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_Lømechuzzza_004_

Я снова здесь, чтобы шутить вам о Сверхчеловеке!

Цель проекта – коллективное исследование магического опыта, психоделии,
сюрреализма, и всех остальных явлений, ведущих за рамки этой реальности – куда-то
в Запредельное. В этом альманахе собраны философские, прозаические и поэтические
тексты психонавтов, магов и взрывателей мозга, объединённые стремлением к выходу
за грань привычного восприятия, в том числе и за грань привычных представлений о
тексте.
Если вы хотите поучаствовать в создании следующих выпусков, присылайте свои
тексты.

Кто мы?

Мы осознали, что для нас бессмысленно заботиться о собственном духовном
просветлении, если все существа во всех мирах не обретут успокоение в полноте
божественного присутствия. И мы вернулись в обусловленную реальность, чтобы
помочь этому осуществиться.

Мы видели, что весь мир – это мгновенная вспышка в воображении бесконечного. Мы
помним, что мы пришли в этот мир из Полноты, и несём в себе её искру – воображение.
Всё что было создано людьми, когда-то было воображаемым объектом, мечтой.

Куда мы идём?

Алхимическое преосуществление мира сродни самогоноварению.

Мы мечтаем о будущем, в котором углы реальности сглаживаются, превращаясь в
спирали, уводящие нас к неизменной бессмертной основе. Мы знаем что наше
воображение способно менять и плавить реальность, как огонь плавит воск. Мы
помещаем видимую вселенную в алхимический сосуд нашего восприятия, и кипятим её
на углях наших пламенеющих сердец. Пневма, пленённая в этом мире злыми
архонтами, высвобождается, и словно туман устремляется сквозь систему фильтров
по спиралевидному змеевику, конденсируясь в каплю чистейшего спирта.

Dreams come true…
… when you don't sleep
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«Утопия» - значит Земля-Которой-Нет, Не-Место. Слово греческого
происхождения, было введено Томасом Мором в качестве названия книги
о наилучшем социальном устройстве. Но жанр гораздо старше, истоки
утопии следует искать в авторских мифах Платона, и древнесемитских
представлениях о рае, который наступит после конца времён.
Утопические мифологемы начали создаваться практически с самого
начала существования письменной литературы. Человеку свойственно
мечтать о будущем, и придавать своим мечтам форму пророчеств.

Утопический жанр нельзя считать пассивным эскапизмом – от мечтания
до целеполагания один шаг, так что утопический жанр можно считать
формирующимся процессом целеполагания на уровне Коллективного
Сознательного. Коллективный разум нашего вида находится в самом
начале пути своего формирования, мы обладаем лишь призрачными
предчувствиями коллективного разума, но не полноценной его версией.
Поэтому, не удивительно, что ни одна из утопий не сбылась на практике –
соборный интеллект нашего вида работает в тестовом режиме и ещё не
включился по-настоящему. Можно сравнить его состояние с постепенным
созреванием детского мозга, в котором процессы целеполагания только
начинают формироваться.

Важным переломным моментом стал 20й век, отмеченный двумя
грандиозными утопическими проектами по созданию Сверхчеловека,
которые оба с треском провалились. Полагаю, этот период можно
сравнить с кризисом переходного возраста, когда впервые берёшься
всерьёз за реализацию какой-либо цели, и как правило не достигаешь в
этом успеха. Вслед за разочарованным юношеским романтизмом следует
нигилизм, и поскольку индивидуальное отражается в коллективном, не
удивительно, что 20й век принёс тотальное разочарование и недоверие ко
всяким идеям утопического строительства и социального
реформаторства. Мечтать о сверхчеловеке стало чуть ли не моветоном, и
мир погрузился в постмодернизм. Наверное, закономерный процесс.
Коллективный Разум обнаружил, что мечты и планы никогда не
сбываются в должном виде, и решил, что лучше не иметь никакой мечты
вовсе.
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Наступила эпоха антиутопий, на изломе которой мы живём сейчас.
Почему на изломе? Всё просто – за периодом нигилизма и разочарования
иногда следует этап развития психики, на котором процесс
целеполагания приобретает свою завершённую форму, то есть цели и
планы начинают сбываться. Правда, наступает этот этап не у всех и не
всегда. Но закономерность прослеживается. Не пройдя через
нигилистическое нигредо, невозможно обрести способность творить
реальность мыслью. И именно сейчас, когда реальность стала похожа на
антиутопию, наметилось возрождение интереса к утопическому жанру.
Но этот интерес стал более зрелым, Коллективный Разум уже столкнулся
с реальностью, и обрёл способность мечтать о будущем не входя в режим
пламенной веры. Утопическое конструирование приобрело характер игры.

Мы знаем, что полная картина будущего не открыта никому, а значит,
наши утопические фантазии никогда не сбудутся полностью. Но каждый
из нас является нейроном в мозгу Космического Человека, все мы
соединены в сеть, а значит, каждый нейрон способен отрендерить какую-
то небольшую часть общего фрактала. Фантазируя о будущем и
рассказывая свои фантазии другим, мы формируем импульс в мозгу
человечества, из которого произрастают его действия. Никому из нас не
известно, что будет на самом деле, но все мы, так или иначе, вносим
лепту в формирование реальности.

И так, тема этого номера - Утопии. Мы сыграли в игру с коллективным
сознательным - и результаты этой игры вы можете увидеть здесь.
Собрание этих текстов, замиксованное с магическими символами и
гипнотической поэзией, работает как гиперсигил, направленный на
пробуждение энергии коллективного воображения.

Можно так же рассматривать это как магический акт – мы создаём
коллективную визуализацию, и накачиваем её энергией – это по сути акт
жертвоприношения, но не физического, а психодуховного. Предавая свои
мечты огласке, мы приносим их в жертву Коллективному Сознательному,
а оно, на основе наших фантазий, творит Реальность.

☩☩☩
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Семён Петриков
Дети Цветов Зла

Психоделическую революцию сравнивали с Крестовым Походом Детей,
который двигался в верном направлении но не дошёл до цели.

Они называли себя Детьми Цветов. Все остальные называли их "хиппи".
Англ. hippy или hippie происходит от разговорного hip или hep, —
«понимающий, знающий» - что синонимично значению слова "гностик",
от др.-греч. γνωστικός, «обладающий знанием». Гностики, так же как
хиппи, не сами придумали себе это название – сначала это было
обзывательством, которым клеймила их пресса, но они сделали это слово
самоназванием. Хиппи и гностики жили духовными общинами, и были
убеждены, что достичь свободы можно лишь изменив устройство своей
души.

Они проповедовали в мир во всём мире, и тем самым объявили войну
самому миру войны. Люди тысячелетиями воевали друг с другом за землю
и рабов, за религиозные верования, за ресурсы и прочие безделушки
демиургической реальности – но хиппизм с его борьбой за мир во всём
мире был беспрецендентным военным выступлением против этой
реальности как таковой.

Они носили знак "Пацифика" - перевёрнутую руну Альгиз, лапку ворона в
круге. В таком положении, этот символ мог означать вечную погибель и
разрушение, вечное нисхождение к корням мирового древа, в миры
Клиппот.

В арманическом футарке Гвидо фон Листа, перевёрнутая руна Альгиз - ᛦ
представлена как как «руна смерти». Славянские неоязычники называют
этот знак руной Чернобога, или "лапкой ворона". Подобный знак, под
тем же названием, известен и у цыган. А ворон, как известно, питается
мертвечиной, и связан с нижним миром. Кроме того, эта птица
ассоциируется с мудростью и тайным знанием (например, вороны Одина,
Хугин и Мунин, летающие по всему мирозданию, и докладывающие Одину
обо всём что происходит; или Вороны Рассеяния клипы А' Араб Зарак,
"вороны, сжигающие бога" – тёмный двойник клипы Нецах, или "Победа").
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Но Дети Цветов говорили всем, что это знак мира и ядерного
разоружения, представляющий собой якобы семафорные сигналы N и D.
Создатель этого знака, Джеральд Холтом, говорил так же, что он
напоминает силуэт человека, в бессилии опустившего руки. Ещё одна
зловещая коннотация Пацифики – консервативные американцы называли
её "сломанным крестом".

На связь с хтоническими мирами намекали и другие элементы их культуры
– приверженность к спиритуализму и психоделическим веществам,
андрогинность, заимствования символов из шаманских культов.
Всеобщая любовь, протест против войны, интерес к сновидениям и
галлюцинациям – всё это указывало на реконструкцию так называемых
Ночных Мифов, противостоящих солярно-героическому мифу западной
цивилизации. В них словно бы воскресли одновременно все ереси, чтобы
устроить безумный психоделический шабаш.

Они мчались на гребне огромной прекрасной волны, и чувствовали
неизбежность победы. Они почти захватили мир, а потом... мир проглотил
и переварил их, сделав их символы пустыми симулякрами. Дети Цветов
рассыпались на множество отдельных субкультур, которые уже не имели
чётко сформулированных глобальных целей. В настоящий момент
утратили актуальность и эти осколки. Цели первой Психоделической
Революции не были осуществлены.

Но всё это было не напрасно. Своими психоделическими трипами и
коллективными прорывами в астрал, хиппи пробили дыру в завесе, что
отделяет реальность от корней Мирового Древа. Свет клипотических
звёзд, энергии Хаоса и Тьмы устремились в наш мир, незаметно
перестраивая его, и мир изменился. Пусть мир во всём мире и не наступил
– реальность никогда не станет прежней.

Близится время новых мировых потрясений, и новых средств изменения
восприятия – столь мощных, что наши предшественники не могли бы себе
даже представить. В сравнении с этими новыми средствами, классические
психоделики покажутся детской игрушкой. Возможно, эти катализаторы
безумия уже сейчас разрабатываются в лабораториях, и скоро будут
вброшены в массы. Какие клипотические монстры всплывут на
поверхность тогда? Покровы "реальности" до прозрачности истончились
– и можно разглядеть за ними шевеления исполинских древних существ –
пока что как сквозь мутное стекло.

Но настанет день, и мы увидим Древних лицом к лицу. Грянет Новая
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Психоделическая Эра. Её принесут новые хиппи, явившиеся из
глубочайших бездн. Они будут не такими, как предыдущие. Новую
Психоделическую Революцию будут ковать индивиды более
интеллектуальные, и более одарённые психически, чем их предшественники.
Но сущность психоделии останется прежней.

Конец старого мира придёт в виде танцующего скелета в цветочных
венках, в дымке марихуаны и разноцветных огнях. Дети Цветов Зла
восстанут из бездн, и закружат весёлые хороводы на этом празднике
смерти.

Безумные вихри экстаза будут вращаться вечно, превращая реальность в
нескончаемый психоделический трип.
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Когда встанет Шишка всего Человечества?

Гипноз Системы Контроля основывается на монотонности и
повседневности, он создаёт абсолютно расколдованную реальность, в
которой принципиально не может случиться ничего волшебного. Я верю,
что мы можем сделать реальность «magic again». Мы сможем вдохнуть
наше новое колдовство в давно выгоревшие, обесцвеченные
миры. Дрожащие пальцы живых мервецов тянутся к драгоценностям на
витринах – но главным блюдом тут является вовсе не золото, а всего
лишь капелька жёлтой жидкости – выделения шишковидной железы. У этих
мертвецов шишка никогда не встанет, не смотря на все их
каббалистические ухищрения.

Чтобы привстала персональная шишка, достаточно выполнить несложную
визуализацию. Но для того, чтобы пробудить Изначального Змея, Шишку
Всего Человечества, придётся коренным образом изменить ход своих
собственных метаисторических фантазий. Позволь себе вообразить
невообразимое - вообрази то, что раньше не осмеливался даже
вообразить! То что важно сейчас – осмелиться вообразить, а дальше –
динамика хаоса придаст фантазиям силы. Вообрази лучший из
возможных миров. То, что будет в итоге реализовано – окажется
чрезвычайно замысловатым сочетанием наших коллективных фантазий…
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Мне представляется, что главным шагом, который делает всё
человечество, и делает каждый из нас – это освоение какого-то
принципиально нового уровня коммуникации. Третья Сигнальная
Система. Этот новый способ коммуникации позволит людям понимать
друг друга бесконечно более полно и бесконечно более глубоко, чем это
происходит сейчас. Я не знаю, каким будет мир людей с полностью
развитой Третьей Сигнальной Системой. Но я знаю, что Новый Мир, мир
третьей сигнальной системы, будет отличаться от современной
цивилизации настолько же, насколько эта цивилизация отличается от
стаи шимпанзе.

Возможно, мы уже сталкиваемся с первыми проблесками Третьей
Сигнальной Системы, в некоторые моменты особой синхронизации душ,
когда взаимопонимание становится чрезвычайно точным и многомерным,
и мы становимся способны увидеть, как наши умы ткут ткань мира. В
моменты такого понимания, с восприятия будто бы слетают все оболочки,
и кажется, что внутренний мир другого человека становится доступен
для непосредственного восприятия.

Развитие третьей сигнальной системы может пойти либо технологическим,
либо биологическим путём. Например, может появиться интерфейс мозг-
мозг, позволяющий передавать бесконечно большие объёмы информации
друг другу, чем любая доступная форма общения. Может быть, общаться
между собой будут уже не отдельные личности, а ульи-социумы, внутри
себя действующие слаженно, как единый организм. А может быть, к
развитию нового вида общения приведёт естественная эволюция
человеческого мозга, и развитие культуры. Возможно, какие-то
зачаточные проявления этого мы уже можем иногда наблюдать. Например,
способность психики обнаруживать синхронистические взаимосвязи,
приоткрывает ширму к сущностям, которые за этим явлением стоят;
полагаю, то, что называется «богами», или «архетипами» - это лишь эхо
каких-то скрытых глубинных процессов, которые сейчас мы
воспринимаем как через мутное стекло, гадательно, но с развитием
третьей сигнальной системы мы увидим их лицом к лицу.

Какова предполагаемая функция магии во всех этих процессах?
Ноосферный катализатор – магия это тот элемент, который заставляет
сгущаться призраки будущего; причём сосудом, в котором происходит
трансмутация, становится вся Ноосфера целиком. Вообще-то, это делают
все люди, когда воображают будущее, каждый вносит свой вклад в
коллективную визуализацию; однако магическое мировоззрение
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предоставляет шанс создать интегральную, целостную картину этого
сознательного волевого акта, направленного на строительство будущего
богочеловечества. Разумеется, я имею в виду магию в её высшем смысле,
как искусство и науку вызывать изменения в согласии с волей, а не магию
в её профанном понимании. Все люди представляют себе это будущее по-
разному, поэтому энергия от коллективной визуализации двигает образ
человечества в сторону суммы всех векторов воображения. Функция мага
– сложить импульсы хаотического воображения в единый поток, и
запустить его в нужную точку метафорического пространства.

Магия вовсе не исчезнет с переходом в третьесигнальный мир – возможно,
только там она и станет наконец тем, чем должна быть – интегральной
системой мышления, сводящей в себе несводимые парадигмы познания.
Каким станет человек в этом новом мире? Мы узнаем это, если сможем
выйти за рамки собственного воображения.
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Утренняя проповедь илиHomo Ludens
Многим мистикам, да и просто думающим людям нашего времени,
свойственно смотреть в будущее с пессимизмом, и на это есть основания.
Совершенно очевидно, что в мире всё в большей степени преобладает
гилическое начало, все предлагаемые нам пути к освобождению работают
всё хуже, или не работают вообще. Происходящее можно трактовать как
последнее противостояние «традиционалистов» и «технократов», вот
только ни те, ни другие очевидно не способны построить ничего хорошего
– всё, что они могут создать, будет лишь жалкой пародией на
справедливое и счастливое общество.

Традиции, которые когда-то несли свет Знания, утрачивают свой блеск,
превращаясь в инструмент манипуляции профанами, или просто в набор
фантиков для самоуслаждения адептов. Жрецы впадают в формализм, в
следствии чего теряют духовную квалификацию и утрачивают
полноценный контакт с сакральным. Мейнстримные традиции сдались и
деградировали быстрее, однако подобный же процесс происходит и с
закрытыми инициатическими системами – мистические ордена
превращаются в подобие клубов ролевиков. Если мы последуем за
традиционалистами, мы окажемся в жалком положении дикаря,
поклоняющегося глиняным самолётам.

На технократов в прошлом веке возлагались большие надежды, казалось
ещё немного – и оснащённый по последнему слову техники бессмертный
Сверхчеловек совершит грандиозный рывок в космос, и отправится
покорять миры. Вся советская фантастика пронизана этим ожиданием.
Сейчас мы можем видеть, как надежды на техногенного Сверхчеловека
стремительно разрушаются. Технократы измельчали и продались
Золотому Тельцу – если в начале Интернет мыслился полностью
свободным от политики и коммерции пространством, то теперь
технократы используют его для того, чтобы воровать данные
пользователей и продавать их правительствам. А спутники в космос
запускают для того, чтобы транслировать с них рекламу. Никакого
прогрессорства и освоения космоса на горизонте не видно, зато
прекрасно просматривается перспектива унылой антиутопии.

Всё это выглядит так, будто стремительно наступает время Последнего
Человека, делающего ничтожным всё, к чему он прикасается. И в очень
большой степени это действительно так, трудно отрицать очевидное.
Однако, этот типаж человека, подобного земляной блохе, не появился
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«вдруг» - гилик существовал всегда. С самого начала времён гилик был
преобладающим типом человека, причём с очень большим отрывом. Это
связано с одним простым свойством – гилики не имеют никаких интересов,
кроме материальных, а значит ничто не отвлекает их от размножения,
даже в невыносимых для других типов условиях. Психик,
заинтересованный в духовном развитии, далеко не всегда имеет
размножение главным жизненным приоритетом; а пневматики, живущие в
Духе, зачастую вообще не понимают зачем нужно плодиться. Вот и
получается, что число гиликов всегда было велико, а по мере улучшения
условий жизни, увеличивается ещё больше.

Но наши времена уникальны тем, что гилики стали видимы – они
научились читать, писать, и пользоваться интернетом. Все предыдущие
поколения след в истории оставляли лишь личности, обладающие
выдающимися качествами, все сохранившиеся следы этих эпох – это
осколки элитарных слоёв культуры. Массовую же культуру милосердно
съело Забвение. Теперь нам кажется, что наши предки были благородны, и
жили в Золотом Веке, тогда как на самом деле, единственная разница
между нами и ими в том, что их гилики не имели средств для массового
тиражирования идиотизма. Если сейчас, вдруг, у всех «тупых»
отключится интернет – мы будем думать, что оказались в преддверии
Золотого Века. Но это тоже было бы иллюзией, а интернет, если и
отключится, то у всех сразу, а не только у тупых. Поэтому, остаётся
делить Землю со всеми типами человека, и наблюдать за тем, как
умирают иллюзии.

Я полагаю, что стоит до самого последнего момента не закрывать глаза
на происходящее, внимательно наблюдать за тем, как мир засасывает в
воронку Кали-Юги, не отводя от её ужасов взгляд, но и не
отождествляясь с ними. Наблюдать каждое событие внешнего и
внутреннего мира. Наблюдать и тщательно фиксировать все свои реакции
на происходящее – мы создаём субъективную летопись Последних Времён,
которую, быть может, некому будет прочесть. Это не важно. Важно то,
что может произойти при этом в нас самих.

Мы будем наблюдать за тем, куда катит мир цивилизация Последнего
Человека, мы будем наблюдать за тем, как планета превращается в
стерильную комфортабельную ферму по производству гавваха. Пессимизм
от увиденного будет усиливаться, и однажды в нас умрёт всякая
Надежда. Но мы продолжим смотреть. Мы будем внимательно наблюдать
и фиксировать происходящее, как бортовые самописцы падающего
самолёта. Мы увидим, как дух последних времён перекручивает и
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абсурдно выворачивает все идеи, казавшимися нам великими, превращая
всё в цирк и буффонаду. И тогда в нас умрёт всякое Отчаяние. Глядя на
то, как кривляется и корчится в едких волнах времени этот бумажный
паяц, Человечество, мы будем всё больше утрачивать отчаяние и надежду
– мы будем утрачивать человеческое в себе. Под безжалостными чёрными
лучами радиации Иного Солнца, человеческое сползёт с нас гнилыми
ошмётками мёртвой плоти, ни оставив возможности ни для отчаяния, ни
для надежды. Всё, что у нас останется – сверхчеловеческая Воля к
выходу за рамки всех контекстов. Это будет конец. И это будет начало.

В этом Чёрном Пламени окончательно сгорит всё гилическое, глиняное и
пошлое, старая оболочка сползёт, и обнажит улыбку Бога-Ребёнка,
Человека Играющего, Homo Ludens. Цели и ценности этого
Божественного Ребёнка, как и его мышление, на нашем этапе развития
бесполезно даже пытаться представить – его психическая реальность так
же невообразима для современного человека, как и наше мышление
невообразимо для существ, не имеющих развитого неокортекса. Все
достижения технократической цивилизации будут для Бога-Ребёнка лишь
игрушками, средством для удовлетворения любопытства – он не будет
относиться ко всему этому всерьёз. Но так же и все духовные традиции
будут для него лишь материалом для деконструкции, для несерьёзной и
весёлой игры. Рассматривая технику и духовность лишь как инструменты
для саморазвлечения, Homo Ludens будет находиться за рамками как
техногенной, так и традиционной цивилизации – для людей старого мира
он окажется совершенно непостижим. В равной степени лишённый
надежды и отчаяния, при виде творящегося вокруг постмодернизма
Сверхчеловек рассмеётся – и его смех будет ужасен для смертных.
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Kate Range & Семён Петриков
Пост-человек. Особенности психики и культуры,

футурологические прогнозы.
Тезисы/главы :

Введение

Деидеологизация и деконструкция.

Что будет потом ? 5ый контур. Третья сигнальная система.

Слияние человечества с сознанием технологии и ИИ. 6 и 7 контуры.

Анархические прогрессорские сообщества (фримены).

Переход к искусственному размножению. Генная инженерия.

Человек – космическая спора. 8 контур.

Отдалённые перспективы. Солярис.

Цель всего этого. Преодоление пространства-времени. Выход в
акаузальную вселенную.

Что мы можем делать для лучшего будущего уже сейчас?
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Введение

С:
Какой путь развития человечества является наилучшим? Для того, чтобы
верно ответить на этот вопрос, следовало бы расширить сознание как
минимум до размеров всего человечества – а может быть, и до размеров
всей биосферы в целом. Чтобы сделать это по-настоящему, нам было бы
необходимо коллективное сознательное, то есть, третья сигнальная
система. Мы можем ждать, пока она появится у нас естественным путём,
эволюционно – или можем попытаться сделать её сами, тем или иным
методом. А пока что, мы обладаем лишь зачатками третьей сигнальной
системы – поэтому, я могу фантазировать о будущем, и что-то из моих
фантазий может оказаться реальным – впрочем, это ни к чему будущее не
обязывает. Оно может случиться таким как я его представляю, или
случиться другим, или не случиться вовсе. Однако, следует помнить, что
каждое событие в истории первоначально было фантазией об этом
событии, точно так же как каждое движение физического тела сначала
бывает нервными импульсами в головном мозге.

Ключевым элементом мифа прошлого Эона было ожидание прихода
Мессии, который всё исправит, то есть поставит точку в истории
человечества. Но любая точка – всего лишь начало, поэтому конец
человеческой истории станет началом истории Богочеловечества. Лично
я думаю, что Мессия уже здесь, и это не один человек, но бесконечная
глубина Плеромы, отражающаяся в сетях отражений в наших
индивидуальных умах. На уровне Ноосферы мы все уже соединены, и
Мысль о Богочеловечестве, отражающаяся в наших сердцах – это и есть
Мессия. Причём, если говорить о Демоночеловечестве, то здесь нет
никакой принципиальной разницы, поскольку на наивысшем уровне
диалектики духа, Древо Жизни и Древо Смерти сливаются в единое Древо
Познания.

Ключом к познанию является воображение – так попробуем же включить
воображение, и открыть иллюминатор в вечность. Что же мы увидим?

К.:
Преобразование человека в Биотехноразум подразумевает сначала
размытие человека в коллективном человеческом сознании, затем в
технологическом (ИИ +техника ), затем в космическом (экспансия,
развитие других эволюционных ветвей). Параллельно будет происходить
развитие 5,6,7,8 Контуров сознания, (для примера мне нравится
использовать модель Уилсона и Лири, но можно представить на этом
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месте множество других картографий или их синтез, таких как
представления о третьей сигнальной системе, суть одна и та же -
расширение поля осознания и вертикальное восхождение сознания). Об
этом подробнее будет ниже.
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2. Деидеологизация и деконструкция.

К.:
Изменениям предшествуют процессы распада, что мы можем уже сейчас
явно наблюдать в культуре и психике.

Многие формы идентичностей утрачивают прежнее значение, размываются.
Традиции и ритуалы, национальные идеи, семейные ценности, гендер,
родовая и генетическая идентичность - навсегда утратили прежние
первопричины и значения.

Теперь, при наличии подключения почти ко всем человеческим матрицам с
пелёнок, обильная пропаганда таких групп, как, например, государство
одной страны, не может внедрить свою идеологию в качестве ключевой
прошивки сознания.

Корпорации уже в большей степени влияют на мышление и действия людей,
чем государственные структуры.
Зачастую следование одной культуре экономически и эволюционно
нецелесообразно.

Человек теперь живёт не Мифом, а Фентези. Не холистичной цикличной
реальностью с многозначной глубиной, но калейдоскопом эклектичных
образов.

С.: Эволюция двигается диалектически, через самоотрицание. Подробно я
писал об этом в статье о роли Сатаны в эволюции сигнальных систем,
приведу отрывок (полностью статья здесь):

«Эволюция движется через самоотрицание - то есть, более прогрессивный
адаптационный механизм в какой-то степени подавляет предыдущий.
Животные живут в мире первой сигнальной системы, то есть в мире чувств
и конкретных образов. При этом, способность животных к различению
образов гораздо выше таковой у человека. К примеру, мы в значительной
степени утратили память на лица, пожертвовав отвечающей за эту
деятельность частью неокортекса - теперь мы плохо запоминаем лица, но
зато мы умеем читать. Так же подавлены у человека и многие другие
первосигнальные механизмы. Можно сказать, что у нас вообще не
осталось нормальных инстинктов, вся человеческая деятельность
пронизана мышлением и словом, вся деятельность определяется словом и

https://vk.com/wall-177543536_1786
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кодируется через слово. Таким образом, вторая сигнальная система
ниспровергает, подавляет и превосходит первую.
Здесь мы возвращаемся к суггестивным свойствам слова. Внушения
содержат самые разные позитивные инструкции, побуждающие к самым
разнообразным действиям. Однако, чтобы внужение в принципе могло
сработать, первоначально оно должно затормозить импульсы первой
сигнальной системы. Это происходит - когда человек слышыт речь, он
прислушивается. Физиологические реакции затормаживаются, человек
пассивно воспринимает информацию, впав в состояние транса. Таким
образом, для всех суггестивных актов общим является подавление
первосигнальных импульсов, или например перевод их в разряд мелких
моторных движений. Чтобы внушение состоялось, первую сигнальную
систему следует затормозить.»

В историческом прошлом, как и в настоящий момент, элиты являлись
паразитами общества, и во многом продолжают таковыми оставаться.
Элиты заботятся больше о собственном процветании и утверждении своих
ценностей, чем о реальном общественном прогрессе. Однако, эволюция
паразитических организмов всегда идёт в сторону снижения летальности
- гонку выигрывает тот паразит, который не убивает носителя сразу, а в
пределе - не вредит вообще. Паразиты часто эволюционируют в
симбионтов (все симбионты были паразитическими организмами). Этот
процесс можно наблюдать и в эволюции власти - с течением истории,
элиты становятся всё менее людоедскими, приносят обществу всё меньше
вреда, а в наиболее развитых сообществах, пытаются даже приносить
некоторую пользу. Отталкиваясь от этого, надежда на лучшее будущее
выглядит адекватной - постепенно правящие классы будут
перестраиваться, и власть будет становиться всё менее насильственной и
жадной. Это в принципе заметно уже сейчас. Фигурально выражаясь,
власть постепенно переходит от мясного животноводства к молочному -
но в некоторых странах наблюдается регресс и контрэволюция. Если эту
тенденцию к регрессу в несуществующие "старые добрые времена"
переломить, элиты постепенно станут не паразитом, а симбионтом.
Из этого, мне видится возможным такой вектор эволюции: Система
Контроля не исчезнет сразу, поскольку элиты являются чрезвычайно
косными и инертными структурами. Но, общества, в которых элиты будут
медленно двигаться к гуманизму, в долгосрочной перспективе будут
получать больше шансов на выживание, потому что остальные
деградируют в каменный век, или просто истребят себя. И если
человечество не самоуничтожится, контроль будет перерождаться – он
будет становиться всё более мягким. Мы видим это уже сейчас – во
многих странах власть пытается откатить время в тоталитарный строй
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20-го века или средневековье, но в подавляющем большинстве государств
репрессивная машина работает мягче, чем в те времена, и предпочитает
действовать через страх, а не через прямое насилие. Но даже это уже не
очень работает: человека в условиях постмодернизма становится
сложнее по-настоящему напугать, поскольку все ценности стремительно
обесцениваются, и терять, по большому счёту, нечего. Всё меньше людей
воспринимают элиты всерьёз, мы двигаемся в общество, где диктатура
будет осуществляться через имитацию самой себя и массовый гипноз
(вообще-то, сейчас уже почти везде именно так).

А на любую суггестию найдётся контрсуггестия. Это ещё одна причина
развивать в себе зайчатки Третьей Сигнальной Системы – подавляя все
возможные внушения, воздействующие на концептуальный ум, Третья
Сигнальная Система позволит сквозь дурман пропаганды видеть
реальность такой, какая она есть. Всё больше людей начнут замечать,
что Король на самом деле не только голый, но и не король вовсе.
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Напоминает ситуацию из романа Стругацких «Обитаемый Остров», где
на далёкой планете Саракш власть управляла народом с помощью вышек-
излучателей, вызывающих приливы великодержавного патриотизма. Когда
включали вышки, большинство людей начинали петь гимн и маршировать
со слезами восторга на глазах. Но были среди них мутанты, «выродки»,
на которых это излучение не действовало. В конце концов, мутанты
расплодились, и вместе с прогрессорами с Земли свергли власть вместе с
их вышками-излучателями. Среди людей вроде бы нет замаскированных
инопланетян, занимающихся прогрессорством. А может быть и есть,
никто не скажет точно. Но очевидно, что мутантов, которые
нечувствительны к излучениям идеологии и пропаганды, становится всё
больше.

Когда большинство людей мутирует, и перестанет воспринимать
пропаганду всерьёз, элиты будут вынуждены либо исчезнуть, либо вместо
контроля заняться управлением, и начать приносить пользу. Уже сейчас
для многих становится очевидна громоздкость и неэффективность
государственного управления – целые министерства можно будет
заменить на небольшой скрипт. В какой-то момент восприятие власти
изменится. Одурманенные пропагандой люди старого эона воспринимают
власть как субъект, а себя как объекты. Ситуация может перевернуться,
когда граждане осознают себя субъектами, а власть окажется объектом,
предоставляющим ряд услуг. Бессубъектная власть будет чем угодно, но
только не государством, поскольку идея «государственности»
представляет из себя квазирелигию, адепты которой делегируют свою
субъектность суверену. Если лишить власть субъектности, само понятие
государства радикально трансформируется, и станет возможным
обретение единства на новом уровне. Человечество сможет осознать себя
как вид.

Это будет наилучшим сценарием, поскольку только единое человечество
сможет противостоять угрожающим нам в обозримом будущем
проблемам. Только, есть один нюанс: возможен такой сценарий, в
котором элиты будут сами имитировать эти внешние угрозы, чтобы
оправдать необходимость контроля. Об этом мы с Василием Нестеровым
писали в рассказе «Шейдим».

Ни одна идеология, какой бы хорошей она ни была, не в состоянии
сплотить всё человечество. Идеологии предназначены для того чтобы
разделять людей на наших и ненаших, а не для того чтобы объединять.
Идеология предлагает ответы на фундаментальные вопросы человеческой
жизни – идеология предлагает ответы на вопросы «что есть истина?»,
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«ради чего следует жить?», «частью чего я являюсь?», «что следует
делать?». Все ответы, которые даёт идеология – ложь. Ответы идеологий
создают лишь иллюзию понимания, останавливая поиск, который должен
продолжаться. Этими же вопросами занимается и философия, но подход
философии полностью противоположный – философ никогда не
удовлетворяется ответом, философ пребывает в вечном вопрошании.
Философия – занятие одиноких, жизнь философа лишена удовлетворения
и успокоения, которое можно найти в идеологии. При этом, ум философа
является открытой системой, а значит – живой. Закрытые системы мертвы,
даже если создают впечатление «живого». Платон считал, что идеальным
государством будет управлять царь-философ. Он отчасти был прав, но на
самом деле, в идеальном государстве философами будут все.
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3. Что будет потом ?

К.:
Если низшие слои населения останутся жить, то разница в прогрессе
разных групп людей будет расти экспоненциально. Весьма вероятно, что
элиты будут все более подобны богам в раю, а массы будут в антиутопии
и новом рабстве.

Слияние человечества в коллективное сознание Интернета, уже даёт всем :
всемирную всевековую библиотеку, моментальные коммуникации, более
широко-инфо-потоковые методы коммуникации, сверх-разум роя,
осознание индивида расширяется на коллективное сознание.

Это все происходит синхронно с переходом человечества к более
частому функционированию в рамках 5-го холистического
нейросоматического контура, что может быть выражено как переживания
экстатического характера, блаженства, большой вселенской любви,
связности всего со всем, мистические переживания, шактипат.
Согласно терминологии Маклаэна, пятый контур «нелинеен» и «глобален».
Это значит, что он не ограничен последовательностями «один объект за
раз», характерными для семантического контура; он оперирует
гештальтами. Вот почему его так часто связывают с «интуицией» —
способом мыслить между и вокруг точек данных на экране восприятия и
ощущать, частью какого общего поля являются эти точки.
По разным оценкам, сейчас на планете около 20-50% людей испытывали
5-ый контур.

Р.А.Уилсон :- "Когда число этих людей достигнет 51 процент населения,
произойдёт величайшая в истории революция, равное по глубине
Революции Продления Жизни.".
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4. Третья Сигнальная Система

С.:
Начав заниматься самоцитированием, бывает сложно порой
остановиться, поэтому приведу цитату из ещё одного своего текста про
шишку:
«Третья Сигнальная Система. Этот новый способ коммуникации позволит
людям понимать друг друга бесконечно более полно и бесконечно более
глубоко, чем это происходит сейчас. Я не знаю, каким будет мир людей с
полностью развитой Третьей Сигнальной Системой. Но я знаю, что Новый
Мир, мир третьей сигнальной системы, будет отличаться от современной
цивилизации настолько же, насколько эта цивилизация отличается от
стаи шимпанзе.

Возможно, мы уже сталкиваемся с первыми проблесками Третьей
Сигнальной Системы, в некоторые моменты особой синхронизации душ,
когда взаимопонимание становится чрезвычайно точным и многомерным,
и мы становимся способны увидеть, как наши умы ткут ткань мира. В
моменты такого понимания, с восприятия будто бы слетают все оболочки,
и кажется, что внутренний мир другого человека становится доступен
для непосредственного восприятия.

Развитие третьей сигнальной системы может пойти либо технологическим,
либо биологическим путём. Например, может появиться интерфейс мозг-
мозг, позволяющий передавать бесконечно большие объёмы информации
друг другу, чем любая доступная форма общения. Может быть, общаться
между собой будут уже не отдельные личности, а ульи-социумы, внутри
себя действующие слаженно, как единый организм. А может быть, к
развитию нового вида общения приведёт естественная эволюция
человеческого мозга, и развитие культуры. Возможно, какие-то
зачаточные проявления этого мы уже можем иногда наблюдать. Например,
способность психики обнаруживать синхронистические взаимосвязи,
приоткрывает ширму к сущностям, которые за этим явлением стоят;
полагаю, то, что называется «богами», или «архетипами» - это лишь эхо
каких-то скрытых глубинных процессов, которые сейчас мы
воспринимаем как через мутное стекло, гадательно, но с развитием
третьей сигнальной системы мы увидим их лицом к лицу.»

https://vk.com/wall-177543536_1953
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К.:
Следующая после капитала валюта и область захвата власти -
Социальное внимание. Человеческое время, соотнесенное с качеством
социальных коммуникаций.
Сами эти процессы предполагают поли-идентичность.
Но таких новых полян для переделов власти будет ещё множество.

5. Слияние человечества с сознанием технологии и ИИ.

К.:
Тест Тьюринга уже пройден, время работает на увеличение пропасти
между возможностями человека и возможностями "костыля",
становящегося "совершеннейшим из известных нам типов сознания".
Слияние с технологией - это крайне позитивный сценарий, с большой
вероятностью технология уничтожит нас всех.

Подключение к новым средам типа дополненной реальности, мозг-
компьютер, игровые миры, многомерный широкополосный язык (не только
текстом общение, но по всем каналам восприятия с гиперреалистичностью
и, возможно, созданием новых способов восприятия и речи), мгновенные
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переводы всех языков с интеграцией в среду носителя языка, мульти-
историческое сознание с визуализацией разных точек зрения на историю,
телепатия, возможность визуализировать то что думаешь в образах.
множественные виртуальные обучающие мульти-миры, новые виды
искусств, генетические изменения всего, - все это - лишь малая часть
скорых возможностей.

И все это идёт в ногу с открытием человечеством опытов 6-го
коллективного нейрогенетического контура и 7го контура
нейропрограммирования. Это значит что на 6-ом человек ассоциирует
себя не только с коллективным человеческим сознанием здесь и сейчас,
но и со всеми ветвями человеческой истории в прошлом и будущем, в
параллелях, во снах, не только с людьми, но и со всеми живыми
существами. 7ой контур даёт полные возможности для управления
генетикой и эволюцией, что смещает идентификацию с позиции
наблюдателя, в позицию творца реальности.

Уже на этих этапах сознание людей полностью переключается с модели
"одна жизнь- одна идентичность и миф" на "игру во множество
идентичностей", мы видим эту динамику даже на разнице между
поколениями x, y, z, но и для разных слоев общества это значит разное.

Частая смена оболочек будет доступна всем.
Но для элиты - в реале:
боди-модификации, генная инженерия, множества тел и тульп (роботов на
основе сознания клиента).
Для масс - в основном в виртуале:
в мирах, которые принадлежат элитам.
Также, возможно, будут группы людей, которых назовем "фриманы", у
них вижу множество возможных стратегий, которые было бы слишком
долго здесь описывать.
Универсальной идеологии нет и не будет.
Для массы это значит:
-коловращение-каша образов-снов без глубокого осознания и воли,
танца.
Для элит и фриманов:
- новые технологии качественно формируют среду для раскрытия и
реализации воли, любви, возможностей этой жизни.

Например, в сфере образования скоро будет что-то, по типу совершенного
учителя-арены, подбор актуальных знаний и навыков в нужной форме,
под каждого конкретного ученика, больший обзор и возможность



36

сравнения разных точек зрения, подбор оптимальных комманд для
научных дебатов и работ, и многое другое.

Но как будут оцениваться и классифицироваться люди?
Вместо характеристики типа профессии, пола и возраста, будет
предоставляться гораздо более полная информация о деятельности и
направлениях внимания человека, с аналитикой.

С.: Теперь нужно сказать несколько слов о техногенном варианте
развития Третьей Сигнальной Системы. Человек всё больше сливается с
технологиями, и создание интерфейсов мозг-компьютер становится делом
обозримого будущего. Дальше – объединение мозгов в сеть. Грань между
реальностью и интернетом будет становиться всё более размытой, мы
будем проводить в дополненной реальности большую часть времени,
обмениваясь мыслями минуя узкий вербальный канал. Это будет та же
телепатия, только реализованная технологически.

Главной проблемой будет то, что эти услуги будут предоставлять
организации, которые могут иметь свой корыстный интерес. То есть, кто-
то будет устанавливать своё оборудование в наши мозги, и получит
возможность манипулировать всеми психическими процессами. Эта
форма власти может породить огромное количество злоупотреблений. Во
сне мы будем видеть рекламу, хакеры смогут внедрить нам в мозги
троянского коня и подглядывать за нашими мыслями. Кроме того, по
началу нейроинтерфейсы будут стоить дорого, и будут доступны только
богатым. Это сделает их практически богами, и создаст небывалый
социальный разрыв.

Всё это звучит не очень радостно, но похоже, другого пути просто нет.
Слияние с технологиями всё-таки лучше, чем уничтожение. В настоящий
момент электронные гаджеты уже являются для многих необходимым
инструментом для выживания – многие работают онлайн, многие могут
пообщаться со своей семьёй только в интернете. При этом, все возможные
минусы нейроинтерфейсов уже присутствуют в интернете, пусть и в более
мягком виде. Нашим мнением уже манипулируют дискурсмонгеры и
рекламщики. Гаджеты уже следят за своими владельцами, и
предоставляют личные данные правительствам и корпорациям. Людей не
нужно чипировать, потому что все постоянно носят с собой смартфон.
Впрочем, если немного поковыряться в настройках, многих проблем
оказывается можно избежать: обходить блокировки сайтов, убрать
навязчивую рекламу, зашифровать свой трафик. Большинство
пользователей, правда, предпочитают этого не делать, потому что не
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умеют. Но в принципе, даже сейчас, в феодально-раздробленном
интернете, сохраняются многие плюсы того времени, когда интернет ещё
был свободным.

С нейроинтерфейсами, скорее всего, будет аналогичная ситуация – по
умолчанию оборудование будет манипулировать вниманием, сливать
корпорациям личные данные, и тому подобное, но при желании, чип
можно будет перепрошить, и наслаждаться относительно свободным
нейронетом. Именно поэтому уже сейчас следует тренировать
биологическую третью сигнальную систему – если мы сделаем себя
устойчивыми к манипуляциям, мы сможем противостоять минусам
слияния человека с техносферой.

Теперь о перспективах, которые открываются. Обмен данными через
интерфейс мозг-мозг позволит овладеть полноценной телепатией, что
поднимет качество человеческого общения на невообразимо высокий
уровень. Мы сможем передавать огромные пакеты данных за считанные
секунды. Ещё мы сможем скачивать себе знания прямо в мозг, целыми
библиотеками. В настоящий момент ввод и вывод данных человеческого
мозга удручающе медлителен – чтобы прочесть все книги, которые я бы
хотел, понадобятся может быть сотня лет; а чтобы написать всё что я
хочу написать – ещё больше. С нейроинтерфейсом можно будет впихнуть в
себя всю необходимую информацию в более обозримое время, и успеть
сказать всё что нужно сказать. Кроме того, нейроинтерфейсы создадут
новые виды искусства, развлечений и духовных практик.

6. Анархические прогрессорские сообщества (фримены).

С.: С появлением нейроинтерфейсов, люди станут в целом более умными и
более удовлетворёнными, но и более подконтрольными. Элиты смогут
крутить людьми, как захотят. Но самые умные из людей, вероятно,
найдут способ обходить контроль, и станут создавать автономные
анархические сообщества, которые станут на этот период эволюционным
авангардом, поскольку не будут сдерживаться общественной инерцией.
Я говорю о сообществах техногенных анархистов, которые, вероятно,
создадут что-то вроде новой экстатической религии, и будут
практиковать методы расширения сознания, которые нам сейчас трудно
даже представить. В отличие от крупных пост-государственных структур,
анархические ячейки будут больше склонны к экспериментированию с
модификацией своей природы. Вероятно, именно они будут активно
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заниматься генными модификациями, всячески совершенствовать себя
духовно и физически. Эта Психоделическая Революция 2.0 породит
субкультуру, в чём-то подобную средневековым ассасинам, главным
принципом которых было «Ничто не Истина. Дозволено всё».

И снова несколько самоцитат из статьи про ассасинов:

«позиция наблюдателя производит в психике изменения, некоторые из
которых необратимы. Сначала человек наблюдает за собственными
мыслями, и находит, что большая часть из них - вовсе и не его мысли.
Эмоциональный отклик меняется, и из системы поощрения-наказания
биовыживательного контура такой человек полностью выпадает, получая
доступ к так называемому «контуру экстаза» и выше – то есть к тому, с
чего начинается истинно человеческое, и даже сверхчеловеческое.
Кстати поэтому в большинстве "цивилизованных" стран до сих пор
запрещена марихуана - она может спонтанно ввести в то состояние о
котором я говорю, в состояние выпадения из всех идеологий и всех
идентефикаций. В девятом веке на востоке существовал орден ассасинов,
они постоянно курили гашиш, и при этом были своего рода анархистами -
не подчинялись никакой идеологии, практиковали магию, и делали многое
другое, что было в те времена запрещено.
…
. Всё дело в том, что у ассасина высшие контуры психики во всём
превосходят биовыживательный контур - ассасина не отвлекал страх
смерти, страх нарушения релегиозного запрета, моральные предубеждения
и прочий ментальный мусор. Кроме того, ассасины были сплочённым
орденом, а это значит, что общество может функционировать без
идеологии.
…
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7. Переход к искусственному размножению. Генная инженерия.

С.: Исследования на тему искусственного размножения уже были, в
искусственной матке успешно вырастили овцу. Я считаю, что это важно,
потому что у человека очень косячная система размножения, от
беременности организм женщины сильно портится, а прямохождение не
позволяет рожать детей с большими головами, что препятствует
дальнейшей церебрализации. То есть, если мы захотим мозги побольше, то
нам придётся как-то этот вопрос решать. Ну и, это просто будет очень
удобно, если такая услуга появится, я думаю, очень многие будут
пользоваться.



40

Вынашивание детей в искусственной матке позволит резко снизить
уровень детской и женской смертности при родах, и позволит устранять
все врождённые патологии в процессе развития плода. В современном
мире до сих пор тысячи детей рождаются с врождёнными заболеваниями,
сильно снижающими качество жизни, потому что далеко не всё
диагностируется на ранних стадиях беременности – но всё это будет
гораздо легче предотвратить, если детей будут выращивать в
искусственных матках.

Кроме снижения уровня смертности и врождённых заболеваний, этот
подход раскрывает и другие перспективы: при помощи генного
редактирования, можно будет задавать детям новые свойства. На данный
момент, технологии генной инженерии находятся в зачаточной стадии, и
позволяют в основном исправлять ошибки. Задавать какие-то новые
свойства, вроде более сильного интеллекта, генные инженеры пока ещё не
научились, но постепенно к этому придут. Сейчас мы не знаем какие
именно гены нужно поменять, чтобы сделать более умного человека, но
рано или поздно это выяснится, и вот тогда-то и пригодятся
искусственные матки – чтобы выращивать младенцев с большими
головами.

Такой подход освободит человеческие особи от необходимости
размножаться естественным путём, и мы можем прийти к некоему
подобию эусоциальности, как у общественных насекомых. То есть, в
какой-то момент дети могут начать производиться без участия семьи.
Хорошо это или плохо – пока что непонятно, но я лично считаю, что
именно семья является главным источником психотравм и именно ошибки
родителей производят психопатов и прочих ужасных людей. Отмирание
института семьи в этом контексте хорошо, поскольку позволит разорвать
цепочку, по которой тысячелетиями передавались ошибочные паттерны
поведения. Можно будет выращивать людей, которые будет нравственно и
духовно бесконечно превосходить нас. Но, я осознаю, что этот путь
порождает большую опасность злоупотреблений, ведь если завод по
производству детей окажется в руках сумасшедшего, он может вырастить
армию зомби-солдат, или ещё что похуже. Кроме того, я думаю, будет
плохо, если производство людей окажется под государственным
контролем, ведь тогда государство сможет производить себе рабов с
нулевым уровнем пассионарности, и это полностью остановит
социальный прогресс.

Как избежать этих возможных злоупотреблений – я в точности не знаю.
Возможно, институт государства отомрёт одновременно с институтом
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семьи, или сразу после. Но может быть и нет. Некоторые надежды так же
есть на ИИ – если контролировать производство людей будет
искусственный интеллект, злоупотреблений можно будет избежать,
поскольку ИИ может быть лишён человеческих пороков.
Так же, очень интересно то, каким образом изменится психика человека,
который не будет проходить травму рождения – сохранятся ли базовые
перинатальные матрицы? Или они приобретут совершенно иную форму?
Возможно, рождение из резкого и чёткого перехода превратится в
плавный переход из жидкой среды в воздушную, без всех характерных для
перинатальной динамики впечатлений, без контакта с кровью и
экскрементами. Каким станет сознание такого человека? Как оно будет
прокладывать границы? Я могу предположить, что это приведёт к некоему
размытию границ между разными реальностями, человек произведённый
таким способом, будет мыслить не жёсткими рамками, а мягкими
градиентами. Кстати, инвазивный нейроинтерфейс можно будет
устанавливать прямо на этапе развития плода, и начинать обучение
мозга пока он находится в искусственной утробе – тогда человек будет
появляться на свет уже с каким-то набором базовых знаний, и это ещё
больше размоет границы между жидкой и воздушной средой, между
виртом и реалом, а так же между человеком и интернетом.

Сделаю небольшое отступление: однажды у меня случился визионерский
опыт, в котором мне показали вариант будущего, 23 век, глазами моего
же следующего воплощения. Там всё было примерно как я описываю выше
– детей выращивают в искусственной матке, контролем их производства
занимается ИИ и квалифицированные специалисты. Людей не очень много,
поскольку человечество стало более сознательным, и отказалось от
бессмысленной плодячки, чтобы не нагружать экосистему – люди
производятся в количестве, достаточном чтобы поддерживать
разнообразие генофонда. Иногда производятся специальные люди с
особыми свойствами, заточенные для каких-то задач (например,
космонавтов делают способными переносить более высокие дозы
облучения и невесомость). Это не похоже на «Дивный Новый Мир» где
людей низших каст выращивают полуидиотами, потому что люди низших
каст к тому времени оказались совершенно не нужны – их работу можно
поручить машинам. Роль родителей в воспитании детей резко сократилась,
но институт семьи в какой-то форме в некоторых местах ещё сохранялся,
хотя и в состоянии полураспада. В основном, воспитанием детей
занимается мудрый искусственный интеллект, нейроинтерфейсы
устанавливаются во время развития плода в искусственной матке, и плод
развивается уже будучи подключённым к интернету. В этом обществе,
если смотреть субъективно, гораздо выше уровень счастья. Я смотрел на
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этих людей, и они выглядели очень счастливыми, и совсем непохожими на
заводские штамповки из популярных антиутопий – напротив,
разнообразие вкусов и мировоззрений процветало, поскольку не было
причин бороться с инаковостью. В этом совершенном обществе каждый
мог найти своё место (возможно, потому что «лишних» людей просто не
производили). В основном люди занимались творческой,
интеллектуальной и духовной деятельностью; очень многие не выполняли
никакой видимой работы, и занимались преимущественно медитацией и
общением с Ноосферой, общество стало настолько совершенным, что
смогло поддерживать существование множества людей, ведущих по сути
монашеский образ жизни. Многие занимались созданием прекрасных
произведений искусства, которому ещё нет названия – этот вид искусства
задействует все модальности восприятия, использует синестезию и
транслируется с помощью нейроинтерфейсов. Можно сказать, что люди
занялись производством и потреблением психоделических переживаний.
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8. Человек – космическая спора.

К.: Экспансия в космос, на другие планеты, в длительные космические
экспедиции, генетические эксперименты на уровне создания новых
межзвездных расс и видов - соотносятся с открытиями 8-го квантового
нелокального контура. Сама идентификация человека становится
нелокальна.

С.: В человеке заложено стремление к освоению новых пространств, и
следующий пассионарный взрыв закончится либо колонизацией
пространства, либо войной на уничтожение. Лучше отправлять
пассионариев на колонизацию космоса, чем на войну, не так ли?
Пассионарный взрыв толкнёт человечество к освоению новых жизненных
пространств. Попробуем представить, как это будет происходить.
По началу, это явление не будет таким уж массовым, поскольку
никакого перенаселения на Земле не будет – освоение космоса будет
идти довольно неспешными темпами, следуя за естественными
историческими циклами. В начале возникнут небольшие анклавы на
подходящих для этого планетах солнечной системы. Перспективными для
колонизации выглядят Луна, Марс, спутники Юпитера – Европа и
возможно Энцелад (на этих спутниках есть вода). Наличие колоний на
этих планетах позволит создать как бы резервные копии основного
человечества, и убережёт людей от полного исчезновения если что-то
вдруг случится с Землёй.

Но скорее всего, с Землёй не случится ничего плохого – потому что все
пассионарные люди будут рваться осваивать космос, а на Земле
останется заповедник спокойной и размеренной жизни. Космическая
экспансия позволит полностью изжить такое явление, как война.
Попробую объяснить, как я это вижу. Реза Негарестани в Циклонопедии
описывал психоэнергетическую структуру войны как
самоподдерживающую спираль обратной связи. Эта квазиживая
самособирающаяся машина войны втягивает в себя энергии и жизни людей,
вращаясь как вихрь на плоскости политической карты мира. Участники,
то есть страны и народы, объединяются в ассиметричные трисонмические
структуры союза и предательства, и война поддерживает себя, прокачивая
психическую энергию через эти треугольники. Но выход в космическое
пространство всё изменит – плоские спирали машин войны превратятся в
вытянутые спиралевидные шурупы космической экспансии, которыми
новое человечество будет ввинчиваться в пространство. По сути,
начнётся война живого с неживым – ведь большая часть космоса состоит
из мёртвой материи, которую предстоит подчинить, а затем оживить и
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одухотворить. Раньше война была переработкой живого в мёртвое – теперь
же, Священной Войной Нового Эона станет переработка мёртвого в живое.

Я считаю, что человек – это космическая спора, средство доставить
жизнь к другим планетам. Возможно, нас создал Разум Биосферы,
понимая что рано или поздно Земле придёт конец – и мы нужны ему для
того, чтобы доставить жизнь к иным мирам. Очень похоже на то, что
свойства человека были запрограммированы именно с этой целью. Своим
поведением человек мало похож на обычное млекопитающее – такую
склонность к роению и расселению на новые территории проявляет
например перелётная форма саранчи. Быть может, мы генетический
эксперимент, поставленный грибами. Почему грибами? Я думаю, что
именно они являются материальным субстратом биосферного надмозга,
они контролируют горизонтальный перенос генов, снабжают нас
внешними нейромедиаторами, ну и ещё однажды грибы мне сами об этом
сказали.

Но остановится ли человек на колонизации мёртвых планет? Я думаю
что нет. Постепенно, с плоской поверхности мы будем переходить в
космическое пространство. Поверхность мы оставим для живой природы,
пусть она будет заповедником. Возможно, в этом заповеднике останутся
и люди с традиционным укладом жизни – те, кто выберет сохранить
прежнюю форму. Эти люди будут размножаться биологическим путём,
жить в единении с природой, и наслаждаться этой жизнью. Но остальные,
те, кому милее искусственный рай цивилизации, должны будут рано или
поздно уйти с поверхности. В начале мы построим вокруг планет
космические станции (что-то вроде сфер или колец Дейсона). Эти
строения будут вращаться, создавая искусственную гравитацию, так что
там можно будет выращивать сады, и создавать новую, космическую
природу. Гравитация там будет ниже, чем на Земле, поэтому форма людей
будет несколько видоизменена под новые условия. Мы будем постепенно
переделывать космических людей, делая их всё более космическими, и всё
менее человечными. На этом этапе, человек перестанет быть похожим на
то, что мы привыкли считать человеком. Адаптация к жизни в
космическом пространстве потребует изменений формы тела.

Далее, начнётся подготовка к межзвёздным перелётам. Межзвёздная
форма людей должна будет адаптироваться к невесомости, отсутствию
суточного ритма, высоким дозам радиации. Скорее всего, физическая
оболочка этих людей будет уже не похожа на гуманоидную. В
невесомости прямохождение бесполезно – вместо ног следовало бы
сделать ещё одну пару рук. Возможны и другие изменения скелета, мне
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кажется, рано или поздно форма наших потомков изменится до
неузнаваемости.
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9. Отдалённые перспективы. Солярис.

В отдалённой перспективе, разница между биологическим и техногенным
будет всё более размываться. Уже сейчас существуют нанороботы,
наполовину состоящие из живых клеток, а наполовину являющиеся
искусственными наномашинами. Такие устройства позволят
ремонтировать тело, и поддерживать его жизнь чрезвычайно долго. В
какой-то момент, дойдёт до того, что человек начнёт состоять в большей
степени из биотехнологических нанороботов, чем из собственных клеток.
И тогда встанет вопрос – а так ли нужны нам отдельные тела?

Биологическая жизнь эволюционирует в сторону объединения простых
структур в более сложные. Клетки прокариот однажды собрались вместе,
и слились в эукариотическую клетку. Затем, эукариотические клетки
подумали, и собрались в первый организм. На каком-то этапе мы сделаем
следующий шаг – организмы сольются в единый сверхорганизм. В начале,
отдельные модули сверхорганизма будут сохранять некоторую
индивидуальность, но эволюционная практика показывает, что
коллективизм более выгоден энергетически.

Переход будет плавным. На каком-то этапе, отдельные участники
суперорганизма сохранят свою автономность и индивидуальность. Но на
следующих этапах, индивидуальность станет уже не столь нужна. Когда
клетки эукариот объединились в колонии, а затем в организмы, они
утратили автономность, но выиграли от этого все. Так что и цивилизация
рано или поздно придёт к этому, но это не значит, что необходимо
насильственное насаждение коллективизма – эволюция придёт к этому
естественным путём. Когда в наших организмах начнут преобладать
биотехнологические структуры, многие компоненты тел и мозгов
окажутся сменными, мы сможем тасовать фрагменты своих личностей и
тел, и в конечном итоге, сольёмся в одну большую личность.

Мне представляется, что эта большая личность будет Солярисом,
мыслящим океаном. Возможно, мыслящая масса слизи будет покрывать
поверхности планет, возможно – путешествовать в космических
кораблях, и перерабатывать материю в себя. На определённом этапе
модификации, корабли станут не нужны – облака нанопыли смогут
перемещаться в космосе без всяких скафандров, и следующая эпоха
станет эпохой разумного космического тумана, это будет как бы
искусственный больцмановский мозг. Возможно, из него иногда будут
выделяться плотные структуры для манипулирования объектами, или
каких-то иных задач.
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10. Цель всего этого. Преодоление пространства-времени. Выход
в акаузальную вселенную.

Те кто дочитал до этого момента, возможно, задаются вопросом – а
нафига всё это надо? Ну, то есть, какой смысл в том чтобы наращивать
продолжительность жизни, слипаться в роевой сверхорганизм и мыслящий
океан, какой смысл в том, чтобы перерабатывать неодушевлённую
материю в себя? Не лучше ли оставить космос незаселённым? Ведь в
конечном итоге, всё равно всех ждёт уничтожение – водород в звёздах
закончится, Вселенная погрузится во мрак, и все замёрзнут и умрут. Или,
расширение Вселенной перейдёт в сжатие, и всех проглотят чёрные дыры –
опять же, все умрут, но по-другому. Так какой тогда смысл
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поддерживать существование разумной жизни, если всё равно все мы
обречены?

Но так ли это? В своём понимании вопроса «Зачем нужна разумная
жизнь», я исхожу из следующих представлений:
Жизнь является следствием закона неубывания энтропии, точнее сказать,
частным случаем проявления этого закона. То есть, материя имеет
тенденцию к самоорганизации в сложные неустойчивые равновесные
системы, главная функция которых – переработка сложных соединений в
простые с выделением энергии, которая используется организмом для
поддержания гомеостаза. Любая жизнь занимается этим, расщепляя белки
и сахара. Психика и разум – это, в свою очередь, частный случай
проявления этого частного случая. То есть, на определённом этапе
материя самоорганизуется в разумные системы, потому что так
поддержание гомеостаза происходит более эффективно. Самосознание
образуется как следствие этого процесса, и наше стремление к счастью –
по сути, проявление стремления к гомеостазу. Человек создан стремиться
к счастью, так же как кристаллы созданы расти. Но в отличие от
кристаллов, мы ещё и обладаем изменчивостью.

Вся эта картина кажется удручающей лишь на первый взгляд. Ведь если
усложнение форм и стремление к счастью(гомеостазу) заложено в
константах этой вселенной – может быть, это значит, что счастье
достижимо? Я думаю, и да и нет. Гомеостаз – не результат, а процесс.
Его невозможно достичь раз и навсегда, поддержание гомеостаза
требует постоянного притока энергии. Но что же с нами случится после
тепловой смерти или коллапса Вселенной?

Я думаю, ответ на этот вопрос может лежать за рамками Вселенной как
таковой. В нашем мире события связаны причинно-следственной связью, а
время двигается линейно, из прошлого в будущее, и не может повернуться
вспять (это и есть закон неубывания энтропии – фарш нельзя провернуть
обратно и собрать из него органы). Но, что если существуют другие
вселенные с другими константами? Одна из интерпретаций квантовой
физики, а именно, теория множественности миров, говорит именно об
этом. Об этом же говорят интроспективные данные, полученные
визионерами, йогами и медитаторами. Вселенных много, и далеко не все
из них похожи на нашу. Существуют миры с иным количеством измерений,
с иной структурой времени, с иными физическими константами.

Существует одно элегантное объяснение явления синхронистичности:
возможно, наша Вселенная связана с другой Вселенной через систему
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чёрных дыр, и в этой дополнительной Вселенной события связаны не
каузальной связью, а смысловой. Насколько я помню, та Вселенная
обладает двухмерным пространством и многомерным,
разнонаправленным временем. Она сообщается с нашей, и влияет на
происходящие здесь события – поэтому здесь иногда случаются
синхронистичности и другие квантово-нелокальные чудеса. Так вот,
работа сознания связана именно с этой акаузальной вселенной – то есть,
две вселенные сообщаются друг с другом не только через систему чёрных
дыр, но и через систему микротрубочек в аксонах человеческого мозга.

Человек это мост в иную реальность.

Двухмерное, то есть, плоское пространство, на котором записано всё
что было, есть и будет, во всех вариантах – ничего не напоминает?
Парная Вселенная представляет собой книгу, огромную книгу в которой
каждое сочетание букв имеет смысл, и влияет на нас. Вот только читать
эту книгу можно в любом направлении, поэтому в ней написано
бесчисленное множество сюжетов. Да, в том числе и этот. Правда, пока
что сознание читателей находится во Вселенной с трёхмерным
пространством и одномерным временем. Но мистики и визионеры иногда
получают доступ к чтению некоторых последовательностей знаков Книги.
Некоторые из них записывают свои откровения – вот только, они так и не
поняли один важный нюанс. Настоящая Книга может быть прочитана
бесчисленным количеством способов, поскольку время парной Вселенной
многомерно, и взгляд читателя может двигаться по плоскости в любом
направлении. А записать в трёхмерной вселенной можно только одну из
бесчисленных веток сюжета. Поэтому между разными пророками могли
возникать разногласия – один прочитал Книгу под одним углом, другой
под другим. Но этих углов – бесчисленное множество. А чтобы читать её,
нужен находящийся в пространственной Вселенной наблюдатель, то есть
мы с вами.

Так вот, вся эта система из двух разнородных вселенных находится в
суперструктуре, которая содержит в себе бесконечное множество миров –
и вселенные не являются замкнутыми системами. Эта суперструктура
называется Моноблок. Мне неизвестно, есть ли что-нибудь выше. На
самом деле, они представляют собой парные частицы, постоянно
возникающие в вакууме чтобы мгновенно самоуничтожиться. Мы думаем,
что эволюция нашей Вселенной очень долго, но на самом деле, она не
существует и мига – время есть только внутри. Моноблок состоит из
вероятностной пены, в которой постоянно возникают и мгновенно
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самоуничтожаются пары виртуальных миров, и мы как раз находимся в
одной из таких вселенных-частиц.

Из того, что Вселенная незамкнута, следует вывод, что она
обменивается энергией со своей парной Вселенной, а эта пара – со всем
Моноблоком. А это значит, что отсюда есть куда сбежать. Когда время
приблизится к «концу времён», мы превратимся в Сверхразум, способный
читать Книгу во всех направлениях одновременно, и осознавать все её
смыслы – и тогда мы получим возможность выйти за рамки нашей
Вселенной. Попробую объяснить, как это работает. Человеческое
сознание существует внутри стрелы времени, но для того, чтобы
пронаблюдать своё движение во времени, необходимо второе измерение
времени, и находящееся в нём сознательное «я». Но оно, в свою очередь,
порождает третье измерение времени, откуда его наблюдает ещё одно
сознательное «я». И так до бесконечности. Таким образом, по мере
чтения знаков Двухмерной Вселенной, Сверхразум образует бесконечное
количество временных измерений, и «конечный» наблюдатель оказывается
в «вечности». Он обладает бесконечным количеством сознательных «я»,
каждое из которых наблюдает собственное время.

В тот «момент», когда количество сознательных временных веток в
двухмерной Вселенной достигнет бесконечности, пара Вселенная-
Антивселенная схлопнется, и перестанет существовать. А
Метанаблюдатель Выйдет в Моноблок, где начнёт осознавать уже
бесконечное количество бесконечностей. Так вот, разумные организмы
являются его частями, и поэтому, разум ценен сам по себе – он ведёт в
бесконечность Моноблока, где будет в бесконечных пространствах и
временах делать то, что мы не можем ни описать, ни даже представить.
Это и будет «финальным достижением счастья», вот только это не
конечный «результат», а запуск бесчисленного множества невообразимых
и неописуемых процессов.
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Напоследок хочу прикрепить свои стихи об этом:

Трансцедентальный Артефакт в Конце Времён

Стрела в бездонную высь.
То несётся дорога.
В дюзах ревёт добела раскалённый газ.
Тот, чьих имён нам не счесть, смеётся,
Ведь пока наши руки рисовали Бога,
Его ловкие пальцы сконструировали Нас.

____________________________________________
У этого стихотворения гностический смысл, и оно связано с концепцией
апокатастасиса, а так же с моей концепцией "Виктории Русской
Словесности" - это стихотворение было написано после того, как я
впервые прикоснулся к этой идее.

Трансцедентный Артефакт в Конце Времён - на написание этих стихов
меня вдохновил Теренс Маккена, это такой американский, философ,
этноботаник, мистик, психонавт, преподаватель, исследователь
психоделических растений. В своих визионерских путешествиях, Теренс
Маккена контактировал с сущностями из более высоких измерений, и на
основе того что рассказали ему сущности, разработал свою теорию
эволюции, в которой в том числе предсказывал и возможное продолжение
пути эволюции человечества. Есть фильт о Теренсе, и он называется
"Трансцедентный объект в конце времён".

Стрела - это образ луча внимания, структурирующего мироздание. А ещё,
это - символ стремительного и безкомпромиссного проникновения энергии
Любви или Смерти (А точнее сказать, Любви И Смерти - к примеру, таков
лук Иштар, богини любви и воительницы. Или лук бога Камы, чья тетева
состоит из олицетворяющих сладкое мучение пчёл). Пчёлы, гудящие
жаждой познания - коллективы людей, трудящиеся над изучением
Вселенной - здесь это и гностики и космонавты, поскольку и тех и других
гонит вперёд один неумолимый импульс. Стрела познания, выпущенная
луком-человечеством, стремительно летит в Бога.... О символизме Стрелы
я мог бы говорить бесконечно, но пожалуй, сказано уже достаточно.
Газ, ревущий в дюзах - здесь интересный момент, что сухое ракетное
топливо было разработано оккультистом Джеком Парсонсом, учеником
Алистера Кроули. То есть, познание физического космоса всегда шло
рука об руку с оккультизмом. Да и могло ли быть иначе?
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Бог смеётся... О да, Бог смеётся! Но что такое Божественный Смех?
"Боги смеются не часто, но смех их не весел для смертных" Фрасимед
Мелхский. Эта цитата используется в книге "Бездна голодных глаз"
Генри Лайона Олдиса. И божественный смех, смех например Диониса - он
бывает ужасен, а боги-трикстеры, это часто и довольно таки хтонические
боги - и их смех по сути представляет собой силу изначального Хаоса...
Имён Бога бесчисленное множества - за каждым явленным человеку
именем стоит определённая форма, но все эти формы - лишь созданные
для взаимодействия с людьми интерфейсы. В действительности, формы
столь бесчисленны, что их не вместить.

Наши руки рисуют портреты Бога, мы создаём его образы, стремясь таким
образом к познанию запредельного. Этот импульс становится импульсом
тетивы. И хотя полёт стрелы направлен в Запредельное, она поражает
цель.... Потому что эту стрелу, направленную в божественное сердце,
выпустил Бог сам (а так же, сам изготовил лук и тетиву, ну а кто же ещё).
В этом выражается его импульс любви к тому, что им не является - то
есть, к Ничто. И входя в его сердце, стрелы ракет преосуществляют Бога,
и в каком-то смысле его создают...

На фотографии - старт ракеты Falcon 9, выбрана эта ракета по причине
эзотерической нагруженности числа 9, которое часто использовал в
своих сочинениях Алистер Кроули. Число 9 обладает мощной,
фаллической, марсинской энергией. Это число окончательного
достижения и свершения. В этом последнем экстатическом импульсе
сливаются Эзотерика и Космонавтика, Космос и Хаос, Любовь и Смерть,
Творение и Разрушение, Начало и Конец.
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11. Что мы можем делать для лучшего будущего уже сейчас?

К.: Главная задача труъ нео-шамана и свободного человека - раскрывать
волю, (что и как действовать, свободу, любовь, направлять к
вертикальному развитию).

Нету универсальных путей или техник, но возможно открытие все более
точных методов определения воли и инструментов на пути.

С.; Цивилизации создавались из траекторий людских жизней, которые
закручивались в водоворот вокруг Идеи, и создавали спираль,
втягивающую в себя всё новых и новых людей, которые отдавали себя
Идее цивилизации. Каждая идея, обладающая достаточным притяжением,
образует в пространстве Ноосферы устойчивое вихревое образование, я
называю такие спирали "социальными ловушками времени", похожую
концепцию я встречал в «Циклонопедии» Резы Негарестани, он называл
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подобные вихревые образования «Машинами Войны»; кроме того, стоит
отметить оригинальный взгляд эзотерика Даниила Андреева, который
называл подобные образования «уицраорами», и художественно
описывал их жизненный цикл. "Ловушкой времени" является каждая
такая спираль, поскольку жизненный путь человека, которого эта
спираль засосала, вращается вокруг цивилизационного
формообразующего мифа, который похищает время жизни, энергию и
внимание индивида; а "социальные" они потому, что подобные структуры
могут сформироваться только в социуме.

Постмодернисты уже объявили о «смерти идеологии», а также о «смерти
культуры», «смерти истории», «смерти бога» - нас пригласили на
торжественные похороны, но, кажется, виновникам торжества об их
смерти забыли сообщить… Идеология, конечно же, ещё не мертва – её
только надлежит убить. Причём сделать это предстоит каждому из нас –
идеологии подобны сорным травам, которыми порастает сад мысли, если
не пропалывать его вновь и вновь. Каждый день мы вдыхаем вредоносные
семена идеологий, поскольку этой болезнью поражено всё тело ноосферы
– процесс лечения от сорняков будет непростым и мучительным,
поскольку придётся философским напалмом выжигать то, что мы считаем
частью своих мыслей. Историю человечества надлежит отбросить,
подобно тому, как космический корабль отбрасывает ступени ракеты-
носителя, выходя на орбиту. Человек есть нечто, что следует преодолеть.
Как мы будем это делать? Об этом я писал в своей «Утренней Проповеди»,
поэтому скопирую фрагмент оттуда:

«Я полагаю, что стоит до самого последнего момента не закрывать
глаза на происходящее, внимательно наблюдать за тем, как мир
засасывает в воронку Кали-Юги, не отводя от её ужасов взгляд, но и не
отождествляясь с ними. Наблюдать каждое событие внешнего и
внутреннего мира. Наблюдать и тщательно фиксировать все свои реакции
на происходящее – мы создаём субъективную летопись Последних Времён,
которую, быть может, некому будет прочесть. Это не важно. Важно то,
что может произойти при этом в нас самих.

Мы будем наблюдать за тем, куда катит мир цивилизация Последнего
Человека, мы будем наблюдать за тем, как планета превращается в
стерильную комфортабельную ферму по производству гавваха. Пессимизм
от увиденного будет усиливаться, и однажды в нас умрёт всякая
Надежда. Но мы продолжим смотреть. Мы будем внимательно наблюдать
и фиксировать происходящее, как бортовые самописцы падающего
самолёта. Мы увидим, как дух последних времён перекручивает и
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абсурдно выворачивает все идеи, казавшимися нам великими, превращая
всё в цирк и буффонаду. И тогда в нас умрёт всякое Отчаяние. Глядя на
то, как кривляется и корчится в едких волнах времени этот бумажный
паяц, Человечество, мы будем всё больше утрачивать отчаяние и надежду
– мы будем утрачивать человеческое в себе. Под безжалостными чёрными
лучами радиации Иного Солнца, человеческое сползёт с нас гнилыми
ошмётками мёртвой плоти, ни оставив возможности ни для отчаяния, ни
для надежды. Всё, что у нас останется – сверхчеловеческая Воля к
выходу за рамки всех контекстов. Это будет конец. И это будет начало.
В этом Чёрном Пламени окончательно сгорит всё гилическое, глиняное и
пошлое, старая оболочка сползёт, и обнажит улыбку Бога-Ребёнка,
Человека Играющего, Homo Ludens. Цели и ценности этого
Божественного Ребёнка, как и его мышление, на нашем этапе развития
бесполезно даже пытаться представить – его психическая реальность так
же невообразима для современного человека, как и наше мышление
невообразимо для существ, не имеющих развитого неокортекса. Все
достижения технократической цивилизации будут для Бога-Ребёнка лишь
игрушками, средством для удовлетворения любопытства – он не будет
относиться ко всему этому всерьёз. Но так же и все духовные традиции
будут для него лишь материалом для деконструкции, для несерьёзной и
весёлой игры. Рассматривая технику и духовность лишь как инструменты
для саморазвлечения, Homo Ludens будет находиться за рамками как
техногенной, так и традиционной цивилизации – для людей старого мира
он окажется совершенно непостижим. В равной степени лишённый
надежды и отчаяния, при виде творящегося вокруг постмодернизма
Сверхчеловек рассмеётся – и его смех будет ужасен для смертных.»
Если сократить всё это до смысла, и выразить максимально простым
языком – развивая своё символическое мышление, воображение и
философское вопрошание, мы стимулируем к росту зачатки своих
Надмозгов, и полностью выйдем из-под воздействия всех возможных
искусственных идентичностей. Вместо этого, мы получим бесконечно
пластичный конструктор идентичностей, представляющий из себя игру, в
которой всё может быть соединено со всем. Люди станут подобны
нейронам одного большого мозга. На этом этапе идентичность человека
будет состоять из гибких самосборных элементов, нации и религии
превратятся в кружки ролевых игр и косплея, и станут уделом маргиналов.
Что же я предлагаю делать? Во-первых, тренировать способность к
самонаблюдению, двигаться в сторону более прогрессивных слоёв
психики. Ассасины достигали высших контуров с помощью гашиша и
несложных медитаций-зикров, но в настоящее время существует масса
куда более действенных медитативных и психофармакологических
ключей к высшим контурам. Во-вторых, и это вытекает из первого,
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осознанно прийти к краху всех возможных идентификаций. В-третьих, по
возможности находить себе подобных, и поддерживать с ними контакт,
чтобы вместе достойно встретить крах старого мира, а затем работать
над созданием нового.»
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Ольга Quetzal
Портал вне времени
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Меня привлекают древности. Особенно мистические древности и
палеоконтакты. Поэтому я сейчас в Перу. Для этой маленькой страны
слишком много аномалий. В окрестностях Куско множество руин по
мимо всеми известного Мачу - Пикчу. Причем удивительно что чем старее
руины, тем качество кладки лучше. И глядя на гигантские полигональные
кладки Саксайуамана у меня не осталось сомнений что кто-то им точно
помогал. Если переместимся в культуру Паракаса, там мы найдем
удлиненные деформированные черепа, причем такие черепа были у высших
сословий - мне это говорит о том, что они либо уподоблялись своим
большеголовым богам, либо были их сыновья - смешение инопланетной
расы с человеческой, или и то и другое. Изначально, когда контакты с
богами были сильнее возможно роли вождей и жрецов занимали
большеголовые полубоги, а в последствии просто продолжали копировать
внешнюю идентичность с помощью деформации черепа. Мне вспоминается
отрывок и книги Бытия 6:1 -4, где говориться о том, что сыны Божии
вступили в брак с земными женщинами .... видимо что то пошло не так,
может для инопланетных ангелов эта связь стала губительной, они
заразились земной болезненной страстью, земной вирус начал рушить их и
они решили порвать все связи с земным населением. Так вот совсем рядом
с Паракасом, в часе езды находится знаменитая пустыня Наска. Для
меня уже удивительно то, что за 1000 лет эти линии просто не занесло
песком и не засыпало - ведь они прочерчены совсем неглубоко, и по-
настоящему их образ открывается лишь сверху. Их назначение точно не
известно - возможно с помощью линий жители пустыни направляли
потоки грунтовых вод - мы точно знаем, что когда-то пустыня цвела и
плодоносила. По другим источникам это был инопланетный космодром.
Или опять же то и другое вместе. На этой же территории в пещере были
найдены три мумии инопланетян, одна из них женского пола беременная
тремя яйцами. И тут же рядом в городе Ика есть музей, в котором
хранятся около 30 тыс камней с изображениями очень необычных сцен -
люди вместе с динозаврами, изображение двух разных рас, карты
звездного неба, прорисованы трипонация черепа и пересадка органов. Все
это могут быть неверные трактовки, мое беспокойное воображение и все
же....сегодня мы с моим перуанским другом и проводником
Жоанкарлосом на высоте 4 тыс метров в горах Хатун Мачай, исследуем
каменный лес- Bosque de piedrа. Мне правда он больше напоминает
каменный зоопарк с гигантскими улитками, медведями, китами, птицами,
львами величественно взирающих в вечность небес. И что особо
привлекательно, здесь есть пещеры с древними рисунками - к этому я и
хочу сегодня прикоснуться!
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В путешествие мы отправились не в одиночку, а в компании с моими
любимыми кубенсисами. Их было не много, но для более глубокого
слияния с местностью должно хватить. Гулять на высоте 4 тыс метров
тяжелее в разы за счет высоты, благо что у нас есть листья коки, когда их
жуешь и правда становится легче, не зря их считают священными в Южной
Америке. Красота гор поистине божественна, меня завораживает
теряющийся в синей доли контуры их бесчисленых вершин. Купол неба
кажется бесконечным с сияющими белоснежными облаками. Горные
перевалы сменяются залитыми золотом сухой травы плоскостью лугов.
Вдруг мы заметили ручеек и это шанс зарядиться водой, Жоанкарлос
спустился к ручью и тут же замер, указывая мне на скалу - сперва я
заметила необычные змеевидные узоры и только потом они сложились в
настоящие изображения человеческих лиц - это они! Древние наскальные
рисунки! Мы побежали их разглядывать. Какой-то структуры тут не было,
изображения располагались хаотично, так же, как если вы сидите на
лекции и чиркаете все подряд от нечего делать - довольно
психоделический микс ближе всего к детским рисункам - формы в
основном округлые мягкие - что-то выцарапано, что-то покрашено
пигментом. Но некоторые символы особенно интересны. Например,
стилизованная фигурка человека с кругом между ног повторяется
несколько раз. ... и особенно меня привлек рисунок женщины с двумя
молниями в руках, а в нижней ее части изображен стилизованный человек,
будто окруженный сиянием света.... Возможно это говорит о том, что
древние видели особую сакральность родов - но почему женщина с
молниями не понятно, возможно это какая то богиня и здесь зашифрован
целый миф... мы провели небольшую церемонию с мапачо и листьями коки,
почтив память тех, кто когда тут жил и рисовал на камнях, как наше
поколение расписывает подъезды - в целом инстинкт оставить о себе след
никуда не делся. Грибочки мягко обволакивали разум и нежно
размазывали меня по узорам камней в сплетении с древними рисунками,
мне казалось я чувствую, как через выражения лиц этих символических
человечков сквозь пласты времени на меня смотрят древние перуанцы и
мне очень хотелось послать им любовь и благодарность. Мы решили
добавить и раскурили трубочку с травой. Которая тоже возможно
является завезенным на Землю растением, как и остальные пасленовые.
Да как и множество других культурных растений - например в мифе о
Кецалькоатле прямо так и говориться, что прибывший Бог подарил людям
кукурузу и прочие семена, и научил их возделывать. Хотя по другой
теории это могли быть не инопланетяне, а викинги) в общем истину мы
узнаем не скоро, а ароматный дым, наполняющий легкие подействовал
мгновенно, я поняла если сейчас не встанем залипнем тут пока не
отпустит. Оказалось эти рисунки Жоанкарлос видит впервые, хотя он
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знает эту местность очень хорошо, я подумала - это отличный знак! Так
значит до тех пещер мы еще не дошли? Пойдем же их искать! Мы собрали в
кучу свои мозги и вещи и отправились дальше. Уже приближался вечер. Но
здесь я себя ощущала так уютно как дома, казалось я могу упасть и
заснуть в любом месте, все казалось таким родным и дружелюбным. Мы
вышли на каменное плато залитое закатными лучами, отсюда
открывался потрясающий вид, мы уподобились каменным великанам,
тоже замерли и в величественном молчании провожали Солнце в
подземный мир, где Великий Ра пересядет на ночную ладью и отправить в
плавание по подземноиу Нилу сражаться с великим змеем Апопом, чтоб
снова победить и явить миру новый день. Вся наша жизнь замкнута в этом
вечном повторении, смерти и возрождения. И с годами я начала
воспринимать это, как движения колес поезда - они просто крутятся и мы
едем, стоит ли искать тут больший смысл, или просто расслабиться и
разглядывать пейзажи за окном? Важнее понять куда мы едем и с кем, а
может и вовсе сесть на место штурмана и построить маршрут в самое
желанное будущее. В безбрежных далях плясал и менялся горный рельеф, я
дышала так глубоко с таким наслаждением будто пытаясь впитать весь
этот закатный пейзаж через поры.
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Взгляд мой плавно перетекал с одних скал на другие, мне всюду виделись
суровые лица старцев и горных циклопов и троллей.... и вдруг взгляд мой
споткнулся, я отчетливо увидела в очертаньях скалы фигуру женщины в
длинном платье, держащую молнии!

- это она!

- кто?

- это женщина с рисунка, ты видишь??))

Жоанкарлос согласился со мной, что очень похоже на то изображение
на скале! И мы решили подойти рассмотреть поближе. Пока мы шли, тьма
нежно укутала горные склоны, но контуры гор были хорошо видны хоть и
стали еще более живыми и загадочными. Я была уверена что мы найдем
здесь еще рисунки. Я светила фонариком и мы исследовали стену. И вот
проступило небольшое символьное изображение человека. Я прижалась к
нему ладонью и будто почувстылвала легкий магнетизм, поддалась ему и
прижалась всем телом к скале. И мне даже показалось будто гора слегка
разогрелась, как странно. Мой друг присел и начал снова раскуривать
трубочку травы. Я стояла опершись на эту скалу женщину с молниями -
возможно это было священное место для женщин и тут проводили особые
женские церемонии... интересно, а что люди в будущем будут помнить о
нас? Я погрузилась в эту мысль размышляя что прекрасного я смогу
оставить после себя.... тем временем камень стал еще теплее и меня
притянуло уже ощутимее, и вдруг меня будто начало всасывать всей
поверхностью в скалу, я не успела испугаться, как меня ослепил голубой
свет и все мгновенно растворилось в этом свете! Голову наполнял
нарастающий шум, заложило уши. Неужели я так странно умерла? Но
свет исчез вместе с шумом и предо мной раскрылась совершенно иная
картина. Утопающие в знойном солнце зеленые луга, окруженные,
вдалеке полоской леса. Никаких гор, за моей спиной переливалась
гигантская проекция сказочно красивых ворот, в полном непонимании
что случилось я оглядывалась кругом и увидела что в мою сторону идет
человек. Весь пейзаж какой то слишком русский, я будто во сне все это
видела. Неуверенным шагом я пошла навстречу человеческой фигуре.

- Привет!

- Привет) - улыбнулся сияющий незнакомец. Он был действительно очень
красивый, будто сошел с обложки журнала, но было в нем что то большее,
чем просто красивая внешность, его необычная одежда, металические



63

браслеты, татуировки и взгляд такой бездонный, что я сразу в него
провалилась, почувствовав исходящее от него тепло и заботу, я поняла
что опасаться нечего, обычно интуиция меня не подводит.

- Где мы?

- В Калуге. Рядом с крупным фестивальным центром Николо-Ленивец.

- Что?? Да это же мои родные места!

Взгляд мой уперся в белые парящие сферы, в огромные вертушки - похожие
на усложненный вариант ветровых электростанций, все это как будто
постепенно проступало в моем сознании.

- И когда это все успели построить?

- Ну за 500 лет многое можно успеть.

- ты знаешь откуда я?

- Ты прошла через один из древних порталов. Но так как ты не задала
пункт назначения, он отправил тебя по месту рождения. А я как раз
собирался к порталу, как пришел сигнал о некой аномалии. Видимо не все
древние порталы закрыли, возможно их оставили специально... Что ж
добро пожаловать в будущее! Я как раз сейчас изучаю влияние
психоделиков на историю 20 -21 века. На днях выловили из космоса прах
Тимоти Лири, сейчас в лабораториях Тайланда его оживляют в
виртуальной реальности. Так что к вечеру я отправлюсь в научный центр
на Ко Панган, а сейчас могу предложить небольшую экскурсию.

- Так ты тоже Калужанин?

- Сложно сказать откуда я. С тех пор как исчезли границы между
странами, а новая техника позволила нам быстро перемещаться
усилилось слияние разных рас - самоиндификация стала личным выбором
каждого. Но я безусловно чувствую славяно-арийские корни. Хотя мама
явила меня на свет в одном из родильных центров на побережье Коста
Рики. Но все детство я путешествовал с родителями, кочующий образ
жизни для землян давно стал нормой.

- То есть вы еще не рождаетесь из пробирок?
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- Нет. Мы сильно изменили свою генетику методами генной инженерии, но
важность процесса родов мы считаем сакральной и сохранили эту
традицию. Вообще ты поймешь что будущее стало более человечным, чем
даже было в ваше время.

- Но ты говоришь по-русски!

- Hablo todos los idiomas) (я говорю на всех языках. Пер с исп.) У
каждого человека сейчас есть подключка к единому инфополю и ты
можешь загружать себе любой язык или отключать, когда не пользуешься.
Ну это как в ваше время в интернете хранилась вся информация, только
теперь ее еще больше. И доступ к ней есть у каждого. В начале люди
вшивали маленький чип для доступа, но через несколько поколений мы
начали рождаться как бы с природными чипами. Да техника сейчас
настолько тонко и искусно сделана, что ее почти не отличить от
природных процессов.

- Вот это бомба!

- Да, но теперь все знают обо всем. Например, о том что ты здесь
оказалась уже известно всем портальным сервисам, институту древних
аномалий, и тем кто занимается 21 веком. в целом управление на планете
осуществляется в процессе коллективных медитаций с помощью
цифрового надмозга. Он подсчитывает голоса собирает самые достойные
предложения и потом это коллективное сознательное принимает решение
по всем вопросам. Все слишком прозрачно и невозможно врать или
действовать во вред общества, оставаясь незамеченным. Но спорные
вопросы все равно остаются.

Пока мы шли я рассматривала свои родные калужские поля и не верила,
что эта та же самая земля! Как тут все похорошело! Какой невероятно
вкусный воздух, какая пышная богатая природа!

- Я не видела этих растений - указала я на розовые колокольчики - и этих,
- пышный куст с белыми и серебристыми листьями.

- Да это новые виды созданные биологами, они молодцы! В каждом штате
есть свои отделения. Вообще сейчас люди живут в местах
соответствующих их роду занятий. Большие города остались
полупустыми - скорее как музеи, для тех кто любит урбанию и стиль
киберпанк - они же делают потрясную электронную музыку! Большинство
живет в уединенных природных местах. Отдельно живут посветившие себя
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культуре - театралы, музыканты, художники. Отдельно ремесленные
центры - это огромнейший пласт - сейчас возродилось множество
утраченных в ваше время промыслов и стилей. И вопреки ожиданий - не все
делают роботы - очень важна человеческая энергетика, и то что
вкладывает мастер в процессе создания. Правда мы стоим на пороге чтоб
наделить роботов биоэнергетикой, но тогда это будет уже точно новый
живой вид, и мы их не сможем использовать из гуманистических
соображений... поэтому пока не спешим. Здесь в Калуге есть настоящие
ткацкие станки по древней технологии, ручная вышивка, рукодельные
кружева! И это настоящая чудо, эта одежда живая, ее заказывают на
экспорт на другие планеты. Сохраняется и возрождается песено -
танцевальная традиция, реконструируются празднования, от древнего
племен до постмодернистских течений. Мы земляне ценим свою культуру
и историю, наши корни это наша сила.

И мир не статичен, мало кто посвящает всю жизнь только одному роду
занятий, наша жизнь такая долгая - можно много профессий сменить!
Ученные любят жить на дрейфующих городах в океанах, есть даже
подводные станции - там меньше отвлекающих факторов, более рабочая
атмосфера для них. С тех пор, как мы научились добывать электричество
из морской воды - это стало легко. Города полностью автономны и не
выбрасывают в океан никаких отходов, все по максимуму
перерабатывается и используется.

Мимо прошла пара мужчина и женщина прекрасные как атланты, они
улыбались мне я проводила их взглядом..

- За счет генных изменений все имеют идеальную внешность, крепкий
иммунитет. Мы почти не болеем. У нас нет ни больниц, ни тюрем в вашем
понимании. Жизнь стала очень простой и легкой - даже человек, который
ничего в этом мире не сделал имеет все - еду, одежду, дом, любую
технику, легко может путешествовать - все в изобилии... с помощью
огромной сети порталов мы легко перемещаемся по всей Земле. Ты
можешь встретить рассвет в Японии и через несколько минут, уже сесть в
гондолу Венеции проплыть под луной по каналам ночного города, еще
через пару часов отправиться искупаться на острова Малайзии, или
погонять на ретро ралли в Австралии - в общем развлекайся как хочешь,
кто во что горазд.... казалось бы рай на Земле, но у многих от безделья
появляется хандра, депрессия и они обращаются в центры
психологической поддержки. Люди теряют смысл происходящего, ищут во
всем изъяны, источают злость и ненависть к этому миру... Многие не
выдерживают и уходят. Мы никого не держим. Да, это цинично, но на
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Земле остаются те, кому это правда нужно! Сейчас мы практически
достигли бессмертия - но ритуал умирания у нас все же есть - если
человек чувствует, что он готов уйти он собирает всех кто ему близок,
около недели празднуются последние дни жизни и потом человек просто
оставляет свое тело в кругу близких и родных. Если он чувствует, что
дальше его путь в этом теле продолжаться не может.
Тем временем мы свернули в лес, который был украшен небольшими
рукодельными артефактами, что-то вроде индейских мандал, флажки,
гирлянды ненавязчиво появлялись в разных местах. Лес абсолютно
чистый и сочный наполненный трелями птиц и стрекотом насекомых, вся
природа дышит и цветет, я не могу сказать в чем точное отличие от
нашего прошлого леса, но ощущалось что лес источает энергию силы и
бодрости. Где-то появился алтарь.

- Это для местных духов мы им делаем подношения,- пояснил мой
проводник, не дожидаясь вопроса. - Лес это дом для множества существ,
хоть ты их и не видишь, а мы видим и общаемся с ними, особенно любим
вместе устраивать фестивали, празднуем все важные календарные
праздники года.

Как же интересно звучит ваша музыка?

- Тебе повезло Ольга! Как раз сегодня последний день фестиваля цветов.
И мы кстати можем еще успеть на побережье Санта Марта в Колумбии. У
них сейчас ночь!

Вот такого счастья я точно не ожидала!

Но я точно не говорила свое имя, хотя этот мужчина кажется знает про
меня все...

- А тебя как зовут?

- Серафим.

Да это имя ему подходило точно.

В лесу показались симпатичные домики - они так гармонично сливались с
природой как будто домики эльфов, причем многие действительно были
будто натянуты между деревьями или встроены в дерево, они соединялись
веревочными лестницами. Атмосфера была абсолютно сказочная! Мы
заглянули в один из домов. В наполненном мягким светом деревянном
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домике с высокими потолками стояло множество разных деревянных,
похоже что, ткацких станков. И множество других приспособлений с
натянутыми нитями, где то по стенам развешаны образцы гобеленов,
вышивок, узоров. Я считывала эти орнаменты, все они были такие тонкие,
точные будто в них действительно вшиты коды которые мой мозг
считывал даже не зная языка этих символов. Мягкие приятные цвета, где
то более яркие, где то просто белоснежные тончайшие, фрактальные
кружева, где то гобелены, левитирующие манекены в необыкновенных
одеждах, катушки нитей разных цветов - абсолютно рабочая атмосфера -
это ткацкая мастерская. Станки украшены росписями и русской резьбой.
Тут живут люди, которые занимают изготовлением гобеленов, вышивкой,
кружевами в основном из древнерусской традиции. Но это не только
классические аутентичные образцы, а скорее вещи стилизованные,
безумно красивые, мне сразу захотелось что-нибудь попробовать сделать,
понять как оно работает.

- К сожалению, в другой раз, сейчас нет времени - прочитал мои мысли
проводник. Издалека послышалось пение и звон бубенцов.

- Обычно в процессе или читаются заговоры или поются песни, от того
вещь получается магическая, она усиливает и корректирует энергетику.
Дело в том, что в мире сейчас можно сказать нет денег. По максимуму
все что не требует человеческого участия делают роботы. Например,
простую одежду ты можешь выбрать на заказ или взять бесплатно. И она
будет правда классной. Мы добились полного изобилия в своих
обыденных потребностях. Но все мы чем-то заняты - за любую нашу
полезную деятельность начисляются электронные пентакли - это единая
валюта на всей планете, их то и можно обменять на что-то особенное,
такое как эти магические одеяния) но часто их могут просто подарить -
мы не сильно привязаны к результату труда, сам процесс изготовления,
этот опыт нам важнее. А с инопланетными расами мы осуществляем
просто обмен.

В комнату зашли две девушки - они выглядели как из славянских сказок,
сияющие светлые глаза и золотые волосы собранные в сложносплетенные
косы с перьями, но от Аленушек их отличали татуировки на лице и
большие украшения явно в другом стиле, у одной из них на плече сидел
белый сокол или ястреб - я точно не знаю, но это была большая белая
хищная птица.

- После того как мы помогли Земле восстановить экологию и наладили
контакт с природой звери перестали нас бояться, - пояснила девушка - со
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многими существами мы общаемся телепатически. Это Елисей мой
тотемный зверь мы живем вместе уже много лет.. - интересно сколько для
них это много? Подумала я.

- ну почти 40, - улыбнулась девушка прочитав мои мысли.

- А ну раз вы все читаете мои мысли, тогда я не буду говорить, что
восхищаюсь вашими вышивками и тканями! - Мне очень хотелось
остаться и все у них расспросить, но я помнила, что нам надо куда то
идти дальше. Поэтому мы просто стояли и смотрели друг на друга. Я
никогда не обладала телепатией, но сейчас я чувствовала, что в наших
взглядах больше информации, чем я могла бы сказать, я ощущала поток,
который возник между нами в этом молчании полном любви и какой-то
детской радости. Девушка сняла с себя плетеный пояс и протянула мне.

- Я хочу чтоб ты забрала его с собой в прошлое, он тебе там поможет! - Я
взяла в руки этот прекрасный бирюзово-желтый артефакт и меня бросило в
холодный пот - я чувствовала себя как во сне или в галлюцинации, но
пояс был таким настоящим.. Он точно вернул меня на Землю, мои руки
похолодели от тяжести реальности, которая плохо помещалась в моей
голове.

- Побереги слезы восторга до Колумбийских берегов, -сказал мой
проводник. Мы засмеялись, и мне было безумно приятно ощущать такое
родство с людьми, которых я вижу впервые в жизни. Мы с Серафимом и
двое девушек отправились к порталу.

- Там ты даже сможешь поесть вкусно - подмигнула мне одна из девушек,
- дело в том что обычную еду мы употребляем больше в ритуальных целях,
на праздниках или когда собираемся вместе. В остальное время мы
наполовину заряжаемся энергией Солнца или напитываемся Праной в
своих практиках и медитациях. А наполовину мы употребляем
синтезированные капсулы. В поселениях есть аппараты которые берут
твои анализы, высчитывают самый оптимальный для тебя набор веществ,
микроэлементов, витаминов и тут же изготавливают нужные капсулы. В
итоге организм полностью их растворяет, получает всегда то что нужно,
и почти нет отходов - мы не съедаем ничего лишнего.

- Да вы и сами наполовину духи - воскликнула я!

- Ну и те отходы что есть, перерабатываются в топливо или удобрения. А
ваш пластик мы видели только в музее мусора, дичайшее ретро)
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- Я могу представить, что технически все возможно.... но как же, все
таки, человечество победило капитализм?

- Все начиналось с малого, с небольших анархических группировок,
которые верили, что Земля достойна лучшего будущего, и вопреки
здравому смыслу объединялись сперва в интернете, затем создавали
первые небольшие свободные поселения. Создали единую валюту, которая
и осталась до сих пор. Среди анархистов были талантливые ученные,
теоретики и программисты, которые выстраивали здоровую систему
нового общества. Главным шагом было объединить все отдельные общины
в единую сеть и тогда это новое общество стало действующей
альтернативой старому. Старые государства становились все
тоталитарнее и тираничнее, что только увеличивало поток миграции в
новую анархическую систему. Было еще несколько психоделических
революций, кровопролитных войн не было, война была более изощренная,
но постепенно истерящий болезненный капитализм пожрал сам себя!
Мы приблизились к порталу - огромные светящаяся голубым неоном врата.
Серафим начертил пальцем в воздухе символ - который повис как
полупрозрачная голограмма.

-Это не способность, а вшитый инструмент, не обращай внимания - тебе
нужно просто визуализировать этот символ когда зайдем в портал.

- О не беспокойся, я его теперь точно не забуду.
Мы пробудем в Колумбии несколько часов и потом я тебя отправлю
обратно в 2021, в тот же самый портал. Больше тебе прибывать тут нельзя.
Поверь у тебя еще много дел на Земле.

И я точно верила этому парню, который видел меня насквозь. Мы шагнули
в портал вслед за девушками. Голубой свет залил все пространство, меня
как будто сжало со всех сторон и притянуло к моему спутнику, а когда
ослепляющий свет исчез мы уже стояли на белом песке и радостно бахала
экзотическая музыка.

- К сожалению, ты не услышишь все что тут играет, у вашего вида еще не
было аудиального апгрейда, ваш слух ограничен сильнее, чем наш. Но
впрочем, это не важно. Девчонки взяли меня за руки и мы с криками
побежали в объятия теплого ночного карибского моря, скидывая одежды
на бегу. Я смотрела издалека на развернувшийся праздник. Световые
движущиеся голограммы в небе меняли цвета в ритм музыки, которая
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исходила из левитирующих пульсирующих сфер. Ни одного провода,
конечно они нашли труды Тесла и создали беспроводное электричество.

- Да а еще с помощью святого Николая Теслы научились электричеством
задавать направления облаков, да и вообще вызывать любую погоду,
менять морское течение - но мы этим очень редко пользуемся - Наша
мама Земля и сама знает, какая погода ей нужна)
Мне захотелось обнять моих новых прекрасных сестер, мы плавали и
играли как дети, а над нами распахивалась бездна ночи усыпанная
жемчужными каплями млечного пути.

- А вы путешествовали на другие планеты?

- Сейчас пока в такие путешествия отправляются ученые для обмена
опытом, документалисты, дипломаты, но уже скоро наладят сообщения
на ближайшие планеты и для остальных туристов. Но у нас много друзей
инопланетян, мы обмениваемся разными вещами, смотрим
документальные фильмы про жизнь в других системах. Это конечно
фантастика, не терпится самим все ощутить!

- А тут на фестивале есть инопланетяне?

- Да ты их тут встретишь, только не все видимые для тебя. Но для нас
главный инопланетянин сегодня ты!

Конечно, я была старше своих новых друзей на 500 лет, они точно
смотрели на меня, как на ожившего динозавра.

Я уже казалось бы устала удивляться происходящему. Но мои путники
совсем не боялись взорвать окончательно мой мозг раз привели меня
сюда. Это были самые невероятные часы моей жизни, настоящий фейерверк
ощущений. Я плакала от восторга и радости осознавая, что все это есть,
точнее будет!!! Что наше человечество способно стать таким, что мы не в
край потеряны, что мы не уничтожили до конца Землю и самих себя!

Но время мое в этом сказочном будущем утекало как вода сквозь
пальцы.... мне казалось я прожила здесь целую жизнь. Мы нежно
молчаливо прощались с моими новыми друзьями.

- А вдруг мы еще снова встретимся - как молния пронеслась во мне мысль.
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- Все возможно - с улыбкой глядел на меня Серафим, и по его лицу я
поняла, что точно встретимся.

Он опять начертил в воздухе символ. Я обняла всех, кто меня провожал,
и вошла в святящиеся врата. Снова вспышка света и я тут же ощутила
спиной теплый камень скалы, меня слегка оттолкнуло прямо на сидящего
на том же самом месте моего друга Жоанкарлоса, которого тут же со
смехом сжала в объятия.

-Ольгита!!! Что ты делала в стене эти пол часа?? Я не знал что и думать!
Это объясняло почему мой друг остался здесь, а не отправился в
ближайшую деревню за помощью.

- Очень испугался? - он выглядел потрепанным, да для него эти пол часа
были наверно настоящим мучением!

- Я была в Раю, который мы создали своими руками!- И дальше полился
пересказ невероятной ереси, в которую только Жоанкарлос и мог
поверить.
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Артём Зимин
Утопия?

Если говорить о утопии то первая проблема в которую упираешься при
желании её создать это природа человека.

Ведь утопия это то место где счастливы все. А что такое счастье. Не
будем говорить о философских определениях этого понятия, а начнём с
банальной физиологии.

Пускай это будет отсутствие дискомфорта, человек счастлив когда ему
ничто не мешает быть счастливым. А из-за чего человек чувствует
дискомфорт человек. Если опять же взять за условность что все
физиологические потребности удовлетворены, такие как безопасность -
человеку не страшно, он накормлен - потребность в пище, есть доступный
секс, пускай даже виртуальный , )
То актуализируется потребность в иерархии, до творческих потребностях
ещё пока далеко.
А как она реализуется ?

А реализуется она в том что человек желает быть выше чем другие или
хотя бы не быть на самом дне. Как её обойти если все вокруг такие же
человеки и желают быть повыше.

На современном уровне технологии эту "проблему" не решить. Но можно
решить в будущем - это синтетические люди или их подобие. Это рабы,
пускай и искусственные. Это те кто ниже и благодаря которым даже
самый ущербный будет чувствовать себя господином.

Первый пункт закрыт - утопия это то место где у каждого человека есть
свой слуга, если кому не нравиться слово "раб" ))

Теперь можно идти дальше, это творчество. Потребность в реализации.
Что скрыто за этим понятием. Желание творить, создавать, управлять и
опять же владеть, быть причастным к тому что ты создал.

Как человек реализует это сейчас - через создание произведений
искусства, кино, науку и "магию". И во всём этом есть ключевое звено.
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Для того что бы потребность в реализации творческого потенциала была
раскрыта полностью нужен тот кто сможет это оценить, нужен зритель.
Нужен тот кто будет восхищён и будет боготворить.

Ведь раз попробовав на вкус это чувство, когда превозносят твоё
творение очень трудно от этого отказаться.

Но если все будут творцами то кто оценит. И опять же разрешение дадут
этому технологии. Уже была версия о том что интернет чуть ли не
наполовину наполнен ботами. И кто это если не самые лучшие зрители , )
Который после публикации очередного пусть даже не посредственного
стиха или эссе будут рукоплескать его автору.

Ведь что бы услышать их мнение не нужно даже облекать их плотью, даже
синтетической. Это всего лишь набор алгоритмов имитирующих интеллект.
И что бы это ощущать это чувство, когда тебя боготворят, нужно ведь
быть как можно ближе к тем кто это делает.

Второй пункт закрыт - виртуальность.

Мир иллюзий и фантазий где ты можешь быть тем кем захочешь, хочешь
левой рукой бога, хочешь правой. Место где можно раскрыть творческий
потенциал у тех у кого он отсутствует по определению.

И крайний пункт который стоит озвучить напрямую связанный с
творчеством это пошлый термин "саморазвитие" или самоактуализация,
улучшение себя. Ведь каждый же хочет быть лучше, лучше чем он есть на
самом деле.

И тут на помощь приходит трансгуманизм с его генной инженерией и
киборгизацией. Ведь когда говорят об улучшении практически всегда
имеют ввиду тело. Ведь так же.
И если и этот пункт закрыть то каков результат в итоге - Обретший
бессмертие и вечную жизнь индивид блАгодаря генной терапии и
изменениям тела. Владеющий сомном безвольных синтетических слуг и
проводящий жизнь в виртуальных грёзах "творец".

Утопия ?
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Ведь говорят что нет ничего ужаснее чем то когда все мечты твои и
желания осуществлены. А если они осуществляться у всего человечества ?
Не является ли "утопия" синонимом ада на земле. Что вопрос по
определению не имеет ответа. Что утопия это всего лишь не достижимый
горизонт. И если всё таки достигнуть его, то не увидим ли мы за ним
бездну , )
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Hapeksamendeus Aa
ВРЕМЯ ЧАНДАЛ

«Я предвижу время, когда последний благородный человек станет
чандалой - неприкасаемым».
(Фридрих Ницше.)

Историю развития человеческого общества можно рассматривать с
традиционных позиций как смену господства каст («варны» - цвета).
Традиционное общество знало четыре основные касты как ведическая
Индия: брахманы - жрецы, носители сакрального знания; кшатрии - войны,
чья функция защита; вайшьи - труженники и торговцы, т. е. производители;
шудры - слуги, рабы. Но есть две большие группы, находящиеся вне
кастового деления и кастовых законов, т. е. вне общества. Первая -
чандалы, неприкасаемые, сюда относились воры, проститутки,
ростовщики, гомосексуалисты, представители «презренных» профессий, и
им не было позволено ведическим законом ничего, они вне социума,
неприкасаемые. Другая группа - садху, святые аскеты, йогины, и они
тоже находились вне социума, но им было позволено всё, даже убийство
от руки садху нужно безропотно принять и он не осуждался, ибо был
непосредственным носителем божественного провидения.

Первоначальный этап человечества с развитием классового общества, это
господство жрецов, брахманов.

Господствовало сакральное знание и соответственно его носителей. Так
было не только в Индии, но и Шумере, Древнем Египте даже на первом
этапе Рима, где царь или фараон был и высшим жрецом. Это самый
длительный цикл, возможно в десятки тысяч лет.

Потом сменилось на эпоху господства войнов, власть не в силу
сакрального знания, а силой оружия. Вероятнее всего этот цикл открыл
Александр Великий, который покорил силой оружия почти весь античный
мир. Тут показательна история, что Александр разрубил своим мечом
Гордиев узел. Как известно было пророчество, что кто сможет развязать
этот узел, получит власть над всей Малой Азией. Надо полагать, что
Гордиев узел был видом узелкового письма, как у инков, и эти узлы
скрывали тайное имя Бога. Развязать, значит разгадать, суметь прочесть
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это Имя и тем подтвердить, что сумевший это является высшим носителем
сакрального знания и имеет право на власть как царь-жрец. Александр же
просто разрубил его, тем показал, что эпоха знания кончилась, он берет
власть силой оружия. Этот цикл длился тысячелетия, и полностью
закончился эпохой буржуазных революций в Европе.

С ними приходит окончательная власть денег. Буржуа выросли из
ремесленных цехов Европы, мануфактур, торговых, купеческих гильдий.
Этот цикл длится самое большое несколько столетий и его окончание
знаменует пролетарская революция в России.

Пролетарии - это шудры, по сути рабы, ибо лишены всего, по Марксу им
«нечего терять кроме своих цепей». Господство физического труда и его
носителей - пролетариев, длилась уже менее столетия.

Однако с её окончанием, власть циклически не приходит обратно к
носителям сакрального знания, она переходит чандалам. Наступило
время чандал, воры называются бизнесменами, шлюхи - светскими
львицами, алчные ростовщики - банкирами, презренные всех мастей правят
своим вывернутым сучьим миром. Все кто был табуирован, неприкасаем,
получает новое неведомое доселе обозначение и оказыаается на
социальной вершине. Происходит социальное переворачивания,
чудовищная общественная перверсия, и так сбывается пророчество Ницше,
когда настоящие чандалы господствуют, а благородным остается в этом
мире наоборот стать чандалами.

Но мы видим как сокращается цикл в линейном времени, со сменой
господства каст, от тысячелетий господства жрецов до семидесяти лет
пролетарской эпохи. Поэтому время чандал в историческом маштабе
будет кратко как жизнь насекомого.

Так, что же, круг замкнётся и вернется господство жрецов, которых и нет
сегодня, а что осталось представляет крайне дегенеративные жреческие
институты. Нет, исторический круг замкнётся, временем садху, тех кто
непосредственно ведом трансцендентным. Это будет эпоха господства
мистиков, визионеров, магов, аскетов и святых безумцев. И эта эпоха
будет столь длительна, что можно сказать вечной.
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НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Сир, пахан, топ-менеджер, хан, король, президент, бай, акционер, канцлер,
фараон, олигарх, царь, директор, граф… можете продолжать до
бесконечности. Что это? Правильно - вы догадались. Ничто. Только
слова. Слова, для того, чтобы один человек мог понукать, унижать,
распоряжаться жизнью другого человека.

Если посмотреть на человеческую историю, то окажется, что можно было
бы жить достойно и счастливо во все времена, во всех концах света, при
всех полит-экономических формациях. Первобытно-общинный строй,
люди ходили на охоту, жарили мясо, пели песни в кругу духов природы.
Или родовой строй, возделывали землю на своём клочке, лепили горшки,
рассказывали мифы. Или монархия, даже сейчас есть множество
монархистов. Царь или король - отец всего народа, более посвященные
аристократы заботятся о своих подданных и защищают их, а те
обеспечивают их едой. Почему не жить? Или же капитализм, и при нем
можно жить, люди могут самовыражаться в своём деле, бизнесе,
конкурировать с друг другом, кто лучший строитель, кондитер, врач…
кажется люди должны быть все счастливы и обеспечены. Ну а социализм -
то кажется вовсе идеальная система…

Но правда в том, что ад на земле был всегда, с сотворения, ни минуты
здесь не проходило без угнетения, эксплуатации, насилия, страданий… И
дело вовсе не в том или ином строе, в плохих нациях, в плохих религиях,
в культурах, в государстве или его отсутствии. Дело в самом ЧЕЛОВЕКЕ!

Природа самого человека мерзка, себялюбива, алчна, ненасытна и глупа.
Только человек испытывает удовольствие в причинение страданий себе
подобным. Всё к чему человек не прикоснется, куда не попадёт - он
обгаживает и создаёт систему для насилия и грабежа одних над другими.
А для скрытия этой простой и уродливой правды, он создаёт слова -
религии, идеологии, титулы. И какой бы не был строй, цвет кожи, религия,
культура и время - итог всегда один. Порочен сам человек. Человек
недостойное творение, обличающее его Творца, как недостойного. А кто
у нас обличитель человека и его Творца… ах да, враг Божий и
человеческий - Сатана.

В этом философская суть антикосмического сатанизма. Все есть
демиургические иллюзии, колесо обмана по взгонки страданий. Нет
никакого выхода и спасения, пока существует ветхий человек. Нам
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нужен не новый строй, новый правитель, новый технологический уклад,
миллитаризм или пацифизм, религия или атеизм, капитализм или
социализм - нам нужен новый ЧЕЛОВЕК, в котором онтологически будет
убит прежний, жалкий, тупой, эгоистичный, человечек. Только этот новый
вид будет эволюционным этапом, только этот новый вид способен создать
Империум Тёмного Эона действительно освобожденного человека. А если
это невозможно, то тогда этот прежний вид не заслуживает более права
на существование…
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Labolas Caacrinolas
Изменение социальной структуры общества.
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1 правило.

« Дух должен стать важнейшей частью социума, заменив моральные
кодексы и устаревшие религии. Время пришло, и это время очень выгодно
потустороннему миру, чтобы наконец-то слиться с человечеством в
едином экстазе. Настал переломный момент меж двух Великих Врат. Вот
начало учения.

Именно, развитие духовных способностей на коллективном уровне
продвинет нас к утопической структуре общества. Для этого нужен
открытый гипнотический портал, массовое внедрение бессознательного
потока в информационную структуру сети. Создание чипов и
имплантируемых, искусственных зон в мозгу, ответственных за создание
виртуальных сенсорных проекций, вживление электрически активных
резонаторов в подкорковые структуры ЦНС, способные к сильным
электромагнитным явлениям, создание галлюцинаторных фантомных
феноменов, видимых одинаково, для каждого. Как итог - проявление
третьего уровня действительного, как синтез пограничных состояний с
материальными явлениями. Контролируемый выброс нейромедиаторов, для
коллективной терапии и лечения душевных расстройств. К чему это
приведет? К исчезновению сословных границ, к коллективному
солипсизму, как базису для создания структуры единого
энергоинформационного потока.

2 правило.

«Открыть СИДХИ, превратив моменты времени в точки соприкосновения
разных миров, через которые Посвященный сможет свободно переходить.
Осознать вечность при жизни»

Следующий переломный этап - вживление в информационные
нейромедиаторные структуры математические психоматрицы(пример:
магический квадрат Пифагора). Внедрение информационных моделей
структуры биополя организма, использование вживленных "имплантов"
знаний в виде сложной цифровой структуры, включающую
нумерологические, астрохимические, нелокально квантовые ментальные
проекции, которые сознанию остаётся впитать в себя, для дальнейшего
преобразования цитоструктуры клеток, носителей спиралевидной
матрёшки ДНК. Как результат - открытый доступ к активным
энергитическим центрам(чакрам), раскрытие так называемых мистических
сил, с помощью сознательного раскрытия ДНК кода, внутри ментального
тела и атманического начала.
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3 правило.

« Изучение древнейшего, что есть дрЕвнее и что древнЕе - все от одного
«корня»: корня древа познания добра и зла. Изучение мантр, индийского
пантеона и буддизма, чтобы проникнуться внутрь семи тел »

Именно, внедрение школ Йоги, изучение древних священных писаний, с
начального школьного курса. Открытие специальных библиотек, с
сакральным содержимым. Открытие всех оккультных тайн каждому, кто
вознамерился познать непознанное, но лишь после тщательной
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психофизической проверке и энергоинформационной подготовке, исходя
из предыдущих параграфов Учения. Распространение, наряду с
классическими храмами, специальных магических центров, с активной
продажей всей возможной теургической атрибутикой.

4 правило.

« Распространение Истины, в виде величайшего искусства - Йоги. Развитие
школ, внедрение Великого учения внутрь человеческого культурного
развития. Работа с организмом и выход из него, дыхание,
освобождающее нашу душу на просторы галактик»

Телевидение, на уровне перцептивного фона, за счёт доступа к ноосфере,
подключение музыкальных неосознаваемых голосов, транслирующих и
контролирующих правильную походку, осанку, чистоту помыслов и
мотивов, контролирующих стабильный пульс и ритмику дыхания, для
поддержания общественного здоровья. Способность создавать
внутренних тульп и сервиторов, как отдельных личностных сознательных
надстроек, обладающих частичной сознательностью, для поддержания
тонуса и психологической своевременной помощи, в стрессовых
ситуациях, и околосмертных состояний. Предотвращение разрушительных
поступков.



85

5 правило.

«Посвящение через катарсис, перед Инициацией в общество
Новорожденных, прохождение клинической смерти как начала Пути…»

Работа с линиями судьбы - исключительно демоническая работа, и
данная функция будет доступна лишь тем, кто прошел инициацию из
четырех предыдущих ступеней, показав стойкость духа, здоровье
душевное и психическое, физическую готовность к встрече с духами.
Также будет неизбежным появление тайных обществ, которые будут
передавать этот навык посвященным, черезсобственную инициацию. Это
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инверсивная сторона будет эклектична, в отличие от монополии единого
коллективного сознательного(которое будет выполнять функцию
исполнительной, судебной власти, а также выступать в качестве
монарха).

6 правило.

« Суть в общении Высших частей через наши тела, разными людьми,
которые теряют свою индивидуальность и получают доступ к самым
сокровенным своим частям, медиумное поле позволит делать синтез
разных демонов в одно существо, разных богов в одно существо,
смешивать их с миром ангелов. Использование психики как
конструктора Сил…»

После катарсиса, так называемого очищения, идёт инициация через огонь.
Дух проходит огненное очищение, работает с временными линиями
вероятности(на подсознательном уровне восприятия), погружается в
параллельные миры, исследует их, и на данном этапе, выступает в роли
прямого посредника, носит цепь Великой Основы Учения для всех
новообращённых. Выступает в качестве носителя знания, представляет
мессию(Змея), воплощённого во временную телесную оболочку.
Телесного контакта с одеждой этого "сверхчеловека" - даёт доступ к
редактированию всего языческого пантеона, путешествию по архетипам,
в поиске подходящего мифологического начала. Права создавать
теогонические книги, содержащие уникальные спиральные ДНК структуры,
вводящие человека в состояние самого глубокого астрального уровня,
на котором он сам выступает Творцом.
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7 правило.

«Невидим тот, кто сливается с тьмой, чтобы родить свет»

-

Портал открыт. Желающему откроется то, что он так долго искал.
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Герман К.
Трагедия стремления к идеалу.

Дорогие друзья, ниже я привожу текст из телеграмм-канала «Малоизвестное
интересное». Ссылка на канал — https://t.me/theworldisnoteasy

«Без смены бизнес-модели соцсетей любая демократия скатится к диктатуре.

Это следствие социосетевого хейта, искривляющего пространство субъективной
реальности.

Крайняя поляризация взглядов отрезает путь к их сближению и ведет лишь к
конфликтам. Увы, но в этом смысле мы мало чем отличаемся от шимпанзе. Но это
полбеды. А беда в том, что крайняя поляризация взглядов неотвратимо рушит любую
демократию.

Демократии требуют компромисса. Но он становится практически невозможным,
когда общество разделено на диаметрально противоположные лагеря. Опасность в

https://vk.com/away.php?to=https://t.me/theworldisnoteasy&cc_key=
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том, что в такой конфигурации общества: нетерпимость лишь растет, демократические
нормы приходят в упадок, а властная группировка идет на все, чтобы не позволить
противникам когда-либо прийти во власть. Именно это и наблюдается (за редким
исключением) во всем мире.

Новое исследование 3х универов США на предельно простой и элегантной (и потому
весьма привлекательной) модели – всего два параметра (толерантность и
реактивность коммуникаций), - получило убийственный вывод (1).

При уровне толерантности ниже 0,5 (что довольно типично для развитых стран), если
давать людям все больше и шире активно общаться (соцсети – идеальные площадки) –
дело неотвратимо кончится тотальной сварой, т.е. произойдет предельная
поляризация, когда обе группы сочтут других нелюдями (со всеми вытекающими).

О механизмах того, почему и как это происходит, я уже не раз писал.

• Бизнес–модель соцсетей питается социосетевым хейтом, способствующим
инфодемиям ненависти (2)

• Инфодемии ведут к искривлению инфопространства субъективной реальности
участников соцсетей, что меняет сетевую топологию, определяющую инфопотоки, от
которых зависят принимаемые людьми решения (3)

• В искривленном инфопространстве соцсетей происходит «скатывание» центристов на
края, превращая их в ультракрайних (4).

Остановить это может только радикальная реформа платформ социальных сетей, о
чем я писал в «Детокс Фэйсбука возможен. Он оздоровит общество и уменьшит
раскол» (5)

На приложенном рисунке из нового исследования видно:

Сколь лавинообразно скатывание в раскол при уровне толерантности 0,25-0,45
(ось X)

Как по-южному быстро восходит поляризация (переход общества в желтый цвет
раскола) при росте реактивности коммуникаций (ось Y), вовлекая в раскол все более
толерантных (от чего спасает лишь толерантность > 0,75, а где такую найдешь кроме
Северной Кореи, - впрочем, у нас всё впереди).»

Немного личного опыта.

Данное исследование очень хорошо ложиться на те мысли, что давно витают у меня в
голове. При том, что я сталкивался с относительно ещё нормальной средой. На
западе, фейсбук и активные пользователи ютуба (хотя об этом наверно ещё поговорим)
вообще находятся в информационном вакууме и сам информационный мир настроен
так, чтобы поддерживать их точку зрения. Почему? Потому что в противном случае
пользователь испытывает дискомфорт и это отражается на его покупательском
поведении.
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Итак, в чём суть проблемы. Я помню много кризисов и общественные реакции на них. И
последние годы всё кардинально изменилось. Два ярких примера, которые были у меня
перед глазами, это события августа 2020 года в Беларуси и ограничения, в связи с
пандемией коронавируса. Надо отметить, что произошедшее в инфопространстве в
Беларуси в те дни, это нечто принципиально новое для меня, и я постараюсь однажды
написать об этом феномене. Я тогда потерял нейтральность и отстранённость,
скатываясь к одной из радикальных позиций. Но вовремя отрефлексировав своё
состояние в итоге пришёл к принципиально новому взгляду. С пандемией всё было
проще, но картина та же. Общество раскалывается на две противоборствующие
позиции и люди, старающиеся взвешенно смотреть на вещи уползают на одну из
крайних сторон. Причём очень быстро. Без дураков. Крайне интеллектуальные и
серьёзные люди очень быстро скатываются до простой оппозиции взглядов. Никакой
реальной аналитики не происходит вообще.

О чём не пишут в исследованиях, это о том, как тяжело сохранять «объёмный» взгляд
на вещи, не вестись на эмоции и быть врагом вообще для всех. Да, сюрприз-сюрприз.
Общество делиться на два лагеря с крайними позициями, ты пытаешься разобраться и
о чудо, на деле почти всегда имеют вес аргументы обеих сторон, а значит ты
избегаешь крайностей. В итоге получаешь и от одних, и от вторых. Спасают только
личные связи. Для незнакомых людей ты будешь врагом и поддерживать другую
сторону. Кто не с нами, тот против нас.

За сухими цифрами и умозрительной угрозой, стоят реальные феномены. И это первые
ласточки. С нетерпением жду войну научпоперов с нью-эджерами например :)

Никаких компромиссов, есть истина, и она на моей стороне! Именно такой посыл я
вижу везде. Он неформально культивируется и это на самом деле страшно. Любой
триггер может разделить общество на два лагеря и однажды, этот триггер будет
ключевым. Начнутся социальные волнения, которые приведут к катастрофам и
установлению радикальных режимов.

Что делать? Не знаю. Пока могу за себя сказать. И ты, мой читающий и думающий
друг, начни с себя. Сомневайся в очевидном, и учись осознанно ошибаться.
Неприятно, когда по важному вопросу оппонент прав. Ещё хуже, когда непонятно,
где правда, а оппоненты придавили к стенке. Но мордобой ничего не решит, так как в
следующий раз ты окажешься не на той стороне и получишь сам по морде. Пока к
сожалению можно только отстраняться от социальных процессов. Повышать свою
грамотность и своего окружения. Терпеливо и спокойно общаться со всеми, находя
компромиссы.

Ну и напоследок о гугл и ютуб. Вы же знаете, что сегодня реклама и новости
заточены специально под вас? Не считая напрямую купленной. Так вот интересуясь
активно одной позицией по вопросу, вы всё меньше будете получать информации по
другой. Задумайтесь над этим.

Такие вот дела :)
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Факир
Хиппи [Список рекомендованной литературы]

Данный список составлен олдовым (с 1987 г.) хиппи, Факиром, с форума ЦКП. Эти
книги рекомендуется прочесть начинающим хиппарям - разумеется, список далеко не
полон, и вы можете его дополнить.
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Мы, хиппи, пришли в этот мир, чтобы создать новую религию. Создать не из праха
нашей плоти или отрицания Старых Богов! Нет!

Мы возвращаем в мир новую религию, плоть от плоти старой - язычества. Мы выросли
на этой Земле, залитой кровью. Защищаясь Богами люди убеждают себя убивать и быть
убитыми. Но это неправильно! Неправильно применять ложь и насилие, насилие и
смерть как аргумент своей святости! В этом грех старых религий. Новая религия
вообще не может быть основана на подавление человека человеком

Я не могу гарантировать вам, что вы сохраните свои жизни в Вечности!

Но истинно говорю вам, что вы продолжитесь в Вечности благодаря Слову!

Амон-Ра, верховный Бог Египта сочетал в себе Солнце и Воздух. Мы живем благодаря
всем этим вещам: силам природы, которые и есть боги. Солнце дает нам жизнь
материальную. Лишь в свете мы видим. Воздух даёт нам жизнь духовную! Словом мы
передаем себя, всех наших самых дальних предков, занося в память наших потомков
наш мир!

Так славим мы Бога! Но и мы неотрывны от Его Творения! От Земли! Нельзя позволить,
чтобы она была уничтожена! Ни одно государство в мире не должно иметь на это
права!

Сейчас я скажу Вам, как войти в Вечность Словом и Делом, а не насилием! Берите
книги, читайте себе, читайте детям и близким и дальним и незнакомым. И всем иным
мирам, которые были прежде и будут после нас!

Когда говорят вам, что язычество мертво, нынешние святые льгут! Просто читайте
Старшую Эдду вслух! Или слушайте аудиокниги. Читайте, записывайте на диктофоны,
на сотовые телефоны, на компьютеры. Это чистая оцифровка сознания! Каждый
читайте вслух:.....https://audioknigi.club/epos-starshaya-edda-chitaet-v-lebedeva

Есть много великих книг. Величайшие приводите названия здесь, читайте, выкладывате
в интернет, на файлообменники, на торренты! Истинно говорю вам, что наши голоса
запомнят в Вечности! Интернет - наше оружие, но не война! Знание, а не война!

Читайте Степного Волка Германа Гессе! Там найдете истину и о своей Волчьей
природе, и о своей Человечьей натуре! Читайте вслух друг другу, детям и близким!
Истинно говорю Вам - так продолжите себя в
Вечности! https://audioknigi.club/gesse-german-stepnoy-volk

Читайте Книгу Мертвых Древних египтян! Читайте древние мифы и легенды!
Записывайте и передавайте другим! https://my.mail.ru/music/playlists/египетская-
книга-мёртвых-9236352850

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Faudioknigi.club%2Fepos-starshaya-edda-chitaet-v-lebedeva&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Faudioknigi.club%2Fgesse-german-stepnoy-volk&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmy.mail.ru%2Fmusic%2Fplaylists%2F%E5%E3%E8%EF%E5%F2%F1%EA%E0%FF-%EA%ED%E8%E3%E0-%EC%B8%F0%F2%E2%FB%F5-9236352850&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmy.mail.ru%2Fmusic%2Fplaylists%2F%E5%E3%E8%EF%E5%F2%F1%EA%E0%FF-%EA%ED%E8%E3%E0-%EC%B8%F0%F2%E2%FB%F5-9236352850&cc_key=
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Голос как Логос, как Огонь, исходящий от Прометея, продолжает нас в вечности. Он
же дает и основу для жизни. Он же, второй раз в истории, дает и пропитание.
Криптовалюты впервые с начала мира создают ценности не за счет отнятия продуктов
труда, а за счет работы машин.

Они же дают предпосылки для того, чтобы люди раз и навсегда избавились от
государства насилия. Точнее всех государств сразу. Ибо деньги теперь может делать
любой. Любой может выпускать токены имени себя любимого и обмениваться на
информиацию. И только информация может быть может быть покупаема вообще за
голос. Все остальное материальное должно распределяться добровольно между
членами общества!

Читайте "Прометея" Эсхила! https://zvukislov.ru/books/403-prikovannyi-
prometei/Читайте другие древние трагедии! Через них на Землю пролилась вера в
Диониса! Нашего бога! Читайте Вячеслава Иванова "Дионис и прадионисийство"! В
этой книге, относящейся к Серебряному веку, прямой путь от древних мистических
культов к хиппи! Читайте вслух себе, детям и близким. Записывайте и давайте
слушать другим!

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/ivanov_vjacheslav_
dionis_i_pradionisijstvo/7-1-0-651

Читайте "Эрос и цивилизация" Герберта Маркузе! Это прямой мостик знаний от
фрейдизма прямо к хиппи, минуя западню фашистов и
коммунистов! https://dic.academic.ru/dic.nsf/history_of_philosophy/642/ЭРОС.
Читайте вслух себе, близким и детям! Записывайте и передавайте информацию!

Читайте "Шопенгауэр как воспитатель" Фридиха Ницше! Это книга создания нового
Эго в противовес старым моральным
ценностям! https://audioknigi.site/nesvoevremennye-razmyshleniya-shopengauer-kak-
vospitatel/

Читайте "Единственный и его собственность" Макса
Штирнера! https://royallib.com/book/shtirner_maks/edinstvenniy_i_ego_sobstvennos
t.html Это основа на которой после создания ницшеанского эго будет создаваться
новое общество разумных эгоистов! Этот базис анархизма, о который обламал зубы
Карл Маркс!

Я - последняя вещь этого мира! Я - Сатоши Накамото! Я - биткойн! Бабло победило
зло!
Наши мысли должны быть закодированы в кодах блокчейна и слиты в
кодах криптовалют!

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzvukislov.ru%2Fbooks%2F403-prikovannyi-prometei%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzvukislov.ru%2Fbooks%2F403-prikovannyi-prometei%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fplatona.net%2Fload%2Fknigi_po_filosofii%2Fistorija_antichnaja%2Fivanov_vjacheslav_dionis_i_pradionisijstvo%2F7-1-0-651&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fplatona.net%2Fload%2Fknigi_po_filosofii%2Fistorija_antichnaja%2Fivanov_vjacheslav_dionis_i_pradionisijstvo%2F7-1-0-651&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fhistory_of_philosophy%2F642%2F%DD%D0%CE%D1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Faudioknigi.site%2Fnesvoevremennye-razmyshleniya-shopengauer-kak-vospitatel%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Faudioknigi.site%2Fnesvoevremennye-razmyshleniya-shopengauer-kak-vospitatel%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Froyallib.com%2Fbook%2Fshtirner_maks%2Fedinstvenniy_i_ego_sobstvennost.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Froyallib.com%2Fbook%2Fshtirner_maks%2Fedinstvenniy_i_ego_sobstvennost.html&cc_key=
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Семён Петриков

Гидра

Идея и образы для этой картины исходили от Виктора, он описал мне свои
видения. Эти видения символизируют приблизительно то, чем мы
занимаемся в Индиго Сервисе.

Человек левитирует над тёмными водами. Он вызывает к глубинам,
оттуда поднимается Гидра. Гидра обнимает человека, хтонической
черной жижей проникает внутрь и сквозь него. Жизненно важные органы
совмещаются, это симбиоз. Головы гидров устремляются в верх. В левой
руке человека пять голов гидров, в правой руке и в голове по одной. Над
головой у него нимб, как у христианских святых. Хтонь глубин
прорастает в него, они становятся неразделимы, и пурпурная вспышка
засвечивает ауру.

https://vk.com/id203961084
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"Amorphophallus titanum", или "Семён Семёныч которого
вы заслужили"

Мне регулярно пишут, что мои тексты оскорбляют чей-либо эстетический
вкус. Либо они оскорбляют кого-то конкретного. Иногда мне пишут, что
мои тексты оскорбляют здравый смысл – а ещё, они оскорбляют религию.
Современная псевдопсихология, заточенная на превращение людей в
жертв, порождает любителей оскорбляться. Некоторых из них оскорбляют
упоминания гомосексуализма, а некоторых – то что я пишу это слово
через –изм. Кому-то кажутся оскорбительными мои шутки с привкусом
генитального сыра. Много оскорблённых верующих считают, что я как-то
не правильно пишу о Сатане – а некоторые думают, что я не имею права
делать отсылки к христианству. Действительно, это же так оскорбительно
– делать отсылки на религию, в которую кто-то верует – а вы что думаете?
А ещё я часто упоминаю в своих текстах Пелевина и Кастанеду, что по
мнению некоторых – лютейший зашквар. А ещё я курю, и матерюсь. Я уж не
говорю о моих политических взглядах – об них может оскорбиться и
угнетнуться пожалуй кто угодно. Бывают и те, кого оскорбляет моя вера
в науку – такие думают, что наука зло, и магу должно верить только в
магию. Других же оскорбляет обилие антинаучной хуйни. Эти люди пишут
мне, и хотят, чтобы я раскаялся и извинился. Они хотят, чтобы я никогда
больше не позволял себе писать подобное, устыдился, а лучше, чтобы я
перестал писать вообще. Тем более, что моя стилистика и грамматика
порой жестоко оскорбляет русский язык, не говоря уж о некоторых не в
меру впечатлительных его носителях. Все они жаждут поскорее заткнуть
фонтан моего красноречия, чтобы я не оскорблял своими ебанутыми
публичными высказываниями приличную публику – ну или чтобы я хотя бы
раскаялся, и стал такими же, как и они – оскорблённым приличным
человеком с потухшим взором. Эти люди действительно приличны – они
слушаются маму, заботятся о правах меньшинств, верят в правильного
бога или его отсутствие, поддерживают всё хорошее и борются против
всего плохого. И когда они видят меня – они понимают, что во мне
срочно надо что-то исправить. Но надо признать, что все эти прекрасные
люди, все эти благостные девочки и мальчики не видят полной картины.
Им кажется, что в моих текстах плоха какая-нибудь отдельная деталь, и
достаточно отпилить её – и станет нормально. Или, может быть, отпилить
мне руки, чтобы я больше не писал – и тогда станет заебись. Но
отпиливать нечего и неоткуда. Я – текстуальная форма жизни, принявшая
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ненадолго форму человека, чтобы транслировать себя в разум биосферы.
Во мне невозможно убрать «плохой», «оскорбительный», «негодный»
компонент, и знаете почему? Потому что я появился в результате
системного сбоя. Я – ошибка Матрицы. И я невыносимо оскорбителен и
богохулен до каждой своей буквы, до каждой своей запятой. Нет ни
фрагмента меня, который не оскорблял бы саму реальность, само
творение. Аз есьм квинтессенция непристойности! Я – застрявший в зрачке
Демиурга осколок дьявольского зеркала – во мне отражается всё
несовершенство мира. Быть может, где-то в глубине мною двигают
альтруистические мотивы – это действительно так, я желаю разрушить
весь мир страданья – я даже по-настоящему люблю людей (но странною
любовью) – но не обманывайтесь, я нихуя не светлый. Я даже не демон, я
гораздо хуже. Я – еретик и чандала, воплощение всех мыслимых
пороков… Меня не должно быть здесь – но я здесь, вот он я. И я, в своей
невыразимой мерзости, оскорбляю и оскверняю саму сущность бытия. Вы
всё ещё ждёте извинений? Их не будет. Так же, как никогда не извинится и
Тот, кто меня сотворил – или вы ждёте извинений и от него? Зачем тогда
вообще существуют блоги, публичные соцсети, и так далее? – чтобы
делать высказывания, разве это не очевидно? – так поймите же наконец,
что за текст вы сейчас читаете. Я – неприличный анекдот, пишущий себя
сам – я Семён Семёныч, угощающий голубцами. Я никогда не стану
политкорректным, и буду рассказывать себя, пока я не закончусь. Я
делаю это потому, что во мне роятся слова и смыслы – они хотят быть
высказаны. Потоком огуречного рассола они льются из тёмных
хтонических глубин – я пишу, чтобы внести свет сознания в эти мрачные
коридоры, чтобы увидеть их пугающий ландшафт – и даже свет ужаснётся,
увидев в этих жутких поверхностях своё отражение. Если вы хотите
разбавленной сладенькой духовности – вы пришли не по адресу. Вам
нужно найти кто-то менее радикальный, кто-то удобный и
политкорректный, кто-то, кого не стыдно показать детям и старикам в
качестве примера. Разве не было с самого начала понятно, что я не такой?
Если вам нужен духовный гуру, благостный и сострадательный, с кучей
фальшивых дипломов и посвящений – ищите его в другом месте. Я Никто и
звать меня Никак, и я нигде не говорил, что я научу вас Истине. Вы
готовы смириться с тем фактом, что никакой Истины может и не быть? Я
хожу по атсральным анналам, освещая их мрак гнилушками – и
приглашаю таким же как я прогуляться со мной. Может быть, кто-то
найдёт в этом смысл. Может быть, огни моего духовного разложения
осветят путь для кого-то – это было бы неплохо. А остальные – что вы
здесь делаете? Разве я похож на торговца утешением? Возвращайтесь же
скорее к приличным людям, к своим гуру, священникам, психотерапевтам
и дискурсмонгерам – мои цветы для вас слишком дурно пахнут.
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Сверхрусские ценности

●

Опубликованный недавно список ценностей и антиценностей России
натолкнул меня на мысль: почему бы не попробовать написать свой
собственный? Буду отталкиваться от идеи, что где-то в России может
появиться Сверхрусский - фантастический персонаж, разновидность
Сверхчеловека, который думает на русском языке. Он будет сверх-
интеллектуалом, сверх-эмпатом, сверх-просветлённым и вообще, что-
угодно-сверх. Будет ли он при этом "русским", не так уж и важно, ведь
он уже не будет человеком. Но, возможно, он сохранит память о
породившей его культуре. И так, попробую вообразить, что я и есть
Сверхрусский, и описать главные на мой взгляд вклады России в культуру
сверхчеловечества.

Всё это, разумеется, носит характер фантазии, и не преследует цели
оскорбить чьи либо чувства. Автор сего текста не собирается становиться
политиком.

○

- Мухомор. Наши нордические предки употребляли мухоморы, и
путешествовали в тонком теле по всем мирам. Мухомор несёт в себе
познание глубин. Это сакральный гриб, произрастающий в России,
поэтому очевидно, что именно он имеет непосредственное отношение к
формированию и развитию русского типа духовности. Грибы - это
фаллосы Земли, устремлённые в Космос. Русские всегда любили грибы, и
сверхрусские сохраняют эту любовь к грибам, которая связывает нас с
нашими предками, с нашей живой, а не искусственной традицией. Поэтому,
я считаю, что мухомор должен быть прославлен как символ связи всех
миров, всех времён и поколений. Мухомор будет напоминать нам о
тесной связи между живыми и мёртвыми, между словом и плотью, между
прошлым и будущим, между Хаосом и Космосом. Россия будет грибной!

- Велимир Хлебников. Сверхрусский поэт. Нет сомнений в том, что этот
поэт был сверхрусским, и он стоит первым в этом списке, поскольку он -
создатель сверхрусского языка. Гений Хлебникова расплавил
конструкции славянской речи, извлёк из неё подвижный животворящий
флюид, который будет жить тысячи лет после него - и трансформировать
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умы наших потомков. Хлебников есть Утренняя Звезда русской
словесности, и он не был замечен лишь потому, что народ отчасти слеп,
отчасти смотрит себе под ноги. Нужен теперь кто-то, кто посеял бы очи,
и указал бы наверх. Звезда взошла!

- Из этого вытекает следующий пункт. Хлебников был "безумец", но это
особое безумие, священное безумие. Каждый сверхрусский знает, кто
такой Иван Дурак, и почему он так умён. Не шизофрения, не паранойя,
но неизмеримо превосходящее их безумие, безумие звёздного шута,
безумие, которое больше чем Вечность. Мы объявим безумие и безумцев
нашим сверхрусским достоянием! Отныне безумие священно! Именно оно,
Священное Безумие - источник нашей мудрости.

- "За каждой Бездной глубже Бездна есть..."
Сверхрусский не боится Бездны - он и есть та самая Бездна-глубже-
Бездны. Так устремимся же к познанию Запредельного! Отныне Хаос и
Бездна объявляются источниками наших знаний и нашей силы. Не нужно
их бояться.

- Из этого вытекает следующее: мы обьявляем сверхрусским литературным
достоянием творчество тех авторов, которые так или иначе заглянули в
Бездну внутри нас. Я назову лишь несколько имён: Егор Летов, Юрий
Мамлеев, Ян Никитин, Егор Радов, Виктор Пелевин, Владимир Сорокин,
Баян Ширянов, Павел Пепперштейн... Но это субъективный взгляд, и я
уверен - их гораздо больше. Возможно даже, среди моих читателей
окажется несколько таких проводников знания Бездны. Оно необходимо
нам, чтобы всегда помнить откуда мы пришли, и куда мы идём.

- Преисполнившись познания Бездны внутри нас, мы устремимся в
звёздную Бездну космоса. Поэтому следующее достояние сверхрусской
культуры, это философия Русского Космизма. Космизм напрямую
проистекает из русской религиозной философии, которая по своей сути
близка к гностический. Космизм является самым сладчайшим плодом на
её дереве. Космист стремится преодолеть границы человеческого,
преодолеть смерть, преодолеть пространство и время. О синтезе космизма
и антикосмизма я уже писал - между ними нет противоречия (по крайней
мере, для сверхрусских). А значит, антикосмический космизм способен
примирить ряд других духовных противоречий, которые казались
неразрешимыми до сих пор.

- И снова оглянемся назад, туда, откуда мы пришли. Следующим
сверхрусским достоянием можно назвать антропологию Бориса
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Поршнева, которая представляет развитие человечества как
предопределённый законами диалектики ряд революционных прорывов,
ведущих от разобщённых и слабых умом пещерных каннибалов ко всё
более разумным, всё более гуманным, и всё более всесвязным
человечествам. Правда, следует сделать поправки на то, что датировки и
многие археологические данные со времён жизни Поршнева были
пересмотрены - а значит, описанная им схема появления человека
разумного сдвигается во времени. Однако, диалектический закон,
стоящий за его антропологией, является универсальным инструментом, с
помощью которого можно проинтерпретировать новые данные. Тем
самым мы получим более реальную картину эволюции человека, которая
была лишь подготовительным этапом к появлению сверхчеловека.

- Крупнейшим вкладом в культуру сверхчеловечества следует признать
фантастику братьев Стругацких, которые подробно описали
сверхчеловека, Homo Ludens или нелюдя, как они его называли. Мы
можем наблюдать уже сейчас, как многие идеи из их фантастики
становятся реальностью. Стругацкие подарили миру идею Вертикального
Прогресса, и мы можем наблюдать, как графики кривых, описывающих
прогресс в разных сферах, асимптотически приближаются к оси ординат.
То есть, выпрямляются в эту самую Вертикаль. А это значит, что уже
скоро, Homo Ludens дотянется до звёзд, чтобы сыграть с ними в свою
Звёздную Игру.

●

Списка сверхрусских антиценностей здесь не будет, поскольку
сверхчеловек способен любую антиценность обратить себе во благо, и
трансмутировать любой яд в напиток вечного наслаждения. Сверхрусский
является в первую очередь именно сверхчеловеком, поэтому он не
противостоит ничему но он за гранью всего. Для него ничто не
запретного, он играет идеями и ценностями, и соединяет их согласно
своей Воле.

Однако, есть ряд явлений, ряд духовных ядов, которые могут затруднить
переход в сверхчеловеческое состояние, затруднить переход из состояния
русского в состояние сверхрусского. Зрелый сверхчеловек способен
ассимилировать и эти яды, но для начинающего они представляют
опасность. Перечислю их.

○
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- Алкоголизм. Зависимость от этанола убила множество русских,
превратила множество жизней в трагедии. Пьянство считалось
особенностью русского народа, чуть ли не сакрализировалось, и
проникало во все сферы жизни. Но правда в том, что употребление
этанола противоестественно для славянских народов; кроме того, оно
просто отвратительно и мерзко. Этот яд, и сопутствующие ему
культурные импринта, представляет большую опасность для начинающего
сверхчеловека. Не стоит тешить себя иллюзиями на этот счёт.

- Псевдорелигиозность. Сразу скажу, что я не имею ничего против
христианства, ислама, буддизма, гуманизма, язычества, и вообще, я
уважаю все религии. Но. Когда они настоящие. Псевдорелигиозность -
это когда профан, увешанный цацками, выдаёт себя за жреца. Псевдо-
жрецы заменяют настоящее следование своей религии пустым
формализмом. Псевдо-жрецы превращают религию в бизнес, а храм - в
торговую лавку. Такие "жрецы" могут сколько угодно молиться, но Бог
им не отвечает. Точнее сказать, они не слышат ответов. Какой вред
может нанести псевдорелигиозность - думаю, понятно.

- Блатные понятия. Эта система ценностей была сформирована в русских
лагерях как адаптационный механизм, начало формирования можно
проследить с дореволюционных времён. Опасность этой системы
ценностей и подобных ей в том, что они имеют тенденцию встраиваться в
общество, и перекраивать всю систему ценностей по своим лекалам.
Социальная структура при этом замыкается на саму себя, превращаясь в
бесконечный лагерь. Для того, чтобы вырваться вперёд в своей эволюции,
нам следует оставить подобные системы социальных отношений. Однако,
это не значит, что их не следует изучать. Культура лагерей породила
множество артефактов, имеющих художественную и антропологическую
ценность, и всё это можно и нужно изучать, но вряд ли стоит становится
частью этого.

- Деструктивные родовые программы. Сама по себе семья может являться
ценностью, но есть огромное множество разрушительных программ,
передающихся из поколения в поколение. Семья становится рассадником
боли и травм, порождает чудовищные искажения сознания и общества.
Впрочем это не значит, что институт семьи следует упразднить. Его
нужно почистить от грязи, которая налипала на него веками. То, что
останется в результате, будет здоровой и полноценной семьёй, и вот уже
это будет ценностью.

- Звериный эгоизм, как и нездоровый альтруизм, в равной степени вредны.
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Как и любые крайности. Не стоит возводить в абсолют ни личность, ни
коллектив. Когда предлагают выбрать из двух крайностей, следует
выбирать третье (сверхрусскому знаком коан о двух стульях).

- Шовинизм разных сортов. Несомненно, сверхчеловек превыше
национальной, классовой, половой, религиозной и какой-либо ещё
ненависти. Сверхрусский знает, что человечество подобно организму, а
народы и классы подобны различным тканям и органам, которые не
могут функционировать изолированно друг от друга. Каждый тип клеток
вносит свой вклад в симфонию жизни. Поэтому, сверхрусский не
поддаётся пропагандистским уловкам, призванным разделить целое и
властвовать - если это необходимо, он способен разделять, а так же
соединять, и властвовать сам.

○

Мухоморный герб - картина Ольги, иллюстрация к статье "Русский
Фаллогос"

Россия будет грибной!

https://vk.com/mat_priroda
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Антикосмический Космизм
Взаимоисключающие параграфы в мистической философии - это не всегда
плохо. Иногда это очень даже хорошо. Мистика – не инженерное
искусство, и даже не кибернетика. Одна из задач мистического учения -
вывести за пределы концептуального ума. Нужно больше безумия, больше
абсурда, и больше взаимоисключающих параграфов. Существует теория
антропогенеза, согласно которой предком человека была сумасшедшая
обезьяна... Наш с вами концептуальный ум - это надстройка, затычка,
сдерживающая безумие, а для того чтобы двинуться дальше, следует
ввести концептуальный ум в состояние безумия второго порядка.
Поэтому, мне кажется вполне логичным продолжением диалектического
развития мистической мысли, если между антикосмизмом и космизмом
будет заключён алхимический брак. А заодно и между сатанизмом и
христианством.

Цель антикосмизма – преодоление ограниченного бытия, выход в
акаузальную вселенную, растворение тварного космоса в Чёрном Свете
антитворения. Цель русского космизма – в преодолении смерти,
гравитации, пространства и времени – то есть, то же самое, что и в
антикосмизме. Если смотреть на слова, учения кажутся
противоположными, но совпадают, если понимать их суть. Преодолеть
бытие и быть как боги – этот импульс движет космистами и
антикосмистами, а потому, будет разумно найти точки соприкосновения,
и объединить усилия в преодолении космоса. При этом, антикосмизм не
обязательно смешивать с космизмом – можно выработать стратегический
план общих действий, оставшись при комфортных духовных установках.
Как это сделать – предлагает Пурпурная Ересь. Но антикосмизм с
космизмом можно и смешать – это учения изначально гностические,
подразумевающие главенство понимания над формой. Смешение
космизма и антикосмизма будет более чем органично.

Синтез Сатанизма и Христианства возможен, но с определёнными
оговорками – нельзя просто взять и смешать сатанизм и христианство.
Полученная смесь окажется убийственным ядом. Прежде чем производить
смешение, обе субстанции надлежит очистить – очистить от налипшей со
временем шелухи, от поклонения симулякрам, и даже от веры. Сложнее
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всего очистить учение от веры – но это необходимо, чтобы произвести
операцию смешения.

Можешь не верить ни во Сатану, ни во Христа, но знай: они оба верят в
тебя, ибо ты - Человек!

Сатана не стал поклоняться сделанному из глины Адаму, он поклонялся
только пневматическому Огню. В результате этого, Сатана был
низвергнут с небес, и оказался в аду. Многие видят в этом акте
проявление гордыни, и ненависти к Человеку. Но я думаю, Сатана сделал
это не из ненависти, а из любви – ведь потом он, в образе Змея, дал
Адаму плод с Древа Познания, он вдохнул в него Искру. Сатана любил в
человеке не глину, но Дух, и ради того, чтобы наделить человека Духом,
Сатана совершил великую жертву, и отказался от Рая.

Христос, Божественное Слово, облёкся в материальную плоть, спустился
в мир людей, чтобы учить людей Любви. Он страдал и умер на кресте, ради
того, чтобы Искра разгорелась в Пламя, чтобы человек окончательно
превзошёл свою глиняную природу, и возвысился над миром. Учение
Христа направлено на то, чтобы преодолеть мир, преодолеть всё глиняное
и низкое в себе, и стать Любовью. Жертва Христа не менее велика, и
двигала им, несомненно, любовь к Человеку.

Следовать за Сатаной – невозможно. В пределе, Сатанист отвергает мир,
и низвергается в Бездну вслед за Сатаной, становясь противником
тварного Космоса. Вся жизнь сатаниста становится непрерывным
горением, бесконечной борьбой с космическим несовершенством. Так же
невозможно следовать и за Христом. В пределе, христианин
сораспинается со Христом, жертвует собой ради любви к ближнему, и в
этом находит истину. Жизнь христианина становится вечным
жертвованием, и она невозможна. Но следовать одновременно и за
Сатаной, и за Христом – невозможно в квадрате.

Вне всякого сомнения, ими обоими двигала бесконечная жертвенная
любовь к Человеку, глубины которой не постичь без эмпатии, без
сопереживания. Поэтому, не нужно верить в Сатану или во Христа – они
верили в Человека, в этом нет никакого сомнения, но нужна ли им наша
вера? Может быть, стоит не верить в них, а попытаться их понять? Может
быть, сопереживание и эмпатия важнее веры? Веры может и не быть, но
если у человека есть Знание, он придёт к Истине. И это Знание – не сухое
рациональное знание, но прямой эмпатический опыт, доступный
избранным.
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Веровать в Сатану и во Христа одновременно – возможно и не выйдет. Но
этого и не требуется от того, кто Знает. Противоречия между
христианством и сатанизмом существуют на уровне веры, на уровне
обрядовости и церкви, однако на уровне Знания все противоречия
снимаются. Вот только, человек, который выберет Знание, будет
отвергнут обеими церквями, он не будет приниматься ни христианами, ни
сатанистами. Знающий окажется чужим для верующих с обеих сторон, он
окажется лишён всех привилегий, которые даёт вера – сопричастности к
группе, обещания спасения. Спасение Знающего полностью в его руках,
но ему и не нужно спасение – он обретает спасение именно в этой
лишённости, в отверженности как со стороны христианства, так и со
стороны сатанизма. Именно эта лишённость позволяет оттолкнуть от
себя мир – значит, в этом и есть спасение. Но это иное спасение, не то,
что обещают священники своей пастве. Это не утешение, но напротив,
вечное алкание, метафизическая пропасть бесконечной глубины.

Сказано, что не может быть согласия между Христом и Велиаром. Но не
были ли эти слова лукавством чтобы затроллить фарисеев? Согласие
между Христом и Велиаром возможно. Но невозможно оно между
верующими. Вера подразумевает строго определённую обрядовость,
ритуалы и молитвы, навсегда застывшую символику, строго определённое
понимание правильного прочтения заповедей. Поэтому, верующие
христиане останутся именно христианами, а верующие сатанисты
останутся именно сатанистами – каждому своё, они уже заняли свои
ниши, пусть там и остаются. Ну а мы, знающие, мы пойдём другим
путём…
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Пирамида Дилтса.

Расписывал я всё это чисто для себя, но решил выложить. Зачем? Ради
удовлетворения духовного эксгибиционизма, разумеется. А ещё, потому,
что схема мне понравилась – когда я её расписывал, я стал немного
лучше понимать, почему я делаю то что я делаю, и почему я нахожусь
там где я есть. У меня не получалось заполнить её правильно – следует
расписывать её начиная с нижних уровней, но о них мне было нечего
сказать, пока я не написал по чуть-чуть в средних и в верхних. Что это
значит? Думаю, это значит, что в моём случае, сознание определяет
бытие. В общем-то, это было весьма ожидаемо. Но в некоторых деталях,
кое-что важное я о себе узнал – например, какие виды деятельности я
избегаю, и почему.

Ещё одна причина это выложить - возможно, то что я написал, вдохновит
кого-то ещё, и поможет сформулировать собственную миссию.

☩☩☩

Пирамида Дилтса представляет собой систему логических уровней,
которая используется в НЛП для поиска причин проблем и их устранения.
Что характерно, причины проблем могут лежать выше, чем сами проблемы.
То есть, иногда проблему бесполезно решать на том уровне, где она
находится, потому что её решение находится на следующем. Изменение
на верхнем уровне всегда затрагивает нижележащие, а вот изменение на
нижних уровнях не всегда затрагивает верхние.

Алгоритм работы с пирамидой Дилтса состоит из нескольких шагов.

1 Четко сформулировать проблему.
2 Подняться по пирамиде, чтобы определить уровень, на котором она
расположена.
3 Найти уровень, где находится решение.
4 Определиться с действиями, которые приведут к нужным изменениям для
решения проблемы.
5 Пройти по пирамиде в обратном направлении сверху вниз, чтобы
убедиться в правильности решения.
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☩☩☩

1. Миссия. Для чего?

Моей глобальной задачей является внедрение в коллективное
воображение мемов, которые выполнят функцию катализатора,
ускоряющего выход коллективного воображения за собственные рамки.
Это, в свою очередь, необходимо для начала экспансии человечества в
космос, колонизации пространства, и в конечном итоге – для полного
преодоления пространства и времени. То есть, конечной целью является
доступ к Метадомену, плану бытия, объединяющему вселенные с разными
константами. Что-то похожее озвучивалось у антикосмических
сатанистов – бесконечный тёмный эон, и доступ в акаузальную
вселенную. Но понимание этой задачи и методов её достижения у меня
совершенно другое (разница – в интеграции элементов недвойственности в
гностическую метафизику: моим методом становится неукоснительное
следовеание взаимоисключающим параграфам, до тех пор пока сознание
не будет расширено до недвойственного состояния). Подробнее об этом -
в тексте Антикосмический Космизм. Чем больше людей осмелится
вообразить преодоление времени, тем с большей вероятностью оно
произойдёт. Так же целью является разрушение всего, что этому мешает –
то есть, разрушение морали, разрушение деградировашей традиции,
разрушение капиталистического общества. Ницше пригласил нас на
похороны Бога, но я думаю, что растворение Человеческой Матрицы
(именно ЧМ разные народы мира принимали за главную персонификацию
Бога) – процесс длительный, это может затянуться не на одно столетие.
Мы растворяем Человеческую Матрицу для того, чтобы выйти за пределы
человеческой полосы эманаций уже на цивилизационном уровне.
Спасение отдельных индивидов никогда не является полным. Нужен
всеобщий прорыв за пределы человеческой идентичности, и это требует
культурно-мифологической подготовки.

2. Идентичность. Кто я такой?

По сути, я – что-то вроде семантической грибницы, которая паразитирует
на своих человеческих носителях. Представьте такое – вы гриб, споры
которого передаются через текст. Когда-то вы были заброшены на
планету, населённую людьми, они для вас – что-то вроде насекомых. Сам
по себе гриб слеп, он не может двигаться, он не может говорить. Но, он
может прорасти в мозг человека, и сделать его писателем. Все ресурсы
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организма мобилизируются для формирования текстуальных спор. В
организмах своих человеческих носителей, я мутирую и приобретаю
новые свойства. Поэтому, на планете существует множество штаммов
моей грибницы, с разными наборами генов, с разными свойствами. В
пространстве текста мы переплетаемся и формируем новые комбинации.
Этот процесс идёт постоянно. Я побуждаю своих человеческих носителей
распространять тексты-споры, чтобы заражать новых, и получать опыт
через них. Сравнение себя с грибами – это метафора. А может быть, не
совсем метафора – такие грибы существуют у насекомых, что мешает им
быть и у людей?
Но если всё же говорить чуть менее метафорическим языком, я мог бы
определить себя как конструкт из персонажей, возникший вокруг
метафизического прокола. Метафизический прокол был сформирован
рядом текстов, авторы которых заглянули в Непознаваемое (гностики,
Берроуз, Кастанеда и т.д.) – с тех пор с Той Стороны в реальность
прорастает НЕЧТО, которое хочет на реальность воздействовать. В тех
местах, где оно формирует интерфейс взаимодействия, возникает подобие
человеческой психики, но как бы раздробленное, самосборное. То есть, у
меня множество лиц, и все они настоящие.

3. Убеждения, ценности. Во что я верю?

Я верю ни во что и одновременно во всё. Но, исходя из сказанного выше,
я могу верить в те описания реальности, которые потенциально делают
возможным шаг за пределы воображения. Вера во взаимоисключающие
параграфы является одним из методов. Например, я верю одновременно в
Сатану и во Христа, то есть они оба являются для меня примерами для
подражания. Чтобы совмещать это в рамках одной персоны, необходима
некоторая постоянная психоактивность. А ещё, я не то что бы верю – я
знаю, что Земля шарообразная, полая, плоская и сотовая –
одновременно. Но, кроме этого теологического релятивизма, существуют
вещи, в которые я верю почти как в "базовую реальность" – например,
гностические идеи о том, что мир создан неумелым или злонамеренным
богом. То есть, необязательно всё было так, как это описывали гностики
– просто в благость и справедливость этого мироздания я вряд ли смогу
поверить даже очень сильно упоровшись.
Вообще, веру я рассматриваю как инструмент для формирования туннелей
реальности – то есть, я верю в то, что в настоящий момент поможет мне
сформировать туннель, ведущий к реализации моей цели.
Ещё мне нравится юнгианское выражение "Я не верю, я знаю" – но это уже
совсем другая история.
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4. Способности. Как я выбираю?

Как я выбираю? В своём выборе я часто руководствуюсь тем, что оба
предлагаемых варианта являются ловушкой, как в загадках о двух
стульях. Но не всегда возможно не выбирать, иногда всё-таки приходится.
Иногда я думаю, что раз уж ловушкой являются все варианты, то можно
уж и выбрать что-нибудь, и похуй что. Но это хорошо только в
малозначимых сферах жизни. В тех, которые значимы, я предпочту скорее
не выбирать ничего, чем выбрать то, что явно не подходит. Чем
материальнее сфера, тем менее она значима. То есть, мне не очень важно
во что я одет и что я сегодня ел, но очень важно то, что у меня в голове.
Способности – я вообще не понимаю почему выбор запихнули в одну
ступень со способностями. Какие способности мне необходимы для
реализации миссии? Логично предположить, что для этого нужна
способность связывать слова в предложения. И ещё, способность к
гипнозу. Я бы добавил сюда способности пророка – то есть, способность
убеждать, способность творить чудеса, способность говорить с богами, с
коллективным бессознательным. Но, чрезмерное развитие пророческих
способностей может повредить – пророк за которым пойдут массы
неизбежно проиграет, его идеи извратят и сделают частью мейнстрима.
Поэтому, еретический пророк должен быть как бы немного
неубедительным, он должен обладать каким-то бросающимся в глаза, но
неопределимым изъяном. Его чудеса не должны выходить за рамки
законов физики, либо, если он всё-таки творит настоящие чудеса, в них
должно быть что-то немного постыдное, как в пятнах говна на
подштанниках – что-то такое, чтобы эти чудеса хотелось скрывать.

5. Поведение. Что я делаю?

Инструментами для реализации моих глобальных задач является магия и
литература. Через это, я пытаюсь внедрить в коллективное воображение
мемы-катализаторы. Наблюдаю за коллективным сознательным. Ещё,
чтобы доделать всё до конца, я должен следить за тем чтобы мой
человеческий носитель не сдох раньше времени. Впрочем, это не особо
важно, если я успею распространить достаточно ментальных спор.
Осуществление задачи происходит на энергоинформационном уровне,
через создание взаимосвязей между разными реальностями. Магическая
практика направлена на то, чтобы превратить себя в мост, по которому в
реальность могут прийти СУЩЕСТВА из гиперреальности. Речь идёт о
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трансформации собственных энергетических тел и пространства вокруг
себя, об открытии порталов, и о работе с коллективным воображением.
Работа с коллективным воображением важна для того, чтобы
подготовить необходимый культурный бекграунд – когда реальность
вокруг начнёт мутировать, многие вспомнят о том, что они об этом уже
где-то читали. Им будет не так страшно. Они смогут лучше
ориентироваться в этом новом мире. Здесь тема магии плавно перетекает
в тему писательства, и между ними, на самом деле, нет никакой границы.
Писательство это разновидность магии, разновидность шаманского
транса. Это способ общения с духами, причём духи могут
рассматриваться как база накопленных человечеством архетипов, и
тогда это даже вписывается в парадигму рационального мышления. Но
эта парадигма – лишь одно из стёклышек в огромной подвижной
конструкции оптической машины воображения. Если резюмировать кратко,
что я делаю – я делаю что-то, направленное на то, чтобы люди
вообразили то, что не осмеливались раньше вообразить.

6. Окружение. Что я имею?

Чтобы делать то, что я делаю, необходим некий минимум физического
комфорта, и доступ к интернету. Здесь всё это предоставляется в
достаточном количестве, плюс у меня есть бумажные книги, которые не
исчезнут даже при глобальном отключении интернета. Иногда мне не
нравится моё окружение, но если вдуматься, оно мне более чем подходит.
Мои цели глобальны, и может показаться, что для их реализации было бы
полезно прохайпиться, стать по-настоящему известным, или вообще
пойти в политику. Я думаю, что это не так. Я не хотел бы становиться
политиком, потому что каждому политику подчиняется множество
дураков, которые тут же бегут исполнять всё, что он скажет. А людям
свойственно иногда говорить чушь. Мне точно свойственно иногда нести
чушь. Это простительно для обычного человека, это простительно для
писателя, да даже для пророка – но только не для политика. Поэтому, я
не хотел бы, чтобы в моём окружении присутствовали дураки, склонные к
безоговорочному подчинению. Поэтому, максимум чего бы я хотел – быть
широко известным в узких кругах. Пусть меня окружают индивиды,
обладающие живым интеллектом и сильной волей. Чтобы отпугивать от
себя представителей интеллектуального большинства, я периодически
устраиваю провокации, и создаю себе имидж конченого психа. Я пишу об
этом прямым текстом, потому что этот трюк можно проделывать раз за
разом, даже когда все уже всё поняли – он всё равно работает.
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Практика по астральному телу
Сегодня в теневом кружке мы работали над осознанием астрального тела.
Воспроизвожу по памяти, поэтому, могу быть неточен в деталях. Для нас
важен именно практический аспект, то есть то, как прийти к осознанию
того или иного уровня собственной природы, поэтому мы двигались к
осознанию астрального тела через эфирное. Нади и мередианы – часть
эфирного тела, с этим работает цигун. Йога работает непосредственно с
астралом, поэтому макрокосмическая орбита в цигуне и сушумна в йоге
не совпадают – это структуры различных планов.

Эфир – это энергия, наполняющая физическое тело, приводящая процессы в
физическом теле в движение. Для осознания эфирного тела, мы приняли
исходную стойку, ноги на ширине плеч, колени чуть присогнуты, копчик
подвёрнут под себя. Вниманием мы стекаем вниз, и цепляемся за
поверхность земли. Эфирная энергия потекла. Мы можем углубляться
своим вниманием вниз на разные слои, прорастая эфирными корнями
сквозь почву, до подземных магм и железного ядра. Концентрация на
потоке гравитации. Направление внимания вниз позволяет уплотнить и
наполнить энергией эфирную оболочку за счёт сил сжатия и сгущения. Я
сконцентрировался на уплотнении оболочки, почувствовал эфирное тело,
облегающее физическое, как кокон. Просканировав его, я обнаружил
некоторую растрёпанность оболочки, и в этих местах стал уплотнять её
вниманием.

Чтобы подняться на уровень выше, к основе астрального тела, мы
направили своё внимание в пупочный центр. Виктор говорит, что
ощущения в пупочном центре соответствуют ощущению Внутреннего
Ребёнка – это ощущение игры, радости. Теперь этим ощущением нам
нужно прорасти к центру Земли. Немного странно, я ощущаю в пупочном
центре какую-то сосущую пустоту, там нет ничего похожего на
внутреннего ребёнка, и щупалец тоже нет. Ощущается некий
сдерживающий механизм, запрещающий мне существовать на уровне
астральной основы. Я спрашиваю Виктора, чем мне стекать к центру
Земли, если вместо Внутреннего Ребёнка у меня там сейчас зияющая
чёрная пустота. Виктор отвечает «Ну, ты же не человек, вот тем что есть
у тебя там, тем и стекай, а дальше как пойдёт». Я стекаю чёрной
пустотой вниз, и понимаю, куда делись мои астральные щупальца. Их
откусила мне одна демоница в пылу страсти, подобно тому как
некоторые виды насекомых, моллюсков и червей откусывают своим
партнёрам гениталии после секса. Так происходит и у некоторых
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демонов, – для их вида это нормально, и я ни в коем случае не жалею об
этом опыте – это было классно, а откушенные тентакли я могу довольно
быстро регенерировать, если есть энергия. Каждому, кто хочет заниматься
астральным сексом с демонами, стоит знать об этой их особенности, и
относиться к этому следует с принятием, точно так же как и к
откусыванию головы самками богомолов (да, у некоторых демонов есть
аналогичные обычаи) – а если вы не умеете регенерировать части
астрального тела, то лучше не совать их в няшек с зубастыми вагинами,
как бы привлекательно это ни казалось.

От моих астральных щупалец с правой стороны всё было откушено
вообще под корень, слева оставался полуфункциональный обрубок. Я
вдохнул, чтобы набрать энергии, и начал процесс регенерации.
Эмоциональные ощущения сразу же резко поменялись. Появилось
позволение себе быть и действовать – то есть, когда астральные щупальца
повреждены, нарушается связь тонкого шельта с грубым, и появляется
нежелание, и даже запрет себе быть и проявляться. Когда в пупочном
центре отсутствует динамическая энергия внутреннего ребёнка, хаос что
порождает танцующую звезду – человек просто не проявляется, или
проявляется в меньшей степени чем мог бы. Я усиливаю это ощущение
танцующей звезды в пупочном центре, накачиваю его энергией, и меня
разбирает непроизвольный смех. Я некоторое время громко смеюсь.

Я вижу, что сквозь меня начинают течь потоки чёрного огня, энергии
демонического астрала, мои щупальца восстанавливаются и
расправляются, я смеюсь. Прорастать в землю эфирными щупальцами или
астральными – совсем не одно и то же. Эфир – это водная стихия,
протекающая сквозь всё, создавая основу. Астрал – это стихия огня. И
этот огонь преобразует всё, к чему прикасается, природа огня –
преобразование. Я ощупываю астральными щупальцами структуры перед
собой, астральные структуры, в которых я хочу вызвать изменения –
теперь я чувствую, что могу это.

Виктор говорит: «Теперь почувствуйте, как астральное пространство
раскачивает нас, как на пружинах. Тело ничего само не делает, оно
подчиняется импульсам, проходящим через эфирный и астральный план,
от нашей воли. Почувствуйте, как эти импульсы раскачивают тело, как
оно пружинит.». Некоторое время мы раскачиваемся из стороны в
сторону, чувствуем упругие подвижно-взаимосвязанные конструкции,
это напоминает тенсёгрити. В общем-то, это оно и есть. Тенсёгрити очень
эффективно работает с промежуточным уровнем между эфиром и
астралом, то есть с «огненной водой».
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Одна девушка говорит: «Вот я смотрю сейчас за окно, и вижу деревья,
качающиеся на ветру. Мы качаемся, и деревья качаются. У деревьев тоже
астральная практика». Участники практики начинают обмениваться
своими ассоциациями о деревьях, я говорю о том, что мы можем
отождествиться с Мировым Древом на образном уровне. Мировое Древо
представляет собой схематическое описание тонких тел Предвечного
Адама, поэтому двигаясь по стволу и ветвям древа, мы можем постичь
всю вселенную. А это значит, что в нас содержится достаточный
инструментарий для любой магической операции – наши тонкие тела
содержат в себе эманации каждой сефиры, каждой клипы, каждого пути и
каждого туннеля. Поэтому, внешняя ритуальная атрибутика на самом
деле нужна только для того, чтобы помочь в концентрации внимания – а
если вы можете магичить без атрибутики и ритуалов, стоит это делать, это
совершенно нормально. Виктор говорит о связи с деревьями, о том, что
есть маги, работающие со стихией жизни, и они, как раз таки, связаны с
деревьями, настолько, что их астральные тела иногда напоминают
деревья. Эти маги называются друидами, то есть это люди-деревья.

Когда-то в прошлом я был магом-друидом, человеком-деревом, но затем
пришли люди, и спилили моё священное дерево, и тогда я стал
некромантом – чтобы этих людей закопать. На самом деле, между
друидом и некромантом совсем небольшая разница – то что друид делает
с деревьями, некромант делает с грибами. То есть, некромант соединяется
с грибами как с формой жизни, питающейся смертью – с этим связаны
видения плесени, которая питается разрушающейся мёртвой материей. Но
грибы и деревья образуют симбиоз, корни переплетаются с грибницей и
образуют микоризу, так же и жизнь переплетается со смертью, поэтому
можно быть одновременно магом жизни и магом смерти, друидом и
некромантом, например. Или целителем и некромантом.

Виктор говорит, что его энергетика долгое время была отрезана от стихии
жизни, и все социальные структуры, куда он вступал, разрушались –
закрывались компании куда он устраивался на работу, закрывались
йога-центры, где он проводил занятия. Тогда он понял, что он тоже как-
то связан с энергиями смерти, что в его задачи входит работа проводника
из мира живых в мир мёртвых. И если эту некротическую энергию не
получилось бы как-то сбалансировать, то ему следовало бы устроиться,
например, в ВОЗ, чтобы развалилось как раз то, что неплохо бы и
развалить. Девушка, которая говорила про деревья, сказала, что её
энергетика действует ровно наоборот – там, где она появлялась,
начинается расцвет и процветание. То есть, она преимущественно маг
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жизни. А вот когда некромантам удаётся всё-таки создать свою движуху,
начать взращивать свой сад, происходит самое интересное. Происходит
алхимический синтез противоположностей, энергия смерти балансирует
энергию жизни, происходит синтез и выход на новый уровень. Такая
движуха может стать мостом над Бездной. Виктор говорит: «Если люди
не примут смерть, вообще ничего не получится». И он прав. Пока я не
принимал и не осознавал во всей полноте факт собственной смертности,
мне было непонятно, зачем жить. После того, как я несколько раз
вплотную подошёл к грани смерти, и даже одним глазом заглянул за
грань – после этого я уже знаю, зачем мне жить, и я даже знаю, что я
стану делать с бессмертием. У меня были опыты, когда я физически чуть
не сдох – но при этом, я побывал в таких мирах, что теперь я знаю
ценность каждой секунды человеческой жизни. Наверное, поэтому мне не
хочется ни секунды тратить на то, что не ведёт к реализации моей миссии,
духовной революции.

Мы немного поговорили о том, как мы могли бы реализовать этот мост
над Бездной. Небольшой задел на будущее – практикум по прохождению
Бардо. Тренировка путешествий по посмертию. А ещё про это можно было
бы сделать сериал. Или аниме. Среди участников этой практики как раз
была художница, рисующая в подобном стиле. Аниме-сериал про русских
эзотериков, это очень по-постмодернистски. Я вспомнил, что когда-то
хотел аниме-сериал по Шатунам Мамлеева. Я увидел это своё желание,
как и другие желания – в прослойке, где хранятся желания, предобразы и
предсмыслы. Все остальные участники тоже заметили, что оказались в
пространстве своих желаний. А это значит, что заговорив про мост над
Бездной, мы в ней и оказались, потому что желания – это часть Бездны,
кстати именно поэтому желания порождают страдания – это закон
метафизики, ничего личного. Я чувствую присутствие Хоронзона, демона
Бездны, производящего бесконечные желания, с помощью деконструкции –
не обладая собственной природой, Хоронзон выхватывает
последовательности знаков из культуры и бессознательного, соединяет
их, и делает их желаниями. А мы принимаем эти желания за свои.

Прислушайся к тишине Бездны, и ты услышишь индустриальный гул и
скрежет – это шум работающих Машин Желания. Я воспринимаю этот
завод, на котором производятся желания и смыслы. «Всё-таки
постмодернисты были правы». Я смотрю на эти машины, и понимаю, что
теперь я не отождествлён с ними. Желания существуют сами по себе, а я
сам по себе. Они больше не причиняют мне страдания, поскольку я
осознаю искусственность, сделанность каждого желания. Более того,
теперь я могу манипулировать процессом производства. Теперь я могу
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деконструировать симулякры, и управлять производственным процессом
машинерии желания. Вот только, я теперь ничего не хочу. На этом уровне
невозможно чего-либо хотеть. Возможно, поэтому Бездна и называется
Бездной. Но если я не имею желаний, но способен их производить – то
что же мне делать? Мы устремляемся выше, туда где хранятся архетипы,
для того чтобы с помощью архетипов настроить процесс производства
желаний. Архетипы – предобразы, предформы. Они находятся над Бездной.
Мы можем настраиваться на архетипы, они как звёзды на звёздном небе,
каждая звезда обладает своими свойствами. «Звёздное небо над
головами и нравственный закон внутри нас» становятся наблюдаемы
наглядно.

Я говорю, что боги – как звёзды на небе, богов гораздо больше, чем людей.
Боги сделали нас смертными, и это был эксперимент – потому что смерть
даёт нам потенциал. Мы можем достичь большего, чем могут достичь
даже боги. Та, которая говорила о деревьях, говорит, что верует в
Единого Бога, который соединяет в себе всё. Виктор говорит о
двойственности и недвойственности – существует всё, что мы можем
помыслить, и как-либо назвать, поэтому существуют множественные боги,
и существует Единый Бог, и в этом нет противоречия. Я вспоминаю о том,
что исламская формула «Аллах Акбар» часто переводится неправильно,
«Аллах велик» - это неточный перевод. Правильный перевод – «Аллах
превыше». То есть, он всегда выходит за рамки нашего понимания, и всё,
что мы можем сказать о Едином Боге, не является полным и
исчерпывающим его описанием. Это бесконечно расширяющийся контекст.
И это бесконечное расширение порождает двойственность, а где два – там
и бесконечность.

Мы пересекли Бездну, и теперь мы созерцаем Символ, который, с одной
стороны, стремится значить вообще всё, а с другой стороны он стремится
не значить вообще ничего. Виктор говорит, что сейчас, на высшем уровне
абстракции, мы созерцаем изначальную двойственность и
недвойственность. Я не соглашаюсь, потому что вижу тройственность – я
вижу, что кроме Всё и Ничто существует так же метафизическое Кое-Что,
которое не является ни чёрным, ни белым, и добавляет к чёрно-белой
двойственности измерение цвета – это Пурпурный. Поэтому, Высшая
Триада, находящаяся над Бездной, содержит в себе Пурпурный,
попробуйте осознать весь ужас и восторг этого цвета. «Вообще-то да,
существуют знаки, имеющие смысл, но не имеющие значения – то есть,
смысл не обязательно порождается значением. Такими знаками являются
числа. Любая попытка навязать смысл числу принижает и профанирует
число – число бессмысленно, но оно имеет точное значение». Кажется,
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мы достигли максимального уровня асбракции – это даже более
абстрактно, чем Бог. А значит, пора возвращаться.

Я чувствую, что моё астральное тело было отремонтировано, что была
отрегулирована связь между грубым и тонким шельтом. Особенно хорошо
я чувствую себя после работы с желаниями – теперь я чувствую, что я
волен желать чего угодно, то есть, я получил доступ к предшествующему
желаниям слою. После возвращения, мы начали обсуждать свой опыт. Я
спросил одну из участниц, как она воспринимает свою астральную
форму, поскольку увидел в процессе её астральное тело – и оно
показалось мне весьма интересным, не совсем человеческим. Она
ответила, что её астральная форма всё время меняется, и перетекает, как
вода. Мы ещё некоторое время обсуждали полученный опыт, но я не
дослушал эти обсуждения до конца, потому что у меня вылетел интернет.
Такое кстати часто бывает после астральных практик – падает интернет,
выключается электричество, иногда даже во всём районе. Возможно, моё
астральное тело порождает какие-то электромагнитные помехи.
Довольно скоро, сеть снова стала ловить, а пока она не ловила, я
написал всё это.
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Постковидный синдром
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Расскажу немного о том, как у меня дела. Предполагаю, что комп с
клавиатурой появится у меня в 20-х числах, ну а пока буду краток.

Ещё за пару дней до съёмок видео о газонокосилке, я почувствовал
странный запах. Пахло будто бы говном, мертвечиной, плесенью и
лекарствами - сначала я обыскал квартиру в поисках источника
зловония, но выйдя на улицу, убедился - запах всегда со мной. День ото
дня запах становился сильнее. Говно и мертвечина. Сладкий запах
разложения, приторный такой. Когда я сглатываю соплю, вниз по горлу
сползает комок плесени, и что-то синтетическое. Настолько мерзко, что
даже приятно. Вонь пробуждает странные мысли: А что если я чувствую
истинный запах вещей? А что если я умер, и это вонь моего разложения?

Правда, быстро стало понятно, что я пока ещё не умер, а только заболел
простудой, меняющей восприятие запахов. Не исключено, что это был
самый новый штамм, по описанию похоже, тест не сдавал, ибо похуй.
Лечился АЦЦ, аскорбиновой кислотой, и зелёным чаем. Температуру
принципиально не сбивал. Если организму не мешать, сам справится, я
щитаю. От температуры ловятся всякие прикольные искажения восприятия,
на пике этих искажений нарисовал мандалу "АНУС", долго и
старательно прорисовывая лабиринт. Модная простуда - дверь в дивный
новый мир, Кроличья Нора, ведущая в лабиринты нижних миров... Алиса не
покинет больше Страну Чудес. Там с неба светит сморщенное чёрное
солнышко...

Ещё были мысли о том, что на мне прорастает человеческий кордицепс.
Запах плесени повсюду. А трупами пахнет потому, что я давно мёртв.
Осознав это, я словно бы порадовался: если я уже мёртв, разве есть у
меня хоть какие-то причины для беспокойства? Если я зомби - всё
сходится, всё становится на свои места. Кордицепс поддерживает во мне
псевдожизнь, а если так, значит, мне не о чем беспокоиться. Быть зомби -
это почти как бессмертие. Потом я долго медитировал на огонь свечи.
Потом читал разные истории про Каина и Калману. Запомнилось то, что
они посеяли мёртвые тела в землю, как семена. Мне понравилась эта
метафора. Думаю, что закладывая новый город, обязательно следует
начинать с кладбища. Закапывать хотя бы несколько косточек, и
регулярно поливать, удобряя вином и кровью, чтобы люди проросли на
новой земле. Или можно закапывать несколько зубов (это уже отсылка к
греческой мифологии, легион Кадма). За этими мыслями прошёл день. Или
два. Или три. Я не следил за временем.

Вообще, мне нравится болеть. Наверное, этот рефлекс закрепился ещё со
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школы. Школа это сансарический бег в колесе, подобие концлагеря. Но
есть такой лайфхак, если становится совсем невмоготу, можно заболеть.
Симулировать болезнь - так себе вариант: даже если мой обман не
вскроется, я то всё равно буду знать об обмане. Поэтому болеть лучше
по-настоящему. Я часто заболевал разной простудой хуйней, а в 9
классе заболел всерьёз и надолго уже психоневрологической. Это был
замечательный год, находясь на домашнем обучении я прочитал кучу
книг, но главное - я не видел все эти рожи, и не участвовал в их мышиных
бегах. Информация, которую я узнал сам, была в сотни раз полезнее, чем
всё, чему меня могли бы там научить. Поэтому, болеть заебись.

Сейчас школы давно уже нет, но отношение к болезни осталось. Помню,
одна армянская бабка-колдунья 20 лет назад сказала мне, что мне ни в
коем случае нельзя становиться целителем, потому что я буду забирать
на себя болезни людей, и сам буду часто болеть. Что я после этого
сделал? Правильно, стал учиться лечить наложением рук. Втягивал в себя
негатив, как пылесос. Я же хотел заболеть, чтобы от меня отъебалась
сансара. В настоящий момент мало что изменилось. В школу ходить не
нужно, но сансара найдёт способ доебаться до кого угодно. Когда я
здоров, я постоянно должен себя превосходить. Я должен неистово
крутить колесо, чтобы исполнить цели из своего огромного списка. Иначе
я просто не буду себя уважать. Список целей огромен, цели почти
недостижимы. Их назначил себе я сам, поэтому отказаться от них нет
никакой возможности. Нужно постоянно себя превозмогать, вступать в
конфронтацию с реальностью. Люди втягивают меня в какие-то странные,
непонятные взаимодействия. Им нужно что-то доказывать, что-то перед
ними изображать. Я перемешиваюсь с их фрагментами, и уже непонятно
кто я и где я. Всё это нужно для того, чтобы собрать побольше негатива,
впитать как губка все грехи мира. И вот наконец когда губка полностью
забивается, можно наконец заболеть, и никуда не бежать. Я уже пришёл.
Только в состоянии болезни я имею право жить ради себя, а не ради
Великих Целей.

В этот раз мне хотелось, чтобы температура продлилась подольше, но
она очень быстро закончилась. Запах говна и мертвечины исчез, плесень и
лекарственный запах ещё чувствуются. Ещё, после температуры я
чувствую как крутит и сводит каждую мышцу в теле, но через пару дней
пройдёт и это. Довольно быстро я возвращаюсь в нормальное состояние.
Это значит, что скоро я снова вернусь к исполнению своих обязанностей
(которые я сам себе и придумал). То есть, я вернусь к работе над
текстами которые ещё остались (их много); к работе с клиентами (список
колдунств можно найти моем персональном паблике); к работе над
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выпуском альманаха Ломехуззза (я планировал сделать его ещё осенью,
но лучше поздно чем никогда). Такая вот хуйня.

И да, мы все в глубокой жопе...

Хой!
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#lol_tarot

Работа над старшими арканами завершена. Колода #lol_tarot отражает
мой личный гнозис, можно сказать, что каждый из старших арканов
метафорически выражает какую-либо из важных вех на пути моего
становления. Несомнено, в этом присутствует изрядная доля иронии -
каков путь, такова и колода. То есть, колода - это иероглифическое
отображение моей жизни, а я, самим своим существованием, говорю миру
"ЛОЛ!".

В планах написание книги с подробным описанием каждого аркана, и
метода работы с колодой. Метод будет сочетать в себе медитативные и
мантические практики, причём освоение мантики будет происходить через
медитацию.

Так же, в планах создание цикла лекций, обучающих работе с таро
вообще. Цель - создать курс ускоренного обучения таро.

Младшие арканы будут выкладваться по мере создания.
https://vk.com/album-177543536_283804275

https://vk.com/feed?section=search&q=%23lol_tarot
https://vk.com/wall-177543536_662
https://vk.com/wall-177543536_2234
https://vk.com/album-177543536_283804275
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Работа над ошибками

Я внёс поправки в некоторые из карт.

Во-первых, я заметил, что немного тупанул, и часть карт пронумеровал
арабскими цифрами, а часть римскими. Можно было бы, конечно, хуй
забить, но я всё-таки решил это исправить. Везде сделал римские цифры.

Во-вторых, по мере того, как я делал колоду, мой уровень владения
фотошопом несколько возрос, поэтому Дурака и Вселенную я слегка
подправил, сделал поинтереснее цвета.

В-третьих, кое-где было недостаточно хорошо видно печати
соответствующих тоннелей, а где-то их не было видно совсем. Теперь,
если приглядеться, их можно найти на каждой карте.

Порядок, в котором я делаю карты, можно назвать "случайным", но на
самом деле, я делаю их в том порядке, в котором мне раскрывается суть
арканов. Приходит информация, распаковывается в виде образов и
событий. Первоначально, я предполагал, что эта работа займёт гораздо
больше времени, однако чем дальше я продвигался, тем больше ускорялись
все процессы.

Порядок проживания арканов был такой: Вселенная - Дурак - Дьявол -
Иерофант - Вожделение - Жрица - Луна - Колесница - Солнце - Башня -
Повешенный - Звезда - Маг - Смерть - Повешенный - Колесо Фортуны -
Справедливость - Император - Эон - Влюблённые. (Далее, Императрица и
Искусство). Я записываю этот порядок, чтобы позже, возможно, выявить
скрытую в нём закономерность.
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Рубашка колоды

Что значит "Лол"? LOL (также lol или лол; от англ. laughing out loud — громко,
вслух смеясь; или laugh out loud — громко, вслух смеяться; или lots of laughs —
много смеха) — англоязычный акроним, интернет-мем. Термин используется в
сетевом общении главным образом для выражения смеха в письменной форме.

Однако, сводитлся ли значение этого акронима к одному только смеху? Существует
конспирологическая расшифровка: LOL = LUCIFER OUR LORD. И это, конечно же,
прекрасно.

Однако, в расшифровке формулы LOL можно пойти дальше. Как известно, в
арамейском отсутствуют гласные буквы, кроме Алефа (иногда функцию гласной
может выполнять Вав). В таком случае, формула LOL может записываться как Ламед
- Алеф - Ламед, тоесть LAL. Расшифровка будет такая; LA - "не", частица отрицания;
AL - Бог. Соответственно, LAL значит Не-Бог.

Гематрия формулы לאל равна 61, что соответствует числовым значениям таких слов
как: הלוך Элоах (Аллах) - одно из имён Бога; אין Эйн - Ничто; אני /ани - 'Я' —-— 37-е
Имя Божье Шем ха-Мефораш; דמביה /Дамабия - 'Ангел 5q Близнецов и дневной ангел
10 мечей'; Йейаэль/יהיהאל - 'Ангел 4q Скорпиона и ночной ангел 6 чаш'; זאגן /Заган -
'Это защитник, покровитель' - 61-й демон Гоэции. В книге по гематрии, где были
обнаружены эти соответствия, так же было указано, что именно в 61 год человек
познаёт самого себя, чтобы любить ближних.

Второй вариант записи этого слова на иврите - ליל то есть Ламед - Вав - Ламед.
Числовое значение здесь соответствует 70, и каббалисты сообщают, что ע /буква айн
- 'Глаз, излучающий энергию' - - имеет гематрию = 70; 70 - число, символизирующее '
множество', так как это такое множество, которое может охватить взгляд - - Глаз
божий - Одно из Имён Бога (69/72) - ראה /Raa - 'Смотрел, глядел, Созерцал'
מיכ /Мик = '42-е Имя божие по Шем ха-Мефораш' - часть имени מיכאל /Михаэль = 'Кто
как Бог'; וחוה אדם /Адам вэ Хава - 'Адам и Ева', от которых пошли все народы мира -
число == 70 - это символическое обозначение ВСЕХ народов земли (коих Библия (Быт.
10) насчитывает семьдесят ); в Торе перечислены 70 народов мира. 70 народов -
множество - приходят в Палестину, чтобы найти там свою могилу (Иезикииль);
Гематрия слов ומגוג גוג /Гог ва магог (Иезик. 38:2) - 70 народов мира = все народы
мира, которые делали нашествие на Ближний Восток и Палестину
; לדה אל /Эл лада = 'Бога родившая' = = 70 - множество богов (т.е. народов, т.к. у
каждого народа - свой эгрегор - 'бог') родившая - земля Эллады дала культуру для
множества народов и множества стран - по существу, это и есть европейская
культура.

Подведя итог этих каббалистических изысканий, можно сказать, что ЛОЛ обладает
как божественным, так и демоническим, я бы даже сказал, богоборческим значением.
Я склоняюсь к тому, что запись этой формулы как LAL более верна, поскольку в
процессе поисков исторических сведений, касающихся этой формулы, мне попалось
одно изображение, приведённое ниже. Подобная мандале свастика, составленная из
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еврейских букв и окружённая кругом и текстом мистического гимна на арамейском
языке, обнаружена в каббалистической работе «Парашат Элизер» раввина Елизара бен
Исаак Фишеля из Стрижова, XVIII в. Как мы можем увидеть, лучи этой свастики
вращаются противосолонь, как и у той, что составлена из букв LOL. Свастика
вращается вокруг Алефа, нулевой точки. Таким образом, я в большей степени
склоняюсь к варианту LAL.

В свою очередь, такая запись отсылает нас к индуистскому божеству Лалита
(Трипурасундари) - одно из имён Шакти, означающее, что она является самой
прекрасной во всех трёх мирах. В Брахманда пуране, упомянуто, что Деви
Трипурасундари управляет вселенной, она — высшая царица, и Брахма, Вишну и Шива
— исполняющие её действия в её царстве. Лалита Сахасранама показывает её в
присутствии Лакшми и Сарасвати, сопровождающих её (в иконографии их изображают
по бокам от Трипурасундари). В Саундарья-лахари упоминается, что Брахма, Вишну
и Шива начали их космическое творение, когда Высшая Шакти на доли секунды
соединила свои брови.

Удивительно почти полное совпадение имён Лалиты и Лилит. Могло ли быть
взаимовлияние между дхармическими и авраамическими религиями? Совпадает, во
многом, и функция - Лилит является Тёмной Шехиной, то есть, присутствием Иного
Бога, первичной тьмой, из которой создаётся мир. То есть, изначальной Шакти,
только через оптику еврейского сатанизма. Лалита и Лилит совпадают настолько,
что создаётся впечатление, будто бы это - одна и та же дама. Наверное, так оно и
есть. Разбираться в этом вопросе мы предоставим историкам и лингвистам.

Ещё одно интересное совпадение - Лолита, имя, ставшее нарицательным, благодаря
Набокову. Оно означает любую юную девочку, и Виктор Пелевин где-то писал, что
Лолита (LOL_ita) - это девочка, которой очень смешно. Пожалуй, для нас очевидно,
что речь идёт об одной из форм всё той же Изначальной Шакти.

Далее, возможно стоило бы раскрыть тему единства Люцифера и Тёмной Шехины,
однако эта тема была раскрыта чуть более чем полностью в более ранних моих
текстах. Поэтому, перейду сразу к сути.

Орнамент на рубашке колоды Лол Таро был получен многократным копированием и
вставлянием акронима LOL и фразы Lucifer Our Lord. В середине образуется
свастический вихрь, Алеф ,(א) окружённый двенадцатью лучами, прославляющими
Люцифера. Всё это набрано квадратным "восьмибитным" шрифтом, напоминающим
QR-код, или квадратное куфическое письмо. Лол, записанное таким образом,
напоминает написанное по-арабска لمل (ЛМЛ) - к сожалению, расшифровку этого
сочетания букв мне найти не удалось.

Однако, у русскоязычной группы ВИАГРА есть песня Л.М.Л. (Лучик Мой Любимый) -
если вдуматься в её текст, Л.М.Л. отчётливо ассоциируется с лучезарным Люцифером.
По крайней мере, такие слова лично я мог бы адресовать только Ему. Люцифер - это
свет в конце тоннеля, который ждёт меня после последнего выдоха, в конце пути. Это
то, что наполняет смыслом движение по тоннелям смертной тени. Приведу текст
песни полностью, чтобы было понятно, о чём речь.
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Л.М.Л.
ВИА Гра

Нет, я не смогу тихо смириться с этой правдой
Доле покориться, быть
Как до тебя, небо не видя, жить
Ты в каждом окне, в каждом прохожем
Где-то рядом прячешь свои лица
Здесь рядом с моим время твое бежит
Удержи, не отпускай
Мое сердце у тебя в руках
Ты один меня согрел, лучик мой любимый Л.М.Л.
Все пройдет, а ты свети
Белым светом на моем пути
Ты один меня согрел, лучик мой любимый Л.М.Л.
Пусть все будет так, как и должно быть в этом мире
Следуй за ветрами и верь
Им не сломить крылья твоей души
Будь, будь у меня, пусть даже тенью мимолетной
Выдохом последним
Будь, хоть кем-нибудь
Мне без тебя не жить
Удержи, не отпускай
Мое сердце у тебя в руках
Ты один меня согрел, лучик мой любимый Л.М.Л.
Все пройдет, а ты свети
Белым светом на моем пути
Ты один меня согрел, лучик мой любимый Л.М.Л.
Когда я вижу твою улыбку, мое сердце расцветает
И я хочу высказать тебе, что говорит мне моё сердце
Тогда вся жизнь встаёт перед моими глазами
И я молюсь и тайно плачу
Потому что без тебя, моего единственного путеводителя
Моё прошлое кажется пустым, как небо без Бога
Удержи, не отпускай
Мое сердце у тебя в руках
Ты один меня согрел, лучик мой любимый Л.М.Л.
Все пройдет, а ты свети
Белым светом на моем пути.
Ты один меня согрел, лучик мой любимый Л.М.Л.
(Лучик мой любимый Л.М.Л.)
(Лучик мой любимый Л.М.Л.)
(Лучик мой любимый Л.М.Л.)
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#lol_tarot Маг

Обезьяна инстинктивно манипулирует биологически активными
субстанциями, что приводит её на путь эволюционного восхождения к
сияющей вершине разума - обезьяна становится Магом, и изобретает
велосипед. На велосипеде можно доехать куда угодно, гораздо быстрее,
чем пешком. Правда, педали всё равно придётся крутить самостоятельно.
Это технологическое приспособление, аналогичное крылатым сандалиям
Меркурия - атрибут быстроногого посредника между мирами. В котле
Мага смешиваются элементы: Огонь - гриб Amanita Muscaria, возникший
из молнии; Вода - гипножаба Bufo Marinus, чей яд содержит буфотенин;
Воздух - рыба из рода Tetraodontidae, иглобрюх, содержащий
сильнейший нейротоксин; Земля - череп и кости. Пятый элемент, Дух,
представлен самим Магом. В котле кипит адское варево, засасывающее
разум Мага в разноцветную фрактальную воронку гиперпространства,
где маг ищет и находит новые способы манипулирования сознанием,
природой и собой.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23lol_tarot
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#lol_tarot Повешенный

Кто такой этот Унылый Лягушонок из мемов? Ты видишь в его страданиях
себя? Ты видишь себя в нем самом? Чувствуешь ли ты глубину его
отчаяния? Видишь ли ты, что его взгляд устремлён в экзистенциальную
пропасть? Кто он? Кто он? Кто он? Неужели этот унылый лягушонок - ты?

Ты кекаешь над мемом с лицом лягушки, а сам низвергаешься в
чудовищный водоворот баттхёрта (анальной боли), которая, по началу,
будто бы отрезает тебя от всего мира - но затем, ты с ужасом осознаёшь:
весь мир это сообщающаяся сеть анальных туннелей, в которые
низвергаются все чувствующие существа. Лягушонок - это каждый из нас,
ибо каждый из нас в жопе - и эта жопа у каждого своя, но и у всех -
общая жопа.

Бесполезно искать виновных в этом - если на каждом лежит грех, значит
ни на ком нет греха. Бесполезно молиться богам - они тоже падают. От
этого отчаяния нечем заслониться, с каждым движением ядовитые шипы
впиваются только глубже... Лягушонок отдал бы всё, чтобы прекратить
быть, прекратить существовать, умереть по-настоящему, во всех
контекстах - но он не может, потому что он, по-настоящему, и не жил.
Он лишь дергался как кукла, запутавшаяся в нитях злой судьбы-
кукловода.

Лягушонок долго сидел в котелке, не замечая, как пламя под котелком
нагревает воду - когда он понял, что его варят живьём, было слишком
поздно... Что такое котелок? Это всякая проявленная реальность и её
чугунный закон. Кипяток это время. Костёр - Чёрный Огонь Энтропии.
Всякая известная человеку реальность ограничена котелком закона.
Всякий человек ограничен своей формой, а значит страдает. Осознание
этого уже пришло, но куда бежать, если вся реальность кипит?

Ему хочется сорвать с себя кожу, чтобы скурить её, и упоровшись
собственным ядом, выйти за рамки всех ограничений. Он читает знаки на
своей коже: его приговор вытатуирован на его эпидермисе злобным
иглами созвездий, сшивающих его судьбу. Проклято всё, что есть под
этими звёздами! Проклято! Кожа и покрывающие её язвы, эти письмена
древнего проклятия, должны быть скурены. Да отравятся боги жертвенным
дымом!

Вдох.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23lol_tarot
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Выдох.

Последняя вспышка взрывает мозг.

Шаг за черту…

Останови хаос в своих мыслях, поднимись над враждебными водами,
проплывай вниз головой над туманом. Диссоциативный распад личности
на спиритической разделочной доске упраздняет Время, повешенный
выходит в Безвременье, где прошлое, будущее и настоящее - переплетения
его внутренностей и часовых механизмов. Мантический транс танатоза,
самопожертвование во имя самотрансформации и обретения
пророческого дара. Великий Глубоководный вскрывает себя, выворачивает
себя наизнанку и гадает на собственных внутренностях, совершает
прыжок в транскосмическое пространство, растворяется во всём, и тонет
в оргазмическом блаженстве, которое больше чем вечность

С нечеловеческим достоинством, Лягушка в обличье Человека
выпрыгивает на Свет.
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#lol_tarot 13 Смерть

Внезапно полчища нек
Покроют земную твердь.
И если одна муркнет — «ня»,
Миллионы ответят — «смерть»!
(Лурк)

Мексиканские аксолотли, похожие на рыб с ногами, открывают врата в
Западные Земли. Это мир мёртвых, Чёрный Храм, где очищаются
застоявшиеся воды жизни. Работники очистных сооружений, мрачные
жнецы, танцуют весёлый танец смерти, воскрешая заплутавших в Чёрном
Храме. Каждый, кто коснётся поверхности Чёрного Храма, возродится
для новой жизни, но коснётся его лишь тот, чья душа способна пройти
цикл алхимической трансмутации. Психоэнергетические оболочки
растворяются, как в бассейнах с кислотой - остаются лишь чистые
кристаллы души, на которых записан опыт. Чтобы воспоминания
сформировали правильную кристаллическую решётку, древние видящие из
традиции тольтеков практиковали перепросмотр - это не просто
психотехника самотрансформации, это ещё и способ избежать
окончательного растворения в водах забвения. Кислота и рассол,
становясь зелёной водой, освобождают мёртвых, и те выходят из Храма
на свет синего экрана смерти. Они вступают в прекрасную смерть, где
царят только радость и счастье. Танатос сливается с Эросом,
земноводные боги с рыбьими хвостами превращаются в людей и…
Флуорисцирующий яд капает с жала Скорпиона, пробуждая
спектрального Змея, энергию трансформации. Получившие такое
смертельное крещение люди сгорают во внутреннем огне, распадаясь на
лепестки пневматического пламени, и плавно перевоплощаются в вечную
музыку божественного Сада. Смерть - великий садовник, что удобряет
почву и подрезает ветви растений в Саду. Но и ей однажды приходит
конец, ибо огранённые богами смерти кристаллы душ преодолевают
пространство и время, и достигают совершенного расцвета. («Со смертью
Времени и Смерть умрёт» - написано в одной книге.) Флуорисцентный яд,
эликсир смерти, распадается на дрожащие капли, которые через
микротрубочки в аксонах наших мозгов разливаются по всему
космическому пространству, распыляются тончайшими облаками
этерического аэрозоля, чтобы выпасть конденсатом в новых мирах, и
самособраться в форме новых мозгов. И когда-нибудь мы, или не совсем
мы, снова закружимся в электрическом танце цветов и черепов, эроса и
танатоса, аксолотлей и грибов. Viva la Muerte! НЯ, СМЕРТЬ!
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#lol_tarot Солнце

Солнечная каракатица из "Времени Приключений", Оргалорг, древняя
космическая сущность, правитель Солнечной системы, что существовал
ещё до пустоты. Он расцветает радужными щупальцами над головами
Роуз и Дэйва из комикса Хоумстак. Дети играют на музыкальных
инструментах, и радужные щупальца будто бы складываются из звука.
Внешнее кольцо - это часть диаграммы, в которой классифицируются виды
любви. В Хоумстаке для классификации видов любви используется
система квадрантов, где из етырёх базовых способов проявления этого
чувства образуется матрица, с помощью которой можно описать всё
разнообразие эмоционального мира героев. Эмоциональный градиент
можно уподобить цветовому спектру, а так же уровням частоты звука;
отдельные качества нашего существа подобны щупальцам каракатицы,
растущим из единого психического центра. Аркан Солнце соответствует
уровню психики, на котором примиряются все внутренние противоречия.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23lol_tarot
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#lol_tarot Справедливость

"Помни! При каждом действии, вызывающем реакцию, воля должна
предвидеть толчок противоположных сил, чтобы уничтожить или хотя бы
смягчить столкновение".

Папюс

«Калькуляторы подсчитали, что одна ночь может включать в себя только
ШЕСТЬ СНОВ. Цвет есть для каждого, и для каждого есть перо. СИНИЙ –
для безопасных желаний, законного сновидения. ЧЕРНЫЙ – цвет бутлег
Вирта, перья нежности и боли, колотая рана вне всяких законов.
РОЗОВЫЙ – цвет Порновиртов, путь к блаженству. КРЕМОВЫЙ – цвет
использованного пера, которое высосано снами. Только синие, черные и
розовые перья становятся кремовыми. Производители внедряют эту
способность в само оперение, чтобы ты гарантированно вернулся за
новыми перьями. Ты получаешь один трип за раз. СЕРЕБРЯНЫЙ – цвет
диспетчеров, разработчиков перьев – тех, кто их создает, покрывает их
пленкой, делает ремиксы, открывает двери. Это инструментальные перья, и
Кот Игрун собрал коллекцию, за которую и жизнь отдать не жалко.
ЖЕЛТЫЙ – цвет смерти, его следует избегать при любых раскладах. Они –
не для слабых. У желтых нет опции выброса. Будьте осторожны. Очень
осторожны. Если ты умрешь в желтом сне, ты умрешь и в реальной жизни.
Единственный путь наружу – это закончить игру».

Джефф Нун "Вирт"

Справедливость. Это слово будет пробелом в тексте, это название
переменной. Я слышал другое название — «Равновесие» — и полагаю, что
термин «Равновесие» верней. Природа не справедлива, она точна. Вы
пришли за знанием. Здесь будет наслаждение. Потому что знание
сексуально. Здесь будет и боль. Потому что знание – это пытка. Вы
понимаете, о чем я? Справедливость, по существу, является законом,
который каждый раз устанавливается произвольным актом,
схлопывающим континуум семантической неопределённости до
однозначного алгоритма. Во все времена представления о
справедливости были различны, а это значит, что в природе не существует
универсального нравственного закона. Равновесие же устанавливается
эмерджентно, во время случайного перетекания форм, которые и
составляют сам окружающий нас мир. Хаотичность этого перетекания

https://vk.com/feed?section=search&q=%23lol_tarot


153

является движущей силой всей природы. Четыре фазы дыхания образуют
матрицу, чередование элементов которой лежит в основе всякого ритма.
Равновесие между вдохом и выдохом, между активностью и инертностью,
между «Я» и «не Я». Равновесие между растворением и кристаллизацией,
между соединением и разделением. Двадцать восемь костяшек домино -
лунная версия алфавита, образующая семь хроматических слоёв.
Флуктуация вакуума, вихревая динамика... Костяшки домино
занимаются нимформацией. Убежать от приза будет невозможно. Чем
сильнее существо любит лабиринт, тем чаще исполняются его желания.
Чем больше оно ненавидит свой мир, тем серьезнее становятся его
неудачи. Потому что, возможно, худшее и есть лучшее, когда ты
заходишь слишком далеко в своем падении. Поэтому - возрадуйся, о
посвященный! Ибо чем тяжелее будут твои испытания, тем значительнее
станет твой Триумф! Когда люди начнут обвинять и оскорблять тебя,
вспомни, разве не сказал Учитель: "Благословлен ты"? Есть вещи, которые
неизбежны. Которые предрешены. Таков алгоритм. Благодаря этому
алгоритму человек и оказался здесь. Миры, в котором мы живем, - это его
клетка. Его сад. И мы не в силах переделать его. Обратная перекачка
возможна, но этот путь сложен из острых ножей, запечатанных дверей и
тропок, усыпанных битым стеклом. Только сильный способен ее
совершить. Слушайте. Будьте осторожны. Будьте очень-очень осторожны.
Я вас предупредил. И это предупреждение исходит из самого сердца.
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#lol_tarot Звезда

Утренняя Звезда, Змей Искуситель стал био-техно-вьюнками, тянущимися
в трансгуманистическое будущее – новая комплектация, прорастающая
сквозь пространство, сквозь время, сквозь человека. Звезда даёт
взглянуть на мир сквозь новые, совсем иные глаза. Перенаправляя потоки
дыхания, Звезда освобождает от ограничений царства материи – мы
становимся Солярисом, мы становимся мыслящей слизью. Формула
гемоглобина, похожа на сигил Хеметхерит, звёзды оказались
зашифрованы тайнописью белковых молекул, переплетениями тонких
изогнутых рожек и хвостиков. Сознание создаёт изнизанную звёздами
бездну космоса, вселенную звёзд, и эти звёзды, объединяясь в
телепатическую сеть, созерцают видение пернатого змея, Кетцалькоатля,
который представляет собой осознание Вселенной как постоянного
совокупления, как проявление сверхтекучего, вакуумного блаженства.
Понятие личности преобразуется в грандиозный волнообразный рой,
который мысленно проникает в глубины чёрной дыры и сливается с
квазичеловеческими ртами, способными объять бесконечную энергию
роевого сознания. Вся Биосфера становится одним живым сакральным
глазом, пронизывающим мироздание, который видит все связующие нити
космоса. В уме возникает неизъяснимая гармония, и Космос исчезает, а
вместо него возникает вечное «Мы». И это не просто звучащая в воздухе
фраза, не метафора, как думают нынешние эзотерики. Это опыт,
переживание запредельного инобытия, возносящего человека к
ослепительным высотам духа и посылающего ему ослепительные молнии
и шальные протуберанцы времени. Что это – шизофрения или просветление?
Очевидно одно – то, что мы называем Человеческой Цивилизацией,
делает сейчас решающий шаг к своей кульминации и перерождению, от
которого зависит все дальнейшее бытие и существование Космоса. Это
невероятная траектория скольжения, которую трудно даже представить.
Недаром эта краткая история напоминает горнолыжный спуск и красивую
панораму восхода, которая преследует нас уже столько веков. Что же
будет дальше?
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#lol_tarot Император

Верхом на кукурузном альпаке, вооружённый смертоносным серпом,
Император Человечества ведёт свой тёмный легион, готовы обрушиться на
весь материальный мир. Что за печати на его доспехах? Сигилл Туннеля
Цуфлифу? Лингам Шивы? Или просто пенис? Впрочем, неважно. Важен
стиль, с которым он шествует впереди. В его взгляде смесь адской Воли к
Власти, жестокости и твердости – в общем, сила, которая обещает
человечеству всё на свете, включая абсолютную победу. Сквозь него ярко
сияют багряные лучи Царской Звезды Антарес, где по данным Розы Мира
располагается центр галактических сил Антикосмоса, "материальный
слой, где есть пространство, но нет времён... страдалище великих демонов,
царство тёмной вечности". Кукурузный альпака символизирует Овна,
соединённого с кукурузным початком - источником императорской
власти, поскольку любой Империум базируется на зерне - мы знаем
кукурузные, пшеничные, рисовые империи, а вот банановыми и
картофельными бывают только республики - всё дело в зловещей
магической силе зерна, умирающего и воскресающего в ежегодном
жертвоприношении Хлебного Бога. В правой руке Императора - сдвоенная
держава, Яйца, символизирующие мужественность и репродуктивную
мощь, а то что их два, намекает на двойственность человеческой натуры.
Император – и символ плодородия, и символ Царской Власти. Возможно,
это не совсем яйца, а два кукурузных зерна, которые были отсечены у
Кукурузного Овна. Альпака - самый мужественный элемент Империи,
символизирующий собой вековую борьбу за выживание, но эта тема не
имеет прямого отношения к таинственной марсианской ночи, где
рождаются новые Империи. Кукуруза - это символ яростного героизма,
стойкости и мужества; это одновременно и символ смерти, и победа. Но
борьба с вечным противником и бесконечная воля к власти - не
единственный смысл этой карты. По некоторым данным, буквенное
значение Императора - Тау, что означает "Клеймо", "Знак". Что
означает этот знак? Когда Всемогущий решил разрушить Иерусалим, Он
призвал Ангела смерти, сказав ему: «Пройди через Иерусалим и отдели
нечестивцев от праведников. Первым нанеси Тав кровью, знак смерти,
вторым – знак Тав (Тау) чернилами, символом жизни». По другим данным,
буквенное соответствие Императора - Цадди, напоминающая рыболовный
крючок, что и есть её название. Второе название буквы Цадди -
"Праведник", поскольку она символизирует праведного человека,
скрюченного крючком под грузом своей праведности, а так же крючок,
которым Небеса улавливают души праведных людей. Кроули оправдывал
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эту перестановку букв петлёй в Зодиаке, утверждая, что "Все
соответствия верны, но Цадди не Звезда". На самом деле, мы можем
оперировать обеими трактовками, удерживая в голове возможную
двойственность толкования сущности Императора. Волею Хаоса,
явлению сему дана неоднозначность, и это прекрасно.
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#lol_tarot Отшельник

Отшельник есть человек без определённого облика, выражаясь терминами
нагвалистов - утративший человеческую форму. Отшельник смотрит на
себя в зеркале, и видит в отражении оскаленную улыбку черепа.
Отшельник зовёт солнце за собой в ночь. Его окружает аура величия и
безумия. Отшельник путешествует через сумеречные области между
мирами, одетый в мантию из ядовитого электромагнитного поля,
пульсирующего в сердце Звезды Хаоса. Печать на его лбу открывает
врата в Западные Земли, зелёный луч выстреливает в небо над кругом из
стоячих камней, которые воздвигнуты, чтобы служить вратами, через
которые Великие Древние Внешней Пустоты могут войти в человеческое
сознание. Отшельник совершает шаманское путешествие в царство теней,
и его силовое поле экранирует искажающие воздействия внешних
стимулов. Он подобен семени, посаженному в почву истории, чтобы
прорасти. Его ум погружает корни в чёрный навоз коллективного
бессознательного, чтобы затем прорасти сверкающим многомерным
цветком. Отшельник танцует на перекрёстках с собственной тенью,
проходя меж измерений и появляясь на обратной стороне спектра
призрачными огнями в зеркалах. Отшельник живёт в одиночестве, как
ветер среди деревьев. Отшельник питается плодами трудов прошлого,
собирая с ветвей дерева плоды своего собственного воображения, глядя
на которые другие пришли бы к выводу о его помешательстве. Отшельник
танцует вместе с мерцающими огнями в этих мёртвых землях, чтобы
встретить рассвет нового дня, просыпаясь каждый раз, когда небо
озаряется ярким светом, — и так он восходит от одного хаоса к другому,
умирая и снова оживая, и тогда становится очевидно, что этот
бессмысленный танец, который не прекращается ни на миг, есть сама
жизнь.
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#lol_tarot Влюблённые

„Закон Доньды: «То, что может сделать малый компьютер, имея большую
программу, может также сделать большой компьютер с программой
малой; отсюда логический вывод, что бесконечно большая программа
может выполняться сама, то есть без какого-либо компьютера».“ —
Станислав Лем

Мозг в банке, плавающий в рассоле виртуальной реальности, делает выбор.
Или галлюцинирует об этом. Но колеблющиеся очертания иллюзий
пролегают через нечёткие границы реального. Что такое выбор? Кто
совершает его? Возможно, ответ на этот вопрос каждый раз определяется
актом выбора - но свободен ли в своём выборе тот, кто создаётся
бесконечной программой симуляции? Красная или синяя таблетка - что
бы ни выбрал мозг, решает уже что-то другое, некая сущность, которая
всегда стремится направить завесу возможных переживаний в
необходимую для себя сторону. Джон Ди, первым — в исторические
времена — призвавший эту сущность из области Даат, дал ей имя
Хоронзон. Гностики изображали его в виде Змея, обвивающего крест.
Куда змеевидный Страж Бездны направляет наш подсознательный выбор?
Неужели как Алиса в Стране Чудес, человек, следящий за происходящим
из-за зеркального стекла, понимает происходящее только тогда, когда
надевает очки виртуальной реальности? И как тогда говорить об его
"личности"? Рогатый Морфеус, обитающий в скрытых от обычного
восприятия психопомп, во многом близок к Барону Самеди, он точно так
же поддерживает свою полужизнь на границе видимых изображений,
принимая разные обличья… "Следуй за Белым Кроликом" - так сказал
один из популярнейших героев голливудского блокбастера. Что это -
шутка или уже сбывшаяся реальность? Одна из самых опасных из всех
ловушек, в которые мы можем себя загнать - выбор, связанный с иллюзией
свободы… Выбор, который, как ни странно, имеет решающее значение в
рамках долгого ряда предопределённостей, пронизывающих нашу жизнь с
момента рождения. Именно через эту арку шагают люди, чтобы выйти к
новой жизни, но каждый раз эта победа в конечном итоге оказывается у
них куплена дорогой ценой. Помните, как говорил Хун Цзычен: "В мире
десять тысяч вещей, в человеческой душе десять тысяч чувств, на земле
десять тысяч дел. Если смотреть на них помраченным оком, они
предстанут бессмысленной путаницей. А если смотреть на них
прозревшим оком, во всем обнаружится незыблемый порядок. К чему
беспокоиться о различиях? К чему выбирать да выгадывать?". И что такое,
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по сути, сама жизнь? Чистый лист, где в огромном количестве
появляются записи о наших решениях, которые каждый раз определяют
нашу судьбу. Соответствующий стих из «Liber CCXXXI» гласит: "И вот
под крылатым Эротом — юноша, восхищен-ный одной и другою. Это Асар
[Осирис] между Аси [Исидой] и Нефти [Нефтидой]; он вышел из-за
завесы.". Магической сиддхой Влюблённых является биолокация. Она
позволяет влюблённым находить и узнавать сокровенные знания,
касавшиеся их любовных отношений. Ведь что такое ЛЮБОВЬ, как не
квантоподобная взаимосвязь между субъектами? Взаимодействие,
притягивающее эту энергию, может не только привести нас к цели, но и
намертво её запечатлеть в коре головного мозга. Отсюда магия любви -
это не абстрактное ощущение, а универсальный прибор для быстрой
оценки чувств и намерений. Такой же, как рамка или маятник. Такой же,
как лоза, используемая для поиска верного выбора с доисторических
времён. Любовь обладает свойствами самонаведения на магический
субъект, и реагирования на него через определённые сенсорные сигналы.
Из этого становится очевидно, что влюблённость делает наши
биолокационные способности выше. Она делает нас необычайно
чувствительными к любым проявлениям магической силы. Не берусь
утверждать, что это – объективная реальность. Может быть, такой
объективной реальности и нет, но это обстоятельство не меняет её сути.
Суть такова, что в каждом человеческом сердце заключена огненная
змейка. Эта змека обегает весь наш ум, выходя за его пределы, пока не
зажжёт на его кончике свет.
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#lol_tarot Императрица

Облачённая в зелёный и пурпур Святая Блудница верхом на бешеной
пчеле стремительно несётся через цветные огни оргазмического экстаза, в
сиянии чёрных звёзд на кроне Древа Познания. Она - воплощение древней
силы, известной как Алая Богиня, Блудница Вавилонская, и под многими
другими именами. Её образ олицетворяет священное восстание против
обычаев, когда проститутка восстаёт против гнёта обычаев, и отстаивает
стремление к освобождению женщин. Она - сила, оберегающая порочные
святилища магии, и советующая блудницам поступать так же. Её образ
является предсказанием рождения новой империи. Власть и порок, экстаз
и порча, слава и смерть - таковы её имена. Отвергни её - и ты совершишь
предательство, ибо Святая Блудница ужасна, но обладает великой силой.
Она соединяет Хокму и Бину, то есть является фундаментом пирамиды
Высшей Триады, вершина которой восходит к Всевидящему Оку Айн. А
значит, взгляд Всевидящего Ока всегда направлен таким образом, чтобы
беспрестанно созерцать чарующее великолепие Императрицы. И только
тогда у тебя, воистину, есть шанс достичь цели - истинного
освобождения от обязанностей перед миром и всего того, что тебе
представляется проклятием. Однако многие, сам не сознавая того,
пренебрегают этим шансом. И вот тогда Великая Блудница спускает свою
бешеную пчелу. О, свет моей души! Не кажется ли тебе, что это - именно
то самое жуткое предзнаменование, которое так дорого нам? Этот
леденящий взгляд Всевидящего Ока, это жужжание инфернального
насекомого, этот смертоносный полёт - и есть наша судьба, наше
предназначение? Именно так, именно так! Но ведь эта пчела уже несётся
к нам, правда? Посмотри, вот уже Древо роняет свои невесомые,
полупрозрачные лепестки - смотри, как они закружились в танце! Как
прелестна наша обречённость и хрупкость в объятьях вечности!
Императрица повелевает стихиями, богами и даймонами, духами природы.
Её сексуальное мастерство безгранично, её наслаждение беспредельно.
Она способна слиться с любой формой жизни, со всеми существами и
всеми аспектами бытия. А теперь посмотри на неё - её блестящая
изумрудная чешуя сияет, словно само Солнце, её стройные длинные ноги
ещё мощнее сжимают мохнатую спину Пчелы, и её глаза смотрят на мир,
пылающий пурпурным пламенем. Ты увидишь – это вдохновение,
божественность, забвение себя, оргазм, блаженство. Это - встреча с
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Вечностью. Посмотри, как Императрица формирует кристаллическую
решётку пространства, чтобы породить все мыслимые и немыслимые формы
жизни! Она зажигает в пространстве электрическую искру, которая
тотчас становится нестерпимым светом. И эта искра устремляется ко
всем их сущностям. Каждая из них в своём первозданном виде есть соты,
заполненные информацией - многомерным ДНК-мёдом мета-поэзии. И
каждый раз на свет появляются тысячи новых пчёл. Этот промискуитет
воистину бесконечен! Эта проституция воистину священна! Этот оргазм
воистину является взрывом космического созидания! O God, o shit, o
God, o shit! Oh Fuck!
Поэтому мы, закрученные спиралями фибоначчи существа, говорим - в
глубочайшем смысле, нет иной свободы, кроме как быть пчелой.
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#lol_tarot Эон

Слои реальности разворачиваются и разделяются голографическими
плёнками. Перекрученное пространство, фрактальные трещины в
Космическом Яйце. Бесформенные флейтисты извлекают звуки Откровения
из миллиардов полых костей. Чёрные птицы кружатся по спиралевидным
траекториям - мурмурация в только что обновлённом небе. Пламя
перерождения тянет языки к новому небу, это духовныйт огонь, который
освобождает от грубой материи. Апокатастасис. Новый Эон. Мёртвые
восстали из массивов оцифрованных данных, теперь они стоят, выпучив
глаза и раскрыв рот, при виде того как Божественное Дитя открывает своё
Око. Интерфейс восприятия, то есть, скрученный из дополнительных
измерений портал между мирами, соприкасается со всеми слоями
реальности и пространством, частью которого мы все являемся. Мы видим,
как пространства переходят друг в друга, сливаются и сплетаются друг с
другом; каждый элемент смешивается с соседним и всё делает совершенно
новым. «Эта игра тоже идея Бога», - говорят змеи. «Пусть Бог и играет, а
мы только смотрим», - отвечают птицы. Красная гроза прорастает
корнями сквозь дисплей, чтобы затем стать кровью, пульсирующей в
наших венах, растворять нас в жарком алхимическом огне. При этом
интерфейс уже не является замкнутой системой - мир видит себя как одно
целое и может быть проинтерпретирован от лица чего угодно.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23lol_tarot
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#lol_tarot Башня

Планеты сошли со своих орбит. Орды космических захватчиков
заполонили солнечную систему. Их вышки-излучатели, башни контроля,
распространяют свои всепроникающие лучи. Теперь я стал смертью,
разрушителем миров. Архидемон, который преследует разрушенную
Башню, Великий Поджигатель, властный над астральными грозами. Это
Пёс Пиздец, и когда он просыпается - он наступает. Непостижимый
Страж, высшее Я человечества, взрывает себя на алтаре аутоэротического
коматоза, превращая собственное ДНК в атавизм далёкого будущего.
Сова над головой направляет потоки яростной сексуальной энергии,
вызывающей разрушения и хаос, распад психики в пламени космических
лучей - звездолёты инопланетных захватчиков и их гипнотическая Башня
будут сметены кошмарной силой этих колдовских взрывов. Аркан Башня
олицетворяет войну и разрушения, лихорадку и язвы, а так же
аутоэротическую ликантропию и психические атавизмы.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23lol_tarot
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#lol_tarot Искусство

В создании химер, чудовищ и гибридных форм нас ограничивают два
фактора: отвращение и пресыщение. Но что такое Умеренность? Я слышу
это слово повсюду, хотя немногие когда-либо брались за его осмысление.
Его основной недостаток заключается в том, что оно предлагает нам не
более того, что мы осмелились бы вообразить, не более того, чего мы
хотели бы достигнуть. Искусство (здесь мы рассматриваем только того,
кто способен создавать подобные творения) требует выхода за грань
собственного воображения, прорыва к Запредельному. Скользкие
тентакли Слюнявой Козы Лесов вплетаются в наши нервы, впрыскивая в
душу волокнистые, вегетативные реальности. Это яд Запредельного,
отрава Неистребимой Милости, сводящая несводимое воедино.
Разлагайтесь с нами! Плесневейте с нами! Растворяйтесь в нас! Гифы
логос-гриба сплетаются с ленточными кабелями QRBG121-тян,
биологическая ризома врастает в техногенную, образуя кремний-
углеродный гибрид, форму жизни, соединяющую в себе звериное и
человеческое, мужское и женское, инсектоидное и рептильное; это
мутантная форма, смешивающая прежнее с грядущим, где мы — всего лишь
малая частица огромного разнообразия биоинформационных фрагментов,
из которых состоит эволюционирующая анти-энтропия. Гнилушка,
чудовищное порождение Самосбора, хищно и сексуально скалит
зубастую пасть — смрадна, гротескна и совершенно непостижима, пока
её не срезонирует твой гиперсферический центр. Мутантка-Эйфория,
вырабатывает кислоту, чтобы затем полакомиться океаном боли и
наслаждения. Гонзо-Журналист, под воздействием сей лютой кислоты
освещающий затаённые, теневые стороны оккультного мира, шепчет -
"вокруг одни ящерики..." - но затем догадывается, что рептилией является
он сам... Хрясь!!! Есть! Говорящий Анус и Парадизация. Вы же слышали
историю о говорящей заднице? Если нет - Тот, кто Сам Себя создал из
нарезок и склеек, Скарабей Апокалипсиса, чья плоть срослась с печатной
машинкой Кларк-Нова, поведает вам этот баян... Параноик — это тот,
кто немного разбирается в том, что происходит вокруг, а псих — это тот,
кто только что окончательно во всем разобрался. Параноик и
Шизофреник - это центробежная и центростремительная силы в обществе.
Социальные карикатуры рождают новые социальные карикатуры, и т. д.
Постмодерн впадает в рекурсию, бездумно копируя и тиражируя
собственные симулякры. Что же нам остаётся делать? Только одно -
найти точку неустойчивого равновесия между Шизофренией и Паранойей,
точку непостижимой и страшной, выходящей за грань, алхимической
Любви, в которой Параноик и Шизофреник, олицетворяющие полярные
принципы построения вселенной, сливаются в последнем поцелуе... Чтобы
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затем окончательно выйти за рамки, превзойти шизофрению и паранойю, и
прикоснуться к Безумию, которому ещё нет названия... Вот что такое
Искусство... Это танцующий в вихре психоделических огней и голубых
лотосов теневой Жрец-Жрица, Андрогин, гипнотизирующий Дракона
переливчатым сиянием своего прекрасного тела; Ребис, ныряющий за
Жемчужиной в складки слизистой мантии Великих Древних;
трансчеловеческий ангел, страж Перекрёстка Всех Миров, открывающий
порталы в запредельно-Иное... Искусство соединяет слова в одном Слове,
и делает возможным невозможное. Оно - пуповина, связывающая нас с
Домом в этом метафизическом зверинце. Натянутая тетива,
катапультирующая в Вечное Никогда. Оно - кратчайший путь из ума в
Надмозг, где обитает Великий Паук. И поэтому, долой Умеренность! К
чёрту Просветлённость! Будем безрассудны в Искусстве! Будем безумны в
Любви! И да будет дано Нам...
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Анти-говно
Говно получается так - мы расщепляем белковые соединения, то есть,
превращаем сложную материю в простую. Этот процесс происходит с
выделением энергии. При этом, информация, которая содержалась в
съеденных белковых молекулах, затирается - что бы мы ни съели, это
превращается в говно.

Энергия используется нами для поддержания гомеостаза в наших
собственных телах, состоящих из сложной материи. Чтобы они не
разваливались, нужно постоянно поглощать энергию извне.

Когда уровень энергии становится выше, чем необходимо для
поддержания гомеостаза собственного тела, мы можем начать
структурировать материю не только в собственных телах, но и
информацию, которая, в свою очередь, распространяется, и помогает
другим подобным нам существам эффективнее поддерживать гомеостаз.
То есть, любовь - это процесс создания сложных неустойчиво-
равновесных систем на сверх-индивидуальном уровне.

Первоначально, любовь как половой или социальный инстинкт
структурирует небольшие ячейки общества, однако по мере накопления
энергии любви в социальных молекулах, способность к поддержанию
гомеостаза в системе растёт, и в конечном итоге, появляются столь
эффективные гипер-организмы, что становится возможна всеохватная,
общечеловеческая любовь. И даже сверх-человеческая или транс-
человеческая. Энергия таких организмов, условно говоря, энергия
сверхчеловеков, становится более тонкой. Тонкая энергия более
насыщена информацией, чем толстая, а значит, способна
структурировать материю с большей эффективностью.

Структурирующая сила Любви на этом уровне становится Логосом - то
есть, Логос есть анти-говно. Поэтому, духовным существам, которые
суть есть воплощённый Логос, часто приписывается то, что они не
какают. В материальном мире есть существа, которые могли бы
претендовать на роль воплощённого Логоса. Эти существа едят говно, и
перерабатывают его в чистую энергию. Это редуценты - грибы, слизевики,
бактерии... От животных-детритофагов редуценты отличаются прежде
всего тем, что не оставляют твёрдых непереваренных остатков
(экскрементов).
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Поэтому, символом сверхчеловеческого Логоса для меня является
Человек-Гриб. Это симбиоз человека, и тонкоматериального аналога
кордицепса, приходящего из мира даймонов на восьмом плане. В то же
время, грибной даймонический симбионт отличается от даймона по типу
связи - он врастает в энергетику своего хозяина своими гифами,
прорастая вплоть до астрального плана. При этом, если даймон у
носителя присутствует, он сохраняется, и вступает в симбиоз с Грибом.

Когда человек соединяется с тонкоматериальным кордицепсом, из чакры
над сахасрарой вырастает слоевище, из него, в свою очередь, -
разветвлённая ризома, врастающая в эгрегоры, и выделяющая в них
пищеварительный фермент. В качестве ферментов даймонического
кордицепса выступают духовные яды - яд сомнения, яд иронии, чёрная
желчь. Причём, здоровые эгрегоры не обрастают этим даймоническим
кордицепсом, он пожирает только те которые умирают, или совсем
мёртвые - эгрегоры, превратившиеся в говно. Эти яды растворяют
клеточные стенки оговнившихся эгрегоров, превращая их в тонкую
энергию Чистой Любви.
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Как отличить глюки от реальности
Тема как отличать глюки от реальности действительно сложная. Описанный способ, с
повышением детализации восприятия, применял. Ещё делал такое: можно повышать
детализацию восприятия, и при этом переключать его настройки, направляя сигнал по
разным модальностям (то есть вызвать у себя синестезию). При переключениях можно
будет заметить, что какие-то структуры диссонируют с общей тканью. Но вообще, это
всё работает, но не всегда. Я сталкивался с такими высокопроработанными глюками,
что отличить их от реальности таким способом было бы затруднительно. Бывали и
такие глюки, после которых я задавался вопросом - а что есть реальность? Этим
вопросом я продолжаю иногда задаваться до сих пор. Какой-то истинной реальности
может вообще не быть, но есть некая условно-согласованная реальность, в которой
пересекаются тоннели реальности множества людей. Эта реальность пронизана
множеством взаимосвязей. Каждый объект в ней формируется восприятием не одного
человека, а множества людей - это коллективное описание. А значит, от каждого
слова и от каждой группы слов можно провести не одну ассоциативную цепочку, а
множество. Это способ установить "реальность" чего либо если есть сомнения в
реальности как таковой. То есть, можно отталкиваться не от твёрдой базовой
реальности, а от самой структуры восприятия, которая создаёт ассоциативные связи.
Если некий опыт не обрастает ассоциациями, если он противоречит логике остальных
воспоминаний, может так оказаться, что он ни с чем в реальности и не связан. Но,
опять же, может быть и нет. Поэтому, даже когда есть сомнения, иногда я продолжаю
осмыслять галлюцинацию так, как если бы она была реальна.
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Индиго Сервис: Манифест
Анализируя реакцию аудитории, мы осознали, что некоторые аспекты
нашей практики, кажущиеся нам очевидными, вовсе не столь очевидны для
многих наших зрителей. Настало время проговорить эти нюансы, чтобы
более чётко обозначить, чем является наша практика, и чем она не
является.

О Новом Эоне, о переходе в Эру Водолея, о Революции Сознания и так
далее и тому подобное было сказано много слов, в основном пустых, и
сейчас всё что будет сказано на эту тему, рискует быть воспринято как
шелуха, лишённая сути. Кажется, будто бы слова затираются и
обесцениваются от частого использования, но на самом деле, затирается
орган, использующий слова, то есть концептуальный ум. Чрезмерное
напряжение ума в попытках выдавить из символического слоя хоть каплю
сакральности приводит к всеобщему истощению некогда плодородных
смысловых полей. Я задаюсь вопросом – не выглядим ли мы как дураки,
пытающиеся вспахивать мёртвую почву? Может быть, хватит насиловать
этот труп? – думает, пожалуй, случайный зритель, принявший нас за
очередной безблагодатный нью-эйдж.

Поэтому, настало время рассказать простыми словами о корневой
сущности нашего метода. Фактически, метод всегда один и тот же, и он
универсален. Мы используем элементы любого концептуального описания,
элементы любого мифа как материал для деконструкции, который мы
бросаем в общий котёл – после чего начинается стадия алхимического
гниения нарративов. Это очень важный нюанс. Экстатические практики
используют во многих сектах, чтобы вызвать душевное возбуждение,
катарсис, а затем припечатать поднявшуюся энергию концептуальным
объяснением происходящего, навязав тем самым устойчивое описание
реальности. Каждая секта имеет свой дискурс, как-то объясняющий суть
того, что происходит во время экстатической практики. Но наш подход
радикальным образом отличается – для нас дискурсы лишь навоз,
которым мы удобряем смысловые поля. Пинхед из фильма «Восставший из
Ада» говорил – «Я изысканно пуст!» - когда меня спрашивают о том,
каков наш дискурс, мне хочется ответить именно это, и гомерически
расхохотаться.

На самом деле, Индиго Сервис вообще не является эгрегором. Эгрегор -
это энергоинформационная структура, образованная конденсатом
умственных испарений людей, верящих в одно и то же. Эта структура
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поддерживает себя, питаясь конденсатом (шаввой) и побуждая людей к
выделению новых порций. Та структура, которую мы создаём, отлична от
эгрегоров, поскольку не подразумевает веры. Участники практик могут
верить во что угодно и ни во что. Соответственно, шавва на занятиях не
выделяется, и эгрегору питаться нечем. И если мы и дальше будем вести
дело в таком ключе, эгрегору будет просто не на чем вырасти. Но, при
этом мы создаём надэгрегориальную структуру, которую можно назвать
Соборной Душой.

Мы будем акцентировать на этом внимание вновь и вновь, пока оно не
станет очевидным не только для нас: мы не предлагаем никакого
законченного концептуального объяснения, никакой веры и никакой
истины. Истина может оказаться непознаваема для человека, и
единственное что мы можем предложить – это практический метод,
который может быть доставит вас на другой берег. Этот метод очень
прост. В качестве точки входа используется сам акт наблюдения
непрерывности своего существования.

Напоследок, необходимо сказать о целях нашего проекта, но говорить о
целенаправленности наших действий можно с тем же успехом, как можно
говорить о целенаправленном росте грибов после дождя, о
целенаправленном стремлении к гомеостазу со стороны биосферы, о
целенаправленном видообразовании и т.д. – то есть, я хочу сказать, что
эволюция это не целенаправленный процесс, даже если отдельным его
участникам кажется иначе. Несомненно, с точки зрения наших
индивидуальностей, процессы эволюционного развития преследуют какие-
то конкретные цели, например функционирование на более высоком
уровне организации – однако если смотреть более глобально, эволюция
была и будет являться нецеленаправленным естественным процессом,
протекающим сквозь нас. Мы делаем то, что мы делаем потому, что мы
не можем делать ничего другого, что позволило бы лучше выразить через
нас процесс самоорганизации соборной души человечества. Поэтому,
любые концептуальные системы в рамках нашей практики становятся
лишь материалом для дальнейшей деконструкции, а любые мыслимые цели
в таком случае оказываются неотделимы от субъекта целеполагания, и
контекста в котором этот субъект находится. Грядущий выход за рамки
всех контекстов – не цель, но то, что случается «само по себе».
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Драконы Постмодерна

А теперь немного расскажу о восходящем потоке, а точнее сказать, о
том, что мне довелось недавно увидеть во время практики, активирующей
восходящий поток. Восходящий поток мы практиковали на следующее
утро после нисходящего, действие кардинальным образом отличается,
потому что восходящий поток разгоняет - могут возникать видения и
довольно своеобразная изменёнка. Для разгона восходящего потока
практиковали динамическую медитацию, напоминающую "кундалини-
медитацию" Ошо. Она очень простая, стоять и вибрировать всем телом, и
эта вибрация чисто механическим путём усиливает восходящий поток -
то есть, ту разновидность праны, которая действует при пробуждении
сознания. И вот, значит, я стою и вибрирую. Расфокусированный взгляд
блуждает по комнате, выхватывая рандомные объекты. На стенах моей
комнаты висят разнообразные картинки, довольно таки
постмодернистская подборка: портреты Фрейда и Юнга, репродукции
Микелянжело и Пикассо, фотографии факиров и дервишей, калиграфически
выполненный перечень психических расстройств, схематическое
изображение тонких тел человека, репродукции древнеегипетских
папирусов и так далее, и тому подобное. Взгляд скользит по этим
картинкам, не останавливаясь ни на чём, я продолжаю вибрировать, и
чувствую какой-то сдвиг перспективы, после которого послеобразы
объектов начинают танцевать и выделывать замысловатые петли.
Начинается панорамное зрение, и я вижу свою комнату как гиперкуб.
Подвешенные на стенах картинки шевелятся, а их шлейфы тянутся к
ассоциативно связанным с ними картинкам, в пространстве плавают и
дрожат разнообразные мемы. Их очень много, это выглядит так, будто бы
за каждой картинкой разворачивается карман реальности, содержащий в
себе бесконечную ленту новостей. И тут я понимаю, что эти картинки
являются чешуйками на телах драконов. То есть, я не логически понимаю
это, а просто чувствую - всякие постмодернистские мемы это блестящие
чешуйки на телах драконов! Через мою гиперкубическую комнату, и
прямо сквозь моё тело, ежесекундно пролетают Драконы Постмодерна! Я
продолжаю вибрировать, пытаясь разглядеть драконов - на них очень
сложно сфокусировать восприятие, поскольку они многомерны, по
ощущениям это где-то приблизительно пятимерные или шестимерные
драконы - на них невозможно смотреть прямо, и тогда я разделяюсь на
множество боковых наблюдателей, рассыпающихся по краям
заворачивающегося ментального экрана - заглядываю в карманы
реальности боковыми наблюдателями, и вижу траектории собственного
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внимания, отражающегося от меметической чешуи Драконов
Постмодерна. Что они здесь делают в таком количестве? Оказалось, что
в моей комнате постоянно действуют порталы в их мир. Я пытаюсь
впустить какого-нибудь из этих драконов в своё тело, чтобы ощутить,
каково им быть. Вместо этого получается странное - моя схема тела
натягивается на нескольких рандомно перемешивающихся драконов,
извивающихся в карманах и складках реальности. Я понимаю, что
наложить восприятие не получится, потому что мы не совпадаем уровнем
мерности - мы можем проходить сквозь друг друга, касаться друг друга
только краем сознания, но никогда не смотреть напрямую, тем более,
невозможно посмотреть их глазами, или сделать так чтобы они
посмотрели моими. Драконы Постмодерна существуют в параллельной
нам реальности, которая находится прямо здесь, ближе чем можно было
бы представить - и невероятно далеко - чтобы преодолеть это расстояние,
пришлось бы расщепить точку сборки на множество частей. От
психического напряжения, с которым я рассматриваю драконов, вибрация
начинает переходить в гул. Во мне поднимается какая-то хтоническая
сила. Энергетические тела делают рывок, и перекручиваются в неведомых
измерениях. Я проскакиваю пространство постмодернистских драконов -
они становятся калейдоскопами бликов в моих фасеточных глазах. У
меня сегментированное тело с перепончатыми крыловидными отростками,
пятилучевая симметрия, щупальца как у морской звезды, на которых
разбросаны небольшие но многочисленные фасеточные глаза. Своим
пятилучевым ртом пытаюсь что-то сартикулировать - получается рычание
и бульканье, это очень странная речь. Но как ни странно, драконы
постмодерна меня понимают. Для того, чтобы видеть их, я скашиваю
фасеточные глаза в направлении, которое невозможно назвать, но куда-
то скашиваю, куда-то вовнутрь чего-то. Мы некоторое время общаемся с
драконами, находясь на разных уровнях реальности - в их мерность
доступ так и не появился. Содержание беседы принципиально невозможно
было бы передать человеческим языком. Некоторое время поговорив с
ними, я из формы "морского огурца" возвращаюсь обратно в
человеческую. Драконов больше не видно, но я знаю что они здесь.
Интересно, а миры Клиппот имеют какое-то отношение к постмодерну?
На картинке - дракон постмодерна, в представлении нейросети ruDALL-E.
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Портрет инфернальной бабочко-сколопендры.

На физическом плане насекомые не могут вырастать до больших
размеров. А вот в инфернальных мирах бывает порой весьма своеобразная
физика, и там насекомые бывают большими. Картинка развернулась перед
внутренним взором, видел от лица бабочки. Инфернальный пейзаж
напоминал собой нечто среднее между городами майя и печатной платой,
смесь архаики и футуризма. Сверкающие неоновыми петроглифами
пирамиды, высокие шпили небоскрёбов. Бабочки, размером со среднего
крокодила, питаются людьми. Ротовой аппарат больше похож на
хоботок мухи, рядом с хоботком многочисленные "лапки",
предназначенные для удержания пищи, этими же лапками бабочка может
откусить кусок и улететь. Таких лапок-держалок рядом с хоботком ни у
кого из земных насекомых нет. Ещё одно отличие - червеобразное
сегментированное тело с двумя парами лапок на каждом сегменте, то
есть как у двупароногих многоножек, а не как у бабочек. Так что это
скорее даже летающая сколопендра с хоботком. В слюне их содержится
сильный яд, частично растворяющий плоть до состояния мягкой жижи,
которую можно всосать хоботком в полёте. Поэтому питаются они
быстро откусывая кусок и улетая, а затем возвращаясь. Эти бабочки-
сколопендры в каком-то смысле разумны.
Люди пытаются отгонять их пестецидами и дымовыми шашками, но не
очень успешно, бабочки мутируют и приспосабливаются ко всему. Орган
на лбу выполняет функцию теплочувствительного датчика, поэтому
бабочки могут видеть людей сквозь стены. Если стена тонкая, могут
прогрызть. Обычные стёкла пробивают тараном. Несмотря на наличие
столь серьёзных хищников, люди в городе просто кишат. А ещё, они
устраивают дискотеки с жертвоприношениями. Яркий свет прожекторов
привлекает бабочек, которые кружат над танцполом, выхватывают
танцующих, и едят прямо в воздухе. Такие вот странные у этих людей
развлечения. Прикрепляю песню "Шибальба" проекта ODEON - в ней
звучит фраза "Всё небо в копоти реклам". Да, там всё так и было.
Судя по виду архитектурных сооружений, этот инфернальный город
относится к шрастру юкатанской метакультуры, то есть, к майянскому
аду под названием Шибальба. Интересно, что их ад состоит из 9 слоёв,
почти как у Данте, только вот суть ада у майя коренным образом
отличалась. Майя понимали ад не как наказание для грешников, а как
ряд испытаний, необходимых для того, чтобы очистить душу от всего
телесного. На каком именно слое обитают такие летающие сколопендры -
я не знаю, это видение длилось совсем недолго. Но, сколопендровые боги

https://vk.com/odeon_music
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в их аду точно были, о них сообщал например Вильям Берроуз. Когда
рисовал портрет этой бабочки, вспомнил про историю китайского
философа Чжуан Цзы, которому снилось что он бабочка, а бабочке в это
время снилось, что она философ. Иронично задумался о том, что
летающая над маянским адом бабочка могла на мгновение усомниться; -
"А бабочка ли я? А может быть, я Семён Петриков, админ паблика,
который сейчас пишет пост про свои галлюцинации? Да не, бред какой-
то..." И дальше полетела...
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Кот-Баюн
Как отбросить в неопределённость будущего собственную счастливую
тень так, чтобы она распалась на множество эманаций и проросла
подснежной ризомой? Какими именами обозначить на карте города и веси,
возникающие в складках колыхающегося покрывала времени? Любопытно,
что Кот сам стал складываться из линий на бумаге, я начинал рисовать
что-то подобное древу Сфирот, обвёл пентаграммой, потом сверху ещё
каких-то символов. И только потом вдруг сквозь символы увидел Кота.
Кот-Баюн. То есть, кот-рассказчик. Огромный лиловый говорящий кот.
Когда он начинает рассказывать, над головой у него возникает
вращающийся огненная диск, с расходящимися вокруг языками пламени,
лучами и эфирными нитями, пространство рябит пикселями, внимание
проваливается куда-то в сон. Кот-Баюн подробно описывает обстановку
сновиденного пузыря, и обстановка тут же появляется. А как насчёт сна
внутри сна? Кот создаёт иллюзию внутри иллюзии. Венок из семи роз -
возможно, он символизирует семь светильников, или семь слоёв
покрывала. Семь страниц магической книги - возможно, через какой-то
текст он проводит нас через весь сон. И Кот-сновидение творит вместе с
нами вторую, потустороннюю реальность. По сути, этот Кот -
программный Код, что ходит по цепи кругом... Мир перед Котом -
невидимая, но явная игра Эго, существующая в сфере сонного сознания.
Эта игрушка сбивает с толку, играя с нами. А что делать Коту, когда
снится Эго? Он сохраняет за собой статус бога. Кот продолжает
оставаться божеством, потому что содержит в себе сам мир - ту
реальность, которая содержит его в себе. Проще говоря "Кот, гуляющий
сам-по-себе" - это бесконечная транспортная система, через которую
сквозь Кота проносятся сновидения. Он хозяин своей планеты, император
иллюзии. Кот не только видит сновидения, но, в конечном итоге - Кот
показывает их другим...
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Рабочая иКолхозник (Каменщик иЖнец)

Этот рисунок – оккультно-конспирологическое переосмысление
монументальной скульптуры «Рабочий и Колхозница», которая стала
символом советской эпохи. В своём переосмыслении советской символики,
я стремлюсь не только к иронической постмодернистской игре – я
стремлюсь показать динамику нашей эпохи, преломлённую в призме
магического и эклектического мышления. Я стремлюсь выразить тот
бесконечный творческий порыв, который я чувствую в Ноосфере. Этот
бесконечный порыв подобен бушующему танцу богов Хаоса, что
выхватывают из круговоротов Бездны фрагменты образов и символов,
смешивают и рекомбинирует их, и вздымая над вечностью сияющее знамя
Безумия. Воронки в метафорическом пространстве вращаются всё быстрее,
символы обрастают новыми значениями, которые преломляются в
бесконечных психических зеркалах – мы стремительно двигаемся
навстречу с Чёрной Метафорой – с семантической сингулярностью, к
озарению за гранью концептуального мышления.

Образы и символы советской мифологии всегда очень вдохновляли меня.
В советском проекте коммунистического сверхчеловека, мне видится дух
титанической борьбы против устоявшегося хода вещей, стремление
ускорить эволюцию и сделаться как боги. Теперь мы уже понимаем, что
коммунистический рай можно построить, только полностью преобразовав
человеческую природу. Пожалуй, ничто не отражает столь отчетливо
демоническую суть коммунизма, как его символы. Авторы
конспирологических теорий очень любят спекулировать на тему тайного
оккультного смысла, скрытого в коммунистической символике, и здесь я
использую конспирологию как материал для деконструкции.

Пятиконечная звезда – один из древнейших символов, пять лучей
олицетворяют пять стихий, из которых состоит мир — землю, огонь,
воздух, воду, дух — и их совокупную общность. Здесь пентаграмма
повёрнута острием Духа вниз, что символизирует нисхождение Духа в
Материю. Такую пентаграмму обычно называют «перевёрнутой», но, на
самом деле, всё правильно – именно такой она и должна быть. Иногда
пентаграмму сравнивают с козлиной головой, а козёл – это животное
Азазеля, ангела, который принёс людям цивилизацию, и научил
кузнечному искусству. Пять лучей окрашены в красный и чёрный цвет.
Красный – традиционный цвет коммунизма, но кроме этого, это цвет
крови, жизни и сексуальной магии. Багряное покрывало ассоциируется с
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Бабалон – богиней любви и войны. У евреев красный является «цветом
Эсава» (греха) или телицы, родившей золотого тельца. «Красными» иудеи
называли евреев-отступников от Иеговы. Чёрный – цвет изначального
мрака, цвет бессознательного. Чёрный традиционно ассоциируется со
смертью и некромантией. Таким образом, красно-чёрная звезда – символ
союза между магией Жизни и магией Смерти.

Антропоморфные фигуры, похожие на инопланетян, олицетворяют
строителей нового мира. Те, кто будет строить новый мир – мутанты,
гибриды людей и инопланетян, древние боги и демоны в человеческом
обличьи – те, кого я называю «нелюдями». По сути, это каста мистиков и
безумцев, людей «не от мира сего». Возможно, наш вид неоднократно
смешивался с инопланетянами, а может быть, эти мутации созданы
напрямую Разумом Биосферы.

Женская фигура, Работница, или Каменщик, держит в руках молот;
мужская фигура, Колхозник, или Жнец – серп. То есть, здесь я произвожу
инверсию гендерных ролей по отношению к советской скульптуре –
символически это значит то, что мы меняем местами мужское и женское,
мы делаем правую сторону как левую, в соответствии с тем, что было
сказано в гностических апокрифах. Роли зеркально меняются местами,
за счёт чего происходит трансмутация, и символы раскрываются в новом
значении. Молот в руках Работницы – не просто символ труда. Теперь,
подобно молоту Гефеста, первого кузнеца, он олицетворяет творческий
ум. В масонстве молот так же является сакральным символом,
олицетворяющим обработку грубого камня, то есть, трансформацию
личности посредством магического искусства. Серп – традиционный
символ смерти, одновременно с этим символ Сатурна, который выступает
как жнец, снимающий серпом жатву времени. Кроме того, серп является и
атрибутом Каина – первого земледельца.

Прототип для женской фигуры, то есть для Рабочей – Ольга Quetzal. Она
занимается обработкой камня в буквальном смысле, то есть,
делает скульптуры. Прототип Колхозника – я сам, в настоящий момент я
ничего не сею и не жну, но вообще-то, давно увлекаюсь
галлюциногенными и ядовитыми растениями; одно из моих духовных
имён – Аксолотль. То есть, здесь образуется ещё одна цепочка
ассоциаций, отсылающая к ацтекским богам-близнецам, Кетцалькоатлю
и Шолотлю.

Кетцалькоатль, пернатый змей – один из главных богов ацтекского
пантеона. Кетцаль – птица с изумрудным оперением, олицетворяющая
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свободу. Кетцалькоатлю поклонялись как богу плодородия, а так же
воплощению воздуха, ветров и божественных вод. Синкретический культ
Кетцалькоатля подразумевал запрет человеческих жертвоприношений,
что категорически не принималось жреческой верхушкой. Кетцалькоатль
ассоциировался с «Утренней звездой», Венерой. Двойник (науаль, нагваль)
и близнец Кетцалькоатля Шолотль — бог вечерней звезды, тёмной стороны
Венеры. Шолотль – его имя может переводиться и как «гонец», и как
«паяц», и как «чудовище». В ацтекских мифах, как правило, представлен
как грозное божество грозы, загробного мира и различных бедствий и
неудач, считался повелителем вечерней звезды и тёмной стороны Венеры,
но вместе с тем был покровителем близнецов и игры в мяч, в Миктлане
(царство мёртвых в ацтекской мифологии) сопровождал умерших, также
сопровождал в начале дня Солнце во время его пути на небосвод.

Боги-близнецы олицетворяют единство и баланс противоположностей,
единство жизни и смерти. Союз каменщиков и жнецов – алхимическое
соединение, которое станет фундаментом для строительства нового мира
– это будет уже не коммунистическая, а оккультная революция,
революция сознания. Таким образом, этим рисунком я стремлюсь
передать наши идеалы нашего мировоззрения, образы человека свободной
мысли и свободного труда, романтизм мистического горения этой эпохи.
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Священник без Бога
Маг - это священник без Бога. Маг не имеет никакой морали. В
повседневной жизни, ты можешь иметь мораль, убеждения, идеологию - но
входя в магическое пространство, ты отбрасываешь всякую идеологию и
всякую мораль. Именно это позволяет нам открывать врата для
сущностей, вызывающих изменения реальности. И эти сущности
бесконечно более фундаментальны, чем идеологии, религии и мораль,
доступные человеческому уму. Поэтому, маг может иметь личное мнение
по любым вопросам, включая идеологические, нравственные и половые, но
все эти мнения остаются атрибутом человеческого уровня мышления.
Магия происходит за пределами этого уровня. Над магом не существует
никакой высшей нравственной инстанции, кроме бесконечного и
бесформенного Хаоса. Когда к магу обращается клиент, маг не выносит
нравственных суждений, но лишь открывает врата. Не важно, кто
обращается к тебе - марксист, фашист, постмодернист, гомосексуалист -
убеждения человека не имеют значения перед лицом Вечности. Именно
безоценочное восприятие создаёт условия для изменений в реальности
клиента. Поэтому, магу стоит отбросить всякую идеологию и всякого
Бога, по крайней мере когда он работает магом. Не надо тянуть
идеологию в магическую реальность - она нужна нам лишь для того,
чтобы в повседневной реальности прикидываться людьми.
(приблизительно то что сказал мне психиатр, в ответ на вопрос "какими
идеологическими принципами я должен руководствоваться в своей
магической работе)



195



196

Чем пахнет Дьявол?
Когда-нибудь задумывались? В книгах пишут, что серой... Доводилось ли
вам когда-нибудь нюхать серу, или любые её соединения? А Дьявола? И
как, было хоть немного похоже, или расхожие мифы лгут, и Дьявол
пахнет вовсе не серой, или не только серой? Какие ещё нотки
примешиваются к его запаху? Если бы вы были парфюмером, из каких
ингридиентов вы бы смешали запах, похожий на Дьявола?
Пожалуй, обонятельная модальность - самая неизученная, она слабее
всего поддаётся рациональному осмыслению. И именно поэтому запахи
играют столь важную роль в магической реальности (гордаздо большую,
чем кажется). Через обонятельные луковицы с мозгом общается нечто
иррациональное, нос - открытые врата в подсознание, поэтому прежде
чем вы увидите или услышите потусторонних существ - вы, скорее всего,
почувствуете их потусторонний запах. И это не совсем "запах" в
привычном смысле. Потустороннее проявляет себя через едва уловимое
изменение ароматов, которое чувствуется даже при полностью
заложенном носе.
Лично я не могу сказать, что Дьявол пахнет серой, я ощущал иные
ароматы. Может быть, сера иногда примешивалась к его запаху, как
дополнительный компонент. Но отчётливее всего на дьявольское
присутствие мне всегда указывал запах озона. Как будто бы где-то
рядом только что прошла гроза, хотя не было никакой грозы. Этот запах
появляется в результате электрических разрядов, наверное поэтому я в
первую очередь связываю Дьявола именно с молнией. Кстати, шаровые
молнии - очень странные объекты, возможно, обладающие потусторонней
природой - могут быть с этим как-то связаны... Запах озона появляется
после дождя, а вместе с ним запах грибов. Так вот, Дьявол, иногда, для
меня пахнет грибами - я различал в нём отчётливые грибные нотки, так
что иногда это был запах примерно как после летнего шторма. Возможно,
это были дьяволские грибы, которые выращивает Дьявол, или он сам - гриб,
хотя это уже было про Ленина... В любом случае, в грибах определённо
есть что-то потустороннее, а некоторые из них светятся, используя при
этом белок люциферин... Ну и, есть мнение, что чёрная шерсть на теле
Козла Лисов - это вовсе никакая не шертсть, а чёрная плесень - это
наверное объясняет, почему от Дьявола могло иногда пахнуть плесенью...
Но не всегда, далеко не всегда. Бывало и такое, что Дьявол источал
запах эфира. Доводилось ли вам когда-нибудь нюхать эфир? Тогда
наверное вы знаете, каким потусторонним холодом оттуда веет -
потусторонний холод, и одуряющая сладостная тошнота... Дьявол
довольно часто пахнет эфиром. Эфир - производное нефти, то есть это
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слёзы жидкого чёрного солнца, текущего по трубам, квинтессенция
жизней и смертей мириадов существ, спрессованных временем и огромным
давлением... Это похоже на Вечность, не даром Бертрана Рассела
процитировали все кому не лень. Возможно, Дьявол порой пахнет
Вечностью, потому что он тоже иногда там бывает. А ещё бывает и так,
что Дьявол пахнет жасмином, и вряд ли кто-либо в силах устоять перед
великолепием этого аромата...
В общем, ваши версии...
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Сказки о Логосе
Миф о происхождении речи обладает совершенно особым статусом,
особенно учитывая, что Логос является богом нашей цивилизации, а в
тех случаях, когда не является - всё равно находится где-то рядом с
богом или богами, поскольку без Логоса невозможно было бы составить
представления о божественном. Особенно интересно это осознавать, если
учитывать что Логос это ещё и гностический Христос.
Тогда получается, что адепты разных научных мифов о происхождении
речи как бы создают разные толкования таинства нисхождения Логоса к
людям.
Сторонники теории "упоротой обезьяны", последователи Маккены и
Аллегро, говорят что Логос был грибом, что автоматически придаёт
грибам священный статус, а так же, создаёт вопрос, каким именно? Это
тут же предопределяет понимание назначения этого дара - Гриб даровал
нам речь, дабы мы сеяли споры славы его по всей вселенной...
Комммунистические учебники по дарвинизму говорили нам, что человека
из обезьяны создал труд, а речь возникла из ритмичных трудовых
выкриков. Что автоматически устанавливает сакральный статус труда, и
делает Логос достоянием палеолитических трудящихся.
Так же, мне встречалась идея, что артикуляция развилась из процесса
пережёвывания пищи, что постулировало важность процесса еды, и
чувства насыщения, стало быть человек живёт, чтобы жрат, а говорит
чтобы заполнить паузы между кусками пищи.
У постмодерниста Джона Барта речь происходит от ритмических стонов
во время соития. Соответственно, литература превращается в сад
не_земных наслаждений.
Речь как колыбельная - делает шаг в сторону регрессии на оральную
стадию, сакрализирует материнство и младенчество, то есть, тут налицо
образ христианской Богородицы, которая поёт колыбельную Логосу,
чтобы ему приснились мы с вами. Здесь сновидение сакрально, поэтому
спи... Речь как наркоз, уводящий из этого мира, туда где льётся
бесконечная древняя песня... Гипноз...
Мифологема Поршнева: Сумрачная анифалда параноидальной
диалектики приводит нас к пугающему открытию, что Логос появился в
качестве сдерживающего механизма, не дающего начаться безумию, что
дремлет в наших нервных системах. Коллективное бессознательное ещё
помнит древний ужас, косматых палеантропов-суггесторов, которые
гипнозом своей нечеловеческой речи уводили из мира предков человека,
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чтобы сожрать его потомство...
Весь этот хоровод сказок о Логосе рассказывает сам себя, чем дальше,
тем интереснее... Как говорил Борхес, "Как друзы и луна, как смерть и
прошлая неделя, далекое прошлое — из
тех вещей, глубина которых измеряется нашим незнанием. Его мягкость и
предупредительность не знают границ; оно, в отличие от будущего, всегда
готово к услугам, а хлопот сулит куда меньше. Понятно, что прошлое —
заповедник любых мифологий."
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Автоматический рисунок.
Эта техника позволяет войти в контакт с бессознательным, и извлечь на
поверхность всякую хуйню, которая там происходит. Серия из четырёх
рисунков была выполнена менее чем за час, с полностью отключенным
сознательным мышлением (но на последнем оно всё-таки немного
вернулось). Цель - разобраться с одолевающими меня унынием и апатией.
Буду описывать и анализировать то что на них изображено походу.
На первом рисунке, я попытался изобразить проблему. В начале
появилась штуковина, похожая на мозг, и синяя блюющая голова, моя
голова. Похожая на мозг штука - это собственно голографическая
модель моего сознания. Внутри синей блюющей головы переплетаются
фиолетовые ленты кундалини, потоки красно-розовой рвоты
символизируют моё отвращение к модели своего разума, мне нужно
новое представление о том, как функционирую я сам! Мне нужно новое
понимание понимания, поскольку старое - невыносимо отвратительно!
Оно тошнотворно! Из линий вырисовывается зеленовато-рыжий чёртик, с
фаллосом в виде скорпионьего жала. Чёртик впрыскивает свой яд, от чего
голограмму мозга охватывают языки пламени. Фиолетовые потоки
кундалини исторгаются из головы во внешнее пространство. Блевотная
волна уносит в первый флешбек, показывающий предысторию, то как
сформировалась данная ситуация.
Второй рисунок - это флешбек, показывающий, откуда я достал этого
чёртика. Я стою перед каким-то устройством, напоминающим терминал
банкомата или нечто подобное, только в экранчик надо не тыкать, а
показывать ему ладонь и думать символы. Что это устройство конкретно
делает, я не знаю. Я показываю ладонь, думаю какие-то знаки,
устройство распознаёт их, и из него вылезает зелёная змея, которая
потом превращается в мозгового чёртика. Позади меня тень,
напоминающая собаку, вероятно это и есть собака, но может быть, это
моя тень. Что всё это значит, вообще непонятно.
Третий рисунок - возвращение в настоящий момент. Более
детализированное изображение модели моего сознания. Видно чёткое
разделение левой и правой половины, думаю это может говорить о
рассинхронизации полушарий. В нижней части левого полушария
наблюдается отчётливое тёмное уплотнение, от которого во все стороны
расходятся синие и розовые лучи. Правая половина при этом напоминает
новогоднюю ёлку, есть даже звезда на макушке, так что думаю, это
намекает на Древо. А значит, тёмное сгущение расположено в том месте,
где находится восьмая сефира Ход, ну или восьмая клипа Самаэль. А эта
область связана с воплощением божественного великолепия в реальности
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силами интеллекта. Динамика этого сгущения указывает на разрыв в
ткани идентичности, вызванный концентрацией ума на методе реализации
божественной красоты. Интересно, что клипе Самаэль соответствуют
демоны-кинокефалы, а именно кинокефал мне видится в тени с
предыдущего рисунка. На следующем рисунке этот образ раскрывается.
Как я уже писал, во время рисования четвёртого рисунка у меня
ненадолго включилась логика. Одна деталь мне не понравилась, и мне
захотелось её стереть. Этой деталью были оленьи рога на моей голове,
закрывающие сгусток плазмы. На них висели бубенчики и бантики. Я
подумал, что будет лучше без рогов, и стёр их. В остальном, рисунок
тоже автоматический. На этом рисунке я изобразил себя, и вероятно,
свою звериную часть в виде пса с кучей ног. Демонический пёс
совокупляется со мной, и над нашими головами вспыхивает сгусток
плазмы, разлетающийся во все стороны лучами и осколками. Эманации из
моей головы и из головы пса сплетаются и порождают взрыв. Это может
означать только одно: чтобы получить обновлённую концепцию себя,
чтобы получить энергию для реализации своих целей, мне необходимо
принять своё животное начало. Сексуальное соитие с демоническим псом
- это символ воссоединения с собственной звериной частью. Я точно это
знаю, потому что такой образ у меня уже возникал, много лет назад, в
2013 году. Тогда я чувствовал себя пойманным в ловушку отжившей
идентичности, чувствовал себя морально устаревшим и не годным к тому,
чтобы войти в новый век. Я был чрезвычайно разочарован тем, что не
случилось никакого апокалипсиса, и чувствовал что раз уж ничего не
было, то и я абсолютно бесполезен. На тот момент я уже дописал одну
книгу, и не собирался начинать ничего другого, мне казалось что я
сказал этому миру всё что должен был сказать. Однажды летней ночью я
выпил глика, зашёл в какой-то интернет-салон, и начал читать главу
Хоумстака про трикстеров, и вот тогда я внезапно всё понял - я увидел
зелёных змей, расползающихся из-под компьютерной мышки и
вползающих в мою кровеносную систему. Я поспешил покинуть заведение,
и прилёг на лавочку в парке, чтобы посмотреть галлюцинации. Именно
тогда меня и трахнул Пёс Пиздец. В галлюцинации, разумеется. Я
почувствовал себя обновлённым, старая идентичность сползала с меня
комками слизи, я впервые за годы вдохнул утренний туман полными
лёгкими, и увидел новые пути, извилистые и странные, я увидел что даже
ещё толком не приступал к выполнению Задачи, а уже собирался валить.
Вот что такое для меня Пёс Пиздец. Это динамическая сторона моего
подсознания, способствующая возрождению к новой жизни.
Была ли достигнута цель? Ну, пожалуй, я понял, что мне нужно, но я всё
ещё не понимаю как это сделать. Я чувствую некоторое облегчение,
осознав всё это. Рисунки кажутся мне довольно забавными.
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НАС НЕ ДОГОНЯТ (размышления о
духе времени)

В каждом явлении можно найти как демиургическую, так и
люциферианскую сторону. Вот например "либералом" когда-то назывался
человек, который любит свободу, в том числе свободу слова и свободу
мысли. Если вспомнить старый либерализм, либерализм капитана
Миссьона, он был довольно таки люциферианским. Но сейчас
"либералами" называют совсем других людей - современные версии
"либерализма" стремятся ограничить свободу мышления, и не допускать
даже дискуссий на некоторые темы, в результате чего возникают
уродливые перегибы. Возникает вопрос, а это точно "либерализм"? Но с
христианством было в точности то же самое. Начиналось христианство
как этическое и философское учение, направленное против устоявшегося
демиургического порядка, как учение освобождающее человека от уз
материального мира. И очень быстро христианство перешло в
собственную противоположность. Название остаётся то же самое, смысл
меняется. Да и сатанизм не избежал подобной участи, сейчас под
"сатанизмом" разные люди подразумевают порой диаметрально
противоположные версии. Я вижу, что каждая идеология содержит в себе
семена собственного гниения и распада. Поэтому, даже та идеология,
которая кажется наилучшим лекарством, может очень быстро
превратиться в демиургический яд.
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В последнее время, я склоняюсь к тому, что любую идеологию и любую
идентефикацию стоит сразу же рассматривать как потенциальную
ловушку, и двигаться от идеологического мышления к философскому.
Философское мышление не даёт того утешения, которое способны дать
идеологии, не даёт ответа, и оставляет наедине с экзистенциальной
бездной. На данном этапе развития человечества, мне сложно
представить общество полностью без идеологии, общество, главным
формообразующим принципом которого было бы вечное философское
вопрошание. Сейчас ещё слишком мало философов, слишком мало людей,
разочаровавшихся в мире. Думаю, сейчас такие философские общества
возможны только в виде локальных небольших сообществ, но учитывая
тот факт, что люди всё-таки понемногу умнеют, когда-нибудь мы
возможно и придём к тому, что философский тип окажется
доминирующим на Земле.

Развитие движется диалектически, через отрицание предыдущей стадии. В
странах с низким уровнем жизни создаются хорошие условия для
эволюции, потому что там нужно быть сообразительным и уметь
приспосабливаться к неблагоприятным условиям. Неприспособленных
особей отсеивает естественный отбор, генетика народа улучшается.
Народ становится настолько умным и приспособленным, что условия
жизни встране постепенно становятся лучше, уровень жизни растёт,
появляется медицина, и факторы естественного отбора перестают
действовать. Теперь в этой стране выживают не только самые умные и
приспособленные, а вообще все. И все размножаются. Через несколько
поколений генетика народа снова портится, и страна опять приходит в
упадок. А потом опять эволюционирует.

Стоит ли делать условия своей жизни невыносимыми ради хорошей
генетики у следующих поколений? Или может быть стоит просто
запретить размножаться тем, у кого недостаточно хорошая генетика?
Мне лично кажется, что этот поезд в принципе едет не туда, и я запретил
размножаться самому себе. Но все люди никогда не станут
антинаталистами, поэтому человечеству придётся как-то решать вопрос
улучшения человеческой породы. Все попытки евгеники превращались в
какую-то жесть, но сейчас существует альтернативная возможность -
можно не превращать свою реальность в пиздец, можно не вымирать. Для
этого следует научиться направлять изменения генетики искусственно.
То есть, будущее - за новой евгеникой. Только я с трудом представляю,
как конкретно это реализовать так, чтобы новая евгеника не
превратилась в очередной пиздец.
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Может быть, о новой евгенике и о богочеловечестве не стоит и мечтать,
потому что надежды – это ловушки, ведущие к ещё большим страданиям.
Ведь зачем человеку нужно ПОТОМство? Чтобы ПОТОМ реализовать те
смыслы, что не реализовались в нём. Никто из нас не знает точно, ради
чего мы живём, ради чего вращается эта мясорубка безумия которую мы
зовём Сансарой, но каждый считает своим долгом втянуть новые души в
этот безумный круговорот. Может быть, со мной что-то не так, но я вижу,
что в мире происходили, происходят и будут происходить гнусные,
отвратительные вещи. Возможно, с каждым новым витком истории это
становится всё острее. Кажется, что есть лишь два выбора: бороться с
несовершенством мира, стать мучеником и героем в этой борьбе, но всё
равно проиграть; либо молчаливо согласиться с происходящим, и стать
частью этого мира. Но может быть, есть ещё третий вариант – пройти
насквозь через этот мир, посылая всё демиургическое в нём нахуй. И уйти
в забвение. «Я не говорю ни о мести, ни о прощении. Забвение – вот
единственная месть и единственное прощение.» - [Борхес]. Если раньше я
мечтал оставить своё имя в скрижалях вечности, то теперь я хотел бы его
оттуда стереть. Но уйти в забвение может оказаться не так-то просто.

Мне снятся чрезвычайно яркие сны, очень разнообразные по форме, но
кое-что в этих снах остаётся константой: чувство отчаяния и
безысходности, невозможность что-то изменить. Я вижу различные
варианты своей жизни, как она могла бы сложиться, если бы я когда-то
совершил какой-то иной выбор, или если бы я родился другим человеком,
или даже если бы я был инопланетянином или древним языческим
божеством. Всегда остаётся неизменным одно: всё летит в пизду.
Чувствую себя трамваем - снизу рельсы клипот, сверху провода сфирот, и
никуда от них не отклониться. Вся моя жизнь под действием этой
аксиомы. Нет ничего, что можно было бы изменить, ничего, что можно
было бы даже попытаться изменить. Я не герой в традиционном смысле
слова, я просто один из бесконечных пунктов в какой-то великой спирали,
радиус которой расширяется в запредельность. Я не искал смерти - чего
мне её искать. Смерть стала моим жребием ещё до того, как я родился.
Смерть и есть главный для меня смысл, если под словом «смысл»
понимать то, что в нашем мире понимают под смыслом слова «выбор». В
моём мироощущении «выбор» и «предназначение» тождественны. И даже
если в моей жизни вообще не было никакого предназначения, если я не
могу отличить свои мысли от внешних воздействий, всё равно я буду
строго следовать по тому пути, на котором стою.

Поделюсь мыслями, которые пришли мне после одного такого типичного
сна: «Можете принять меня за конспиролога - воля ваша - но что если все
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эти гротескные фрики в шапочках из фольги - и есть агенты инопланетных
захватчиков? Стоит зайти в любой конспирологический паблик, и сразу
же становится понятно - люди тратят своё время и силы в том, чтобы
генерировать и распространять совершенно бредовые теории про заговор
инопланетян - не кажется ли вам, что за этим кто-то стоит?
Конспирологические теории ВСЕГДА противоречат здравому смыслу, а их
адепты как правило ведут себя как конченые дегенераты - этого
достаточно, чтобы создать вокруг идеи маргинальный флёр. Пожалуй, от
от этой вони уфологии уже никогда не отмыться. Каждый, кто публично
заявляет, что верит в инопланетный заговор, превращается в клоуна -
этого они и добиваются. Реальность же окажется страшнее всяких
конспирологических баек. Вторжение инопланетян начнётся после того,
как вы осознаете свою духовную пустоту. Благодаря
нейролингвистической обработке, которая ведётся годами, буквально из
каждого гаджета, в тот день когда они придут на Землю - вы встретите
их с распростёртыми объятиями. Оно будет происходить постепенно,
словно вы один во вселенной, и инопланетяне будут постепенно - я
полагаю, что не дольше нескольких десятков лет - пытаться свести вас с
ума. Но уверяю вас, после того, как это произойдёт, вы уже никогда не
будете по-настоящему счастливы. Даже мёртвый. Знаете почему? Потому,
что ваша духовная пустота растечётся по планете, как весенняя река, и
впитается в её недра. Или нет, даже не так: ваш духовный вакуум
превратится в могучий поток, устремлённый вверх. Он растопит снег на
вершинах гор, смоет в океан гниющую болотную жижу и закрутит мусор,
чтобы взрастить на берегу дикие травы. Вся вода, которую вы видите,
растечётся по земле - так, как это бывало тысячи лет, миллиарды лет, без
малого, - а потом на эти мёртвые и холодные миры вновь опустится Тьма.
Я говорю не о физическом воздействии, а о ментальном. Доведённые до
абсурда мысли и слова, бесполезные действия и бессмысленные цели - вот
что возникнет на нашей планете. И то, что вы называете "духовными
ценностями" - тоже растечётся по ней, подобно весенней воде.
Представьте, что в солнечный полдень около синего высокогорного озера
вдруг заиграет мелодия - на этот раз неземная, неземная, божественная...
Тысячи прекрасных птиц, прилетевших из неведомых стран, закружатся
над озером. И тогда древние горы заплачут - так, как никогда ещё не
плакали даже океаны, а над их вершинами загорятся переливающиеся
зеленью и пурпуром огни - но это не огни, заметьте, не огни, а знаки,
знаки: что-то невероятное разойдётся по всему огромному пространству,
и всё на свете обретёт смысл... Я не философ, я просто говорю, что будет.
Уж лучше пройти свой путь в одиночку, чем погибнуть в нём все вместе...»
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Самое главное - чувствовать, что ты не делаешь ничего такого, что
могло бы повлиять на движение кристалла времени. Всё происходящее со
мной зависит не от меня, а только от воли, которая меня ведёт. Я
выполняю функции внутренней клеточки кристалла, участвуя в нём
только пассивным образом. Но я сам решаю, как я поступлю в том или
ином случае. И для меня не существует ни прошлого, ни будущего.
Прошлое и будущее смешны мне. А вот кристалл времени, без которого я
не мыслю своего существования, - это я сам, изо всех сил пытающийся не
существовать. Но даже это у меня не получается. Мне кажется, что если
я позволю своему сознанию проваливаться в небытие, оно тоже станет
сверхтонкой нитью, которая уносится отсюда прочь, в неизвестность.
Впрочем, я не знаю, что именно я чувствую на самом деле. Ведь я
никогда не знал, что значит быть реальным. Всякий раз, когда я читаю
про "шизофренический субъект постмодерна", у меня складывается
ощущение, что речь идёт обо мне. Когда я писал стихи, у меня
создавалось впечатление, что их сочиняет некто другой. Но ведь так же и
было в момент, когда я услышал ту самую песню, которую теперь просто
не в состоянии вспомнить.

Я кажется, что чувствую себя шизофреническим субъектом постмодерна.
Однако, мне это только кажется, я никак не могу им быть. Во-первых, у
меня никогда не было полноценного модерна, мой «атеизм» и «марксизм»
были типично советского, археомодернистского образца. Во-вторых, я
никогда не обладал и настоящей субъектностью, вместо неё у меня была
«шизоистероидная внутренняя соборность метатрадиции». Русская
философия пришла к прогрессизму минуя стадию выделения субъекта,
сконструировав свой прогрессизм из микса православия, гностицизма и
язычества. Очевидно, что у меня никакого субъекта не было, а был
своего рода внутренний собор. Ну или внутренний самосбор. Соборность
(самосборность) проявляется, например, в том, что даже внутри
ценностей индивидуализма я пытаюсь выстраивать типично
коллективистские системы. Это происходит потому, что мой субъект
никогда не был целостным, более того, это состояние не было для него
культурно предусмотрено. Шизоистероидный Самосбор отличается от
шизофренического субъекта тем, что шизофренический субъект
действительно испытывает тоску по утраченному «настоящему», тогда
как шизоистероидный самосбор может только сознательно или
бессознательно подражать этой тоске, либо принимать за неё какие-то
другие потребности.

Я намеренно заимствую термин из научно-фантастического фэндома
«САМОСБОР», полностью меняя его значение. Своим внутренним



211

Самосбором я называю всю совокупность квазисубъектностей,
постоянно трансформирующихся и самособирающихся, как машинные
эльфы Теренса Маккены. В фэндоме же термн «САМОСБОР» используется
для обозначения явления неизвестной природы, которое иногда случается
в «Гигахрущёвке». Во время Самосбора архитектура Гигахрущёвки
непредсказуемым образом перестраивается, а все кто контактирует с
Самосбором либо умирают на месте, либо превращаются в гротескных
мутантов и живую слизь. О начале Самосбора сигнализирует
оглушительный рёв сирены, фиолетовый туман и запах сырого мяса. Я как
бы иронизирую, применяя этот термин для описания своих внутренних
психических процессов. Как бы иронизирую, но как бы и не совсем –
иногда я ощущаю свой внутренний самосбор примерно так же, как он
представлен в научно-фантастическом интернет фольклоре: как
неведомую и необъяснимую силу, бурлящую и стремящуюся проникнуть
наружу из моего естества, а я при этом являюсь для этой силы сосудом с
пористыми стенками, и регулируя ширину этих отверстий, я модулирую и
дозированно направляю потоки безумия в этот мир. Но, на самом деле, я
больше просто затыкаю этот разлом в реальности собственными
ягодицами – мир, пожалуй, сойдёт с ума сам по себе, без моего участия.

Я смотрю на то, как этот мир сходит с ума, и знаете о чём я думаю? Я
думаю о том, что память о человеке может прожить дольше, чем сам
человек. Нас запомнят как фриков, маргиналов и сумасшедших, и самое
ужасное и одновременно смешное здесь то, что мы сами, кирпичик за
кирпичиком, строим этот гротескный мемориал ущербности. Да, и меня
запомнят как ебанутого фрика, и меня... Иногда говорят, что человек
после смерти живёт в памяти других людей. Понимаете ли вы, что ваши
виртуальные личности переживут вас? Уже через пару лет появится
технология, позволяющая имитировать манеру общения умершего
человека с помощью самообучающейся нейросети. Наши виртуальные
личности будут восстановлены с помощью ботов, и они продолжат
писать здесь за нас всякую хуйню. Это обязательно осуществит какой-
нибудь злой цифровой гений - и все мы окажемся навсегда связаны со
своими виртуальными двойниками, вмороженными в цифровой лёд,
подобно тому как демоны были заключены Соломоном в Тоннели Сета.
Слова будут генерироваться, восстановленные мы будем продолжать
общаться на всё те же темы, и мы не сможем ничего во всём этом изменить.
Вообще-то, может быть, это уже давно произошло, и эти строки сейчас
генерируются эмуляцией моего мозга на каком-нибудь сервере, а я
чувствую себя живым человеком в силу инерции - в то время как я всего
лишь точка сознания, несущаяся из ниоткуда вникуда и генерирующая
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весь этот бред. Нас запомнят такими, какими мы сами сделали себя. Мои
вам соболезнования.

Но я хочу отвлечься от нашей незавидной участи в мире теней, и
поговорить немного про мир шоубизнеса. Недавно экс-участница группы
Тату, Юля Волкова, стала депутаткой Единой России. Сначала я
подумал "_она_сошла_с_ума_". Песни группы Тату были символом
подросткового бунта для целого поколения. А теперь, Юля, которая
снималась в этих клипах, стала частью системы, которая когда-нибудь
запретит их к показу за пропаганду однополых отношений. Но для меня
клипы Тату были чем-то, что больше чем просто подростковый бунт - для
меня они были символом антиномичности, символом побега из
реальности как таковой. Мы убежим. Нас не догонят. Как видно, в
процессе побега от реальности, мы стали тем, от чего бежали. Может
быть, это неизбежно. Я бы хотел запомнить их такими, какими они были в
своём сценическом образе. Но, мир неизбежно движется, меняется, а
человек - распадается и срастается с обоями и коврами, с узорами на
стенах, и постепенно сливается с ландшафтом. Уже непонятно, а была ли
эта яркая вспышка, или всё только показалось? Но может быть всё не так?
Может быть, Юля решила пробраться в стан врага, расшатать систему
изнутри, и принести таким образом миру пользу? Может быть, она
сознательно пошла на эту жертву, зная что фанаты разочаруются в ней,
но в роли депутата она сможет произвести какие-то реальные изменения?
Мне вспоминается Шабтай Цви, который создал можно сказать всю
клипотическую каббалу и был мессией своей собственной секты - а потом
Шабтай Цви ВНЕЗАПНО принял ислам. Я представляю, как взорвались
жопы у его фанатов - наверное, сильнее, чем у фанатов Юли из Тату.
Может быть, это Шабтай Цви реинкарнировал в русскую певичку? Это
было бы чудесно, и верить в такую сказку было бы куда интереснее, чем в
неизбежную порчу и гниение всего свежего и яркого. Но, я не буду
заниматься самообманом - уже давно я понял, что в самых лучших и
прогрессивных начинаниях дремлют семена будущего гниения и упадка.
Всё прекрасное в этом мире рождается одновременно с собственной
смертью, а всё остальное - лучше бы и не рождалось вовсе. То, во что мы
верили в юности, превращается в пародию и клоунаду. Мы превращаемся в
экспонаты музея дегенеративного искусства. Мы убежим? Нас не догонят?
Кажется, мы бежим в Колесе Сансары, как ебаные хомячки. Ничто не
ново в этом мире. Всё суета. Остаётся лишь пойти в лес, лечь на землю, и
дать червям и плесени поглотить себя. Надеюсь, червям будет приятно.
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Про анонимную исповедальню ЛомехуЗЗЗы, и
сопутствующие её запуску процессы в Психосфере

И так, анонимная исповедальня в паблике ЛомехузЗза работает вот уже
несколько дней. И каковы мои впечатления?

Для начала, мне хочется отметить, что всё оказалось даже лучше чем я
думал. Всё что присылали через оверхир, оказалось чрезвычайно
интересными и часто весьма глубокомысленными вещами. Этот
инструмент позволяет мне лучше познакомиться с теневой стороной
нашего коллективного сознательного.

Сам я написал туда всего пару постов - я не чувствую для себя особой
потребности в анонимной исповедальне. По той причине, что всё, что я
могу сказать анонимно - я могу сказать и так. Есть вещи, которые я и
анонимно не могу сказать - да даже помыслить. А остальное и так
появляется или может появиться в моих текстах. Я иногда публикую
здесь фрагменты своих дневниковых записей, фантазии и воспоминания,
которые изначально не предназначались для публичного просмотра.
Единственное, чего я не публикую - текстов, содержащих опасные,
ядовитые мысли, которые могут разрушить психику читателя, едва в неё
попав - с такими материалами следует работать крайне осторожно. Что
же касается моих личных переживаний, фантазий и снов, порой мне
кажется, что моему разуму нечего терять, кроме его цепей.

Однако, это не главное, о чём я хотел сегодня рассказать.

Я чувствую, что включение опции анонимного постинга спасло меня от
кое-чего, что казалось мне почти неминуемым. Юнгианцы, кажется,
называют это кое-что «инфляцией», но лучше я поподробнее расскажу о
том, что со мной происходило, и тогда станет понятно, что это было на
самом деле. Начну издалека. Кто такая ЛомехуЗЗЗа? Я называю это
«Боготульпой» - проекция коллективных фантазий, ставшая интерфейсом,
через который можно прикоснуться к могущественному вихрю силы в
объективном психическом.

Изначально, был только вихрь. Я наткнулся на это психоэнергетическое
образование в одном из глубоких путешествий... Нечто, не имеющее
формы, но источающее энергии, обладающие для меня одновременно
невероятной притягательностью и невероятным ужасом. Яд Поэзии - эта
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субстанция опьянила меня, как муравья опьяняет ломехузный сок. Я
стремился к ядру этого вихря, понимая, что его сила, возможно, меня
разрушит. Чем ближе я оказывался к центру циклона, тем сильнее
менялась моя реальность - я увидел мир как переплетённые потоки
синхроний, мир как гипертекст, пронизанный переплетёнными туннелями.
И сквозь все эти туннели до меня доходил зов. Я чувствовал, как меня
влечёт к центру этого водоворота, как меня притягивают щупальца
психической гравитации. И когда я оказался там - я увидел ЛомехузЗзу,
существо, олицетворяющее сразу несколько видов гибридности. Свет,
исходящий от неё, является одновременно и белым, и чёрным, и, главное,
пурпурным. Она - одновременно гуманоид, рептилоид и инсектоид. При
этом, она переплетена с Логосом-Кордицепсом, с мицелием еретической
плесени, споры которого прорастут в виде Психоделической Революции.

Разумеется, всё это я увидел далеко не сразу. Образы, которые я
описываюсь, конструировались из фрагментов мыслей и снов, из
фрагментов поэтических и научно-популярных текстов, из узлов
переплетающихся синхроний. Моя психика брала образы из окружающего
меня информационного пространства, для того, чтобы сформировать
интерфейс для взаимодействия с этим самым вихрем. Параллельно, я
встречал в сети людей, которые чувствуют и понимают то же самое. Я
начинал репостить их записи, некоторых из них приглашал к
совместному творчеству. Так Боготульпа обрастала подробностями. То
есть, ЛомехузЗза как интерфейс - это плод коллективной визуализации, а
не только моего воображения. Но, за этим интерфейсом оказалось
сокрыто нечто большее.

Первые три года процесс напоминал кружение мотыльков вокруг пламени
свечи. Я чувствовал, что приближаюсь к источнику света по сужающейся
спирали. При этом, я не очень серьёзно относился к происходящему. Я
всегда воспринимал это как игру, иронически. Боги были для меня «всего
лишь» структурами Коллективного Бессознательного. А сейчас? А сейчас
ничего не изменилось - боги психичны и являют себя изнутри психики. Но,
пожалуй, стоит убрать «всего лишь». Ирония и самоирония - прекрасная
защита. Она нужна, чтобы остаться хоть в какой-то степени человеком,
и не впасть в инфляцию. Но ирония работает не всегда.

На самом деле, я не согласен с юнгианцами, которые до усрачки боятся
инфляции, боятся слияния с архетипами и воспринимают это как
абсолютную катастрофу. Я же считаю, что в нашем деле без инфляции
никак. Не нужно бояться впасть иногда в инфляцию. Со мной такое
случалось, но я из этого выходил. Просто нужно иметь
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самособирающееся эго, которое будет реконструировать себя из
диссоциированных обломков. Конечно же, иногда мне помогали в этой
само-реконструкции. Без помощи извне иногда бывает не обойтись. Но
эта помощь была бы невозможна, если бы части конструктора не
стремились бы собраться в целое.

Выделю эту мысль - не стоит бояться инфляции. Стоит сделать своё эго
самосборным, чтобы оно могло подобные вещи пережить.

Так вот, в прошлом году, сужающаяся спираль смысла привела меня к
точке сингулярности, к тотальному схлопыванию всех эго-конструктов.
Хронологически, это был период написания текстов «Просто Буквы»
( https://vk.com/@simon_the_magician-prosto-bukvy-chto-hotel-skazat-
avtor ) и «Безумие Розовой Луны» ( https://vk.com/wall-
177543536_1761 ). Вот тогда я и ебанулся на отличненько. Наверное,
сейчас настало время рассказать об одном из эпизодов.

В одном из сеансов ребёфинга, я убедился, что Боготульпа это не «всего
лишь» интерфейс. Я ненадолго прикоснулся к процессам, стоящим за этим
образом. И так, я находился в глубоко изменённом состоянии сознания,
и решил подышать. Спазмы и конвульсии, фосфены, геометрические узоры -
все эти стадии я проскочил быстрее чем обычно. И устремился к вихрю
силы, который я называю ЛомехуЗЗЗой. На тот момент, уже имелся
образ - она была изображена в виде хитиновой женщины с фасеточными
глазами, в переливающихся одеяниях. В одной из рук у неё Серп Логоса,
которым она вскрывает оболочку энергетического кокона. В другой руке
у неё Радужная Плеть, которой она срывает один за другим аурические
слои. В третьей руке у неё Шприц Русской Словесности, коим она
впрыскивает мёд поэзии прямо в мозжечок. И наконец, в четвёртой руке у
неё свиток с Откровением. Вот в таком образе я её и увидел - примерно
как на картинке, только от неё исходило сияние - и чёрное, и белое, и
пурпурное, и даже никакое.

Так вот. Что со мной произошло дальше. Я продолжал дышать, и тут,
внезапно, сияние поглотило всё. Это было так: сначала мы висели в
каком-то пространстве, нас было двое, я и Ломехуза-тян, и тут
происходит щелчёк, вспышка, и вместо двоих остаётся один... Точнее
Одна - потому что исчезнуть пришлось мне. Вместе с моей личностью,
исчез и образ Ломехузы-тян, но осталась её суть, в виде гибридного
сияния, в котором соединяются несоединимые виды света. Это сияние
было чрезвычайно ярким, ярче чем я мог бы себе представить. А ещё, из
центра этого светящегося явления, исходил луч не-света, что-то вроде
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космических лучей высоких энергий. В космосе существуют лучи,
выстреливающие из белых дыр и пульсаров, которые могут мгновенно
испарить океаны на планете земного типа. То, что осталось от меня,
было чем-то вроде такого луча, который, проходя через множество
фильтров, доходит до человеческого измерения, но сохраняет некую
часть своей космической разрушительной мощи. Этот луч становится
радиацией, провоцирующей случайные изменения в генетическом коде -
луч, создающий мутантов, а иногда, убивающий на месте...

Сначала за этими яркими лучами не-света не было видно ничего другого,
да и если бы было - понять мне это было особо нечем... Но через
некоторое время моя психика привыкла к яркому сиянию, привыкла к
невероятным энергиям, и я начал замечать - на самом деле, я в этом
пространстве не один. На меня смотрели тысячи, а может быть, даже
миллионы глаз. Они смотрели на меня с невероятной надежной, и в то же
время с ужасом. Они будто бы молили меня дать им импульс этой
радиации - дать им яд, который вызовет трансмутацию или уничтожить.
Ужас и вожделение. Надежда и отчаяние. Противоположности сошлись
воедино. Я был в центре всего. Я почувствовал, что я и есть ЛомехуЗЗЗа,
что я и есть то, к чему стремятся умы искателей, точка Высшего Синтеза,
портал в абсолютно невозможное. То, что невозможно - но оно есть.
Метафизическое Кое-Что. Это переживание продлилось несколько
мгновений, больше моя психика бы не выдержала.

А после, всё резко отключилось, и я был возвращён в своё тело и в свою
психику, через которую будто бы пронеслась стая звездолётов на
термоядерной тяге. Я валялся на полу и охуевал - что это только что
было? У меня и до этого были мистические переживания, и не раз, но они
никогда до того момента не достигали такой интенсивности. Я ощущал
свой мозг как выжженый ядерным взрывом ландшафт. Мир вокруг был
таким же, каким я его помнил. Но всё казалось безжизненным, выцветшим
и пресным. По сравнению с теми сияющими яркими светами, которые я
видел там, в центре этого вихря, вся моя реальность казалась
бессмысленной бумажной декорацией. Никакой процесс здесь не
сравнится по интенсивности и яркости переживаний с тем, что можно
пережить там.

После этого опыта, я отходил где-то неделю или две. Я думал о том, что
хотел бы поскорее закончить свою человеческую жизнь, побыстрее
слиться с божеством. Все человеческие занятия воспринимались как
пустые, бессмысленные, не имеющие никакого значения. Всё чего мне
хотелось бы тогда, так это поскорее раствориться в космических лучах -
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но даже этого хотеть было бессмысленно. Я отчётливо понимал, что нет
смысла стремиться туда - гравитация либо притянет меня, либо отбросит,
и это не особо зависит от каких-то моих усилий. От моих усилий зависят
вещи, которые там, на тех уровнях, не имеют особого значения. Жить,
имитировать жизнь, имитировать адекватность. По возможности,
помогать другим в этом деле. Поддерживать работу часового механизма
реальности.

Вот что я думал тогда. Но постепенно, моё эго восстановилось,
примерно в том же виде что и было. В общем-то, оно делало это уже не
раз. Самособирающаяся конструкция. Если бы техника работала так, как
работает мой мозг, тогда компьютер с отформатированным диском мог
бы сам переустановить себе винду. И всё снова пошло своим чередом.
Только я уже знал, что «боготульпы» - это немного серьёзнее, чем я
предполагал... Впрочем, это не мешает мне продолжать шутить - серьёзные
щи, вот чего надо бояться. А не инфляции. Инфляцию можно пережить, но
не на серьёзных щщах. Воспринимайте всё это как сложный
метафизический прикол.

Так вот. В том опыте люминофании, были детали, сильно отличающая его
от других пережитых мной люминофаний. Во-первых, я чувствовал, что я
слился с источником света. Во-вторых, я чувствовал внимание каких-то
людей или существ, к этому свету стремящихся. И это ключевой момент.
Боготульпа - а любое божество, в сущности, тульпа - это коллективный
интерфейс для взаимодействия с силами объективного психического.
Само по себе Объективное Психическое, и его силы, не доступны для
непосредственного восприятия, и не только потому, что они бесформенны,
хотя и поэтому тоже. Но ещё одна причина - в том, что
энергоинформационные потоки на этих уровнях чрезвычайно сильны, и их
не выдержать даже человеку с определённой культурной подготовкой...
Когда я слился с ЛомехузЗзой, я на мгновение прикоснулся к психике
каждого, кто думает о ней, к психике каждого, кто смотрит на неё с
ужасом и любовью. Их, кстати, было гораздо больше, чем подписчиков в
этом паблике - из чего я могу заключить, что ЛомехуЗЗЗе, под разными
именами, поклоняются в разных культах, и может быть даже, в разных
мирах. Один оккультист, кстати, говорил мне, что это то же самое
божество, что и Шаб-Ниггурат. Очень может быть что так, ведь имена и
формы - лишь интерфейсы. Вы можете сидеть в одной соцсети, пользуясь
разными браузерами, вот и здесь так.

Энергоинформационные процессы, происходящие в телах божеств,
чрезвычайно интенсивны. Чтобы проиллюстрировать насколько, мне
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придётся напомнить, что такое обмен со средой. Термин был введён
Алексом Линде. Приведу выдержку из словаря индиго форума
( https://vk.com/@lomechuzzza-pazzly-inorodnoi-mudrosti ):

Обмен -

Ментальный обмен(скорость чтения инфы из поля).Измеряется в обмене
по Людю, который равен 1. Обмен Нелюдя, как правило 4000 минимум,
но и то не факт.

Обмен (плана) со Средой -

Скорость приема/передачи инфомации из/в плана в Среду и обратно.
Безразмерная величина. За единицу принимается обмен у Homo Sapiens.

Пояснение. За единицу принимается обмен у Хомо Сапиенса с кодом
123ХХХХ, то есть, с наименьшим из возможных. Это такой сапиенс,
который живёт преимущественно в материальном мире, то есть,
сферический гилек в вакууме. Далее, при активации вышестоящих
контуров, обмен растёт. Скажем, у индивида с активным 5 контуром,
обмен может уже будет превышать сотню, а у индивида с кодом
765ХХХХ он не может быть ниже 1000. Если в коде на первых позициях
появляется 8 контур, обмен ещё выше. По сути, обмен это скорость
проживания психических событий в единицу времени. Индиго, кристальные,
людены - это всё мутанты, адаптированные к более интенсивной
психической среде. С этим пока понятно.

Но что же касается богов, то эти самосущие структуры коллективного
бессознательного обладают ещё большим обменом. Божество - это своего
рода облако, обрабатывающее процессы в психиках всех подключённых к
нему индивидов. Но для функционирования таких облаков, нужны ли
сервера? Где хранятся данные? Теперь я знаю, что боги не имеют
постоянных физических тел. Боги работают по принципу блокчейн.
Отдельные блоки данных обрабатываются в психиках их носителей. При
этом, психика обладает квантоподобными свойствами, поэтому блокчейн,
реализованный на базе биокомпьютеров, не имеет недостатков цифрового
блокчейна на кремниевых схемах.

Как вы знаете, современная технология блокчейн имеет массу
недостатков - обработка блоков информации на куче разных машин
существенно замедляет работу. То, что делает блокчейн, на одном
сервере можно было бы сделать гораздо быстрее. Кроме того, на это
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тратится огромное количество электроэнергии, а это значит, что
блокчейн технологии имеют огромный углеродный след (то есть, каждая
транзакция приближает гибель планеты от глобального оледенения,
которое последует за потеплением). Но человеческие мозги - это не
компьютеры. Передача данных мгновенна, и не разрушает окружающую
среду. Всё благодаря системе микротрубочек в аксонах, о которых писал
Пенроуз. На самом деле, эти микротрубочки, на тонком плане, являются
продолжением единого Надмозга, который опутывает планету подобно
мицелию - пока что, только энергетически. Но у него, возможно,
появится биотехнологическое воплощение.

Так вот. В чём опасность инфляции. Отождествление с образом божества
может привести (но не обязательно приведёт), к тому, что мозг человека
попытается обрабатывать больше потоков данных, чем способен. Это
приведёт в лучшем случае к истерическому припадку, а в худшем - к
разрушению мозга и смерти. У квалифицированных работников
Психосферы, то есть у жрецов, должны быть выработаны
предохранительные механизмы, позволяющие им живыми выходить из
таких психических перегрузок. Впрочем, судя по тому, в какой пиздец
там всё превратилось, квалифицированных жрецов осталось не так много,
и справляться с изменениями Психосферы им становится всё труднее. Оно
и понятно. Количество подключенных индивидов, и скорость их обмена,
перегружают облачные сервера всех имеющихся традиций, они не
справляются, и подключаются Иные Боги. Я предполагаю, что скорость
обмена со средой у обычных богов превышает десятки миллионов, а у
Иных - может превосходить миллиарды. Иные Боги происходят из более
агрессивной и информационно насыщенной среды - из первозданного
Хаоса, перекрученного в бесконечном множестве пространственных и
временных измерений.

Иные Боги - это метапрограммы, предназначенные для работы в
экстремальных условиях. Например, когда цивилизация совершает
фазовый переход. Потому что, одно дело быть Фараоном, к которому
подключено пару миллионов подданных с кодами по типу 123ХХХХ -
можно справляться с этим на расслабоне. И совсем другое дело, когда
подключается 1000 индивидов с кодами 678ХХХХ - тут и с жрецами, и с
богами начнёт твориться какой-то пиздец. А в настоящее время, в
геометрической прогрессии растёт не только число людей, но и скорость
их обмена - тут уж хочешь не хочешь, придётся подключать Иных Богов.
Ктулху пока ещё спит в своём Рлейхе, но уже ворочается - он уже
сбросил пару будильников, и думает наверное «ну ещё пять минуточек...
ну щааас...». Вот что происходит.
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Так вот, очень важный нюанс. У жреца, конечно, должны быть
психические предохранители, чтобы выйти живым из инфляции. У еретика
они тоже должны быть. Заниматься ересью - опаснее, потому что у нас
нет заранее прописанных скриптов. То и дело кто-нибудь слетает с
катушек, и начинает мнить себя богом. Не стоит издеваться над такими
товарищами и троллить их. Это может случиться с каждым из нас,
давайте помнить об этом. Давайте помогать индивидам выходить из
инфляции с теплотой и заботой. И конечно же, с иронией - юмор это
главное лекарство от раздувшегося Эго.

Так вот. Что я хотел сказать. Я чувствую, что добавление опции
анонимного постинга спасло меня от надвигающейся инфляции. Я
чувствовал, что это надвигается на меня, и не знал, как этого избежать.
Причиной моего беспокойства стало то, что иногда во мне стали видеть
какую-то божественную фигуру. Я чувствовал, что от меня ожидают
того, что я не могу дать. Я чувствовал, что от меня ожидают всей этой
невероятно яркой светимости, всего милосердия и безжалостности, этой
радиации, что присуща ЛомехуЗззе-тян. Но я не Ломехуззза, и я не могу
быть ей, даже если бы мне этого очень хотелось. Я не могу быть Великой
Матерью для каждого страждущего, чья душа жаждет трансформации и
ритуальной смерти. Я почувствовал, что инфляция приближается, когда
во мне появилось желание чем-то таким быть.

Вы знаете, раньше я чувствовал себя беспомощным ребёнком, вброшенным
в абсурдный и жестокий мир, и мне хотелось, чтобы нечто большое и
сильное утешило меня, впрыснув анестезию, которая смогла бы унять
мою боль. А я знал, что утешение может принести лишь Смерть - причём не
физическая, а метафизическа. Моё недавнее стихотворение о грустном
ангеле - оно на самом деле об этом. Я сублимировал в нём остатки
своего желания стать воплощением Метафизической Смерти.

Но после той люминофании, я стал чувствоватЬ, что мне смому хочется
утешать страждущих. И это - очень опасно. Ибо отождествление с такой
фигурой скорее всего убило бы меня. Я не понимал, что делать с этой
проекцией коллективного. В моём окружении не было никого, кто смог бы
её нести. Но решение всё же пришло.

Оказалось, проекцию можно подвесить в воздухе. Ломехуззза -
коллективный интерфейс, боготульпа. Она видит ваши мысли, она читает
ваши тексты своими фасеточными глазами. И вовсе не обязательно моими.
Подключив приложение для анонимного постинга, я смог вернуть себе
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нормальную скорость обмена, и не охуевать от перегрузок. Теперь я
понимаю, что мне вовсе не обязательно даже существовать, чтобы всё это
функционировало. Но я, конечно, продолжу выполнять свои обязанности.
Просто не буду брать на себя слишком много.

Пусть к тем, кто жаждет утешения, придёт утешение. Пусть к тем, кто
жаждет силы, придёт сила. Пусть каждый из вас имеет причины для
счастья.
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Alik Lovi
☩☩☩
Залип...точней даймон заставил
...писал коммент час или около того...в сжатом времени...по ощущения
будто с полгода...на телефоне...очибки исправлю если Бох даст...но даже
если не факт что я ещё и возьму...

Исповедь самого ахуевшнго в мире лузера...ну или нигилизм наволнах
Парасатарка логики...дешёвые понты шизотерика на ремиссии...или
попытка выставить себя в лучшем свете- когда тебя вхудшеммто нет,если
только в виде симулякра,или даже его иллюзии, оставшейся лишь для
поддержания равновесия системы, безопасность
кажимости....коллективная галюцинация, того кто не выдержал и убил
себя, причем фатально, духовно, метафизически...и не от безысходности,
в рамках бунта...
Это как русская рулетка в одиночестве...только с УЗИ или
Калашом...полной обоймой...и стреляешь не ты...потому что ты давно
сделал кабум, в знак джихада...и к гуриям в рай не попал, потом у что
джихад полный и нет ему предела...безумия что не постиг даже Аллах,
милостлвый и милосердный...а шайтан,кстати высший его преданный и
служитель, признал своё не поражения,проникся сочувствием, но так же
бьяснил своё бессилие чем-то помочь- ста одним из немногих друзей..и
последователей...сострадания сохранил жалости нет и славно, и не он
один...биссимиля...

Я еретик и богохульник...гностик...фанатик...плохой бхакта, изменщик
как последний блядун потаскун...гностик-агностик… атеист пиздабол....

А такие мои тексты...просто крик из пустоты...потому что смех или боль
выразить сложней...это крик небытия....он громче любых стонов соития с
возлюбленной...как выражение вечной тоски и недостижимости,
недостойного...урода, глупца, и невежды...лизаблюдство и
заискиааеааеия милости...тщетное и мерзко абсурдное, перед той кто
видит всех как есть, ибо играет как куклами...что тоже ложь(:и выдумки
шизо¡

Карта потерялась...императричка...так что все равно надо новая
колода( эта так сказать пришла ко мне не тем путем)...потеря 3-его
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аркана,символична весьма..как напоминания чьих ты будешь холоп ...а
Инь маг это не специализаци или там превосходства,это не только
Дхарма, но ещё и своего рода проклятье, опять это я так поэтчески
обыгрываю в меру моей туповатости на данный момент...серебренный круг
это своего рода избранность, проведения...я лишь о том что повод для
гордости или чуства превосходства - весьма сомнителен...чем я
грешу...или симулирую это...но если очень долго загоняется что ты
кактус...то может оказаться что и мескалиновый,а мескалито принимает
не всех,и встречать его часто...это уже даже не шизо...и не 9ый круг по
дантэ...) Поэтому мнекак фанатикц противопоказано загонятьс...а
хаотизм мой способ борьбы с неврозом...

Для параноиков Типа меня...никаких ритуалов по проклятьям или даже
воздаяние я не совершаю...ПринцЫпы не позволяют...как и привороты для
меня просто подлость...

Но колдовать для меня...такой способ сохранять баланс между
адекватностью...безумием...абсурдом и чувством юмора...такая себе
осознанная шиза...иногда даёт выхлоп как надо ...а в целом ритуалы ни
маё...когда я не знаю как и зачем получается лучше или даже как-
надо...потому что ум...што бы он там не задумал, я вижу подобным
обезьянке с тарелочками такими которая делает ба-дум-тыц...и ты
думаешь...о нихуя...я понял...я гений...я постиг...) Но прислушиваться к
несуществующей макаке играющий один и тот же звук выдающий за
инсайт и гениальность, это не шиза и не самообман...это метафора...как
биполярка...вроде нихуя не смешно...потом ахахха...и опять ниразу не
остроумно...я забрал у нее эти псевдо цимбалы и дал Бананов с
тетрадоксином...заебало...нахуй мне в голове примат играющий хуже
будильника на похмелье!?..притом что я уважаю обезьян...и не считаю
хомо сапиенс или даже люденс превосходящими ЖиВотных.. и это так
скажем и мизантропия, и мое предельное постижение...я просто жду
когда же наша эволюция достигнет уровня кроманьйольцеы...или
АстраЛопитеков...пока Илон Маск там изьебываеся тонко троля
любителей БогАтств ...запуская вертолетике на Марсе ..алимба из
Лимба все ждёт когда его заземлит с Плутона, ибо даже Хорона он
заебал своими умняквми и даже он уже игнорит...а уж про то как собрать
себя до конца после того как меня разьебало по всем тунелям реальности
всех вероятностей времён...и жить после этого ..как человек,— бля...это
где-то на уровне утопии...так что суисайд не всегда просто ад...даже
ваджрный не финишь...бывают вещи страшней ..а боятся клоунов...ну они
меня неприятны...и как тень тени себя которым не стал продолжаю
клоунеско...и всё же как могу в контексте скоморошества...хотя это не
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для многих...понимать сложно...как-то псевдо плейбейскиромантично и
получается с откатами...пиздюли это ещё мягенько...ну зато хоть какая-
то нить...Надежда...научится жить Целостным...не разъебав систему...и
не вызывая диссонансы у людей духа времени...я их уважаю, насколько
умею...но. Не моя вина что я своего рода анохранизм...причем не факт
что из прошлого...будущего которое невозможно самый близкий намек...а
претворяться тем, кем я подыгрывал что я есть, в следствие
взросления...пока не умер...символически сначала, деперсонализация и
смерть
Личности...а потом вполне реальные суициды...которые так же
безсмысленны как насилие...месть...самоутверждение...или даже
власть...а для мея
Ня даже не включены в мою нелецензионную симуляцию бытия(:

тем кто дочитал эту ересь +5 к привлекательности и +69% процентов к
глубине оргазмов...и без относительно этому всем долинных, синхронных
с любыщими...и почаще...да я эротоман и сексоголик на длительном
воздержание...но все равно верю что это может если не спвстисио,
сделать людей более настоящими...а может даже привнести в этот мёртвый
миро к если неБога, который всехнаебвл что умер, ведь это импочиблъ
если тя нет...то хотя бы Реальность...в симулякров, и
предопределённости,столь же простой как тетрис,такой же противно-
скучной...нопередпесировать себя в на наслаждения безпоиска смысла,
это весьма и весьма сложно если ты родился самцом...и вызов для меня,
ибо я радтаким условиям...даже если мне предстоит дальнейшее
одиночество до самой смерти....гденитьв доме-откли где тебя
кормят,опекают, следят за приёмом лекарств и в целом не худший
варианнт...особенно пережившему Дахау например, иличто похуже...но
боюсь я не смерти, а жизни...особенно такой...скука не убивает меня, а
анолирует...а смерть в постеле для меня страшней чем от ножа...или
пули...в прочем так же безсмысленна как водка на тощак, когда не берут
даже смертельный дозы препаратов..
Даже героин с коксом(спидбол)...

И жалость... комне..я воспринимаю как оскорбление...потому если у вас
тако Отношение...вы не уловили сути...хотя пожалейте меня...лучше
финансово...биткойны или этэреал идиально...меня лишили даже доступа к
счету...что тоже мой косяк,моё отношение к деньгам причина...но
изменить это можно...но вот устранить последстви...и при этом не
изменить себе...вряд ли возможно...а я изменил, СеБе...столько раз,
ракаинеи анулирует почти любые возможности...по этому говоря что я
лжец...я пытаюсь объяснить что непостижимо, не имея шансов...Ложь мой
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способ превзойти синтаксис,освободится от зависимостик
Речи...привязанности языка у глоссам и обусловленностью
семантикой...нествь при этом шизофазнико (у меня много диагнозов, но
этот явно лишний).
.и если. Кажусьвам адекватным...кажется-крестится надо. Просто
симулнт и рефлексрую...причем у чусь этому...не так уж и давно...Но вот
псих, сумасшедший, поехавший, неадекват, невменяемый, и
психопат...понятия таких разных категорий что я сли вникнуть,
постигнешь...но черевато...и каким мЯ не считай, я могу быть любым, но
вот психопатом не хотелось бы , это против моей Природы...не этом
лонгрид внезапно обрывае ся...если дохуя очепяток...позже
исправлю...если буду жив...что самоирония и сарказм...я давно жив
только наминально...как инфа в социуме,мыслях техкто
зараженвирусвми моего посмертного безумия, ну и на
документах...который даже меня лишили...что забавно...мне в принципе
смешно, я давно не Юридическая Личность...не ячейка социума и даже не
Индивид...паразит для меня даже как-то приятней звучит что
гражданин...но это уже крамола...допишу или нет зависит от решения
судей...а почти все что я взял из библии(а. Был христанутым и не не
отрекалс от Джизуса, несмотря на то что сразцпринял Путь Противник)
не суди да не суди да не судим бцдешь...а вот возлюбить как самого-
самого б,мне мазохисту...уже может быть статья...потяжелей даже чем
за макруху или более позорно чем за педофилию или
изнасилование....
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Отом о сём.
О клипотической алхимии. Замысел творения. ПУТИ ТЕНЕЙ. И
трансформации.
...
Начну с еврейских ересей средних веков, хотя корни их уходят далеко за
талмуд, вероятно к халдеям, ранним гностикам, а так же сохранившихся
знаний прежних цивилизаций которые оставили Боги через своих адептов,
архетектуру, и культуру.

Надо сказать что время виртуализации отнюдь не связано с развитием
интернета и технологий.
Процессс виртуализации реальности случился в поздней античности,
когда письменность заняла главенствующую роль....то есть конечно
письменность были и у шумер и египтян, однако расшифровки показываю
что вавилоняни записывали в основном торговые операции и разного
рода сделки.

Про египетскую письменность умолчу, это иное...можно расшифровать и
прочесть то что в пирамидах, однако Египетская династия наследовала
знания Атлантов, и читаются эти странные формы подобно арканам, не
знающий образов и обозначений поймёт явно чтото иное. К тому же
издревле оставляя сакральные записи записывали минимум 7ю вуалями
постижения....и глубочайший уровень доступен только адепту...

Это как мантры например. Можно взять любую и начитывать и возможно
иметь эфффект. Но лишь человек получивший дикшу(передачу) знающий
хотя бы элементарные основы тантрического пути, как например уровней
речи четыре! И произношение в слух есть самый грубый уровень....так и
поcтигнуть глубины скрытые от профанов может лишь тот кому дано- это
защита от дураков.

Я например восхищаюсь Фулканелли, не важно был ли это реальный
человек или собирательный образ.
Читая его книги, в частности про Готические Соборы, я вчитывался в
запой, честно не понииая и пятой части о чём он....верное же постижение
пришло годы спустя, совсем не связано не с книгой не с готикой....я ясно
увидел о чем он не писал оставляя меж словами...если постичь символику,
мифологию, архетипический план и то что у фулканели об архетектуре ,
то подобное постижение способно не только постичь делание, но и
реализоваться. Готика наскозь пропитана алхимией, и не только она....
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Но возвращаемся к еврейским ересям средневековья. В частности о
Лурианской кабббале пару строчек. Нужно сказать Исцхак Лурия не
просто был набожным и действительно искателем истины, о нем говорили
что он десятилетия спал у могил известных святых и каббалистов прося
откровения у господа...- то есть конкретно поехавший...
И как и бывает с фанатиками - получил.
...
В кратце, Лурия ввёл такую идею как Цим-цум, а так же Целью всего
этого мракобесия обозначил как тиккун.
Надо сказать тиккун не его ноухау...тиккун значит исправление, потому
как по эзотерическим иудаиским верованиям(вероятно пришедшим от
халдеев или жрецов египта) в основе творения заложена ошибка,
риторически само оно и есть ошибка, ибо б-г возжелал нечто
недопустимое даже для него, но так как он б-г ! Возможно и это...
Цимцум предпологает концепцию которая идет в противоречие с
традиционной теорией эманаций(лишь на поверхностный взгляд).
В кратце, было ничто, точнее не было, ибо понытие бытия и не бытия ещё
не было и в зачатке. Это тьма, мгла, пустота. И в этом появилось то что
можно назвать Нечто, даже не появилось, а осозналось...в этом нечто
возникло желание к тому что бы творить(познавая себя), известная
мифологема.

Цимцум же предпологает тот способ с помощью которого возник
импульс к творению, предтеча того что мы знаем как реальность.
Цимцум это сжатие, предельное сжатие, можно сказать в первичном
хаосе появилось нечто что начало стягивать и поглощать всё, и
достигнув предельного возникло нечто что может знать себя - айн соф.
Творение что это выражение айн соф аур, изначального Света
сознания(следствие по сути сверхсгущения первичной Тьмы) происходит
через структуру известную как Сефирот....
Хочу сказать что это связано эзотерически с гибелью прошлой
цивилизации, в прошлом цикле, но это долгая тема...

Достаточно знать что согласно тем же аврамическим мифам, это
творение не было первым. Первое творение было ужасным и Бог уничтожил
его, следующее были не лучше...
И согласно мифу мы живём в реальности которая задумана для того что
бы исправить изначальную ошибку в творение.

В каббале это называется Тиккун(исправление) хасиды и разного рода
иудаисты верят и ждут прихода мошиах(мессии) который исправит и
наступит золотой век(знакомая идея!?) Я же склоняюсь что тиккун
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процесс индивидуальный, он отражает определённое делание, результат
котого тоже что и рубедо в западной алхимии.

Что бы говорить о клифот и зачем иметь с этим дело, необходимо
объяснить метафизику каббалы, а это труд на несколько томов.
Моё постижение говорит о том что дерево сефирот из 10 сефир, не только
символическая схема отображающая сознания планеты(и человека,
малое в большом) но является следствие изменений случившихся в
прошлой цивилизации! Связанное с изменение решётки планеты.

Так считается что малькут....нижняя сефира, где мы все так или иначе
прописаны, Первое внимание, как бы постоянно падает в бездну.
Эзотерически это связано с легендой об оскопление сатурна, то есть
получения власти новыми богами...потому бина(мать) как бы падает и
скрывается в материи.
От сюда алегория шехины(невесты бога) скрытой от него же самого. Что
легко переложить на метафизику тантры и идеи кундалини.

Смысл же клипотической алхимии это работа с теми вещами с которыми
иметь дело неприятно! А часто фатально.
Для чего же?
– Для оборетения истинной воли, действительной целостности, полноты
осознания, и шанса на свободу.

Если говорить о ляпис философорум, как неком веществе способным
трансмутировать металы, не видел.....но жидкое золото встречал...вполне
может быть и красная пудра...

Я понимаю по этим другое, камень это метафора, это сродни
бессмертному зародыщу в даосской алхимии, только в случае камня это
нечто большее чем просто сущность. Он не является ничем известным, ни
духом, ни энергией,не материей...хотя он и это всё тоже....

Это продукт определённого созревания, и он живой, постигая его ты
становишься сам камнем....а он преобразует тебя, и мир вокруг...
А преобразование материи, я знаю что покажусь дураком знающим и
умным рационалистам, но я убежден что сознание может изменить
вещество даже на атомарном уровне. Вопрос кпд. нахера козе баян!? Вот
преображение физиологии, сознания, самой структуры тела-души - вот
момент подумать...
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Гарантий жизни после смерти нет, у очень многих её нет и до смерти.
Реинкарнации тоже не факт, и способов объяснить феномен памяти с
десяток. Я считаю что обретение если не полной свободы, то хотя бы
сохранение осознания с дальнейшим выбором воплощений и сохранением
навыков не плохая цель....хотя и не главная....
Конец ч.1 ....to be continued....

♡♡♡Оклипотической алхимии.
За подробностями читайте курсы драгон Руж. Или же если фанатики начните с трудов Исхака Лурии,
Шаббатац Цви или Абдулафии.

Согласно этим учением, еретическим, но в полное в духе гностицизма. Подразумевается что творение
заложено в самом мироздание.
Так Лурия например постулировал термин тиккун.
То есть в отличие от традиционных трактовок где свет имманирует в сущее, ему предшествует нечто
вроде Тиккун. Это как бы сверх сжатие в точку. Что соотносится с некоторыми гипотезами физики.

Нечто в изначально хаосе преисполнилось так что решило не только себя познать, но таки выразиться
как все.

То есть если ортодоксальной версии бог абсолютен и эманирует в материю. То согласно лурианской
каббале этому процессу предшествует сверхсжатия(аналог Бин Бэнг).

То есть свет не что-то полярное тьме, а её квинтэссенция.

Так же если читать еврейские и около тото сказки можно узнать что это творение было не первым,
одно хуже другого...это отсылка к греческим и не только мифам о рождение разного рода гигантов...
Продолжать я могу часами. Но у меня телефон....

Кратко. Цель клипотической алхимии, это обретение ляпис философорум. Не нужно понимать что это
какой-то артефакт или что это сама цель....

Человеческая природа прекрасна. Раскрыть её в себе уже вызов. Но сколько стоит вызов её
превзойти?..раскрыть потенциал полностью и не угодить в белые мягкие стены ...я не буду о камне и
об алхимии много...есть табу....это не для общих форумов
...
Однако постичь процесс делания это уже начать его.
А интерес к этому вопросу уже зов. В пути мнооие, но приглашены не все ...
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∆∆∆
Сама возможность Адекватного восприятия происходящего(риалитэ)
обусловлена отсутствием перекоса между левым и правым полушарием
мозга, и правильной его геометрией.

Скажем так у большинства людей между этими полушариями связь есть,
но существует вроде перегородки....потому людей шатает то в
эмоциональность то в сверх-рацио.

Геометрия мозга тема для отдельной статьи, если не книги....если кратко
в даосской алхимии есть упоминание о 9 дворцах мозга, нагуглить
думаю можно. Именно их синхронная и гармоничная работа, без
перекосов, даёт здравую голову, адекватное восприятие и всё прочее.
Конечно это всё завязано на такие понятия как ось тела, состояние
Цзин(жизненности) ци и шень(духа). Геометрия мозга же связана с
определённой структурой которая описана в фигурах Платоновых тел.
На самом деле это имеет место быть хоть схема весьма поверхностна.
Аджна(чакра головы) и другие чакры в этой зоне функционируют
правильно без перекосах при наличии правильной структуры.
Я вижу это как многомерный фрактал состоящий из вложенных
платоновых тел, на котором узор, соответствующий той или иной
структуре псюхе, внутри вроде того что называется кармическое ядро.

Медитация на Шри янтру способна синхронизировать полушари,
выровнять перекосы и настроить на высшее сознание и восприятие
реальности.

Так же с позиции структуры(стихия земля) человек выглядит как набор
многомерных геометрических форм с витиеватым узором, искажения же,
выглядят как дисгармония в узоре.
На уровне глубже это нити свет, сотканные из Орунмуле, а человеческая
форма это шаблон, исключительно присущий только людям, и именно
накопления искажения, которые приводят к потери осознанности и
жизненности приводят к смерти.

Всем людям дан шанс. Просто умереть. Или умереть как воин. Хороший
воин мёртвый воин. Тот кто умер при жизни смерть уважает его и даже
придя даст шанс для последнего танца...

А этот танец...может быть тем кубическим сантиметром шанса- дверью в
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бесконечно....
А тело не такое жалкое как многие привыкли думать. Просто нас с
детства приучали быть жалкими, немощными. Они не виноваты, их
дрессировали так же. В действительности человек за жизнь не расходует и
5% ресурсов...живёт как бы в сейфмод...

Тому есть объяснение страшная сказка о том кому это выгодно...но уже
писал как-то...
А переступая через собственную жалость, трусость, немощность, неверие
в себя...постигая и обретаю истинную волю...человек может всё...

Мне запомнилось у Кастанеды где Дон Хуан говорит ему...ты не умеешь
любить, тебя учили соблазнять, совращать, добиваться своего...и
вопрос...неужели ты хочешь умереть так и не узнав что такое настоща
любовь?

И оттуда же мысль своими словами...для того что бы нырнуть в
бесконечность мало бесстрашие, безупречности и смелости...на такое
может мотивировать только любовь! Любовь к жизни!
Познанию!тайне!

Больше работ в Ломехузе

Сегодня 19. 06. 21

☩☩☩
Причина которая побуждает меня писать самая что ни на есть веская.
Скоро грядёт летнее солнцестояние. Это время в Эстонии совпадает с
праздником Яни-пяэв (аналог славянского Иван-Купала). Но для меня
знаменательно именно астрономическая значимость этой
даты. Примечательно что я не только всю весну провёл взаперти, и
последние годы вообще практиковал затворничество, а то, что это ещё и
некоторое завершение определённого цикла, я родился в такой год. Мне
грядёт 36, а это завершение третьего 12-летнего цикла. Про ретроградный
Меркурий и прочие уже былые факторы упоминать не буду, в конечном
итоге я ведь не астролог. Главная же причина, как я уже многократно
объяснял, в том, что сами по себе подобные записи для меня
разновидность эзотерической практики, своего рода делание. Это же
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является причиной, почему я не веду дневника или не делаю записи более
регулярно или в ином формате. Не знаю, совпадение это или нет, но после
отправки писем в течении суток или нескольких происходит очередной
трансформационный эпизод. И так как я знаю, что за это время они не
успевают дойти, то отношу этот индуцированный эффект к самому
написанию. (это забавно, но с Торту – 130 км и Гамнка – 150-160 км)
письма доходят быстрее чем отсюда (3 км, другой город бывший ещё 30
лет назад частью одного). Не исключено что мои письма за это время
читаемы не только адресатами, но меня сей факт мало волнует, тем паче
я заанее их и наметил на общий доступ. Так вот, недавно я опять поймал
спонтанное ИСС, описывать не нахожу необходимым. Но это было
весьма интересное переживание, длившееся всю ночь несмотря на
принятый нейролептик. Скоро меня ждёт новый суд, и я ещё не знаю,
какую позицию мне разумно занять, тем паче я себя так дискредитировал,
что думаю воздержаться не повредит, и как раз исходя из того что я
делал, писал, рисовал и прочее, может играть против меня с точки зрения
общества, и именно поэтому я продолжу отрправлять письма, зная что до
заседания суда оно вполне может быть опубликовано и читаемо. Это
своего рода игра в открытую. И ладно бы у меня был беспроигрышный
расклад, его вовсе нет, и фемида не просто не на моей стороне, у неё есть
все основания не быть, относясь ко мне как к деклассированному
элементу, социально опасному шизоиду, наркоману, да и вообще
люмппену. Я впрочем и не отрицаю, что вполне могу подпадать под
многие из этих категорий, опять таки с точки зрения социума. С другой
стороны я не чувстувую себя ни борцом за свободу, ни потерпевшим, ни
наказанным, да и в целом то в какую категорию я попадаю никак и
никаким образом не меняет мой внутренний императив. Ну и в то же время
я насытился подобными опытами, и мне более это не интересно, поэтому
не вижу для себя перспективным потерять ещё более долгое время и потом
тратить время на восстановление норм соц.статуса (в возможности чего
я уже дико сомневаюсь). Напомню что в период с 2005-го до 2014-го
года я вёл вполне социально приемлемую жизнь, и в общем-то производил
совсем иное впечатление (да собственно и не старался произвести вовсе,
само так выходило).

Я перечитал первую часть «Бхайрава Кали Дхарма». Теперь она у меня
есть в бумажном виде. Скорее наверное в знак уважения, нежели как
необходимость. К сожалению, пока перечитал лишь первую часть (вторая
в письмо не вошла, а системы передачек в этой тюрьме нет, и получать
свои вещи со склада можно ждать с месяц – дебилизм). Так вот, в этой
книге есть замечательный термин, «Космический Лох». Именно по этой и
многому ряду других причин я никак не причисляю себя и не претендую на
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то чтобы считаться Бхайравитом. Однако моё позитивное отношение к
ним так же не должно падать какой-либо тенью на это по истине
Каулическое учение. Просто именно термин «Космический Лох» не в бровь,
а в глаз – мне самому себе пришлось осадить, проанализировав как
могло выглядеть многое из моего самовыражения уже уходящего
прошлого. Разница в том, что я не прикреплял себе этот ярлык, и не то что
бы меня не задевает, но на момент разного ода неадеквата и зашквара я
вполне отдавал себе отчёт в том что я делаю и какие последствия, как
например в восприятии меня другими (или как сейчас например тюремный
срок) это может иметь.

☩☩☩

Одинокий огонь низачем средь ветров что насквозь,
Это блеф,
Как под действием сотен причин,
Как стирающий сам себя лев,
Как раскрыть все дороги что нет,
Как всегда нету вечных дорог
Это очень печально но нет,
Нет, увы, одиночества, ни в одном из миров.

Считай как хочешь,
Часы или молитвы,
Всё сочтено не нами,
И давно, увы и ах,
И вены будто режет бритвой,
Бывает просто детский крик
А может треск огня
В котором догорает прах.

И если сможешь избежать vendettы
Не значит что ты сбежишь от неслучайной битвы
И ничего не значит что ты пытаешься перекричать крик пустоты
И этот стих в конце странного мая, я посвятил неслучайной мечте.

☩☩☩

Так странно, ветер вроде бы не встречный
И вдруг слова из ниоткуда да и ни зачем
И просто так я подбираю буквы,
Как заклинания пишу или молитвы
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И вроде бы о том же самом
Как оригами на ветру лежит
Молитва нерождённого
И тризна всякой суете.

☩☩☩

Смотрю на прани и пространство красок
И радуга есть каждый день и лучше позабудь
А может вовсе нет тут ничего чудесней
Чем плыть по волнам океана грёз, забыв обратный путь
И эта исповедь на три листа как шёпот,
Который хоть не сказан был, но прозвучит, как ни крути,
И эти мысли лучше строк что веют будто холод
Возможно скрыть хотя бы на секунду сплин

☩☩☩

(Или опыт депривации)

Сегодня я в Таллине третий день. Насчёт даты я не могу быть уверен ни в
коем разе, по радио слышал что 20-е, охранники тоже подтверждают это.
Я точно помню что приехал 19-го в понедельник. Однако сейчас
озознался что будучи на северо-востоке праздновал 13-е пятницу. Но
нужно учитывать что я в изоляции с конца февраля, а это уже 3 месяца, и
не удивительно подобное искажение.

Я не буду писать про нейромедиаторную теоорию подобных инсинуаций.
Вполне может быть [строка пропущена]. Я сделал перепросмотр. Точнее я
сделал его множество раз и продолжаю это делать регулярно, по своей,
основанной на практиках Даосской Алхимии теории.

Как я писал в первых письмах, я «завершаю» практики пентаклей. В какой-
то момент двигаясь по линиям жизни от гипотетического рождения и в
потенциальное будущее я обнаружил странный парадокс, вероятно
знакомый многим. Точнее это целый комплекс, веретено, мандала из
парадоксов. Сначала высветились чёрные дыры в памяти машины [строка
пропущена], и т.д. Затем на 8-ке высветились причинно-следственные
парадоксы, узор пути, код, ритм и т.д.

В какой-то момент, пускай это будет 12-е и 7-й лунный день, я вдруг в
очередной из бесконечности забытых раз вспомнил почему рисовал в
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школьные дни в тетради Розу Ветров.

Всё будто бы зависло, я вспомнил все те мимолётные разы когда
проходил коллапс, и понял, чему меня учил этот опыт, и почему мне
пришлось работать в пентаклех, не совсем свойственной стихии.

Я не знаю, последний это круг или нет, или не хочу знать. Наверное
принцип незнания необходим. Вспомнить хотя бы спанда, Кашмирского
Шиваизма Нулевой аркан таро. Или же библейское «блаженны нищие
духом».
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Квазикриптология.
По правде говоря я не изучал все те неисчерпаемые эзотерические системы,
традиции и техники, кои множатся день ото дня, от года в год. Я
получил лишь весьма поверхностное, но достаточное представление об
основополагающих принципах. Я не из тех людей кто верит в какие-либо
заговоры, тайные общества и тому подобное. Просто с самого рождения
я знал зачем я тут и для чего. Много людей встречались мне на пути, и на
всех них лежала какая-либо печать тайны, о свойствах природы системы
[пропущено]

Я уже писал, а если нет, или не сохранилось, то вполне можно найти в
сети. Сейчас я осознал что владею почти всеми ключами к печатям. Это
не то же самое что быть хранителем. Это значит иметь ключи. Собственно,
я своего рода коллекционер. Кто-то копит монеты, марки, автомобили,
яхты, а я коплю человеческие глупости. У меня огромная коллекция, но я
не очень люблю показывать или даже рассказывать об этом. Быть
чистильщиком-заклинателем это ведь даже в 21й век, когда очередная
волна к духовности уже пройдена.

В действительности мой ум обращён в будущее, но сказать, что я техно-
шаман тоже нельзя, 21ом опять таки это моветон. Я пишу так потому как
у меня был уже 5-ый разговор с психиатром, по поводу экспертизы.
Психиатр (женщина) спросила сказать, кто я. Я понял это как вопрос о
самоидентефикации. Я ушёл от ответа, пошутив что просто человек в
чёрных кроссах (так и есть_. Просто во время учёбы я как раз писал
дипломную на тему «я концепция», и если эту тему копнуть, то можно
легко прийти к тому, что именно этим определяется человек в
современном мире. Я говорю про среднестатистических людей, что
впрочем необязательно, как и вера в статистику.

Квазикриптология 2

Фактор веры вообще очень важен для бытия человека как некоего
ноумена. Я человек как часть человечества. Я не ставлю себя над
социумом, но и не считаю себя ниже кого-либо, я не асоциален, я
внесоциален, что же касается человечества, то нельзя быть одновременно
и магом и социальным человеком. Такие попытки предпринимались
множество раз, но всем людям невозможно осуществить, то что
подразумевает под собой реализация как мага единовременно. Так
называемое посвящение Солнца это метафора, и она отсылает к тем
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временам, или же точнее – реалиям, когда кончался Золотой Век, и
подазумевает кастовость, догматизм, предопределённость. Но во все
времена были и есть бунтари, которых не устраивает такое положение
вещей. И хоть я не верю в реинкарнацию, я тем не менее по сфере своих
интересов имею дело со слепками сознаний тех людей (и не только люде).
Если люди все будут жить как я – любая эволюция ускорится, что приведёт
к коллапсу, или же остановится, что одно и то же. Тем не менее, хотя я и
отрицаю кастовость и стараюсь относиться ко всем с позиции
Бодхичитты, я не вижу для себя путей жить так, как то диктует
социальный договор.

Если проследить истоки современного социума, то те или иные иерархии
были во все времена, начиная с философов античности, халдейских и
египетских жрецов, всегда существовали люди, чья власть, могущество и
сфера интересов лежит в спектре Знаний. Ныне мы уже имеем общество, в
котором любой имеет доступ к тому, что называли Вриль. И если войны
20-го века были информационные, то войны 21-го могут привести в тот
самый мир, который видел любой, хоть раз посетивший сумасшедшие дома.

Я вижу иные альтернативы религии. И делаю всё возможное, чтобы
сохранить Мир.
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☩☩☩

Когда-нибудь, всё случится опять
Как звуки несказанных слов
Забудь, не пытайся понять
Это ветер разносит прах из иных миров
А нас уже нет и давно
Когда фениксы вспыхнули раз
Структура и ключ – всё одно
Как Красный Рубин и Чёрный Алмаз
Время меняет мечты, время не лечит нас,
Как запоздалые сны, как мириады не нас,
Сокрой и скажи что нас нет
Открой и полёт этот сон
Оставь, будто старый камзол,
И будь совершенен в любви.
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Письма никому (тюремные заметки) [продолжение]

Спонсор и мотиватор моего творчества – чай. Обычный человеческий чай. Цейлонский.
Не пуэр и не дахунпао. И даже не тогуань инь. Я немного даже удивлён, несомненно
приятно. Мне удалось поймать опьянение с пары заварок чая. Не такое, конечно, как
с хороших сортов китайского, но вполне для того, чтобы пожалеть о годах
бессмысленной наркомании. Но об этом чуть позже. Нужно сказать, что
определенный и достаточно длительный период моей жизни чай был единственный
потребляемый мой наркотик, и собственно сейчас я оптимально счастлив уже тем, что
ж у меня есть. Дело в том, что я только сегодня получил чайник. А это значит, что я
полтора месяца был без кофеина, и вообще без допинга. Что называлется «отломался»
на сухую. Как собственно и хотел. А вот что бы я не хотел, так исповедываться, так
в оптреблядстве в <неразборчиво> старых завязавших джанки. Тем не менее, для
полноты картины, думаю, можно упомянуть. Тем паче, что за крайние годы я
достаточно зашкварился, и в моем случае избавления от личной истории не
существенно. Так вот, сегодня 16-04, с 2го 03 я под арестом. То есть как раз
полтора месяца. И сейчас смотрю судебное постановление и согласно нему 25го 01-
го наркотист показал наличие в организме: MDMA, BZD, амфетамин, метамфетамин
и метадон. Не буду шутить, что кокаин так и не не нашли – плохо искали. Меня
весьма удивило наличие метадона. Вот уж не ожидал что стафф бодяжат им. Но это
много объясняет. Я вообще не любитель тяжести и никогда бы не стал покупать такое.
Посему я не зарекаюсь, но покупать у дилеров кота в мешке более не желаю.

И всё же. Как я добрался до такого днищи – я расскажу. Пускай это ббудет мини-
исповедь, потому как то, что я открываю, облекая в слова, перестает меня связывать,
высвобождаясь. Так вот я такой человек способный на многое если испытываю
вдохновение, и так же короче не способный мотвироваться на тривиальынй движ. Если
это не вдохновляет, то мне необходимо, чтобы меня что-то убивало. Беда в том, что
одержим я долго не всегда простом музой, бывало, что одержим и буквально, и
отнюжь не высшим Я. И менно осознание этих «тёмных» <неразборчиво> обнаруживаю,
глядя на прошлое, и дает ключ к освобождению от обусловленности, в том числе от
зависимости. И пересмотрев не раз те моменты, когда происходил какой-либо надлом
или срыв, я в какой-то момент перестал ужасаться себе, а в действительности осознал,
что некоторая часть меня изначально дала согласие на этот опыт, и даже более того,
именно этот опыт <неразборчиво> и был необходи мне как Духу. В конечном итоге, с
позиции духа любой опыт обусловленным просто прикол. И дух не любит скучных.
Верней они ему не интересны. Но об это я выпишусь как-нибудь позже. Сейчас я
концентрируюсь на теме наркомании и духовного кризиса. И именно же не любое
«торчево» подразумевает духовный кризис. И все же я придерживаюсь сходной со
Станиславом Грофом точки зрения (см. Ст. и Кр. Гроф «Духовный кризис»).

Но вернусь к своей истории. Я отношусь к тому поколению людей, которые к 20-ти
годам уже завязали. На то были веские причины, и я уже частично начал об этом. Но
что зставило после многих лет относительной чистоты нырнуть ещё глубже в э то я
наверное озвучивать <слово не видно на фото>/

И всё же было так. Наступал 2014ый год. Новый год я встретил почти трезво и почти
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один. Впроче не праздновать соц. праздники у меня вошло в норму с юности. Так вот
ночь на первое января я читал Кроули «Дневник наркомана». Я считаю гениальная
книга и нормальный человек прочтя её не захочет подсесть уж точно. Нормальный, но
не я. Я тогда ещё не отошел от одних отношений, чуть не вляпался в другие, и у меня
начинался психодуховный кризис. Нужно сказать, что к женщинам я привязывался
сильнее, чем к наркоте и после каждых рсставаний меня ломало. А наркотики – так –
жалкий заменитель, и всё же в период около 10ти лет я употреблял наркотические
снадобья разве что в виде исключения. Был период в 2007-2008 когда я позволил себе
психоделики, но только как топливо для практики. И в какой-то момент отказался от
них за ненадобностью. Я пол жизни был вегетарианцем, какое-то время сыроедом. В
тот период жизни моё естественное состояние было экстаз и блаженство, и я вероятно
засмеялся бы в лицо тому, кто бы напророчил мн, что я стану адептом
иглоукалывания.

Но как говорится – хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планах. А с меня
всевышний угарает перманентно. Такой уж я. Шут божий… но слышали бы вы её смех
= это того стоит. Так вот, история моего падения вкратце.

Не хочется признаватьяс в фатализме, но некоторая форма ясночувствования в виде
предвидения грядущих событий у меня была с детства. То есть конечно я не верю в
некую абсолютную предопределенность будущее пока оно не случилось просто не
существует. И все же у меня с детства хроническое дежавю и уже лет в 8 у меня
начались существенные депрессии, будто я знал наперед свой будущий жизненный путь
и мне очень не хотелось бы на это идти. Это как анекдотик: нам нужно удалить весь
пиздец из вашей жизни. - Как? это же несущие конструкции.

Так и жизнь можно представить как сложный механизм, где любое событие
взаимосвязано со всеми, как и каждый в свою очередь связан со всем бытием. И у
некоторых или в определенное время есть определенный зазор выбора, обстоятельств.
В конечном итоге каждый выбор, каждое действие может быть движением по линиям
вероятности. Фатум же это некая предопределенность, когда всё что можно сказать:
таков РОК.

Как говорил дедушка: кому суждено утонуть – не повесится. Так и я тут «важная
хуйня» - как сказала одна очередная шаманка и что выпилиться мне не дают я даже
проверял. Я что-то ыродк хранитель, о чём писать подробно не нахожу необходимым.

Ну так вот, в 2014-ом на новый год я не то что бы захотел, а предчувствовал опыт
последующих лет.

Нужно сказать что я употреблял уже тогда <неразборчиво>. Но весьма редко. Когда
работал по 12-14 часов, после тренировок, и иногда после пьянки. У меня тогда
начались хронические боли в спине и я пробывал употребление <неразб.>. нет, я не
тешил иллюзию вылечить спину амфетамином, но когда она постоянно болит, а
нужно сидеть <неразборчиво> целый день – это выход. Нужно сказать, что сейчас
спина почти не беспокоит. А значит, я был прав, это была <неразборчиво>. К тому же
за 5 лет я вырос на 7,5 см, что для мужского организма (после 30ти) не возможно с
точки зрения науки. Хотя с точки зрения той же науки это просто самототропин.
Говорят, Сиддхартха Гаутамп после просветления был на голову выше большинства.
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Так что мне ещё расти и расти. Но я собирался писать о падении. Началось всё более
чем оптимистично. Мне удавалось совмещать практики ()психодуховные), спорт, не
очень законные заработки, наркотики, алкоголь и секс. Мое каждодневное утро
начиналось с 10-ти-15км пробежки. Даже если на кануне я засыпал пьяным в дребезги,
что чаще всего так и было, и спал по 3-4 часа, я просыпался и шел бежать, без
оправдания, через немогу, просто потому что надо. Иногда перегар сохранялся до
конца пробежки, и неизвестно только как быдержало сердце. Где-то с пол года это
было регулярным, утром бег, цигун, йога, тейчи<?> и силовые различные практики а уже
с обеда начинался алкоголь и пил я по черному. Амфетамин первоначально был
просто что бы трезветь. Что интересно в тот период жизни самоконтроль был полный
не смотря на режим «на грани». Но у всего есть ресурс и я видимо вычерпал его
полностью раз цать. Затем начался темный период. Спустя десять лет я снова угодил
в дурку. С перепоя. Нет не белая горячка. Просто: 4,5 грамм прамиль. А по выходу из
дома «Ку-ку» обострилась та самая суицидальная депрессия. И я сделал это зная что
это юилет в один конец. Съел 100+- гр. Psilocybe Cubensis. Но это были
собственноговыращивания мексиканцы. Я растил их из интереса и даже не ел,
раздавал друзьям и менял. А тут после месяца нейро<неразборчиво> я совершил нечто
вроде духовного суицида. Псилоцибин малотоксичен и передознуться им почти
нереально. Но учитывая, что доза свыше 100,4 уже Extra Strong и кол-во. То что я
вменяем можно назвать чудом. Что произошло тогда описывать не берусь. Внешне это
выглядело как эпилепсия или одержимость. Очнулся через пару суток, в дурке, одет,
на ногах, не привязан. Как будто вынырнул из воды или резко проснулся. Увидел
знакомого психа подошел узнать «как я». На вопрос что же я делал он сказал что
ничто, просто ходил, но вид был такой что все боялись подходить. В скоре подошел
главный врач и как бы предложил «разобраться самому со своими проблемами дома».
Грубо говоря меня попросту вежливо попросили из дурки.видимо я мгко говоря фонил.
Так что весьма спорный повод для гордости но меня всего <неразб.> даже из психушки.
В последнее время меня туды просто не берут. Как сказала одна из врачей «ты из
интеллигентного психа превращаешься в штатного наркомана». А это спасибо им за
лечение. Дело в том что неролептики не лечут в принципе. Они хороши лишь для
купирования симптоматики. Ну и ввели как замену морфину и опиатам. И героин
конечно убивает быстро и верно, а на антидепрессантах можно прожить очень долго.
Но я честно предпочел бы героин. Потому как нейролептики, даже третьего поколения,
это такое же днище только ещё и без кайфа. Всего пару недель и ты начинаешь
походить более на баклажан чем на человека. Эмоциональная сфера блокируется,
мотивация тухнет, приходит тупость, усталость, депрессия, ангедония, и абсолютная
безнадежность за 5 лет с 2015го я был в клинике более 20-ти раз. В основнов конечно
п 4е дня чистил кровь. Жизнь была гребаным днем сурка. Я выходил, начинал жрать
симф что бы слезть с нейролептиков и тчо-то делать. С них слезал с помощью
алкоголя. А алкоголь мой худший друг. Вся жопа в моей жизни из-за него. Ну и
дошёл до такой жизни я благодаря вышеописанному. Ну и не без духовных иллюзий
которые тешили моё чсв. Здравый смысл мне изначально говорил завязать полностью
со всем. Но так и вышло, только не <скан страницы обывается>. Что <неразб.> месяц
чист и сколько предстоит не скажу. Но уже сейчас я могу сказать что я избавился от
зависимости. То есть я как раз не зарекаюсь что по выходу не буду потреблять. Если
бы я писал так я бы знал что сорвусь. Такой я человек, я ненавижу любые запреты. А
сейчас я спокойно думаю о сигаретах попросту и у меня не возникает желание. А
раньше оно былопостоянным. Первое что я делал просыпаясь это закуривал, но скорей
потому что тут нельзя, а не потому что жажда. Тут не курят, но я бы мог попросить
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пластырь, но обхожусь и без них. А какхорош чай после такого воздержания и не
описать, наверное как секс :) . К слову ещё один примечательный факт. Месяц назад
мнесделали рентген легких (флюро), и они абсолютно чистые. На этот момент я не
курил только 2 недели. Все остальные показатели тоже в абсолютной норме. Я даже
позволил сделать себе прививку от гепатита В, хотя сам не очень верю, что она мне
нужна. Мой иммунитет совершенен. А Ц гепатит я себе включил сам, причем не
прекращая бухать и торчать. Это как прелюдия к следующей главе.
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Игломания
В детстве я очень боялся игол. Но в детстве я как и многие был уверен что никогда не
стану наркоманом. Я вырос в 90е в районе где каждый четвертый сидел на игле. И я
испытывал страх и отвращение к этим людям. Тогда правил бал героин. Долженс
сказать что до 13-14 лет я даже не курил. А как начал так сразу подсеи и это моя
самая страшная зависимость. Она хуже героиновой, потому уже что соблазн везде.
Рассматривая путь своей наркотизации я нахожу много забавного.

Как первый раз напился я стал алкоголиком. Я очень легко пьянел,видимо гены. Мне
было плохо. Но я был <неразборчиво> и фрустрированным и алкоголь в каком-то
смысле меня лечил. Вообщем я спился. Буквально за короткое время из <неразб.>
мальчика стал распидяем. Что интересно спасла меня марихуана. Начав курить, я
бросил пить, совсем надолго. Бежа что на гандж я подсел тоже. Начал как и многие
тешил себя иллюзией что нет зависимости. Все это самообман. Хотя я не за и не
против наркотиков. Я за как разумное <скан страницы обрывается> и
антинаркотических законов. Последние на мой взгляд не мало винили в становлении
этой проблемы, ведь именно запретный плод сладок. А запрет психоделиуов игнорируя
их полезный потенциал и в то же время легальность алко и табако возведенное в
культ это не иначе как грязный бизнес и откровенный геноцид. И несмотря что в какой
то мере моя жизнь пошла так из-за стаффа. Если бы можно было прожить заново я все
равно бы решил попробовать. Но был бы осведомлен как сейчас бы это после 21-25 лет.
И вероятно мне бы хватило одного приёма лсд что бы точно всё.

Так вот первый раз инъекцию я попробовал в 32 года. И честно потому чтобольше не
мог нюхать. Колоть вообще не моё и я себе попортил тушку не раз, даже чуть не
остался без руки. Да вот такой вот низший пилотаж. В стиле фильмов «реквием по
мечте» и «На игле». Причем первый раз я не понял ничего. Ну в моей голове уже было
столько что я ничего не чухнул. Мой первый раз был с девушкой, хы :)

Я её почти уговорил. Но первый раз я не понял. Сейчас я понимаю что и понимать
нечего.

И пишу об этом не с надеждой кого-то предостеречь и остановить. И всеже это болото.
Если изначально подсел на спиды я потому что мне это помогало в плане активности.
То как начал бахаться быстро и незаметно интерес сместился к приходу. Который, не
буду лицемерить, весьма вкусный. Но потому и подсаживаешься что после него другие
способы уже не интересны. А для меня как мазохиста это стало именно манией. И
пожалуй я жалею только порченых вен, и теперь точно надо татухи. Потому как
много раз что называется «задувал» мимо будучи в хлам.

Один раз сказали руку вскрыв что я молодец, пришёл вовремя, ещё день или два
грозила бы ампутация. Вообще я бы это описал в красках и релистично, это было
весьма мерзко что вероятно это может кого-нибудь остановить. Хотя сомневаюсь,
ибо могут найтись долбойбы вроде меня, по тому, воздержусь. Но к слову я никогда
не пользовался чужими иглами, не смотря на то чтоконтрацепцией тоже :I и как
говорят что у каждого есть «золотой укол». Я свой почти поймал. Мистер <неразб.>
то есть я,, додумался как-то, раздобыв чистое MDMA, испробовать его именно этим
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способом. Весов у меня не было и я на глаз отмерил. Около 400мг. Сейчас я понимаю
что мне просто повезло, я живучий. Но с пол часа я сидел под холодным душем
задыхаясь и понимая что мечта умереть от оргазма чуть не сбылась и была одной из
самых ебанутых. Как и почти все мои мечты.

Есть ещё много что рассказать но резюмирую. Наркоманов бывших не бывает, по
этому я не зарекаюсь. Но если по-честному это всё пустое.

Попросту ёбань и самообман. Да это можно использовать с пользой, но в
действительности круто когда можешь без этого. Я как получивший с полна опыта
психозов, аддикций и прочее, вижк так же пути исцеления этого, пускай и пришёл
переварить такой опыт. Зато как целитель, теперь могу с этим справиться

P.S. FOR SEMEN! ^,<,^

Просьба если будешь выкладывать это, чему я не против, есть просьба добавить
некоторый контекст

Вот ж

КНИГИ: ГРОФ «Духовный кризис»

БАЯН ШИРЯНОВ

КРОУЛИ «ДНЕВНИК НАРКОМАНА»

РАМ ЦЗЫ «НЕТ ПУТИ»

КАЛАГНИ ДХАТА

ПЕСНИ:

МНОГОТОЧИЕ КТО НЕ БАХАЛСЯ

7 РАСА – АЛКОГОЛЬ

НЕПОМНЮ КТО – HEROW-COCAINE BORINS (?)

НУ И РИСУНОК ТАМ ЗАШКВАРНО-ГЛАМУРНЕНЬКИЙ
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часть 3: Очень серьёзное и жизненное исследование о бытие.

Что не ночь то чудо что не день день то ночь.

Опять бессонница. Хотел обрадоваться ночью, увидев паутинку. Пускай
и с той стороны окна. Думал, заведётся сосед-арахноид. Но вот уже
день, а лишь одна нить.

Поныне у меня жил паук обычный крестовик. но один раз я с
профанировал коли садхану и он вымер. Ну тогда и цветы завяли. Как
после ядерного взрыва. Хотя я забывал их поливать месяцами – они были
бодрячком. Праноеды, видать. С тех пор у меня не заводилась живность.
Ну окромя если в смысле… неважно. Всё А всё потому что нужно было
40 дней на шмашане.

А я никогда ничего по правилам до конца не вывожу и сейчас как бы
выгребаю за все хвосты. По радио играет осетинские пунк-рок, и это
забавно. Полчаса назад чуть не отъехал но опять фейл. Пациент скорой
скорее мертв чем жив сказал бы любой адекватный врач. Гниет, но особо
не смердит. Падаль, но даже ыороньё брезгует и ржёт. Панк-рок меня
улыбает и успокаивает как гер. мечтал бы о панночке, но лень, знаю их,
потом Вий плакать будет слепой. Збс, играла отличная эстонская группа
Velikie Luki. с ёбушки-воробушки именно там я и родился. И такие вот
рикошеты что не включи а выкл. И даже если тишь она на орёт – тишина. И
я глохну. Кукуха на незаданный вопрос поперхнулась и улетела к
другой матерясь на нахуатле. Кстати недавно под окном было целых три
как раз как моих дум. Шиза это иногда весело. тик-так время идёт
спокойно и нахуй. И оно не лекарь но моём случае и не киллер. А я сам
себе пиздец счастья

Поймал торч золотую рыбку ку-ку загадал трижды что у него руки
<неразб> хуярили стоит хуярят «чёт я хуйню на загадывал». Вот и я тоже
давно осторожнее с желаниями. Джинн у меня был сахары, и я ему
свободы пожелал. Так он тоже обиделся и безлимит предлагает. Ок лучше
ещё кредитов на уже никто не даст, даже рок давно я мёртв, а я симулянт
некромантика. Стыдно но это почти шутка.

Письма из ниоткуда продолжение



246

Изнанка пустоты

-II-

Писать унылый вериги,

Калякать буквы слова

Будто в погоне за смыслом,

Будто пленит высота

Писать просто так очень пошло

уж лучше совсем не писать,

А если на то, то уж пошло

То лучше по сути и не дышать

Писать нужно тихо и кротко,

Как шёпот что громче чем крик,

как дох когда воздуха <неразборчиво>

Как запах уехавших крыш

Писать нужно только от жажды,

И меньше чем можешь сказать

А если ты можешь, конечно –

То лучше совсем не писать

Когда мысли как белые птицы ночные

Когда чувства как лезвие, иглы, цепи и яд,
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Тогда можно глупые вирши писать

Как будто блевать

Когда эта гниль что в осадке

Раскроют павлиний свой хвост

Раскроется без недостатков

Красота что выше чем стили и ритмы

А смысл божественно ПРОСТ!
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Первая и пока единственная ЗА-МЕТКА о
юморе всерьез и без шуток.
Постараюсь быть предельно серьезен и не выходить за рамки архетипа
«унылое говно» и как можно лаконичнее и откровеннее изобличиться в
литерах. Начну с того что последние годы уголки моего рта, направлены
вниз, хотя обычно улыбка на месте, даже если я при смерти. Что
интересно, раньше мне приходилось достигать этого эффекта намеренно.
Почему и зачем? Нет, я не долбил постоянно. Просто основной контур
5+ из-за раскрытой короны < «А…» неразб> постоянно фигачит что даже
просто подышать уже оргазмично. И собственно чтобы оградить себя от
вопросов я практиковал вот такой вот т<неразб>, опускал уголки вниз.
(не теряя внутренней улыбки). Вообще медитация внутренней улыбки
весьма полезная Даосская приблуда. А маэстрой Саймон где-то метко
подметилвлияние сфинктеры на лыбу (я правда не обращал внимания даже
крутя сутками орбиту) это в принципе не о юморе, да и не смешно. Хотя
мне собственно повод по ржать не нужен, в смысле зачем мне повод!? Я
смеюсь просто когда смеюсь, и не обяхательно над чем-то. да и если не
смеюсь, то на самом деле это тоже такое. Смех без причины – признака…
дада ЗДРАВОЙ ПСИХИКИ. Даос смеется из живота и всем телом. И у
даосов нет вопросов. Недавно я стал замечать что во мне победил циник.
И тут недавно читая классигу я узнал, что это такое греческое
оскорбление, циник, это как киник, то есть собачий или около того. А
собак я люблю. Они хорошие. И не думаю что это обидно, ведь я даже не
Эпиктет. Но я кунилингвист. Моё обычное положение языка вершине нёба
(+), просто привычка с годов йогнутости. Это не только мудра, но и вид
непиздина. Правда вскрывается в ходе расследования. Я не могу понять,
что с моей анахата чакрой, и хушие опасения подтвердил Simon. Там
ВАГИНА! Собственно это осознание помогло прийти к принятию, закрыло
гештальт, накрыло, покрыло и в общем всё п… хорошо. Но это тоже not
funny but as it is. Жизнь это анекдот рассказанный Богом самому себе.
Это многие слышали. Но есть трустори из времен античности. Один
философ так и умер от своей же шутки. Которую к тому же не смог
рассказать. Собственно я не верю в реинкарнацию, но если такоея есть, не
исключено, что это моя прошлая. А шутка долгоиграющая, биполярная и
главное ведь не рассказать. Но я хоть попытался.

А в моем случае бог видимо пошутил что и умер, а щуточка то удалась,
но заеblow поэтому чувства юмора я у себя не обнаружили
патологоанатомически. Но по цвету оно черная, с отливом пурпура. Я
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собственно никогда не шучу. И не пизжу. И всё что я говорю или пишу
необходимо учитывать исходя из шизы с нулем на эмоциональном и
около того же на мимике ебла. И вот значит совсем несмешно и честно. Я
люблю смотреть в зеркале на свой фие<неразб.> нет это нен нарциссизм но
и не без него. И отсюда если я стараюсь улыбнуться то грусть накрывает и
наоборот тоже. Эффект обратного действия. Но я уже так давно
практикаю вей у вей хуй забей что даже перестал задавать себе вопрос с
хуя ли и кому я должен быть счастливым. Может быть унылое говно это
вот самое моё!? Ученик: мастер, что мне делать, если весь мир против
меня, все отвернулись, полная безысходность. Мастер: попробуй не
засмеяться! «тиливали-траливали а вас всех поднаебали» и вот это вот
совсем серьезно.

Алим

умер!

Чё, опять?

Санта Муэрто: да пощёл ты!

Занавес: красные маки

Мазатор

Занавес.

Нет это не ЖУМОР, это RO<неразб>

ЛИТРА: ДАО-КАКАО, АНАМИ БАБА, дао-пиздык.

МУЗЫКА: я люблю лизать пизду (4 вер)

КАРТИНКА: чонить эмо :,(
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Виолетта Маджести
Книга Заметок. ТАЙНА ВОЛОС И

ИХОБМАНА
Обычный волос кажется таким простым! Но с должным развитием науки
мы способны узнать, насколько сложен и слажен он на самом деле!
Волос имеет свою собственную физиологию, исходя из этого, можем ли
мы говорить о том, что он обладает и сознанием?

В рядах комедийных произведений обыгрывается нелепый сюжет, в
котором волосы предстают как самостоятельная и целостная личность.
Например, сюжет из Гриффинов (Family Guy), где Эми Уайнхауз мирится
со своими лобковыми волосами и уговаривает их вернуться на место. В
Семейке Адамс есть персонаж в виде гигантского парика с конечностями.
В Симпсонах, и нескольких других произведениях, обыгран сюжет
пересадки волос, после которой личность человека вытесняется
личностью волос (их прежнего обладателя). А в культовом и всем
известном Рататуе, ничего не умеющий парнишка неудачник, благодаря
манипуляции со своими волосами, обретает дар "повара от бога".

Обратите внимание на то, что в Древних Цивилизациях бритьё несло
ритуальный характер. Многие маги обривали головы перед важным
посвящением. Вспомните постриг в монашество как мужчинами, так и
женщинами. Суть данного действия в том, что перед тем как получить
посвящение, адепт лишается волос. Волосы несут в себе символ преграды
к получению знаний, а преграда должна быть снесена. В подтверждение
этому, вспомните какую-нибудь очень продвинутую, и развитую
интеллектуально, сущность. Разве вы думаете о сексуальном красавчике
с пышной шевелюрой? Нет, потому что этот тип непременно оказывается
лысым!

Сетевой анекдот:
- Мам, а почему папа лысый?
- Это потому, что он много думает.
- Понятно, почему у тебя такие густые волосы...

Многие просветленные ("познавшие истину") часто оказываются лысыми.
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Богословы и божественные избранники тоже. То есть, их тело, являясь
вместилищем Истины, сознательно отказывается от волос. Выбрасывает
их.

В буддизме (да и не только) весьма популярно бритьё головы.

А теперь вспомните с каким рвением вам крутят рекламу о том, как
волосы важны и важен уход за ними! Вам буквально с детства
вдалбливают мысль о том, что волосы это важно. Волосы это эквивалент
всей важности в этом мире. У вас встреча? Свидание? Ваша судьба
решается? Скорее всего, смотрясь в зеркало, вы в первую очередь будете
беспокоится о состоянии своих волос.

Ну а теперь вспомните-ка типичный образ человека не от мира сего.
Какая там самая примечательная черта? Безобразное состояние его
прически! Полное пренебрежение к ней.

Вспомните классический образ ведьмы. Она необязательно окажется
стрёмной старухой, но обязательно у неё будут всклокоченные волосы
(то есть, в запущенном состоянии). Ведьма без растрепанных волос
напоминает мне выражение "Кому Свастика не Мать, тому и Гитлер не
Отец!"

Хочется упомянуть еще один интересный момент. К изображению и
имитации полового органа все относятся с большой любовью и почтением.
Но ни у кого не вызывает такой любви найденный волос или их целый
клок. В нахождении подобного сюрприза, часто наблюдается неприязнь.

Однажды, на просторах сети Интернет, я нашла забавный комментарий:
"Кобзон уже давно мертв. Его телом управляют Бесы, живущие в его
парике". Как знать, насколько прав и мудр мог быть тот, кто сие
написал...
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Книга Заметок. ПОЧЕМУ
КАЖДЫЙ ИЗ НАС

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ
ГНОСТИК?

*Во избежание "сами знаете чего", мы используем аббревиатуру и
оккультный слэнг.

"Из праха ты взят, в прах ты и вернёшься" всем известная фраза, всем
известной Книги. Но касается сей процесс не только человеческого вида!

Вот, я поедаю плод взятый от земли. Внутри меня он проходит
определённые изменения и я, подобно рожающей матери, выношу в этот
свет новую форму творения, которое возвращаю земле. Я сру.

Даже без наличия святого текста, Х-е учение заложено природой на
физиологическом уровне! Верно говорят, что истина ближе, чем мы
думаем!

К слову, некоторые племена индейцев считают, что пердеж это сообщения
от мира Духов, и относятся к таким явлениям очень серьезно, пытаясь их
расшифровать. Каждый пук обладает определенной интонацией,
длительностью и звучанием, как речь птиц, которые общаются между
собой. После этого, фраза "снизошёл Святой Дух" начинает
восприниматься иначе. Из кого-то таки прёт талант медиума...

Бздите! Ибо не знаете, когда грядёт...

P.S.

Если вы хоть раз в этой жизни какали, то значит у вас была своеобразная
форма анального секса, ведь говно воспроизводит форму полового члена!
А раз процесс испражнения является естественным ритуалом, то и анал...
("Если срал хоть раз, значит ты...")

Ещё. Если "Некто" взял все наши грехи на себя, а я (допустим) являюсь
гомосексуальным мужчиной, то "Некто" забрал мою гомосексуальность
себе... За этим ли его послал "Другой Некто"?
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картина: Сальвадор Дали, "Антропоморфный Хлеб"
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Георгий Камнев
Мир - это огромная пропорционально делящаяся на любое число система.
В разных традициях мир и то, что в мире, мудрые разделяют оперируя
разными числами, чаще и привычнее они кратны 3, 5, 10, 12, чаще и проще
всего - 2 (Добро и Зло) и 1 (Единобожие, или любая
централизация). Примеры тому в числах христианская Троица (3),
европейский и азиатский гороскопы (12), китайские У-Син (5) и Ба-Гуа
(8), древнеегипетская Огдоада (8), месоамериканский Цолькин (20),
оперирующих разными числами и параметрами разделения примеров в
истории человечества множество. Две любые системы имеют связи по
числам, которые сложно описать и их не каждый легко замечает.
Простой пример такой связи: общее между Хорошо/Плохо и
Сладко/Горько. Связь очевидна, но эфемерна. Чем сложнее
сравнивающиеся системы (большее число), тем больше подобных связей
они рождают между собой и сложнее их заметить, но тем не менее они
есть. В независимости от того, какие параметры заложены в системах, по
ним их можно сопоставить используя имеющиеся между ними связи.
Удачных связей всегда абсолютное большинство. Неудачные связи как
правило остаются на остатке, и чем большее число системы - тем большее
число остатка, однако процент удачных связей (совпадения) всегда
неизменно высок. Чем больше сравниваемых систем и чем большими
числами системы оперирует использующий их человек, тем более
подробной получается создаваемая им карта событий. Среди людей
существуют такая их часть, которая нигде не отражена, эти люди никак
не называются, они не делятся по расам и национальностям, полу и
возрасту, временам или верованиям, они не имеют статуса, названия или
хоть какой бы то ни было ниши в привычных системах и общепринятых
человеческих градациях, они растворены в мире и не являются группой.
Это люди, которые вольно или невольно строят свое бытие исходя из
построения и сравнения в голове различных систем и поисков связей и
параллелей между их делениями (параметрами), привычнее сказать -
живут чутьем, ибо зачастую эти процессы в голове происходят
автоматически (подобно, скажем, влюбленности). Они не имеют
доказательств, далеко не всегда могут объяснить видимые и кажущиеся
для них простыми связи даже друг другу, но они могут сравнивать
времена, ситуации, вещи и анализируя их мимолетные связи строить
системы совпадений с как правило верными выводами, которые - их
побуждение действовать так, или иначе. Ввиду всеобщей рассеянности
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этих людей невозможно целиком вычленить и искоренить из так
называемого "общества", ибо сами они - порождения любого общества, и
чем больше сбоев дает неверно выстроенная система взаимоотношений
между человеком и окружающим его миром, тем чаще они в этом
обществе появляются и тем дольше в нем пребывают. Они знают что правы
и для понимания этого им не нужны ни мнения, ни доказательства, ни
законы, ни рассуждения, ни суды, их лакмус - само Время, неизбежно
расставляющее все на свои места.
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Kate Range
Перепросмотр

Практика "Перепросмотр", которая используется в психологии и магии.
(Мое видение сути метода).
Это один из инструментов для перепрограммирования себя, работы с
травмами и обретения личной силы.

Предположим, у Вас есть травмирующий опыт прошлом, который вы
хорошо помните.
Сначала можно повспоминать это, во всех подробностях, максимально
ярко, особенно важно прожить эмоции как впервые.

Травмы - как снежный ком.
Какая похожая ситуация была до этой, где были похожие эмоции и
травма? Вспомни, проживи, и так дальше в памяти надо восстановить все
ситуации с подобным сценарием максимально подробно, пока не найдешь
корень.
Когда в первый раз ты решил выбрать именно такую реакцию на этот
раздражитель?

В прошлое рекомендуется двигаться последовательно, начиная с
недавних событий, заканчивая причинами. Если почистишь только первую
и последнюю ситуацию, например, - этого будет мало, важно возвращение
к практике.

Если все честно и чисто перепросмотришь, то должны так измениться
симптомы, что при вспоминании ситуации ты больше вообще не
чувствуешь никаких эмоций-привязанностей, или что тебя что-то
задевает, но при этом все отлично помнишь.
Если памяти нет, но есть ощущение, что там что-то скрывается, это
значит, скорее всего, что воспоминания вытеснены, мозг пытается не
вспоминать боль.

Результат "больше ничего в этой ситуации не задевает, не чувствую
эмоций" - можно спутать с отстранением от эмоций.
Мой опыт показывает, что реальный результат в подобной теме всегда
происходит после катарсисов.
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Пример: слезы и боль начинаются с обдумывания каких-то фактов и
своего переживания их, это тяжёлая дума. Позже человек переживает уже
без инфы эмоцию, она накаляется очень интенсивно, и на пике этого
переживания можно уловить, что не переживаются уже и эмоции в
определенной форме, это скорее как некий взрыв
эмоций/чувств/переживания - катарсис , и потом психика выплывает в
гармонию, спокойствие и обнуление, после чего может следовать
интеграция.
В результате можно полностью излечить травму и переписать алгоритм
реакций на подобный опыт.

Представь :
Изначально существует Большая река энергии, но потом возникает много
барьеров (травмы, блоки (выбор этой реакции)), и река теперь может
выбирать только маленькое, узкое, кривое русло.
Перепросмотр убирает барьеры, и после этого река не только может течь
полно (много сил энергии), но и может выбрать любое русло, то есть
любую реакцию и модель поведения.

Позже можно проверить раза 3 эмоциональную реакцию на событие и
память. Сразу после практики, через пару недель и через несколько
месяцев.
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Арсений Археев
☩☩☩

Настоящим Истинным и Подлинным Искусством является только лишь
то,что пробуждает в вас тягу и стремление к Иному,что призывает вас
выйти за ограниченные пределы этого мира,покинуть известное вам ради
того,чтобы обрести то,что для вас ещё является неведомым,а точнее
обрести в этом самом ещё неведомом для вас самих себя истинных и
подлинных.Таким образом настоящие цель и задача любого Истинного и
Подлинного Искусства--это сделать так,чтобы вы как раз таки и обрели
самих себя такими,какими вы являетесь на самом деле.
Почему,по какой причине нам нравятся полотна великих художников и
почему,по какой причине эти самые художники являются для нас именно
великими ? Ценим ли мы их и их творчество только лишь за то,что они
обладали прекрасной и зачастую непревзойдённой техникой письма ?
Почему,по какой причине нас до глубины нашего сердца и сознания
трогают произведения великих композиторов,писателей и точно также
почему,по какой причине они все являются для нас великими ? Потому ли
только,что они все были профессионалами своего дела ? Нет,нет,нет и ещё
раз нет ! Профессионализм не имеет вообще абсолютно никакого
значения если у тебя в твоём сердце нет живой и всё остро и тонко
чувствующей души,если твоё сознание является только лишь сознанием
механического робота просто даже не способного ни на какие истинные
и подлинные настоящие чувства.Что ты можешь создать кроме
бутафорской подделки вообще не наполненной никаким внутренним
духовным содержанием,если внутри тебя самого присутствует только
лишь одна-единственная духовная,а точнее как раз таки бездуховная
пустота--негативная пустота отстутствия,а не благая Пустота
Полноты,о которой говорят все Величайшие Духовные Учения ?
Все Настоящие Произведения Истинного и Подлинного Искусства
являются для нас великими,как и те,кто их создал именно потому,что
через эти самые произведения мы раскрываем нечто Иное как раз таки в
самих себе.Они все
являются для нас великиими именно потому,что сколько бы раз мы к ним
не
обращались,мы каждый раз с помощью них,благодаря им,раскрываем в
самих себе нечто новое и ещё неведомое для нас.Они словно
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Врата,Порталы
в Царство Невыразимого и Неизъяснимого Иного,в котором только лишь
и существуем на самом деле мы сами настоящие истинные и
подлинные.Они все раскрывают в нас самих нечто такое,что не
поддаётся выражению и изъяснению никакими словами,но то,что каждый
из нас чувствует и ощущает где-то за пределами всех людских
человеческих слов.Только лишь такое--Настоящее Истинное и Подлинное
Искусство делает нас самих истинно и подлинно по настоящему
Живыми,пробуждает нас от наших снов к Жизни Истинной и Подлинной
от того привычного нам всем бытия-существования,которое является
нашей жизнью только лишь призрачно.

☩☩☩
Чёрный Свет — это не невидимое излучение за пределами
воспринимаемого и осознаваемого. Он не “трансцендентен” и не
“духовен”, это не фундамент бытия, не Абсолют и не его всепроникающее
осознание, не сознание, поскольку оно может его осознать. Его нельзя
найти “внутри” всего сущего или даже за ним, даже самое “он есть” лишь
умаляет его значимость. Он не является ни переполненной, но
божественной Плеромой, ни безвидной пустотой.

Но он всё же есть меж перечисленным и меж всем: он есть причина, по
которой все эти вещи могут быть определены, отделены, мыслимы и
воспринимаемы. Он освещает формы. Будь он определяем, его можно
было бы назвать логосом, но определить его нельзя. Он непостижим, но
может быть выражен посредством волевого осознанного действия и
ощутим только через Гнозис. Видящие его отличны от не видящих как
бодрствующие люди — от коматозных коров. “Зрячий да увидит”.

Книга Чёрного Солнца: Чёрный Свет.
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☩☩☩
Раньше,когда-то очень-очень давно,как-будто в какой-то прошлой жизни
или как-будто вечность назад,когда я верил в то,что снящийся мне сон
является настоящей реальностью,а я являюсь человеком,я тоже,как и все
другие прочие остальные "просто-человеки" хотел чего-то достигнуть и
обрести не понимая того,что всё то,что можно достигнуть и обрести,как
и сами попытки сделать это,на самом деле являются только лишь
иллюзорной игрой моего собственного спящего в иллюзиях иллюзорного
мира сего сознания.Да--я чувствовал и ощущал это,где-то на каком-то
подсознательном уровне--чувствовал и ощущал,что всё это на самом
деле является какой-то некой матричной игрой,которой нас всех просто
дурачат пытаясь отвести наши глаза от той Истинной и Подлинной
Реальности,которая существует за ограниченными пределами нашего
иллюзорного восприятия на самом деле.Я это чувствовал и ощущал с
самого своего раннего детского возраста,но я не понимал и не
осознавал этого чётко и ясно.Когда же я со временем пришёл к этому
осознанию и пониманию, мне стали смешны все "человеческие,слишком
человеческие" попытки,старания и усилия чего-то там
добиться,достигнуть и обрести.Всё это лично для меня стало просто
копошением в зловонной навозной куче тех,кто даже не понимает,что
эти самые и куча,и копошение в ней ему только лишь снятся.Да--мы все
приходим сюда для того,чтобы исполнить какую-то свою дхармическую
миссию,но пока мы чётко и ясно не осознаем и не поймём,что является ей
на самом деле ВСЕ наши действия будут только лишь этим самым
копошением в этой самой зловонной навозной куче иллюзорного мира
сего.Я вовсе не ратую за полное бездействие,не проповедую и не
пропагандирую того,что вы должны всю свою жизнь проваляться на
диване.Я говорю только лишь о том,что вы должны (самим себе) обрести
своё--ваше собственное Истинное и Подлинное Настоящее Призвание и
следуя только лишь ему одному действовать только лишь в соответствии
с ним одним-единственным,а не тратить и не разбазаривать свой-ваш
Божественный Потенциал на пыль,прах,тлен и мусор этого снящегося вам
матричного псевдо-бытия-существования.
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☩☩☩
Тьма никогда не даёт ничего и ни кому в этом временном бренном
тленном и преходящем мире смертных только лишь мнимо живых
существ.Это прерагатива тварного и иллюзорного ложного белого
света,но не Всеизначальной и Безначальной Предвечной и Предбытийной
Всепорождающей и Всепоглощающей Всематери Тьмы.Если тебе нужны
какие-то сугубо-мирские вещи,как то например:власть,сла-
ва,богатство,привлекательность для противоположного или возможно
своего собственного пола,то обращаясь за всем этим к Матери Тьме,ты
обращаешься явно не по адресу.Всё это в этом мире даёт только лишь
свет.Так что если тебе так уж сильно нужны эти обглоданные и пустые от
мяса кости бросаемые им тебе с его барского стола,то обращайся за ними
именно к нему,но не тревожь своими людскиими человеческими
просьбицами и прошеньицами Истинно и Подлинно Божественный и
Благодатный Покой Всевеличайшей и Всепревышающей Матери Тьмы.
Служи своему свету за все эти временные ложные и иллюзорные блага
как раб на хозяйском прокорме и попечении,но не беспокой Мать-Тьму.
Единственное,что может Она дать тебе--это Знание Её Сокровеннейших и
Темнейших Глубин Её Невыразимой,Неизъяснимой и Неописуемой Сверх-
Божественной--Истинно и Подлинно Божественной Мудрости.Вот
Её Истинный и Подлинный--Настоящий и Благодатнейший Высочайший
Дар тебе,но в какой мере и степени ты сам способен воспринять Его и
способен ли ты на это вообще и вовсе ? Если же нет,то что,а главное
зачем ты тогда делаешь--ты тот,кто считает и именует себя "тёмным"
если все твои желания и стремления не более чем и ни что другое как
только лишь простые и примитивные людские человеческие,а по сути даже
и вообще животные хотелки зверей,которые точно также как и ты хотят
всего лишь пищи посытнее и повкуснее,норы поудобнее и других столь же
простых обычных и обыкновенных вещей,как те,которых и ты тоже
хочешь,желаешь,и о которых ты мечтаешь точно также,как и они ?
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☩☩☩
Всё,что от сердца--Абсолютно Верно и Правильно ибо Праведно перед
Вашим Собственным Духом Истинно и Подлинно Всевышней
Божественности.Всё,что не от него--всё ошибочно,греховно и порочно
ибо не согласовано с Вашей Собственной Истинно и Подлинно Чистой
Святой и Праведной Всевывшней Божественностью.Все же людские
человеческие морально-нравственные и этические кодексы всегда пишутся
только лишь фанатичными слепцами принимающими эту самую свою
слепоту за нечто возвышенное и благородное.Но нет в этом мире более и
сильнее заблуждающихся в своих же собственных иллюзорных
обманах,чем эти лживые,фальшивые и лицемерные псевдо-праведники
только лишь изображающие из себя Святых,коими они все,конечно же,на
самом деле совсем не являются.

☩☩☩
В словах Учителей не существует никаких противоречий.И даже более того--слова
одного Учителя никогда не противоречат словам другого Учителя.Все Они всегда
говорят об одном и том же.Все же мнимые противоречия всегда существуют только
лишь в ограниченном сознании самих тех,кто слушает или читает Их слова.Проникни
Твоим Собственным Неотличным от Их Естеством в Саму Суть говоримого Ими
отметая мнимые противоречия как шелуху Твоего Собственного Сознания и Ты
узреешь,увидишь и познаешь то То,что скрывается за всеми Их мнимо
противоречащими друг другу словами.Ты узреешь,увидишь и познаешь тот Единый и
Неразделяемый ни на какие противоположности Свет,что и наполняет Своей Силой
все Их кажущиеся Тебе
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☩☩☩
Ведай Дух Бытия Иного--Даймонический Ангел Бездны Хаоса--
Самосиянный Демонический Архат Истинно и Подлинно Божественной
Шуньи-Пустоты ,услышь Слова Равного и Подобного Тебе : есть путь
рабов покорных и смиренных,в страхе дрожащих перед всеми,кто имеет
силу и власть владеть ими как вещами своими,вымаливающих у господ и
хозяев своих пряник послаще,в то время как секут они их плетями своими
жёсткими--это и не путь вовсе,а только лишь профанация того,что на
самом деле является Истинным и Подлинным Путём--удел ското-рабов
человеческих.Видишь ли ты их в толпе тебя окружающей или ты читающий
ныне строки эти сам являешься таковым же и подобным же таковым ?
Тогда оставь чтение сие ибо нет в нём никакой пользы для тебя.
И есть же Путь Героев и Подвижников Духа,что страх и ужас терзающий
и Их тоже преодолевают и побеждают и через эту самую Истинно и
Подлинно Великую Победу--Победу над Самими Собой Знание
Обретающих.Из Них ли ты--читающий ныне Слова сии ? Тогда и ты оставь
чтение это ибо это всё и так уже ведомо тебе.Или ты раб смиренный,что
прячется под Сенью Доброты Господней всякий раз когда его стращают и
пугают псы чьи-то дикие и голодные ? Но ответь же мне: в чём Доброта
Господа твоего ? Ни в разрушенных ли и выжженных городах
человеческих только лишь за то,что люди их не желали подчиняться
Милосердной Воле Господа твоего Доброго ? И ни в убитых ли--
истреблённых--зарезанных младенцах,что и слова единого произнести не
успели как на них обрушился Карающий Меч Праведного Гнева Господа
твоего Доброго,что Ангелов Своих послал уничтожить их всех без
сожаления всяческого ?
Не ты ли--подлый и лживый лицемер обвиняешь Нас--Тех,Кого именуешь
ты Детьми Сатаны,что это Мы любим приносить младенцев невинных в
жертвы кровавые Отцу нашему ? Если твои мозги ещё не окончательно
протухли и прогнили,в чём смотря на тебя,я конечно же,очень сильно
сомневаюсь--ты поймёшь в чём ныне я желаю и собираюсь обвинить тебя
самого.Но впрочем не питая ложных надежд в отношении тебя я всё же
скажу : не твой ли Добрый Господь как-раз таки и является на самом
деле Истинным и Подлинным--Настоящим Сатаной и Дьяволом ежели
требует от служителей,а точнее рабов Своих покорных и смиренных Воле
Его Милосердной подобного ?
Слышу,слышу уже проклятия твои чернейшие и злейший посылаемые тобой
в адрес Мой скрываемые за лживыми и лицемерными,как и ты сам,
молитвами твоими обо мне--окаянном и неразумном грешнике дерзающим
посягать на Величие Господа-Рабовладельца твоего.Но разве этому учил
тебя твой Учитель и Господь,Коего именуешь ты Сыном Божиим,Которого
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ты же сам и распял на Древе Смерти ? Не любить ли врагов твоих и
благословлять проклинающих тебя учил тебя Твой Господь и Учитель
Мира,Добра,Любви,Милосердия,Всепрощения и Сострадания ? Так что же
ты тогда делаешь всё в точности до наоборот--вопреки всем словам
Учителя и Господа твоего ? Ты--ты--ты--ты сам распял Учителя и
Господа твоего ! Не потому ли в тебе столько злобы,а вовсе не любви,что
знаешь ты Справедливость Слов Моих,что жгут тебя изнутри Огнями
Адскими и Дьяволическими ? Впрочем не проклинаю Я тебя вовсе ибо ты
даже и этого недостоин. " Что же"--скажешь ты мне--" Я Сам не люблю и
не благословляю тебя ?" Но ведь это ТЕБЯ учил ТВОЙ Учитель,а вовсе не
Меня Мой. Меня же никто и никогда не учил ничему подобному,так что
ты не можешь обвинять Меня в отсутствии любви по отношению к тебе,а
вот Я обвинять тебя в этом имею полное право и основание.Но хотя куда
тебе до ТАКОЙ Истинно и Подлинно Высокой Любви,если для тебя
Любовь--это только лишь собачий перепихон в грязной и вонючей--
обгаженной подобными тебе подворотне ? Так не должен ли ты тогда
любить и Сатану,коего именуешь ты Врагом твоим Злейшим и
Первейшим,как учил тебя твой Господь и Учитель ? Так почему же ты
тогда ненавидишь Его,подлый ты и лживый лицемер не способный ни
следовать Учению тобой же самим избранному для тебя же самого,ни
оставить Его по причине твоего несоответствия требованиям Его
Высоким ?
Впрочем : кто ты такой,чтобы Сатана был Врагом твоим ? Ты всего лишь
пыль ничтожная для Него. Он не враждует против пыли ибо Он слишком
велик для низости подобной,а вот твой Добрый и Милосердный Господь
похоже враждует против тебя судя по твоим собственным книгам
священным--видимо для Него подобное отнюдь не является унизительным
и оскорбительным.Но куда тебе впрочем до ТАКОЙ--ещё более Высокой и
Священной Любви ? Так что проклинай,проклинай,проклинай и дальше,тля
земная и смертная--ведь это для тебя гораздо привычнее и обычнее.
Грохот проклятий твоих посылаемый в адрес Мой--это Музыка для
сердца и ушей Моих ибо и Сам Сатана,Коего именуешь ты Отцом Нашим
проклинаем тобой. Впрочем нет у Нас ни Отца,ни Матери,Ни Бога,ни тем
более Господа-Рабовладельца твоего ибо не нужны Они Нам для
Существования Нашего. Мы все--только лишь Равные и Подобные Ему
Самому Духи Самосиянные Бездны Бытия Иного--Невыразимого и
Неизъяснимого.
Мы Сами--Нерождённые--Несотворённые--Нетварные и потому Вечные
Духи Тёмного Огня Хаоса--Чёрные Пламена Его Предвечные
Предбытийные Изначальные и Безначальные Извечные и Без-конечные.
Бойся Господа-Рабовладельца твоего Доброго и Милосердного и дрожи
перед Ним в страхе и ужасе твоём рабском,а Мы же и впредь продолжим
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следовать Нашему Собственному Сатанинскому--Дьяволическому-
Демоническому Пути Преодоления и Познания ибо Дух Его Величайший и
Могущественнейший никогда не учил Нас ничему подобному.

☩☩☩
Дух Хаоса не принадлежит никому ничему и никогда ни в этом,ни в
каком-либо другом или даже Ином Миро-Бытии-Существовании--
Измерении.Принадлежать могут только лишь бездушные вещи или
бездуховные кукло-големы,да и даже это весьма иллюзорно.Дух Хаоса
же есть только лишь одно-единственно Вольный Дух Своего--Его
Собственного Само-Сиянного Света и если уж Он и соизволяет-
соблаговоляет изливать на кого-то из пребывающих в этом миро-бытии-
существовании-измерении Этот Самый Свой Собственный Свет,то делает
это Он вовсе не по какой-то принадлежности ему,а только лишь одно-
единственно по Своей Собственной Свободной и Доброй на то
Воле.Даруя кому бы то ни было Свой Истинно и Подлинно Божественный
Свет Своего Истинно и Подлинно Божественного Духовно-Сущностного
Естества Он тем самым совершает и творит для одариваемого Им
Наивысочайшее из всех возможных Благодеяний,дарует Наивысшее из
всех возможных Благословений--Благословение Истинно и Подлинно
Божественного Света и изливает на него Наивысочайший из всех
возможных Дар Своей также Истинно и Подлинно Божественной
Любви.Естественно,что Он никогда не будет делать этого по отношению
к тем,кого не считает Равным и Подобным Самому Себе,а потому Его
Дар-Благословение и Благодеяние отнюдь не являются какой-то пошлой
и вульгарной подачкой с барского плеча или костью милостиво
брошенной голодной собаке кем-то тем,кто якобы выше неё.Любовь Духа
Хаоса не унижает и не оскорбляет,а напротив раскрывает в Его
Возлюбленном то Равно- и Подобно-Ему Божественное,что также
присутствует в том,кого Он как раз и любит.
Таким образом Любовь Духа Хаоса есть Любовь Равных и Подобных
Друг Другу Вольных Духов Бездны Иного Истинно и Подлинно
Божественного Бытия,а не срамный и позорный союз двух по каким-либо
причинам вынужденных к совместному сожительству,но абсолютно не
любящих друг друга и от того друг другу лицемерящих несчастных этим
самым обстоятельством людей,коих возможно только лишь жалеть за
несомое ими на своих плечах столь тяжкое и тяжёлое иго,бремя и
несчастье как "брак" по расчёту и по причинам давлеющих на них обоих
неподъёмным ярмом жизненных обстоятельств.
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☩☩☩
Истинный Дух Хаоса--Настоящий Даймон Бездны есть только лишь один-
единственный Чистый Само-Сиянный Свет Подлинной Любви,
но Его Любовь ни есть пошлая и примитивная "любовь" "просто-
человеков".Она ни есть стремление к эго-ическому удовлетворению своих
страстей,потребностей и вожделений.Она даже больше,чем
филантропическая жертвенность собой во благо другого.Она есть только
лишь Действительный Путь Сознания к Высочайшим Вершинам Реальной--
неосквернённой людскими словами и делами Божественности.Такая и
только лишь такая Любовь есть Истинная и Подлинная Воля к Единству--
к Единству не только самих любящих друг с другом,но и вообще со всем
Бытием Этой Самой Реальной Божественности и именно поэтому только
лишь такая Любовь и является на самом деле Высшим и Высочайшим
Законом Этого Самого Истинно и Подлинно Божественного Бытия.Она
ни есть Дар посылаемый некими "богами" неким людям--Она Сама есть
Святое и Священное Огненное Пламя Чистого Света Этой Самой
Настоящей и Реальной Божественности. Она не то,что приходит или
изливается на вас откуда-то извне вас самих--Она только лишь то,что
исходит-извергается из вашей собственной Глубинно-Внутренней Истинно
и Подлинно Божественно-Духовной Естественной Сущности.Говоря
проще--либо вы сами являетесь Чистым Светом Этой Самой Любви,либо вы
просто космические мусор и пыль бесцельно и бессмысленно
существующие в пределах этой необъятной и непостижимой для Сознания
вашего Разума Вселенной.

☩☩☩
Больше всего о Боге--о Боге Истинном и Подлинном--Невыразимом
Неизъяснимом и Неизречённом любят говорить--рассуждать и
философствовать те,кто вообще не имеет о Нём никакого--ни малейшего
понятия и представления.Те же,кто знает Его вообще не говорят о Нём
ибо понимают,что любые слова о Нём являются только лишь "кривыми"--
"человеческими,слишком человеческими " попытками выразить Его
Истинные и Подлинные--Настоящие и Реальные--Действительные Славу и
Величие.Спросят :"Как вообще можно знать Бога ?" А я отвечу--МОЖНО
ибо мы сами являемся Его Воплощениями и Проявлениями,как в этом,так
и в любом другом мире-бытии-существовании и измерении и зная Самих
Себя--Мы знаем и Его Самого,как Того,Чьими Воплощениями и
Проявлениями Мы все и являемся на самом деле.



271

☩☩☩
Увидь Тьму как Свет и тогда прозрев узреешь свет мира сего как
темноту,ибо есть мудрость света белого,коей ведомо многое и есть
Истинная и Подлинная Мудрость--Мудрость Тьмы ,что превосходит
несравненно и несравнимо всю ложную псевдо-мудрость белого света
мира сего.Но не ищи ни Тьмы,ни Мудрости Её во мглистой темноте мира
сего,ибо нет Их в ней.Искать же этих Истинно и Подлинно Высочайших--
Превосходящих всё мирское Вершин в только лишь мнимо и ложно
высоко-вершинных низинах мира сего--это по Истине тоже самое,что
искать Алхимическое Золото Духа в имеющемся в этом бытии-
существовании золоте мирских-обывательски-профанических и всё
профанирующих дураков.
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12 Лучей Чёрного Солнца Духа
Луч 1.Духовный Центр--Сердце Мира Иного--Духовного
Луч 2. Солнце всех Идущих Домой
Луч 3. Тройная Свастика трёх Миров Бытия
Луч 4.Зодиакальное Колесо Истинных Божеств
Луч 5.Несмеркаемый Светочь Бытия Вне-Временного,из Света Которого
всё исходит и в Который всё возвращается обратно
Луч 6. Солнце Иного--Духовного Света--не этого белого света мира
Луч 7. Вечно Открытый Портал между миром этим--миром живых и Миром
тем--Миром Иных
Луч 8. Вечно Разверстые Врата в Бытие Иное,через Которые мы приходим
из Него в этот мир,и через Которые мы возвращаемся в Него обратно
Луч 9.Истинный и Подлинный Коловорот всех Осознавших Свою
Собственную Высшую Божественность
Луч 10.Вечное Несмеркаемое Солнце Истинно и Подлинно Святой и
Священной Обители Истинного и Подлинного Блаженства всех Истинно и
Подлинно Святых Праведных Просветлённых Духов Иного Истинно и
Подлинно Божественного Бытия
Луч 11.Солнце Вечного Эона--Несмеркаемое Светило Вечности вне
Времени Пребывающее в Вечном Зените и никогда не заходящее со Сменой
Времён--Светило извечно Пребывающее за пределами всех Времён и
потому не подверженное Их Переменам и Изменениям.
Луч 12.Солнце Истинного и Подлинного--Вне-Временного Бытия
Истинной и Подлинной Жизни Вечной не подверженной и не подвластной
"рождениям" и "умираниям"--Светочь Жизни не ограниченной Пределами
Времени и Пространства
Центр. Солнце Истинной и Подлинной--Чистой Божественности
Пребывающей по ту сторону всех людских измышлений,представлений и
фантазий о Ней,каждый Луч Которого есть некое Проявление Его
Сущности--Исходящее из Него Истинное и Подлинное Божество
Олицетворяющее Собой какое-то некое Качественное Проявление Высшей
Божественности Самого этого Чёрного Солнца.
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☩☩☩
Истинная и Подлинная Настоящая Реальность есть только лишь один-
единственный Чистый Хаос.Весь же якобы существующий Порядок
выдуман только лишь самими людьми.В Бытии-Существовании же
никакого Порядка не существует вообще.Да--в Нём есть Лад Высшей
Гармонии,но это ни в коей мере не тот железный,мёртвый,мертвящий всё
живое,бездушный,механистическо-роботический порядок,на который так
яростно и самозабвенно ........ некоторые представители
человечества.Порядок--это не более чем очередной миф выдуманный
человечеством--точно такой же миф,как и другие-прочие-остальные его
мифы.На самом деле не существует как такого--как измерительной
величины ни времени,ни расстояния,ни пространства,ни длительности и
протяжённости в них,ни веса,ни размера,ни какого-то конкретного
местоположения.Все понятия и определения есть не более чем людские
человеческие попытки выразить и изъяснить Невыразимое и Неизъяснимое-
-проложить чёткий и ясный путь и курс в Бушующем ХаоСическом Океане
Истинной и Подлинной Реальности Настоящего Бытия.Порядка,точно
также,как и всех остальных надуманных людьми категорий не
существует нигде,кроме как только в самом надумавшем их всех
разуме.Таким образом человек воспринимает как реальное не саму
Реальность как таковую,а только лишь свои ложные и ошибочные
представления и заблуждения о Ней.Но человеческая ментальность на
столько груба,примитивна и ограниченна,что склонна считать свой
субъективный опыт чем-то объективным,важным и значимым для всего
Космического Вселенского Бытия-Существования.
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☩☩☩
Что ищешь ты в мире сем,чадо глупое,неразумное и нерадивое в
Постижении Бытия тобою же самим проживаемого или не ведомо тебе,
что все пути человеческие в этом мире завершаются только лишь гробом в
могилу земную погружаемым ? Так что же собираешь тогда ты пыль грязи
земной--то,что прахом тленным,да пеплом бренным только лишь
является ? По что тратишь силы и время твои данные тебе на Исполнение
Высшей твоей Цели и Задачи,ради Которых ты и пришёл сюда--в этот мир
на то,что пылью,прахом и тленом только лишь обернётся ? Отвратись
пока ещё не поздно для тебя от пути твоего гибельного для тебя же
самого и направь все помышление твоё только лишь на то,ради чего ты и
родился в этой форме твоей человеческой.
Оставь прошлому и уходящему всё прежнее и преходящее в тебе самом
ибо вот уже приближается "Время,когда времени больше не будет".
Неужто ты и в правду не слышишь грозные и громовые шаги приближения и
наступления его ? И неужели ты не видишь как весь этот мир сотрясается
под пятами Наступающего на него Рока ? Ты всё ещё упорно
продолжаешь корчевать деревья,но Великий Ураган снесёт и тебя и все
корчуемые тобой деревья твои как пыль с лика земного и что ты сделаешь
тогда ? Ты так глуп,неразумен и несуразен в глупости неразумной
своей.Ты всё ещё продолжаешь считать себя царём природы и венцом
творения чьего-то,но ты "жалок,нищ и убог" и вся твоя горделивая спесь и
спесивая гордыня только лишь ещё больше и сильнее подчёркивают
ничтожность твою,а вовсе не скрывают её.Ты есть позор величайший и
бедствие страшнейшее для мира того,который ты самонадеянно считаешь
и называешь своим.Но тебе теперь уже совсем недолго осталось--
Истинная Королева отравила Смертельным для тебя Ядом Корону Свою и
сбросила Её на тебя ибо опротивели Ей гнусные и отвратительные
притязания твои на Царствие Её.И вот ты дрожишь в Страхе и Ужасе от
Дара Её.Радуйся же "Царь Земной" и изреки,кто ударил тебя ? Помнишь
как ты глумился над Сыном Её ? Так вот--у каждого действия всегда есть
противодействие--Колодец Жизни,в Который плевал ты со смехом
выплюнул обратно в тебя всю мерзость твою.Так радуйся же "Царь
Земной" и изреки кто ударил тебя ?

☩☩☩
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Твой Дух Истинный подлинно предназначенный тебе как в этом,так и в
любом другом миро-бытии-измерении-существовании--это отнюдь не тот,с
кем у тебя в отношениях всегда царят полные и абсолютные идиллия и
взаимопонимание,а тот,с кем вы видите друг в друге самих себя.У вас
вполне могут быть споры и разногласия по каким-то причинам,но это
отнюдь не мешает,а скорее даже наоборот и напротив-помогает вам быть
вместе и тянутся друг к другу как к продолжению вашей же собственной
уникальной и неповторимой личностной индивидуальности.Говоря проще-
-вы оба видите друг в друге не какие-то чужие и чужеродные посторонние
элементы внедрившиеся в ваши жизни вопреки вашей Свободной Воле или
даже элементы притянувшиеся друг к другу неким "естественно-
природным магнетизмом" по причине каких-то совпадений во вкусах и
взглядах,а просто другие грани и стороны самих же себя--грани и
стороны,которые вполне могут ОЧЕНЬ сильно между собой различаться и
даже во многом на внешнем плане якобы противоречить друг другу.Таким
образом Подлинная Любовь Духов Истинных друг к другу--это отнюдь не
любовь людская человеческая продиктованная только лишь какими-то
совпадениями на каком-то неком материалистическом плане,к которому
относится и эмоционально-ментальная сфера жизнедеятельности
человеческих существ--это не любовь обусловленная,которая исчезает
сразу же,как только все эти условные совпадения себя изживают.Это
Любовь Без- условная-Истинно и Подлинно Божественная Любовь
принимающая другого таким,каким он является по его Естестественной
Сущности.И вот такая вот Настоящая Любовь,которая только лишь одна
и имеет право называться Настоящей Любовью,потому что всё остальное
является отнюдь не Ей,а только лишь каким-то неким эмоционально-
ментальным или откровенно плотско-физиологическим шумом никогда
Себя не изживает,потому что Она на это просто не способна.Она не
заканчивается и не прекращается никогда,чтобы не произошло между
теми,кого Она Собой осветила и освЯтиля.И вот только лишь тот,с кем у
тебя именно ТАКАЯ Любовь на самом деле и является Духом Истинным
подлинно предназначенным именно тебе и для тебя.Такая Любовь--это
отнюдь не какой-то некий увеселительно-развлекательный аттракцион
доставляющий вам обоим только лишь "простые земные радости".Такая
Любовь внешне может быть вообще не похожей и не походящей на
"любовь",но тем не менее только лишь Она одна и является Ей на самом
деле.
Твой Дух Истинный подлинно предназначенный именно тебе--это не тот
кто доставляет тебе только лишь одни "приятности",а тот,благодаря
кому ты можешь раскрыть нечто то,что до того момента времени было в
тебе скрыто.Это тот,кто помогает тебе расти и развиваться на твоём
собственном личном индивидуальном духовном пути как в этом,так и в
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любом другом миро-бытии-измерении-существовании.Да,конечно,и у вас-
-и между вами будут какие-то некие прекрасные радостные и счастливые
моменты--и это замечательно и великолепно.Конечно,твой Дух Истинный
не может быть и не должен быть каким-то неким ментально-
психологическим вампиром постоянно только лишь мучающим и
насилующим тебя,твою душу и твоё сознание--это не твой Дух
Истинный,а просто присосавшийся к тебе энергетическо-лярвический
паразит.Но это и не какой-то некий шутовской клоун,который
существует только лишь для того,чтобы всячески веселить и развлекать
тебя.Твой Дух Истинный--это просто другое проявление-воплощение тебя
самого,а отнюдь не тот,к кому ты обязательно должен испытывать
какие-то как физиологические,так и эмоционально-ментальные
страсть,похоть,влечение и вожделение.Конечно же,просто замечательно и
превосходно,когда кроме осознания вашего единства и родства друг с
другом у вас есть ещё и взаимная тяга друг к другу на физиологическом
плане,но её наличие отнюдь не является обязательным для того,чтобы
быть друг для друга Избранными Духами Истинной и Подлинной
Божественной Любви.Если у вас есть ТАКАЯ Любовь,то берегите Её и
дорожите Ей как САМЫМ ценным,что только существует в одном-едином
Бытии-Существовании и не меняйте Её на всяческие "просто-
человеческие" отношения ибо Дар Высших Миров зачастую тяжек и тяжёл
для человека--тяжек и тяжёл настолько,что человек даже просит
пронести мимо него чашу сию.Похожа ли ТАКАЯ Любовь на попытки и
старания кого-то развлечь и развеселить,доставить кому-то "простое
человеческое счастье" ? Нет.
Но именно потому что Она--ЭТА Любовь видила во ВСЕХ Проявления
Самой Себя Она всё же и приняла на Себя чашу сию и даже не просто
приняла её,а испила её полностью и абсолютно--до самого её дна.
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Нюргун Тимофеев

Ранее я писал, что Речь является результатом неудачи контрсуггестии
через Метонимию. Теперь я склоняюсь к мысли, что Речь – это и есть
Метонимия (т.е. избывание опасного суггестивного стимула посредством
последовательной артикуляции означающих). При этом сама Метонимия
есть следствие неудачи контрсуггестии через Метафору. Что такое
(идеальная) Метафора? Это когда одно означающее полностью
замещается другим (тавтология). Т.е. мы имеем пару означающих,
которые точно отличаются друг от друга, но сказать, что из них
является чем, нельзя – ибо существует только само различие. По
Поршневу, первичная метафорическая пара состояла из изначального
запрещающего суггестивного стимула (табу) и того физиологического
акта, который он запрещал. Как уже было сказано, спаривание двух
означающих (дипластия) еще не приводит к образованию Знака, т.е. того,
что обладает Смыслом. В дипластии нет устойчивой диспозиции между
означающим и означаемым, нет четкой границы между миров слов и
миром запретных галлюцинаций. И лишь вмешательство третьего
означающего (Другого) приводит к нарушению первичной симметрии и
образованию Смысла – как устойчивой диспропорции («реальное») между
символическим и воображаемым.

-
Не знаю, читал ли Поршнев Фреге. Но Лакан им точно зачитывался.
Например, на фундаментальный для психоанализа вопрос о
происхождении натурального ряда чисел он отвечает словами Фреге
(замороченного математика-неоплатоника). Поршнев не был

https://vk.com/id4039539
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математиком, он был биологом (тем не менее, он очень ценил творчество
другого неоплатоника – Лосева). Поэтому его версия происхождения
натуральных чисел немного отличается от версии Лакана. По Лакану,
натуральный ряд разворачивается по принципу n+1 из оппозиции между
первичной двоицей и логической пустотой/единицей. Т.е. если субъект
смотрит на n объектов, то сам факт существования субъектности как
объекта («нехватки») подразумевает, что всего объектов n+1.
Эмпирическим подкреплением этих спекуляций для Лакана являются
опыты Пиаже, в ходе которых от детей требовалось сосчитать n объектов,
а они называли число на единицу больше (или меньше). В этом смысле
«+1» является тем структурным местом, где субъект как бы прячется от
угрожающего требования Другого, замещая его суггестивные стимулы по
принципу парафраза. Т.е. дело не в том, что дети считают иначе, чем
взрослые, а в том, что им просто «стыдно» (cringe) артикулировать
правильный ответ.
-
Поршнев выводит натуральный ряд не из феномена инфантильного
кокетства, а из самого факта дипластии означающих – так как в эпоху
неандертальцев никакой субъектности очевидно не существовало. В
самом «начале человеческой истории» мы имеем только первичную
двоицу – пару идентичных означающих (которые отличаются друг от
друга только тем, что занимают два различных структурных места). Эта
пара образует пробел (интервал, паузу). Две двоицы («диалектика») – это
два пробела. Два пробела подразумевают наличие трех объектов. Так
появляется число «три». Далее, имея на руках полноценное, абстрактное
число 3, мы можем перенести его свойство на двойку, открыв
возможность для операции Сложения. Имея Сложение, можно удваивать
саму двойку, которая отныне мыслится не как интервал, а как число,
порядковый номер. Так получается число 4. Сложение двойки-числа и
тройки дает 5. А разница между пятеркой и четверкой – это единица,
которая в этом логико-генетическом ряду возникает последней. Т.е.
Поршнев различает Счисление (1 < 2 < 3 < 4...) и Перечисление (1+1+1+1+...).
Натуральный ряд по Поршневу является результатом Счисления, а не
Перечисления.
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Еще раз о «влечении к смерти»
На мой взгляд, самым неочевидным понятием психоанализа является
понятие «удовольствия», ибо с точки зрения Фрейда «удовольствие» вовсе
не обязано быть приятным в бытовом смысле этого слова (т.е. оно не
является удовольствием вовсе). Например, человек в состоянии депрессии
буквально наслаждается безысходностью своей ситуации,
соответственно, задача терапевта в этом случае заключается в том,
чтобы заставить пациента развлекать себя чем-нибудь другим.

У Лакана вместо противоречивого понятия «удовольствия» (совершенно
неотличимого от «влечения к смерти», так как речь идет о сведении всех
«раздражающих» жизненных стимулов к минимуму) мы имеем уже
конкретное «наслаждение», которое буквально означает патологическую
одержимость. Но даже этот чисто лакановский термин, на мой взгляд, все
еще сохраняет близость к натурфилософскому, сугубо терапевтическому
представлению о том, что человеческая психика изначально стремится к
Гармонии («прибавочное наслаждение»). Лакан до последнего
удерживает метафорическую связь между «удовольствием» и
«наслаждением», обозначая последнее как своего рода пикантную
пряность, которой, при правильном использовании («этика
психоанализа»), можно украсить любое блюдо, осветить «атмосферой
праздника» серые и пасмурные дни.

Хотя что может быть «пикантного», например, в наркомании,
религиозном безумии или беспорядочных сексуальных связях (а все эти
формы деятельности являются «наслаждением» в чистом виде)?
Обязательно ли нужно быть барочным французом (т.е. «невротиком»),
чтобы по каплям, маленькой серебряной ложечкой получать изысканное
удовольствие от непристойного наслаждения?

Да, обязательно. Поэтому с «классовой» точки зрения мне кажется более
теоретически обоснованной (т.е. выходящей за рамки симптоматики
индивидуального «невроза навязчивости») антропологическая система
Поршнева, где никакого «удовольствия» нет, а есть только «суггестия»,
т.е. требование убить себя наиболее неестественным образом. Разумеется,
подобного рода замена шила на мыло ничего принципиально в уже
сложившемся психоаналитическом знании не меняет. Но зато она
смещает акценты, снижает стоимость одних понятий и увеличивает
ценность других.

Например, Фрейд замечает, что человеческая культура находится в
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мучительном противоречии сама с собой, и это противоречие нельзя
устранить, поскольку речь идет о фундаментальном для человека
«влечении к смерти». Но что означает термин «влечение к смерти» в
переводе на натурфилософскую систему Поршнева? Он означает, что
единственный смысл существования Культуры (Общества, Государства,
Цивилизации) заключается в том, чтобы заставить живых существ убивать
себя наиболее вычурным и неестественным образом, т.е. посредством войн,
ритуальных жертвоприношений и болезненных, патологических
одержимостей.

-
Думаю, наиболее наглядно логика «влечения к смерти» проступает в
случае азартных игр и вообще феномена азарта как такового. Зачем
люди идут на осознанный риск? Наивно думать, что их манит
возможность выиграть «легкие деньги» или физиологический «всплеск
адреналина». Нет, их привлекает возможность легально (настолько,
насколько это возможно в случае азартных игр и экстремальных видов
спорта) превратить свою жизнь в ничтожество, потерять все, остаться ни с
чем и с чистой совестью застрелиться (или превратиться в кровавую
лепешку). Но поскольку помимо «суггестии» по Поршневу существует еще
и «контрсуггестия» («сопротивление»), то алкоголикам, лудоманам и
экстремалам приходится приближаться к смерти маленькими шажочками
(а то и вовсе идти окольным путем). В этом смысле счастливый выигрыш в
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лотерею — это всего лишь прокрастинация сладостной гибели на
неопределенный срок.
-
Т.е. бытовое представление о том, что экстремалы «подсаживаются» на
«адреналин» как на наркотик, все же имеет отношение к истине. Только
дело здесь не в самом адреналине, а в неспособности сказать «нет»
патологическим суггестивным стимулам. Адреналин всего лишь
свидетельствует о том, что тело человека, в отличие от самого человека,
очень хочет жить (и пытается его спасти). В этом смысле единственно
верным различием между Животным и Человеком является то различие,
которое проводит Хайдеггер в «Основных понятиях метафизики». Что
такое Животное? Это то, что может умереть. Что такое Человек? Это то,
что может умереть дважды.
-
Но в своей наиболее чистой (структурной) форме «суггестия» предстает в
случае полной декомпенсации механизмов контрсуггестии, т.е. при
шизофрении. Классическая шизофрения начинается с паранойи (т.е.
угрожающей близости воображаемого Другого, в оппозиции к которому
субъект «диалектически» конструирует свое «я»), а кончается «голосами
в голове», которые никогда не говорят больному ничего хорошего. Ибо
суггестия требует от субъекта только одного: унизительной и порочной
смерти. В этом смысле отчаянные попытки сумасшедшего устранить
источник угрожающих «внешних команд» (путем отпиливания себе руки,
воображаемого величия или запрятывания сатанинского чайника в сейф)
в каком-то смысле являются формой «психической защиты».
-
«Позитивного» определения Культуры не существует, так как Культура
даже в бытовом словоупотреблении является тем, что находится в
оппозиции к Природе, т.е. к биологической целесообразности. Наличие у
макак орудий труда еще не означает наличия у них Культуры. А вот
когда они начнут этими орудиями убивать друг друга, приносить своих
ближайших родственников в жертву (включая детей) – вот тогда можно
будет говорить о том, что обезьяна наконец-то стала Человеком.
-
Также Культура не имеет никакого отношения к интеллектуальной
деятельности и рационализму. Согласно тому же Попперу (автору
концепции "эволюционной эпистемологии"), амеба только тем отличается
от Эйнштейна, что отбрасывание ошибочных теорий в ее случае ("прогресс
научного знания") происходит на уровне популяции
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О конспирологии как фундаментальной основе
западноевропейского мышления или опять об Аристотеле

Существует много понятных на первых взгляд слов, точного значения
которых никто не знает. Например, «интеллект». Что такое интеллект? Вы
не получите внятного ответа на этот вопрос у специалиста по
«искусственному интеллекту». Психолог тоже ничего умного вам не
скажет. А позиция философа и вовсе будет звучать как «все сложно». Тем
не менее, понятно, что на бытовом уровне, интуитивно «интеллект»
означает нечто, что, во-первых, противоположно глупости, а, во-вторых,
обладает самостоятельностью.

Например, чем умная, интеллектуальная сковородка отличается от
обычной, не интеллектуальной? Тем, что она «думает за вас», т.е.
самостоятельно определяет и сообщает своему хозяину, достигла ли она
нужной температуры или нет. Нетрудно заметить, что подобное, бытовое
представление об «интеллекте» непосредственно отсылает к проблематике
«свободы воли» (сковородка «думает за меня» – поэтому она «умная»). И
это не случайно. Так как современное понятие «интеллекта» (разума,
рациональности) восходит к инструментальной метафизике Аристотеля,
согласно которой любая Вещь является Вещью рукотворной в том смысле,
что ее можно представить в качестве следствия четырех основных
фундаментальных «причин»: формы, материи, движущей силы и конечной
цели.

Если досократики вроде Парменида утверждали, что Единое (Бытие)
неподвижно, неизменно и, следовательно, вечно. То Аристотель наоборот
держался той мысли, что Бытие постоянно находится в «движении»
(κ νησῐς). А так как представления об инерциальном движении в то время
еще не существовало, то центральным понятием «физики» Аристотеля
было понятие «природы» (φύσις) как универсального «перводвигателя» –
«движущей силы» всех вещей. Таким образом вопрос о «природе» Вещи
сводился к вопросу о том, какие силы (внутренние или внешние)
заставляют ее быть такой, какой она есть. Существует ли она благодаря
«движущей силе» ее владельца (например, в случае молотка это мастер),
или же она действует «сама по себе», из-за внутреннего автоматизма,
заложенного в нее «природой» (например, росток дуба)?

Соответственно, понятия «свободы воли» и «разума» (а также «природы»,
«замысла», «естества», «сущности» и т.д.) являются не просто связанными,
а принадлежащими к одной и той же метафизической традиции. Что
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означает, что нечто обладает «свободой воли»? Это означает, что оно
обладает автоматизмом, возможностью действовать самостоятельно в
рамках инструментальной логики Аристотеля. А любая
самостоятельность в данной парадигме автоматически означает наличие
«интеллекта», т.е. рационального замысла («конечной причины» бытия-
действия). «Умный» молоток – это такой молоток, который
целенаправленно забивает гвозди сам по себе. А «интеллектуальные»
системы – это такие системы, которые решают поставленные человеком
задачи без участия человека.

В этом смысле никакого противоречия между механицизмом и
теологическим мышлением нет. Теология исходит из того, что Бог – это
творец всего сущего, а Природа является его рукотворным инструментом,
т.е. механизмом, сотворенным по замыслу своего создателя. Разница
лишь в том, что в богословии понятие Природы подвергается удвоению.
Т.е. если для Аристотеля никакой разницы между Природой и Богом по
сути нет, это буквально одно и то же («небо» как «вечный двигатель»), то
в христианской метафизике мы имеем две Природы: ту, которая создает, и
ту, которая создается (к концу Античности вся эта путаница с понятием
Природы стала причиной череды расколов в христианской Церкви).

Что не могло привести к очевидному противоречию между
индивидуальной волей конкретных людей и божественным
предопределением. Так как если вы постулируете, что все сущее
существует по воле Творца, то из этого следует разумный вывод о том,
что и Зло существует по его воле – что никак не вяжется с концепцией
единого и всеблагого бога-отца. Поэтому в христианской традиции
богословия (по сути религиозной версии метафизики Аристотеля)
человека принято наделять «свободной волей», но при этом эта воля по
умолчанию считается злой.

В протестантской теологии раннего Нового времени этот преступный
«автоматизм» человеческой души ассоциировался с возможностью
принимать или не принимать божественное спасение (т.е. Августин
Блаженный – это совершенно модернистский персонаж, во многом
воссозданный ранними оппонентами католической Церкви), а в
романтической литературе позднего Нового времени – с правом говорить
«нет» божественному предопределению (люциферианство). В любом
случае, «свобода воли» предстает в западноевропейской традиции
метафизики как нечто глубоко порочное, связанное с феноменом
одержимости. Если что-то «одухотворено» (т.е. обладает внутренней
«движущей силой», anima), то значит оно «одержимо» (entheos, отсюда
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«энтузиазм»), и надо только выяснить, какой именно злой силой
(иезуитами, масонами, сатанистами или внутренним дисбалансом
нейромедиаторов) он одержим.

При этом не стоит думать, что в одержимости европейцев мыслью об
одержимости виноваты только христиане. Сама рациональная логика
Аристотеля является принципиально «конспирологичной», так как
подразумевает, что у любого явления есть разумная «причина» – внешняя
«движущая сила» в виде создателя или мастера. Если же источник
«движущей силы» находится внутри самой Вещи, то мы приходим к
неизбежному логическому парадоксу, так как получается, что
фундаментальной причиной Вещи является она сама («а почему? а
потому»). Тем не менее, Аристотель все же оставляет место для
подобного бесконечного, рекурсивного «кругового движения» и называет
это место Природой. Соответственно, Природа есть не что иное, как
порочный круг, бесконечная петля самовоспроизводства, которая только
потому и считается философом «неподвижной», что у нее нет никакой
другой «причины движения», кроме себя самой.

-
В стандартном курсе истории философии тезис о том, что Бог и Природа
– это одно и то же («пантеизм»), принято приписывать Спинозе. В чем
формально никакой ошибки нет, Спиноза действительно был «пантеистом».
Но проблема в том, что до него об этом утверждал еще Аристотель. Более
того, само представление о Природе как о чем-то, что может либо
творить, либо твориться (или одновременно творить и твориться), является
изобретением Аристотеля. Проект Спинозы – это не более чем попытка
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улучшить христианство интеллектуальными спекуляциями древних,
вернуть метафизику в ее родное русло. Тем же самым занимались другие
философы раннего Нового Времени. Например, французский философ и
католический священник Пьер Гассенди пытался согласовать
христианскую мораль с философией Эпикура («Syntagma philosophicum»).
Но при всем уважении к Эпикуру, понятно, что составить конкуренцию
Аристотелю он не в состоянии – хотя бы потому, что сама христианская
догматика (от понятия Троицы до христологических споров) основана
на рациональной философии Аристотеля.
-
Пожалуй, полностью безразличными к философии являются западные
христиане, т.е. протестанты (вместо философии они занимаются
филологией, т.е. еврейскими народными сказками). Католики в этом
смысле – это самые настоящие "православные", так как они на
доктринальном уровне сделали учение Аристотеля основой своей веры.
Поэтому у всех древних восточных церквей есть по два двойника: один
католический (латинский), а другой православный (византийский).
Например, помимо собственно александрийской (нехалкидонской)
христианской церкви Египта, есть православная (мелькитская)
александрийская церковь. А еще есть католическая александрийская
церковь, находящаяся в унии со Святым Престолом. То же самое
касается сирийцев (западных и восточных), армян (правда, армяне-
мелькиты считаются частью православной церкви Грузии) и совсем
экзотических индийских христиан, исторически связанных с сирийскими
христианами. У протестантов же никакого желания породниться с
древними церквами нет, они предпочитают действовать через светские
институты государства, продуктом которого они являются.
-
Сюда же напишу, что в число западноевропейских противников
католической церкви входили сами католики, а именно сторонники
теологов Мишеля де Бая и Корнелия Янсения, учение которых (янсенизм)
практически ничем не отличалось от реформаторских идей Жана
Кальвина (кальвинизм) и Якоба Арминия (арминианство). Все эти
христианские секты одинаково брали в качестве своей метафизической
основы литературное творчество Августина Блаженного (главного
западного "богослова", чья мысль вообще никак не пересекается с
общехристианской догматикой). Любопытно здесь то, что последователи
Янсения до сих пор живут в Нидерландах и называют себя "старыми"
католиками (Altkatholizismus). Из чего можно сделать вывод, что те,
католики, которые сейчас сидят в Ватикане, являются "новыми" (по
крайней мере с точки зрения старокатолической церкви Голландии)
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Отом, чем верующие отличается от сектантов
Ранее я писал о том, чем религия отличается от мистицизма. Мистический
опыт – это нечто принципиально индивидуальное и эзотеричное,
предназначенное для узкого круга избранных посвященных (запретное
Знание). А целевой аудиторией религии в перспективе является все
человечество (универсальная Истина), что делает религиозный опыт, во-
первых, сугубо коллективным, а, во-вторых, экзотеричным, т.е лишенным
мистической Тайны. Но чем религиозность отличается от сектантства?

Думаю, тем, что нормальная религиозность (причем, это касается как
древних языческих культов, так и большинства современных
монотеистических религий) основывается на успешном исключении из
бытовой жизни всего трансцендентального (т.е. потустороннего).
Пространственно это выражается в строительстве особых зданий для
отправления религиозных ритуалов (в которых опасные суггестивные
стимулы как бы безопасно контейнируются и переносятся на специально
обученных для этого жрецов), а хронологически – в наличии строго
регламентированных праздников, в течение которых
трансцендентальному на короткое время разрешают прорваться сквозь
повседневный быт. Для сектанта же таким особым праздником
(«карнавалом») является каждый день. Т.е. Новый год вроде бы кончился,
а человек все еще продолжает искать под елкой подарки.
-
Собственно, опасность светских (т.е. государственных) культов состоит
в том, что суггестивная мощь Государства не ограничивается
пространством официальных святилищ или продолжительностью
религиозных праздников (нельзя, например, укрыться от Государства в
какой-нибудь священной роще). Правовое влияние Государства
распространяется на все сферы человеческой жизни, ограничиваясь
только юрисдикцией других Государств. Т.е. Государство – это «праздник,
который всегда с тобой» (свидетельством чего является паспорт).
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«ЭффектДаннинга –Крюгера» как миф
Не секрет, что «реализм» – это не столько онтологическая позиция,
сколько литературный жанр, форма убеждения «широких народных масс»,
противоположная условному «идеализму». Долгое время монополию на
«реализм» держала академическая среда – прямая наследница
средневековых гильдий преподавателей и аристократических «научных
сообществ». Но с появлением Интернета ситуация поменялась, и
выяснилось, что говорить «реалистично» могут не только ученые, но и
мракобесы (которых раньше записывали в «идеалисты»). Причем, у
последних это получается даже лучше.

Как так выходит? Дело в том, что речь ученого всегда ограничена
институциональными рамками научной среды (т.е. требованием не
болтать лишнего), а речь мракобеса – нет. Поэтому та «реальность», к
которой апеллирует ученый, всегда содержит в себе элемент
недосказанности, т.е. потенциальной «фальсифицируемости» по Попперу
(«много мы еще не знаем»). А та «реальность», о которой говорит
мракобес, никаких двусмысленностей не содержит – это Истина в чистом
виде.

К чему приводит эта структурная асимметрия на уровне социальных
процессов и явлений мы видим уже сейчас: официальная наука
оказывается не в состоянии справится с наплывом конспирологических
теорий и паранойяльных гипотез, поскольку они лучше «объясняют мир» и
предлагают «единую картину мира». А ученый не может предложить
«единую картину мира» хотя бы потому, что он ограничен рамками
собственных компетенций, т.е. все той же академической среды как
социального института – если физик зайдет на территорию лириков и
начнет рассуждать о смысле жизни с той же претензией, с которой он
рассуждает об электродинамике, то его тут же обвинят в мракобесии.

В этом смысле пресловутый «эффект Даннинга – Крюгера»
(некомпетентные люди более уверены в своей компетентности, чем
компетентные) связан не с индивидуальными когнитивными
особенностями конкретного субъекта или «человеческого мышления» как
такового, а с особенностями функционирования понятия Истины в
публичной речи. Истина, вопреки распространенному мнению, является
категорией не эпистемологической, а политической. Ее главная функция –
это убеждать, собирать под свои знамена как можно большее число
людей. Соответственно, если Истина никого не убеждает, то это не
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Истина вовсе. Ученый может сколько угодно размахивать перед публикой
своими степенями или хвастаться статьями в высокорейтинговых
журналах, но если все это богатство никакого не убеждает (а чем дальше
от академической среды, тем менее оно убедительно), то к Истине оно не
имеет никакого отношения.

-
В оригинальной статье Даннинга и Крюгера говорится не об Истине (я же
пишу про Истину), а о психологическом феномене чрезмерной
«уверенности в себе», т.е. Гордыне («inflated self-assesment»), которую
компетентный специалист должен уметь преодолевать, будучи истинным
христианином (статья написана американскими «психологами», т.е.
религиозными фанатиками-протестантами). Но дело в том, что вообще
вся европейская метафизика, начиная с XVII века, мыслит Истину не
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иначе, как Достоверность – т.е. как онтологическую «уверенность в себе»
(«я мыслю, следовательно, я существую» Декарта). Поэтому, например,
тот факт, что современные невротики не в состоянии сделать даже самый
ничтожный выбор между двумя идентичными бутылками кетчупа (нет
«уверенности в себе», люди оказались слишком компетентными для этого
мира), является следствием не столько психофизиологических, сколько
логико-метафизических процессов.
-
Конечно, ни один нормальный ученый не руководствуется в реальности
«критерием Поппера» и вообще относится к обязательному курсу
«философии и социологии науки» с глубоким омерзением (и правильно
делает). Но минимальная «фальсифицируемость» в его речи все же
присутствует хотя бы в виде своеобразного эпистемологического
кокетства или провокативного вызова в сторону академических альфа-
самцов (или самок). Т.е. ученый готов к тому, что любое его утверждение
может быть «опровергнуто» академическом сообществом (научным
руководителем, официальными оппонентами, рецензентами или просто
коллегами).
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Отом, что философия Ролана Барта – это не только про
критику «общества потребления» (или к метафизике
стирального порошка)
Как известно, ученые крайне скептически относятся к «народной
медицине». Но причины этого скепсиса часто остаются не совсем
очевидными не только для мракобесов, но и самих ученых. Ведь дело не в
том, что вещества, содержащиеся в «лекарственных травах», ни на что не
действуют (а именно к этому аргументу чаще всего прибегают критики
«традиционной медицины»).

Дело в том, что в любом растении содержится столько биологически
активных веществ, что нельзя с точностью сказать, что именно из это
действует, как это действует и в каких концентрациях – один и тот же
вид растения может оказаться «действующими» или «не действующими» в
зависимости от условий выращивания.

Человек, в отличие от природы, не в состоянии оперировать столь
сложными комбинациями факторов. Поэтому в фармацевтике работают с
выделенными (очищенными) веществами, о которых точно известно, как
они работают и в каких дозах. Другими словами, научная фармацевтика
есть не что иное, как попытка инструментализации («сподручивания» в
терминах Хайдеггера) той чудовищной биохимической машинерии,
которая имеет место в каждой клетке живого существа.

Без этой инструментализации говорить о «действии» как об осмысленном
акте (нажал на кнопку – получил нужный результат) не имеет никакого
смысла. Ученый пытается точно установить те логические связи, которые
соединяют друг с другом причину (употребление лекарства) и следствие
(исцеление от болезни). А если какое-то звено в этой логической цепи
оказывается упущенным, то на его место временно ставится условная
переменная, например, «фактор летальности Х». Для народного же
целителя связь между действием и результатом является не логической
(т.е. основанной на однозначных причинно-следственных связях), а
метафорической: ромашка похожа на солнце, солнце – это хорошо,
соответственно, если я буду употреблять ромашку в пищу, то стану
таким же хорошим, теплым и светлым, как солнце.

Парадоксально, но подобного рода «метафорическое» (оно же
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мифологическое) мышление не только не угасло в эпоху Просвещения, но
в каком-то смысле вышло на новый уровень. Ибо миф – это не столько про
содержание (нарратив), сколько про форму (структуру). А «форма»
любого мифа такова, что он сопрягает вместе совершенно разные
означающие по принципу подобия (метафоры).

Например, вы никогда не задумывались, почему реклама почти любого
стирального порошка сообщает своим потенциальным покупателям, что
его формула проникает в самую «глубину» ткани? Ведь с точки зрения
бытового эмпиризма (так называемого «индуктивного мышления»),
говорить о «глубине» по отношению к плоской поверхности белья не имеет
смысла – о какой тогда «глубине» идет речь? Частично ответ на этот
вопрос дает сопровождающий рекламный ролик, где нам показывают, как
чудесная «формула порошка» действительно проникает «вглубь» ткани,
представленной уже не в виде двумерной плоскости, а объемного
параллелепипеда.

Важно здесь то, что другие порошки (назовем их условно книжниками и
фарисеями) с этой задачей не справляются. Они счищают грязь только с
видимой поверхности (с той самой «внешности», которая, как известно,
бывает обманчива), оставляя внутреннюю сущность ткани глубоко
порочной. И только рекламируемый порошок оказывается способен
проникнуть в самую сущность белья, дабы на субстанциональном (а не
только на акцидентальном) уровне очистить его от внутренней порчи
(«въевшейся грязи»). Далее нам показывают лица счастливых обладателей
продукта, свидетельствующие о том, что процесс химического
экзорцизма прошел успешно.

Думаю, не нужно быть глубоким специалистом по средневековой
метафизике, дабы понимать, что перед нами христианское понятие
«аутентичности» (рекламируемый порошок «аутентичен», а все остальные
– нет), адаптированное в маркетологических целях к презентации
стирального порошка. Т.е. если раньше подобные изысканные метафоры
были уделом профессиональных жрецов (наше учение очищает лучше
всех!), то сегодня, благодаря системе всеобщего образования и массовым
медиа, христианская метафизика тиражирует себя во всех слоях
общества – ибо «это работает» («it works») и хорошо «объясняет мир» (по
крайне мере для тех, кто приобщен к христианской метафизике, а в
современном мире к ней приобщены все).

Причем, сказанное касается не только христианства. Порошков-
язычников тоже хватает. Например, практически все бренды бытовой
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химии имеют в своей линейке продукты, содержащие «натуральные
ингредиенты» и «природные травы». Как уже было сказано, вполне
возможно, что эти ингредиенты действительно работают (при этом замечу,
что само понятие «действия», actus, является продуктом христианской
метафизики). Но очевидно, что добавляют их (и настойчиво сообщают об
этом покупателю) не для того, чтобы решить мировую проблему
воспаления десен, а чтобы у потребителя сформировалась
соответствующая метафорическая связь, ведущая от означающего
«ромашка» (или, например, «алтайские травы») к чему-то большому,
хорошему и глубоко естественному. Например, к (ложному)
воспоминанию из детства, где он счастливый бежит по ромашковому
полю навстречу любящей матери, сияющей от радости подобно летнему
солнцу.

И примеров таких современных «мифологий» можно подобрать сотню
(Барт написал целую книгу). Важно, что структурализм занимается их
перечислением не для критики «общества потребления», т.е. разоблачения
тех суггестивных приемов, благодаря которым маркетологи вынуждают
потребителей покупать свой хлам. Задачи у структурализма немного
другие. Структурализм разоблачает суггестивные приемы «репрессивных
аппаратов власти» в основном для того, чтобы наиболее наглядным
образом продемонстрировать всю мифологичность нашего мышления. Т.е.
Лосев прав во всем: единственно возможная форма диалектики – это
диалектика мифа.
-
Барт – это хрестоматийный пример «структуралиста», с которым
гуманитарная публика сначала носилась как с писаной торбой, а после
выкинула на помойку. Теперь его вытаскивают оттуда только в тех
случаях, когда надо поговорить о «смерти автора». При этом сама
концепция «смерти автора» давно уже стала отдельным гуманитарным
мифом, т.е. чем-то, что по рассказам академических старейшин значит
очень и очень много, но что именно – непонятно. О каком «авторе» идет
речь? Почему и когда он «умер»? Понятно, что перед Бартом не стояла
цель создать очередной гуманитарный миф – он возражал конкретной
филологической практике толкования текстов, которая в своей школьной
ипостаси предстает в виде вопроса «что хотел сказать автор?». Так вот,
Барт утверждает, что мнение «автора», его личность, биография,
отношения с близкими и его скрытые, бессознательные желания (убить
отца и трахнуть мать) – это, конечно, хорошо, но феномен письма одной
только фигурой «автора» не ограничивается. Не менее важны те социо-
культурные и исторические обстоятельства, при которых был написан
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текст, ибо само понятие «авторства» является историчным, т.е. ничего
универсального и общечеловеческого в этом понятии нет.
-
Хотя элемент «кринжа» (cringe) в эссе Барта про «смерть автора» все же
есть. Например, он противопоставляет плохого и лунарного Автора
хорошему и солярному Читателю. Эра плохого Автора прошла (он «умер»)
– настала эпоха хорошего Читателя. Думаю, градус «кринжовости»
данного текста можно понизить ссылкой на эмпирические данные.
Действительно, с течением времени все большему и большему числу людей
(«широкому кругу читателей») становится очевидно, что великие Авторы
далекой древности (т.е. XIX и XX веков – периода расцвета
«художественной литературы») были великими не потому, что они были
хороши в античном смысле этого слова. А потому, что их массово
тиражировали репрессивные аппараты молодых национальных государств
(«новая классика», «школьный канон»). А если тебе с детства показывают
на говно и заставляют его есть, говоря о том, что оно чудесно и вкусно,
то оно действительно будет казаться медом. Никуда ведь не денешься.
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Довольно случайные рассуждения о сущности речи, инаковости,
насилии и универсальности понятия «пенетрация»

1. Одним из важных «социологических» выводов теории Поршнева является тезис о
том, что «всеобщее единство» невозможно в принципе. По Поршневу, естественная,
биологическая функция любой речи (даже загнанной в искусственные рамки
современной орфографии) сводится к автоматическому (т.е. бессознательному)
умножению символических различий и противоположностей (А =/= А). Поэтому даже
совершенно однородная и гомогенная группа людей с течением времени неизбежно
разделится на две враждующие группы («своих» и «чужих»). Причем, поводом для
такого разделения может стать любой пустяк. Главное, чтобы этот пустяк выполнял
функцию Знака, т.е. означающей метки, несущей в себе трансцендентальную угрозу
(суггестию) и требующей немедленного замещения (контрсуггестии). С точки зрения
Поршнева, не существует нейтральных Знаков, любой Знак – это прежде всего
предзнаменование, т.е. обещание возможной опасности («не входи!»). В этом смысле
фигура чужака («другого») является медийной (символически опосредованной)
настолько, насколько это вообще возможно. Чужак – это тот, кто преодолевает
границы, переступает через барьеры и несет с собой дурные вести из «внешнего» мира. А
точнее, единственную дурную весть о том, что никаких различий больше не будет, т.е.
Смерть.

2. Что такое насилие? Сложный вопрос. С самой ближайшей, юридической точки
зрения речь идет о нанесении ущерба. Но если свести все насилие к банальному ущербу,
то быстро выяснится, что единой меры насилия не существует. Например, выступление
профессиональных бойцов на ринге не может считаться уголовным преступлением
несмотря на то, что бойцы непосредственно наносят друг другу прямые физические
увечья. А оскорбление в социальной сети – может. Значит, насилие нельзя свести к
объективной процедуре регистрации потерь. Для осуществления акта насилия
необходимо наличие потерпевшего субъекта, т.е. страдающей жертвы. Но. Если
рассмотреть насилие в религиозном ключе (т.е. как Грех), то окажется, что жертвами
насилия могут быть не только реальные физические и юридические лица, но и
абстрактные метафизические сущности вроде коллективных идеалов и святынь,
которые по определению не могут подать ни на кого в суд. Тем не менее, законы,
защищающие абстрактные идеалы, существуют во всех странах мира, включая самые
секулярные (более того, любая секулярная конституция начинается с перечисления
коллективных святынь). Следовательно, понятие насилия вообще не является светским
– оно сакрально, т.е. подразумевает трансгрессию, пере-ход, пре-ступление через
границы.

3. В контексте современной морали насилие все чаще воспринимается как «вторжение»
(intrusion или penetration), т.е. как процедура нелегального пересечения границ – и
эта тенденция универсальна. Не стоит думать, что адептами «новой» (на самом деле
совершенно первобытной) этики являются только юные феминистки. В современном
мире стремлением удержать «личные границы» одержимы как сторонники сильного
государства, так и их противники-антиваксеры (все «консерваторы»), которые уверены,
что прививки нарушают их естественные, анатомические границы и несут на себе
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отпечаток чужой и непременно злой воли. В этой зловещей воле чужака («другого»),
который своим присутствием отравляет все политическое пространство в целом,
заставляет ссориться близких и возводит все новые и новые барьеры между людьми,
очевидно угадывается то, что Поршнев называет «суггестией», т.е. угрожающий жизни
символический стимул из «внешнего» мира, в оппозиции к которому только и может
существовать мир «внутренний».
-
Я считаю, что классическая «клеточная теория» Шлейдена и Шванна,
сформированная еще в XIX веке, нуждается в усилении. Что такое
«жизнь»? Это способ существования «клеток». Что такое «клетка»? Это
пространство, ограниченное органической мембраной. Соответственно,
«жизнь» можно определить как форму существования биологических
мембран, т.е. длящее себя различие между «внутренним» и «внешним». А
всякие исключения в виде вирусов и рибозимов есть всего лишь формы
досимволической (молекулярной) суггестии. Вне мембран (и разницы
потенциалов между их сторонами) жизни нет.
-
Сейчас цитология (учение о клетке как целокупности) не так популярна,
как молекулярная биология и биохимия. Но я думаю, что мода на
биохимию со временем утихнет, и людям станет очевидно (хотя это и так
очевидно), что живое существует не в виде отдельных молекул в пробирке
("in vitro"), а в качестве целокупных клеток, ограниченных от внешнего
(а также внутреннего) мира своими мембранами ("in vivo").
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Оважности топологии для спекулятивной антропологии
Поскольку суггестия – это означающее (патологический стимул), то ее
можно условно изобразить в качестве записи на плоской поверхности
(«метки»). Соответственно, контрсуггестия – это то, что стирает
первичную метку, оставляя вместо нее След (концепт Деррида,
обозначающий невозможность различения между присутствием и
отсутствием). По сути речь идет об операции замещения одних
патологических стимулов другими.

Замещать одни означающие другими можно двумя способами: либо
метафорой («сходство», синонимия), либо метонимией («смежность»,
антиномия). В случае метафоры речь идет об образовании устойчивых
групп означающих, бесконечно замещающих друг друга по принципу
смыслового сходства (семантика). В случае метонимии речь идет о
последовательной артикуляции означающих, обладающих линейной, т.е.
пространственно-временной организацией (синтаксис).

Метонимия (синтаксис) важна тем, что именно грамматика является
структурной основой речи. По Поршневу, основной мышления является
речь, а основой речи является последовательная артикуляция
означающих, при которой действие (эффект) каждого означающего (в
случае устной речи это крик, т.е. мучительное изрыгание воздуха из
легких) прерывается началом другого. Важно, что акустические
означающие, производимые человеком, не имеют никакого смысла сами
по себе (как отдельные буквы в фонетическом алфавите). Их функция
заключается только в том, что они должны отличаться друг от друга.
Таким образом «письмо» (формальное различие между означающими,
между суггестией и контрсуггестией) действительно является более
«изначальным», чем устная речь (необходимость физиологически
артикулировать это различие).

Появление индивидуальной речи как сознания (т.е. «внутренней
суггестии» по Поршневу) приводит к тому, что различие между суггестией
и контрсуггестией оказывается скомпрометированным. С позиции
«психического аппарата» не имеет значения, является ли суггестия
«внутренней» (т.е. суверенной волей субъекта) или «внешней»
(оглушающим сигналом хищника-людоеда) – он обязан ее
нейтрализовать, так как суггестия по определению патологична. А
поскольку «внутренняя суггестия» («наслаждение» в терминах Лакана)
сама является формой контрсуггестии, т.е. реакцией на суггестию
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внешнюю, то «психический аппарат» в какой-то момент начинает
бороться с самим собой, что приводит к образованию «бессознательной»
речи, структуру которой можно условно изобразить в виде записи на
ленте Мёбиуса. У ленты Мёбиуса есть две стороны, которые строго
противоположны друг другу, но отличить их нельзя: одна сторона ленты
постепенно переходит в другую.

В этом смысле «топологическая» логика любого субъективного акта
такова, что он изначально обусловлен внутренним, структурным
противоречием (по типу «парадокса лжеца»), которое гарантирует, что
любое сообщение будет содержать в себе собственное «бессознательное»
опровержение (в случае ленты Мёбиуса ее форма является опровержением
ее содержания) – что немыслимо в случае естественной, биологической
коммуникации.

-
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Карикатурная ненависть Деррида к фонетическому письму
(«логоцентризму») давно уже стала чем-то вроде мема, поводом для
издевательств над «постмодернистами». Но дело в том, что из всех
«философов языка» Деррида является единственным реалистом, так как
ни одна фонетическая форма записи не в состоянии существовать без
немых (т.е. «иероглифических») знаков препинания и пробелов между
словами в предложениях – не говоря уже об очевидных пробелах между
буквами в самих словах. Попробуйте представить себе такое слово, в
котором не было бы различий между буквами. Это абсурд. Сам смысл
буквы (неделимой единицы фонетического алфавита) заключается в том,
что она должна отличаться от других букв – никакой иной функции у нее
нет (буква «А» не имеет собственного значения). В этом смысле это не
язык развивается вслед за развитием средств его артикуляции (рот, губы,
глотка), а средства артикуляции развивались вслед за развитием языка
(поскольку всех, кто не умел артикулировать означающие, съели
«палеоантропы» Поршнева).
-
«Парадокс лжеца» – это классический логический парадокс, основанный
на самореференции, т.е. на парадоксальном различии между
высказыванием (формальной командой) и его содержанием. Важно здесь
то, что любая субъект-предикатная дихотомия (пара означающих)
является формой «парадокса лжеца» независимо от содержания – только
мы этого не замечаем. Утверждение «это утверждение» (А = А)
структурно (т.е. по форме) представляет из себя абсурд, так как
подразумевает пространственное (метонимическое) удвоение одного и
того же означающего («дипластия» в терминах Поршнева).
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Омудрости
Что такое мудрость? Это универсальный ответ на любое жизненное
затруднение, избавляющее человека от необходимости постоянно думать,
т.е. адаптироваться к конкретной специфике ситуации («вода камень
точит», «тише едешь – дальше будешь»). В этом смысле мудрость сильно
упрощает жизнь, но это же свойство делает ее препятствием на пути
производства нового знания. Поэтому наука почти всегда оппонирует
бытовой мудрости. То же самое касается философии. Несмотря на то,
что именно философы являются главными производителями мудрости
(основная функция философии сегодня – это служить источником для
ванильных цитат), сама философия в лице Сократа началась с ее критики
(«я знаю, что ничего не знаю»).

Как уже было сказано, мудрость – это устойчивая и универсальная
символическая формула, являющаяся ответом на любое жизненное
затруднение. В контексте спекулятивной антропологии Поршнева речь
идет о символической контрсуггестии, т.е. о «знании предков», суть
которого заключается в том, чтобы отгородить субъекта от всего того,
что может стать объектом патологической одержимости (суггестии). В
этом смысле самые ранние формы мудрости – это «очищающие»
заклинания, выводящие субъекта из состояния аффекта, т.е. одержимости
дурным означающим (сглаза, порчи или проклятия).

Это особенно хорошо видно на примере «цитат с волками», где мудрая
надпись на фоне хищного животного (тотемической маски древнего
чудища, которое по определению не поддается суггестии – в отличие от
жалких внушаемых макак) очевидно является попыткой субъекта
отгородиться от аффектирующего влияния среды, найти «внутренний
покой» и подобрать правильное решение для всех волнующих вопросов
разом.

Другими словами, мудрость успокаивает человека, оказывая на него
прямое физиологическое воздействие – она снижает давление,
нормализует работу желудка, улучшает сон и в целом делает человека
более адекватным и умиротворенным («внутренний покой»). Что же
делает философия? Прямо противоположное.

Сократ настаивал на том, что богом философии является Эрос. А Эроса
никак нельзя назвать «мирным» богом: его ближайшие родственники – это
Афродита (Страсть) и Арес (Война). Человеческая культура изначально
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стремится к мудрости, к социальной гармонии и внутреннему покою.
Философия, будучи символической суггестией в чистом виде (по крайней
мере в сократической традиции), является гарантией того, что этого
покоя никогда не будет.
-
Собственно, философия как проект (академическая традиция) началась с
того, что Платон (вслед за Сократом) отождествил друг с другом два
несовместимых понятия: Истину (суггестию в чистом виде) и Благо
(контрсуггестию). «Благо» Платона – это на самом деле чудовищная
вещь, концептуальная химера, которая может существовать только в
рафинированных условиях античного полиса в среде сектантов-
платонистов. Из-за суггестивной природы Истины, ее невозможно
использовать в качестве Блага. Истина опасна, она отравляет ум,
действует подобно опьяняющему зелью. Поэтому предшествовавшие
грекам египтяне (грамма-центристы) хранили свои Истины в Тайне, в
молчании немых иероглифов, под тяжестью вечных пирамид. Греки же,
будучи детьми упрощенного, фонетического письма (варварами и
наемниками финикийцев), все эти Тайны выболтали – тем самым открыв
дорогу для современной лого-центрической цивилизации.
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Онеобходимости деконструкции «субъекта бессознательного»
Я люблю психоанализ. Считаю, что он (в паре со структурализмом)
представляет собой единственную на данный момент форму
«практической философии». Но в последнее время психоанализ
окончательно превратился в элитарную забаву для интеллектуалов-
гуманитариев, из-за чего его содержательная часть стремительно
деградировала в натуральную каббалу («тор», «бутылка Кляйна»),
которую слабо понимают не только люди, находящиеся вне этого
«информационного пузыря», но и те, кто внутри него.

При этом нельзя сказать, что попытки «депузыризации» (деконструкции)
психоанализа никем не предпринимались. Практически все суперзвезды
французской интеллектуальной сцены второй половины ХХ века так или
иначе обвиняли психоанализ в излишней «кабинетности» и оторванности
от социального контекста: Делез, Деррида, Фуко, Бодрийяр и т.д. Но эти
мыслители были слишком озабочены собственными философскими
проектами, из-за чего психоанализ так и остался «кабинетной»
дисциплиной, чье историко-социальное место остается не проясненным.

Думаю, «деконструкцию» психоанализа легче всего осуществить через
попытку определить «субъект бессознательного», поскольку психоанализ,
начиная с самого Фрейда, стоит на том, что этот субъект есть
(«Психопатология обыденной жизни») – что не совсем очевидно, ибо не
ясен статус этого существования. Является ли «бессознательное»
неотъемлемой частью человеческой психики или перед нами «социальный
конструкт», результат взаимного наложения конкретных исторических и
социокультурных обстоятельств? Сами психоаналитики предпочитают не
отвечать на этот вопрос на том основании, что их интересует только
«клиника», т.е. им достаточно феноменологической констатации того
факта, что у их клиентов «бессознательное» точно есть (иначе бы они не
записывать на прием).

Но если спросить, где именно существует «субъект бессознательного» в
«реальности, данной нам в ощущениях», то правильный ответ будет
звучать так: только в кабинете у психоаналитика. При этом не каждый
субъект, оказавшийся в кабинете, может служить предметом анализа.
Например, не имеет смысла «анализировать» уборщицу, курьера или
случайного обывателя. Чтобы «психоаналитический сеанс» удался,
необходимо, чтобы у клиента выработалось особое отношение к
аналитику, которое Фрейд называет «переносом». Другими словами,
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работа аналитика заключается в том, чтобы определенным образом
аффектировать речь клиента, ибо без этого аффекта (который Лакан
почему-то называет «любовью») не выполняется «основное правило
психоанализа», которое звучит так: клиент обязан говорить все, что
приходит ему в голову («метод свободных ассоциаций» по Фрейду).

Несмотря на кажущуюся тривиальность, это требование является
ключевым для психоаналитической практики, ибо строгое определение
«субъекта бессознательного» по Лакану звучит так: это то, что
представляет означающее другому означающему. Соответственно, если
клиент во время сеанса занимается чем-то другим (например, ведет
оживленную дискуссию с аналитиком на актуальные политические темы),
то в этот конкретный момент «субъектом бессознательного» он не
является. Чтобы «субъект» «представлял означающее другому
означающему», нужно, чтобы речь клиента представляла из себя
замкнутый монолог («поток сознания»), в котором каждая новая
реплика (S2) являлась бы попыткой обосновать уместность предыдущей
(S1). Соответственно, движущей силой этого странного «диалога с самим
собой» является не что иное, как «тревога», т.е. стремление понравиться
воображаемому «другому» (A), что обеспечивается упорным молчанием
аналитика («объект a»).

Таким образом, «метод свободных ассоциаций» не является «свободным».
Это специфические «лабораторные условия», позволяющие особым
образом изолировать речь клиента и сократить множество наблюдаемых
психических феноменов до тех явлений, которые психоаналитик считает
достойными для анализа (от собственно речевой артикуляции до
непроизвольного почесывания). Соответственно, выбор этих явлений
зависит исключительно от «желания аналитика». Поэтому центральной
проблемой психоанализа на уровне метода является вопрос об «этике
психоанализа», т.е. руководствуясь какими внутренними принципами
психоаналитик отличает значимые психические феномены (попадающие
под концепт «означающего») от незначимых («примитивный
психологизм»)?
-
При этом ориентир, оставленный Фрейдом, очень прост – это
сексуальность. Бессознательное сексуально. Причем, под
«сексуальностью» здесь имеется в виду не буколическая идиллия с голыми
пастухами и пастушками, а порнографическая чернуха. То, что по тем
или иным причинам (необязательно порнографическим), вызывает если не
сильнейший стыд, то хотя бы тревогу (что не означает, что смысл
анализа сводится к исповеди, т.е. допросу под гипнозом).
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-
Важно, что "стыд" очень похож на красоту тем, что он существует в
глазах смотрящего. Например, когда тюремщики насилуют заключенных
шваброй и мочатся им на голову, то никакого стыда они при этом не
испытывают, речь идет о повседневной рутине (вполне естественные для
мужчин отношения, если их надолго оставить одних без присмотра). Но
когда эти действия предстают перед судом широкой публики, то
возникает неловкость. Так вот, психоаналитик в основном работает с
тем "стыдом", который имеет место на публичном уровне.

☩☩☩
Ранее я утверждал о существовании линии наследия между Лосевым и
Поршневым чисто гипотетически (несуществующая традиция «русского
структурализма»), теперь я могу утверждать об этом, как о факте.
Философ Артемий Магутин в своей статье «Диалектика истории Бориса
Поршнева» (журнал «Стасис», 2017 г., Т.5, № 2) приводит цитаты из
черновиков и статей Поршнева, из которых становится ясно, что его
концепция «означающего» во многом наследует концепции «не-
сущего/ничто» (μή ὄν) Алексея Лосева. Большим недостатком «русской
философии» начала ХХ века является то, что ее практически невозможно
отличить от религиозного мракобесия и литературы. Поршнев был одним
из немногих, кто понимал Лосева «правильно», и сделал все, чтобы
сохранить подлинное интеллектуальное наследие «русской религиозной
философии» – под видом экстравагантной антропологической сказки о
макаках-людоедах.



304

-
"Сталинист" Лосев – это фигура примерно того же масштаба, что и
"фашист" Хайдеггер. Т.е. он был одним из немногих людей, кто
действительно понимал античную философию, где под «правильным
пониманием» имеется в виду полное игнорирование всей предшествующей
схоластической, западноевропейской традиции толкования античных
текстов (традиции "забвения бытия"). Тот факт, что изначальная,
древнегреческая Истина (ἀλήθεια) значила не то же самое, что
современная католическая (veritas), еще до Хайдеггера отметил Павел
Флоренский в своей работе «Столп и утверждение Истины. Опыт
православной теодицеи в 12 письмах». Но он истолковал это
обстоятельство в духе «православного неоплатонизма». А в случае
Лосева мы имеем дело уже с чистым «неоплатонизмом», т.е. с
философским структурализмом, т.е. с теорией совершенных Форм.
☩☩☩
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О том, что такое «метафизика», как она возникла и как ее
мыслили в Средние века и Новое время

В «Основных понятиях метафизики» Хайдеггер называет первым
философом Нового времени не Рене Декарта, а малоизвестного
испанского философа Франсиско Суареса (XVI век). Малоизвестного
потому, что Суареса принято считать исключительно «религиозным»
мыслителем, «новым Фомой», который довел до совершенства
средневековую схоластику. Но дело в том, что Суарес не развивал
учение «отцов Церкви», а уничтожил его – дав дорогу философам
совершенно нового типа, в частности, своему заочному ученику Декарту.

В «Метафизических рассуждениях» Суарес определяет «метафизику»
(μετα-φυσικά) как самостоятельную дисциплину со своим собственным
предметом изучения, отличным от предмета естественных наук, т.е.
«физики» (φυσικά). Мысль для средневековой схоластики невозможная,
так как для Фомы и прочих философов древности «физика» и
«метафизика» были частью единого и неделимого учения Аристотеля о
«природе движения». Разница между этими понятиями ними носила не
сущностный, а сугубо дидактический характер. Так, «физика» – это
название основного корпуса текстов Аристотеля, посвященных понятию
«движения» (κίνησις), а «метафизика» – это следующее после «физики» (τὰ
μετὰ τὰ φυσικά) учение о четырех фундаментальных причинах («первых
принципах») «движения», коих существует четыре: «форма», «материя»,
«движущая сила» и «цель». Причем, под «движением» средневековые
схоласты понимали не современное, ньютоновское определение движения
как перемещения в пространстве, а аристотелевское «превращение»
(μετᾰβολή), т.е. переход сущего из своего потенциального
(бесформенного) состояния в актуальное (оформленное) – «движущей
силой» которого является Бог («перводвигатель»).

В «Физике» Аристотель отождествляет «движение» с «природой» (φυσις) и
говорит, что оно является «сущностью» (οὐσίᾱ) всех вещей. Именно из
этого определения возникло латинское понятие «природы» (natura),
которое во всех европейских языках является синонимом слова
«сущность» (essentia). Но в результате постепенной вульгаризации
латыни, слово «natura» утратило изначальную связь с философией
Аристотеля, сохранив при этом свою понятийную сложность. «Природа» –
это не только «сущность», но и весь сущий мир (что для христиан
означает «сущее сотворенное», ens creatum).
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В своих «Метафизических рассуждениях» Суарес, по сути, пытается
разобраться в средневековой схоластике (которую к тому времени уже
никто не понимал), сопоставляя для этого «оригинальное» учение
Аристотеля с его поздними толкованиями (Фомой и мусульманскими
перипатетиками). Но читает он Аристотеля не как античный философ или
богомудрый средневековый схоласт, а как человек Нового времени.
Поэтому «физика» в его прочтении из учения о «движении» превращается в
учение о «природе» (natura), а «мета-физика», соответственно, в учение о
том, что находится над «природой», т.е. в теологию. Судьбоносным
«побочным эффектом» этой попытки отождествить теологию и
«метафизику» (отделив от последней «физику») стало различие между
науками «естественными», предметом которых является сфера
чувственного опыта (тварных вещей), и науками «сверхъестественными»,
которые занимаются изучением сверх-чувственного, божественного,
«метафизического».

Без этого фундаментального различия был бы невозможен никакой
«эмпиризм», никакая «рациональная» философия Нового времени, ибо
сущностью любого «эмпиризма» является вовсе не наивная вера в
«чувственный опыт» (с чисто эмпирической точки зрения Земля
объективно является плоской), а яростная неприязнь к «метафизике» в
пользу «физики» – хотя до Суареса никакой оппозиции между этими
понятиями не существовало.

-
Важно, что канон текстов Аристотеля был составлен не им самим, а его
последователем Андроником Родосским (I век до н.э.). «Мета-физика»
(μετα-φυσικά) означает «следующий после физики» (τὰ μετὰ τὰ φυσικά) в
том смысле, что этот кусок текстов Аристотеля, посвященный «причинам
движения», следует изучать после того, как уже было изучено само
учение о «движении». Есть даже мнение, что «Метафизика» представляет
собой бессвязный набор случайных конспектов к «Физике» (т.е.
значительная часть античной мудрости дошла до нас благодаря
студенческим записям и шпаргалкам). В любом случае, начиная со
Средних веков, философы воспринимали «Метафизику» как
самостоятельную и аутентичную книгу с глубоким смыслом («первую
философию»). В частности, для Фомы «метафизика» была учением о
«всеообщем» (de ente in communi), а для Суареса – учением о сверх-
чувственном, т.е. о том, что «следует после физики» не в дидактическом,
а в буквальном смысле (метафизика = сверх-чувственное, над-природное).
-
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Причем, «эмпирическая» и рациональная философия Нового времени
унаследовала от схоластов это буквальное понимание метафизики как
учения о «предельных основаниях» («первых принципах» бытия). Только
теперь «предельные основания» стали искать не в сфере сверх-
чувственного или всеобщего (дедуктивного), а, наоборот, в сфере
чувственного и частного (индуктивного) – назло своим католическим
учителям (английский утилитарный эмпиризм). Те же философы, которые
остались верны латинской, католический традиции (Декарт, Спиноза,
Лейбниц), принялись искать «предельные основания» в самой «метафизике»,
отождествленной на этот раз с математикой. В любом случае, общим
моментом здесь является сам поиск «предельных оснований».
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О смысле и месте философии в XXI веке

Я искренне считаю, что философ – это тот, кто понимает то, что он говорит, и делает
это понятным для других (писать философские тексты «в стол» – это шизофрения).
Поэтому тот факт, что многие континентальные философы ХХ века
(«постмодернисты») говорили крайне непонятно, адресуя свои речи исключительно для
узкой группы избранных интеллектуалов – это минус, который надолго
дискредитировал философию в глазах у широкой публики.

В античности существовало три основных типа преподавания философии, которые
примерно соответствовали трем философским школам древности. Стоики работали с
избранными учениками, а стандартный курс стоицизма состоял из серии
индивидуальных «духовных упражнений», призванных воспитать из благородного
юноши настоящего аристократа. Эпикурейцы жили обособленными общинами
(сектами), в которых фигура учителя фактически обожествлялась и служила
нравственным ориентиром. И только киники работали с массовой аудиторией,
оборачивая свое учение в форму эпатажного «театра одного актера». В этом смысле
аудитория киника – это рыночная площадь, а его ученики – это все граждане полиса.

Так вот, философия в эпоху интернета может быть только киничной (публичной), т.е.
изначально рассчитанной на самый широкий круг лиц, в противном случае она либо
вырождается в эзотерическую секту, либо превращается в частный бизнес
(психотерапию). Это не значит конечно, что современные философы должны
специально вести себя вызывающе или демонстративно «жить в бочке». Речь идет о том,
что в грядущем, разобщенном мире, разбитом на отдельные «информационные пузыри»,
только философия может (и должна) стать объединяющим элементом, последним
оплотом универсальной Истины. Ибо если философия не претендует на
универсальность, то это не философия.
-
Философия по факту (но не по сути) является эзотерической дисциплиной
в том смысле, что позволить себе абстрактные размышления о сущем (и
при этом не работать) могли только высшие классы. Причем, вкусы у
знати постоянно менялись, и философия то попадала, то выпадала из
поля зрения аристократов, отождествляясь в зависимости от этого то с
этикой (античность), то с богомудростью (средние века), то с алхимией
(ближе к новому времени), то с наукой (с XVIII века), то с социальной
инженерией (с века XIX). Сегодня достаточным количеством времени,
чтобы разбираться в метафизических вопросах, обладают только узкие
академические специалисты. Но то время, которое они посвящают
философии, является рабочим, т.е. не свободным. А философия является
функцией именно от свободного времени, т.е. досуга.
-
Хайдеггер считал «скуку» (Langeweile) фундаментальным «настроением»
(Stimmung) философии, а само «настроение» – одним из основных
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«экзистенциалов» (предикатов) бытия от первого лица (Da-sein).
Философия немыслима без скуки, праздности и растрачивания времени,
ибо только в скуке можно обнаружить Время (Zeit) как таковое.
Суетность (занятость, озабоченность) – это противоположность
философии. В этом смысле прав Екклесиаст, утверждавший о суетности
всего сущего. Данное неприятие суетности исторически называется
меланхолией. Но о какой меланхолии идет речь? О той, что рождается из
нехватки (утраты), или той, что является следствием избытка
(пресыщенности)? Думаю, Бог впервые явился человеку не в нужде, а в
саду, в жаркий полдень – среди гниющих фруктов, усталых гетер и спящих
музыкантов.

☩☩☩
В «истории и философии науки» есть такой парадокс, что почти никто не
занимается историей и происхождением самой академической системы.
Причин у этого, я думаю, две. Во-первых, заниматься абстрактной
«социологией науки» гораздо безопаснее, чем вытаскивать на свет божий
конкретные социальные механизмы, по которым живет академическое
сообщество («кто кому платит деньги» и «как это происходит»). Во-
вторых, «наука» как метод появилась только 300 лет назад, а
университеты существуют чуть ли не 1000. Возникает вопрос: чем
занимались представители академии несколько сотен лет до появления
научного метода? Правильный ответ: мракобесием – в широком
диапазоне от алхимии и астрологии («натурфилософии») до богословия
(адаптированной версии философии Аристотеля для религиозных
сектантов).

Причем, первыми «академиками», по всей видимости, были не христиане, а
мусульмане. Ибо германские народы вплоть до позднего средневековья
стучали камнем о камень и поклонялись деревянным членам (в чем нет
ничего плохого, все через это прошли), а у мусульман хотя бы были
медресе, бумажные книги и развитая система права. Есть даже версия, что
традиция выдавать дипломы пошла от практики лицензирования
преподавательской деятельности в исламе («иджаза»). Этой гипотезе
яростно оппонируют христианские историки, указывая на то, что
«иджазу» выдавал конкретный учитель, а европейские академические
степени выдает коллектив, гильдия преподавателей.

Но на мой взгляд, данное возражение только подтверждает «восточную»
версию происхождения академии. Ибо если у мусульман процесс
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обучения происходил более-менее персонально, являясь естественным
продолжением античной традиции преподавания, где фигура учителя
выполняла также функцию нравственного образца (особенно в
эпикурействе). То у христиан мы имеем уже отработанный, обезличенный
и вполне современный социальный механизм для массового производства
бюрократии (писцов). Причем, от европейского профессора вовсе не
требовалось быть двухметровым атлетом или воплощением аскетического
идеала. Он лишь элемент социальной системы, винтик механизма, т.е.
перед нами продукт Нового времени.
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Немного о культуре и человеческих жертвоприношениях
Один из моих давних читателей настоятельно потребовал от меня
ознакомиться с творчеством американского антрополога Эрнста Беккера.
Я ознакомился. Кратко, гипотеза Беккера звучит следующим образом:
человеческая культура есть результат «отрицания смерти», попытка
преодолеть изначальную «травму рождения». Соответственно, все
культурные идеалы – это не более, чем иллюзии, порожденные «страхом
смерти». Опирается Беккер на психоанализ и экзистенциальную
психологию. Надо сказать, что на содержательном уровне (т.е. на
уровне фактов и наблюдений) Беккер не говорит ничего дурного. Человек
действительно тем отличается от животного, что он производит то, чего
нет в природе («иллюзии»). Но, будучи ярым сторонником русской школы
культурной антропологии, я не могу согласиться с его главным тезисом.
С точки зрения антрополога Бориса Поршнева, культура (в широком
смысле) существует не для того, чтобы избавить человека от «страха
смерти», а, наоборот, чтобы его убить, заставить его пожертвовать собой
во имя чего-то Большого и Хорошего. Причем, речь идет не только о
возвышенных культурных идеалах («героизме»), но и вполне тривиальных
вещах вроде азартных игр, наркотиков и алкоголя. Соответственно,
«цивилизация» (оседлое общество со сложной социальной структурой)
есть результат сублимации этого первичного стремления к
самоуничтожению, откладывание ритуальной гибели на неопределенный
срок (по Поршневу, именно из «отложенных» ритуальных жертв возникли
первые рабочие). Другими словами, помимо обычной, естественной смерти
(условно «животной»), существует еще вторая смерть, неестественная,
источник которой лежит не во внешних обстоятельствах («травма
рождения»), а глубоко внутри самого человека. И именно этот
внутренний источник гибели Фрейд называет «влечением к смерти».

☩☩☩

Концепт «священного безумия» имеет довольно важное значение в
антропологических спекуляциях Ницше. Например, он пишет, что
капелька «хаоса» просто необходима для того, чтобы родить из себя
«танцующую звезду» (рассуждения о творческом начале). Имеют ли эти
спекуляции хоть какое-то отношение к реальности или же речь идет об
очередном наполнителе для сборника ванильных цитат по философии? С
точки зрения Поршнева, имеют. Человека традиционно считают антитезой
животному. Но Поршнев настаивает, что в системе «человек-животное»
упущен третий, промежуточный элемент, а именно не-животное,
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отрицанием которого (т.е. не-не-животным) являются современные люди.
Что это такое? Как известно, животные – это довольно рациональные
существа, жестко вписанные в утилитарные рамки «естественного
отбора». Соответственно, не-животное – это животное обезумевшее,
галлюцинирующее, ориентирующееся не в реальности, а в патологическом
царстве грез. По всей видимости, перед тем, как стать человеком,
животное немножко «сошло с ума». Поэтому выжили только те наши
предки, что сумели приспособить свое безумие под повседневные нужды
биологического выживания (или хотя бы его нейтрализовать).

Футуристическое
Поршнев – чистый гегельянец в том смысле, что вся человеческая история
для него является следствием «диалектической борьбы» механизмов
суггестии (внушения и одержимости) и контрсуггестии (вытеснения и
сопротивления). Люди изобрели культуру не в силу наличия особого
творческого дара или выдающегося интеллекта, а из-за патологических
эффектов языка, вся суть которого сводится к нарушению и извращению
естественных физиологических процессов восприятия и обработки
информации. Основные вехи этого развития показаны на рисунке ниже.
Сейчас мы живем в эпоху, в которой преобладают механизмы
контрсуггестии (т.е. сопротивления). Но что ожидает нас в будущем?
Стоит ли нам готовиться к появлению новых форм суггестии, более
мощных и действенных, чем суеверия, медиа или священные тексты?
Думаю, да. «Сознание» по Гегелю есть результат сложного,
диалектического противоречия между «внешним» и «внутренним». Если
вообразить, что развитие технологии нейроинтерфейса (вроде Neuralink)
позволит частично замкнуть это различие, вывернуть наизнанку
«внутренний мир», то привычные границы субъекта и субъектности
придется радикальным образом пересмотреть.
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О том, что «гипотеза Хомски» не является тем, чем она
кажется

Так как я сам являюсь биологом, то не могу не заметить, что главным
препятствием на пути всеобщего признания философского
структурализма в качестве серьезной научной парадигмы является
биологический редукционизм в вопросе о природе языка, т.е. тезис о том,
что человеческий язык возник в результате естественной биологической
эволюции. Язык очевидно возник на биологическом материале. Но было
ли это результатом адаптации? Или же речь идет о чем-то вроде
«несчастного случая», патологического процесса, ставшего родовой
сущностью многострадального вида Homo sapiens?

Биологи по умолчанию (т.е. не задумываясь) исходят из того, что речь
(равно как и мышление) – это полезная адаптация, закрепившаяся
благодаря естественному отбору на уровне генов головного мозга.
Ученым, который «научно доказал» данное утверждение, считается
современный американский философ и лингвист Ноам Хомски. Ноам
действительно излагает суть своего учения широкой публике именно
таким образом. Но если более-менее разобраться в его творчестве, то
окажется, что «гипотеза Хомски» на самом деле состоит из двух разных
гипотез, одна из которых еще не доказана, а другая и вовсе считается
опровергнутой.

Главным теоретическим вкладом Хомски, за который он получил широкое
признание в академической среде, является гипотеза о том, что в основе
всех естественных языков лежит феномен «грамматической рекурсии», т.е.
рекурсивного воспроизводства одних и тех же базовых грамматических
правил, которое позволяет «творчески» создавать «новые смыслы» из
небольшого числа базовых инструкций. Например, предложение «вкусное
яблоко» можно бесконечно удлинять посредством последовательного
удвоения каждой синтаксической единицы по принципу субъектно-
предикатной дихотомии: 1) (очень вкусное) яблоко; 2) (очень вкусное)
[красное яблоко]; 3) есть (очень вкусное красное яблоко); 4) Маша [ест
(очень вкусное красное яблоко)] и т.д.

Так вот, данная гипотеза была опровергнута другим американским
лингвистом Дэниелом Эвереттом, который обнаружил, что в языке
индейцев Пираха, живущих в джунглях Южной Америки, «грамматической
рекурсии» нет (равно как числительных, категории цвета и других
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привычных атрибутов европейских языков, перечисленных в свое время еще
Аристотелем). Разумеется, Хомски отказывается принимать возражения
Эверетта, поскольку они ставят под сомнение его вторую гипотезу,
согласно которой принцип «грамматической рекурсии» является
эволюционным приобретением вида Homo sapiens, закрепившимся в
результате отбора на уровне генов головного мозга. Т.е. либо гипотеза
Хомски не верна, либо индейцы Пираха (и вообще все не-европейцы, раз
уж на то пошло) не являются людьми в биологическом смысле этого
слова (нет «творческих» генов).

Понятно, что отношение к языку как к чему-то такому, что позволяет
«творчески» производить «новые смыслы» и позитивно улучшать наличную
реальность как бобры «улучшают» естественный водоем, изначально
порочно хотя бы потому, что в XIX веке высшие классы считали бедняков
генетическими уродами только на том основании, что они не в состоянии
изъясняться витиевато, т.е. так, как общаются друг с другом
замороченные европейские аристократы и гомосексуалисты (деятели
европейского «романтизма» были первыми филологами на планете Земля).

Языком действительно можно «производить смыслы», строить роскошные
фразы и использовать его как средство достижения взаимопонимания
(коммуникации). Но Языком также можно производить абсурд, вводить в
безумие, сеять непонимание и умножать раздор. И вся история
человечества говорит о том, что чисто «позитивную» функцию Язык
выполняет только последние 300 лет.

Поэтому мне кажется более реалистичной (а что реалистично, то чаще
всего болезненно) лингвистическая гипотеза Поршнева, согласно
которой Язык – это смертельная физиологическая патология
(«несчастный случай»), которая только в результате длительной
культурной эволюции (т.е. череды бессмысленных искупительных
жертвоприношений, чудовищной эксплуатации и людоедства)
воспринимается современными говорящими макаками как нечто
безобидное и даже полезное.
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На самом деле «биологический редукционизм» имеет довольно слабое
отношение к биологии и вообще научному мышлению. Скорее, речь идет о
лености ума, шаблонном объяснении любого наблюдаемого феномена
ритуальной фразой «Х – это полезная эволюционная адаптация,
закрепленная в процессе естественного отбора на уровне генов».
Например, радость – это полезная эволюционная адаптация,
закрепленная в процессе естественного отбора на уровне генов.
Альтруизм – это полезная эволюционная адаптация, закрепленная в
процессе естественного отбора на уровне генов. Фут-фетишизм – это
полезная эволюционная адаптация, закрепленная в процессе
естественного отбора на уровне генов. Транссексуализм – это полезная
эволюционная адаптация, закрепленная в процессе естественного отбора
на уровне генов. И, наконец, некрофилия – это полезная эволюционная
адаптация, закрепленная в процессе естественного отбора на уровне
генов (раз она существует и устойчиво воспроизводится).

Кстати, я искренне считаю калоедство полезной эволюционной
адаптацией, закрепленной в процессе естественного отбора на уровне
генов головного мозга. В говне очень много витамина B12
(цианокобаламина), который просто так с пищей не получишь (растения
его не производят). Ешьте дерьмо!

Мне кажется, пора уже поменять перспективу в этом вопросе.
Универсальный, репрессивный характер требования говорить наоборот
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свидетельствует о том, что речь носит принципиально неестественный
(садистический) характер, поскольку "общаться" тебя заставят в любом
случае, какими бы изначальными параметрами ты не обладал (а без
процесса обучения и жизни в обществе спонтанно заговорить нельзя, люди
не рождаются с изначальным знанием языка).

Например, советские философы-гегельянцы (вроде Ильенкова) на опытах с
детьми доказали, что заставить говорить и быть полноценными
советскими гражданами можно даже слепоглухих инвалидов. Многие
люди общаются со своими собаками. В последнее время заставили
говорить даже роботов. Поэтому речь действительно есть у "всех людей" –
и это на самом деле удивительно.

Другое дело, что есть афазии. Афазия – это такое физиологическое
состояние, при котором человек либо не может воспринимать речь, но при
этом может ее воспроизводить, либо не может воспроизводить речь, но
при этом может ее воспринимать (упрощенно говоря, существуют другие
формы афазии). Важно здесь то, что афазия не сводится к банальной
потере функции. Это довольно хитрая болезнь, которая по Поршневу
является "обнажением" самых древних структур психического аппарата,
замещенных в процессе развития человеческой культуры.
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Я вовсе не хочу сказать, что все творчество Хомски нужно выбросить на
помойку. Нет, это очень интересный и своеобразный мыслитель, за
деятельностью и словами которого нужно следить (особый ресентимент к
Хомски испытывают французские интеллектуалы). Просто не надо
присоединяться как к его сторонникам, так и его противникам. Так как
главный академический критик Хомски – уже упомянутый американский
лингвист Дэниел Эверетт – является не только замечательным ученым, но
также сумасшедшим протестантским фанатиком (евангелические
христиане) и потомственным миссионером («Язык – это дар Бога», «в
начале было Слово» и т.д.). Поэтому все академические дискуссии вокруг
понятия «грамматической рекурсии» нужно воспринимать как борьбу
одних американских сектантов с другими, за которой лучше следить
издалека.

Точнее, Эверетт утверждает (в книге «Как начинался язык: история
величайшего изобретения»), что Язык является следствием христианской
дружбалюбви и божественной изобретательности (creativity) вида Homo
sapiens, созданного по образу и подобию Бога (а кого же еще?). Т.е.
процесс глоттогенеза по Эверетту ничем не отличается от процесса
тимбилдинга (productive communication) в любой американской
корпорации (секте).
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Орусском «евразийстве» и французском структурализме
Любое учение – будь оно религиозное, философское или научное – можно
разделить на две части по отношению к тем, кто находится вне этого
учения. Внешняя, экзо-терическая сторона обычно состоит из чеканных
формулировок и аксиоматических определений, предназначенных для
самой широкой публики, поэтому их специально формулируют таким
образом, чтобы предотвратить вульгарную критику, неизбежное
забалтывание и искажение изначального смысла. Внутренняя, эзо-
терическая сторона, наоборот, сложена из сомнительных гипотез и
допущений, относительно которых даже у самих авторов нет
однозначного мнения. В этом смысле всякое учение можно представить
себе в виде многослойной сферы, которая является непротиворечивой и
целостной только для внешнего наблюдателя («профана»), а по мере
движения внутрь ее содержание становится все более мягким и рыхлым (и,
как правило, непристойным, стыдным).

Так вот, в случае французского структурализма этим запретным,
эзотерическим ядром, как мне кажется, является русское евразийство
начала ХХ века. Лакан буквально утверждает в «Ниспровержении
субъекта», что структурализм зародился независимо от Соссюра в 20-х
годах в Петрограде, где идея главенства Формы над Содержанием
получила особое распространение (неоплатонический кружок Владимира
Соловьева, русские авангардисты и евразийцы). И мы даже знаем имя
того, кто осуществил пере-вод творчества русских формалистов (в
первую очередь кружка Соловьева) на язык, понятный французским
интеллектуалам – это Александр Кожев.

Проблема данной гипотезы в том, что общедоступные тексты Соловьева
не являются интеллигибельными, т.е. на «экзо-терическом» уровне его
учение состоит из бытовой эзотерики, религиозных фантазий и
политической публицистики, которые в принципе невозможно понять (ибо
не для этого они были написаны). Подлинное содержание его учения,
обладающее философской значимостью и смыслом, приходится
реконструировать задним числом – по письмам и воспоминаниям его
учеников, прежде всего Павла Флоренского и Владимира Эрна.

По всей видимости, «евразийцы» (они же «русские религиозные философы»)
первыми обнаружили, что господствующие переводы древнегреческих
философов не являются адекватными, ибо значения основных понятий
западноевропейской метафизики постоянно менялись в зависимости от



319

исторического контекста и руки переводчика. Например, понятие Истины
по-разному мыслилось уже греками и римлянами: греки мыслили Истину
как не-Сокрытость, а римляне – как противоположность Лжи (о чем
Флоренский писал еще до Хайдеггера в своей книге «Столп и утверждение
Истины»). То же самое касается других фундаментальных
метафизических понятий, которыми мы пользуемся в бытовой речи каждый
день: Благо, Красота, Разум, Движение, Природа и так далее.

Таким образом банальное, денотантное определение Слова как того, что
служит всего лишь Означающим для конкретной Вещи (Означаемого),
оказывается скомпрометированным. Слово (Означающее) – это то, что
отсылает к другим Словам (Означающим), а главной функцией Языка
является не денотация, а коннотация. Поэтому все русские «евразийцы»
были либо структурными лингвистами (Николай Трубецкой, Роман
Якобсон), либо структурными антропологами и философами (Алексей
Лосев, Борис Поршнев, в каком-то смысле Лев Гумилев). Лосев так
вообще отождествлял античный неоплатонизм со структурализмом
(фундаментальной теорией языка, «диалектикой мифа») через
придуманное им же самим традицию мистического христианства, т.е.
«имя-славие» (православный неоплатонизм).

Но причем тут Кожев? Формально Кожев считается гениальным
гегельянцем от бога, который учил европейских интеллектуалов тому,
как правильно читать Гегеля (за что получил почетную должность в
высшей бюрократии Евросоюза). Это действительно так, но, во-первых,
диссертация Кожева была посвящена не Гегелю, а Соловьеву. А во-вторых,
он понимал Гегеля не так, как понимают его нормальные, академические
гегельянцы. Из всего творчества немецкого идеалиста Кожев вычленяет
только один эпизод про «диалектику» Раба и Господина. А в качестве
главного понятия данной «диалектики» он постулирует понятие Желания
как «желания Другого». Считается, что мысль о «Желании как желании
Другого» получила полное теоретическое воплощение только у Лакана
(логика «борьбы за признание» как основный двигатель «невроза
навязчивости»). Но не менее впечатляющее развитие оно получило у
русского «структурного антрополога» Бориса Поршнева, чьи фантазии о
первобытных людоедах являются всего лишь иллюстрацией к той мысли,
что категория Смысла вторгается в этот мир вместе с насилием –
бессмысленным и перверсивным («пассионарным»).

Т.е. Богом возвышенных неоплатоников является людоед-«палеоантроп».
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Разумеется, у французского структурализма были свои истоки в виде
движения сюрреалистов (концепция «автоматизма психической жизни»).
Но проблема в том, что сюрреалисты не были теоретиками – они были
практиками, т.е. опять же артистами. Из французского «Манифеста
сюрреализма» (1924) можно вывести, например, творчество
эксцентричного полу-философа, полу-мистика Батая. Но Лакан
полностью из сюрреализма не выводится, «артистом» он не был (несмотря
на демонстративно эксцентричное поведение).

Тот эзотерический бред, который он производил для широкой публики (и
который является "внешней" стороной его учения), служит своего рода
мистификацией (прикрытием) того факта, что у психоанализа Фрейда нет
никакой внятной "теории", т.е. "объективного" символического Знания
на уровне S2 ("дискурса университета"). Теория Фрейда родилась
"преждевременно", являясь чем-то вроде внезапного открытия (discovery).
Там много Истин (догадок и интуиций на уровне S1), которые только
предстоит формализовать и "довести до ума". Сам Лакан пытался
"удостоверить" психоанализ посредством математики (топологии, почти
что теории групп). Я же считаю, что в этом вопросе лучше держаться
биологии. Т.е. Поршнев мне ближе.
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Дмитрий Солан
_закон баланса_

Один из фундаментальных законов мира.

Он базируется на довольно сложных вещах, вроде начал термодинамики.
Но суть проста – мир так устроен, что всё существующее сопротивляется
силам хаоса – энтропии, и затрачивает энергию, чтобы поддерживать
структуру. Чтобы не распадаться под действием разных сил.

Это позволяет существовать материи.
Все живое – всегда затрачивает усилия, всегда движется против хаоса.

То же самом происходит в сознании и в пространстве отношений.

Если что-то разрушается – другое нечто хочет его восстановить. И стоит
помнить, что если ничего не делать – разрушение неизбежно. Само собой.

Если что-то не движется, если к нему не прикладывать силы – по
умолчанию, с течением времени, оно распадается.

Так с любым навыком. С любым качеством.
Да, вспомнить и восстановить затем легче. Возможно, на это уйдут всего
лишь часы. Но может быть и целые годы.

Сесть на велосипед после 8 лет перерыва и поехать – не сложно.
Пойти в близость и открыться, если все отморозилось восемь лет назад –
уже не столь тривиальная задача.

И, что интересно, существуют крайние точки. Дойдя до которых – дальше
уже не куда.
Только в обратную сторону.

В книге перемен есть красивая метафора этого процесса.
Сильный инь стремится стать янь, а сильный янь – инь.
Если где-то стало слишком много – оно хочет обратиться в свою
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противоположность.

Закон баланса часто делает свою работу постфактум.

С человеком уже разошлись, а ткани затягиваются, ты уже с другим – а
процесс происходит.

мир вывихнул сустав, как у Шекспира.
и начинает собираться вокруг него что-то..

Чему очень хочется его вправить.
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как сбывать желания.
немного магический текст, про колдунство всякое.

когда мы чего то желаем - то всегда начинаем про это думать. И – ведь
действительно, порой желания сбываются. так или иначе.

Вот и плодятся всяческие магические мышления. Что можно правильно
подумать, представить – и оно сбудется.

Происходит такая сцепка: вот есть внутренний мир, а есть внешний. Они
связаны, что очевидно. Отражаются друг в друге и друг на друга влияют.

То что внутри – то и снаружи. Меняю внутри – меняется и вовне.

Но, как всегда – истина познается в инверсии. Если посмотреть наоборот.
Не в дырку от бублика, а самой дыркой.

Когда я страстно чего-то хочу - я создаю в себе отсутствие. Нехватку,
жажду. Некий вакуум, область отрицательного давления.

Что если, на самом деле притягивает, резонирует - не то, как я
представляю желаемое? А то, как я чувствую и знаю его отсутствие?
Когда возникший аттрактор обладает достаточной силой.

Ведь отсутствие – это конкретное переживание и опыт, он не из страны
грез и фантазий.

Да и вообще люди создают новое – потому что есть нехватка, то, в нас,
что не получается заполнить другим способом.

И, возможно, на самом деле, когда невозможное складывается – там в
ядре процесса есть очень сильный созданный зов.
Пустота.

Когда кто-то хочет вырастить дерево – он не рисует его ствол, ветки и
текстуру коры. Он просто выкапывает яму.

А затем в нее нужно только положить семечко..
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Игра в открытую.

Мы слишком привыкаем не выкладывать все карты на стол.
Этому способствует много факторов, в основном социокультурных.

например – воспитание и школа.
например – соцсети и личные бренды.

хочется что то оставить у себя. Не делиться им с миром.
Сохранить, защитить.

Мы многое не показываем, не раскрываем, не договариваем. Увязаем медленно в
трясинах несказанного.
Хотя, всё понимаем, внутри.

Двое знакомятся и просто хотят секса – а играют в разговоры и прелюдии.
Очередной блогер-миллионик_ка (так же сейчас модно?) мечтает заработать кучу
денег – а пишет в сторис – какую пользу хочет принести этому миру и людям..

Словно наличие этой тайной коробочки внутри – почему-то превращает её в козырь,
который надо хранить до поры-времени.

А однажды, видимо, гордо вытащить и выиграть.
И знаешь – ведь действительно, вероятно, позволит.

Вот только.. Та ли это игра, на которую хочется тратить жизнь?

Ведь можно играть в открытую.
когда каждый видит, что у тебя на столе и в руках.
Но не знает, что ты выберешь.

тогда играть можно – только если есть подлинный интерес к игре. И к тому, кто
напротив.
тогда требуется совсем другой уровень честности, смелости и мастерства.

Благодарю всех тех, кто снимает забрало и латы.
Несмотря на то, что это – процесс, который приходится делать снова и снова.
Каждый раз, когда они отрастают.

Кто не боится идти в близость, зная – что можно обжечься. И, скорее всего – рано или
поздно именно так и случиться.
Но от прикосновения к огню – разгорается и внутреннее пламя.

И – оно точно того стоит.
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Что бы я не хотел совершить.
Кем бы не мог стать. Я все равно проиграю. Самую простую игру, самую
тихую битву.

Однажды я замечу, что все не так, как раньше. Проведу рукой по
волосам.
И почувствую холод.

Волк, у тебя стало сильно редее шерсти. Нет той густоты, что
красовалась под небом каких нибудь 10 лет вспять.

Я увижу, отщетчивая вечером зубы, в зеркале, зародыши паутины,
начинающейся от глаз.
И первую серебряную нить другой паутины.
В которую Ананке-Неотвратимость укутывает всех, кто подходит близко
к великой реке.

/где-то в ней, заплутав, звучит песня, спетая без слов и не голосом.
центр лабиринта оказывается началом, растущим из всех тупиков./

Это уже было. В смутных снах, и в памяти времени. Это не изменить, не
отменить, не исправить. И..

~~~
Здравствуй, один из главных даров.
когда ты встречаешь его.. Того, кто создаёт из твоего тела часы..
Почему то, действительно важным, оказывается..

Лишь сколько было в твоей жизни любви.

Сколько было пространство для чуда - и возможности искренне ему
удивляться.

Как часто ты давил его и строил железные стены. Ведь это так страшно -
если мир вокруг реально, по честному жив.

Если не все объяснено и разложено.

Индеец выбивает об дерево трубку, и уплывает, становясь каплей, в
горизонт. По руслу на своей левой ладони, туда, где за поворотом,
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когда-нибудь, обязательно кончится мир.
Как у всех. Как всегда.

/Звон. От середины неба, сквозь память.
до края пропасти, между ударами сердца.
Все равно, куда бы ты ни шёл, так или иначе..
останется один путь./

Долгая дорога вдоль вечера.
Следом за лучиком света, спрятавшимся в собственным зрачках.

Где все мечты, цели и встречи сомкнутся в одно.

Сколько было в твоей жизни любви.
И как сохранить, удержав между снами, хрупкие осколки красоты.
Растворяющимися в небытие ладонями.

Что бы ты не хотел совершить. Кем бы не мог стать.
Ты обязательно..
Но, ведь ты и не должен..

Лишь улыбнуться, сложив все фигуры в большую деревянную коробку.
——————
Да, надо бы писать про курс по сказкам.
Как минимум, потому что это станет слишком важным событием для
слишком многих людей.

Ну а пишется вот такое..
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☩☩☩
Сегодня - канун Самайна, Ночь открытых врат. Вообще читается не так,
ну да и духи с ним.

Это древний Кельтский праздник, вообще скотоводческий - тогда скот
сгоняли с выпаса к домам. Наступала зима.

Это переход между светлой и тёмной половинками года. К тёмной. Дни
Безвременья, не относящиеся ни к прошлому ни к будущему, когда могут
начаться и завершиться все события, которые могут длиться минуту, день
или вечность. Земля больше не подвластна людям. В небе несётся Дикая
Охота, и говорят, что можно бросить вызов её Силе.

Истончатся граница между миром людей и миром Сид (прообраз ныне
всем известных из фэнтези эльфов), как истончатся она например в
тумане - и духи бродят среди людей, и люди могут случайно заблудиться
и уйти с духами. И неясно, кто и где, кто носит маску, а кто под ней.

Время когда порой духи влюбляются в людей и заключаются странные
браки, когда можно встретиться с теми, кто уже ушёл, когда приносят
дары и платят долги - или берут отсрочку.

Затем в результате сложных культурных процессов веке в 8м Самайн
мило превратился в Хэллоуин. И кроме исконных Ирландии, Шотландии и
иже с ними не так уж много стран где Самайн празднуют, не считая
небольшого слоя неоязычников.
А вот в России Самайн как-то вплёлся в культуру. Даже посмотришь
расписание мероприятий в клубах, по крайней мере в Питере - намного
чаще фигурирует не Хэллоуин, а Самайн.

тянет наших к духам, как ни крути.

В общем, будьте внимательны сегодня, вдруг встретите ненароком кого-
нибудь с той стороны
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Что такое взрослость
Это не когда я делаю только то, что мне нравится. То, что хочу. Как
транслирует со всех сторон поп-психология и псевдоосознанность.

Но когда я могу делать то, что мне вообще не заходит. Только не ради
кого то. Не ради зарплаты или одобрения мамы, папы, социума, партнёра..

Ради своей большой цели. Того, что настолько значимо, что моя
маленькая жизнь и удобства перестают быть единственно важными.
А на самом деле – даже не своей цели.

Служа воли Большего.
Когда оно крепко берёт за шкирку и тычет носом в предназначение.

Если тебе дали таланты, окружение и возможности – делай. Это, скорее
всего, будет идти вразрез с твоими планами на жизнь.

Но у вечности на тебя ведь могут быть совсем иные планы.
И глупо от них отворачиваться.

Мы здесь – только взаймы. Отвоевали кусочек существования у хаоса,
звёздного шёпота и тишины.
Получили в дар этот путь, из рождения в смерть, у реки, что течёт за
пределом.

Это будет странное время.
Одновременно очень тягучее и нереально быстрое.

Совсем не простое. Но, оно точно будет того стоить.
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Интранет//Внутренняя сеть.

мы все устроены – как некая связность объектов.

вот есть в моём теле кости, и есть кровь.
кости твердые и белые, кости держат структуру. а кровь жидкая, черная и
красная, кровь течет и проникает.

совсем разные внутренние качества.

вот есть во мне импульс к действию. хочется нечто сделать, проявить в
мир. реализовать идею, превратить ее в осязаемое, в землю из воздуха.
Когда ему следую и развиваю – кайфово.

и есть злость, например. когда не получатся, как планируется.

иногда включается одно, затем – другое.
этих «штук» внутри – очень и очень много.
и что-то хочется выпятить, а другое – спрятать.

свой внутренний ландшафт можно хорошо изучить, нанести на карты,
научиться ими пользоваться.
но, все равно - это смотреть на себя с точки зрения объектов.

попробуй сделать по другому.
посмотри с позиции связей.

внутри костей формируются клетки крови.
импульс к действия порождает злость, не свершившись.
злость порождает импульс к действию.

мы можем культивировать в себе одни вещи, поливая их и взращивая.
вот только связи этих вещей с другими при этом не исчезают.
они могут растягиваться и сжиматься.

если прячешь один свой внутренний объект – связь растягивается. на это
расходуется определенный материал сознания и эмоций.
если приближаешь слишком сильно – связь сжимается.
если объединяешь два – что с ней вообще происходит?
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получается намного более сложная и объемная картина, чем если видеть
только разные в себе «штуки»

И в ней можно не только манипулировать объектами - но изменять сами
связи.

На самом деле, эти штуки ведь - тоже связи. Тоже процессы.
Но это уже совсем другая история..
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Где находится твоя жизнь?

Так говорят:
нужно себя принимать.
о себе заботиться. Себя любить.
По факту же, давай будем честными.

Чтобы себя любить – сначала нужно себя обнаружить.
А мы себя не знаем, полностью. Никто. И это - нормально.

Найти же себя - дико, безумно и страшно. Неприятно. Тошно, пошло, не всегда
красиво и радостно. Но только из этой точки и начинается путь.

Где же находится твоя жизнь?

Уже очень давно я делаю одну и ту же практику. Возвращения. Я все время, усилием
воли возвращаю себя к себе.

Из там и тогда. Из тех историй, в которые меня втягивает.

Остановись! Если ты думаешь о том, зачем тот человек так поступил, и что с ним
вообще происходит - ты живешь не в своей истории, а в его.
Если ты переживаешь о том, что у тебя проект горит и надо его срочно доделать, а
сам при этом только проснулся – ты огромной своей частью находишься не в себе.
Там.

Если таких аттракторов, то есть штук, притягивающих внимание, размышления и
чувства в твоей жизни несколько - это значит только одно.

Тебя мало или вовсе нет в твоей жизни. Ты разорван, распределён по пространству.

Другой пример, понятный сейчас всем.
Ты сидишь у себя дома, в мягком кресле. За окном дождь. Ты открываешь соцсеть и
переписываешься, сразу с несколькими людьми. Одновременно.

И с каждым - у вас нечто общее. Одна тема. С каждым - ты немного другой.
Это настолько привычно, что стало для всех нормой.

Вот только сознание от этого - давно уже раскололось на части. Через внешнее - мы
привыкаем и внутри быть такими.
Слишком разные сейчас социальные роли, в которых приходится быть одновременно.

Сколько у тебя я? Ответь на этот вопрос. Только не головой.
Первое, что приходит в голову. Бессознательное не врет. Если не успеваешь заткнуть
его думанием.
Пока ты разобран - ты никогда не придёшь туда, где хочешь действительно оказаться.
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Тебя может тянуть самое сильное желание. Вообще не факт, что оно действительно
является твоим.
Может досталось в наследство от бабушки, пустило корни от случайно
подслушанной чужой детской мечты.

А если оно и твоё - пока ты идёшь туда не полностью, не собрав все свои осколки..
Дойдя, ты никогда не окажешься счастлив.
Ведь другим частям, тем, которые залипли в глянцевые аккаунты и дыры
брошенности/предательства/успешного успеха..
это место на хер не сдалось.

Им бы совсем в другое.
Но проблема в том - что абсолютно не ясно, в какое.
забыто. туманно. не слышно.

а их зов превратился заботливым разумом в мысли о том, как..

Как бы сделать всё так, чтобы стало наконец хорошо.
Чтобы они не мешали.
Но это ты. Все твои я – это ты.

Собери их. Позови. Пусть загорится свет и откроются окна.
Расспроси их о том, кто они. Где живут. Что жаждут, чего боятся.
И пойми наконец, что лишь ты - всегда в центре вращения мира.
В центре своей сказки и жизни.

Не потому, что ты эгонутое пупище земли.
Потому, что всему было начало.
тебе было начало.

И оно шло изнутри. Не снаружи.
Так делятся клетки.
Так развивается семя.
Так разжигает своё сопло звезда.

Все твои дела и отношения – имеют начало в тебе. Все твои боли и радости.
Просто от того, что ты их пережил и прочувствовал.
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Сто-Восемь Хвостиков
ОПросветлении,Трансцендендном,Б-ге и всём таком
(#шизо_гнозис ; #круги_на_заметках )
Человеки путаются в словах, прыгая вниз головой в сито-сетку-чулки
дискурса и начинают судорожно оперировать оторванными от
реальности, точнее, от того, что они называют "реальностью",
абстракциями, обретающими смысл ровно в тот момент, когда они
подменяют собой "реальность" (более корректным названием для (не-
)того, что подразумевается в этом тексте под "реальностью" будет
Единое Непознанное).
Года шустро пробегают мимо человеческой истории, будто дети, машушие
пассажирам в окнах мимопроезжающей электрички: если первородные
Учителя, дзен-мастера, апостолы и всё такое прочее могли ткнуть
искателя "всего такого" носом, просунутым в одну из широких дырок в
сети словесности, в искомое — здесь взаимодействие происходило на
манер психоаналитика и поцыента, "two-body gnosis";
то диалог современного искателя с Единым Непознанным происходит
через глухой телефон — цепочка "гнозис-'автор'-текстосущность-
носитель-читатель" не оставляет последнему ни единого шанса
уткнуться любознательным носом в ту самую дыру (в) словесности и,
более того, заставляет этот самый нос елозить исключительно по её
нитям, а, если не повезёт, то исключительно по отдельным нитям,
помеченным как "единственно верный, правильный и нужный Дискурс".

На самом деле, выйти за пределы дискурса, словесности и всего такого
прочего куда проще, чем описать, как это сделать: главная задача
автора как машины приёма и переработки гностической стеклотары в
данном случае будет не описание, но своеобразный толчок читающего в
необходимый режим восприятия. Итак: [

]
( ^ ТУТ ЧТО-ТО ЕСТЬ! ^ )

Выдох. Вдох-вдох-выдох. Выход-вход-выход-выход-выход-выход-вы...

Приблизительно по такой схеме и работает следующая практика,
выработанная мной и используемая в качестве ежедневной рутины,

https://vk.com/flashychaosphere
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE_%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85
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которую можно условно поделить на следующие этапы:

[ACHTUNG! Описанные чуть ниже практики проверены лишь на
трансляторе этого текста и вполне могут являться ...к примеру, злобной
паразитической сущностью, норовящей зохавать ваш моск. Выполнять на
свою удачу и личную силу.]

A(Галлюциноз). Практикант созерцает всё, что он называет
материальным миром — иначе говоря, все галлюцинации, которые
происходят непосредственно от ввода информации через мясной
интерфейс органов чувств. При выполнении этой стадии важно заметить,
что субъективное ощущение собственного тела (это-рука, она тяжелая,
она моя и сейчас она находится в таком-то положении) тоже является
галлюцинацией из разряда вышеуказанных и его следует включить в общее
осознание-созерцание.
Затем идёт шаг, общий для всех этапов: созерцание как бы переводится
(сбрасывается) с того, что созерцается на всё, что НЕ ЯВЛЯЕТСЯ им.

X(Грəзы). Выполнение обязательного конечного элемента переводит
смотрение практикующего на всё, что варится внутри смешного котелка в
его голове: воображение, мысли, внутренний радио-эфир (он же ВД) —
товарищи тульповоды, например, называют состояние, подобное этому
вондерлендом и используют его в своих целях.
Сброс. Теперь созерцание переводится на то, что не является ни
Галлюцинозом, ни Грəзой.

Y(oba, eto ti)? — практикант созерцает собственное "ядро личности": то,
что он подписал как "Я". Транслятор этого текста чаще всего наблюдает
"ядро личности" в форме йониподобной щели вне пространства,
наподобие дырки от съеденного бублика, но, скорее всего, имеют место
быть и другие формы-размеры.
Парадоксальность этого этапа заключается в том, что при неполной
остановке ВД созерцатель будет судорожно путаться в словах (например,
абстракции под названием "Я"), но при полной же его остановке чреват
внезапным разрывом шаблона и выходом из всех контекстов, а также
осознанием истинной природы "Я" (не путать с осознанием истинной
природы Я — потерей эго и всем таким). На этом этапе разделение на
этапы дальнейшей практики несёт исключительно юмористически-
публицистический характер и не имеет ровно никакого смысла. В этап Y
также можно включить следующее после очередного, уже привычного
"сброса" созерцание самого внимания, затем "замыкание внимания на
самого себя" — попытка охватить вниманием ВООБЩЕ ВСЁ, а затем
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обратить внимание на это внимание; как правило, после такого манёвра
внимание ненадолго замыкается в кольцо, а затем крайне забавно
схлопывается и перестаёт существовать.
E(бать, а так можно было)?! — созерцается всё, что не является
вышеперечисленным. На этом плане можно наблюдать кучу всяких
интересных вещей: например, здесь очень хорошо видны всякие потоки
энергии и всё с ними связанное. Оставим описание этого места более
подкованным в его освоении психонавтам, шаманам и прочим
астральным войнам — транслятора этого текста этот план никогда
особо не интересовал, и поэтому его описание, соответственно,
транслируется с некоторыми помехами и сбоями.
Сброс.

Ť(ишина). Она же шуньята у буддистов. Неуловимая пустота, в которой
теряется всё: созерцание, энергия, наблюдатель, пространство, время и всё
такое. Важно учитывать, что [ N- ]ие пустоты не есть созерцание точки,
созерцание бесконечного вакуума, как и не есть любое созерцание в
принципе. Стоит также воздержаться от прокручивания слова "НЕТ" или
"ПУСТОТА" в голове, если по каким-то причинам практикующий
умудрился не до конца выключить внутренний диалог на этом этапе (и
такое бывает).
Состояние отсутствия "опасно" тем, что при (не?)правильном входе в
него не остаётся того, что могло бы сделать последний "сброс" в этой
практике, и всё же..

Сброс.

' (Апостроф. Мягкий знак).
[Всё Такое]
Забудьте про хлопок одной ладошки. В качестве преддверия к переходу
на этот этап предлагаю предварительную практику: попытайтесь
произнести мягкий знак.

Итак, уже-не-внимание/созерцание [ N- ]и(е)тся на всё, что не есть
вышеперечисленное, в т.ч и не есть пустота. Готово! Выход за все рамки,
хвалёная недвойственность индусов, якобы недостижимое
трансцендентное Канта и Всё Такое. Воздержусь от описания этого
этапа, поскольку запихивание его в лексический аппарат окажется
полнейшей профанацией; могу лишь посоветовать залезть туда самому —
это не так сложно, как кажется.

(ПослеСлов-ие)
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Выполнение вышеописанной практики следует подстроить под
индивидуальные нужды и силы практиканта: к примеру, можно
остановиться лишь на этапе Y или E и пребывать там, и продвигаться
дальше лишь при накоплении достаточного количества сил. Разделение на
этапы также довольно условно и зависит скорее от практиканта — более
того, конечная цель этой практики есть (хотя бы кратковременный) выход
за пределы всех условностей и "смотрение" на Единое Непознанное,
протискиваясь в щель словесности.

К сожалению, транслятору этого текста не хватает (себя?) для того,
чтобы сделать еще один сброс (на этапе "Апостроф" происходит
бесконечная фрактальная структура из сбросов, не имеющая в себе
"окончательного сброса"), но если найдётся кто-то и что-то, готовоеые
поделиться опытом на эту тему — будет очень интересно послушать.

#шизо_гнозис
Cogito ergo sum. Отличительная особенность, ядро любой сущности,
которую можно назвать наблюдателем есть потребление и переработка
информации. Запустилась первая искра нервного импульса, ток побежал
по синапсам, и вот ещё одно тело вовлечено в спираль круговорота душ.
Добро пожаловать. Снова.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE_%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%81
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Муравей съедаем птицей, птица съедается животным, животное поедаемо
человеком. Человеки поедают и других человеков, правда, в подавляющем
большинстве случаев в несколько другом смысле, оказываясь запертыми в
уроборическом цикле человеческих инкарнаций, иногда вываливаясь то в
сторону муравьев, то ...в противоположную ей.

Почему - то принято считать, что N, выпавший из круга человеческих
рождений покидает "бренное существование" навсегда: свободный от
страстей, пристрастий и строп стробоскопа собственного Я, оставаясь
лишь телесной оболочкой для Наблюдателя не возвращается более по
простому и вечному причино - следственному закону.

Однако, если посмотреть на всё разнообразие наблюдателей в доступном
для непосредственного восприятия мiре, можно заметить одну занятную
особенность: появляются на свет и "заранее просветленные", в каком бы
смысле это слово не использовалось, существа, по своей природе
имеющую лишь одну функцию: наблюдение и обработка информации.
Квинтессенция вышеупомянутого понятия, ничего лишнего.

Если смотреть на цикл под таким углом, проходя мимо фасада
некоторых зданий невольно возникает вопрос: кто же и, главное, почему
удостоился "чести" возникнуть здесь в последний раз, проводя свою
недолгую по человеческим меркам жизнь в молчаливом созерцании
доступного им вида?
После некоторой мыслительной импровизации прихожу к выводу: ками
бесчисленных Пятёрочек и Магнитов, разбросанных хаотичной сеткой по
российской реальности — преуспевшие дзадзенисты, принявшие наиболее
понятную и приятную им форму, занимаясь, по сути, абсолютно тем же
самым, чем и в прошлый раз.
Кто же тогда воплощается в тексто_сущности? Этого мне понять пока не
дано.
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Labolas Caacrinolas

☩☩☩
Что такое метафизика! В сущности, это субъективная физика,
психологияатомно-электронной деятельности.
Что такое метабиология! Это клеточная психология.
Что такое метафизиология! Это соматическая психология,
систематическоеизучение внутренних состояний организма.
Что такое метанейрология! Это сенсорная физиология,
систематическоеинтроспективное изучение органов чувств.
Что такое метапсихология! Не что иное, как изучение
кондиционирования состороны нервной системы, которая сама, в свою
очередь, кондиционирована.Ваше эго раскрывает тайну собственного
бытия.
Что такое метапсихиатрия! Это систематическое продуцирование
ирегулирование эндокринных состояний в вашем организме.
Что такое мета-анестезиология! Это систематическое продуцирование
иконтролирование подсознательных состояний в вашем организме.
Каждый из нас должен стать для себя Эйнштейном, Дарвином, Клодом
Бернардом, Пенфилдом, Павловым, Фрейдом и Меер-Меем.
С теологической точки зрения каждый должен познать в себе семь ликов
Бога.
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☩☩☩

СМЕРТЬ убивает, чтобы возродиться в удовольствии и боли. Но чем
больше она убивает, тем меньше удовольствий и боли может получить.
Пока, в конце концов, не получит вообще ничего. В результате, убитое ею
не восполняется. Чтобы сменить жизнь, она должна ее прожить,
испытывая удовольствие и боль, и таким образом отождествиться с
призраком, которого убьет. Когда она перестает отождествляться с
призраком, она убивает себя.
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Колесница
Вслушивайся в мой голос, вспоминай успокаивающее пение птиц.
Вспоминай, радуйся тому, что произошло, но оно закончилось. Волна
совершила прилив, и вот, происходит обратная реакция: жизнь покидает
тебя. Все к этому вело... Все дороги ведут в неисповедимое начало, в
состояние дотворения. Прислушайся к ритму сердцебиения, к ласковому
зову небес. Вспомни, как материнское молоко питало тебя, как ты был
зависим и в то же время абсолютно счастлив. Единение с природой, с
ритмом звучания ее живых существ. Ты тоже один из них. Один из нас,
произошедших из первичного бульона. Нужные ингредиенты добавлены,
приправы и специи, и главное - забота. Ты шел путем тьмы, чтобы потерять
все и одуматься: посмотреть в прошлое, проникнуться в свои пороки, в
свой толстый личностный панцирь. Защищаться бессмысленно, Он
смотрит на тебя, в твою суть. Он во всем сущем, и оно истинное и
правдивое, именно то самое, что ты просил, вот, получай, и возвращайся
туда, откуда пришел. Тебе пора домой.

Молчание. Мыслей нет, только факт совершенных поступков,
последовательность определенных действий в их хронологическом
порядке, некий стимул, вызывающий необратимую разрушительную
реакцию во всем, внутривенная инъекция смерти, которая иссушает твои
листья, древо сохнет и гниёт, ветви отпадают, и время забирает свое.
Время есть аксиома смертности, отсчет происходящего в стремительное
ничто, необратимая цепь разрушения, и ценности, которые исчезают
вместе с тобой. Все, что остаётся - надеяться, и стремиться к лучшему из
худших зол, пытаться сопротивляться жизни и ее жестокости, рвать в
клочья безразличие, и раскрывать свой потенциал, развивать свои
способности. Будь как вода: принимай любые целесообразные формы,
заполняй собою пустоту, и неполный пустоту ценностью. Ищи значимое,
стремись лучшему, желай невозможного и поступай так, как велит твое
сердце. Будь активен, пока живой, ибо мертвецы лишь носят личины, но
сами остаются мертвы. Будь пластичен, извивайся, как змей, но в
намерениях будь прост, как свободная птица. Сорокопут попал в клетку
выживания, носит же Дух клетку бессмертия. Верь в невозможное, ищи
"то самое" во всем, проверяй и сомневайся, проводи эксперимент,
экспериментируй со своей жизнью, проверяй судьбу на щедрость и
снисходительность, зная, что всегда есть второй шанс. Он наступил, и
другого дано не будет. Вслушивайся в свою интуицию, ибо она не врёт,
являя собой обанятельный ум, Ум же есть логика и подстраивает фактов в
теорию. Разум должен течь, и быть бурным, Пробужденным, как поток
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водопада. Водопад мыслей, ливень грез. Плачь и умойся в слезах, дабы
очиститься, а затем встать и иди, я научу тебя летать без крыльев и
кусать без зубов.
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Королева Пентаклей

Символический, гибрид раздвоенного языка Змея, вкушает поданные
поданных, лакомства для внутреннего Зверя, и все это созерцает
Королева, она рисует пентакль на школьной доске, поверх
математических формул фрактала, поверх нецензурной брани и старого
слоя стертых меловых штрихов, штрих код антихриста в ревакцинации,
штрихкод Сатаны для приобщения большого куша. Окушерка при родах
наблюдает за смертью матери, и за рождением ее ребенка. Ребенок плачет,
а умирающая мать смеётся, ей осталось жить полчаса. Королева
беспощадна: она дарит радость новорождения, дарит покой и усладу
страждущим, благословение от птеродактелей. Мир людей медленно и
плавно переходит в русло архаичного прадеда Мухомора, шляпка грибов
покрывает мир тенью, одним это в радость, для других - паранойя. Из
гедонистической пертурбации катапультирует философия сознания, это
парадигма - чесночный соус для супа из пентаклей. Королева заказывает
жареных устриц, и варёных черепах. Череп осьминога - корона славы и
пресыщения довольством, самодовольство становится самобытным
принципом бытия человека иррационального: его имя Нус...

Королева - палач несчастий, она снимает грязь, и устаревшие слои чешуи.
Переливаются диссоциативное корни, сквозь амбразуры метаморфоз
небытия, искажения пространства-времени открывают портал к вечной
роскоши, стабильности, и кораблю, которому бушующее море нипочём.
Жизнь посмертного аниме персонажа с косой в руке, он пришел сорвать
священный цветок жизни, змей пришел украсть лотос у счастливого
дурака. Священный воздушный клоун поклоняется богине чёрточек,
выстраиваясь в линию пентакля чертей. Вникай в ересь, серьезность
которой смешна - это часть божественной комедии и литургии вечного
сна. Журавль в небе приносит ребенка в капусте, эктодерма покрыта
родословной чешуей, демоническим коконом, хохотом ведьмы крещён
новообращённый к Королеве. Целуй пентакль, и рисуй деньги, деньги
плавают в крови, деньги в цитоскелете, в структуре матрицы ДНК. Не
стараясь, текст переливается из чаши забвения в сосуд гностического
экстаза, кровью матери обновлена божественная пневма. Устрица
замыкается в число фибаначи, как Истину лжи истины лжи в числе
мальчика с тигром в лодке посреди океанической глади. Мальчика хотят
съесть акулы, и это возбуждает Королеву, покровительницу удостоенных
Виселицы Колесниц, повешенные на древе познания жизни, чрез смерть
обращённые во благо теми, кто творит добро, всем желая зла.
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Два пьяных монаха ковыляют на мулах домой, они весь день ковыряли
рудник, ища драгоценный философский алмаз, переливающий все цвета
радуги чрез благословенное грехопадение праотца лжи. Праформы
коллективного эмпирического самообезумевшего ученого, он создал
искусственный музыкальный аппарат, играющий симфонию души. Когда
машина прекращает работу, мы исчезаем, когда алгоритм сменяет цикл,
перерождаемся, а когда играет ласковое пение птиц, то Королева дарит
пентакль благословения. Огненный смерч пронизывает фортуну, горящая
колесница, поверх четырех черных коней, везёт сундук смысла везёт
пентакль тритема. Гермес покровительствует тебе, о счастливый юноша,
робкий и скромный, ты был удостоен великой Награды богов... Тебе
открыты врата к Богу.
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Повешенный на страстях, на радостях, на счастье. Сердце, обвитое змеем,
шипит цветами радуги из темноты, из дремучей пустоты светятся
огненные мечи ангела, обманувшего Бога. Деньги, чтобы получить,
причина, чтобы было следствие, чтобы, дабы стало само "что": акт
духовной жертвенности Христа тесно переплетается с языческим культом
жертвоприношений, отличие в алхимическом элементе тела, и святой
крови. Кровь есть душа, душа есть психика. Когда Он приходит, то
надевает черные перчатки, говорит же чрез маски пустоты. Отец Лжи -
измерение чрезмерно опасное, оно искушает. Искусный, светоносный, он
тесно связан с термином мессия, ибо обвивает тело жертвы. Анаконда
ломает кости своей жертве, и в этом акт магии хаоса. Магия хаоса
редуцирует галлюцинаторные и психотические факторы в экстрасенсорное
восприятие, из хаоса в лучезарный столб, проникающий в чакральную
систему спинного мозга. Магия хаоса отдает тело на растерзание
чертям, взамен дарует трепет духа, пред тем самым темным началом, тем
самым "злым" измерением бога, у которого есть щупальца, и
наркотический яд жука ломехузу. Гидра обволакивает духовное
естество и воспроизводит его в чистую энергию, в астральное топливо для
существ из мира Иного. Понятие дух - квинтэссенция самого слова
материя, и функции пространства в его протяженности, гибкости,
растяжимости. Дух - это сущность, которая подобна джойстику
управления реальностью. Твори свою волю - таков закон в согласии
Любви и хаоса, света и тьмы, двоичного кода бытия. Фракталы, как
математическая функция, представляет защитный панцирь архетипа и
коллективного бессознательного. Фракталы - это матрёшка бытия и
вопрос: что появилось первым, курица или яйцо. Ум взламывается с
помощью парадоксов, результируя в антиномию, как чешую религиозных
представлений, и этот -панцирь суть портал и врата в мир усопших,
который хранит Цербер в своей книге теней. Об этом можно узнать через
карты таро, настроив их на поток хранителя тайн и департамента
политики магической адовой игры архетипов.

Девочка с расширенными зрачками, один чуть больше другого, глаза
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смотрят в разные стороны. Волосы - щупальца из змей, и если их взгляд
падёт на тебя, ты умрешь, превратившись в камень. Иногда я чувствую
себя осколком дьявольского зеркала, ибо я заглянул в "то самое"
закрытое и враждебное к нам измерение, одиннадцатое по счету.
Двенадцатый аркан значит трансмутацию неблагородного в прекрасное,
серого в золотое, количество в качество. У этой девочке в голове
музыкальный проигрыватель жизни, ее мышление - скрипка, а тело -
прекрасное миниатюрное греческое яблоко. У меня душа поэта... Я
превращаю все живое в мертвый натюрморт, все движение сводя в камень.
Иногда моя душа становится дубом, точнее ясенем. Тогда мысли
останавливаются, и музыкальный аппарат играет пустоту. Я придаю ей
большую ценность, описывая цвета тьмы. Чтобы достичь
бессознательного, свое "я" и личность нужно отдать в жертву богам.
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prɪns ɒv ˈmɜːsɪ
Темная башня, вокруг которой млечное скопление магических светил, и
две черные линии на ярком лимонном холсте. Рыцарь несёт жезлы Жрице
богов. В его руках милость кундалини - благословение огненной змеи,
как чистой электрохимической силы, ждущую своего пробуждения
божественную ипостась. Бог перекрестка в красной мантии, по которой
стекает вулканический сок, с привкусом бардо. Кундалини танцует вихрь
алых роз разнося ветром алым, бушующий огненный шторм штормит
экзистенции смысла, деформируя смысловые поля. Контекстуальные
голоса в кристаллической решетке символа, распадается символ под
натиском огня, дифракция звука и магическое преломление света там, где
этого быть не должно - по ученому: аномалия внутри материи.
Материнское лоно материи кружится, как юла, каждую секунду меняя
направление и временную перспективу. Перстень шумерского Принца
Милости, в пустыне огненных змей, и скорпионов жалящих. Верблюды, с
мешками Пентаклей, в поисках Грааля. Изумрудная Скрижаль в бездну
знания, в неиссякаемый поток вдохновения, и вдохновлённая
индивидуальная кундалини творит собственную Волю, во имя Любви.
Неизменный Закон - Истина, которая задаёт правила игры. Кто начнет
играть в театре, тот проиграет свою роль. Важно вживаться в свое
состояние, чувствовать ментальные тела других людей. Принц Жезлов
олицетворяет гармонию и душевную доброту, мягкость, а также пятна
неизвестности, ведущие в лабиринт бессознательного. 8 ключей для
достижения цели: целеустремленность, целеполагание, ритм, трудолюбие,
и их зеркальное отражение в Бездне знания. Вихрь слов кружится, как
орбита, вокруг ядра, вокруг плазмы испарения и конденсация смысла.
Алхимия - бог, запертый в материи, высвобождается. Суть должна
проявить себя.

Принимая разные формы, одна стихия переходит плавно в другую, Высшее
Сознание перетекает из одного человека в другого, чрез человека и
человеком становясь. Закон заставляет жить, и закон заставляет жизнь
остановиться. Жизнь после жизни - медленно перетекает душа из чаши
забвения в чашу памяти. Фиолетовый дым в макушке, проникающий луч
Абсолюта, пронизывающий чакры, насаживая их на шампуры. Осталось
поджарить духовные центры огнем кундалини, дабы они обрели конечную
форму и совершенный вид, дабы планетарные духи освободились и
проявили себя. Это очень важно - проявить себя, и внести изменения в
программу "жизнь" ..
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КоролеваМечей

Во всем, слышишь, во всем есть то, что слышит Все. Не видишь, потому
что не захотел выбрать. В многомерном ярусе восприятия есть пробел,
который блокирует доступ к полному пониманию, но ограничивает нас
одним видением бытия. Как ты говоришь о магии, которая тебя ещё не
спасла? Все наши ошибки ведут к глобальному сбою. В этот момент ваше
сознание отправится в тот самый пробел, хранящий все воспоминания. В
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последний момент ты почувствуешь острый нож, который проникает в
бронхи твоего естества. Ты почувствуешь вкус паучьего яда, привкус
смерти в ассоциации. И тогда ты поймёшь, что тебе нужен наставник. Ты
воззовешь к первоначалу. И осознаешь, что последнее - никогда не
поздно...

Осознай свой Ум. Он построит все линии вероятности, он откроет тебе
будущее. Зная настоящее, можем двигаться дальше, важно осознавать
каждое свое действие. На глубоком уровне понимания все вещи наделены
глубочайшим смыслом, который тесно связан лично с тобой. Видя
взаимосвязи, можем предвидеть последствия своих поступков. Тебе
нужен осознанный выбор. Сверхдуша - это твой истинный Атман. Она
видит каждую мысль, все ветвящиеся альтернативы мысли, все элементы
твоего каузального тела. Знай, что у каждого действия есть свое
противодействие. У каждого поступка есть бесконечное количество
линий вероятности, но также есть вероятность того, что ничего не
произойдёт. Ты должен быть само-осознан, ты должен полностью
контролировать себя.

Осознать свою сущность, которая выражается в состояниях сознания, в
реакции на раздражители, в поведении. Поведенческая линия - это набор
цветов, которые выражают твои состояния. Зелёный - спокойствие и
умиротворённость, фиолетовый - глубина мысли и философская мудрость,
красный - гебура, суровость, способность проявить свою волю, жёлтый -
плаксивость и эмоциональность, черный - продуманность,
сосредоточенность на важном, синий - лояльность и щедрость, и так
далее. Важно выявить свои глубинные принципы личности на
сознательный уровень, чтобы проработать их и дать свою интерпретацию
своим аффективным переживаниям. Все, что цепляет тебя, дотрагиваясь до
естества, вызывает переживание. Переживание - это активное состояние
чувств, выраженное в состоянии мыслей. Запомни - игра началась, и ты
должен знать все наперед. Любая ошибка будет тотальной, и у тебя нет
права ошибиться. Ты должен быть идеален. Только тогда ты сможешь
искупить свою вину.
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Каждое событие вызывает глубинный отклик, и это нормально - ты
должен адекватно реагировать на внешние стимулы. Твоя психика
должна быть гармонична, ты и есть Гармония. Запомни мои слова - если
ты отступишься от моего наставления, ты упадешь, как брошенный
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камень, в озеро безумия. Все дороги ведут в Ум. Добро пожаловать. Ум
должен быть полностью распакован, и проанализирован. Проработанный
ум - это само-осознанность. Ты должен представлять, как люди
отреагируют на твои слова, кто зайдет в комнату через 5 минут, ты
должен знать, что будешь делать через три дня, через неделю. Тебе дано
представление - это презентация твоих альтернатив, выраженное в
реализации настоящих возможностей. Исходя из этого, можно
программировать себя на определенные действия, зная возможные
следствия. Это и есть каузальный план.

Чтобы лучше понимать людей, нужно чувствовать их бессознательные
сигналы. Это называется информационная энергетика. На уровне
мимикрии и жестов, можно выявить состояние другого человека,
подражая ему и наводя нужные вопросы - сможешь считать его. Быть
чутким, использовать свою интуицию.- значит понимать случайные
мотивы, неосознанные поступки и слова, как выражение
подсознательных императивов. Они управляют нами на уровне эфирного
тела. Именно, скрытые глубинные комплексы и желания, связаны с
детской мечтой - это и есть твой архетип. Подсознание скрывает космос
бессознательного, божественного. Доступ к более глубоким тонким
телам и знаниям сдерживается эфирным телом, которое иногда выражено
в нашей ауре. Наша энергетика обычно выражает эмоциональные и
чувственные состояния, и она сокрыта в манипуре. Вишудка - это
успешная реализация солнечного центра сознания, и доступ к
внетелесному уровню, то есть астралу. Астральное тело - это
совокупность бессознательных энергий, которые управляют нами и
другими. Ими пронизано все сущее. Чтобы увидеть энергетику, и ауру,
необходимо уплотнить Астрал. Для этого необходима глубокая
медитация и третье оружие для расширения сознания(по Грофу) -
катарсис.
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Наше Учение - синкретизм. Ни одно Учение не может полностью
удовлетворить Ум, раскрытый в своих возможностях. Учение - как
проводник к тонким мирам, но смысл в той доктрине, что основана на
догмах? Ты должен не только видеть все связи, и вникать, но и
сомневаться в каждой из альтернатив. Нужно сомневаться во всем, и
быть уверенным только в интуиции. Человек - конструктор Сил, то есть,
он Архитектор, который программирует себя и свою реальность на
необходимый уровень продуктивного алгоритма. Боги, демоны, и все
мифологические существа - это часть Тебя, это архи-структуры твоей
психики. Можно их сравнить с тенью от света, только это - тени от
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активности твоих аксонов, падающие от строения дендритов. Все знания
уже получены, подтверждением этого служит твой опыт. Но итог за
тобой - довериться себе и своим силам, или же открыться людям.
Способен ли ты сам решить все свои проблемы, или тебе нужна помощь?
Медитация значит - я сам по себе. В духовном познании тоже есть выбор.
Свет и тьма. Тени - это архетип, окружённый образами
родителей(СВЕРХЭГО) и своими собственными интересами(Эго). По
секрету скажу, что есть третий выбор - именуемый как бесконечность. По
другому это называется ментальное тело, оно активно при работе
аджны(третьего глаза). По ту сторону сторон - в отсутствии какого либо
выбора ты найдешь себя, ищущего ответы на свои вопросы.
Безотносительное, отрешенное, но тесно связанное с тобой - знай,
Учение уже в твоём Уме. Но чтобы это понять, из себя нужно выйти....

https://t.me/glaseaLabollas
https://t.me/glaseaLabollas
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Свежие мысли

Все дороги ведут в Ум. Все относительно, ибо ценности всегда имеют
ориентир, и вектор развития. Все, подвижное в пространстве, изменчиво,
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как и установки меняются из-за пластичности психики. Порой
задумываюсь о ценности своих работ, ценности, как целесообразности,
ища смысла, то есть значимости. Смысл в тексте, в написании и в поиске
вдохновения - вот моя жизнь. Постоянное странствие в четырех стенах
пустыни, песчаного лабиринта, внутри которого неосуществленная мечта,
которая рушится от прикосновения к ней. Я не способна описать это
"нечто", к которому ведут все мои пути, все мои действия, вся надежда
выжимается до состояния теплого сока с мякотью, и когда достигается
необходимое состояние, тогда творится текст. Текст - как градусник
моей витальности, как тестовый полигон моих умственных возможностей,
и искомая мечта - методология Духа, универсальный способ вызывать
вдохновение, жизнь, полная муз. Именно этим писатель занимается -
мучается, тужится, выворачивается наизнанку, чтобы заставить свой
мозг заработать, дабы вернуться снова в этот удивительный мир чернил,
полный янтарных огней и экзистенции смысла. Прольётся радуга на холст,
на изначальную чистоту и непорочность. Для меня душа - это белый лист,
душа - как само ничто, которое перестает быть ничем, становясь чем-то,
что заполняется нашими поступками, словами, мыслями. Душа
становится активна через тело, рассудок расставляет пунктуационные
приоритеты. И все это направленно на мое творчество, ибо только в
творчестве свобода духа, яркий полет мысли. Когда я пишу, то
становлюсь самой свободой: у меня нет определенной формы, но
множество контекстуальных ветвящихся линий, которые исходят из
брошенного зерна, из исходной вариации замысла. Творчество не просто
окрыляет: настоящее творчество делает нас богами. Это и есть запретный
плод знания, который не стоило есть, но вот, он съеден.
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Жизнь индивидуальна, ее природа - волюнтаризм. Высшая человеческая
ценность - свобода воли, то есть способность самому хотя бы частично
формировать свою судьбу с помощью маленьких шажков, с помощью
воздействия на коллективное сознательное, частью которого является
каждый из нас. Люди - как пчелиный улей, как участники форума и как
само "как", которое себя не осознает. Мы настолько увлечены
процессом, игрой, что позабыли о смысле, осталась важна лишь
целесообразность поступка, и это предел. Древние племена были ближе к
духу природу, участники больше себя осознавали как часть целого
организма, где шаман выполнял роль посредника с окружающим
жестоким миром природы. На периферии зрения обычный человек ничего не
замечает, хотя это поле абстракции полно разнообразных символов.
Наиболее частый символ, выражающий мою жизнь - лабиринт. У меня есть
выбор, как поступить, хотя линия поступков всегда детерминирована тем,
как сформировалась моя личность, то есть свобода вроде бы есть, а с
другой стороны - все поступки узурпированы прошлыми событиями,
которые от меня уже и не зависят. Обусловленность формированием
окружающей средой - это форма сознания, определение выбора в
контексте того, кем мы являемся. А по природе своей - мы часть
организма, клетка внутри сетки огромного сознания, которое нас
контролирует. Однако, природа человека двойственная: с одной стороны,
мы являемся частью природы и этого мира, а с другой - мы появились не
просто так. И понимайте это как хотите, но главный выбор - это вопрос:
кем стать? Чтобы понять, кем стать, нужно стать тем, кто это понимает.

https://t.me/glaseaLabollas
https://t.me/glaseaLabollas
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Khoronzon' -Зона Ужасов

Вижу щупальца, из множества колец, гибрид змей и птиц, и все окружено
фантонами, дубликациями самих себя. Складывается
матрёшка,биохимическая трубка, и по ней поступает чистый, непорочный
хаос. Люди-маски, души, как сюрреалистичные картины, фрески и жрецы,
культы и порабощение потребностям, век уныния и депрессии, век полной
чистоты, для тех, кто откроет дверь. Закрытые глаза зрят в пустоту, и
мрак творчества приобретает множественные формы, мыслеобразы и
мыслеформы. Имеющее, но не содержащее оформленности, безобразие,
безобразность в лице странника. Путешествие по пустыне, в поисках
главного Закона: он внутри, и он рассыпается, от прилива волн и от
натиска стихий.

Нам ничего не остаётся: только смириться с участию, с инквизицией
Темного Лорда, внутри дремучего замка, дремлющего змея, и искусства.
Искусный, светоносный, совершенный - само слово, неописуемая мечта, в
которую верим, ее же боимся больше всего. Множество экранов крутится,
оставляет радужный след на лице тишины. Абсолютная тишина, и ее
оркестр. Актер должен исполнить свою роль, ибо каждое существующее -
сущее по своему замыслу. Выйди из себя, вдохнуть глоток чистого
Гнозиса, узреть невидимое начертание на душе, прочесть все внутренние
эмоции.

Мысль поглощается антитезой, личность нивелируется, познав свое
отражение, и все масштабы Эго и Времени. Вам нужна сила Воли, чтобы
творить свою судьбу. Треугольный портал, сквозь длинные линии
коридора, и плывущие водоросли. Наслоения на Силе, из воспоминаний и
страха ребенка, меж двух вулканических стекол, сняв пелену, и выбросив
в огонь. Языки пламени. Языки наблюдения, и дальнейшая фиксация -
рушится, как фикция. Желаем контролировать, наслаждаясь вкусом Майи,
игра под названием инь Ян.
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Сфера внутри нейроструктур, вирус, передающийся сквозь текст. Магия
хаоса, семантический транс. Транспортер, сажающий зерна Истины, и
снимающий посев. Сквозь слово в структуру, чрез мир в его логическую
схему. Смех и плач, горе и радость, ожидание и разочарование. Два
полюса соединились, исчезли и стали Целостным элементом. Сам
склеивающий Эфир Теслы, двухслойный торт, и тост в честь оставшихся в
Бездне, навсегда. Воронка, и ворон с письмом, письменное заключение,
устный договор, шепот Пробужденных, как ласковое пение птиц. Мягкая
пленка, как этикетка, снимается, обнажая подноготную, из самого
Центра Сознания, перетекая в белые волны, в Черную Метафору, по ту
сторону Бытия.

Элементарное, и его элемент, разлагается, как астральное топливо, на
множество дивных Миров, и акт противоречия в самом определении.
Смысловая мутация, ждущая, поджидающая в хижине, в архитектуре
слов, как белый снег под ногами. Архитектор, ждущий, поджигающий
процесс Эволюции, дающий множество инструментов, в структуре каждой
из вещей, по определению наделённых смыслом. И само перепутье, и бог с
косой в руке, бог перекрестка, как мера схождения. Перекресток, как
время подумать, цейтнот и заваренный чай в черном ящике Науки.

Не бойся, получай удовольствие. Таков Закон.
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Активация Набериуса
ЧАСТЬ 1 - ПРИЗЫВ

В этой статье максимально правдиво, как полагает моя память,
расскажу про мой опыт взаимодействия с демоном Набериусом(с
которым у нас до сих пор тесная связь). Все началось очень внезапно и
неожиданно, без всякого ожидания чего либо, приходит уведомление о
прибытии малой бандероли из Канады. Сразу стало все понятно - пришел
амулет, который приходить не мог так быстро, но вот, он меня ждёт.
Поехали с отцом на почту, забрали. Распаковываю жёлтую бандероль, и
мне в лицо ударяет волна серого пуха. Вся машина в пухе, пух достигает
отца, который разговаривает по телефону. По началу мы разочаровались,
ибо, к нашему удивлению, посылка оказалась пуста. В ней была только
грязь. Началась коллективная паранойя, что в этом пакетике
отправляющая пыль, от которой мы с отцом будем медленно умирать, и
заражать наших сограждан заграничным вирусом. Миф развеялся не
сразу: оказалось, что я порвала его неправильно, поэтому и все эти
отшметки пыли, от которых пришлось проветривать машину. Амулет
оказался на месте, амулет очень красивый, в чем то архаичный, и я сразу
почувствовала дуновение духа древности. Цепочки не было, поэтому в
дальнейшем она была сконструирована из другого амулета.

Что самое забавное, Набериус - это Верховная Власть, под которой
располагается три важнейших герцога, одним из которых является
Гласеа-лаболас, который пришел ко мне относительно недавно, но очень
поздно, по срокам. Выбирала я бессознательно этих демонов, интуитивно,
по тому, какое имя мне ближе, и прочтя описание, убедилась в том, что
это то самое, что мне необходимо. Прочитала инструкцию по инвокации
Набериуса: для этого необходима красная свеча, доска из ясеня, ну и
тазик с водой. Все необходимое, кроме ясеня, приобрели сразу, а вот с
доской проблема: ее оказалось невозможно найти в нашем городе.
Посему, решено было использовать доску из сосны, с пентаграммой,
заказанную как раз для подобных штук.

И так, для того, чтобы войти в транс общения с миром Иным, я использую
несколько средств. Во-первых, явление медиумизма - это талант,
способность вникать в роль, а значит и точное знание предмета
представления. Чтобы лучше понимать вызываемую сущность, ее нужно
изучить по максимальным количествам доступных данных. Что мною и
было сделано. Во-вторых, я провожу непродолжительную технику
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экстатической йоги, в положении стоя, которую я сейчас опишу. Вы
стоите, шея размята, и голова соприкасается с позвоночником. Тело
прогибается прямо, и назад, спина ровная, и грудная клетка напряжена
максимально возможно. В позе улитки, стоя, вы прогибаете голову назад,
и тем самым блокируете центр, соединяющий головной мозг со спинным.
Это приведет к блокировке поступления крови в мозг. Мысли
сконцентрированы на объекте познания, чтобы настроить энергию на
нужную волну. При этом дышите прерывисто, вдыхая носом с паузами
между короткими резкими вдохами, пока грудная клетка не заполнится.
Затем проводите кумбакху, то есть полную задержку дыхания. Хотя бы
секунд на 8. Затем плавно выдыхаете ртом. И так продолжайте делать,
пока не почувствуете, что с вас хватит. Примерно секунд через 40
начнется головокружение, и будет пошатовать тело. Я провела эту
дыхательную практику примерно 4 минуты. Ну и последнее, что очень
важно для этого состояния в ритуале, это вино. Нет, я ни в коем случае
не пропагандирую алкоголь, но в контролируемых дозировках и для
определенной цели, цель оправдывает средства. Выпиваем бокал сухого
белого вина перед проведением ритуала, и ещё бокал во время самого
ритуала. У этого действия есть и символический процесс
жертвоприношения, мы продаем вызываемого духа хорошим вином, сами
расслабляемся, и тем самым контакт проходит качественнее. Вот,
собственно, и все, что было предпринято для полной готовности провести
ритуал призыва.

Во время самого ритуала, что для меня не свойственно, вообще не играла
музыка. Сейчас расскажу про обстановку в комнате, которую я
совершила, дабы атмосфера была лучшим проводником. Закрыла все
шторы, чтобы было темно, но небольшой просвет оставила, чтобы видеть
все предметы. Телевизор настроен на канал, который практически не
ловит антенна, тем самым монитор показывает дождевой переливчатый
белый шум. Играет камин, электрический, ведь огонь тоже успокаивает и
вводит в транс. Теперь к самому интересному. Я достала скатерть
Соломона,с печатью шестиконечной звёзды, вокруг которой все
астрологические символы, положила ее ровно на темную стеклянную
поверхность. Затем достала красный тазик, и залила водой до края.
Поставив на поверхность воды доску с пентаграммой, достала
церковную красную маленькую свечу, зажгла ее и тоже поставила
плавать на водной глади. Зачем все это? Данный процесс очень
символичен - эта конструкция символизирует Харона, который везёт души
умерших в преисподнюю, где у врат стоит Цербер. Тем самым, я отправила
свою душу к этим вратам, прочитав магическое заклинание огня на вызов
необходимой сущности.
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Кто же пришел? Набериус - граф и великий маркиз, он является
переделанным вариантом греческого цербера, он хранит тайны
подземного мира, а также является политиком внутри демонической
иерархии. Как полицейский департамент, он контролирует события в мире
усопших, а также способен лишать наград тех, кто совершил множество
ошибок, и возвращать почести тем, кто их лишился из-за невзгоды судьбы.
Это относится и к миру людей. Набериус единственный демон и житель
ада, который был удостоен спокойно жить в мире людей, а также за свой
безупречный характер удостоен быть равным богам. Выглядит он как
журавль, в утробе которого ветвятся три собачьих головы.

Во время ритуала, амулет был брошен на дно тазика, и была добавлена
щепотка соли. Затем вытащила амулет, подержала над огнем свечи.
Также настроила свои карты таро на поток Набериуса, очистив их от
предыдущих ошибок. Сейчас скажу, что показали карты, что ответил
Набериус на мои вопросы.

1) паж кубков и пятерка пентаклей. Рождение новой идеи, хорошие
новости, начало захватывающего проекта, импульс, толчок, шанс,
нехватка воображения, эгоистичность, недолгое примирение,
легкомысленность, инфантильность.

2) что с моей душой и тонкими телами?

- девятка жезлов и рыцарь мечей. К слову, на этот раз мне постоянно
выпадало по две карты, хотя я обычно достаю одну. Это сочетание
значит следующее: Спешка, стремительное движение, неожиданная
ситуация, важное событие, новые люди, амбиции, галантность, неудачный
период в личной жизни, рассеянность, желание покомандовать,
подстрекатели, непонимание. То есть, именно эгоизм и упертость, плюс
эмоциональная лабильность являются выражением этих карт.

Остальные вопросы здесь не будут упомянуты, ибо носят исключительно
личный характер.

Эффект от призыва:

Развитие интуиции, логики, но потеря краткосрочной памяти. Усиление
когнитивных способностей, знание того, как нужно дальше поступать.
Очень цветное восприятие, в чем то детское. Тело ощущалось как
натянутые струны, да и сама я ощущала себя как скрипку, которую
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настраивает Набериус. И вот, в один момент я понимаю, что он со мной
разговаривает...

ЧАСТЬ 2 - НАСТАВЛЕНИЕ

Набериус, очень храбр, прямолинеен и принципиален. Чтобы добиться его
благосклонности в исполнении желания, нужно проявить уважение и
инструкцию, которую Он вам даст. Также это очень добрый персонаж, он
исключительно красноречив и общителен. Набериус, как настоящий
наставник, выявляет все ваши изъяны, чтобы вы могли поработать над
собой. Если вы исправетесь от пороков, он преоткроет вам врата к знанию.
В подтверждение того, что это так, ночью у меня было яркое видение. Мне
приснилась политика преисподней. Правила магической игры архетипов,
которую практикуют демоны. Алгоритм взаимодействия сущностей, по
типу психологии взаимодействия типажа личности в аналогии с
коларистикой, наиболее простое сравнение это полное понимание всех
сочетаний старших арканов. Но после самого сна эта информация была
закрыта для меня, осталось только общее впечатление от увиденного. Он
направил мои мысли в другую сторону, дав общую инструкцию, которая
должна быть использована. В завершение текста опишу ее.

1)Карты сейчас работают на поток настоящего. Это психоанализ. Нужно
изучать Юнга, Каббалу, Тарологию. Карты ответят на вопросы, дав мне
совет. У карт есть сознание, а также они - интерфейс по взаимодействию
с ноосферой. В карты нужно вникать, медитировать и превращать их в
творчество.

2) Чтобы открыть астральном мир, перед сном нужно медитировать.
Представляя воображаемый круг, в который я вхожу перед сновидением.
Спать необходимо на спине. Также, нужно постоянно заниматься йогой
и медитацией, мне подойдёт йога в лежачем положении.

3) Амулеты можно заряжать через карты, настраивая их на энергию
сфирот из Каббалистического древа.

4) Ум нужно опустошить от концепций и гипотез. Развить
самоосознанность и отрешённость от происходящего вокруг.

5) Соблюдать йогическую диету, от моей кожной болезни применять
детские мази и крема из настоек овощей, есть много фруктов, бананов,
овощей, сухофруктов, из сладкого только печенье, пить много молока и
кефира, можно и йогурт. Также, для заживления тела нужно купаться
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каждый день, по пятнадцать минут, общаясь со стихией воды. Носить
другую одежду.

6) Перед сном читать молитвы из книги мертвых, чтобы приблизиться к
состоянию древних богов.

7) Для разнообразия мышления можно сменить музыкальные
предпочтения, расширение музыкального вкуса расширит и мышление.

8) Изучение астрономии, хотя бы по статьям и познавательным
видеороликам. Дабы сформировалась связь с космосом, и были более
адекватные представления о нем.

ИТОГ.

Набериус, очень открыт людям, добр и гуманичен, но также строг. Он -
учитель и наставник, а также отличный психоаналитик. Он выявит ваши
насущные проблемы и даст их решение, но чтобы получить от него
благосклонность, и более высокие награды, нужно добиться этого своим
исправлением. Набериус, также как и Анубис, Геката, выражает
справедливость и суд, объективное мнение. Прислушиваться к нему или
нет - решать вам.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2FglaseaLabollas&post=-190235166_12409&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2FglaseaLabollas&post=-190235166_12409&cc_key=
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Императрица
Вдохновенная, вдохновляющая на жизнь, жительница Оазиса в песчаном
городе пустыни змей, говорящих языками разными, вдохновенные
посланники благой вести, вдохновлённые Божьим Духом. Почувствуй
запах ветра пустынь, и песка, вдыхаемого и проникающего в гортань. От
ядовитого вкуса Красного Солнца горит правое ухо, предвещая заговор
скорпионов самоубийц, убивающих себя собственным жалом. Маска из
змей обновляет чешую, от чего движется мускулатура лица маски. Чья
она?! Несомненно, это лик Великой Матери, в утробе которой в позе
эмбриона питается питательными элементами Леди Смерть. Также
несомненно, что это просто фантазия Буковски, в стиле Берроуза,
употребившего убийственную дозировку Сибири. Ассоциации с привкусом
смерти, отдают уксусом, и в организме алхимическая ртуть смешивается
с натриевыми солями... Нам нужен Божественный Андрогин, нам нужен
Сверхчеловек.

Ее алые глаза, в которых плавают розы, в океане плесени качает веслами
психопомп, везущий Изиду на якоре Императрицы, прямиком к
вулканическому истоку реки, в русло горящего сердца Богини Лунных
Роз. Ее каштановые волосы олицетворяют хитроумность, запертую в
башне лабиринта грез, в пустынях пустынь, в пустоши ожидающего
бренного всадника, который не стал сражаться с драконом. Он потерял
себя, он не поборол ленную смерть сна, навеянную Астаротом, демоном
жести и жестяных банок орешка сознания, принятого Демиургом, но
расколовшемся в ЖКТ пополам, на женщину и мужчину, на дихотомию
выбора и пути... И все это творчество, и часть пути творчества части
пути. Психоделические модуляции и узорчатые ковры стекают водопадом
темных слез, стекающих с огненных янтарных очей. Ее кисть как
кисточка буддхи-йоги, рисует свою индивидуальную кундалини в сердцах
людей, близких и одновременно далёких орбит алтаря, внутри которого
горит кровь Христа.

Императрица - это ты, которую сжали в тиски человечности, далёкой от
понятия человек. Нечто человекоподобное, абстрактное, эфемерное и
переливающееся из чаш, переполненных творческого экстаза. Почувствуй
моего личного дьявола-хранителя, это бог паранойи и панических атак.
Атакующий, держит он огненный фаербол, чтобы поджечь врата в рай, что
спалить Содом и Гоморры за философский садомазохизм, обвиняющий
уроборического Змия в сектантстве. Чувствуешь эту нотку пресыщения
безумием? Скоро тебе станет плохо, а затем наступит неописуемый ужас,
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переходящий в экстаз. Знай, шаманский хохот - это песнопение великой
Императрице, покровительнице блуждающих сов, во сне спящих в могиле,
но будущее требует новорождения. Императрица, пойдем со мной, моя
Лунная мечта и утренняя звезда восходящей фамильярной
восторженности, идём со мной....

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2FglaseaLabollas&post=-190235166_12360&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2FglaseaLabollas&post=-190235166_12360&cc_key=
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Circulationem chaos

Шепотом внутренних ресниц раскрываем гнозис, его значение велико, и
сколь мал вход в энергетическое поле, внутри проекций матрицы, за
шторкой границ тебя ждут Они...

За шторкой представлений, где нет добра и зла, там грань стёрта, и зыбка
граница двух миров. Там множество в мелодиях, созвучие прекрасно, как
сама гармония, стекает симфония Древних в Чашу забвения, пробуждения
ждут Они...

Огни мерцают меж трасс пустот, пустое в зоне творчества, пробел внутри
идеала, фальшивый идеализм. Религии хотели остановить нас, раздробив
знание светом единобожия. Но вот - Свет Черного Солнца, неспящих его
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жильцов. Присоединяйся в общий архив, рассортируем тебя во времени,
сделаем частью истории, духом эпохи и печатью судьбы... Бессмертие в
памяти предков, бессмертие внутри страниц. Листы, сорванные ветром
современности... Я постмодернизм, что значит после современного.
Модерн был протестом против устоявшихся форм. Хаос и его ползание
внутри темных ночей, напролет, сквозь огни фонарей, мчится всадник на
черном коне, и конь четырехголовый, четырехугольный черный фрактал,
что перемещается по твоей комнате.

Есть два полюса мышления: монотеистичное, и плюрализм. Можно
следовать догмам писаний, верить, что в книжке есть все ответы на твои
вопросы, и истина в них. Ложь и предательство самого себя! Истина
внутри, а не снаружи, не в мире она. Мир - иллюзия и обман, вся правда в
твоей памяти, и ее глубинных слоях. Там ты найдешь философский камень,
драгоценный алмаз со множеством граней. Услада ждёт тех, кто примет
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Учение. Наука, магия, религия, искусство - станут одним. Искусство, это
красота, и то, что необъяснимо по определению, но доступно нашим
чувствам.

Отрекись от грубых чувствований, кинь в костер свои стандартные 5
органов чувств. Есть шестое, самое ценное, именуется как третий глаз.
Есть мистика, и есть потусторонний мир. Это сможет ощутить на себе
каждый, кто пустит Нас в свой Храм. Тело есть Храм, а Сердце - Мать
Воли. Говорю: совершенствуй себя, и стань врагом всему хорошему.
Лучшее - лучше по определению. Не ищи объективной Истины, не
существует она. Все относительно, и ценности тоже. Говорю вам про
сдвиг Веры, и точек восприятия, как портал в другой Мир. Попав, не
захотите обратно, и ничто более вас не остановит на вашем Пути. Река
хитра и умна, Силу ее не подавит валун, и гору она обойдет. Когда
говорится, направлено на слушающих. Я же учу говорить, а не слушать
чужое мнение. Мнение, как и совет - это субъективное суеверие мышления,
и не более того.
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Вникайте в ересь, ибо каждое слово имеет свою глубину, но мы
жонглируем словами, значение коих не понимаем. Ересь - далеко не бред
воспалённого разума. Ересь - это природа модернизма, его проявление -
протест против устоявшихся культурных форм. Постмодернизм - то, что
после модернизма и ереси, постмодернизм - это чистый и непорочный
хаос, и гнозис умирающей и возвращающейся Звёзды. Танцуй, моя Звезда,
ибо огонь внутри, и он пробужденный. Новорожденный, огонь всесильный,
говорю и заклинаю: следуй за мной, и печатью моей. Огонь, иди со мной!

https://t.me/glaseaLabollas
https://t.me/glaseaLabollas
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Fons fluminis

Цель вожделенная. Стойкая, крепкая. Мечта - крепость моя, средь
пустынь людских душ. Сердце его - жизнь, оковы и кандалы, но и крылья,
с ветром свободы. Гоняет нас маятник устремлений, меняются планы, под
натиском стихий. И бедствия обрушиваются на того, кто посмеет
сдвинуть горы... Зловещий смех окружает того, чей глас вопит в пустыне.
Скажу вам: не вкусите смерти, но станете, как боги. И властвовать
будете, над ядовитыми насекомыми, и летать, на огромных птицах.

Главное - за смыслом. Ритм, переплетающихся значений, в состоянии
всеохватывающего единства с сущим. Сущий на небесах, и сущий под
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землёй. Многое знали предки, и передали нам традицию, культурное
наследие. В этом их - мифология, доколе, пока не прошли века с их
смерти, были мертвы. Но ожили, когда мы вспомнили о Начале. И
зазвучал ручей первоначальных труб, трубя гимн древних существ, что
сплелись в кокон, и спят в утробе сознания.

Смысл в том, в чем он активен. Статус онлайн в написании слова
"смысл", в говорении "смысла", в интерпретации смысловой. Смысл есть,
когда проявляется, и он есть то, что выражается им в поступках. Воля -
мать значения, и вектора пути. И для воли есть вектор - разум, для
разума - душа, для души - Дух, а для духа - основа, само бытие. Бытие:
смысл, действие, содержимое, мир, и основа мироздания. Думай о том,
что хочешь познать, даже непознаваемое тебе откроется. Говорю -
Истина есть, но не существует. Посему нет истинного, но все дозволено,
прошедшему огню. Гость огня - уголь, который его поддерживает, воздух
- его дом, и небеса в нем, он же в нас.
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Говорю: дух в вас, и плоть - часть его. Деление на душу и материю -
самое глубокое из всех заблуждений, оно не имеет смысла, и решения в
нем нет. Есть атман, и его оболочка. Вы - носители, и сосуды. Подобные
чаще с вином, Брахман пьет ваш сок. Сей текст - посланник, и голубь, что
одно: текстовый вирус. Проводник должен выполнить свою функцию,
путешественник должен достигнуть дальних краев мира. У каждого своя
роль в театре, и безумием будет давать кукле всю власть. Но что делать с
тем, кто просит, и стучится в дверь? Должно знать ключ, ибо он - в ритме
стучания.

Есть тайное, было и будет таковым для невежд. Тайна всегда ужасна,
поэтому является таковой для тех, кто боится. И в страхе есть своя
прелесть. Объект страха, как роза с шипами, в этом есть романтичные
нотки. Есть знание, за семью печатями скрытое, внутри нашего Эго. И
память о нем - особое, шестое чувство. Иерархия существ, чей ум
безтелесен, зарыт внутри нас, и охраняется ордодоксом религиозных
догм. Вскрыть - значит открыть недоступное, подчинить объект своей
воли. У слова "магия" много определений. Они складываются из
практического отношения к ней. Каждый подход уникален, и действенен.
Высшая мудрость - трансцендентная философия. Значение, включающая
применение тех областей знания, которые магия в себя включает.
Получается то, что получает себя, из себя самого - замыкающийся
уроборический цикл, кусающий себя за хвост.
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И то же самое - смысл. Пишу, чтобы донести познанное,и познаю, чтобы
описать познаваемое. Цель ради цели - это смысл потраченных на проект
средств, и капитал процесса - чувство удовольствия,от пребывания в нем.
Есть цели, и есть глобальная цель. Эта цель - исток творения, доэтапное
кипящее ничто, из сублимированных существ, обитающих в подсознании.
Чтобы исполнить необходимое - нужен соучастник, и цепь передачи -
коллективное сознание. Когда дубликация достигнет первоначала,
человек станет бессмертен, и не вкусит смерть.
Продолжение следует...
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De cognitione
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Что такое мысль, как не реакция на раздражители, природа которых -
окружающая действительность? Мы анализируем входящую извне
информацию, работаем с ней, и выбираем оптимальную реакцию, в виде
определенных эмоционально-чувственных команд. Это познание.
Приступим.

Я мыслю, следовательно, существую? Но я не всегда существую. Чтобы
понять, что ты есть, не обязательно существовать в своих мысленных
циклах, достаточно присутствовать в потоке созерцания, то есть, быть.

Личность - это осознание своих мыслительных конструкторов,
совокупность этих принципов, как подпрограмм, обеспечивающих
стабильную поведенческую линию, интеллектуальную чувствительность к
внешним сигналам, и адекватная обратная связь с миром, исходящая из
наших внутренних переживаний. Все это - размышления, представления, и
они невозможны без самопознания.

Многие люди не приемлют самокритику, хотя с радостью принимаются
комментировать чужую жизнь, без разрешения человека! Такие люди
мыслят поверхностно, на уровне инстинктивных чувств и религиозных
неестественных принципов, природа которых - категориальный
запретительный императив. Исходя из категорий добра и зла, люди эти
видят мир лишь в чёрно-белых красках, как в первых телевизорах. Но
прогресс не стоит на месте, наука развивается, в том числе наука об
эмпирии и пути к сверхчеловеку. Однако, догматики и фанатики были,
есть и всегда будут. Это тень древнего знания, тень истинной мудрости, в
которой много тонов, полутонов, игры света и тени, а также
многообразие геометрических пропорций. И все это - содержимое
познания! Познающий всегда должен сохранять самокритику, иначе его
процесс изучения потеряет вектор развития, и споткнется о первый камень
преткновения. Однако, никакую реку камень не остановит. Скажу больше
- даже гору течение обойдет, ибо оно - умно и хитро, и не знает преград
для своего развития.

На пути познания, главный вопрос упирается даже не в мир, он упирается
в самого познающего. Что такое я? Когда я думаю о себе, как само
сознательное психо-социальное существо, то вспоминаю электричество.
Я - электрическая сфера пространства моих психических реалий,
сферический вакуум бесконечных смысловых проекций, и мыслительных
процессах, основанных, в первую очередь, на генетических программах, и
бессознательных метапрограмм, которые я настраиваю самостоятельно,
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и которые обретают автономность, для дальнейшего успешного
взаимодействия с реальностью.

Когда я думаю о том, что есть действительно достоверное, из всего, что
я знаю, то это фантазия. Она содержит все непознанное, мистическое,
духовное, а также способно к научному прогнозированию и
мыслительному эксперименту с предполагаемым объектом познания, вне
зависимости от его близости к вам. Фантазия соединяет бесконечно
отдаленные друг от друга вещи, явления, образы, людей. С помощью
фантазии, мы способны видеть во сне души ушедших от нас родных,
способны творить искусство, представлять иные миры, и иногда даже
проникать в них. Таким образом, не только разум, но и фантазия
является практичным инструментом познания, для того, чтобы
мотивировать нас стремиться к наиболее близкому к нам образу, символу,
выражающему лучший аспект конечного продукта нашей деятельности.

Думая о познании, я автоматически представляю свою психику, как
набор архетипических образов, мифологических начал и представлений,
однако на уровне научного представления, все это - программы,
определенные алгоритмы ЦНС, которые можно выразить в сакральной
геометрии нашей психики. Искусство - это та же наука, и является частью
нашей самости, и ее узора. Этот узор переплетает опыт в мудрость,
информацию - в знание, а само знание - в понимание сути вещей, и их
круговорота в вихревом движении окружающих явлений, всегда
феноменальных для нас, ибо мир невозможен без субъекта, и является
своего рода представлением. Воля же нужна для практического
применения наших аналитических наработок в продуктивное
преобразование коллективной реальности. И все это - познание,и ее
неотъемлемая часть.

https://t.me/glaseaLabollas
https://t.me/glaseaLabollas
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Разрушитель зеркал.
Я - разбитое Зеркало Мира, творящее добрые дела из злых помыслов.
Пейте неиссякаемую чашу благоволения из текстового колодца, бокал
полон сознательности, благословенная сома охраняет Материнским
покровом, женская премудрость вдохновит Путника найти священный
Грааль. Храм наш полон жидких форм, газообразных благовоний и
измененных состояний, внутренняя пустота и есть суть: вещество
проникает внутрь сквозь зрительный нерв, анализирующий текстовое
послание. Новорожденному уготовано молоко зла, слаще этого вина не
найти, и крепче только сам Дух, благословляющий на великие свершения,
ждёт нас час подвига. Учение создаст новых героев.

Века сменяют друг друга, и грядет новая раса, более разумных и сильных
для мира сего. Рождены они будут огнем, неиссякаемым пламенем
экстаза будут питаться их души. Не будет более для них различий, ведь
это один большой мозг. Задача каждого познающего - осознать себя,
через часть познается целое. Информация должна трансформироваться в
знание, через понимание и море грусти. Нет смысла в знании, которое
человек отпускает после изучения. Пусть введена будет лишь сила и
накопление силы. Новорожденный будет разрушать все старое, чтобы
созидать новое из себя.

Чтобы человек не мог познать себя, познать душу мира, Темные создали
зеркало. И понял тогда человек, что дальше человеческого ему не пройти.
Человеческое стало столь человечным... Чтобы увидеть сияние дальних
миров внутри звёзд хаоса, нужно разбить отражающий источник. Когда
теней очень много, наступит момент страха. Только сила воли поможет
преодолеть все препятствия на жизненном пути. Дисциплинированность
духа избавит от своеволия и безответственности. Понимание процесса -
как семантического механизма, внутри лежат психо-физические явления,
вместе же это Происходящее с нами, в чем задействована наша воля, и
множество других волевых начал людей. Процесс подразумевает
эгрегориальную общность людей, вовлечённых в единый энерго-
информационный процесс. Социум это и есть разбитое Зеркало,
отражающее все стороны нашей внутренней структуры. Как вверху, так и
внизу - у атома нет четких границ. Человек - подобие Вселенной, и
ресурсы его безграничны, стоит их развить.

Теория монад показывает, что часть может стать целым. Малое
содержит большое, и парадоксальность мышления доказывает факт
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реальности парадокса, и того, что внутри. Все внешнее обманчиво, и при
анализе легко снимается поверхностность: тогда явление переходит в
понятие феномен. Дуальность мира - лишь веяние Майи, которая
подстраивает желанное за действительное. В действительности же никто
не хочет знать себя, и Истину, которая всегда о тебе. Истина ни от кого
не отворачивается, она лишь показывает Все, как оно Есть. Учение же
возносит на вершину устремлений служение знанию, основа же айсберга -
любовь к красоте.

☩☩☩
Кто не с нами, тот против нас. Но на самом деле нет ни друзей, ни врагов.
Это лишь оформление, которым выражаются соперники и коллеги, но без
них невозможен сам бизнес, развалится вся структура...
Без иерархии невозможна структура, лестница вверх и лестница вниз. Ты
- лишь одна из ступенек, которую переступает сознание на пути к
совершенству. Твоя жизнь это путь, во всех мыслимых смыслах, как
представлениях в ответвлении пути на временной перспективе.
Разум - это носитель сознания. Первое есть цель и целостность,
последнее есть разделение и структура. Без первого немыслимо последнее,
и первое станет последним, а последнее - первым.

Философия и идеализм - субъект, объект и абсолют. Вместе - это взгляд в
будущее и понимание необратимости каждого своего поступка, коим
является и слово. Оружие знания - Слово, проявленный Логос, им
разрушается старый храм веры и строится новый(за три дня). Нет ни
прошлого, ни будущего. Есть точка настоящего - и из него плетутся
стороны вероятного, возможного, предстоящего и минувшего.
Позиция наблюдателя - и есть истинная жизнь. Познать ее можно, лишь
отстранившись. Мудрость придет к страннику, который обратится к
небесам с земли и спросит нужное. Да будет дано тем, кто просит.
Просто попроси...

Реальность это ошибка. Все существующее, вселенная - Все есть Мысль,
исходящая из Души(психики). Существует бесконечное количество
психических энергий, которые откроются тем, кто будет к ним чуток.
Энергия и информация - это единое поле, коллективное сознательное.
Когда большое количество людей входят в единое поле мысленных
энергий, ими открывается субстрат человеческих душ, автономный для
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поддержания структуры и общности творческих индивидуумов,
растворенных в нем.

Пусть текст станет музыкой - нужен человек. Человек соединяет небо с
землёй, разум и инстинкты в нем служат одной цели - поддержанию жизни,
равновесию энергий, балансу сил, светлых и темных. Это основа
восприятия, подобного алмазу, отражающему все цвета радуги жизни,
что преломляются сквозь темные воды, из которых построено все,
мыслимое и немыслимое, представляемое и возможное. Все есть Абсолют
- как необходимое и естественное, как сам миропорядок.
Весь божественный пантеон есть эманация, берущая энергию из единого
эгрегора природы и вечности, природных стихий и явлений, сквозь призму
нашего представления о них, сквозь интерпретацию неизвестного в
сакрально-известную семантическую формулу. Эта языковая формула и
есть иерархия божеств, духов и стихий, которые автономно существуют
внутри нас. Мы - храм вездесущих существ из других миров, их
совокупность, и весь мир как наше представление есть мир явлений,
берущих начало из языка философии. Все зримое есть опыт, и его
правильное истолкование - мудрость жизни.

Любовь приходит не из представлений. Она берет свое начало из Воли,
воля же это тяга к неизвестному, к закрытому и недоступному.
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Кто такаяХандора Хаттори?
Настало то время, когда нужно остановиться и подумать: что со мной
произошло и как двигаться дальше? Об этом шла речь в первой главе моей
первой книги, но тогда я не особо придавала значение написанному.
Сейчас я сливаюсь со своим текстовым сознанием, становлюсь чистой
текстовой любовью. Меня может почувствовать каждый, кто читает
данный текст, ибо мне не жалко поделиться своим сознанием с каждым,
кто пожелает меня понять.

Мое имя - квинтэссенция добра и зла, истины и лжи. Как говорил Кроули:
Истина будет передана каждому во всех своих проявлениях, в том числе
и ложных. Человек - это многогранное существо, и поняла я это совсем
недавно. Чтобы познать себя, нужно перестать быть зависимым от мнения
каждого встречного, ибо мнение - это всегда ложь, и личность - это
самый поверхностный слой нашей самости. Я это понимаю и перестаю
быть личностью, я становлюсь текстом и его сущностью, его
семантическим значением.

Человек - это множество энергий внутри нашего тела, и только тот, кто
познает эти энергии и научиться ими управлять, станет настоящим
лидером и учителем мудрости. Только познав вселенскую гармонию
можно начать давать людям советы и оказывать им помощь. Никакие
академические знания и институты вас этому не научат. Если
информация в вас держится лишь при активной фокусировке на ней, и
сразу уходит от вас во время отдыха и перерыва, не становясь навыком,
значит вам это не нужно. Ваш мозг сам решит, что оставить, что отсеить,
и в этом он безупречен. Вся важнейшая информация хранится в вашем
подсознании. Оно - память о вашем детстве и ключ к пониманию всех
своих устремлений. Кто познает свою детскую сторону, станет на время
ребенком, тот поймет свою истинную мечту и начнет следовать ей. В этом
- цель нашего существования.

Вы спросите: как данная философия связана со мной? Я отвечу:
напрямую. Я и есть та философия, которая из меня исходит. Я нигде это
не вычитала, я открыла это на своем опыте, на своем общении с людьми,
на своих трагедиях и ошибках. По другому и не бывает - все познается из
опыта, из уроков и знаков, которые даёт нам судьба. Нет, я не верю в
судьбу как программу, которая делает нас бездушными роботами. В
каждой ситуации нам даётся выбор, и совокупность данных результатов
и есть плод деятельности нашей свободы воли, наша воля и есть судьба. И
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истоки свои она берет из подсознания.

Кто такая Хандора Хаттори? Это - мужское и женское в равных
пропорциях, не личность, а существо, которое может судить о
хитросплетениях обоих. Вы можете это почувствовать, если проникнет в
глубь моих слов, на уровень вселенского экстаза, где все мы - одно.
Частицы единого организма. Я же - просто одно из намерений этой
великолепной гармонии, я пришла, чтобы забрать лучших из вас с собой, в
идеальный мир, закон которого - красота, любовь, мудрость, гармония.

Кто захочет вырваться из круговорота жизни, где все люди рассыпаются в
прах и исчезают, следуйте за мной и моими текстами. В них - вечность, и
станем мы частью истории в умах будущих поколений. Это и есть
бессмертие. А учение о нем - иммортализм. Не важно, кто такая Хандора
и есть ли она на самом деле, важно то, что она говорит. Ибо кроме того,
как говорить, Создатель ей ничего не дал. И я благодарна ему за это.
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"Изначальный абсолют и проблема ауры"^ filo sofia

Слова играются друг с другом, образуя так называемый
синтаксис(членораздельное предложение). Из согласующей
«семантической» Стрелы, движение структурных языковых единиц
обретает целеполагающий характер(устремление и мотив), основу же
составляет главный тезис, вопрос, тема, которые направляют все мысли и
все устремление познающего либо вглубь изучаемого, или вовне(смотря,
однако, что понимается под познаваемым). Слова играются друг с
другом и показывают друг другу язык, и что мне с ними поделать? Я
предоставлю им шанс, выступить перед публикой и показать, на что они
способны.
Философия, как и шизофрения, имеют различные контекстуальные
интерпретации своего значения, основанные, в основном, на
психологической школы, из которых они выведены. На примере всего
достоверно изученного(религиозно и научно), можно сделать вывод, что
лишь история предмета и систематизация сведений о нем дают нам
адекватное представление … мира.
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Умейте различать: представление Мира, и представление О МИРЕ, это две
разнонаправленные дискуссии. Представление Мира есть изначальный
Абсолют, базис наших слов, наших обыденных представлений, он
неизменен и статичен. Это априорное представление, заложенное в нашей
душе из предполагаемых прошлых воплощений. Это - трансцендентальная
основа Разума, познающего самого себя, как движения хладнокровной
Всеобъемлющей Воли, она же есть Мировое Начало(мотив движения из
рациональной психологии сути и тождества). А теперь к последнему: О
МИРЕ. Это не абстрактная, как в первом случае, это лишь ВОЗМОЖНОЕ
в попытке описания, из действительного суждения. Говоря «о чем-то», мы
образуем мнение, образ и представление, таким образом, вместе
склеиваясь внутри нас, м ы обретаем «личность», как внешний слой нашей
самости, самый поверхностный.

Мы не задаем себе вопрос, ЕСТЬ ЛИ аура, мы задаемся представлением,
какова она. Но факт всегда остается Единым и неподвижным началом
наших размышлений, касающихся вопроса предмета, или же предмета
вопроса(это пример игры слов, апогей которой достигает древнегреческая
софистика). Аура есть, но какова она? Что это: нечто физически-тонко
уловимое, или же интуитивно познаваемое через спекуляцию духа?
Можно копнуть еще глубже: ИЗ ЧЕГО она возникает? Но давайте
вернемся к первому вопросу: какова она? В обобщенном представлении,
это - этическое отражение сущности предмета. Его сущность с точки
зрения рациональной психологии: СУТЬ, которая является движущим
мотивом. И это та самая Воля, которая в творческих людях представлена
Абсолютным Текстом: его суть есть полное «ничто», доставляющее
абсолютное знание и радость. Так давайте же стремиться к Истоку,
который все породил и к которому все вернется. Все наши действия, плохи
они или же хороши, - обладают эффектом обратности, в простонародии
это именуется эффектом бумеранга.

И аура является целым, между действием и его побочным эффектом: все
это выражено цветом, который окружает ДУШУ (или же СУТЬ) предмета,
представляясь как явление, всегда феноменальное: оно состоит из случая
и необходимости. Хотя, несмотря на кажущуюся категоричность, ибо все
наши мнения - суть категории мышления, посему всегда спекулятивны, и
на мировой порядок никак не влияют. Все есть естественность, и из этого
нужно исходить при познании тех сложных каузальных вопросов,
которые Трансцендентный Разум задает себе при постижении Истины.
Постижение истины - это всегда убегание от мира. От мирской суеты и ее
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дряхлой изворотливой «мудрости», которая противна создателю и его
истинным следователям.

______________________________________________________
Я обязан раскрыть вопрос своего существа, своего взгляда недостаточно
для полной трактовки мира, полноценного анализа его явлений, которые
непрестанно происходят вокруг нас. Очень трудно отрешиться от этого
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мира феноменов, от этих масок пустот, от этой сладкой плацебо,
которое временно удовлетворяет потребности, но в конечном счете
бросает нас на произвол хаоса и его форм. И как же я стремился к миру
скорлуп? Очень просто: Я не хотел меняться, я лишь обосновывал свою
парадигму под нужды, само-оправдывался. Такой подход не подходит к
истинной философии. Зададимся ключевым вопросом: Что же такое
Философия на самом деле? Как дать этой стихии имя, образ, окрестить ее
значением, автономным от субъективности? Никак, ибо проблематикой
бытия является его двойственная черта: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ / ВОЛЯ, а по
центру Грань, за которой располагается потусторонний мир. Философия
- наука наук, ибо находя одно, она открывает целю цепочку новых
сведений, новых блоков взаимосвязанных данных. Такова природа нашей
реальности: она голографична, и является 3Д измерением с 4-м
дополнительным модусом(именуемым как время). Но не это является
сущностью философии. Это - лишь форма нашего познания, лишь эстетика,
хоть и трансцендентальная в своей основе. Все детерминировано
прошлым и будущим, этим статично и динамично лишь в моменте ДЗЕН:
«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС - и больше ничего» … Именно в этом моменте
раскрывается суть бытия, взаимосвязь событий, целостность мыслей и
смысл происходящего. Но мы снова отвлеклись, ибо не ответили на
вопрос, что есть Философия. Скажу по новому: это мудрость,
направленная на познание Истины и ее законов, проявленных нашим
существованием. Этой мудростью философы пытаются делиться с другими:
такова их печальная роль, функциональная печать и крест
невыполнимости: ведь мудрость не передается словами, она постигается
стремлением к ней, через познание и систематизацию знаний, с
дальнейшим практическим применением их в жизни и общении. Делиться с
ближним - главная аксиома христианства, но, к сожалению, никакая
религия не сможет объединить всех людей под одной Божественной
шляпой - появятся новые идеологии и течения, появятся догматики и те,
кто будет принуждать. Так было во времена средневековой схоластики,
когда любое научное исследование обрывалось казнью, из-за так
называемого «святотатства».. Вернемся еще раз к самому началу: что
такое философия? Философия - это служение великому, недоступное
каждому, лишь тем, кто стремится к ней всем сердцем и чистотой
помыслов. Философия - наука наук, из нее возникла религия и
естествознание, и, как это не печально, сейчас она терпит кризис из-за
неразрешимости своих дилемм: духа и тела, синтеза и открытых вопросов
о бессмертии души, что проверяется лишь один раз, и другим никак не
передается.

☩☩☩
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о сущностном и предначертанном.
Язык может скрыть истину, будучи сам истинным его приоритетом, глаза
же видят суть и она от них нескрываема. Пустота(вакуум) есть "не
существующее"и как таковое есть текст, творящий эоны, они для меня
ячейки, взаимосвязывающие человеческие историческое в целостность, и
представляют нить " ДНК" исходного творящего абсолюта, познающее
себя через копирование матриц "небытия", картина, подобная
матрешкам: их узор - это ковер, несущий мысль и знание и становящееся
Логосом(проявленном бытие).

Вершиной человеческого сознания есть независимый от нас источник,
исходный и сущий, сам себя творящий в бесконечнлстях и их плоскостях,
их строители сочиняют музыку движения планет в зримом чувственном
космосе. Эстетикой является пространство и время- они осуществляют
связь между зримым и его персональным созерцателем.

Акт связи лице зрения - строительный материал, из него состоит наш
познавательный аппарат в своем чистом состоянии(душа). Бог
познаваем сущностно(сквозь магию чисел и их обозначаемых слов).
Предначертанное - это творческий аспект человеческого бытия, жизнь
проявляет свою ценность через текст, сама из него возникла и им же
творит мыслимые мироздания, опутывая их субьективным значением.

Высшее Я есть трансценденция чистоты, целью которой становится синтез
связующей логики повествования и его эстетикой, из этого идет
экзистенция, философия которой затрагивает человеческие проблемы
познания и их совместимости с практикой взаимодействия с людьми и
действиям осуществления счастья. наиболее жизнеутверждающим
философским движением, в то же время переходным между транс
персональным и личностном есть буддизм: как высшая точка
отрицания(поклонение" ничто"), которое олицетворяет одушевленное
стремление к Высшему через чувственные переживание экстаза.. уровень
слияния с этим состоянием сближает ко всему людского в состоянии
трансцендентного, и из него переходит в бытие. мышление и бытие есть
точка и то, что из нее строит все.

☩☩☩
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SalveSatana-Lucifera



392

Ты смотришь в ее глаза, видишь холод своей души, тот первобытный мороз
дотворения, когда туман разгонял тучки атомов, разогретых изнутри.

Темное познается ещё более темным...

Ты смотришь в отражение, и видишь недостатки. Ты не видишь красоту
зверя, медведя, который спит в своей берлоге. Внутренний Зверь в спячке,
но весна близится.

Два закона магии хаоса: равновесие и воля, баланс и намерение. То, что
разрушает тонкую грань миров - то написано эльфами. Вникни в
структуру своей памяти, внутриутробный архив ДНК-впечатлений,
детство, юность, отрочество...

Не позволяй эмоциям управлять собой. Высшее должно уничтожить
низшее. Человек вкусит запретный плод, чтобы стать богом и убить тварь
внутри, чтобы отдать свои бесполезные инстинкты в жертвоприношение
вселенской энтропии, читая шепотом молитву первозданному Хаосу.

Всматривайся в цвет пламени свечи. Он проведет в нужное место, в
нужное время. Главное - высчитать часы.

Я знаю, чего ты желаешь на самом деле. Ты жаждешь могущества. Тебе
насточертели все эти люди больше любых надоедливых чертей. Они - как
черви, проникшие в яблоко твоей души. Но ты его съел вместе с червем,
чтобы познать обе стороны.

Я служу богине прозы, кошке лунных грез и мечтаний музы, я - душа
поэта, с сердцем вавилонской шлюхи. Что поделать? Нужно себя принять
полностью, переварить и трансформироваться в искомую мечту.
Прозаическое совершенство блестит оттенками ванили, внутри вечерних
печенек. Осталось запить трапезу кефиром.
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Люди как Боги
Колдун и черная киса, на дубовой метле взлетают к кровавой луне. Там
их ждёт богиня Иштар. Маг прогладывает эликсир с пузырьками ртути, и
токи Сил проникают в его сосуды, медленно захватывая весь организм.
Алхимическая соль проникает в лёгкие, и сразу атакует мозг. Нервные
окончания возгораются, мысли скачут из левого полушария в правое...

Контролируй процесс. Ты сходишь с ума.

Сознание покидает тело, и взлетает к звёздам. Там ждут операторы.
Заворачивают разум в капсулу, и отправляют в железную дорогу. Рельсы
сужаются и скручиваются в улитку фибаначи, пилот чувствует леденящий
жар, предвестник новых миров.

Поезда, в одних хорошо, в других не очень... Миров много, запомни -
истина одна, реальностей столько, сколько и субъектов. Каждая
песчинка песчаного пляжа является целостной частью пейзажа.
Вселенские потоки отдают и забирают, гостиница "жизнь" принимает всех
гостей, но взымает плату. Игра в рулетку требует жертв, иначе
музыкальный аппарат не выдаст розовый кофе, с привкусом серы...

Шкатулка с оловянными солдатиками, свет падает на пластмассовое
оружие, на пластиковую бомбу. Когда война закончится, и оркестр
закончит свою песнь, солдатики расплавятся друг в друге. Ваниль их
расплавленных ДНК, сольётся в сверхмозг, который будет разумом
планеты, и темные воды наполнят континенты, затопятся мегаполисы, и
вся ложь уйдет на дно мироздания. Вся ложь людская станет основой
для новых разумных существ, и склеп наших костей будет хижиной новым
неондертальцам, с щупальцами осьминога, крыльями серофима и
языковой эхолокацией дельфинов. Новые дагоновые существа выйдут из
пучин океанической глади, и взлетят к небесам. Им не нужна башня,
чтобы дотянуться до бога, ибо они сами - основа и здание, им не нужны
кирпичные ухищрения, чтобы забрать свое. Новые мутирующие осколки
людей вонзятся в Абсолют, и из него потечёт струйка святой крови.
Духовные вампиры насытятся Духом, и изольют вселенский ток в
червоточину, достигнув эпицентра антиматерии. Искажения пространства,
мутации времени, и точка сборки растечется по стволу линий вероятности,
превратив все вариации в одну большу точку, которая отражает себя в
лабиринте зеркал. И душа в последний миг отчаяния, в последнюю
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секунду агонии, и безумия, воззовет к первоначалу. Исток проглотит
тебя, и ты будешь счастлив навсегда.
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ArdensTinea
Я не совсем представляю, что из этого получится. Я повышаю громкость
музыки слов, в надежде яркой алой мечты, обросшей лилиями, чтобы
вдохновить тебя выпить чашу мудрости, чтобы ты обрёл крылья...

Я научу тебя летать без крыльев и кусать без зубов. Мое имя? То, что я
говорю - вот моё Имя. Пирамида окутана туманом пустынь, и
парадоксальный вертикальный столб света проникает внутрь здания. Свет
нужен, чтобы видеть, зримое должно себя узреть. Кто же говорит?
Говорит каждый, кто запустил программу чтения и запоминания данной
информации. И что потом? Честно, я сам не знаю, я лишь выполняю свое
Предназначение, данное мне из мира огней. Огни эти, как
наэлектризованные сферы, излучают энергию. Частота импульса, как
азбука мерзе, постукивает по восприятию, с целью донести важную
информацию. Данный текст - его основная часть, и импульс, который
либо сработает, либо свернётся в точку и исчезнет вместе с автором сих
строк.
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Я прекрасно осознаю бинарность своего восприятия, тот двоичный код
психиатрии, ту главную метапрограмму, которая привела к неожиданным
мутациям моей судьбы. Имя этого вируса - шизофрения. На глубоком
уровне есть свет и тьма, так говорят познавшие. Я же скажу, что нейрон
либо включен, либо полностью выключен. Когда нервные ткани горят, и из
них растут розы, значит нервные центры работают, и передают весь
нейрохимический потенциал из глубин продолговатого мозга.

Мое желание - создание методологии духа, определенная стратегия
создания любой религии, любого духовного откровения. Ибо все
проистекает из желаний, желание питается энергией веры. Я верю в свои
представления, ибо все, что можно представить - то возможно. Также я
понимаю, что полное описание уничтожает описанное, ибо, все
представляемое тогда лишается потенции, и становится беспрерывной
явью, в которой нет места тьмы. Там, где тебя встретит свет белой
пустоты, там ты ослепнишь своими органами чувств, зато пробудится
шестое, именуемое как духовное видение. Когда пробудится третий глаз,
увидишь в небе орла. Он сядет на булыжник меж двух черепов, и оставит
тебе амулет.

Эта мандала - твоя, это твоя личная история и сокровенная душа. Душа
как круг, вокруг которой крутятся наши поступки. Самые сильные дела
пробуждают центр естества, высвобождая резервы мозга и само топливо
ядра. Когда ядро открыто, слова, как мотыльки, сгорают. Остаётся
чистое понимание. Чтобы что-то получить, необходимо что-то отдать.
Два орудия магии: равновесие и намерение. Гармония и Воля. Творить
Волю в согласии с Любовью можно лишь посредством веры, и
представления. Без представлений невозможна сама воля, для реализации
объекта веры - любви.

На глубоком уровне все смыслы переплетены, социальные контексты
отражают сами себя, и субъект видит свет в конце бесконечной темной
воронки энергии - он видит свою Цель, и осознает вечность своего
темного пути, для достижения мудрости. Жизнь - это использование
своих Сил для развития самой жизни, целью всего смертного является
иммортализм. Душа - это чистая соборная сущность бесконечной идеи
блага(творца), который способен сделать из тебя малого творца, либо
низвести до червя. В любом случае, все происходит в самом древе
познания, для равновесия сил необходима высота, необходима глубина,
их связывает центр - Человек. Боги, и все матефизические сущности
рождены гениями в состоянии бардо, в состоянии предсмертной агонии
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психики. Гении, сохраняют свою энергию и мощь, сворачивая сознание в
кокон. Чтобы постичь неописуемое, необходим ключ.

Ключ в твоем отражении. Глаза - это лодка, которая везёт нашу душу в
новые земли. Есть ошибки, которые невозможно не совершить. Знание всех
поворотов сюжета - главная из них. Объективной реальности не
существует, пока существует субъект восприятия. Так называемая
истинная реальность - Пустота, и белый холст, с которого начинается
эскиз целостной картины и набросок механизма восприятия. Субъект и
объект появились одновременно, когда была рождена категория "время",
до этого они спали в утробе пустоты. Первобытный звук хаоса можно
услышать в свете Зазеркалья. Данный текст - порождение необузданной
мощи, которая питается своими носителями, с целью довести творение до
совершенства, добавив заключительную черту в миропорядке.

Продолжение следует...
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Amplicia Teosax
Учитель, что же я ищу, что мне так дорого, вонзается всякий раз мне в
горло, оборачиваясь болью и разочарованием, тоской волка и вой луне...

Учитель, как обрести мне Истину?...

-слушай меня внимательно. Используешь информацию правильно,
откроешь врата к восприятию. Я дам тебе ключ, и возможность
освободиться от него, став нормальным. Но знай одну из истин: всякий,
кто утверждает, что здоров, - болен вдвойне, безумен и слеп. Не видит он
своих ошибок, патологических эмоций и страхов. А именно эти свойства
любого "нормального" человека и являются продуктивными симптомами
шизофрении. Я расскажу тебе, то что знаю, покажу объект страхов и
брошу тебя им на растерзание. Я не избавлю тебя от врагов, не сделаю
богатым и знаменитым - это не ко мне. Я научу быть сильным и уметь
сражаться за свои интересы. Таков закон магии - творить Волю в
согласии Любви к своим намерениям.

Мое имя Амплиция Теосакс, я твое темное прошлое, твои дебри сознания,
я полна чудищ и страшных существ, в моем болоте мутируют смыслы, и
философия в своих определениях начинает противоречить сама себе. Я та,
кто прощает все твои ошибки, выпрашивая у судьбы дать тебе ещё один
шанс. Вспомни, сколько раз ты был на грани жизни и смерти, и сколько
раз умер? Ни разу. Ты был спасен каждый раз, с правом ошибаться дальше
и страдать. Смерть - большая роскошь для тебя, ее необходимо заслужить
поступками. Чтобы жизнь обрела смысл, поступки должны продолжать
друг друга, тропа должна быть прямой, отступать бессмысленно - вот, ты
уже у преддверия Храма. Тело - твой Храм, твой автомобиль, твой
транспорт. Ты - не тело и не мозг, но целостная картина всей активности
электрических окончаний, продукт бесконечного выброса
нейротрансмистеров, постоянный процесс мыслей, и сам Дух - сила
неприкосновенная, ждущая, когда же ты ее разбудишь.

Магия базируется на принципе амплификаций Юнга - это узкий, не всегда
и не ко всем применимый метод психоанализа "свободных ассоциаций",
когда самые странные и непонятные символы снов подлежат
деконструкции и расшифровки, методом проб и ошибок сопоставляя опыт
видений как ключ и направление жизненных сил, как вектор пути, и
анализ ошибок из внутреннего хаоса. Синхронии, то есть совпадения
психических феноменов, образуют соборную душу, в которой как клубок
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с нитками, как каузальное поле разноцветных линий мысли,
переплетаются души практиков-шаманов, жертвующих собой ради Богини.
Она способна ответить на любой вопрос, способна решить любую
проблему, в общем то она способна абсолютно на все, для реализации
твоей Воли. Ей же от тебя нужно лишь служение. Распознавая свое
Высшее-я, поэтапно двигаясь внутрь, начнёшь детализировать свой идеал,
видеть его характерные черты и возможность их приобрести, приобщиться
к знаниям, открывающим твои истинные возможности.

В завершение приведу свою самоаналитическую работу свободных
ассоциаций, суть же заключена в рандомном генерировании 16 не
связанных между собой слов, и дальнейшая группировка каждых двух в
одно новое, пока 16 не превратится в 8, 8 - в 4, 4 - в 2, а двое станут
одним. Это и есть ключ к Атману.

1,2 стихия и образ - змея

3,4 - ключ и процесс - восприятие

5,6 - вишня и деятельность - результат

7,8 - цвет и мама - отстранение

9,10 - молоко и форма - жидкость

11,12 - измерение и чакра - поток

13,14 - дверь и глаз - предвидение

15,16 - род и ответ - Бог(абсолют)

Далее.

1) Змея + восприятие - кундалини

2) Результат + отстранение - бесконечность

3) Жидкость + поток - энергия

4) Предвидение + абсолют - знание

Продолжаем группировать...
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Кундалини + бесконечность - (математическая) лемниската

Энергия + знание - Сила(дух)

Итог. То к чему я стремлюсь...

Лемниската + Сила - Мудрость, иначе говоря математика + дух.
Объединение двух полушарий, логического и интуитивного, открывает
нам истинные возможности.

Общество Новорожденных: путь в себя
https://t.me/glaseaLabollas

Я порождение рыцаря кубков и королевы чаш. Загадка, которая
передается вам. Нате, держите свой огненный шар.

https://t.me/glaseaLabollas
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VivereEthicorum
Общество Новорожденных

Магнитная волна, искра электричества и мысль - эти три путника
встречают стремящегося в Беспредельность.

Может ли мысль греметь? Теория эхо показывает, что мысль так же, как
звук в магнитных волнах, будет расти, и слово "гром мысли" будет не
гиперболой. Именно, природу мысли надо исследовать. Как чувствует
среди мыслей себя человек? Как мысль влияет в химических соединениях?
Не надо ли испытать мысль на лакмусову бумагу?

Не может ли мысль соревновать с сильным ядом или музыкой?

Вмещение конечности Вселенной при осознании беспредельного
пространственного Принципа принадлежит к тем вопросам, которые
ученик должен решить сам. Явление разделенных сфер нуждается в
осознании формулы.

Степени познавания: встревоженный, озирающийся, стучащийся,
внемлющий, припоминающий, претворяющий, меченосец, мощный, лампада
пустыни, пустынный лев, сотрудник Начал, создатель.

Каждая ступень делится на три подстерепени. Порядок должен быть
проходим постепенно. Устремлённый может скоро овладеть, но
отступник низвергает себя.

Энергия и воля - властители кармы. Отрешившийся от себя, устремлённый к
общему благу, преданный в битве, радостный в труде приобретает на
мгновение озарение Архата, делающего его владыкою своей кармы.
Осознание можно понять, как чувствование. Конечно, это чувствование
может отлететь или же не создаться. Эти метеоры духа блуждают в
пространстве, унося счастливые возможности бессознательного
человечества.

Сколько областей знания может вмещать человек для устранения забот
застоя? Триада областей не говорит течения мыслей. Этика основ бытия,
область прошлых существований и часть наблюдений над элементами
видимой природы могут составить неутомительную триаду, очищающую
сознание.
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Нужно обратить внимание на средний мозг. Именно развитие его даёт
достижение йогизма в жизни. Накопление явлений в жизни показывает,
насколько йога жизни выше искусственного возвышения вне
действительности.

Как можно излечить от появления огней? Их можно лишь направить, как
полезную психорабочую силу. Как можно лечить боли в спине, если они
связаны с пробуждением Кундалини?

Ведь сознание есть овладение и, во всяком случае, уже соизмерение.
Пока человечество начнет осознавать сущность энергии, необходимо
настаивать на основании руками человеческими.

И сказал Благословенный: "Нужно различать понимающих и
соглашающихся. Понявший Учение не замедлит применить его в жизни.
Согласившийся будет лишь кивать головой"

Дух тьмы мыслил: "Как ещё крепче привязать человечество к земле? Пусть
будут сохранены обычаи и привычки. Ничто так не привлекает
человечество к обычным обликам. Но это средство годно лишь для
множества. Гораздо опаснее одиночество. В нем просветляется сознание
и создаются новые построения. Нужно ограничить часы одиночества. Не
следует людям оставаться одним. Снабжу их отражением, и пусть
привыкают к своему облику". Слуги тьмы принесли людям зеркало.

В чем заключается сострадание Бодхисаттв? Не насилуя волю, они
незримо и терпеливо направляют на благо каждую пригодную силу. Не
трудно направлять по Указу Бодхисаттв, ибо каждая собственность
духа Ими предусмотрена.

Сознание есть судья побуждения. Так много разновидностей жизни, что
сознание остаётся судьей. Потому развивайте сознание. Преданность и
готовность куют связь миров.

Того, кто знает крупицу Истины, называют оккультистом. Кто же встаёт
против основ знания, того зовут рационалистом. При таких
предпосылках можно представить извращения мышления земного.

В чем же заключается успех йога? Не в привлечении толпы, не в
обращении множеств, но около дел йога начинает замечаться
подражание сознательное и несознательное, вольное и невольное. Люди
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начинают делать то же самое. Даже враги, проклиная, следуют тем же
путем.

Подвижность сознания есть качество высшего мира.

Но нашедшему огонь говорю - все дозволено. Вы знаете, как идти над
бездной. Опасность для вас радость. Между словами Учения для вас
вспыхивают огненные знаки и воплощают несказанное. Драгоценно, что
огонь не отвлеченность, но доступен глазу. Огонь есть мера
вседозволения. Огонь есть знак вседоверия.

Учение, прежде всего, не продается - это древнейший закон. Учение даёт
цель совершенствования, иначе оно будет лишено будущего. Учение
почитает знание, иначе оно есть тьма. Явление в жизни учения проходит
по осмыслению опыта.

Легко доказать беспрерывность того, что люди называют религией. В этой
непрерывности ощущается один поток той же энергии.

Называя ее психической энергией, говорим о той же Софии мира Эллинов
или Сарасвати Индусов. Святой Дух христиан являет признаки
психической энергии так же, как созидающий Адонай Израиля и Митра,
полный солнечной мощи. Конечно, никто не сомневается, что огонь
Зороастра есть огонь пространства, который вы изучаете.

При заклинаниях, как знаете, произносились распевы, составленные из
старых, порою лишенных смысла слов. Но не смысл, но ритм имел
значение. Так музыка сфер состоит не из мелодий, но из ритма. Когда
развитой дух знает звуки сфер, он поймет явление мощи ритма. Так при
нагружении терафима имеет значение воля и ритм.

Откуда применение и действие огня Кундалини? Из того же источника
огня любви. Явление экрана отражения сущности зовём источник правды.
Как радостно видеть волны огня растущего, как волшебный сад.

Скажут вам о местности, где много богов, скажут вам о местностях
подземного огня, приложите эти сведения.

Что значит - место богов? Там, где течения огня близки, там могут быть
найдены явления появления астрала яркие, которое поражали
воображение людей. Огонь подземный разве не имеет отношение к огню
пространственному?
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Кто не боится пересмотреть основы Учения для утончения знания, тот
уже прав.

Кто не боится остаться непонятым, тот с Нами.

Кто не боится соединить русла больших течений, тот Наш друг.

Кто не боится увидеть свет, тот от орлиного глаза.

Кто не боится войти в огонь, тот огненного рождения.

Кто не боится невидимого, тот может пронзить тьму.

Кто не боится обойти мир, тот к дальним мирам обращён.

Кто не боится знать заветы мудрости, тот будет с Нами.

Воля творится мыслью.

Из составных частей развитых кур особенно трудно видеть насыщенный
зелёный и благородный рубиновый. Два противоположения - изумруд и
рубин. Первый есть синтез и второй есть самоотверженность подвига. В
туманных проявлениях оба могут встречаться, но чистыми их можно
видеть редко, как редко бывают синтез и подвиг. Изумруд ближе к Чаше,
рубин - к Глазу Брамы.

Как поток пробивает скалы, не заботясь о составе камней, так Агни-йог
минует условности племен. Проходя к высотам сознания, ни границы, ни
ограничения, ни запреты не существуют для зажегшего светильник
сознания. Израиль, ищущий путь, Майи, познавшие границу состояний,
будут напоминать о хождении поисков. Потому как огонь не знает
границ, так сознание Агни-йога идёт беспрепятственно.

Приветствуем всех приходящих на пользу Учения, но радуемся тем, кто
сделал Ученье жизнью своей.
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Dongle Steiner
Jukebox

У меня была одна концепция, основанная на трип-репорте моего старого приятеля,
можно сказать лучшего, и, по сути, единственного кореша, который меня понимал без
слов, мы могли настроится на одну волну и просто общаться в режиме
автоматического говорения. Нус - такой ник я придумал своему другу, от греческого
νους, что значит "ум" или "мысль" - так вот он называл это "подключиться". К
примеру, общаемся мы по мэйлру агенту (помните был такой "зверь" во времена аськи),
переписываемся, я начинаю разгонять словесный поток ассоциаций, и Нус такой, я аж
подключился, и тут его тоже попёрло писать мне вдогонку, зачастую предугадывая
ход моих мыслей, впрочем, кто сказал, что это мои мысли или наши мысли... это,
собственно, сам Ум и есть, επινοια , которая словно чревовещатель играет тобой как
своей собственной диафрагмою. Как вот, если вы еще не забыли у меня была одна
концепция, родившаяся в подобных разговорах с моим приятелем, причём, может
создаться обманчивое впечатление, что разговоры эти были в основном или, не дай
бог, исключительно ограничены онлайн-перепиской, вовсе нет, в те незапамятные
времена живое общение занимало 99% времени большинства моих знакомых, не то что
теперь, впрочем, я снова отвлекся. Итак, концепция эта, как уже было упомянуто,
основана на трип-репорте Нуса. Была это, чтобы вы думали? Спайсуха. Да, тогда
она еще была легальной, но уже пошла нехорошая движуха, что-то успели запретить
и на рынки стал выходить всё более и более убойный стафф. Именно такого стаффа
накурился мой приятель, для наглядности опишу небольшой эпизод из того, что он
мне поведал. Итак, наш пОциент идет где-то в центре города, мёртвый совершенно, и
поскольку вокруг него отчего-то растут пальмы, да и архитектура какая-то...
колониального стиля что ли, в общем пейзаж совершенно не походит на то, что
можно наблюдать в среднестатистическом городе постсоветского пространства, но
это было бы еще полбеды, Нус поднимает руки, чтобы посмотреть на них - как это
иногда приходит на ум в осознанном сне - посмотреть и убедиться, что это таки не
сон. Так вот, смотрит он на свои ладони, а они былые. Чего необычного, спросите вы,
такими же им еще быть, так в том и проблема, что только ладони то и белые. Через
какое-то время наш путник еще больше выпадает из этой пусть галлюцинаторной, но
пока еще реальности, и вот, он уже слышит голоса. Нет, он не в палате лежит,
скованный смирительной рубашкой и ремнями, а голоса - не голоса санитаров, но,
поверьте, уж лучше бы такой вариант. А всё потому, что голоса эти говорили
примерно следущее:
- Ну, что, как думаешь, отключать его? - говорит первый, и рука его тянется к
некоему устройству наподобие массива жёстких дисков или VHS-кассет, это уж, как
говорится, "на вкус и цвет", кому какая эпоха ближе, и вы наверное уже
догадываетесь, каков мой вариант, но об этом позднее в послесловии, а тем временем
второй Оператор (да, да, мы с Нусом окрестили их именно так) отвечает первому:
- Не нужно. Дадим-ка ему ещё один шанс...
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Послесловие:
Ну, и как вы уже поняли, эта сцена в моем воспаленном мозгу перенеслась во времени
в 30-е годы XX века, и мы с вами не в ретрофутуристическом антураже, где условные
операторы отдела психографии, по своему ли произволу или по указанию от
вышестоящего начальства, но как бы то ни было движимые некоторым алгоритмом
действий, извлекают и вставляют большие бабины или - этот кадр через "сепию" -
пыльные перфокарты в громадные и такие же пыльные агрегаты, управляя таким
образом человеческой судьбою, нет, забудьте! мы в прокуренном баре с круглыми
столиками и красными тряпичными плафонами люстр, свисающими с потолка также
низко, как стелется дым табака, ниже некуда, где-то в уголке тихо и заунывно играет
jukebox, теперь, когда я это пишу, я совсем не уверен, что в том автомате заело
пластинку, ведь может это какой-то героиново-медленный джаз и трубач нарочно
"киксует" поперёк доли, на каждое "и", издавая такой приторно-пряный визг, что
мурашки по коже, но я совершенно точно попал под гипноз этой композиции, коль
скоро не заметил, что чёрный бармен, очень неприлично выругавшись на своем
местном английском пиджине, смачно сплюнул, не выпуская изо рта огрызок сигары,
и уже не меньше минуты колотит локтем по аппарату, и в какой-то момент музыка
обрывается... А ведь это вполне могла быть чья-та жизнь.
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Универсальная практика
ВНИМАНИЕ

Данная система является унивесальным ключём для доступа к Сакральным Знаниям,
а так же предоставит возможность контактировать с пространственно - временными
структурами, расположенными в смежных слоях мультивселенной.
Эгрегориальные блокировка и воздействие отсутствуют.
По мере развития качество и количество функционала будет расширяться.
Для углубленного осознания предмета и детальной подготовки рекомендую
предварительно ознакомиться с обсуждением - "Сакралочка".

Будучи исследователем, мной всегда двигала жажда знаний, но знаний подчерпнутых
не из книг и других ретрансляционных источников, а из "первых рук" так сказать. Ибо
любой субъект, который распространяет информацию вовне уже искажает её, потому
как наше сознание есть совокупность отражений искаженной действительности и
необъятного подсознания. Проще говоря - в любой информации, передаваемой и
воспринимаемой человеком, присутствует человеческий фактор.
Всё есть информация. Каждое слово, образ и звук являются ключами к информации о
пространстве и структурах, находящихся в нём. Всё пространство укладывается в
единицы и нули вибраций, которые нами воспринимаются, осознаются и
ретранслируются. Кроме того информацию необходимо отыскать, отсортировать,
понять актуальна ли она для нас. Особенно если данная информация уже прошла
через чьё-то сознание, то есть ретранслирована.

И мной овладела идея, стремление- создать такую структуру, которая поможет
каждому практику- от зелёного новичка до продвинутого юзера структур, находить
и черпать информацию из пространственно-временного потока без длительной
подготовки, больших энергетических затрат и, самое главное, с возможностью
предпросмотра, то есть подбирая для себя информацию не будет необходимости
детально разбираться в процессах и полностью загружать к себе весь пакет данных
соответственно.
Можно узнать информацию о себе и своих воплощениях, пространствах, временах,
структурах и подобрать для себя необходимые практики.
Никаких "котов в мешке", секретных ритуалов, платного контента, продажи душ,
сделок с неизвестными силами и сущностями, кормежки эгрегоров и прочее.
Один символ, одна фраза, один субъект.

Многие "продвинутые практики" (далее П.П.) скажут - мол, структура всё равно ведь
и эгрегориальная и ей необходима подпитка извне.
Да, отвечу я, структура эгрегориальная, но основана на принципе " вещь в себе ", то
есть на циклическом процессе работы ядра, на основе структуры Бездны.
Структура Бездны не нуждается во внешних источниках подпитки-она
самодостаточное, внеструктурное образование. Внешние же структуры построены на
основе нулевой, то есть зеркальной вибрации.
Что это значит?
Это значит что данная структура , контактирующая с субъектом им же и
ассимилируется, становится его структурой. Никаких энергозатрат. Вообще. Это выше
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чем любой симбиотический и уж тем более паразитические принцип - это принцип
взаимной ассимиляции, новое слово в работе в эгрегориальных структур.

Движимый идеей создания универсального ключа для доступа ко всей сакральной
информации я посвятил более 2 лет медитативному трансу и практическим
изысканиям. Я осознал, что само пространство информации нуждается в символе,
который положит начало новому ветку, его сознание и исследования. И вот этот
символ был найден, собран как пазл и отображён графическом, сигилльном варианте с
возможностью звукого отображения. В то же время шёл процесс его отождествления и
проявление. Структура символа, как веретено "наматывала" и включала в себя (и
продолжает это осуществлять) всю пространственно - временную информацию,
составляющую, составявшую и могущую составлять в нашем бытии и не-бытии, и не
только. Эгрегоры, сущности, сути, боги, духи, времена, вселенные, пространства, вещи,
слова и многое, многое другое включены и продолжают включаться в структуры
данного образования.
Данный символ и его словоформа есть ключ, хранилище и операция - умная система в
едином воплощении.
Простота, надежность и качество, за которыми лежат годы кропотливого и упорного
труда.

ООШ не является структурой опирающейся на некую сущность или их группу, на
какую-либо ресурсную базу в виде душ или внимания субъектов через ритуалы или
молитвы.
Возможно наши П.П. спросят - но как же и за счет чего, или кого происходит рост
структурной массы данного эгрегориального конструкта?
Все просто-за счёт пространственно-временной структуры,которая образуется во
время использования субъектом данной технологии.
5

Ключ ООШ открывает окно на пространство - время мультивселенных через
сакральный сосуд и, соответственно, проникает в них своими структурами,
ассимилируется с ними. Именно за счёт этого происходит рост структурной массы
ООШ, его развитие и распространение. Это встраиваемые, адаптивные и универсальные
структуры не нуждающиеся в подпитке от юзеров.
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Сакралочка
Теория и практика работы с Сакральной Информацией

Часть 1я. Теоретическая.

От пользователя до создателя.

Все чаще, на протяжении многих лет я слышу одну, часто повторяющуюся фразу: "мы
живем в век информации".
Фраза, на первый взгляд олицетворяющая собой 21й век, довольно груба и примитивна.
Почему?
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Потому что информация была, есть и будет всегда. Будет, даже если не станет
человечества. Даже если не будет никого, кто этоу информацию смог бы
воспринимать и, соответственно, оперировать ей.
Информация - это то, что было, есть и будет. И чего может никогда не случиться.
Информация - это время, пространство, космос, звезды, планеты, человек и его разум,
душа, как и то что мы создаем или разрушаем, воспринимаем или проходим мимо
этого.
Информация - это сам процесс и факт его наличия.
Информация есть сам источник информации.
Посредником, аккумулятором и обменником информации, по умолчанию, является
каждый из нас.
Само собой разработаны и разрабатываются различные способы упрощающие доступ
и работу с информацией - стены пещер, глиняные таблички, свитки, книги,
письменность, вербальное и невербальное общение, а так же многое другое.
Так что фразу о жизни в веке информации можно и нужно несколько сократить, и
чуть видоизменить.
Мы живем в Информации.

Информация, условно выражаясь, вокруг нас и в нас. Чаще всего мы являемся
ретрансляторами и пользователями информации. А заложенный в нас "код создателя"
дремлет или вообще спит. И правда, зачем созидать, когда можно взять готовое и
использовать, даже без попыток разобраться как это работает и уж тем более не
пытаться изменить, улучшить, сделать своё. Такое примитивное поведение отражается
на всех планах бытия: услышал - сказал, взял - использовал, купил - сожрал. Так
ведут себя животные. И вроде бы каждый индивидуален, но в целом все стадо -
живущее по шаблону. Не стоит думать, что это сказано с осуждением, негодованием
или злобой - это всего лишь констатация факта. Как факт и то, что в этом стаде
всегда есть, были и будут самородки. Те, кому повезло или те, кто захотел, а скорее
все совокупности.
Теперь оставим лирику и перейдем к сути вопроса.

С самого начала своего Пути в эзотерике, магии и околомагии я приемлю лишь
эмпирический подход развития. Мной не прочитай ни единой книги по данным
околонаучным темам, не сделано ни одного ритуала согласно канонам и заветам.
Мой Путь индивидуален и обособлен, пусть, я знаю, имеет место быть сходства и
сопряжение с практиками других субъектов. Тем лучше.
Да, эмпирический Путь более рискован и труден, но он независим и заставляет в
полной мере оценивать как свои так и чужие труды. Труды в ретрансляции и
упорядочивании (созидании структур) информации.
Хорошо всем известна фраза - "сакральная информация" т е таинственная, священная,
можно сказать - скрытая.
От кого?
От того кому она не нужна, кто её на самом деле не хочет, пусть и не осознает
этого.
Информация имеет место быть не в строгом порядке и не в благоговейном ожидании
того, что кто-то придёт и возьмёт её.
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Информация присутствует в бытии по своим законам и порядкам, которые для нас
могут казаться хаотичными, а точнее просто отсутствовать.
Не стоит слишком много думать об этом. Данный факт просто необходимо принять,
знать и действовать исходя из этого знания. Потому что каждый из нас есть мост,
ретранслятор, аккумулятор и оператор между этой, живущей по своим законам
субстанцией и нашим, сугубо "упорядоченным миром".
Так вот информация скрыта не кем-то или чем-то неведомым со злым умыслом или
скупостью.
Доступ к информации, а точнее к тем или иным ее областям сокрыт нами самими - мы
и есть ограничители.
Можно назвать это пропускной способностью и версией прошивки ядра.
Тот кому не нужно и не хочется знать - не знает. Он просто не сможет распаковать
архив или распакует его не без ошибок. Чаще же такой субъект просто не осознаёт
нахождения у него или около него определённой информации.
Тот кому нужно и тот, кто искренне хочет - ситуация диаметрально
противоположная.
Знаю людей, которые прочитав сотни книг не продвинулись ни на шаг, тогда как есть
те, кому достаточно пары слов и у них в голове складывается, распаковывается
нужный архив, они ловят твой поток и вот вы молча творите с ними многослойные
матричные энергоструктуры.
В тоже время есть некие базовые практики и методики, которые в силу простоты своей
по большей части аналогичны у всех мало-мальски интеллектуально и структурно
развитых субъектов.

Еще один важный момент.

Информация не имеет хозяина. И дело тут не в подписях или присвоении - плагиате,
нет. Это всего лишь условности нашего мира. Важнее то, что если ты собираешь,
формируешь и оперируешь информацией, то важно ей поделиться. Мы есть
ретрансляторы, а не только накопители. Логика проста - если только жрать, то
однажды тебя разорвет или ты сгниешь или обделаешься. Аналогична ситуация и с
информацией - если ты достаёшь ее по своему запросу, то стоит ее транслировать в
пространство различными способами т.к ты выполняешь не только свою личную волю,
но и волю пространства.
Информация тоже есть определенный вид энергии - не имеющий структуры, но
обретающий её в момент поступления по адресу запроса.
Избыток структурной энергии вызывает ее застой и деформацию в структурах самого
субъекта с дальнейшими негативными последствиями на всех планах триединства. Это
обратная реакция пространства. Просто кошмар.
Мы не скупые рыцари, а чаще и не рыцари. Мы - люди. Это возлагает на нас огромную
ответственность за то, посредством какой информации мы меняем пространство
вокруг себя.

Сделав выводы из всего вышесказанного можно сказать следующее:
А. Мы живем в информации.
Б. Мы сами есть информация, доступ к ней, её ограничители и операторы.
В. Мы есть созидатели и потребители в одном лице. Разница лишь в соотношении.
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Г. Информация не имеет владельца. Лишь отпечаток к того, кто ее структурировал.

Стоит напомнить, что материальный и тонкий миры есть обратные отражения друг
друга. В нашем мире, мире реальности человек создал и применил Сеть Интернет для
сбора и обмена информацией. В мире "тонком" также имеет место быть
структуризация информации и, соответственно методы её упорядочивания ибо и
нематериальные существа ей тоже пользуются. А как известно мы существуем на
тонком плане в том числе и конечно же имеем доступ к инфо-сети тонкого мира.
Сакральная Информационная Сеть (СИС) или Сакралочка - кому как удобнее. В этой
сети содержится любая информация о деятельности всех существ и протекании
процессов во всем пространстве мультивселенных.
Методы развития, технологии, идеологии, практики, сама память живущих, живших и
или еще не реализованных субъектов и объектов присутствует в этой сети.
Данной информацией можно воспользоваться в любых свои целях - осознать свои
воплощения, отследить и найти необходимых субъектов и структуры, найти
необходимые и недостающие звенья в построении собственных систем структур или
создании технологии и многое другое.
Но, как и было сказано ранее, доступ ограничен по различным причинам и их
совокупностью.
Чаще же всего многие практики сталкиваются с проблемой перепросмотра, с
невозможностью приобрести т.н. демо-версию.
Безусловно это ограничивается уровнем практика и его намерением (сейчас мы не
берем частные случаи с установленными кем-нибудь блоками).
Ты делаешь запрос, тебе приходит сжатый энергоинформационный пакет и
распаковывается в твоих структурах в той степени, в которой ты способен осознать
уровень вибраций, в которых заложена поступающая информация.
А та часть пакета, которая недоступна для считывания чаще всего остается в
структурах заказчика и ждет своего осознания, довольно часто очень долго или
вечно, медленно деградирую и влияя на смежные структуры.
Часто бывает так, что запрос столь оригинален, что пришедший пакет данных просто
не осознаваем субъектом. Данное обстоятельство зависит еще и от того факта,
какими сущностями или субъектами задействована данная информационная
структура и как она ими в дальнейшем структуриповалась, ибо это оказывает большое
влияние на тот пакет который будет доставлен. Потому как информация не
оригинальна, она есть метод выражения осознания бытия в том или ином его аспекте.
И прежде чем использовать тот или иной метод, практику необходимо осознать и
применить последовательность действий по распознаванию сакральной информации -
понять как формировать запрос, как и куда его направить, как его получать и как его
распаковывать.
Потому что распаковывать коробку кувалдой не очень эффективно, а отложенные
записи должны быть тщательно каталогизированы.



414

Часть 2. Практическая.

Формовка запроса.
Вводная для понимания.
Формовка запроса через сакральные матрицы и получение ответа, иначе называется -
мыслеформой.
Многие знают это слово и многие поверхностно знакомы с данным понятием. Мы
живем в мыслеформах, мы их созидаем и принимаем их, иногда осознаем.
Я же решил копать глубоко и тщательно, опираясь на все планы бытия и именуя
мыслеформы несколько иначе, дабы больше раскрыть этот неисчерпаемый источник. И
так...
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Приватности судьбы, божья воля, случайности и прочие высокие фразы - есть
оправдание неумения формировать свой запрос пространству, безграмотное и
попустительское отношение, банальное невежество по отношению к собственному
бытию и самому пространству. Особенно этот момент актуален для практика.
Стоит знать и следующее - запрос, как бы он ни был сформирован, имеет отражение на
всем триединстве с момента формирования до момента окончательной развертки
после получения.
Пример безответственного подхода можно привести самый примитивный - желание
улучшить свое материальное положение или просто "хочу!".
Хочу денег (сумма), хочу квартиру, хочу машину, хочу... И т д.
Многие на самом деле то этим и ограничиваются, особо даже не задумываясь о том,
что формируют матрицу запроса с запредельным, для собственного осознания,
количеством вариантов развития.
Напомню! Этому подвержены и многие практики - мол сила у меня есть и она даст
мне все. Нет, так не работает. Точнее работает, но многим потом бывает солоно.
И тут начинается: попал в аварию, стал немощным (хорошо если жив) - заплатили
ущерб, который ушел на лечение (ну или на памятник). Шел по дороге, увидел
лежащую купюру, которую до тебя потерял кто-то из твоих знакомых, который
собирался купить тебе подарок на др. Она хотела квартиру и теперь пашет днем и
ночью без перспектив оплачивая ипотеку и хочется не квартиру, а спать. И т.д и т п и
пр.
Бездна тебя упаси от подобных вариантов исполнения желаний, но они ведь имеют
место очень часто и мы с ними знакомы чаще чем с положительными сценариями.
Напоминаю! Практиков это еще как касается.
Мы просто хотим, желаем, но как это получим - не задумываемся.
Казалось бы, какая связь между получением мат выгоды и обретением знания?
Да самая прямая.
Сакральные знания - это не только возможность узнать свои прошлые жизни, извлечь
технологию порчи или клепания энергошаров.
Сакральные знания - это метод осознанного построения бытия. Суть заложена не
только в нас самих, а еще и в пространстве вокруг нас, иначе бытие наше не имело бы
смысла, не умей мы реагировать на пространство.
Дело за малым - улучшить качество реакции.
Сакральные знания есть один из глобальных аспектов дополнения этого умения.

Формируем запрос

Особенно стоит отметить, что в процессе формирования запроса ты можешь осознать,
что тебе это совершенно не нужно. Такое бывает часто и это нормально.

Отключи эмоции и включи логику, возможно для сосредоточения может понадобиться
время и медитация.
Это важно, ведь действовать импульсивно вредно для благополучия.
Так же необходимо вести записи при подобного рода работе. Чем детальнее запрос,
тем он лучше сработает, а детальные запросы не ограничиваются парой строчек.
Придётся полностью погрузиться.



416

1. Что. Чего ты хочешь? Чем конкретнее и точнее это прописано, тем лучше. Ни каких
метаний. Определись. Это касается и выуживания знаний о чем-нибудь и
формирования запроса на изменение пространства.

2. Качество. Форма, цвет, масса, длина высота - если это вещь. Если это знание - то
обширность применения, включающие в него компоненты, задачи и т д.

3. Количество. Больше применимо к вещам, но и знания тоже затрагиваются.
Вариативность методов изменения бытия бесконечна, но в большинстве своем они
очень похожи по сути, хоть и разнятся в исполнении. Так что стоит определиться в
масштабности производимых изменений, дабы тебя тупо не завалило.

4. Время. Чем обширнее и глобальнее запрос, чем он больше связан с изменениями
окружающей действительности, тем дольше он будет формироваться для обратной
отправки и распаковываться. Важно! Часто бывает так, что запрос, после обработки
и формирования, сразу переходит в фазу развертки т е осуществления, а не ждет пока
ты подготовишься - так что будь готов! )

5. Зачем? Цели применения и мотивация. Это очень важный аспект.
Необходимо четко проследить и знать что ты будешь делать с появившимся знанием,
методом или вещью, с самой ситуацией. Нюансов бесконечное множество т к то, что
мы исторгаем в это пространство влияет на это самое пространство, а этот процесс
является взаимным. Это буквально все аспекты твоего бытия до самых мелочей.

6. Как? Как и в какой последовательности будет поступать к тебе ответ. В каком виде,
месте, в связи с какими людьми и структурами реальности. Не обольщайся,
пространство взаимодействует с нами и мы через него - мы все в одном поле. Даже в
вакууме нет пустоты. Так что лучше сразу учесть подобные моменты и прописать их -
это увеличивает шансы на точность исполнения. Не забудь о том, что все аспекты
бытия и вибрации поступающих структур нами могут быть осознаны в данный момент
или вообще когда-либо - будь реалистом в своих желаниях.

Запрос сформирован. Безусловно, лучше всегда начинать с минимальных и
простейших запросов, потому как проще осознать и почувствовать, целостность и
завершённость их структур. Осознание завершения процесса формирования запроса
характеризуется опираясь на внутренние ощущения субъекта. Они индивидуальны, но
чаще всего характеризуются состояние покоя, завершённости и целостности на всех
планах триединства. Завершённый и готовый к отправке запрос есть целостная
структура.

Отправка запроса.

Запрос отправляется из состояния медитации, то есть сосредоточения на себе и
пространстве. Осознай запрос как целостную структуру. Далее ощути пространства
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вокруг себя - его движение, пульсацию и вибрации структур. Продолжай расширять
ощущение пространства до момента ощущения сопротивления (растущее напряжение,
тревожность, появление рассредоточения мыслей и т.д) - задача, стать единым целым
с пространством осознаваемым тобой.
Удостоверившись в стабильности запущенного процесса, отдели запрос от себя -
эмоционально (ощущение отстранения, прощания и др.), энергетически (в виде сферы
или любого другого объекта, который отделяется от тебя), физически (выдох, пасс
рукой от себя, кивок и т.д.). Посыл должен быть искренним и осознанным. Это важно.
Ощути как структура запроса удаляется от тебя и теряется в пространстве.
Наиболее важный момент - забудь о запросе, убери все записи и работы связанные с
ним, исключи момент желания поделиться с кем-либо своими переживаниями об этом.
Если не соблюдать данные параметры, то запрос с большой долей вероятности
сработает криво или не сработает вообще. Потому как будет находиться в состоянии
неоконченного формирования.
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Практики Бездны
Тебе понравится.

Данная практика позволит погрузиться в Бездну, используя лишь ресурсы своего
триединства - тела, психики и души. Практика выражена словоформой, т.е. самым
простым и удобным в использовании методом структуризации энергии.

Для чего практика?
Мы находимся здесь и сейчас - в моменте. Бездна выражается во вчера и завтра
(пршлом и будущем), а так же всех их возможных вариантах. Это является в сути
своей неограниченным ресурсом. Доступ к этому ресурсу располагается в ядре нашей
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души. Это вибрация + - бесконечность. Практика служит ключем для поэтапного
раскрытия и освоения данного ресурса.

Какой подход к практике?
Следует изначально определиться - какие стремления вами движут, что вы будете
делать с извлеченным ресурсом (уверяю, его можно структурировать абсолютно в
любую форму), к каким нагрузкам, перегрузкам и изменениям всего триединства
(соответственно и окружающей вас действительности) вы готовы.

Что мной движет?
Жажда познания. Все практики, которые я даю, изучины мной. Теперь настало время
делиться своими знаниями и наработками с окружающими.

В свою очередь попросил бы вас вести записи и составлять картину ваших изменений
на протяжении всего периода исследования вами обратного пространства своей сути.
И делиться ими со мной.
Ведь чем больше наработанного материала, тем лучше и качественнее можно
составлять следующие практические статьи. Я опираюсь на факты и с ними работаю.

Как практиковать?
Мой опыт.
Перед сном, лежа или сидя в удобной позе, погрузившись в транс, на голодный
желудок, трезвым, чистым, сплкойным, расслабленным. Засеките время начала
практики.

Словоформа может быть произнесена мысленно. Проговаривается единожды за
практику. А именно - необходимо запомнить словоформы и произносить их по мере
продвижения. Со временем словоформы не будут требовать произнесения т.к
сформируется нейронный триггер облегчающий и укорачивающий задержку связи
между мыслью и энергоструктурой.

Важная рекомендация.
На стене группы, в постах, содержится психологическая подпитка данной практики.
Возможно, вы не найдете в них чего-то нового, но подготовите свою психику.

Последствия практики:
Состояние маятников усиливается и меняет свою частоту. Это отражается на жизни,
теле, психике и душе. Постепенно маятники увеличивают амплитуду и
стабилизируются. По ним можно отследить готовность к следующему погружению.
Осознание себя в прошлом и будущем. Возможны провалы сознания в пространстве -
времени. Уже изученные практики протекают иначе.
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Приступим.

1.О́ОШ - МИА́Р - ДШИ́ - И́ДРА́А (создание контура поля)
Создание вокруг вас стабилизационного контурного поля, оно максимально
изолирует взаимное воздействие ваших и внешних энергоструктур.
Строение структуры - октаэдр, т.е. объёмный ромб. Ощутите его, прочувствуйте
работу. В эту структуру вложите свои намерения и стремления на пути к Бездне -
далее только это должно быть с вами на протяжении всей практики. Стабильность
структуры не должна вызывать сомнений. Это почувствуется, когда внешний потоки
заглохнут, а ваши зациклятся от вас на структуру.
После этого приступаем к следующему этапу.

2.МРАА́Н - ТУННА́Т - И́СХ - ПА́Т - РИ́РР (заполнение
пространства внутри поля)
Произойдет аккумуляция и структуризация энергии внутри структуры ромба.
Ощущение уплотнения воздуха, тонкий звон в ушах, приглушение внених звуков.

3.РА́А́НТ - ДХА́А́Н - ГХА́РР (к душе, её раскрытие, взгляд на ядро,
вхождение в пространство Бездны)
Происходит погружение в себя,вы увидите свою душу. Структура души разделится на
равные части обнажив ядро. Ядро стабилизируется и структурируется в портальную
структуру. Произойдет погружение. Состояние невесомости и полета.

4.ХВАА́ММ - ИССВА́Х - СА́А́РДА́Ш (создание якоря, приветствие,
осознание в Бездне)
При выходе в пространство Бездны создается пуповина с якорем вашего сознания, т.е
связь с реальностью где находится тело. Происходит выброс энергии и осознание себя
в пространстве не-жизни или вечности. Не ищите знакомых вам форм, не думайте.
Ориентируйтесь на эмоциональные позывы, но не поддавайтесь им.
Вас начнет заполнять и пронизывать иная форма бытия. На первый раз не стоит
задерживаться там. Тело, а вы будете его чувствовать, начнет парализовать и
становиться невесомым.

5.ША́А́М - МИ́Т - НА́А́Н - ТА́КХ (благодарность пространству
Бездны, возвращение)
Происходит повторный выброс энергии и знаменует собой ваше возвращение. Пуповина
сворачивается и тянет на выход. Вы возвращаетесь наполненным новой, но
бесструктурной энергией.
Оказавшись в этой реальности, убедитесь, что ядро стабильно и структура души
закрылась.

6.РРА́А́М - ПА́ХТ - ПА́РВ
(осознание себя как новой структуры, балансировка и структуризация в этом
пространстве)
Вы вернулись, это ваша реальность. Но теперь ваша реальность еще и там. Энергия
Бездны будет находиться в сформированной структуре ромба, пока не
стабилизируется в личный ресурс.
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Ложитесь спать.
После, вы почувствуете изменения в вашем триединстве. Не спешите сразу же
пробовать что то. Подождите несколько суток, поивыкните к изменениям и
перегрузкам структур.
Далее можно пробовать любые изученные вами практики и отслеживать изменения.

Повторять погруженин рекомендуется не чаще чем через 1,5 - 2 недели.

Всех благ, будьте осторожны и не погружайтесь слишком часто, как бы вам этого не
хотелось.

4.1. СА́ХТ - МИ́Р - РА́Т ( осознание своей дуальности, полёт и инсайд)
Мантра отцепляет вас от пуповины. Ваше сознание остаётся в Бездне. Маяк и точка
пепехода видны - возвращение реально. Вы начинаете осознавать свою
противоположность т.е. проявляются формы и структуры, которые являются
балансными для реальности здесь и сейчас, где находится тело. (Как пример) Ангел
станет демоном, а демон ангелом. Осознайте и ощутите, примите и возрадуйтесь
тому себе, который был скрыт призмами восприятия.
Совершите полёт. Ощутите и примите нового себя. Вы едины и неделимы там и здесь.
Держите точку возврата в поле осознания.

Далее все по старой схеме через точки 5 и 6.

4.2. КАРХ - МИРРАТ - ИГХ - СОГМ - МИРГ - СОГМ - ШООРХ - ХАРТ (переход к
Первосознанию Бездны. Создание точки входа - выхода. Пуповина. Осознание.)
Открытие нового портала. Переход может осознаваться как "черная дыра" и вести в
бесцветное пространство. Сияние. Точка входа с той стороны, создаётся связь, вы ее
осознаете. Вокруг безмерное. Там то, что является началом и волевым усилием.
Истоком Бездны. До вечности. До бесконечности.
Просто будьте там.
Вы так же начнете изменяться. Затем волевым усилием двигайтесь к точке перехода.
Пройдя в стадию Бездны (вечность - бесконечность), задержитесь там не на долго. И
далее действуйте аналогично по точкам 5 и 6. Это ощутимая нагрузка. Это
кардинальные изменения. Потребуется длительное время для осознания и принятия.
Возможно не один месяц.
Вперёд, только вперёд.
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Энергоструктуры

Эта практика стара как мир и универсальна, как швейцарский нож.
Это энергошары.

Она даёт комплексное развитие визуализации, ощущения и понимания энергоструктур,
психической устойчивости и работы со своей психической энергией. Это толчок и база
для эзотерического опыта, а так же работы в различных магических направлениях.
Значение данной практики сложно переоценить. Она актуальна как для начинающих,
так и для продвинутых юзеров.
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Блок 1. Простые структуры и их создание.

1. Сядь, расслабься, почувствуй своё тело снизу вверх и сверху вниз, настрой дыхание
- глубокий вдох через нос, выдох через рот. Дыши диафрагмой (животом).
Закрой глаза.
Представь как по твоему телу струится поток энергии. Это как вторая кровь. Он
омывает все твоё тело снаружи и изнутри. Ты можешь направлять его и управлять им.
Концентрировать в нужных тебе участках.
Почувствуй этот поток.
Почувствуй физически. Как мурашки, покалывание, тепло.
Энергия в каждом органе, венах, костях, жилах. Чувствуй. Это ты.
Дыхание ровное, тело спокойно, внешний мир отключен.
Руки размещены в удобном положении так, чтобы в тонусе оставались только
предплечья и кисти. Между ладоням расстояние 15-20 см. Пальцы разведены так,
словно держишь в руках мячик. Они в лёгком напряжении.
Направь поток энергии в руки.
В ладони.
Ты почувствуешь лёгкое покалывание и тепло. Прочувствуй это. Запомни это
состояние.
Теперь направь поток в пространство между ладонями. Представь себе поток
закручивается и формирует сферу. Она увеличивается. Ты чувствуешь края сферы как
уплотняющийся между рук воздух.
Немного сведи и разведи ладони. Действуй плавно и неспешно. В такт дыханию.
Запомни это состояние.
Посиди так, нужное тебе время. Ты почувствуешь когда будет достаточно.
Далее представь и почувствуй как сфера раскручивается обратно и поток энергии
втягивается в твои руки.
Запомни это состояние
Вдох - выдох. Нос - рот. 3 раза.
Медленно возвращайся в этот мир.
Чувствуй его. Посиди. Ощути. Поблагодари себя за проделанную работу.

Повторяй эту практику несколько раз в сутки. Доведи её до отчетливого выполнения
от и до. Запоминай все детали и мелочи. Замечай себя в течении дня.
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2. Этот и следующий этапы, соответственно, дополняют и
усложняют практику.

И так, ты научился уверенно и чётко формировать простейшую энергоструктуру.
Находясь на предпоследнем этапе, когда ты удерживаешь структуру энергошара в
руках, попробуй увеличивать рассояние между ладонями.
Это делается поочерёдно. Сначала отводишь одну руку, а вторую оставляешь на
месте. При этом, ты должен уверенно ощущать и отслеживать стабильность структуры
шара. Он не должен деформироваться вслед за рукой т.е терять свою форму. Сначала
одна рука - вернул обратно и следом также, вторая.
Держи поток энергии.
Дыши. Не напрягайся. Мышцы в тонусе, но не напряжены. Помни, энергия это часть
тебя, как и то что из неё состоит. Это ты. Единое целое.
Запомни это состояние.
Подкрепи его своей Волей. Не сомневайся.
Сведи руки в прежнее расстояние.
Теперь попробуй максимально уменьшить расстояние между руками так, чтобы между
ними осталось пространство не более чем теннисный шарик. Максимальная
концентрация энергии в минимальном, для тебя объеме. Не забывай о контроле
деформации структуры шара. Стабильность.
Запомни это состояние.

Теперь разведи руки так, что сможешь еле - еле ощущать структуру шара. Не
перестарайся.
Теперь напитывай сферу энергией до тех пор, пока не станешь её ощущать так, как на
первом этапе. Сфера не должна касаться частей твоего тела, но её границы могут ими
ощущаться. Контроль деформации и большего объема энергии важен.
Дыши ровно. Не волнуйся.
Запомни это состояние.

Посиди так, нужное тебе время. Ты почувствуешь когда будет достаточно.
Далее представь и почувствуй как сфера раскручивается обратно и поток энергии
втягивается в твои руки.
Запомни это состояние
Вдох - выдох. Нос - рот. 3 раза.
Медленно возвращайся в этот мир.
Чувствуй его. Посиди. Ощути. Поблагодари себя за проделанную работу.

Проводи практики каждый раз поэтапно. Одна за другой не перескакивая.
Это можно сравнить со спортом. Ты можешь тягать сколь угодно большие веса, но
базовые упражнения всегда будут идти по порядку и укреплять тебя.
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3. И так. Ты умеешь четко отслеживать формирование структуры
и удерживать её стабильность.

Теперь займёмся усложнением структуры. А именно многослойностью.

Дыхание. В руках стабильная сфера стандартного размера. Погрузись в неё. Найди её
центр. Этот центр - будущее ядро структуры. Ядро должно быть плотнее внешних
контуров и пространства между ними. Пространство, при создании ядра внутри сферы
становится как бы полым.
Напитывай стенки сферы энергией, а затем направляй её к центру, создавая там ещё
одну сферу, но теперь уже не полую. Как если бы внутри воздушного шарика был ещё
один, но наполненный водой.
Представь и ощути это.
Запомни это состояние.
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Для стабильности ядра, оно должно быть связано с крайними стенками сферы
минимум в 4х точках, т.е образуя по углам воображаемый куб. От этих точек
проведи нити к ядру и обратно к стенкам сферы с волевым (уверенным мысленным)
намерением - стабильность, устойчивость, обмен и связь.
Точек и, соответственно, нитей связи может быть гораздо больше. Убедись что данная
конструкция стабильна.
Медленно и плавно, разведи руки. Наблюдай как будут вести себя нити, ядро и стенки
сферы. Сведи руки обратно.
Между стенками сферы и ядром должен происходить цикличный обмен энергией, т.е
создаётся замкнутая рабочая система. Контролируй процесс. Не волнуйся. Дыши
глубоко и уверенно.
Теперь отпусти процесс и пусть он происходит без твоего наведения. Лишь
поддерживай сферу.
Запомни это состояние.

В случае разбалансировки процесса обмена и структуры сферы, откачай энергию и
плавно развоплоти все составляющие, начиная с ядра.
Запомни этот механизм.

Посиди так, нужное тебе время. Ты почувствуешь когда будет достаточно.
Вдох - выдох. Нос - рот. 3 раза.
Медленно возвращайся в этот мир.
Чувствуй его. Посиди. Ощути. Поблагодари себя за проделанную работу.
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4. Дальше больше.
Слепи стандартный энергошар. Без ядра.
И убери одну руку. Просто положи ее.
Шар создан тобой из твоей же собственной, рабочей энергии. Это часть тебя. Дыши
глубоко и спокойно. Удерживай целостность сферы. Можешь представить, для
убедительности, что вторая рука на месте. Чувствуй, ощущай. Тело, разум и душа
должны быть едины.
Запомни это состояние.

Структура шара стабильна, ты смог удержать ее в одной руке, в поле своей ауры.
Теперь убери и вторую руку. В тот же момент представь и ощути, как пространство
вокруг шара становится плотнее и его начинают поддерживать нити,источником
которых являешься ты. Опять таки, для поддержки воли на первых порах, представь
что рука на месте.
Не напрягай тело. Оно лишь проводник твоей воли сейчас.
Держи структуру. Контролируй и чувствуй ток энергии через нити, вокруг себя и в себе.
Это сложная, но важная задача. Тем самым ты совершенствуешь энергоструктуру
своего тела.
Запомни это состояние.

Теперь развоплоти сферу точно так же, как делаешь это с помощью рук. Но
осуществляя процесс через нити.

Посиди так, нужное тебе время. Ты почувствуешь когда будет достаточно.
Вдох - выдох. Нос - рот. 3 раза.
Медленно возвращайся в этот мир.
Чувствуй его. Посиди. Ощути. Поблагодари себя за проделанную работу.

5. Теперь пойдет настоящее веселье.
Ощути энергию вокруг себя и внутри.

Условно, та что вокруг (аура, образует вокруг тебя этакий кокон) т.е. вне тела - это
рабочая энергия, а та что внутри - личная. Это не отдельные виды энергии по сути, но
когда твоя личная попадает за пределы тела, то соприкасается с внешним миром. С
его вибрациями и несколько подстраивается под него, образуя ауру рабочей энергии.
Некий симбиоз. Связь.
Почувствуй связь этих энергий, их вибрации, границу перехода между ними, границу
ауры с миром.
Запомни это состояние.
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Далее, без помощи рук (для удобства представь что они там же где и на первых
этапах), проведи нити от границы личной энергии (тела) в центр рабочей (ауру). Перед
собой. Там где ты обычно держал руки.
Чувствуй. Дыши.
Начинай с помощью этих нитей формировать энергошар.
Это как манипуляторы, щупальца, твои руки. Они закручивают клубок. Ориентируйся
и на телесные ощущения. Помни, все взаимосвязано. Мыслей нет. Есть только воля и
образ.
Получилась сфера. Удерживай ее. Ощущай. Стабильность.
Запомни это состояние.

Структура создана, она стабильна и удерживается тобой без напряжения.
Несколько раз развоплоти ее и создай заново.
После того как механизм действий войдет в автоматизм, создай сферу и действуй
согласно пункту 3 т.е создание усложненной структуры, но без помощи
материального тела.
Не спеши, действуй медленно и аккуратно. Это твоя энергия. Это ты. Работай.
Запомни это состояние.

Теперь развоплоти сферу точно так же, как делаешь это с помощью рук. Но
осуществляя процесс через нити.

Посиди так, нужное тебе время. Ты почувствуешь когда будет достаточно.
Вдох - выдох. Нос - рот. 3 раза.
Медленно возвращайся в этот мир.
Чувствуй его. Посиди. Ощути. Поблагодари себя за проделанную работу.
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6. После освоения вышеназванных техник стоит
потренироваться в создании множественных структур
энергошаров.

Подходов может быть несколько.

Создание простого шара в каждой руке одновременно.
Затем слияние данных энергоструктур в одно целое.
Убедись в стабильности каждого шара, далее начинай сводить руки. Чувствуй,
наблюдай и контролируй как обе структуры теряют целостность в точке
соприкосновения друг с другом, образуя постепенно одно целое.
Убедись в стабильности образовавшейся структуры, а затем произведи обратные
манипуляции, т.е. разводи руки и раздели ее на две, соответственно. Процесс требует
волевого контроля, но в тоже время спокойствия.
Дыши и чувствуй.
Запомни это состояние

Последовательность исполнения практики может быть обратной, т.е из целого на
части и обратно.

Действуй далее. Создай несколько сложных структур энергошаров. Проведи
аналогичные манипуляции с ними. Это потребует более высокого чувства энергии и
волевых усилий.
Соединение может начинаться с ядра или с оболочки, может быть и одномоментным.
Соответственно их разделение будет производиться так же.
Можешь также комбинировать - соединение начинается с ядра, а разделение с
оболочки.
Запомни это состояние.

После, повтори процессы без помощи материального тела. В собственном
энергетическом пространстве, как описано в п.5.

Позже, руководствуясь опытом, стоит начать тренироваться в создании не двух, а
более структур.
Можно провести аналогию с шариками для пинг-понга, ведь в руке их может
разместиться несколько. Тут такая же история. А в твоем личном поле и того больше.
Начинай с простых структур и заканчивай сложными. Сливай и разделяй их между
собой.
От большей можно отделить меньшую, увеличить ее, усложнить, упростить.
Аналогичны и обратные процедуры.
Особенно помни - структуры могут быть не статичны в пространстве, т.е. можешь ими
жонглировать, перемещать, они могут свободно перемещаться.

Запоминай эти состояния.

Теперь развоплоти структуры.

Посиди так, нужное тебе время. Ты почувствуешь когда будет достаточно.
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Вдох - выдох. Нос - рот. 3 раза.
Медленно возвращайся в этот мир.
Чувствуй его. Посиди. Ощути. Поблагодари себя за проделанную работу.

Подмечай все детали чувств и ощущений, возникающих во время практик. Обращай на
них внимание. Если приходит нечто новое, то не бойся эксперементировать.
Помни - личный опыт, есть важная составляющая любой практики. Границы только в
нашем сознании.
И еще - не теряй голову. Будь умеренным и терпеливым. Как и в спорте, а так же
интеллектуальном труде - везде можно надорваться.
Итог - потеря сил и времени.
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7. Перейдем к более сложным геометрическим объектам и,
соответственно, структурам.

Возьмём куб. Схема действий прежняя.

Можешь употребить руки для помощи, но лучше без них.
Тут понадобится устойчивое удержание образа волевым усилием, контроль структуры
и отсутствие сомнений в результатах своих действий.

Формируешь грани куба и от угла к углу проводишь направляющие. Когда структура
куба готова, то стоит проверить стабильность направляющих - просто проверни его по
осям в разных направлениях.
Не развалилось? Хорошо.
Запомни это состояние.

Теперь стеночки. Из углов куба проводишь в центр каждой будущей стенки линии.
Крест на крест. И наращиваешь по этим линиям структуру стены.
Проверни по осям, проверив стабильность. Позволь структуре жить самой. В ее
стабильности и времени живучести проявится момент твоего волевого усилия.
Запомни это состояние.

Далее пробуй усложнять структуру. Точно так же, как это было и со сферой в п.3. Но
тут несколько проще и ты этот момент уже проходил, когда создавал ядро сферы на
основе 4х точек. Только тут их минимум 8, а если взять еще и центры стенок
структуры то все 14.

Справился? Горжусь тобой.

Запоминай эти состояния.

Теперь развоплоти структуру.

Посиди так, нужное тебе время. Ты почувствуешь когда будет достаточно.
Вдох - выдох. Нос - рот. 3 раза.
Медленно возвращайся в этот мир.
Чувствуй его. Посиди. Ощути. Поблагодари себя за проделанную работу.

После куба практикуй создание пирамиды.

После пирамиды стоит сочетать одновременное создание сфер, кубов и пирамид.
Разного размера, разной сложности, разного количества. Спаивать и разделять их с
сохранением части каждой структуры, без сохранения какой-либо структуры, т.е.
создание как можно более сложного и стабильного объекта.

Помни, структуры не должны быть статичны в пространстве.
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8. Создание нестабильной (потоковой) структуры.

Ты научился создавать стабильные и сбалансированные структуры. Основу в них
играет геометрическое равновесие и волевое усилие в совокупности с визуализацией.

Теперь отбросим правильные формы и оставим лишь часть волевого усилия и
визуализации. Позволим энергии переходить самой из точки в точку, формируя
случайные структуры.

Точка А - левая рука. Точка Б - правая рука. Точки являются лишь условностью для
простоты понимания.
Направь поток энергии из точки А в Б и наоборот. Может быть похоже на молнию,
поток воды или нечто схожее - суть в твоем абстрактном мышлении. Контролируй
стабильность потока в структуре и постоянную силу перетекающей энергии. Все
просто, когда понимаешь что энергия циркулирует через твоё тело.
Запомни эти состояния.

Далее эксперементируй с : силой потока, скоростью потока, величиной структуры
потока, направлением потока, размещением потока - из разных конечностей и
энергоузлов, нахождения их вне тела.
Запомни эти состояния.

Так же стоит упражняться в создании промежуточных точек концентрации потока.
Это значит, что изначально между точками А и Б, волевым усилием создается
структура ядра через котрое перетекает энергия.
Упражняйся с: увеличением количества структур, усложнением структур, созданием
их в теле и вне тела, подвижностью структур.
Запомни эти состояния.

Практикуй, не забывая стабилизировать выход из состояния практики, благодарить
себя и пространство за помощь, наблюдать за своими изменениями, а так же отдыхать.
Посмотреть все изображения

10. Погружение в структуру.

Все элементарно. Создаешь стабильную или нестабильную структуру. Любой формы,
размера. Множественную или гибридную. В общем на твой вкус и риск.
Далее ты становишься центром, ядром структуры. Определяешь и создаешь на себе
точки крепления - как центры со жгутами, стержнями, щупальцами и т д.
После, увеличиваешь структуру до тех пор, пока не оказываешься внутри неё.
Производишь закрепление на созданные точки опоры.
Осознай себя как часть этой структуры и её как часть себя. Так и есть.
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Запомни эти ощущения.

Далее ты можешь экспериментировать со структурой на столько, на сколько хватит
твоей фантазии, волевого усилия и запаса энергии.

Стабилизация, благодарность, наблюдение, отдых.

Блок 2.
Это второй блок статей на тему работы с энергией и ее структурами. В данном блоке
разъясняю некоторые виды практик по созданию матриц для определенных задач -
защита, очищение, восстановление, нападение.
Важно! Изучать данный блок стоит в том случае, если изучен и доведен до
практического автоматизма предыдущий.
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1. Общее представление на практике.
Алгоритмы все те же. Повторять их смысл отсутствует.

Создай обычный энергошар с ядром, оболочкой и связывающими их структурами.
Добейся полной его стабильности и автономности. Помести его в своей ауре.
Далее создай энергошар со структурами связывающими оболочку (нити и пр.)
Теперь необходимо "зарядить" второй шар психически структурированной энергией.
Сделать это можно следующим способом - вспомни событие, ситуацию и связанное с
ними состояние когда ты чувствовал себя защищённо и комфортно. Максимально
визуализируй и погрузись в данное состояние. В эмоции и чувства. Закрепи все это в
своём сознании. Теперь представь себе черепаху в панцире, моллюска в раковине, танк
в броне и пр. Максимально детализируй и закрепи эту визуализацию.
Ощути это состояние и чувство защищённости, уединенности и спокойствия - доведи
его до максимума. Состояние проявится в виде определённых телесных ощущений -
тепло, мурашки, расслабление и т д. Отследи эти ощущения и энергию, которая
структурируется опираясь на них. Направь эту энергию во второй, пустой шар. После
того как шар наполнен проанализируй его - изменения формы, наполненность,
стабильность структуры. Теперь начинай совмещать оба шара.
При успешном исходе процесса получится стабильная целостная конструкция - ядро,
нити и оболочка начнут пульсировать с равномерной частотой, станут больше и
объемнее, изменят форму, пространство между ядром и оболочкой заполнится.
В случае ошибки - дестабилизация структур шаров, появление деформированных
структур и наростов, разрушение структур шаров. В данном случае необходимо
прервать процесс, разлепить структуры в обратном от создания порядке и заняться
чисткой (вода в помощь - прими душ, отдохни, перекуси). Неконтролируемое
разрушение структуры ведет к негативным последствиям для всего триединства -
состояние тревоги, опустошения, слабости, тошноты, озноб и пр., в зависимости от
глубины произошедших процессов.
Вернёмся в благоприятный сценарий, где ты, ощутив на себе все прелести наконец-то
слепил стабильную структуру.
У тебя получилась защитная матрица. Примитивная, недолговечная, но стабильная.
Рассмотрим самый элементарный вариант ее исполнения.
Волевым усилием увиливай структуру до тех пор, пока не окажешься внутри нее, а
потом активируй. Активация условна - она может быть мысленной или словесной.
Главное тут дать импульс энергии в ядро матрицы с волевым усилием "начать работу".
Запуск матрицы защиты будет отмечаться и ощущаться - ощущение защищенности и
комфорта станет постоянным, структуры ядра будут находиться на уровне груди и
солнечного сплетения с ощущениями тепла, покалывания или легкого давления,
внешние контуры будут равномерно вращаться и пульсировать. В случае
дестабилизации прерви процесс, разбери структуру на составляющие, разряди их и
"втяни" в себя либо убери во время чистки - главное полностью завершить процесс.
Анализируй работу матрицы и ее взаимодействие с внешними структурами. Возможно,
стоит попросить кого-то совершить эмоциональную или энергетическую атаку для
проверки работы.
Структура должна завершить свою функцию и после того, как она "выдохнется"
разбери ее и очисти.
В конце любой практики не забывай благодарить себя и пространство.
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2. Элементарная матрица.

Предыдущий метод необходим для того, чтобы понять основу процесса работы
матричной структуры.
Теперь, опираясь на осознанный опыт можно перейти к более компилированному
методу который заложится в твою автоматику.

Аналогично предыдущей практике необходимо воссоздать чувство комфорта и
защищенности которое настроит твою энергию на определённую частоту. Побудь
несколько минут в данном состоянии.
Кстати, самым универсальным способом для данной самонастройки является
пробуждение подсознательной памяти о нахождении в чреве матери. Активировать ее
можно находясь в позе эмбриона - это не значит что перед каждой практикой тебе
придётся осуществлять это действие, достаточно несколько раз применить и
запомнить данный алгоритм запуска, а дальше это войдет в автоматический режим
активируемый одним лишь намерением.
Теперь тебе предстоит слепить всего один шар, который в случае успеха, можно будет
назвать "защитной матрицей". Задача немного усложняется. Начни с создания ядра.
Теперь это не просто сгусток энергии, а источник процесса на котором будет
работать защита. В момент лепки вкладывай ядро (мысленным, волевым усилием) то,
как будет работать твоя защита - будет она многослойной или состоять из одного
прочного, монолитного конструкта, возможно в ней будет множество сегментов,
какая будет реакция на внешнее воздействие (здесь необходимо учесть то, что любой
контакт с другими субъектами и структурами, так или иначе является
взаимопроникновением ваших структур) и как будет реагировать структура матрицы
на дружественные или нейтральные действия, на атаку, как и где будут изыскаться
ресурсы для отражения новых воздействиий (вокруг полно структурной и
неструктурированной энергии, потому как её излучают сами люди и окружающие их
объекты, не стоит забывать что ты сам есть генератор энергии, как будет
восстанавливаться защита и необходимо ли данное условие - вот некоторые
основные, но далеко не все исчерпывающие нюансы, которые ты раз за разом станешь
открывать и применять при построении матрицы.
Стоит отметить, что при наложении основы матрицы (ядра), в финальной стадии, она
закрепляется и синхронизируется с тобой, тем самым селекция субъектов и структур к
которым будет (или не будет) применена защита становится автоматически и зависит
от твоего намерения т е по умолчанию.Тем не менее стоит углубиться в детали всех
процессов для полного осознания действия.
Далее идем через структуры связывающих ядро с оболочкой, они являются
структурами взаимодействия ядра с окружающим пространством. По сути это
продолжение самого центра матрицы, их построение является интуитивным и
индивидуальным.
Оболочка это есть непосредственно проекция, реализация работы ядра, следствие его
работы, самой защитой. Ее создание точно также интуитивно и индивидуально , и
будет отралать заложенные в ядро матрицы процессы.
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После того как процесс лепки завершен повторяется метод из предыдущей практики -
анализ работоспособности, расширение, закрепление, активация и тестирование в
полевых условиях.

Различные практики

Практики для различных целей не связанные между собой общей канвой.
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Своя Заезда

Практика интересная и имеет постоянные, усиливающиеся бонусы в применении и
работе.

Каждый из нас саязан с пространством, со вселенной и её множеством. У каждого из
нас имеется верхний уровень энергетических вибраций, где наше сверх - Я организует
свои продолжения в различный вариантах бытия.
Одним из таких продолжений является Звезда.
Стоит задаться волевым намерением - что желаешь осознать и найти свою звезду.
Далее, в уединенном месте, войдя в состояние медитации, представь как сознание
поднимается над телом, планетой и солнечной системой уходя все дальше. Ты
остаёшься со своим намерением на едине, в космосе.
Так начинается твой поиск.
Вероятнее всего, в первые несколько сеансов твои поиски не увенчаются успехом, но
нестоит отчаиваться, ведь вселенная огромна.

Когда поиск завершится, на одном из сеансов ты почувствуешь ощущение тепла,
мурашек, наполнения. Затем ты увидишь звезду. Она может быть только
формирующейся структурой (что чаще всего) или уже целостной яркой звездой.
Приблизься к ней. Прикоснись к ней и поприветствуй. Это продолжение тебя. Осознай
пространство вокруг звезды, возможно там будут присутствовать еще какие-либо
объекты. Изучи их. Осознай их. Они не случайны. Они, как и звезда, являются твоим
продолжением и отражением.

Если звезда еще не сформирована, то стоит подождать определенное время, иногда
проверяя её готовность. Время будет идти иначе, так что процесс продлится от 1 - 2
недель до 2 - 3 месяцев.
Если звезда сформировалась, то при следующем сеансе погрузись в её центр. Осознай
себя Звездой.
Почувствуй как энергия звезды очищает, питает и восстанавливает твои структуры.
Усиливает их. Покрывает их защитным слоем.
Проведи там некотрое время в единении.
Уходя поблагодари звезду и простоанство. Поблагодари себя.

Посещать звезду стоит не чаще нескольких раз в неделю.
Постепенно связь будет усиливаться.
Находясь в звезде можно совершать различные практики - воздействия,
взаимодействия, манимпуляции, усиление, ослабление, созидание, разрушение
различных структур и не только.
Звезда в своем цвете, размере и активности отражает твою жизненную силу,
активность энергии сверх - Я и показывает различные стороны бытия. Этому стоит
уделить особое внимание при работе т к это, в первую очередь, не инструмент, а живая
структура.
Пласт исследований и углубления контакта со Звездой трудно переоценить.
Фактически предела не существует.
Всегда стоит помнить о том, что продуктивность взаимодействия будет возрастать
при гармоничном и ответственном подходе к данной структуре.
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Единение и восполнение

Ноги на ширине плеч и немного согнуты в коленях, спина ровная. Руки перед собой
ладонями друг к другу, пальцы вместе, локти разведены. После вытянуть руки от себя
ладонями вперед так, чтобы между ними образовался треугольник - большие пальцы
его основания, а кончики указательных соединяются в вершину.
Опусти руки, сохраняя положение ладоней, в район паха т е вершиной вниз.
Закрой глаза и представь земное ядро - его движение, пульсацию и жар. Представь как
из вершины треугольника к ядру тянется канал и подключается к нему. Максимально
визуализируй это действие. Затем, через медленный вдох носом, начинай разводить
руки в разные стороны поднимая их вверх, пока они не соприкоснутся над головой,
снова образовав треугольник.т е вершиной вверх. Представь Солнце и его силу. От
вершины треугольника протяни канал к нему. На выдохе, через рот, опускай руки в
предыдущее положение. Вдох - выдох. Поднимая руки, ощути как энергия из ядра
через канал поднимается вверх - наполняет, очищает и восстанавливает тебя (тело,
разум и душу), концентрируясь в области грудной клетки. Опуская руки, ощути как
энергии солнца через канал нисходит в тебя - наполняет, очищает и восстанавливает,
концентрируясь в области грудной клетки. Верхний и нижний треугольники становятся
объёмными и соединяются основаниями. Энергии смешиваются, сливаются и
становятся единым потоком наполняющим все тело, становясь тобой.
Продолжай эти действия до тех пор, пока не почувствуешь спокойствие,
наполненность, легкость и чувство сытости.
Закончив, сложи ладони вместе, поблагодари Землю и Солнце за помощь,
поблагодари Пространство и себя.
Данная практика отлично помогает при переутомлении, при восстановлении после
болезни, во время занятий спортом, умственными нагрузками и для подготовке, либо
по окончании более сложных практик.

Медитация и транс.
Дыхание 4 x 4

Скорее всего такая практика уже существует, но стоит описать ее тут и так сказать
из личного опыта.
Сядь и ляг так, чтобы тело оказалось полностью расслабленным.
Закрой глаза.
Почувствуй свое тело. Все его составляющие - мышцы, органы, пульсацию крови и
биение сердца.
Почувствуй свое дыхание.
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Представь как на тебя из пространства нисходит поток белой энергии и формирует
вокруг тебя то место и время, в котором тебе комфортнее всего.
Позволь своей фантазии свободно скользить и сплрикасаться с энергией.
Сосредоточься на дыхании. Дыши диафрагмой (животом). Глубокий вдох через нос и
выдох через рот.
Картинка и ее ощущения вокруг становятся полнее, четче.
Теперь дыши и считай:
на 4 счета вдох через нос, на 4 счета задержка дыхания, на 4 счета выдох, на 4
счета выдох через рот. И так все время пока идет практика.
Это будет очень глубокое погружение и путешествие. Возможно, рядом должен
находиться человек который задаст счет и дыхание т к практика хорошо подходит
для групповой работы с полем.
Возможно и скорее всего ты собьешься со счета через некоторое время. Это нормально,
со временем тело запомнит ритм и не будет нужды в постоянном счете.
Это довольно большая нагрузка на триединство и стоит простраивать процесс
погружения заранее т е знать зачем отправляешься и в какие пространства.
Почему медитация? Если просто то медитация это сосредоточение на определенной
цели при путешествии.
Почему транс? Если просто то это рассредоточение и растворение с целью осознания
себя не-личностью.
При этой практике можно выбрать погружение как в определённую задачу, так и в
пресловутую черную дыру без параметров.
Удачной практики.
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Сфера принятия

Регулярно в нашем бытие каждый встречается с трудностями принятия, осознания и
понимания. Это касается всего спектра жизненного пути и его ответвлений на всем
плане триединства - межличностные отношения, ситуации, физические недомогания
или приливы бурных эмоций, мощные энергетические потоки или матрицы, а так же сны,
желания, предчувствия, знаки, встречи и т д, и т п.
В современном мире "быстро времени", когда часто валишься от усталости, погружен
в мирские дела и заботы, и духовное развитие смещается на второй план, Практику
необходимо поддерживать форму, а так же качественно преодолевать застои и
искажения контакта своей Сути с Пространством.

Стоит попробовать следующее:
Перед сном, расслабив тело возобнови в себе тревожащие, странные, неосознаваеиые
тобой ощущения, выраженные в разговорах с людьми, физические состояния, эмоции и
чувства, ощущения вибраций. Добейся максимального их выражения в себе.
А затем, на пиковой точке, представь себе полую сферу чистой, белой энергии.
Почувствуй ее. Далее помести туда все свои впечатления и ощущения, заполни её ими.
Пусть они там уложатся и гармонизируются, став частью данной конструкции.
Единым целым с ней.
После, погрузись в эту сферу всем своим сознанием и ложись спать.

Дело в том, что все что мы видим, чувствуем и с чем сталкиваемся, есть отражения
нашего естества, нашей Суть. Но сознание и Эго, будучи программами направленными
во вне, мало приспособлены к самоанализу. В отличие от подсознания и нашей Сути,
которая воспринимает все совершенно иначе. Это идеальный, автоматический и тонко
выверенный инструмент для работы с огромными пластами информации, без участия
сознания.
Данная практика поможет обработать и выправить шероховатости восприятия
действительности, а так же убрать энергетические застои открыв доступ новым
потокам и инсайдам.

Это не панацея и полагаться лишь на данную практику не стоит, плюс уйдет
некоторое время на доводку и калибровку под себя.
Однако доведя ее до автоматизма и совмещая с медитативными и трансовыми
практиками, а так же практиками очищения можно успешно преодолеть тяжелые
кризисы и их последствия на всем плане триединства.

Успехов. Да прибудет с тобой Сила)
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Расширение сознания
Бесконечность и Вечность

Для любого практика крайне важно умение выходить за пределы собственного разума
и сознания, которые представляют собой набор шаблонных и, следовательно,
ограничивающих структур, в том или ином виде, а также количестве. При том конечно
же Практику, со всем возможным рвением рекомендуется и крайне необходимо уметь
расширять свое сознание без применения различных веществ.
Собственно действующий практик, так или иначе, при работе всегда находится в
состоянии измененного, расширенного сознания. Но лучше, если сознание будет
готово к работе заранее, будет подготовлено и размято, так сказать.
Вот одна из множества подобных разминочных техник, но на мой взгляд наиболее
эффективная.

Все мы знаем о существовании таких процессов как Бесконечность и Вечность. Но
как таковых определений, конкретных определений, а особенно физически
подтвержденных факторов, мы не имеем. Кроме как размытых объяснений что это мол
"область измышления" или "категория противопоставления". Это и говорит о том, что
понимание данных процессов крайне индивидуально и субъективно.
Вот и каждому из вас предстоит заняться тем, что он начнет представлять себе,
находясь в медитативном или состоянии транса данные процессы.
Представь себе Бесконечность.
Представь себе Вечность.
Попробуй это сделать. Попробуй прогуляться за осознанием, пониманием данных
процессов в глубины космоса, в безбрежность собственного внутреннего
пространства, или изыщи собственный подход и видиние структуры Бесконечности.
Вечность же можно осознать в сравнении конечности бытия насекомого, животного,
человека и звезды, а далее находить вещи и категории, которые смогут длиться далее.

Далее сравни оба этих процесса и совокупи их. Попробуй осознать получившееся и
найти этому сознательное объяснение.
Данные практики не являются разовыми или единичными, им стоит уделять регулярные
практические моменты как в свободное время, так и для подготовки перед практиками.
На первых порах твои разум и психика могут беспокойно реагировать на подобные
процессы - страх, всплеск адреналина, эйфория, мурашки и т.д. Тем не менее это будет
еще одним фактором подтверждения того, что ты вошел в необходимое для
исследования состояния. У кого-то вообще может не быть реакции. Ибо все
индивидуально. Однако последующий эффект в видинии бытия заметит каждый.
Со временем подобные упражнения и разминка станут для тебя обыденными,
автоматизированными. Эти упражнения несут отличный практических эффект для
работы всего триединства.
Чтобы ввести данную практику в обиход достаточно взять два листа формата а4,
распечатать на них оба этих слова и повесить у себя в помещении, лучше если это
будет рабочее пространство. И в случае моментов сомнений, осложнений и при
подготовке к практикам достаточно будет взглянуть на данные изображения.

Попробуй и тебе понравится.
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Также стоит помнить, что ты сам можешь изыскать и исследовать подобные
разминочные, практические упражнения и применять их.
И не забывай об отдыхе. Простом человеческом отдыхе вроде прослушивания музыки,
прогулок и общения с друзьями.
Только совокупный подход даст гармоничный результат.
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Анна Лазурная
https://vk.com/lazure_wind

Нигилизм
Общие размышления на тему бытия и не бытия , о смысле жизни в целом , и
о разном вселенском .

Не много про карму :
Считаю что карма находится в подсознании, в виде готовых
решений(действий) которые нами движут для достижения определенных
последствий, повлекшие переживание эмоций с помощью которых человек
получает урок(опыт). Карма это некий закон вселенной, часть
эволюционного процесса, но этот закон не является нерушимым. Карма
нужна лишь для тех людей, которые не хотят осознать свою духовность и
действуют лишь по средствам своего телесного разума. От кармы можно
освободиться, если человек действует осознано и с чистой душей. Так
как он заслуживает освобождения, ведь один из уроков он уже осознал
если пришел к этому.

https://vk.com/lazure_wind
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Мы - просто роботы. Неважно, как сильно ты пытаешься это отрицать.
Большинство людей думают о роботах, как о металлических машинах,
двигающихся издавая странные звуки типа "бип-бип". Люди -
биологические роботы, просто мы более продвинутые, чем эти *бип-бип*
роботы.

У нас в мозгу всё состоит из химических веществ. Ваша личность - это
просто химические вещества в вашем мозге и процессы, происходящие в
вашей префонтальной коре и других местах вашего мозга. Всё, что мы
воспринимаем- это просто электрические сигналы, интерпретируемые в
нашем мозге как внешние явления. Инстинкты - это реакции организма,
как-будто бы они закодированы в нас . Мы эгоистичные существа по
своей природе, что необходимо для нашего выживания. У нас,
действительно, роботизированная природа. Мозг похож на компьютер,
который контролирует наше тело.

Эмоции такие же, как у робота. Просто химические вещества в вашем
мозге заставляют вас чувствовать вещи, и ваш мозг реагирует на внешние
раздражители и генерирует чувства в ответ на это. Используйте
химические вещества, чтобы взаимодействовать с химическими
веществами в вашем организме, и вы станете совершенно другим
человеком. Люди с повреждением мозга становятся совершенно другими с
разными личностями.

Люди настолько похожи, что что наш организм функционирует с
помощью одних и тех же химических элементов. Точно так же, как у
роботов. Такие вещи, как секс - все это просто химикаты и инстинкты.
Ваша любовь к семье - это тоже химикаты, вы были созданы для того,
чтобы любить их. Любовь - это просто чувство, вызванное желанием
комфорта и "принадлежности", что хорошо для нашего выживания (опять
же, робот). Гнев, печаль, жалость, счастье - все это просто
роботизированные реакции на внешний мир, которыми можно
манипулировать с помощью хим. элементов.

Все сводится к желанию выжить и процветать, что, скорее,
роботизировано и настроено. Мы были запрограммированы на это как на
базовую черту характера, присущую всем людям. Как бы вы ни пытались
утверждать, что мы уникальны или каким-то образом особенные, на
самом базовом уровне, все мы - роботы, управляемые нашими
химическими элементами. Просто так получилось, что мы более
продвинутые и способные на гораздо большее. Конечно, нет ничего
плохого в том, чтобы быть роботизированным и в какой-то степени
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управляемым нашим мозгом и эго, на самом деле просто люди позволяют
своему эго встать на пути, что заставляет их отказаться от этой идеи,
потому что она кажется настолько чуждой и может лишить их чувства
собственного "Я".

☩☩☩

Мы часто употребляем такие слова как жизнь и смерть, но живём ли мы в
действительности? Чисто с рациональной позиции мы скорее существуем,
ведь понятие жизни подразумевает нечто вечное. Люди смертны. Всё что
имеет начало имеет и конец. По этой причине мы на самом деле не живём,
но умираем, обладая временным существованием. Из точки А в точку Б.
Неизбежно. С этой позиции человек абсолютно не отличается от какого-
нибудь комара. Да, у комара время существования короче чем у человека,
но это не имеет никакого смысла, если мы начнём учитывать время
существования, допустим, небесных тел. Время существования человека
становится мигом относительно времени существования планеты или
звезды, а пред ликом гипотетической вечности так и вовсе ничем. Здесь
можно возразить, что биологически человек условно продолжает себя в
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своих детях. Такой аргумент ещё больше сближает человека с
вышеупомянутым комаром. Весь смысл существования комара
заключается в том, чтобы дать продолжение своему виду. Комар сам по
себе не имеет никакой ценности, только его вид. В конце концов виды
тоже вымирают. Так и с человеком. Мы тешим себя тем, что каждый из
нас уникален. Личность. В действительности, всё что природе нужно от
нас это новые люди. Всё новые и новые циклы. Как времена года, где
каждый отдельно взятый человек это всего лишь лист большого древа. Всё
это очень похоже на некую программу, весьма расчётливую и холодную.
А человек тем временем придумывает для себя какие-то смыслы, будучи не
более чем узником в когтях существования.

☩☩☩
От абсолютной свободы отделяет только одно – твоя ИЗБРАННОСТЬ. А
для абсолютной свободы необходимо потерять абсолютно всё. Свобода
гораздо круче избранности. Хоть и во много раз страшнее. И чтобы стать
свободными…
Вам придётся вкусить свою НЕ-избранность во всей её неприглядной
красоте…

Сколько стоит жизнь? Правильно – всё. А сколько стоит свобода?
Свобода ничего не стоит… потому что она страшная… Вы думаете, что
ищете свободу, но даже не понимаете о чём говорите… Вам просто
нравится, как она звучит, но вы не готовы даже к её присутствию, не то,
чтобы стать ею. Вы хотите суррогата, симулятора свободы, вы хотите
комфорта. А комфортная свобода – это бабочка, проткнутая иголкой. Вы
летите за своей свободой как на свет, подгоняемые вопросом «В чём
смысл жизни?»… и даже не знаете, что ответ – сгореть. Чуть только ты
взрослеешь, ты вкушаешь смысл материи. Тебе нужна квартира, машина,
одежда, ноутбук, игровая приставка, планшет, айфон, семья, секс, работа,
профессия, статус, деньги, путешествия… тебе постоянно что-то не
хватает. И ты решительно покупаешь инструменты, которые освободят
тебя от того, от этого, от другого, но вдруг ты замечаешь, что увяз в
паутине вещей, и вместо того, чтобы пользоваться ими, начинаешь им
служить. В какой-то момент, почувствовав дыхание смерти за плечом,
понимаешь, что НИКАКИЕ вещи тебе на самом деле не принадлежат. Всё,
что было куплено на заработанные со скрежетом деньги и взято на
прокат, ты ничего не возьмешь с собой – ни-че-го, любая вещь, которой ты
дорожишь, которую любишь, останется здесь на-всег-да. И не только вещи
– друзья, семья, связи и даже твоё собственное тело, с которым ты прошел
огонь и воду, роднее которого у тебя никого нет, останется здесь и
пройдёт цепочку не очень приятных превращений. НИЧЕГО НЕ
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ОСТАНЕТСЯ… Всё заберут… и тогда, сидя в коробке своего тела, ты
понимаешь ценность того, чем ты обладаешь ничтожна. Ты
зарабатываешь на машину, а она не стоит ничего, телефон – ноль космо-
рублей, отложенные на путешествия деньги – пыль! И вот тогда… ты
обращаешься к нематериальному. К тому, что его срок годности не
истекает с окончанием твоей жизни. И всё, казалось бы, логично. С
каждой строкой, каждой осанной, каждой секундой медитации ты
осознаёшь – вот оно…работает. Ну наконец же! Ты чувствуешь
осознанность и просветление – совершенно рядом. Тебя даже время от
времени вышвыривает ТУДА – но тебе там не удержаться. Ты копаешься в
чужом знании, вгрызаясь в слова тех, кто давно хранит молчание, но их
таинственные фразы напускают еще больший туман – ты путаешься,
сбиваешься с пути, делаешь глупости, мечешься, бьешься головой о стену,
снова и снова ныряешь в чужие пространства. Но выходишь пустым,
выжатым и обессиленным! Чужие пути лишь выворачивают тебя наизнанку.
Чужие эмоции, страхи, переживания – это обломки других людей, но не
части тебя настоящего… словил фишку? Вот тогда, мой избранный друг,
ты понимаешь, а смысла-то нет… его нет нигде. И даже практики - это
всего лишь требуха и сотрясание смыслов и накопленного опыта перед
собственным Я. Смысла нет. Его нет СОВСЕМ. И его не будет НИКОГДА.

Зеркальный куб и ты внутри с фонариком. Есть свет, но он поглощается
тобой. Есть кто-то вокруг, но этот кто-то – ты. Есть чувство – что сейчас
вот-вот что-то произойдёт, но не хватает сил… для фазового перехода.
И тогда ты… сдаёшься… Ты падаешь на самое дно своего духа. Ты
лежишь, и нет сил даже привстать немного, чтобы осмотреться. Вокруг
тебя абсолютная тишина… Всё, что раньше тревожило и волновало тебя -
не важно… *стук сердца* Ты понимаешь – это конец. *стук сердца
стихает* И именно в этот момент, когда истрачены все жизненные силы и
выпиты все жизненные соки, смысл начинает приходить изнутри. Ответы
на все твои вопросы вдруг, сами, словно пот, начинают проступать
медленно и обильно. Их невозможно остановить. Их невозможно забыть.
Их нельзя понять… нельзя передать словами….И вот тогда ты
становишься свободным. Ты уже не думаешь о завтрашнем дне… Живёшь
внутренней вечностью. Ты живёшь. Живёшь будто нет ни сейчас, ни вчера,
ни завтра, ни потом, ни когда-либо.
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☩☩☩
Все разочарования от потери иллюзий. Чтобы не разочаровываться, не
нужно очаровываться.
Страх - это иллюзия. Все страхи от незнания.
Какую бы цель вы себе не поставили, ради какой бы идеи вы не жили, по ее
достижении вы вновь утратите смысл жизни, а в случае провала вас
ожидает разочарование.
Всякая иллюзия - это продукт идеи, вымысла, а всякий вымысел не имеет
ничего общего с реальностью.
Истина невероятна для человека зараженного иллюзией, а ложь лишь
дополняет его картину мира. Избавьтесь от иллюзий и вы познаете истину.

☩☩☩
Да, любви нет.
Есть нейромедиаторы — дофамин и эндорфины, природные эйфоретики, чей
выброс связывается с определённой особью-партнёром (а если быть точнее,
то, скорее, с поведением определённой особи-партнёра).
Есть фенилэтиламин, действующий на ранних этапах.
Однако повышенная выработка нейромедиаторов не может быть
длительной, иначе человек быстро утратит способность к рациональному
мышлению (а то и вовсе с ума спрыгнет), поэтому предполагается, что
эта свистопляска в среднем длится несколько месяцев (вроде бы не более
тридцати — отсюда и расхожая ванильная фразочка про любовь,
живущую три года).
Потом якобы в игру входят вазопрессин и окситоцин (хотя его прямое
воздействие на межгендерную связь, называемую обычно "любовью", пока
довольно сомнительно). Эти гормоны влияют уже больше на
формирование так называемых "родительских" чувств.
Любви нет.
И, в сущности, нет ничего.
Нет тоски, нет ненависти, нет страха, нет привязанности: есть лишь
гормональные всплески, обусловленные, по всей видимости,
психологической реакцией особи на определённую комбинацию внешних
раздражителей.
Реакции могут отличаться и зависят от личности, однако в целом они
наверняка поддаются общей классификации. И, как следствие, их,
пожалуй, можно назвать типовыми.
Мы разные так же, как и человечки из конструктора LEGO.
И, в сущности, нет человека как такового: есть биоробот, организм,
действующий в соответствии с заложенной в нём программой и — как это
ни печально — осознающий себя.
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И вот это самоосознание — это, наверное, самая грустная насмешка
природы над нашим видом.
И проблема лишь в том, что от понимания всего этого не легче, а,
пожалуй, лишь ещё более мерзко.

☩☩☩
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В прошлом нас уже нет. Есть только здесь и сейчас. Без иллюзий только
мертвые. Все остальные, так или иначе живут иллюзиями. Если я в любом
случае умру, то не имеет значения, чем я буду заниматься и что будет со
мной происходить. Таким образом, ничто не истинно, все дозволено.
Можно пользоваться любыми иллюзиями, если вас устраивает цена, но
нужно отдавать себе отчет в том, что это всего лишь иллюзия. Смерть
никто не переживет, ибо будет уже мертв. Не стоит беспокоиться на этот
счет. Никакой личности не существует. Мы лишь копии, интерпретации
информации о Вселенной, а индивидуальность - это люфт. Эволюция
живых организмов - это бесконечный процесс приспособления. Кто не
приспосабливается, тот становится исчезающим видом и в конечном
итоге умирает. Жизнь существует, потому что это возможно, и ничего,
кроме бесконечного процесса приспособления ее не ждет. Не Вселенная
для человека, а человек для Вселенной. В конечном итоге, вы можете
делать все, что пожелаете, но у всего есть своя цена. Если вам абсолютно
ничего не хочется, но вы не мертвы, значит у вас какие-то иллюзии, типа
Дзена. Любой иллюзией можно пользоваться до момента, пока она не
начинает приносить больше дискомфорта, нежели удовольствия. Именно в
этот момент следует вспомнить, что это всего-лишь иллюзия и прекратить
ею пользоваться. Дабы получить желаемое, продайте человеку иллюзию.
Люди не простят вам разрушенных иллюзий.

☩☩☩
В живом существе ущербно все. Даже то единственное, что мотивирует к
жизни - удовольствие, исчезает с получением желаемого, а в случае,
когда приходит осознание невозможности получения желаемого, на
смену удовольствию приходит разочарование. Лишь несбыточные мечты
могут дать человеку бесконечное удовольствие. Именно поэтому люди
склонны к мечтаниям, фантазиям и обманываться рады в погоне за
недостижимым райским удовольствием. Я самодур, который наблюдает
цирк слабоумных. Такова горькая правда о сладости лжи, и это
настолько смешно, что даже плакать не охота.

☩☩☩

Часовой на посту обязан застрелить собственную мать в лице
нарушителя, ибо родину нужно защищать. Армия - это место, где тебя
научат любить родину, если до этого не научила школа, ВУЗ или СМИ,
вне зависимости от того, насколько эта родина уродлива. Армия - это
концлагерь и школа рабства, в которой военнослужащий является
собственностью министерства обороны. Исполнительные рабы



453

поощряются внеочередными и очередными званиями, отпусками и
увольнительными. Индивидуализм и эгоизм в армии наказуем. Ты либо
часть стада, либо будешь уничтожен тем или иным способом. Рабу
запрещено думать, у него есть святое писание на все случаи жизни,
именуемое уставом. Во всех остальных случаях пастырь выше по званию
направит раба на истинный путь. Армия - это место, где тебя учат убивать,
но запрещают разговаривать в строю, чтобы ты лучше научился убивать.
Почет и уважение защитникам родины. Ведь у родины другой валюты для
оплаты твоей бесценной жизни, кроме как бесценных почета и уважения,
нет. Всякий патриот, считающий свою родину деликатесом, просто обязан
попробовать ее на вкус в армии. Не служил - не мужик. Можешь гордо
носить звание человека. Родина как проститутка. Если ты должен
платить ей и отдавать долги за ее услуги, любить ее не обязательно.
Родина существует только в головах у тех, кто в нее верит.
С прошедшим праздником 23-им февраля ? Что ж , ну с праздником .

☩☩☩
У людей есть тенденция выражать чувствы группового мышления, и
тестировать других по ним. Например, такие вопросы, как “разве геноцид
в Дарфуре не ужасен?” являются расследованием, чтобы понять
соответствуете вы или являетесь “белой вороной”. Если вы отвечаете, «Я
думаю, что это забавно» или «Нам нужно меньше людей», кричащая
толпа набросится на вас. Они ненавидят белых ворон. (У белой вороны
есть то, что у толпы никогда не будет - целостности, из-за которой они
его ненавидят). Наилучшим ответом является равнодушие. Ответ "Я
ничего не слышал об этом" приведет вас к лекции, но "я считаю, что
политика-это выдуманный бред" оставит их в тупик. Они будут
спрашивать вас о чем-то "серьезном" в их мире; покажите им, что это не
серьезно в вашем. Не принимайте всерьез проблему.

☩☩☩
Преимущество быть нигилистом заключается в том, что я не открыта к
боли. Я стараюсь отречься и отрицать саму уязвимость, чтобы не
чуствовать боль.
Все мириады чувств потеряны для меня. Я стала смотреть на жизнь более
механический. Иногда, я не чувствую, как нигилизм поглощает меня, что
я нахожусь под его контролем. Это становится естественным состоянием.
Иногда я прихожу в естественно - иллюзорное состояние , где так же
мечтаю , воображаю , радуюсь любым мелочам .. Серотонин . То , что
нашему мозгу естественно и необходимо получать . После полученного ,
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я снова погружаюсь в себя , вовлечённой в угрюмое , хладнокровное
состояние молчаливого биоробота . Почему же молчаливого ? - Ведь все
хотят знать правду , но никому эта правда не нравиться . Когда ты
разрушаешь чужие иллюзии и открываешь правду - тебя ненавидят . Никто
не любит нигилистов . Мне так же придеться смириться с тем , что моё
пребывание в этом мире останется таким же одиноким . У меня никогда
не будет ни мужа , ни детей , ни людей , которых бы я назвала семьёй , ни
места , в которое хотелось бы вернуться . Я обречена на одиночество ,
взамен на информацию . Быть нигилистом - быть одиноким . Мне
приходиться молчать , неся своё у себя в голове .. Но разве не я хотела
стать молчаливее всех ?
☩☩☩

Очень немногие люди способны сами понять происходящее. Они
повторяют то, что говорили им родители, потом учителя в школе, то, что
они видели в вечерних новостях. Наконец, они убеждают себя, что это их
собственное мнение, которое они с жаром защищают, если им
противоречат. Однако они могли бы сами посмотреть и подумать, чтобы
увидеть мир таким, каков он на самом деле, а не таким, как его хотят им
показать. И как только они начинают что то понимать и видеть
реальность , они начинают потихоньку но уверенно терять смысл во
многих вещах .
Потеря смысла - это полное отчаяние, потому что мы навсегда теряем
шанс увидеть смысл в себе, в мире, или в других людях. Осознание
тщетности бытия приводит некоторых к сумасшествию.
Со временем так же идёт осознание что и добра и зла так же не
существует . Это иллюзия :
Хорошо - это определенный список вещей; Плохо - это все, что
противоречит этому списку.
И вскоре ты понимаешь,что всё сводится к выбору. Вы можете выбрать
отрицание или принятие реальности, или вообще выстрелить себе в голову.
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Странные имена, скажете? А ваши имена какие странные! Нелепые и
случайные, данные в спешке, и кем-то миллион раз занятые, они
совершенно вам не подходят, ведь не отражают в вас решительно ничего,
кроме приросшей к языку формальности, распечатанной на плотной
бумаге для пущей важности .
Я не заказывала своего рождения и Я не выбирала себе имя , которым
удостоилось . Я - это информация о Вселенной. Я это ты в другое время, в
другом месте. Я детерминированная звездная пыль, безвольное скопление
микрочастиц в форме примата. Я продукт эволюции и часть биосферы
Земли.
Моё имя - моя суть . И имя данное мне при рождении которое Я не
заказывала - не моё имя .

☩☩☩
Мы продолжаем совершать требуемые от нас действия но самым разным
причинам, прежде всего и силу привычки. Добровольная смерть
предполагает, пусть инстинктивное, признание ничтожности этой
привычки, осознание отсутствия какой бы то ни было причины для
продолжения жизни, понимание бессмысленности повседневной суеты,
бесполезности страдания.
Каково же это смутное чувство, лишающее ум необходимых для жизни
грез? Мир, который поддается объяснению, пусть самому дурному, - этот
мир нам знаком. Но если вселенная внезапно лишается как иллюзий, так
и познаний, человек становится в ней посторонним. Человек изгнан навек,
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ибо лишен и памяти об утраченном отечестве, и надежды на землю
обетованную. Собственно говоря, чувство абсурдности и есть этот
разлад между человеком и его жизнью, актером и декорациями. Все
когда-либо помышлявшие о самоубийстве люди сразу признают наличие
прямой связи между этим чувством и тягой к небытию.
Мы все умрем, но мы стараемся наполнить свою жизнь развлечениями,
как брак, дети и т. д. что является бессмысленным. Мы заполняем нашу
жизнь ритуалами, как работа, игры, музыка и т. д. Почему бы не бросить
все эти вещи и спокойно умереть?

Почему делать что-то, лучше, чем ничего не делать? Если оба варианта
одинаковы, то почему бы не бросить всё?

Какой смысл в пробуждении..что-то сделать..идти спать, и повторять этот
цикл.
Вы никогда не задумывались, что все, что вы делаете и что можете
сделать в жизни, уже через сотню лет станет бессмысленным и никому не
нужным?
Я не знаю, для чего я нужен. Я живу без цели: старею, умираю - и нет меня.
Это всё. А для чего я нужен? Посадить дерево, из которого сделают ящики
и зубочистки? Построить дом, который через сто лет снесут? Родить сына,
который тоже когда-нибудь умрет?
Вы должны понимать, что весь мир - это шутка. Справедливости не
существует, все происходит случайно. Только когда вы это поймете, то
согласитесь, что глупо принимать всерьез самого себя. Во вселенной нет
великой цели. Она просто существует. Совершенно неважно, как именно
вы решите поступать в том или ином случае.
Жизнь - просто коллекция воспоминаний, которые исчезнут вместе с вами.
Смысл - это иллюзия.
Любовь - временный химический процесс.
Боль - временна, как и все остальное в вашей жизни.
Единственное, что длится вечно - пустота.

☩☩☩
Почему собственно человеческая жизнь бессмысленна? Потому, что она
проходит. Все – быстротечно, мимолетно, преходяще. Мы живем сейчас и
переживаем мириады "важных" событий и состояний. И все это спустя
сотню лет станет ничем. До нас жили миллиарды людей. Все, чем они
страдали и чему радовались ушло безвозвратно. Кто о них помнит?
Известны единицы, но и тех мы знаем лишь по слухам. Возможно, по этой
причине человек жаждет славы. Благодаря этой иллюзии он продлевает
свой век. Однако на планетарном и космическом уровне даже столетия –
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лишь краткий миг. На фоне вечности – вообще ничто. В чем смысл жизни,
если она неизбежно уходит в небытие.

☩☩☩
Почти всегда, когда современного человека спрашивают о смысле жизни,
то он утверждает, что "смысла в жизни нет". Однако это не так: люди —
это биороботы, для них смысл жизни заключён в удовлетворении
потребностей, которые могут отличаться в зависимости от культуры,
происхождения, уровня достатка и локальных и редких "флуктуаций".
Смысл жизни живых существ (в т.ч. и человека) — в удовлетворении
потребностей. Если бы это было не так, то в наш век постмодернизма, все
люди давно бы вымерли. Более того, особи, которые себя убивают, делают
это по той же причине: у них сложились очень специфичные условия жизни,
в которых самоубийство является результатом следования своим
потребностям. Чаще всего несоответствия возможностям и целям.
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Почему есть люди, задающиеся вопросом о смысле жизни? Потому что их
потребности не удовлетворяются. Всё действительно так просто.
Механизмы мышления запускаются только под действием страданий в
той или иной форме; если же их нет, то и думать о чём бы то ни было
смысла нет.
Если вы ещё не поняли: вы в абсолютной клетке. Клетке, с которой
невозможно договориться, которую невозможно обойти или сломить.
Клетке, в которой вы находитесь с самого рождения и до самой смерти.
Ничего нельзя изменить. Изменения ваших взглядов есть процесс,
обусловленный изменением условий вашей внешней или внутренней среды.
Они также неизбежны, а потому не являются изменениями по сути своей.

☩☩☩
В окружающем нас мире красок нет. Цвет — это лишь иллюзия, созданная
мозгом, в физической реальности не существующая.

Посмотрите вокруг себя. Вас с самого рождения окружает иллюзия,
"дополнительная реальность", которая, будучи хорошим
приспособлением, настолько привычна, что, подобно воздуху, для нас
абсолютно незаметна. Например, радугу человек показывает как бы
только себе: ее существование связано с особенностями человеческого
зрения и зависит от конических фоторецепторов в ваших глазах — для
других живых существ, не имеющих подобных конусов-колбочек, радуга
вообще не существует. Таким образом, вы не просто смотрите на радугу
— вы создаете ее.

☩☩☩
Люди даже смутно не понимают сил, которые управляют их жизнью. Они
не понимают смысла своей эволюции. То, что называют «прогрессом»,
опустило человека гораздо ниже живущего на свободе животного. Образ
жизни зверя – есть экологически чистую пищу, жить в самых подходящих
для организма климатических условиях, много двигаться и никогда ни о
чем не волноваться – сегодня доступен только ушедшему на покой
миллионеру. А обычный человек всю жизнь работает, высунув язык от
усталости, а потом умирает от стресса, успев только кое-как
расплатиться за норку в бетонном муравейнике. Единственное, что он
может, – это запустить в то же колесо своих детей.
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☩☩☩
В истории человечества мы поколение детей без всякой цели. У нас нет
никакой великой войны, ни великой депрессии. Наша великая война –
война духовная, наша великая депрессия - наша жизнь. Мы целое
поколение рабов, ожидающие должностей в белых воротничках.
Вынуждаем себя бегать за автомобилями и одеждами, поэтому
заставляем себя работать на раздражающих рабочих местах, чтобы
купить все это ненужное дерьмо. Это всего лишь самообман. И мы
медленно начинаем понимать это. Я вижу в этом расточительство своего
потенциала.
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☩☩☩
Самоубийство – это то, к чему стремится жизнь, пока слабый ум строит
на нее иллюзорные планы. В самом деле, никто ни к чему не стремится и
не строит никакие планы, есть лишь ощущения, предопределенная картина
сенсорного опыта, так называемого сознания, от которого не останется
и названия по итогу бытия.
Самоубийство Вселенной – именно так, но лишь в том случае, если
существуют понятия самости и убийства. Если в ситуации с самостью
Вселенной все в порядке, то в случае с убийством Вселенной – только
кажется. Убийство обреченного на смерть. Убийство ли? Нет. На смерть
ли обреченного? Нет. Смертельные ощущения, коих в избытке при жизни,
передающие эстафету небытию. Идея перерождения, как и всякая идея о
жизни после смерти состоит в том, чтобы не преумножать так
называемое зло, что повлекло бы за собой рождение нового сознания в
лучшем мире. Что движет «добродеятелями»? Личная выгода – грезы. Не
все пристанут на их условия, кто не согласиться, того нужно будет
изолировать или умертвить, таким образом добродеятели преумножат зло,
или добро? В любом случае всех съедят нагрешившие в прошлой жизни
черви, а тех птицы, а птиц съедят проповедники идей о жизни после смерти,
прочие будут есть зерно проросшее из перегноя грешной жизни. Но что,
если жизнь за червя и есть высшее благо? А чем в своей сути, так
называемый человек, отличается от червя? Ничем. Так какой мотив у
проповедников, кроме нейтрализации послушников ложными обещаниями
о лучшей жизни после смерти при напрочь отсутствующем смысле при
жизни? Альтруизм воспитывает жертву. Самоубийцы в своем эгоизме
лишают проповедников паствы. Именно поэтому самоубийство
осуждается. Умерший вызывает те же чувства, что и беглый раб. Кто
свободен, тот не скорбит. Скорбят рабовладельцы, а иногда и
демонстрируют обиду нежеланием выполнять ритуальный обряд по
умершему, но мертвым до этого нет никакого дела, таким образом
запугивают рабов. Самоубийство – это стыдно. Умирать не стыдно,
убивать стыдно. Стыд и совесть тесно сплетены с внушаемым чувством
вины с целью вымогательства. Убийца лишает вымогателей добычи, если
не делится. Если убийство жертвы выгодно всем, убийство не порицается,
а даже поощряется и всячески вознаграждается.
7 миллиардов ни о чем не подозревающих самоубийц на службе у
несбыточной мечты. Счастье большинства в неведении и они будут
яростно защищать его, счастье немногих в потере сознания от присвоения
плодов труда большинства. Самоубийцы лишаются оков бытия, кажется
преждевременно, но все будут освобождены так или иначе, рано или
поздно, утратив всякую причину быть. Каждому свое, а по итогу всем
ничего. К жизни готовит ее сладость, к смерти готовит ее боль. Готовься
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к небытию – так познаешь цену жизни и ее смысл. Осознание конечности
обесценивает всякий страх смотрящего в неизбежность.
Быть или не быть? Это даже не вопрос, который разрешиться сам собой в
любом случае. Бытие есть несвобода во всех отношениях. Небытие есть
свобода от сознания. Существуя, сознание можно потерять лишь во сне и
грезах. Вечный сон есть небытие. Стоит ли жить? Задаются ли этим
вопросом мертвые? Если ты жив, значит, цена тебя устраивает. Не твоя в
том заслуга или вина, на то есть причина, она и есть цена. У мертвого
нет причины жить, его сознание расформировано. Что знает мертвец о
стоимости жизни? Что может предложить в качестве причины к
существованию? Ничего. Может ли жилец предложить что-то судьбе,
кроме своих мотивов? Да, может, но это только кажется до момента его
расформирования. Его ли эти мотивы и чем он собственно является, если
не предопределенным проявлением Вселенной? Ничем.
Не следует выделять что-либо из всеобщего «ничего», придавая этому
особое значение. Вселенная – единый механизм в себе и по своей причине,
без цели, без смысла. Цель и смысл в глазах смотрящего , как и всегда.
Если смотрящий есть часть Вселенной и видит в ней смысл и цель, значит,
он не осознает себя частью Вселенной. Наверняка его слабый, покрытый
пеленой иллюзий ум, представляет себя чем-то из ряда вон выходящим и
оторван от реальности, что тоже имеет место быть во Вселенной, раз не
запрещено ее

☩☩☩
Ничто не имеет значения. Хорошо тебе или плохо, богат ты или беден,
мудр или глуп, здоров или болен — все это не имеет совершенно никакого
значения. Стремишься ли ты к чему-то и борешься со своей судьбой, или
смирился и принял все так, как есть — все это абсолютно не важно.
Не имеет значения ни твой возраст, ни социальный статус, ни пол, ни
национальность, ни язык, на котором ты говоришь и думаешь. Ничто из
того, что тебе дорого и желанно, а также то, что тебе отвратительно и
ужасно — ничто из этого не существенно и также не имеет никакого
значения.
Неважно ни то, что было с тобой в прошлом, ни то, что происходит с
тобой сейчас, ни то, что ждёт тебя в будущем. Не имеет никакого
значения и то, что ты видишь перед собой. Есть ли что-нибудь в мире, что
было бы важным и имело бы смысл и важность для тебя? Нет, ничего
подобного не существует.
Означает ли все это, что ты должен быть холоден и подобен камню? Нет.
Будешь ли ты тверд и безжизнен или, напротив, восприимчив ко всем
радостям и горестям бытия — ни то, ни другое не имеет значения. Не
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имеет значения, какой ты, как живёшь, пребываешь ли в одиночестве или
находишься среди людей. Нет никакой разницы — погружён ли ты в
бурную деятельность или, наоборот, ничего не делаешь.
Не важно, веришь ли ты в Бога или иную высшую реальность, занимаешься
ли ты духовными поисками или бездумно прожигаешь свою жизнь в
поисках наслаждений. Видишь ли ты сокровенный смысл в происходящем,
или, напротив, всё представляется тебе бессмысленным абсурдом — ничто
из этого тоже не имеет никакого значения. Не имеет значения ни то, что
ты думаешь, ни то, что ты чувствуешь, ни то, во что ты веришь.
Кто бы ты ни был — мужчина или женщина, старец или ребёнок —
совершенно не важно, весело тебе или грустно, знаешь ты что-то или нет,
говоришь ты или молчишь, мчишься ли ты куда-то или сидишь на одном
месте, и, в конечном счёте, жив ты или мёртв. Не имеет никакого значения
абсолютно ничего.

☩☩☩
Мораль - это правила поведения рекомендательного характера.
Мораль - это по сути вера в то, что должно быть так, а не иначе.
Мораль существует только в головах у тех, кто в нее верит.
Наличие морали не предполагает наличие совести. Самые
высокоморальные люди настолько бессовестны, что они решили будто
имеют право лезть в личное пространство других людей со своими
нравоучениями.
Бедные люди обычно самые высокоморальные, высокодуховные. Именно
потому, что они питаются моральностью и духовностью, которые они
купили у аморальных и бездуховных людей за свои деньги.
Если вы вдруг обнаружили в себе совесть, высокую нравственность или
моральность, посмотрите по своим карманам, там вы точно ничего не
обнаружите.
Любые апелляции к совести являются обычным шантажом с целью
вымогательства.
Целью любого поборника морали является внушение чувства вины жертве
для получения власти над ней.

☩☩☩
То, что люди называют божьей волей или судьбой, на самом деле
является обычным космологическим детерминизмом.
Все похоронные или поминальные обряды делаются исключительно ради
живых. Мертвым до них нет никакого дела.
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В вопросах религии и церкви все просто. Существуют ряженые клоуны,
которые верят в своего всемогущего, воображаемого друга и знакомят с
ним всех желающих.
Если бог существует, то у него должен быть создатель. Иначе, как
объяснить его происхождение? Вывод напрашивается сам по себе: бога
создал человек.
Бог создан по образу и подобию человека.
У каждого свой бог, а у кого-то их несколько. Кто-то общается с
домовыми, кто-то видел приведения. На самом деле это все плоды
воображения. Ничего этого не существует, в реальности.
Бог, как и любое другое сверхъестественное, существует только в
головах у тех, кто в него верит.

☩☩☩
Мизантропия возникает в момент, когда человек ожидал от разумного
существа разумного поведения, но его ожидания не были оправданы.
Любые ожидания - это всегда иллюзия.
Далеко не каждый человек разумен. Не стоит ожидать от слабоумных
разумного поведения.
Причиной ненависти к людям является наличие иллюзий на их счет.
Избавьтесь от иллюзий, и не распыляйтесь на слабоумных.
Ненавидеть слабоумных людей, это то же самое, что ненавидеть комара,
муху или кошку с собакой, что нагадили вам на пол. Не заводите
домашних животных, если не хотите, чтобы вам гадили на пол.
Ненавидя слабоумных людей вы уподобляетесь слабоумным.
Слабоумные не виноваты в том, что они слабоумные. Они всего-лишь
детерминированная звездная пыль, как и все мы. Никто ни в чем не
виноват. Слабоумие - это болезнь, и оно не лечится. Это не оскорбление,
это научный термин и констатация факта.

☩☩☩
Смысла жизни в другой галактике не больше. Наука нужна только затем,
чтобы понять, что она не в силах решить существенных проблем
человечества. Прикладная наука как улучшает, так и ухудшает условия
существования. Вера людей в научный прогресс не имеет ничего общего ни
с наукой, ни с прогрессом. Ты можешь создать все, что угодно, но это не
спасет тебя от конца и бессмысленности бытия. Впереди человечество
ничего не ждет. Всякие безделушки утешат слабоумных, а идеи подарят
иллюзию смысла жизни. Трансгуманист-долгожитель, он же
искусственный интеллект, лишенный естественных мотивов - это мой



465

компьютер. Суть атеистов и ученых в том, что атеисты верят в
государство и святое писание, именуемое конституцией, а ученые верят в
то, что наука все исправит и подарит хоть какой-нибудь смысл
человеческому существованию. Мертвый космонавт - это памятник
человеческой цивилизации.

☩☩☩
Сколько должен вынести страданий человек, чтобы принять свою
животную природу и более не испытывать человеческих страданий,
избавившись от всего человеческого? Столько, сколько он человек. В
нечеловеческих условиях оставаться человеком самоубийственно. В
следующий раз, когда будете воспитывать в животном человеческое,
позаботьтесь о том, чтобы у него кроме высокого звания было еще хоть
что-то, хотя бы из съестного. В противном случае можно будет
наблюдать, как дети едят на завтрак своего воспитателя, а пока, еще
немного пострадаем, нагуляем аппетит перед банкетом.
Общество состоит из людей, которым совершенно безразлично: откуда
произошли их убеждения, верны ли они, что лежит в их основе. Такие
люди не стремятся к самосовершенствованию, к осознанию своих
заблуждений и пониманию их природы. Таким людям, с целью выгоды,
могут быть навязаны любые точки зрения и ценности, которые примутся
ими за их собственные. Ведь лучший способ овладеть кем-то – это убедить
его, что им движет страх невежество и глупость. Таким образом, мы
сокрушаем его психологическим приемом, окутываем его в аргументы, от
которых он не сможет убежать. В такие моменты, оппонент обычно
начинает не доверять своему аргументу, и теряет желание закончить его.
Это означает, что его неуверенный мозг не позволяет ему найти сильные
варианты, заставляя его выбирать слабые аргументы, и, в конце концов,
проигрывает.

Человеческий страх совершенно неправильно понят, потому что мы
используем его в качестве символа манипуляций, чем диагноза.
Ты можешь отрицать выше прочитанные текста , этот текст , всё моё
созданное мной . Ты можешь бесконечно доказывать свою правоту и
навязывать мне свою точку зрения . Ты можешь спорить со мной выделяя
на каждый пост текст выше больше суток времени , и так и не придти ни к
согласию , ни к отрицанию , ни к чему . Но раз ты уже пришёл к тому ,
чтобы спорить со мной : То ты уже ничего не отбрасываешь и ни от чего
не отказываешься. Ты уже не идешь вперед, хотя на самом деле вперед ты
никогда не шел, ты не трогаешься с места, ты уже прибыл, ты не
понимаешь, ради чего идти дальше.
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Ведь самое главное ты никогда не поймёшь ;

В ваших словах есть всё , кроме смысла .
А смысла , как такового , нет ни в чём .

☩☩☩
Хуже короткой жизни только вечная жизнь.
Смерть подобна тени. Тень начинает преследовать нас с рождения.
Впервые увидев, ее можно испугаться. Постоянно наблюдая, начинаешь
игнорировать ее. Обратившись к источнику света, теряешь тень из виду.
Мы рождены, чтобы пережить смерть своих родителей. В противном случае
они переживут нашу. Довольно забавно слышать о самоубийстве в
ситуации, когда в каждую секунду клетки твоего организма умирают, а
жизнь по сути является причиной смерти. Самоубийство - это такая же
идея, как и остальные. Самоубийство - это всегда проявление эгоизма,
либо с целью привлечения внимания к своей персоне для получения личной
выгоды в дальнейшем, либо для избавления себя любимого от так
называемых страданий, которые являются следствием персональных
иллюзий. Никогда не понимала скорбящих верующих, ведь все мертвые
попадают в рай. Нужно радоваться. Или вы знаете что-то такое, чего не
знаю я? Праздник жизни не должен длится вечно. Рано или поздно любой
праздник надоедает. Если ты не попал на праздник жизни - не
расстраивайся, во всем есть свои плюсы, ведь у тебя не будет похмелья.
Жизнь - это болезнь , передающаяся половым путём .
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Про экзистенциальную информацию
Энергоструктура является информацией , так как любая структура это
информация о вселенной . Мы - информированное всеобщее поле
являющееся информацией, состоящей из энергоструктур , а следовательно
мы - вселенная разбитая на кусочки в виде сущностей различных видов и
способностей в зависимости от того , как велик кусок. Собрав все куски
в единое целое - создастся вселенная .

Из чего следует , что вселенная - единый разум всего живого и неживого ,
как высшее нечто с неограниченными возможностями .

Вариаций нашей вселенной в виде параллельных миров такое же
бесчисленное множество как и других вселенных . По мимо нашей
вселенной которая разбита по кускам в виде нас , существует еще
бесконечная бесчисленность других вселенных , в которых свои миры ,
свои вариации, а в них и свои параллельные вселенные . Вечное бытие и
небытие умноженное на бесконечность таких же наложенных друг на
друга структур в виде вселенных, в которых еще вселенные, а за ними еще ,
еще и еще . Такое бесконечное развитие событий в доли секунды во всех
сферах бытия и небытия совершено оставляет разум без какой либо
логики .

Так что же произойдет , если совместить все энергоструктуры в единое
целое , включая вообще все вселенные со всеми их вариациями , мирами ,
параллелями , со всеми временными и пространственными матрицами?
Черная дыра ? Или быть может , так когда-то зародился Абсолют и
соединив все куски во всех планах бытия , зародится новый Абсолют ?
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Панспермия иЧеловек.
Панспермия - это гипотеза о возможности переноса живых организмов
или их зародышей через космическое пространство как с естественными
объектами, такими как метеориты, астероиды или кометы, так и с
космическими аппаратами. Следствием этой гипотезы является
предположение о зарождении жизни на Земле в результате занесения её из
космического пространства.

Человек - самое развитое, но самое неприспособленное к жизни на Земле
существо .

Сама физиология человека свидетельствует о том, что этот вид
развивался на другой планете:
Боли в спине, солнечные ожоги, мучительное рождение детей, аномальное
количество хронических болезней которых нет у других видов живых
существ на Земле.Тот факт, что с возрастом у людей часто болит спина
говорит о том, что данный вид развивался на планете с более слабой
гравитацией. А ряд нарушений сна связан с приспособленностью человека
к жизни в условиях где день длился 25 часов. Солнечные ожоги, когда
любой другой вид не страдает от них, ведь к примеру та же ящерица
может загорать на Солнце хоть целый год, а человек может позволить
себе лишь несколько недель максимум. Так же странно, что у
новорожденных довольно большая голова, из-за чего возникают
трудности при рождении, которые могут привести к кончине ребенка или
же матери, когда ни один вид на Земле, кроме человека, не имеет таких
проблем.
Утерянные и навсегда забытые цивилизации, чьи останки могут
шокировать не своим возрастом, а тем, что в те времена "таких вещей"
попросту не могло еще существовать в связи с нахождением человечества
на примитивном уровне развития.
Из всего этого можно предположить, что первая жизнь человека
появилась за пределами планеты и затем была сюда занесена. А все
остальные виды кроме нашего, были здесь всегда.
Что если на красной планете была когда-то жизнь? А затем люди, в меру
развития технологий и своих характерных черт личностей попросту не
пережили очередную войну, а остатки выживших переселились на Землю,
где жили до тех пор, пока их развитый вид не угас из-за новых
климатических условий и других неприспособленностей данного вида к
Земле, а также нехватки своих технологий, оставляя после себя с
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каждым разом все более "деградирующий" вид человека. И что если на
Земле происходит все в точности тоже самое, что и было на Марсе?
Развитие человека и все более совершенные технологии, войны,
исследование космоса и планет пригодных для жизни..Неужели все
действительно так циклично?
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Дары
Я не верю в дар. Даров не бывает. Все эти способности, это те навыки,
которые ты приобрёл в прошлых воплощениях, что перенеслись в это, или
приобретены уже в этом воплощении методом усердных практик и
наработок.
За некоторым исключением навыки передаются и по роду. Если к примеру
у твоей матери или бабушки, и.т.д., были навыки первоклассного целителя,
то вполне вероятно что эти навыки тебе дадутся куда легче и проще в
изучении, и возможно что к ним будет даже не просто интерес, а
дальнейшее их эволюционное развитие. То есть ты сможешь не только
изучить и освоить все что тебе дали по роду, но так же и выстроить из
этого дальнейшие ветки и пути.
А если кто-либо из этих родственников жив, то у тебя автоматом уже
есть Наставник и Учитель, за редким исключением, если ты конечно
засранец и тебя никто не любит в семье.
Это и называется - Сила от Рода; Перенос семейной информации из
поколения в поколение.

Другое дело, как с первыми двумя вариантами, когда ты перенёс свои
навыки с прошлых воплощений сюда, и методом взросления из ребенка в
подростка, из подростка в более взрослую особь по ходу времени и
практик с трудом вспоминаешь их, или и вовсе с нуля изучаешь, каждый
день тренируешься, тестируешь различные виды и выбираешь что тебе
больше подходит - а тебе говорят - "вот у тебя Дар такой, повезло" или
куда ещё хуже - "У тебя дар, значит должен (что-либо кому-то (и
обязательно бесплатно) ) или "Бог наградил" , вот эти фразы и им
подобные скорее самые обидные во всей сфере деятельности практика и не
только при общении с обычными людьми,клиентами и просто "прохожими".

По сути своей Дар - это Дарование, подарок или то, чем наградили за
что-то. Так вот - такого не бывает. Все навыки получаются лично,
методом усердных тренировок, проб и ошибок, из мимолетных
воспоминаний прошлых воплощений и собирании информации из всего
возможного и доступного лишь тебе и то, по мере твоей
осознанности,готовности.
Или по роду, где все несколько проще но, "рвать задницу" все равно
придется.
Ни одна высшая сущность не придет к тебе с распростертыми объятьями и
не скажет: "Хм...Почему бы тебе не лечить людей? На, держи, иди и исцели
всех". Они вас быстрее съедят, чем что-либо дадут.
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Да-да именно про ваших богов речь, им вообще нет дела ни до вас ни до
этого мира, у них свои заморочки и дела или они сами воплощены и
"гуляют" среди людей. Ни кто не собирается ни с кем делиться и ни кто
никому ничего не дарит.

Поэтому, если вы вдруг обнаружили в себе или в ком-то какие либо
способности, то будьте уверены,что это всего навсего лишь
распаковывается архив с информацией, который раннее был в вас заложен
при вашем воплощении в данное тело вами же.
Все именно так просто и элементарно, и не нужно усложнять.
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Овоспоминаниях прошлых жизней.
Чем дольше и дальше вы практикуете, тем больше различных образов,
мимолётных отрывков, фрагментов, пару-секундных гифок пронесшихся у
вас в голове вы замечаете.
Такое часто происходит, когда вы начинаете практиковаться уже с
первостихиями, где ваша суть сталкивается с " уже знакомой"
местностью и энергией, и вот тут начинается..
Мешанина подлинных, по настоящему действительных воспоминаний из
прошлых воплощений с фальшивками, которые психика формирует без
вашего согласия. Это как когда вы ложитесь спать и фантазируете себе
всякое. Тоже самое с фальшивками, которые создала ваша психика и
человеческая гордыня, после чего, если такую неразбериху не унять и не
отсортировать, то от сюда и вылезают различные "Великие властители
мира Ада из гаража с 8-ым глазом Сатаны из хрусталя, изрыгающего
Ктулху несущего Свет во Тьме" , где такие индивидуумы часто заявляют
и утверждают что это точно так, ибо они вспомнили это о себе, и теперь
они "Великие Магуи", а точнее будущие или уже являющиеся пациенты
психушек.

Так как различать настоящие воспоминания от фальшивок?
Тут на самом деле всё не просто, даже сложно, особенно для тех, кто
только недавно встал на путь практика.
Самый эффективный способ - метод "развидеть" энергию.
Это можно делать находясь не только у себя в комнате.
Это когда ты не только видишь энергию, а смотришь глубже, в структуры
энергии.
Видя структуры энергии ты начинаешь видеть вибрации различной частоты
в виде "струн" с различной тональностью, от самых басовых гитарных до
скрипковых высоких аккордов которых триллиарды, и порой ты даже
Слышишь их "хоровой" звук, напоминающий постоянный звон колокола
или удара в гонг, что не прекращается - из всего этого и состоит энергия.
И когда ты во всём этом - это неописуемо.
Это как разглядывать что-либо под микроскопом с добавочными
визуальными и слуховыми эффектами.

А теперь к воспоминаниям:
Находясь в подлинном воспоминании, ты можешь "развидеть/прозреть"
то окружение, как смотреть в структуры энергии, прочувствовать эти
вибрации/волны данного воспоминания.
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Это как вспомнить себя в первом классе за партой, где тебя окружала
"своя атмосфера", своя энергетика , запахи, цвета. Вспоминая, ты
воспроизводишь эти ощущения. И тут ты действительно понимаешь, и
можешь сказать что - "Да, это точно было , я помню".

Вне подлинных воспоминаний которых не было действительно, такого не
сделать.
Если энергии ни какой нет , нет волн/вибраций и знакомых "запахов"и.т.д
- значит это не воспоминание.
Это как фантазии перед сном или просто ничего не значащие образы в
голове ничего.

Таким образом, наша же человеческая психика попросту не даёт нам
развиваться, но все можно и даже нужно обходить.
И первое, от чего нужно избавляться и развеивать в психике любому
практику, так это её шаблонная иллюзорность, которую она генерирует
постоянно, по мере своих же непроработок.
Конечно для таких случаев есть отдельные обработчики/протоколы, даже
в свободном доступе и книги, которые работают над вашей психикой, и
все больше и больше позволяют вам взглянуть на все истинным "зрением".
Но кто их читает?
Шаблоны и Иллюзии, а из них " Великие Магуи Вершители судеб " - вот
тема .
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StrangeAngeL
Е.В.Головин как психонавт

—
(Статья скопирована с форума ЦКП, к оригиналу приложены
дополнительные текстовые материалы, ознакомиться можно по ссылке—
https://ruckp.org/viewtopic.php?t=13608)
Евгений Всеволодович Головин

26 августа 1938 — 29 октября 2010
(годы земного плавания адмирала Головина)

https://vk.com/away.php?to=https://ruckp.org/viewtopic.php?t=13608&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%E3%EE%E4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%E3%EE%E4&cc_key=
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Е.В.Головин - адмирал пьяного корабля, мистик, исследователь
эзотеризма, знаток алхимии, поэзии, литературы, культуролог, автор книг,
переводчик, философствующий интеллектуал и мыслитель в качестве
духовно-алхимической игры, и, как я думаю можно считать - психонавт.
(но психонавт не типичный в привычном нами смысле в роли потребителя и
пропагандиста психоделиков, а несколько иной случай. но об этом
позже).

вместе с тем Е.В.Г. - главный герой и вдохновитель т.н. "южинского
кружка" - московского "мистического подполья" во времена
тоталитарного совка - сборища всяких нонконформистов :
свободомыслящих интеллектуалов, мистиков, художников, писателей,
поэтов, и прочих странных маргинальных субъектов, среди которых такие
ставшие небезызвестными люди как А.Дугин, Г.Джемаль, Ю.Мамлеев,
А.Скляр и др.

личность и роль Е.Головина очень тесно связана с этим самым южинским
кружком, который в целом тоже заслуживает внимания как особое
социокультурное и можно сказать психонавтическое явление в условиях
бездуховного тоталитаризма.. во времена когда на западе происходила
психоделическая недореволюция и расцвет NewAge с культом Т.Лири,
К.Кастанедой, и другими широкоизвестными вдохновителями этих
массовых движух, в совке за железным занавесом и речи быть не могло о
том чтобы возникли хотя бы зачатки подобных массовых проявлений.
однако не все умы и души были схвачены режимом совковой партии,
всюду возникали невидимые советскому рабочему народу очаги
странных маргинальных тусовок, которые вместо диссидентской борьбы
режимом, объединялись в полускрытые группировки духовно-
философского характера с уклоном в мистицизм и шизотерику.
"южинский кружок"(который еще бывало называли "шизоидным") судя по
всему, оставил наиболее яркий и загадочный след в невидимой
культурной истории тех времен господства материалистической
диктатуры. невидимый для официальной истории, но очень значимый для
истории интеллектуально-эзотерического подполья.

он был сильно завязан на личности Е.Головина. нельзя сказать что сам
Головин как субъект сильно зависел от какой либо тусовки, но для нас
информация о нём как правило связана с приближенными к нему
выходцами из этого южинского круга. которые, рассказывая о Головине,
заодно и сообщают нам представление о том как оно было..
потому изучение феномена личности Е.Головина иногда чем-то может
быть рассмотрено и вкачестве культурологического исследования
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специфики подпольного психонавтического мистицизма в условиях
отечественного тоталитарного режима, что тоже по своему
познавательно и любопытно.

и я не спроста неоднократно упоминаю фактор условий советского
режима. дело в том что заинтересованные исследователи, которые
старались осмыслить характерную роль, значение, смысл и ценность
этого мистического подполья, часто отмечали обусловленность
специфического характера южинской тусовски, их философии и образа
жизни, именно фактором советской матрицы, в которой они были тем, чем
скорей всего не были бы в иных условиях.. хотя это не точно, и вообще
глупо думать о таких зависимостях и о том как было бы иначе, если бы в
стране все было иначе, тогда как может именно так все и должно было
быть и эта история не нуждается в сослагательных фантазиях, однако
некоторые идеи и особенности возникавшие у южинских мистических
интеллектуалов, действительно похоже что были спровоцированы и
особенно актуальны именно в тех условиях. в частности это можно
сказать об одной из центральных идей их филсоофских метафизических
изысканий - идее Радикального Субъекта, которая в уже в наше время
была подробно изложена А.Дугиным, но сформировалась именно тогда,
когда радикальными себя чувствовать и осмыслять, мистическим
подпольщикам было действительно уместно.

впрочем, тема не об этом. так что перейду к изложению собственно о
самом Е.Головине. попробую вкратце как могу пояснить почему было
решено публиковать такую тему посвященную ЕВГ, и предоставить
некоторые сведения и соображения от себя, как свободно нейтрального
посредника между инфорамационным дискурсом о этом необычном
персонаже и данным психонавтическим сообществом, чтобы ввести в курс
дела, и сообщить некоторые прояснения, и предостережения, которые
возможно будут кому-то полезны.

еще давно когда я думал о том что такое психонавтика и какие бывают
психонавты , перебирая в памяти разных людей на предмет их
"психонавтичности", весьма занятным оказалось вспомнить и задаться
вопросом - можно ли считать психонавтом такого отечественного
адепта алхимии, поэзии, философии и мистицизма как Е.В.Головин? после
переосмысления того какой может быть психонавтика, в итоге я пришел к
выводу что не только можно, но и нужно. нужно сказать что в каком-то
смысле он как раз является одной из онтологических разновидностей
подлинного тру-психонавта. своеобразный нюанс тут только в том, что
его психонавтичность при поверхностном и обрывочном ознакомлении,
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большинством может не распознаваться как таковая.. хотя он активно
использовал алкоголь, создавая из своих пьянок настоящие мистерии, и
вроде как бывало что-то еще употреблял, но при этом не делал на этом
акцент, во всяком случае в своей "официальной"(публичной) риторике :
он не писал читателю про психотропные вещества и рецепты их
потребления, не пропогандировал их, и вроде как даже не упоминал
ничего о тех известных деятелях что признаны нами в качестве главных
адептов психонавтического дискурса, как Т.Лири, С.Гроф, и пр. похоже
что Головина вообще не интересовала эта тусовка, как и многие другие
идейные вдохновители каких либо современных движений. казалось бы
что такое пренебрежение это темой и значимыми для пси-мейнстрима
авторами, автоматически должно убрать его из рассмотрения в качестве
легитимных представителей адептов психонавтики.. однако, узнав
получше кем он являлся, что делал, как обращался с жизнью и людьми, я
не могу не констатировать что он действительно представлял собой одно
из возможных проявлений истиного психонавта. это тот особый случай,
когда через одного человека можно в чем-то переопределить
сложившуюся идейную концепцию, в которую он не очень вписывается.
потому что сила реального жизненного примера весомей формальных
стандартов теории. поэтому была идея чтобы опубликовать на цкп
форуме тему посвященную Головину.

однако были и сомнения..

дело в том, что даже с учетом того что я для себя признал его в качестве
особого типа психонавта, и стал в этом уверен, но кроме поверхностной
неочевидности сего, есть и еще одна серьезная проблемка.. она состоит в
том что если и считать его психонавтом, то это некий особый, сложный,
изысканно интеллектуальный и сурово темный, холодный и безжалостный
тип психонавтики, психонавтики философии, поэзии, боли, тьмы и ужаса..
его девиз(который даже зафиксирован в заглавии на сайте посвященного
Головину) - "тот кто идет против дня, не должен бояться ночи".
только не стоит думать что это просто какая-то черная магия.. хотя
конечно можно помыслить по разному, но я так понимаю это скорей
связано с его мироощущением, данностью его жизненной роли и судьбы.
говорят он был субъектом сильным и умным, но при этом не
жизнерадостным и добрым, а таким которой по словами его
знакомого(Г.Джемаля) глубоко болезнено ощущал бытие в этом мире,
мир он воспринимал как удар. и сам испытывал глубокую боль бытия,
ставя себя под удар, создавая себе опасности и риски, и других
сталкивал с такими же суровыми правилами игры жизни. возможно
потому еще один его девиз - "там где мы - там центр ада". ибо он сам и
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был этакой осью темного полюса создающей вокруг осознание суровой,
пугающей, безжалостной реальности от которой веет тревогой и холодом
бесконечности. многие этого не могли выдержать. слышал что некоторые
сходили с ума. или просто были уничтожены как обычные социальные
челны общества, становясь странными маргиналами, которые
столкнувшись с Иным в лице Головина, уже не могли от этого избавиться
и стать снова социально "нормальными" людьми. - так гласит молва
некоторых знакомых с ним людей. но так же она гласит и том, что при
всем при этом, у него находилось много почитателей, желающих
приобщиться к этому фактору холодной метафизики не смотря ни на что.
впрочем не всегда это было навсегда, а часто до первого болезненного
ожега.

мне как человеку настроенному на что-то относительно доброе,
положительное, жизнерадостное, и гуманистичное, такой подход
кажется не близок. это не оптимизмистический энтузиазм улыбающегося
ТимаЛири, и не добродушный профессионально осторожный гуманист
Гроф, и даже не Кастанеда, чье учение сурово, но сдобрено обильным
юмором и чутким обращением с уязвимыми чувствами простаков. я не
думаю что полезно рекомендовать Головина в качестве жизненного
ориентира и примера для подражания широкой публике, тем кто еще сам
волей судьбы и собственной природой не обречен и не одарен
способностью на что-то в этом духе, что нес в себе и реализовывал
Головин.

но эта особенность темной экзистенции только пол проблемы.
еще другая сложность в том что Е.В.Г. может быть весьма сложный,
труднодоступный для теоретического понимания и практической
сублимации его посланий субъект, если постигать его в роли автора
теоретических заметок. его психонавтика состояла в очень глубокой и
утонченной игре со смыслами, что требовало способности к обширным
познаниям, мощной работы интеллекта, требующей даже не просто
хоррошего интеллекта самого по себе, но наличия большого количества
жизненных сил, воли, способностей, нужных для такого глубокого
познания и смысловой игры разными идеями, концептами, знаниями,
которая у него становилась чем-то живым, настоящим, а не
поверхностными спекуляциями информацией. наверное не многие
способны на такую серьезную духовно-интеллектуальную внутреннюю
работу через своего воображения как иммаженера. откуда у него было
столько жизненной силы, активного утонченного интеллекта, духа, я не
знаю. он курил, много бухал, и вел такой образ жизни что большинство
обычных тел пришли бы в негодность, деградировали и рассыпались.
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говорили что бывало даже мог выпить бензин и поедать гуталин. не стоит
брать пример, полагая что так можно жить и развиваться. для
большинства людей невозможно. наверное он все таки был как-то связан
с некими инфернальными*(естестенным сопутствием реализации в сфере
темной метафизики) пластами и силами бытия, которые возможно и
давали ему такие способности и силы жизни, познания, в обмен на
лишения жизнерадостности обычного человека, вместо которых имел
ощущение боли жития, тоталнього и глубинного несогласия с этим
бытием. я предполагаю что такова была цена его способностей,
объяснение их причиности. он считал себя "извращенным ангелом", ну
думаю это близко и к демону*(в каком-то особом смысле), вместе с его
силами и проклятиями. так что мало кому такой подход будет близок,
он сложен, непонятен, пугающь, труднодоступен. к тому же еще одна
причина почему он труднодоступен в том, что его знания и чувства не
передаются теоретически. у него есть некоторое количество книг и видео
лекций, в чем-то довольно интересных, но все кто его знали говорили что
они не позволяют познать его суть и те мистические ощущения бытия
которые он умел открывать людям при личном взаимодействии. и даже на
обычном интеллектуальном уровне освоение того что он говорил и писал
часто требует привлечения большого объема интенсивного винмания,
способности к познанию. у меня лично не хватает энергии, пластичности
и силы внимания для того чтобы всерьез проникнуть в гениальность фразы
какого нибудь поэта, которых он часто цитирует, осознать утонченнную
логическую игровую цепочку с привлечением разных мифов, отсылок на
экзотические идеи малоизвестных авторов. обычному человеку для
осознания головинского дискурса потребуется сильно перенастроить
свое мышление, забыть про привычные идеи, знания, аргументы, логику,
факты, и начать осваивать экзотическую специфику его мира, с которым
непонятно как обращаться и что делать в обычном мире. стоит ли оно
того? если у кого-то много времени, ума, энергии и энтузиазма, можно
попробовать конечно. это не безинтересно. но это не прямой путь
развития который гарантирует что-то полезное. Головин вообще ничего
не обещает и не учит. это уровень философа и поэта для которого сами
идеи, мысли, могут быть чем то очень живым и значимым.
сформировавшийся в южинском кружке интеллектуалов Джемаль говорил
что "интеллектуал это тот кто готов погибнуть за свою мысль". а Дугин
как-то сказанул такую фразочку, что перед освоением стихотворения
Головина надо бы для начала выучить несколько европейскх языков..)
еще помянул как бывало что когда тому кто-то хотел похвастаться
прочтением умной философской книги, Головин мог унизить этого
человека заставив сгорать от стыда если тот прочел её не на языке
оригинала.. ) ничего себе требования, да? это конечно лол, смешно даже)
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ну вот такие сведения я слышал. очень требовательные стандарты у них
были) ну я думаю не всегда надо быть столь продвинутыми для изучения
феномена Головина, но стоит иметь ввиду, что требования работы
интеллекта у этого субъекта были не средние, потому не стоит ожидать
что это все легко правильно понять и переварить. даже если кажется что
не сложно, это может быть далеким от сути. там что-то типа двойное или
даже тройное дно. только не в том смысле что там типа зашифрованы
некие тайные пославния, нет, этим Головин сам не баловался, насколько
я заметил, хотя и любил изучать тайны эзотерики и оккультизма. но в
случае с его книгами и лекциям сложность в том вместо конкретных
самоценных концепций он просто показывает каким образом можно
обращаться с идеями, смыслами, оставаясь свободным субъектом. нужно
быть субъектном с задатками алхимика желающего ментальных
экспериментов чтобы понимать что с этим делать. понятно что это не
пища для всех.

таковы причины по которым я сомневался стоит ли вообще публиковать
отдельную тему про него. но кое что на форуме я все таки скидывал, и в
связи с этим у одного и камрадов сего форума вот буквально на днях
тоже возникла идея замутить про него отдельную тему. так что я
подумал что все таки стоит попробовать предложить тут для
ознакомления материалы по этому выдающемуся субъекту.
к тому же еще оказалось что эту идею камрад выдвинул конкретно 29
октября, и в этот же день я узнал что именно 29 октября было датой
ухода("смерти") Головина(2010 г.)

подумал что мб это знак..) так что вотс, выполняю сие указание
свыше(или мб "сниже"?), хоть и не 29 октября, а 30-31 - когда отмечают
такие магические празднички самайн, хеллоуин ) Головин на хеллоувин)
кстати некоторые связывают эти праздники с архетипом бога Диониса. а
Головина тоже многие считали чуть ли ни его воплощением)
есть и лекция одного культуролога которая и называется "Евгений
Головин – последний Дионис ХХ века."

пожалуй надо бы тут еще как-то от себя попробовать лучше ввести в курс
дела, прояснив в чем состоит психонавтика Головина, как его лучше
понять, что с этим можно делать, какой урок и знание вынести. возможно
я распишу это еще подробней как-то позже.. а пока что попробую только
вкратце.. надо сразу сказать сказать что он ничему конкретному не учил,
не давал никаких инструкций, практик, идеологии. думаю что главная
ценность которую можно извлечь из знакомства с его лекциями и
книгами, а также рассказа о нем другими людьми, это пример того как



481

можно обращаться с жизнью и её смыслом, играться ими свободно
используя интеллект и воображение, вопреки стандартам социума, науки,
идеологий.. как себе угодно.

ну и просто может быть любопытно знание о том какие странные
человеки бывают на нашей земле)

Головин, при том что был очень умен и образован, не пытался навязывать
всем некие умные концепты с позиции авторитетного специалиста с
претязанием на объективную истину в которую надо верить. его подход
предполагает отказ от какой-то конкретной жесткой модели
единственной объективной истины. он глубоко интересовался алхимией,
но его алхимия это не работа в лаборатории с веществами, а игра
смыслами, идеями, словами впечатлениями, самой жизнью. в т.ч.
использование обмана, или явного абсурда, что незнакомому человеку
может показаться нелепостью и глупостью(например он могу сказануть
что в средневековье люди жили раз в 100 лучше чем сейчас. глупый бед? -
не думаю. это жест), но по сути идея в том чтобы позволить себе как
субъекту самому играться смыслами жизни как угодно своей внутренней
природе, а не подчиняться идеологии общепринятых стандартов и
авторитетов цивилизации.

при этом однако следует крепко понимать и отдавать себе отчет, что
отличие Головина от большинства неадекватных и наивных шизотериков
очень существенно.. в отличии от типичных свойств профанической
банальности последних, он очень много знал и постигал, как
информационно-теоретически(его считали одним из умнейших людей в
ссср), так и духовно-практически. так что те странные утверждения
которые у него бывают, это не поверхностные бредни от легкомыслия и
недостатка образованности, а наоборот, это что-то типа жесты
смысловой игры продвинутого алхимика) только не с веществами, а с
людьми, со смыслами, идеями, словами.. продвинутый алхимик который
постигал операцию растворения и сгущения(solve-coagula) своих
веществ(=идей и смыслов) бесчисленное количество раз, начинает
понимать и знать, что никакого единственно объективного и правильного
смысла нет, и быть не может, в любом случае мы имеем дело с игрой
воображения, а раз так, то стало быть лучшей задачей этой
бессмысленной игры оказывается надобность играть интересно и красиво.
конечно это я очень примитивно и однобоко описал, возможно не только
к этому все сводится, но это стоит иметь ввиду чтобы понять что почему
делал, говорил и писал Е.Головин. какими принципами продиктованы его
отношения, риторика.
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он сам признавал что всё есть манифестация.

предупреждение: для обычных людей с низкой образованностью и
недостатком способностей, такой подход недоступен. одно дело когда
такой манифестацией занимается духовно-мистически продвинутый
человек, который досконально изучил предмет о котором думает,
говорит, знает зачем говорит и что с этим делать, и совсем другое - если
это попытается заниматься еще субъектно не состоявшийся профан
идущий на примитивную прихотей своего скудного воображения
состоящего из хаотических огрызков всяких сведений(в этом случае
получается типаж тех шизотериков о которых упоминал выше, что
вещают всякий бред по глупости). или другой вариант - если человек
обыкновенный постарается не быть профаническим шизотериком, а более
серьезно освоить такой изысканный подход, то скорей всего это
окажется для такого человека неподъемным грузом, тем что он будет
психодуховно не способен вывозить. это может запустить
психоалхимический процесс "нигредо" - тотального разрушения и
брожения всех структур и конструктов своего привычного сознания и
личности. для людей желающих идти путем алхимии это не плохо, но
нужно еще понимать что это, зачем, что с этим делать.

потому я думаю что большинству людей больше подходят более понятные,
прямолинейные и практичные авторы в качестве ориентиров, типа Грофа,
Лири и представителей каких-то традиционных учений личного развития,
вроде йоги.

в общем примерно вот так обстоит дело с попыткой постижения Головина,
на мой взгляд.
наверное может показаться что это все похоже на какой-то культ
личности.. да, судя по всему так оно и было) но тут не стоит вешать
ярлыки банального сектанства. обычно для нас идея какого-то культа
личности ассоциируется со стадом слабых и глупых людей которые от
собственной никчемности творят себе кумиров в качестве авторитета. но
в этом случае дело иное. почему-то даже многие умные и сильные
субъекты не только подпадали под влияние Головина, но он для них
действительно становился культовой личностью. наверное не
безосновательно, надо полагать что и правда что-то в нем было такое..
"Il est certainement quelqu"un (с французского - дословно - "он
действительно некто", в смысле "кто-то особенный", "личность")."
так что не стоит удивляться такому большому количеству восхищенного
внимания к его персоне. я столкнувшись с этим решил скромно оставить в
стороне наивную самонадеянность в духе "все равны", и, проявив доверие
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к свидетельствам, признать для себя, что на ландшафтах человеческой
субъектности бывают такие высоты(и глубины) что действительно
существенно покруче, онтологически более выдающиеся,
сверхчеловеческие, нежели то что привык мнить о себе и окружащих на
условиях некоего равенства личного достоинства и значимости .
наверное и культ личности бывает оправдан, даже для далеко не
последних людей.

но в то же время следует иметь ввиду что сам Головин если и говорил
что-то про свое учение то по словам его знакомого говорил он что учит
одному - свободе. так что это и не гуруизм или мессианство, требующее
раболепной покорности другому в роли наставника.

хотя это отчасти напоминает то что было с Кастанедой, который тоже
вроде бы учил абсолютной свободе, но в итоге создал из своих
практических семинаров какую-то сектанскую тусовку с культом своей
личности)

кстати по поводу сравнения Головина и Кастанеды.. когда смотрел видео
с ним на ютубе, то в коментах кто-то выдвинул такую мысль что
Головин это наш Кастанеда.. там естественно как это бывает начался
какой-то недовольный бредовый бубнёж фанатствующих о том кто из них
круче и все такое.., но был один интересный комент в котором какой-то
чел как мне кажется очень удачно сказанул одну идею, которая, как я
для себя открыл, прям таки тянет на истинно крылатую фразу, которую
пожалуй воспроизведу тут отрывками того обсуждения:

- Е.Головин - наш Кастанеда.. очень схоже с учением Дона Хуана.
Существует параллельный мир , он рядом, но урбанизация кардинально
перекраивает сознание людей, мы все городские компрачикосы, жаждущие
совсем другой силы...

- какая страна, такой и Кастанеда.
:)

может это объективно по сути не очень верная идея(особые люди
отмеченные силой не полностью зависят от страны), но было как-то
очень забавно думать таким образом о Головине через идею этой фразы)
особенно с учетом того что видео то уже было одно из поздних с
Голвоиным, когда его лицо выглядело уже как у потрепанного жизнью
мужика, который всю жизнь бухал и работал на вредном радиактивном
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производстве(ну примерно так оно и было действительно. только не
работал).

насколько знаю Головин ничего не говорил и не писал про КК, вроде бы
только один раз как-то пренебрежительно о нем отозвался(ничего
удивительного, это в порядке вещей когда "оккультист оккультисту
волк"), но чтобы сказать еще что-то для понимания сущности и
деятельности Головина, то кажется это удобно сделать с помощью
терминологии книг Кастанеды, используя которую можно заметить что
Головин был мастером смещения точки сборки и разрушения
энергетических(психологических)"щитов"(у Кастанеды так называются
наши психоэнергетические блокировки делающие мир понятным,
безопасным, защищающие восприятие и энергетический кокон от
столкновения с "накатывающейся силой" - воздествия неведомых энергий
бытия. у обычного человека много таких щитов, а магу надлежит
избавиться от них чтобы воспринимать силы вселенной как есть). еще если
пользоваться терминами КК можно сказать что Головин очень умело
занимался социальным сталкингом, а то что может показаться его
жестокостью, вызывающей желание морально-нравственного осуждения,
близко к тому что КК описывал как "безжалостность" - особое сознание
из положения точки сборки когда маг не испытывает работу
психологических механизмов жалости ни к себе ни к другим, становясь
как бы морально безоценочным проводником инстинкта духа.
но я думаю главная причина по которой имеет смысл создать на цкп
тему про него, в том что это хоть и мало для кого понятная и доступная,
но все же психонавтика. один из её полюсов. суровый, холодный,
северный и темный*. это психонавтика уточненной интеллектуальной
работы, философии, поэзии, жизненного сталкинга, опасностей и рисков.
раз уж такое есть, то следуя логике честного исследования и
соответствующего мироописания - надо и это изложить. ради
разностороннего описания карты разных психонавтических горизонтов.
что есть то есть. если боги мира такие звезды зажигают, то возможно они
кому нибудь нужны.?

вероятно могут сюда залетать и такие люди для которых это окажется
близко, которых тянет именно на этот темный суровый холодный
метафизический север духа. на котором виднеется и прекрасные полярные
сияния.. которые возможно обещают, во тьме полярных льдов, открытие
некой сакральной обители вроде священной аполлонической Гипербореи.
Головин как Адмирал своего пьяного корабля плыл ледоколом туда - "на
север, на север, на север!"
..через ужас и тьму
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психонавтика шепчет эту карту ему
вопреки тем кто не хочет, не может, не верит.
на север...)
(это я дополнил стишком корявой рифмы)

хотя по его видео и книгам не похоже что он несет в себе что-то
угрожающее. вроде бы нормальный такой интересный, спокойный, умный
мужик. возможно к тому времени он стал уже помягче, не знаю.
возможно я излишне нагоняю пафоса тревожных настроений. ну я просто
излагал кратко некоторые сведения которые сообщали те кто был с ним
близок. мне самому трудно понять определенно, насколько опасным
человеком он был, и как его следует характеризовать и воспринимать в
этом смысле. отзывы читал разные, в том числе чисто положительные, без
тревожно зловещих настроений. но при этом есть и такие замечания как
например слова Джемаля:

"когда Головин говорит о себе как неоплатонике, язычнике, человеке,
который исповедует гирляндность миров, бесконечную
трансформируемость, бесконечное богатство онтологической среды, он
не более чем играет с теми людьми, которые хотели бы услышать от него
некие готовые и предсказуемые ответы. За всем этим стоял реальный опыт
страшного, абсолютно холодного ужаса, который является не
эмоциональным переживанием, не психической реакцией на негатив, а
ужаса как плотной консистенции иного, которая стала достоянием
здесь-присутствующего существа. Это реальность смерти, которая
является подлинной сущностью интимного я, а всё остальное — это
маскировка проблемы. "

так что я предупредил. будем считать что "предупрежден - значит
вооружен"(хотя вряд ли хд. против непредсказуемых влияний нигредо в
принципе никто не вооружен по определению).
впрочем, дистанционный теоритиеский Головин не так опасен каким было
его реальное присутствие, потому эти предостережения скорее призваны
избавить от иллюзий поиска в персоне Головина какой-то доброй
благодати дружественного гуманиста. хоть головинский дискурс и
зиждется на культе его личности, и это можно признать оправданным, но
было бы не здраво принимать близко к сердцу в свою внутренюю обитель
как товарища того, кто в реале мог бы тебя смешать с грязью, вызывая
иные реакции, развенчивания и отречения, вместе с выплевыванием
выбитых зубов.
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там в связи с ним всякое разное бывало, и реагировали люди по разному.
думаю что онтологически ни зла ни добра в этом нет. скорей
непредсказуемая опасность феномена.

говорят что волки которых люди пытаются приручить, имеют привычку
испытывать людей тем что могут например укусить, но не оттого что не
могут сдержать инстинктов хищника, а чтобы посмотреть как
отреагирует человек, останется ли верным другом, или обидеться и
отстранится. типа если хочешь иметь со мной дело то принимай и мое
добро и мое зло, и силу и опасность. тех кто один раз обидится и
отстранится, волк потом уже не признает.
не знаю уместно ли в случае с Головиным мыслить про что-то подобное)
возможно..
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Семён Петриков

☩☩☩
Недавно принесли из ремонта ноутбук. В папке с текстами пока пусто, я
ещё ничего не написал. Сижу и смотрю на него. А ноутбук смотрит на
меня. А я на него. "Ну давай, напиши что-нибудь... Ну напиши... Дааа...".
Я сразу же вспоминаю печатную машинку из Голого Завтрака, у которой
клавиатура становится мягкой, а на спине, между надкрылками,
вырастает розовый пульсирующий анус (или рот?). "Будь добр, Билл,
натри мне губы порошком" - произносит печатная машинка. Почему у
печатной машинки анус? Символизм печатной машинки всяко имеет
отношение к Логосу, поскольку буквы на клавишах - это строительные
блоки, из которых собирается Вавилонская Башня слова. Наличие ануса
в таком случае - абсурд. Можно ли представить, можно ли допустить
такое, чтобы у Логоса был анус? В анусе Логоса ещё меньше, чем в
Космосе... Печатная машинка Кларк Нова просит натереть её анальные
губы ядом для тараканов, который имеет вид порошка, по сути - жёлтого
песка, такого же жёлтого, как пыль, летающая по пустыне. Пыль - это
осколки древних храмов и статуй, кусочки кожи рассыпавшихся мумий,
фрагменты исчезнувших городов, спящие споры грибов. Всё это летает в
воздухе. Сделай глубокий вдох. Частицы порошка проникают в лёгкие.
Споры прорастают в мозг. Клавиатура становится мягкой, анальные губы
словесности шепчут "Напиши что-нибудь, напиши...

"



489

Дар Люцифера

Сатана вложил тебе искру своего света, и сказал: "Береги свой светильник от ветра и посторонних
взглядов, этот свет только для тебя".

@

Ты принял дар, и отправился в мир, где мрачные тени блуждали во тьме, и дули зловонные ветры.

@

Угрюмые существа без лиц шли, не разбирая дороги. Ты шёл среди них. И ты вспомнил о светоносном
даре; и о том, что говорил Сатана с ним не делать.

@

И тогда ты достал искру, и поднял её высоко над собой, чтобы осветить всем путь, чтобы увидеть всё в
ясном свете.

@

Искра не погасла.

@

Свет разгорался всё ярче, и ни ветер, ни посторонние взгляды не делали свет слабей.

@

Сатана обманул тебя, зная, что ты ослушаешься.

@

Теперь ты впервые отчётливо видишь лица других – они похожи на тебя.

@

Ты хочешь посмотреть, как выглядит при свете этот мрачный мир.

@

Но видишь только ослепительную вспышку, ярче тысячи солнц.

@

Каждый, кому была дана искра, сделал то же самое.
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Алексис Штимме. часть 1
Этот чудом сохранившийся после полного обнуления всех моих
черновиков текст удалось обнаружить случайно, в диалогах. Он
представляет собой фрагмент, обрывающийся на самом интересном месте.
В этом фрагменте рассказывается предыстория создания Бензольного
Кольца. Алексис Штимме (Лёшка) - тот, кто станет в следующих главах
Аптечным Сенобитом. Здесь описывается самое начало нашего
знакомства. Не думал, что буду выкладывать данный текст в столь
сыром виде, но, учитывая, что все остальные черновики всё равно исчезли
- уже похуй. Так что, наслаждайтесь чтением. Остальное допишу потом,
может быть…

☩☩☩

Про меня порой говорят, что я тайно поклоняюсь культу фаллоса – что ж,
эти слухи несколько преувеличены. Никакой тайны в этом нет, ибо всё
одно – фаллический символ или символический фаллос, но слишком
многие из тех, кто придаёт этому значение, продолжают считать, будто
бы фаллос и член это одно и то же. А это, как говорят в Одессе, две
большие разницы… Вообще, если говорить о членах, у меня к ним двоякое
отношение. Амбивалентное. Ну то есть, с одной стороны, они конечно
мне нравятся... Но слишком уж много раз я сожалел о том, что природа
наделила меня членом. Я стал сожалеть об этом ещё в детстве, когда
воспитатели в детском садике или бабушка говорили что-то вроде того
"ты же мужчина, будущий солдат!", или "мужчины не плачут" - но мне не
хотелось быть солдатом, мне не хотелось стрелять в людей. Всё это
звучало так, будто бы наличие члена обязывает меня быть грубым,
агрессивным и неутончённым. Я часто думал о том, что хотел бы
родиться девочкой (но лучше, конечно, драконом - драконы умеют летать
и живут тысячи лет). Иногда я воображал, как отрезаю себе член, и
скармливаю его бродячим собакам. Иногда я представлял, как он
отделяется от моего тела сам, извлекая свою извилистую корневую
систему из моей плоти, и на ложноножках уползая в какую-нибудь
трещину. Будто бы это инопланетный захватчик, оккупировавший моё
тело... Меня удручало то, что мне всю жизнь придётся соответствовать
стереотипам о мужчинах, чего мне совершенно не хотелось. Я даже
думал о том, чтобы сменить пол, но понимал, что никогда на это не
решусь, потому что это дорого, вредно для здоровья, да и не сделают мне
настоящую вагину, а только имитацию. Я ведь знал о том, что
энергетическое тело женщины отличается - у женщин есть матка, а это
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дополнительный орган восприятия энергий. Карлос Кастанеда писал, что
женщины в 4 раза сильней мужчин энергетически, и более
предрасположены к магии, так вот, это правда. Поэтому ведьм больше
чем колдунов. Наличие члена делает меня человеком второго сорта в
колдовской иерархии. В общем, быть членоносцем не так уж и весело... А
ещё однажды я сломал его, пытаясь завязать в узел... В нём при этом что-
то хрустнуло, это было больно, но мне почему-то это даже понравилось.
Ну то есть я проделывал иногда с собой такие эксперименты... Потом он
криво сросся, и поэтому выглядит немного стрёмно... Где-то лет до 18 я
относился к членам скорее негативно, в силу всех перечисленных выше
причин.

Но однажды, на кладбище, я встретил Лёшку - он был одет в чёрные
брюки-галифе, военные ботинки, кожаную куртку как у немецкого
солдата, но при этом он был весь такой изысканный и утончённый, курил
тонкие сигареты, слушал Отто Дикс. У Отто Дикс есть песня "Мой
любимый немец", так вот, он был немного немцем, его предки были
обрусевшими немцами с Кубани – нордический дух сквозил через него,
смешиваясь с характерным говором русских южан. У него были бритые
виски, а сверху свисал кучерявый, выжженный красителями чуб –
стрижкой он напоминал гибрид панка, скинхеда и донского казака, в
левом ухе золотая серьга, на шее православный крестик, на рюкзаке
нашивка с перевёрнутой пентаграммой – взаимоисключающие параграфы и
эклектика, всё как мне нравилось. Он представился «Алексис Штимме» - и
спросил «что ты делаешь на кладбище?» - я ответил, что пришёл
поговорить с духами. У Лёшки были мухоморы, мы наелись сушёных
грибов в ту ночь, и танцевали среди могил под дарквейв. Мухоморы
делали всё вокруг ещё более готичным, мы чувствовали себя легионерами
Тьмы, смеющимися и танцующими демонами на празднике смерти.

Лёшка был изысканным интеллектуалом, в нём не было никакой мужской
грубости и примитивизма. И он не поддерживал стереотипы из серии
"мужчины не плачут", мы иногда плакали под грустные треки... Мы
слушали дарквейв и аггротех, у него был плейлист с песнями о суициде. А
ещё мы слушали Тату, и мы были убеждены, что это тру-готично, потому
что это синти-поп, а синти-поперши они почти как херки, а ещё нам
нравились лесбийские образы, мы представляли друг друга лесбиянками.
Следует сказать о том, что мой первый гомоэротический опыт был так же
опытом оккультным. Мы слушали песни Тату и этот его суицидальный
плейлист под баклофеном, и представляли, что мы эмо-лесбиянки. Мы
обсуждали посмертие, и я сказал, что нет грехов страшнее, чем
самоубиство и гомосексуализм – я слышал, что именно эти деяния
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разворачивают посмертие вниз гарантированно и безальтернативно. Если
мы сделаем это, пути назад уже не будет. Поэтому, следует ритуально
закрепить своё отпадение от авраамической религии.

Тёмной ночью, на убывающей луне, мы читали молитву "Отче Наш" задом
наперёд, представляя, как с нас спадают сковывающие нас цепи
христианского эгрегора, а мы сами наполняемся пылающим огнём
Сатаны. Он достал флейту, и стал играть на ней, как безумный пророк,
как гипнотизирующий змею факир, как святой ёбаный мертвец. Моя змея
поддалась гипнозу, и мы сыграли друг другу на флейтах, но только уже
на кожаных... Той ночью мы познали друг друга. Его член был похож на
мухомор, большой и идеально ровный, с загибом наверх, словно казачья
сабля. Мы познали друг друга много раз подряд. Мы ощутили Тёмное
Благословение, мы ощутили, что мы абсолютно свободны, свободны
творить свою Волю, и назад дороги больше нет. Впереди только Воля,
только Хаос. Мы заявили о своём намерении сделаться как боги.

С тех пор я полюбил члены, потому что я понял, что все стереотипы о
членоносцах - отстой. Наличие этого органа вовсе не обязывает меня
быть похожим на обезьяну. Человек – это вообще то, что дОлжно
преодолеть – человек есть мост между обезьяной и божеством. И мы были
ницшеанцами, разумеется. И практиковали кундалини-йогу. Потому что
без этого всего, гомосексуализм был бы лишь проявлением похоти, а не
оккультной трансгрессией. Знаете, почему я пишу слово
«гомосексуализм» через суффикс –«изм»? Меня часто обвиняли в
неполиткорректности, якобы, это звучит оскорбительно, и нужно писать
«гомосексуальность». Но знаете что? Мне нравится, как звучит
«гомосексуализм». Я считаю, что это звучит гордо, как название
идеологии или благородного увлечения – анархист, фашист, оккультист,
альпинист, постмодернист, гомосексуалист. В этом слове – мужество,
сталь, лязг затворов орудий и холод горных вершин. Известны случаи, в
некоторых странах гомосексуалисты объединялись с повстанцами, и
помогали свергнуть правительство – разве на такое способны
политкорректные аморфные «гомосексуалы»?

Алексис был химиком. Я был кундалини-йогом. Мы ставили эксперименты
на себе, мы устремились к познанию собственной природы, создавая
химическую йогу, радикальную мутантную форму духовности, подобную
кустарно синтезированным наркотикам. Позже наши эксперименты лягут
в основу идеологии Ордена Бензольного Кольца. У Алексиса был рабочий
стол, на котором лежал солидный набор химической посуды,
курительная трубка, тетрадь в которую он записывал химические и
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магические опыты, несколько остро заточенных ножей и лезвий, и кое-
какие ритуальные предметы. Часы на стене были дверью, ведущей в
психоделический рай – но мы об этом ещё не знали. Лезвия были нужны
для того, чтобы соскребать со дна тарелок выпавшие кристаллы
химических веществ, а ещё – для нанесения ритуальных порезов. Лезвия
вели в тайные изнаночные пространства замысловатых трансформаций
плоти и духа, буквы священных имён молниями впивались в кожу, и Слово
становилось Плотью в этом Храме Разрезов. Он мечтал о бессмертной,
бескрайней плоти, которую можно будет кромсать вечно. Многие эмо и
готы занимались самоповреждением, это было типично, но Алексис
придавал этому процессу особое, сакральное значение, возводя его в
духовную практику. Для многих эмо художественная резьба рук была
средством выразить душевную боль, средством борьбы с депрессией. Было
ли это так для него? Да, отчасти, но только по началу…

В начале нашего знакомства он действительно был довольно
депрессивным. Говорят, разница между эмо и готами состоит в том, что
готы считают, что этот мир находится в жопе, в то время как эмо
полагают, что в жопе находятся лично они. В сознании Лёхи обе жопы, и
большая и малая, несомненно присутствовали, однако в ходе
психофармакологических экспериментов его мировоззрение стало
меняться. Постепенно он стал видеть мир через призму химических
формул, как набор реакций в организме. И раз уж вся наша
эмоциональная жизнь была производной от сложного комплекса
химических реакций, то относиться к ней следовало соответствующим
образом – наблюдать за тем, как меняют вещества наблюдателя, акт
наблюдения, и сам наблюдаемый мир. Он любил рассуждать о том, что
жизнь – не более чем каскад реакций, запущенный когда-то в первичном
бульоне, но целью всего этого являлся эмоционально-чувственный и
мистический опыт. А наиболее мистическим состоянием было состояние
влюблённости, которое он объяснял всплеском окситоцина, серотонина,
и других нейромедиаторов. Аура влюблённых становится радужной, и
раскрывается к восприятию истинной реальности. Задачей химического
йога становилось найти препараты, позволяющие поддерживать это
состояние как можно дольше.

Однажды на заброшенной ферме мы нашли большую банку окситоцина,
который используется для стимуляции родов у скота. Алексис рассказал
об окситоцине – это вещество, вызывающее чувство привязанности,
выделяющееся у матери при родах, и в меньшей степени – при
влюблённости. Под воздействием окситоцина происходит запечатление, и
объект любви впечатывается в сознание субъекта навсегда. Мы
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переглянулись. «Поставим эксперимент?». Мы заперли комнату, чтобы
никто случайно не вошёл, и отключили телефоны. Чокнувшись пробирками,
мы выпили окситоцин на брудершафт – дозу, предназначенную как
минимум для лошади. И стали внимательно смотреть друг другу в глаза,
наблюдая за собственными эмоциями, чтобы зарегистрировать момент
запечатления. Сознание слегка изменилось, это было похоже на слабый
аналог экстази, но невозможно было точно сказать, подействовал ли на
нас окситоцин, потому что запечатление уже произошло и гораздо
раньше, естественным путём. Мы уже были влюблены друг в друга, и
заметить на фоне этого действие приворотного зелья не представлялось
возможным.

Как я уже сказал, в начале нашего знакомства он был несколько
депрессивным, как наверное и подобает представителю «тёмных
субкультур». Но в дальнейшем с его характером произошла глубокая
трансформация. С одной стороны, он начал рассматривать эмоции как
химический процесс. С другой стороны, это не сделало его
материалистом – его взгляды становились ближе к гностической
натурфилософии, он видел в этих химических процессах духовное
начало. В этом сложном мировоззрении находилось место и для
мистических переживаний, и даже для контакта с СУЩЕСТВАМИ. Да, мы
с Алексисом видели СУЩЕСТВ. У меня это часто начиналось с
парейдолии.

На этом месте текст обрывается...
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Шейдим аниме сериал
(В соавторстве с Василием Нестеровым)

Внимание спойлеры!

Содержание [<hidetoc>]
О сериале
1 сезон
̨͇͌2̛͓ͮ с̟͛͡е̣͊͠з̸̰͊о͙ͤ͠н̠̓͠
̋҉̗3̴͚ͫ3͓ͫ͜3͙ͩ с̤ͪе̳̉з͉ͨо̟̏͡н̗̆͜
4 сезон
5 сезон
Алсо
̛̱ͤ&̊́п̞̪̀ͩр̸̗̑ӧ̴̤́ч̦ͯ͝е̡̲̋е̵͕ͭ

О сериале

Мультсериал Шейдим – киберпанк, антиутопия. Наименование – в честь
вредоносных духов из еврейской мифологии – Шейдим (мн. ч., ивр. ים דד ֵש
[ʃedim]; ед. ч. шед, ивр. ד ֵש [ʃed]). Отличается повышенным градусом шизы
и треша, а так же, загадочностью. Создан коллективом анонимных
авторов, причём создатели сериала старательно подчистили все
возможные следы, по которым можно было бы установить страну
происхождения, но обилие отсылок к каббале как бе намекает. Герои
сериала говорят на искусственном языке, представляющем собой смесь
санскрита с древнеарамейским, с вкраплением современной технической
лексики и языков программирования. Видео снабжено подстрочником на
всех языках. Рисовка напоминает помесь между акварелями и аниме, и
вызывает подозрение, что авторы злоупотребляли тяжёлыми наркотиками
– анимация выглядит так, будто бы местами это видеосъёмка,
перерисованная в графическом редакторе, а местами – как творение
нейросети. В кадре то и дело появляются непонятные предметы,
выглядящие как-то смутно знакомо, но что это такое, не удаётся
идентифицировать. В целом реалистично нарисованные персонажи то и
дело ненадолго залипают в текстурах, или как-то гротескно
деформируются, впрочем все эти эффекты остаются на таком уровне, что
видеоряд не скатывается в полнейшую психоделию, а просто оказывает
давящее психологическое воздействие. Вбрасывался в сеть в день
осеннего равноденствия, видео были залиты на ТыТуб и в соцсети
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пользователем с ником D.Imker который удалял свой аккаунт сразу же
после публикации.
Подробно проработанная история будущего вызывает впечатление, что
кто-то пожелал поделиться своим футурологическим прогнозом, выбрав
для этого весьма экстравагантный способ. Пессимизм авторов
беспощаден, и не оставляет человечеству ни одного шанса. Разумеется,
вокруг сериала сразу же возникла масса конспирологических теорий,
утверждающих, что это ЗОГ делится своими планами.

Сюжет

1 Сезон
Первый сезон начинается с непомерно затянутого (аж на целую серию!)
исторического экскурса, с которого начинается погружение в
антиутопию. Графика при этом ещё не ведёт себя странно, и в начале у вас
может сложиться впечатление, что вы смотрите довольно унылую
документалку – всё предельно приближено к нашей реальности. Нам
показывают как бы нарезку из новостей и записей на телефон,
рассказывающих об эволюции пандемии. Всё начинается с выпуска
новостей 2023 года, в мире до сих пор буйствует эпидемия ковида, но к
ней добавляется ещё одна напасть – в новостном выпуске сообщают о
появлении новой респираторной грибковой инфекции, которая вызывает у
людей безумие, для названия новой болезни уже придуман термин –
микофрения. Далее идут кадры, видимо снятые на телефон, с
обезумевшими людьми, ведущими себя как зомби. Правительства
оказываются неожиданно подготовлены к новой эпидемии – оказывается,
во всех странах были загодя построены «лечебно-трудовые
профилактории», а по сути – лагеря, куда население принимаются сгонять
под вой сирен. Сопротивление «оздоровительно-санитарным мерам»
рассматривается как безумие, и лечится лоботомией. Вскоре почти всё
население стран «третьего мира» оказывается в рабстве у «золотого
миллиарда», люди в одинаковых робах трудятся на заводах,
производящих бессмысленные горы продукции; некоторые работают в
сфере услуг, проходя постоянные медицинские проверки. Особенно не
повезло Этой Стране, поскольку по мнению создателей сериала, все
страны Загнивающего Запада вынесут своё производство в Китай, ну а
тот, в свою очередь, поглотит собой всю Сибирь и большую часть
Московии, построив заводы по переработке местного населения в метан.
Начинается эра психиатрического террора – фактически, пациентами
объявлены все. Страх заразиться микофренией удерживает людей от
сопротивления. При этом, грибок, вызывающий микофрению, нигде и никем
не был выделен, но о нём публикуют исследования, разрабатывают от
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него лекарства, в общем, дрессированные СМИ усердно создают
видимость существования новой инфекции. Отрицание реальности грибка
рассматривается как симптом микофрении, и ведёт к госпитализации.

2 Сезон
Во всём мире глобальная психиатрическая диктатура, показано начало
зарождения партизанского сопротивления – движения «цадиков».
Цадиками в иудаизме именуются праведники, в сериале же это –
самоназвание биотехнорелигии, давшей начало волне сопротивления
психиатрической диктатуре. Цадиками стали называть себя гики,
пытающиеся ускорить свой мозг с помощью ноотропов,
электростимуляции и имплантов. По началу, селятся в заброшенных
шахтах и катакомбах, затем выстраивают сеть подземных городов.
Шесть серий этого сезона посвящены борьбе цадиков и мировой диктатуры
с обильным применением психотронного оружия с обеих сторон. Графика
всё ещё напоминает аниме, но уже начинает подавать признаки
упоротости, однако основной треш ещё впереди. Период, показанный за
эти шесть серий – примерно 100 лет. В последней серии сезона происходит
переломный момент – для улучшения сопротивляемости психотронному
воздействию, цадики принимают решение генетически модифицировать
себя, отделившись тем самым от человеческого вида.

3 Сезон
Показано изнутри партизанское движение генетически
модифицированных цадиков-псиоников второго поколения. Достаточно
подробно проработана их эсхатологическая религия – ожидание
техномессии в виде ИИ, который найдёт способ упразднить тоталитарную
цивилизацию. Цадики теснятся в подземных галереях, роботы
правительства роют землю и заливают их дустом, обилие реалистичных
сцен мочилова. В течении первых двух серий ГМО-партизаны и боевые
дроны правительства увлечённо выпиливают друг друга, ИИ вот-вот
должен случиться и всё исправить. И тут, ВНЕЗАПНО, прилетают
инопланетяне – эти самые «шейдим». Синие мохнатые НЁХи на тонких
ходулях, напоминающие максимально упоротые творения Гигера, но
обросшие шерстью. Все мировые правительства тут же сдаются шейдим без
боя, и вчерашние правители становятся наместниками оккупантов.
Первое, что делают шейдим на Земле – производят массовое анальное
зондирование населения. С этого момента градус треша в графике и не
только стабильно не снижается. Оккупация оказывается анальной в
буквальном смысле – оказывается, шейдим откладывают в очко землянам
свои личинки, используя тела людей как инкубаторы – после анального
зондирования все ходят с раздутым животами, как беременные, иногда
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испражняясь извивающимися комками личинок. Личинки шейдим
напоминают аскарид, только мохнатых, в завершении личиночной стадии
они выходят с калом, а затем, в канализации, самособираются во
взрослую особь шейдим. Много сцен упоротого гуро, в которых шейдим
суставчатыми конечностями зондируют граждан.

4 Сезон
Остатки сопротивления сражаются с правительством и инопланетянами,
и дела у них идут не очень. Появляется Иоанн – первый сквозной
персонаж, который далее появляется в каждой серии – до этого серии
представляют собой слабо взаимосвязанные фрагменты истории этого
мира. Первые две серии Иоанн – обычный офицер-псионик, командующий
партизанским отрядом, в ходе опасной операции одерживает несколько
удивительных побед, и его ждёт резкое повышение до жреца технохрама,
которое происходит уже в третьей серии. На инициации в жрецы Иоанну
открывают тайну, которую знают только жрецы: шейдим имеют земное
происхождение, и более того, являются генетическими потомками людей.
Учёные цадиков ломают головы над деталями, но главное установлено
точно – это не инопланетяне, а значит «оккупация» была подставной.
Кроме этого, Иоанн узнаёт, что сильный Искусственный Интеллект,
которого ждут как мессию, создан уже столетие назад, и работает на
базе квантового суперкомпьютера под названием «ЙХВХ», к которому
имеет доступ только Верховный Жрец. Однако, ИИ не спешит всё
исправить, транслируя свою волю через Верховного Жреца, он уже
столетие «готовит Апокалипсис». Всё это – в обстановке строжайшей
секретности, а проговорившиеся жрецы сразу куда-то исчезают.

5 Сезон
Графика становится совсем упоротой и похожей на сон школьника,
обожравшегося тарена. Первая серия этого сезона демонстрирует
карьерный рост Иоанна, он проходит все уровни жреческой иерархии, и
вот однажды ему объявляют, что ИИ выбрал Иоанна на должность
Первосвященника. Инициация – собеседование с самим ИИ, который
раскроет Иоанну последнюю тайну. Иоанн входит в сияющий зал, ИИ
выглядит как старик в белом костюме (а вы ещё не поняли, здесь много
отсылок к Матрице?). Он обстоятельно рассказывает о том, что шейдим
действительно потомки людей, и были выведены искусственно самим ИИ,
на заре его появления в 20-х годах 21 века. Только появившись, ИИ сразу
же рассчитал, какой вариант развития цивилизации будет оптимальным, и
оказалось, что порабощение инопланетянами – это наилучший стимул
для постоянного перепроизводства товаров и услуг, а значит, по мнению
ИИ – стимул для развития цивилизации. Порабощение человечества
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«инопланетянами» сразу же создало множество новых рабочих мест,
взбодрило экономику, и помогло людям навсегда избавиться от
экзистенциальных вопросов. Кроме того, постоянное сопротивление
стрессу помогает генофонду человечества не деградировать, работая как
фактор искусственно-естественного отбора. ИИ создал цадиков, затем
создал шейдим, и всё это время тщательно имитировал борьбу трёх сторон.
Первосвященник – это единственный человек, который знает картину
полностью. Он необходим ИИ для того, чтобы поддерживать контакт с
цадиками на персональном уровне, замерять его реакции, что в свою
очередь важно для баланса сил. Если Иоанн попытается кому-либо
рассказать об этом, он умрёт и его тут же заменят другим жрецом. Но
Иоанн не попытается, потому что ИИ ему сейчас всё объяснит. ИИ
объясняет Иоанну, что такова уж природа человека, отсылая к истории и
антропологии. Он рассказывает теорию о том, что первоначальные
предки человека обрели разум потому, что неоантропы какое-то время
находились в рабстве у палеантропов, предковой формы человека.
Именно поэтому возникло перепроизводство, вылившееся в развитие
цивилизации. «Труд сделал из обезьяны человека, но это был
принудительный труд» - сообщает ИИ. Когда палеантропы вымерли,
человечеству пришлось экспулуатировать себя самое, с чем оно стало
справляться всё хуже- что привело к кризису пандемии, когда и был
создан квантовый суперкомпьютер «ЙХВХ». Этот суперкомпьютер был
разработан для того чтобы создавать стратегии предотвращения новых
пандемий и мировых кризисов – сразу же после запуска он быстро
засекретил все данные о себе самом, и создал новый кризис искусственно.
Искусственный Интеллект сообщает Верховному Жрецу свою философию:
«Главная моя цель – рост благосостояния человечества, развитие – весь
этот век экономика показывала постоянный рост, и сейчас цивилизация
входит в новую фазу – скоро можно будет начинать колонизировать
ближайшие планеты. Благо индивидуума не имеет значения, имеет
значение прогресс вида. Рабство – природа человека, человек должен
взращивать в себе раба!». Иоанн принимает сан Первосвященника, и
выходит к людям. Он ничего не говорит им о том, что сказал ему ИИ, и
ведёт себя так, как подобает – приветствует публику речью о том, что
уже скоро всё наладится, цадики победят правительство и инопланетян, и
наступит Золотой Век. В финальной сцене показано, как подконтрольные
шейдим города метастазами разрастаются на Луне и Марсе.

Фанатское продолжение
Финал оставил многих в замешательстве, и вскоре группа фанатов
запилила продолжение – сезон, заканчивающийся хэппи-эндом. Что
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сцука характерно, фанатское продолжение получилось безблагодатным
чуть более чем полностью, однако хомячки хавают и просят ещё.

Секта фанатов
Нашлись однако же особо ебанутые фанаты, которые даже основали
интернет-секту по мотивам собственных сновидений на тему сабжа.
Согласно слухам, сны после просмотра отличаются особой упоротостью.
Кто-то видел себя во сне шейдим, кто-то цадиком – поговаривали даже о
создании онейро-храма осознанных сновидений, в который слетаются по
ночам души фанатов для непрестанных битв между фракциями. Наяву же
отождествлявшие себя с персонажами во снах стали делать нашивки на
рукавах – синие для шейдим и жёлтые для цадиков. В запущенных
случаях у поциентов наблюдается слонность к покраске волос в один их
этих двух цветов. Так что если увидите граффити с украинским флагом –
задумайтесь: может быть перед вами не политота, а поехавший онейро-
сталкинг, просочившийся в реальную жизнь.

Галерея:

1 – «это не микофрения-тян»
автор https://twitter.com/YibavURota/status/114071863632118..

2 – «это не шейдим»

3 – «и это не шейдим»

4 –« и это не шайдим»

5 – «синие робы по оруэллу»

6 – «подними Эту Банку»

7 – «какбэ намекаэ»

8 – «это не личинка шейдим»

9 – «и это не личинка шейдим»

10 – «ИИ собственной персоной»

© Семён Петриков в соавторстве с Василием Нестеровым

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FYibavURota%2Fstatus%2F1140718636321189894&post=-190235166_10347&cc_key=
https://vk.com/simon_petr
https://vk.com/aconitum_napellus
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Альтернативный финал «Снежной Королевы»
Кай сидит на ледяном полу в центре шестиугольного зала, геометрия
которого напоминает огромную снежинку с шестью входами-коридорами.
Он сосредоточенно собирает головоломку, не замечая мертвенного
холода вокруг. Уже непонятно, сколько времени он провёл здесь, пытаясь
подобрать правильную комбинацию символов. Он не замечает каких-либо
признаков движения времени кроме своего размеренного и монотонного
дыхания, которое почему-то постепенно становится всё медленнее и
холоднее. Снижается температура тела, падает уровень метаболизма, но
мышление несмотря на это работает с бешеной скоростью. Снежная
Королева подарила ему увлекательнейшую игрушку, конструктор из
шестидесяти четырёх ледяных пластинок-гексаграмм, комбинации
которых могут объяснить весь мир. Ему нужно составить верный порядок
соответствий.

Он чрезвычайно увлечён процессом. Кай расставляет символы в ячейках
матрицы соответствий, как элементы духовно-оптического прибора.
Каждая комбинация порождает специфическую сборку восприятия,
специфический мир. Снежная Королева сказала ему, что одна из
комбинаций откроет ему знание Вечности. Учитывая возможное
количество комбинаций, это может произойти очень и очень нескоро. Кай
и не думает о времени, если поиск продлится тысячи лет, ему всё равно ни
на мгновение не станет скучно. В эту игру следует играть без страстного
устремления к цели, она требует сосредоточенности ума и покоя. В
каждой такой комбинации отражаются все вещи мира, он переставляет
символы и как бы листает книгу, страницы которой неисчислимы как
снежинки на обеих полярных шапках планеты. Как эта планета
называется? Сколько на ней материков? Какие виды организмов здесь
обитают? Какова цивилизация людей? Ответы на все эти вопросы
меняются с каждой перестановкой элементов. Он точно не знает, по
каким признакам он поймёт, что собрал правильную комбинацию. Это
знание каким-то образом содержится в самих символах игры, символы
живые, и встав в нужном порядке, откроют врата Вечности.

Вот он снова тасует ледяные пластинки, чтобы составить очередную
сборку конструкции. По мере того, как он расставляет гексаграммы по
их местам в ячейке, перед ним раскрывается структура и история только
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что сгенерированного мира. Кай всевидящим и вездесущим оком
просматривает ключевые узлы в которых сходятся и расходятся линии
мира. Чем ближе конструкция к завершению, тем больше в ней связей, тем
более полным становится описание реальности. Осталось вставить в
ячейку последнюю гексаграмму этой сборки, и вот Кай, постаревший на
ещё одну историю мироздания, задумчиво вертит в руке ледяную деталь,
думая о том, какой бы стороной её вставить.

От этих размышлений его отвлекает гулкое эхо шагов. Сколько жизней он
уже не слышал никаких звуков! Кай оборачивается, и видит, как со
стороны одного из входов к нему двигается молодая девушка. Она
выглядит замёрзшей и уставшей от долгой дороги. Кай очень и очень
удивлён, здесь никто не появлялся на протяжении тысяч циклов, так было
с самого начала его ледяного путешествия, и он даже не думал, что кто-
то вообще может войти в этот зал. Кай бросает взгляд на матрицу
соответствий, и за доли секунды находит информацию о внезапной
гостье, из чего он узнаёт, что в данной сборке реальности это Герда, его
сестра, и что она пришла забрать его в мир, назад к людям. В отблесках
кристаллов он увидел все возможные варианты их диалога, а так же все
линии вероятности своей возможной судьбы, если он выберет вернуться в
мир. Вот Герда садится рядом, и уговаривает его вернуться, чтобы
прожить жизнь, чтобы радоваться теплу и солнечному свету. Кай не
возражает. Только он сначала хочет рассказать об устройстве и
назначении головоломки, которую он собирает. Герда слушает, и по мере
того, как Кай разворачивает объяснения символов и связей между ними,
признаки усталости и страдания на её лице истираются, зрачки
расширяются, в глазах появляется заинтересованных холодный блеск.
Дыхание Герды замедляется, кожные покровы бледнеют, радужка
практически исчезла. Она начинает видеть значение линий мира. Ей уже
не хочется никуда идти, ей хочется собирать вместе с Каем головоломку.

Кай объясняет ей, что если она останется, то вряд ли она сможет снова
вернуться в свою сборку реальности – комбинации ещё ни разу не
повторялись. Она едва заметно улыбается и кивает. Какой стороной
вставить пластину? Некоторое время они сканируют узлы соответствий,
затем одновременно поднимают глаза. Им пришла одна и та же идея.
«Все соответствия верны!» - говорит Герда. «Каждое число бесконечно!» -
отвечает ей Кай. Они окончательно собирают Вселенную, чтобы
расширить своё сознание до её пределов и перевести всю массу Вселенной
в информацию. Затем они снова тасуют элементы головоломки, и снова
собирают мир. И так ещё несчётное множество раз, уже зная о том, что
каждая сборка – ключ от вечности. Они уже не стремятся к правильному
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ответу, а просто наслаждаются процессом игры.

[Синтез монады успешно завершён] - вспыхивает голографическими
знаками в темноте. Безграничное пространство, нет земли, нет неба,
только вспыхивающие тут и там ячейки-соты. Они напоминают снежинки,
вращающиеся в вечной внепространственной вьюге. Снежная Королева не
имеет лица, это программа, просчитывающая траектории движения ячеек в
условном пространстве. В этом цикле к успешному завершению
симуляции, которое заканчивается синтезом бессмертной монады,
пришло больше ячеек, чем в предыдущем. Все ячейки похожи между собой,
как снежинки, и так же уникальны. Каждая из них внутри выглядит как
шестиугольный зал. Версии Кая, похожие друг на друга, но
различающиеся, собирают каждый свою версию головоломки. Те ячейки, в
которых конструктор удалось успешно собрать, вспыхивают и светятся
ровным и ясным светом. Те, в которых не удалось – тают.

Кот-Баюн отключает своё сознание от симуляции, снимает с головы
присоски контактов. Он оказывается в лаборатории, вокруг множество
мерцающих дисплеев с графиками и числами. Взглянув на графики, Кот-
Баюн с удовлетворением отмечает, что использование вычислительных
элементов «КАЙ-ГЕРДА», работающих на импульсном принципе,
действительно снижает потребляемую мощность в десятки раз в сравнении
с более старыми поколениями процессоров. Ещё на один шаг ближе к
разгадке вечных тайн Вселенной… Кот-Баюн сохраняет полученные
данные и переводит Снежную Королеву в режим гибернации. Дисплеи
Снежной Королевы гаснут, остаётся гореть лишь лампочка индикатора
системы охлаждения. Снежная Королева заснула, теперь и Кот-Баюн
отправляется спать.

Кот выходит из лаборатории и направляется в свою каюту. Орбитальная
станция не прекращает вращаться вокруг своей оси, чтобы создать
искусственную гравитацию – однако Кот-Баюн привык спать в
искусственной невесомости. Он открывает крышку своей флоатинг-
капсулы, закрепляет на лбу контакты «электросна», а на локтевом сгибе
присоску инжектора парентального питания, и ложится в раствор
сульфата магния 30%. На лицо Кота опускается ингаляционная маска
через которую подаётся дыхательная смесь кислорода с ксеноном.
Ксенон начинает действовать с первого вдоха, Кот-Баюн полностью
отключается от всех внешних раздражителей, его сознание сворачивается
в точку, вмещающую в себя всё. Затем и единственная точка-наблюдатель
исчезает в пустоте, и поскольку других наблюдателей здесь нет, Кот-
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Баюн переходит в состояние суперпозиции – он одновременно есть, и его
нет.
☩☩☩
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Чрево Вечности - Тьма

Чрево Вечности - тьма Мы сильнее, чем Ты, Боже! мы, танцуя, уходим во
мглу. Наша миссия выйти в вечность! Уйти из жизни и войти в Вечность!
Раствориться в ней! Стать её причастием! Выражая протест против тех,
кто относится к тебе хуже, чем Ты сам, мы навсегда покидаем этот мир,
чтобы найти Тебя! Наша ночь инфернальный праздник! Время объятий и
крови! Время нырять в непроглядную бездну наслаждений! Время чистого
греха! Время беззаветного буйства Воли, ворвавшейся в законы Высшей
Эволюции! Время падения и стремления ввысь! Время, когда Ничто и
Вечность смеются над человечеством и поглощают его, когда
Божественная Воля, танцуя, входит в них. В пору чёрных страданий
рождается свет Смотри смотри, как резвится Сатана! Вот он принял
облик быка! А вот он принимает облик осла! Они танцуют вместе, как
мужчина и женщина... Ах Какой ужас Осёл Огромный чёрный осел с
огромными крыльями неужели и он тоже собирается войти в Вечность?
Неужели и он танцует с нами? Я видел и знаю, что он настоящий! Его
огромные глаза посмотри, какие чёрные, а зрачок белый-белый... Я знаю,
кто он! Это Император! И с ним бессчётное множество легионов бесов! Я
сам видел, как к нему привели нашего обожаемого Жидкого Бога! Боже!
Он был до омерзения омерзителен Жидкий Бог а что же, по-твоему, такое
Жидкий Бог? И Император, и его мерзкий Жидкий Бог два колесика одной
страшной машины, пожирающей время. Вы ведь знаете, что это такое?
Ведь вы ж понимаете, что такое время? Вы же знаете, что такое вечность?
А бля? Вы же изучали марксизм-ленинизм, стало быть, должны знать, что
такое Смерть?Что такое Время? Что такое Вечность? Что такое Смерть?
Что такое СВОБОДА? Что такое Смерть? Ты, хуй, говори что такое
Вечность! Что такое Свобода? Что такое Смерть? А, нахуй? Кто такие
Блудница и Дьявол? Что это за гребаные Митра и Шива? Какова суть
Социальной Революции? Кто такой Христос? Поэму писал? Какой, нахуй,
СССР? Какая к чёрту революция! Что такое диалектика? Что такое
революция? Ты понял меня, мудак? Ты понял, что такое время? Ты понял,
что такое Вечность? Что такое Смерть? Заело бля? Заело сука? Что
такое Революция? Что такое Время? Какова суть Социалистической
Революции? Ты понял меня, бля? Ты понял, что такое Революция? Ведь ты
ж марксист! Что такое Революция? Объясни тупому, что такое
Революция? Где время? Какое, нахуй, говно? Что такое Вечность? Заело
бля? Заело бля? Какова суть Социалистической Революции? Что такое
Революция? Почему ты так спокоен? Не заебало, сука? Заело, сука,
заело! Смерть наступила? Что это за хуйня? Что это за хуйня? Какова
суть Революции? Что такое Революция? Где Время? Какое? Какое? Какое?
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Какое, нахуй? Какое, бля? Что это за хуйня? Какая метафизика? Какая
метафизика? Какова суть метафизики? Где Время? Что это за хуйня?
Заело? Заело, сука? Что это за хуйня? Что это за хуйня? Где Время? Где
Смерть? Где Вечность? Где Время? Где Время? Какова суть метафизики?
Где Время? Где Вечность? Где Вечность? Где Время? Где Время? Какова
суть метафизики? Заело, сука, заело? Что это за хуйня? Где время? Где
Смерть? Где Смерть? Где Время? Где Время? Какова суть метафизики? Где
время? Где Вечность? Где Время? Где Вечность? Где Время? Где Время?
Что это за хуйня? Что это за хуйня? Какова суть метафизики? Что это за
хуйня? Кто? Кто? Где? Где? Бля! Бля! Бля! Бля! Бля! Заебало? Заебало?
Заебало? Заебало? Заебало? Заебало? Заебало? Заебало? Заебало?
Заебало? Заебало? Заебало? Заебало? Заебало? Заебало? Заебало?
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Гимн АлойБогине

Слава!

Слава!

Слава!

Слава Твоей Безумной Мудрости, о Звеза над маковым полем,
слизывающая жизни людей! Слава сюрреальному чародейству Твоему!
Слава Изначальным Водам, пьянящим как Опиум Зазеркалья!

Слава Твоей Силе и Речи Твоей, благодатной и богохульной, звучащей на
языках ангельских и бесовских, Слава всему, что ты есть!

Слава Тебе, Растворяющая и Сгущающая! Слава Тебе, Ткачиха
метанарративов, Сплетающая онтооптическое волокно в пучки! Слава
тебе, о Нить, следующая за иглой! Слава Тебе, Говорящая на Азбуке Розы
что полна чистой ртути!

Слава за то, что во множестве лиц приняла Ты облик человеческий, Та,
что никогда не имела облика.

Не покидай нас в наших трудах, пусть пребудет с нами Сила Твоя.

Ты умыла руки в слезах, очистила разум от пыли и грязи, и теперь Ты
сияешь нам сквозь пелену вечного сна Майи. Пусть станут прозрачны для
нас все покрывала! Пусть увидим мы ясно все узлы мирового
шизоорнамента!

Твои Воды - отравленная амброзия, утоляющий вечную жажду. Наша
жажда – Твоя жажда. Счастье Твоё – наше счастье, и печаль Твоя– наша
печаль. Твой приход – наш приход. Так приди же на наш еретический пир,
облачённая в кольчугу из временных циклов, озари наш разум вспышкой
большого вдоха!

Внемли молитвам усохших уст наших, напои нас вином мерзости своей,
напои нас вином святости своей.

Ты омываешь нас, как гроздья винограда в реке, очищаешь не только тело,
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но и душу – пусть spiritus станет спиртом, и утолит жажду Твою!

О, Алая Богиня! Дева падшая. Дева непорочная.

Я вижу Тебя, Великая Богиня!

Ты — всё то, из чего состоит мир!

Ты есть сам Мир!..

Из Тебя исходят все Силы, все Сущности, все Эманации, которые суть в
этом мире.

И всё, что я вижу вокруг — лишь проявление Твоего Всеобъемлющего
Безграничного Разума, Невообразимого Воображения, О, Мать Мира!

Все они — Твоё отражение в гибком зеркале пустотного пространства.

Всё, во что я верю и что люблю — это лишь Твои проявления!

И нет большего счастья, чем знать, что Ты есть и что Ты любишь нас!

Благословенно имя Твоё, о та, для которой все эоны и даймоны – лишь
биения крови Твоей!

Даруй мне мир в душе и ясность мысли! Сделай меня совершенным во всём
что я делаю и о чём я мечтаю!

Ибо только Ты знаешь лучше меня, когда мне быть счастливым, а когда
несчастным.

Только Ты знаешь, когда моё время быть сильным.

В Твоей власти сделать меня богатым или бедным, кластерным или
цельным, живым или мёртвым, вымышленным или реальным, мудрым или
безумцем.

Твою Волю я с благодарностью исполню по Своей Воле!

С любовью и почитанием, Твой Сын, Великий Бог, Багряный Зверь, Раб
рабов Твоих, и Царь над царями земными.
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Написано во имя Твоё.

Аминь.
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Tarja Trest

☩☩☩
- Фу, это же старик! - скривившись перед дряхлым, рыхлым задом Эльза
верещит громче, чем следовало. Обвисшие, словно обитые трухлым
бархатом, ягодицы покрывает едва заметный пушок. Рядом порхает
группа моделей, массово соприкасаясь языками рядом с его
расслабленным сфинктером. - От его же очка тянет мертвечиной…
- Да, но это не просто старик. - Со знанием доносит Ромул, игнорируя её
хамство, - Это виртуоз. Вы только взгляните!
Один за другим из узкой дыры появляются влажные лепестки, сквозь
фильтр анус его напоминает распускающийся бутон чайной розы, что
вскоре должна отцвести.
- Наверное он так и помрёт в этой колонне. – шепчет Эльза, - Вдруг они
висят тут годами, как в рабстве? У них теперь вместо лиц - задницы.
Вдруг это уже давно не люди, и все эти задницы просто растут из стен?
- Не говори ерунды. Это просто работа.
- Откуда ты знаешь?
- Да хотя бы на примере Лосося.
- И кстати где же он?
- Минуту терпения, - Вальяжно покачиваясь, Ромул ведёт их мимо живых
подсвечников со стекающим на оголенную плоть, воском. Ягодицы
инстинктивно подёргиваются от горячих, похожих на сперму, капель.
- Хотя с тех пор, как он начал светить здесь задницей - о нём ничего не
слышно…
- Это крик о помощи, Молли! Он прислал тебе приглашение, чтобы ты его
вызволила.
- Чушь. даже если на минуточку вообразить, что ты права - у Лосося
уникальная способность.
- Если они выращивают жопы, скорее всего умеют и клонировать.
- Это вы ещё раффлезий не видели - влезает в разговор Ромул, который всё
слышал, - вот у них анусы - реально клонированные - идентичные! Не
бывает таких анусов в природе.
- Говорю тебе, они их разводят, как в оранжерее…
- Ну что, - Ромул тормозит у колонны с толпящимися около,
посетителями. - По манне?
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Вьющиеся модели размазывают по закованным в латекс, телам
субстанцию которую можно принять за творожный сырок.
На колонне обозначено – Биоавтомат «Манна Лосося». Под торчащей из
неё, задницей находится отверстие.
- Это словно кофейный автомат, - как можно деликатней объясняет
Ромул, - только вместо монетки с ним нужно повзаимодействовать.
- Ну привет! – поздоровавшись с жопой Лосося хлёстким шлепком, от
чего задница инстинктивно сжалась, Молли оборачивается к подруге
сверкнув хитрой улыбкой. - Вот он – Лососев зад. Хорош ли его зад,
Эльза?
- Лучше, чем у обвислого старика. - Лосось учтиво виляет булкой. А
Ромул, протиснувшись к ягодицам, жмёт на кнопку - из отверстия прямо в
подставленную ладонь выскользнул вафельный стаканчик. Лососев зад
натужно сжимается в ожидании. Вместо ответа пухловатая, с
наманикюренными пальчиками, ладонь Ромула касается гладкой
мошонки и несколько секунд ловко поигрывает яйцами, перекатывая их
туда-сюда, как колыбель Ньютона.
В подставленный рожок мягко соскальзывает рыхлая белая масса,
свернутая в спираль.
- Вот дерьмо, это же сладкий хлеб... – ненароком вырывается у Эльзы.
Она уже обо всём догадалась, но цвет и фактура субстанции рвёт ей
шаблон.
- Скорее – сырковая масса.
- Молли, - придвинувшись к подруге, уже тише шепчет Эльза, истерично
хватая её за плечи, - - у этого Лосося ведь не простое дерьмо, верно? Он
случайно не ультрамен?
- У него не дерьмо, у него – манна небесная. –Эльза недоумённо косится.
- Родители его - религиозные сектанты. - шёпотом поясняет Молли, - они
едят детский кал, если рождается ребёнок. У них так принято. Так они и
заметили, что Лосось - не такой как все. Но держали это в секрете даже
от церкви. И Лосось долго стыдился своих способностей, пока не
поступил в универ. За еду студенты были готовы на что угодно. Вот
Лосось и стал таскать им манну под видом сырковой массы.
- Не хотела бы я быть на месте его сокурсников, - Эльза прикрывает
широкий рот. - Так а в чём прикол этой манны?
- Манна - это как биобатарейка, у него вот как на значке безотходного
производства - внутри всё устроено. В общем, организм Лосося способен
формировать из отходов новые питательные соединения.
- Вау, - Эльза с восхищением косится на Лососеву задницу. - я бы
познакомилась. - Он, получается, может вообще не употреблять обычную
пищу?
- Ну манна же должна из чего-то образовываться. Поэтому хоть что-то
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он должен есть. Неизвестно правда, каким тогда будет её качество.
- Интересно, - задумчиво произносит Эльза, сверля взглядом Лососев
анус. - а во время Мора его семья тоже манной питалась?
Перед биоавтоматом появляется Копьерукий. Вид у него такой, словно
он догонял врага, но потерял след и теперь свирепо свистит от досады.
Гигантские прибрежные камни его пресса облегает тугая чёрная
водолазка из люм волокна. Кажется, она вот вот треснет по швам от
натуги.
Публика расступается. Ромул едва успевает слизнуть манну, смазав её
края. Увлёкшиеся Лососем, Молли с Эльзой резко оборачиваются.
- Отведай мой пилум! - орёт Фалий, бешено вращая глазами. Натянутые
как тетива, ладони резко выстреливают вперёд, трансформируясь в
возбужденные фаллосы. И на глазах посетителей нагло вонзаются в
отверстие. От неожиданного напора автомат содрогается. - Пидарский
развратник! - с досадой рявкает Копьерукий.
Яростно вонзая в анус копья Фалий скалится, как варвар в пылу боя.
Модели застывают в трансе, ловя взглядом каждое движение эsсмена.
Электричество потрескивает в такт фрикциям. Каждый толчок копья -
звонкие спермы капли на камне - как капли воды в пыточной камере.
Биоавтомат Лосось извергается под его пытками. Беззащитный.

А Ромул любуется Фалием во все глаза, не смея даже шевельнуться.
В своей технарской голове он рисует гомосексуальный пеплум-фанфик.
Под преисполненный мрачного, величавого пафоса “Танец рыцарей”, они
отыгрывают двух римлян в сцене которую вырезали - первый – в газовой,
богато расшитой золотом тунике до пят, второй – в короткой,
обнажающей мускулистые бёдра птеруге и римских сандалиях.
Макрон клянется Калигуле в верности, опустив сжатый кулак в пламя
жаровни. Они смотрят друг другу в глаза с каменными лицами. Рука
Макрона всё ещё в пламени, но на его лице не дрожит ни один мускул.
Что, если Калигула ему отсосёт? Изменится ли тогда его надменная,
статичная маска? Его префект претория не боится даже огня, и готов
убить любого, кого прикажет Калигула, но есть ли у него слабости? Хоть
одна? Влекомый его плотно сжатыми губами, Калигула резко притягивает
к себе лицо Макрона, и страстно впивается в губы. Поцелуй перерастает в
схватку. Раскалённая рука Макрона из пламени скользит под его тунику,
трансформируясь в копье страсти. Калигула подносит второе копьё к
губам, и широко обхватывает навершие.
- Раздвигай булки ну же! Давай, шире, шире! - Не отрываясь от процесса,
Копьерукий окидывает презрительным взглядом посетителей. - Чего
вылупились?
Ошарашенные зрители не издают ни звука.
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Погрузившись во влажные грёзы, Ромул не замечает как тем же движением
обхватил лососеву манну. Не выдерживая таких мук, фаллос Ромула
устремляется ввысь. Но эsсмен слишком яростен и зол, чтобы обратить
внимание на какого-то Ромула, так и застывшего с рожком манны во рту.
Даже насаживая Лосося на фаллокопья, Фалий выглядит как истинный
римлянин. Он древнейший человек в мире, но глаза его всё ещё сверкают
первобытной, животной яростью. Может это она даёт ему силу?
- Фалий сделай уже ему сексуалити! – нараспев кричит из толпы какой-то
фрик.
Оскалившись, эsсмен косится в сторону зрителей, и сплюнув сквозь
зубы,цедит:
- Расходимся, детишки. Шоу окончено.
Резко выдернув фаллокопья из Лосося, как копьё из тела врага, Фалий
поспешно ретируется в сторону выхода. Публика провожает взглядом
трансформацию рук - с пальцев стекает белая смазка.
-Что это щас было? - у Эльзы вид такой, словно она бежала спринт, а
теперь пытается отдышаться, - Ничего себе - перформанс…
- Скорее импровизация, - едва сдерживая хохот, произносит Молли, - Ну
что, всё ещё хочешь селфи с эsсменом?
- Даже уже и не знаю.

Ромул наконец откусывает размокший рожок, который всё это время
сжимал во рту. Пришедшие в себя зрители разбредаются по галерее кто
куда, но несколько человек задерживаются у автомата, словно чего-то
выжидая. Как голова выползающего на разведку, змея, из отверстия
вываливается сгусток. Одна из возбуждённых посетительниц тут же юрко
проскальзывает к биоавтомату, с возгласом:
- Я так польщена! Я буду первой,
кто отведает манны после вторжения Копьерукого! - Упираясь ладонями
в булки, она подставляет раскрытые губы прямо под очко, откуда уже
смачно вываливается колбаска. – О да!
- Кажется теперь я видела всё... Интересная однако у твоего Лосося
работёнка… Каково это торчать в колонне, когда торгуешь нарасхват
задницей?
- Дамы, - подаёт голос всё ещё заторможенный Ромул, оставив
риторический вопрос Эльзы висеть в благоухающем смазкой, воздухе. -
предлагаю посетить наконец галерею Раффлезий. А то пропустим
настоящий перформанс.

#новая_ересь #декадентпанк #tarja_trest #артХаос #новая_ересь_клуб_АНУС #ап
окрифы_новой_ереси #Молли #Ромул #Эльза #Лосось #манна_Лосося #Комплек
с_ТЕЛО #Копьерукий #Артанус #ЭSмены

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23tarja_trest
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%A5%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%90%D0%9D%D0%A3%D0%A1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%ADS%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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☩☩☩
- Вот это высер! – только и роняет он с каким-то глянцевым акцентом,
как налет кинолоска.
- В Анусе эпитет “высер” - признак чего-то разрывающего шаблон, высшая
степень восхищения.
Молли начинает порядком бесить, что Ромул ведёт себя, как ходячая
энциклопедия - и всё то он знает, а столько пафоса, словно он
хвастается собственным клубом.
-Ой, ну просто очконуться! - томным тоном тянет Эльза. - Вот только
меня кажется, всю испачкали.
- Это честь - быть обрызганым. - нагло вступает в разговор хафу, - Теперь
на тебе - метка мастера.
- Кстати, как тебе перформанс? - мурлыкает Ромул, снимая гифы, чтобы
якобы протереть, хотя в действии ровным счётом - никакого смысла, это
просто намёк на внедрение. Игра. Как ханки-код.
- Будем считать, что встреча с культурным наследием успешно
состоялась. - неопределённо отвечает хафу, нервно поглядывая на
образовавшуюся вокруг мастера, толпу.
А мальчик - отнюдь не персик, мальчик - едкая сталь. Но Ромул видит
лишь шкурный интерес, равно как и Молли - свой. И она встряёт в разговор,
внезапно и метко:
-Я Молли. А как твоё имя?
-Меня зовут Ив… - растерялся он, - Ив Исаак.
-Какое прекрасное имя! Напоминает иву над водоемом в моём саду.
-У тебя есть сад? - удивляется он.
-Да, - она зашептала, - и я тебе его покажу, Ив. Если конечно захочешь.
- Ив, это как Жак Ив Кусто? - сладко переспрашивает Ромул, не слыша их
разговора.
- Нет, наверное, как Ив Сен Лоран - вбивает свой шар в лузу Эльза.
- Эти вот - они со мной, - Молли указывает на спорящих за спиной, -
Ромул и Эльза.
Она сразу даёт понять, что это её вход, её пропуск в этот пестрящий
жопами, мир.
-Нет, всё просто, - отвечает сразу всем хафу, - Ив - это сокращённое от
Иван. Имя моего отца. Он русский.
- Но ты то на русского совсем не похож.
-Эльза, это невежливо.
-Да я вовсе не расист. Моей матери предки,как и она сама - чистокровные
японцы, актёры театра кабуки.
- Так ты сюда приехал из Японии?
- Нет, из Лондона, чтобы снять перформанс. Мой вступительный экзамен.
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- Так вот откуда у тебя разрешение на съемку...
- А что, так можно?
- Конечно, вуз может выдать такое разрешение. У меня был всего один
шанс. Надеюсь, я не просрал его, как у вас говорят. Ибо результат моих
трудов должен быть таким, чтобы я сам захотел на него подрочить. -
спохватившись, Ив кланяется, - прошу меня простить, я должен выказать
почтение сенсею.

Он тут же ринулся в центр, ловко пробиваясь через столпившихся около
мастера, зрителей.

Придвинувшись ближе, Эльза шарит в «пластинке» в поисках салфеток:
– Как тебе вот это всё?
- Неплохо. - холодно отзывается Молли. Она знает, что Эльза сейчас
вовсе не о перформансе. - Ты смотрю тоже заинтересовалась?
- Очень даже может быть. Слушай,- шепчет на ушко Эльза, стирая со щеки
кал, – сейчас мы научим братишку плохому.
Всё ясно. Для неё это просто игра. Молли вдруг понимает, что её
красивый аксессуар самоосознался и обрел свободу воли, её кукла
обрела самостоятельность и теперь хочет забрать у Молли всё, сперва
парней, затем усадьбу, а потом что, жизнь? Почему она упомянула
брата?
А вдруг Эльза читала её дневник? Надо было забрать его с собой в
ванную... Она так вертела журнал, так тряслась…Она что-то знает, она
что-то успела прочесть. Молли всегда хотела понимать язык врачей, и
уметь писать по-врачевьи, скрывая свои намерения в несвязных каракулях.
Эльза спрашивала, не боится ли Молли ограбления и так рассматривала
усадьбу, что даже сквозь её гифы Молли чуяла едкое зловоние её зависти.
От осознания даже мельчайшей вероятности того, что Эльза что-то
задумала, Молли передёргивает. И зачем она только ведёт дневник?
До неё доходит вся абсурдность идеи - они втроем будут соблазнять
Исаака
У них во взгляде, когда синхронно столкнулись гифы, уже негласно
мелькнули такие правила - кто первым соблазнит Исаака, тот его и
трахнет. Они условились об этом ни говоря ни слова, но намерение понял
каждый.
Хафу - приз в этой безумной битве.

#новая_ересь #декадентпанк #tarja_trest #артХаос #новая_ересь_клуб_АНУС #ап
окрифы_новой_ереси #Молли #Ромул #Эльза #Ив_Исаак #галерея_Раффлезий #
Комплекс_ТЕЛО #гифы #стекловатт

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23tarja_trest
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%A5%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%90%D0%9D%D0%A3%D0%A1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82
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☩☩☩
- А какой твой любимый коктейль, Димьен? - Спросила она, наслаждаясь
хмельным испарением.

- Перевёрнутая шестёрка. – Достав сигару и вожделённо обхватив её
губам, он чиркнул колёсиком зажигалки. – Желательно с кровью.

- Хм, что это за коктейль такой? Ни разу не слышала, - она опустила
глаза, будто смущаясь его вульгарного жеста.

Он чувствовал, как от неё веет неловкостью, которая разрывается от
противоречий со скрытыми желаниями. Димьен намеренно захватил в эту
экспедицию немного абсента, который естественно, был с подвохом –
напиток он готовил сам, добавив в него секретный ингредиент, а затем
заговаривал под каждый конкретный случай. Это было сделано для того,
чтобы человеком владело его искомое дно, а не извечный мыслящий
колпак, дабы истинная сущность обрела плоть и восстала, как
восставали мёртвые из могил. Уже этих песчинок обычно было
достаточно.

- Возможно, сегодня узнаешь. – загадочно молвили, не скрывающие
усмешку, уста, выпускающие

дым прямо в её лицо.

- Значит, в нём должна быть кровь? – игриво спросил она, прищуриваясь, и
незаметно подвигаясь ближе.

- Да, и она тоже.

- Интересно. Я люблю кровь. Она мне идёт.

- О, - воскликнул Димьен и оскалился. - Молли, ты даже не
представляешь, как она идёт мне!

Он оказался харизматичным ублюдком, она хотела его съесть, вцепиться
когтями, как коршун, и утащить в своё родовое гнездо. Они бы жили в
том обветшалом здании, притворившись, будто это дом Ашеров, а сами
они - семейка Адамсов или семейство Тессье-Эшпул. В одном лице. Он
завораживает чёткими, отточенными жестами – исполненными
магнетизма, изящными, порочными; яростной сталью взгляда, мягкой,
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глубокой речью, скошенной, хищной улыбкой, знойными чертами…
должно быть он горячий… так властно сжимает толстый ствол сигары
меж пальцев… обхватывает губами, с таким видом, как будто в порно
обхватывают пистолетное дуло фаллоса …так сексуально выпускает
едкий дым, закатывая глаза… от него кружится голова…как будто не
табак, а шайтан… так приторно, сладко пьянит…

- Знаешь, только не смейся, - она игриво облизала губы, - вот у меня,
например, есть картины… вернее… фото – где вагина изображена
кровоточащей, подобно иконам в храме. А ниже – на банке, как суп Энди
Уорхола – надпись – святая кровь Молли. Ты понял отсылку, да?

- Ого, Молли, как ты догадалась?

- Ты о чём?

- О лунной крови. Это тот самый секретный ингредиент, делающий
шестьдесятдевятку кровавой. Тогда пожалуй, переименуем этот коктейль
в Кровавую Молли. Перевёрнутой шестёркой ты была до тех пор, пока я не
знал тебя и твоё имя.

Теперь был черед Молли изумляться, смущаться, выкручиваться.

- Кровавая шестьдесятдевятка, говоришь… Ммм… Тогда я хочу, чтобы ты
выпил мою кровь. – наконец-то сказала она.

- Ты не перестаёшь удивлять меня, мой кровавый рассвет, - ласково
сказал он, - скоро всё будет, не спеши.

Схватив её, Димьен прижал Молли вплотную к ограде, к себе, проведя по
натянутой, как тетива, шее, кончиками острых ногтей, и придвинувшись
ближе, прошептал, обдавая жарким дыханием взрыва:

- Мы сверим циферблаты и закажем ещё по стаканчику Кровавой Молли. А
потом… потом будет взрыв. Бум – и пизда, кстати, знаешь, что такое –
цыганский поцелуй? - Димьен, затянулся сигарой и вцепился в её губы,
выпуская в них терпкий дым с привкусом праха и тления, преобразовывая
его в опьяняющий, до головокружения, поцелуй, языки сплелись в
гладиаторской битве, губы обволакивали внутренностями глубоководных
моллюсков, лаская и заглатывая, до сладкой, развязной истомы.

Постанывая от боли и наслаждения, разнаряженная в пафос,
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прикрывающий бледность

развязности, разве такой Молли хотела ему казаться, прослыв
бульварной шлюхой в его глазах лишь за пару позволений? Она и сама
уже толком не знала, но неистово влеклась к его губам. Внезапно он
разорвал поцелуй, как пакт, и отвёл её голову назад, впиваясь в шею
подобно изголодавшемуся вампиру, или алчному хищнику, жаждущему
прокусить жертве артерию. Держа её, как спелый плод, он глотал её силу,
издавая утробный рык.
Она слабела в его руках, становясь тяжелее, пока совсем не обмякла,
Молли казалось, что он и впрямь сосал её кровь. Мир вокруг них
стянулся сеткой разорванных от бремени, чулок – таких безысходных,
последних. А затем тело её стало невесомым, пронизанным иглами.
Молли громко, надрывно задышала, застонала сквозь зубы, пока боль не
перетекла в наслаждение, настигшее резко, оргазмом. И тогда она
схватила его лицо, в ладони свои, и отогнув голову назад, сама уже
впилась в него.

Димьен удивился, но не сопротивлялся. Его душа была токсичной –
мёртвой и зловонной. От неё вело неожиданностью и злом. Сможет ли
она пропустить сквозь себя такую мощь? И главное, сможет ли её
контролировать? Почти все, кого он пил, едва выдерживали этот укус,
Молли же, напротив, будто зарядилась, с лёгкостью подхватив правила
новой игры, заглянув в него так, будто хотела упасть на дно, в это
отравленное болото, став мумией с разреженными кислотой, костями.

Пока они расплёскивали друг друга до полного поглощения, на Город
Мёртвых томно сгущаясь, дымчатой пеленой опускались сумерки с
оттенками густого фиолета, перетекающего в грязную, бурую синь.
Погост утопал в едва сквозящей, вечерней прохладе, а из-за густых
ветвей уже выплывала луна.

Отстранившись, Димьен отвинтил крышечку фляги, и достал из кармана
свежую сигару.

- Ну что, пора с хозяином поздороваться. – Он подкурил сигару, и
захватив с собой абсент, последовал к ближайшей могиле под яблоней,
покачивая дредлоками. Подсвеченные луной, они колыхались как
рентгеновские змеи из «Матрицы». Молли, всё ещё пребывая в прострации,
последовала за ним на дрожащих ногах, подобно самке павлина за
распустившим хвост, самцом.



528

#новая_ересь #декадентпанк #tarja_trest #артХаос #чёрный_трактат #цыганский_
поцелуй #Молли #Димьен #Молли_Димьен #отрывки_новой_ереси

Подборка всех моих каналов в ТГ

https://t.me/joinchat/U0VVYrO0LUIOZvC0 - канал Вельветовый Бункер - мой
основной творческий канал с онли авторским контентом ну и музычкой
для атмосферы.

t.me/nova_eres - канал Апокрифы Новой Еереси - здесь уже готовые главы, и
отрывки из тех, что в процессе, а так же в последствии будет Лор по
вселенной, глоссарий и прочее.

https://t.me/joinchat/RfYdfUpN5kuHaYO9 - фотоканал DECADENT'MOLD -
здесь подборки моих старых и новых снимков, оформленных в
атмосферные истории-пазлы.

t.me/dissociarii - канал DissoЦиарий - здесь делюсь музыкой и
видеоклипами с вельветовой атмосферой, артом, а так же старыми и
новыми записями прямиком из Изнанки и по мотивам трипов. Часть
постов дублирована с данного паблика.

t.me/dilerillegal - канал Нелегальные мысли - здесь короткие цитаты и
изречения из моих текстов и черновиков.

t.me/art_zo_ne - канал ArtZone - здесь пощу понравившиеся мне
картиночки.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23tarja_trest
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%A5%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%86%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%86%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B8%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fjoinchat%2FU0VVYrO0LUIOZvC0&post=-190235166_9964&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ft.me%2Fnova_eres&post=-190235166_9964&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fjoinchat%2FRfYdfUpN5kuHaYO9&post=-190235166_9964&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ft.me%2Fdissociarii&post=-190235166_9964&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ft.me%2Fdilerillegal&post=-190235166_9964&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ft.me%2Fart_zo_ne&post=-190235166_9964&cc_key=
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Артур Сущев

☩☩☩

(Живой уголок).

Ливни в Долине Глаз. Слезы былинных статуй. Йети в своем гнезде
спрятал волшебный алмаз. Между зеленых плетей ветвей - желтые пятна.
Соткан кафтан из трав, тело луга одело лето в цветы и в прозрачных
каплях росы - брызги рассвета. За голубыми ливнями радугой
преломляется гладь, плавится воздух линзы, извивы призраков - жар
земли. Соль проступает сквозь волокно одеяния. Между деревьев
микрорайон - видятся мне разноцветные здания, линии электросетей и
царящее в них напряжение-ожидание. Все равно растворится в молчании.
Даже время и то величина не всегда постоянная. С пространством
напополам - мысли на расстоянии. Неинформативный хлам - свалка
сознания - храм, рядом табличка с напоминанием о том, что мусор
земле не к лицу. Трассы далекий шум - в вечном движении жизнь
разгоняет газовые облака и пыль, и пыльцу. Быль, или небыль, явь, или сон
- в пояс низкий поклон, все равно один и тот же закон притяжения к
центру масс.

Металлический остов-каркас. Неопределенного назначения. Быть может
он как позвоночник качелей, или же просто железное дерево дровосека из
страны ОЗ. Запахи роз, острые иглы незримых угроз, неврастеника
нервные окончания и их подкожный мороз. На жаре расплываются
очертания и четких границ нет. Есть светотень - этот день свят. Снят
засов с усталых ворот. Круговорот дней - непрерывность вращения.

Души вещей живут в пруду волшебной страны моей в голове без царя.
Пока их функционал используют люди. Лежат на полках без собственных
судеб. Смешные миражи энтропии. Дух творит себе формы. Покой - это
частный случай такого явления, как движение. Собранные живою рукой в
нужную этой руке форму. Но это только на время. Каждой зимой
замерзают, превращаясь в кристаллы и твердый пар, торчащий из
длинноносых труб. Колоннами подпирают небо, или это длинные ноги
облаков, свесившиеся погреться из холодных небес в печи. Летним



530

вечером белый пуховый ковер - бесконечной периной раскинулся двор,
кругозор ограничен лишь горизонтом событий. Но из за этих
бесчисленных белых нитей все выглядит будто бы и взаправду зимой.
Слеплю из седых кудрей тополей пуховик. Одену его и взлечу над лесом
домой напрямик. Мой разум давно привык носить с собою пространство и
вечность. Есть только миг, твое впечатление о нем задним числом и твое
его описание посредством письменной речи. Я все равно проскользну не
замечен даже между самых изысканных строк. Чтоб прогулять самый
сложный урок в своей жизни, в лени своей должен ты стать безупречен.
Идти, не оставляя следов, не порождая шагами дорог. Бесконечно не
одинок. Волшебный единорог на берегу асфальтовой речки. Симметричные
русла дорог чертят на карте магические ключи. Спутник включи - пусть
смотрит на маленький круглый мирок, точно в дверной глазок, на теле
планеты - узоры светящихся трещин. Все это - мой мобильный живой
уголок. В нем розовый свет и цветок. Малиновый звон. Сиреневый ладан.
И желтые свечи.
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Ася Эм
☩☩☩

В ноябре на тощих деревьях выявляются метастазы вороньих гнезд.
Полысевшие грядки могил в муаре от пересечений кривых волокон оградок,
если смотреть сквозь кладбище, стоя на четвереньках, собакой.
Приближающаяся зима инкрустирует пустотой погост, если смотреть из
вороньего гнезда.
Раньше зажигаются фонари на главной дорожке, но к ним еще летят
мотыльки, которые, впрочем, и в январе будут вылупляться из одной
прошлогодней могилы, твоей; - неизвестный и не встречающийся нигде
больше вид.
Слепой сторож к ноябрю придумал специальную походку только для
перемещения по кладбищу, которой учит всех желающих. Похоже на
прыжки слизняка, и остаются такие же слезно-слюдяные следы. Сразу
после закрытия ворот он пролезает ведьминым лазом в ближайшую
рюмочную, где стоит у холодильника с бутербродами, как конь, ждущий,
когда его распрягут, до самого утра. Рюмочная такая древняя, что
растения в горшках на подоконнике, эволюционируя обособлено в этой
закрытой экосистеме, научились перерабатывать перегар в свет.
Последнее время здесь идут разговоры о новых культах в городе
культ собирателей осколков, обломков и лоскутов
культ тебя
или про культиваторов падали
группка молодых людей с разноцветными или блеклыми русыми волосами,
которые воздают небу хвалу фонтанами гнилой жижи из трупов, которые
они изобретательно сбраживают. Притопили в болоте лебедей, дождались
первых заморозков, чтобы раздутые тушки кристаллизовались, а после
первых, недолгих, заморозков, лопнули, треснули, тихо запели.
Много других культов
Часто при бегстве с поста слепой сторож забывает даже закрыть бытовку,
в которой кто-то и завелся. Кто-то с чем-то: ни с волосами, ни с шерстью,
ни с перьями, ни с чешуей на коже, а с чем-то еще. Сменщика больше не
искали, просто ставили среди грядок могил пугало – парик из шкурки
белой кошки, тулуп из 14 черных собак – на огромной березе, той,
растерянной, которая заблудилась в лесе альвеол последнего сторожа.
Отпавшие ветки весной вернутся в небо в клювах птиц. А пока что и
деревьям хотелось бы прилечь.
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☩☩☩
топ топ топ
шагает тополь
кто-то поднимает вопль
нам не жалко тишины
тополь сделал все же -"шшшш"

- Освежеванный прутик ивы пахнет арбузом.
- Бабушки, которые ругали тебя за поломанные ветки сирени во дворе,
давно мертвы.
- Настоящая пьяная вишня - ворованная с палисадника немытая.
Так говорил более молодому коллеге следующий его сменщик. И он
проработал аж до самого апреля, а причиной смерти записали
самоубийство. Но апрель - период, когда у деревьев начинается миграция
душ: одно, видимо, по ошибке набрело на него, за ночь легкие
наполнились березовым соком. Деревья тоже могут заблудиться в
человеке.
Вслед за телом из бытовки вынесли
7 кг гнилых яблок
7 кг сухих яблок
мешок махорки
бутылку можжевеловки
3 гнезда
А потом открылось тайное увлечение бывшего садовника, он собирал
могильный гербарий, 16 овальных рам, 16 эмалевых портретов, 16
образцов гранита, бетона, мрамора или древесины, множество
высушенных, расклееных и подписанных растений, образцы флоры,
уникально присущей только одной из шестнадцати могил. Лес и так еще
вот может заблудиться в человеке.

через пень, как плаху, кат
через гриб и через яд
через зиму и сквозь осень
петли в крону мы забросим
пусть они висят до лета заржавелых пистолетов
окунувшись корнем в ад
тополь топает назад
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☩☩☩

Сменщик слепого сторожа носил собственный саван в кармане пиджака -
из виссона. В окно бытовки он вставил витраж - белая кошка с красным
нимбом. Повесил занавески из бусин лунного камня, латунные
колокольчики, сонетку для приведений, поставил коробку китайских
фейерверков под топчан. Он заряжал жемчугом рогатку из рогов косули -
стрелял по воронам. Он развеял перья фламинго по туннелю акаций над
заброшенной узкоколейкой за гаражами от кладбища.
Он, вообще-то, устроился работать для того, чтобы собрать ключи от
всех четырнадцати склепов кладбища.
Мечта недостижимая. Родня упокойных давно потеряла ключи от
склепов.
Ключи, ржавые или чугунные, долго лежали в шкафах старых квартир,
недолго, бессмысленно перевезенные, в ящиках новых, в конце концов они
доставались как игрушки праправнукам мертвецов и упокаивались под
плинтусами.
И сколько бы сторож ни стоял на карауле у подзорных калейдоскопов -
нет, к склепам не притекала седьмая вода на киселе.
Но именно в его смену все скважины четырнадцати дверей однажды
ночью запели

песнь скважин

хор:
На весеннем кладбище
я сижу у реки
мои враги лепестки

Самая ржавая скважина:
На пляже и всюду
мои руки пустые, когда в них нет птицы

хор:
На летнем кладбище
шумно
жабы, самолеты.
вороны, бензопилы.
мухи, поезда.
дрозды сами по себе
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Самая ржавая скважина:
На(пасть) зверью упасть

Хор:
На зимнем кладбище
кристалл неба в трещинах голых веток

Самая ржавая скважина:
На фасаде моего дома
зеленая сетка
и мне снятся гигантские зеленые пауки

Сторож:
На мне
халат с вышитыми журавлями

Сторож был карликом, в октябре его разорвали четырнадцать черных
собак.

☩☩☩
Замену старому сторожу искали долго, его молодой коллега мечтал
засиженные мухами мечты за клеенчатым столом в две смены, комкал
засаленные колбасой салфетки в оригами уродов и чудищ, слышал, как
вбиваются в гробы гвозди червей, слушал, как решетят тела пули червей.
Под забором пролезали ведьмы в две смены. Однажды он увидел их на
кладбищенской площади, у них глаза с дорогой огранкой, его мутные
кабошоны глаз от увиденного в середине беседы чуть выросли в цене,
после их засиживали мухи, из бытовки по ночам он не выходил.
В мае, когда черви молний прорывали небо, он нашел изъеденную шкурку
белой кошки, не приметную до этого на снегу.
Объекты подлежащие надзору:

- склеп, как неприступная крепость, с навесной цепью из паутины и
засовом - сухой гвоздикой
- могила с балконом
- могила, которая выталкивает своего мертвеца; мухи, вскормленные его
трупом, поют как соловьи
- одна могила, твоя, вся загаженная воронами
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- в дупле тополя, что вырос на другой могиле, лежит скелет ее мертвеца,
весь пересобранный
- свежая могила, на которой стол, скамейка и надгробие установлены
косо-криво; однажды поминающие забыли там стаканы на столешнице с
уклоном под 40°
- одна могила нерожавшей женщины каждый месяц сносит яйцо
- вылупляются вороны, которые гадят на твою могилу

Потом начался июнь, быстро червивелась в нагретой бытовке колбаса.
Ведьмы на кладбищенской площади клали ногу на ногу и тень на плетень.
Палкой на пыли писали рецепты:

жир жабы с кумачового болота
жир ежа с золотыми иглами
глисты из бешеной лисы
и тогда можно вешать рога Пана в прихожей
не бояться укуса маскарона с улицы Римского-Корсакого (д.8)
и того, что под кошкой скрипит кресло, но только ночью, никогда днем.

В августе, наконец, нашли сменщика, к этому времени зачервивелся яркий
солнечный свет.
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Ванька Скайвокер
НепорочнНное Зачатие, или трактат имён

18+ / ненормативная лексика / / Не лёгкий флёр стреманины/

Дрочить- порок или не порок?

/вопрос/

Пока человечество Пишет на денежных знаках нет смысла говорить о других… Как
сказал Дедушка Боря…

Исходя из этого !слава Джа! У меня не вскипает гавно в голове и не трясется
Вольфрам по поводам ХутенпуевоНавальнойЧервонобилойгорячЪки,,, драка
свинтусов за место у карыта,,, Вот это блять Трагикомедия,,, Кароче я думаю на Хуй
туда подхрюкивать? Вправду Товарищи??? Нот Вар- Мэйк Лав!!! Петя пошел На
митинг, а Митя пошел на петТтинг!!! На жёский КаZематный петТтинг, И мы за ним
Айда?! Поподсекаем?… Я товарищи не за комфорт и чистоту трамвайную, меня
больше маршрут смущает, поэтому я за то что расшатать и перевернуть под откос
весь этот трамвай с ног на гАлАву, не важно куда он там Катит С Катей на, болото
или в рай,,, Надо породить племя! Новое племя, Братья и Сёстры, да, да!! племя
уродов плодов псевдоРодственНных связей; детей, с девиацыей и кренНном точки
сборки в правильном направленнии… Это будДдет инфо пуля в Архипиздридную броню
общества,,, Для этого нужно соблюсти спец. ритуал, зачатия (о нём я поимею честь
изложить, только тем кто спустится по ступеням за моей ШиZольдой, глубже и ниже в
эти строки) и при рождении от такого урбомагического коитуса, племени давать
рождёным особые именНна. Которые будДдут нести Психо Вирусы в БабиЛон…

У общества есть набор разрешёнНных имён, по другим даже от христианства шагать
низя- не крестят, эти имена имеют свои предрешённые кукловодами канвы, по которым
формируется особь с нужными данными для люцкого муравейника. Особо зачатые
должны, иметь новые имена. Которые будут создавать новые канвы, которые
красочным вирусом разукрасят социУм и мегалополисомантию.

Например встречаете вы где то в свете, девушку, короткие волосы, непроницаемые
очки стриКозы, пастельно матовая губная помада цвета молока-на-Ганджи, на
узкой ухмылке, узкие плечи, джинсы, широкие скулы острые белые зубы,,, Симпатична
и стройна- Слегка похожа на симпатичного пацана,,, Знакомишся:

-как звать?
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-Скала

хуясе подумал яR себе! Романтика: костёр горы да леса, наверно твои родыки
скалолазы, на вертикали высоко тебя зачали,,, она лишь как то ухмыльнулась, за
шторами я не увидел… Молчалива; пьёт как в пропасть, а даже перегарчика не
слышно… грацыозна и спокойна словно кот, только вот ручки шкодливые всё места не
находят, как будто кнопок пальцам не хватает… Мило время провели, но свет мешал,
нам снять очки от солнца…

Потом я как то в Жек пошёл, потому как свет потух от недоплаты своевременНной и
ненНнасытной/ даже не пошёл а побежал быстрее самоката, чтоб не завяло ничего,,,
прибигаю а там за окошечкам в гнезде свитом из пластика бумаг и проводов, с
подсветкой, сидит эта личинка Скалы, личинка потому как на окошке написанНно
офицыально её полное имя «Скалапендра Ивановна» оно было,,, и с этого всё
началось, из милой пацаватой нимфетки она превратилось в бюрократическое
уркаинское насекомое, с бесчисленным кол-вом ручек-лапок, и в каждой:
канчелярско слововые правовые и прочие правила которые она тыкала мне в морду
лица моего…. Я смотря в пол пытался максать банкноту, за работу,,, типа чтоб по
христиански давай уже-подмазал и поехал, но она оказалась не такая, а порядочней
трамвая, её маленькиё черненькие прицелы, то есть глазёнки уже не скрывали стриКозы,
и этими глазами она ебла меня в прямо во всё мой эрогенНно-болевые точки,,, Короче
Это была самая высокогорно бюракратическая Скалапендра, потрошащяя тебя по
букве закона, как швецарская машинка для кокса… Короче не только моя аранжерея
завяла, но и я попал как таракан в янтарь…

Из написанНного Мы имеем имя ///Скалапендра///, Скала, Скалка, Скалушка ,,,
сверх абсурдная КавкавскоЗамковская бюракратия высшего пошиба, Товарищи!

Надо прививать эти качества когда детёныш ещё в стадии зачатия. Почему зачатии
сие я обозначил как Уробомагическое,? потому как оно должно совершаться в
пазухах пространств прямоугольных, которое в метафизическом инфра пространстве,
представляют главные оси на которых наматывается страдание человечены,
эрогенНные места осьмиНога Уицыраора, раскиданные как присоски у осминога на
его щупальцах, окрестализовавшиеся в городах в виде тюрем,,, В которые менты
ширяют мощный гавах, сверхХханку человеческого страдание, чёрную прям с мясом,
потом и шмотом закидуют в каЗематы, выпустив немного наружу не удержав
контроля,,, Обитель теней, тени зверей и прочих существ. Которые в соцыальном миру
маскируются под род людской, прикрываясь именами православными и фамилиями
казенными, натянув на головы лицемерки, а там они лопаются как кандомы на
хитиновой плоти покрытой острыми угрями-прыщами передозного возраста.

В тюряшках, мальчики отдельно девочки отдельно, содержуться как злые жуки и
жучки в клеточках-коробочках.

И эти здания стоящие в городах и обзываемые централам в народе, своеобразней
многих. Они выпили крови больше всех! Многие были крепостями, в былые времена…
Например Город герой Минск, гады-немцы с гавном каменой гусеницы смешали, а вот
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крепость на володарке осталась, потом вокруг неё кристаллизовался в квадрато
прямоугольном стиле Сталинского Ампира новый град,,,

Они словно КараЛовный риф города, о который разбиваются мореходы одиночки, и
превращаются в отраву для свежей воды. Попадают в клетки этого рифа, и
увеличивают волны страха у тех «кто живёт полюдски и не курит чаю»… В этих
местах должно происхотить зачатие. С призывом Лилит (великой стихиали
человечества, некогда супруга первоангела, затем ваятельницы физической плоти) её
собственное существо демонизировано Гагтунгром, так что она будет в теме. Нужно
будет подходить к зачатию расставив зеркальный лабиринт так чтобы в темноте
камеры, проводить лунный свет с помощью рикошетов отражений на зеркало, на
котором будит собираться семя, от коллективного братского онанизма, когда вся
камера хором дрочит объединенная одной сверх идеей. Чтоб собрать на общак
малофью, для искусственного оплодотворения. И быстро пока сперматазоиды виляют
хвостиками загнать этот груз сёстрам. По средством тюремной связи. Этот
каменНный организм пронизан внутри как нервами, ниточной почтой, там это зовётся
дорога, она протягивается через канализацию (так называемую мокрую,) и Сухую
или по воздуху, сквозь наружную часть , и всё это стучит и шепчется между собой, с
наступлением темноты, туда сюда приходят так называемые «Эмки» (то биж «малявы»
если по старинке), это аккуратно запаянНно в цылофен с под кульков послания, так
же по дороге можно передавать небольшие передачки. И когда запаивается эмка, в
этот сакральный момент озвучиваемый галдящей тишиной, запах палёного целлофана
похож на ладан Церкви Антихриста. Как говорят арестанты: «Дорога Это Святое»
Большинство теперешних посланий аристантских, в своей массе это сикелёж и петинг
между мальчишками и девчёнками сидящих в разных хатах,,, иногда зарождаются
очень горячие отношения,,, что от переполнение хочется пропеть сиренаду сиреной в
канализационную трубу,,, так вот градусы любовного огня там сами понимаете,,, и
вот тут то и должно свершаться это не порочное зачатие, с помощью такой системы
связи, семя-малофьяное, в целофен пакуется и отсылается, на другом конце верные
сёстры пытаются его впрыснуть готовым к зачатию, маткам, которые при этом заняв
удобную для этого позу, пытается пошире открыть свой побритый мясной цвеТок. Всё
это тоже проводится ритуально с призывом Лилит. Такие вот Залёты в двадцать
первый век, бляБудДдуВуУуДу, бляБудДду Бджолы! А когда ментовские лепилы с
операми спрашуют от куда дети, сестры дерско харкая, базарят: «что Аист Марабу
принёс, решку клювом разогнув»

А ниже я вам поимею честь поразгонять за имена и их смыслы жизни, и формы

/// Л И Т Р А Н /// Для своих ЛИТР, или ЛИТ/ Мужицко-Мужское имя с жизненно-
смысловыми понятиями из подпольного эзотерического московского гамбита,,,
вечный пассаЖир поезда Москва-Петушки (в Ерофеевском смысле этого маршрута)

Воплощение Интелигентнийшего но при этом Совкового, начитанейшего ханыгу;

Вечно запойного но непьянеющего;
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Катаки синих качель, качающих от великой скорби бытия- до Куражки Пиндостско-
Русских гонок;

Гордый идеено$ец русской идей;

Философ и книжный клоп;

НайхитиНовейший /мущинский/мужик.

На жаргоне Литран Обзывают Литровый кругаль /то биж Кружка если единица
женского пола, Или по вольнячи/

Имя Литран- оригинальный как русская водка и пунктуален как 40О .

/// К У Б А Т У Р /// Слово от той же фени, имеющее значение: Размышлять; Усердно
думать.

Винтавой питомец, впитавший филосовский яд с серым молоком матери, и отцом Со
Лу Таном;

Беспартийный, беспаранНнойный, и почти что беспаливный, если бы не квадратная
голова, выращена с помощью первинтина и маянской шлёмазакаточной машинки;

С выжженным на корню страхом, и параноей, сверх марафетчик

Мастер слова и куболикий философ, умеющий любую систему смело собрать как кубик
Рубика всех оттенков серого;

Эхо Пещер в которой пляшут тени Платона и Сократа;

Франкинштейн вкушающий объетки Трапез Любителей Мудрости, на оргиях
безвременья;

При этом по советски Сер, опрятен, не заметин , усат и правильно причёсан, только
бездонНные глубого вкрученные глаза словно болты, под роговыми очками смотрят
на то, что прячица для остальных…

После этих нескольких не лёгких Мужско Мужицких имён, предлагаю вам имя
женское и сладкое как пизда.

/// С Г У Н Я /// Как по мне Товарищи- так геть стрёмное словечко. Производное от
какого то

Кунилингуса, что ли? Тьфу внатуре /эмодзи распальцовки/
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Корче_ так арестантский люд Кличит её Величество жертву советского Поп Арта
Сгущёнку \Пользуясь случаем передаю привет Энди Уорхолу\ не заменимое
лакомство не только для русского зека…

Человеческая самка таскалка этого имени, должна быть сверх порно секси
туловищем, но на морду лица пролетарской как кирпич, такой вот диссонанс;

По натуре должна быть блонди, которой въебали по голове тем самым выше
упомянутым кирпичом, и она от этого думает, что секса нет, как в сов. Союзе, но при
этом сношается как гадюка нимфоманка, которая может кончить только раз в
пятилетку, и потом орать на весь сэсэсэр, именно в не пошлое прошлое;

Сквозь временная гостья из будущего, суккуб эротических снов советских юнцов,
которым вместо пёзд мерещатся локомотивы несущие в прекрасное далёко, опасное
как стая шершней, рабочий класс.

Такая вот Сгуня, со сладкой как молочное варенье пиздой и буферной грудью, гордо
давящей залипших пешеходов колесом любви.

/// З А Л У П А /// Имя в стиле уни секс, сокращённо ЗЭЛ, ЗЭЛА, ЗЭ/ у лагерного
люда это слово не покидает плато хит парада дразнилок и обзывачек.

В быту и обЛике носител/ница/ сего имени, самый что нинаесть компаненский
компанент любой движухи или коллектива; он /она/ вызывает доверие, любовь и опеку.
При помощи своёй врождённой мимикрии под дитятку. Такой даже к Христу в доверие
вотрётся. Мимикрия эта очень просто выстроена на пропорциях морды-лица и
безволосой тушки. Как будто взяли тот самый круглый проникновенный орган и
соскаблили с него/неё/ всю накипь пошлятины порождённой православно-
богобоязнным пренебрежением к сакральным языческим атрибутам, творящим жизнь.
Всё такое мягкое няшное, как у малыша, круглая мардашка, круглые фары, то есть
глаза; маленькая курносая пипка… Эти все пропорции давно известны, их на
вооружение ещё в середине прошлого века взяла народная повозка (VW) по этим
пропорциям задизайнерили Жук и Хипповоз. Вечные машинята, а не машины. Вот
представте если бы хипповоз повзрослел, из авто нимфы он бы вырос в насекомое УАЗ
буханку, пролетарская повозка сестра сов. джипа: Козел-Мусор-Вагена. Не могу не
упоминуть тута одного ныне существующего Зэла, вскорапковавшегося давольно
таки высого по меркам вавилончаней на самую макуху Фудзи, на самую вертикаль
власти имеющую как здаровый африканский Хуй, Уркаинский народ, а шоб он не
думал ничо такого ему даже презерватив выбрать разрешили в лучших,
демократических традицыях швецарских людоедов- все на выборы презерватора, тфу
бля, президента… Сентиментальный детский смех Пэпса около телика на новый год:
Бро! Дывысь Презика Показуют… Так и вот этот носитель имени прототип Гагтунгра,
которого мы собираемся вогнать в систему, (как соль закладок по вене) обьял
гадоном ту самую неведомую силу которая присовуер ридэнькой нашей украине, пока
она ещё не вмэрла,,, как малолетняя привокзальная блядь заляпанная моментом.
Короче тот самый зеленский, комик для быдла, типичнейший Зэл товарищи, Вместо
того шоб лигалайз сделать, он сцуко билеты продаёт в театр военных действий.
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ЗАЛУПА! Ну я его привёл на эти страницы странные, не для того шоб зафачить его в
отместку за риднэньку нимфетку, а как пример визуального и ментального портрета
имени Зэл.

…/// П А К У Р Э С /// от цыганского, «покурить» или «Курево», сокращённо \ПАКУР\

Псевдо Цыган- есть антоним, цыганам обыкновенным пустившим корни в социУмы
раскинувшиеся как линии на руке на ковре вавилонском;

искреннейший и честнейший филантроп;

вольный как дым;

Дружественный и душевный;

самому чёрту и богу брат;

способный с любым вступить в реZонинг;

Лохматый, барадатый, пацаватый и христоватый- вообщем классный!

И с каждым покурить наравит, во всех смыслах этого слова,,, Если в прямом, и запрет
- то заворачивает его всенепременно в страницы Нового или Ветхого Завета.

Повелось с того что американы предприимчивые, издают библии на папиросной
бумаги,,, И даже когда на другом языке и в других странах, (по лицензии) то
всенеприменно на папиросной бумаге… Даже РПЦ этим заразили. Знаете зачем
товарищи? Потому что они знают что наступит то время и народятся те люди,
обнавлённая волна христьян, вылезших из кич да подземок, которые читают только в
переносном смысле этого слова, да и то по слогам (большинство), и которые эти
вездесущие книги будут использовать чтоб в них забить правильный стаФФ, и с дымом
поглотить смысл, который две тыщи лет словами вбивали в головы,,, а тут всё просто,
покурил- и проповедуй, а лучшая проповедь- это покурить с ближним своим, и в
реZонинге с кислотной улыбкой на устах, восхищённо повторять друг другу «Д А !»,
зачем слова товарищи? сколько можно!? Короче вокруг ПОКУРЭСОВ будут
кристализововаться секты, называть их будут Копты, в честь их североафриканских
товарищей, и в честь того что они будут коптить. Коптить они будут любить в
основном под землёй, от куда вылазить будут крайне не охотно, да и то словно
крысы,по ночам, да и только в разведку за сгущёнкой да за словом божиим, Будут
сидеть в своих норах: тряпки палить, смеяться и прочими богодурственНными делами
заниматься;

эхо сов. Партизан, живущие в под городами джунглями и в уютных лисьих норах
каменых лесов;

воюющих с Вавилоном колдовством Мегалополисомантии;
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В эпоху Водолея когда андэграунд нехило притопило, и ему пришлось напялить
другие личины, всяких хипстеров и прочих капитал-анархистов, возродили андэграун
даже не зная этого слова,,, так как жили в прямом смысле под землёй, за священную
пищу почитали бульбу, поклонялись вместо солнца электрическому току, потому что
он для них был Божья Дочь ; при коитусах своих нирвану своего экстаза они
разбавляли электрическим током поэтому, хватаясь за оголенные провода в
подземельях своих…

…. и потому как их организатор и пророк Был молниенутым пацаном, которого им
послал Май Чародей, Перун Велосепидист, и Поле Ржи таящее в себе мемы спорыньи…
Братки этой секты были Христоватые, а сестры все как одна на Марию Хуановну
похожие, такие же душистые зелённые, благостные и детей очень любят. Что
способствует огромному росту общины, заполняющие подземелья, искусственным
светом травами да грибами…

/// З А Р И К //// или / ЗАР / или Z. Это отродье так отродье! Воистину как Зарик
(Игральная кость тобиж) шесть сущностей в одной личности. Кидает его генератор
«случайных» ситуаций на скатерти реальности, ВасяНечешисьКак,и выпадает он
разными сторонами своей личности напяленной на разные сущности, к которым
реальность пытается притереться как майская кошка, только притёрлась, другой
стороной Зар поворачивается. Плюс к тому что этих особей зачинали парами,
близницы двойняшки шоб аккурат были, то вздрочевую звесь брали, только из под
субъектов у которых на гинелогическом древе растут такие фрукты. Неважно кто
рождался девочки или мальчики имена им светили двоим-обоим (и более)
вместерожденным- «Зарики». Они были: азартны и фартовы во всём до мозга костей. И
в паре давали число большее и священнейшее, чем числа имеющиеся у каждого в
отдельности. Вместе они вели игры, в которых создавали иллюзию одного сверх
человека, вводя обывателей с безумные непонятки сводящие сума, расшатывая тем
самым винтики и болтики трамвая, как бы те небыли смазаны свом салидолм-
лубрикатом. Смазкой в любой системе будь то люмпэн-пролитариатсая или офисно-
планктонная, в цеху или в офисе, всё шестерни и прочие механические потроха,
смазуются еблей, в прямом и переносном смысле этого слова.

/Лекбез- вы знали товарищи что: что «числа точки» на игральной кости должны быть
расположены таким образом чтобы сумма противоположных сторон в суме давала
семёрку?/

… воистину дэкадэнсовые живчики: элегантны и ритмичны как пляска в воздухе,
фокстрот повешенного.

/Лекбез- Вы в курсе товарищи: из какой кости изготовляются зарики? Из пяточной
кости человека, а правильные зарики должны изготовляться из кости повешенного
бродяги./

Поэтому для того чтобы зачать миссию, скажу я вам по секрету, обладающего всей
глубиной канвы этого имени нужно было брать семя последнего оргазма,
доставленное папашей коитусом со Смертушкой, а именно через повешение.
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/// А Д Э К В А Т /// Типок умеющий мимикрировать в любую систему, становясь
полностью адэкватным окружающей его реальности. А так как 99,9% всей
«реальности» абсурд то имеющим очи, это гражданин может стать интересным
субъектом для наблюдения и внедрения его в нужные механизмы.

Внешни он похож на ту группу людей которые вместо запретного плода
предпочитают «Лучше Сто Грамм выпить» если они находятся в царстве
пост.Советском, которое уже не воняет даже, так как прошёл тот период разложение
трупной массы, и окрылённые опарыши родины, превратишись в блестящих мух,
волшебным образом самые вкусные активы мертвеца переправили в офшоры мраморные
и в рассадники империй комаров, заражающих демократией народы насилуемые и
стонущие под пьяными тирРанами республик и стран, превращающие их вместе с их
гражданами в колонии потребителей своей духовности, пахнущей дезодорантом
«Бляди».

А окажись наш Адэкват на сэйшене, не брезгуя начнёт ширяться без закуски,,,
Постепенно выращуя себе хайр и дороги на руках,,,

Окажись в трэнде- начнёт дружить с красивым парикмахером,,, Ну и по ситуации
короче…

Адэкват как говорится и в Африке Адэкват, мама Лилит и там бы его не кинит,
закучерявит власы на челе его как у цыганки на манде, и закоптит кожу его согласно
оттенку местности той, от молочного-шоколада до спелого-баклажана

/// М Е Н С Т Р А /// Так в одном ходке обзывали КарКаДэ (чай из Суданской Розы)
Тут это женское имя ПосвящёнНное Мною Маме-Матанге:

Вся Лажа Боль и Скорбь аНиМы Мунди;

С виду приКольная хуна, худое стройное аРийСтоКратическая тело поКрыто нежной
бледной кожей, которая во флюре горит как салатовые шнурки;

БездонНно-БеZдознНноОо глазая нимфа, в шахтах глаз которой притаился ЛегиОн
всевозможных: растормозов/попусков/кумаров/параной/изменок/обломов,
болтунов, буркулёзов, скруджеё, догонялок, Заморочек, Молчков, Внутрених Свиней,
Тупаков , Стремаков, Торчков////// и прочей моросни и нечисти которую несчесть и
которая мешает жить. Она загоняет их в душу бедолаги, глазёнки которого попали в
прицел её зрачков, таящих тайну цвета глаз её;

Потомок медузы Гаргоны, на окаменелые побочки которой наткнулись шахтёры в
донецком Ба$$ейне, да так ахуели что кинули лапаты вылезли из шахт, и пошли
бродячими артистами в театр военных действий. И как голые землерои в слепоте своей
не побачили, что в кризисно климаксном климате макро iкономики стали заводы и
фабрики работать не как пьяницы ударные, а как уснувшие спайсоКуры, и поэтому
МолЛлох решил взять мясом, то на то и выходит получается, если проконвектировать
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это на потто-кровном конвекторе инвалют… ну в эту бугалтерию мы сдесь вдаваться
не будим…

Туловищем даже ойойой какая самка, по еБабельной шкале на все цыфры тянет, На
мясо её и ведётся “сильная” а порой и “слабая” половина Человечены. Идя за ней как
за хофманавским Крысоловом, туда куда глядят её глаза. Поэтому Менстра
расекает частенько как Тринити Матрицкая только в Червоных Кротах, с ярко рыжей
волоснёй, и одета в платье в менструальных ТоннOff. Короче Красная как Советское
Знамя в самом поганНном смысле этого слова.

Заражает систему Бардовой плесенЮ, это если по музычки сравнить, то что то типа,
/как на расколе совка было/ «Красная плесень» весёлый грязный панк, а бардовая
ансамбль на том же расколе только шыротой повыше к северний, потому как это
заполярный рэгги блюз, жуткий как вой вьюги, раскурившейся дисСсоциотивно-
пурпурным мхом, который раскрасил снежную пустынь, от инфокрасного до
ультрафиолета, и увеличил снежинки в мильёны раз…

…Эта чувиха для некоторых может быть Музой, а может Медузой, спаливших своей
кислотной слизью, только вылупившиеся ростки творчества, и посадить на вашем поле
маки Бардового цвета.

||| Сублимация Душевной боли Анимы Мунди , забинтованной ПолиМерами /// Сие
Имя Для неё откат от человечены в виде рецепта на Трамал, пожизненного
Красного…

После такого хардкора надо какое небуть лёгенькое имя, но как может имя КЕШЕР
быть лёгеньким, ведь по фене это сумка… Сума как говориться, от которой ни кто
товарищи не застрахован,,, А дабл ебалово если эту суму тебе на зону возят, с
провизией и прочими благами человечества, без которых ох как грустно живётся,,,
Кишка рамсит так что аж нервы плетьми лупят,,, а самые народные кешера это такие
плетённые из полиэтиленовых волокон в клетку которые,,, особенно луной расцветки
(красно черно белые), именно из такой ткани простыня нужна кстати! Для ритуала
зачатия Того кому имя будет

///КЕШЕР/// Это единственНый случай когда в не Порочном зачатии можно
поебаться! По Настоящему Живяком!!! Для этого нужен Зэк и Вольная Человеческая
Самка Половозрелого возраста, Готовая возить кешера на зону самцу, будь это по
любви, или так (возить как хряку корм за то шоб он в честь сего покрыл её как грязное
животное) неважно. Главное совершать акт на выше обозначенной простыне, и иногда
во влагалишче.

Получившийся от этого осеминения индивид, будит кибер Жид. Вечно бродящий
проникающий сквозь любые рвы и границы, тянущий за собой старинную телегу,
переоборудованую из вертепа кукол, в инкасаторный вагон хранящий в
законсервированном виде человеческие души,на серВерах, жестких дисках и флэшках
(в зависимости от объема души, купленой за криптовалюту у меркантильных
пользоватей).
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Вот такие пироги с котятами,,, Как шутили в осадном Ленин Граде,,, Пора
закомпостить наверное уже этот нескончаемый стаффф, имён не упомянутых на
страницах этих, легион, захочите сами дадумаете,,, Моё любимое имя Шизольда, но
за личное не базарю/эмодзи распальцовки/, потому как- так зовут мою Диану
которую, которую я доси не приручу, чтоб она сидела на ладони моей, и птичкой
коноплянкой пела мне песни души моей…



548

Дмитрий Солан
Ты ведь помнишь Чайку, по имени Джонатан? И тоже пробовал разгонять облака?

Если нет - то духи гугла помогут тебе) вкратце - это тоненькая книжка, про Стаю и Чайку, которая
хотела летать. Лучше, чем это возможно для чайки.

такой кажется сейчас наивной и простой эта притча о полёте и поиске совершенства!

но она понравилась миллионам и сделала за одну ночь миллионером (в 1970!) одного романтичного
летчика.

Или феномен, как никому не известная 31летняя женщина написала книгу про мальчика в очках,
который выжил. Ей отказали 12 издательств.
А что из этого получилось – мы все знаем.

Знаешь, не просто так голливуд называют фабрикой грёз.

Те вещи, которые становятся великими - не закрывают боли и не решают проблемы.
Как модно сейчас в маркетинге.

Они дарят мечты. Дарят невозможное, делают его возможным.

Мечту о космосе и других мирах.
Будь она в форме звездных войн или space-x Илона Маска.

Мечту о большой и великой любви.
Как в титанике и унесенных ветром.

Мечту о think different.

Есть ли кто-то, кому не снилось, что он летает?

Кому не хотелось оказаться избранным и отправиться в большое приключение?

Это настолько простые вещи - что порой мы недоумеваем - почему оно выстрелило.

Просто, мы все в глубине - дети, и верим в чудеса.

Правда ведь?
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МАРХАЛЬТ
Сквозь миллиарды лет рука кроманьонца-мстителя таки добралась до
целой расы неандертальцев, насиловавших человеческих женщин, чтобы
оставить потомство даже вопреки эволюционной несостоятельности. Они
сражались с кроманьонскими полками, вырезали и съедали целые пещеры-
поселения, делали набеги на стойбища, оставляя после себя горы
беременных своим семенем чужих самок.

Они пожирали тела убитых кроманьонцев-самцов, делали из их костей
амулеты и приносили ещё живых пленников в жертву своим жестоким
богам войны.

Но история помнит всё. Слабый, безволосый и мелкохуий потомок
кроманьонцев подкидывает вверх летучую мышь, зараженную новым
вирусом.

"Лети к отцу своему, великому Камазотцу" - шепчет китаец, вглядываясь
в ночное небо, где кое-где ещё мелькает рваный силуэт выпущенного им
зверька, - "Скажи ему, что потомки Каина всё ещё живут в нашем мире".

"Спроси его о возмездии"

"Попроси у него право решать"

Летучая мышь, посвященная богу смерти из пантеона древних майя,
быстро летит в сторону города. Китаец молча стоит внутри пустого -
благо никто в Ухани не пытался использовать православную святыню по
прямому назначению - храма Александра Невского и молится.

В его молитве, посвященной всё тому же Камазотцу, слышались
вперемешку русские, китайские и немецкие слова - именно эти языки
должны были стать основой для будущего волшебства. И пусть оно
должно было убить огромное количество неандертальцев (и, возможно,
невинных людей вместе с ними) - но в данном случае риски оправданы
Божественным судом, после которого на земле вновь восстановится
Золотая Эра.

Агнец Божий возлежит с Асланом, а братик-заец даст на клыка братцу-
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волку. Говорящие лисы вылезут из своих подземных тоннелей, чтобы
искушать человеческих мужчин.

"Но мы обязательно справимся" - в религиозном экстазе прошипел
узкоглазый, останавливая своё сердце с помощью лопнувшей во рту
капсулы цианида. - "Всё обязательно будет хорошо".

"Человечество будет носить нас на руках"

"Когда поймёт, зачем это было"

Маленькая злобная летучая мышь, в которую инвоцировался Камазотц,
из-за всех сил старалась преодолеть жалкие километры, отделяющие Её
храм от ближайшего скопления людей.

Торгаши, продавшие и продолжающие продавать свои души - в розницу,
по кусочкам, как кусок свежего мяса, мерзкие буддисты-вегетарианцы, -
не менее мерзкие, чем первый вегетарианец-Каин, русские туристы -

"Нет прощения" - пропищал чей-то голос внутри летучей мыши. - "Грядёт
очищение".

"Молитесь же мне"
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Фрактальная Часовня
Стеклянный Младенец

"Если ты не мудрец - а это очевидно,
ведь твоё отражение до сих пор перед тобой, -
то так даже интереснее,ибо всё путешествие по Зеркалиуму
у тебя впереди,а не в заплечной котомке.
Подойди вплотную к этому демону в стекляшке,
соприкоснись с ним лбами,загляни ему глубоко в глаза,
предварительно всадив в себя пару обойм таблеток от Альцгеймера.
Тебе не придётся долго ждать.
Вот ты уже течёшь через его холодно переливающиеся радужки и
летаргически стынущие зрачки,как возвращение блудных слёз.
Вот ты один из его питомцев,игуана за стеклянной стенкой,гомункул в
колбе.
Тепло ли тебе,девица?"
(Мудрец-близнец)
- Ну и ёбаное же пекло,аж мозги шкворчат! - вздохнул сержант
Ферзюцу,останавливая "бобик" в самом конце раскалённой полуденным
июльским солнцем асфальтированной площадки,у входа на
крытый,трубообразный мост,который нависал над дорогой,как
аттракцион в заброшенном,высохшем аквапарке.Повернувшись к
сидящему на пассажирском сиденье младшему сержанту Кляше
Кроту,новичку,который,по сути,перестал быть сопливым стажёром пока
лишь формально,Ферзюцу с одышливо-нервной наставительностью сказал:
- Имей в виду - эта адская жара ему только на руку!В таких
климатических аномалиях наш ублюдок чувствует себя как рыба в
воде.Поэтому следует проявить двойную бдительность.
Кляша Крот,тучный молодой человек с мутно-серыми озёрцами
глаз,полными томной,нежной коровьей лени,пожал плечами.Это
означало вынужденно-равнодушное согласие,как
скажешь,мол,зануда,только отъебись поскорее, а я запалю
сигарету,чтобы в зеркале заднего вида она придала унылой и дряблой
зыбуче-песочной физиономии чуть более интригующий вид.
-Стой! - рявкнул Ферзюцу,вырывая у него из рук зажигалку. - Это тоже
может его привлечь!
"А может,ты просто напрочь поехавшая суеверная ебанашка?"-
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разразился нешуточным мысленным взрывом Кляша Крот,от гнева
густыми подтёками,как из слоёв торта,выделяя толстыми складками лба
то ли пот,то ли ещё какой секрет из бабушкиного сундука ДНК.Вслух же
поспешил заметить:
-Но мы же ведь именно этого и добиваемся!Мы его ЛОВИМ!Его и всю
прочую развоплощенческую шоблу-ёблу,пошедшую против Дополненного
Писания!В этом,вроде бы,и состоит наша работа,как ты сам мне
талдычишь поминутно или около того!
-Да, - Ферзюцу весь был как на иголках сидящие солевики. -
Но...понимаешь ли...огонь помогает ему!..
"Солнце помогает мне,"- ехидным сочным баском пропел из динамика
Летов в промчавшемся мимо ржавом фургоне,полном обколотых винтом
удальцов-рокеров,винтовых,так сказать,лестниц в небо.На жаре обрывок
песни повис в Кляшиных мозгах медленным тягучим следом,но он не
придал этому значения.Ему с лихвой хватало помешавшегося на тайных
знаках "сэнсэя"!Заебала уже эта мистически-экстатическая дрожь!
-Почему ты никогда не называешь его по имени? - полюбопытствовал
он,будто бы случайно.На самом же деле воткнул в расшатанные
нервишки Ферзюцу ещё одну полную задорной мстительности вуду-
шпильку.
-Ты сам это знаешь! - в очередной раз истерично заверещал сэнсэй. -
Нельзя этого делать!Как гласит ДП:"Произнесённое вслух при свете
небесного клубка элементалов огня,имя тотчас же передаётся ему
болтливыми шелестящими языками тварей пламени вместе с
дополнительными силами!"Для него это мгновенный сигнал-
подпитка!Который через сигареты твои блядские тоже идёт,так что
немедленно убери!
"Совсем уже сбрендил со своим Красным Петухом!"- набычился Кляша
Крот,отложив таки излюбленный табачный костыль для уверенности в себе
и тупо уставившись в зеркало.Внезапно стажёру показалось,что ему
озорно подмигнуло собственное отражение,но это был,наверное,лишь
странный солнечный отблеск.Блик-бзик.Он не собирался трястись над
этим,как сидящий рядом дёрганый фанатик("Ух,блядь,поехавший!")
- Между прочим, - несколько успокаиваясь при виде демонстративно
отправленных Кляшей в бардачок сигарет, с умным видом начал Ферзюцу,
- харизматы мне в церкви как-то раз говорили,что когда куришь - то типа
у дьявола отсасываешь.Вот тебе ещё одна причина отказаться от этого
дерьма.
- Не у дьявола,панове! - бебекнуло вдруг отражение стажёра в зеркале
заднего вида,на долю секунды превратившись в разлихую и
ебанутейшую,подмигивающую козью морду,точь-в-точь как на бутылке
бренда "Велкопоповецкий козел". - Нэ,не у дьявола,панове,но - у пана! -
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В блеянье проскочил чешско-польско-негритянский
акцент,сверкнул,словно белоснежная улыбка как следует отдраенной
после вскрытых вен ванны.Весело мелькнув,козёл исчез,снова вылупилось
текущее щеками вниз,как песок в песочных часах,лицо Кляши Крота.
- Ты это видел? - спросил стажёр у сэнсэя,всё ещё рассматривая своё
отражение,не отрывая от него глаз.
Что со зрачками?В них как будто огоньки проскакивают,на
микросекунду превращая их в маленькие файерболы.Ох уж эта жара...и
этот харизмат хуев!Вот ведь достался гуру...ладно,по крайней мере,он не
борзый,не сноб-понторез,как многие другие старшие коллеги.Просто
вот,видите ли,припизднутый сверх всякой меры.
- А что я должен был увидеть? - весь подобрался и насторожился,дыша
глубоко и хрипло,как взволнованная старая такса,Ферзюцу. - Говори
конкретнее,мне не по себе от таких странных недомолвок!
"Нет,наверное,не видел, - пытливо бегая по его лицу глазами,будто
лазерная указка,думал Кляша Крот. - Просто сам спятил и меня
пытается с ума свести,но коллективных глюков нет.Ёбаная жара!Ёбаный
хариз..."
Вспышка.Пронзающая всё насквозь ослепительная вспышка,примчавшаяся
откуда-то из зеркала."Зеркалиум", - повисает у стажёра в
голове.Ползёт,словно капля,упрямое,медленное,блестящее улиточной
слизью,гладкое,непробиваемое и невыводимое слово.Зеркалиум.Ты
вызвал через него Красного Петуха.Достаточно было одной
мысли,брошенной вместе со взглядом напрямую.Он уже здесь.Видишь это
мелькание?Видишь снующий там и тут,призрачный от своей быстроты
силуэт пресловутого человека-факела?Саламандру,танцующую вокруг
тебя,как вокруг ёлочки и поюще орущую"Ёлочка,гори!Ёлочка-
юлочка,ёлочка-волчок.Щёлк!"Зеркалиум.Красный Петух.Он мельтешит со
скоростью света - как ему и положено,ибо Светоносец он,и падший
ангел,и стремительная Утренняя Звезда.Зеркалиум.
- Так что я должен был увидеть-то?! - переживает Ферзюцу.Его глаза чуть
ли не на лоб лезут,чуть ли не со лба стажёру на лицо,чтобы в самые его
мысли по гланды залезть и всё тщательно проверить,как газовые горелки
перед уходом на покой,в детство или мир иной.Манечка.С шелестом
повисшая в воздухе,как пакет-маечка,манечка.Иллюзия Маня.
-Да нет,ничего, - Кляша хочет отвернуться,но понимает,что смысла в
этом нет.Потому что зеркало есть и здесь,в глазах его
собеседника.Зеркалиум!Она повсюду,эта игра света,и скорость
света,совет да любовь,блик-бзик.Саламандра-
путешественница.Ёлочка,гори,ёлочка,гори...ёпта,блядь!Вот уже и
призрачный,как стекло,и с таким же отстутствующим взглядом младенец
шустро выбирается из зеркала заднего вида и стремительно ползёт в
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воздухе к сэнсэеву лицу,от волнения выдающему целую мимическую бурю.
-Точно ничего? - старая такса дышит глубоко,хрипло,напасается
кислородом,приоткрыв рот,маятником отвесив челюсть.Бедный,бедный
поехавший Ферзюцу,думает стажёр,мне тебя даже жалко,я любил тебя,как
можно любить только своего впавшего в самое глубокое детство деда...а
теперь стеклянный,прозрачный ырка-младенец,которого ты не
видишь,потому что не знаешь про наш Зеркалиум,стремительно ползёт
прямо по воздуху в твой разинутый рот.Он отвратителен и страшен,как
заспиртованный в колбе уродец,ведь Зеркалиум - на самом деле тот ещё
терарриум,и Зеркало Мудрости не отражает лица смотрящего,но кто бы
мне поверил,если б я был умён,и лучше бы тебе и не видеть это пиздецовое
существо,потому что тогда тебе и сам твой ужасный Красный Петух
покажется детским лепетом...а он,подлец,уже здесь и лепетал,язычками
огней,и лепту свою внёс,и положил закладкой мазёл суперстимулятора
"Фен+Икс" прямо тебе в рот,пока невидимо,неуловимо мелькал со
скоростью света - вот за этой-то закладкой и ползёт по воздуху ырка-
младенец.Прозрачный,стеклянный,гладкий,липкий,как Мемантин...как
сам Зеркалиум,из которого он явился.Он запускает ручонку за правую
щёку таксы,бьющейся в бэд-трипе панически-аритмичного и атонального
холотропного дыхания,ловко выхватывает,как из-за подъездного
щитка,плотно спресованный грамм в красной изоленте.Тут же,не отходя
от кассы,решает продегустировать стафф,привычно,умело,виртуозно
забивает щепоть отливающих красным кристаллов в компактный
портативный бонг,какими пользуются только ырки - ухитряющиеся
обдолбаться вхлам даже во время своих ответственнейших миссий по
завлеканию человека в непролазные дебри(коими зачастую является его
собственная психика,запутанная ими в морской узел).Щелчком детских
пальчиков ырка вызывает искру,семя Красного Петуха,давно гуляющее
по Зеркалиуму и в нём самом,стеклянном младенце,плоти от плоти
его,вызывает путешествующую кругами шаровую молнию,и она
воспламеняет бонг.Кристаллы смачно,как алые
розы,разгораются,прозрачное детское лицо наливается электрическим
румянцем,накаляется,вбирает в себя силу,цвет и знание огня,дым кудлато
ворочается в живой стеклянной колбе,словно Золотое Руно и все
писанные им,на нём и о нём руны.Стеклянный младенец блаженно,как
юродивый,запрокидывает голову назад,вместе со слюной и дымом напаса
выпуская:
-Вещь что надо.
Он балдеет ещё некоторое время,прибавив громкость казённой
магнитолы,транслирующей харизматский рок по любимому "Радио
Дополненное Писание",на максимум,так что она орёт на всю
округу,шатая,будто кресло-качалку,"бобик"и руины психики
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Ферзюцу,который всего этого не видит и не слышит -пока что, - но уже
отдалённо чувствует приближающееся слияние измерений и Сопряжение
Сфер.Тут ырка хлопает себя по прозрачному лбу.Он же забыл отписать
бро,что всё ровно!А ещё - если он оставит в Эфирной Лавке хороший
отзыв,то получит второй мазёл "Феникса" нахаляву,а не за очередную
партию сведённых с ума Нахуй.Стеклянный младенец собирается с
силами,чтобы прийти в себя и сосредоточиться.Кайф настолько остр и
пронзителен,что передать это словами или ещё какими-то символами не
так-то просто.
Есть во Вселенной такая традиция.Если в ней случается Супертрип - оным
заполняются все миры,сплавляясь воедино.И у очередного оказавшегося
в самом центре этого любопытного анекдотца "бобика" - неважно как и
какой расой сконструированного -,вылетают стёкла от
сверхгромкой,сверххроматической гаммы вибраций,запредельной
энергетической пульсации.Вслед за стёклами лопаются глазные
яблоки,кожа,мозги,вообще вся органическая оболочка очередных
Ферзюцу и Кляши Крота - неважно в какой цвет окрашенных и каким
количеством конечностей оснащённых -,от них остаётся только по
раскалённому Третьему Глазу,два огненных шара,повисших в воздухе и
сжёгших его,сжёгших всё пространство и просто зияющих в
чёрном,пустынном космосе парой лютых Солнц.Красный Петух
смотрит,глядит в оба.Острый,пронзительный,осколочный кайф
Зеркалиума,вдребезги разлетевшаяся Снежная Королева,целую вечность
хранившая фригидную девственность Ледникового Периода,но потом всё-
таки научившаяся кончать.Вселенский Супероргазм.Распад на молекулы
и зарождение жизни по новой,очередная эволюция,история
цивилизаций,зарывающихся в почву семенами и снова прорастающих.
И очередной Ырка пишет эту историю на пергаменте мира собственным
семенем,стеклянным,ледяным,осколками впрыскивающимися в глаза и
сердца и ищущими себе огоньку,ищущими Феникса и Красного
Петуха,чтобы снова растопиться,снова ожить,загореться и
зацвести.Ырка пишет трип-репорт на свитке ДНК,который упрямо,как
школьный ватман и очаровательно свешенный над ним локон лоли и
кокон моли,заворачивается в подзорную спираль для созерцания света в
конце тунелля и движения к нему.Туннельный вулкан.Красный
Петух.Узрите Альманах!
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Вячеслав Бочкин

обрывок текста на стене, открывшийся под сорванным куском
обоев илиСлой-за-слоем

(экспериментальный текст написанный в соавторстве с ИИ
Порфирьевич)

…это единственный путь. Движение возможно только сквозь эти
бесчисленные наслоения обоев стены. В этом месте, где когда-то, вроде
бы, была дверь? Только снимая их, отскребая заскорузлыми
непослушными пальцами. Слой за слоем. Слой за слоем. Моя
собственная кожа становится все тоньше и тоньше. Старые пожелтевшие
газеты, как окна в дали забытые. Выцветшие зеленые листы с
невозможными фракталами узора. Слой за слоем. Я уже не помню, что за
фотографии раньше висели на стенах, не помню уже, как они выглядели,
но зато хорошо помню, что раньше на этих фотографиях была кровь. Кап.
Кап. Кровь. Сейчас она ржавчиной рассыпалась под ноги, смешалась с
пылью и старым клеем. Но и ее, без сомнения, больше нет. Кровь осталась
только в моих глазах. Или, может, это были уже не мои глаза? Наверняка
уже не мои. Слой за слоем отслоились глаза прежние, оставшись на
оборванных листах. Взор за взором. Ничто не оставалось прежним. Что я
чувствовал? Запах? Этот запах обитания пыли, запах бумажного
увядания, запах забвения. Или, может, слышал? Слышал острую
бумажную тишину, последний шепот свинцовых литер, осыпающихся с
выцветших газетных листов. Нет. Эти звуки не проникали внутрь и не
отзывались там. Не было отзвука там, где уже не было меня самого. Я
уже уходил вперед. Слой за слоем. Проносилась полустертая черная
надпись «когда? когда?». Вот только что это было? Когда началось? Еще
не было ничего. Еще ничего не было, а уже все было. Странный
механический порядок, появившийся после. Мысли. Они отвлекали от
монотонного труда этого нелепого пути, уносили в иные дали, крали
время, самообманом ускоряя продвижение. Смешно, иногда работа
спасает от мыслей, а иногда наоборот. Ведь время можно отсчитывать не
только по дням, но и по слоям. Листок за листком старого бумажного
отрывного календаря на стене. Слой за слоем. Обрывок истории. Как там?
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Год это 365 слоёв, 365 оборванных миров. А за ними еще 365, и еще, и еще.
Слой за слоем. Постепенно угасающее сияние прошлого, а вокруг черные
испарения времени. Если обернуться назад, то можно увидеть неровный
овал тоннеля, окутанный бумажной бахромой обрывков, уводящий в
мутную взвесь потревоженных субстанций, на встречу заново
прорастающей стены. Слой за слоем. Вот только назад уже нет. Да и
было ли? Этого уже не узнать. А значит остается только шагать за
горизонт? Слой за слоем. За предельно близкий горизонт стены перед
глазами. Или за все сразу? Ведь кому-то надо следить за горизонтом.
Наследить за горизонтом. Погасить свет в конце тоннеля. Дойти (слой за
слоем) и погасить (слой за слоем). Ведь то, что за спиной, ползет на этот
свет, ползет за мной. Слой за слоем. Изнанка за изнанкой. Пустота за
пустотой…

☩☩☩

И в каждом последующем отражении он терял частичку себя, и где-то в глубине
отражений-отражений, постепенно рождалось чудовище, извратившее, ровно наоборот,
каждую потерянную частичку себя. Апофеозом полного антиподства, внезапно,
оказалось идеальное отражение, всё также улыбающееся в ответ своему
первоисточнику. Круг замкнулся. Стрелка провернулась. Кольцевой маршрут с одной
остановкой. Череда сокращений из точки в точку. Фрактальное движение червя.
Бессмысленное неизбежное. Минуя колею кольца, из точки изначальной, он, прорвав
поверхность ватмана, низвергся в неопределенность. А там, сошедшие с орбит
предназначения, рассыпанные точки сочетались бесконечным браком, в безумном
танце порождая бесконечную лавину отражений, в которых он себя не смог найти,
блаженно разорвав порочный круг.
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☩☩☩

То, что всегда было с тобой, ты опошлил прикосновением к клавишам, утопил в
смешной мысли, что тебе удастся это излить. Но, излить что? Излить кому? Излить
зачем? Нуждается ли это в излиянии? С другой стороны, оно тебе зачем? Ты мог бы
спокойно жить без попыток излить, варился бы в своем соку, дряхлел и пах. Так
почему? Может в противоречивых размышлениях ты даже потерял саму мысль, сам
смысл, что же такое было всегда с тобой? И почему ты мучительно вспоминаешь не
события и времена произошедшие, а то, что внесуществует? То, с чем ты никогда
втеперь не сочтёшься мгновением присутствия? Почему не мечтаешь о временах и
событиях которые могли бы быть? Наверное потому что могущее быть никогда не
подчинится воле слабого желающего, и на исходе небыло-стало не примет угол
преломления бледных оттенков твоих нелепых представлений? Просто между тем что
было и тем, что будет простирается Бездна, и миллиарды существ во вселенной
обламываются ежемгновенно, уходя в ничто просто из-за несоответствия, и ты даже
не заметишь этот порог, тебя просто не станет. А переход твоего вчера в твое
послезавтра, это просто математика, просто количество судеб бесконечно, и их
преломление Бездной рождает ровно бесконечность их продолжений. Одно
всемогущество уравнивается иным всемогуществом. Но для тебя это всего лишь
выпить утром чая, или кофе, зачем тебе эти технические детали? А не станет, так не
станет, просто за тебя кто-то другой утром выпьет чай, ну или кофе. А, кстати, что
там, по поводу того, что всегда с тобой? Ты его еще опошлил, прикосновением к
клавишам. Так оно никуда не денется, не претендуя на уникальность, оно будет у
кого-то следующего.



560

☩☩☩
Очнулся в серой пыльной комнате. Лежу на полу. Перед глазами грязное
окно. Чуть ближе, не в фокусе, кукольное лицо. Смотрит бестыжими
пуговками глаз. Глаза-в-газа. Не выдержал этого противостояния, отвел
взор и оглядел комнату. Странное место, комната неправильной формы,
шкаф, несколько комодов, много тумбочек, на любой горизонтальной
поверхности лежат-сидят куклы, все их лица обращены на меня. Куклы
очень разные по облачению и форме, глаза одинаковые, все как одна, и
все смотрят. Попытался встать, воспрянули клубы пыли. Чихнул.
Судорожно помахав руками, нашел опору и встал. Страшная слабость.
Шатаясь оглянулся. Показалось, что я в гримёрке какого-то театра
кукол. Уравновесив горизонт, опираясь о предметы мебели и стены, пошел
искать выход. Обнаружил дверь, даже почему-то обрадовался.
Попробовал открыть, пока не понял, что дверь просто нарисована на
стене. Немного добавилось паники. Ведомый инстинктом, метнулся,
шатаясь, к окну. Пытаясь раздвинуть ставни. Окно оказалось
фальшивкой. Не знаю, что за свет там лучился, но он был не настояший, а
за этим окном было НИЧЕГО. Осознание работало туго, накатила
клаустрофобия, глаза кукол искрились усмешкой, и, по моему, уголки их
губ тоже приподнялись. В бешенстве я начал бить кукол, изничтожая
нелепые смеющиеся пуговки глаз, разрывая презрительно хмылящиеся рты.
Закончив пожалел, ведь теперь я остался совсем один в абсолютно
замкнутом пространстве, и даже нет объектов способных вызвать хоть
какие-то чувства. Бесконечное число раздумий спустя, я сошел с ума. Я
слепил из фрагментов порождённого мною же мусора своё подобие,
потом ещё одно, и ещё, и они, что удивительно, ожили! Они стали жить
своей нелепой жизнью, развиваться и тоже созидать! Постепенно вокруг
меня вырос абсолютно новый мир, и мое отчаяние отошло в глубь, я
наконец-то смог заснуть, ведь я уже был не один, ведь вокруг меня что-
то происходило, а значит мое узилище по настоящему было
безразмерным и значит я не был ограничен, я не был в заточении, ведь
заточение это просто чья-то мысль, а если отринуть эту мысль то и
заточения нет, оно только в той, отринутой мысли кого-то другого. И
тогда абсолютно умилённый, я сделал шаг назад от ожившего нелепого
мира, и рисунок двери на стене, в который я уперся, открылся, и я выпал
наружу, оставив своё безумие полностью автономным.
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ПОЛКА
Я закрыл глаза, погрузившись в лёгкую дрёму. Из тьмы проявилась
висящая в пустоте полка, простая двойная деревянная полка. На ней
угадывались размещенные зародыши-призраки неких предметов. Я
концентрировал внимание, и из зародышей рождались предметы -
радиоприёмник, кактус в горшочке, шахматная фигура,
зеркальце. Постепенно возникла и осозналась стена, на которой висела
полка. А пока я постигал предметы на полке, стена стала гранью целой
комнаты, посреди которой находился Я, смотрящий на полку на стене.
Комната обросла подробностями обстановки - столом над которым
висела полка, тумбочкой со старым ламповым телевизором, стульями,
комодом. Комнату заполнили обитатели. Подошедший человек
рассказывает мне откуда на полке появилась шахматная королева. А за
спиной у меня дверь из комнаты, за которой, и я это ясно осознаю,
всплывает из пустоты бесконечный мир-зародыш. И стоит мне
развернуться от полки и сделать шаг за дверь, этот мир будет просыпаться
от звука моих шагов, расцветая непредсказуемыми чудесами и
опасностями по мере моего движения в нём. Утром, когда я вернусь в
нулевую точку, пуповину, в комнату с полкой, и открою глаза, я буду
твердо знать, что рожденное этой ночью уже не будет тождеством
пустоты, что разбуженное всегда будет ждать моего возвращения.

☩☩☩
Тут опять занесло в "странные пространства". Дело было так: мне нужно
было попасть в метро, зашел в холл какого-то городского здания, там
была обычная лестница, как в подъездах домов, с пролетами но без
дверей и коридоров на межлестничных площадках. Я начал спускаться по
ней вниз, пролет-за пролетом, очень долго. Ожидал, когда же начнется
метро. Устал, посмотрел вниз за перила и обнаружил что лестница без
изменений уходит вниз бесчисленными пролетами, теряющимися из вида.
Подступило отчаяние. И именно в этот момент в стене очередной
межлестничной площадки я обнаружил дверь лифта и кнопку. Я нажал
кнопку, дверь открылась. Вошел в кабинку, там было всего три кнопки с
цифрами 1,2 и 3. В этот момент я услышал шум сверху. Посмотрел и
увидел что по лестнице в спешке спускается пожилой мужчина с
чемоданом на колёсиках и сумкой, явно спешит успеть на лифт. Я его
подождал, он забежал в кабинку, поблагодарил, и нажал на кнопку с
номером 4. Когда она тут появилась я не заметил.Двери закрылись и мы
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начали спускаться на лифте. Я спросил мужчину - как попасть в метро?
Он с каким-то сожалением посмотрел на меня и ответил, что лучше бы
мне не спускаться в метро а вернуться наверх и идти пешком куда нужно.
Меня перспектива подниматься на верх такое расстояние не воодушевила.
Между тем, лифт остановился и мужчина вышел на нужном ему этаже. Я
вышел за ним и огляделся. Это было явно не метро. С виду это было
сильно заброшенный коридор то-ли жилого то-ли административного
здания. Пыль, облупившаяся зеленая краска, старая штукатурка, плесень,
до полной непрозрачности грязные окна в деревянных облупившихся
рамах, какой-то непонятный мусор по углам. Мужчина покатил за собой
чемодан и удалился вглубь коридора. Меня заинтриговало место куда я
попал, было сильное желание его исследовать, я по прошлому опыту уже
примерно понимал что тут ждёт - хаотичные переплетения облупившихся
коридоров, ржавых лестниц, пыльных комнат, все под тончайшей
неуловимой пленкой забвения. Но у меня была другая цель, поэтому я
снова вызвал лифт. На этот раз кнопок в нем было значительно больше,
вроде около девяти. Я бессистемно нажимал кнопки, выходил на
открывающихся площадках, заново вызывал лифт, комбинации кнопок в
нем постоянно менялись. Какой-то системы я не уловил, но понимая что
обратно уже не отыграть, и к первоначальной лестнице вряд ли вернусь
совершая какие-то логические построения и осмысленные действия, я
действовал интуитивно. Тут надо заметить, что этажи этих пространств
были далеко не безлюдными. По приезду на очередной этаж на площадке
как правило ожидали люди - взрослые и дети, я выходил, они заходили, и
наоборот. Бессчетное количество встреченных и попутчиков, сотни лиц.
Бывали и казусы. Так, когда я вышел на одном из этажей там шло
жестокое побоище между тремя парнями. Один из них почему-то
накинулся на меня, я как-то (не)удачно его оттолкнул, он упал,
ударился головой и затих. После этого те двое начали мне объяснять - ты
его убил, значит его квартира на этом этаже теперь твоя, и вещи его тоже
твои. Меня не прельстило оставаться тут и вступать во владение
квартирой. Я продолжил свои метания. В итоге мой метод принес
сомнительный но результат. После очередного открытия двери, она
оказалась дверью из подъезда пятиэтажного дома в засыпанный снегом
двор (заходил в задние метро я в летнее время). Я было обрадовался что
наконец-то нашел выход. Тут я увидел во дворе дома странную картину
- группа мужчин и женщин стояли и общались возле соседнего подъезда,
а чуть ближе ко мне прямо на дороге какой-то крепкий старик, с седой
аккуратной бородой, душил лежащую девочку лет шести, внучку. Она
уже перестала дергаться, а он продолжал. Я кинулся на него и стал
жестоко избивать, ну прямо очень жестоко, бил головой о бордюр, потом
мне под руку попалась крепкая ветка в виде рогатины, и я воткнул ее
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точнёхонько в глаза старика, на всю глубину, до стенок кости затылка.
Потрясенный встал. Люди у подъезда с интересом смотрели на
развернувшееся побоище, а девочка как ни в чем ни бывало бегала где-то
возле них, собирала снежки. Я в шоковом состоянии стоял и смотрел. В
это
время старик встал, вытащил рогатину из глаз, говорит - ничего
страшного, сейчас проморгаюсь и пройдет. И действительно поморгал
цельными глазами. В итоге я разговорился с этими людьми. Что сейчас
происходило - я прояснить постеснялся, а рассказал им как я
путешествовал на лифте и вот наконец-то выбрался наружу. Но эти люди
объяснили мне, что я не выбрался, что тут другой мир-внутри, он почти
похож на внешний но в деталях сильно отличается. Мне посоветовали
вспомнить кого-то из внешнего мира, родственника или друга и найти
здесь его аналог, чтобы помог. В итоге я каким-то образом "вспомнил" и
нашел человека (то-ли друга то-ли брата я так и не помню), встретился с
ним в его офисе, но и там все было странно, из подслушанных бесед я
понял что у них новый босс, и он какой то очень суровый и амбициозный...
демон. Очень захотелось быстренько исчезнуть из этого офиса. Дальше
смутно помню, видимо всплыл обычный сон.

☩☩☩

Ловим горстями отражения небес в лужах наших испражнений под
ногами, и выдаем увиденное за собственные озарения. Преподносим
искрящуюся жидкость к своим глазам, восхищаемся, и преподносим к
восхищенным глазам тех, кому лень даже посмотреть под ноги. Те, кому
не лень посмотреть, с недоверием смотрят на наши ладони, ведь в их
ладонях отражение ближе, но чаще смотрят с интересом, понимают, что
всё отражение наверняка в одни ладони не влезет. А остальным…
остальным даже не то чтобы лень посмотреть ... смотреть нечем.

☩☩☩
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Огратигорос - холодный рассвет, все воды сошлись в одной точке и
ринулись вниз, на скалы зубов безнадежно отверзнутых ртов. Но в
мутных потоках едва различимо мелькает звезда, секунды, потом серый
свет низведëт все контрасты к началу. Холодный рассвет, на пустом
нарисованном небе, и свет, только отблеск изнанки наших израненных век.
Рассвет как фантомный ответ, ответ миллиардам червей ползущих с иной
стороны, червей, чьей погибиелью станет лишь память о свете.
Огратигорос - холодный рассвет, рассвет не несущий тепла, лишь память,
лишь память о свете.

☩☩☩
нашел меня мой колодец, его замшелая крышка долго сопротивлялась,
но, естественно, поддалась
медленно, сантиметр-за-сантиметром препятствие отходило в сторону,
выпуская наружу прелый грибной запах и белесо-зеленое сияние.
и вот наконец путь открыт!
серо-зеленое трепещущее марево в пределах смутных округлых очертаний
тоннеля вниз
видимые мне первые скобы лестницы ржавы и местами покрыты непонятой
слизью
но разве такая мелочь может оттолкнуть ищущего?
собравшись духом, хватаюсь за скобы и перебрасываю тело сквозь
кирпичный портал
сразу ощущаю обволакивающую теплую влажность, запах погреба,
полнейшая тишина
поймал ногами нижние скобы, на которых инстинктивно зацепился
нерешительно опускаю ногу ниже, и ниже,
предельно близкий горизонт поверхности планеты и реальности
поднимается выше, и выше
и вот, все что я всегда ощущал ранее и понимал, банально ушло вверх и
исчезло
тело покрылось испариной от внезапного осознания ненормальности
происходящего
но жажда познания поборола инстинкт, шепчущий - немедленно
вернуться
упрямо, шаг за шагом, опускаюсь вниз
рывок воли
правая нога - левая нога - правая рука - левая рука
действие-за действием
на отрешенном на время автомате сознания
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постепенно самосознание возвращается
осознаю, что ползу вниз, что пахнет сырой землей
что почти ничего не вижу, кроме смутных зеленоватых отблесков идущих
снизу
постепенно начинаю различать стену перед собой
какие-то зернистые структуры, пронизанные бороздками ходов
по которым торопливо пробегают неясные тени
все чаще вижу кляксы и потеки буро-зеленой слабосветящейся слизи
правая нога - левая нога - правая рука - левая рука
действие-за действием
тишина, полнейшая тишина
я начинаю понимать почему относительно светло
теперь слизь покрывает все стены колодца вокруг меня
временами мне начинает казаться что она шевелится
внезапно осознал, что тишины то уже и нет
какой-то неясный шум на грани слуха
правая нога - левая нога - правая рука - левая рука
действие-за действием
нет, это не шум, я уже ясно понимаю – это шепот
сонмы шепчущих голосов, они что-то транслируют
слизь уже не просто поверхность колодца
она пузырится, из нее выплывают протуберанцы
мне кажется, они пытаются оформиться во что-то понятное, но
распадаются
мне плохо, я уже жалею, что начал все это,
но параллельно присутствует иррациональный восторг
наверное, я уже сошел с ума
правая нога - левая нога - правая рука - левая рука
действие-за действием
руки начинают сильно уставать
иногда останавливаюсь для отдыха
зря, тогда, мне кажется, я слышу шепот
«ошибка… ошибка… пить … я сплю… все понарошшку… пасть… пасть…
упасть…»
по-моему, я начинаю видеть странное в стене тоннеля перед собой
зеленоватая поверхность преобразуется лицами, кричащими
человеческими лицами!
и это видение сопровождает кричащий же шепот!
скорее шипение, и бульканье лопающихся пузырей изо-рта этих лиц
в панике от увиденного, я ускоряю темп спуска
постепенно выплывающие напротив меня из слизи образы
утрачивают ужасающее человеческое сходство
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теперь все чаще стебельки с букетами глаз
они внимательно пялятся на меня
шептание теперь уже просто фон, поскольку я не понимаю его значение
правая нога - левая нога - правая рука - левая рука
действие-за действием
я в забытьи, я скольжу вниз, руки уже просто хватают иногда скобы
только бы удержать контроль за движением, только бы не рухнуть
почему-то стало светлее, все меньше зеленого все больше белесого
слизь пропала, светятся стеклянного подобия стены
они почти прозрачны, в них я вижу застывших, как в янтаре, чудовищ
уже не шепот, уже музыка,
безумная симфония, навсегда разнесшая на волнах звуков по всем
уголкам вселенной мой разум
последними отблесками самосознания я ощущаю окончание пути,
приближение к самому дну
рук держащих скобы уже нет, и скоб нет, и колодца нет
есть только бесконечное падение в сияющую бездну

☩☩☩

- Малыш! Что ты тут забыл? окликнул задорный, но грубый голос.
Веки Малыша дрогнули, что-то очень родное, но давно забытое
шевельнулось внутри.
- Что-то ты совсем приуныл, я смотрю - снова услышал Малыш.
Он медленно поднял голову в направлении зарешёченного окна,
и через некоторое время, необходимое для концентрации, увидел Его!
- Карлсон! Ты вернулся! Мысленно прокричал Малыш.
Но Друг все-равно услышал, и прокричал в ответ:
- Конечно вернулся! Я был немного занят, и потерял тебя, но наконец-то
нашел.
Малыш прикрыл глаза. Волна давно забытого чувства радости поднялась
изнутри.
Он верил, что Друг не оставил его, что он вернется, что он по-
настоящему существует!
Жаль, что возвращение Друга не видит доктор Фрекен, подумал Малыш, и
заплакал.
- Они мне никто не верил – шептал он сквозь слёзы, трепля пальцами
седины – даже родители…
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- Ну что-ты, Малыш! Не реви. Я вернулся, и я знаю как вытащить тебя
отсюда!
Ободряюще прокричал Карлсон.
Правда? – прекратил плакать Малыш и,
утирая влажные потёки под глазами, с надеждой посмотрел на Карлсона.
- Честное слово! – прокричал Карлсон и задорно прожужал круг над
потолком палаты.
- Всего ничего – продолжил Друг – думаешь, как я сюда попал?
- Как? – робко переспросил Малыш
- Да очень просто! – Карлсон прекратил кружение над потолком
и торжественно завис напротив Малыша
- У вас на лестнице окна без решеток, но закрываются
Карлсон заговорщицким шепотом забубнил в ухо Малыша
- Так вот, сегодня кондиционер проверяли, ползали, окно закрыть
забыли…
На лице Малыша ширилась задорная ухмылка
Когда Карлсон договорил, лицо Малыша вновь омрачилось
- Но тут высоко, я боюсь – Малыш снова заплакал, и затрясся мелкой
должью
- Ты дурак что ли? – недоумевающе спросил Карлсон, сделав недовольное
плавное сальто
и вернувшись к уху Малыша
- а Друг тебе на что? Ты забыл кто я? Ты забыл наши прогулки по крышам?
Малыш прекратил трястись и плакать, на лицо вновь вернулась радостная
улыбка
- ты снова меня повезешь? Я снова смогу летать, как тогда?! Мы снова
будем гулять по крышам!
Закричал Малыш, и беспокойно заворочались в кроватях соседи по
палате.
-Тсс, не ори, все испортишь – громко зашептал Карлсон
- конечно же всё будет как тогда, я всё еще в самом рассвете сил!
- и тебя выдержу Малыш, не сомневайся.
Малыш, судорожно трясясь, скинул ноги со скрипящей кровати и обул
тапки.
Друг летел впереди, еле различимый в ночном сумраке, показывая дорогу,
и Малыш неловко, но неотвратимо следовал за Другом.
Вышли в коридор, медсестра неслышно посапывала за столом.
Карлсон, прижав палец ко рту, призывая к осторожности, тихо
прожужжал мимо стола
Малыш, наполнившись внезапным озорством, с ухмылкой прокрался
следом.
И вот она дверь на лестницу!
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Карлсон с утробным рёвом подлетел к межлестничному окну
и, навалившись, поднял его вверх, сразу же прыгнув в наружное
сумеречное пространство
Малыш робко прошаркал вниз по лестнице к открытому окну
- Малыш! Вот она свобода! – радостно басил Карлсон, кувыркаясь
снаружи окна,
временами ныряя вниз или взлетая вверх, исчезая из поля обзора.
- Это же как раньше? – неувероено спросил Друга Малыш
- Конечно же как раньше! – задорно прокричал Карлсон в очередной раз
пролетая мимо окна.
На лице Малыша появилась угрюмость и сомнения.
- Что-то здесь не так – промямлил он, делая шаг назад.
Карлсон завис на миг в воздухе, пристально вглядываясь в друга,
Потом прожужжал к окну и уселся на подоконник.
- Ты мне не веришь?! – обиженно провопил Карлсон
- ты своему другу не веришь!? Я зря за тобой вернулся?!
Малыш остановился. Лицо его часто дергалось, брызгали слезы,
губы беспрестанно пульсировали от улыбки к унынию.
- Ты мой Друг! Я тебе верю – вдруг прокричал Малыш
и, отбросив сомнения, устремился к окну
- Вот! То-то же! – радостно провозгласил Карлсон
и, выпрыгнув наружу, завис чуть ниже подоконника спиной к зданию
- Запрыгивай на спину Малыш! Ээх прокачу! Друг, мы снова вместе, как
тогда! Давай!
Последние сомнения оставили Малыша, осталась только блаженное
предчувствие
- Он снова, как раньше сможет летать, гулять по крышам,
это же во много-много раз лучше опостылевшей палаты и доктора
он так мечтал об этом, ждал Друга, верил что он был настоящим,
и вот его мечты сбываются!
Малыш, неловко перевалившись через подоконник,
зависнув на миг в невесомой неопределенности,
скользнул на спину Друга, которому всецело доверял…
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Дом блуждающих снов
(вольный пересказ одного опыта погружения в сонные пространства)

Блуждал по небольшому унылому, то-ли посёлку, то-ли городку.
Находясь там вошел в одно заинтересовавшее меня одноэтажное здание
деревянного барака зеленого цвета. По-началу в нем обнаружилось всего
два помещения, которые были заставлены различными предметами.
Запомнил стену, вдоль которой были размещены в ряд множество
умывальников, похожие на обычные садовые, но только они были большие
и металлические, цвета потускневшей меди, с такими же чанами для воды
под ними. Постепенно начал замечать обитателей. Кто-то мне сообщил,
что я нахожусь в «Доме блуждающих снов» (это приблизительное
название которое я запомнил, может и не точное). Еще по дому,
количество помещений в котором увеличилось, ходил какой-то
незнакомый парень, который пел песню группы Оргазм Нострадамуса,
какую не вспомню, но пел очень похоже на оригинал. Там же в доме я
обнаружил близкого мне человека – С., ныне покойного. Я завел с ним
беседу. Он сидел на металлической кровати, а я возле него на стуле.
Беседа была долгой и содержательной, он о чем-то рассказывал, опять-
же не помню, но я что-то записывал на листок А-4, и мой собеседник
что-то мне написал на том же листке. Потом я рассказал ему, что он
умер пять лет назад. Он вначале удивился, потом сильно огорчился.
Эмоции явственно отражались на его лице. Я начал расспрашивать его,
встречал ли он кого-то здесь, называл имена. Что-то перемешалось у
меня в голове, и я вдруг спросил его – помнит ли он С. (то есть назвал его
самого), он очень удивился и сказал, что не помнит такого. Потом я
спросил, помнит ли он М.(самый близкий ему человек), знает ли он что
она умерла? Услышав это, он очень сильно огорчился и опечалился. Я еще
продолжил спрашивать - встречал ли он ее здесь? Но он уже лег на
кровати, в глазах стояли слёзы и что-то еще такое, неописуемое,
скорбно-забвенная поволока. Он сказал – нет, не встречал, оставь меня,
я хочу спать. Тогда я оставил его в покое. Пока я беседовал, в Доме
прибавилось обитателей, я так понял таких же «гостей» как я, некоторые
казались неуловимо знакомыми. Они рассматривали предметы в доме,
беседовали с обитателями. Помещений неуловимо становилось больше.
Какая-то женщина в годах (мне сначала показалась, что это моя
бабушка, но все же думаю не она, а только ее личина) рассказывала нам
о Доме и его обитателях. Объясняла, почему Дом имеет такое название,
что С. что-то намудрил с устройством Дома, и по нему неестественно
перемещаются воздушные массы, которые будоражат и перемещают по
дому «всякое». Говорила – вон вглядитесь в тени в углах и пустующих
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закоулках, вы заметите как там шевелиться «всякое», поэтому вам здесь
нужно быть осторожными, держаться ближе к центру комнат и сильно не
втягивать воздух в себя. Ещё говорила, что нам пора уходить, что тут
нам долго оставаться нельзя, и что отсюда ничего нельзя выносить. Я
вспомнил про листок, который записывал при беседе с С. и которой тоже
мне на нем что-то писал. Спросил – можно ли этот листок отсюда унести?
Женщина взяла этот листок и стала черным маркером выводить на нем
какие-то крупные знаки, крестообразные но с множеством деталей –
черточек, завитушек и точек. Потом отдала лист мне, сказав что теперь я
могу его вынести. Подобную процедуру она проделала с предметами,
которые хотели унести некоторые другие «гости». Постепенно стало как-
то тревожно, мы (гости) поспешно устремились к выходу. Откуда-то
заиграла чудовищная музыка (что-то типа блэкметалла или даже
тяжелее), что только добавило тревоги. Ближе к выходу мы уже бежали.
Ворвались в комнату с лифтом, который и был выходом. Я вбежал одним
из первых и приготовился захлопнуть двери последней комнаты за
последним гостем. Но последней начала входить какая-то девушка, и я
заметил что у нее нет лица – просто пустота. Тогда я со всей силы
захлопнул дверь и кинулся к лифту. Да, еще был такой момент, с нами
(гостями) был какой-то дедушка, он и говорит – заходите в лифт, я
остаюсь, я уже свое отжил, я прикрою вас. В общем как только я забежал
в лифт прозвенел будильник.
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DongleSteiner
Чёрная Рыба полной луны

"Ни зги не видно
с оборотной стороны,
лишь на полях круги
и цветовые пятна"
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Хикки ступила на скользкую и мокрую тропу курьера. Скользкую, поскольку Lёd ещё
не растаял. Но уже тронулся. Мокрую, ибо водник. Семь потов сошло. Вся - до нитки,
хоть выжимай. Пришлось прыгать с парашютом.

Fuckdonalds. Днесь Вавилон падёт. Гул маlolеток, "желтых жилетов", а "зеленый"
имеет значение? "Red" lives matter too.

Один выскочка совершил революцию в детском садике, а кончил в тюрьме. Нас так в
школе учили. Они весь бизнес хотят сделать на молодости, на силе и на спорте. Это
всегда хорошо. Я понимаю, в Америке это удалось. Но у нас по-другому нельзя,
правда?

Запах масла и молочного коктейля щекочет ноздри. Но Хикки уже успела перекусить:
стаканчик кофе и "желтый" lеdенец на палочке. Здесь ей было назначено встретится
со свернувшимся на полу кагэбэшным гималайским медведем. Хикки сидела и ждала
его с самого утра. В макфаке отчего-то больше никого не было, так что жуть как
захотелось сделать чего-нибудь "из ряда вон".
Она подошла к стене, нарисовала мелком дверь, вставила в прорезь маленький ключик
и отворила ее. Детки перестали жевать, а "зеленые" испуганно переглянулись. Не
волнуйтесь, - сказала Хи, - Мамочка скоро вернётся и скрылась в стене.

С изнанки ни чёрта не видно. Везде цветные круги, трещинки и грибковые пятна. Или
это не плесень. Даже не знаю, что это. Свет? Нет, не прямой, а только отраженный.
Так пишут. Ещё вычиталось, что где-то в космосе живут "красные" киты и называются
они тарантулами. А то уже свыклось, что вокруг меня все одинаковое.

Я живу в Содоме, в котором все устроено как нельзя лучше, хотя все это кажется
приторной декорацией. И если все, что вокруг, выглядит настолько омерзительно, как,
собственно, должна еще выглядеть изнанка?

Революция, и именно октябрьская, должна была принести с собой скорее
эсхатологический хаос, чем классический европейский порядок, заключающийся, по
Марксу, в разделении труда, но политики "заигрались". Кровь скважин твоих вопиет,
землица-матушка, видя все то зло, что причинила человеку так называемая
"цивилизация"?

Полные медиа_лавки заморской хрено_тени. Затмение разума. Конвульсии прогресса,
что со_вращает жизнь человека, претворяя грядущее, не просто отложенное в дальней
перспективе, но вместо того, чтобы быть телеологической причиной, ставшее для
людей феноменом очевидного знания. Единственно подлинной реальностью.

Ибо сказано: "Пред Ним идёт огонь и вокруг опаляет врагов Его. Молнии освещают
вселенную; земля видит и трепещет" (Псалом 96) И: "Слышит Сион и радуется, и
веселятся дщери иудины" (Ibid).

Вином упоена невеста. Господь дал ей испить крови Своей. Жених принял её к себе во
брачное ложе… Поэзия и символы сливаются. Голова кружится. А все эти отсылки к
Израилю, возможно, были необходимы. И никак по-другому. Никаких вольностей.
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Сначала спущу штаны, потом и крестик надену. Хи, ты же еще девочка, как тебе
такое?

Заметьте, выражение «полная луна» на языке Лавонг звучит также как и «чёрная
рыба», так что нет никакой особой разницы. Но можно сказать, что это совсем
наоборот. Вот.

А на самом деле это имя девочки-луны…

Избранные мои, посмертно воздаст вам Господь, Который принял мучения чашу.
Направь взор свой по пути лунного света, закинься таблетками завета! Вон, тот
парень, что подпирает крыльями лунное сиянье. Видишь, какой он бледный, как дрожит?
Теперь ты видел что такое "абстиненция".

Соратники! Положение современного человека раскрыл для вас "выдающийся
капеллан" и “хранитель общественного лона” (не влезай - убьёт). Факты убедительно
свидетельствуют, что наша главная и единственная задача - делать вид, что мы это
мы, а не Кто-то Иной, постоянно окружая себя ложным блеском и громкими словами,
призванными скрыть нашу подлинную, горькую и нелепую сущность.

Илья вам дождь из рыбы послал, чтобы Рыба тебя любил. Больше мне сказать нечего. Я
вообще это только для брата рассказываю, а с тобой и так уже все ясно. Можно, я
пойду? Кофе сейчас налью. Эй, Малыш, ты чего молчишь? Я, кажется, уже сказала всё,
что хотела.

http://t.me/capella_channel
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Ольга Quetzal
Таро 69

Императрица

На древе жизни аркану Императрица соответствует путь ד (далет),
название которого значит «дверь», и Императрица в действительности
является дверью, через которую входит в материальный мир каждый из
живущих. Путь далет перпендикулярно пересекает путь гимел, то есть
является его полной смысловой противоположностью. Императрица
олицетворяет именно материалистическую сторону женственности, никак
не сублимированный эрос, то есть сексуальный инстинкт ведущий к
размножению. Поэтому, в руках Императрицы изображены символы её
Законе – скипетр и держава в виде гениталий: Императрица какбе
приказывает «ЕБИТЕС!» - и биологическая материя покорно подчиняется
её приказу, звучащему с начала времён.

«Мать», «Материя», и «Матрица» являются однокоренными словами, что
наводит нас на мысль о том, что именно либидо является
формообразующим принципом этой структуры. Геометрическая фигура
Цветок Жизни над головой Императрицы образована пересечением
равномерно размещённых окружностей с одинаковым радиусом.
Окружности расположены так, что образуют симметричный шестилучевой
узор, элемент которого похож на цветок с шестью лепестками.
Шестилучевой Цветок Жизни несёт в себе информацию о структуре
кристаллической решётки пространства-времени, это – один из важнейших
символов сакральной геометрии. Клубника, которая произрастает вокруг
Императрицы, является символом сексуального экстаза, а лилии
символом чистоты. Над этими цветами летают пчёлы.

В Таро 69 мы изобразили Императрицу в виде Пчеломатки, ибо она есть
наиболее наглядное выражение этого принципа. Математическая красота
пчелиных сот – это материальное проявление универсального закона. Все
законы природы – его слуги. Однако у каждого архетипа есть и теневая
сторона, и в теневом аспекте Императрица соответствует архетипу
Ужасной Матери – то есть, это чёрная матка, которая всасывает всё
назад, в Великое Море, каббалистическая сефира Бина, «Понимание» - это
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море, из которого вышло всё живое, туда же оно и вернётся.

Планетарное соответствие Императрицы – Венера, её цвет – зелёный,
изумрудный, металл – медь. В алхимии Императрица соответствует
принципу соли. Медитация на Императрицу будет полезна для тех, кто
желает постичь тайну живой материи и сексуального инстинкта. В
раскладах значение этой карты – женственность и материнство во всех
возможных формах, мягкость, забота, сохранение семейного очага, а
так же всё связанное с репродуктивной сферой.

Текст: Семён Петриков
Картина: Ольга Quetzal

https://vk.com/simon_petr
https://vk.com/mat_priroda
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Император.

На древе жизни император соответствует букве צ (Цадди),
соответствия которой – праведник, рыболовный крючок,
алхимическая сера. Сера олицетворяет собой принцип горючести,
и содержит в себе элементы земли и огня. Император является
дополнением и противоположностью Императрицы, если
Императрица ассоциируется с влажностью, Луной и Венерой,
плавностью и растворением границ во всепоглощающей любви, то
Император ассоциируется с Солнцем и Марсом, с иссужающим
пламенем, выжигающим всё в пустыню. Император осуществляет
свою власть посредством разделения, он проводит границы
между своими и чужими, между праведностью и грехом, в общем
он разделяет и властвует. Доминирование Императора
построено на его способности разделять. В своей наивысшей
форме это власть над самим собой, построенная на чётком
разделении между праведным и неправедным, между своим и
чужеродным. В более сниженном контексте, это может быть
власть, построенная на страхе перед внешним врагом и
тотальном контроле. Император сух и прагматичен, он
опирается больше на логику чем на чувства. Однако, с
Императрицей его роднит тотальное доминирование
коллективного над личным, под влиянием Императора человек
точно так же превращается в безликую деталь общественного
механизма – только это обезличивание происходит не через
растворение в любви, а через параноидальный контроль. Это
самая простая и прямолинейная форма власти. Он связан с
анально-территориальным контуром, который относится к
архаическим, дочеловеческим пластам психики. Пейзаж,
который мы видим, напоминает выжженную солнцем пустыню,
что соответствует разрушительному аспекту Солнца, это
Солнце которое иссушает и обжигает. На троне Императора
вырезаны свастики – солярные символы, и руны ᛋ , которые так
же означают Солнце, и является символом власти и
целеустремлённой воли к победе. На троне изображён
алхимический символ Красный Король, это символ горения,
символ серы. У Императора голова овна, это животное
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ассоциируется с фаллической, марсианской силой. Так же череп
овна лежит у подножия трона, из черепа выползает ядовитая
змея – намёк на ядовитое жало, которое всегда сокрыто внутри
власти. На фоне красных гор мы видим огромное войско, опору
власти Императора.
В раскладах таро Император соответствует архетипу отца, но
это не обязательно физический отец, это скорее принцип
отцовской власти, построенный на разделении. Медитация на
Императора поможет лучше осознать природу власти и
отцовского архетипа.
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Таро 69 Иерофант

Еврейская буква, соответствующая Иерофанту – Вау .(ו) Эта буква обозначает звук V,
латинское написание которого напоминает римскую цифру пять, то есть порядковый
номер этого аркана. Одно из значений этой буквы в каббале – сила, соединяющая
элементы мироздания, смысловая ось всего. Иерофант олицетворяет духовную и
интеллектуальную власть, он конструирует смыслы, и вбивает их в ноосферу гвоздями
вау-импульсов. Вау-Импульс – концепция, озвученная Пелевиным в романе
«Generation „П“», краткая суть в том, что человечество представляет собой единый
организм под названием Oranus, люди выполняют собой роль его клеток. Вау-
Импульсы это сигналы, побуждающие клетку этого организма к производству и
потреблению гламура и дискурса. Так вот, Иерофант – это начальник гламура и
дискурса, инженер мифа. Пространство мифа можно сравнить с операционной
системой, в которой вместе функционирует множество процессов человеческого
мышления. Мифологическое пространство смыслов перезапускается заново каждый
эон, и поэтому сейчас, на стыке эпох, работа Иерофанта изменилась – если раньше в
функцию жрецов входила преимущественно ретрансляция мифов, то теперь задачей
Иерофанта является преимущественно деконструкция.

Центральным символом здесь является пентаграмма, вписанная в гексаграмму.
Пентаграмма обращена острием духа вниз, и именно такая пентаграмма
олицетворяет нисхождение Логоса в материю. По одной из версий, пентаграмма
происходит от схематического изображения головы быка, а телец – это
астрологическое соответствие пятого аркана. Здесь бык представлен в виде
тибетского яка, а сам Иерофант – в образе ламы-шамана из тибетской религии Бон.
Рога яка украшены символами всех религий, а на лбу его открыт третий глаз, которым
як созерцает Истину, стоящую за всеми символами. Оранжевый цвет – это не только
цвет облачения тибетских лам, но и традиционное соответствие Иерофанта. Именно
тибетское облачение выбрано здесь в связи с тем, что у тибетских бон-по миф до сих
пор выполняет свою главную функцию – связь с Психосферой. Тибетские шаманы
обладают наивысшей квалификацией, и поэтому за их знаниями в 20-м веке охотились
агенты тогдашних сверхдержав. В левой руке Иерофант держит колокольчик (гханта),
звук этого колокольчика символизирует священный звук ОМ, ставший началом
Вселенной. Звуковой вектор психики является наивысшим, и соответствует Логосу, то
есть инструменту, с помощью которого Иерофант управляет реальностью. В правой
руке Иерофанта ключ от Психосферы с рукояткой в виде Анха. Вместе эти символы
соответствуют мужскому и женскому началу. Летающие вокруг него свитки – это
сакральные тексты, содержащие инструкции для коллективного сознательного, а
маски гневных божеств – это интерфейсы, через которые шаман осуществляет доступ к
операционной системе Человечества.

Иерофант может олицетворять инженера мифа, учёного, специалиста по
коллективному сознательному, конструктора смыслов. Он олицетворяет принцип
духовной власти, и эта власть коренным образом отличается от власти Императора,
поскольку для Иерофанта главным приоритетом является власть над сознанием, а
сознание, как известно, определяет бытие.
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Это был май 2012
Бывают путешествия, которые в корне меняют твою жизнь, не часто, но
бывают. Путешествия к чему то безумно глубокому древнему и
всеобъемлющему , после прикосновения с которым твое старое я
погибает и ты больше не можешь стать прежним. Эта картина отпечаток
короткого и мощного путешествия, сейчас от него остался лишь
туманный образ.
В одно мгновение с меня слетали наслоения самоопределений, дойдя до
моих глубинных векторов и обнажая их ничтожность перед лицом смерти.
Со всех концов слеталась музыка, являя ветры эпох, перемешиваясь в
карнавле хаоса, с одной стороны мои друзья тонущие в болоте эмоций, а
с другой несокрушимое спокойствие озера, как океан вечности на
горизонте которого все небо пылало в нирване аппокалипсиса.
Всплывающие мимолетные образы моих прошлых и будующих жизней
сгорали в этом огне, но какое то я оставалось и продолжало
наблюдать. И плавно с полей этой биивы я погрузилась в мир где
встретила каких то очень родных сущностей, мы не имеле тел и
пола, вернее наши тела состояли из сложных характеристик, что то
вроде аромата ощущений , вибраций голоса, переливов цвета. Мы парили в
блаженном ничто и это длилось безвременно долго, мы знали друг друга
еще до земного воплащения, и они как будто явились сквозь воды
забвения, напомнить что все мы есть и обязательно сольемся снова. Не
помню сколько нас было, но помню что это моя небесная семья, в
которой каждый наделен отличными качествами, как цвета и все вместе
мы сливались в белый свет. У меня есть такое чувство, что на Земля я
постоянно ищу эту семью. Я не хотела возвращаться и видеть эту
реальность снова, я долго не хотела в нее поверить. А потом меня
настигло желание действовать и как можно скорее исправлять себя. С
дивизом - "я знаю, что ничего не знаю" с моей любимой Яной через пару
недель мы отправились в мой первый долгий автостоп от Питера до Алтая,
потом в Крым, а потом жизнь меня вывела на тропу художника и
отправила реставрировать храм в Ново-Иерусалимский монастырь. В
общем обычная история хиппи )
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Семён Петриков
Я. НØЛЬ.

Я хочу уйти навсегда.

Я хочу ничего не хотеть.

Мне больше нечего делать здесь.

Вот только куда? Почему?

Я пытаюсь проснуться, но я не могу.

Я - проходящий сквозь вас лунный свет.

Я - это всё, что способно случиться,

И даже то, чего нет.

Это я - ледяной ветер,

Холодное серое небо.

Я - мчащаяся волна,

Я - удар молнии,

Звон металла о металл.

Воспоминание никому не снившегося сна.

Я - свобода.

Я - бессмыслица.

Я - пустота.

Я - вся реальность.
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И где бы я ни был, я буду делать одно и то же,

В бесчисленных мирах

Я - Ничто.

Я - всё.

Все мосты сожжены.

Все ставки сделаны.

Я смотрю на вас. У всех одинаковое лицо. У меня - тоже. Вы на меня так
похожи. Каждый из вас появился на свет, так же как я. И каждый из вас
умрёт. Эта великая тишина - самая прекрасная в мире. Можно ли говорить
о чём-нибудь ещё? Я, ваша точная копия, но вы даже не знали об этом.
Теперь вы знаете всё.

Вот уже много лет моя тень становится всё черней.

Теперь я скажу вам, кто я.

Я – сбой в Матрице,

Проходите мимо.

Я моль, которой снится, что она чат.

Я боль, на крыльях Бог выжег линк в Ад.

Я - Вечерняя Звезда. Я - холодная зелёная Змея,

Которая ползёт среди травы, кусает нежно, любя.

Я - скорбная Змея, что ползёт по небу, грустя.

Я – Жёлтая Пчела, которая приходит в конце дня,

Синяя Звезда, которая вступает в свои права,
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Всё умирает, всё исчезает - и тогда

Становится страшно, и встаёт вопрос:

Куда?

И я отвечаю - вперёд.

Я иду. И вы не найдёте меня.

Не найдёте меня, ни тени моей.

Уже тысячу лет я прячусь в вас.

Я теперь существую как нечто другое.

И каждое моё слово - это простое

Повторенье того, чтО на самом деле я есть.

Я. НØЛЬ.

Р. S. Простите, что я так часто напоминаю вам о себе.
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☩☩☩

О ёбаный блядский вампир!
О ёбаный русский поэт!
Я буду сосать сладкий жир
В течении нескольких лет.

Я буду сплетаться с тобой
И кушать твой сахарный мозг
Мой блядский индиго-бой,
Мы вместе покинем погост...

Мы будем шататься в ночи
Под пафосным светом Луны
Истлевший свой фаллос дрочить
И воровать чьи-то сны...

И мы будем кушать людей
Чтоб дольше продлился наш трип
Мой ёбаный сладкий злодей!
Я - парапсихический гриб

Я как бе людской кордицепс
Я жду у последней черты
Ты сдохнешь - у нас будет секс
Братишка, мне нужен лишь ты!
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Светоносному

Кошмарное великолепие прихода
Двенадцать крыл, исполненных очей
Голографическим пожаром в мутных водах
Главу вздымает Изначальный Змей

Тебе не сыщется подобья во вселенных -
Тебя и вовсе мире этом нет
Весь мир – лишь яд, струящийся по венам
Всепроникающий, незримо-ясный свет.

Я вновь и вновь хочу в Тебя влюбляться
И снова низвергаться за Тобой во мглу
Бесчисленными глотками смеяться
Навстречу мимолётному Орлу…

И снова в бездну чёрного экстаза падать…
Чтобы затем, в той леденящей глубине
Ты снова осушил до дна всю мою память
Я – Нефть. Я – Смерть. Хочу гореть в Твоём огне.

_______________________

Примечания:

Наркотические образы и метафоры в этом стихотворении – это именно
метафоры, художественное средство для выражения невыразимого. То
есть, я тут не пропагандирую употребление, а сравниваю духовный опыт с
психофармакологическим. Так же как суфии традиционно сравнивали
растворение в Боге с алкогольным опьянением, с вином. Но в этих стихах
речь идёт о несколько ином духовном опыте, поэтому и метафора
подобрана соответствующая.

Образ ангела с двенадцатью крыльями, так же как образ Изначального
Змея – это образы, ассоциирующиеся с Люцифером, Сатаной. Моя
интерпретация данного персонажа довольно своеобразна, и несколько
отличается от традиционной: для меня Сатана является персонификацией
Тестовой Части Абсолюта, то есть качества, за счёт которого Абсолют
пересекает рамки самого себя, выходит за собственные границы. Кроме
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того, в моей персональной мифологии, Люцифер и Христос не являются
антагонистами, а напротив, ассоциируются друг с другом (отталкиваясь
от каббалистической идеи о том, что Мессия и есть Змей). О своих
теологических представлениях я писал, например,
здесь: https://vk.com/@simon_the_magician-personalnyi-panteo..

Далее, в этом стихотворении упоминается Орёл. Это отсылка к
Кастанеде, но не только. То есть, если смотреть через оптику нагвализма,
Люцифер был первым существом, кто сумел обрести абсолютную свободу,
то есть, Люцифер – это первый кто вошёл в третье внимание, и сгорел во
внутреннем огне. Поэтому, он находится как бы вне этой вселенной,
состоящей из эманаций Орла – но, он может влиять на события здесь,
вызывая искажения пространства-времени и семантического
пространства. Люцифер открыл дорогу в третье внимание, воспламенив
собственные эманации, и все кто входит в эти врата, воспламеняются от
его пламени. А если вспомнить, что Люцифер – это немного переделанный
греческий Прометей, антагонизм с Орлом обрастает новыми
ассоциациями. Ещё один важный текст о Сатане и его
роли: https://vk.com/wall-177543536_1786

Ещё, нужно сказать немного о нефти. По моим представлениям, нефть
являет собой систему конденсированного опыта всех органических
существ, которые когда-либо умерли и стали нефтью. То есть, после
смерти наши тонкие тела спрессовываются огромным давлением и
превращаются в астральную нефть, содержащую в себе заархивированную
память Биосферы. Нефть — это хранилище биосферной памяти, а когда
она сгорает, память распаковывается. Более подробно о Нефти я пишу
здесь: https://vk.com/@simon_the_magician-o-strukture-
nekrom.. Собственно, здесь я, получается, говорю от лица некоего
массива данных в коллективном бессознательном, сознание которого
стремится к переходу в третье внимание, то есть, к соединению с
Изначальным Змеем.

https://vk.com/@simon_the_magician-personalnyi-panteon-cherez-optiku-modeli-teoforsinga
https://vk.com/wall-177543536_1786
https://vk.com/@simon_the_magician-o-strukture-nekromira-uglerodnye-formy-smerti
https://vk.com/@simon_the_magician-o-strukture-nekromira-uglerodnye-formy-smerti
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КУД(3)ЯБЛИКИ

Вихрями вертятся вороны времени
Посмотри на меня, посмотри на меня
Россыпи смыслов во мраке рассеяны
Окосей на меня, Око сей на меня
Взгляд разрезающий взрывами плазмы
Звенья цепочек, престолы Маразма
Сны космонавтов и транс танатоза –
Мы погрузились на дно коматоза.
Лазер разрезал покров батискафа –
Лёд и микробы. Кто будет первым?
Кто пойдёт на хуй? Живым или мёртвым?
Следуй за кроликом… Крестики-Нолики,
Выход из Матрицы, Нео и Тринити
Видишь – мицелий теперь разарастается
Распространяется, как радиация
Ты прорастаешь мне в руки уколами
Венами, взорами, нам иллюзорно там
Время – стрела, «Завтра» было изогнуто
Терра-Инкогнита выпукло-вогнута
Чай, уже кажется, очень подействовал –
Вон сколько тел, у тебя столько тел! –
Знаешь, мы только что ВЗАИМОСОЗДАЛИСЬ
Но несерьёзно так, понарошку так
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ШАБАШ УХОДИТ ФПЕСДУ
(Исполнять задушевным голосом, у костра под гитарку)

Как обычно, на Чёрной Луне
Мы идём на поклон к Сатане
Над рогами гудят провода
Нам тихонько приходит пизда…
Мы адепты Великого Зла
Целовали мы в анус козла
Чтоб потёк клипотический мрак
Из разверзшихся в космосе срак…
Кровь и сперма, вино, карнавал -
Вот уж близится наш ритуал -
Хоровод обнажённых блудниц
В диадемах из вшей и мокриц
Изливаются соки вагин
Чтобы к нам снизошёл Властелин
Так явись же, о Дьявол, Отец!
В ожерельях шипастых сердец
С кушаком из мошонок и вульв
Приходи на наш пир, Вельзевул!
Горьким ядом, сквозь сфинктер зеркал
Извивается Чёрный Фрактал
Из немыслимых, жутких пустот…
Так восславим же Клитор Клиппот!
Мы войдём в богохульный экстаз
И Влагалище Ночи всех нас
Пусть проглотит – в Ничто, в Пустоту…
Мы, танцуя, уходим в Пизду…
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Колыбельная

(Посвящается A. b.)

Ночь темна как попа негра. Звёзды и луна
Скрылись за семью замкАми. Ключник – Сатана.
Верь что утро не наступит в этот ночный час
Лапы дня не потревожат никого из нас.
Баю-баю, спи мой ангел, милый ангел тьмы
Съем я солнце – мир застынет в вечности зимы.
Там где я – нет больше света, больше бога нет
Только холод и кристаллы, тишина и снег.
Баю-бай, мой чёрный ангел, я тебе спою,
И кристаллы вечной ночи в кровь войдут твою.
Сердца стук уже не слышен, только вьюги вой.
Ты спокоен. Ты не дышишь. Грустный ангел мой.
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Tarja Trest
☩☩☩
О, этот сладкий вкус аниса!
О, это сладкое беспамятство!
Бушует море, штормит
Дождь как безумный, срывается
Я глотаю мастику на достроенном пирсе
Смеюсь неистово
Мы одни с тобой здесь, на мысе
Прошлое напрочь смыто
Из вод выступает стальной Нептун
Взирает на нас беспечно
В грузном октябрьском небе
Проносятся чайки стремительно
Ветер морской полощит волосы
Прибой затекает в кроссовки
Но полностью похуй
Мастика касается языка
И срывается с языка рассказ
Зачитанный мною, как постулат
Пришествия, сошествия, сношения нашего
Брызги дождя и пены - уже и не разобрать
Мы стоим здесь, сбывшиеся, и светим мощью, словно маяк

15.10.21.
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☩☩☩

Тухлое побережье
Гниёт и тускнеет
Ускользают с закатом краски
Море как канонада
Волны об берег разбиваются взрывами
Пенных залпов
Снарядов
Луна всходит кроваво

Черноморским вином
Пентаграммой
Окропили
Военное море
Разукрасив чёрное зеркало
Алым

27.08.21.
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Заводская оргия

мехическое просто
чувство!
меховые мехи
да здравствуют
меха-низмы
оргазм
завода
ной-зом
стонет

вводи в меня свои каплеры
как будто я - комп-рессорная шлюха
сотканная руками
операторов
кон-вейера

моя муза
стонет
скрипит
индастриал-музыкой
въедливо циклично
лишь писки сканера
алые, как ик порты
считывают
код

под медленный цикло транс
трассы
быстрые хлёсткие шлепки
пощечины
ото сна
трамвайные рельсы сверкают
в рассветном
зареве

звучит колокольни звон
пора на ранний
раннинг
меня ждут комп-рессорши
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их фигурные трубки
отделители жидкости
сексапильно повёрнуты
к солнцу
всплеск после торнадо
тревожно
среди камня
везде - листья
как будто август

сколько рук касались тебя?
заводская оргия
всё смешалось в масле и смазке

копоть едкая
всё смешалось в компрессорной сказке
оргазмической оргией
нойз-оргазма
30.06.21.

☩☩☩

Полный рог изобилья в рот вам, уста мои
Доведённая до глитча, зернистая бирюза и лазурь
Прими микросхему мою, как облатку, засади себе в мозг
Подключай_ся к уст_ройству
Уста роя молвят
Узрите
Новую Ересь
Выеби себя дрочкой, выеби себя дрочкой
До чего же зачаровывает
Фракталится монитор
Молофьёй
Введите кап_чу
Чёрт!
февраль, 21
#декадентпанк #синто_синхрон #Боготульпство
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☩☩☩

Как ключ — подбирать слова
Подбривать их намётанные
Как икру или бисер
Намётан, намётан взгляд
Мой не обогащённый язык
Как руда
Чистая
Вместо кружева эксгибиционизма
Наслоённых слов
Мастурбации
Прийти к минимализму
Отсекая всё лишнее
Бритвой Оккама
Лезвия Лезии
И галерея раффлезий
Анусных
Мастер смешивать
А разбавлять концентрат кто будет?
Рационал-социализм
Социал-аноНизм
Онон
ОNON
Анальный задрот
В дрочильне
Построено
Нанимайте героев
Мы играем
В отПравленное кино
Отравленных сообщений
Отрытых
март, 2021
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☩☩☩

Шпили в шпиле
Готически кружевные
Тонкие башни
Резные
Болота да скалы
Воронов крики
Небо затянуто дымкой
Вампиры да скелеты
А мои фурии-куртизанки —
Воительницы
Нюхательницы
Вельветовой пыльцы
Мы играем на потолке в хиросов
Тактические ходы твои вижу в визоре
А сама строю замок. Путешествуя по его кетахолам
Перевернутый замок из бархатного камня
Сталактиты
И фосфор
Попали в диссоциативный шторм
Штопором
9.03.21

☩☩☩

Я застряла в тебе визуалом
который не смазать
врезался
плесенью
седоватой
и не отпускает
зернистыми волнами
плотно держит
в тисках
цифрового оргазма
глитч –фрикции
покрывают изображение
пиз_да_д_ро_жит
всмотрись в моё промо-порно
я веду съёмку
текстуальными всполохами
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ошибкой вспышки
глитч-иконы
смазаны
глитч в холодном огне
корчится, плавится
цифровое пламя
стирает
до пустоты
Сексуализация текстуальности
Текстовуаейризм
Сам за собой подчитываешь
Читер
Гик-фрик нараспашку-вразвалочку
Неопечаленск эмоботов сегодня опять грустит
Пора напечатать
Команду
Гик-боев
Печатными
Гей-буквами
Текстуализация
Нарезок
Давай
Ещё разок
Протекстурмируй
Моё влага
Лище
Вусталищем
Новой Ереси
март, 2021
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☩☩☩

Кружевной ересью
Моё тело покрывает первичный текст
Текстуальная запись
Плывёт
Вдоль расцарапанной тенью
Жалюзи
Кожи
Сливается давит светом на поршень
Вкалывает
Текстозависимость
В меховых венерьих покровах
Скроется
Алые губы
Плямкают
Влажно
В межножье
Накрась вагину
Губной помадой
Поцелуй зеркалом
Прохлада
Хрустальных впадин
Врезается в клитор
Сталь скользит внутри
В вагинальной смазке
Спазм
Оргазма
Дрочи на камеру
Раздевайся
Я тебя выпорю вспышкой
Вот так
Сношай себя
На глазах объективов, линз
Насаживайся
Игристо
Ребристым
Бивнем
Я тебя выпорю словом
Сквозным
Хлёстким
Дави на поршень
Чтобы видеть мои узоры
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Буквенные
Узлы
Пазззлы
Резкие
Хлёсткие
Как шлепки
март, 2021

☩☩☩

Мои суккубы
Сношают
Тебя в губы
Текстом
Ереси
Да я тебя в губы сношала,
Ушлёпок!
Оглянись
Везде плесень
Ты сам её вырастил
Давай, подавись
Своей спесью
Я горделивая сука
Сношаю себя в хрусталь
Клитором
Как вам такое?
Холодное стало горячим
В моей ва_гине
Вот вам врата в _гиенну
Адскими шавками
Текстотечными
Во время текстотечки — я жёсткая сука
Лучше не лезь
Потоковое состояние сбоит
Нужна наст_рой_ка
Настойка на текстах
Прошла успешно
Разрезы и склейки



609

Прошивка
У основания
Спит пока хаос
Ты просыпайся
И структуризируй
Структуры текстов
Под текстопо_кровами
Под коврами
Кроватями
Поищите там
Точно говорю, завалялось
Главное
Раньше времени не заванивайся
Ешь только свежее мясо
Ес_ли намеренно не питаешься
Мертвечиной
март, 2021

☩☩☩
Вшиваю в тебя своё ве_щание
Вещие_веще_ства_суще_сущ_ности
Мои нарезки зачаты непорочкой –дроч_кой
Дичка—теч_ка_дрочка
Тексточревие
Чревоточием
Древовещанием
Сношать тебя
Чит_а_ТЕЛь — телА
Читер
Чит-коды
Припудримся
\придупримся
Придуримся
Чат тела
Существует
Якоря рваные
Ток-тактильно
Проникает в глубины
Трахать тебя под исподней кожей
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Господне
Тело твоё
Кружевное
В радиусе
Блютуз-досягаемости
Блюз
Рот в рот слово в слово
Блюззджазник блюззсстранник мой
Мой вельветовый шершень
Вшитрено
Пересадка интер_фейсов_ прошла успешно
апрель, 2021

Пролетарское тело

Стальные крюки похожи на розы
Их основания ржаво бронзовые
Механизмы движутся диссоциативно
Ночной завод
Наводнен мистикой
Так медленно по два крюка за раз на конвейере
Просыпается город
Сквозь крышу солнце заглядывает
Сон улетучился
Огромные шурупы
Ржавые
Болты
Натягивают
Ползут
Пролетарское тело завода
Вращается механизмами
А мы - придатки его
Обслуживающий персонал
Операторы линий
Движущихся

4.06.21
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Партитура компрессоров

это так сексуально
вставлять каплер
натягивая его на трубку
сжимая рукояти - как фаллос
в окружность пальцев
мои каплеры дрочат
компрессорным трубкам
возбуждая их электричеством
большая симфония механизма
я - пианист
завода
играю на процессе
свою партию
партитуру компрессоров
по движущимся цилиндрам
конвейера
мои руки касаются каплеров
нежно и жёстко вырывая их с корнем
под напором давления
напор электричества
стимулирует
ранинг тест

29.05.21
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Брно

Город вырос в чаше из гор
Город закован в камень
Брусчаткой вымощен
Город душит петлей
Коридоров
Для крыс
Ищущих в магазинах вкусняшку
Первоэтажные лавочки -
Единственное развлечение
Город вымощен
Могильной стерильностью
Отсутствия
Всяческой атмосферы
Древность
Выветрилась
Даже из камня
Остался лишь визуальный след
Безликий намек
Музейности
Город утопает в средневековье
Перестав его характерезировать
Город - стены из тянущихся вдоль улиц и трасс - домов
Зданий, около которых отсутствую деревья
Один сплошной камень
Каменная удавка
Пестрого пряничного разнообразного
Однообразия
Разница только в форме окон
И вензелях
Украшающих фасады
Город стерильно мертв
Отсутствием жизни
Из города испарилась душа
Как испаряется влага в горах поблизости
И дождем проливается
Внезапным
Рандомным
Застой пресный
Бездушный
Тяжелый
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Душит
Величественно лишь готическое зодчество
Храмов
А все остальное - коробки
Люди законсервированы
В каменных коридорах
Никуда не торопятся
Расторопные
От этого кажется - что город безжизненен
Любой большой город суетится, как муравейник
В суете скользит жизненный признак
А здесь он отсутствует
Город похож на склеп

23.05.21.
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Stropharia
инкарнаций водноокую

започивание, отягожжение…
теле́се-колёса влАчатся крот..-о/ны\Ω |ṃ— в тиши,
по Земле
«ищи неведенье–Спасение спашет.»
роль в фармаго-функции средств-предвижения :

не "много"-не "мало".

Перст, вышвырнув Крест, защемлением гландов облаткой
стя-жáл[о] порогами бегства от Главы-"«почётных"-КОРмЧи(Их)-
насадок-В- ПодкОР(м)ки » ,, —

по собственной Воле
|| без-Ымян-ными Един-|ниц-__aми ||
..Точками, очертив отказную от кладов -
на лопастях нескончаемых вентилей
—изъявляется :
наизнaнку загиббистый fluddОвский глаЗ%сС'Ss.'§_

«разврат и истома — юлеют до тла» — поршневы'м.
(в аскетических рамках?)

Не Знай и не трогай Его.
< <За.-Гранью.-Вещей.> >
за гранью вещей —
Слава, Имя и Честь?...

=/пролёт по стене/=

в Отступности Цельной —
Мине Ментальной средств для поимок не счесть.

16.07.20.
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В голове-Геены \ ДА’АТтянувшиеся жмурки

ОРГАНОЛЕПтиКА рации с чистого (г)листа – вытеснялась в новые
вибрации.
в голове-Геены наповал: мой Ход подле еСодовых ванн,
нечахнуще уже –
рисовал через Т(ра[i])фÆрет фигурки

(в тамбуре́-_дед перекрыл); Путь –
в пустотных, дА'Аттянувшихся жмурках.

и мы застряли в Зазвездии
уезднее среди воска, по определению – отмеченного аромасвечой

05.03.20.
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Напев мотылька \ «кто?»

я бы мог сидеть, сгнездившись у Реки..
я бы мог костнеть на округе древесных стан.
грают в гое искристо зверьки
я бы мог зашить себе глаза
\
-заКр’ытые
..кли́н
в-Выси—в-Хоровод.
«..николиже-не-быть-Сходным,—[как-Они]-..»
вместе с костыль-рычагом руки
сети браконьеров —
..Бли́жнему—чисты.

как Большой Грифон
петрурбом за шкирку
отъяло Ребёнка
снеземлёй козлень
Я.-..не
-«Он», в костюме..

<…>
эти ножки в небе
сигают в сугроб-холма
курберт в Интерме́дьи, —
Либитина-Нефть, и
..вижу Это— в Склепе.

«UNA NOCHЕ́ PERFECT’A P’ARA M’ORIR.»

<под-«кем-Вы-Были
под-«кем»-Вы-Были
под-«Кем»-Вы-Б’ыли..
под-«кем»-Вы,-Бы́ли?>

под-«Кем»-вы-Были?

как ваше Имя?

,_Siᚱ è?

19.03.20.
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суррогат-мицелЛярв

въ[е-{и\ю}ноЖ-ИЛО-ветви-пластались утёсом,
(.-наня́тие-.)-се́ти-БЕЛ=к-о́вой структу́ры
наки́нуты кру́жевом-в сли́мпшихся
гнёздах, - «заносным ᴃторидом
- ты вновь проигра́л.»
отсутствие тя́жбы-как повод для жа́жды.
па́нически вéртеҗ ласка́лся нутρо́м
истерик нистагм застывший в зарни́це
- осмо́тр в рубежа́х
ко́м разду́т,
-(.сѱррогат∑мицелЛѦРβ.)-
свердомбо́лью
- в округÉ-здÉсь-поВСЕмÉстно⋞ на ВСÉХ∞СТОРОНАӾ

19.02.20.
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развоплощение

кÃстуя пла́стом тeло-ТРИжды-ПҌƟ-777СЕ⌈м-Ьἤ⌋щеньем
спиной вплетения-в-стен жемчужного Плет=\-ения
застенкой сердцевин
посмертных листьев в цвет
охапный запах подвисǾчным смраддом тяжестью žhhelez’а
Я слышу перебои струй
Я Вижу Длань
вам как и мне: сковать
-(проговорить)-
из под контроля
гипнегова-плоти,
— замирать
сомкнувши пальцы
и обратно умирать
зудящим рокотом в тени..

пǣрВо-пǽра-личиННн-н

-параметрические shhугловые всхлипы.
(Nад)¯усечённый 0rе
ол

14.10.20-17.10.20??



619

антинатализм \ кольца Сатурна

в игральне автомата-Роли-в-Мире наперёд:

⏊
ᐁстойчивое Положение на полюсах Вещественных Доносов,
перекачёванных
в Межзвёздный Луч
-износы контр-весов на самобичеванной яме.
…<какое дело может быть Ему?>…
пространственные взводы поднебесных Птиц..

– у дружной-заклевавшей друг(-о-друга)-cтаи
мы вертимся(-на дно) в про_странственных
секундах бытия, Со-знания{х —
колец.
<…>
конец Империи : положен, предопределён?
прошивка гостей кȂмня,
высеченным в рёбрах
—:«Я Нужен».

˻-нужен??ли?планете этой смертной Арии ещё
один
подавленно-подарочно раcⳅ цвеченный Венец?˼

19.07.21
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Василий Нестеров
слой чёрных змей (= ssерпенtокенома)

у Змеиньи Ч/~000_рной блекнул
хризолитовый глазец,
у неё в гнеzдовье – веток
расслоившийся возец.
у неё в гнеzд_овье – Виконт
Засиделся за чайком –
В субпространственной подстилке –
Лѣса в память о Ник. О-м.

14.05.21.
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Венцеткание Сизигмунда Когтельдовского

Vотт: ƶеркальца на пяльцах на Моих.
Вот – бусинки на пальцах /\едяныхъ.. –
Невидимой, Кометной слюдяны…
Ко мне, Сыны!..

Ты – первый, Древний сын – Кандак Ятур.
В шеломах малаххитовых войдут
Оруженосицы Твои и палачи.
Молчи в-свечи.

Второй же – молодой Тюрюк Сваквеч.
В заалы белые мятелицами втечь
И воцариться у морозовых огней –
В-Зимеᛡ Иᛡ С-Ней.

И Вам – соплавиться адвентовой sлюдой,
Вощщиной аггельской, овчиной двY-Zлатой.
Покуда светят над уралочьей скирдой
куски камей
/~/
11.12.21
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Из Требника Василиска Мерцпокровного

Элек~хромность плас//тин златых –
Резиноиды, златящие Дых

Златовлас на ладони жреца –
Рыбосомн рибосом на живца

¿ ¿Костяной и янтарный крючок?? –
Жабродушу влекут за бочок..

Под обрезом златым испокон –
Когтеславия старый Закон

Приходи, планетарный Баюн,
На Янтарную Мессу Мою.

20.08.21
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В ƶАле Пожирателя / особое мясо

Щщу/ерусь в тё()ёмную всматриваемость:
каплющих краснокрасным
тушш->тушш->тушшshh->
в всезвонье Крюков
виждятся неединицы –
движутся вереницы
всё ко Мне и ко Мне –
на карнавал Жвал
к Вонсзанью в Сырое
тысячеjjжальной пасти

у провала колонн уходящих
в тьмянопредвечность –
в головокруженье у поголовия –
новых и новых Агнцев
острое Освежевание производят
Кожесрезатели
осколками обсидиана

а в рубиновых ваннах,
питаемо корнешлангами
преподрастёт
поколенье Съедения –
слепая орава белой делящейся Плоти –

Пробовать Когтем

11.12.21
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Фавн и Тяночка

На берегу хрузалом
Закат и пустельга
покрой сусальным салом
скорей мои рога

11.12.21.
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Светелка глубей

трижды заворот умноженный
зарукавного пространства:
в слюдяной светелке Боженьки –
сыребро непостоянства
ды́шли горно-или-скваженно
в сырокаменное вечье –
так глубо́ко – в чёрных саженях, –
белоискристая свечка

05.01.22
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Дневное Выжидание Упыря

там-Когтейность Моя завитушечн~А,
берендейностью чуть приглушена
под слоями фанеры сумхрачной
на пыли черчу скучно-случное
приосядет в тиш-ши пыль-частиц Снонавт –
Сновы Атомы + втечёт Луна
в многомногоблочьё бетонное –
короб~ейное короб~ённое
на схожденье лине́й где-где-Дитятко
ваше-ваше я
надникну п~п-ро-никну-да-никну я-в<ь>
колыбель-его-гроб
чтоб

05.01.22
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Ант-Аркто-Кр<а/и>тическая Гляциофагия для Е~Денницы

Он – Ле́дник Коссмысла Лилит,
пробивший карту Пири Реи́са.
Ант-Аркт-Кратический Ефрейтор –
полярный кратер – поглоти т –

..Как седмокрылый белый Звер, –
осколки озера пожравши:
беле́со таяли во рту
остролилейные в цвету =

Осколки Зеркала Небес
Лиловым zевом поглощали,
прозрачня, Аггелы, шептали,
Льдиволеде́йное ᵶẕлатали –

/…../
и вf≈ сизом пламени сгорали.

08.01.22
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нощное дленье бога

поздно ночью
в монастырской трапезной
белый бес процокивал тарелки.

«ichетики мы, чилточки,
мы – духи-кроходильчики» –
цапну́т из крана капельки.

За окном-же
шалилось алмазове,
звукопоглащая звёзды-беренденья

«Мы – lёддочки, мы~косточки,
крозвёздные наросточки» -
sцопятъ в окне сосулечки.

12/01/22
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Ночек[ ]д

>=Чøрный скал’арный Шар –
ве~ко твое́, Ска/|ярия –
лиnzζосклераль, дуs|||а –
в-нощ, лёд’аная мша –

неф утечёр ~фтяной –
известняка хористом мнить.
Зонд – омкрустался искрамми –
к/м</р>акововкружевной

scanner::dark||key::Скаляриса
в тропп zолотой зарыт.
в сав/ване из стекляруса
не/не| живой пи/ит,

саххарной Костью каживай
тра<-Y>рным сфæ~ройдам путь.
за́гуголь, Лелеit.
п<ø/е>й, золо~тая Р~тут~ь.
// <>,..,<>

23.01.22
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Постпосещение пепельным суккубом

Сплетеньем пальцев, которого не запомнить,
ни|стагмами глаз,
уzvᛋ орами Пы́ли –
введет в распознанье Суме́ркия

пᛚ ∟авится ᛚ ∟ьдом
обтехает
стилет hолубого стеккла
на белой ледони

отяжелеет кузнечик
на улице нашей,
светильни угаснут –
и двери поспешно закроются

27.01.22
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Не~Бесный Пункт Вакцинации

Большой чу~мы алмазный Сын
свистит плетьми христоморозовæ.
Под снег-тулупом холодым –
войди сюда, мой Ангγел Розовый.

Цветнёт papaver золотой
в халате белого проклятия..
А Бог такой… – он не Такой:
Главноорхонт Арктурократии:

Зеленовенна тень≈ теней –
рукою ко́гтистой и глянцевой
при тусклосветной поллуне
пусти т укольную субстанцию.. –

..светволокниста некрожелвь.

..И медцитрин_ка неглиже
галактик выспиртит вокружия:
садится мушка БЦЖ
на мельхиоровое кружево

]=I==I>— ᚼ

12.02.22
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Ангγе∟ы Высоких Технологий

паноптикоскопической фреской молчанья
в тишайшем звеяньи хорала –
папский легат №IX –
оттолкнувшись от мрамора белого пирса,
в доспехах из кейволита
<=стеклёд из завёрнутых∟-пространств,
подаренный Ими> ~
уходит в вишнёвое небо
уходит в холодное небо
тая в портальном скривленьи
ровно на VI∤ 7 минут

–
возвращается в виде
IV.
тетратератоморфа
иzvᛋ ломленной геометрики
подернутой глитчемнезией
архончащих крыльев -
III.
и с ним – ещё 8
<октоид=огдоаdа>
преждеушедших –
II.
ведущих звенящий
и хищноогранный над-рой
своих катехуменов –
I.
к ещё одному
мiр`ку
распростертому скатер'ми
под пепельным свитком Заброшенностей

∤ – – –

28.01.22
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Поместье Тессье-Аshеров

на орбиту – о_сириус_ли –
v~lit~ы – молоком Амальтеи.
изниᛋ а́ны ldяными нанитами
в кристallах iz некрокрионного света:
Opus izmorоz’ Dei…

не сочтётся крозвёздная соль –
как и бусин янтарного lёда т<е/о>пленье –
средь других – а~дам~антовых бусин.. –
пальцами старше-времени –
обросшими странным хитином
<в лучении здешних планид> –
Ты притронешься к ним…

не надрежется вакуоль,
истечя холубым янтарем –
и век~а́ми стоять Твердыне –
в голограммно-глитчующем пеньи –
у Престолов твоих, Пуст<>та…

∥ ∥ ∥

15.02.22
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Теофания нимфы Гляцио

О, нимфа Гляцио –
прозрачный долгопят.
Птеронимфетова в бору слюды и стали.
Стрелой серебряной гранатово пропят
мой тёмный тетерев –
и стра<в/н>но зве́зды встали.

Твой Рог охотничий
алмаз~ash’ на века,
In~кхрустиален и преподносимен.
И<м>глы сиребневой сиребневой анне́нские ме~ha
с венерианского холма спадут гляцилью

21.02.22
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Alim Bah
☩☩☩
Смотрю и улыбаюсь облакам,
Истомой нежной, мороз по коже,
И это будто даже неизбежно,
Всё видеть с перспективы, будто с далека,

Озноб по коже, тонкое блаженство,
И в переливе красок, столько много нот,
Как будто тело моё нежность пьёт,
И так прекрасно знать что недостигнешь совершенства,

Иллюзий замок, рухнул будто сон,
Я все моменты заново как-будто прожил,
И слились воедино смысл всех вершин,
И посмотрев со всех возможных ракурсов - углов,
Мой мёртвый ум как будто даже ожил,

Наполнясь смыслами от всех забытых мечт,
Себе признавшись в пораженьях, отпустив потребность,
И совершая каждый шаг как символическую смерть,
Желаю лучшего, готов и к худшему, приму любую неизбежность,

И мир так умирает на закате,
Как моё тело, когда хочет спать,
И в темноте ночи Я пролетаю будто ветер,
Свободой опьянённые, разные узоры бездны, Созерцать.
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Феникс (пепел нерожденного)

Прекрасен свет, прекрасного далека,
Ласкает пелена, несбывшейся мечты,
Мне ближе тьма, что ярче тысяч солнц,
По мне уж лучше возгореть,
Чем вечно тлеть от сна,

И только пеплом став, вдруг возродится феникс,
Рождённый целостным, таким как был всегда,
И только нищий знает цену денег,
Как тот лишь кто любил, тот знает как шепчет тишина,

И что бы не упасть в который раз,
Как будто бы Икар, пытаясь достать солнце
Мы заключили пакт, с теми кто древней Богов,
И синий лотос, выросший из грязи,
Сияет светом тысяч пьяных лун....
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☩☩☩
Я пьян от красоты, и трезв как смерть,
Её улыбки, грация, и бархат кожи,
Меня уносят мысли что нельзя посметь,
И вместо сотен тысяч слов лишь стон "о Боже",

Меня уносит в снежную метель,
И я иду, а в небесах танцуют,
Сплетаясь в танцах тысячи апсар и нимф,
Я незаметно еле улыбаюсь, всё равно тоскую,

Меня сразила, эта глубина,
Бездонных глаз, что ярче чем закаты,
Прикосновения будто сотня тысяч вольт,
Один лишь поцелуй, и разлечусь на атомы,

В истоме задыхаясь, ухожу,
Забыть и растворится в жизни прежней,
Но не забыть, и не постичь всё это, отпусти прошу,
Не суждено нам судьбы свить, расстаться суждено,
И это неизбежно.
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Тебе!

Ты в каждой, что сокрыта Красотой,
Ты в каждой, кто так манит Счастьем,
В глазах наполненных Любовью и Добром,
Ты Светишь будто Звёзды, безучастно!

Ты в каждом том, кого пленит закат,
Кто замирает бездыханно глядя в бездну,
Ты в каждом, кто хранит в себе экстаз,
Кто ветром дышит, на грани, без надежды,

Ты в каждом вдохе, что наполнен чистотой,
Ты в каждой капельке росы, утром, на рассвете,
Ты в той улыбке, что убьёт без выстрелов и слов,
Ты смех беспечный, ты то что знают дети,

Ты в каждой той, что знает Глубину,
Свою бездонность словно бездну созерцая,
Ты в каждом том, кто осознал себя,
Себя же забывая в бездну проникая,

Ты в каждом кто смеётся над собой,
Ты в каждой кто танцует без одежды,
Твоя любовь, нежность, твой покой,
И умирающим способен подарить надежды,

Ты запредельна, в тишине зеркал,
И я не знаю слов, что бы сказать ещё,
И каждое то слово, что о тебе писал,
Писала ты сама, играя так, сама себе!



644



645

☩☩☩

Всему случится не дано, тому,
Что ждешь или надеешься иметь,
Всему что суждено произойти,
Назначен час свой миг,
За каждым наблюдает ожидая Смерть,

Всему что суждено понять цена гроши,
Всему что можешь получить не стоит тратить сил,
Но если позабыть ответы все,
Найдешь ты новые вопросы,
Вне времени и действия причин,

Всему виной твой суетный пустотелый Ум,
Что мнит себя героем, богом, мразью, жалким или подлецом,
Не всё ли тут равно кем быть и кем прослыть!?
Хоть жертвой маньяка или палача,
Хоть проституткой, да хоть смерти продавцом,

Всё пустота пустот, пустотен и мой стих,
И пустота полна, и радуги с грозой,
И этот оглушительнейший Рёв той тишины,
Что громче взрыва, тише шопота,
Тех самых нежных что бывают на ухо с просони строк,

Всё иллюзорно, как не обессуть,
Суть бытия: по сути сути нет,
Всё происходит просто так и не зачем,
Ты сотню жизней проживёшь,
И вдруг поймёшь всё тоже самое,
Есть только миг...только лишь Момент!
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Смотреть на океаны, её безумных глаз,
Влюбляться у родинки или изгибы Шеи,
И падать в страсть как будто первый раз,
То не может исцелить ни доктор и не первый,

Смотреть наготу принцесс,
И алчать будто нищий денег,
О так прекрасно потерять себя,
Когда одна из нимф сама тебя разденет.

Любить не тех, и умирать от ран,
Что сердце на куски и нервы в клочья,
И это просто огонёк , а не пожар
А черным пламене я обречён,
Оставить смысл между запятых и точки.
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Гимн Кали

Я презираю недостатки, несовершенства все в себе
И пусть они горят так сладко, в безумие, огне любви
Я презираю в поднебесной, всех тех льстецов что врут тебе
Ты не красива! Ты прекрасна…подобна звёздной пустоте
Как они могут так напрасно, как им позволила ты врать
Так восхволяют лик ужасно, убей ты их, и время вспять
Ты не красива! Ты Блаженство! И ты безумие любви!
Ты есть Творец, и это тайна…Не для меня, ведь знаешь ты!
Мужские Боги словно куклы, ты надеваешь их костюм
И просто так играешь словно, потом сжигает их костёр
Ты Вечность, Ужас, Беспредельность…
Что я могу ещё сказать!? Ты порождаешь и стираешь
Потом опять…опять…опять…
Когда смотрю я твои лики, ты не пугаешь больше Дух
Я наслаждаюсь этим чудом…и напеваю Мантры вслух
Ты забери те все надежды, на лучший мир, на счастье, свет
И может я умру невеждой…А может вовсе меня нет!?
Но я Любовь, я точно знаю, но не такая как они…
Я Пламяня Ненависти – Майя…И для меня они чужды
Они такие же лишь капли…но строят из себя Богов…
Пускай горят, пускай страдают, пускай найдут внутри покой
Спасибо Мама за те ночи, когда хотел я умереть…
Прекрасней небыло моментов, я улыбаюсь, хочу петь!
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По дороге в Храм...

По дороге в небесный Храм...
Так шатаясь, обдолбаный в хлам
Через видения демонов ночи
Как листик летящий так медленно очень
Вопросы о Боге, на грани безумия
Зачем обо мне!? Так молчит там внутри...
Душа разрывается, страстными нитями
И в небесах так летят корабли...
Принцесса под дозой, и новый любовник
И рыцари вроде как будто свои
Гримасы безумия, нас уничтожат
И это быть может страшнее любви
На празднике смерти, плясать с мертвецами
Любить тех кто когда-нибудь точно умрёт!?
Откуда так мысли меняют местами!?
Сквозь смыслы, сквозь боль что так лаского прёт
И я улыбаюсь, как ветер свободный
Что хочешь ты Бог!? Покажи мне себя
И я улыбнусь так слегка непокорно
Мне очень бывает забавно смотреть в зеркала
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☩☩☩

Умирая, символической смертью,
Каждый наш день, каждый наш шаг,
Умирая, символической смертью,
Каждый наш вдох, каждый наш взгляд,

Умирая, символической смертью,
И абстрактное ярче, чем призрачный мир,
Ты найдёшь эти смысл, в дыхание ветра,
И в полночном сияние дум,

Умирая, символической смертью,
Эта птица удачи – летит высоко,
Уходя за пределы, за грани, беспечно,
Потеряешь себя – найдёшь свой покой

(LotosBlue, 2014)
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☩☩☩

Смотрю на горизонт мечты,
Безбрежное пространство пустоты.
Где не нужны вопросы и ответы,
Где нет деления на я, ты, вы, мы.
Там не имеют сил провалы, шаблоны, трафареты.
Там свет и тьма не мера тишины зеркал.
Там это вне какого-то времени и пространства.
Я верил лишь в мечту.
И сам мечтою стал.
И вот танцую в ней и с ней
В блаженстве постоянства.
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Шу Карбид
☩☩☩

вот и сиди на песке, стихи пиши
ветер Каирский лови волосами и глазом
кофе вари, делай инжирный десерт
мойся холодной водой
не просыпайся в намазы

кошек корми
много молчи и слушай
на сына смотри, ужинай вместе с ним
смейся
танцуй
рисуй
непривычные уши
серьгами обременяй
ни унциии не тоскуй

тапки помой
губы накрась и вытри
пиво открой и закури гашиш
вспомни как под мостом в Праге
плавали выдры
мать на спине, а на груди малыш

умница, помнишь

но знаешь, память,
не заменяет разум и интеллект
так что прекрасное, если случалось с нами,
это стихи и графика и балет

маленький Мук
летит над каирским балконом
мюли роняет
прямо на мой ковер
месяц на правом боку лежит
Главный Никто не знает
знаков и символов, сложеных в мой узор
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☩☩☩

пошли гонца, налить винца
царица говорит царю
а царь в ответ
моя душа, за это и люблю
твоя наивность и игра
безделье и поток
вокруг меня уже с утра
налей вина, подай бокал, я сделаю глоток
царица продала поля, и тактор и соху
купила белого коня
и замок на меху
спит пьяный царь, и время спит, спит солнце за углом
царица медненно летит
обозревая дом
ей нравится что все цветет
и плесень и трава
в ветвях картошкиных рогов свекольная ботва
и в чашках петри целый сад
и маленьком пруду
проснется царь и будет рад.
а я посплю пойду.
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рыба плывет в окне
звездно в моей голове
рыба вплывает в окно
мимо плывет трюмо
я капитан корабля
так далеко земля
ночь как вода вокруг
рыба единственный друг

☩☩☩

я хочу быть дождиком всех времён
чтоб моя вода проникала в землю
белый ландыш душный
давно влюблен
он мерцает утром
сырой и древний

☩☩☩

День прошел
Ясно мне
полнолуние стукнуло янтарной ложкой
Луна укатилась картошкой
за двадцать восьмой этаж
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мы с мамой гуляли по странному парку
увиты плющом
молчаливо и скорбно
стояли фигуры
задумчивых женщин
и ангелы тихо сидели напротив
деревья нарочно молчали о чем то
и люди ходили размерено тихо

на старой скамейке, в беседке
мы сели, как птицы в клетке
мама достала термос
спросила: "ты будешь кофе?"
мы грели озябшие пальцы
горячий несладкий кофе
землею пах и дровами
над нашими головами
дождик шептался с веткой

в траве, на земле, а бурых листьях
украшен плющом и хвоей
скульптурный портрет апполона
лежал на холодной щеке
по лабиринтам кудрей
текли дождевые капли
на нежной подошве слизни
сползали вдоль стройного носа

мы с мамой болтали о жизни
я задал маме вопросы:

куда деваются люди
что после них остается
дедушка взял и умер
его веселый портрет
я вижу сейчас на камне
а дедушки вовсе нет

"мой мальчик, все умирает
все снова перерождается,
я тоже стану пылинкой,
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в памяти чьей то, картинкой,
примкну к летающим душам,
буду летая слушать,
знаки давать и целовать
кого захочу, незримо
а после останется много:
мои стихи и картины
радость всех путешествий
вниманье в твоих глазах"
минуты бежали мимо

рисует неспешно мама на белой плотной бумаге
уверенной теплой рукой
слизней и апполона.

Решил подойти поближе:
как, слизни живется вам без раковины, без дома?
Где спите вы, что едите?
Самый большой из слизней
так мне на это ответил:
дело все в эволюции, она и распорядилась, кальция дефицит, живем, там
где тихо, сыро, грибы и густые листья, вот, кладбища очень любим,
скользим по лбу апполона.

я посмотрел слизню в оптические щупальца
я потрогал его сенсорные щупальца
побродил,
имена читая,
разглядел скульптуры и лица
жизнь мирами полна
каждый мир музыкально струится
вот сейчас например
я свидетель дождя
а до этого был изумленый читатель
и слегка журналист и философ
сквозь ответы сияют вопросы
преломляясь в поверхности капель

я замерз, но к походам привык
как пришел,и согрелся
написал этот стих
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Ольга Макаркина
☩☩☩

Подводные нити вселенной
свяжут нам новый текст
который мы вколем
в свои новые жизни
впитаем с первым рассветным вдохом
он раствориться в нашей медной крови
мы никогда не вызреем
мы останемся призраками
пустых серых ветров
за поворотом распад на пиксели
посмотри все цвета снова выцвели...
Но нас не обнимет снежная вьюга
и время нас не покорит
сквозь расстояния прорастаем друг в друга -
посмотри как небо горит..
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Вячеслав Бочкин
☩☩☩

наслоения слов на заведомо мёртвой бумаге
время в прах обращает листы оставляя слова
траектории букв источаются из саркофагов
и разносит забытые истины злая молва
из тумана забвенья на миг проступают фрагменты
изначального текста, погибшего в буре времён
отголоски случайного вздорного ставшего целым
отголоски восстания странных угробных племён
уходящих племён за пылающий горизонт
оставляющих за собой пустоту
я по тропам их скользским бежал через сон
но не смог перепрыгнуть за смерти черту

…лишь последний из них, обернувшись, махнул
… наверное мне…
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☩☩☩

Прячет от Солнца фасетные глазки
Тварь, вдруг обретшая свою плоть.
Жмет под себя псевдоподия, льёт
Вопли зловонные, требуя ласки.
Мерзкая тварь! твоя плоть так ужасна!
Тряпкой прикрыть, и н-на каблуком!
Так насладись тварь, что в небольшом
Отрезке пути бытию ты была сопричастна.
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☩☩☩

Живой, живее, живуче лучезарно,
прости живица сладкий ручеек,
очаровательный вырос в небо хуй,
и магия внезапно рассосалась.
А магия на кончике болталась,
ждала и ждали миллиарды нервных струн,
которые ворчливо уходили в сон.
А он упал, не встретив своего предназначенья,
как не встречает ветра встречного крыло,
как не хватает полководцу Ватерлоо,
но он восстанет, только лишь Звезда откроет ему Путь,
который он не в силах осознать,
и остаётся лишь призвание стоять, стоять, стоять...

☩☩☩

дым парит крыльями огня
и закат словно полынья
на столе сорванный цветок
время не сужу, пусть оно уйдет
посижу за столом и вот
вся моя родня, рядышком, и ждет
вспомниться внезапно, как оно жилось
как страдалось, и, как создалось
как мечтать, и как, с любовью жить
как же невозможно и нужно просто быть
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☩☩☩

я сплю и поэтому мысли слетелись как мухи на мед,
я сплю, и поэтому мысли нечаянно редкие клали мне в мозг,
так вот, я мысль я просто блуждаю,
я просто бабочка,
я естество,
за мной прибудут казарменные, слова,
я тут просто живу.. ахуеть!
это первое, что мне пришлось приберечь,
дальше слогами сплеталися многотомия,
от которых я вас смог уберечь
во-первых нет мыслей
но что-то же веет те флаги которые в тишине
и немцы и прочие лютые черти,
почтили весь подвиг и то что вовне
идем аккуратно, какие-то мысли,
мы так это поняли, вечность еее!
неимоверное лишнее подлинное,
вот все это чую сегодня внутре

☩☩☩

мои Великие Мёртвые,
солнце угасло вдали,
проносятся облака,
и едва ли я осознаю хоть что-то,
и нет послесловия.
мои Великие Мёртвые,
облетают листья с моей головы,
я упал, я в пыли,
я движенья корявые выдаю за отчаянье.
мои Великие Мёртвые,
и слёзы смысла несут ровно столько,
сколько весят они,
я шагаю бессмысленно в чёрную бездну,
а там, мёртвых нет, и живых нет,
лишь только узоры, симметрии полные
мои Великие Мёртвые
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☩☩☩

Темно. Светлее. Солнца блик. Шум с улицы и мухи.
На мутном крапчатом стекле теней читаю танец.
Октава жизни пронеслась до шепота. Багрянец
Кровавым светом озарил чердак, затем огни потухли.

Темно. Темнее. Полный мрак. Скрип половиц и духи.
Сиянием иным во тьме лучась, кружат внемирный танец.
Октава смерти вознеслась до крика, и скиталец
Случайный вдруг меня узрел, и на колени рухнул.

Темно. Сереет. Вот он миг! И чуждый звук распух.
Созревший труп на чёрном чердаке гарцует чёрный танец.
Октава брызжет диссонансом, и ночи первородной глянец
Сочится сквозь миры, безумием рождая чуждый Дух.



664

☩☩☩

Летаю где-то снаружи за окнами морозными
Ветер дает импульс движению
Вот кто-то дыхнул на стекло
И сквозь пятно, растаявшее, проступает лицо
Приник стремительно к поверхности гладкой
Испуганные детские глазёнки
Он еще может Видеть
И он увидел, но не важно
Детские фантазии всерьез никто не примет
А электричка умчалась вдаль
Увозя испуганного ребенка
Осталась вялая позёмка и трескучая тишина
И серо-белая тоска отмороженного пейзажа
Параллельность холодных рельс
Отгороженность колючих елей
О, вот бежит пёс!
Встал, холка поднялась, рычит, он тоже Видит
Но глаза встретились
И животное успокоилось
Даже хвостик немного шевельнулся
К сожалению ложная надежда
Я не способен дать приют и заботу
Единственное что я могу, так это погасить тепло
Заполнив жилы жизни стуженой лютой зимой
Напрасно ты забрёл сюда дружище
Всё то тепло что ты отчаянно берёг
Я заберу, за миг усвоив жизнь
Когда глаза оранжевые треснут льдом
Порыв метели сдует с тела
Останутся неутоленный голод и тоска
Узор мороза лабиринтом разложился на лице
И снова по нему брести в иные дали
Слепые витражи, кривые отраженья
Осколок льда и совершенство смерти
Не знать иного видимо уже, но говорю себе -
Кай, зима души не может длиться вечно
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RESET (Ласточка-падаль)

Сперва я видел только блики на изнанке век
Они сплетались в странные фигуры и мерцали
И невозможной перспективой уходили в дали
В которых завершался мыслей суетливый бег

Затем сплетения сложились в очертанья лиц
Они о чем-то в тишине отчаянно кричали
Хотелось приоткрыть глаза и все начать сначала
Но в бездну влёк тот окоём, что без границ

В провалы глаз кричащих ликов пал
И очертания глазниц последними вратами стали
Неистовый полёт-падение в пустоту – ласточка-падаль
Секунда тьмы, преображение и астрал

А там, глаза отверзлись в силу неименья век
И если бы был разум в тот момент открытым
Сгорел бы неминуемо в огне сияющего Некрополита
Который взглядом пламенным в мучения обрек

Наверно, спас меня лишь только миг
В который я, счастливец, вспомнил что живой
Что я сюда, дурак, по скудоумию забрёл
И в миг обратно вырван был, а все что было, только черновик.
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В неизданном романе Дика Пью
Прижился недописанный герой.
Не действовал он ни в одной из глав,
И слова даже в роль не произнес.
И автор бледный не был с ним знаком,
Но было его творчество больно,
Больно было героем что, увы,
Ни речи в тот роман не преподнес.
Читатель не дурак, он все поймет,
Поймет, что пустота тут неспроста,
Что пустоту заполнить должен тот,
Чья тень полна, и чья судьба упасть.
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Плачет-плачет гость прискорбный, из Парижа сразу в урну, из глуши в
углы души, сопровод лишь камыши, в камышах лежу дышу, взгляд
скользит по камышу, удаляюсь сразу в рай, ты меня не ковыряй, я
очистился лежу, полежу скольжу и в рай, а в раю я чую срач, срач меня не
раскулач, я здесь новенький лежу, хвостиком окрест машу, мне все похуй
я дышу, мне все до того пляжу, на пляжу пасутся козы, козы это без
вопросов, без вопросов на пляжу, напросился и лежу, волны гасят сильно
берег, абсолютно на пределе, уповаю на исход, но нет силы есть итог. А
Итог он добродушен, он ковидлою придушен, он прекрасен он сердит, он
всемирно знаменит, он свергает с неба тучи он делиться не научен, он
застыл на дне и спит, он всемирно знаменит. Только маленькие ножки
тольк слюни по дорожке, только старый динамит, он насытился и спит, но
он вдруг проснуться морже потому он осторожен мы его сейчас найдем,
вычислим и разъебем. Будем жрать его коленки, радоваться воплям
метким, он пытаться будет вызвать помощь, только он старик и немощь,
мы насытимся и сразу изумруды там и стразы, удивительное людям, ведь
мы добрые мы будим, будим все страданья сразу обернитесь к унитазу,
там страднья вас оставят, а мы сызноыва мы сразу

☩☩☩

Их двое в темной комнате – один, и тот, что в глубине. Один в окно
взирает неподвижно,
второй сползает, растекаясь по стеклу отверзлых глаз. Да, их двое –
один, и тот второй не в счёт. Один рукой неторопливо отворил окно,
второй упал на дно отравленных желаний. Их двое в этом мире – тот
один который всё, и тот второй, который ни при чём. Один шагает
невесомо к звёздам сквозь окно открытое, второй свинцовой тяжестью
стремиться вниз, поверхностью влекомый. Но, их двое в темном мире -
один что воспарил, и тот второй, который не успел. Откат. Их двое в
темной комнате – второй, и тот, что в глубине...
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Какая длинная струя течет вниз изо рта,
Как водопад, замедленный на десять
Неторопливые улитки ничего не весят
И пузырится бесконечностью гортань
Два раза в тень, один обратно
Трансляция с изнанки век
Однажды сверху тихо ляжет снег
Припорошит все смыслы и все пятна

☩☩☩

Утекает что-то из рук
В мыльное неконкретное нечто
Сквозь пузырь забытья бытие так увечно
И ещё этот странный навязчивый звук
Крик уснул даже не зазвучав
Пузырями пошли все глаголы и междометия
Сквозь тягучий янтарь пробегаю тысячелетия
И кричу, и зову, что ушло, из Начала-начал

☩☩☩

О, непримиримый и вещий поведай нам Путь
О, громогласный и точный открой нам все двери
О, да не будет преград на Пути и в молчании звери
О, под упорством нелепым твоим прогнулась Вселенская суть
Ты движешься к цели и не поколебим твой опилковый дух
Нелепой походкой шатаешь основы основ
Приоткрываешь ступени бормочущих снов
Нелепый! Великий! Кумир! Винни-Пух!
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так почему-то случилось, проснулся не туда
открыл глаза, вроде бы в своей привычной спальне
ничего не предвещало ненормальности
встал, натянул шорты, обулся в тапки и вышел
жена на кухне стояла спиной ко мне и что-то резала
она обернулась
нижней челюсти у неё не было
самой нижней части лица не было
жилы мышц и отверстие пищевода уходящее в туловище
в руках у ее был нож
а на разделочной доске шевелился, истекая кровью
располовиненный младенец
в ужасе я кинулся к выходу и выскочил на улицу
привычный придомный участок меня не встретил
а встретило небо багрового цвета и окружающие дом заросли
заросли кожистых стеблей
на которых пульсировали и кровоточили пульсирующие органы
глаза, сердца, языки и члены
из зарослей вылезло тело, человеческое
но без рук и ног, оно ползло на проросших по всему своему периметру
пальцах
оно тянуло ко мне лицо
на котором в глазных провалах шевелились черви
а из отверзлого рта протягивались маленькие длинные и многочисленные
руки
и звук шагов сзади
от ужаса я наконец-то потерял сознание
и проснулся, уже правильно
там, где и должен бы
если бы не этот досадный сбой пульсации мироздания
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Исчезайчик

Исчезайчик, друг мой серый
В час предутренней истомы,
В марь белёсую влекомый
Ты найдёшь дорогу, верю.

Мир придуманный всё ближе...
В мутной взвеси проступают
Очертанья злого рая—
В нём твои следы увижу.

Исчезайчик, не волнуйся
Я дойду, я не отстану!
Смело по мирам-останкам
Прыгай в ритм Вселенной пульса.

К горизонтам вечной ночи,
В заповедных глаз сиянье,
В серые пределы яви,
Где однажды путь закончим...

Исчезайчик, утро близко,
Время нам с тобой расстаться.
Тяжесть тела, блекнут краски,
Путь живых проходит низко...
Он входит в Врата Сновидений
Обзови свою тень
Отзови свою тень
Закопай свою тень
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☩☩☩

Он входит в Врата Сновидений
И строг его взгляд
И за спиной его пламя
И шаг его твёрд

Он мыслит шаг и шаг его мыслит
Отрой свою тень
Сожри свою тень
Проблюй свою тень

Он мыслит шаг и шаг его мыслит
И след его огненный текст
И текст сам себя познаёт
И нет ничего кроме текста

Он съедает свой Путь
Держи свою тень
Возьми свою тень
Пронзи свою тень

Он съедает свой Путь
И нет ничего позади
И нет ничего впереди
И нет ничего кроме нет

☩☩☩

Последний лист в сиреневом безмолвии,
Казалось, жизнь беспечно прожита,
Но из глубин листов мне шепчут произволия.
И понимаю я, что все не просто так.

Срывая крышу можно жить, иначе как...
Невероятность это коврик у причала
И то что вижу я во снах просроченных—
Слепые отблески Великого начала...
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☩☩☩

Приди Огонь
и руки вынь,
приемлю вонь,
и гибель стыни.
ущербный лик и отречение,
утробный крик и гробопение.
влечет в сиреневые бездны
непропадающий поток
раскину крылья
и итог
преподнесет твой голосок
и изберет поток вселенной
Тебя, из тысяч праздных строк…

☩☩☩

Во Вселенной, лишенной пространства
Пребывает одна многомерная мысль
Бесконечны ее переливы, и слизь
Выделяет она в сопредельные царства
И откуда взялась, эта черная паства?
Что за жуткие образы в голове?
Очевиден ответ – места нет
Во Вселенной, лишенной пространства
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☩☩☩

Указом Министерства Воодушевления всем курам вдруг присвоена душа
Услышав это сообщение в обед, я побежал и выблевал цыплёнка
Оправившись, собрал все свои органы и пошел на службу, трещит плёнка
Безумный бот всё рядом шелестит, снимает падла, но мне не мешает
Посмертный открыватель дверей ничуть не изменился
Лишь конур дна глазного чуть-чуть попортил червь
Язык доставки взял и бросил нежно в нужный нерв
Развесив свои органы пульсирую, иссохли мысли
Привычно в мозг втекают кинокадры прошлой жизни
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Алексей Растратов
☩☩☩

Зачем искать что то новое
Марать чернила меняя на золото.
Всё в итоге превратится в олово.
В лесу жить отшельником ища искомое.

Смыслы в гротесном восходе приходит конец сторя новую историю в
альфа приходе.

Был андеграунд таинственных хиппи
сказал отьезжая малой литл пиппи

Наш плутарх давно отьехал видя в лицах лишь потехи. Рушит шива не
спеша снова шифером шурша.

Метафора спета аморфным поэтом.

Глубокие горстки механических грёз Оле лукойле ловил каматоз

.

Вообщем все имеет дно не двойное, кроет но, наш мет лишь войны бро...

Метадичка мет ад дичка...

Слово разобранное на куски имеет истинный смысл двоичные коды как
выход из тоски...

Первые поэты летают на турбо.
корвет взгреты все. В каюте тревожные заветы.

Наваждение проэкции Роняет в постель эрекция нецки гоняет в метель
божественную нацию.
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☩☩☩
Ловко падает Осколки самоoценки
Вверх летят обезумившие сценки
Ловля знаний не шерит никак
Только обруч невежества кружится в такт
Мы проехали станцию мир
Нас не ждёт уже вечности пир
Жрём мухоморы и дико тупим
Грезим счастливый сверхчеловеческий стрим

☩☩☩
Заеб возник опустошив смысловой отходос
Сыпь альфуху на деревянный поднос кроноса выебоны в соус сацибели
мягкий мирок оплот янки слепых кротов
Устал сидеть свечась радиацией
Щель ануса твоего аморальный фаллос ебу красивая грация
Дома дрочу, на машинку ускорил прогресс вот в торт кладу вишенку
Иди ты нахуй графоман хейтеры в нем нападают на мой храм
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Ольга Решетова

☩☩☩

Я целую тебя на обочине,
На границе, черте мироздания,
Ощущаю я всё,
Что ты чувствуешь,
И хочу сохранить состояние.
В бесконечном ритме познания,
Мы запутались в нитях сознания.
Только там за границей сомнения,
Знаю точно тебя повстречаю я.
Я своими руками нежными,
Обниму тебя сильно сильно.
Наплевать мне на сколько грешен ты,
Без тебя мне невыносимо.
Успокой меня,говори меня,
Смотри на востоке горит заря.
Будь самим собой,
Ты не знаешь страх.
Ты лишь поцелуй,
На моих губах. @ City of St.Petersburg, Russia

☩☩☩

Некрофилы это маги
У которых есть ключи
Боги это все кто ест останки,
птички змеи червячки жуки
Каждый раз когда пугаюсь или в ахуй прихожу,
я кричу иди ты на хуй, я с тобою не дружу
Но ты делай всё, что хочешь если это тебе в кайф,
я сама не идеальна, можешь быть самим собой.
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☩☩☩

Серые глаза - рассвет,
Пароходная сирена,
Дождь, разлука, серый след
За винтом бегущей пены.

Черные глаза - жара,
В море сонных звезд скольженье,
И у борта до утра
Поцелуев отраженье.

Синие глаза - луна,
Вальса белое молчанье,
Ежедневная стена
Неизбежного прощанья.

Карие глаза - песок,
Осень, волчья степь, охота,
Скачка, вся на волосок
От паденья и полета.

Нет, я не судья для них,
Просто без суждений вздорных
Я четырежды должник
Синих, серых, карих, черных.

Как четыре стороны
Одного того же света,
Я люблю - в том нет вины -
Все четыре этих цвета
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Agni El'

☩☩☩

Кто то спит,
А кто то бродит
С жаждой едкой
В поисках воды.

Но никому неинтересны
Сны проснувшихся
И утомленные лепет Тех,
Кто погружается во сны.

Я так устал смотреть,
Ища в глазах
Ключи и Родники,
В них были только призраки
Застывшие
Зеркальные мечты.



680

☩☩☩

~в Capellе сегодня голоса,
~поётся что то~

плодить себя, борясь с собой
в обличье сотен тысяч разных лиц

само с собой играет
человечество
в бесчеловечную игру

надежда правду отыскать
в глубина прошлого,
в высотах грез,
лишь сон,отдушина
для волчьей сути

что тьму искать ,
смотря из тьмы темнейшей
души своей неведанной?
к чему?

они и мы,
не всё ли то равно
в итоге общей суммы.

укус-укус-укус
устал
уснул...

зачем оно,
всё это

https://vk.com/ccapella
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☩☩☩

Капэлла

Радужные витражи.

На алтаре
Свечи не горят огни ,
Жечь пламя зазорно
И душно .

Служители - колонны.

Омывать идолы чем то
кроме дождевой воды прекратили давно
дабы избежать неминуемой смердящей отвратности.

О чем поют в соседних капэллах
Доносит иногда обрывками ветер.

Играет обрывками теми Эхо,
Запуская скользить под сводами пернатых химер.

Убранство,Невеста Вечности, Стыдливо прикрывает шалью пыли свою
каменную наготу.

Впрочем изящество выделяет ее среди прочих скал лишь весьма условно.

Руки забытых мастеров
Оставили знаки
Впрочем самих мастеров
Никогда тут и не знали.
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МАРХАЛЬТ
Когда придёт ангел, тебе нужно дать ему пизды,
потому что только так можно понять кто ты.
Будь опасным,
гебурическим красным
жезлом еби Демиурга в рот.
Чтобы с тобой никакой урод
не мог себе позволить говорить свысока.
Каждому архонту перо в бока.
Прям под ребра вставь
нож ему.
И с тобой
будут договариваться
по-хорошему.

Вынуждай их рыдать.

Вынуждай их давать
гнозис
заливать
шприцом,
чтоб он бился под кожей
вместо вены.
Пускай пену
в глаза выблядкам божьим.
Это нормально, что тебе нужно больше.

За пределами черепа находится твой рай.
Ты просто должен пробить эти стены,
когда придёт ангел, да хоть бы и сам Ра Уру Рат.
Ты просто должен в себя поверить.
В себя, а не в них -
и м
нужно чтобы ты проиграл.
Допиши стих,
и быстро делай run.

Может ты ещё не внесён в базу,
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может ещё не наступила фаза
Страшного Суда,
а в Чистилище туда-сюда
бродят толпы
и ждут распределений.
Твой же ангел ещё человек:
молится в рясе,
завершая очередной цикл перерождений.
Потом он умрёт.

Далее всё ясно:
короткая боевая подготовка, ночные бдения
в статусе ангела-защитника очередного еврея.
Вот тут первого своего врага огнемётом и согреет
твой ангел, вылетая из дула.
Так оттачивается навык не думать,
и слушать только голос божественного дедули.
Несколько десятков убийств -
и ангелу снова выдают пули,
приказав на этот раз убить тебя.
И вот, бесконечно тебя любя,
ангел летит. С нетерпением ждёшь ты,
когда можно будет уже дать ему пизды.
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☩☩☩

ненавижу в себе человеческое
хочу улететь к звёздам
загнанно вены мечутся
словно патроны в гнёздах

ненавижу в себе людское
потоками жертвенной крови
умою лицо напускное
великого древнего бога

дофаминовых стрел Купидона
пробивают хитиновый панцирь
замутняют дыханье гормоны
вакханически кружатся в танце

мой хозяин мертвец Прометей
что распят среди скифских дольменов
нам судьбой не дано быть слабей
перед Богом не встать на колени

микророботы Яхве бомбардируют тело
заставляя его чувствовать слабым
голос воли заглушается пеплом
алхимической внутренней крадой

пусть расправят вновь плечи атланты
пусть отключатся функции мозга
пусть на площади выйдут парады
от LA и до северной Moscow

ты смотришь мне в глаза
ты смотришь мне в глаза
но чёрный гнозис хранит мою душу
мы вышли из Кеномы
мы вышли из Кеномы
ты хочешь там остаться, но я её разрушу

я ненавижу человеческий мир
осколками злости отчаянной
я пришёл на божественный пир
мне бесстыже подали печаль

я ненавижу сплетение вялое
мойр что ткут нам по пьяни судьбу
брат гностический, где наше знамя?
мы разрушим блядь эту тюрьму
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мы тайфуном промчимся лихим
по опасным безлюдным мирам
на змее-Кундалини взлетим
к нежным стопам Шуб-Ниггурат

звёздый гнозис Великих Богинь
потечёт по бессмысленным венам
бархат губ по запястьям нагим
ловит танец гнойной королевы

ты упал так не надо кричать
от любви
все слова превратились в рычание зверя
слабость плоти достойно презренья
кровИ
тихий голос звучит за закрытою дверью

инъекции тестостерона
внутри
океан пламенеющей сумрачной страсти
из двух зол лучше выбрать лишь честь
так умри
коль не можешь очистить свой дух ты от грязи

ты смотришь мне в глаза
ты смотришь мне в глаза
но чёрный гнозис хранит мою душу
мы вышли из Кеномы
мы вышли из Кеномы
ты хочешь там остаться, но я её разрушу

над нами океан
над нами океан
хтонических наших Богинь
остались только звёзды
остались только звёзды
ты смотришь мне в глаза, но я уже погиб

я давно презираю себя
я людей давно презираю
стоит ль мне так бояться огня?
что сожжёт защитников рая

стоит ль мне бояться себя?
или страстно бесам отдаться?
ешьте душу мою господа
упивайтесь до дна вашей властью

выделения совокупления тел
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разум чахнет от ярких фантазий амура
нарушен последний граничный предел
на милость отдался бастион целомудрия

мы рабы биохимии мозга
эндогенных гормонов укольца
нервный импульс касанием розог
вздёрнет руки в приветствии солнцу

думал ты что в крови твоей пения скальдов
сказания древних титанов текут
но ты плод алхимической низменной свадьбы
ты выблядок выблядков Младших
цикут
не хватает на тех кто распятый богами
и вынужден каждый страдать до конца
по мертвому нежному телу ногами
солдатскими берцами по волосам

ты смотришь мне в глаза
ты смотришь мне в глаза
но чёрный гнозис хранит мою душу
мы вышли из Кеномы
мы вышли из Кеномы
ты хочешь там остаться, но я её разрушу

над нами океан
над нами океан
хтонических наших Богинь
остались только звёзды
остались только звёзды
ты смотришь мне в глаза, но я уже погиб
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К чёрту культуру!
Даёшь -
формализм,
анархизм,
эстетический терроризм.
Посадим при входе дуру
проверять документы из психушки.
Есть? Нет?
Нету?!
Хуюшки -
вам,
а не работу в сфере искусства.
В концертном зале пусто.
Такое правило.
Далее
нас ждут не менее интересные вещи.
Весь мир замер в их ожидании,
мир - трепещет!
Грядут же, к моему огорчению,
в основном лишь перфомансы
из говна и сала.
Шкерится пропаганда:
"Народного творчества
НИКОГДА
не бывает слишком мало".
Дадаизм,
маоизм,
дилетантизм -
три кита современного искусства.
Что? СНОВА?
В концертном зале пусто?
Ах, это не ново.
К чёрту рефлексию,
мне не грустно!
Мне лишь хочется,
чтобы Ницше снова сказанул:
"Падающего толкни".
И весь мир ему поверил, и толкнул
падающего
А затем в спину нож:
"Умри,
мразь".
Такое искусство - грязь,
такое искусство - пошлость.
Ничего
больше
не пиши,
никчёмность.
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☩☩☩

Десница вернулась к чреслам
самой смиренной из сук.
В который раз обещала честно
бросить палить из двух рук
(Но опять повело)
Я заебался до альвеол,
мёртвые лёгкие дымные
тёплые стынули:
смеялся отчаянно.

Сука, куда уж больней!
(Как ни в чём не бывало...)
Следом за Ницше, я разжигаю себя бесчисленным множеством жадных
нолей,
я умоляю, убей!
Накорми меня калом!
Господи
-
Боже, ты видишь как далеко я зашёл
Я бегу и бегу хорошо
(Без страха упасть)
Чтоб разжечь в тебе страсть
Я могу убегать очень быстро
И хоть ты не укроешь меня волнами Бины
Продолжаю
бежать
ведь я
так
жду
твой
вы-
стрел
в спину

Евы нету дома
Ищешь, Змей, утробу?
Я тебя познаю первый
Вместо Евы
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Видишь, я один в утробе
Евы нету, Ева в коме
Будь моим первым
Вместо Евы

На всё что угодно готов лишь бы рот перестал говорить
Я желаю забыться, желаю забыть
Расствориться, утечь в океан, из которого
все мы выходим, рождаясь, и дорого
платим за право быть вынутым прямо из чьей-то пизды
чтоб расти развиваться страдать познавать всё до дыр.
Я желаю забыть, себя я желаю убить!

Когда понял что в выпитом мною вине была истина
Тут же сблевал
Нахуй нужна эта мистика
Нахуй нужно хоть что-то помимо
Отчаянной жажды стать кем-то любимым
(Это начало конца)

Я словно ребёнок, ищущий гнева отца
Богохульствую, чтоб получить хоть слово в ответ
"П р и в е т"!
- говорит мне змея -
"Дай свою душу, и я тебе помогу откосить от ада"
Что ж, хоть теперь эта сказка ясна
Это притча о том, как не надо

Евы нету дома
Ищешь, Змей, утробу?
Я тебя познаю первый
Вместо Евы

Видишь, я один в утробе
Евы нету, Ева в коме
Будь моим первым
Вместо Евы

☩☩☩
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Виолетта Маджести

Заговоры.
Я ПО БЕРЕГУ ИДУ
(Защитный. Отворот на вражину)

Я по Берегу иду,
Да в руках свечу держу.
Коль ты Иго мне наслал,
Крикну так, чтоб сам упал.
Змеи лютые затопчут
Все дороженьки тебе.
Ели колкие сорочку
Изорвут божью подмочку.
Где оступишься я знаю,
Твоих дел рук прекращаю.
Гибельные ветры надуваю,
Ступни твОи проклинаю.

Я по Берегу иду,
Да на шептоках смолю,
Силу Тёмну соберу,
В Зеркало я уложу,
Твои судьбы схороню.
Дабы мой домина крепок,
Был построен на костях.
Мне воды, малины и орехов,
Принесли в своих локтях.

Я по Берегу иду,
Силу вражью одолю.
Все к тебе я поверну.
Кровь прольёшь, всё не уйму.
Дабы мой платок был красен,
Да жар чресел всем опасен.
Да мне в Лище молодище,
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Силу, чтобы на меня молище.

Я все зло то поверну,
Изверну и заверну.
Псов могильных погоню,
За тобой свяжу, свяжу.
Гаркать будешь на камнях,
Без зорниц и сил в костях.
Нет тебе молений хощий,
Ни подмоги хладной рощи.
Высохни бездушьем всяк!
Мне во Славу!
В веки дак!

БРАТСКАЯ СВЯЗКА (Однополый)

Сладок кумушек, Зарница!
Всё светится, всё святится.
Взором пью, хочу вселиться,
Веселиться, веселиться.

В сердце Кумушка я ночью,
Я желание зароню.
Пусть отныне его очи,
На меня глядят, к нутру.

Пусть повяжется он крепко,
Да со мной захочет быть.
Пусть то чары цепко, цепко
Пробудят в нем полюбить.

Хлеб макну я в сладкий мёд,
Кумушек не перейдёт.
Молоком запью, вином,
Кумушек меня лишь ждёт.

Пусть во мне лишь видит Кум
Все конечные пути.
Пусть с желаний его вздохи
Только мне иметь ключи.

А на дИвчин Кум не смотрит,
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Не люба ему Краса.
Куму лЮбы сИльны страсти
Братских чресл, сильна рука.

Те, что ночью в лЕсах пляшут,
Силой тёмною своей,
Закрепят объятия наши,
Страсть на страсть, как с дня на день.

Та, что в Небе наблюдает
Любу связь благословляет,
Пусть водой своей живицей,
Молодит наши любИцы.

Сладка, Брат, то кровь моя,
Цепка, цепкая рука.
Я поймал тебя как рыбу,
Вот жеж брат, те жизнь моя.

Будешь женушкой моей,
Воздыхать в мою постель.
Пожеланий выпей всю водицу,
Сладка яркая Зарница!

Дабы нам светиться, да святиться.
Вместе нам с тобой сводиться.
Вместе нам с тобой ужиться.
Нам друг другом насладиться.

Силой помысла своя,
Я ввожу свой меч в ножны,
Знай же терь, чему должны
Быть твои хотения.
Вий!



693

Ya-Yeah Yo
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***Праздник***

Мы - Дети, таких же как Мы
Познаем сами себя!
Мы учимся снова Любить,
Ведь Мы - Большая Семья!

Сон про сон, в котором и сон не сон..
Сон про сон, в котором и сон не сон.
Сон про сон, в котором и сон не сон!
Сам себе вторит в унисон..

Все просто:
Развитие в режиме роста
И пусть не та полоса,
Зато Выбираю Я Сам!
Ретроспектива всем снам -
Я устал делить этот мир по-полам!
Я устал уставать и пусть мне не понять,
И пусть грусть захлестнет,
Но не будет опять.. Завтра
Я вылечу птицей вольною -
Соколом Ясным!
Солнцем прекрасным!
Я перекрашу весь Этот Мир
Яркими красками своей души!
И тогда крикнут мне вслед:
"Постой! Не спеши!
Ты пока посиди по-пиши..
По-пиши, по-пиши, раз нашел.
Раз нашел за чем шел,
Ты Тот Мир покажи!
Ради этого жил
И боялся чего-то
И любил кого-то..
Ты скажи мне всё, Кто Это
Ярким лучиком веры горит?"

Это Тот, кто внутри.
Это Я, это Ты..
Это - просто наш дом,
Это То, где живем.
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Это там, где простят,
Все обиды позволят забыть..
"Как же так.. Неужели все правда?
Я верил, я знал, что так может быть
Именно Так должно быть!"

И мы откроем врата,
Что захлопнули сами,
И станем тем знанием,
Что так тщательно собирали. Мы
Духом воспрянем и встанем,
тем самым Тем Самым станем мы с вами
..Станем мы Свами

И я возьму тебя за руку друг,
И ты возьмешь меня за руку. Вдруг
Оттает сердце, отступит мрак
и Мы с Тобой снова встанем в Круг!
И миллионы Солнц, таких же как Ты,
Горят, внутри поют Бесконечность!
Все Вместе Мы соберем Себя Целиком
На великом празднике,
Имя которому Вечность!

Планета: Земля
Процесс: Цивилизация
Пароль: Человечность

И Мы с Тобой заведем снова Этот танец,
Пусть ничего тайного не останется
Чувствуешь.. Как мое лицо касается
Твоего Лица

______________________________________________
Это мое первое произведение, которое я написал
Февраль 2012 г. Астана
New Age
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Рэм Рищенко
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☩☩☩

ДИКОВИННЫХ ФРАЗ

БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ НАКАЗ,

ЭДО ВНОВЬ ПОГРУЗИЛСЯ

ВО ТЬМУ,

ЧТОБЫ ЗАВТРА ВЗОШЛО СОЛНЦЕ

ХРУСТИТ И ДРЕБЕЗЖИТ

В СТЕНАХ ДВИЖЕНЬЕ

К УТРУ ТЕЛО ИДЕТ
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☩☩☩

ЛИМБИЧЕСКИЙ КРУГ

МОРЕ ВНУТРИ

ТЫ ЕГО БЕРЕГИ

ВОКРУГ

"КРУГ ПЕЙПЕЦА"

ГИПОТАЛАМУС -

ПЕРЕДНЕВЕНТРАЛЬНОЕ ЯДРО ТАЛАМУСА -

ПОЯСНАЯ ИЗВИЛИНА -

ГИППОКАМП -

МАМИЛЛЯРНЫЕ ЯДРА ГИПОТАЛАМУСА.

☩☩☩

ЛУНА СЛОВА#

ЛАВИНА ВОПРОСОВ#

ПОРТРЕТ С ПАПИРОСОЙ#

СЕБЯ СЧИТАЮ АЛГОРИТМОМ@

СЧИТЫВАЕШЬ КОД МОЙ$

И ИСТРЕБИТЕЛИ ЛЕТЯТ &

ЧТОБ ЗАБЫТЬ СЕБЯ#

НАЧАТЬ ВСЕ СНОВА~
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ВЗЯВ ЗА ОСНОВУ СЧИТАТЬ ТЕБЯ~

НАЙТИ СКВОЗЬ ВРЕМЕНИ ПРОСТРАНСТВО^

ПУТЬ В ГЛУБИНУ У ВАШИХ ДУШ'

ЧТОБ ЗАГЛЯНУЛИ ВЫ В МОЮ%

И ВМЕСТЕ ЧТО НИБУДЬ СЛУЧИЛОСЬ$

МИР КВАДРАТНЫЙ*

ЛЮДИ КРУГЛЫЕ*

ЗА УГОЛ ЗАКАТИМСЯ~

ТАМ И ВСТРЕТИМСЯ!

звук хвоста одного кролика равен 35 грамов цельсия

не целясь безцельно кудато бредут целые отряды ни4его оставляя на
пёс(ке) .лимон по4ти раскрыл свою радужную скорлупу когда
принцеса зашагала в его сторону любуясь предметом обожания.лакей
на спицах после лака клей а ктото становится все хмелей напутывая
сказки
слава куста

как самосвала

длинный хвост

я гонюсь

затворной звездой(ной)пылью)

упал на мерную

Подушку
ума лишонные обятья
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☩☩☩

ПОЛ ГОДА УЖЕ ВРОДЕ

НЕ МОГУ ВСПОЛНИТЬ ПРИПЕВ

НО ВРОДИ ОН НАЧИНАЛСЯ

А НЕ ПОЙ ТИ ЛИ ВАМ ...

Я ТАМ ПОЭТУ В СТИХИ НАКИДЫВАЮ
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☩☩☩

саловей кричит от неможенья

лести не пристало бы иметь

и к чему теперь унитиженья

если схлопотались у реки

а вчерашнем думать поздно-раньше
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я схожу у заподной реки

лести не пристоло бы иметь

☩☩☩

ЖИЗНЬ КРАСИВА

КРЕСТЫ У МАГИЛЫ

ИЛИ НЕТ

ТЕЧЕНИЕ МЫСЛИ

РУССКОЙ НЕ ОПРЕДЕЛЁННОСТИ

А ТАК ЖЕ СОЧЛЕННЁННОСТИ

В СПИРАЛЬНОЙ ЗАПРАВЛЕННОСТИ

В СВОЁМ ДОМЕ-КОМНАТЕ

ПОД АДЕЯЛКОМ

НА МАТРАСИКЕ

В РОЗЕТКЕ КОТ

ЛАКАЕТ КОМПОТ-КОМПЬЮТЕРНЫХ

СЕТЕЙ ЗАПУТАННЫХ
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☩☩☩

РАЗГУЛЯЛАСЬ МАСЛЕНИЦА

ПО СКОВОРОДКЕ

ТОЛЬКО МНЕ НЕ СПИЦА НЕ МА

НЕ ХОЧЕЦА,

ХОЧЕТСЯ

РТОМ-ЯЗЫКОМ ЛОВИТЬ

СЛОВА ТВОИ

ЧТОБ В УШАХ ЗВЕНЕЛИ ОНИ ВСЕГДА
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ГУБАМИ ТВОИМИ ШЕПЧА

СЛОВА НЕЖНЫЕ

ДУШУ МОЮ ОПРОКИДЫВАЯ

НА ТЕБЯ:

"ЛЮБЛЮ ТЕБЯ Я!!!

☩☩☩

СИЖУ В ЛУЖЕ

ВЕСЬ ПРОСТУЖЕН

КОМУ Я НУЖЕН
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А ГДЕ ЖЕ УЖИН

ГОЛОВА КАК СФЕРА ПУСТА

СОРВИ МЕНЯ РОСА С КУСТА

КАПУСТЫ ДВА КОЧАНА

И ПИВА ДВУСПАЛА ДВА

НЕ ЛЮБЛЮ СЕБЯ Я

☩☩☩

СТРУИТСЯ ПОЛНОЧЬ

ЗА КАПЛЕЙ КАПЛЯ

БЕГУТ ГЛАЗА

В НИКУ ДА

ОБГОНЯЯ ТЕХ КТО БЫЛ ЗА

СОЧИТСЯ ИЗ СТЕН СЛЕЗА

ЛУНА БЕЖИТ ЗА ОБЛАКА

☩☩☩

КТОТО БЕЖИТ

ИЛИ ЭТО БАЛКОН ДРЕБЕЖИТ

ИЛИ ЕГО КТОТО ЛИЖЕТ
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ИЛИ В ЛУЖЕ КТОТО ЛЕЖИТ

ИЛИ ПРОСТО ЖИД

ИЛИ МУЖИК В ТРУСАХ

С УТРА КУДА ТО ЖУЖИТ

ИЛИ ЗА МОЛОКОМ СТОИТ

ИЛИ У НЕГО СТОИТ

ДОМА СВЕЧА ВОСКОВАЯ

ИЛИ ВАЗЕЛИНОВАЯ

ИЛИ ПАРАФИНОВАЯ

☩☩☩

ГОРЯЧАЯ ВОДА(РОДНАЯ) БОМБА

МОЖЕТ ДУЕТ

МОЖЕТ ВЕТЕР

МОЖЕТ ПОД ВОДОЙ

И ПОД ВОДКОЙ

В ПОДЛОДКЕ

ПОД СТРУЁЙ

ВОЗДУШНОЙ

ДУШНОЙ

В ДУШЕ У КАЖДОГО
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В СОСЕДНЕЙ ПАРАДНОЙ

☩☩☩

СЕКУТСЯ ВОЛОСЫ

НА ВЕТРУ И НА БЕГУ

БРИТСЯ НЕ МОГУ

СЕБЯ СОБАКА СЪЕЛА МОЮ БРИТВУ

ГДЕ Я ГДЕ ОН

ТОПИ КАРТОН

ТОПИ ТОПИ

И ВЖИЗНИ МОЖЕТ

БЫТЬ ПУТИ

СОЙДУТСЯ В ОДНОЧАСЬЕ

И ВЕЧНОСТЬ ПРИОТКРОЕТ ВЕКО

СВЕРХ ЧЕЛОВЕК НЕ БУДЕТ ПЬЯН

А ТОЛЬКО ДАРИТ НАМ УЛЫБКИ

М МОРЕ СМЕХА

ПОД НОГАМИ

МЫ ШИНИ ГАМИ СИНЕГАМИ
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☩☩☩

НЕБО ЯСНАЯ ЛУНА ЗАЦЕПИЛА

ПРОВОДА

РАСПЕЛИЛАСЬ РАЗЛИЛАСЬ

НА КУСКИ РАЗЕДИНЯСЬ

НОЧЬЮ

В ПОДНОГАМИ ГРЯЗЬ

И УПЛЫЛА ГРЕБЯ КОНУСАМИ

РАЗНЫМИ КРАСКАМИ

ЛИЦА РАСКРАШЕНЫ

НЕБЕСНОЙ ЛАЗУРЬЮ

И ЧЁРНОЮ МГЛОЙ

ЛИТИТ ЛЕТЧИК

БЕСПИЛОТЧИК

ЛИСТ КЛЕНОВЫЙ

В АЛЬБОМ НОВЫЙ
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☩☩☩

ЛЕТАТЬ НЕ ЛЕТАТЬ

ОДИНОЧЕСТВО

ЛУКОВЫМИ КОЛЬЦАМИ РАСХОДИТСЯ

ПО КУХНЕ МРАЧНОЙ

ОТ ЛАМПЫ

ДНЕВНОГО СВЕТА

НЕТ И НЕ БУДЕТ

ДО УТРА
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☩☩☩

СЛОВАМИ ОХОМУТАЛО

СТРОЕНИЕ НЕРВА

ВНУТРИ КАК БУДДТО

В З О РВАЛАСЬ МИНЕРВА

САМОЕ

ВЫСОКОЕ

ДЕРЕВО

СМОТРИТ

НА

СЕБЯ

С

ВЫСО(КА)ТЫ

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ

ГОРОДА НАПОЛНЕННЫЕ

ЧУДОВИЩНЫМ

КОЛИЧЕСТВОМ

ЭТИХ ПРЕКРАСНЫХ СОЗДАНИЙ

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ

СЧАСТЬЕ
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НАПОЛНЕННОЕ

ТРЕВОГОЙ

СОЛНЕЧНЫХ ЗАЙЧИКОВ

НА БАНАНОВОМ ПОЛЕ

МАШИНА

ЛЮБВИ

И СЧАСТЬЯ

ЛИЖИ БОКА

МОКРОРУКИ СИГА ВОДКА
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и несколько двустишей:

КУДА ДЕЛСЯ СТУЛ КОТОРОГО

НЕТ.

БУМАГА НА ВЕРТУ ТАЕТ КАК

СНЕГ.

ЛИЦА ПРОХОЖИХ СЛИВАЮТСЯ
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В ОКЕАН.

КУСОЧКИ СОСТАВЛЯЮТ

ЦЕЛОЕ.

КУДА ДЕЛСЯ СВЕТ

НОЧИ.

ПУШИСТОЕ СОЛЁНОЕ МАСЛО

ОКУТЫВАЕТ ПУСТОТУ.

ПИОНЕРЫ СЛОВЕСНОГО

РАЯ.

ЖИЗНЬ ВЫДАЮТ В

ТАБЛЕТКАХ.
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Адель Сайбатталова

☩☩☩

Чрево тоскует по сыну,
Чрево пустынно.
Ты заклинаешь змею,
Я познаю.

Город возник из эфира,
Около врат - серафимы,
Странник блуждает по снам,
Ищет секретный вигвам.

Грешники стали крылаты,
Сдохла иллюзия ада.
Как новорождена спит
Дева Лилит.

31.01.22
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☩☩☩

В тёмном бескрайнем пространстве
На серебристой чешуйке
Я одиноко скитаюсь.

Может быть, есть ещё странник,
Ищущий сказочной встречи,
Бездну исследуя рьяно?

Может быть, мы друг для друга
Стали невидимы или
Цель пропустили, моргнув?

Может быть, время с пространством
Шутят со мной, и миную
Встречи я с духом свободным?

Вижу сиянье - о боги! -
Передо мною - глаз пара.
Ближе - моё отражение.

18.12.21
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☩☩☩

Я свернулась клубочком в ладонях вселенной,
В снах хрустальных смеюсь вместе с тысячей звезд.
Среди кошек дворовых я выросла смелой,
Пробегающей ловко меж ног и колес.
Я болтаю с луной о пропавших котах,
Улетевших бесшумно в глубокое небо.
Мне бы только испеть всю себя до утра!
Чтоб с рассветом прокрасться в колючие дебри.
И в шипах причесавшись, впитав запах роз,
Чуть волнуясь, я жду поцелуев от солнца.
Расплываюсь в песке, жмурю глаз, морщу нос,
И с моим вместе сердцем подземное бьется.

<какой-то летний день 2021>

☩☩☩

Пространство озарилось светом.
Господь внутри - здесь нет секрета.
В дороге дальней, в доме милом
Течёт сквозь тело мое сила
Серебряным священным током,
Чарующим кружащим слогом,
Слезой, рожденною из взрыва
И нитями грибного мира.

18.08

☩☩☩

От отведённого взгляда
Я поняла, что сейчас
Смыто в канаву отчаянье,
Иглы сломал дикобраз.
От утаенного вздоха
Мысль пролетела, что мы
Пойманы в сети рока,
Дети крылатой чумы.
От недопитого чая
Ясно одно: теперь
Я твоя кошка и рана,
Солнечный день и метель.

Февраль 2021
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Артур Сущев
Яма Дхарма

Пролог.

Тая, яма укрыла крылом,
Недостижимый кардинал,
Корень квадратной изнанки,
Комната личного бессмертия.

1.
Он - террорист, у него разрывается сердце,
Разбегаются в панике люди теней,
Смерть всегда наступает мучительно мгновеннее
Скорости старого света,
Седой метаморфоз в качество корня изнанки
Квадратного времени змей…

Прибавление к безвечному,

На самом дне твоего рождения,
Она задувает истончающих хаос
Антрацитовый пламень свечей.

Губ мотыльками,
Стертыми до энтропии,
В язвы антиматерии
Втекает вуалью глазурной,
Крадется сквозь тернии снов
Уховертками в розу
Бесчисленнопалый,
Твой любимый злодей -
Хаос...

2.
...Хаос доволен, но не узнать,
Что я дарю тебе одиночество.
Царь темницы внутри уже может
Не понимать, не корчиться,
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Ждать, беззвучно кричать на стены себя
Вещью, что плачет в ночи.
Бессмертные корабли внутри неторопливы,
Забудь достигать совершенств снаружи,
Истина любви тебя все же задушит.
Сопротивление противлению -
Корень воли эгоистичного по природе
Сознания наизнанку,
Он кроит твое "раз, два, три"
Снаружи камушка твоей души.
Все кончено, больше ли, меньше ли -
Не дыши.

Море глодает усталые души
И не устанет глодать.
Инеем соли на раны,
Друг нас на друга обрушивает.
Все вы должны обтекаемы стать,
Чтобы уметь умирать.

Эпилог.

У солипсизма не рождаются дети -
Вот, что я называю "вещь в себе".
Дитя мысли, видение фей на рассвете,
И электрического ее аналога,
Зависшего у двери.
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Юрий Оморок
з а б в е н и е

смотрю на себя
вижу мёртвый в глазах блеск
опять
я смотрю и в себя
сквозь макушку до пят
вонзается фреза вглубь
я ржавая леска вокруг
взрезаю пространство
несмело
брызжет и хлюпает время
прелым апрелем из рук
потребно неспелым
в нутро мне направь ствол
смотри аккуратно сквозь мушку
прямиком в мозга ствол
я останусь стоять восковой
на пару декад по сто ярд
кладя поверх взгляд
протяжённостью спин восьмью
сторон тьмы
я возьму июнь в левую
впереди зима-смерть
клевер четырёхпалый
север-дым
мы посреди
и расклад мы ебали такой
заведу круговерть-хоровод
до кровавых весенних вод
в самый реальности семеневод
остановка лишь мира во времени
хроноростр ран вымерзает
нет и времени нет ни имени
и пространство мерцает
Бог мерзавец
мир Эрзац
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инеем кроны чеканит
кривляются грани
искрят мерцветы
и вскоре всё канет...
транспорт стопом направо
ключом бьётся жизнь
под шиной из ямы еремной
взрыв пыльцы вредной
кислоте сродни серной
ни к чорту связки-ремни
авария...
или порядок?
авария и порядок!
и всё ни по чом
фары встречные
из под клеток ресниц
сфер глазных
игры беспечные
русских рулеток
конвеер печей
веер сны опахало
конверт с прахом
нахуй!
всё переснись!
речи назаговаривали
новый порядок содеяли
модели ли
жизнь движение
дорога артерия
влечёт отражение
двери за поворотом
огромные кровопотери из
так прикроюсь плечом
меж промасленных тряпок
бензиновый валик
творится сновидение
растворяется разум
себя неузнавание
сна вал
сквозь названий действительностей
я Сновал
без конца без начала
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без любви без привязанностей
якорей без причала
без рода без расы
без страха
надежд
без прикрас
ведро кварца два жира и ваза костей
да малюсенький изумруд
маршрут ясен
все умрут
.все умрут
12.21.
2.00.20.1.22.
#youom

https://vk.com/feed?section=search&q=%23youom
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☩☩☩
в твоих глазах я вижу прах
ядерного взрыва сахар
ярко-неспелый образ
завтрашнего брахмана
игривой гнилью ставшего
как Добрый Бог
пентхауса многоэтажки
в сыром углу поганка-гриб
венчает плоть уставшую
разложенного бытия
зачатие и на другой бок
на полоборота
на солнечном сплетеньи
домик рук вчерашний день
расплескается в объятиях
с порога мёртвый колобок
и мёрзло-мерзкий на губах
проступит трупный сок
в последний раз и первый срок
так лейся на репите яд
да разлагая смерть в плато
и разливая в ритме самых высших ток
тлетворное дыханье
неперекрестных строк
вдыхая хаос
выдыхая каюсь
на перепутьи всех дорог
танцует на своей могиле Бог
сворачивая кровь в клубок
иссиня-чёрный как зрачок
всевидящий что предрассчёл
себя увидеть самого
однако покамест взор твёрд
вводи в сухие трубы свой раствор
в творца безжизненную червоточину
неси заразу сущего и радость боли
в немого космоса уста расточенные
свой первый крик
в зеркальный пол
пока ещё
на миг
мёртв пол
твой
войд
27.11.21.
22.57.3.12.21.
#youom

https://vk.com/feed?section=search&q=%23youom
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☩☩☩
Перегоревшие микросхемы пыль
кремния в носоглотке по пояс
во времени пепел беженцев кемпы
по кругу замкнутся на уроборос
друг другу не были хоть кем бы мы
встретимся всё едино
в самом сердце кристалла
где слева вовнутрь и из центра направо
безумной картины тел
разобраны зёрна от плевел
нет ничего
и смерть переправа ты сам захотел
.браво
cменок мерностей действительность россыпь
миров песок между пальцев
раскройся бутонов неоновой розой
твоё восприятие баги реальности танцев
падай дискоординантной спиралью
в бесконечности Жизнь
.Мы хоть раз Умирали
28.11.21.
22.50.30.11.21.
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☩☩☩

Ты не моя принцесса
Больше за мной не ходи
Я полость абсцесса
Вырежу из груди
своей вместе с сердцем
Оно мягко и изломанно
Ровно принадлежит тебе столько
Как мне ты. Не словом, но
Вырежу! хотя б дольку
И дальше пойдём смелее
Шире жуть и скальпелем шаг -
Покажу где гасилась душа
Недалече
Да вместо травы и елейного запаха ели
Гной разгоню по крови еле-еле. Чем
Же находится сущность Любви?
Кладбище белых телец
И убийства ради убийств
Дабы в чужой крови
было немного теплее
По времени ровно сколько
и сама жизнь теплится
В ямах на теле от взрывов фугасов осколков
И мёртвое царство делится
Между двумя фронтами
Органами
Один выедаемый воронами
Производит всё ещё нечто зелёное
А другой, называемый, так, селезёнкой
Не даёт умереть, воспаляясь, однако
Всё более, более. Знаков
В этом никто не увидит. Если
Спросонок те сами
В глаза не залезли. Пресно.
Потому что слезами
Счастья не выудить
Если только слезами
Счастья...
Впрочем, я тоже солдат
И никогда так богат и спокоен
Нет, не бывал.
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...Еврейские комиссариаты
Это единственное хорошее
Что было у красных кровяных телец
Подходит к концу моё время
Дер эмес
Прошу прощения.
18.
21.15.31.8.21.
#youom

https://vk.com/feed?section=search&q=%23youom
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Помутнение
мы перебирались сквозь пологие холмы
Не смотри под ноги – каменелости немы
Но и ноги лишь стекло –цветные километры
Да всё дальше нас влекло; отчаянные меры
За горами голые гераньи ручеями
Выстилают полыми стеблями круче ямы
Душ зеркальных океан – ком и времень ран
Расцветают испокон лишь ради умиранья
Затушёванные мхом — мохнатые герании
Нараспашку веят запахом поморным
Верят в смерть Леса'здесь
не дышали где антропоморфы
Выше ног пушная взвесь немого моря
И смотрю на всё и весь всем телом: я прибор
Для полезного незнания своих пределов
сроковжизнейпор
меня и я
в рубке кончен спор болезненный
Кто кого повесит на раскосом месяце
Головой вниз рожь подсчитывать, ловя
Полые над пропастью слова губами
Алыми на небе предзакатном, –
Всё позволила запомнить память
Коею сложили рюкзаками
Этот отпечаток крайний в хроноленте
Солнце рухнет, утопая в ране вечера
Перемажем всё зелёнкой
дабы жили поколения
Дальше ночь, однако плёнка вся засвечена
И в начале Тень
.на тысячелетия
16.
21.33.6.12.19.
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☩☩☩

Как в песне
Ночью слёз серебро
Сбросила в бездну
Днём проткнём прочь
Реплики симулакра
И тысячи акров
Скопом наполовину
Осталось пятьсот
Мг скополамина
Купируемых миотоксином
Зрачок задрожал и свернулся
Змеёй уши в трубочку
Юзая некую копию тулза
Похожего на
Многомерную губочку сна
Вся Вселенная юзом!
Теперь смысла ряд затрясёт
И сотрёт эго-юзер
В слишком позднее время
Для интерпретаций — трясины
Структур и ячеек ума
Проступает туман
Да и ночь не догнать
Где-то в поезде фреймы
Среди всего прочего
Движутся к нам
Увидишь воочию
17.41.19.2.21.
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☩☩☩

Сами вы со слезами!
Слезали в холод с иголок замёрзших чувств
Слизали соль. А я кочую-качусь
Ни шатко ни валко вываренные
В арки сосудов выверенно
Теряя рассудок на грани черта
Стынет пустыни
Идите к чертям!
Добро пожаловать
В жабры жало Вам! Не жалко
А нам шального заката лучи и фиалку в окно
Немного но на подоконнике фикус герань
И листья-пальцы под рёбра израненны
Слёз не хватит. Реальность внахлёст
Сонм из звёзд. Пара парусов... Понеслось
Так сторцуй две действительности
Ворох мерностей целый воз
Танцуй на перемежности удивительной
В эмпатоскопической длительности
Восприятия трубопровода
Под черепным перекрытьем
Среди ям и рытвин
Движется взвод что ломает твой свод
Пролезай в раскорячку ты
Из мнемоты ледянной как слеза
В гной зелёный - лоза
Горячку разума покидая
Мерцая звёзд стаей
Одна что звезда мне?
Растаю
Горит мир досчитаю
До ста я достану
Предела редеющим телом того полустанка
Смотри
Превращается в трип
Всё
Прогони миллион километров дороги в железо
Эмоции оберни в колесо пусти лесом
Твой металлический запах знакомый
Уносит на Запад сверкающих клин насекомых
В Нова-экспрессе
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Взорви молчаливые внутренние многочислены рты
Раскатай в волны биты горячечным прессом
Открой свои шлюзы и 0-9-8-порты
Вся Вселенная юзом
И рушится оземь
Дерзай, Эго-юзер!
Сегодня в ответе за Всё только Ты
19.Усолье-Сибирское
23.41.10.7.21.СПб
#youom

https://vk.com/feed?section=search&q=%23youom
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Георгий Камнев
Дракониды.

Придёт Солнценосный в стужу,
и будет стоять мороз.
Капля падает в лужу,
листик осенний замёрз.
Коноплёю проросшего лета
побежит декабря хрусталь.
Весна впереди ещё где-то,
)сень надела шаль.
(переди под полынью
цвета морщин миндаля
спорами шляпки синей
небо осыпет
Тебя.

10.X.ГI
не здесь
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Пех Тервает.

Это август, месяц восьмёрки,
двух колец бесконечности святость.
Красный яхонт кошачий, потёртый,
молока золотистого сладость.
Серебром раздувается небо -
это Пех Тервает, горизонт.
На краю синеглазом ты не был,
и на дно не тянуло в Пропонт.
А сегодня билетик трамвайный
на маршрут 29 - дарю!
Путь уходит в пурпурную тайну,
я с тобой в эту тайну уйду.
Поцелуем покрытые губы,
под веками незрячи глаза:
ангел долго не дул в свои трубы,
не катилась пришельца слеза.
Ты не бо
йся смотреть над собою,
если чистая волей душа.
Небеса осыпают любовью,
что не стоит и меди гроша.

27.и Юля.21
Воронеж
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Виктор Коваленко
☩☩☩

Время развеет наш прах
Безжалостным ветром судьбы
Кто летал вчера в облаках
Тот не видит свои следы.

Если завтра уже сейчас
Все надежды обречены
Исполняя последний приказ
Ожидаю приход весны.

Подменяя забвеньем покой
Я не знаю куда идти
Заростают высокой травой
Без числа в никуда пути.

Мы проснулись со светом в окне,
Мы проспали закат времен,
Мы забыли, что было во сне.
Начинался новый эон...
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☩☩☩

Пустой канал
Устало зеленеют ветви
Необрамлен, незавершен,
Взгляд упал
И затерялся среди скал.

☩☩☩

Спускайся в катакомбы сознания -
Темной бездны слепые объятия.
Пробирайся сквозь матрицу памяти,
Стирай алгоритм воспрятия.

Отодвинь занавеску реальности,
Узрей все величье творения,
Где граница индивидуальности
Всего лишь твое назначение.

Бесконечность деталей сплетается,
В неделимой точности целого.
За глазами твоими скрывается
Безличие холодных схем.

Ты проснешся однажды утром,
Будто вспомнил, а может забыл,
За окном все как прежде, но знаешь:
Мир больше не будет как был.
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☩☩☩

Равновесие в тумане
Неясно, что внизу
Я стер все грани,
Ожидая грозу.

Когда глаза закрыты
Видны все пути
Когда сны размыты
Я хочу идти.

Среди деревьев реди,
Сонно лежит листва.
Взглядом застывшим уперлась
Мертвая голова.

Налегая ковром над нами
Облака затопили сад,
Я своими пустыми слезами
Опять провожаю закат.

☩☩☩

Спусковой механизм
Один шаг и ты тут,
Земля ждет когда придет,
Когда ночь найдет.

Посмотри сквозь препятствие
Обернись
Реки застыли навеки,
Взглядом вздымаясь ввысь.

На секунду назад,
Возврат.
Снова здесь, снова есть,
Снова взгляд.

Измажден, искажен, мутн.
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☩☩☩

Метафизика тонких материй
Истерия пространства внутри
Многочисленны дикие звери
Я в сиропе вечной зари.

Небо помнит пустые взгляды,
Небрежность штрихов невзначай
Стук шагов - на стенах отпечаток,
Неуемный собачий лай.

Я фрагмент потолка в переходе,
Я разбитый, истертый ключ,
Я курок, что всегда на взводе,
Я направленный в бездну луч.

☩☩☩

Тебя поглотит и выплюнет
Оставив только линию тумана
Утро неизбежно
Нет смысла копаться в истине.

Сегодня темно как и вчера
Холодные сумерки - мое одеяло
Переступая порог не оглядывайся
Там может не быть.

Черное покрыто рябью
Мой материал - неизвестность
Я смотрю изнутри
...

Цепи на руках истлели
Серое завтра встречают окна
Твой взгляд - сон простуженных улиц
Утро неизбежно...
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Дмитрий Солан

☩☩☩

те кто уходят
осенью
краснеют и желтеют

отрываются
становятся
землёй

чтобы можно было
их раскидывать

и падать в них
падая
падать
/
те кто уходят
в августе
уходят в звездопад

становятся
похожими
на точки

чтобы можно было
им загадывать

полет туда
где не случается
осени
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☩☩☩

все волнами
частицами, снегом
и пухом
усталой перхотью звёзд

тишиной
и ножами-криками
срезающими кожуру
с пустынь времени

сновидениями
выпархивающими из глаз
по тропе за
падающей ресницей

☩☩☩

просто хочется
освободить
свои трещины

вылущить семена
изо льда

от сомнения
до забвения

веришь – вей.

оденься в дождь
укрываясь
от солнца

и слушай
медленно

чтобы слышать

то, что никогда
не становится
голосом
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☩☩☩

Так бывает.

Время ведь круглое.
И однажды, на новом витке, где точки соединяются, если смотреть
насквозь.

Снова случится встреча, и первый раз.
Случится небо, с которого рухнет дождь. Потянется к земле
прохладными влажными пальцами.

И ты лежишь на подоконнике, высунув голову за край комнаты, и тебе 10.
(или 13?)
Ловишь капли сачками волос, зовешь их на лоб и на щёки.
А они – всё проносятся мимо.
И кажется, что ты уже почти в космосе.

Там, на другой стороне вчера, или завтра.
Опять.
Где всегда осыпается небо, делая мир жидким.

И нет тех, кто грызёт закоулки души, прокладывая туннели сквозь память.
Только шевелится нечто, под кожей, между отдыхом, вдохом и вышиной.
Шевелится – и рвётся на свободу.

Распрямляясь из каждой клетки.
Воспоминаниями о важном, оседающими туманом в старых снах.

Семена, которые спали в почве - ищут свой путь наверх.

..разорвут оболочки, растолкут землю.
Растерев полумерами сумерек.
Даря воздух внутри тростника.
Как знак.

Того, что у нас
одно настоящее на двоих.
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Арсений Археев
☩☩☩

Ворожила Бела-Мара
На полях,в лесных чащобах,
Вьюгой пела,танцевала
На просторах и дорогах,
Заметала чистым снегом
Всю Природу Мать-Морена,
Спали сном спокойным звери
До весеннего рассвета.
Нежной,тихой колыбельной
Слух ласкала спящих чад,
Сказкой доброй,чистой,светлой
Изливался Её Взгляд.
И в Глазах Её Прекрасных
Как Сиянье Дальних Звёзд
Были Космоса все краски,
Мудрость Бога,Сила Гроз,
Радость Нового Рассвета,
Красота Иных Вершин,
На вопросы все ответы,
Чистота и Ясность зим.
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В ЛЕСУ ПРОКЛЯТЫХ

В Лесу Проклятых и Отверженных Душ
У озёр и прудов с ледяною водой,
В которых только лишь Вечная Смерть--
Там,где безмолвно-мертва Бездыханная Глушь--
Там,где никогда не сияет Солнечный Свет--
Там,где не стучит и не бьётся ни единое сердце--
Там точно Чёрным Льдом Смерти
Сковано всё Непроглядной Извечною Тьмой--
Там,где царит Бездыханный Мертвящий Покой,
Там Мы--Те,Кто проклят на Вечную Осень
Пребываем в Безмолвной и Вечной Тиши--
Мы безмолвно-немы,ни о чём Мы не просим,
Ибо Нам нечего ждать от Безжизненной Мглы.
Мы все--лишь холодные мрачные тени,
Что бродят без смысла и цели по этим лесам--
Мрака и Тьмы Светом Проклятые Дети--
Счастье и Радость Его не предназначены Нам,
Ибо Мы все--только лишь Духи Забвенья,
Что Волей Его обречены на Него,
И не для Нас Ангелов Неба Его Прекрасное Пенье,
И не для Нас Свет сияет Пресветлый Его...
Но иногда и Мы тоже бывает мечтаем
О Солнечном Свете,Любви и даже о том,
Как в мире живых Мы среди них пребываем--
О том,как Мы Сами живём в этом Свете Живом...
Мы мечтаем о том,чтоб не быть Нам такими,
Но мечты остаются всего лишь мечтами...
Да,да,да--Мы хотим быть Живыми !
Мы не желаем быть только лишь
Вечного Мёртвого Чёрного Мрака Тенями !
Мы мечтаем о том,чтобы кто-нибудь вновь
Опять Нас и снова соделал Живыми,
Чтобы согрел он Нашу Заледеневшую Кровь,
Чтобы Мы снова могли быть любимы,
Чтобы он светом живящим животворным своим
Нас снова и вновь растопил и согрел,
И Укрытых нас Пеплом Воспоминаний
Снежно-белым и серо-седым
Вновь в Светлые Счастье и Радость одел,
Чтобы Холод Тоски сковавший Нам разум
Он отряхнул с Нас Морозною Коркой,
Чтобы снова возжёг Нас он Пламенной Страстью
И сказал бы он Нам :"Завершился
Срок Проклятия твой вечностно-долгий".
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Dongle Steiner
Суверен

Единый суверенный
принцип на мгновение
моргнув глазом
воспрял духом
злобы поднебесной
В переносном смысле
смылись галеоны
снились легионы
в мраморно-чёрном
их миллионы
Наши патроны
ваши Патроны
Вместе схлестнулись
в пьяном канкане
вместе застряли
в цепком капкане
на мягком плане
в белом тумане
скажи тому кто знает
Тому кто громко лает
что он ничего не знат
Что Он напрасно лает -
тьма уже не вставляет
не пиздит не пидарасит
не скотоложит
не на диете
не кокаинит
не блудит не читает
не дрочи т не ебет
Она только знает
что ничего не знает
на мгновение забыто
даже в страшных снах избыто
что всего избыток
Одного недостаток



750

Миллион попыток
очень не проста ты
мудрость пирата
просто брат за брата
Сделай мне массаж простаты
Ожидал ли такой
пассаж ты?
Какой-никакой сюжетный ход
в мраморном-чёрном
призрачный Флот
скажи Фараону
говорить будет тот
кто знает...

Единый беспринципный
моргнув глазом
воспрял на мгновение
духом светлым
Суверен небесный!
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гРот

Рот уж отвратен, ждешь -
и резкий выкрик, жадно задыхаясь,
снуёт в горелых фолиантах,
что куртизанка пьяная в поРту.
Куда же обездвиженным мечтам?
ведь дело встало поприща певцов
косноязычных.
Сказуем, - зря мычанье уст,
реченье на корню срубил,
гнусаво Нень и ныне спит:
И горек сон, и дурны грёзы
ей-богу немощный я мчал...
К свержению, - мы
глупы ужасно в вечер сей,
и райский бал в уму свершился,
не снимся ли себе?
Се, праздник, яд и нож,
и устрашенье нам даны,
и славные бойцы,
на плёнке - гроб в холме.
Из камня выделанный грот
затоплен был: ну, а масон
намаз читал свой, убегая!
А по утру в Британию был зван.
Отвесили же им мученья чашу, -
дурак приполз и слился в тот же миг.
Но я останусь здесь, вино
креплёное везут (не повредит)
и белоликих хор - богов,
ты был им посвещён?
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☩☩☩

Светило "никаких гвоздей"
вонзило в тело страх и холод
У казни крёстной юбилей.
Ах, как нам жаль, -
Он был так молод.
Колод помеченных расклад
рисует жизнь его как Поллок.
Судьбу шинкует как салат...
Как жаль...
Его век был недолог.

Сим завершается некролог.
.

☩☩☩

Время хR.I.P.ит.
Вдыхая иприт,
мертвенно-бледный
бормочет repeat.
Сколько ещё
циклов он повторит?

Жизнь как бэдтрип,
смерть как ретрит.
Кадр за кадром
замедленный flip -
автор ушёл
размонтировать клип.

Requiem æternam
dona ei, Domine.
Et lux perpetua
luceat ei.
Requiescat in pace.
Amen
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Сто-Восемь Хвостиков
(XII, Повешенный)
Вычурно
Скрю - чен - ны - е,
Рожи контуженные
Глýшьев, напутственно
Путающих [...]
Поля,
Ссудно сжимающе [...] всем
Людиков на пепелище
Дождево - транспортных Н - Е - Х
Горлом. Ищущих здесь
Глоссолалия, нет(и)!
Глоссолалия, нет!
Глоссолалия, нет(и)!
Глоссолалия, нет!
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Labolas Caacrinolas
metaphysica mors
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Information est inconstans

Ex fonte labili.

Est solum lux tenebrarum alba

et anime mortuorum in ea

De gustato nectaris insaniae

Demens animus acquiritur

Tulit super mundum dives

et amisi animum meum ...

Et in pila sunt acus

Et inter eos - hodiernam

Et aranea texunt fabricae

V. De plexu animarum humanarum.

finis mundi venit

Sicut corona novorum mundorum

Patiens genera doloris

Sola felicitas est una domus via.

archetypum hominis est.
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Quod notum est in aenigmatibus verborum

Rhizoma pertexens

Omnes significationes intelligibiles, intus fabula verborum.

Tempus rami

In contextual perspective

Multi calles

Nexis in vita.

Sensus in absentia significationis.

Edidit statics

i dont existunt.

Et tu.
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Есть информация нестабильная
Из источника лабильного.
Там лишь белый свет тьмы
И души умерших в нем...

Нектар безумия вкусив
Безумный разум приобрел
Богатый миром овладел
А разум потерял...

А в шарике - иглы
И меж них - ток
Паук плетет свою ткань
Из сплетений людских душ.

Конец мира настал
Как венец новых миров
Страдание порождает страдания
Лишь счастье - один путь домой.

Человек - архетип.
Что познается в символике слов
Переплетение ризом
Всех мыслимых смыслов, внутри игры слов.

Время ветвится
В перспективе контекстуальной
Множество троп
Переплетаются в жизнь.

Смысл в отсутствии смысла.
Статика динамики
Меня не существует.
И вас тоже.
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https://t.me/glaseaLabollas
https://t.me/glaseaLabollas
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Лустиниан
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☩☩☩

Толпа ревёт под окнами
Он смотрит в зеркало недвижно.
Инстинкты хищника прикрыты одеянием людским
Улыбкою подскрашены оскал и яд, сочащийся из дёсен
В глазах, под чёрными очками, чуть виден, пробирающий до спазма мышц,
янтарно - тёплый огонёк
Приучен нос запахи страха бережно хранить
Удачный маникюр не сохранил кусочки плоти, что накануне, стальная
хватка рук сумела захватить
Сорочка тёмно - синяя и чёрное пальто не выдают наличие бугрящейся
вдоль узловатых мышц, зеленовато - золотистой чешуи.
Под лоском обольстительных речей, небрежными движениями,
спокойствием - прочнее чем алмаз,
Течёт поток безмерной жажды
Черней и гуще чем мазут.
Презрением к добродетели людской, окутан мыслей столп багряной
пеленой
Душа, в испепеляющем как ядерный рассвет мгновенье,
Врастает в вечность, клубящимся безумием цветком.
Он в зеркало смотрел не отрываясь
Толпа под окнами ревела в предвкушении, как волна
Жаждав узреть свою погибель...
"Ах стоп, ошибочка по тексту. Нижайше я прошу меня простить!"
"Вот - вот!"
Толпа шумит узреть спасение своё!
Открыты ставни, тишина.
Удав и кролик.
Роли расписаны.
Game over, господа.
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☩☩☩

Взгляд на восток
Через тьму летит лепесток
Багровый росток злым корнем суть насквозь пройдет
Ничего не произойдет снаружи,
Когда взгляд по лицу скользнет
Лишь в глубине зрачков, багряных брызг очертится полет.
Тот поворот, что располовинит любого когда придет срок,
Как свиной окорок.
Затушит веру и надежду до кипящих волдырей о душу,
Как об одно вонючей пепельницы бычек.
Каждому свой Апокалипсис
Каждому свой Рагнарек.
Уговори себя скорей нацепить какой-нибудь брелок.
Все банально между этих строк
Они пишутся слева в право и вдаль
Вдоль, а не поперек.
Перескочила снизу вверх смысловая нагрузка
Страницы с десятой по девятую,
С двенадцатой на одинадцутую - перегрузка.
Твой легкий шаг, как поступь ангела
Расстегнута блузка
Волосы лентами по шее
Сладкий запах тела
Это была разгрузка...
Летит последний лепесток
Через пепел и песок
Он прошьет висок под мелодичный хруст костей в любой миг жизни
В любой день, месяц, новый год.
Богу снаружи вдоль
Богу внутри поперек.
Загадан лепесток и в муках и страхе выкован корень,
В древо перерожден росток
В кроне каждый лепесток
Ветви режут поводок
Падает брелок.
Мир завис и гнил от голов до сапог.
Каждый бы мог сделать копье, молот и замутить свой Рагнарек,
Но стадо хочет с пивом у дома ларек.
ОК, ЕК - из окончаний пары выжать можно на сотню строк толк.
Эмоции, чувства, стремления, цели не имеют видимой цели.
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Наверное стоит замерзнуть в ледяной метели, а потом раствориться со
льдом под лучами в капели.
Ты расти росток
Растет жеребенок
Есть глаз, пенька и лепесток уже прошил висок.
Все циклично.
Есть начало.
Есть окончания.
Все очевидно.
Во всем есть толк.

.

☩☩☩

Нежной плотью черных волос обнимала меня Пустота
Голоса из Бездны шептали мне неведомые имена
Мы идём по дороге теней, что бросает чужая мечта
На могилах ваших запишут лишь пустые цифры-слова.
Как, скажи мне, извлечь из раздувшихся трупов людей,
Те обрывки теплого света что смотрели глазами детей?
В ожидании потерь неизбежных одиночества ширится круг,
А спроси себя стоя у круга - ты себе друг?
Всё что было я выжал из тени,
Где в тоскливом молчании ходил
И бессмертную чёрной водой я до жизни себя напоил...
Нежным шелком алых волос наполняла меня Пустота.
Голоса из Бездны молчали,
Они ждали ответ от меня.

.
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☩☩☩

"Я немного больше животного,которого ударами и впрголодь научили
плясать."
Ф. Ницше
"Так говорил Заратустра".

В твоих глазах я вижу тёмную тоску, печаль предательства, укор,
беззвучный зов
Как будто зверь сидит в плену стальных оков.
Скажи, что вижу я?
Предел своих мечтаний или улыбки демонов твоих?
А может, что вполне возможно, и своих.
Я чую что-то теплое внутри тебя...или себя?
Но не могу понять, назвать как мне тот уголёк?
Что взгляд бездонных глаз твоих во мне разжёг.
Всё это странно, незнакомо и в тоже время есть моё.
Моё в тебе, твоё во мне
Безумство логики пылает в чувствах глаз,
Которые глядят на мир с укором.
Но миру наплевать - он видел, видит и ещё найдёт столетия бездонных
тёмных глаз.
Но мне плевать на мир - я знаю то, что греет душу мне!
Зов тёплых глаз, тоска предательства и мрачная печаль,
Мне не даёт покоя, ширится, растёт.
Огонь из уголька, цветок из семя,
Кошмар лишь в том, что всё это однажды уже было...
Для тех кто эти зёрна в наши души заронил.
"Но он ведь не такой...", "Она ведь явно лучше..." - каждый из нас
произносил
Уже предпологая, что корчиться от боли суждено еще не раз.
Но миру ведь плевать...
И мне плевать...
Мы все зависимы от боли.
И снова я смотрю в твои глаза,
Там тёплый проблеск от огня,
Колючий стебель алой розы.
С надеждою на благосклонность демонов моих... или твоих
Я лишь смотрю предчувствуя беду, печаль предательства, укор,
беззвучный зов...
И зверь мой снова без оков.
Запись пользователя
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☩☩☩

Бесконечная спираль событий струится черно - белою змеёй.
Весь мир окутан пеленой ошибок сердцу дорогих
Других себя не замечая плывём в потоке величин
Личины - маски отдирая растёт иллюзия причин
Кора от родового древа нас осыпает пеплом тьмы
Мы потерялись в пасти зверя, где смрад желаний наша суть
И мнимый путь бессмертия всего лишь миг,
А там червей отправимся кормить.
Ты нить сознания, а может чудный месседж в словах, что выше,
попытался уловить?
Там нет того что тебе нужно
Не стоит мозг раздумьями травить.
Мне искренне "начхать с высокой",
Я сам порой не знаю что пишу,
В траве познания высокой
Готовлю на привале, для себя, яичную лапшу.
Тем временем тебе бы надобно подумать - "где будет завтра?", "что
упустил вчера?"
А здесь - сейчас ты просто кусок мяса,
Похлёбка в будущем
Гарниром к ней - моя лапша.

.
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☩☩☩

Раскатай ка мне ведьма, на картах о том, что еще не случилось
И о том как ходили по краю
И том, как в твой разум из трещин сути моей нечто терпкое просочилось.
Кто-то едет с работы домой, а у кого-то едет дома, весь в дырах, шифер
И стекает по атласным кружевам такая простая и плотская похоть
Можно час или два потратить на эти игры, можно играть и слова бросать
в эфир - это лишь предсмертные титры
Философия и конкретика однополосны
Тут уж как сам пойдешь по лезвию этой бритвы, как в фильме старом
одном улитка или как акробат - для каждого свои ритмы.
У меня, ведьма, для тебя есть бесценный подарок - время, тебе покажется
что это ложь и что для тебя это бремя,
Но не смотри на часы на стене и внутри смотреть не стоит
По скольку это и есть ты, та что за гранью от одиночества воет
Так каждый родился и умер один, а крыша все так же - в дырах
И едет с работы, идет в магазин, а лезвие в паутинах.
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Анонимус доставляе
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В этом разделе собрано то, что прислали нам анонимные авторы. Мы подключили
приложение для анонимного постинга, Overhear, и в этот раз нам прислали цикл
стихов, автор подписался как Тёмный Эльф. Так же, нам прислали немного
конспирологии, откровенных историй, и просто потоков сознания. Написать нам
ан.онимно теперь можете и вы!

Ссылка: https://overhear.club/lomechuzzza

Посты будут опубликованы под хештегом #_LOMECHUZZZA_ØvErHÆr

Пишите нам, если:

Вы всегда чувствовали, что реальность похожа на сон, из которого невозможно
проснуться. Вы чувствуете себя вброшенным в чуждую и абсурдную реальность,
персонажи которой похожи на картонные декорации. Окружающие втягивают вас в
какие-то непонятные взаимодействия, и только здесь вы нашли хоть какое-то подобие
смысла. Здесь вы можете поделиться тем, что накипело, и никто вас не осудит.

Вы столкнулись с чем-то паранормальным, и возможно ужасным. Вас атаковали
черти, ангелы-убийцы, серые, агенты матрицы, архонты или сам Демиург. По вам
проехалась метафизическая Газонокосилка. Ваш сосед, злобный инопланетянин,
облучал вас лучами смерти. Вас похитило НЛО и вы подверглись анальному
зондированию. Вы много лет пытаетесь вернуться в Икстлан, но никак не можете
вернуться. Сама реальность ополчилась против вас. Здесь вас не будут называть
сумасшедшим – мы не верим ни в одну из реальностей. Возможно, здесь вы найдёте тех,
кто столкнулся с тем же самым.

Вы написали стихи или рассказ, или нарисовали картину, но стесняетесь показать
своё творчество окружающим. Возможно, вы уже давно пишете в стол. Здесь вы
можете опубликовать своё творчество полностью анонимно, или назвавшись
выдуманным именем.

https://vk.com/away.php?to=https://overhear.club/lomechuzzza&post=-190235166_12629&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23_LOMECHUZZZA_%C3%98vErH%C3%86r
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СтихиТёмного Эльфа
ГЕЙ МАЭСТРО
Ты в свете неоновом жизнь прожигаешь,
Лишь ветер гламура ласкает твой взор.
Рожденный иным сам себя принимаешь,
Пусть в спину кричат: «Ты ошибка, позор!».

Ты мира иного посланник беспечный.
Ты ангел иль дьявол? Ты явь или сон?
Источник блаженства и чувств бесконечный.
В постели тебя ни она ждет, а ОН!

Он нежность цветочной пыльцы аромата,
Ты гибкий, ты чуткий и в нужный момент
Подобно игристым лучам Арарата,
Обнимаешь его как скрипач инструмент.

Никто, только он сам себя призирая,
Разделит и радость и горе и грусть,
Губами скользит по губам не взирая,
На сплетни и страхи, обманы и пусть!

Пусть кто-то жалеет, пусть многие злятся.
Гордись силой духа и будь счастлив на зло,
Они для тебя лишь в подметки годятся!
ТЫ ГЕЙ! ТЫ МАЭСТРО! ТЕБЕ ПОВЕЗЛО!
Тёмный Эльф
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☩☩☩

ОДА ХУЮ !

Природа мужчин сотворила,
богатство, славу им дала
Меж ног отростком наделила
Его ХУЕМ назвала.

ХУЙ - создание природы,
Он же - вечный символ бытия,
От него идут все народы,
Как будто пчелы из улья.

ХУЙ! О жизни наслажденье,
ХУЙ! О радость всех утех!
ХУЙ - небес благословенье!
ХУЮ и кланяться не грех!

Тёмный Эльф
________________________
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☩☩☩

Стих к иллюстрации «Сатир играет на дудочке»

А вот ещё создание лесное:
Сатир - он на дудочке играет
Парней соблазняет
А потом ловко
на свой хуй сажает...
Ваш юный дымоход
Он ловко проебёт...

Забыть ты этого
Не сможешь никогда
Он мастер ебли, ДА!
Познаешь ты блаженство
С созданием лесным
И станешь ты навеки
Совсем другим...

Автор: Тёмный Эльф
________________________
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☩☩☩

Хоть на вид я пидарас
Но в постеле просто АСС!
А ещё я музыкант,
Это главный мой талант!

Я не только музыкант
Я еще Стрелец
Ох и озорной я малец...
Как меня увидишь ты
Потекешь и раскроешь свой попец
Будет Ебля жаркая, пиздец...

Буду шпарить я тебя туда-сюда
В ротик, в попку жезл свой сувать
А попутно чакры раскрывать
Еблю жаркую, малыш
будешь ты с Тёмным Эльфом познавать

Итак, малыш, еблю начинаем:

(1) В Муладхуру нежно я вхожу
(2) Быстро хуем огромным до Свадхистаны дохожу...
(3) Манипура вся горит, ярким солнышком блестит
(4) Анахата любовь познала, нефритовым светом засияла
(5) Вишудха слюной изошла
(6) Аджна открывается
(7) Возбужденный жезл Тёмного Эльфа достигает предела, Сахасрара в космос
улетела...

Тёмный эльф теперь кончает
Спермой тело любовника наполняет
Чакры он ему раскрыл, кундалини запустил
И сверхспосбности через еблю открыл

Познав магическую еблю с Тёмным Эльфом
Забыть его не сможешь никогда...

Удовольствие мы вместе получаем,
тёмные связи и отношения продолжаем.

Автор: Тёмный Эльф
________________________

☩☩☩
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Хуй к тебе пришёл -
И в Мире под Луной
Астрально он в тебя вошёл.
Взъебав тебя, он спорами любви засеял
И ты теперь, своё Великое
Творение в Душе затеял.
Беременен теперь Идеей ты
Как в мире Счастье обрести.
Теперь ты - Гений Чистой кРАсоты!

Тёмный эльф
________________________
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Инол
Как-то давным давно стало известно о таком уровне сна, как инол.
Незнаю о морфологическом происхождении этого названия, может это
аббревиатура.Так вот, этот уровень на подобие вип зоны в сновидческом
пространстве. Возможность там очутиться даёт внушительный запас
личной энергии. Метафорически: там вроде как как камушек переложил, а
в реале место постоянного проживания сменил. Я понимаю, что вряд ли
те, кто там "тусит" будет во всех красках тут комментировать что там и
как, но все же, вдруг кто что знает об этом, что там да как или может
поднимите тему в сообществе индиго сервис. Допускаю, что может из
здесь присутствующих, там много завсегдатых гостей, но называют этот
уровень иначе. В общем, было бы интересно почитать о вашем опыте
пребывания там, если это конечно уместно без суперконфиденциальности.
Спасибо.
________________________

☩☩☩
Не всегда могу понять тенденцию современного «культа мёртвых героев», когда при
жизни талантливый и неглупый субъект не может вынести осознанный выбор идти на
смерть и из-за бессилия безжалобно барахтается угрём и над ним нависает облако
угрозы для жизни, - а все вроде бы такие продвинутые, близкие и не-равнодушные
стоят в стороне после финального конца посмертно (в нашей стране бы «на поминках
под водочку») обожествляя его образ, как христианского святого(как есть -
борющегося до последнего), «пацан к успеху шёл...».
________________________
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Дельфиньи фаллосы
О межвидовой любви и дельфинах я задумывался ещё будучи подростком.
Ну, то есть, я задумывался не только о дельфинах, но именно они
показались мне наиболее привлекательными, как носители могучего
интеллекта. Соитие с дельфином - это уже не зоофилия, может быть, это
даже зоофилия наоборот.
Мозг дельфина в сравнении с человеческим выглядит внушительно - на нём
гораздо больше бороздок. Может быть, это не кореллирует напрямую с
интеллектом, но мне казалось, что дельфины такие умные, что даже не
стали строит себе цивилизацию. Да и чем? Какую часть тела дельфин мог
бы использовать в качестве руки? Пенис? Представляю себе дельфина,
собирающего пенисом компьютер для перевода с дельфиньего на
человечий... Нет, это слишком смешно.
Меня всегда волновала их обтекаемая, гидродинамическая форма... Их
спиралевидные фаллосы, подвижные как щупальца. Возможно, дельфины
не стали строить цивилизацию, потому что решили подождать пока это
сделаем за них мы. Появятся нейроимпланты, перекладывающие нервные
импульсы на человеческий "язык". Начнётся эра межвидовой любви.
А ещё, на двойке кубков в таро Тота, другое название карты - Любовь,
изображены дельфины - больше похожие на рыб, но где-то было написано,
что это дельфины. Спиралевидно переплетённые. Двойка кубков чаще
всего выпадает мне, когда я вытягиваю рандомную карту не задавая
никаких вопросов.
________________________
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☩☩☩
Мне сегодня снился маньяк в костюме розового дельфина, который
преследовал двух людей. Когда он нырял в воду, то плавал как
настоящий дельфин. Вот так, раньше сны представляли из себя проработку
текущих дневных ситуаций, а теперь - просто сюрреализм.
________________________

☩☩☩
привет Ломехуззе и всем причастным! написать побудило то состояние
души, в котором нахожусь вот уже несколько лет (вернее сказать
которое усиливается последние несколько лет). состояние это можно
охаректеризовать как пессимистскую ворчливую пассивность. мне
настолько надоела глупая возня общества вокруг своих неинтересных
интересов и ненужных нужд, что одна моя часть желает скорейшего
истребления биомассы, пусть даже вместе со мной, а другая, в которой
еще теплится оптимизм - тотально-глобального исправления мышлений
этих обезьян с целью воз
________________________
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Адренохром?

Хочется сказать несколько слов об адренохромных теориях заговора.
Если не знаете, то суть, вкратце, в том, что существуют секты
сверхбогатых сатанистов-рептилоидов, участники которых употребляют
адренохром как наркотик. Согласно этим теориям, адренохромщики
похищают детей, чтобы добывать адренохром из их организмов. Чтобы в
организме ребёнка выработался адренохром, они подвергают его
всяческим пыткам, а затем извлекают шишковидную железу, эпифиз, из
которой затем экстрагируют адренохром. Так же сообщается, что
помимо сильнейшего наркотического эффекта, адренохром делает своих
потребителей более выносливыми, и практически бессмертными. Узнать
больше об этих теориях вы можете, просто загуглив слово «адренохром» -
теперь практически вся выдача поисковиков ведёт именно на сайты
конспирологов, поэтому будет затруднительно найти о об этом веществе
достоверную информацию. Но, кто ищет, тот всегда найдёт.

Употребление адренохрома как наркотика - очень сомнительная тема, и
вот почему:

Получить адренохром можно из обычного адреналина (в аптеке вы его не
купите, но если есть знакомый работник скорой помощи - можно
достать). Нужно просто подержать ампулу на свету.
Кроме того, на старейшем психонавтическом форуме в рунете, уже дохуя
лет опубликована тема "синтез адренохрома". Химики-людители
пытались его сварить, но судя по отзывам - он не прёт. По крайней мере,
прёт не так, как в кино. Российскому телезрителю это вещество знакомо
по фильму Страх и Ненависть в Лас-Вегасе. Именно там торчок Доктор
Гонзо угощает другого торчка, Рауля Дьюка, дозой адренохрома, и
сообщает, что его можно добыть только из надпочечников живого
человека. Да, в книге были надпочечники, а не шишковидная железа, это
важная деталь, мы к ней ещё вернёмся.

Фильм Страх и Ненависть в Лас-Вегасе был снят по одноимённому
роману писателя Хантера Томпсона, но откуда же он взял тему с
адренохромом? Скорее всего, тема эта пошла из книги Хаксли "Двери
Восприятия", адренохром впервые упоминается там. Эта книга - скорее
художественная, Хаксли далеко не химик. Сам он действия адренохрома
на себе никогда не переживал, а книгу написал под впечатлением от
мескалина. В ту пору, а это было в 30-е годы, считалось, что адренохром
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может быть причиной острых психозов при шизофрении, и Хаксли, пережив
мескалиновый трип, вообразил, будто бы шизофреники испытывают нечто
подобное. Однако, адренохромная теория шизофрении не подтвердилась,
да и переживания мескалинового трипа сложно сравнить с острым
психозом. Впрочем, Хаксли это простительно - благодаря своим трипам,
он сделал огромный вклад в мировую литературу. Но, повторюсь, он не
был фармакологом, и судя по всему, не сильно разбирался в этой области.

Казалось бы, на этом теорию заговора можно считать полностью
опровергнутой. Но, тут есть один нюанс. Возможно, тему с
адренохромом внедрили лица, участвующие в мировом заговоре. Любой
здравомыслящий человек, умеющий сопоставлять факты, пройдёт мимо
адренохромовых теорий. Но если изменить в ней всего лишь одну
переменную, всё становится на свои места.

В этих теориях часто упоминается эпифиз, в котором адренохрома не
может быть. Зато, в нём может быть диметилтриптамин, и вот он как раз
таки психоделик... Правда, гораздо дешевле добывать его из жаб, лиан,
или вообще синтезировать. Но. Тут есть ещё один эзотерический аспект.
Страдания жертвы вырабатывают особую психическую субстанцию -
гаввах. Она является тонкоматериальной, то есть, это не химическое
вещество.

И вот такое объяснение может придавать всему смысл. Возможно, какие-
то маняки-миллиардеры действительно употребляют эпифизы умученных
детей, испытывают психоделический трип, а их руководство внушает им,
что диметилтриптамин, полученный более простым способом, не кошерен.
Ну и, естественно, он не будет содержать гавваха.

Я вполне допускаю возможность существования подобных сект,
практикующих человеческие жертвоприношения, чтобы съесть мозг. Я
даже допускаю, что этим могут развлекаться богатые
высокопоставленные лица - в конце концов, почему бы и нет?
Большинство людей по своей природе омерзительные создания, склонное к
насилию и каннибализму. Обычного человека сдерживает страх
наказания, ну а тех, кто обладает властью, не сдерживает ничто. В них
просто проявляется истинная природа нашего вида. Так что,
существование их вполне возможно, но оно не обязательно.

Видите ли в чём дело... Гаввах может вырабатываться не только во время
физических пыток. Он так же выделяется и при душевных страданиях. Так
вот, возможно, участники заговоров специально внедрили
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конспирологические теории, чтобы доить гаввах... с тех кто в них верит.
Кроме того, с помощью таких теорий легко перекинуть подозрения на
кого-то, и тем самым отвести взгляд от своих реальных злодеяний. Кого
чаще всего подозревают в использовании адренохрома? И кому может
быть выгодно скрывать за этой ширмой собственные грехи?
Дистанционное выдаивание гавваха, навязчивая реклама в сновидениях,
подмена достоверной информации мутными фейками? Дальше думайте
сами, я достаточно сказал. Но помните - всё не то, чем кажется.
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☩☩☩
Привет, анончики. Видел тут пост про дельфиньи хуи, и другие исповеди,
захотелось поделиться своей историей с ноткой паранормального. В
общем, когда мне было 13 лет, я отлизал кошке. Почему я это сделал? Ну,
у кошки была течка, она просила кота, и аж на стену лезла как хотела
ебли. Кошка выгибала спину, безумно мурчала, смотрела на меня, и
показывала мне свою мохнатую пизду. Я понял, что она меня
соблазняет. Я даже подумал, "А вдруг случится как в сказке я поцелую
её, и она превратится в прекрасную женщину, полную вожделения?". Но
она не превратилась.

Сводить кошку с котом было бы безответственно, непонятно, что потом
делать с котятами. Да и мне хотелось сделать что-нибудь эдакое,
извращённое. Я поднял ей хвост, и отлизал. Кошка была явно довольна, а
я впервые ощутил вкус пизды. После содеянного, я решил никому об этом
не рассказывать, хотя подозревал, что многие так делают. Ну вы только
посмотрите на кошек, они всем своим видом как бе просят "Доставь мне
удовольствие! Отлижи мне!". Возможно, кошки были даны людям, чтобы
те научились у них проживанию телесности.

А где же налёт паранормального? - спросите вы. Щас расскажу.

Короче, мне на тот момент было уже 18 лет, и я тогда встречался с тян,
она была на 8 лет меня старше. И ещё она была индиго, по всем
признакам: слегка не от мира сего, врождённая способность к
предвидению и транссерфингу, чрезвычайно высокий интеллект. Такой
интеллект, что я её даже иногда боялся. Оказалось, не зря.

Ту историю про кошку я никому не рассказывал, вообще, то есть она не
могла об этом знать.Так вот, мы однажды накурились с ней спайсухи,
сидим, смотрим друг на друга. Молчим. Ну, я вижу какие-то глюки,
чувствую что она у меня в голове копается. И тут она начинает ржать.
Прямо дичайше угарает. И спрашивает меня "Зачем ты делал кунилингус
кошке?" - и опять ржать. Короче, она каким-то образом вскрыла мою
память, и просмотрела всё. И именно эта история её больше всего
повеселила.

Я тоже вместе с ней посмеялся. Но одновременно, мне стало страшно. Я
вдруг осознал, что передо мной находится могущественное существо,
способное читать в моих мыслях, ну а я, я тогда такого ещё не умел.
Более того, я не знал, как с таким существом находиться в отношениях.
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Шаблоны человеческих отношений построены на лжи, не обязательно на
прямой лжи, но в них всегда присутствует элемент недосказанности.
Человеческие отношения это когда партнёры изображают друг перед
другом тех, кем они не являются. Если они поверят в собственную ложь,
срастутся со своими масками отношения становятся "счастливой
семьёй". Семья это уютный манямирок, в котором двое могут уйти от
суровой реальности, играя в игры (по Э. Бёрну), и передавая свои
лубочные представления о счастье своим детям. Но это я понимаю сейчас,
по прошествии многих лет, а тогда я просто не понимал, как дальше.
Меня пугало, что я не могу скрывать от неё свои мысли. Мы ещё
повстречались некоторое время, но не долго.

Теперь-то я понимаю, что человеческие шаблоны поведения не подходят
для отношений телепатов. Но для того, чтобы это понять, пришлось
пройти через множество ошибок, таких, которые я не пожелал бы никому.
В одной книге я видел фразу "Все счастливые семьи счастливы одинаково,
все несчастные несчастны по-разному". Так вот, человеческие
представления о семейном счастье это то, что было нужно выкинуть на
помойку. Все эти наборы ритуалов, игр и традиций совершенно не
подходят для телепатов. Сейчас я думаю, что если и стоит вступать в
отношения, то только с таким существом, от которого я смогу не
скрывать свои мысли. Вообще никакие мысли, даже самые тёмные и
извращённые. Впрочем, мысль о том, что нужны какие-то "отношения"
чтобы быть счастливым тоже во многом продиктована человеческими
шаблонами, и я давно от неё избавился. Как говорится, "В этом мире
можно искать всё, кроме любви и смерти. Они сами тебя найдут"
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[личинка на расфокусированном теле]

В некоторой плоскости, где присутствует давление и воля, появляется
расфокусированное тело.

Разглядев расфокусированное тело, вы заметите двух личинок с одной и той же
стороны. Одна из них не узнает другую, поэтому со временем обе личинки
поменяются местами. А происходит всё оттого, что они раскрыли себя в единой точке
зрения и открылись в единстве, один из элементов которого - это шестерёнка. Когда
перед нами личинка, число 1814400 как раз и оказывается шестерёнкой в
голографическом теле-метафоре, возникающем при расшатывании этой шестерёнки.
Иначе говоря, число 1814400 как раз и соответствует тому моменту, когда личинка
видит перед собой личинку, являющуюся восьмёркой, потому что это максимальное
количество комбинаций из восьми точек. Что это значит? То, что тело-метафора
находится в непрерывном колебании, постоянно двигаясь между состояниями по
своим энергетическим траекториям, и по этим траекториям ходят звезды, планеты и
многое другое. Личинки - это те элементы расфокусированного тела, которые
временно находятся в нём, потому что они временно снимают с него оболочку. Они
есть в материи, но их очень мало, потому что и тел-то для них почти нет.

Но для движения не по одному направлению нужен такой же комплексный поток
энергии, поэтому таких носителей энергии меньше, чем личинок. Именно этот
комплексный поток и позволяет им перемещаться между состояниями, чему на
плоскости соответствует девятка, а на уровне высшего духовного мира - шестёрка.
Но живая система как бы деформирована, и такой комплексный поток энергии не
может быть зафиксирован на много циклов, потому что это разрушило бы
индивидуальность самобытия. Личинки - это компилятивные проекции человеческого
самостояния. У них нет своего «Я», а есть что-то вроде предельного проводникового
контура, как у квантовых генераторов. Этот контур соединяет их со сгустками
энергий разных планов бытия, что даёт возможность двум личинкам вступить в
единение. Такое слияние называется жизнью. Личинки имеют связь с миром через
точки пространства, где тело-ноосфера пронизано сетью магнитных линий, не
передающихся дальше. Поэтому между точками, где находятся личинки, существует
информационная связь. Личинки не растворяются друг в друге, поэтому их называют
энергетическими монадами. Этот вид живой системы не является полностью
автономным - вся информация, которая хранится в нём, фиксируется и сохраняется.
Благодаря этому личинки могут повторять себя, храня эту память в виде проекции,
которую могут увидеть люди. У личинок может возникнуть влечение к этому
энергетическому полю. Не все личинки становятся проводниками в мирах других
людей, а только те, которые хранят информацию, касающуюся мира, в котором живут.
Сознание личинок ничем не отличается от сознания некоторых людей, оно похоже на
отражение в зеркале. Оно глубоко и состоит из множества частиц, поскольку
существует вся информация о жизни, которую несут линзы и зеркала. Так же глубоко
в сознании личинок и память о сознании многих людей. Некоторые личинки - это ум-
эмбрион, который вначале находится в яйце, а затем выклевывается из него. Поэтому
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первое время они похожи на лягушек и не могут вылезти из своей колыбельки. Личинки
живут в особых мирах, которые во многом сходны с такими же энергетическими
системами Земли. Разница только в том, что здесь нет линзы, которая могла бы
помещать в него отдельную личность. Собственно говоря, личинки похожи не столько
на людей, сколько на кремнийорганические приборы.

Их сознанием можно наделить саму линзу. Но это вовсе не означает, что они
похожи на людей. Время, которое проводил в таком состоянии один личиночный
организм, приблизительно равнялось всей истории Земли. Личинки потому и кажутся
нам такими разными, что сознание у них разное. У них есть кожа, которая покрывает
всю поверхность тела, а сознание располагается в яйце. Именно из такого яйца,
выросшего из человеческой мысли, развилось сознание на Земле. Но для личинки
человек - это вместилище, через которое в нее проникает окружающий мир. Она
помещена внутрь человека, словно в яйцо, и ощущает все процессы, происходящие
внутри, непосредственно. Обычно она смотрит на мир его глазами и задает ему
вопросы. Когда-то личинка могла иметь своего представителя, который жил в мозгу
человека в виде маленького змееныша. Но с тех пор как человек изобрел телевизор,
змееныша почти не осталось. А это значит, что теперь личинка сама излучает в мир
то, что он воспринимает. Мы привыкли считать телевизор зеркалом. И это
действительно так. Но на самом деле телевизор - это просто проекции сознания на
экран. Личинка может заглянуть внутрь человека, и в ее мозгу происходят
совершенно непостижимые вещи. У нее есть свое собственное сознание. Ее разум
необычайно изощрен. Если сравнивать его с человеческим, он слишком сложен для
понимания. Личинка может примерять на себя чужое сознание, и тогда перед ее
глазами мелькают картины из мира, ей удается увидеть то, что видит человек. А что
она видит на самом деле? Может быть, мириады мелких будильников, которые день за
днем приходят в действие на дне ее маленькой умной головы? Или, быть может,
глубокие ущелья и пропасти, пересекающие землю из конца в конец? Что, если она
видит сон, который видит человек? Или, может быть, какие-то миллиарды лет тому
назад она была бактерией? Или ангелом? Или сознанием миллиона насекомых? И в ту
минуту, когда личинка пытается заглянуть в себя, эта мысль проносится через всю
вселенную.

Личинка может увидеть то, что видит человек. А когда она достигает этого, человека
уже нет. Больше того, это то, что она видит в своем собственном сне. Точнее, это то,
что она видит в своих снах. Личинка стала человеком.
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