображениями на страницах. Она в
трѐх частях повествует о подлинной истории скопчества.
Первая часть рассказывает о мифических корнях культа и имеет название «Чѐрные Иконы» (еѐ краткий пересказ и приводится
далее).
Вторая часть включает в себя описание истории культа. Созданный братом Симеоном культ поклонения Шуб-Ниггурат благополучно процветал вплоть до 1650 года, пока экспедиция казачьего
гетмана, Османская империя и персидские муллы (христиане, сунниты и шииты) не объединились против них. Десять тысяч воинов
очистили долину от всего живого, сожгли всѐ и затопили землю
солевыми

потоками,

которые

протекали

в

долине,

чем

вызвали

весьма великие разрушения. Они уничтожили сам культ поклонения
Великой Матери и вырезали всех еѐ детей. Брат Симеон (которому
на тот момент было уже около 450 лет) был взят в плен. Его
подвесили и после сожгли, но он продолжал проклинать их до тех
пор, пока его голова не была отрезана от тела.
В третьей части Книги содержится рассказ о тех уцелевших,
которые спасли реликвии под названием Чѐрные Иконы, и здесь же
содержится сам ритуал Вызова Великой Матери. Они бежали на Север, в городок Скопец, и сделали вид, что являются одной из
христианских сект. (В самой Книге описывается их деятельность
вплоть до, примерно 1950-го года.) В 1929 году некто Богдашевич, уже в возрасте 12-ти лет, стал благословенным Великой Матери и одновременно — предводителем культа. Во времена сталинских репрессий многие из сторонников культа были убиты, и вся
система культа разрушена. Самая разнообразная информация о ри-
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туалах была утеряна, поэтому Богдашевич был последним человеком, который успел пройти ритуал.
В Книге есть ритуалы, и любой, кто кастрирован тем или иным
способом и уподобился тем самым женщине, может стать жрецом
культа.

Шуб-Ниггурат
Шуб-Ниггурат — Тѐмная Коза / Козѐл Лесов с Тысячью Отпрысков. Шуб-Ниггурат — одно из немногих существ, не заслуживающих
иного местоимения, чем «Оно». Шуб-Ниггурат — существо однозначно женского пола, хотя и не ясно, есть ли у неѐ мужской
аналог. Она Тѐмная Мать, извращѐнная сущность созидания и плодородия. Она постоянно порождает меньших существ различного и,
на первый взгляд, непредсказуемого облика. Вероятно, она является прототипом Лилит, первой жены Адама, изгнанной из Рая задолго

до

грехопадения.

Она

стала

матерью

легиона

демонов-

лилимов.
Хотя Шуб-Ниггурат редко появляется лично, еѐ многие знают и
многие ей поклоняются. Еѐ имя часто звучит на церемониях, где
происходит настоящее поклонение тѐмным богам. Вероятно, это
означает, что она прислушивается чаще, чем другие боги.
За долгие годы она давала своей пастве различные дары. Вероятно наиболее мощным было Молоко Матери, хотя его сила сопоставима с мощью Тѐмных Отпрысков. За еѐ дары приходится платить, и как любая мать, она иногда даѐт слишком много.
Истинная форма Шуб-Ниггурат — гигантская мутная чѐрная масса, постоянно двигающаяся и меняющаяся, без остановки изблѐвывающая омерзительных тварей.
Никогда нельзя сказать точно, где кончается она и начинаются еѐ порождения.
Многие группы поклоняются ей напрямую. Среди старых следует
отметить скопцов, а среди новых — культы «Нью Эйдж», практикующие секс-магию.
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Скопцы
Скопцы — это древний культ поклонения Шуб-Ниггурат, который
на протяжении столетий цвѐл в горах Кавказа. Главное отличие
этого культа в том, что его члены приносят в жертву своей богине собственные половые органы. Таким образом культист связывает себя со своей богиней, получая долголетие и силу.
Культ жестоко преследовался при царях, но всѐ-таки смог выжить. После победы коммунистов всѐ изменилось: новый режим не
терпел ничего, в чѐм можно было бы усмотреть религию, а единственным, чему можно было поклоняться, была Партия. При этом
развитие техники позволяло легко отлавливать уклонистов. В результате многие скопцы были вынуждены эмигрировать.
Некоторые из них обосновались в Америке. Их колония расположена в штате Мэриленд, на восточном берегу залива Чесапик.
Там живѐт около 360 культистов, активно участвующих в общественной жизни. Одна из их основных организаций — приют «Дети
Без Границ», в котором они вербуют новых послушников.
Одна из текущих целей группы — вернуть Чѐрные Иконы, рассказывающие об истории основания секты скопцов. Они пропали в
1919 году, во время Большевицкой Революции.
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Чѐрные Иконы скопцов
Чѐрные Иконы рассказывают историю жизни Симеона, христианского монаха Руси, который проповедовал в землях на юге Волги
в 1220-х годах, во время упадка Киевского Государства.
Брат Симеон столкнулся с монгольским передовым

отрядом,

ищущим переправу через Волгу. Монголы жестоко вырезали деревню, в которой брат Симеон вѐл проповеди. Женщин (и многих мужчин) они изнасиловали, животных — убили, все дома и всѐ продовольствие — предали огню, построив башню из черепов. Монголы
распяли Симеона, глумясь над его распятым богом.
Симеон провисел в гниющей, тлеющей деревне два дня, после
чего его посетил «чѐрный монах». Усевшись у подножия распятия
в форме буквы «Х», Чѐрный Монах затеял с Симеоном религиозный
спор. «Теперь все земли Руси открыты татарскому войску, ибо
твой пугливый бог тебе не поможет», дразнил его Чѐрный Монах.
«Похоже, твой бог не настолько любит свою паству, чтобы еѐ
оберегать».
Беседа продолжалась ещѐ день, и в конце концов Симеон проклял имя Христа и плюнул на Библию, которую Чѐрный Монах положил у его ног. Он принял предложение Чѐрного Монаха принять
другого бога (точнее — богиню) в своѐ сердце.
Чѐрный Монах научил Симеона ритуалам вызова Шуб-Ниггурат, и
как только Великая Мать явилась, она пожрала безумно кричащего
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Симеона и переродила его в теле одного из Гоф’нн Хупадгх ШубНиггурат, Избранных Благословенных Шуб-Ниггурат.
Перерождѐнный, омоложѐнный и изменѐнный чревом Богини, Симеон вышел на охоту за монгольскими войсками. С помощью Тѐмных
Отпрысков Богини перерождѐнный Симеон расправился с монголами
с такой жестокостью, которую психически здоровые люди не могут
даже представить.
Но Богине не нужна была смерть, ей нужна была жизнь. Она
хотела, чтобы Симеон скармливал живые жертвы еѐ утробе / влагалищу, чтобы она могла рождать новую благословенную поросль.
Обезумевший от похоти и преданности Великой Матери, Симеон
прошѐл через южные степи России на юг от Волги и по берегам
Каспия пришѐл вглубь кавказских гор. В этом месте, которое сегодня зовѐтся южным Дагестаном, безумный монах основал свой
храм Великой Матери на руинах скифского кургана. Здесь Чѐрные
Иконы оканчивают свой рассказ.
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Неизвестный автор

Предание о книге Левоны Герма
Семья Герм была родом с острова Рюген (до завоевания — славянский Руян / Буян). В 1800 году они переехали жить в Венгрию. Там у них родился сын, которого назвали Левона (Леон).
О нѐм известно лишь то, что в период с 1915 по 1930 он занимался изучением культа Шуб-Ниггурат. Примерно в это же время
он начал практиковать с Богиней и стал Еѐ Скопцом. В 1934 году
с ним случилось то, что случилось с Гоголем — его похоронили
живым.

Легенда

гласит,

что

Левона

специально

всѐ

подстроил

так, сам же уснул в этом мире, а проснулся в лесном мире своей
Богини.
В те самые 34 года он выглядел плохо выбритым юношей с пышными курчавыми волосами и длинными чѐрными усами с проседью.
Некоторые говорят, что Левона задумывал написать книгу «Завет Козлоногой» из 25-и глав, но при жизни успел написать лишь
15. Другие же утверждают, что при жизни он хотя и делал какието записи, но книгой это назвать нельзя, а то, что выдают за
его книгу, это уже то, что другие скопцы-медиумы получили от
него после его смерти. Верен ли первый вариант или же второй,
но некоторые записи о Шуб-Ниггурат за подписью Левоны Герма
действительно существуют.
Известно, что 1-я глава книги Левоны Герма называлась «Об
имени и образе», а 15-я — «Обряд призыва».
Относительно обряда из 15-й главы известно, что он должен
проводиться в полночь в пятницу. Первый раз имя Богини произносится, когда стрелка часов подходит к 12-и, а второй раз —
когда она только-только миновала 12. Заклинание таково:
наг тоф зенг
ишниггараб ишниггараб
наг тоф зенг
ашаб нифиу заблод
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Язык заклинания — смесь шумерского с древнеарийским. Сказано, что надо «читать в восприимчивом состоянии».
На часы надо наклеить ритуальную сигилу Шуб-Ниггурат, острым концом на 12.
Данная сигила есть в «Таинствах Червя», в середине печати
из «Приношения Сак-Ката». После произнесения имени Богини второй раз часы надо перевернуть и начать медитацию на сигилу.
Я сам родом из Венгрии. Основу этого предания мне рассказал
мой отец, потомственный varázsló (венг. «колдун», «ворожей»),
детали я восстановил по рассказам других людей из некоторых
венгерских и валашских оккультных сообществ.
Один человек мне говорил, что видел записную книжку Левоны
Герма, и якобы там была вот такая «формула для создания связи
с Шуб-Ниггурат», которую надо повторять как мантру:
иксиира она
ишниггараб наз
Как я заметил на практике, первая формула вполне рабочая,
даже без обряда и сигилы, а вот эта хотя и работает, но призывает что-то не то, хотя по энергетике и находится где-то рядом
с Богиней.

(Печать Приношения Сак-Ката)
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Оккультные трактаты
от редактора журнала «Апокриф»
Уже в продаже — новые книги Романа Адрианова (Fr. Nyarlathotep
Otis),

редактора

журнала

«Апокриф».

Заказывайте,

количество

ограничено!

Fr. Nyarlathotep Otis. Пенсильванская магия и Культ Альяха.
— М.: Клуб «Касталия», 2019. — Твѐрдая обл.
Эта книга посвящена практически неизвестным русскоязычному
читателю колдовским традициям — пенсильванской и шотландской
народной магии, — а также их взаимосвязям с легендариумом Г.
Ф. Лавкрафта и Мифами Ктулху. В первой части отмечена роль мистификации в лавкрафтианской магии, рассмотрены основные списки легендарных книг Мифов и рассмотрен один из примеров таковых. Во второй части проводятся параллели между личной практикой

Эванджелисты

и

традиционным

колдовством

пенсильванских

голландцев — пау-вау. В третьей части рассматривается взаимосвязь мифологии Лавкрафта и пенсильванского народного колдовства. В четвѐртой части («Красная книга Аппина») рассматривается

ещѐ

один

гримуар

современных

лавкрафтианских

магов

Красная книга Аппина, изданная A.M.C.Vendetta в начале 2000-х.

—

Цена — 600 р.
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Fr. Nyarlathotep Otis. Liber Rosae Ventorum. — М.: Клуб
«Касталия», 2019. — Твѐрдая обл.
Предложенная модель розенкрейцерских (енохианских) шахмат
Rosa

Ventorum

(«Роза

Ветров»)

представляет

собой

очередной

(отнюдь не последний) этап работы над созданием культуронезависимой магико-мантической системы и универсального символьного языка, начатой в 1992 году («система Астэрон»). Это своего
рода новый оккультный «движок» взамен ныне существующих, включая наиболее разработанную из них каббалистическую модель, а
настоящая работа — в некоторой степени форматирование современного оккультного пространства, подготовка к формированию в
дальнейшем целостной системы оккультной философии.
Цена — 600 р.
Заказывайте также другие книги
(см. https://vk.com/market-16318448)
по адресу 93in39@gmail.com.
Почтовые услуги не включены в стоимость.
При покупке нескольких книг возможны скидки.
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Hapeksamendeus Aa, Fr. Unicorn

Россия Другой Стороны
(Живые не могут научать мѐртвых,
а мѐртвые могут научать живых)
Современный человек сейчас говорит и объясняет многие социально-политические вещи на языке модерна: капитализм, нация,
класс, олигархия, ресурс, социальное неравенство, эксплуатация
и т. д. А как мог это выразить и сформулировать русский человек прошлого, не имея подобного терминологического аппарата?
Конечно же, только в контексте своего времени и своего мироощущения. Русский человек, имея глубоко религиозное сознание,
мог формулировать свой протест, свою борьбу только и на языке
соответственно религиозном.
Раскол русской православной церкви — вот поворотная ключевая

точка

всей

истории

России.

Староверцев

иногда

называют

еретиками, но, на самом деле, раскол не касался вопросов вероучения. Главной виной раскольников стало непослушание. Они не
соглашались не только с религиозными, но и со светскими властями.
Именно перед расколом происходит окончательное закрепощение
крестьянства, государство становится тоталитарным чиновничьим
аппаратом, причѐм крайне коррумпированным, а церковь меняет
власть вечную духовную на власть преходящую земную, становясь
главной «скрепой» и опорой государства, его внутренним содержанием. Всѐ это вызывает обратное народное сопротивление, даже
ряд бунтов против государства, вплоть до бунта Степана Разина
с

его

«казацкой

вольницей».

Идеологическим

же

наполнением

народного противления становится старообрядчество. В его терминах определяется социальная несправедливость, государственная деспотия, отчуждение от власти: «царство Антихриста», «Последние Времена», «Зверь», и подобное. Конечно же, дело было
не в исправленных священных книгах, троеперстие, второй букве
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«и» в имени Иисус — всѐ это важные символические выражения
глубинного сопротивления. Старообрядчество — идеология старорусского сопротивления против деспотии собственного государства. После раскола происходит отчуждение государства и народа. Образуются две России, которые существуют до сего дня.
Первая — видимая, официальная, показная, государственная — фасад; вторая — глубинная, народная, та самая «кровь и почва»,
невидимая

исконная

Русь,

наполненная

неведомыми

энергиями,

хтонической мощью, бесконечным страдание и молчаливой пассионарностью.

Если

использовать

каббалистическую

символику,

то

первая на световой Правой Стороне, а вторая на глубинной теневой Другой Стороне. И эти стороны, эти две России — непримиримые враги веками. Вся дальнейшая история России должна рассматриваться далее через эту призму, ибо многие исторические
события без этого становятся просто необъяснимы, особенно для
стороннего западного наблюдателя. Как сказал Черчилль: «Россия
— это загадка, завѐрнутая в загадку, и помещѐнная внутрь загадки». Два миллиона(!) русских людей за время раскола, закончило жизнь самосожжением, но так и не подчинившись молоху уже
чуждого им государства и его принуждению. Это самые большие
жертвы на религиозной почве за всю историю человечества. Поэтому говорить о какой-то там русской «рабской ментальности»
могут только глупцы и мерзавцы.
Современное государство также жутко несправедливо, власть
также абсолютно отчуждена от народа. Однако, по сути, нет никого оппозиционного движения и оппозиционной идеологии которая
вызывала бы отклик как доктрины староверчества. Ибо современные российские «оппозиционеры» не только не знают глубинных
кодов русского народа, этой глубинной России и еѐ жизни и мироощущения, они даже поверхностно не знают страну и еѐ народ,
являясь

вовсе

абсолютно

чужеродным

элементом,

не

способным

сформулировать запрос большинства. Отсюда, всѐ, что вызывает
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народ у них, это непонимание, удивление, неприятие, а главное
страх и как реакцию глупую насмешку, и соответствующую реакцию
полного отторжения со стороны большинства.
Даже многие загадки культурного плана непонятны, без знания
этой второй, истинной России и еѐ идей, порождѐнных расколом.
Почему

Лев

Толстой,

покидает

свою

усадьбу,

неизвестно

куда

уходит и помирает на станции Астапово. Чудак, сошѐл с ума? А
не мировоззрение ли это «бегунов» или «странников», которые
считали, что мир во власти Диавола, как учил их основатель:
«Апокалипсический

Зверь

—

есть

власть,

икона

его

—

власть

светская, государство, тело его — власть духовная, церковь».
Истинная же теперь церковь может быть только в душе человека,
сам человек есть Церковь, где присутствует Бог. Но, чтобы не
быть уловленным в «сети Диавола», надо постоянно странствовать, перемещаться — «бегать». Если же это по причине болезни
или старости невозможно, то хотя бы предчувствуя собственную
смерть, надо отправиться в путь и помереть в дороге, как символическое выражение вечного «Духовного Пути», где каждый человек на земле лишь странник. Тогда становится и понятно кто
был «бродяга в горах Забайкалья» из песни, и зачем он зашѐл в
такую даль.
Или загадка отношений поэта Александра Блока со своей женой
Любовью Менделеевой. «Прекрасная Дама», «Таинственная Дева»,
«Вечная Женственность» — вот на каком пьедестале стояла жена
поэта. Но почему Блок признавал форму лишь платонической любви
со своей женой — возвышенную, чистую, бесплотную. Но это же
мировоззрение «любушкиного согласия», где мужчина и женщина
сочетаясь

«духовным

браком»,

обретали

духовную

целостность,

становясь одним существом, подобно ангелам на небесах. Поэтому
сексуальная

связь

между

ними

считалась

кровосмесительной

и

особо греховной. А вот с остальными они могли совершенно спокойно удовлетворять свою страсть, что никоим образом не счита-
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лось греховным. В их общине царили такие свободные отношения,
что лишь позже повторили коммуны хиппи.
В принципе ничего удивительного тогда в том, чтобы Блок
учѐл и хлыстовский аспект Голубиной книги:
«Помолись, царица Царевна,
Богородица съ золотыми косами,
Отъ твоей глубинности древней —
Голубиной Кротости мудрой».
Среди интеллигенции тех лет и даже в высшем обществе этих
лет мода на хлыстовство является общеизвестным фактом, о хлыстах писал Мережковский, а Бальмонт тонко инструментовал экстаз хлыстовских радений:
«Царь Духъ! Царь Духъ! Царь Богъ! Царь Богъ!
Царь Духъ! Царь Богъ! Царь Духъ!
Возьми, прими мой стонъ, мой вздохъ,
Войди какъ звонъ въ мой слухъ»!
Или такой факт, что уменьшительно-ласкательные имена: Ванечка, Сашенька, Мишенька, и т. д — пошли от хлыстовского обращения к людям не входивших в их круг. Они, как типично гностическое течение, только себя считали «людьми Божьим», «голубями белыми», т. е. полноценными людьми духа, «пневматиками»,
а остальные, вроде как дети, и не доросли ещѐ даже до полноценного имени Ивана, Александра... Окружающие же люди думали
это они благодушничают (а по частому употреблению таких форм
имѐн, можно было определить принадлежность к хлыстовству), а
на деле, они этим уменьшением превозносились над мирскими «гиликами». И это только некоторые примеры.
«Вы, мои сверстники, кто родился и вырос на этой нашей земле, разве не знали вы раньше лик нашего чѐрного бога? (...)
Наши человекоборцы не кому-нибудь другому — ему, ему отдают
свой народ на пожрание. Это туда и Лев Толстой бросил своѐ ве-
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ликое

призвание,

туда

же

отдал

и

Достоевский

свой

великий

дух...» (Пришвин)
Дефицит священников в среде старообрядцев привѐл к образованию первой серьѐзной ереси. От них отделилась довольно многочисленная группа т. н. «беспоповцев». «Беспоповцы» позволили
себе пересмотреть христианскую догматику и приспособили еѐ к
своим нуждам. Тем самым они создали опасный прецедент; теперь
любой сколь-нибудь авторитетный духовный учитель мог по своему
усмотрению трактовать Священное Писание, фактически конструируя новую религию на образной базе Православия. Еретики оставляли лишь оболочку христианства, его образы и символы, понятные большинству русского народа, но наполняли их иным содержанием, зачастую не имевшим ничего общего с изначальным. В течение сравнительно короткого времени — менее чем за сто лет — от
«беспоповцев»

отпочковались

три

крупные

сектантские

ветви,

настроенные резко враждебно по отношению к Русской Православной Церкви и Самодержавной власти в России. Это были секты
«бегунов»,

«хлыстов»

и

«скопцов».

Существовало

и

ещѐ

одно

крайне непримиримое и изуверское по отношению к своим адептам
течение — т. н. «самосожженцев» — которое предписывало последователям кончать свою жизнь в огне, но «самосожженцев» было
сравнительно немного.
«Хлыстовство невидимо стоит за спиной православия, это его
страшный двойник», — с неожиданным пафосом восклицал Пришвин,
а в другом месте, с ещѐ большим пафосом: «Хлыстовство — это
неумирающая душа протопопа Аввакума».
В 1913 году,

впоследствии знаменитый оккультист

Алистер

Кроули посещает Россию и знакомится с Москвой, сюда он приезжает с гастролями труппы скрипачек «The Ragged Ragtime Girls»,
проводит

здесь

шесть

недель,

отмеченных

большим

творческим

подъѐмом, здесь он пишет «Гностическую мессу» и завершает одно
из самых известных своих стихотворений, «Гимн Пану». Впечатле-
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ния

от

города

находят

поэтическое

выражение

в

произведении

«Град Божий». Название его отсылает к главному труду Блаженного Августина. Опус написан о Москве и в Москве. Отношение Кроули к Москве весьма интересно, этот город его очаровывает, но
оставляет массу загадок. Кремль же, по его мнению, «воплощение
мечты,

навеянной

гашишем»,

Москва

—

«город

опиумных

грѐз».

«Кремль — это случайность. Сама Москва — случайность. Не было
ни малейших географических предпосылок для появления этого города, равно как не было ни малейшего преимущества в его расположении. Он говорит о Москве: «Она не рассчитана заранее, она
не подчиняется «законам искусства». Она капризно-деспотична,
как Бог, и столь же неоспорима. Она не была рождена человеческим сознанием: это творение разума, изначально свободного от
догмата точных наук. Это игра воображения, воплощѐнная в металле и камне. Это нелепость, в которую веровал Тертуллиан».
В некоторых работах Алистер Кроули упоминает секту христововеров или «хлыстов» (хотя вернее бы было «христов»). Именно
этой

секте

была

присуща

некая

мистическая

экстремальность,

присущая нашим народным богоискателям. Предельное эсхатологическое напряжение, предполагающее особое отношение к апостасийному миру. Тотальную неподконтрольность и ослепительный тотальный беспредел. То, что радикально врачует распространѐнную
ныне эпидемию теплохладности. Что же касается «пределов», то
не является ли благом великим их сокрушение? Да и можно ли их
поименовать сектой... Официально с Православием-то они не порывали. Так известно, что они с особым рвением предавались молитвам в православных храмах и соблюдали всѐ то, что и положено соблюдать православному человеку. Церковным властям даже
было предписано выявлять сих рьяных богомольцев и проверять их
на

принадлежность

к

христововерию.

Вряд

ли

духовное

рвение

христововеров, можно объяснить только соображениями конспирации. Реально предположить, что в данном случае мы имеем дело с
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тайным кругом внутри самой Православной Церкви, некоторые члены коей, позднее обособились в секту. Для сего круга обыденная
подъярѐмная мораль, фарисейское законничество в условиях профанического мира и плоского обрядоверения были недопустимы.
Нечто подобное можно обнаружить в тантрической традиции, в коей утверждается, что в Кали-Югу, всѐ раннее запретное служит к
полноте

духовного

пробуждения.

При

соблюдении,

конечно

же,

вектора богонаправленности. Вместе с тем, Тантра отнюдь не является индуистской сектой, а только своеобразной реакцией на
инволюционные процессы. В еврейской среде каббалистов возникло
уникальное и чудовищное в глазах ортодоксального иудаизма движение «чѐрных цадиков». Они утверждали, что во времена предельного деградации сакрального и страданий избранного народа,
называемого «галут» — «рассеяние», женственное Богоприсутствие
оставило народ Израиля, это теперь «падшая» и даже демоническая Шхина. Соответственно меняются и все законы Торы на прямо-противоположные, и только таким парадоксальным образом можно восстановить присутствие Шхины.
«Твори свою волю: таков да будет весь Закон. Любовь есть
Закон, любовь в согласии с волей». Таковы два главных закона
Телемы. Но ещѐ Августин Блаженный изрѐк буквально следующее:
«Люби Бога и делай, что хочешь». Увы, люди зачастую не ведают
своих истинных желаний, принимая за них смутные порывы, поднимающиеся из глубины их естества. Истинно же только то желание
(воля), что согласуется с Волей Высшей. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах, ибо мы не знаем о чѐм молиться, но Сам Дух
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8;26).
Девиз Алистера Кроули, как и слова Блаженного Августина, воистину могли бы стать своеобразной христововерческой заповедью.
По сути, они ею и стали.
Основатель христововерия, очевидно беглый стрелец, Данила
Филиппович, в чью плоть, по преданию, в 1664 году воплотился
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Господь Саваоф, начал свою проповедь с ритуального уничтожения
всех церковных книг, обосновав сие тем, что никаких книг не
нужно, а только «Книга золотая, Книга животная, Книга голубиная — Сам Сударь Дух Святой».
Хлыстовское предание рассказывает, что их учитель, в доказательство ненужности как старых (старообрядческих), так и новых (никонианских) книг, собрал те и другие в один куль, положил в него для груза камней и бросил в Волгу, крича: «трястись, трястися надо»! Провозглашая тем непосредственное экстатическое единение с Богом как высшее знание — Гнозис.
«Не книгам, а Святому Духу верьте», — сказал он. Путѐм к
обретению Святого Духа считались «радения» — массовые экстатические действа.
Новый «проповедник» двинулся в Костромскую область. Там он
уже объявил себя «верховным гостем», «превышним богом», «богатым гостем».
«Кнутом будут бить и огнѐм жечь терпите. Кто вытерпит, тот
будет верный, получит царство небесное, а на земле духовную
радость» — учил он их.
Посему лишившись фиксированного в знаковой системе учения,
христововеры предали своему учению весьма специфический характер. Практически оно стало неуловимым, подобно ртути, принимающей любые формы.
Хлыстовские общины, или, как они их называют, корабли, совершенно независимы друг от друга. Во главе каждого «корабля»
стоят «кормщики», «христы», «богородицы», «пророки» и «пророчицы». Как и другие духовные христиане, хлысты отвергают священство. Жизнь «корабля» строго регламентирована. В некоторых
хлыстовских

группах

практиковалось

самобичевание

с

целью

«умерщвления плоти». Своих последователей он назвал «Божьи Люди», христы назывались также «ловцы вселенной», «белые голуби»
или «Новый Израиль».
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Данила поведал своим «детушкам» двенадцать заповедей. Из
коих одиннадцать вполне соответствовали этике бытового аскетизма. «Хмельного не пейте, плотского греха не творите; не женитесь, а кто женат, живи с женою как с сестрою; неженимые не
женитесь, женимые разженитесь». Двенадцатая же заповедь, гласившая: «Святому Духу верьте», по существу дезавуировала все
остальные.
Здесь мы имеем отголосок традиции библейских пророков —
набаимов, которые ведомые непосредственно Духом Божьим, открыто совершали деяния, строго запрещѐнные религиозным законом,
или индийских святых — садху, стоящих вне всех кастовых законов. Пребывающему в Духе уже ничего не заповедано. Более того,
любые ограничения оборачиваются здесь хулой на Дух Святой. А
это уже страшно. «Если кто скажет слово на Сына Человеческого,
простится тому; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему не в сем веке, ни в будущем» (Мф.12:32).

Радение, «хождение во Святом Духе», фактически символизировало восстановление райского состояния. Это ангелическое состояние «людей Божьих», внешне символично выражалось, что кре159
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стились и били поклоны они не на рукописные иконы, а на «иконы
живые», образы Божии — человека, т. е. на друг друга при ритуальных встречах в «Сионской горнице» (обрядовом помещении —
молельни). Причѐм крестились обеими руками, «аки у ангелов два
крыла, так человек на обоих духовно всходить должен».
Весьма прелюбопытно и то, что христововеры символизировали
Святой Дух не голубем, а «птицей-соколом, поющем в сердце у
Батюшки».
Эона,

как

Напомним,
раз

что

Кроули

сокологлавого

считал

бога

покровителем

Гора,

должного

нового

сокрушить

скрижали ветхой религии. Отметим и то, что сей обретаемый парадиз, обладал предельной эротической насыщенностью, фактически становясь сплошной эрогенной зоной, одновременно болезненной и бесконечно оргазмирующей. Профанический топос, имеющий
фрагментарный характер и чѐткую фиксацию в мире сем, преображался в сакральный холос, в целое, не содержащее противоречий.
В контексте сказанного, весьма примечателен фрагмент апокрифического Евангелия от Фомы. «Иисус сказал им: Когда вы сделаете
двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и
женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была
женщиной, когда вы сделаете глаза вместо глаза, и руку вместо
руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа, — тогда вы войдѐте в Царствие» (Фома, 27). А это в свою очередь проистекает
из каббалистических воззрения, что когда Бог благословил человека в Эдеме — «его, мужчину и женщину», т. е. когда они пребывали

в

состоянии

неразделѐнном,

онтологического

единства.

Поэтому Божественное Присутствие прибывает только, где мужчина
и

женщина

снова

одно

целое.

Некоторые

староверческие

толки

утверждали Христа как андрогинное существо и даже Марию Магдалину как некое его женственное альтер-эго, говоря юнгианским
языком — Аниму.
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«Хлыщу, хлыщу! Христа ищу»!

Ритуальное самоистязание переходит в эротическое напряжение, а Эрос разрешается ослепительной болью. Здесь мы имеем
дело с подлинным эротизмом, не имеющим ничего общего с «садомазо»

современных

профанов,

останавливающих

своих вошедших в раж партнѐров.
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С определѐнной уверенностью можно утверждать, что во время
ритуальной оргии потоки желаний отклонялись от цензурованной
поверхности. По сути, христововер трансформировался в «тело
без органов», если вспомнить Жиля Делѐза.
Сия оргия не служила скотскому удовлетворению извращенцев и
их экзальтированных поклонников, ничего общего не имела она и
с примитивной «групповушкой». Еѐ целью являлось зачатие «Христа». Хаотический половой акт, так называемый «свальный грех»,
был только вынужденным средством. Сие зачатие в чѐм-то походило на зачатие алхимического гомункула, существа, обладающего
андрогинной
Кстати

природой.

многочисленные

откровенный

характер.

Ещѐ

один

намѐк

алхимические
Примечательно

на

гравюры
и

то,

тело

без

носят
что

органов.

достаточно

алхимическое

действо предполагало наличие четы, идущей по пути, получившей
в тантризме наименование «Пути Левой Руки». О сем весьма красноречиво пишет Серж Ютен в «Повседневной жизни алхимиков в
Средние века». «Соединившись со своей свыше предопределѐнной
компаньонкой, адепт воссоздал бы с ней состояние небесного андрогина, утраченное в результате первородного греха, первобытного грехопадения. Он смог бы вновь обрести бессмертие ветхого
Адама, стать господином всех сил природы. Об этом же повествует биография другого знаменитого британского мага Джона Ди,
чьи откровения от ангелов имели несомненный гностический характер. Речь идѐт о странном обмене жѐнами с его компаньоном
по магическим работам Эдвардом Келли, реинкарнацией которого,
кстати, считал себя Алистер Кроули. В рамках морали того общества это было не просто крайне предосудительный и греховный
поступок, который мог повлечь тяжѐлые последствия для обоих со
стороны церкви. Однако они пошли на это, по наущению ангелов с
которыми контактировали в ходе своих магических экспериментов.
Зная вышеизложенное, это вовсе не выглядит распущенностью, а
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практической реализацией гностических доктрин, как в случае и
с хлыстовством.
Принципом этого пути, если мы правильно понимаем его, является своего рода обнаружение сексуальной энергии в теле адепта
для

сотворения

мужчиной

и

чуда,

женщиной

результатом
(слившимся

которого
воедино)

станет

обретение

способности

вновь

найти утраченный источник бессмертия». Погружѐнный в тѐмные
«крещальные» воды христововерческой оргии, простой мужичок выходил из них уже принципиально иным существом. Можно предположить наличие и тех, кто не выходил вообще. Некое наличие захлебнувшихся инициатическим мраком.

Читая

книги

дореволюционного

автора

Мельникова-

Печерского(1819 — 1883) «В лесах» и «На горах», можно почерпнуть множество сведений как о раскольниках, так и о хлыстах.
Мельников был причислен к штату Министерства внутренних дел и
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как чиновник по особым поручениям занимался исследованием и
искоренением старообрядчества и сектантства.
Мельников действовал в тесном сотрудничестве с церковными
властями

и,

к

примеру,

успешно

разоблачил

раскольнического

инока Варлаама, которой оказался беглым крестьянином из Калужской губернии. Суть его деятельности составляла в составлении
отчѐта, представляют ли всякие староверческие толки и секты
России революционную опасность. И он весьма углубился в этот
вопрос, внедрился к ним. Эдакий «инквизитор» царского правительства.
После же написал художественную книги, основой которой послужили знания об этих течениях. Второй том посвящѐн хлыстовству, их учению и подробному описанию их радений «на святом
кругу», когда на радеющих сходил, «накатывал Святый Дух» и
одерживал их, заставляя вещать пророчества языком ангельским.
Так, что информация, что называется, из первых рук, достоверна.
Сами хлысты называли этот язык «иерушаламский», но он не
был идентичен еврейскому языку, мирскому языку древней Иудеи,
это якобы был священный язык богослужения жрецов-левитов Иерусалимского храма, известный только им, и это был язык самих
ангелов.
Но дело в том, что в старом издании этой книги, даѐтся ещѐ
раздел примечаний, где автор непосредственно приводит некоторые слова произносимые в бессознательном экстазе на радениях
хлыстами. Так вот, читая это, я вдруг вспомнил, что где-то
встречал такие слова... И это были некоторые енохианские слова, один к одному!
Очевидно, что ни дореволюционные хлысты, ни Мельников, ничего не могли в то время знать и слышать о Джоне Ди, британском маге времѐн королевы Елизаветы и его енохианском языке
полученным им от ангелов. Это совпадение было просто потрясаю-
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ще, невероятно, что лишь серьѐзно может ставить вопрос о неземном происхождение енохики идентичным с хлыстовским говорением ангельским языком.

Не менее удивительным и примечательным является зафиксированный хлыстовский возглас во время плясок радений — «Эвоэ».
Но это же древний традиционный возглас ликующего экстаза для
дионисийских мистерий — вакханалий. В «Пеане Дионису» его приводит античный автор Филодам:
«Так встречайте Диониса
Хороводными плясками
Плющѐвые венки надев!
Эвоэ, Иовакх! О Пеан, иэ»!
В зимний сезон Дионис принимает обличье Змея, летом — облик
Льва, а в главной точке года, зимнего солнцестояния — Козла.
Здесь

уместно

вспомнить

эпитет

Диониса

«Меланайгис»

(Μελάναιγις, «носящий чѐрную эгиду [козью шкуру]») — эпитет
тѐмного Диониса. Сияющий Дионис / Вакх, двуприродный, андро-
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гинный — «юноша женоподобный», рогатый, Бакхий носящий чѐрную
козлиную шкуру, в тирсом обвитым змеем, в окружении сатиров и
менад. Всѐ это слишком тождественно рогатому богу ведьм Шабаша. Примечателен облик крылатого, двуполого Диониса с головой
козла. По сути это и есть образ Бафомета в интерпретации Элифаса Леви. Путь Загрея — Диониса — Иовакха — это путь экстатической инициации и самообожествления Пути Левой Руки.
Кроули также приводит этот возглас в своих стихах: «Я боготворю тебя Эвоэ»! и «Я обожаю тебя Эвоэ»!
Празднества в честь Диониса, Вакха — врумалии или вакханалии, т. н. оргии, очень схожи по описанию с Шабашем ведьм: во
время празднеств рекой текло вино, возбуждающее все чувства
человека, бодрящее, раскрепощающее, звучала ритмичная музыка,
танцовщики исполняли танцы, которые вкупе с экзальтацией всех
чувств и удивительной музыкой доводили участников до состояния
эйфории и экстаза, граничащего с безумием. Это были оргиастические мистерии. Особенно в этом смысле выделялись женщины, т.
н. менады (от слова «мания» — безумие) или вакханки, получившие своѐ прозвище от второго имени бога (отсюда же возникло
понятие «вакханалия»), которые по некоторым свидетельствам в
порыве священного безумия могли голыми руками растерзать стадо
быков. Демонические силы, таящиеся в человеке, легко овладевают им, когда он бросается в водоворот экзальтации. Упоение бытием у поклонников Диониса нередко выливалось в упоение кровью
и разрушением. Бывали случаи, когда женщины тащили в лес младенцев и там, носясь по горам, рвали их на куски или швыряли о
камни.
«Утверждать Дионисийское начало — значит признавать и понимать ту роль, которую играет в жизни боль и смерть, приветствовать весь спектр ощущений от жизни до смерти, от боли до
экстаза, включая травматический опыт» — пишет Томас Мур в книги «Puer Papers».
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«Дионисизм означает освобождение беспредельного влечения,
взрыв необузданной динамики животной и божественной природы;
поэтому в дионисийском хоре человек появляется в образе сатира, сверху — бог, снизу — козѐл» (К. Г. Юнг. «Психологические
типы»).
Как пишет Н. Сперанская по поводу дионисийских мистерий:
«Обуреваемые экстазом устремились к смертельному пламени богоприсутствия; они были не в силах противостоять своему влечению
и, разрывая всякую связь с жизнью, ликующе тронули в пурпурном
безумии» («Дионис преследуемый».) Об этом Дионисийском богоприсутствии она говорит ещѐ: «Вторжение Дионисийского грозило
человеку безумием, разрушением телесного, экстатическими танцем-к-смерти».
Но именно учение о воплощениях Божества в человека, раскрывается у хлыстов с особенной подробностью. По их учению, Бог
может воплощаться в людей неопределѐнное количество раз, на
многих «накатывает» Дух, Бог. Воплощения Божества в человека
идут непрерывно: за одним христом является другой. Воплощение
христа может совершаться путѐм естественной передачи христом
своего духа сыну своему по плоти; но чаще воплощение христа
достигается хлыстом через экстаз. История этих христов похожа
одна на другую. В то время, когда она оканчивается в одном человеке, в том же порядке и в таких же обнаружениях она начинается и продолжается в другом. В одном хлыстовском стихе читаем:
«Он (т. е. Христос) пречистой своей плоти подвиг земной
кончил;
А в других плотях избранных он ещѐ кончает,
А в иных плотях избранных он ещѐ начинает.
Бог тогда христа рождает,
Когда всѐ в нѐм умирает».
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Таким образом, одновременно может быть несколько христов,
также и богородиц, по учению хлыстов, может быть и бывает много. Отсюда вытекает взгляд на Иисуса Христа и возвещѐнное Им
откровение. Евангельский Иисус Христос — один из христов, в
котором пребывало божество, как пребывает и в последующих христах. Поэтому и в православных церквах поѐтся: «Христос рождается», а не родился.
И именно такими же как вакханалии экстатическим исступлением богоприсутствия в человеке, характеризуются хлыстовские радения, с круговыми плясками, плесканиями руками, самоистязанием, оргиями. При радение на кругу иные трясутся, ломаются, как
бесноватые, бьют себя в грудь, рвут волосы на голове, приседают к земле и снова вспрыгивают. Все кричат: «Ой, дух! Ой, бог!
Царь бог! Царь дух»! Продолжается это радение до тех пор, пока
силы радеющих окончательно не истощатся; обессиленные, они падают на землю. Кружение и беганье хлыстов основывают на примере пророка Давида, который скакал и играл пред святым ковчегом.

В

радениях,

по

учению

хлыстов,

умерщвляются

плотские

страсти, и душа радельщика возвышается к миру горнему; он всей
душой желает «в небо улететь» и оттуда «птицу райскую сманить», т. е. привлечь к себе благодать Святого Духа. Пророчества

произносят

во

время

радений,

в

состоянии

совершенного

умоисступления.
Тайный ритуал (радение) совершается в полночь. Участники
его, мужчины и молодые женщины, надевают длинные белые рубахи
на совершенно обнажѐнные тела (ритуальная нагота). В правой
руке участники моления держали зажжѐнную свечу, а в левой —
белый платок, называвшийся «покровом» или «крылом архангела».
Обувь обычно снимали.
После произнесения зачала начинается круговая пляска: мужчины образуют внутренний круг и быстро передвигаются посолонь,
женщины — внешний, в котором идут в противоположном, противо-
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солярном направлении (это ритуальное воспоминание о космической полярности, отражаемой в разделении полов). Движение становится всѐ более диким и головокружительным; при этом некоторые члены круга выходят из него и пляшут отдельно, подобно античным пифиям и арабским дервишам, причѐм кружатся с такой частотой оборотов, что невозможно различить черты лица; при этом
падают и поднимаются (техника экстаза). Заметим, что технику
кружения применяли ещѐ жрецы Сабазия. Пример одних становится
заразительным для других, в конце концов для всех. Дальнейшая
стадия экзальтации — взаимное бичевание мужчинами и женщинами
друг друга (фактор боли как эротико-экстатический). На высшей
точке экзальтации начинается внутреннее преображение, вызываемое «схождением Духа». В этот момент мужчины и женщины обнажаются, стягивая через голову ритуальные белые рубахи, и совокупляются с кем попало; переживаемый опыт соединения полового
акта и сексуальной травмы приводит ритуал к своему исчерпанию
— завершению.
Мельников-Печерский отмечает, что дети которые рождались
после таких радений, считались замечательным даром и отмечены
дарами Духа Святого.
Московский чиновник Министерства юстиции Николай Реутский
(«Люди Божьи и скопцы», 1872) указывал, что у хлыстов применялось и жертвоприношение. Были ли жертвами этого люди или только животные не сообщается.
И основа учения хлыстов о богоприсутствии через экстаз, и
сами радения, и ликующий возглас «Эвоэ», всѐ это связывает
странным образом хлыстовство с античным культом Диониса / Вакха, так и средневековым Шабашем.
«Хлыстовство, как тип народной мистики и религиозной мысли,
шире секты, называемой этим именем. Хлыстовство — прежде всего
экстатично, оргиастично... хлыстовство ищет радости, блаженства.

И

хлыстовство

—

духовное
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трудно признать христианами.] У хлыстов есть «духовное пиво»,
экстатическая опьянѐнность, совершенно неведомая другим сектам. Хлыстовство — дионисично, и истоков его нужно искать в
древнем

и

исконном

русском

язычестве.

Хлыстовство

насквозь

эротично. Экстаз хлыстов — эротические экстазы. В ответвлении
хлыстовства — скопчестве — религиозная проблема пола ощущается
как огненная проблема. Для хлыстов не важна причина оргийного
экстаза, важно следствие, сама энергия экстаза» — пишет Бердяев.
Воззрения хлыстовства могли образоваться под влиянием языческих верований наших предков, не расставшихся ещѐ с ними в
момент появления у нас этой секты, а отчасти под влиянием гностических богомильских идей, распространявшихся у нас через
апокрифическую письменность. Возможно первые начатки хлыстовства существовали уже при князе Владимире, когда слились ещѐ
живые языческие обряды плодородия и только проникший на Русь
христианский гностицизм. Хлыстовское учение о предсуществовании душ и о душепереселении могло быть заимствовано из языческих верований наших предков, учение о перевоплощениях Божества в человека — из мистико-пантеистического взгляда на Бога.
Свойственное всем мистикам учение о непосредственном общении с
Божеством может вести к мысли, что человек не только входит в
это общение, но и принимает в себя Божество, обожествляется,
становится сам Богом, Дионисом или Христом; а так как, по
взгляду

пантеистов,

Божество

разлито

всюду,

то

с

мистико-

пантеистической точки зрения естественно появление одновременно многих христов. Что касается, наконец, хлыстовских радений,
то они могли возникнуть, как под влиянием мистического экстаза, так и под влиянием таких языческих обрядов, как пляска и
плескание руками. Первые упоминания про объединения, признанные русской церковью ересью, датируются XIV веком. Так, около
1350 года на Руси стали появляться богомилы. По их версии, су-
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ществует два бога-творца: один добрый, другой — злой. Добрый
создал всѐ духовное, злой — материальное.
И языческие верования, и богомильские воззрения были пересажены в хлыстовство и переработаны.
Экстаз

забвения,

освобождения

от

необходимости

само-

контроля, контроля эго — сущность дионисийского переживания, в
процессе которого человек так далеко выходит за свои рамки,
что теряет свою идентичность. Дионис выводит за любые рамки и
ограничения в забытьи своего священного экстаза. Однако психиатрия постоянно приравнивает это желание забыться к патологии.
Но вот в прежние времена, оно считалось стремлением к единению
с божественным образом, и его экстаз был мистическим, священным безумием. Скопцы ещѐ более тесно связываются с оргиастическим экстатическим культом плодородия архаичного рогатого божества.
Секта скопцов — секта близкая к хлыстам.
«Скопцы отличаются от хлыстов единственно физическим изуродованием тела, составляя с ними одну и ту же секту» — отмечает
Мельников-Печерский.
Возникла в XVIII веке, основателем считается Кондратий Селиванов, покинувший секту хлыстов самозваной «богородицы» Акулины

Ивановны,

разочаровавшись

в

своих

прежних

религиозных

убеждениях. Сначала он примкнул к хлыстам, и был немым, а потом «чудесным образом» заговорил. В результате он объявил себя
«Искупителем»,

и

сманил

часть

последователей

хлыстовства

в

свою секту — скопцов. Общины скопцов считали, что единственным
путѐм спасения души является борьба с плотью путѐм оскопления
(кастрации). Общины скопцов также назывались кораблями, молитвы — радениями.
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(Портрет хлыстовской богородицы Акулины Ивановны
с императорской короной, хлыстовским кораблѐм
и Христом-младенцем. XVIII век)
Казалось бы, если и проводить параллели между скопцами и
каким-либо античным культом, то первое что приходит, это культ
Кибелы, с его жестокими экстатическими ритуалами с самооскоплением в честь Великой Матери. Алистер Кроули пишет: «Подлинный русский говорит: «Дайте Богу быть истиной, а каждому человеку — лжецом». Это говорит голос его духовного опыта, и этот
голос не заботится об условностях. «Если твоя рука грешит против тебя — отруби еѐ», — сказал Иисус, и немедленно в России
появилась секта, столь же безгрешная, сколь и галлы, стриженые
священнослужители Кибелы собратья-мученики Аттиса».
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Но дело в том, что полному оскоплению или «убелению» в их
терминологии,

что

сходно

с

albedo

алхимии,

подвергала

себя

только элита движения, так сказать, верхушка секты — это называлось «великая печать», они были «избранные и совершенные»,
жили в суровой аскезе и естественно после такой изуверской
операции, полном воздержании. Мужские и женские половые органы
по учению скопцов — «врата ада» и «ключ ада», и они затворялись и опечатывались в человеке. Было необходимо полностью ампутировать «ключ бездны» — детородный орган. После этой операции на теле оставался овальный шрам — «царская печать». При
оскоплении женщин вырезали, вытравливали кислотой или выжигали
раскалѐнной проволокой соски или груди, большие или малые половые губы. Это была так называемая «вторая чистота». Изначально отрезанные органы съедали другие члены секты, позже их
стали просто сжигать. Женщинам отрезали или сжигали половые
губы, соски. Иностранцы, которые случайно узнавали об обрядах
в секте, приходили в ужас.
Как указывают историки, в качестве одного из методов истязаний использовали «неполное оскопление» (когда человек лишается не детородного органа) и каннибализм. Барон Гакстгаузен,
путешествовавший по России, записал рассказ одного из хлыстов
(здесь уточним, что, вероятнее, всѐ же речь идѐт об их последователях — скопцах) Ярославской губернии.
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— Во время моления, в чан, наполненный тѐплою водой, сажают
пятнадцатилетнюю или шестнадцатилетнюю девушку, которую успели
склонить к оскоплению. Когда она усядется в чане, к ней подходят старухи, делают глубокий надрез на еѐ груди, потом отрезывают один из сосцов, левый, и останавливают течение крови. Девушке дают в руки икону. Потом отрезывают часть тела, кладут
на блюдо, разрезывают на мелкие куски и раздают присутствующим, которые и едят их. После этого вокруг неѐ танцуют и поют.
Чтобы окончательно заглушить зов плоти, скопцы истязали себя, выжигая на своѐм теле кресты.
Это

деление

на

«совершенных»

и

остальных

членов

секты,

очень схоже с тем, что было у средневековых катаров и в более
ранних

гностических

движениях

первых

веков

христианства.

И

также их «избранные» и «совершенные», отличались самым суровым
аскетизмом, например, катары вообще не поощряли деторождение и
брачные узы. Причиной этого было восприятие катарами материального мира как порождения тѐмных сил и ложного бога. Но в то
же время как рядовым членам, обратно, дозволялось и поощрялось
почти всѐ, в их общинах царило сексуальное раскрепощение, о
чѐм свидетельствуют ересиологи церкви, описывая дикие ритуальные оргии и сексуальные перверсии в кругу этих сект. Гностик
Карпократ утверждал, что «если человек в течение одной жизни
не свершит не только всѐ то, что запрещено произносить и совершать, но и то, о чѐм он не может даже помыслить или поверить, что кто-то в нашем государстве в силах совершить такое,
не пройдѐт через все жизненные удовольствия и ничего не оставит неиспробованным, только в этом случае, покидая тело, он
освободится и ничего не оставит позади». Катары обвинялись в
гомосексуализме,

эти

обвинения

связывали

с

тем,

что

их

bonhommes («совершенные») во время своих проповеднических миссий странствовали парами (будучи мужчинами). Тамплиеры с их
поклонение Бафомету обвинялись в экстатических оргиях и также
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гомосексуализме. Альбигойцев и вальденсов обвиняли в поклонении дьяволу в образе козла и также оргиях на своих собраниях,
эти же обвинения позже повторятся уже в отношении ведовства и
рогатого бога Шабаша.

(Еретики-вальденсы поклоняются дьяволу в образе козла.
Один из участников ритуала готовится совершить osculum infame
— «срамный поцелуй», что позже будет фигурировать
в ведовских процессах)

(Срамной поцелуй на Шабаше ведьм)
Но была ещѐ и так называемая «малая печать», которая заключалась лишь в подрезании или удаление «удесных близнят» — ампутации яичек, что и называли «малой печатью» или «первой чистотой». Эти повреждения не только не мешали скопцу вступать в
половую связь, но наоборот, давало мужчине возможность на неограниченно продолжительный половой акт без потери эрекции.
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Именно это и привлекало в секту молодых купцов, состоятельных
людей. Тут вспоминается Апулей («Метаморфозы», viii), который
описывает жрецов Кибелы как чрезвычайно похотливых и развращѐнных и говорит, что они удовлетворяли свою низменную похоть
с крепкими молодыми юношами, хотя жрецы Кибелы — «галлы» были
скопцами

(оскоплѐнными).

Так

по

ходу

романа

«Метаморфозы»,

главный герой, становится случайным свидетелем гомосексуальной
оргии жрецов Кибелы, которые сами представляли скопцов трансвеститов. Всѐ это показывает параллели между русскими «хлыстами», «скопцами» и гностическими течениями, а также древними
языческими культами и мистериями.

(Статуя жреца-галла, III век, Капитолийские музеи, Рим)
Так и ходили по Руси эти потаѐнные, запретные «Христы»,
вместе со своими «Богородицами-духинями», на телах коих предавались такому болезненному и такому сладостном сораспятию. На
вопрос

следователя

одной

хлыстовской

богородице:

кто

она

и

сколько ей лет? — хлыстовка ответила: «Прежде, пока я не родилась, не знаю, какое было моѐ имя; об этом мне не открыто свыше; мне 64 года, но только по плоти; духовных же лет я не
знаю, может тысяча, а может и больше».
Как будто вычитали у александрийского гностика Василида то,
что «не познавший женщину не спасѐтся». Это порождает странную
староверческую доктрину о «спасении через жѐн». «Жена облачѐн-
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ная в солнце» (Откр.12:1) и та, что «облачена была в порфиру и
багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом,
и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и
нечистотою блудодейства еѐ» (Откр.17:4), практически слились
для них воедино. Отметим и то, что для Кроули разделение сих
образов

было

результатом

Христововерческая
иконе

неверного

«богородица»,

прикладывались

еѐ

к

прочтения

чьей

почитатели,

плоти,

вполне

Апокалипсиса.
как

к

могла

живой

обраться

разъярѐнной «богинюшкой» и до смерти затанцевать своих «детушек».

Отметим,

что

в

преинтереснейшем

гностическом

гимне

«Гром» сия амбвивалентность в образе некоего женского архетипа
подчѐркивается особо: «Я почитаемая и презираемая. Я блудница
и святая. Я жена и дева». (Гром.13:17-18). Не отсюда ли Кроули, воспринял идею «жены в красном», которой для него в разные периоды становились разные женщины, как живые воплощения —
аватары Бабалон — «Вавилонской блудницы», восседающей на Звере, подобно как такими аватарами были хлыстовские Богородицы.
Наиболее ярко это проявляется у хлыстов в поочерѐдном избрании одной из молодых женщин, в которой видят «персонификацию божественного и, в то же время, символ воспроизводящей силы», в качестве то Матери Земли, то христианской Святой Девы.
В конце тайного ритуала она стоит полностью нагая и раздаѐт
верным сухие ягоды винограда — знак совершения таинства. Эта
деталь позволяет распознать в тайной церемонии хлыстов преемство от древних оргиастически ритуалов-мистерий, посвящѐнных
хтонической

Великой

Богине,

«Нагой

богине»,

так

и

Вакха-

Диониса. Скопцы также избирали из своей среды молодую женщину,
на которой сосредотачивается действие, возможно как искажѐнное
напоминание в воплощении Великой Матери Кибелы.
Небезынтересно отметить, что задолго до Кроули некто Савицкий, христововер из Подольской губернии, объявил себя антихристом. Сие соделал он, по словам Николая Никольского, автора
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безграмотной «Истории русской Церкви», перепутав «библейские
термины» и разумея под антихристом Агнца-Христа. Вряд ли перепутал, заметим мы от себя. Знал о чѐм говорил. Мир-то профанический перевернут, не разберѐшь, где вершки, а где корешки. И
тот, за Кого выдают нам нынешние фарисеи да книжники, может и
не Тот вообще.

Сходство практик христововерия и элементов сексомагии весьма примечательна. Заповедь Данилы, приписывающая «жить с женою
как с сестрою» схожа с тем, что практиковали адепты «Цепи Мириам» Джулиано Креммерца. Тексты Креммерца упоминают о возжигании «психического огня». Об опасном пути «пирогамии», заключающимся в особой близости вне физической контакта с лицом
противоположенного пола. Подобное духовное соприкосновение, по
мнению Креммерца, происходит посредством особого «флюидического»

объятия,

усиливающего

Эрос.

Нечто

подобное,

очевидно,

практиковалось в ордене Fidele di Amore Данте Алигьери и Гвидо
Кавальканти, а также в форме поклонения Прекрасной Даме в период Средних веков.
О необходимости подавления физического наслаждения и замене
его мистическим, повествуется и в трактатах Марии де Нагловска. «Вообрази ласку без соприкосновения, тепло, в котором нет
ничего от плоти, поцелуй повсюду и никуда».
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Можно предположить, что с подобной экстремальной практикой
Алистера Кроули познакомила как раз де Нагловска, связанная с
рядом христововерческих общин. Еѐ мистическую доктрину можно
представить себе в виде неких «космических часов». Первая фаза
которых заключается в снисхождении Бога в материю, мужского в
женское. На этой фазе женское доминирует над мужским. Что и
символизируется

часом

шестым,

расположенным

в

низшей

точке

числового катрена. Неким подобием схождения во ад, за которым
следует возрождение к Вечной Жизни. Здесь женщина — дверь, отворяя которую адепт восходит как в область смерти, так и в область жизни. Задача мужчины не раствориться в вечном становлении женского начала, не потерпеть поражение, но выйти Героем.
В

этом

случае

женщина

уже

является

средством

освобождения.

Пройдя фазу упадка, Герой начинает восхождение к высшей точке
«космических часов». Сей ритуал де Нагловска именует «вторым
браком, порождающим Христа».
Человек в зародыше есть Бог, учило хлыстовство. Мужчина,
якобы, содержит в себе природу Христа, а женщина — Богородицы;
во время тайного ритуала он или она вызывает на себя преображающее нисхождение Святого Духа.
Многие

христововеры,

заключившие

своеобразный

духовный

брак, и разделившие друг с другом супружеское ложе, тем не менее, до конца жизни оставались девственниками. Переживания, о
которых они довольно скупо повествовали, поразительным образом
совпадают с переживаниями последователей «Цепи Мириам». Здесь
и внутренний жар и даже ощущение беременности, охватывающее
представителей обоих полов. Беременность Тайной... Чреватость
Огнѐм... «Я возгорелся в тебе словно чистое пламя, горящее без
масла. И в полночь я стал ярче, чем Луна, а днѐм полностью затмевал Солнце; я горел на тихих путях твоего существования и
рассеивал

иллюзию...»

(Алистер

Serpente).
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Старец Григорий Ефимович Новых, сменивший фамильное прозвище на Распутин, принадлежал к секте хлыстов. В поведении этого
человека, о котором так много говорят, сохранилось много следов мистического оргиазма. Распутин несомненно обладал мощнейшими

паранормальными

способностями.

Религия

Распутина»

была

вдохновлена очень высокими мотивами. Вот его собственные слова: «Я пришѐл, чтобы донести до вас глас нашей святой Матери
Земли и явить вам переданное мне Ею тайное блаженство — освящение посредством греха». Рассказывали, что женщины, с которыми Распутин плясал и которых он считал достойными совершить с
ним его ритуал, «находились под полным ощущением участия в мистических

событиях,

о

которых

говорил

старец».

Музыкальный

ритм становился всѐ более неистов, «лицо плясуньи озарялось,
затем взор еѐ туманился, веки опускались и, в конце концов,
глаза закрывались совсем». И тогда старец увлекал почти потерявшую сознание женщину к соитию. Большей частью воспоминания,
сохранѐнные женщинами о том, что происходило дальше, носили
мистико-экстатический

характер.

Однако

некоторыми

овладевало

нараставшее чувство глубочайшего ужаса, развязкой которого было наступление полубезумия, воспринимаемого как облегчение. И
в «сочинениях» Распутина мы найдѐм многие любимые мысли хлыстов, прежде всего — поношение официальных священников и презрение к книжной учѐности церковных иерархов. «Мне пришлось
много бывать у архиереев, много я беседовал с ними... их учение остаѐтся ничтожным, а слушают простые слова твои... Учѐность для благочестия ничего... Буква запутала им голову и
свила ноги и не могут они по стопам Спасителя ходить». Оттогото служители церкви и не могут дать верный совет нуждающимся в
пище духовной... И Распутин добавляет важную фразу: «Кто может
совет дать, так они в уголочки позагнаны...»
«Позагнанные в уголочки» хлыстовские секты, разбросанные по
всей России, поддерживали между собою непрерывающуюся тайную
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связь. Для неѐ использовались посланцы — «серафимы» или «летучие ангелы», странники, бесконечно путешествующие между «кораблями».
Одновременно чѐрный колдун и православный старец, сибирский
мужик приобрѐтшей непомерную власть над царской семьѐй и всей
империей, что стал воплощѐнным духом агонии монархии.
Не случайно, Антон ЛаВей при написании своей «Сатанинской
Библии», отдаѐт дань предтечам сатанизма, разместив вначале
книги портреты Алистера Кроули — Зверя 666 и Григория Распутина — «святого дьявола».

Сия духовная экстремальность не могла не воплотиться на поле метаполитическом. Весьма примечательно, что христововеры в
основной

своей

массе

были

убеждѐнными

монархистами.

В

тоже

время большевистский бунт вызвал у них поразительное воодушевление. Скорее всего, сей бунт они восприняли как тотальное радение, оргию из глубины, которой чаяли узреть очередного «Христа». Того самого, из поэмы Блока, «в белом венчике из роз»,
шествующего сквозь радение Питерской метели. Кстати, о христововерческой революционности повествуется и в книге весьма загадочного писателя Пимена Карпова «Пламень»..
В версии сектантской истории, написанной Бонч-Бруевичем в
1911 году, хлыстовство наследовало главным европейским ересям,
богомилам и альбигойцам, а то и прямо, без посредников, гно182
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стицизм. Учение хлыстов впитало в себя многое из «христианского

коммунизма»,

рассказывал

Бонч-Бруевич

устами

Ленина,

а

именно уничтожение частной собственности и буржуазного института семьи. В резолюции, написанной Лениным и принятой с поправками Плеханова, сектантство характеризовалось как «одно из
демократических течений, направленных против существующего порядка вещей», и «внимание всех членов партии» обращалось на
работу с сектантами.
Ссылаясь на «достаточное количество точных данных», БончБруевич характеризует хлыстовских пророков как людей с «наиболее развитой психикой», которые «вполне заслуженно пользуются
огромным влиянием на тысячи своих братьев». По мнению сектоведа-большевика, хлысты ждали «великого примирителя». Этот «человек с могучей волей, настоящий второй Христос» объединит все
их общины.
Однако, не смотря на контакты некоторых большевистских лидеров с христововерами, к примеру, Бонч-Бруевича, отношения
христововеров с советской властью не сложились. Совдеп планировал вывести «нового человека», из инкубатора тоталитарной
государственности, а отнюдь не обрести его как послание сверхчеловеческого Эроса.
И всѐ же магистральные линии передались. Как хлыстовские
кормчие христы и богородицы, имели столь беспримерную власть
над своими подданными, чему бы позавидовали бы и царь, богдыхан или папа Римский, и чьѐ слово было глас Божий, такую же
приобрели красные вожди. Как они на радениях изрекали пророчества и глаголы ангельские, так на партсобраниях извергали толкования и пророчества нового слова — марксизма. И главное, та
же цель — обожение человека, трансформация из крестьянского
мужичка в качественно новую сверхсущность.
Цель — тотальное преображение мира — она и привела к тоталитаризму. «Не хлыст, а скопец — подлинный символ революции.
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Чудовищный гибрид Аттиса и Катилины, скопца и большевика — финальный результат слияния социальной, религиозной и сексуальной политики, которое издавна волновало русские секты и русскую интеллигенцию» (А. Эткинд).
Надо понять, на что указывал ещѐ Рене Генон в своих «Очерках о традиции и метафизике» (см. «Традиция и религия»), что
государственный культ вовсе не тождественен религиозной, духовной жизни, того или иного народа. Первое нерасторжимо связано с совокупностью всех общественных институтов, внутри которых

признание

«богов»

и

соблюдение

законно

установленных

форм ритуализма играло важную роль, обеспечивая стабильность
общественной жизни. Второе же истинная религия, имеющее духовное, чувственное и метафизическое наполнение. Нечто похожее мы
видим уже в Библии, в линии служителей храма — левитов и в линии пророков — набаимов. Где-то смешаны, как в греко-римской
цивилизации, но где однако был открытый государственный культ
и закрытые мистерии. Где-то они резко разделены, как в китайской цивилизации, где никакого смешения не происходило и где
церемонии

конфуцианства

фактически

представляли

собой

обще-

ственные ритуалы, совершенно лишены религиозного характера. В
Японии такую же роль играет синтоизм, чьи ритуалы прежде всего
институт государства, а люди совершенно свободны принимать любую религию. То есть, исполняя конфуцианские ритуалы или синто, человек высказывал лояльность, что является частью данной
цивилизации, он гражданин и подданный императора. В России же
произошло смешение, но надо понять, что православная церковь
это более именно государственно-общественный культ, а не живая
духовная традиция русского народа. Посещая службу в церкви,
соблюдая посты, причащаясь и т. д, русский человек показывал
свою лояльность и сопричастность царской империи. Истинная же
духовная жизнь русского народа была скрыта и тайна, а зачастую
гонима, она таилась в скитах раскольников, в сказаниях стран-
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ников-бегунов, в радениях и пророчествах хлыстов-прыгунов

—

это мистерии русского народа.
«В хлыстовстве есть великая мистическая жажда, тоска по
экстатической жизни духа. Но в хлыстовстве есть и языческая
тьма и демонический срыв. Хлыстовская Россия погружена в тѐмный, нечеловеческий Восток...» — писал Бердяев.
Народный дух пребывал в той скрытой и тѐмной Другой России,
пока не пришѐл в окончательный конфликт с внешней, «телесной»
стороной религиозного из официального православия и разрушил
еѐ.
«Плоть слаба, лишь дух бодрствует».
В конце, хотелось бы привести аутентичный текст скопческой
духовной песни исполняемой на радениях. В ней, через русское
народное мироощущение, странным магическим образом сплелись и
гностические мотивы, и алхимическая символика, и космогония с
эсхатологией, и даже архаичные остатки культа плодородия рогатого бога:
Как же вы без корабля?
То утоните едва
Вы креститесь, но сперва
Бога узреть надо вам
А Господь на корабле
В белом пламени, в ядре
Позовѐт и прямо вскачь
Табуном в сердца и плачь
Он божественный и пляшет легко
Духом с тихим, младым молоко
Груди алкать урождающей Девы
Бога принять в млеенье сладком.
Кто Я?
Кормчий корабля
А корабль твой земля
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В раны я твои войду
Как в купель ополоснусь
В пуп Христов зайду не глядя
Топчу, топчу я суставы
Чѐрен плод рождает солнце
Скоро в свет как Христос слезу
Вновь себя тебя зачну
Я дитя, супруг, отец и бог
Дочь, супруга и старуха
Богородицей зовусь
Ложесна свои открою
И в себя потом войду
Чтобы снова яркой кровью
Мир обагрить
Убелю.

(Хлыстовская икона «Распятие плоти»)
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Александр Дугин

Николай Клюев: глашатай русской Кибелы

На первых этапах Революции крестьянские скопцы народников и
кузнецы

Тартара

большевиков

действуют

заодно.

Этот

момент

стратегического союза отчѐтливо виден у поэта Николая Клюева,
выражающего русское архаическое начало в драматическую эпоху
русской Революции во всей его двусмысленности. Клюев — поэт
крестьянский, но одновременно в крестьянском космосе акцентирующий наиболее глубинные и чаще всего гипохтонические измерения. Клюев — поэт сектантский, поэтому в его стихах и поэмах
проходит череда сменяющих друг друга идентичностей — он и православный, и хлыст, и крайний старообрядец, и скопец. В биографии Клюева трудно отделить вымысел от действительных событий: сам он ставит перед собой цель быть сразу всем — интегральным совершенным русским человеком, обобщѐнным и абсолютным, сакральным выражением русского Дазайна. Клюев воплощает в
себе русскую ересь в еѐ обобщѐнном виде; более того, в его
версии русское и есть ересь по преимуществу и не какая-то одна, а вся ересь вообще, которая только была, есть или может
быть, и даже та, которой быть не может.

187

METAPOLITICS
Клюев рассказывал о себе эпизод подготовки к принятию скопческой печати, «убелению». О скопцах он писал пронзительные
стихи.
О скопчество — венец, золотоглавый град,
Где ангелы пятой мнут плоти виноград,
Где площадь — небеса, созвездия — базар,
И Вечность сторожит диковинный товар:
Могущество, Любовь и Зеркало веков,
В чьи глуби смотрит Бог, как рыбарь на улов!
О скопчество — страна, где бурый колчедан
Буравит ливней клюв, сквозь хмару и туман,
Где дятел-Маята долбит народов ствол
И Оспа с Колтуном навастривают кол,
Чтобы вонзить его в богоневестный зад
Вселенной матери и чаше всех услад!
О скопчество — арап на пламенном коне,
Гадательный узор о незакатном дне,
Когда безудый муж, как отблеск маргарит,
Стокрылых сыновей и ангелов родит!
Когда колдунью-Страсть с владыкою-Блудом
Мы в ввоз потерь и бед одрами запряжѐм,
Чтоб время-ломовик об них сломало кнут.
Пусть критики меня невеждой назовут.
Этот программный текст русского скопчества более откровенен, чем Селивановские страды, так как показывает грандиозный
исторический масштаб, свѐрнуто заложенный в русском радикальном сектантстве. Для поэзии Клюева характерен гигантизм: его
образы, начинаясь с малого и почти ничтожного, быстро разрастаются до вселенских пропорций. В этом можно увидеть глубинное
экстатическое очарование кибелическим измерением России, но не
модернистским и приходящим извне, а глубинно народным, располагающимся на самом нижнем этаже русской экзистенции. Это про-
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зрение в русский титанизм, собранный в упругий узел восстания
сладостной русской преисподней.
Клюев — носитель крестьянского сектантства. По идеологии
он, безусловно, не большевик, но народник и эсер. Однако после
победы большевиков он ищет возможности построить систему коммуникаций между властью железных кузнецов ада и мягким могуществом хлебного русского скопчества. Так в цикле стихов «Ленин»
Клюев описывает отношение между этими двумя парадигмальными
составляющими русской Революции следующим образом:
Я — посол от медведя
К пурпурно-горящему Льву, —
Малиновой Китежской медью
Скупаю родную молву.
Китеж, Тайна, Финифтяный рай,
И меж них ураганное слово, —
Ленин — кедрово-таѐжный май,
Где и солнце, как воин, сурово.
Медведь — кибелическое крестьянство, Пурпурный Лев — образ
восставшего из ада титана. Клюев пытается установить между ними

метафизическую

профетическую

коммуникацию.

Для

этого

он

предпринимает отчаянную попытку архаической герменевтики марксизма, пытается перетолковать западное учение в терминах, понятных русскому коллективному бессознательному. Отсюда интерпретация Ленина как «старообрядческого вождя»:
Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в «Поморских ответах».
Осознавая структурное различие архетипов, Клюев, тем не менее, настаивает на особом рабоче-крестьянском союзе «земли и
железа». Так он пишет: «Только в союзе с землѐй благословенное
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любовью

железо

перестанет

быть

демоном,

становясь

слугой

и

страдающим братом человека».
В 1919 году в Вытегре перед постановкой какой-то безумной
пропагандистской красноармейской халтуры в клубе «Свобода» силами

армейской

караульной

роты,

он

выступает

перед

бойцами

Красной армии с удивительной лекцией под названием «Сгорим, о
братие, телес не посрамим!», отчѐт о которой был опубликован в
большевистской газете «Звезда Вытегра» 25 ноября 1919 года. В
ней Клюев произносит удивительные с учѐтом контекста и аудитории слова, вскрывающие всю суть чѐрной Софии, чарам которой,
по Бердяеву, поддались Блок, Белый, Брюсов, Волошин и другие
поэты-социологи, принявшие (пусть частично) большевизм:
«Чует рабоче-крестьянская власть, что красота спасѐт мир»,
— провозглашает Клюев удивительное и невероятно странное пророчество. Продолжает: «Прилагает она заботу к заботе, труд к
труду, чтобы залучить воскресшего жениха к себе на красный
пир». «Воскресший жених» — это как раз тот чѐрный дубль Диониса, Аттис-Адонис вокруг которого развѐртывается фундаментальная

проблематика

эсхатологического

симулякра

в

дионисийской

топике, пересекающейся с титанической топикой Кибелы. «Царские
палаты отводятся для гостя-искусства, лучшие хоромы в городах
и сѐлах. И стекается туда работающий бедный народ, чтобы хоть
одним глазком взглянуть на свою из гроба восставшую душу. Чтобы не озвереть в кровавой борьбе, не отчаяться в крестных испытаниях, в чѐрном горе и обиде своей». Завершает же лекцию
для

красноармейцев

Клюев

следующими

невообразимыми

словами:

«Дерзайте, друзья мои!
Сгорим, а не сдадимся!» Это уже эксплицитное обращение к
практикам

старообрядческих

добровольных

(или

полу-

добровольных) гарей, которые практиковались некоторыми представителями крайнего старообрядчества в XVII веке как раз недалеко от тех мест, на Выге и Палеострове, где Клюев произно-
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сит свою лекцию. Так видный деятель раннего раскола старец Игнатий

Соловецкий

писал

в

своих

обращениях

к

мучителям-

»никонианам»: «Скончевайте скоряе всех нас о истинне Христове!
(...) А донележе дух в теле нашем пребывает, не престанем вам
проклинати и суда грознова, и меча вострова на вас просити, а
житие нам при вас надокучило». Старец Игнатий собирал неоднократно на Палеострове большие группы старообрядцев, которым
«бытие при антихристе надокучило», и устраивал масштабные самосожжения. На это и намекает Клюев, призывая большевиков двигаться в этом же направлении — к огненному крещению : «сгорим,
но не сдадимся!»
В этом же ключе Клюев продолжает некоторое время осуществлять своѐ посольство между двумя полюсами русского титанизма.
Будучи христианином, он доходит в своих славословиях большевизма до пределов антиномистских возгласов. В 1918 году Клюев
прямо отождествляет «Матерь Света», Софию с Революцией.
Революцию и Матерь света
В песнях возвеличим
И семирогие кометы
На пир бессмертия закличем!
— пишет он в одноименном стихотворении, и в развитии темы
доходит до кульминации — прославления большевистского богоборчества как высшей формы религиозной мистерии хтонического воскресения и ритуального убийства:
Убийца красный святей потира,
Убить — воскреснуть, и пасть — ожить...
Браду морскую, волосья мира
Коммуна-пряха спрядает в нить.
Далее Клюев провозглашает экстатический гомоэротический союз крестьянского сектанта («дымок овина») и пролетария-чѐрного
алхимика («потѐмки шахты»).
Товарищ ярый, мой брат орлиный,
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Вперяйся в пламя и пламя пей!..
Потѐмки шахты, дымок овина
Отлились в перстень яснее дней!
А ночи — вставки, в их гранях глуби
Стихов бурунных, лавинных строк.
Мы ало гибнем, прибойно любим,
Как злая клятва — любви зарок.
Как воск алтарный — мозоль на пятке,
На ярой шее — верѐвки след,
Пусть в Пошехонье чадят лампадки,
Пред ликом мести — лучи комет!
И лик стожарный нам кровно ясен,
В нѐм сны заводов, раздумье нив...
Товарищ верный, орѐл прекрасен,
Но ты, как буря, как жизнь, красив!
То, что у Блока и Белого подразумевается, у Клюева находит
пронзительное и громогласное выражение. Он отливает встречу
«Вавилонской Блудницы» в формулы поклонения «Матери Света»,
настаивая на интуиции о недуальной природе Великой Матери. Об
этом он говорит прямо как в поэме «Песнь о Великой Матери»,
где его реальная мать выступает как образ духовной покровительницы русских и всемирных ересей, собравшихся на «медвежий
собор». В этой поэме Клюев описывает сценарий своего собственного тройственного рождения как пророка «тайной Руси» — от
иконного образа Фѐдора Стратилата, пришедшему во снах и грѐзах, от медведя, овладевшего матерью в зимнем лесу и от земного отца, «сидельца в винной лавке». Безусловно, Клюев намекает
на «дионисийский» характер своего происхождения, который более
строго соответствует мистериям Аттиса (отсюда влечение Клюева
скопчеству и его собственный гомоэротизм — Клюев классический
галл, жрец Кибелы). Другая поэма посвящена «Матери-Субботе», а
ещѐ одна — «Четвѐртому Риму», то есть еретическому для класси-
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ческого издания русской эсхатологической идеи, представлению о
том, что после падения Третьего Рима, должен возникнуть Четвѐртый, располагающий за пределами русской православной эсхатологии, особый «Рим», не запланированный и невозможный, но
проявившийся в свершившейся русской Революции.

(Dea magna dea Cybele, dea, domina dindymi)
Наиболее яркое описание пришествия русской Кибелы даѐтся в
следующих строках Клюева из стихотворения «Россия плачет пожарами» (Цикл «Львиный хлеб»)
И над Русью ветвится и множится
Вавилонского плата кайма...
Возгремит, воссияет, обожится
Материнская вещая тьма!
Вавилонской плат — указание на Пурпурную Жену, она же и
есть «материнская вещая тьма» (Кибела). Но именно ей и суждено
в оптике Клюева «обожиться». Лучи Софии достигают не только
поверхности

земли,

но

нисходят

глубже,

к

еѐ

центру

(спуск

Иштар, «Хождение Богородицы по мукам», поиски Деметрой Персефоны), и возвращаясь на землю, это ушедшее от Единого на максимальное расстояние начало, восстанавливает своѐ внутреннее
достоинство,
чѐрной

возвращается.

софиологии.

народную

русскую

Клюев

идею,

еѐ

Это

предел

пытается

парадоксальной

таким

цивилизационный

образом
Логос,

версии

высказать
чтобы

он

включил в себя все этажи русского Дазайна, включая самые глубокие и бездонные, инфернальные пласты. Риск, на который идѐт
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поэт, пытающийся выразить страшную и невместимую истину нарождающегося русского Логоса, родить его (в поэме «Мать-Суббота»
Клюев пишет «Радуйтесь, братья, беременен я!») во всей его амбивалентности и парадоксальности.
Клюев идѐт в утверждении недуальной природы русской Софии
дальше всех остальных, не останавливаясь ни перед какими преградами. И в этой невероятной отваге он сам ставит себя под
вопрос: поэт Николай Клюев, кто он? Нисходящий в ад «русский
Дионис»? Или выталкиваемый весной оскоплѐнный Аттис, возлюбленный Великой Матери, то есть «русский титан»? На этот вопрос
нет ответа, вероятно, его не может и не должно быть.

В конце жизни Клюев опускает руки. Советская реальность после экстатики Революции становится всѐ более прозаичной и всѐ
более пролетарской. Растопить «железо» не удаѐтся. Всѐ яснее в
большевиках проявляется облик Атихриста — того самого, против
которого было направленно мистическое возмущение русского сектантства и радикального старообрядчества в лице романовской
Санкт-Петербургской России. СССР — это тоже самое, только ещѐ
хуже. В последних письмах и текстах Клюева — отчаяние, осознание провала своей миссии. В 1937 году поэт был расстрелян.
(А. Г. Дугин «Ноомахия: войны ума». Т.3)
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Александр Дугин

Пимен Карпов:
Чѐрный Свет русского сектантства

(От демонической культуры интеллигенции
к народному мракобесию)
Продолжатели «демонической культуры» в Серебряном веке —
Сологуб, Брюсов или Леонид Андреев — ставили в центре внимания
Логос Кибелы, который развѐртывался на сцене русского образованного

класса,

впитавшего

основы

философии,

искусства

и

науки, составлявших основу интеллектуальной элиты, каким бы ни
были его истоки. В свою очередь, такие авторы как Пимен Карпов
(1887-1963) были выразителями этого Логоса со стороны простонародной крестьянской среды. Философия русского крестьянства
была в целом дионисийской, но в ходе противостояния с государственным Логосом, в условиях российского археомодерна и особенно в силу смешения «дионисийства» и «прадионисийства», что
было характерно как для интеллектуалов (Вяч. Иванов, В. Розанов, В. Брюсов и т.д.), так и для крестьянских поэтов (Н. Клюев, С. Есенин и т.д.), влияние Логоса Кибелы стало проявляться
всѐ отчѐтливее у тех авторов, которые ставили своей целью дать
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спонтанный выход структурам русской народной души. Одним из
самых ярких выразителей этого «народного демонизма» был крестьянский поэт и писатель Пимен Карпов. Полнее всего Карпов
описал русский Логос Кибелы в романе «Пламень» [1], посвящѐнном русским сектам.

Один из главных героев «Пламени» — предводитель секты «злыдоты» отшельник Феофан. Он был вначале обычным крестьянином, а
затем сделался отшельником и молитвенником. Но все, о ком Феофан молился Богу (Сущему), немедленно и мучительно умирали.
Так у Феофана складывается гностическая идея о том, что небесный Бог, Сущий, является безучастным к страданиям «чѐрной земли» и следовательно «злым». Пимен Карпов пишет об этом гностическом «откровении» Феофана:
Но — лют Сущий, ревнив. И смрадными непереносимыми казнит
казнями тех, кто милосерднее и любвеобильнее Его. Ангела жизни, молившего о прощении Евы и Адама, он, отвергнув, сделал
ангелом смерти. И насладился зрелищем умерщвления первых людей
огненным мечом того, кто молил о их бессмертии и просил для
них огня жизни!.. [2]
Отсюда Феофан начинает своѐ восстание против Неба, представляющее собой серию страшных преступлений (жестокое убийство матери, растление родной сестры, продажу дочери жестокому
помещику и садисту Гедеонову и т.д.) и разрешающееся созданием
народно-сатанинской секты — «злыдоты», которая возводит свальный грех, кощунство, богохульство и ритуальные убийства в осо-
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бый культ. Однако в духе гностического сценария Феофан не просто отстаивает истину «чѐрной земли», он провидит по ту сторону Сущего особый Свет, — солнце Града. Весть о нѐм несѐт «злыдоте» отвергнутый ангел — Люцифер.
Опальный ангел смерти с перекровавленным сердцем умертвил
на земле первых людей. Но в грядущих веках уже отверженным,
клянущим, убивающим, любящим и милосердным сыном земли тленному открыл роду их небывалое солнце Града!..
Под солнцем не было, мнилось Феофану, зла большего, чем
сделанное чистым сердцем в укор Сущему, бессильному в самомучительстве, злому, не знающему покаяния и мук!..
Змеи чѐрные, огненные змеи стискивающими обвивали сердце
Феофана кольцами, будто раскалѐнной сталью. И сосали текущую
живую кровь его. И возненавидел бы Феофан, проклял бы того,
кто оторвал бы этих змей от сердца. А не мучили дух Сущего
змеи за то, что погубил Он — язвами, мором, гладом — миллионы
душ, вселил в мир от самого его сложения божеское зло, более
страшное, чем человеческое. Не мучили.
Но, открытое тяготой, светило Феофану и тленному людскому
роду солнце Града небывалым светом. [3]
Так в «чѐрном свете земли» скрыты лучи невидимого солнца
Града, недоступные Сущему, который выступает в культе «злыдоты»

«злым

демиургом».

святотатств

оправдано

Совершение
тем,

что

беззаконий,

законы

в

мире

богохульств
установил

и
не

«настоящий Бог», а «узурпатор». Поэтому те, кто выглядят преступниками — включая самого дьявола — на самом деле, являются
«праведниками» и «мучениками», «свидетелями» и «последователями истинного Бога». Такому гностическому переворачиванию перспективы

отчасти

соответствует

в

интеллигентском

контексте

«демонической культуры» частичная реабилитация Леонидом Андреевым образа Иуды Искариотского [4].
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Учение о «сердце земли» провозглашает зарывшийся в землю
Феофан:
— Любите сердце земли! — суровый и вещий раздавался в глубине пещеры клик. — Кто не познает земли, тот не увидит и
неба... Не бойтесь зла! Не бойтесь ненависти! Это зажигает любовь... Вы мне верите?.. Дети!.. Верьте всему и всем... То-то
любо будет!.. То-то верно... [5]
И далее Феофан ещѐ более поясняет смысл своей веры и свою
роль в гностическом культе.
— Я — предтеча Светлого Града!.. А путь ко Граду — через
низины... Я — дух низин! [6]

Секта «злыдоты» Феофана не единственная в очарованном мире
инфернальной Руси Пимена Карпова. Сын Феофана Никола Крутогоров, не догадывающийся о своѐм происхождении, возглавляет другую секту — «пламенников», что и дало название роману. Если
Феофан близок хлыстовскому «Саваофу», то Никола Крутогоров —
хлыстовскому «Христу».
Учение пламенников состоит в том, что путь к Светлому Граду
(тому же, что и у злыдоты и, в принципе, у остальных сектантов)

лежит

не

столько

через

преступления

и

святотатства,

сколько через самосожжение и экстатический взлѐт. Здесь можно
увидеть отсылки к хлыстам и одновременно к крайним течениям в
старообрядчестве. На вопрос обступивших землянку Феофана «пламенников», сомневающихся в его учении потому, что он «отрицает
Сущего»:
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«Кем нам быть?» [7]
Феофан прямолинейно и бесхитростно отвечает:
«Богами». [8]
Своеобразный антиномизм мы видим и у Крутогорова. Крутогоров, влюблѐнный в хлыстовскую «пророчицу» Люду, аналог хлыстовской «Богородицы», так определяет их отношения и их конечную цель:
— Я научу тебя любить... — сомкнул Крутогоров руки больно и
горько. — Убийство — это казнь тому, кто убивает... Но я пойду
на казнь!.. Я... убью!..
— За что?.. — склонила Люда бело-розовое лицо своѐ набок,
тихий сыпля жемчужный смех.
— За то, что люблю тебя!.. За то, что ты любишь других... —
вспыхнул Крутогоров. — Кровь, убийство, ненависть — вот что
зажигает души любовью!.. Без ненависти не было б любви! Я
ненавижу тебя... Я люблю тебя. Люда моя, Люда. [9]
В конце романа Крутогоров, в конце концов, (не понятно зачем и почему) убивает Люду, и именно это становится для него
моментом входа в Светлый Град.
Из-за придорожной черѐмухи вышел вдруг тѐмный и тревожный
Никола с опущенной низко раскрытой головой и взглядом неподвижным, как смерть.
— Где любят всех... там никого не любят... — глухо и немо
прошептал он за плечами Люды.
Но и в шѐпоте его слышны были безумные бури и жуть.
— Только тебя люблю!.. Да люблю! Да люблю ж я тебя!.. Да
смучу ж я тебя!.. О-х!.. — сжимала Крутогорова страстно огненными руками Люда. И исступлѐнно, мудро и вдохновенно целовала
его в сердце.
— А меня?.. — встряхнул кудрями Никола, дрожа и жутко смыкая глаза.
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Отступил назад. Медленно и со звоном вынув из-за пояса нож,
ударил им молча, точно огнѐм, в сердце Люды. И та с лѐгким
мѐртвым

криком

повисла

на

руках

оглушѐнного

Крутогорова,

обильно поливая алой кровью степные цветы...
Мудрый, ещѐ ничего не поняв, преклонив колена, благоговейно
положил Крутогоров на росные, обрызганные кровью цветы Люду.
Открыл вещие, полные ужаса любви, глаза свои. В росном солнце
лежала заряница, царственная и светлая, как сон, отдав сердце
и глаза — они были всѐ ещѐ сини, всѐ ещѐ бездонны — солнцу.
— Про-кля-тая!.. — пал Крутогоров ниц, занесѐнный туманом...
Но вот, прозрев, встал он. Обвѐл загадочными глазами степь.
Николы уже не было.
И пошѐл Крутогоров в Светлый Град.
В Граде, над крутой, в древних садах горой, зацепливаясь за
башни, низкая проходила зелѐная звезда утренняя и голубой цвѐл
свет неведомого солнца...
С цветами и радостью победные шли мужики из дольной хвои...
Синие сады, леса, и голубые ветры, и жемчужные волны, и белокрылые ангелы на золотых парусах, изогнутых полумесяцем, пели, светло ликуя: благословенны зовы, и бури твои, и ночи,
благоуханное солнце! Тебе — сны и молитвы! Воскреси! Пошли
бездны, всѐ, что заклято тобою, грозы, ужасы и тайны, о солнце, о пребожественное светило! Да будут благословенны земля, и
жизнь, и сумраки, что цветут, расточая ароматы и сладкие шелесты, и поют в веках победную, огненную песнь: Солнце! Солнце!
Солнце! [10]
В этой картине взыскуемый трансцендентный Светлый Град сливается с картинами сельской Руси, соединяя два предельных полюса бытия — тот, что находится выше Сущего, над Ним, и тот,
что скрыт в самой глубине «чѐрной земли».
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Политология конца света
Эсхатологические ожидания «пламенников», «злыдоты» и других
сект, среди которых есть и скопцы, связаны с политической программой. По сути, русские гностики-сектанты представляют собой
эсеров, готовящих восстание крестьян против помещиков и жаждущих наступления Царства Земли. Если русские сектанты описаны
Карповым в зловещих и во многом «сатанинских» чертах, то само
государство («железные тиски государства») также предстаѐт в
совершенно карикатурном виде. Символом государства и политической вертикали выступает в повести жестокий, садистический помещик Гедеонов, который поклоняется даже не «злому демиургу»,
«Сущему», а напрямую сатане — Тьмяному. Гедеонов как метафора
государства и официальной политической элиты представлен у Пимена Карпова так:
Гедеонов — князь тьмы. Древние сбылись, седые пророчества.
Мать Гедеонова — тайная дочь царевны и Тьмяного. И зачат был
ею сын еѐ от демона, ходившего по ночам и делившего с ней ложе
чѐрной, запретной любви.
Потому-то Гедеонов и колдовал на огне и мраке, справляя шабаши то в храмах, то на кладбищах...
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В молодости Гедеонов каверзничал и шабашил на миру открыто.
[11]
Однако проклинаемое Пименом Карповым государство уже неразрывно связано с капиталом. Поэтому власть Гедеонова не только
власть наследственного помещичьего класса, но и власть нового
господина — денег. Так в карикатуре на государство — вполне в
духе эсеровской идеологии — объединяется власть и капитал. Пимен Карпов пишет:
Проникал в тайники царские. Неведомыми какими-то гарями
опутывал

властительниц-женщин.

Сам

становился

властителем.

Деньги и власть текли к нему сквозь стоны спален. Потом он уже
покупал актрис, молодых жѐн чиновников, публичных девок, девственниц — прямо на улице и неистовствовал люто.
— Деньги — всѐ! — говаривал он. — За деньги, за золото можно купить самого черта с его войнами и мятежами. С красавицами
и ведьмами! И дрожал, точно в лихорадке, заслышав звон золота.
Пресыщенный властью над властителями, откровенничал перед приближенными.
— Я — царь страсти, а страсть — владычица жизни. Древние
это знали лучше нас, но они были глупы: искали внешнего, а не
подспудного успеха. В Египте, в Греции, в Риме владыки царствовали

и

пытали

публично

силой

каких-то

законов.

Настало

время владеть миром подспудно — при помощи страсти, денег и
лжи. Да, лжи! Ложь — спутница страсти. Деньги — спутники лжи.
Это — мои орудия. Гм... Ого! Весь мир мне, благодаря им, подвластен. Я как бы держу в руках мировую историю. Женщины —
властительницы глупых... Я, умник, — властитель женщин. Попробуй кто-нибудь мне прекословить. Земля задрожит от взрывов. От
войн! От голода! От мора! Да здравствует страсть, царица жизни! И я, еѐ рыцарь, — скрытый царь над царями! [12]
Гедеонов связан с фигурой Тьмяного напрямую. По Карпову,
это дьявол, но дьявол, неразрывно сопряжѐнный именно с русской
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государственностью. Тьмяной, о котором более всего рассуждает
«чернец Вячеслав», незаконнорождѐнный сын (бастард) и шпион
Гедеонова, это своего рода «русский бог», «бог черносотенцев».
Чернец Вячеслав предлагает своему брату Андрону, главе ещѐ одной секты — красносмертников, ушедшему в революцию и ставшему
большевиком, своего рода русский союз, пародийно предвосхищающий логику национал-большевизма.
Свет мешает Тьмяному... в чѐм его заманка — неведомо, но
все бегут за ним... Меж тем это — сплошной обман... Ваши это
знают не хуже наших... У всех нас, братьев по Тьмяному, есть
свой

свет

—

тѐмный,

невидимый,

по-учѐному

—

ультрафиолето-

вый... Его-то мы и водрузим над нашей и вашей — общей планетой... Только чтоб во главе — русские... [13]
Андрон, убеждѐнный сторонник красной идеи, не

принимает

этого союза с «русским богом».
— А красный свет?
— Дурак красному рад.
— Не миновать тебе красной смерти, пѐс, с твоими русскими
костоглотами...
— Договор крови — идѐт?
— Какой договор крови?
— А вот: отдадим всю власть пролетаристам, фабрики, заводы... Мужикам — землю, — только чтоб предавать красной смерти
не русских, а иных прочих... Передай это вашим комитетчикам...
Согласятся — мирный договор на крови... Не согласятся — кровь
за кровь, до седьмого колена... месть на истребление! Но ежели
ты уладишь всѐ — министром сделаем... простой водовоз в министрах — это и будет первый пункт мирного договора... А дальше,
шаг за шагом — бедноту наверх, а богатеев — вниз. Сделать это
бате — как пить дать. А там — и восток, и запад, небо и земля,
подземная Америка — весь земной шар во власти русских... то
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бишь русского бога, Тьмяного. Избавление миру! Свадьба без меры, без предела!
— Жди избавленья от псов.
— Жди. [14]
Полонение Тьмяному является центром особого культа, храм
которого находится в подземельях Загорской пустыни. Чернец Вячеслав является последователем этого культа, приверженцы которого называют себя «сатанаилами». Престол Тьмяного Пимен Карпов описывает так:
Тѐмные низкие своды давили, как могильный камень. Одинокие
шаги глухо и жутко отбивались в пустом, душном приделе. В сумном, почти подземном низком соборе странные какие-то ходили
тени, укутанные в саваны... А на престоле, чѐрно-зелѐные раскрыв крылья, облитые едва зримым адским багровым огнѐм, восседал... Тьмяный.
Слизлое

сердце

Вячеслава

колотилось,

задыхалось

в

нуде

смертной... Но и отходило: Тьмяный сильнее Сущего — с Тьмяным
можно смело ходить по святому собору в страшный полуночный
час... [15]

Сектантский мир Пимена Карпова весь состоит из парадоксов —
каждая секта имеет гностические аспекты, глубоко антиномична и
сопряжена с преступлениями, богохульством, насилием, убийствами и пытками. При этом «народный сатанизм» во всех его проявлениях

вызывает

у

Пимена

Карпова

откровенную

симпатию,

по-

скольку, по его мнению, ведѐт к Светлому Граду и правде рус-
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ской земли, а государственные формы религии (поклонение Сущему, то есть официальная Церковь), равно как и кровавый культ
Тьмяного у «сатанаилов», свойственный части аристократии и их
преданных слуг (условных «черносотенцев»), наоборот, представляет собой нечто отрицательное. Однако парадоксальность Карпова не ограничивается и этими рамкам и, и в конце романа в акте
самосожжения — в Пламенном Граде — находят свою смерть и «пламенники» во главе с «пророчицей» Марией, «Девой Града», и сами
«сатаниилы».
В целом Пимен Карпов описывает в своѐм романе и отдельных
стихах самые важные силовые линии крестьянской идентичности в
том еѐ состоянии, в котором она открывается в начале ХХ века и
особенно накануне 1917 года. С одной стороны, мы видим крайние
формы

хлыстовско-дионисийских

движений,

и

экстравагантная

чрезмерность эротических оргий, описываемых Пименом Карповым,
призвана подчеркнуть центральность метафизики пола, со своей
стороны тщательно разбираемой Василием Розановым. Образ Светлого Града, являющийся лейтмотивом романа, представляет собой
центральную идею русской крестьянской эсхатологии

—

Царство

Земли [16]. Образы сектантских пророчиц (Марии «пламенников»,
Неонилы «злыдоты», Людмилы в культе хлыстов и т.д.) представляют собой различные аспекты народной интерпретации Софии и еѐ
миссии в финальном аккорде народной мистерии, являющейся кульминацией крестьянского историала. Отвержение Сущего и одновременно

Тьмяного

идентичности
переплетены

призвано

отчуждѐнному
классический

подчеркнуть

оппозицию

государству,

в

аристократический

крестьянской

котором

неразрывно

субъект

и

Логос

Аполлона, но также и сопротивление титаническому измерению —
прямому насилию и наступающей власти капитала, ставшим постепенно

неотделимой

частью

российской

государственности

эпохи

археомодерна, начиная уже с XVII века, окончательного закрепощения крестьян, раскола и особенно Петровских реформ. Так в
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«Пламени» мы узнаем основные мотивы русского историала и главные полюса русской идентичности.
Однако инфернальный, богохульный и антихристианский характер этой «народной стихии» безошибочно указывает на то, что в
самой крестьянской идентичности всѐ ярче проступает Логос Кибелы, придавая парадоксальным антиномиям особую титаническую и
гипохтоническую тяжесть. Тонкая грань между «дионисийством» и
«прадионисийством» здесь явно преодолена в сторону «прадионисийства», и народно-сатанинские оргии, с шокирующими подробностями описанные в романе, сближаются с кровавыми культами Великой

Матери.

Дионисийский

гештальт

Царства

Земли

и

фигура

спасѐнной и воскресшей, а также спасающей и воскресающей русской Софии здесь замещается их чѐрными двойниками. В этом достоверно

описанном

сдвиге

и

дана

ноологическая

голограмма

большевистской революции: вместо софийного и дионисийского События, Октябрьская революция становится титаническим триумфом
«чѐрного света», пришествием кровавой оскопляющей Кибелы.
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Александра Смирнова

Негасимый Пламень
(о книге Пимена Карпова)
Карпов П. И. Светильник любви: Из непереизданного / Сост.,
общ. ред., прим., библ. Н. Останина. — Воронеж: CHAOSSS/PRESS,
2017. — 464 с., ил.

Литературная судьба поэта, прозаика и драматурга Пимена
Карпова

(1886-1963),

к

сожалению,

типична

для

писателя,

не

вписавшегося в советские реалии. После двадцатых годов он почти не печатался, «эмигрировав» в переводы с языков народов
СССР. К счастью, репрессии его не коснулись. В новейшее время
неоднократно издавалось самое главное его произведение — роман
«Пламень», а также различные рассказы. В Курске (Карпов — уроженец Курской губернии) выходил даже его двухтомник, в который
вошли романы «Пламень» и «Кожаное небо», а также рассказы,
стихотворения, автобиографическая повесть «Из глубины» и избранные критические статьи современников. Данное издание составлено настоящими энтузиастами исследования творчества Пимена Карпова — Николаем Останиным и Ядвигой Розенпаулис. Оно
включает стихотворения, прозу, драматургию, приложения, первую
(по словам составителей) попытку библиографии Карпова и фотоматериалы.
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В первом разделе воспроизводятся два прижизненных сборника
Карпова — «Звездь» и «Русский ковчег», а также собранные по
современным бумажными и интернет-публикациям отдельные стихотворения. Поэтическая вселенная Пимена Карпова весьма интересна и самобытна. Не зря же исследователи то ставят его «вне
групп» [1], то причисляют его к новокрестьянским поэтам. Безусловно, у его стихов есть общие черты с творчеством Сергея
Есенина, Николая Клюева, Петра Орешина, Павла Радимова (живописание деревенского и крестьянского быта, фольклорные мотивы), а также Василия Каменского (лексика, выбор метафор). Ранние стихи перекликаются и с русскими символистами. Но есть и
важное отличие

—

это космичность, «вселенскость», всеохват-

ность автора, чей взгляд дерзко стремится от родных просторов
— в дальние страны, к звѐздам, в небеса:
От болот и от омутов ржавых,
Где и темень, и мхи, и буран,
Мы сошлись на распутьях кровавых
У порога полуденных стран.
Опрокинулись горы Кавказа,
Гималаи, как карточный дом,
И в тайник золотого оаза
Мы за солнцем свирепым идѐм...
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К солнцу тропиков! К звѐздному зною!
К Светлограду, к лазурным ветрам!
Время вечной упиться весною,
Время — несть откровенье мирам...
«Полуденный путь» (1921)

Лирический

герой

Пимена

Карпова

—

«солнцебог

и

пророк»

(«Предутрие»), жаждущий Светлого Града — это один из главных
образов его поэзии. «Разумеется, это не богоборчество, не проповедь новой ереси, но стремление соединить (хотя бы в поэзии!) все ведомые силы для утверждения народной справедливости. Его заклинания России, Светлого Града в равной степени
идут от фольклорно-языческих традиций и христианской лексики.
При этом Светлый Град становится синонимом Святой Руси (у Петра Орешина, например, это Красный Храм)» [2]. Интересны и окказионализмы Карпова — «бурнопламенный», «буйнозвѐздный», «зазвѐздный»
град»,

(«Заклинание

1917).

России»,

Интересны

и

1918),

другие

«цветосны»

сквозные

(«Светло-

образы,

обычно

ускользающие от внимания исследователей — Люлилю (идеал любви)
и «Эайя любви и огня» (идеальное царство, перекликающееся со
Светлоградом). Светлое-земное и светлое-горнее объединены любовью. Но драматизм поэзии Карпова состоит в том, что этому
свету противостоит тьма. Тьма неграмотной, нищей крестьянской
России (прекрасно известная автору) и тьма другого рода. Разо210
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чаровавшись в Советской власти, в 1925 году Карпов пишет «Историю дурака»:
...Рабы, своими мы руками
С убийцами и дураками
Россию вколотили в гроб.
Ты жив — так торжествуй, холоп!..

Рассказы

под

общим

названием

«Трубный

голос»

и

повесть

«Верхом на Солнце» воспроизводятся по прижизненным изданиям.
Из прозы Карпова наиболее известен роман «Пламень», о котором
Блок писал в 1913 году:»... были в России «кровь, топор и
красный петух», а теперь стала «книга»; а потом опять будет
кровь, топор и красный петух... Россия... вырвавшись из одной
революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть, более
страшной» [3]. В малых формах Пимен Карпов также раскрывается
как талантливый, самобытный прозаик, рисующий тягостные картины послереволюционного деревенского быта, где новое сталкивается с дремучим суеверием, а «страдные мужицкие глаза» светят
«немеркнущим

радостным

светом»

(«Подспудные

ключи»,

1920).

Очень показателен рассказ «Легенды дня», где магическое крестьянское

мышление

делает

«своим»

Ленина:»...

разрыв‑травой

владеет он, говорят. Никакая сила супротив него не устоит теперь. Ни ангелы, ни архангелы...». Мужики, гадающие по звѐздам
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о судьбах мира, — образ, полный авторской надежды. Но Россия
поповская,

сектантская,

мужичья

и

Россия

новая,

красно-

ревкомовская оказываются одинаково жестокими, убивающими всѐ
светлое и лучшее. Это нашло своѐ отражение в уже цитированной
выше «Истории дурака».

«Три зари: жизнепредставление в 5 исходах» также воспроизводится по прижизненному изданию. В пьесе автор обращается к
ещѐ

одной

постоянной

теме

своего

творчества

—

сектантству.

«Русское хлыстовство было закономерной реакцией на русское же
Просвещение. Начиная со Смутного времени и кончая Серебряным
веком, мистика отечественных сект оказывала всѐ возрастающее
влияние на русскую цивилизацию» [4]. «Сторона ли моя окаянная,
звездокормчих — хлыстов сторона», — пишет Карпов в стихотворении «Звездокормчий» (1918). В драме разворачивается трагическая история столкновения двух братьев — Иоиля, главы секты
«прозорливцев‑святославцев»

и

«изыскателя

древностей»

Алек-

сандра Шеина, разлучѐнных по вине их отца, когда-то закопавшего клад и ушедшего в пустыню с Иоилем. Блок называл драму «человеческим

документом»,

отмечая

не

литературную

и

даже

не

идейную, а скорее «диагностическую» еѐ ценность — он, как и
Карпов, тонко чувствовал грядущие перемены и потрясения, которые выпадут на долю России.
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Приложение к книге включает сборник стихов Филиппа Родина
«Сиреневые зори», публикующееся по прижизненному изданию (как
выяснили составители, это псевдоним Филиппа Карпова, родного
брата поэта). Цитируемая выше статья Блока «Пимен Карпов. Три
чуда: Драма в пяти действиях» (наряду с также цитировавшейся
рецензией на «Пламень») говорит о большом интересе поэта к
Карпову и глубоком понимании мира автора, его таланта и поэтики. Также приведѐн фрагмент из «Романа моей жизни» — книги
воспоминаний поэта, прозаика и переводчика Иеронима Ясинского
(1850-1931), где роман «Пламень» характеризуется как написанный с большим поэтическим мастерством: «Тут сильный и страстный язык, в сравнении с которым бедный язык Андрея Белого кажется лепетом...» [5] Также впервые в литературоведческий оборот

вводятся

две

статьи:

«Сивачѐвщина:

Мих.

Сивачѐв,

Пимен

Карпов, Надежда Санжарь» советского журналиста и литературного
критика Льва Клейнборта (1875-1950) и «Поэты — жертвы большевизма»

писателя

и

поэта

Бориса

Филистинского

(1905-1991).

Включение в издание последней спорно с морально-этической точки зрения (автор был коллаборационистом). Несмотря на явную
пристрастность, Филистинский верно подмечает карповские «неосуществимые порывы к светлой жизни, любви и вольному песнотворчеству». Указанные материалы дают представление о том, что
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современниками творчество Карпова воспринималось неоднозначно
и даже скандально, но практически все отмечают его талант, литературное мастерство и способность к пророческим высказываниям.

В настоящее время на родине Пимена Карпова проводятся «Карповские

чтения»,

а

также

вручается

литературная

премия

его

имени. Загадочный, «буйнозвѐздный», пламенный поэт и прозаик
понемногу возвращается к российскому читателю, и данная книга
играет в этом возвращении не последнюю роль. Составители проделали огромную работу по возвращению литературного наследия
Пимена Карпова читателю. Не лишним будет упомянуть, что ими
был установлен истинный год рождения автора — 1886, в то время
как даже на его могильной плите указан 1884. В данный момент
идѐт работа над вторым томом «Светильника любви», который не
погаснет благодаря настоящим подвижникам.

(фото видеоматериала поездки Ядвиги Розенпаулис)
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Ядвига Розенпаулис

Культура безмолвствующего большинства
Вперѐд по трассе М-3, тракту, соединяющему московскую и киевскую русь, на самую границу с «Незалежной»: от «златоглавой»
до селения Турка Хомутовского района Рыльского уезда в сердцевину Курской губернии — на родину Пимена Ивановича Карпова:
автора «Говор Зорь», «Пламень», «Кожаное Небо», «Из Глубины»,
сребровекого сочинителя стихов, пьес, критических и журнальных
статей, с хитринкой величавшего себя «поэтом самоучкой».

В сентябре 2017 года издательством Хаос-пресс выпущена в
свет книга неизданных произведений Пимена Карпова «Светильник
Любви», добротные томики которых я смиренно сопровождаю в Курскую

научную

краеведческий

библиотеку
музей,

имени

Асеева,

межпоселенческую

курский

литературный

библиотеку

Хомутовки,

проводящую карповские чтения на месте упокоения писателя.
Изданная книга имеет одноименное название с рассказом Пимена Карпова, опубликованного в журнале «Огонѐк» за 1914 год,
одноимѐнное и с синематографической работой, увы, ныне утраченной.
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По мере сил остановим внутренний взор на красотах Курской
губернии, подспудно породивших необъятную палитру поэтики Пимена Ивановича; по мере физического движения поговорим о духовных

движениях

старообрядчества

и

сектантства

Черноземья,

поскольку основополагающий роман Карпова «Пламень», открывший,
а

возможно

и

погубивший

«литературную

карьеру»

писателя,

наполнен эсхатологическим богоискательством близких ему «хлеборобов». В заповедном Черноземье начиная с XVII века в великом разнообразии были представлены «протестные» формы вероисповеданий, чья степень распространѐнности и влияния на религиозное сознание курчан — более чем значима.
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Уклонение от опеки «господствующей» церкви в прошлом было
достаточно заметным явлением в Курской губернии, в частности,
религиозный раскол обозначил себя здесь с первых лет никоновских реформ XVII века.
На первых порах прибежище здесь находили спасавшиеся от религиозных преследований старообрядцы из Калужской, Рязанской,
Тульской земель, что привело к появлению дюжин деревень и сел,
либо целиком старообрядческих, либо благостно расположенных к
«аввакумовской вере». В частности, знаменитым русским подвижником Иовом здесь был основан старообрядческий Льговский монастырь, несколько десятилетий являвшийся оплотом «старой веры»,
а впоследствии ставший городом Льговом. В 80-е годы XVII века
в

Курские

пределы

стали

ссылать

стрельцов-старообрядцев

из

центральных районов России, породив тем самым «значительное
распространение

раскола»

в

Рыльской

губернии.

Выходцем

из

Рыльска оказался и вождь российского старообрядчества конца
XVII века преподобный Феодосий.
В последующие столетия «старая вера» укрепилась, вошла в
корень Черноземья, а к концу XVIII века раскол, разлившись в
простом и торговом сословии, проник и в духовенство. «Раскольничьими» городами признавались Рыльск и Спасск, Обоянь, Курск,
Моршанск.
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Центральным для библейской религиозной культуры является
понятие Храма — места особого присутствия Бога, где совершается таинство жертвоприношения, «храм» соотносится не столько с
храмовыми постройками, сколько с самой общиной верующих, которая так же есть обиталище Божества. В периоды кризисов, когда
богослужение в Храме невозможно функции Храма переходят на общину,

и

собрание

верующих

для

молитвы

становится

храмовым

жертвоприношением. В подобной ситуации оказалась русская религиозная культура в середине XVII в., когда в результате реформ
патриарха Никона произошѐл раскол Русской Церкви, и появилось
старообрядчество, а после и великое множество апокалиптических
сект, ставших реакцией ревностных богоискателей на невозможности иметь институализированное священство. Выход был найден в
усилении роли личного подвига благочестия, так, как его понимали в каждой отдельной общине.
А тем делом православие пережившее трагедию раскола, продолжало множить вероисповедальные разночтения, что неизбежно
привело к умалению общей ритуальной атрибутики и всѐ большей
разности в области трансцендентного.

Перейдѐм к тайной и явной истории сектантства Черноземья.
Курские земли были «переполнены хлыстами, представителями мистического сектантства, радетялями «Святого Духа», а со второй
половины XVIII века здесь активно распространяется скопчество
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(ответвление от хлыстовства, признающее необходимым условием
душевного спасения — оскопление). В 1764 году Курская губерния
стала ареной слухов о том, что ожидаемый сектантами Христос —
Пѐтр III, отождествляемый с личностью родоначальника русского
скопчества Кондратия Селиванова, скрывается в Курске. С особенным нетерпением появление последнего ожидалось в Рыльском и
Фатежском уездах, и в середине XIX века Курская губерния вышла
на первое место в России по числу выявленных скопцов (300 человек, фактическое количество — гораздо больше).

Хлысты
Хлыстовство выработало свои эсхатологические воззрения, верования в будущую жизнь после необратимой кончины мира, но верования особые.
Точных свидетельств о приближающейся кончине мира хлысты
как правило не называют, но ожидают его наступление «вскоре».
Но прежде конца света настанет время скорби для «истинных христиан», затем начнѐтся страшный суд, который будет проводиться
сектантскими Христами. Согласно сектантской эсхатологии сначала люди услышат глас Христа Ивана
Тимофеевича Суслова, затем в великую трубу божью (размером
от земли до седьмого неба) затрубит Саваоф Даниила Филиппович.
Под обновляющееся небо и землю появятся также прочие хлыстовские Христы, Богородицы, пророки, словом, все адепты хлыстов220
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ства воскреснут. «Ой, страшно нам, други, будет, / Как Господь
судом засудит! / Земной жизни вам лишиться, — / От отца конь
белый явится; / На коне сидит бел мужествен: / На нѐм риза белаго снегу: / Венцы на главе его разного цвету. / На коню тары
и печати, — / Чтобы было за что отвечати. / Он грешникам очень
страше. / А праведникам очень красен. / Там шли-пришли злые
звери,

/

Имена

им

—

архиереи...

/

Они

будут

горько

му-

чить/Православных христиан...»

Простые хлысты полетят по воздуху вслед за таинственно воскресшими, встретятся рядовые члены секты со своими лидерами и
пойдут в Москву, где основатель движения Даниила Филиппович
ударит в Царь-колокол. Судить при этом будет каждый кормщик
свою общину, под общим наблюдением основателя движения. После
того как хлысты займут каждый в меру своего благочестия чины
ангелов и архангелов (и займут одно из 7 небес), произойдѐт
суд над всеми остальными людьми. Райские блаженства будут неизреченными

и

бесконечным.

На

небесах

будут

происходить

«бездвигательные радения», поскольку телодвижения происходили
на земле в следствии борьбы Святого Духа в теле человека с инфернальными силами. Не-хлысты будут либо осуждены на вечное
мучение в аду с дьяволами, либо и вовсе превратятся в последних, причѐм они сами на себя произнесут приговор и в то же
время «батюшка» им воздаст отмщение.
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Скопцы
Корни эсхатологических представлений скопцов следует искать
в мифологизированной в духе евангельского повествования биографии Кондратия Селиванова «Страды». После своего продолжительного пребывания под заключением в Суздале, он якобы был
освобождѐн приверженцами/родственниками и сейчас этот тайный
император и Христос пребывает среди народа скрытно, как своего
рода

«король-под-горой»,

скрытый

бог-правитель-священник-

герой, которому суждено открыться и пробудиться от своего спящего/скрытого состояния. Что согласно мифологеме, случиться,
когда исполниться полнота времѐн, в век наибольшей скорби. Тогда исполнится апокалиптическое слово о 144 тысячах праведниках, под которыми скопцы подразумевают самих себя. Из народа
выйдет основатель скопчества христос — Пѐтр III — Селиванов и
весь мир измениться в пользу скопцов.
Знаменательно использование традиционных христианских апокалиптических образов — 12 труб в которые затрубит скопческий
«государь-батюшка», колебание земли и знамения на небе, приход
небесных сил с целью суда над людьми. Раздастся оглушительный
перезвон колоколов, в Москву (или в Санкт-Петербург) слетятся
все скопцы («голуби белые», все обычные люди во главе своих
мирских правителей, королей и вельмож. Вслед за этим начнѐтся
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суд над всем народом честным, начиная со скопцов и кончая простыми людьми.
Любопытно, что среди скопцов не встретишь учения о всеобщем
воскресении, воскресение из мѐртвых доступно лишь душам скопцов.

Раздав

награды

и

наказания,

Селиванов

примет

скипетр,

державу и ему поклонятся все цари земные, отдав свои символы
царской власти. Примечательно, что среди скопцов было убеждение, что Наполеон I Бонапарт, которого в своѐ время адепты
скопчества почитали за антихриста, будет оскоплѐн и назначен
главнокомандующим скопческими полками, ибо он так же не умер,
а скрытно пребывает в Турции. Сопровождая описанное будет идти
грандиозное строительство новых городов, чудных соборов и особых

монастырей

преимущественно

в

местах

страдания

отца-

искупителя Кондратия Селиванова. Все люди примут оскопление,
причѐм согласно одним представлением количество людей в этом
хилиастическом царстве будет неизменным, а по другому верованию,

люди

будут

размножаться

от

одного

целования.

Тогда

и

начнѐтся на земле «золотой век» со столицей в России, которому
не будет конца.
Эсхатологический мотив скопцов весьма самобытен, поскольку
фигура открывшегося отца-искупителя Селиванова создана одновременным смешением апокалиптических образов, которые применяются в Откровении Иоанна Богослова к истинному Богу и к антихристу, причѐм с заметным тяготением к более «материалистическому» появлению последнего. Установив всемирное царство праведности, Пѐтр III-Селиванов оставив управление Россией умрѐт
и будет похоронен в пустой, как считают скопцы, раке благословенного князя Александра Невского. Божество Селиванова удалится на седьмое небо для соединения с Саваофом, своей матерью
Акулиной Ивановной и своим предтечей.
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Возвращаясь к Пимену Карпову
Роман «Пламень»... из жизни хлеборобов, в 1913 году вышедший в санкт-петербургском издательстве «Союз», казалось бы появился на подготовленной почве.
Писатели и философы «серебряного века» уже обратили лицо к
теме сектантства, обнаружили в себе желание посещать хлыстовские радения; руководители сектантских общин были частыми гостями на заседаниях петербургского Религиозно

—

философского

общества. К теме хлыстовщины обращались в своѐм творчестве Д.
Мережковский, А. Блок, А. Белый. Василий Розанов посвятил хлыстам и скопцам книгу «Апокалиптическая секта». Однако, все вышеперечисленные

учѐные

господа,

оставались

«наблюдателями»,

потому как по ряду социокультурных причин не могли принять на
веру плоды простонародного религиозного сознания.
И вот появляется «Пламень», исполненный смертоубийствами
христаради, «пробуждения духа» — пытками, экстатического богоискательства, сопровождавшегося как оргиастическими буйствами
плоти, так и нещадным умерщвлением оной. Книга погружает в
нескончаемый хоровод сатаниилов и пламенников, скопцов, кликуш, блудодеек... и всѐ это «невиданное и неслыханное» натуралистично вписано не в абстрактные пространство и время, а в
знакомые всем и вся декорации России начала века.
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«Пламень» — художественное произведение, роман, но потому
как принят был из рук «курского землепашца», в литературных
кругах

самопровозглашающего

себя

«поэтом-сектантом»,

«хлы-

стом», побуждал к восприятию особому: словно бы роман есть завуалированное послание-откровение от христов и кормчих богородиц,

переданное

посредством

адепта.

И

заговорила

потаѐнная

книга с людьми, потому как при инициации сектантам предписано
таинство

неразглашения.

Впрочем,

представители

мистических

сект не были учѐными богословами, часто они были неграмотными
и в отличии, например, от староверов, свои религиозные переживания не записывали. Хлысты и скопцы представляли собой «культуру безмолвствующего большинства». Поэтому основным источником

при

изучении

сектантства

являются

материалы

судебно-

следственных дел, появляющихся тогда, когда сектанты оказывались в поле зрения властей, но содержатся в них не мистические
переживания, а доносы, данные обысков, характеристики подследственных с точки зрения социальной принадлежности, посещаемости церквей, активной грамотности, медицинские освидетельствования. То есть — исключительно внешние атрибуты.
Книга же Пимена Карпова иносказательно, но осветила доселе
закрытые сектантские искания и радения.
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«Не бойтесь зла! Не бойтесь ненависти! Это зажигает любовь... Верьте всему и всем... То-то любо будет!.. То-то верно...»
В основе учения всех мистических сект лежит представление о
возможности для человека стать вместилищем божества. Источник
подобных

воззрений

следует

искать

в

православном

учении

об

обожении. В Евангелии от Матфея Христос говорит: «будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный». Русские хлысты
считали своѐ сообщество тайной, истинной Церковью Христовой,
тогда как официальная церковная организация — «фарисеи и саддукеи». В одном из хлыстовских распевцев хлыстовское сообщество именуется Втай-рекой,

официальная церковь

—

Шат-рекой.

Шат-река «шатоватая и вороватая», Втай-река течѐт «по белому
сахору», дно у неѐ «серебряное, крутые бережки позолоченные».

(фото видеоматериала поездки Ядвиги Розенпаулис)
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Hapeksamendeus Aa

Сергей Яшин: Поэт, Рыцарь, Адепт
«Да сбудется твоя Воля, Поэт»

Поэт, Трубадур Вечной Женственности, Рыцарь Высокого Норда,
Маг — Адепт, и всѐ это одна многогранная личность — Сергей
Яшин, памяти которого мы посвятили данный выпуск журнала.
Настоящий Мастер, завораживающий красотой и образом слова,
чьи стихи подобны старым магико-алхимическим картинам и ребусам, полных скрытых сакральных смыслов на «птичьим — ангельском языке» мистиков-посвящѐнных, коим был сам Сергей. Он возможно не получил той должно заслуженной мирской славы, к которой как истинный Адепт, в принципе, и не стремился. Но он получил намного больше — свой Путь и реализацию своей Воли, преодолев Великую Бездну и обняв вселенную в «позе Осириса». Гдето было сказано: «каждый поэт — маг и каждый маг — поэт» — и
это в полной мере о Сергее Яшине.
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Представленное в журнале эссе «Россия Другой Стороны», было
написано мной на основе статьи Сергея Яшина (Fr. Unicorn). В
поэзии Яшина всегда присутствует это «христоверческое» звучание радения, духовного стиха и священного экстаза. И я несколько раз присылал Сергею Яшину как поэтическому Мэтру свои
корявые поэтические опыты, признаться было немного стыдно, но
Сергей всякий раз высказывался одобрительно, хотя я понимал
это скорее из-за врождѐнного аристократизма Сергея. Да, Сергей
Яшин был в полной мере истинный «аристократ духа», Рыцарь-Поэт
Вечной Женственности, которой он служил и которая открывалась
ему, а вслед и нам — читателю, в его стихах в мистических образах женского начала: Богородица, Бабалон, Иштар, Лилит, Кали...

Но предоставим слово, людям которые близко знали Сергея
Яшина.
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А в заключении акростих по первым буквам его ФИО: Яшин Сергей Александрович... Отсюда: «саркофаг адепта», который он сам
написал в качестве собственной эпитафии...

САРКОФАГ АДЕПТА. АКРОСТИХ
Я вас прошу не надо слѐз,
Шалуний плач не слаще яда.
И даже театральных поз...
Ни роз похищенных из сада.
Сей саркофаг — сосуд метаморфоз,
Адепт ушѐл. Куда? Искать не надо.
(Сергей Яшин)
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Олег Телемский

Ночь и Год
НОЧЬ
И вот когда, встретив леди, я предвкушаю ночь, полную страсти, внезапно раздаѐтся телефонный звонок, как гром среди ясного неба.
Этого просто не может быть, это какая-то нелепая шутка. Но,
черт возьми, сегодня январь, а не апрель! Почему? Как? От чего?
Просто три слова. Сергей Яшин умер. Тот самый Сергей Яшин,
о котором знает каждый, кто близок к высокому оккультизму современности. Поэт, сверхновый телемит, брат по Ордену, человек, посвятивший всю свою жизнь восславлению Бабалон, автор
всей поэтической обработки ритуалов сакрального года «Касталии». Старый друг, с которым когда-то в другой жизни мы делили
любовь Чѐрной Королевы, пока она не послала нас обоих к черту
практически одновременно. Вот этот самый Сергей Яшин — ось,
столп, несдвигаемая глыба, обязательный гость каждого крупного
торжества — просто взял и умер. Точка. Без каких либо запятых.
Инсульт. Найден в квартире через три дня после смерти, когда
тело уже начало разлагаться. Найден в странной позе, напоминающей

молитвенную.

Умер,

молясь

Бабалон.

Пожалуй,

это

един-

ственное, что утешает — мы точно знаем, к кому он отправился.
Пожалуй, для меня это действительно впервые — хоронить друзей. Хоронить братьев. До сих пор костлявая, конечно, проходилась мимо и властно заявляла о своей реальности, но забирала
не тех, с кем мы до такой степени и так глубоко оказывались
переплетены.

Старость

начинается,

когда

мы

хороним

первого

близкого друга нашего поколения.
История начинает обрастать деталями. У Сергея нет ни детей,
ни других родственников. Все заботы о похоронах взял на себя
Орден. А его легендарная библиотека оказалась не нужна никому
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и запечатана. Не то чтобы корысть, просто до жути обидно: с
какой любовью человек тридцать лет собирал каждую книжечку — а
теперь его единственное детище канет вместе с ним. Ни наследников, ни завещания.
Великая судьба. Большинство людей идут по горизонтали бытия, получив в начале пути багаж убеждений и ценностей, которые развиваются и утончаются на протяжении всей жизни. Люди
редко способны к подлинному обновлению, трансформации, смене
старых форм. Сергей принадлежал к тем самым немногим. Начав
свой путь с воспевания грубого насилия, фашизма, геноцида, он
заканчивает его, приняв Телему, вдохновлявшую его на воистину
вселенскую поэзию. «Моя любовь всего земного выше. Она идѐт,
шаги еѐ все тише».
Если меня спрашивают, как влияет Телема на обращѐнных, я
всегда беру два стиха из дотелемитского и послетелемитского
периода поэта. До: «Как можно меньше думай. // Как можно больше бей. // Обломком арматуры // И звеньями цепей». После: «Не
древним сфинксом, что из Фив, // Не в ритуальной маске Бога;
// А в облике Единорога // Прибуду к Вам, опять, смутив».
От поэзии ненависти к поэзии любви и красоты. От жестокости
к

любви.

Странными

формами

сопровождалась

его

жизнь

и

его

смерть. Так после его смерти знавшие его в разные периоды любили спорить, в чей мир отправится Сергей — в мир христианской
Богоматери, которой он поклонялся в то время, когда славил
кровь и насилие, или в мир Бабалон, хозяйки блуда и порока,
которой он поклонялся, начав служить красоте. Я бы предпочѐл
оставить этот выбор самому Поэту, так было бы справедливо...
Начинаю обзванивать всех: друзей, любовниц, просто тех, кто
знал Маэстро. Высказать, выбросить из себя эту новость, вдруг
на свой лад разорвавшую мир на «до» и «после». Анечка рядом,
ещѐ недавно званая и ожидаемая, чувствует себя явно лишней.
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Эрос и Танатос могут сочетаться только для тех, кто глубоко
слился под шелухой в магистерии, для остальных они неслиянны.
Я как будто сам мысленно гоню еѐ прочь. Не словом, не жестом, не знаком. Но из глубины естества рвѐтся голос: «О боги,
если бы ты могла оставить меня одного! Пожалуйста, уходи». Она
слышит этот голос. И мои вежливые заверения, что ей стоит
остаться, не обманывают эту женщину. Мы так и не вошли в полный магистерий, но женское чутье ей было свойственно на самом
высшем уровне.
Она уходит. Впервые я рад несостоявшейся ночи и оставившей
женщине. Тесно. Душно. Хочется побыть одному. Так правильно.
Тишину разрывает звонок. Иштар. Мы несѐмся друг к другу с
вестями одной природы — вестями о смерти. «Сергей Яшин умер».
Как выяснилось этой ночью это была не единственная смерть и
Костлявая собрала богатую жатву...
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ГОД
И конечно, всего через пару дней мы поехали на могилу Яшина.
Ещѐ на Самайн Карни увидела, что нам нужно посетить его могилу. Ещѐ тогда она предложила простой, но красивый символический жест — оставить на могиле блокнот с ручкой. Но идея была
забыта, а со времѐн Самайна прошло очень много времени. Нам
как будто что-то мешало. Но там, в глубинах души, мы поняли,
что должны приехать туда втроѐм.
Долгий путь на кладбище. Уточнение у администрации о месте
захоронения.

Абсолютно

пустое,

точно

вымершее

кладбище,

и

только один ворон садится на какую-то могилу с раскатистым
«Кар-р-р». «Нам туда», — говорит Карни. И точно — искомый шестой участок, а в пяти метрах от места, где сел ворон, — искомая могила.
Поклонились. Поблагодарили. За то, что был, за то, что писал, за то, что светил. Нашу безмолвную тишину нарушил крик
кладбищенского сторожа: «Насыпь не сделать!» Сначала проигнорировали на автомате, а потом уточнили: мол, что, зачем? Да,
говорит, холмик за эту зиму совсем просядет. За три тысячи
обещали

завтра

сделать

нормальную

насыпь.

Ощущение,

что

мы

должны были быть тут именно в это время, в этот час, чтобы
столкнуться с заботливым могильщиком и обустроить забытую могилку. А ведь сейчас уже почти год с его смерти, и, по многим
традиционным представлениям, душа уходит на новый круг окончательно. Поэт, ты это, воплощайся ещѐ у нас, а то нынешние-то
совсем не те, и как стихи писать из нутра — уже не помнят.
Пока шѐл по кладбищу — крепко задумался. А ведь мы совершенно ничего не сделали для него тогда. Тогда все заботы, все
тяготы по организации и оплате похорон легли на братьев и сестѐр, а я как-то все пропустил. Мы задолжали, крепко задолжали. А ведь Серѐга сделал для нас не меньше: и все ритуалы,
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весь канон «Касталии» написан именно им. В этот момент в сознании мелькнул восьмой аркан. Я должен оплатить ограду и памятник. Я как будто почувствовал, как оно должно выглядеть.
Всегда считал заботу о могилах чем-то излишним и только сейчас
понимаю ту глубинную правду Чѐрной воды, которая бросает каплю
из потока Мнемозины в океан Леты. И я увидел, как должен выглядеть его памятник. Семиконечная звезда. Знак Богини. Госпожи, которой он служил всей своей жизнью и своей поэзией. Той,
что была для него осью.
И ещѐ на памятнике должны быть последние строки одного из
последних стихотворений Мэтра:
Моя Любовь всего земного выше.
Она идѐт... Еѐ шаги все тише...
Это так важно — уметь чувствовать глубинную правду Чѐрной
воды. Если вы знаете и слышите ритм, закон, который звучит в
наших сердцах каждое мгновение, — вы будете вознаграждены. Если нет — лучше забудьте о своих мѐртвых, кладбищах и душах.
Спиритизм — вульгарная и невежественная выдумка, основанная на
слепоте. Но почувствовать душу ушедшего через дыхание ветра в
ветвях берѐзы, полет ворона или неожиданно пришедшую из глубин
завершѐнную картинку? В этом, не вербализируемом, не систематизируемом, как сама Чѐрная вода, движении душ и есть настоящая магия Чѐрной воды.
Между магией истины и чѐрной магией в отношении мира мѐртвых лежит тонкое лезвие. Быть готовым услышать, почувствовать,
держа свои врата души открытыми — вот магия истины. Призывать
— это уже чѐрная магия.
А почувствовать, когда из Чѐрных вод идѐт запрос души, —
это магия истины. Карни увидела, что надо сходить на могилу и
символически почтить его память, возложив на могилу блокнот и
ручку. Жест, ничего не требующий, не призывающий, не нагруженный. Жест, самодостаточный внутри себя самого — вне зависимо-
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сти от того, допускаем мы существование жизни после смерти, не
допускаем оного или убеждены, что души сразу идут на новый
круг воплощения. Подобный жест глубоко гармоничен внутри самого себя, символически красив. Карни даже не знала Сергея, но с
самого своего прихода чувствовала, что он как бы главный мѐртвый нашего пространства, тот, кто дал первые толчки. А потом
для неѐ стало ключом стихотворение «Дева Сапфир», почувствовала, что через это стихотворение дышит еѐ истинная суть, еѐ камень.
По странной иронии судьбы, у Сергея были стихи «Дева — Рубин» и «Дева — Сапфир», но не было «Девы — Изумруд», хотя
единственная, с кем он был знаком, и знаком лично — с Изумрудной Королевой. В те далѐкие времена мы даже соперничали за
любовь Изумрудной Королевы, пока наконец она не устала от нас
обоих.
На кладбище мы, глядя в один Исток, усиливали видение,
настройку друг друга. Не призывали, не вытягивали, не делали
каких-либо искусственных жестов, которыми так отличаются попсовые маги, чья магия насилует мироздание. Все, что нужно —
счистить друг с друга лишнее, а все остальное откроется само.
(Фрагменты из грядущей книги «Восхождение на гору Хермон».)
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Арина Георгис

Лилит и Бабалон в поэзии Сергея Яшина
Сергей Яшин — сексуальный маг, друг и поэт
Моя первая Встреча с Сергеем Яшиным состоялась летом 2016
года

(до

этого

приблизительно

полгода

читала

его

стихи

на

странице вконтакте), когда я проходила собеседование в Колледж
Телема-93. Это был тѐплый летний день. Я пошла на встречу вместе с Романом Отисом. На собеседовании Сергей задавал вопросы.
Спрашивал почему меня интересует Телема и как я отношусь к магии. Оказалось, что мы с Сергеем коллеги, оба интересуемся новыми религиозными движениями и имеем соответствующее образование.
Сергей как и я долго стоял на бирже труда, так как не смог
никуда устроиться по специальности библиотекарем официально.
Перед его лекциями мы часто обсуждали вопрос о том, что человек должен трудиться по призванию, согласно своей Воле. И когда я говорила ему о своих неудачах устроиться религиоведом
или педагогом философии официально в Вуз, он меня подбадривал.
Оба не рассматривали многочисленные вакансии кассиров и дворников, которые нам предлагала биржа за неимением лучшего. Помню, обоих нас пригласили поработать в церковное училище. Понятное дело, что отказались :) Когда я с ним делилась тем, что
очередной раз не устроилась по специальности, так как на бирже
опять не было подходящих вакансий, он мне отвечал: «Арина, мы
же выше этого! Надо заниматься духовной жизнью». После его
слов, напряжение мигом пропадало, и появлялась радость. Сергей
меня обнимал, потом мы разговаривали о его жизни. Он мне рассказывал, что нового успел прочитать за период, пока мы не виделись, какие идеи его вдохновили, что произвело впечатление.
В моей жизни Сергей был из тех людей, который принимал меня
такой, какая я есть. Он никогда не осуждал моѐ демонстративное
поведение. Наоборот, говорил, что видит в этом огромный ре238
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сурс. И мне надо развиваться в данном направлении. Считал меня
сексуальной и талантливой женщиной, я периодически с ним делилась своими ню-фотографиями.
Сергей был человеком, который помог мне творчески раскрыться. Именно его безусловное принятие, доброта и душевность помогла мне написать часть книги «Телема — эликсир чистой радости». Сергей Яшин часто мне снился. Я его воспринимала как одну из граней своего Анимуса, который не только наполнял Логосом, но и дарил вдохновение. Я любила Серѐжу. Мне нравился не
только его возвышенный образ поэта, но и то, какой он настоящий. Мы не так часто встречались в реальной жизни, но я чувствовала с ним духовную близость. Сергей вызывал у меня восторг и очарование.
Последнее сновидение о Сергее у меня было 5 января 2019 года. Во сне он просил меня оставить место магии в моей научной
картине мира. Он просил меня не становится скептиком, чтобы не
случилось со мной, продолжать так же верить и практиковать как
и раньше. Во сне он читал новые гимны Богине Бабалон и мы пили
алкогольные напитки с ещѐ одним нашим давним общим другом. Я
исполню его просьбу. Больше никогда не буду становиться однобокой. Буду стараться быть всегда открытой для нового опыта.
Помню момент, когда я перестала ходить в «Колледж-Телема
93»

из-за

беременности

Гермесом,

так

как

уже

было

тяжело

(седьмой месяц). Сергей был огорчѐн новостью, что я не смогу
какое-то время посещать Колледж.
— Но ты ведь ещѐ придѐшь ко мне, Ариночка?
— Да, обязательно, когда я стану посвободнее, снова запишусь и буду ходить.
Я так и не смогла в итоге возобновить его курс, из-за последующей беременности Азазелем и Лилит, и выполнить своѐ обещание.
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В первых числах нового 2019 года я планировала ему позвонить, и возобновить посещение его курса. Сергей читал мою интервью с Олегом Телемским, ему оно понравилось. Хотелось на
следующей неделе после интервью и ему предложить что-то совместное сотворить, но я не успела! Я Была шокирована новостью,
что он умер от инсульта. Я три дня плакала.
Сергей был не только восхитительным лектором по сексуальной
магии,

но

и

отзывчивым

администратором

Колледжа

Телемы-93.

Помню, первое, что я посмотрела из его лекций — лекция про Марию Нагловскую. Тема Сакрального Секса до сих пор ключевая для
меня.

Когда я впервые позвонила ему по телефону, он назвал меня
своей ученицей. И действительно, некоторые его идеи я переняла.
Сергей был душевным, добрым, весѐлым и очень внимательным
человеком, с которым можно было легко пообщаться на любую тему. Он всегда интересовался моей жизнью и поздравлял меня с
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новыми достижениями. К сожалению я не смогу стать таким же
лектором по сексуальной магии, как он. У меня не такая восхитительная речь, и в плане развития речи мне до Сергея Яшина
как до Гималаев. Но, очень возможно, пару книг по практикам
сексуальной магии для женщин написать и издать у меня получиться. Обязательно в них уделю внимание Сергею в благодарностях. Так как идея написать что-то своѐ о сексуальной магии ко
мне впервые пришла на одной из его лекций.
Я также очень благодарна Олегу Телемскому за то, что в своѐм время он подарил мне книгу с работами Марии Нагловской. Она
до сих пор занимает одно из ключевых мест в моей домашней библиотеке.

Я хочу почтить память чудесного поэта, моего идейного вдохновителя, и просто хорошего друга. Я собрала для вас подборку
его стихов о Лилит, Иштар, Бабалон, и небесной сексуальности,
которые полюбила больше всего. Поэзия Сергея навсегда останется для меня источником вдохновения. Прикрепляю к каждому стиху
изображение найденное на странице у Сергея.
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БАБАЛОН
Посмотри, дорогая, реальность сейчас на ущербе,
Как стареющий месяц, взошедший над миром безлюдий.
Демиурга восставшие ангелы все-таки свергли,
Расстреляв его хмурый дворец из тяжѐлых орудий.
Мы едины теперь, отдаваясь преступному ритму.
Мы ещѐ на земле не признали банальность закона.
Помнишь, ты в сумочке прятала острую бритву,
Заложив еѐ лезвием главы Лотреамона.
Ты — Лилит, Бабалон, ты — преступная шлюха экстаза;
Инфернальный Грааль, что на круглом столе Люцибела.
Не пугает нас больше прищур близорукого глаза,
Созерцающий бред мировой в треугольник прицела.
Кровью жертв талисман освящу я на лунном ущербе,
Чтобы им украшать в час Любви твои детские груди.
Демиурга восставшие ангелы все-таки свергли,
Расстреляв его хмурый дворец из тяжѐлых орудий.
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ИЕРОФАНИЯ ГЛУБИН
Начнѐм с конца... С конца сказки рассказанной Идиотом.
Смутные, едва уловимые отзвуки поднимались из Бездны. Громадные уши локаторов тут же оглохли. Навигационные приборы вычерчивали неведомые маршруты. Стрелкам компасов уже никто не
доверял. Только трансляция странных сновидений погружала мир в
тотальность галлюциноза. Мерцающие телеэкраны растворяли психику бесконечным бредом.
Зов Глубины набирал силу. Он вторгался гулом турбин, хохотом насытившихся каннибалов, заклинаниями культов Седой Древности. Неведомые существа, вылезшие на берег, переливались чешуйчатыми радугами. Легионы маршировали под музыку флейт. В
стремительном танце проносились те, коим суждено было возвращение.
О, потерянные расы...
О, недостающие звенья...
О, сгустившиеся сумерки Ужаса...
Только избранные поняли то, что произошло. Только избранные
увидели Еѐ.
Эта хрупкая девчушка восседала нам какой-то бесконечно весѐлой Твари. Девичьи бедра были плотно прижаты к бокам, покрытыми рыжеватой шерстью. Лунарными бликами отливали они. Холодным мрамором забытых алтарей. Медузным глянцем порочной девственности.
Лола...
Лолита...
Лилит...
Бабалон, восставшая из гравитационного плена. Спящая красавица. Пробудившаяся. Влажным языком ласкающая леденец Заката.
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Сказка закончилась. Добрые молодцы не поняли намѐков. Их
поглотила вагина абсолютной диссолюции. Идиот, рассказывавший
сказки, заплакал, размазывая по лицу следы бессильных рыданий.
Остались только избранные...
Иных уже не было...
Седой алхимик ещѐ смотрел в недра реторты. Там пульсировало
сердце Ребиса. Оно отбивало ритм нового Цикла.
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ЕДИНОЕ
Что приблизилось к цели, двоится,
Но сойдѐтся, мы знаем, в Одном.
Опрокинуты бледные лица,
Что святым освятились Грехом.
Посмотри в зеркала... Все двоится.
Что назвали добром или злом,
Знаем, точно, должно истребиться.
Мы в обличье встречаем Ином
Духа, что снизошѐл в колеснице.
Вот, Добро обвенчалось со Злом.
Райским садом да будет Содом,
А Содом должен преобразиться.
На тебе, запрещѐнным Христом,
Сораспнусь я, моя голубица.
Всѐ едино... И Рай и Содом.
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ЖРИЦА
В небе полуночном реют белые птицы,
Мрачный монах посылает адептам проклятья.
Знак сокровенный повешу тебе на ключицы.
Видишь, Абраксас на нем простирает объятья.
Кто-то в ладонях прячет испуганно лица,
Плачет монах и целует покорно распятье.
Мы же под звезды сойдѐм, чтобы нам насладиться.
Ласково будем шептать мы друг другу заклятья.
Странных фантомов куда-то скользят вереницы.
Дразнит монаха едва промелькнувшее платье.
Чашу приму я сегодня от избранной Жрицы,
Тайный Грааль в коем Смерть и конечно Зачатье.
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ПОД КРОНАМИ
Под кронами ночного сада,
Пойдѐм, любимая, гулять.
Там яблок зреет благодать...
Еѐ другим лишь знать не надо.
Какая, право же, отрада,
Плоды Запрета воровать.
Под кронами ночного сада,
Пойдѐм, любимая, гулять.
У нас особенная стать,
И нам положена награда
Превыше Рая... Ниже Ада...
Еѐ мы будем смаковать
Под кронами ночного сада.
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БОГИНЯ И ЛЕВ
Богиня оседлала Льва,
Царя зверей, владыку Юга.
Она теперь его Супруга,
Их ждут благие острова.
К чему ненужные слова,
Коль плоть желанная упруга?
Богиня оседлала Льва,
Царя зверей, владыку Юга.
Сие — за гранью естества,
За чертежом любого круга...
Стыда не знают. Страсть права.
И вот — не ведая испуга,
Богиня седлала Льва.
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ЛУННЫЙ ПЕАН
На глади озера есть лунная дорога.
По ней неспешно шествует Она.
Моя Избранница... Обнажена... Двурога...
И меж рогов изогнутых — Луна.
На грани яви, бреда или сна,
За нею тень, моя, Единорога.
И бездна озера у коего нет дна;
И кроме нас, я ведаю, нет Бога.
Так по воде... По бликам бледно-лунным,
Мы движемся к неведомым лагунам,
Как странники из фантазийных стран.
Для нас звучит причудливый пеан,
Исполненный на серебристых струнах.
Смолкает он... Сгущается туман...
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ТЕМПОРАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Не древним сфинксом, что из Фив,
Не в ритуальной маске Бога;
А в облике Единорога
Прибуду к Вам, опять, смутив.
Чтоб вашей плоти зреть извив,
Взыскательно и очень строго.
Чтоб Вы проникновеньям Рога,
Открылись, рог мой ощутив.
Так суждено: Единорог... Блудница...
Мистерии запретных нег...
Мы книг магических страницы.
Ложатся тени возле век.
И через нас Железный Век
Вновь в Золотой преобразиться.
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ОТПРЫСКИ БЛУДНИЦЫ
Наш город Вавилон. Мы отпрыски Блудницы,
Что совратила мир роскошным естеством,
И мы пришли поведать вам о том,
Как миру этому дано преобразиться.
На лицах наших знак братоубийцы,
В нас зреет мщением Гоморра и Содом.
И должно нам ни хлебом и вином,
А горькой Солью снова причаститься.
Вот Зверь грядѐт. На Звере наша Мать
В багрянец царственный, как надобно, одета,
Их ритуалами мы будем почитать.
Не ждѐм с небес пустующих ответа.
Плоды запретные... Не нам их воровать.
Мы сами знание, и мы — Плоды Запрета.
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БАБАЛОН
Блаженством наполнены чаши созвездий,
Адепты кайфуют в объятиях Нут,
Бессмертны лишь те, кто от ласковых лезвий
Апокриф шрамов на коже несут.
Любовь разрушают иллюзию пут.
Она отверзает ворота возмездий.
Нагая Блудница и Монстр грядут.
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ПИЛИГРИМАЖ
Нет в моѐм сердце тревоги и детских обид
Ныне тотально в нем поселилась Любовь.
Проклят лишь тот, кто себя непреклонно храни;
Свят, приносящий Жертву Вечернюю вновь
Слышу, ты снова мне шепчешь: не прекословь.
Заповедь наша одно лишь адептам гласит:
С Волей своей, согласуясь, чертог приготовь,
Чтоб с Люцифером взошла на брачное ложе Лилит.
Снова Звезда в сонме звѐзд надо мною горит.
Издревле сказано мне: эту Звезду славословь...
Чтобы отныне гулять мне среди пирамид,
В Чашу Твою до конца изливаю я кровь.
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СОФИАЛЬ
(Посвящается Марии Нагловской)
Поцелуй в никуда и повсюду,
Софиалий отверсты уста.
Предадимся священному Блуду,
Трансформируя плен естества.
Вот сюда... И сюда.. И повсюду...
Зрите, ныне гробница пуста —
— Возвращаем, отныне мы люду.
Что нам скучных запретов черта,
Мы сейчас причащаемся Чуду.
Ложе ждѐт... А гробница пуста...
Буду нежным и страстным я буду,
Мы единая в тайне Чета.
Я тебя уподоблю сосуда,
В нем прозрачная влага чиста.
Будь Богиней... и Богом я буду.
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ЗВЁЗДНОЕ ПРИЧАСТИЕ
Из Твоего, Богиня, лона,
Приму Причастие светил,
Оно — вино, кто возлюбил
Тебя ещѐ во время оно.
Ты драгоценнейший берилл,
Моя запретная икона.
Из Твоего, Богиня, лона,
Приму Причастие светил.
Да будет свят, кто пригубил
Тебя, как чашу, что бездонна.
Любовь — закон... И нет препона...
Я опьянѐнный, Я испил
Из Твоего, Богиня, лона.

255

ЧЁРНОЕ ИСКУССТВО
Самый лучший дар — книга!
13.11.2016 состоялось очень важное для меня событие. Сергей
Яшин подписал мне свою книгу! Книгу эту очень ждала и я рада,
что являюсь обладательницей сборника «Призмы». Куда бы я не
уехала, я всегда беру этот сборник с собой. Мой экземпляр необычный. Автор в нѐм оставил мне свои пожелания. Я благодарна
судьбе за то, что мне посчастливилось общаться с таким человеком, как Сергей Яшин. Я буду его помнить всегда.

256

КОЛОДЕЦ #3
КОРОЛЕВСКАЯ СМЕРТЬ
Вспять поверни процессы трансформаций,
Во имя Хаоса Гармонию сжигай.
Пусть плоть твою до одури простраций,
Терзают демоны из инфернальных стай.
Лишь в бездне Ужаса найти, возможно, Рай,
Отвергнувши тщету позорных имитаций.
И в странной радости последних экзальтаций,
Богов великого безумия встречай.
Есть чувство высшее, земной превыше страсти,
Желание пытать, испытывая боль.
Идѐт распад. В огне сгорает Соль.
Сегодня ты постиг, какое это счастье;
Как был растерзан Алхимический Король,
И кровь его стекла с оскала волчьей пасти.
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Евгения Мальцева

Духовная брань
Мальцева Евгения Владимировна родилась 30.03.1983 года в г.
Ижевске УР.
С 1992 по 1997 гг. обучалась в ДШИ №12 г. Ижевска, окончив
с отличием. В 1997 г. поступила в Художественно-Эстетический
Лицей № 98 г. Ижевска. С 2000 по 2005 гг. училась в Удмуртском
Государственном

Университете,

Институте

Искусств

и

дизайна,

отделении ИЗО, окончила с отличием. С 2005 г. по 2009 г. стажировалась в творческой мастерской живописи Российской Академии Художеств в г. Казани под руководством Якупова Х. А.
Член союза художников Татарстана.
Член союза художников России.
Живѐт и работает в Москве.

Перед просмотром — немного из сказанного Евгенией о себе, о
творчестве: «Я всегда задавалась вопросами человеческих отношений, психологией человека, его внутренним миром. Если посмотреть мои старые вещи (начиная с 2006 года, когда я поступила в аспирантуру и начала работать как художник), все эти
темы были у меня изначально, я с ними работала».
Первая [персональная выставка] была в 2006-м, через год после того как я окончила аспирантуру Академии художеств в Казани. Она называлась «Антигламур». Вторая, «Эрос», в 2008-м, то258
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гда

меня

приняли

в

Союз

художников

России.

Третья,

«Masculine», год назад в «Восточной галерее» в Москве.
— Как бы вы определили свой стиль в живописи?
— Художнику сложно формулировать такие теоретические моменты. Я долго думала над этим и пришла к выводу, что это экспрессионизм,

реалистический

экспрессионизм.

Я

много

думала,

какая живопись может быть сейчас, что должна делать я, кто я
есть, к чему мне двигаться. Живопись сегодня может быть только
доведѐнной до крайностей, гипериндивидуальной. У меня мощное
академическое образование, я не хочу потерять опыт и мастерство и в то же время стараюсь совместить ремесло с глубокими
переживаниями, пытаюсь найти баланс.
— Есть художники, на которых вы ориентируетесь?
— Со временем ориентиры меняются. Последний художник, который меня впечатлил и в которого я по-прежнему влюблена,

—

Френсис Бэкон. Доводилось читать сравнения моих картин с творчеством Люсьена Фрейда — мол, есть продолжение его линии. Но
мне самой так не кажется.

(Автопортрет)
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— «Духовная брань» — ваша реакция на историю вокруг Pussy
Riot или, как говорит Виктор Бондаренко, «новые иконы»?
— Всѐ вместе, важны оба эти момента. Это и моя реакция на
ситуацию с Pussy Riot, и моя попытка осмысления иконописи. Я
ориентируюсь на иконописные традиции и как художник переживаю
их внутри себя
— Вы долго работали над этой серией?
— Полгода. Мы заказали холсты через пару недель после того,
как девушек посадили. Я работала ночами, поскольку при дневной
жаре писать было невозможно. Я была оторвана от мира, варилась
в своѐм котле.
— Но при этом часть работ всѐ же не окончена: на выставке
под ними есть такое уведомление.
— Знаете, я очень сильно мучилась тем, что я не могу закончить иконы. Уже печатался каталог, а я понимала, что я не до
конца закончила свою работу. За четыре дня до открытия я говорила Виктору, что так нельзя выставлять, я недовольна результатом, он сказал: «Плевать на каталог — пиши как думаешь». Я
всѐ опять переделала и всѐ равно понимаю, что это не совсем
то, чего я хотела добиться.
За два дня до открытия мы привезли работы в галерею, я ходила и расстраивалась. И когда я уходила с «Винзавода», встретила священника Романа Зайцева (заштатный иеромонах ОреховоЗуевского

благочиния

Московской

епархии

Иларион

—

«Газе-

та.Ru»). Он успокоил меня, сказал, что нет ничего страшного в
том, что я не могу закончить икону. Так и должно быть. Троица,
Богородица и Спас — это символ творчества и развития. До сих
пор я прихожу в галерею и их дописываю.
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Примечание:
Клирик РПЦ МП иеромонах Иларион (в миру Роман Зайцев),
освятил

три

работы,

представленные

на

выставке

«Духовная

брань», в полном соответствии с православными канонами.
Следственный комитет вызывал Евгению Мальцеву, автора произведений, которые представлены на выставке «Духовная брань» в
центре современного искусства «Винзавод».
Пишет Владимир Голышев:
Техника, в которой написаны иконы «Духовной брани» вполне
традиционна. Знаменитые «золотые ворота» — главное сокровище
Суздальского кремля — тоже «золото на чѐрном». Средневековый
русский мастер ничего не знал о фотографии. Слово «негатив»
ему ни о чѐм не говорило. И о существовании Туринской плащаницы он не подозревал. А мы с вами видели. Мы знаем. Кроме того,
мы знаем, что негативное изображение на Туринской плащанице 7
октября 1997 года патриарх Алексий II освятил как Нерукотворный Образ Спасителя. 14-летняя Евгения Мальцева тогда заканчивала Детскую художественную школу №12 в городе Ижевске (Удмуртия). 15 лет спустя она стала первым художником, понявшим и
принявшим дерзновение усопшего предстоятеля...
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Начнѐм с Андрея Рублѐва. Его Троица — революция, переворот,
взрыв мозга. Почему? Потому что он, взяв вполне рутинный сюжет
и превратил его в «богословие в красках». Как Андрей этого добился? В первую очередь, УБРАВ ЛИШНЕЕ.
На негативном изображении самые светлые пятна — глаза. На
Богородичной и Спасовой иконах Евгении Мальцевой они не просто
светлы, а светоносны. Кажется, что через них, как сквозь прорехи в крыше, на зрителя выплѐскивается всѐ солнечное золото,
щедро разлитое по левкасу.
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Если грядущие поколения утратят все источники о временах
преподобного Сергия, его учеников и последователей, если исчезнут все артефакты той эпохи и останется только одна потрѐпанная открытка с репродукцией рублѐвской Троицы, наши потомки
будут знать о высоком русском средневековье всѐ.
Троица Евгении Мальцевой описывает Россию начала XXI века с
той же бритвенной точностью. В первую очередь, это залитый вонючей

нефтяной

жижей

свет.

И

погребѐнная

под

ней

красота,

культура, вера, творчество, традиция, гармония — короче, всѐ
нерентабельное.
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В промежуточной версии троичный свет отчаянно пробивался
изнутри, давая надежду. Автор нас и еѐ лишил, поставив страшный диагноз: больной безнадѐжен. Россия — хоспис. Иммунная система подорвана окончательно. Настроение бодрое — идѐм ко дну.
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Троица Евгении Мальцевой (на момент открытия выставки) —
это кольца (или кошачьи глаза). Мы можем уверено сказать, что
их три. Что у них одинаковый диаметр и разные прорези. Материал — сусальное золото. Ослепительное, нестерпимое, безжалост-
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ное. Доска — тоже когда-то золотая, потом талантливо расписанная и, в итоге, залитая краской цвета нефти (сорт Urals) — отшатывается от божественной аппликации, как жертва от рук палача. Отделяется от неѐ, пятится, влипает в стену. В итоге, блестящий перевод троичного догмата на язык современного искусства, зависает в воздухе, озадачивая своей неуместностью. Но
всѐ становится на свои места, когда понимаешь: икона не столько про Троицу, сколько про богооставленность.
Троица Евгении Мальцевой, как ни странно, имеет здесь преимущество — на неѐ идеально ложится одна из главных молитв
Евангелия. Вернее, не молитва — а стенание, вопль. Попробуйте
глядя на еѐ икону повторить христово отчаянное «Или! Или! Лама
савахфани?!» Или из того же псалма по-славянски: «Боже! Боже
мой! Вскую оставил мя еси?!» Я не знаю ни одного изображения,
которое бы подходило к этим словам лучше, чем живая икона Евгении Мальцевой! Ради одного этого стоило выжигать напалмом
«рублѐвскую» красоту и подставляться под недоуменные хмыканья
арт-критики...
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Золотые сферы находятся на прежнем месте — Бог не меняется.
Меняется мир, меняется человек. Причѐм, меняется именно так,
как менялась икона в руках Евгении Мальцевой: от рублѐвского
праздника, пронизанного божественным присутствием, к нынешней
угрюмой тьме, в которой бал правит «человек греха, сын погибели» во всех его бесчисленных ипостасях.
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Работа с косой трещиной, напоминающей след от разящего меча. Эту работу Евгения Мальцева написала быстро. И больше к
ней не прикасалась. Пуповина отвалилась сама. Как от трупа.
Апостол Павел заблаговременно сообщил нам приметы преступника («противящийся и превозносящийся выше всего, называемого
Богом или святыней») и место его постоянной дислокации («в
храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога»). Для
художника с развитым воображением этого более чем достаточно.
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На мѐртвой «анти-иконе» Евгении Мальцевой не человек, а
жест — чьи-то грязные руки вцепились в предмет, напоминающий
патриарший

куколь.

Вместо

лица

—

какая-то

золотистая

рябь.

Остальное сделал Хамовнический суд — признал ругань в адрес
конкретного физического лица богохульством. То есть, де-факто
уравнял его с Богом. Строго по апостолу Павлу.
Имеющий уши да слышит...
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И только Богородичная икона живѐт у Евгении Мальцевой ровно, без рывков. Основная идея не меняется кардинально, лишь
уточняется. Идея эта проста: в обширной богородичной иконографии нет места той пожилой женщине, которая стояла у Креста и
жила в Эфесе под апостольской опекой. Доминирует образ мадонны
— молодой матери с младенцем. Евгения Мальцева своей иконой
восполнила этот пробел.
«Светильник для тела есть око.
Итак, если око твоѐ будет чисто, то всѐ тело твоѐ будет
светло;
если же око твоѐ будет худо, то всѐ тело твоѐ будет темно.
Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма»?

270

КОЛОДЕЦ #3
НОВЫЕ РАБОТЫ ЕВГЕНИИ МАЛЬЦЕВОЙ:
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Василий Васильев

Костница
Дата основания проекта «Костница»:
06. 11. 2017
В период создания проекта, формировались моѐ мировоззрение
и духовные поиски обретали окончательный вид, которые отображались в творческом пути на начальном этапе.
Проект Костница был создан как дань благочестивым традициям
старообрядчества на Руси. Цель проекта — напомнить о драматических событиях 17-го века — расколе Русской церкви, скорбя о
тяжѐлых судьбах православных христиан, гонимых за то, что чтили веру своих отцов.
В условиях постоянных гонений апокалипсизм получал питательную почву и потому был ярко выражен в сознании старообрядцев. Таким образом, эсхатологичность является наиболее характерной чертой старообрядческого религиозного мировоззрения.
История уральского старообрядчества повлияло на моѐ мировоззрение, позволив расширить видение причин и следствия формирования разных согласие, которые имеют огромное влияние на
выбранную тему в моей музыке.
Стоит отметить Керженец, роддом оттуда предки моей жены. К
концу XVII в. на Керженце существовало до сотни обителей —
мужских и женских, в них спасалось и подвизалось более семисот
иноков и около двух тысяч инокинь. Вся окрестность реки Керженец была исключительно староверческой, так как здесь, как по-
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чти и во всѐм Нижегородском крае, древлеправославные христиане
не приняли никоновской реформы. В Керженских обителях происходили многочисленные старообрядческие соборы; здесь принимались
священники, ушедшие из никонианской церкви, отсюда они посылались по всей России для исправления церковных треб, здесь же
составлялись сочинения в защиту старой веры, воспитывались еѐ
апологеты

и

проповедники,

писались

иконы,

книги,

тетради

и

прочее.
Важным аспектом моего творчества также является монашество.
Включает в себя влияние как: отрывки из древних патериков, монастырских

уставов

и

аскетических

святоотеческих

творений,

освещающих различные стороны подвижнического делания.
Родился в Латвии. Латгальский регион. История старообрядчества поморского согласия здесь имеет древнюю историю с момента
самого раскола на Руси.
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Первое моѐ знакомство с древлеправославием произошло в 2015
г. когда блуждая по книжным полкам единственного магазина в
своѐм родном городе, я совершенно случайно наткнулся на фотоальбом с историей латгальского старообрядчества, который был
выпущен силами местной общины. Винтажное оформление и старинный окрас очень привлѐк мой взор и я купил его. На тот момент
я был атеистом и скептически относился к религии, при этом никогда не вникая в суть. По этой причине это и фотоальбом имел
для меня исключительно как объект искусства.
В 2017 г. в октябре решив окончательно переехать жить в
Россию, в г. Екатеринбург для меня встал вопрос не только быта
и трудоустройства, но и внутренний менталитет русского человека. Я хотел узнать как можно больше о русских традициях и
культуре которые имели отношения именно к мировоззрению русского человека, его духовному состоянию.
Так в поисках я наткнулся на книгу «Жизнь по вере: тихвинские карелы-старообрядцы» О. М. Фишман. Прочитав еѐ я был поражѐн глубиной изучения выбранной темы автора и этнографического экскурса не только в быт и особенности населения карелстарообрядцев, но и новым для себя явлением как «народное христианство». Безусловно это не было тем что я искал изначально,
но синкретизм из финно-угорского язычества и русского древлеправославия был для меня чем то необычным и поразительным. Мой
этнографический экскурс в сторону особенностей культуры и традиций старообрядчества лишь усилился. Я обхватывал всю литературу на тему древлеправославия и всѐ больше восхищался стойким
традициям из поколения в поколение того, что утратила нынешнее
поколение.
После длительного и серьѐзного пересмотра на свои прежние
взгляды которые уже дали слабину после прочтения Псалтыри, духовно-нравственной литературы и обоснования в вопросах веры, я
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окончательно решил для себя что пора перейти от теории к практике.
Весной 2018 г. я посетил местную общину, где меня приняли
добросовестные и мудрые люди в лице моих будущих крестных. При
общении с «родными по вере» людьми я начал многое понимать и
осознал что это именно тот Путь который искала моя Душа. Летом
того же года, я принял Крещение.
Апостол Павел говорит «Законом я умер для закона, чтобы
жить для Бога. Я сораспялся Христу» (Гал.2:19). В купели Крещения апостол умер и воскрес и «...уже не я живу, но живѐт во
мне Христос».
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К.:

Несколько

неудобный

вопрос

—

для

вас

обращение

к

древлеправославию это в первую очередь потому, что это аутентичное и чистое (неискажѐнное) христианство, или потому что
это духовные корни Руси? То есть чего больше в нѐм для вас —
христианского или русского?
В.В.: Два в одном. Этот вопрос не делим для меня. Древлеправославие это истинная Вера Христова.
К.: Насколько сейчас древлеправославие актуально для России? Привлекает ли оно людей, молодѐжь в первую очередь?
В.В.: Древлеправославие для России актуально как никогда,
ибо именно сейчас из-за предельного огромного потока информации у молодѐжи происходит дезориентации в понимании себя в
этом мире. Я знаю много случаев когда субкультурная молодѐжь
угнетѐнная нигилистическим настроем, ищет новый выход для себя.

Интерес

к

старообрядчеству

сейчас

возрос,

так

как

всѐ

обоснованно от начала и до конца и для молодых людей что ищут
подсознательно Бога. В итоге паства в Церкви Христовой возрастает с каждым днѐм.
К.: Старообрядчество со времѐн раскола ведь всегда было той
духовной и идейной базой для противления и даже бунта русского
народа против деспотии светского, профанного, наконец, антихристова государства, тиранической машины. Сейчас, по-вашему,
оно сохраняет эти свои потенции против «лжи мира»?
В.В.: Исус Христос — Мессия и то, что он сделал это, был
настоящий бунт против «лжи мира» язычников. Сейчас ничего не
изменилось, но притеснения ослабли и соответственно все «против» — ослабли. И уж тем более тех, кто против государства.
Вне государства лишь те, кто находится в поселениях.
К.: Согласитесь ли вы с мнением, что никонианское православие это скорее государственный культ, та самая «скрепа государства», в то время как именно древлеправославие является истинной религией русского народа, тиглем его духовной жизни?
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В.В.: Никонианское православие это культ одного человека и
удачная бизнес секта.
К.: Однако после раскола именно различные староверческие
толки привели к появлению уже русских гностических сект, как
наиболее известные хлысты, бегуны, скопцы. Как вы можете это
прокомментировать?
В.В.: Еретики были всегда и везде. Старообрядчество тут ни
при чѐм.
К.: Ваше отношение к фигуре протопопа Аввакума, на мой
взгляд, одной из ключевой в истории России и до сих пор замалчиваемой. Не кажется ли вам, что это не только из-за его беспримерного духовного подвига, подвижничества и мученичества,
но то, что она откровенно остаѐтся революционной даже сейчас и
опасной?
В.В.: Аввакум был сторонником Истинного Православия. Это не
было той революцией в привычном слове. Это сохранение Веры с
периода крещения Руси. Опасным может быть только для противников Веры Христовой, для еретиков.
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К.: Может ли староверие повлиять на общий духовный, нравственный климат России или это духовный Путь одиночек, небольших групп? Если да, то как?
В.В.: Это путь небольших групп. К Богу каждый приходит самостоятельно и это сложный Путь Борьбы со своими пороками. Я
не берусь говорить о том что это повлияет на климат. Да и не
считаю это необходимым. Важно качество, а не количество.
К.: Как вы видите роль древлеправославие в современной России? Чем оно должно быть?
В.В.: Древлеправославие это возрождение подлинного Христианства для России. Государство поддерживает начинания в этом
развитии, но при этом всячески старается «подмять» под себя.
Это опасно для Древлеправославия.
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К.: Вас лично обращение к древлеправославию изменило?
В.В.: Да, приход ко Христу изменил всю мою жизнь. Я признателен жене, моим крестным и наставнику ДПЦ за то, что приняли
меня и дали осознать необходимость в Вере.
К.: И несколько слов о будущем проекта «Костница».
В.В.: В будущем проект «Костница» продолжит развитие в сторону духовного, нравственного и исторического прошлого наших
предков. Это неиссякаемый источник вдохновения.

«Сел я однажды при гробе, в котором скоро буду положен, и
мысленным оком рассматривал бывшие там мѐртвые тела. И видел я
там обратившимися в прах тела, приятные прежде на вид; на прекрасных ланитах искажены стали все черты. Увидел, что стройно
сложенные тела лежат простѐртыми во прахе, распался их образ,
согнили их плоти. Увидел там обезображенными прекрасные очертания лиц, лишившимися стройного сочетания и перемешавшимися
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между

собою

члены.

Увидел,

что

глаза

соделались

глубокими

скважинами, а красноречивые уста онемели и не имеют уже своего
приятного устройства. Увидел, что доброцветность тела исчезла
и обратилась в дым, голые кости отделены одна от другой. Увидел тление нашего естества, глубокое его падение и уничижение;
и в ужасе дивился тому, как унизил нас сатана. И меня постигнет то же самое, представлял я в уме своѐм; и я скоро буду заключѐн во тьму, подумал о сем, и полились у меня слѐзы».
(Преподобный Ефрем Сирин)
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Fr. Nyarlathotep Otis

ニョロニョロ
В сомнамбулических грѐзах Кадата —
Звѐзды-софисты, звѐзды-софиты.
Нам бы податься с тобою куда-то:
Мне — в хатифнатты, тебе — в ханафиты…
…В чѐрной дали за орбитой Юггота
Бросили «Тайны Червей» немертины.
Вспомнили Хемуля. Молвят: «Его-то
И не хватало для полной картины!
Он, испытавший тропу насекомых,
Знает секреты иных дивергенций!
Протуберанцевой плетью секомы,
Сможем мы в этих глубинах согреться».
Шепчут червям осторожные жабы,
Слизь выделяя в морозную среду:
«Бросьте, родные! Какого мазхаба
Веретники старика Альхазреда?
Нет ему места средь нищих и сирых:
В гневе и радости дервиш не дервиш!
Нет ему веры!»
…На краешке мира
Верят в барометры бледные черви.
Сонным и яростным неодинаков
Млечной Дороги жестокий напиток.
Черви ползут по тропе хатифтаттов.
Жабы идут по пути ханафитов.
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Чумной дневник,
или Хроники Недоапокалипсиса

http://apokrif93.com/apokrif/193-pril1.pdf
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КОЛОДЕЦ #3
Новый (194-й) выпуск
оккультного журнала «Апокриф»

http://apokrif93.com/apokrif/194.pdf
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