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Лучезарная Дельта! Поводья коню не помеха: 
Всю степенность свою у знакомых границ растерял. 
Возвращаюсь к тебе бесконечно, столица Ам-пеха, 
Кривоносому богу пустыни творить ритуал. 
 
За твоею стеной понимают меня с полуслова, 
Над илами твоими цветёт до Разлива весна. 
Пермеджетский кумир! Ничего в нём пустого и злого, 
Хоть бежит от него и трепещет фиванская знать. 
 
Тростниковые земли Верховья укрылись из виду. 
Возвращаюсь к тебе бесконечно, мой северный Джант! 
Водружаю тебе на алтарь лазуритовый идол — 
Кривоносого бога на радость твоих горожан. 
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Слово редактора 
 

Твори свою Волю — таков да будет весь Закон. 
 

Слово греха — Ограничение. О муж! не отвергни жены 
своей, если она желает! О любовник, если такова твоя 
воля, то уходи! Нет уз, способных соединить разде-
ленное, кроме любви; все остальное — проклятие. 
Проклятие! Проклятие ему на все эоны! Ад. 

AL.I:41 

 
Так или иначе, ты знаешь, что этот выпуск я посвящаю тебе. Я хотел совсем дру-

гое сказать здесь, когда готовил это предисловие, но сейчас даже не знаю, что пи-
сать, переписывал всё это уже раз пять за последние дни. Просто знай, что ты мне 
близка, важна и дорога... наверное, кроме этого и говорить ничего не нужно. 

В общем, теперь о деле. Оно, если в страницах, выглядит примерно вот так: 
 

 
 
Здесь красная линия — количество страниц за месяц (с мая 2004 по апрель 

2016) в основном русскоязычном журнале, синяя — в иноязычных ветках (суммарно), 
зелёная — в приложениях, фиолетовая — в библиотечке (этот проект закрыт, по 
крайней мере пока), жёлтая — в региональных журналах (тоже суммарно), чёрная — 
сумма предыдущих граф (без учёта сторонних проектов). Мне кажется, это неплохо. 

Помимо профессионального праздника тружеников 0 Аркана, апрель начался 
выпуском pdf-сборника стихов о тихоходках, обожаю их. Список наших публикаций 
по Таро появился на http://ru-tarot.livejournal.com/1074358.html. Мы отметили Три Дня 
Книги Закона и День Рождения Космического Человека (12 апреля). Мы запустили 
китайский (на нём вышел и первый номер журнала), эстонский (а на нём скоро по-
явится Книга Закона) и белорусский сайты (осталось только казахский, токипона и 
арахау — ну и на любых других языках), а также литовскую группу на Фейсбуке, и в 
порядке эксперимента взялись за мини-выпуск на ещё одном искусственном языке 
(нет, увы, не на Йеркише и не на енохианском :)). Украинский «Апокриф» приобрёл 
ISSN, с белорусским и литовским дело тоже в процессе. У Клуба любителей Сенета 
новый админ — вероятно, работа по нему сейчас пойдёт активнее. Мы выпустили 

http://ru-tarot.livejournal.com/1074358.html
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очередной сборник лавкрафтианских гримуаров (в него вошли «Некрономикон Ан-
галов», «Древние и Альях» и «Культ Древних Богов» в новой, более качественной 
редакции). До редакции журнала дошли, наконец, наши экземпляры 7-го тома «За-
претной магии Древних» (8-й и 9-й тома уже в процессе вёрстки), так что покупайте 
(аннотацию читайте в конце рубрики «ОфициOZ» — рядом с информацией кое о ка-
ких раритетиках от редакции журнала)! Кстати, у нас новый номер карты Сбербан-
ка России — 67619600 0053924057, несите ваши денежки ;) 

Ну и далее по списку — содержание сегодняшнего номера. После «Слова ре-
дактора» вас ждёт мой Годовой отчёт о деятельности Калининградской рабочей 
группы «93 in 39» (уже седьмой, подумать только!). В «Песочнице» — продолжение 
Бесед о Таро от Jaine Magpie, М...М и Zidian (арканы Правосудие, Отшельник, Колесо 
Фортуны, Сила и Повешенный). О последнем из этих арканов пойдёт речь и в статье 
Алексея Игнатова (LVX ADONAI) «Повешенный и его Боги». На «Шабаше ведьм» — как 
и полагается, Месса (Ужасного Правосудия), от Храма Сета. А в рубрике «Традиции и 
пророки» — очень много интересного для ценителей Западной оккультной традиции 
и наших постоянных читателей, ограничусь перечислением, тем, кто в теме, даже 
имена и названия скажут очень много: «Путь к тёмному свету» (Грегор А. Грегори-
ус), фрагменты «“Видения и Голоса” с астрологическим и каббалистическим ком-
ментарием» (Frater A.H.), «Между Хайдеггером и Эволой» (Александр Артамонов), 
«Эзотерические и экзотерические учения» (Дмитрий Кокшаров), «Архитектура 
символических степеней в “шведском” и “розенкрейцерском” уставах» (Юрий 
Кондаков), «Дом бронзового бога» (Григорий Неделько), «Сакральная геометрия и 
Солнечная система» (Бецалэль Ариэли) и «Как хоронили на Руси» (Jaine Magpie). Да-
лее последуют очередные фрагменты из сборника «Ордены Храма Сета» («Инсти-
тут оккультных технологий» Роджера Л. Уитакера IV°, «Орден Кроноса» Уильяма Т. 
Батча IV° и «Орден Левиафана» Брюса Во IV°), новые главы гримуара Ордена Девяти 
Путей «Путь Энергии Стихий» («Гимнастика стихий» и «Звуковые формулы»), а 
также три предисловия к незаконченному, но, тем не менее, весьма интересному 
переводу книги Кристофера С. Хайятта «Неделание Себя при помощи Возбуждённой 
Медитации и других приёмов» — от Роберта Антона Уилсона, Израэля Регарди и са-
мого Хайятта (совместно с Петером фон Гундлахом). А завершает выпуск начало 
«Истинного трактата» традиции агхори в переводе Александра Артамонова. 

 

Волшебного Бельтана тебе, мне и всем! 
 

Любовь есть Закон — любовь в согласии с Волей. 
 

Fr. Nyarlathotep Otis 
 
 
 
 

P.S. Напоминаем, что 12 мая журналу «Апокриф» 12 лет! 
 Не забудьте выпить за нас и поколдовать на наш успех! 
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Годовой отчёт 
Калининградской рабочей группы «93 in 39» 

за седьмой год деятельности 
(25.04.2015 — 24.04.2016) 

 
 

Лекции за отчётный период не велись в связи с отсутствием подходящего по-
мещения, зато шла активная практика, в том числе групповая. 

 
За прошедший год (25.04.2015 — 24.04.2016) проделана следующая работа: 
 
1. Распространение информации о деятельности группы: 

a. Поскольку офлайн-встречи за это время происходили редко и не очень 
регулярно, это направление практически не затрагивалось. 

b. Восстановлены некоторые старые интернет-проекты: 
https://tihohodki.wordpress.com/, http://evilin-ro.narod.ru/, 
http://cardshouse.narod.ru/, http://kkzf.narod.ru/. 

c. Запущен сайт http://kids.thelema.su/ — Воспитание детей в Новом Эоне 
(магия для детей и их родителей). 

d. Даны интервью проектам «Філософія і Релігієзнавство» (по поводу Теле-
мы) и «Иерофанта.нет» (по поводу О.Т.О.). 
 

2. Журнал «Апокриф»: 
a. Огромная работа проделана по расширению сферы влияния журнала 

«Апокриф», прежде всего — создание 12-и региональных представитель-
ств (http://apokrif93.com/spisok-regionalnyx-predstavitelstv/) и сайтов 7-и 
языковых веток (http://apokrif93.com/na-drugix-yazykax/). 

b. Русской и украинской веткам журнала присвоены ISSN, подана заявка на 
ISSN для литовской и белорусской веток. 

c. Запущена 8-я Жизнь журнала (основное изменение — унификация 
оформления журналов на русском и иностранных языках, а также при-
ложений). В рамках этой же жизни формализованы требования к 
оформлению публикации, информация о необходимой журналу помо-
щи, общая и региональная политика журнала, его история. 

d. Особенным вниманием был окружён выпуск 93-го и 100-го номера жур-
нала, а также 50-го (Путеводитель по журналу) и 53-го («Голубой Экви-
нокс») приложений. 

e. Вышел 2-й (и готовится 3-й) номер на искусственном языке Арахау, 2-й — 
на искусственном языке Токипона, начата работа над эксперименталь-
ным номером на искусственном языке Гингва. Вышли 1-й номер на бело-
русском языке, 8-14-й — на грузинском, 1-й — на китайском (первый язык 
за пределами бывшего СССР), 3-4-й — на украинском (украинская ветка 

https://tihohodki.wordpress.com/
http://evilin-ro.narod.ru/
http://cardshouse.narod.ru/
http://kkzf.narod.ru/
http://kids.thelema.su/
http://apokrif93.com/spisok-regionalnyx-predstavitelstv/
http://apokrif93.com/na-drugix-yazykax/
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развивается особенно активно), готовится 2-й номер на литовском и 1-й 
— на эстонском, начата работа по созданию англоязычной ветки. 

f. На украинский «Апокриф» открыта подписка по электронной почте. 
g. За прошедший год редакцией журнала выпущено 12 номеров (с 90 по 

102) и 8 приложений. Количество рубрик сокращено, в русскоязычном 
журнале на данный момент существуют следующие: «ОфициOZ», «Пе-
сочница», «Шабаш ведьм», «Традиции и пророки»; в иноязычных (поми-
мо «ОфициOZ» и «Традиции и пророки») — «Говорит Хаос» (белорус-
ский), «Museum» (украинский, арахау), «В фокусе», «Вавилонская биб-
лиотека» (украинский), «Слово Закона» (литовский). 

h. Продолжает развиваться литературный проект «Лалангамена» 
(http://lalanga.ru/), фактически заменивший русскоязычную рубрике 
«Museum». Эту же нишу заняло также Московское отделение журнала, 
выпустившее к настоящему времени сборники мистической поэзии Ильи 
Масселла и Сергея Яшина. 

i. Ярославское отделение журнала начало публикацию второй части «Со-
кровищницы Бездны» и полной версии «Библии Вампира». 

j. В числе наиболее значимых материалов можно отметить следующие: 

 Путеводитель по журналу «Апокриф» (прил. 50). 

 Материалы лекций Калининградского колледжа (блоки «Анато-
мия стиха», «Фантастическая теория фантастики» и «История ци-
вилизаций»). 

 Продолжение Оракула Древних и дополнительные материалы к 
нему (Kasandra). 

 Различные гимны египетской традиции. 

 Материалы Ивана Вольфа по алхимии 

 Ряд статей и переводов Георгия Тишинского, Александра Арта-
монова, Олега Гуцуляка, Павла Лашкевича в духе современного 
традиционализма. 

 Ряд статей Валерии Седовой и Бецалэль Ариэли по различным 
направления Западной Традиции. 

 Статьи Юрия Кондакова по истории русского масонства. 

 Материалы Fr. Gilel Elohim. 

 Ряд материалов по лавкрафтианской традиции, в т. ч. гримуары 
«Книга Трёх Владык Альяха», «Некрономикон Ангалов», «Путь 
Энергии Стихий», «Древние и Альях», «Культ Древних Богов», 
«Книга Тиамат». 

 Подземный бог Эрлик-хан (Исследовательская группа «Tour de 
Lucifer». 

 Словарь первого искусственного языка Lingua Ignota. 

 Книга 105 (Fr. Meteon). 

 Переводы поэзии Алистера Кроули. 

http://lalanga.ru/
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 Ряд материалов Церкви Сатаны (прежде всего, Руководство Ма-
стера Грота) и Храма Сета (Диаболикон, Книга, Пришедшая Но-
чью, и комментарии к ней, сетианские комментарии к Книге За-
кона, «Чёрная Магия» Майкла Аквино, статьи из сборников «Ри-
туалы Храма Сета» и «Ордены Храма Сета» и пр.). 

 Фрагмент из книги «Тайные ритуалы O.T.O.» — «Рождение и раз-
витие O.T.O.» (Фрэнсис Кинг). 

 Фрагменты Liber Null & Psychonaut Питера Джей Кэрролла. 

 Сказки Лорда Дансени. 

 Статьи Paperdaemon Chaognostic из «Тома Хаоса». 

 Либретто рок-оперы «Эвилин, принцесса Отис». 

 Чешуи Чёрной Змеи (Майкл У. Форд — Akhtya Dahak V°). 

 Библия Вампира (Джордж Смит). 

 Имперская Месса и ряд других материалов Ильи «Масселла» 
Маслова. 

 Интервью с Сергеем Калугиным и две статьи по его творчеству. 

 Фрактальное осмысление мира (Кобринович Ю. О.). 

 Фрагменты из книги Алана Беннета «Религия Бирмы». 

 Материалы по некромантии от Ордена Хранителей Смерти. 

 Откровение о Кадиблбане: очевидное — невероятное (Теймураз 
Авдоев). 

 Liber MDI: Путь Змеи (Малкут-Парокет): Магический дневник се-
рии каббалистических медитаций (Fr. Nyarlathotep Otis). 

 О белых и обезьянах (переписка Fr. Nyarlathotep Otis с учени-
ком). 

 Беседы о Таро (Jaine Magpie, М...М, Zidian). 

 Метафизика Космософии (Дмитрий Александрович Кокшаров). 

 Полный русский перевод «Голубого Эквинокса». 
 

3. Колледж «Телема-93» в Калининграде: 
a. Поскольку нет лекционного помещения, за рассматриваемый период в 

рамках Колледжа состоялось единственное занятие: «Анатомия стиха: 
Элементы комбинаторики и визуальной поэзии». 

b. Обработаны, набраны в текстовом виде и опубликованы в журнале и на 
сайте оставшиеся материалы прошлых занятий. 

c. Проведена большая практическая работа «Путь Змеи» (групповые кабба-
листические медитации по Древу Жизни от Малкут до Парокет), по ре-
зультатам которых выпущен отчётный дневник (Liber MDI, прил. 51). 

d. В ходе подготовки к Гностической Мессе сделан хэнд-мейд-экземпляр 
Книги Закона, собраны Меч, Копьё, Чаша, Пентакль и некоторые другие 
атрибуты, проведены первые совместные репетиции, однако в целом 
работа идёт медленнее, чем хотелось бы. 
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4. Работа с кандидатами: 
a. Идёт работа в связи с подготовкой Мессы, общение с заинтересованны-

ми. Появилось много новых контактов. 
b. В связи с отсутствием места для регулярных встреч, работа менее актив-

на, чем в прошлые периоды. 
 
 

5. Исследовательская, практическая и творческая работа: 
a. Продолжение работы по большинству прошлых направлений, в т. ч. ра-

бота над лавкрафтианской колодой, изучение свойств игры Сенет, вос-
питание дочери с инициатическим уклоном и пр. 

b. Доделан комплект енохианских шахмат. 
c. Обновлён дизайн Шахматного Таро. 
d. При информационной поддержке «Апокрифа» почти закончен фильм-

спектакль мистериального театра «Пустота» (Тюмень) по мотивам Заве-
та Мёртвых. 

e. Некоторые материалы «Апокрифа» записаны в аудиоформате при помо-
щи программы-«говорилки». 

f. Написано большое количество стихотворений мистического и оккульт-
ного характера, были неоднократные выступления с ними (наиболее 
значимое — участие в арт-фестиваль «Арт-пространство» с программой 
«Краденое Солнце»). 

g. Некоторые стихотворения переведены на украинский, литовский, ан-
глийский языки. 

h. Проведена большая кабинетка (павильонная ролевая игра) по миру Мак-
са Фрая — в том числе с мистериально-психодраматическим подтек-
стом. 

i. Серьёзные успехи в личной практике материализации событий, развития 
интуиции и личного осознания. 

 
 

6. Взаимодействие с другими членами O.T.O. и участие в других телемитских 
проектах: 
a. Регулярно поддерживается контакт с Братом Любосветом (Москва), 

Братом Марсием (Москва), Братом Михаэлем (Израиль), Братом Ато-
ном (Калуга), Братом Тарлином (Санкт-Петербург), Братом Метеоном 
(Санкт-Петербург), Братом Виталом (Вильнюс), Братом Юлианом (Харь-
ков), Сестрой Летицией (Краков), Сестрой Омаелен (Киев) и некоторы-
ми другими (в том числе в связи с расширением сферы влияния «Апо-
крифа»). 
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7. Участие в сторонних проектах: 
a. Периодически журнал и Рабочая группа оказывают информационную 

поддержку различным сообществам близкой направленности, в т. ч. Ка-
сталии, Ордену Хранителей Смерти, Ордену Стражей Врат Летучей Мы-
ши, Альянсу E.S.V.!, Философскому кафе, Русской Пастафарианской 
Церкви Макаронного Пастриархата, журналам «Darkres» и «Северный 
ветер», Фонду Наследия Великих Древних, Декаданскому клубу «Мышь, 
Трубка и Цилиндр» и др. 

b. Fr. Nyarlathotep Otis стал лауреатом премии по неоэзотерике, организо-
ванной сайтом http://neoesoterik.org/ (за многолетнюю активную дея-
тельность по развитию древней эзотерики (всего направления) и откры-
тости к современным её интерпретациям). 
 
 

8. Издательская деятельность: 
c. Издан седьмой том «Запретной магии Древних»: 

 Предисловие 

 Интервью с Э. Отисом 

 Историзм культа Альяха 

 О некоторых заблуждениях 

 История Некрономикона 

 Армия Жёлтого Знака 

 Пробуждение Великих Древних 

 Тёмный Посланник 

 Ньярлатхотеп — Владыка Хаоса? 

 Гематрия основных характеристик Ньярлатхотепа 

 Анализ имён и магических слов рассказа Г. Ф. Лавкрафта 
«Кошмар в Ред-Хуке» 

 Предание о Книге Левоны Герма 

 Сон Бога 

 Небесные тела в Мифах Ктулху 

 Фракталы в странном воображении 

 КХУ ХРУ — краткий анализ 

 Ритуал Звёздный Лазурит 

 Ритуал преобразовательной магии 

 Ритуал открытия портала для Великих Древних 

 Пробуждение Р’льеха? Призывание Старого Бога Ктулху 

 Врата грёз Ктулху 

 Кто такой Йог-Сотот на самом деле? 

 Тунраки 

 Некрономикон 667 

http://neoesoterik.org/
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 Таблицы стихий 

 Оракул Древних 

 Тропы и углы 

 Червь. Знаки Древних 

 Книга Драконов 
d. Подготовлены 8-й и 9-й тома «Запретной магии Древних». 
e. Издана бумажная книга мистической поэзии Fr. Nyarlathotep Otis «Две-

ри», также стихи Fr. Nyarlathotep Otis опубликованы в некоторых межав-
торских сборниках. 

 
9. Финансовая деятельность: 

a. В число регулярных затрат входит, прежде всего, оплата работы сайтов. 
Иногда необходима аренда помещения или деньги на Агапэ. 

b. Все нужды калининградской рабочей группы на данный момент оплачи-
ваются из личных средств её участников, а также за счёт добровольных 
пожертвований сторонних граждан на нужды журнала «Апокриф» и 
продажи книг. 

 
93 93/93, 

Fr. Nyarlathotep Otis, 
25.04.2016 
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Запретная магия Древних 
Том 7. Книга Драконов 

 

Год ожидания следующего тома популярной 
серии книг «Запретная магия древних» не 
прошёл даром. Вашему вниманию представ-
ляем новый сборник текстов культа «Ктулху 
Зохаваит Фсех» и практическое исследование 
мага Балтазара в области магии Хаоса — Книгу 
драконов. На страницах этого издания впер-
вые публикуется оригинальная предсказатель-
ная система — Оракул Древних. Среди прочих 
интересных статей и материалов стоит выде-
лить Некрономикон 667. 
Цена — 450 р. + стоимость пересылки (тома 4-
6 по-прежнему по 350 р., везде уже давно до-
роже!). 
Скоро выйдут также 8-й и 9-й тома. 

Раритеты от журнала «Апокриф»! 
Пробные экземпляры Жизней 0-2 (2006-2010 гг.) 

Выставляем на продажу раритет от журнала 
«Апокриф» — черновые распечатки Жизни 0, 
сделанные ок. 2006 года (вып. 2, 5-11, ч/б), и бо-
лее поздние (2010 г.) — Жизнь 1-2 (вып. 1-2, 4-17, 
ч/б, обложка цв.). Аннотацией фактически яв-
ляется приложенный ниже список. Объём 
журналов — от 16 страниц ч/б до 266 ч/б с 
цветной обложкой, так что фактическая цена 
очень разная, но я считаю, что продаю не ма-
кулатуру на вес, а исторические документы 
(иначе можно было бы просто распечатать с 
общедоступных на сайте журнала файлов), так 
что продаём с аукциона, по цене, превосхо-
дящей фактическую стоимость, но одинаковой 
для всех номеров, независимо от объёма. От 
250 р. за каждый номер, включая стоимость 
пересылки. Шаг — 50 р. Пусть лучше вообще 
не купят, чем будут покупать просто как распе-
чатанные листочки с текстом, а не как истори-
ческий документ :) 
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Jaine Magpie, М...М, Zidian 

Беседы о Таро1 
8. Правосудие 

Jaine 
Восьмой Аркан. 
В Таро Висконти и в Марсельском на восьмой позиции стоит Аркан Правосудие: 

 

Но в Ордене Золотой Зари его поменяли местами с 11-м Арканом: 

 

И под номером 8 у них и их последователей (Таро Райдера-Уэйта) стоит Аркан 
Сила. Описание: Женщина с вуалью. Красный лев. И цветы я вижу. Видимо, тоже важ-
ная деталь. 

                                                                        
1 Продолжение. Начало в №№ 100-102. Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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М...М 
А красный и зелёный лев — это же вроде бы алхимические символы? Значит, 

что-то обозначает и цвет льва в этой колоде (и пасть льву женщина не раздирает, 
просто касается его рукой, такое чувство, что он почти ручной). 

Jaine 
Обратите внимание, что на карте Райдера-Уэйта лев лижет руку женщины. Ино-

гда льва трактуют как личные животные страсти, которые надо усмирить, обуздать. И 
тут уж каждый решает сам, как это сделать. Жёстким принуждением (как Геракл в 
Таро Висконти), мягким убеждением (Таро Райдера-Уэйта) или как в Таро Ведьм? 

 

Тут скользкий момент, насчёт этой «рокировки» картами. Явно опять замешаны 
и астрология, и Древо Сфирот. Есть ещё и такая версия: адепт медитирует на Арканы. 
Последовательно. Он проходит по ним поэтапно. Всего таких этапов три, по семь Ар-
канов в каждом. Первый этап завершился Колесницей. И вот начинается второй. Но-
вое начало. С Аркана Сила. У них есть что-то общее с Магом. На схеме П. Смит это 
очень хорошо видно: 
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Zidian 
По поводу обмена арканов местами. Насколько мне известно, это было сделано 

из тех соображений, что ט (тэт), 9-я буква, соответствующая таким образом восьмо-
му аркану, является зодиакальной буквой, соотносящейся со знаком Льва, а ל (ла-
мед), 12-я буква, соотносится со знаком Весов. Так что было принято решение изме-
нить принадлежности букв арканам (соответственно изменился и порядок послед-
них) И если в Таро Тота подобная рокировка имеет смысл — ввиду особой связи ату 
VIII со Львом и системы «петель» на Зодиакальном круге, — то для арканов Золотой 
Зари лично мне кажется весьма сомнительной. 

Jaine 
Так. Мы уже обсудили, что в гадании на бытовом уровне Колесница может 

означать поездку, преодоление препятствий, примирение противоречий, успех, здо-
ровье и прочие приятности. Адепт, достигший уровня Колесницы, может придрем-
нуть на лаврах. А далее у нас идёт Сила (по системе Ордена Золотой Зари и иже с ни-
ми). В гадании на бытовом уровне карта может говорить о страсти, которую человек 
держит под контролем воли. А также о силе духа, власти над тем, кто слабее, физи-
ческой силе, стойкости и мужестве. Как и о том, что вопрошающий в силах разре-
шить свои проблемы. Но не будем забывать, что до Ордена Золотой Зари в колоде 
Таро под номером восемь стоял Аркан Юстиция. Он же — Правосудие: 

 

Юстиция (мы помним) — это римская богиня правосудия. Её изображали с по-
вязкой на глазах (что символизирует беспристрастность), с весами в одной руке и с 
мечом — в другой. Смысл тут таков: богиня не смотрит, кто перед ней — плебей или 
знатный патриций, она взвешивает поступки и по поступкам избирает меру наказа-
ния. У греков тоже была богиня правосудия — Фемида. Всё то же самое: повязка, ве-
сы, но вместо меча в руке она держала рог изобилия. Смысл таков: невзирая на лица, 
поощрение и награда — за поступки. Вот как-то не удалось совместить, чтобы и меч, 
и рог изобилия она держала. Тогда весы некуда пристроить. А как без них измерить, 
что человек заслужил? Так что рог изобилия оставили богине удачи Фортуне, а Юсти-
ции, увы, только меч. Но вот на картах мы видим, что богиню Юстицию лишили по-
вязки. И это, наверное, правильно? Разве можно судить одинаково богатого и знат-
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ного человека и простолюдина? Да ни в коем рази! Чему и в наши дни мы не удивля-
емся. Как бы там ни было, в гадании на бытовом уровне карта говорит именно о том, 
что вопрошающий получит ровно столько, сколько заслужил. По его поступкам будет 
и награда, и наказание. Если речь идёт о судебном разбирательстве, карта указывает, 
что решение будет справедливым. Что, опять же, вовсе не означает решения в пользу 
вопрошающего. Если вы понимаете, о чём я. 

Кроме этого, карта может указывать на судебную тяжбу, волокиту, разбира-
тельство и т.п. 

А что мы порекомендуем нашему адепту в связи с этим Арканом? К чему он 
должен стремиться и чего достичь? Наверное, научиться смотреть на мир без пред-
взятости. Верно оценивать и свои поступки, и чужие. 

Всем, я думаю, приходилось сталкиваться с людьми, которые во всех своих 
проблемах винят окружающих. Государство не даёт им квартиру, родственники 
украли у них удачу, сослуживцы обошли их на карьерной лестнице..., жалобам нет 
конца. Но эти люди не могут и не хотят оценить объективно себя, свои возможности 
и поведение. 

Есть и другая категория людей, эти, наоборот, винят во всём себя, считают себя 
не достойными ни материальных благ, ни любви, ни прочих приятностей. 

Посоветуем этим товарищам поработать с Арканом Правосудие. 
Сейчас я хочу немного рассказать о греческой богине Фемиде. Быть может, это 

будет кому-то интересно. И поможет в работе с Арканом. 
Итак. Фемида (Темида, Темис) — греческая богиня правосудия, закона, порядка 

и (тут интересно) предсказаний. Она дочь Урана и Геи, то бишь, эта богиня — не из 
поколения Олимпийцев, а из поколения Титанов (титанида). Но, между тем, она ка-
кое-то время была супругой Зевса. От своей матери Геи (Земли) Фемида получила 
Дельфийский оракул, тот самый, которым впоследствии стал заправлять Аполлон. 

М...М 
Хочется отметить, что, в отличие от канонического изображения Феми-

ды/Юстиции, у женщины на аркане Справедливость нет повязки на глазах. Во всяком 
случае, в большинстве колод: 
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Лично у меня «слепота» правосудия ассоциируется ещё с тем, что под её разда-
чу попадают все подряд. Иногда — виновные лишь формально (сколько историй о 
злоупотреблениях властью каждый из нас слышал?). Законы социума устанавливают 
люди, и не во всём справедливые. 

Jaine 
М...М, как всё-таки по-разному мы с вами трактуем этот символ, повязку эту. Я 

считаю, что злоупотребления и неправедный суд как раз и происходят от того, что 
Фемида стала зрячей. То бишь, она сначала посмотрит, кто перед нею, а потом уже 
судит. Отсюда и выходит, что за одинаковое преступление одни садятся в тюрьму, а 
других только слегка пожурят. 

М...М 
Это тоже неотъемлемая часть злоупотреблений власти, и немного перекликает-

ся с тем, о чём я сказал. Да и, собственно, я согласен с тем, что вы говорите. 
Не буду приводить в качестве примера ни Россию, ни Украину, но вот в Англии 

за попытку суицида (неудачную, само собой) привлекали к уголовной ответственно-
сти и сажали в тюрьму. Это продолжалось вплоть до 1961 года. В XIX веке и в начале 
ХХ вообще не церемонились — просто заканчивали начатое дело казнью. «И Щуку 
бросили — в реку», так сказать. Вот и задаёшься вопросом: это правосудие или чело-
веческая глупость? 

Jaine 
У А. Кроули в Таро Тота восьмой Аркан носит название Регулирование (или Рав-

новесие): 

 

Думаю, что вернее всего — второе. В комментариях Кроули пишет, что преж-
нее название — «Справедливость» — Аркану не подходит. Потому что это всё чело-
веческие выдумки, а в Природе никакой справедливости нет. Есть только равнове-
сие. И на каждый поступок Природа откликается так, чтобы это равновесие восста-
новилось. 
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Zidian 
Итак, Правосудие. 8-й аркан, соответствующий букве Тэт (ט) и знаку Льва — бу-

ду в этом оригинален. Расположившийся между Милосердием, также Славой 
(Gedulah), и Силой (Geburah). Высший судья, снисходительный, но справедливый, го-
товый подарить второй шанс любому, но не забывающий ничьих грехов. Движение 
от Отшельника к Колеснице, от одиночества личного до принятия всего сущего как 
части Себя. Ограничение и истребление собственных пороков через признание един-
ственно важной цели и отказа от прочих желаний (капризов) на пути к ней (I). 

9. Отшельник 

Jaine 
Девятый Аркан. Отшельник. В Таро Висконти Аркан выглядит так: 

 

Только это никакой не отшельник. Если говорить об аллегориях, то изображе-
ние бородатого старца с песочными часами является аллегорическим изображением 
Времени. Какой-нибудь средневековый гражданин, мыслящий аллегорически, сразу 
понимал это. То бишь, глянул на картинку: ага! это Время! Когда я гадаю на этой ко-
лоде, и выпадает Девятый Аркан рядом с Солнцем, это часто означает период в один 
год, рядом с Луной — месяц. В других случаях — смотрю соседние карты. Бывает, 
что трактовка традиционна, как у Отшельника. 

М...М 
В других Таро (уэйтовской изобразительной традиции, например) вы тоже 

трактуете Отшельника как время? 

Jaine 
Нет. Всё-таки старец с часами — это не то же самое, что старец с фонарём. Фо-

нарь символизирует свет, прояснение (ситуации или вообще жизненных обстоятель-
ств), раскрытие тайны («вытащить на свет»). Отшельник может трактоваться и как 
период одиночества, когда надо посидеть и подумать. Или просто отдохнуть. Мно-
гие, почему-то считают Отшельника плохой картой, пугаются, когда он выходит в 
раскладе. Но я лично знаю несколько человек, настолько задёрганных семьёй и бы-
том, что просто мечтают провести отпуск на необитаемом острове и вообще никого 
не видеть. При работе с этим Арканом в голову приходят мысли о пустыне, о том, как 
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человек запускает руки в песок, и песок течёт у него между пальцев, о бренности все-
го сущего. Мне даже песня вспомнилась: «Время рушит гранитные замки и заносит 
песком города...» 

М...М 
Да, действительно, песочные часы в правой руке старца со временем преврати-

лись в фонарь: 

 

Здесь можно вспомнить и свет знаний и мудрости. И даже фонарь Диогена, ко-
торый днём с огнём искал Человека. (Да, к слову, на этом аркане в пустыне вовсе не 
темно, хоть на некоторых колодах старец находится там в тёмное время суток.) 
Змея под ногами — это символ мудрости. В восточном символизме, по крайней ме-
ре. У нас же, на Западе, змея имеет менее величественную символику. Она зла и 
враждебна к людям. На неё и пролился этот свет фонаря. В руках у Отшельника бам-
буковая трость (насколько я понимаю), каждая часть которой соответствует какому-
то знаку Зодиака. Похоже, это тоже реверанс в сторону изначального значения арка-
на — то есть Времени. Мудрость приходит с годами (со временем). 

Jaine 
Описание Аркана в Таро Золотой Зари: Старый мудрец-маг в накидке с капюшо-

ном на голове. Лампа, несущая свет. Посох. Вот и всё. А позже уже стали пририсовы-
вать змей всяких. И много ещё чего. 
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Но вот в Таро Райдера-Уэйта ничего в этот раз не добавили. Старец в накидке и 
в капюшоне. Лампа. Посох. 

 

В Ордене Золотой Зари Отшельника ставили в тройку Маг-Жрец-Отшельник. 
Связь, конечно, можно проследить. Например, имеется некий культ. И в рамках этого 
культа кто-то служит и учит (Жрец), кто-то стремится обрести силу (Маг), а кто-то 
ищет мистических откровений (Отшельник). Отшельники были и есть во всех культу-
рах. Они удалялись от людей и от мира, чтобы никто не мешал их общению с Богом. 
Просто потому, что им этого хотелось. А не для того, чтобы обрести силу и пользо-
ваться ею на благо, как Маг. 

 

В отличие от других колод, в Таро Тота Отшельник идёт вовсе не по пустыне. 
Фоном карты служат колосья злаков. Смотрите, что здесь на Аркане: кроме обяза-
тельной лампы, здесь колосья, орфическое яйцо и сперматозоид. Всё это намекает 
на некое возрождение. Рождение чего-то нового. 

Вот присутствие Кербера мне не совсем понятно. 
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Есть у меня, конечно, кое-какие соображения. В сознании древних (то бишь, для 
архаического мышления) культ плодородия и культ погребения не противоречат 
друг другу, наоборот, они тесно связаны. Злаки растут из земли, и в землю же погре-
бают усопших. Ежели чем-то нарушены правила погребения, значит, жди неурожая. 
Ежели неурожай, значит, надо выяснить, где, как и когда нарушены правила погребе-
ния. 

Далее. Мы говорили уже, что каждый Аркан — это и человек и бог одновремен-
но. Через тройку Маг-Жрец-Отшельник проходит образ Гермеса/Меркурия. Одна из 
функций этого бога — сопровождение душ в царство мёртвых. Отсюда и присутствие 
Кербера на карте. 

Я думаю, что адепту будет очень непросто постичь ступень Отшельника. 

Zidian 
Как можем видеть, отшельника часто изображают несущим свет, он же — 

огонь, буква Йод (י), соответствующая символу Девы (в некотором роде — плодоро-
дие, что мы и находим на карте Тота) и представляющая зарождение жизни (сперма-
тозоид). Орфическое яйцо Фанета, возможно, как нельзя лучше передаёт суть аркана 
— это рождение, причём рождение эзотерическое, происходящее в результате ми-
стерии. Философ умирает, спускается в подземный мир и рождается с новыми знани-
ями и мудростью. И проявляется ещё одно значение י — тот свет учения (Logos), что 
рождённый подобным образом теперь несёт в мир. Можно сказать, что Отшельник 
действительно связан с Магом; он представляет собой более простой этап того пути, 
который предстоит пройти Тому, кто пожелает постигнуть ату I — рождение мистика, 
философа из обычного человека (переход от мышления обывателя к мышлению эзо-
терика). 

10. Колесо Фортуны 

Jaine 
Десятый Аркан — Колесо Фортуны: 

 

Описание Аркана в Таро Золотой Зари: Колесо Фортуны. Сфинкс. Кинокефал 
(обезьяна с головой собаки). 
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У них здесь и колесо, и сфинкс, вроде, удачные. А вот насчёт этого кинокефала я 
как-то в сомнениях. Колесо-то непростое. Оно — Колесо Фортуны. Фортуна — рим-
ская богиня удачи, случая, судьбы. Аналог греческой богини Тихе. Символизирует 
изменчивость мира и случайность любого жизненного факта. Изображалась с рогом 
изобилия в руке, стоящей на шаре или колесе. Иногда её изображали, держащей в 
другой руке корабельный руль или весло. Вот попробуйте сами постоять на шаре, 
держа в руках всё это. Чуть нарушилось равновесие — и монеты из рога изобилия 
посыпались. Причём посыпались абсолютно куда попало. Эта богиня не выбирает до-
стойных для награждения и виноватых для наказания. В этом её отличие от Феми-
ды/Юстиции. И в этом отличие Восьмого Аркана от Десятого. Обыватели обычно ра-
дуются, когда им выпадает эта карта. Считается, что это поворот судьбы к лучшему. 
Да, в лучшее хочется верить, и как-то забывается, что поворот может быть и в обрат-
ную сторону. Надо смотреть соседние карты. В любом случае, этот Аркан означает, 
что человек не контролирует ситуацию, его влечёт рок, судьба. 

А судьба, как поётся в песне — Судьба играет человеком, Она изменчива все-
гда, То вознесёт его высоко, То бросит в бездну без стыда. 

Что мы и видим на карте? Кого-то колесо поднимает вверх, кто-то падает вниз. 
В Таро Висконти это хорошо показано: 
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М...М 
Колесо судьбы: 

 

Не только на ранних картах Таро, но и на древних миниатюрах изображалась 
основная идея Фортуны — случайность и цикличность: 

 

Вот ты на вершине колеса — король. А у предшественников короны с голов 
упали. Слева преемники уже тянут руки к короне. Ведь раньше королём мог стать да-
лёкий и ранее всеми забытый родственник предыдущего короля, если не было нико-
го на примете. А в Византии, где не было практики родственного престолонаследо-
вания, императором мог стать любой выскочка. 
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Jaine 
Да, цикличность тоже. Вспомним «Колесо года»: осень сменяет зима, затем — 

весна, лето. И снова так же. По кругу. В Ордене Золотой Зари намекали и на циклич-
ность реинкарнаций человека. Работая с этим Арканом, адепт может понять, какие 
поступки из прошлых жизней оказывают влияние на его теперешнюю жизнь. Инте-
ресная ступень для адепта. 

Ну вот. Теперь нам надо как-то постараться понять, почему авторы оккультных 
колод заменили фигуры людей на Колесе фигурами каких-то непонятных зверюшек. 
Ведь для гаданий на бытовом уровне это совсем не нужно. Наоборот. С людьми бо-
лее понятно. В Таро Райдера-Уэйта Колесо поднимет вверх эту собакоголовую обе-
зьяну, кинокефала, и низвергает вниз змея. Сфинкс с мечом сидит наверху. 

 

В Таро Тота также Сфинкс с мечом наверху. По левой стороне колеса взбирает-
ся наверх Германубис... С правой стороны низвергается Тифон... (А. Кроули). 
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М...М 
В Таро Золото икон изображён архангел Гавриил: 

 

В иконографии его частенько изображают со сферой, кругом в руке. Собствен-
но, на карте он изображён тоже с этим кругом. Сейчас специально присмотрелся по-
внимательней к карте. А ведь это гелиоцентрический круг со знаками зодиака. Солн-
це в центре можно заметить сразу, а к знакам зодиака надо присмотреться. Некото-
рые могут сказать, что это притянуто за уши, но, помнится, в Библии Архангел Гаври-
ил вестник благих знамений (перемен — если смотреть шире). 
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Jaine 
«Германубис (др.-греч. Ἑρμανοῦβις) — в мифологии был богом, сочетавшим в 

себе внешность Гермеса (древнегреческая мифология) и Анубиса (древнеегипетская 
мифология). Был сыном Осириса и Нефтиды. У Гермеса и Анубиса были похожие обя-
занности (они были проводниками душ), что, вероятно, привело к слиянию этих двух 
божеств в одно — Германубиса. Расцвет популярности Германубиса пришёлся на 
период римского владычества в Египте. Германубиса изображали как человека с те-
лом и головой шакала, со священным жезлом (кадуцеем) в руках, принадлежавшим 
греческому богу Гермесу. По представлениям египетских жрецов, он занимался ис-
следованием истины» (Википедия). 

 

У Кроули этот Германубис больше похож на обезьяну, чем на шакала. Я бы даже 
сказала, что шакальего в нём ничего нет. Древние греки, когда знакомились с рели-
гией Древнего же Египта, долго не думали, они просто отождествляли их богов с бо-
гами своего пантеона. Вот Анубиса отождествили с Гермесом. Анубис изображался в 
виде шакала или собаки, или как человек с собачьей или шакальей головой. В под-
земном мире он представлял интересы умерших людей, рассказывал о них судьям. 
Но у них там, в Древнем Египте, имелся ещё один бог с похожими функциями (и его 
греки также отождествляли с Гермесом) — это Тот. Тот приводил умершего на суд, 
записывал решение суда и отводил бедолагу к Осирису. По внешнему виду он напо-
минал ибиса или павиана. А павианов иногда называют собакоголовыми обезьянами. 
Короче. Можно сказать, что по Колесу Фортуны поднимается некий бог, исполняю-
щий ряд обязанностей в подземном мире. А кто же спускается по Колесу? Кроули 
пишет, что это Тифон. Младший сын Геи (Земли). Описывают его как чудовище с не-
сколькими драконьими головами, туловищем человека и змеями вместо ног. Ну, 
иногда его можно увидеть и с одной человеческой головой. Или в виде змея с голо-
вой крокодила/дракона. Отождествлялся с египетским Сетом. Сет, как и Тифон, по-
рождение Земли, производит землетрясения, тайфуны, ядовитые ветры, вулканы. И 
вообще он злодей и очень плох. И в египетских, и в греческих мифах рассказывается, 
как этот персонаж вступил в схватку с верховным божеством. И, что интересно, по-
бедил его. Если б не вмешательство Гермеса (в Египте — Гора), то неизвестно, чем 
бы всё это закончилось. 
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Zidian 
По Колесу Фортуны дополнить особо нечего, разве что хочется сказать, что, со-

гласно Кроули, целью Мага здесь является достижение центра колеса — точки рав-
новесия. В Liber 418 с Ату X целиком связано видение 20. 

Аркан X — первая ступень после рубежа — XI аркана, разделяющего надвое 
старшую часть колоды ТАРО. 

11. Сила 

Jaine 
Одиннадцатый Аркан. Мы уже знаем, что товарищи из Ордена Золотой Зари 

поменяли местами два Старших Аркана. И под номером 11 у них стоит Аркан Спра-
ведливость. Описание: Богиня Маат. Чаши весов. Обоюдоострый меч. Шакал. Два 
столпа. 

 

Богиня Маат — важная фигура в древнеегипетском пантеоне. Роль Маат в суде 
Осириса: 
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«Согласно сохранившимся записям, Маат была важнейшим действующим ли-
цом загробного суда (Психостасии), действие которого происходит в “Чертоге Двух 
Исин” (Маати) в присутствии 42 Судей. Во время этого богиня Справедливости до-
ставала своё страусовое перо из причёски и клала на одну из чаш весов, а на другой 
лежало сердце умершего человека. Душе покойного разрешалось следовать за про-
водником в рай только в случае, если его сердце оказывалось легче пёрышка. Если 
же сердце было всё-таки тяжелее из-за совершённых грехов и преступлений, то его 
съедало чудовище Амту (лев с головой крокодила), что означало окончательную 
смерть души, без возможности её перерождения. Эти великие весы были установле-
ны перед Осирисом (властелином загробного мира), а держал их Анубис (бог, явля-
ющийся защитником умерших, часто изображающийся с головой шакала), а приго-
вор умершему выносил Тот (бог мудрости и муж Маат). Считалось, что пройти этот 
посмертный суд означает победить смерть и вновь возродиться». 

О трактовке Аркана Справедливость/Правосудие/Равновесие на бытовом 
уровне мы, вроде, уже подробно поговорили. Сейчас речь идёт о путешествии адепта 
через Арканы. Завершив первый этап (от Мага до Колесницы), наш адепт перешёл на 
второй уровень. По системе Золотой Зари, он начал свой путь от Аркана Сила. Побе-
див и усмирив зверя, он спустился в подземный мир, поблуждал там в одиночестве и, 
следуя за Анубисом, предстал перед судом Маат. Алистер Кроули, как всегда, идёт 
своим путём. У него в Таро Тота Одиннадцатый Аркан носит название Вожделение: 

«...Выставлять невинность напоказ — ложь. Будь сильным, о человек! Вожде-
лей, наслаждайся вещами чувственными и восхитительными; не бойся, что какой-
нибудь Бог отвергнет тебя за это». 

 

А у всех остальных на Одиннадцатом Аркане — Сила. Чаще всего это изобра-
жение женщины со львом. «В гадании на бытовом уровне карта может говорить о 
страсти, которую человек держит под контролем воли. А также о силе духа, власти 
над тем, кто слабее, физической силе, стойкости и мужестве. Как и о том, что вопро-
шающий в силах разрешить свои проблемы». 
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М...М 
Об этой карте рассказывала выше Jaine. Я немного добавлю. Мне кажется, 

вполне логично, что астрологическое соответствие — знак Марса. Только вот агрес-
сию, которую несёт эта планета, здесь контролирует сила духа или социальное «Я». А 
лев — первобытные инстинкты или вытесненные, асоциальные желания. 

 

Jaine 
Да. Но я думаю, что и вытеснять их можно по-разному. Посмотрим на карту из 

колоды Висконти-Сфорца (самая старая из известных колод): 

 

Трактоваться может и как физическая сила, победа над врагом, и как победа 
над своим внутренним несовершенством (ну, или над тем, что считали несовершен-
ством в те времена). Мне вспомнились средневековые отшельники, которые, когда 
их искушал бес (подозреваю, что всего лишь собственная плоть), стояли по горло в 
ледяной воде, закапывались в землю, бичевали себя. Вот это я и называю: «шарах-
нуть дубинкой внутреннего льва». Жёстко так. В наше время некоторые граждане, в 
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борьбе с собственным несовершенством, согласны подвергнуть себя химической ка-
страции. Ну, или не химической. Тоже метод «дубинки». 

Со временем на смену таким вот жёстким методам принуждения, пришли бо-
лее мягкие методы убеждения (психоанализ и всё такое). 

 

А некоторые маги пошли ещё дальше. Они рекомендуют не бороться, а пере-
жить свои страсти. 

М...М 
Выпадала эта карта как-то на человека, который на удивление неплохо (если 

верить, тому, что мне рассказали) умеет контролировать свои негативные эмоции и 
склонности. Как уже было упомянуто раньше, между Силой и Магом есть точки со-
прикосновения. Например, символ бесконечности над головой. Таким образом, Маг 
подчиняет свои низменные желания, инстинкты своему высшему Я (пускай даже 
здесь встречаются разночтения). 

Zidian 
Сила — рубеж, разделяющий арканы 0-X и XII-XXI. Я лично считаю, что соответ-

ствие букве Ламед (ל) — Весы — вполне подходит этой карте, в том виде, в котором 
её сейчас обычно изображают. Это равновесие — баланс, внутреннее спокойствие, 
необходимое, чтобы укротить и подчинить первобытную дикую энергию. Указание 
сохранять свой разум свободным от крайностей, иначе дальнейшее продвижение 
для мага становится невозможным. 

Всё это, разумеется, не относится к колоде Тота — у Кроули карта Вожделение 
(Lust) имеет ярко выраженную религиозную подоплёку, и изображены на ней, как мы 
знаем, BABALON и сам TO MEGA THERION. 

В Liber 418 имеет смысл обратить внимание на видение 25-го Этира (VTI). 
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12. Повешенный 

М...М 
Повешенный: 

 

Jaine 
В Средние Века существовали различные способы казни, люди в те времена ду-

мали не о том, как наиболее безболезненно отправить на тот свет преступника, а о 
том, как наиболее наглядно продемонстрировать отправление королевского право-
судия. И зрелище, опять же. Любили зеваки поглазеть на казнь. И это удовольствие 
им предоставляли. Подвесить могли не только за шею, но и за ноги, за одну ногу, за 
ребро. Встречала сведения, что в некоторых странах казнили, подвесив за одну ногу, 
предателей. Поэтому иногда Двенадцатый Аркан трактуют как предательство или 
предателя. В некоторых колодах даже рисуют падающие из кармана монеты (намёк 
на несчастного Иуду). (Кстати. Совершенно не помню, в каком веке на одежде по-
явились карманы.) Но. Всех смущает и не даёт покоя спокойное выражение лица По-
вешенного. Дескать, что это за казнь, ежели он не мучается. Отсюда и пошли другие 
трактовки. 
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М...М 
Да, трактовки бывают разные. В основном, апеллируют к тому, что это символ 

самопожертвования. Мол, божество приносит себя в жертву на древе (столбе, висе-
лице) — это очень древний мотив — Иисус Христос, Один и т.д. 

А ещё учитывается, какой ногой привязан повешенный. Левой — значит, он бес-
сознательно или помимо желания попал в эту ситуацию (в колодах, близких к мар-
сельской традиции, так изображено), правой (уэйтовская традиция) — значит, это 
был рассчитанный и обдуманный шаг. Человек сам довёл до того, что попал в такую 
ситуацию. И самое главное, с чем многие соглашаются, так это с тем, что Повешен-
ный обозначает ригидность, ступор в широком смысле этого слова. Ну и если пойти 
дальше, то это какое-то выжидание. Подобно бабочке в куколке, вернее гусенице, 
которая только ещё станет бабочкой (в некоторых колодах эта тема как раз и соот-
ветствует аркану Повешенный, например, в Прозрачном Таро.) 

Любопытно в связи с этим изображён аркан в Таро Варго: 
 

 
 
Это уже какой-то естественный процесс. Спячка или анабиоз. Он вполне зависит 

от самого человека. 
P.S. Вот ещё любопытно, что в большинстве колод на «п-образной» виселице 

пытаются сохранить пресловутые 6 сучков на одном столбе и на втором. Кто что ду-
мает — есть смысл в этом? 
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Jaine 
Честно говоря, никогда не думала над этим. У меня нет колоды с таким изобра-

жением. В Таро Висконти столбы гладкие, в Таро Райдера-Уэйта Повешенный висит 
на тау-кресте: 

 

В оккультизме такой крест означает нисхождение духа из высшего плана в сфе-
ру земного. О позе Повешенного не писал только ленивый. Ноги скрещены, так что 
образуют крест, руки — треугольник. То есть, треугольник, увенчанный крестом. Что, 
опять же, символизирует нисхождение света во тьму. Короче говоря, парнишка под-
весился ради просветления. Адепт принёс себя в жертву. Надо потерпеть. Кто сказал, 
что путь магии лёгок? В гадании на бытовом уровне карта может говорить о том, что 
вопрошающий в чём-то жертвует собой, своими интересами ради кого-то другого 
или ради некой цели. (Например, родители часто мучаются на тяжёлой нелюбимой 
работе, ради того, чтобы «тянуть» детей.) Иногда Аркан говорит о некоем «подве-
шенном» состоянии вопрошающего, когда неприятная ситуация тянется, тянется и 
никак не может прийти к какому-нибудь концу. Или о том, что жизненная позиция во-
прошающего, его взгляды, предпочтения и т.д. сильно отличаются от общепринятых. 
Таро Золотой Зари: Человек, висящий на дереве вверх ногами над водой. Ноги его 
скрещены. Руки связаны. 
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Ничего не сказано про крест и треугольник, но вот на первой карте они даже 
прорисованы. Дерево напоминает еврейскую букву «Мем». Кстати, много ли найдёт-
ся колод, где Повешенный висит над водой? В таро Райдера-Уэйта это не показано. 
Но при выходе из медитации на этот Аркан ощущение такое, словно из-под воды вы-
нырнул. 

Таро Тота: 
 

 
 
В колоде Кроули, руки у Повешенного не связаны, но всё же треугольник про-

сматривается. Сам Кроули пишет, что фигура на карте изображена в ритуальной позе 
Практика, известной как «силоамский сон». Мне об этой практике ничего не извест-
но, увы. 

Zidian 
По поводу Повешенного: буква Мем (מ) — материнская буква, соответствую-

щая стихии воды, отсюда, видимо, и вода на картах Золотой Зари. Кстати, помимо 
названных, у карты может быть ещё одно значение — видеть мир не так, как другие, 
«вверх ногами». Кроме прочего, Повешенный, как ни парадоксально — свобода: 
жертва уже принесена, и человек, что висит вверх ногами, полностью свободен, 
очищен от ошибок прошлого (что логично, если эзотерик приступит к этому аркану 
после аркана Смерть). 

Продолжение следует 
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Игнатов Алексей (LVX ADONAI) 

Повешенный и его Боги 
 
Изображения многих Старших Арканов содержат в той или иной форме отсыл-

ки к мифологическим сюжетам. Некоторые из них очень специфические — например, 
на Аркане Влюблённые в традиции Золотой Зари изображена сцена спасения Андро-
меды Персеем, трактуемая как выбор между высшим Гением и привязанностями ма-
териального мира. Но это лишь частный случай, связанный с конкретным изображе-
нием карты в конкретной колоде, есть и гораздо более общие параллели. Аркан Маг 
связан с Меркурием, и его образ можно понять глубже, изучив тех, кто воплощает в 
себе архетип Меркурия в разных культурах: Гермес, хитрец и обманщик, создатель 
письменности и вестник богов; Тот, бог мудрости и письма; Один — маг, лжец, обо-
ротень, бог письменности, магии и поэзии, равно как воинского безумия и войны; Ло-
ки — трикстер, обманщик, вор и творец. Всё это разные стороны архетипа Мерку-
рия, а значит Аркана Маг. Сравните характерные черты этой карты и указанных бо-
жеств, и вы обнаружите потрясающее число параллелей и схожих идей, от самых 
общих, таких как связь с умом и хитростью, письмом, магией, до самых мелких, та-
ких как летающие сандалии, роднящие Гермеса и Локи и воплощающих лёгкость и 
подвижность Меркурия Мага. 

Изучение образов Пана, Приапа, Сета поможет пониманию Аркана Дьявол, ми-
фология Дианы-Артемиды откроет новые стороны Жрицы. Арес, покровитель войны 
и насилия, бог силы и агрессии, вполне соотносится с Башней. Но и Тор, столь же гру-
бый и неистовый бог, склонный к убийствам, порой без всякого повода, также может 
быть соотнесён с нею. И, в отличие от Ареса, Тор не просто убивает великанов, а за-
щищает мир от сил хаоса: нельзя позволять великанам размножаться бесконтроль-
но, иначе они заполонят и уничтожат все прочие миры. Арес начинает войну ради 
войны, Тор направляет свою сокрушительную силу на уничтожение преград и опас-
ностей, разрушая то, что должно быть разрушено. И оба они несут в себе часть сим-
волизма Аркана Башня. 

Я хотел бы привести пример возможностей рассмотрения карт Таро с позиции 
мифологии, используя в качестве своего подопытного один из самых спорных и пло-
хо понимаемых Арканов — Повешенного. 

Обычно его воспринимают как Аркан, который не сулит ничего хорошего (что 
вполне справедливо); среди его значений можно найти смерть, предательство, жерт-
ву, страдание, потери — и всё это так, он действительно может быть исключительно 
неблагоприятным. 

Но при этом Кроули называет Повешенного «картой адептов» и рисует на ней 
анх — символ жизни. Уэйт подчёркивает, что повешенный не страдает, а находится в 
трансе, и вообще, толкует карту довольно благостно. Некоторые варианты этой кар-
ты изображают Повешенного не на виселице, а на мистическом символе Розового 
Креста или на дереве. 
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Два Бога, раскрывающие глубинную суть этой карты через мифологию — пове-

шенные Боги, Один и Христос. Первый уровень этой идеи, самый поверхностный — 
это буквальное толкование. Одина и Христа повесили. И Повешенного тоже — пове-
сили. Но, разумеется, всё куда глубже. И эта глубина не раскроет всех значений По-
вешенного — но она поможет понять его мистическую суть и углубиться в один из 
аспектов карты. 

Одина и Христа действительно роднит идея того, что обобщённо можно 
назвать повешением. Христос был распят на кресте, стал жертвой, искупившей грехи 
человечества, Сын, принесённый в жертву Отцу, с которым Сын есть единое целое, 
обречённый воскреснуть и стать новым Богом. Один пронзён копьём и повешен на 
дереве, мировом ясене Иггдрасиле, основе мироздания, проходящем через все ми-
ры. Он сам себе самим собой принесён в жертву и в конце девяти дней своих страда-
ний обретает руны: 

 
Знаю, висел я 
в ветвях на ветру 
девять долгих ночей, 
пронзённый копьём, 
посвящённый Одину, 
в жертву себе же, 
на дереве том, 
чьи корни сокрыты 
в недрах неведомых. 
Никто не питал, 
никто не поил меня, 
взирал я на землю, 
поднял я руны, 
стеная их поднял — 
и с древа рухнул. 

 
«Речи Высокого» в пер. А. И. Корсуна 
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Это особое копьё — божественный атрибут Одина, подобный молоту Тора: 
Один бросает это копьё в самые значимые моменты истории — в начале войны Ванов 
и Асов, в начале Рагнарёка. Это не обычное холодное оружие, палка с лезвием, а са-
кральный инструмент, воплощающий силу Бога. Но копьё — это также и символ Ми-
рового Древа, в данном случае — Иггдрасиля. 

Иггдрасиль же — это основа системы мироздания в скандинавской мифологии, 
ясень, на ветвях которого находятся девять миров, населённых богами, великанами, 
людьми и так далее. Часто миры объединяют между собой и говорят о трёх мирах — 
Утгард, обитель чудовищ и великанов, Мидгард, обитель людей и Асгард, населён-
ный богами. Это традиционное деление на три шаманских мира — нижний мир, 
средний мир и верхний мир. В каком-то смысле и мировая модель христианства по-
хожа на эту: средний мир, где живут люди, ад, мир под землёй, в котором обитают 
демоны, и обитель богов в небе. 

Мировое Древо служит основой мироздания во множестве культур, и во мно-
жестве мифологий есть нечто, что считают центром Вселенной, осью мира, соединя-
ющей всё. Это может быть дерево или гора (гора Меру, на которой расположены все 
миры и обители богов индуизма, греческий Олимп), дерево бодхи, под которым си-
дел Будда — то же вариант Мирового Древа. В финском эпосе эту роль выполняет 
копьё, проходящее через все миры — уже говорилось, что копьё может выступать в 
роли символа Мирового Древа. Даже в популярной культуре есть созданный Стиве-
ном Кингом образ Тёмной Башни, проходящей через все миры и удерживающий в 
порядке саму структуру Вселенной. 

Название Мирового Древа в Скандинавии очень значимое: Иггдрасиль можно 
перевести как «Конь Игга», где Игг — это Один под одним из своих многочисленных 
имён. В скальдической поэзии была принята сложная система метафор: например, 
золото могли бы назвать «локоны Сив», или «руда Рейна», или «ливень век Фрейи» и 
так далее, и каждое такое название основано на каком-то сюжете из мифологии; 
среди прочего виселицу называли «конь повешенного». А Иггдрасиль, таким образом 
— это виселица Одина. Само же повешение Одина — один из ключевых моментов 
мифологии, одно из нескольких жертвоприношений, которые отмечают наступление 
важных, вселенски значимых событий. Убийство великана Имира позволило сотво-
рить мир; жертва Одина на дереве — получить руны; смерть Бальдра стала подго-
товкой к концу света. Всё свершается через жертвоприношение. 

Один был повешен на Мировом Древе и так обрёл руны и магию. Эту смерть — 
повешение и пронзание копьём — сочли сакральной, и именно так, вполне реально, 
без всяких ритуалов и символизма, приносили людей в жертву Одину. Важный мо-
мент: убитый так человек должен был неизбежно попасть в Вальхаллу, к богу, в 
жертву которому он принесён. Более того, Один утверждает, что может силой рун 
заставить повешенного ожить и заговорить — именно повешенного, который посвя-
щён Одину фактом своего повешения. Смерть, принятая по подобию Одина, откры-
вает путь к Одину. Запомним этот момент: смерть на Мировом Древе — это дорога к 
Богу, в его обитель, это также путь перерождения и открытия новых сил (Один обрёл 
руны). 
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Самого Одина называют «богом повешенных» и «бременем виселицы», а в од-
ной из саг описывается ритуал символического повешения, когда человек пытался 
инсценировать жертвоприношение, используя нитку вместо верёвки и соломинку 
вместо копья. Но богам это оказалось не угодно, и соломинка превратилась в копьё, 
символическая виселица — в настоящую, а символическое повешение стало реаль-
ной казнью. Тем не менее, сама идея такого символического ритуала позволяет 
предположить, что нечто подобное совершалось на самом деле — ритуал, обыгры-
вающий повешение Одина в условной форме, вполне может служить способом по-
священия человека Одину. 

Иггдрасиль также сравнивают с дорогой, он соединяет миры, и тут нужно 
вспомнить о шаманских путешествиях, которые часто связаны с образом дерева, по 
которому шаман спускается или поднимается в иные миры. Дерево открывает путь в 
иную реальность. В некоторых культурах шаман использует перевёрнутое дерево, 
вырытое из земли и снова вкопанное вверх корнями: во время камлания он подни-
мается по дереву к его корням, тем самым спускаясь в подземный мир. Посмотрите 
на карту: Повешенный, с нашей точки зрения, висит вверх ногами. На карте Золотой 
Зари под ним радуга, которая должна быть в небе, над головой. Возможно, и здесь 
само дерево перевёрнуто? Повешенный просто движется в Нижний Мир, поднимаясь 
по перевёрнутому дереву? 

Ту же роль проводника между мирами может выполнять и дерево символиче-
ское. «Сага об Эгиле» описывает жизнь легендарного воина, мага и скальда Эгиля 
Скаллагримссона, жившего в десятом веке. Среди прочих своих подвигов, Эгиль си-
лой магии изгоняет конунга из его владений. Для этого Эгиль втыкает в землю дере-
вянный шест с руническими письменами, чтобы по нему могли подняться духи земли; 
и надевает на шест конский череп, направив в сторону жилища конунга — чтобы дать 
духам «транспорт», символического коня, который доставит их к жертве. Шест же 
стал символом Мирового Древа, соединяющего миры. Палка с конской головой вос-
принимается как детская игрушка, однако это инструмент магии, и в некоторых куль-
турах трость с конской головой служит одним из атрибутов шамана: это не просто 
палка, а способ для духов пройти между мирами по тому мосту, что и символизирует 
шест, воткнутый в землю. 

Христос не был повешен, он был распят на кресте, это всем известно. Но часто 
именно то, что всем известно, скрывает в себе ещё много не явного и не известного. 

Распятие Христа и повешение Одина всегда воспринимались как некие аналоги 
— вплоть до утверждения, что все скандинавские мифы есть лишь искажение биб-
лейских историй. Первые годы «битвы белого Христа против красного Тора» привели 
к смешению образов Христа и Одина. Появились распятия, на которых в роли Христа 
изображён не измождённый житель пустыни, а воин, могучий викинг. Появились 
изображения Христа, висящего на дереве, запутавшись в ветвях. В некоторых север-
ных поэмах этой эпохи о Христе говорят как о повешенном иудеями, взошедшем на 
виселицу на дереве, чтобы быть принесённым в жертву — крест Христа подменяется 
виселицей на дереве. Напомню, Иггдрасиль — это виселица Одина. Можно встретить 
также утверждение, что ради людей Христос был повешен и висел, пронзённый копь-
ём, девять дней — всё это совершенно буквально приравнивает его к Одину, тем бо-
лее что и по христианским текстам Христос был именно пронзён копьём во время 
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повешения на кресте, и копьё это стало легендарным религиозным и магическим 
предметом. 

Можно ли считать, что это смешения Одина и Христа проистекает только из 
внешнего сходства мифов? Возможно, но если бы огранивалось только этим, то ни-
где кроме Скандинавии Христа не называли бы повешенным. А это не так. 

Не так даже на уровне Библии: есть фрагменты канонических библейских тек-
стов, в которых Христа называют повешенным на дереве. Деяния 5:30: «Бог отцов 
наших воскресил Иисуса, которого вы повесили на дереве»; Деяния 13:29: «Когда они 
выполнили всё, что было написано о Нём, они сняли его с дерева и положили его в 
могилу», и так далее. 

Свидетели Иеговы на основании этих и некоторых других фрагментов Библии 
полностью отрицают крест распятия, утверждая, что распят Христос был на столбе, с 
руками, прибитыми над головой, то есть на стволе дерева. Нужно заметить, что 
именно повешение на дереве в роли казни не раз встречается в Ветхом завете. Появ-
ления же слова «крест» в тексте они объясняют ошибкой перевода, ссылаясь на то, 
что на греческом «крест», «столб» и «дерево» — слова-синонимы. Речь, впрочем, 
идёт не о древнегреческом, на котором написан Новый завет, а о современном гре-
ческом языке, так что с точки зрения лингвистики эти выкладки несколько сомни-
тельны, но это не важно. Важно то, что не Свидетели придумали саму эту теорию: она 
была выдвинута светскими исследователями намного раньше, во многом на основа-
нии того, что казни на столбах и деревьях действительно не были редкостью. А это 
значит, что повешение на дереве и распятие продолжает смешиваться и отождеств-
ляться. 

Ещё более экзотическая теория доктора Буллинжера предполагает распятие не 
на столбе, а на большом стволе живого дерева. Согласно Библии, Христос висел 
между двумя разбойниками. Но когда легионер пошёл добить их копьём, то Христа 
он убил последним, словно прошёл мимо, а потом вернулся. Буллинжер высказал ги-
потезу (впрочем, не подтверждённую какими-то историческими свидетельствами 
существования подобных методов казни), что все трое были распяты вокруг ствола 
большого живого дерева, по кругу. Поэтому Христос висел между разбойниками, но 
оказался последним, кого пронзило копьё — в круге каждый находится между двумя 
другими. Воин с копьём просто шёл вокруг дерева. И снова возникает образ Христа, 
повешенного на дереве и пронзённого копьём, снова возникает мотив повешения 
Одина. 

И абсолютно не важно, было ли историческое распятие Христа, и если было — 
то как именно оно было совершено. Важен символизм этих событий, важно то, что в 
сознаниях людей древо и крест связаны как синонимы. А значит, Один, повешенный 
на дереве, и Христос, распятый на кресте — суть одно и то же. 

Даже в более традиционных воззрениях этот мотив не пропадает. В правосла-
вии считается, что после распятия и до воскрешения Христос спустился в ад — то 
есть крест не только позволил ему умереть и возродиться в новом качестве, но и 
стал, подобно Мировому Древу или шесту Эгиля, дорогой между мирами. Это дорога 
для Христа, позволяющая сойти в ад, и дорога для людей, позволяющая выйти из 
ада, это путь между мирами, так же как и Иггдрасиль, на котором повешен Один. 
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Распятие, к счастью, не стало способом жертвоприношения Христу, как в случае 
с Одином, зато христианство породило святых столпников — монахов, которые жи-
ли на вершине столбов, небольших башенок, не спускаясь на землю, и так обретали 
святость. Давид Солунский провёл, сидя на столбе, три года — пока ангел не явился и 
не повелел ему удалиться в келью, попутно даровав силу лечить людей и изгонять 
демонов. Симеону Столпнику приписывают тридцать лет, проведённых стоя на стол-
бе. Живя на символической Оси Мира, которую воплощает столб или башня, монах 
соединяется с богом. Отсюда же и всевозможные минареты, пирамиды, пагоды и все 
варианты храмовых сооружений, близкие к башне, а также священные деревья, мо-
литвенные рощи, колонны, лестницы, священные скалы — всё это ось мира, Мировое 
Древо. И крест есть не что иное, как один из вариантов этого символа, отсюда обы-
чай ношения нательного креста, а среди первых христиан даже случаи, когда крест 
татуировали прямо на лбу: символ Мирового Древа позволяет открыть дорогу к богу, 
прикоснуться к иному миру. Подобную идею несёт и известный по всему миру обряд 
воздушного погребения, один из самых архаичных, в котором тело умершего остав-
ляют на ветвях дерева или хоронят в дупле дерева. Всё это варианты символизма 
Мирового Древа, соединение с которым означает соединение со Вселенной. Шутка о 
том, что если бы Христа повесили, то купола церквей теперь украшали бы виселицы, 
перестаёт быть шуткой. 

Здесь я сделаю резкий прыжок в сторону и вспомню енохианскую магию. В 
каждой енохианской Скрижали есть четыре Малых угла, каждый из которых поделён 
на части Крестом Распятия. Каждая клетка Скрижали имеет свой смысл и свои атри-
буты, и в этом случае клетки Креста связаны с десятью Сфирот Древа Жизни: 
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Это свойственно не только енохиане: крест довольно часто может выступать в 
роли Древа Жизни, одной из форм изображения структуры мироздания. Ту же роль 
выполняет и тау-крест, нарисованный в магическом круге и разделённый на десять 
квадратов, воплощающих десять Сфирот. Крест — это Древо Жизни, он вмещает в 
себя всё мироздание. 

А само Мировое Древо может рассматриваться как символический человек, 
каббалистический Адам Кадмон, воплощающий в себе Древо Жизни и саму Вселен-
ную в её идеальной форме. Это ответ на вопрос, почему на карте Золотой Зари дере-
во слито вместе с огромным человеком: они оба представляют Мировое Древо. 

Дерево = столб = крест = копьё = шест. Всё это — символическое отображение 
идеи Мирового Древа, и тот, кто един с ним — един с Богом и самой Вселенной. Это 
прямая дорога на небо, а тот, кто повешен, распят или просто долго висит (сидит) на 
дереве, столбе, кресте, вершине башни — тот един Мировым Древом. Повешенный 
же Таро — это человек, достигший единства с миром, открывший путь к божествен-
ному, переживающий духовное единение с Богом. И вот это уже — тот самый транс, 
о котором говорит Уэйт. И это та «карта адептов», о которой говорит Кроули. Вот по-
чему Повешенный Уэйта и многих других колод висит на виселице в виде тау-креста, 
увитой живыми ветвями, а в описании карты Уэйт пишет, что эта карта «выражает 
взаимосвязь между Божественным началом и Вселенной в одном из её аспектов», а 
тот, кто поймёт тайну Аркана, тот «узнает, что после священного таинства Смерти 
приходит светлое таинство воскрешения из мёртвых». Повешенный — это 12 Аркан, 
Смерть — 13, но если следовать не порядку номеров карт, а порядку Пути Змея, под-
нимаясь по Древу Жизни от Малкут к Кетер, от Мира к Дураку, то Повешенный — это 
именно то, что следует за Смертью, и именно он воплощает в себе это таинство Вос-
крешения. 

Становятся понятны и описания этой карты, данные Алистером Кроули: 
«В Эоне Осириса данная карта представляла высшую формулу адептства, ибо 

фигура утопленного или повешенного человека обладает особым смыслом. Ноги че-
ловека перекрещены так, что правая образует прямой угол с левой, руки же вытяну-
ты под углом 60 градусов, составляя таким образом равносторонний треугольник. 
Это даёт нам символ Треугольника, увенчанного Крестом, изображающий нисхож-
дение света во тьму для её искупления... Вся фигура подвешена к кресту Анх (это од-
на из форм Розы и Креста), и вокруг левой ступни обвивается Змей, творец и разру-
шитель, управляющий всякими переменами... Всё это связано с формулой Розы и 
Креста, уничтожения “я” в Возлюбленном как условия продвижения вперёд». 

Роза и Крест — это символ жизни в смерти, воскрешения и перерождения, жи-
вой цветок, расцветающий на кресте распятия, и именно на нём висит Повешенный в 
Таро Церемониальной магии. Кроули рисует на своей карте змея, а змей часто обви-
вает Мировое Древо. Змей грызёт корни Иггдрасиля, и даже воина с мечом в Скан-
динавии сравнивали с Мировым Древом, где тело воина — это Иггдрасиль, а меч — 
змей. В описании же Смерти Кроули указывает, что для этого Аркана «змей свяще-
нен, он Владыка Жизни и Смерти», и изображает именно змея на Аркане Повешен-
ный. 
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Среди прочих своих значений, широко известных и очень неприятных, Пове-
шенный говорит ещё и об истинной сакральной жертве — о принесении себя себе в 
жертву, о смерти и возрождении ради обретения единства с высшим источником ду-
ховной силы. Так Христос обретает свою божественность. Так Один обретает руны. 
Так адепт магии приносит в жертву собственное Эго. Это сакральный мистический 
брак, союз Микрокосма и Макрокосмом, соединение Пентаграммы с Гексаграммой, 
тайна числа 11, которое есть 5+6. 

Любое истинное посвящение — это смерть и воскрешение, добровольное сим-
волическое принесение человеком себя в жертву ради нового рождения. Даже кре-
щение в христианстве с окунанием в воду — это символическая казнь грешника че-
рез утопление и воскрешение святого человека, который чист и безгрешен (вспомни-
те Кроули — особым смыслом обладает фигура повешенного или утопленного). Во-
да служит инструментом посвящения и перерождения, подобно тому ребёнок, рож-
даясь, покидает околоплодные воды — и именно с Водой связан Повешенный. Эта 
связь может удивить, если воспринимать Воду в традиционном ключе эмоций и 
чувств, но его Вода — это воды перерождения и посвящения, глубины, в которые 
нужно окунуться, чтобы умереть и возродиться. Вода и повешение несут один сим-
волизм посвятительной жертвы, перерождения и трансформации. 

Буква этого Аркана — Мем (מ), буква с числовым значением 40, то есть 4×10 — 
четыре Стихии, проявленные в каждой из десяти Сфирот, вся полнота мироздания, 
выраженная Мировым Древом. Все символы чётко встают на места после изучения 
(не очень глубокого) мифологии Богов Повешенного. 

Люди склоны становиться жертвами обстоятельств, чужих идей, собственных 
поступков. Но есть только одно истинное жертвоприношение — жертвоприношение 
Эго, принесение в жертву самому себе самого себя в священном мистическом пере-
рождении. И, пройдя по кругам мифологии, Повешенный оказывается не просто од-
ним из самых неприятных Арканов, но и одним из самых сакральных и магических, 
вместившем в себя высочайшие тайны личностной трансформации. 
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Месса Ужасного Правосудия1 
Девять ударов колокола. 

Обращение к незримому собранию 

Я взываю ко всем, кто чеканил монеты с именем страха. Я взываю к лидерам 
церквей, врачам, журналистам и подстрекателям всех видов. Придите и будьте ча-
стью нашей Работы. Я призываю вас и связываю вас с этим местом властью имени 
страха, хозяином коего я являюсь. 

Я взываю ко всем, кто играл с Законом Запретного. Все вы, маленькие ведьмы 
ночи, дилетанты в Искусстве, позёры Тьмы и позёры мрачных сил! Я призываю вас 
именем вашей профессии и связываю с этим местом для осуждения. 

Я взываю ко всем, кто действительно ищет вечности, но не нашёл врат опоры. 
Придите и будьте с нами, ибо наша работа Маат может приблизить вас к тайне, кото-
рую вы ищете. 

Я взываю ко всем тем сетианцев, мёртвым или ещё не рождённым, дабы могли 
они засвидетельствовать нашу работу правосудия и нести новости об ужасном про-
клятии, которое мы произнесём этой ночью. Летите, свободные от уз смерти и вре-
мени, и соединитесь с вашими братьями и сёстрами в этом великом совпадении цик-
лов. 

Я взываю ко всем сетианцам, потерявшимся в отвлекающих тенях мира ужасов, 
дабы ясный чёрный свет Маат смог побудить их к знанию, которое они когда-то иска-
ли. 

Зажгите Чёрное Пламя и откройте Врата: Из скрытой сферы совершенства 
приходит Маат в сферу жизни. Ужасная несправедливость работала здесь при свете 
дня; этим тёмным светом мы вершим ужасное правосудие, настойчиво по всем бли-
жайшим циклам. Месса начинается! 

Заклинание Сета 

In nomine Seti, Principis Tenebrarum, abeo ad regnum facti ad actum voluntatem 
meum universo. O Set-hen, audi me, specta me, et age cum me via ipsa. Tege me cum 
potestatibus Tenebris, possunt cum me idem, ut ego possum cum Seto aeterno idem, 
istum subsellium est ultra Kapesha. Ut mitto me meum supremumet sublimum maximum, 
arma me cum pentagramis Seti et sceptro Tchamo, posthac provocet omnino vis, 
perterrit omnino inimicos et substernit omnino actum contra idem. 

Oculi mei oculi Seti possunt, vis meus vis Seti possit, voluntas mea voluntas Seti 
possit. Tamquam flamma in tenebris possum, tamquam aether in caelo possum, 
tamquam terra in universo possum, tamquam aqua in deserta possum.Habito in fanum de 
flamma Ba. Tempus salutat volunte mea, et sum Dominus vitae et Dominus mortis, et 
Dominus vitae in morte. Audite fatum, illum nunc dictito, et canite kam, illum nunc possit 
Arte mea. 

                                                                        
1 Из сборника «Ритуалы Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц, 
Эдгара Панмодеуса, Алины Грызловой и Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Приветствие и Имена 
 
Да признаем мы ныне новых Повелителей Пути Левой Руки, чьё пламенное при-

шествие должно быть как удары, нацеленные на кристальную плоть мира. 
Делается это. 
 

Воззвание к Правосудию 
 
Проситель: Я говорю за незримое собрание, просящее Тьмы. 
Представитель: Их души слабы и неподготовлены, знание Тьмы внутри приве-

дёт их в безумную ярость мучения внутреннего «Я». Оно уничтожит их. 
Проситель: Они искали Тьму; разве не должны они обрести то, что ищут? 
Хор: Пусть те, кто призывает Белиала, найдут Белиала! 
Представитель: Если они обнаружат тайну Тьмы, то сойдут с ума от страха. 
Проситель: Мы в Храме Сета ищем Тьму; разве не должно быть так, чтобы мы 

открылись её жгучему видению? Разве разделение и любовь — не закон их Мага? 
Хор: Это их Закон. Да разделим мы с ними то, что ищем. 
Представитель: Это уничтожит их. 
Проситель: Пусть тогда Месса Маат продолжается, дабы мы могли найти муд-

рость, а те, кто живёт ложью — смерть. 
Хор: Да будет так! 
Представитель: Да будет так, даже до конца времён! 
 

Месса Маат 
 
В Эпоху Сатаны наша миссия стала ясной для нас через Слово Белиала. 
Прочитайте Слово Белиала. 
Чтобы отважиться на Чёрную Магию, нужно ясно показать Маат из скрытой 

сферы и сделать её абсолютной руководящей силой в объективной сфере. Знать 
добро значит делать добро. В этой чёрной чаше — фильтр Маат. Когда его принима-
ют, он становится ключом к бессмертию, силе и знанию, абсолютно поглощающим 
пьющего. 

Поднимите Грааль. 
Те, кто не знает Хепер и изопьёт из чаши сей, будут уничтожены, ибо они будут 

не в силах больше скрыться от своей подлости. Иные будут парализованы, иные 
наложат на себя руки, другие же убегут в ночь, дабы истребить свой род. Я пью за 
всех сущих, зримых и незримых. 

Испейте из Грааля. 
Хор: Слава кубку возрождения, несущему знание внутреннего «Я» и не уничто-

жающему нас! 
Исполнитель: Гибель запечатана. Впредь всех, кто обращается к имени страха, 

чтобы оправдать собственные деяния, сразит знание истины и уничтожит сила Маат, 
кою швырнули мы во имя Сета! Слава Сету! 

Хор: Слава Сету! 
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Другой Исполнитель: День креста и день троицы закончен. Их завет завершён и 
уйдёт с планеты. Великое колесо с углами в измерениях сохранилось не узнанным 
для постоянно множащихся детей Сета, заполняя пустоту и становясь подобным 
Солнцу на небосводе гнева! Это изумрудная заря, и Сет правит Землёй! Слава Сету! 

Хор: Слава Сету! 
 

Слова Ра-Эн-Сета 
 
В отсутствие Верховного Жреца Сета произносит Ипсиссимус. 
 

Произнесение Проклятия 
 
Слава тебе, Ра-Эн-Сет! Ты зеркало нашего становления, слово Хепер сотворило 

плоть, ты — хранилище всех наших снов! Даже при том, что мы свершали и продол-
жаем свершать подвиги становления, поражающие разум человека простым фактом 
того, что мы живём во время второго Зверя и понимаем его Слово, — мы будем 
называться достойными преклонения до конца времён. 

Но на тех, кто не слушал Слово из этого места несправедливости, я налагаю 
ужасное проклятие, которое должно преследовать их до уничтожения и далее через 
все циклы. Они сокрушатся мною, те, над кем одержат верх слова мои на горячих 
ветрах Ада, отправленные отсюда. Они сокрушатся мною, те, кого сила Маат низ-
вергнет в исфет, и те, чью кефт пьют в ужасных оргиях мучения и уничтожения 
внутреннего «Я», а они даже не замечают этого. Таков закон: всякий раз, когда про-
износят имя страха, всякий раз, когда взывают ко Тьме, должно быть замечено вели-
кое обсидиановое зеркало познания внутреннего «Я»! 

 

Девятая часть Слова Сета 
 
Читается. 
 
Хор: Наши работы Хепер — в наших душах, в наших сердцах и в наших делах, 

ныне и на все циклы времён. 
 

Освобождение Верховным Жрецом 
 
Месса закончена, ступайте в мир! 
 
Девять ударов колокола, сопровождаемые традиционным ответом: Итак, 

свершилось! 
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Грегор А. Грегориус 

Путь к тёмному свету1 
 
Данное учение не ставит себе целью создание или распространение новой си-

стемы йоги, оно родилось как сочетание различных учений, освящённых огнём Са-
турнического знания. Тем не менее, оно открывает совершенно новые неизведанные 
пути, которые ведут к высокой и одинокой вершине, не предназначенной для широ-
кой публики. Они служат лишь малой группе высокоинтеллектуальных людей. 

Сатурн — страж порога, он — Демиург глубокой духовной кристаллизации, что 
ведёт душу к абсолютному знанию и, таким образом, к зрелости. 

Без Тьмы нет Света. Но Тьма могущественнее, чем Свет, потому как Тьма — пы-
лающее сердце Света. 

Во мгле изначальной Тьмы Свет безмолвно покоился с начала времён, но Логос 
пробудил его для освещения своим Словом: Да будет Свет! — загремел Демиург над 
космической эволюцией, простирающейся вокруг трона Божия. 

И, как только Слово осуществилось в действии, космический мир вспыхнул, 
раскрыв себя в рождении великого ангела Люцифера, что взял этот свет под свою 
защиту, спрятав его так далеко, что тот затерялся во тьме. 

Планетарная манифестация Люцифера — Демиург Сатурн — является стражем 
перед тёмными вратами порога. К нему ведут только несколько путей, и те, кто идёт 
этими путями — одиночки, что находятся в стороне от большинства, потому как они 
посвящены в более возвышенные цели эволюции человечества. Проникнуть глубже 
глубин — вот цель, к которой они стремятся, и чем ближе приближаются они к Богу, 
тем более одинокими ставятся на этом пути. Человек, чей поиск божественного не 
только опирается на воодушевление мистическим изобилием, но и основывается, 
прежде всего, на ментальной чистоте и познании законов божественный гармонии, 
всегда выходит за рамки окружающего его общества. 

Высший духовный закон — «Делай, что изволишь!» — опирается, прежде всего, 
на принцип Любви, не берущей начало в жалости, — это основа для дальнейшего ду-
ховного становления. Необходимо беспрерывно работать над концентрацией своих 
умственных способностей и прилагать усилия, чтобы они не растратились в беспо-
лезных массах народных толп. 

Станьте твёрдыми, как кристалл! Кристалл становится твёрдым лишь благодаря 
постоянной закалке — так звучит эзотерическое предписание Сатурна. 

Ближе всего к его порогу приводит неофита царственный путь древнейшей Ра-
джа-йоги, даже если неофит при этом не использует методов хатха-йоги, сохранив-
шихся и в настоящее время. Однако Раджа-йога не отрицает и старые проверенные 
практики хатха-йоги, их здоровое соединение здесь более чем возможно. Руковод-
ствоваться, прежде всего, нужно законом, который даёт огромную свободу в дей-
ствиях. «Делай, что изволишь!», прислушайся к своей Истинной Воле! 

                                                                        
1 Пер. Андрей Рыжакин. 
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Предполагается, что неофит изучил необходимую литературу, и ему уже до-
ступны различные знания йогических систем, а употребляемые термины вполне по-
нятны. 

Однако все направления йоги имеют одну общую черту, несколько оторванную 
от жизни и чрезмерно догматичную, которую они используют как основу этики. Они 
пропагандируют хорошее, доброе в противоположность плохому, злому. Тем не ме-
нее, при такой постановке отсутствует высшее познание того, что нет ни добра, ни 
зла. Оба эти понятия относительны. Они вводят искателя в заблуждение, поскольку 
требуют, помимо прочего, подавления чувственных удовольствий, которые для лю-
дей присущи как естественные инстинкты, и, таким образом, разрушаются основы, с 
которыми духовному человеку расставаться непозволительно. 

Йога Сатурна призывает, прежде всего, овладеть этими силами, дабы направить 
их в соответствие со своей Волей и уберечься от профанации и злоупотребления 
ими, но никогда они не должны и не могут быть подвалены. Вместо отрицания требу-
ется возвысить их, довести до своего пика. 

Каждый чувственный опыт, который работает в паре с одухотворённостью, да-
ёт возможность возвыситься до высших сфер. 

Никогда человек не сможет создавать при помощи одной лишь мысли и, в слу-
чае необходимости, с выгодой использовать такую возможность, если он не владеет 
астральным флюидом. Необходимо быть господином и верхнего, и нижнего света! 

Вам не следует ничего пропускать в развитии, но необходимо опираться на 
опыт и вложенные природой возможности, потому как для большинства обычных ис-
кателей путь йоги заканчивается мистикой или безумием. Никогда нельзя терять поч-
ву под ногами, и не стоит пытаться быть факиром или «махатмой», парящим в своих 
воображаемых мирах. 
 

* 
 

Следующие правила являют собой классификацию мудрости, и они должны 
быть изучены надлежащим образом, чтобы впоследствии помочь в осуществлении 
стремления овладеть высокой поляризацией Личности. 

От каждого этического или морального правила отказываются при этом. 
Верно также и то, что здесь нет ничего религиозного и догматического, цель 

есть гармоничная жизнь во взаимосвязи с Логосом-Богом, но не из любви к Богу, а из 
здорового эгоизма, дабы превратить тлеющие в каждом Эго божественные искры в 
бушующее яркое пламя. 

Дорога к наивысшему возможному развитию Эго абсолютно свободна! 
Она распростёрлась перед вами от низов до высочайших вершин. 
Вы можете раскрыть в себе Творца и Демиурга, потому что вы сами содержите 

в себе Бога! 
Если вам удастся войти в контакт с этой божественностью в себе самом на про-

тяжении своего развития, тогда вы достигнете высокой цели. 
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Здесь нет ничего невозможного для вашего становления. 
Тогда вы явитесь коронованным господином на самом высоком уровне. 
Что за абсурд — для достижения столь высокой цели в вашей нынешней корот-

кой жизни требовать отрицания данных вам Богом чувств! 
И кто здесь говорит о грехе, тот совершает преступление против Бога, потому 

что Бог того сам желает, и только он несёт ответственность за ваше формирование. 
Разумеется, будет правильным интенсивное преобразование личности, дабы 

довести своё Эго до уровня зрелости в дарованных Богом рамках общей эволюции 
человечества. Изводить свои чувства — мистическая чушь: даже у Бога есть тёмный и 
светлый лик. 

Хотя Бог и могуществен, даже он не совершенен! И понятие божества не явля-
ется непререкаемым! И божественность — вовсе не Бог! Нет смысла говорить об Аб-
солюте. 

Пределы возможного развития человеческого сознания находятся в простран-
стве силовых полей Земли и в сферах нашей Солнечной системы от Солнечного Ло-
госа до Логоса Сатурна. 

Желать большего — излишняя мистификация. Осознайте это — и Свет Люцифе-
ра охватит вас. Он откроет для вас ворота и путь к Отцу — Великому Логосу Солнца, 
что лежит перед вами в чистом, как кристалл, свете сатурнического знания. 

Таким образом происходит возвращение блудного сына к Отцу. И каждый че-
ловек может пойти по этому пути, если в этом заключается его Истинная Воля. 

Сатурн учит андрогинно-гермафродитной природе Солнечного Логоса, который 
суть отец наш и мать в одном. Это высший Солярный культ и служение Богу в позна-
нии. Но за ним лежит совершенная темнота невообразимого, непостижимого Боже-
ства. 

Правила и инструкции йоги Сатурна: 
1) Занимайтесь, в первую очередь, хорошо продуманной культурой своего те-

ла, чтобы через осознанную личную гигиену сделать его здоровым и под-
держивать таковым. 
К этому относятся ритуальные омовения и натирание маслами с нежной 
любовью и заботой обо всех органах чувств. 
Очищение крови и избежание любых излишеств. Самая близкая связь с 
природой через Солнечный культ — это соки, гимнастика и сознательная 
тренировка Воли. 

2) Учение о дыхании на оккультной основе пробуждения чакр, связанной с во-
кальной техникой дыхания. 

3) Упражнения концентрации. Самовнушение. 
4) Медитативные упражнения, мантровая мистика, сновидческие практики. 
5) Упражнения с воображением. Применение осознанной визуализации. 
6) Овладение сексуальной энергией через гармоничную жизнь. Сексуальный 

культ. Освящение сексуальных отношений между партнёрами. Взаимное 
осознанное изменение полярностей одической силы. Сублимация эротики. 

7) Применение практической магии для изучения своей собственной индиви-
дуальности и сознательного влияния на окружающую среду. 
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8) Практическая астральная магия для овладения нижним светом. 
9) Практика ментальной магии. 
10) Практика планетарной магии для контакта с высшими космическими силами 

и существами. 
11) Создание состояния транса для связи с предыдущими жизнями согласно 

теории перевоплощения. 
Все положения указаны для самостоятельной работы в данной сфере и вклю-

чают соответствующие дисциплины. 
Такая практика используется для преобразования разума и всей личности в це-

лом. 
Не требуется ни умеренность, ни целомудрие, ни воздержание в какой-либо 

форме. Творите собственную Волю — и вскоре вход в знание предстанет перед вами 
сам. 

Неофит должен учиться не отрицать, а контролировать всё это в соответствии с 
Волей. 

Он никогда не станет жертвой порока, потому как умеет распознавать причины. 
Понятие «добродетель» для него — воображаемый термин. 

Он не связывает себя религиозными и этическими догмами. 
Он идёт как богоискатель своим собственным, выбранным им путём. 
Благодаря систематической работе над собой он может развиваться в приве-

дённых дисциплинах и привести себя к абсолютному процветанию. 
Затем, через познание мира растений и животных, его сознанию будет доступно 

достижение высших сфер, и это даст близкую связь с Духом Земли. Как демоны, так и 
промежуточные существа астрального света станут повиноваться ему. 

Его сила практически не ограничена до тех пор, пока он не нарушит законов 
гармонии. Ему уже не нужны понятия добра и зла. Он стремится всей своей душой к 
гармонии и подводит себя к пониманию химии мироздания. 

Он осознаёт свой собственный Анатор, который преобразует хранящиеся в нём 
божественные и космические Силы для воспламенения и плавления, так что шлаки 
человеческой низости отпадают, он очищается, и, укрепившись, может войти в более 
чистые высшие сферы. 

Для этой цели ему содействует Страж Сатурн. 
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Frater A.H. (Джеймс А. Эшельман) 

«Видение и Голос» 
с астрологическим и каббалистическим комментарием1 

(фрагменты) 
 

В последние недели 1909 года Алистером Кроули c помощью его протеже Вик-
тора Нойбурга был получен ряд из 28 мистических видений (помимо которых ещё 
два предшествовали им в 1900 г.), которые были позднее опубликованы в Equinox 
Vol. I, № 5 (1911) как Liber XXX Ærum Vel Sæculi sub figurá CCCCXVIII, О сущности Ангелов 
30 этиров: Видение и Голос. 

Эта публикация A.·.A.·., относимая к классам А и В, в основном более известна 
по последним трём словам её заголовка, а именно — «Видение и Голос»2. 

При получении этих видений Кроули были достигнуты две вещи, заслуживаю-
щие особого внимания. Во-первых, он был последовательно посвящён в Степень 8° = 
32, или Мастера Храма A.·.A.·., и, таким образом, был принят в Третий Орден (S.·.S.·.). 
Во-вторых, результатом этих видений стало получение первого систематического от-
чёта о 30 «этирах», или «воздухах», из енохианской системы, основанного на тща-
тельной записи полученных видений. Ранее, по всей видимости, этого не делал никто. 

30 этиров, используемые в енохианском мистицизме, можно рассматривать как 
последовательность из всё более разреженных планов сознания, которые мыслятся 
по своей плотности как находящиеся непосредственно за пределами нашей матери-
альной вселенной. 

После 1911 года Кроули написал два ряда записей, которые являются важным 
комментарием к этим видениям и их содержанию. Уже после его смерти, в новой 
редакции Видения и Голоса, опубликованной Карлом Гермером (Хэмптон, Нью-
Джерси: Thelema Publishing Co., 12 октября 1952 г.), они были включены в изначальную 
работу как сноски. Это издание было напечатано с помощью мимеографа, трафареты 
для которого были набраны для Гермера Филлис Секлер. Гермер добавил Введение, 
написанное в феврале 1929 года таинственным «Братом E.·.N.·.L.·.», который, как 
позднее выяснилось, был молодым Израэлем Регарди, взявшим этот девиз, будучи 
Послушником A.·.A.·., когда он жил с Кроули и работал в качестве его секретаря3. 

                                                                        
1 Пер. Frater K.B.V. aka Julian. Переводчик благодарит Брата Любосвета, Александра Рыбалку и Анну 
Блейз за вовремя оказанную помощь в переводе. Под ред. Fr. Ntarlathotep Otis. 
К сожалению, перевод не был завершён. Приглашаем волонтёров к сотрудничеству. 
Главы книги «Видение и Голос» даны в пер. и под ред. Oser, Soror Dew, Soror N (с полным текстом 
можно ознакомиться по адресу http://thelema.su/crowley-videnie-i-golos/). 
2 Англ. The Vision & the Voice. — Прим. пер. 
3 Регарди позднее публично настаивал, что никогда не был членом ни A.·.A.·., ни О.Т.О. Это было верно 
только в том смысле, что он не являлся действительным членом Внешней Коллегии A.·.A.·., принад-
лежность к которой возможна не ранее чем при достижении Степени Неофита 1° = 102. Послушник пре-
бывает на испытательном сроке! И хотя, по слухам, Регарди, в конце концов, выполнил все конкрет-
ные практики, требуемые для Младшего Адепта A.·.A.·., похоже, что он так и не был повышен Кроули 
далее Послушника, пока они не прекратили отношения. 

http://thelema.su/crowley-videnie-i-golos/
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Я должен сказать несколько слов о том, что ожидаю увидеть из этих астрологи-
ческих карт, когда мы идём от этира к этиру. Я обнаружил четыре отдельных факто-
ра, обуславливающих содержание этих видений. Два из этих факторов — астрологи-
ческие, два — нет. 

Из тех двух, которые не являются астрологическими, один представляет собой 
внутреннюю природу каждого из 30 этиров. Если енохианская магическая теория 
надёжна, то тогда должны существовать элементы самих этиров, появляющиеся в 
видениях. В теории, это должно быть, в сущности, то же самое, что и когда разные 
люди изучают этиры аналогичными средствами: обязательно должны учитываться 
различия в каждой «приёмной станции». Эти внутренние элементы, в соответствии с 
настоящей теорией, должны быть отражены в символизме букв, составляющих 
название каждого этира; в соответствиях этиров и Сфирот в трёх нематериальных 
мирах и, в определённой степени, в чёткости определения последовательности эти-
ров, и/или в других факторах, ещё не узнанных или не понятых. 

Второй неастрологический фактор, воздействующий на видения, представляет 
собой психологический состав провидца, Алистера Кроули. Это обязательно будет 
некоторым образом отражаться на том, как он получает видения и голоса и как вза-
имодействует с встречающимися существами. 

Из двух астрологических факторов один состоит из планетарных влияний в соб-
ственном гороскопе Кроули во время видений. В ряде видений, получение которых 
совершалось с интервалом порядка суток, эти изменения лучше всего оцениваются 
транзитами в его натальной карте во время каждого видения. Я приведу их в соот-
ветствующем месте, чтобы проиллюстрировать конкретные влияния транзитов, явно 
имеющие причину в психике Кроули. 

                                                                                                                                                                                                                                

Позднее Регарди сам отредактировал и опубликовал третье крупное издание Видения и Голоса, опять 
же, включая комментарии Кроули в виде сносок (Даллас: Graal Foundation, Inc, 1972). Именно это из-
дание впервые сделало этот материал доступным для широкой аудитории. К сожалению, он давно 
уже не переиздавался. (Когда писались эти вводные комментарии, осенью 1996 года, нам стало из-
вестно, что четвёртое крупное издание работ под редакцией Брата Гименея Бета X° O.T.O. планирует-
ся в течение ближайших нескольких месяцев и, вероятно, выйдет в свет раньше первого номера Black 
Pearl.) — Прим. авт. 
Принимая во внимание всё вышеизложенное, нет необходимости ни повторять, ни даже основательно 
пересматривать собственные комментарии Кроули касательно этих видений. Таковые легко доступны, 
и изучающему предлагается обратиться к ним самому. 
Тот подход, который предлагаю я, однако, заключается в совершенно ином виде анализа. Для всех, 
кроме первых двух из этих 30 видений, записана точная дата, время и место получения. Это даёт не-
обычную возможность изучить взаимосвязь астрологии с мистико-магическим процессом визионер-
ства. Мы будем приводить три видения в каждом из первых десяти номеров Black Pearl параллельно с 
нашими гороскопами этих видений и анализировать, что из этого получается. Это будет дополнено 
каббалистическим анализом, который, однако, ни в коем смысле не претендует быть всеобъемлю-
щим. В частности, нет ни нужды говорить многое из того, что уже сказал Кроули, ни потребности го-
ворить то, что большинство изучающих может обнаружить в своих попытках получить собственные 
видения. Так что я буду довольствоваться несколькими предварительными замечаниями по каждому 
видению, после чего будут изложены вещи, которые не были записаны ранее, и которые могут иметь 
тенденцию ускользать от внимания нового читателя. — Прим. авт. 
Black Pearl — журнал Колледжа Телемы, возглавляемого Филлис Секлер и Джеймсом Эшельманом, из 
которого взята данная статья. — Прим. пер. 
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Заключительным фактором, обуславливающим видения, как я считаю, является 
фактическая астрологическая картины во время получения видения. Согласно маги-
ческой теории и моему собственному опыту, это обуславливающее видения влияние 
является «состоянием астральный окружающей среды». То есть, астральное путеше-
ствие, совершаемое, практически, в любую область астрального плана, будет нахо-
диться под несколькими влияниями. Например, на восходе Марса любое видение, 
даже связанное с Венерой или Юпитером, предположительно будет иметь некото-
рые воинственные качества просто потому, что в тоне йециратической «окружающей 
среды» будут явно присутствовать качества Марса. Это относится именно к миру 
Йецира, поскольку астрологические силы именно в этом мире наиболее выражены и, 
как я думаю, производят наиболее прямое воздействие, проявляясь в обстоятель-
ствах материального мира. Такова главная причина того, что магические церемонии 
и астральные исследования, в идеале, должны осуществляться с учётом «астрологи-
ческих условий» во время операции. 

Это обуславливающее действие «астральных условий» является наиболее за-
хватывающей темой. Те, кто уже знаком с Видением и Голосом, могут вспомнить, что 
многие из видений начинаются или заканчиваются неким визионерским материалом, 
который, похоже, противоречит всему остальному в данном видении. В большинстве 
случаев, я думаю, эти начальные или конечные «состояния» не имеют ничего общего 
с самим этиром, но, скорее, являются результатом рефлексии сознания Кроули на 
общий тон астральных условий во время видения. Это ценный материал! Вероятно, 
из его рассмотрения можно узнать довольно многое. 

Я считаю, что по этим видениям могут быть определены четыре конкретных ви-
да общих астрологические влияний: 

(1) Угловые точки — горизонт и меридиан — самые сильные и в наибольшей 
степени влияющие на быстро меняющиеся йециратические течения. Они 
также определяют наибольшие различия между гороскопами различных 
видений. В среднем, меридиан (MC и IC) и горизонт (асцендент и десцен-
дент) изменяются с течением времени на 1° каждые четыре минуты или 
примерно, на 15° в час. 

(2) Знак Луны, изменяющийся (в среднем) каждые два с половиной дня, будет 
оказывать заметное влияние на видения. Луна особенно связана с психоло-
гическими, астральными и визионерскими моментами. Рассмотрев данные 
относительно этих видений, я утверждаю, что сидерическое созвездие, в 
котором находится Луна, будет описывать фактическое содержание виде-
ний гораздо лучше, чем тропическое, и что результаты будут впечатляющи-
ми. Читателям будут представлены как тропические, так и сидерические 
диаграммы, чтобы они могли сделать собственные выводы1. 

                                                                        
1 Объём данной статьи не позволяет здесь и сейчас тщательно объяснить, в чём состоят различия 
между тропическим и сидерическим зодиаками. Будьте уверены, однако, что со временем мы скажем 
об этом. Пока же, пожалуй, достаточно будет сказать, что в астрологии есть две конкурирующие тео-
рии о природе и границах зодиака. Более популярным на Западе в течение примерно последних тыся-
чи лет является зодиак, называемый тропическим, в котором начало знака Овна фиксировано в точке 
мартовского Равноденствия. Сидерический зодиак был единственным существующим в каждой куль-
туре на Земле в течение первых двух-трёх тысячелетий из четырёх или пяти тысячелетий известной 
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(3) Фаза Луны обуславливает общее количество магической и мистической 
жизненной силы, доступной оператору; эта энергия растёт при увеличении 
Луны и достигает пика вблизи Полнолуния. 
Основываясь на моём личном дневнике, могу сказать, что пик достигается 
не в само Полнолуние, но примерно дня через три после оного. Я считаю, 
что видения из той серии, о которой мы говорим, подтверждают это. 

(4) Хотя приведённые выше три фактора будут самыми важными для наших 
наблюдений, другие общие астрологические элементы (такие как точные 
аспекты в рассматриваемый день) также будут проанализированы для 
оценки их вклада, если таковой имеется. 
Солнце движется слишком медленно в том знаке, в котором оно пребыва-
ет, для того чтобы иметь радикальное влияние на быстро меняющиеся 
внутренние токи. Поэтому вначале я не ожидал увидеть особую значимость 
знака, в котором находится Солнце. Сейчас я считаю, что такой взгляд был 
недальновиден. Хотя солнечный знак в тропическом зодиаке не имел осо-
бого значения, влияние сидерического положения Солнца было заметно. Во 
всех видениях начиная с 28-го этира и через 5 последующих Солнце находи-
лось в сидерическом Скорпионе. И скорпионические мотивы заметно опре-
деляли весь ход этих видений. К таковым относятся, например, сексуаль-
ность, смерть и преобразование, и всё это кровосмесительным образом 
переплетено друг с другом. Весь ход видений направлен в сторону прибли-
жения Кроули к Бабалон, для которой весьма характерны такие качества 
Скорпиона как убийство, пожирание, преобразование сексуальности, ко-
варство и т.д. При наличии подтверждения другими записями можно будет 
полагать, что сидерический знак положения Солнца во время работы с ви-
дениями или других астральных опытов имеет весьма определённое отно-
шение к характеру и содержанию видения. 

 
Енохианские буквы берут свой каббалистический символизм из соответствий, 

относимых к астрологическим символам, включая элементы, планеты и знаки зодиа-
ка. Розеттским камнем для понимания этих атрибуций является метод дивинации, 
называемый геомантией. Нет необходимости в том, чтобы прямо сейчас объяснять 
многое о геомантии как таковой; достаточно только сказать, что она основывается 
на комбинациях из четырёх двоичных решений, в результате чего становятся воз-
можными 16 вариантов. Эти 16 категорий относятся к планетарным и зодиакальным 
символам через восемь пар идей, взятых следующим образом: 

                                                                                                                                                                                                                                

истории астрологии, и в слегка изменившейся форме по-прежнему всё ещё является предпочитаемым 
зодиаком в Индии. Он также был одной из эзотерических тайн Второго Ордена в Герметическом Ор-
дене Золотой Зари, хотя её сторонник МакГрегор Мазерс ошибся на 5° расчёте его границ. Если по-
смотреть на тропический и звёздный гороскопы в одном и том же времени и месте, то из диаграмм XX 
века можно заметить, что в 80% случаев планеты будут появляться в одном и том же знаке на сидери-
ческой диаграмме раньше, чем на тропической. — Прим. авт. 
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(1) По два символа для каждой из пяти планет, а именно Меркурия, Венеры, 
Марса, Юпитера и Сатурна, в соответствии с двумя знаками зодиака, ими 
управляемыми, один из которых называется положительным, или дневным, 
а другой — отрицательным, или ночным. 
 

(2) По два символа для Солнца и Луны. Положительные и отрицательные про-
явления Солнца определяются его северным или южным склонением, и те, 
и другие относятся к одному и тому же знаку, управляемому Солнцем — 
Льву. Проявления Луна определяются её ростом или убылью, и относятся 
они к одному и тому же знаку, управляемому Луной — Раку. 

 
(3) Наконец, последние два — северный и южный Лунные Узлы, называемые 

Caput Draconis (Голова Дракона) и Cauda Draconis (Хвост Дракона). 
 
Эти факторы могут быть отнесены к 16 из 21 енохианских букв. Остальные пять 

букв отнесены к пяти элементам. Последнее, похоже, было инновацией Кроули и не 
имело происхождения в Герметическом Ордене Золотой Зари (H.O.G.D.). 

Три вида нестыковок в этих атрибуциях доводили изучающих до лёгкого безу-
мия в течение нескольких десятилетий. Было бы куда лучше, если бы они были разъ-
яснены в самом начале! 

Источник безумия № 1: Золотая Заря не устанавливала эти атрибуции, её члены 
получили их из таких источников как манускрипт Harley 6282 и не всегда копировали 
их правильно. В частности, в H.O.G.D. изменили (по-видимому, случайно) атрибуции 
Близнецов и Девы. Хотя ранние енохианские работы Кроули, похоже, переняли 
ошибку H.O.G.D., он позже исправил её, точно приписав енохианскую E (E) к Деве, а S 
(S) — к Близнецам. Но вы всё же будете сталкиваться в его трудах с некоторой не-
последовательностью по этому поводу. 

Источник безумия № 2: Хотя Кроули знал правильную атрибуцию енохианской P 
(P) Раку (при убывающей Луне) и G (G) Льву (Солнце при его склонении к Северу) и, 
очевидно, чётко держал это в сознании при получении видений, опубликованных в 
соответствующем документе, при этом у него в голове, кажется, были атрибуции с 
точностью до наоборот, когда он писал свои комментарии. Внутреннее чувство поз-
воляет предположить, что это именно ошибка, а не преднамеренная замена. Таким 
образом, его записи о любом этире, содержащем в своём названии G (P) или P (G), 
вводят в заблуждение. Каждое из них будет рассматриваться по мере появления. 

Источник безумия № 3: Кроули написал свои комментарии (включая астрологи-
ческие глифы) от руки в своей личной копии Equinox’а. Видимо, он не смог отличить 
свой глиф Льва (E) от глифа Головы Дракона (<). Таким образом, после того, как он 
сделал свои предварительные записи, он спутал их. Часто он ошибочно принимал 
один за другой. Это создавало ещё большую путаницу, поскольку он считал и то, и 
другое, казалось бы, беспристрастно, как символ архетипа Зверя. Опять же, в каж-
дом случае эта путаница будет решаться по мере появления. 
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Правильная атрибуция енохианских букв приведена в следующей таблице, где 
сопоставлены, соответственно енохианские буквы, их английские эквиваленты, аст-
рологические соответствия (выраженные двумя способами), буквы иврита в астро-
логическом соответствии и их численные значения1. 

 

30 отдельных частей Видения и Голоса будет воспроизведены в точности, кроме 
типографических нюансов, как в Equinox 1:5, за двумя исключениями. Во-первых, ну-
мерация пунктов будет идти согласно традиционному стилю, чтобы на них было лег-
че ссылаться в комментариях к разделу. Кроме того, сделаны незначительные редак-
ционные вставки, приводимые всегда в квадратных скобках []. 
                                                                        
1 В первом тираже этого издания в вышеприведённой таблице дано неправильное соответствие ев-
рейской буква כ (Каф) енохианской I (I). Каф — буква, соответствующая Юпитеру, но не Стрельцу. 
Таблица не исправлялась при переиздании для приведения правильного соответствия буквы I (I) бук-
ве ס с нумерологическим значением 60. — Прим. англ. ред. 
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Выше мы привели натальный гороскоп Алистера Кроули как в тропическом, так 
и в сидерическом зодиаке. Я буду время от времени ссылаться на транзит этой 
натальной карты, и вы, при желании, можете свериться с нею. Время рождения при 
расчётах использовалось более позднее, чем то, что он сам указал в Равноденствии 
Богов — похоже, это были исправления. В Исповеди он изначально заявил о том, что 
его время рождения где-то между 11:00 вечера и полночью, и, таким образом, я сле-
довал общепринятому подходу и взял середину этого интервала, рассчитав эту таб-
лицу для 11 часов 30 минут. На основании работы с его гороскопом на протяжении 
многих лет я подозреваю, что это очень близко к реальному времени рождения — 
возможно, на несколько минут раньше. 
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Зов 30-го Воздуха, или Этира, имя которого 

 

1. Я ЕСМЬ в огромном кристаллическом кубе в виде Великого Бога Гарпокра-
та. Сей куб объят сферой. Вокруг меня — четыре архангела в чёрных ман-
тиях. Их крылья и доспехи окаймлены белым. 

2. На Севере — книга, на которой начертано впереди и сзади — A.M.B.Z. ено-
хианскими знаками [A.M.B.Z.]. 

3. В ней написано: 
4. «Я ЕСМЬ, в окружении четырёх. 
5. Вознесите главы ваши, o Обители Вечности; ибо Отец мой грядёт, дабы су-

дить Мир. Единый Свет да станет тысячей, а единый меч — десятью тысяча-
ми, и ни один человек не укроется от ока Отца моего в Судный день Бога 
моего. Пусть Боги скрываются; пусть Ангелы будут встревожены и спасают-
ся бегством; ибо Глаз Моего Отца открылся, и Книга Эонов пала. 

6. Восстаньте! Восстаньте! Восстаньте! Пусть погаснет Свет Созерцания Вре-
мени: Тьма да сокроет все вещи: ибо Отец мой грядёт, чтобы искать супругу 
и вернуть её, падшую и осквернённую. 

7. Запечатай книгу печатями Скрытых Звёзд, ибо Реки помчались, слившись 
воедино, а Имя יהוה разбито на тысячи осколков (об Кубический Кристалл). 

8. Дрожите, вы, o Колонны Вселенной, ибо Вечность в муках рожает Ужасное 
Дитя; далее она принесёт вселенную Тьмы, откуда взметнётся искра, что 
обратит в бегство его отца. 

9. Обелиски разрушены; звёзды помчались вместе; Свет погрузился в Бездну; 
Небеса смешались с Адом. 

10. Мой Отец не услышит их Шум: Его уши закрыты; Его глаза облачены покро-
вом Ночи. 

11. Конец! Конец! Конец; ибо Око Шивы открылось: Вселенная обнажена перед 
Ним; ибо Эон Сатурна припал к груди Смерти». 

 

12. У ангела Востока есть красная книга с синими енохианскими символами 
A.B.F.M.A. [A.B.F.M.A.]. Книга увеличивается на моих глазах, заполняя 
Все Небеса. 

13. В ней написано: «Не искушай Господа Бога Своего». 
14. Над Книгой я вижу Многих, облачённых в белое, с которых стекает великий 

дождь крови; но над ними — Золотое Солнце, имеющее око, источающее 
великий Свет. 
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15. Я повернулся к Югу; и читаю там: 
16. «Запечатай книгу! Не говори, что ты видишь, и не открывай этого никому; 

ибо не создано ухо, чтобы слышать это, и не создан язык, чтобы произнести 
это! 

17. O Господь Бог, славен, славен, славен будь Ты вовеки! 
18. Тень Твоя — словно Великий Свет. 
19. Имя Твоё — точно дыхание любви сквозь все миры. 

 

20. (Бесконечная свастика показана мне позади Ангела с книгой.) 
21. Разорвите ваши одеяния, o вы, облака! Раскройте себя для Любви Моего 

Сына! 
22. Кто они, тревожащие тебя? 
23. Кто они, убивавшие тебя? 
24. O Свет! Прибудь же ты, собравшийся со мной разбить Голову Дракона, Мы 

— те, кто обвенчаны, но Земля не почувствовала этого! 
25. O, это Наше Ложе было замечено Людьми, это они могли бы радоваться 

Моему Плодородию; это Моя Сестра могла бы отведать Моего Великого 
Света. 

26. O Свет Бога, когда пожелаешь ты найти сердце человеческое, — не пиши! Я 
не желаю, чтобы люди познали Скорбь Сердца моего, Аминь!» 

27. Я повернулся на Запад, и Архангел нёс пламенную Книгу, на которой было 
написано AN (на енохианском — [AN]). На ней был нарисован пылающий 
скорпион, в то же время всё же холодный. 

28. До тех пор, пока Книга Востока не будет открыта! 
Пока час не пробил! 
Пока Глас не вибрирует! 
Пока он не пронзает мою Глубину; 
Не смотри Ввысь! 
Не смотри Вниз! 

29. Ибо ты желаешь найти жизнь, которая подобна Смерти; или Смерть, кото-
рая была бы бесконечной. 

30. Ибо ты подчинён Четырём: Пять ты должен найти, но Семь одиноки и дале-
ки. 

31. O Господь Бог, позволь Своему Духу войти в меня! 
32. Ибо я потерян в ночи бесконечной боли: нет надежды; нет Бога; нет вос-

крешения; нет конца; я падаю; я боюсь. 
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33. O Спаситель Мира, ударь Своей ногой мою Голову, чтобы спасти мир, дабы 
ещё раз я коснулся Того, кого я убил, чтобы в смерти своей я почувствовал 
сияние и жар того, как колышутся Твои Одеяния! 

34. Оставь нас одних! Что мы должны сделать с Тобой, Ты, Иисус из Назарета? 
35. Иди! Иди! 
36. Если я храню молчание — или же если я говорю, — то каждое слово — это 

мучение без надежды. 
37. И я слышал громкий зов Этира: «Вернитесь! Вернитесь! Вернитесь! Ибо ра-

бота окончена; и Книга закрыта; и пусть славится Бог Святой, во веки веч-
ные, Аминь». До сих пор звучал глас TEX и умолк. 

Примечания Fra A.H. к  

Точные даты (не говоря уже о времени суток) видений 30-го и 29-го этиров, ко-
торые брат Perdurabo, по его словам, получил где-то в августе 1900 года, неизвестны, 
— тем более что дата «17 ноября 1900 г.», указанная в конце описания 29-го этира (в 
Видении и Голосе), заставляет усомниться даже в месяце. Регарди, говоря о времени, 
когда он жил и работал с Кроули, писал, что эти два видения были получены 14 и 17 
ноября 1900 г. 

В течение всей второй половины 1900 года транзитный Плутон находился 45° 
(полуквадратичный аспект) по отношению к натальному Нептуну Алистера Кроули. 
Этот транзит указывает на обновление философских и культурных традиций. Его дей-
ствие заключается в вызове убеждениям, предубеждениям, предрассудкам, иллюзи-
ям и мифам. Человек сталкивается с новым видением реальности. В этих двух виде-
ниях мы можем увидеть начало этого процесса у Кроули. 

Кроме того, в течение большей части этого времени транзитный Нептун был в 
135° (полутораквадратичном аспекте) по отношению к Меркурию Кроули, а 17 ноября 
он был именно в этом аспекте, с точностью до минуты дуги. В соответствии с этим 
транзитом, воображение и ощущения поражают разум. Связи и восприятия спутаны, 
вероятно, от острой и повышенной чувствительности. Стираются грани между фанта-
зиями и фактами. Становятся весьма вероятными ошибки в суждениях, плохая логи-
ка и неуместное смещение акцентов внимания. В то же время, может происходить 
уклон в сторону более мистичных перспектив, в которых процветают воображение, 
интуиция и творчество. 

Кроме того, что сказано выше, мы не можем дать никаких астрологических 
комментариев этим первым двум видениям. Нам остаётся только каббалистическое 
исследование. 

При использовании соответствий, приведённых ранее, енохианское имя TEX 
(TEX) имеет следующие эквиваленты: Голова Дракона, Дева, Земля. Этому соответ-
ствуют еврейские буквы Гимель, Йод и Тав, числовые значения которых при подсчёте 
дают сумму: 3 + 10 + 400 = 413. 

Тем не менее, в той системе соответствий, c которой Кроули впервые познако-
мился в Ордене R.R. et A.C. (вероятно, в начале в 1900 году, всего за несколько меся-
цев до этих видений), буква E была приписана Близнецам вместо Девы. Это становит-
ся актуальным в понимании §§ 6 и 24. 
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В соответствии с традиционной моделью, используемой в Храме Телемы, 30-й 
этир соответствует Малкут в Йецире. Достаточно легко рассмотреть данное видение 
через это символическое окно. 

§1. Енохианская модель 30 этиров изображает наш материальный мир в виде 
куба (с точки зрения ангельской физики!). Вокруг этого куба, гласит модель, находит-
ся 30 огромных концентрических сфер, из которых глубже всех находящаяся пред-
ставляет собой 30-й этир, TEX, а внешняя является 1-м этиром, LIL. Это видение, та-
ким образом, было тем, что увидел маг, стоя на пороге области этиров. 

§6. Время и тьма = ת, X, которая есть Сатурн, а также Земля. «Отец мой» = י, Е. 
«Возвращённая супруга, падшая и осквернённая» — ג, Т (или, исходя из понимания 
Кроули этих символов в то время — если конкретно эти слова были в большей сте-
пени следствием направленности видения его личным подсознанием, — «супруга» 
олицетворяет собой свадьбу, изображённую на Ату Влюблённые, а «Отец мой» явля-
ется фаллическим змеем, означающим Голову Дракона). 

§7: «Скрытые Звёзды» — это, скорее всего «семь Внутренних Звёзд», или чакр. 
Таким образом, книга должна быть за семью печатями, в чём явная аналогия с Апо-
калипсисом Иоанна Богослова, с которым Кроули был хорошо знаком. Четыре реки — 
это реки, упомянутые в Книге Бытия (гл. 2) и в Ритуале Практика H.O.G.D. Они также 
будут знакомы Ремесленникам Храма Телемы. Они соответствуют четырём элемен-
там. Доктрина гласит, что Единый Поток течёт от Вышних, как река Nahar (נהר), и в 
Даат он разделяется на четыре потока. В данном видении эти четыре потока, «слив-
шись воедино», возвращаются к своему неразделённому источнику, четыре раздель-
ные буквы Тетраграмматона соединяются вместе в своё первоначальное единство 
1=  א = 1000) ). 

С другой точки зрения, хотя она аналогична предыдущей, этот отрывок может 
быть отсылкой к Новому Иерусалиму, описанному в Апокалипсисе (гл. 21-22). Новый 
Иерусалим был изображён кубическим. Вся эта картина, в том числе четыре реки, 
будет знакома Архитекторам Храма Телемы на определённой диаграмме, соответ-
ствующей их степени. В конце концов, это не существенно отличается от вышеука-
занной интерпретации: Эдемский сад из Книги Бытия и Новый Иерусалим из Апока-
липсиса являются всего лишь двумя выражениями одной и той же идеи. 

§24: T = Голова Дракона. E (как Кроули понял во время этого видения) = Близне-
цы, Ату VI, Влюблённые «Мы — те, кто обвенчаны». X = Земля. Появление этих симво-
лов в той форме, в какой он понял их во время видения, безусловно, не было ни сов-
падением, ни слишком впечатляющим «волшебством» или «чудом» енохианской ма-
гии. Согласно технике астрального скраинга, которую Кроули узнал в R.R. et A.C., он 
должен был бы начать астральные исследования с осмотрительного согласования 
своего сознания с символами, которые он решил «посетить» или исследовать — в 
данном случае с символами Голова Дракона, Близнецов, Земли, центральный из ко-
торых включал бы весь символизм буквы Заин и Ату VI, Влюблённые. 

§30: Кроули был в то время Младшим Адептом R.R. et A.C. (внутреннего ордена 
Герметического Ордена Золотой Зари). Он, таким образом, был «подчинён» Четырём 
Элементам. Хотя он был номинально 5 = 6, он ещё не достиг Знания и Собеседования 
со Священным Ангелом-Хранителем, представленным здесь как Пентаграмма (Пять) 
— который, тем не менее, был в пределах его досягаемости, как прямое следствие 
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его инициации в Младшие Адепты и взятых в связи с этим обязательств. Но Семь — 
Гептаграмма Бабалон, достижение степени Мастера Храма — по-прежнему «одиноки 
и далеки». 

§33: Символизм Головы Дракона или, иначе говоря, змея повторяется на протя-
жении всего видения. Обратите внимание, что 413, значение TEX, является также зна-
чением הנהשים, «Змеи». 

Зов 29-го Воздуха, или Этира, имя которого 

 

1. Небо явилось, покрытое золотыми звёздами на зелёном фоне. Но осталось 
ощущение тьмы. 

2. Передо мной огромный орёл-ангел. Его крылья, кажется, закрывают собой 
все Небеса. 

3. Он громко воскликнул: «Глас Господа на Водах; Страх Божий на Человече-
стве. Голос Господа заставляет Небеса трепетать, Звёзды в волнении, Эти-
ры рушатся». Первый Глас произнёс: «Да будет проклята, проклята Земля, 
ибо беззаконие её велико. О Господи! Да будет Милосердие Твоё сокрыто в 
великой Глубине! О Боже, распахни полные Пламени и Света глаза свои на 
грешников! Сверкни Очами своими! Гром Гласа Твоего да сразит Горы! 

4. Позволь нам не видеть этого! Скроем мы глаза наши, дабы не видеть Конец 
Человека. 

5. Закроем мы наши уши, дабы не слышать крик Женщины. 
6. Пусть никто не говорит об этом, не пишет про это, я, я в тревоге, мои глаза 

увлажнены слезами ужаса, Горечь Смерти окончательно миновала». 
7. И я повернулся на Юг, и тут! громадный лев, взбешённый и негодующий. 
8. Он кричал: «Я победил! Пусть Сыновья Земли замолкнут; ибо Имя моё ста-

новится Именем Смерти! 
9. Когда же люди познают Тайны Творения? 
10. Сколько ещё будет идти Растворение (и Боль Огненная)?» 
11. Я повернулся на Запад, там был огромный Бык, Белый с Белыми, Чёрными и 

Золотыми рогами. Его рот был алым, и его глаза подобны камням Сапфира. 
Великим мечом он подпирал части небес, и меж серебристых вспышек ста-
ли возникали молнии и густые облака цвета Индиго. 

12. Он молвил: «Всё кончено! Моя мать обнажила себя! 
13. Моя сестра осквернила себя! Жизнь вещей раскрыла свою Тайну. 
14. Деяния Луны завершены! Движение навсегда остановилось! 
15. Подрезаны крылья орла; но Плечи мои не потеряли своей силы». 
16. И услышал я Великий Глас свыше, провозгласивший: «Ты лжёшь! Ибо Паря-

щий уже восстановил себя, но он вознёсся выше твоего взора. Мир — пу-
стыня, но Обители Дома моего Отца заселены, и Трон Его покрылся белыми 
Сверкающими Звёздами, блеском драгоценных камней». 
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17. На Севере возник Человек на Великом Коне, несущий Бич и Весы в своей 
руке (или длинное копьё блестит за его спиной или в его руке). Он одет в 
чёрный бархат, и лицо его сурово и ужасно. 

18. Он сказал: «Я рассудил! Это конец и врата начала. Посмотри Вниз — и ты 
увидишь новый мир!» 

19. Я посмотрел и увидел великую бездну и тёмный водоворот кружащихся 
вод или поднявшихся ветров, в которые канули города, и чудовища, и де-
ревья, и частицы, и горы, и маленькие огни (являющиеся душами), и всё ве-
щество вселенной. 

20. И всё засасывалось вниз одно за другим, неизбежность этого предопреде-
лена. Ибо ниже возник сверкающий, украшенный драгоценными камнями 
земной шар из золота и лазури, установленный в Мире Звёзд. 

21. И возник Голос из Бездны, сказавший: «Ты видишь Поток Судьбы! Можешь 
ли ты изменить одну частицу на его пути? Я есть Судьба. Ты думаешь, что 
сможешь управлять мною, дабы изменить мой ход?» 

22. И ударила молния, гибельная вспышка, и всё раскололось. И я увидел надо 
мной Бесконечную Руку, опускающуюся вниз, тёмную и ужасную, и голос 
воскликнул: «Я ЕСТЬ ВЕЧНОСТЬ». 

23. И восстал великий, слившийся воедино крик: «Нет! нет! нет! Всё меняется, 
всё запутывается, ничто не предопределено, белое запятнано кровью, чёр-
ное поцеловано Христом! Возвращайся! Возвращайся! Ты нашёл здесь но-
вый хаос, для тебя это хаос, для нас же это скелет Новой Истины!» 

24. Я сказал: «Сообщите мне эту истину: ибо я заклинал Вас Могущественными 
Именами Бога, которому Вы не можете не повиноваться». 

25. Глас сказал: 
«Свет появился как дитя во Чреве своей Матери, дабы проявить себя снова. 
Но боль и горе бесконечны, и настаёт темнота. Ибо это дитя восстаёт внут-
ри своей Матери и распинает себя в её лоне. Он устремляет свои руки в ру-
ки своей Матери, и Свет становится пятикратным. 

26. Lux in Luce, 
Christus in Cruce; 
Tarot & Mezla. 
Deo Duce 
Sempiterno. 

27. Да будет слава во веки веков Всевышнему, Аминь!» 
28. Тогда я возвратился в своё тело, славя Господа Света и Тьмы. In Saecula 

Saeculorum. Аминь! 

(Во время приготовлений ко сну мне явилось нестерпимо сверкающий знак  в 
образе Переходящего Реку в яйце из белого света. Я воспринял это как лучший из 
Знаков. Послание было чрезвычайно ярким и действительно физически видимым. 
Почти дхьяна.) 

17 ноября 1900 г., Умер []. 
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Заметки относительно 30-и этиров: Видения 29-го и 30-го этиров были даны мне 
в Мексике в августе 1900 г., и теперь (23.11.1909) я попытаюсь получить остальные. 
Необходимо отметить, что последним трём этирам соответствуют десять ангелов, и, 
таким образом, они представляют десять Сфирот. Всё же эти десять суть одно, Мал-
кут — дополнение для следующих трёх, и так далее, каждая группа на самом деле 
поглощается высшей. Последняя группа состоит, таким образом, из первых трёх эти-
ров1 с сохранением двадцати семи остальных как их Малкут. И буквы первых трёх 
этиров — это ключи наиболее возвышенного толкования Сфирот. 

I, таким образом — Кетер; 
L — Хокма и Бина; 
A — Хесед; 
N — Гебура; 
R — Тиферет; 
Z — Нецах; 
N — Ход; 
O — Йесод. 

Геомантические соответствия енохианского алфавита образуют грандиозный 
комментарий. Обратите внимание, что количество ангелов эфиров — 91, числовое 
значение слова «Аминь». 

Примечания Fra. A.H. к  

Как было указано в отношении предыдущего видения, нет достаточной инфор-
мации, на основе которой можно было бы написать астрологический комментарий к 
видениям 30-го и 29-го этиров. Поэтому мы снова сделаем некоторый комментарий 
каббалистической природы. 

RII — RII — имеет соответствия Рыбы, Стрелец, Стрелец = Коф, Самех, Самех 
= 100 + 60 + 60 = 220. Это — количество стихов в Книге Закона, которую это видение 
предвещает за три с половиной года. 

Для Кроули во время получения им этого видения в 1900 году число 220 имело 
особый смысл как значение букв RC, в которых представлены тайны Адептства (это 
— один из ключей к пониманию Ритуала Младшего Адепта, R.R. et A.C., через кото-
рый он совсем недавно прошёл десять Сфирот Пламенеющего Меча, объединённых 
посредством умножения с 22 Путями Змея Мудрости). 

29-й этир в модели, уже упомянутой ранее, соответствует Йесод Йециры. Здесь 
заложены Основы Нового Эона. 

§11-13: Он есть Вав (Телец), Сын, отсюда, в свою очередь, Меч как его оружие и 
другие эмблемы Воздуха (небеса, молния) и Йесод (серебристый, индиго). И Луна, 
экзальтированная в Тельце. Его мать — Хей, Бина. Его сестра — Хей-конечная, Мал-
кут, «Жизнь вещей». 

§14: Завершения деяний Йесод в Йецире. Йесод есть изменения, Луна — символ 
этих изменений, равно как и Йецира — постоянно меняющийся план образов и ла-
бильной энергии. Для выполнения учебной программы, связанной с Луной, нужно об-

                                                                        
1 LIL, ARN и ZOM. — Прим. авт. 
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рести «магическую силу» для того, чтобы возвыситься над этой изменчивостью. Тем 
не менее, даже по мере приближения к Вечному, Вневременному и Безусловному, 
изменения продолжают существовать в своей неизменности, на своём собственном 
плане, ибо движение есть природа всей жизни. Anikka! 

§17-18: До сих пор здесь были Орёл, Лев и Бык, таким образом, данное видение 
имеет особенное значение потому, что появляется четвёртый керубический образ — 
Человек. Всё это во тьме и на Севере — месте полуночи, «Низ» — обозначение как 
конца, так и начала. Сатурн экзальтирован в Весах. 

§22-23: Старый мир — проявление Старого Эона — разрушен, «...но есть то, что 
остаётся». На персональном уровне это может быть воспринято как проявляющееся 
действие Инициации Кроули в степень Младшего Адепта, имевшей место за шесть-
девять месяцев до этого. На безличном уровне это свидетельствует о базовой йеци-
ратической («астральной») подготовке к инаугурации Эона Гора спустя 3½ цикла 
Солнца. «Новая Истина» (§24-25) ещё не готова быть раскрытой в полном объёме. 

§25: Если, в самом деле, это видение было получено 17 ноября 1900 г., то в этот 
день была убывающая Луна в квадратуре с Сатурном в течение большей части утра и 
дня, и в сидерическом зодиаке Луна находилась в Деве. Такое расположение и кон-
фигурация будут вполне уместны для данного пассажа, а также ряда других в виде-
нии. 

§28: Поклонение Господу Вселенной, принятое в Золотой Заре. См., в частности, 
ритуал Неофита H.O.G.D. 

Что касается пункта, заключённого в скобки — в версии Видения и Голоса, опуб-

ликованной в Equinox 1:5, показан знак . Кроули уточнил в поздних комментариях, 
что подразумевалась буква Далет (ד). Но он писал в отчёте о своём видении, что об-
раз был в алфавите назван «Переходящим Реку». Неясно, то ли запечатлённый образ 
был тем, чем он являлся на самом деле — в этом случае в оригинале «Переходящий 
Реку» напоминает Каф, — то ли он знал, что Далет подразумевалась в оригинале. 
Возможность того, что это была буква Каф, довольно интересна, поскольку все три 
буквы в имени RII (соответствующие Рыбам, Стрельцу и Стрельцу) управляются Юпи-
тером. 

Зов 28-го Воздуха, или Этира, имя которого 

 

1. В кристалле появляется Ангел, он идёт в переливающихся, сияющих одеж-
дах, как будто огненное колесо с каждой стороны от него, и в его руке 
длинный цеп алой молнии; его лицо — черно, у него белые глаза без зрач-
ков и радужной оболочки. Лицо столь ужасно, что невозможно не смотреть 
на него. Теперь перед ним колесо со множеством спиц и шин; оно подобно 
ограде перед ним. 

2. И он кричит: «O человек, кто ты такой, чтобы проникнуть в Тайну? ибо скры-
та она в Конце Времени». 
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3. И я отвечаю ему: «Времени нет, кроме как во мраке чрева Её, через кото-
рое явлено зло». 

4. И вот колесо откатывается, и я вижу его, каков он есть. Его одежды черны 
под опаловыми покровами, но на белой подкладке у него светящийся ры-
бий живот, огромные крылья из чёрно-белых перьев, неисчислимые корот-
кие ноги, и когти, которые делают его подобным многоножке, и длинный 
хвост, как у скорпиона. Грудь человеческая, но вся она изрезана до крови; и 
он кричит: «O ты, разорвавший завесу, ты не знаешь, кто идёт туда, где я 
должен быть изранен страданиями?» 

5. И я отвечаю ему: «Печали — нет, кроме как во чреве Её, том самом, через 
которое явлено Зло». 

6. Я проникаю в Тайну его груди, и там — драгоценный камень. Это сапфир ве-
личиной с яйцо страуса, на котором выгравирован этот символ: 

 

7. Но на камне, к тому же, написано много всего и вырезаны очень мелкие 
знаки. Я не могу прочитать их. Он указывает своим цепом на сапфир, кото-
рый теперь вне его и больше, чем он сам; и он кричит: «Приветствую! Смот-
ритель Врат Вечности, который не отличает своей правой руки от левой; 
ибо в вечности моего Отца — бог сжимает вселенную в объятьях, которые 
разрушают её в пыль, ту пыль, которую ты называешь звёздами. 

8. Приветствую тебя, кто не отличает свой правый глаз от левого; ибо в вечно-
сти моего Отца всего лишь один свет. 

9. Приветствую тебя, кто не отличает свою правую ноздрю от левой; ибо в 
вечности моего Отца нет ни жизни, ни смерти. 

10. Приветствую тебя, кто не отличает своё правое ухо от левого; ибо в вечно-
сти моего Отца нет ни звука, ни тишины. 

11. Тот, кто способен раскрыть этот сапфир, найдёт там четырёх слонов с пер-
ламутровыми бивнями, на чьих спинах [стоят] замки, те замки, которые ты 
называешь сторожевыми башнями Вселенной. 

12. Позволь мне жить мирно в груди Ангела, смотрителя Этира. Не позволяй 
раскрывать позор моей Матери. Не дай ей, лежащей среди лилий за преде-
лами звёзд, быть посрамлённой. 

13. O человек, который должен быть всегда открытым, когда ты научишься 
скрывать тайны творения? Сворачиваться в себя, как роза в объятиях ночи? 
Но тогда ты должен переливаться на солнце, и ветер должен рвать твои ле-
пестки, и пчела должна красть твой мёд, и ты должен пасть во мрак вещей. 
Аминь и Аминь. 

14. Истинно, свет сокрыт, посему он — тот, кто скрыт, подобно этому свету; но 
сам ты открыт; ты подобен тьме, опоясывающей живот великой богини». 
OLAHO VIRUDEN MAHORELA ZODIREDA! 
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ON PIREDA EXENTASER; 
ARBA PIRE GAH GAHA GAHAL GAHALANA VO ABRA NA GAHA VELUCORSAPAX». 

15. И голос эона возопил: «Вернись, вернись, вернись! Время изнемогает, и 
пространство зияет дырами, и голос его, который есть, был и должен коро-
новаться хрипами в горле могущественного дракона древности. Ты не мо-
жешь пройти мимо меня, если ты не обладаешь тайной слова бездны». 

16. Теперь ангел помещает сапфир обратно в грудь свою; и я сказал ему: «Я бу-
ду бороться с тобой и преодолею тебя, если ты не разъяснишь мне слово 
бездны». 

17. Теперь он делает вид, что борется со мною. (И это ужасно: движение всех 
щупалец, и мерцание цепа, и свирепое незрячее лицо, напряжённое и раз-
дутое.) И Магическим Мечом я пронзаю его грудь сквозь броню. Он рухнул 
навзничь со словами: «Каждый из этих моих шрамов я получил именно так, 
ибо я — смотритель Этира». И он сказал бы больше, но я прервал его: 
«Разъясни слово Бездны». И он ответил: «Наказание скорбно, и пахота кро-
потлива, и старость — утомление. 

18. Ты должен быть раздражён рассеиванием. 
19. Но теперь, если солнце взойдёт, скрести ты свои руки; тогда Бог обратит 

тебя в соляной столп. 
20. Не всматривайся так сильно в слова и буквы; ибо эта Тайна скрыта Алхими-

ками. Составь в пропорции семь к четырём; и когда ты поймёшь, то смо-
жешь творить символы; но, играя в детские игры с символами, ты никогда 
не поймёшь. У тебя есть знаки; у тебя есть слова, но существует множество 
вещей, которые не в моей власти, я — всего лишь смотритель 28-го Этира. 

21. А моё имя ты получишь таким способом. Ты должен написать имена трёх 
ангелов Этира справа налево, и слева направо, и справа налево, и эти свя-
тые буквы: 

22. Первая 1, пятая 2, шестая 3, одиннадцатая 4, седьмая 5, двенадцатая 6, сем-
надцатая 7. 

23. Таким образом, у тебя есть моё имя — того, который выше этих трёх, но 
ангелов 30-го Этира — на самом деле четыре, и никого нет выше их; из-за 
рассеивания и беспорядка». 

24. Теперь со всех сторон сразу возникает голос, громоподобный, восклицаю-
щий: «Закрой завесу; произнесено великое богохульство; лицо моей Мате-
ри расцарапано когтями дьявола. Закрой книгу, уничтожь взломщика печа-
ти!» 

25. И я ответил: «Если бы он не был уничтожен, он не пришёл бы сюда, ибо я не 
прячусь во мраке чрева Её, откуда зло явилось миру». 

26. И эта темнота поглощает всё, и ангел уходит из кристалла; и нет в нём 
больше света, кроме как только света Розы и Креста. И эта темнота погло-
щает всё, и ангел уходит из кристалла; и нет в нём больше света, кроме как 
только света Розы и Креста. 

Амаль, Алжир 
23 ноября 1909 г., между 8 и 9 часами пополудни 
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Примечания Fra A.H. к  

Выше представлены гороскопы (для сидерического и тропического зодиака) на 
8:00 вечера 23 ноября 1909 г. в Амале (Алжир), для времени и места начала получе-
ния видения. Углы (то есть, асцендент, МС и Точка Востока) также приведены для 
времени один час спустя, соответствующего приблизительно окончанию видения. 

Обратите внимание, во-первых, на эти две аналогичные диаграммы. Ученики, в 
первый раз столкнувшиеся с «проблемой двух зодиаков», часто думают, что сидери-
ческий гороскоп должен выглядеть чрезвычайно отличающимся от тропического. На 
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самом деле, они почти идентичны. Только знаки и градусы положения планет пози-
ции отличаются, но все отношения точно такие же. Размещение Домов одно и то же 
(при одной и той же Системой Домов — в данном случае для обоих графиков ис-
пользовалась система Кампануса). Аспекты между планетами в точности те же са-
мые. Расстояния для гороскопических углов те же самые. Из рассмотрения и той, и 
другой диаграммы в равной мере можно получить какую угодно информацию. 

Рассматривая диаграммы, мы видим, что в начале видения (если время 8:00 ве-
чера абсолютно верно) Нептун был как раз восходящим на Востоке, в оппозиции к 
Венере и Урану, которые только что зашли. Сатурн в соединении с Луной образует 
квадратуру с этими планетами в Десятом Доме. Марс находится на МС, а Юпитер — 
на той части небесного меридиана, которая лежит ниже горизонта (IC). В самом де-
ле, наблюдается большая активность по углам! В действительности, это неблагопри-
ятно для наших целей, поскольку, когда переплетается так много заметных момен-
тов, это затрудняет точную оценку влияния каждого из них. 

Заметьте, однако, что, по мере того, как видение развивается в течение после-
дующего часа, вся эта картина изменяется. С самого начала планеты совершают уг-
ловое движение, при том что соответствующие углы между ними существенно не 
меняются. Видение явно достигает пика, или драматической кульминации, когда Лу-
на одна переходит МС. К концу видения МС переходит также и Сатурн — и, вне вся-
кого сомнения, конец видения явно сатурнианский, когда всё поглощает темнота. 

Фаза Луны во время видения — между второй четвертью и полнолунием, ближе 
к полнолунию. (Она как раз находится после возрастающего трина к Солнцу.) Опыт 
показывает, что это даёт довольно много внутренней жизненности и силы, что отра-
жается (среди прочего) в интенсивности видения. Эта жизненность будет усиливать-
ся в течение ближайших нескольких дней, по мере приближения Луны к полнолунию. 

Точных транзитов по отношению к собственному гороскопу Кроули не имеется. 
Обратите внимание на «рыбьи» черты ангела и на то, что не «рыбьи» детали его 

облика сильно скорпионические. Наличие Луны в Рыбах и Солнца в Скорпионе в си-
дерическом зодиаке не должно остаться незамеченным! 

В этом видении также есть и другие характерные черты Рыб. Психологически 
они, похоже, выражают травмированные материнские аспекты сознания, рвущиеся 
на свободу, в противовес укоренившейся патриархальной религии, и нуждающиеся 
как в компенсации, так и в исцелении. 

BAG, или BAG = Овен, Телец, Лев = Цади, Вав, Тет = 90 + 6 + 9 = 105. Кроули, тем 
не менее, получил совсем другое числовое значения в своём анализе имени по двум 
причинам. 

Во-первых, когда он записывал свои комментарии к Видению и Голосу, он каким-
то образом перепутал атрибуции енохианских G (G) и P (P). Когда он писал свои 
комментарии, он не использовал те же (правильные) атрибуции, что сознательно ис-
пользовал во время видения. Это привело к путанице у многих учеников. 

Вторая причина других значений была в том, что, как в 1909 году, так и на мо-
мент написания своих комментариев, Кроули по-прежнему считал, что буква Хей с 
численным значением 5 соответствовала Овну. Позже он понял, это было не так, что 
это должна быть буква Цади, 90 (Хей, напротив, была приписана Водолею). 
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Если 5 в данном случае отнести к Овну, то числовое значение всего слова будет 
 Каф, Колесо Фортуны, что могло бы объяснить символику пылающего колеса в ,כ = 20
видении. Числу 105, наоборот, хотя и соответствует множество слов, которые широ-
ко описывают весь ход этого видения — в том числе הפך, «подорвать, разрушить, 
изменить, преобразовать, свержение», — тем не менее, кажется, из них всех нет та-
ковых, что были бы характерными только для этого видения. Учитывая клипотиче-
ский вид ангела-управителя, возможно, лучшим примером является הטמאים, «нечи-
стый», или נטמאה, «она будет осквернена». 

28 этир также атрибутирован к Ход в Йецире. Это отличная атрибуция, многие 
встречающиеся символы, особенно в описании ангела, охраняющего этир, являются 
символами Меркурия. К ним относятся опалесценция одеяний, характерные особен-
ности глаз, рыбий живот, резко чёрно-белый контраст и другие символы. 

§4, последняя строка и далее: Главный результат данного видения Этира — это 
начало формулирования доктрины Бины и Степени Магистра Храма, которую чело-
век получает после пресечения Бездны. Эти темы появляются (в основном) в каждом 
из видений, независимо от отличительных особенностей каждого конкретного этира. 

§6-11: Сапфир относится к Юпитеру. Каково его значение здесь? Мы узнаём, по 
мере развития видения, что он (по крайней мере, отчасти) — сферический драгоцен-
ный камень, заключающий в себе сторожевые башни Вселенной, т.е. стены кубиче-
ской материальной вселенной, которая находится в центре концентрических сфер 
30-и этиров. Этот драгоценный камень, в таком случае, каким-то образом представ-
ляет один из этиров, предшествующих данному этиру, так как он содержится внутри 
данного этира. Первоначально он был в груди ангела, то есть в его сердце, а в 
наглядной геометрической модели 30-и этиров как 29-й, так и 30-й находятся в 
«сердце» 28-го. То, что этот камень — сапфир, может символизировать тройное 
управление Юпитером RII (= Рыбы, Стрелец, Стрелец). В то же время, описание дра-
гоценного камня и его содержимого может означать, что он является символом 
только 30-го этира, который непосредственно включает в себя сторожевые башни 
Вселенной. Я не могу сказать, какая точка зрения верна. Решение этой проблемы 
может дать скраинг сигилы на драгоценном камне. 

§12: «Не позволяй раскрывать позор моей Матери» и т.д. Конечно, это имеет от-
ношение ко всей направленности этих мистических видений как стремлению к Бине, 
но в этот квиетический момент видения это, скорее всего, также отражает содержа-
ние личного подсознания Кроули. А Луна в этот момент была в соединении с Сатур-
ном вблизи МС. Лилии относятся к Малкут, поэтому «лежащая среди лилий за преде-
лами звёзд», скорее всего, есть символ Дочери, Хей-конечной, Малкут — Психеи, 
Души, которая была вознесена на престол Матери, Хей, Бины, Небесной Царицы. 

§13: Он овладел Крестом. Когда он познает Розу? Девять лет прошло со времени 
первых видений (скраинг 30-го и 29-го этиров). Адептство Кроули началось в 1900 го-
ду, Знание и Собеседование со Священным Ангелом-Хранителем было осуществлено 
в 1906-м. Затем он достиг последовательно степеней Старшего Адепта и Свободного 
Адепта. Настоящий стих не только говорит ему лично, но также описывает универ-
сальный Путь Адепта, который, пробудившись на Солнце, не может оставаться Адеп-
том навсегда, и он неуклонно притягивается сумерками, которые открываются в ночь 
Бины. 
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§14: Регарди при издании Видения и Голоса консультировался с филологом, ко-
торый перевёл этот енохианский текст следующим образом: «Во второй раз я укра-
сил тёмные небеса, где я обитаю! построил [их] для Святой Матери всего. Гробница 
духов, которые существовали, существуют и будут существовать, где уготовлено 
восшествие Дитя Бездны на престол». 

§15: Предсмертный Хрип есть Бессмертный Дух, живущий в слабеющем дыхании 
«могущественного дракона древности» — Бога-Отца (Иеговы) умирающей эпохи. 

§19. «Теперь» — то есть, он всё ещё Адепт, ещё не Мастер. Этот стих содержит 
явный намёк на Быт. 19:26, где «соляной столп» есть 230 = נציב מלח. Это число, похоже, 
не имеет особенного значения, за исключением того, которое есть в самой записи 
числа, Реш + Ламед, Солнце и Равновесие. 

§20: Одна из самых ценных инструкции в этой книге. Истина исходит от интуи-
ции, а не от интеллекта. Пассаж также намекает на важные тайны степени Свободно-
го Адепта 7° = 4□. 

§21-23: Пример ошибки в переписывании и расчётах, повлиявших на коммента-
рии Кроули. Имена трёх ангелов, известные Кроули — LABNIXP, FOCISNI и OXLOPAR. 
Кроули получил, используя их, имя LIXIPSP, число которого, по его подсчётам, 533; но 
семнадцатой буквой этих имён является L (L), а не P (P) (он считал в неверном 
направлении в последнем имени), и получается LIXIPSL. Есть также ошибка в его от-
несении ошибочной буквы P ко Льву, тогда как правильное соответствие этой буквы 

— Рак. Таким образом, LIXIPSL =  = 491 = ח,ז,ח,ס,ת,ס,ח, что есть фор-
мула имени этого ангела-управителя. 

Оказалось, что есть ещё один бесспорный источник потенциальных ошибок. Я 
говорю о том, что енохианские таблицы Герметического Ордена Золотой Зари име-
ют серьёзные упущения, и три имени ангела являются производными самой таблицы. 
Таким образом, в данном случае, правильные имена трёх ангелов этира — PABNIXP, 
POCISNI и OXLOPAR. В имени управителя этира меняется только первая буква, P вме-
сто L. Так как P и L относятся к Раку, это не влияет на численное значение. Но имя 
сущности, появившейся перед Кроули, возможно, должно быть PIXIPSL. 

В моей записной книжке по гематрии есть 27 написаний еврейскими буквами 
числа 491, некоторые из которых могут достаточно хорошо подходить данному эти-
ру и его стражу, но ни одно из них не описывает последних в полной мере. Среди 
наиболее интересных слов — להמתו, «убить его» (см. §17 видения). Но, пожалуй, 
наиболее информативно отнесение к этому числу греческого слова ασκος, «Винные 
меха». 

§26: «...только света Розы и Креста». Такие фразы, как эта, будут появляться в 
этих видениях несколько раз. По неведению можно предположить, что она относит-
ся к блаженству возбуждения и успокоения, но на самом деле она означает физиче-
скую деталь метода скраинга. Кроули получил эти видения, используя в качестве по-
казывающего камня большой топаз в красной оправе, и на лицевой стороне топаза 
было награвировано изображение Розы и Креста. Таким образом, все эта фраза на 
самом деле имела своим смыслом то, что Кроули вышел из видения и обнаружил се-
бя глядящим в свой показывающий камень! 
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Зов 27-го Воздуха, или Этира, имя которого 
 

 
 

1. Вот ангел с радужными крыльями, его платье — зелёное с серебром: зелё-
ная вуаль поверх серебряных доспехов. Языки разноцветного пламени ме-
чутся от него во все стороны. Это женщина лет тридцати, её шлем — луна, и 
луна сияет в её сердце, и её серебряные сандалии изогнуты, подобно меся-
цу. 

2. И она кричит: «Одиноко мне и холодно в пустыне из звёзд. Ибо я — короле-
ва всех тех, кто живёт на Небесах, и королева всех чистых на земле, и коро-
лева всех колдунов ада. 

3. Я — дочь Нуит, госпожи звёзд. И я — Невеста тех, кто дал обет одиноче-
ства. И я — мать пса Цербера. Я и три бога — одно. 

4. И ты, поносивший меня, будешь страдать, узнавая меня. Ибо я холодна, как 
холоден ты, и пылаю твоим огнём. О, когда война Этиров и элементов за-
кончится? 

5. Блистают мечи моих братьев, незримо пребывающих со мной, но сила Эти-
ров под моими ногами увлекает меня вниз. И они не в силах разорвать свя-
зующую нить Kamailos. Есть среди них один в зелёных доспехах, с зелёными 
глазами, чей меч из растительного огня. Они (братья) должны помочь мне. 
Он — мой сын, — и как я смогу родить того, кому неведом мужчина?» 

6. Всё это время нестерпимые лучи распространяются дальше, чтобы отбро-
сить меня назад или уничтожать; но я заключён в яйце сине-фиолетового 
цвета, и мой облик подобен человеку с головой золотого ястреба. Пока я 
наблюдал это, богиня продолжала издавать непрерывный вопль, подобный 
вою тысяч собак; и теперь её голос стал глубоким, гортанным и хриплым, и 
она очень быстро выдыхает слова, которые я не могу разобрать. Я слышу 
лишь некоторые из них: 

7. «UNTU LA LA ULULA UMUNA TOFA LAMA LI NA AHR IMA TAHARA ELULA ETFOMA 
UNUNA ARPETI ULU ULU ULU MARABAN ULULU MAHATA ULU ULU LAMASTANA». 

8. А затем звук её голоса срывается на визг, и перед нею — кипящий котёл; и 
огонь под ним точно пылающий цинк, и в котле кипит Роза, Роза о 49 ле-
пестках. Богиня распростёрла над котлом свои радужные крылья; и склони-
ла над ним лицо своё, и выдувает серебристые, с опаловым отливом кольца 
на Розе; и каждое кольцо, касаясь воды, вспыхивает пламенем, и Роза при-
обретает новый цвет. 

9. И теперь она поднимает голову, возносит руки к небесам и кричит: «O Мать, 
неужели, ты никогда не возымеешь сострадания к детям земли? Неужто ма-
ло того, что Роза заалела кровью твоего сердца, и что число её лепестков 
есть семижды семь?» 
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10. Она плачет, плачет. Слёз становится всё больше, и они заполняют весь кри-
сталл лунами. Я ничего не могу видеть и слышать из-за слёз, но она продол-
жает молиться. «Возьми эти жемчужины, сохрани их в сердце своём. Разве 
не проклято Царство Бездны?» Она указывает вниз на котёл; и теперь в нём 
видна голова свирепого дракона, чёрного и омерзительного. Я всё смотрю 
и смотрю, но ничего не происходит. 

11. И теперь дракон поднимается из котла, он очень длинный и тощий (похо-
жий на японских драконов, но бесконечно ужаснее), и заслоняет всю сферу 
кристалла. 

12. Вдруг всё внезапно исчезает, и в кристалле нет ничего, кроме сияющего бе-
лого света и пятен, подобных искрам золотого огня; и слышен звон, как ес-
ли бы колокола использовались вместо наковален. И витает аромат, кото-
рый я не могу описать; он ни на что не похож из того, что я мог бы описать, 
но я предполагаю, он подобен лигнум-алоэ. И всё это происходит одновре-
менно в одном и том же месте. 

13. Теперь кристалл скрывает завеса оливкового и серебряного цветов, и я 
слышу только стихающий голос ангела, очень нежный, слабый и печальный, 
который произносит: «В тайном кристалле одинокое и далёкое — неведо-
мо, а знание пронизано волей и пониманием. Я одинока. Я потеряна, ибо я 
— всё и во всём; и моя завеса выткана из зелёной земли и паутины звёзд. Я 
люблю; и меня отвергли, ибо я отвергла саму себя. Дайте мне руки, при-
жмите их к моему сердцу. Не холодно? Падай, падай, бездна времени оста-
ётся. Невозможно достигнуть ZAA. Дай мне своё лицо. Позволь мне одарить 
его своими холодными поцелуями. Ах! Ах! Ах! Отступи от меня. Слово, сло-
во эона — MAKHASHANAH. А эти слова ты должен произнести задом напе-
рёд: ARARNAY OBOLO MAHARNA TUTULU NOM LAHARA EN NEDIEZO LO SAD 
FONUSA SOBANA ARANA BINUF LA LA LA ARPAZNA UOHULU, когда захо-
чешь призвать моё бремя проявиться, ибо я, Девственная Богиня, — боги-
ня, носящая плод во чреве, и я низвергаю бремя своё к самым границам 
вселенной. Они, хулившие меня, побиваемы камнями, и моё покрывало 
укрыло меня до конца времён». 

14. Теперь возникают тысячи и тысячи самых яростных и сильных воинов, они 
мчатся сквозь Этир такой плотной стеной, что невозможно ничего разгля-
деть, кроме их мечей, подобных серовато-синим перьям. Стоит гул, тысячи 
воплей смешались в шуме, подобном рёву чудовищной реки во время 
наводнения. И вдруг кристалл потускнел, стал тускло-серым. Жизнь ушла из 
него. 

15. Более здесь нечего видеть. 
 

Сиди Аисса, Алжир 
24 ноября 1909, между 8 и 9 часами пополудни 
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Примечания Fra A.H. к  
 
 
Поскольку видение 27-го этира было получено на один день позже и в тот же 

час, что и видение 28-го, на первый взгляд их гороскопы кажутся удивительно похо-
жими. В самом деле, особые различия состоят только в том, что Луна в этот день 
сместилась ещё на 15° по зодиаку (а в сидерическом зодиаке сменила знак от Рыб к 
Овну), плюс также есть различия в аспектах. Оппозиция Венера-Нептун сейчас прак-
тически точная, и трин Солнце-Марс лишь немного шире. Луна сейчас пребывает в 
точном секстиле к Плутону, в то время как в предыдущий день она была в соедине-
нии с Сатурном. 

Как и в видении 28-го этира, нахождение ряда планет в угловых точках карты не 
вносит полезного вклада в объективное рассмотрение тех возможных влияний, ко-
торые они могут оказать на видение. Но интересная картина получается, когда они 
берутся в совокупности: как будет обсуждаться более подробно ниже, основные 
символы этого видения соответствуют знаку Рыб, которому древние приписывали 
управление Юпитера и экзальтацию Венеры. Современные астрологи добавили так-
же управление Нептуна. Представляет большой интерес то, что планеты на горизонте 
и на меридиане — это практически точная оппозиция Венера-Нептун (которая также 
образует квадрат к натальному Солнцу Кроули) и Юпитер, одна из трёх планет, име-
ющих значение для Рыб, находящийся на нижнем углу (IC). Далее, Марс действитель-
но кульминирует (по крайней мере, в сидерическом зодиаке) в созвездии Рыб. Это 
объясняет действие всех угловых планет кроме Урана. 

Неясно, сколь большое значение имеет приведённая выше информация. 
Луна продолжает расти в её свете, приближаясь к Полнолунию. На протяжении 

этих ранних видений сила или давление внутреннего, духовного света возрастает. По 
мере их прогрессирования ощутимое увеличение внутреннего напряжения может 
ощущаться даже при чтении. 

Как в тропическом, так и в сидерическом зодиаке Луна находится в Овне, к то-
му же, видение начинается при нахождении Марса вблизи МС. Можно было бы ожи-
дать выраженной боевой тематики. Однако такое влияние не видится явно бросаю-
щимся в глаза (кроме краткого упоминания о мечах — «мечи» в §5) вплоть до §14, где 
Кроули выходит из видения, и где символизм Марса не вызывает сомнений. Это при-
мер влияния свойств окружающего астрального плана, которое обсуждалось в 
нашем вступительном слове. То есть, «тысячи и тысячи самых яростных и сильных 
воинов» и т. д., кажется, не являются коренными жителями самого этира, но, скорее, 
указывают на марсианскую обусловленность астрального плана во время работы. 
(Заметим, что к тому моменту, когда видение подходило к концу, Марс уже не был 
рядом с МС, но при этом в обоих зодиаках Луна была в Овне.) 
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В каббалистическом символизме этого видения самым главным является то, 
что Луна, в основном (но не исключительно), проявляется через символы знака Рыб. 
Хотя Рыбы традиционно не являются знаком обители или экзальтации Луны, тем не 
менее, последняя имеет отношение к XVIII Ключу Таро, называемому «Луна». Соглас-
но енохианскому символизму этира, нам следовало видеть бы здесь скорее Венеру, 
чем Луну, ибо этир соответствует Нецах в Йецире, и две буквы в названии ZAA соот-
ветствуют Тельцу, ночному дому Венеры. Было бы неудивительно увидеть здесь ярко 
выраженный символизм Тельца — знака, которой является знаком не только обите-
ли Венеры, но и её экзальтации. Но этого мы здесь не видим. Вместо этого мы имеем, 
в той или иной мере, обратное отношение. Вместо Тельца здесь центральной темой 
являются Рыбы, которые не только связаны с Луной в Таро, но являются знаком эк-
зальтации, или места наивысшего алхимического выражения, Венеры. Это также 
первый путь, по которому соискатель проходит, приближаясь к Нецах — сфире, со-
ответствующий Венере. 

ZAA, или ZAA = Лев, Телец, Телец = Тет, Вав, Вав = 9 + 6 + 6 = 21. Это число, как и 
большинство других каббалистических ключей к данному этиру, не находит большо-
го применения для понимания последнего. 

Фактически, символизм Луны и Рыб столь ярко выражен, и выглядит он столь 
неканонично в контексте астрологии (по большей части) и Каббалы (во многом), что 
мы приходим к выводу, что эти лунно-рыбьи элементы являются неотъемлемой ча-
стью самого этира. Они являются особым способом, которым проявляется симво-
лизм Нецах в Йецире. 

§§1-3: Ключ к этим первым трём стихам (и, тем самым, к большей части видения) 
в тройном символизме Луны, проявляющейся на Древе Жизни как Гимель (Ключ II, 
Верховная Жрица, связывающая Кетер с Тиферет), Йесод (девятая сфира, связанная 
с Луной) и Коф (Ключ XVIII, «Луна», относящийся к Рыбам и связывающий Нецах и 
Малкут). Как пишет Кроули в Книге Тота (стр. 112): 

 
Луна, причастная и к высшему, и низшему и наполняющая всё в проме-
жутке между ними, — самая универсальная из Планет. В своём высшем 
аспекте она является Связующим Звеном между человеческим и боже-
ственным, как показано в Ату II. В настоящем же Козыре, представля-
ющем её низший аватар, она соединяет земную сферу Нецах с Малкут, 
кульминацию всех высших форм в материи1. 

 
В этих первых трёх пунктах видения мы видим это в троекратном проявлении 

Богини как Гимель, Йесод, и Коф. «Я и три бога — одно». Она является внешним про-
явлением Бабалон, выраженным как Тройственная Богиня, которая будет особенно 
знакома нашим читателям с языческими интересами или подоплёкой. И не забудем, 
что Бина, сфира, относящаяся к Великой Матери, имеет номер 3. 

                                                                        
1 Пер. А. Костенко. 
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§1: Этот пункт особенно показателен в отношении Гимель, но также и в отноше-
нии всех трёх проявлений. Она облачена в зелёный цвет Венеры и объята пламенем 
(как подтверждение соответствия этира Нецах), но, с другой стороны, на ней сереб-
ряные доспехи Луны. (Этот образ Кроули позднее использовал для XIV Ключа, Искус-
ства или Умеренности; см. ниже, §8.) Лунный шлем у неё на лбу — это Гимель; Луна «в 
её сердце», вероятно, соответствует Йесод посередине трёх. Серебряные сандалии в 
форме полумесяца соответствуют Коф: в астрологии Рыбы управляют ногами. 

§2: Этот пункт особенно показателен в отношении Йесод, но также и в отноше-
нии всех трёх проявлений. Опять же, последовательность Гимель («Небеса»), Йесод 
(«чистые на земле» относится к Чистому Сознанию, שכל טהור , атрибутированному Йе-
сод) и Коф («ад»). Неоднократный акцент на одиночестве в этих стихах может быть 
аскетизмом Гимель («девственница» Луна), или Йесод как 9, число, также связанное 
с Отшельником, или Коф, Рыбы, как дополнение Йод, Девы, Отшельника. 

§3: Этот пункт особенно показателен в отношении Йесод, но также и в отноше-
нии всех трёх проявлений. Первое предложение относится к Гимель, Верховной 
Жрице, второе — к Йесод как 9, а третье — к Рыбам через Гекату, богиню тёмной и 
убывающей Луны Коф, которая была матерью Цербера. На протяжении большей ча-
сти этого видения проще всего думать о ней именно как о Гекате, чередуя время от 
времени с Дианой/Артемидой. 

§4: Луна отражает то, что находится перед нею. 
§5: Не записано ли слово «братьев» во множественном числе по ошибке? Каза-

лось бы, ясно, что предполагаемым «братом Луны» должно быть Солнце. Слово 
«Kamailos» является греческим καμαιλος, «верёвка». Кроули предположил, что здесь 
также может быть комбинирующая две идеи игра слов с καμηλος, что означает «вер-
блюд», и относиться к Гимель. Эта «верёвка», связующая Корону и Сердце, которая 
есть Гимель, не может быть разорвана даже подобными мечам сияющими лучами 
Солнца. С другой стороны, там описан «сын» от девственной Луны, атрибуции кото-
рого принадлежат исключительно Венере как Нецах. (Кроули думал, что это относит-
ся к нему самому, что, возможно, объяснимо тропическим зодиаком, где у него Луна 
в Рыбах, а Солнце — в Весах, управляемых Венерой, но то, насколько эта интерпре-
тация соответствует действительности, остаётся неясным.) 

§6: Этот стандартный способ защиты был известен Кроули как часть техники 
астрального скраинга в системе Герметического Ордена Золотой Зари. Образ с голо-
вой ястреба, окружённый яйцом, обычно принимал на себя Младший Адепт — Тео-
ретик, путешествующий в сферах, таких, например, как эти. Сине-фиолетовый цвет 
яйца есть то же, что индиго (часто называемый чёрным), являющийся цветом яйца 
Акаши, или Духа, квинтэссенции — так называемого пятого Элемента, венчающего 
Пирамиду. Символизм охоты здесь и в следующих стихах отражает особенности Ди-
аны/Артемиды, Луны как Богини Охоты. 

§7: Кроули перевёл этот стих с Лунного Языка так: «Эй, псы! Хо! Хо! Ату! Отрава 
пути — Сюда! Туда! Голос! Уничтожьте их! Свора мчится по просеке по покрытому 
мхом утёсу. Вожак поймал его. Ату! Ату! Ату! Сбей его с ног! Ату его, ребята! Идите по 
следу смерти! Ату! Ату! Охота закончена». Лунная Богиня, особенно Диана/Артемида, 
есть также Богиня Охоты. 
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§8: Пылающий цинк имеет красно-фиолетовый цвет, относящийся к Коф и Ры-
бам по Шкале Короля. Образ, представленный здесь, позднее был использован Кро-
ули для XIV Ключа, «Искусство» или «Умеренность», соответствующего букве Самех и 
Стрельцу в зодиаке. Этот знак, «Лучник», согласно взглядам древних греков и рим-
лян, управлялся не Юпитером, но Артемидой/Дианой как Богиней Лука. Символиче-
ская связь между Стрельцом и Луной, таким образом, уходит намного глубже, чем 
обычно принять считать. Кроме того, в Каббале Путь Самех проходит от сферы Луны 
в Йесод к сфере Солнца в Тиферет и как таковой является центром в Ритуале Порта-
ла. Образ, данный здесь, во многом напоминает тот, который действительно исполь-
зовался для этого ритуала в Герметическом Ордене Золотой Зари в то время, когда 
Кроули его проходил, несмотря на то, что другие образы для XIV Ключа были более 
близки людям (см., например, те, что опубликованы Уэйтом). 

Радуга является общепринятой эмблемой пути Самех. Она символически экви-
валентна «Луку» Лунной Богини. На иврите Стрелец — קשת, Кешет, слово, образован-
ное буквами, соответствующими трём самым нижним Путям Древа Жизни, и обозна-
чающее «радуга, лук». Это слово обычно интерпретируется и как «радуга обетова-
ния», и как «лук» лучника, который пускает «стрелу устремления» по Серединной Ко-
лонне Древа Жизни, имеющей общепринятое называние «Путь Стрелы». Эта «стрела 
устремления», или Самех, «пущена» из Йесод, יסוד. Если записать יסוד как י-סוד , или Йод-
Сод, то это можно прочитать как «тайная рука». Эта радуга, а также упомянутый эф-
фект «опалового отлива», являются обычными явлениями, сопровождающими опыт 
Пути Самех, так же как и солнечные лучи Тиферет, сияющие над водами Йесод и 
пронзающие их. Те, кто успешно прошёл этот путь, обретают символическое звание 
Hodos Chamelionis, то есть, как говорят, они прошли «путь хамелеона». 

Роза с 49 (7×7) лепестками есть Роза Венеры и Бабалон. Кроули изначально 
столкнулся с её изображением, скорее всего, при посвящении в степень Младшего 
Адепта R.R. et A.C. (в Париже, в начале 1900 г.), где оно предстало перед ним в центре 
чёрного пола Склепа Адептов и как рисунок на белом изголовье гроба «Христиана 
Розенкрейца». Во всяком случае, он, кажется, довольно быстро его понял (явно пра-
вильно) как эмблему Богини, как в аспекте Венеры, так и во всех тех смыслах, в ко-
торых она соответствует Бине. 

И, наконец, кое-что можно сказать о «голосе», который «срывается на визг». Он 
наблюдается как обычное явление в состояниях высшего устремления, которые осо-
бенно усиливаются по мере приближения к Тиферет или за её пределами. Иногда это 
спонтанное физическое выражение активности Кундалини. Например, в пока ещё не 
опубликованном отчёте, озаглавленном Магическими Записями Брата Прозерпинуса, 
мы находим следующее сообщение: «Я не знаю, как мне это описать: весь этот спон-
танный шум и речь на повышенных тонах, похоже, являются средством для приведе-
ния моего физического и, возможно, астрального тела на более высокий уровень 
вибраций, чтобы приспособить их к более высоким вибрациям духовной силы, кото-
рая стремится воплотиться в них». 
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§9: Она обращается к Нуит как к «Матери». (В §3 Она определяет себя как «дочь 
Нуит».) 

§10: Всё это — Бина, но с постоянной лунной темой в символах. В частности, 
жемчужины являются символом Бины, и здесь говорится, что их надо сохранить в 
сердце, очевидном символе Тиферет. 

§§10-12: Дракон символизирует алхимическую стадию «Чёрный Дракон», кото-
рая есть то же, что и гниение или разрушение и фактическое умирание прежнего со-
стояния в подготовке к предстоящему новому рождению. Также это явление харак-
терно для стадии Портала (Старшего Философа), к которой многие из этих символов 
относятся. «Я всё смотрю и смотрю, но ничего не происходит». Существует кажущая-
ся приостановка движения в связи с переходом его на некоторое время в скрытое 
состояние, когда кажется, что ничего не происходит. Все движения происходят под 
поверхностью. Посмотрите, как это естественным образом развивается в следую-
щем предложении, в §11, и завершается блистательным явлением в §12. Эти — явле-
ние дхьяны. Они возвещают об открытии последних врат в Тиферет. Лигнум-алоэ со-
ответствует Самех. 

§13: Оливковый цвет соответствует водной части Малкут, в которой открывает-
ся Путь Коф, Рыбы, ведущий к Нецах. Серебряный цвет относится к Луне. Но «олив-
ковый с золотыми вкраплениями» есть цвет самой Нецах в Шкале Принцессы — нет 
ли здесь эффекта цветовых отношений или даже искажённого восприятия цветов? 
Слова ангела являются плодом именно той дхьяны, которую Кроули испытал, и обла-
дают столь богатым потенциалом смыслов, что мы не будем комментировать их во-
обще, и оставим их читателю для его собственной медитации, и лишь скажем, что 
они отражают один из аспектов всего процесса, через который Кроули проходит в 
этих видениях, заключающегося в подтверждении и углублении Знания и Собеседо-
вания со Священным Ангелом-Хранителем и, таким образом, в открытии Бездны с 
возможным посвящение в Бину. Он говорит о Даат («знание», гнозис) как о взаимо-
проникновении сознаний Хокмы и Бины, «воли и понимания» — то есть, взаимопро-
никновении Руах и сознания Суперналий. 

Касательно обсуждения слова MAKHASHANAH см. «Уголок каббалиста» Айк 
Беккара, начинающийся на стр. 5 этого номера1. Варварские слова, согласно перево-
ду Кроули (как напечатано в книге Видение и Голос издательства Барстоу в 1952 г.) 
означают: «Сюда, о Священная / чьё бремя отягощает твой стан / Хо! Хо! Хо! Двугла-
вый Бог (Янус) / вспахивает твою спину / сеет жилища на ней / ты, о, многофаллосная 
королева / царственных возлюбленных / которые суть все содомиты / так, что святые 
смеются и сотрясаются от хохота / в то время как озорные боги / изливают на тебя / 
TUTULU / катятся вниз с твоей спины / весёлые безумные гримасы зародыша / извер-
жение / собирай розы солнца, розы солнца собираешь ты с ягодиц Девственницы 
(Земли)». Слово TUTULU не может быть переведено. Оно встречается в Liber VII, гл. 
VII, стих 6. Если его записать на иврите (טוטולו), то оно имеет значение 66, что есть 
сумма первых 11 чисел. 

                                                                        
1 Журнала Black Pearl, а не «Апокрифа». — Прим. рус. ред. 
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Этот стих является мощным заклинанием! Он призывает Шехину, нисходящую 
по Срединному Столпу вплоть до Тав. Строка «Ибо я, Девственная Богиня» и т. д., по-
хоже — ещё один пример троекратного выражения Луны в ней и на Древе Жизни, и, 
более того, идентификация девственной богини с беременной богиней обозначает 
пересечение Гимель и Далет в точке правильного расположения Даат. 

§14: Феномены после завершения видения, как уже говорилось ранее, вероятно, 
также представляют собой эхо короткого всплеска энергии Кундалини. С другой сто-
роны, на это можно посмотреть как на откат сознательного ума из его динамического 
состояния на уровни, лежащие ниже Завесы Парокет, где он испытал краткий опыт 
Пути Пе во время своего возвращения. Как Кроули знал по опыту прохождения це-
ремонии Философа в Герметическом Ордене Золотой Зари, в ритуал Пути Пе вклю-
чены такие пассажи как: «Река Кишон увлекла их, Древняя Река, Река Кишон». Весь 
ритуал 27 Пути (в церемонии Философа) стоит пересмотреть в сопоставлении с этим 
пунктом. 

 
[Этот комментарий к Видению 27-го этира посвящён памяти Английской Розы, 

Дианы, принцессы Уэльской (1961-1997 e.v.). «Y’r seal feis ve fir flathal Memma ve doth 
anal ategnos en/ Gwladyr’Haw». — A.H.] 

 

Мать Тереза из Калькутты 
 

Едва было написано приведённое выше посвящение, как мы получили известие 
о смерти Матери Терезы из Калькутты (1910-1997 e.v.). Похоже, нам предстоит в этом 
номере отдать последние почести не одной и не двум, но трём ушедшим великим 
женщинам. 

Святой есть святой. Не имеет значения его формальная аффиляция или его спо-
соб поклонения. Широчайшая любовь была основой жизни и деятельности женщины 
по имени Мать Тереза, долгое время служившей Живым Храмом Любви Нуит, Нашей 
Матери. Мы чествуем это время её перехода в полноту любви бесконечной, которая 
есть Покой Несказанный. 

Несколько лет назад, ещё до недавней смерти матери Терезы, Анна-Крия и я 
решили утвердить её Святость в церемонии посвящения епископа Храма Телемы. 
Один длинный пассаж открытой части этой церемонии настраивает наши сердца на 
восприятие женской стороны богатой духовной традиции, которую мы унаследовали 
на протяжении тысячелетий, и начинается знакомыми словами: Мать Плодородия, 
чью грудь омывает вода, чьё лицо ласкает воздух, и в чьём сердце — огонь Солнца, 
утроба всей жизни, повторяющаяся благодать сезонов, ответь благосклонно на мо-
литвы трудящихся, а также к пастырям и виноградарям будь благожелательной. С 
любовью мы чтим тех, кто поклонялись тебе в прошлом и явили твою Победу ми-
ру... Далее следует длинный список женщин, явившихся образцом духовности, в чис-
ле коих мифические и архетипические фигуры, исторические мудрые женщины, по-
читаемые посвящённые женщины, среди которых посвятившие себя традиции Золо-
той Зари и великие женщины Телемы. Но в самую середину мы поместили, что было, 
по крайней мере, для некоторых немного удивительным, следующие имена: Жанна 
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д’Арк, Хильдегарда Бингенская1, Катерина де Бенинкаса2, Тереза Авильская3 и Мать 
Тереза из Калькутты, которые пронесли лабарум любви даже через тёмные века. Эта 
часть ритуала заканчивается словами, знакомыми многим: О Безграничный восторг 
Ничто, собирающего кровь всех святых в Кубке твоём! Со всеми твоими Дочерьми 
Святого Грааля мы чтим и любим Её, кто над нами, внутри и вокруг нас. Да будет 
твоя Сущность, безграничная, мистическая, таинственная и материнская, явлена в 
этот праздник. 

7 сентября мы разослали членам и друзьям Ордена по электронной почте 
просьбу о том, чтобы все, кто будет на это настроен, посвятили часть своей медита-
ции в течение последующей недели, насколько это будет возможно, активной при-
частности к той Высшей Любви, которая была основой жизни Матери Терезы, почи-
тая её Работу и участвуя в ней. Распространяем теперь это приглашение также и на 
всех наших читателей4. Да будет построен и утверждён нерушимый живой храм для 
поклонения Нашей Матери, Нуит. 

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 
 
 
 
 
 
 
 
 

К сожалению, перевод не был завершён. 
Приглашаем волонтёров к сотрудничеству. 

                                                                        
1 Хильдегарда Бингенская (1098-1179) — немецкая монахиня, настоятельница монастыря в долине Рей-
на. Автор мистических трудов, религиозных песнопений и музыки к ним, а также трудов по естество-
знанию и медицине. Одна из четырёх женщин, удостоенных титула Учитель Церкви. — Прим. пер. 
Читателям «Апокрифа» она известна также как создательница первого известного нам искусственного 
языка Lingua Ignota, см. 92-й номер «Апокрифа». — Прим. рус. ред. 
2 Катерина де Бенинкаса (св. Екатерина Сиенская) (1347-1380) — итальянская религиозная деятельница 
и писательница позднего Средневековья. Вела чрезвычайно аскетический образ жизни и имела виде-
ния, из которых особо известны мистическое обручение и стигматизация. Причислена к лику святых 
Католической церковью, является одной из самых почитаемых святых женщин в католицизме. При-
числена к Учителям Церкви. — Прим. пер. 
3 Тереза Авильская (1515-1582) — испанская монахиня-кармелитка, католическая святая, автор мисти-
ческих сочинений, реформатор кармелитского ордена, создатель орденской ветви «босоногих кар-
мелиток». Католическая церковь причисляет её к Учителям Церкви. — Прим. пер. 
4 Мы присоединяемся к этой просьбе. Никогда не поздно. — Прим. рус. ред. 
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Александр Артамонов 

Между Хайдеггером и Эволой 
Традиционализм, скандалы, расследования 

Больше года тому назад, в феврале 2015 г., имело место необыкновенное про-
исшествие: председатель общества им. Мартина Хайдеггера, фрайбургский философ 
Гюнтер Фигаль, подал в отставку, прочитав т.н. «Чёрные тетради» Хайдеггера. Фигаль, 
в частности, был шокирован тесной связью между Хайдеггером и НСДАП, так что 
окончательным вердиктом философа стал призыв к более углублённому исследова-
нию творчества Хайдеггера времён становления национал-социализма в Германии. 
Лично у меня это событие вызывает искреннюю радость не потому, что Хайдеггер 
оказался нацистом (презираю Гитлера и его сторонников, чьи взгляды основаны на 
том же примитивном биологизме, что и взгляды современных американских фило-
софов), но по причине заявления, сделанного главным официальным хайдеггериан-
цем мира, в котором, фактически, подтверждается прискорбная фрагментарность 
современного хайдеггероведения вкупе с неадекватностью общепринятых интер-
претаций творчества Хайдеггера. 

Уже в конце 2015 г. произошло новое событие, не менее значимое: немецкий 
исследователь Томас Васек обнаружил в тех самых «Чёрных тетрадях» буквально 
дословную цитату из книги Юлиуса Эволы. Не буду приводить здесь ни утверждения 
Васека, ни процитированный им фрагмент, поскольку это уже сделали в своих стать-
ях и Джованни Сесса, и Грег Джонсон (эти тексты сегодня доступны в сети Интернет в 
русском переводе). Вместо этого я вместе с читателем попытаюсь поразмыслить над 
тем, мог ли в принципе Юлиус Эвола каким-то образом фундаментально повлиять на 
творчество Мартина Хайдеггера (уже упомянутые Сесса и Васек склоняются к тому, 
что Эвола буквально сформировал философское мировоззрение Хайдеггера, Джон-
сон же занимает более взвешенную позицию). Естественно, следует понимать, что в 
значительной степени и Джонсон, и Сесса, и Васек, и ваш покорный слуга руковод-
ствуются собственными оценками творчества как Эволы, так и Хайдеггера, а потому, 
коль скоро эти оценки, бесспорно, различны, взгляды исследователей на проблему 
также содержат различия. Посему позволю себе поделиться с почтенным читателем 
собственными мыслями, обусловленными моим личным пониманием интеллектуаль-
ного наследия обоих авторов. И, раз уж Эволу с лёгкой руки Васека называют чуть ли 
не наставником Хайдеггера, сделаем акцент на его произведениях. 

Молчание муз 
У древних римлян было замечательное выражение: на войне Музы молчат. Ин-

терпретировать его можно по-разному, однако если высказаться очень упрощённо, 
суть в том, что на войне не до искусства. От себя добавлю, что отсутствие аналогич-
ного обратного выражения (чего-то вроде «вояки молчат, когда дело выходит за 
рамки их компетентности») является достаточно показательным. Вся штука здесь в 
том, что военное сословие — так называемые индийские кшатрии, или же западно-
европейские белляторес — очевидно, состоит из самых сильных, наиболее агрессив-
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ных и инициативных людей. Таковые превосходства позволяют человеку, являюще-
муся по своему предназначению воином/руководителем, приобщаться к любой сфе-
ре деятельности и часто достигать в ней успеха благодаря восприятию этой сферы в 
качестве разновидности поля боя, где необходимо обязательно победить (если, 
опять-таки, говорить очень упрощённо). Музы молчат на войне, но прирождённые 
воины достаточно редко обладают достоинством варнового смирения — отсюда и 
ряд воинов-мыслителей вроде Эрнста Юнгера, Карла Хаусхофера, Корнелиу Кодряну 
и, наконец, самого Юлиуса Эволы. Подобные люди в большинстве случаев искренне 
считают себя способными к философствованию, однако, в результате, их философия 
состоит в основном из лозунгов, призывов и попыток вести войну в сфере интеллек-
та. Эти люди не способны мыслить вне контекста непрестанной войны. Так, к приме-
ру, появление столь абсурдной философской позиции как онтологический дуализм, 
очевидно, является результатом попытки «кшатриев» заниматься делами «брахма-
нов»: онтологический дуализм возникает, поскольку «кшатрий» в принципе не может 
мыслить мир вне бинарной оппозиции Мы (я) — Они. «Кшатрий» никогда не молчит, 
он человек действия. Таким образом, «кшатрий» в философии порождает концепту-
альных химер и чудовищ, а также нередко вступает в борьбу с теми, кто не соглаша-
ется с его химерными взглядами. Ирония, однако же, в том, что часто оппонентами 
«кшатрия»-философа (то есть, по большому счёту, квазифилософа) становятся 
«брахманы» (настоящие философы). Если «кшатрий»-философ побеждает в дискус-
сии «брахмана» благодаря своей естественной инициативности и агрессивности, и 
взгляды кшатрия получают распространение, поддержку и превосходство над взгля-
дами побеждённого «брахмана», то это и есть настоящая профанация, которая, соб-
ственно, нисколько не отличается своим ошибочным характером от коммерциализа-
ции сферы интеллекта (активно осуществляемой разнообразными «вайшьями», фи-
лософами-торгашами). «Кшатрий» имеет столько же прав заниматься интеллекту-
альной деятельностью, сколько их имеет «вайшью»: нисколечко. Нет разницы в том, 
какая именно варна будет нарушать общую иерархическую гармонию. Любопытно, 
что достаточно часто среди современных традиционалистов бытует мнение, якобы 
общество является полем противостояния двух категорий людей: героев и торгашей 
(как их называет, к примеру, Вернер Зомбарт). В действительности, это хитрое софи-
стическое сведение сложной и внутренне непротиворечивой социальной структуры к 
бинарной оппозиции позволяет якобы оправдать философствование кшатриев 
(вспомним хотя бы Гейдара Джемаля, чьи примитивные криптоманихейские тексты 
сегодня с радостью растащили на цитаты и лозунги разнообразные сторонники тре-
тьего пути). Подобное упрощение и является результатом того самого квазифило-
софствования воина, видящего везде лишь противостояние, и редуцирующего лю-
бое явление к бинарной оппозиции. Таким был и Юлиус Эвола, которого последова-
тели часто достаточно наивно называют последним кшатрием. 

Юлиус Эвола как философ-воин 
Приведу лишь два примера реализации Юлиусом Эволой его кшатрического 

духа в философии. Первый — это печально известная «полемика» Эволы и Рене Гено-
на по поводу книги последнего («Человек и его осуществление согласно Веданте»). В 
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целом, вся «полемика» представляет собой два гневных «разоблачительных» письма 
Эволы и взвешенный ответ Генона, в котором Эволе рекомендуется для начала по-
взрослеть. Сторонники Эволы склонны интерпретировать эту полемику в качестве 
демонстрации двух мировоззрений — активного, кшатрического, и пасивного, брах-
манического. Сторонники Генона склонны считать, что никакой полемики не было: 
был лишь Эвола, который не смог понять, о чём написал Генон. Сам я склоняюсь ко 
второй позиции. Поскольку предложенное читателю эссе посвящено Хайдеггеру, а не 
спорам Эволы с Геноном, предлагаю читателю самостоятельно составить своё мне-
ние по поводу проблемы на основе текстов, приведённых в сборнике «Свет и Тени» 
(издательство «Ex Nord Lux»). 

Другой пример Эволы-как-кшатрия демонстрирует критика Хайдеггера, осу-
ществлённая им в книге «Оседлать тигра». Современные сторонники Эволы любят 
ссылаться на этот труд, однако, глава с критикой Хайдеггера удивительным образом 
не пользуется аналогичной популярностью. Почему же? Вероятно, по той причине, 
что глава демонстрирует неспособность «последнего кшатрия» адекватно понять 
суть фундаментальной онтологии. Невежество и банальная приземлённость Эволы 
удивляют. Рассмотрим, к примеру, такой фрагмент: 

Невозможно представить себе более мрачной перспективы: «здесь 
бытие», «Я», каковое само в себе есть ничто, имея бытие вне себя и 
впереди себя, преследуя его, тем самым, продолжает гонку во времени, 
сохраняя по отношению к бытию то же зависимое положение, что и 
жаждущий по отношению к воде, с той лишь разницей, что немыслимо 
достичь бытия, изначально не обладая им (как говорили элеаты: ника-
кое принуждение на способно заставить быть то, чего — нет). 

Такое ощущение, будто Эвола пишет комментарий на «Песнь Песней Царя Со-
ломона», которую Григорий Великий охарактеризовал следующим образом: 

Бог — сия доброта, превосходящая всякую красоту, просвещает душу; 
и, озарив её, скрывается от её чувствований и от её внутреннего виде-
ния; Он удаляется от неё по мере того, как дарует ей познавать Себя; 
убегает от сей святой любительницы, похищает Себя у чувствований 
и желаний её; уходит из её рук в то время, когда она уже держала Его; и 
сими удалениями, происходящими от любви к ней, воспламеняет её лю-
бовию и привлекает за Собою на небо. 

Наилучшим образом проблему «оттягивания» и бегства мыслимого от мысли-
теля Хайдеггер рассмотрел в курсе лекций, опубликованном под общим заглавием 
«Что зовётся мышлением». Мышление и поэзия, согласно Хайдеггеру — это две осо-
бые формы деятельности, которые не несут в себе насилия над бытием. Так, в част-
ности, мыслителя Хайдеггер уподобляет путнику, блуждающему лесными тропками в 
преследовании предмета своего мышления, который постоянно «оттягивается» и, 
таким образом, ведёт мыслителя дальше. Метафора блуждания тропками (а не дви-
жения по заранее проложенной колее, в которой воплощается насилие над миром и 
бытием) является очевидной, особенно в контексте критики технократической циви-
лизации Модерна, бывшей одной из главных тем творчества философа. Впрочем, 
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призыв немецкого брахмана к смирению перед бытием остаётся неуслышанным ита-
льянским кшатрием. Доктрину ненасильственного мышления Эвола воспринимает 
как слабость (чего ещё ждать от человека, руководствующегося военными импера-
тивами?). Альтернативой является очередной лозунг: нужно преодолеть слабость и 
упадок экзистенциалистов, нужно оседлать тигра. Стоит ли подчёркивать, что, по 
Хайдеггеру, такой призыв «великого традиционалиста» является типично насиль-
ственным, а следовательно, типично модерным?.. Смешно сказать: если понимать 
мир через призму примитивного кшатрического дуализма, то получается, что Эвола 
представляет как раз модерную позицию, критикуя таких мэтров как Рене Генон и 
Мартин Хайдеггер. 

Пути Последнего Бога неисповедимы 
Я привёл лишь несколько примеров, однако кажется, что их вполне достаточно 

для иллюстрации несовместимости философских мировоззрений Эволы и Хайдегге-
ра. Наличие цитаты из «Восстания против современного мира» в тексте Хайдеггера 
демонстрирует лишь целостность традиционалистского дискурса, а также свиде-
тельствует о наличии полемики между ключевыми мыслителями эпохи. Впрочем, тот 
факт, что Хайдеггер написал слово «бытие» на старинный манер — через игрек, а не і 
(«seyn» вместо «sein») — как он писал в собственных произведениях — уже говорит о 
том, что текст Эволы он воспринимал не как пассивный читатель, но как интерпрета-
тор, собеседник. Допущение, якобы Эвола мог влиять на Хайдеггера и определять 
направление его мыслей, построено на банальной традиционной некомпетентности 
— неспособности иерархически понимать и варново классифицировать обоих мыс-
лителей. 

Имидж, созданный Хайдеггеру его друзьями и возлюбленной-атлантисткой, се-
годня постепенно распадается, разлагается, и мы получаем возможность видеть всё 
новые и новые черты настоящего творца фундаментальной онтологии. 

В завершение позволю себе заметить, что моё небольшое эссе посвящено в 
большей степени критике кшатриев, недовольных своим предназначением, чем кри-
тике «последнего» из них (тем более, что он вовсе не последний, ведь сегодня каж-
дый второй скинхед пытается с луком и булавой в руках вскарабкаться на спину того 
самого бедного тигра). Однако не стоит печалиться из-за того, что современные вои-
ны вовсе не считаются с иерархией и пытаются восстать против своих властителей. 
Рассмотрим ситуацию с другой позиции: если благодаря упоминанию в «Чёрных тет-
радях» высказывания из книги столь поверхностного автора как Юлиус Эвола мы се-
годня обладаем возможностью утверждать, что Хайдеггер принадлежал к целостно-
му традиционалистскому дискурсу — такая роль уже значительно превосходит дей-
ствительные заслуги «последнего кшатрия». Впрочем, согласно Бхагавадгите, служе-
ние Высшей варне в качестве социального и военного юнита — это и есть настоящее 
призвание кшатрия. Возможно, справедливым будет считать, что «кшатрий» Эвола, 
сам того не понимая, выступал в своём творчестве в качестве примера того, как не 
нужно мыслить, и в этом смысле действительно служил традиционалистам-
брахманам ХХ века. 
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Дмитрий Кокшаров 

Эзотерические и экзотерические учения1 
 

Правописание сохранено авторское. Приставки «без(ъ)-», «раз(ъ)-
», «из(ъ)-», «низ(ъ)-», «пред(ъ)-», «с(ъ)-», «под(ъ)-» поставлены в 
словах русского языка в соответствии с изначально присущими 
этим словам смыслами и образами. Мiр означает мiроздание, 
вселенная, бытие; мир же означает благоприятное состояние, 
спокойствие, тишина, согласие. Законная буква Ё сохранена. 

 
В предлагаемой вниманию читателей краткой заметке мы приводим общую 

классификацию учений по четырём видам — высшего и низшего эзотеризма и выс-
шего и низшего экзотеризма с позиции их отношения к недвойственному и двой-
ственному опыту понимания и переживания Действительности. 

Эзотерическими2 называют те учения, которые указуют на внутреннюю, духов-
ную Сущность внешней, материальной Природы, на Дух, одновременно и скрываю-
щийся за Материей, и разкрывающийся в ней. Эзотерический означает внутренний, 
сокровенный, глубинный. Посему эзотерические учения с полным правом можно 
именовать также мистическими3 учениями, или учениями тайноведения. Экзотери-
ческими4, в свою очередь, именуют те учения, которые ориентируют сознание по 
большей части на внешнюю, материальную сторону Бытия, Дух оттесняя куда-то 
вдаль или ввысь, в непознанное или непознаваемое. 

Среди духовных учений выделяются, условно выражаясь, высшие и низшие5. 
Учения высшего типа объединяют Дух и Материю, устраняя границу между «потусто-
ронним» и «посюсторонним» мiрами, во всём обнаруживая и выявляя всеобщее 
Единство. И такие учения можно назвать недвойственными, или недуалистичными, а 
выражаясь иначе — объединяющими, или интегральными. Характерной чертой уче-
ний низшего типа, в свою очередь, является резкое противопоставление Духа и Ма-
терии, строгое разграничение «потустороннего» и «посюстороннего». В силу этого их 
можно также назвать двойственными, или дуалистичными учениями. 

Именно духовные учения высшего, недвойственного типа во все века на Земле 
были (или, во всяком случае, стремились быть) носителями и проводниками Абсо-
лютной Божественной Истины, так как целью своей видели тотальное Единство и 
всеохватную Полноту осознанного переживания всей Действительности. Духовные 
учения низшего, двойственного типа в той или иной мере могли выступать в лишь ка-
честве мостов к первым, ибо опирались на какие-то частные воззрения, на какие-то 
относительные истины, отражающие лишь какие-то грани Абсолютной Истины, но не 

                                                                        
1 Журнал «Свет Самосознания», №3. Июнь 2014 г. // Портал Космософии (http:/kosmosophie.ru). 
2 Эзотерикос (греч.) — внутренний, глубинный. 
3 Мистикос (греч.) — тайный, скрытый. 
4 Экзотерикос (греч.) — внешний, наружный. 
5 Здесь мы хотели бы, чтобы нас поняли правильно. В подобранных выражениях речь не идёт о завы-
шении и занижении ценности или преувеличении и умалении достоинства тех или иных духовных уче-
ний, но лишь о способе передаче смыслов, стоящих за изпользуемыми словами. 

http://kosmosophie.ru/


АПОКРИФ-103: 05.2016 (B5.2 e.n.) 

 

97 

всю Её. Высшие духовные учения всегда составляли и составляют само сердце эзоте-
рики, глубиннейшую суть всей духовности на Земле, единую для всех, являясь тем 
ядром, вокруг которого вращались и вращаются все прочие духовные пути, течения и 
устремления, которые лишь ищут Абсолютную Божественную Истину, но ещё Её не 
нашли, даже если каким-то из них и кажется, что они это уже сделали. 

В древней Индии высший, недвойственный эзотеризм обрёл себя в форме 
тантрических учений, сущностью которых являлось и является объединение: а) Не-
проявленного, Запредельного, Неподвижного Божественного Начала, именуемого 
Шивой, или Абсолютным Сознанием, Который, подобно пространству, охватывает и 
пронизывает всё Сущее, при этом будучи совершенно Свободным и Независимым от 
всего, в Своей Чистоте и Незапятнанности никак напрямую не участвуя в Актах Тво-
рения, Сохранения и Разтворения Мiроздания; и б) Проявляющегося, Выражающего-
ся, Движущего Начала, именуемого Шакти, или Абсолютной Силой, Мощью или 
Энергией, Которая, будучи в вечном неразторжимом Союзе с Единым Шивой, посред-
ством присущего Ей Могущества, порождает всё Множество существ и явлений то-
го, что в совокупности именуют проявленным Бытием, Творением, Мiрозданием, 
Космосом или Вселенной. При этом Истинная Реальность, Полная Действитель-
ность мыслилась и переживалась Тантризмом как Адвайта (Одно-без-второго), в 
Котором нет никакого разделения на Шиву (Сознание) и Шакти (Силу), но существует 
лишь их полное Единство, Чистая и Неделимая Чит-Ананда (Сознание-Блаженство), 
именуемая Парамашивой (Сверхшивой), Парабрахманом (Сверхбрахманом) или Па-
раматмой (Сверхдушой). Это и есть Сам Бог в Своём Совершенстве, Безпредельно-
сти, Чистоте и Полноте, Вечный, Единый и Неделимый, из Которого всё рождено и в 
Котором всё пребывает, охватывающий Собой и вмещающий в Себя всё, Сам явля-
ющийся Всем в самом высшем смысле. 

Высшие эзотерические учения, таким образом, всегда составляли вершину всей 
духовности на Земле, и они сокрывались от непосвящённых в так называемых ми-
стериях — тайных духовных школах эзотерического посвящения, оберегавших Бо-
жественную Мудрость от необдуманного разглашения и неумелого изпользования 
Её на Земле и одновременно импульсировавших весь ход духовного развития зем-
ного человечества на пути к высшей цели. 

Учения низшего эзотеризма в ходе истории взяли на себя ту роль, которая, в 
силу естественных законов духовного развития, была им предначертана — быть мо-
стами, посредниками между чисто недвойственным Пробуждением в Абсолютной 
Истине высших эзотерических учений и сугубо двойственным самозабвением в част-
ных истинах экзотерических учений. А потому между наивысшими (недвойственны-
ми, тантрическими, интегральными) и низшими (сугубо двойственными, религиозны-
ми, неинтегральными) учениями они всегда выполняли роль своеобразной прослой-
ки, будучи, с одной стороны, не относящимися напрямую ко внешним, догматичным, 
формальным религиям, но больше склонявшимися ко внутреннему, эзотерическому, 
незримому духовному углублению и постижению Божественной Истины, а с другой 
стороны, всё же не проникавшими в Неё до конца, но достигавшими лишь опреде-
лённых уровней на пути Её постижения, избирая для себя приоритет внутренней ре-
альности над внешней, то есть вознося Дух и пренебрегая Материей. И если в инте-
гральных учениях высшего эзотеризма Бог и Мiр, Дух и Материя, Пуруша и Пракрити, 
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Сознание и Энергия, «потустороннее» и «посюстороннее» — Единая и Неделимая 
Божественная Реальность, а в грубых двойственных религиях Бог, мiр и душа строго 
разграничены и отделены друг от друга, пусть и находясь в некоторой взаимосвязи 
между собой, а человеческое познание ограничено лишь видимой земной действи-
тельностью, и всё высшее для него запредельно или, в лучшем случае, даруется ему 
как Милость или Откровение Свыше, почти или никак не зависящие от него самого, 
то в этих промежуточных учениях низшего эзотеризма высшее, духовное познание 
признавалось достижимым, однако же с полным погашением или даже умерщвлени-
ем земной телесности, а в более широком смысле — всей мiровой проявленности 
как таковой. 

Грубая часть низших эзотерических учений в дальнейшем в определённой сте-
пени отразилась в экзотерических мiровых религиях, которые вобрали в себя то, что 
содержалось в мистериях эзотеризма, но в весьма ограниченном виде, доступном 
для понимания непосвящённым. И религии в основном стали носителями дуалистич-
ного мiровоззрения, согласно которому Бог, мiр и душа отчасти или полностью отде-
лены друг от друга, и между ними существует пропасть, преодоление которой для 
человека в одних религиях возможно лишь теоретически, а в других невозможно в 
принципе. Подобное разпределение возникло неслучайно, но всецело в рамках Бо-
жественного Замысла, ибо и двойственные, неинтегральные учения в духовном 
смысле также необходимы на Земле, поскольку они являются подготовительной сту-
пенью, на которой созревают ещё молодые души и которая, подобно начальной 
школе, предшествует постижению высших, недвойственных учений, подобных выс-
шей школе. Другой вопрос, что вследствие собственной духовной слабости, эгоцен-
тричности и незрелости основная масса человечества, в древности принявшая двой-
ственный взгляд на Бога, мiр и жизнь, в ходе своей истории часто неправомерно при-
спосабливала двойственные религии, призванные служить лишь переходной средой 
на пути к недвойственной духовности, под собственные политические, бытовые и те-
лесные интересы, из-за чего религии отчасти или полностью превращались в инстру-
мент управления людскими массами в угодном для определённых оккультно-
политических сил русле. 

Наконец, наиболее грубый и инертный «осадок» от всего этого «выпал» в виде 
бездуховных, антибожественных мiровоззрений, представляющих реальность 
наизнанку, вверх тормашками, шиворот навыворот — это то научно-философское и 
атеистически-материалистическое наследие человечества, которое за истину прини-
мает лишь видимый и осязаемый мiр вещественности, изключая из него Бога, Дух, 
Сознание либо определяет их как продукт умственной деятельности биологических 
организмов, составленных из элементов неживой материи. 

Таким образом, возможно обозначить три основных уровня духовных учений и 
один побочный уровень бездуховных учений: 

1. Учения высшего эзотеризма — недвойственные, тантрические, интегральные 
мистические учения, осознающие и переживающие единство или тожде-
ственность Божественного Сознания (Шивы) и Силы (Шакти), Духа (Пуруши) 
и Материи (Пракрити), Бога (Творца) и Мiроздания (Творения), видящие во 
всём Единое и Неделимое Сознание-Блаженство (Чит-Ананду), в которых ду-
ховное Пробуждение и Освобождение есть полное объединение с Абсолют-
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ным Богом и одновременно творческое осуществление Его всеохватной Во-
ли в Творении. 

2. Учения низшего эзотеризма — частично недвойственные, двойственно-
недвойственные, тонкие двойственные, нетантрические, неинтегральные ми-
стические учения, которые, как правило, за Единственную Истину и Реаль-
ность признают лишь Дух (Пурушу), Сознание (Шиву), Бога (Творца), полно-
стью или частично отрицая Материю (Пракрити), Энергию (Шакти), Мiрозда-
ние (Творение), считая всё проявленное Мiроздание злом, иллюзией, моро-
ком или обманом, которое для духовного Пробуждения и Освобождения в 
непроявленном Духе нужно избежать во что бы то ни стало. К этим же учени-
ям относятся в том числе и те, которые признают тождественность Бога и 
души, однако игнорируют Творчество Бога в проявленном Мiроздании и са-
мо Мiроздание как таковое. 

3. Учения высшего экзотеризма — грубые двойственные, нетантрические, не-
интегральные, религиозные учения, признающие существование Бога и Мiра 
в их разграниченности и отделённости, пускай и во взаимосвязи, с элемента-
ми строгого разделения на «потустороннее» и «посюстороннее», с невоз-
можностью живущим внутри низшей Материи постигнуть высший Дух без 
посредников, а тем более отождествиться с Ним, в которых Дух описывается 
доступным лишь в результате Божественной Милости или Откровения, дару-
емых Свыше, а предназначение человека на низших стадиях — в избавлении 
от греха души и тела, на высших стадиях — в духовном служении и сотвор-
честве Богу в Его Творении. 

4. Учения низшего экзотеризма — чрезвычайно грубые двойственные, нетант-
рические, неинтегральные, редукционистские учения сугубо материалисти-
ческого и атеистического толка, в которых за истину признаётся только про-
явленный, вещественный, «посюсторонний» мiр предметов и имён, а Бог, 
высшие реальности, Дух и душа — за эфемерную фантастику или выдумку, не 
существующую в действительности. 
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Кондаков Ю. Е., д. и. н. 

Архитектура символических степеней 
в «шведском» и «розенкрейцерском» уставах 

(на материалах российских масонов XVIII-XIX веков) 
 
Бытует мнение о том, что масоны «учатся не по актам». С подобным утвержде-

нием можно согласиться. Акты передают букву ритуала, дух же масонства передаёт-
ся людьми — наставниками, мастерами стула. Человеческую составляющую в ма-
сонском обучении очень сложно проследить, так как часто она сугубо индивидуаль-
на. Можно встретить примеры того, как профан принимался в один день в три сим-
волические степени или тратил годы, посещая работы лож без всякой пользы для се-
бя. Акты и инструкции не могут дать адекватного представления о работе ложи и ма-
сонском развитии отдельного человека, но они дают богатую информацию о скла-
дывании и развитии масонских систем. 

Среди множества систем масонских работ, практиковавшихся в России XVIII-XIX 
веков, особенно выделяются «шведский» и «розенкрейцерский» уставы. Они оба 
практиковались в России в течение десятилетий, имели множество адептов и не пре-
кратили свою работу после 1822 года (запрет масонских лож). Уставы роднила внут-
ренняя организация и легендарная история. В те годы, когда «шведский» устав при-
шёл в Россию, его руководитель герцог Карл Зюйдерманландский (1748-1818) был 
одновременно и великим магистром системы «строгого послушания». Он провёл ре-
форму «шведского» устава, в результате чего его центром стала легенда об Ордене 
тамплиеров. Устав воспринял иерархическую структуру и дисциплину системы «стро-
гого послушания». Орден золотого и розового креста XVIII века утверждал, что его 
члены являются наследниками легендарных розенкрейцеров (тайного сообщества 
учёных, существовавшего от начала времён). Свою организацию «розенкрейцер-
ская» система также восприняла от «строгого послушания». Существовали лишь не-
большие отличия. На одно из них указывал немецкий исследователь Renko D. 
Geffarth. В «строгом послушании» и «шведском» уставе «неизвестными начальника-
ми» назывались лишь тайные руководители Ордена тамплиеров. В «розенкрейцер-
ском» уставе «неизвестными начальниками» именовалось вообще всё руководство, 
так как каждый адепт мог знать лишь своего непосредственного начальника1. Рыцар-
ские степени служили логическим продолжением масонских степеней, при открытии 
капитула (собрания братьев рыцарских градусов) проводился обряд открытия лож 
символических и шотландских степеней. Напротив, «внутренний Орден» розенкрей-
церов был отдельной организацией. Его члены проводили особые собрания «конвен-
ции» и входили в структурные единицы «круги». Символическая и шотландская сте-
пени масонства считались у розенкрейцеров «внешним Орденом» и служили как под-
готовительная ступень. В «рыцарских» уставах символические и шотландские степе-

                                                                        
1 Renko D. Geffarth Religion und arkane Hierarchie. Der Geheimbund der Gold- und Rosenkreuzerals 
Geheime Kircheim 18. Jahrhundert. Brill Academic Publishers, 2007. S. 81. 
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ни рассматривались как определённые этапы существования Ордена свободных ка-
менщиков, высшим этапом которого стали тамплиеры. 

Устав «строгого послушания» пришёл в Россию в середине 70-х годов XVIII века. 
Его высшей управленческой структурой стал капитул «Феникса». После 1776 года 
начался постепенный переход на «шведскую» систему, завершившийся в 1780 году с 
образованием Великой национальной ложи (не являющейся автономной, но подчи-
нённой шведской Провинциальной ложе). После Вильгельмсбадского конвента (1782 
год) глава Великой национальной ложи князь Г. П. Гагарин (1745-1808) с частью своих 
братьев присоединился к новой Провинциальной ложе России, основанной по реше-
нию конвента. Это высшее масонское управление было автономным и никому не 
подчинялось. При этом капитул «Феникса» продолжил свою работу в рамках «швед-
ского» устава под руководством Иогана Людера. В рамках того же устава была от-
крыта ложа «Благодеяния к Пеликану», в XIX веке она возобновила свои работы. В 
1809 году ложа разделилась на три мастерских — «Александра к Благотворительно-
сти», «Елизаветы к Добродетели» и «Петра к Истине». Эти три ложи основали Вели-
кую директориальную ложу «Владимира к Порядку». В 1811 году для работы высших 
степеней был воссоздан капитул «Феникса»1. Во главе всех этих структур «шведской» 
системы встал И. В. Бебер (1746-1820, бывший великий секретарь Великой нацио-
нальной ложи). «Братья» уверяли, что в то время они не имели связи со Швецией, но 
позже она была восстановлена. В конце второго десятилетия XIX века «шведский» 
устав в России возглавили М. Ю. Виельгорский (1788-1856) и С. С. Ланской (1786-1862), 
работавшие одновременно и в «розенкрейцерской» системе. Надо полагать, что ко 
времени запрета масонских лож в России структуры двух уставов «слились». Розен-
крейцеры «признали» градусы «шведской» системы и стали расценивать их как под-
готовительные (рыцарские градусы стали вершиной христианской подготовки). 

Орден золотого и розового креста в полной мере начал свои работы в России в 
1783 году. Его акты российские масоны получили почти одновременно с документами 
«Исправленного шотландского устава», введённого в России после Вильгельмсбад-
ского конвента. В 1784 году масоны, объединившиеся в Великую провинциальную 
ложу, отказались от «ИШУ» и перешли на розенкрейцерские инструкции. При этом 
символические степени, по которым они работали, были мало изменены. Орден зо-
лотого и розового креста продолжал свою деятельность до 1792 года, когда его ру-
ководство подверглось преследованиям. Однако уже после смерти Екатерины II бра-
тья опять начали работы. Розенкрейцерами были открыты ложи «Нептун» в Москве и 
«Умирающий сфинкс» в С. Петербурге. Предпринимались попытки восстановить 
«конвенции кругов» и работу лож «Теоретического градуса» (пятой степени в «ро-
зенкрейцерском» уставе). В полном объёме работы удалось восстановить лишь в 
конце второго десятилетия XIX века. После 1822 года Орден ушёл в подполье, но в 
России его деятельность продолжалась до начала XX века (в Европе прекратил своё 
существование в начале XIX века). 

Общими чертами «шведского» и «розенкрейцерского» уставов было то, что 
братья высших степеней руководили работой символических лож, и обучение по 
всей вертикали степеней выстраивалось по общему принципу. В «шведском» уставе 

                                                                        
1 Инструкция Вибелю // Пыпин А. Н. Масонство в России. — М., 1997. С. 378-379. 
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основной задачей воспитания масона была подготовка к «рыцарству». У розенкрей-
церов в центре подготовки была алхимия. Оба устава объединяла ярчайшая христи-
анская направленность. Адептами могли быть только христиане, к ритуальным рабо-
там привлекалось духовенство, использовались церковные здания и утварь, главой 
Ордена и Великим мастером почитался Иисус Христос. Общей целью работ было 
очищение и соединение с Богом. 

Нормативные документы «шведской» системы, имеющиеся в нашем распоря-
жении, позволяют говорить о том, что архитектура системы строилась традиционно 
(для систем с последовательным посвящением). Подготовительную ступень в систе-
ме составляли символические ложи, переходную — шотландские степени, рыцар-
ские градусы являлись «внутренним Орденом». Однако встречаются свидетельства и 
того, что уже вступавших в символические ложи именовали каменщиками-рыцарями. 
П. П. Пекарский давал обзор актов ложи «Аполлон». Их привёз из Берлина барон И. К. 
Рейхель (1729-1791), а переводил для своей ложи И. П. Елагин (1725-1793). Такое 
наименование встречается, например, в документе «Обыкновенный исправленный и 
совершенный катехизис. Вторая часть. Вопросы ученические рыцарей свободных ка-
менщиков»1, «Вопросы рыцарей свободных каменщиков товарищей»2. Создаётся 
впечатление, что это случайные вставки, так как в первых двух степенях часто встре-
чается наименование «каменщик» без приставки «рыцарь», а в мастерской степени 
упоминания рыцарей нет вообще. В нашем распоряжении имеются два одинаковых 
комплекта обрядников символической ложи «шведской» системы. Первый из них 
принадлежит ложе «Восходящего светила» (Казань)3. На этих актах подписи членов 
Провинциальной (национальной) ложи во главе с Г. П. Гагариным, что позволяет да-
тировать их периодом 1780-1783 годов. Второй комплект сохранился в архиве Ф. И. 
Прянишникова и относится к XIX веку4. В обоих комплектах присутствуют «Учрежде-
ния, правила и законы Ордена свободных каменщиков». Все обрядники «Восходяще-
го светила» подписаны «шведской системой». В обоих комплектах обрядников сим-
волических степеней нет упоминания рыцарей. 

Напрашивается вопрос: знал ли кандидат к приёму в масонскую ложу о том, что 
в действительности его принимают в рыцарский Орден? Материалы И. П. Елагина 
позволяют положительно ответить на этот вопрос. Уже в степени ученика сообща-
лось о том, что «шведская» система имеет высшие степени. При завершении обряда 
посвящения сообщалось: «Приемлю тебя в свободные каменщики, рыцари, ученики 
и сочлены сего почтенного ордена»5. В вопросах ученического «катехизиса» раскры-
валась посвятительная структура Ордена. Новому ученику сообщалось, что Орден 
свободных каменщиков образуют три степени, пять степеней «исправляют» Орден и 
семь «делают его совершенным» (в каждый класс включались нижестоящие граду-
сы). Дальше эти степени перечислялись: 1) ученик, товарищ, мастер; 2) шотландские 
собрания и мастера шотландские; 3) наперсники Св. Иоанна и избранные братья6. Та-

                                                                        
1 Пекарский П. П. Дополнения к истории масонства в России XIX столетия. — СПб., 1869. С. 28. 
2 Там же. С. 29. 
3 Обрядники ложи Восходящего светила // РНБ. ОР. ОФРК. Д. F III 110-113. 
4 Обрядники иоановской ложи // РНБ. ОР. ОФРК. Д. O III 40 (1-3). 
5 Пекарский П. П. Дополнения к истории масонства в России XIX столетия. — СПб., 1869. С. 41. 
6 Там же. С. 42. 
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ким образом, новопосвящённый получал поверхностное представление об орден-
ских структурах. 

В пяти степенях масона готовили к рыцарству. В этой связи можно поставить 
вопрос об источниках формирования рыцарских уставов. Это были одни из первых 
систем дополнительных степеней. В нормативных документах большинства рыцар-
ских систем рассказывалось о том, что рыцари Ордена тамплиеров, бежавшие от 
преследований в Шотландию, слились там с масонским движением. Исходя из этой 
посылки, существовало как бы два союзных Ордена: свободных каменщиков и там-
плиеров. Однако мнение большинства исследователей масонства таково, что рыцар-
ские системы были разработаны континентальными масонами, которых не устраива-
ла простота собраний английских лож. Даже при таком подходе «истинный порядок 
вещей» был известен лишь немногим основателям рыцарских систем, остальные по-
свящаемые в дополнительные степени должны были воспринимать предлагаемую в 
них трактовку исторических событий. 

В рыцарских системах символические масонские степени рассматривались как 
этап морального формирования рыцаря. Кандидата к посвящению в дополнительные 
степени тщательно готовили. Думается, что именно в русле рыцарских систем был 
разработан метод, по которому трактовка традиционных масонских символов меня-
лась с посвящением в высшие степени. В современном масонстве такую картину 
можно видеть в «шотландском» уставе, имеющем «горизонтальную» архитектуру. 
После прохождения символических степеней мастер может выбирать путь своего 
дальнейшего развития. По своему усмотрению он подаёт прошение в одну из допол-
нительных степеней и, в случае приёма, начинает работу в ней. «Шотландский» устав 
аккумулировал в себе знания самых популярных масонских систем, в том числе там-
плиеров и розенкрейцеров. Каждая из степеней предлагала свою своеобразную 
трактовку основных масонских символов, созвучную с её обучением. Для оконча-
тельной разработки «шотландской» системы масонам понадобилось около столетия, 
первоначально рыцарские степени не давали такой свободы своим адептам. Посвя-
щение в них было обязательно последовательное, без возможности пропустить ка-
кой-либо этап. 

К сожалению, из актов «шведской» системы в нашем распоряжении имеются 
только обрядники. Они не дают полного представления о масонских работах. В XVIII-
XIX веках существовали специальные инструкции, регламентировавшие обучение в 
различных степенях. Кроме того, большое значение имел круг чтения, на котором 
воспитывали адепта, доклады и поучения, произносившиеся в ложах (аналог зодче-
ских работ). Такого рода документы сохранились от «розенкрейцерского» устава. 

Единственным исследователем, пытавшимся анализировать и сравнивать ин-
струкции различных систем, практиковавшихся в России, был П. П. Пекарский. В его 
распоряжении был целый ряд масонских актов. По мнению Пекарского, акты ложи 
«Аполлон» использовались в «рейхелевой» и «шведской» системах, а также «исправ-
ленном шотландском уставе»1. Отличием ИШУ было то, что из его символических 
степеней были удалены упоминания о рыцарях. В таком же виде эти акты использо-
вались и в «розенкрейцерском» уставе. 

                                                                        
1 Там же. С. 38. 
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Удалось обнаружить документ, формулирующий основные параметры, на осно-
вании которых розенкрейцеры подходили к обучению в символических степенях. В 
«Альбоме Ланского» хранится рукопись «Некоторое понятие Ордена свободных ка-
менщиков, а наипаче о параболическом каменщичестве» с пометкой «списано в авгу-
сте 1815 года». В ней масонское обучение рассматривается по степеням: ученик, то-
варищ, мастер, шотландский мастер. В конце рукописи подводится итог: «Кратко 
сказать: ученик ведает первую материю камня, и над ней работает; товарищ извле-
кает из оной соль (знак) мудрых, а мастер, проведя ея через философическое тление, 
получает обе тинктуры, белую и красную, которыми и самый Caput morlum может 
тингировать, воскрешать и учинять зелёным»1. Надо понимать, что алхимическая 
трактовка степеней сообщалась масонам, принятым в мастерскую степень. 

Материал из «Альбома Ланского» полностью подтверждается розенкрейцер-
ской инструкцией «Учреждения, правила и законы Ордена свободных каменщиков» 
(РНБ ОР, ОФРК, Д. О III 68). В разделе «Инструкция великому мастеру, управляющему 
правильной и совершенной ложей...» расписаны принципы обучения в трёх символи-
ческих степенях. В первой степени предписывалось требовать от масона лишь нрав-
ственного поведения и борьбы со своими пороками. «Иероглифы и толкование сим-
волов и фигур» надо было трактовать лишь в отношении человека, его самопознания 
и нравственного усовершенствования. Нельзя было предлагать никаких «таинствен-
ных» книг, а только книги, основанные на христианском учении. Очень важным тре-
бованием было приучить ученика к повиновению и откровенности со своим настав-
ником, «ибо от сего то и зависит нравственное очищение»2. Однако уже в товарище-
ской степени предписывалось приступить «к познанию Натуры и в ней Творца». Исхо-
дя из этой посылки, иероглифы следовало толковать «на науки»: «Начинать говорить 
о Химии, Физике и проч.», объяснять, что человек — это «сокращение всей видимой и 
невидимой натуры»3. 

В мастерской степени развивалась идея о том, что масон должен умереть для 
мира и воскреснуть во Христа (на материале легенды об Адонираме). Иероглифы 
степени предписывалось трактовать «на таинство воплощения Сына Божия и вообще 
всех таинств внутренней веры и Царства Божия»... «Прикладывать также иероглифы 
на истинную химию или алхимию». Здесь же предписывалось рассказывать о необ-
ходимости восстановления повреждённой духовной сути человека (реинтеграции). 
Объяснять, что «есть соль, сера и меркурий и всего алхимическую связь». Мастеру 
было необходимо открыть «всю картину натуры и связь её и основание на седмерич-
ном числе, и о таинствах чисел». Наконец, список книг, рекомендованных мастерам, 
не оставлял сомнения в том, что это именно «розенкрейцерский» устав. Среди них 
были Парацельс, Василий Валентин, Я. Беме, «Таинство креста», Фома Кемпийский, 
«Платоново кольцо» (в XVIII веке изучавшееся только в «Теоретическом градусе»), 
«Пасторское послание», «Из света святящий Бр. Р. К.». Мастерам рекомендовали чи-
тать и центральную орденскую инструкцию розенкрейцеров «Сильное увещевание» 
(видимо, сокращённый вариант)4. 
                                                                        
1 Альбом Ланского // ИРЛИ. Д. 4880. Л. 280-281. 
2 Учреждения, правила и законы Ордена свободных каменщиков // РНБ ОР. ОФРК. Д. О III 68. С. 67-69. 
3 Там же. С. 70-73. 
4 Там же. С. 73-75. 
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Этот материал, сохранившейся в архиве секретаря ложи «Умирающий сфинкс» 
Ф. И. Прянишникова (1793-1867), даёт представление о том, как менялось обучение в 
символических ложах «розенкрейцерского» устава. В XVIII веке, когда структуры Ор-
дена золотого и розового креста работали в России в полном объёме, символиче-
ские ложи были призваны играть лишь воспитательную роль. В XIX веке, когда работа 
«внутреннего Ордена» была сильно ограниченна или вообще прекращена, розен-
крейцеры скорректировали своё обучение. В этой ситуации высшим пунктом разви-
тия масона в «розенкрейцерском» уставе была пятая степень «Теоретический градус 
соломоновых наук». Для работы в ней масона должны были готовить в символиче-
ских и шотландской ложах. За основу этого обучения были взяты первые степени 
«внутреннего Ордена» — юниор, теоретик, практик. В первой из них предписывалось 
заниматься моральным воспитанием, во второй — изучать химию, в третьей — пере-
ходить к практическим работам1. С этой целью инструкция «Сильное увещевание» 
была переработана. Из неё было исключено всё относящееся к «конвенциям кру-
гов»2. 

Вероятнее всего, таким образом обучение в «розенкрейцерском» уставе было 
скорректировано Н. И. Новиковым (1744-1818) и А. Ф. Лабзиным (1766-1825). Оказав-
шись в изоляции и имея в своём распоряжении лишь одну ложу «Умирающий 
сфинкс», Новиков постарался наладить в ней «розенкрейцерские» работы, не прибе-
гая к степеням «внутреннего Ордена», на которые был наложен силанум (запрет ра-
бот). По той же схеме Новиков воспитывал и масонов, приезжающих к нему в дерев-
ню Авдотьино. 

В архиве одного из активных розенкрейцеров XIX века А. А. Николина (в разное 
время работал под руководством И. А. Поздеева и Н. И. Новикова) сохранился доку-
мент, описывающий план обучения в «розенкрейцерском» уставе. Этот краткий об-
зор был предназначен для масонов символических лож. Он очень гармонично соче-
тался ещё с одном документом того же сборника — «Размышлениями о науке ма-
сонской свободных каменщиков». Там указывалось: «Наука свободных каменщиков 
есть собрание и сокращение истин, которые человек должен будет изучать во всю 
вечность... Всё проповедуемое религией и просвещёнными мужами собрано и пред-
ставлено здесь в порядке под самыми краткими чертами. Главные пункты есть по-
знание Бога, человека и натуры, они так точно соединены между собой, что познание 
одного открывает и уясняет о другом, кто знает законы натуры, должен необходимо 
знать и человека, не может не знать Бога, потому что натура есть образ человека, а 
человек есть образ Бога»3. 

Исходя из этих тезисов, формулировался и «Ход орденского учения, разделён-
ного на три класса». Это была таблица, разбитая на три колонки: 1) «Параболические 
иоанновские степени»; 2) «Андреевская и теоретическая степени»; 3) «Дальнейшие 
внутренние степени». В горизонтальных графах параллельно перечислялись основ-
ные особенности обучения в этих степенях (по трём разделам). Каждая графа пока-

                                                                        
1 Кондаков Ю. Е. Орден золотого и розового креста в России. Теоретический градус соломоновых 
наук. — СПб. 2012. С. 176-188. 
2 Там же. С. 74-76. 
3 Размышления о науке масонской свободных каменщиков // Сборник масонских материалов // РНБ. 
ОР. ОФРК. Д. Q III 99. С. 12. 
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зывала развитие того или иного навыка от степени к степени. В «Параболических 
иоанновских степенях»: 1) преподаётся форма иероглифа; 2) нравственность; 3) по-
знание человека 4) естественные средства; 5) здесь погребён свет солнца; 6) дей-
ствует форма; 7) занимаются материальным человеком; 8) человек через познание 
иероглифов переходит к познанию натуры физической, духовной и божественной; 9) 
в наружном обитает истина. В «Андреевской и теоретической степенях»: 1) смысл 
буквы; 2) питается сердце любовью; 3) познание натуры; 4) средства духовные; 5) 
свет чистого разума; 6) орган действия дух; 7) занимаются разумом; 8) познание сил, 
действующих и управляющих натурой, и истинная религия; 9) обитает любовь к ис-
тине. В «Дальнейших внутренних степенях»: 1) дух просвещает смыл и оживляет бук-
ву; 2) училище премудрости; 3) познание Бога; 4) божественное; 5) свет духа Божия; 
6) сила открытая причины души; 7) питает ум; 8) ключ к таинствам натуры, открытым 
через дух Божий; 9) обитает премудрость. «И таким образом бывает соединение фи-
зического с духовным, духовного с божественным»1, — гласил вывод. Иначе говоря, 
так реализовывалась задача масонского обучения «масонской науке». 

Мы рассмотрели особенности масонского обучения в символических ложах 
двух систем — «шведской» и «розенкрейцерской». Можно сделать вывод о том, что 
в этих системах последовательного подчинения символические ложи играли вспомо-
гательную роль. Их задачей была подготовка масона для работы в высших степенях 
(далеко не все «братья» туда принимались). Любопытно, что обучение в обеих си-
стемах носило христианский характер. В «шведском» уставе христианство было ос-
новной темой рыцарских степеней. В «розенкрейцерском» уставе христианство яв-
лялось обязательной составляющей в подготовке к алхимическим работам (и «ду-
ховной» алхимии). Необходимо заметить, что это были два самых распространённых 
и долго живущих устава в России. Очевидно, что выбор российских масонов в пользу 
христианской доктрины был сделан не случайно (при определённом забвении цехо-
вых традиций). Можно вполне согласиться с мнением А. И. Серкова о том, что рус-
ские масоны вносили национальный колорит в масонские системы и переделывали их 
под местные особенности. В условиях подозрительности, а иногда и явной враждеб-
ности властей они избрали наиболее безопасный путь, который не должен был вызы-
вать нареканий. В России масоны работали параллельно с Русской православной 
церковью. Не случайно в собраниях высших степеней «шведского» и «розенкрейцер-
ского» уставов совершались похожие на церковные обряды, проводившиеся клири-
ками, а от «братьев» требовалось вести церковную (а иногда и монашескую) жизнь. 

                                                                        
1 Ход орденского учения разделённого на три класса // Сборник масонских материалов // РНБ. ОР. 
ОФРК. Д. Q III 99. С. 77. 
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Григорий Неделько 

Дом бронзового бога 
 

Народы, устанавливая друг с другом контакты, всегда обмениваются опытом и, 
можно сказать, сливаются: объединяются части их культуры, быта и моральных усто-
ев. Архитектура и искусство развозились по свету купцами и паломниками, учёными 
монахами и беглыми солдатами; завоеватели, руководствовавшиеся своими соб-
ственными нормами красоты, заставляли побеждённых воздвигать на площадях 
храмы в их честь. Возвращавшиеся из походов правители привозили с собой рабов, 
среди которых испокон веков более всего ценились учёные и художники. Попав в 
рабство, художники всё равно продолжали работать, и благодаря им находившиеся 
в чужих городах храмы и дворцы приобретали новые черты. 

Когда-то в Китай и Японию вместе с буддизмом проникли понятия о структуре 
буддийских храмовых помещений: китайские паломники бывали в Индии, а индий-
ские купцы доходили до восточных пределов Поднебесной империи. Однако буд-
дийские доктрины, обживаясь, теряли многие свои исконные черты, непонятные 
здесь, и вливались в русло японской культуры, возникнувшей задолго до появления 
на свет учения Будды. 

Архитектура Японии — это архитектура народа, близкого лесу, природе леси-
стых долин и морскому ветру. Целью японских зодчих при создании храма было сде-
лать строение частью природы. Японский храм — это лес: столбы его, тонкие и лёг-
кие, — стволы деревьев; крыша, обширная и пышная, — это крона. Внутри храма 
просторно, светло и чисто. Неотъемлемая часть японского храма — сад. Интересно и 
характерно в этом отношении учение о камнях в архитектуре Японии: камень рас-
сматривается как живое существо — но лишь до тех пор, пока он не отёсан, — обра-
ботанный камень мёртв. В садовой архитектуре Японии имеются десятки «типовых» 
названий камней: камень Черепашьей головы, камень Лунной тени, камень Тени для 
играющих рыб, камень Покрывала тумана, камень Ущелья с тиграми... Камни разбро-
саны по саду, на первый взгляд, беспорядочно, а на самом деле — по чётко проду-
манному плану. Роль камней в саду настолько велика, что один из японских архитек-
торов XV века даёт в своём труде пример образцового сада, где нет ничего, кроме 
камней и песка. 

Всё вышеописанное относится к храму Тодайдзи в точно такой же — если не в 
большей — степени, как и к другим храмам Японии... 

Буддизм появился в Японии в VI веке, придя из Китая и Кореи. Внедрение новой 
религии прошло отнюдь не гладко, ведь у буддизма были не только сторонники, но и 
противники, особенно среди жрецов, ведавших старыми, привычными богами. Одна-
ко ситуация, в конечном итоге, разрешилась в пользу буддизма. 

Японский буддизм достиг своего расцвета в VIII веке, и связано это было с го-
родом Нара: в течение семидесяти четырёх лет Нара была столицей Японии; за это 
время на царском престоле сменилось семь императоров, один из которых, Шому, в 
середине 700-х годов объявил буддизм государственной религией. 

В те года Япония поддерживала тесный контакт с Китаем, откуда поступали по-
стоянные «подкрепления» буддизму; чтобы утвердить новую религию, японский им-
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ператор не жалел ни средств, ни усилий. Наконец, он решил воздвигнуть в Наре па-
мятник, равно которому в мире не будет. 

В месте, располагавшемся недалеко от столицы, мастерами было начато строи-
тельство деревянной модели статуи; работы были окончены через четыре года не-
прерывного труда. Модель составляла шестнадцать метров в высоту, и её пришлось 
по частям перевозить в Нару. Она была так велика, что даже родила среди жителей 
Нары поговорку: «Можно пройти в ноздрю статуи, не сложив зонта». Отливка самой 
статуи заняла ещё два года; в это время все рудники империи поставляли металл; по-
говаривали, что сам император принимал участие в создании статуи, нося в широких 
рукавах своего кимоно землю для опок. Для изготовления Будды потребовалось 
пятьсот тонн бронзы. Сверкающий чистотой и блестящий на солнце металлический 
Будда сидел на холме, скрестив ноги и положив на колени левую руку раскрытой ла-
донью вверх, что означало исполнение молитв; права рука его была поднята и протя-
нута ладонью вперёд — этот жест говорил об освобождении от суеты и волнений; 
глаза его, прикрытые широкими веками, казались устремлёнными вдаль, и чётко 
очерченный рот с чуть приподнятыми уголками губ был изогнут в неуловимой улыб-
ке; бог был загадочен и спокоен. 

Статуя имела в высоту целых шестнадцать метров, и это обстоятельство неми-
нуемо вызвало проблему того, как укрыть Будду от непогоды. По повелению импера-
тора над Нарой был возведён храм Тодайдзи — дом бронзового бога; на сооруже-
ние храма ушло ещё шесть лет. Высота строения составляла сорок восемь метров, 
длина и ширина — пятьдесят метров, а площадь — две с половиной тысячи квадрат-
ных метров. На строительство храма не пошло ни одного камня — конструкция была 
сделана целиком и полностью из дерева. 

По замыслу императора, и статуя, и храм должны были подчеркнуть величие 
новой религии и обеспечить ему самому и его дому вечное царствование в Наре — 
но этого не произошло. 

К VIII веку укрепились позиции японских феодалов; они всё более ограничивали 
власть императора, пока, наконец, не ликвидировали её. Столицу перенесли в город 
Хэйан-ке (сейчас — Киото), где тоже была возведена статуя Будды, и, говорят, она 
превышала размерами нарского бронзового бога. 

Нара, хоть уже и не носила звание столицы, оставалась крупным городом, хра-
мы и монастыри которого служили для феодальных клик крайне притягательной 
приманкой. 28 декабря 1180 года во время штурма города армией клана Тайры над 
Нарой вспыхнул колоссальный костёр, который сжёг дотла самое большое в мире 
деревянное здание, обитель бронзового Будды. Пожар не был случайностью: агенты 
Тайры донесли, что жрецы Тодайдзи находятся в секретном союзе с соперничающей 
кликой Минамото. Для уничтожения величественного храма был отправлен отряд, 
насчитывавший сорок тысяч солдат. Воины исполнили приказ и сожгли Тодайдзи, а 
оставшуюся от него груду пепла тщательно сровняли с землёй. И солдаты, и те, кто 
отдал им приказ, были буддистами — но это, впрочем, не играло абсолютно никакой 
роли. Среди углей и пепла возвышалась громада почерневшего обезглавленного 
Будды. 

Уничтожение Тодайдзи стало одним из последних подвигов армии Тайра: вско-
ре войска Минамото разгромили её, а глава клана Ёритомо Минамото, практически 
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отстранив от дел императора, взял власть в свои руки, перенеся столицу в город Ка-
макура. В Камакуре была создана другая бронзовая статуя Будды; она сохранилась и 
поныне и даже более известна, чем нарская статуя, потому что стоит под открытым 
небом и многие туристы привозят из Японии фотографии этой статуи, всегда окру-
жённой людской толпой. 

Минамото не ограничились восславлением буддизма в столице; то ли в благо-
дарность за поддержку, оказанную жрецами Тодайдзи, то ли заботясь о религии в 
целом, сёгун, правитель страны, приказал восстановить храм в Наре. Храм отстроили 
заново, правда, он стал меньше размерами: головы у нарского Будды не было, а но-
вую ему делать пока не стали: бронза ушла к его «сопернику» — Будде в Камакуре. 
Тодайдзи вновь стал одним из важнейших центров буддизма в Японии. 

Но неожиданно на храм обрушилось новое несчастье: пока в окрестностях 
Нары шёл бой между феодалами, стрела с горящим наконечником, выпущенная од-
ним из солдат, вонзилась под стропила храма. Жрецы, стоявшие наготове у бочек с 
водой, даже не успели добраться до кровли, как деревянное строение занялось. Это 
случилось в 1567 году; здание снова сгорело дотла. 

Храм долго не могли восстановить: в стране не было сильной централизованной 
власти, способной на такие расходы. Сто пятьдесят лет жрецы справляли службы в 
небольших храмах по соседству, которым посчастливилось избежать огня. 

Второе и последнее возрождение храма-феникса произошло в 1709 году, а к 
обожжённому телу Будды была приварена голова. 

За прошедшие века храм не утратил ни своей естественности, ни удивительной 
красоты, ни императорской величественности; он по-прежнему возвышается над 
старинным городом, одновременно простой и сверкающий великолепием, и остаёт-
ся таким всегда: и утром, и вечером; и днём, и ночью; и на рассвете, и на закате. 
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Бецалэль Ариэли 

Сакральная геометрия 
и Солнечная система 

 
Человек испокон веков искал в окружающем мире порядок. Каждая вещь оста-

ётся непознанной, покуда рассматривается сама по себе, в отрыве от всего многооб-
разия явлений. Именно взаимосвязи и соотношения разных вещей позволяют опре-
делить каждую из них. Слово «определить» здесь подходит как нельзя лучше: ведь 
оно происходит от слова «предел», то есть граница. Соотнося два предмета (или 
идеи, свойства, силы) друг с другом, мы отыскиваем их сходства и различия и тем 
самым узнаём, где заканчивается один, и где начинается другой. Благодаря проведе-
нию границ и связей в хаотичном аморфном мире для нас возникает ясность — те-
перь это мир порядка и законов. А где есть законы, там есть и уверенность, посколь-
ку их знание позволяет понимать прошлое и прогнозировать будущее. 

Это простое соображение, по-видимому, всегда двигало человеческий ум к по-
знанию. И история подтвердила, что такое движение не было напрасным. Везде, где 
открываются законы, рождается наука, а она, в свою очередь, позволяет поднять 
всю жизнь человека на качественно новый уровень. 

Впрочем, в сегодняшнем мире слово «наука» у многих вполне справедливо ас-
социируется с материализмом и уходом от духовных ценностей. Очевидно, что и 
наука, слишком цепляясь за частичные истины, которые она сумела открыть, может 
не разглядеть за ними нечто более глубокое и важное. В этой статье речь пойдёт о 
фактах, на которые современная наука обращает мало внимания, но которые, тем не 
менее, приближают нас к раскрытию ещё более глобального и всеобъемлющего по-
рядка в мироздании. 

 

Золотое сечение и числа Фибоначчи 
 

Об удивительном числе φ (фи), или так называемом «золотом сечении», напи-
сано уже немало книг. Определить его можно следующим образом: представьте се-
бе отрезок любой длины. Его нужно поделить так, чтобы меньшая его часть относи-
лась к большей так же, как большая относится ко всему этому отрезку. Это отноше-
ние как раз и выражают в математике греческой буквой φ, и равно оно 0,618033... 
Это бесконечная десятичная дробь. 

Учёные заинтересовались этим числом уже давно. Как показал анализ различ-
ных архитектурных построек и произведений искусства, мастера древности знали о 
нём и намеренно использовали его в своих работах. Это же число встречается в рас-
положении листьев на многих растениях, в особенностях строения раковин моллюс-
ков и ещё множестве явлений живой природы. Человеческое тело — тоже не исклю-
чение: пропорции между различными его частями весьма точно описываются числом 
φ. 
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Одним из математических способов, приводящих к этому числу, являются «чис-
ла Фибоначчи». Они называются так в честь итальянского математика Леонардо Пи-
занского, жившего в 1170-1250 годы, который наиболее известен по прозвищу Фибо-
наччи. Числовой ряд образуется по очень простому принципу. Возьмите вначале два 
первых натуральных числа: 1 и 2. Их сумма даст 3. Затем сложите 2 и 3, и вы получите 
5. Таким образом, каждый раз прибавляя к последнему числу предпоследнее, вы бу-
дете двигаться дальше по этому ряду, уходящему в бесконечность. 

Каждое отношение двух следующих друг за другом чисел даёт число φ, причём 
с нарастающей точностью. Результаты этих промежуточных отношений будут пооче-
рёдно то больше, то меньше φ, но с каждым шагом в числовом ряду мы будем под-
ходить всё ближе к искомой величине. Следующие примеры проиллюстрируют ска-
занное: 

 
Числа Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. д. 

 1/2 = 0,5 

 2/3 = 0,666 

 3/5 = 0,6 

 5/8 = 0,625 

 8/13 = 0,615 

 13/21 = 0,619 

 21/34 = 0,618 
 
Таким образом, на последнем из этих шагов мы уже подошли к искомому числу 

с точностью до тысячных долей. 
Золотое сечение является одним из наиболее загадочных математических от-

ношений наряду с числом π (Пи — отношение длины окружности к её диаметру) и 
некоторыми другими, все тайны которых ещё никем не открыты. Вскоре оно помо-
жет нам в некоторой степени «структурировать» свои представления о Солнечной 
системе. Геометрически это число в наибольшей степени нашло своё выражение в 
знаке Пентаграммы. 

 

Пылающая звезда — пентаграмма 
 

Пятиконечная звезда с древнейших времён была центральным магическим и 
священным знаком. Её можно найти на печатях древних царей и, проходя через всю 
историю человечества, на самых разных символах и сооружениях. Парацельс, знаме-
нитый алхимик, астролог и маг XVI века, утверждал, что пентаграмма и гексаграмма 
являются фактически единственными символами, обладающими подлинной силой, 
причём из этих двух он считал пентаграмму превосходящей по своему могуществу. 

Пентаграмму также иногда называют звездой Давида. В еврейской традиции 
«щитом Давида» обычно именуется как раз гексаграмма, тогда как для пентаграммы 
нет особого названия. Это создаёт некоторую путаницу для тех, кто не достаточно 
разбирается в традиционных текстах. Ещё одно имя пентаграммы, которым часто 
наделяли её в оккультных источниках — «пылающая (или пламенеющая) звезда». Как 
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будет показано далее, эта фигура имеет особое отношение к Венере, и, в силу спе-
цифики последней, она вполне заслуженно может носить такое имя. 

Пентаграмма — также знак Микрокосма, или «малого мира». Этим выражением 
называют человека, который, как гласит традиция, был создан по образу Бога. Бог 
же, будучи творцом всего мироздания, запечатлел Свой образ на всём творении. По-
этому большой мир аналогичен малому, и человек, изучая себя, может раскрыть за-
гадки Вселенной. «Из плоти моей узрю Бога», — говорится в книге Иова (19:26). Лучи 
пентаграммы представляют собой руки, ноги и голову вписанного в неё человека, как 
это показано на иллюстрации из «Оккультной философии» Г. К. Агриппы: 
 

 
 

Почему же оккультизм проявляет к этой фигуре такое повышенное внимание? 
Ответ на это начнём с факта, уже достаточно широко известного современным ин-
теллектуалам: пентаграмма во всех своих частях передаёт золотое сечение. Возьмём 
для примера отрезок, идущий от верхнего угла звезды к её правому нижнему углу 
(он обозначен АВ). Точка С делит его в золотой пропорции (т. е. АС / AB = φ). Точно 
так же сам отрезок АС делится в золотой пропорции точкой D (AD / AC = φ). А следо-
вательно, и CD / AD = φ. 
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Так уже только на одной стороне пентаграммы можно отыскать золотое сече-
ние трижды. Очевидно, что то же самое будет и с остальными её сторонами. С гео-
метрической точки зрения пентаграмма — фигура почти настолько же уникальная, 
как треугольник. Дело в том, что сделать замкнутую фигуру невозможно, не имея хо-
тя бы трёх точек на плоскости. По этой причине треугольник становится первой такой 
фигурой, и именно его изучение обусловило развитие целой математической области 
— тригонометрии. Благодаря множеству теорем и особых соотношений, найденных 
для треугольника, человек смог понять и законы других геометрических фигур, а с 
ними — множество явлений окружающей природы. 

И так же, как треугольник — первая замкнутая фигура (состоящая из прямых 
отрезков), так пентаграмма является первой фигурой, полученной через «удлинение» 
выпуклого многоугольника. Если взять равносторонний пятиугольник (пентагон) и 
провести дальше все его стороны до точек их пересечения друг с другом, получится 
пентаграмма. Это становится возможным благодаря тому, что стороны пентагона, 
расположенные через одну, находятся под углом друг к другу: 
 

 
 

Если, например, проделать такую же операцию для квадрата, его «удлинённые» 
стороны, будучи параллельными, никогда не пересекутся. Для треугольника подоб-
ная операция также лишена смысла. Зато шести-, семи-, восьмиугольник и т. д. могут 
подобным образом быть превращены в звёзды с таким же числом лучей. Следова-
тельно, пентаграмма — первая геометрическая звезда, «прокладывающая путь» 
остальным. 

К этим интересным наблюдениям, а заодно и к числам Фибоначчи, мы вернёмся 
чуть позже, а пока рассмотрим вкратце историю того, как учёные в разные времена 
искали порядок в космосе. 

 

Развитие астрономии 
 

С тех пор, как во II веке н. э. учёный александрийской школы Клавдий Птолемей 
составил свою знаменитую книгу «Великое математическое построение по астроно-
мии» (или просто «Альмагест»), геоцентрическая модель Солнечной системы утвер-
дилась на многие века. В ней каждая из пяти известных планет — Меркурий, Венера, 
Марс, Юпитер и Сатурн, — а также Солнце и Луна, вращались вокруг Земли по круго-
вым орбитам. Чтобы согласовать эту простую модель с наблюдениями, дававшими 
гораздо более сложные результаты, к каждой «сфере» были добавлены эпициклы — 
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малые круги, по которым планета вращалась одновременно с её движением внутри 
большой сферы. 

В раннее средневековье эту модель у греков переняли арабы, а затем она вновь 
распространилась в Европе. Поколения астрономов тратили свои жизни на то, чтобы 
уточнить её и привести в полное соответствие с наблюдаемым движением планет, 
однако сделать это с точностью никак не удавалось. В наше время любой школьник 
узнает о том, что центром всей системы планет является Солнце, вокруг которого 
они вращаются. Это открытие приписывается Николаю Копернику, опубликовавшему 
в 1543 году трактат «О вращении небесных сфер», где впервые была детально разра-
ботана и обоснована гелиоцентрическая система. 

Впрочем, сама идея гелиоцентричности имеет гораздо более древние корни. Её 
выдвигал ещё античный астроном Аристарх (III век до н. э.), однако в ту пору она не 
получила поддержки. Наблюдение за планетами показывает, что Меркурий не отхо-
дит от Солнца более чем на 28 градусов, а максимальное расстояние Венеры от 
Солнца составляет около 45 градусов. Этот факт привёл к тому, что среди астроно-
мов Средневековья велись нескончаемые споры о реальном местоположении двух 
этих планет. Уже здесь мы находим элементы гелиоцентрической теории. Сам Ко-
перник, обсуждая данную тему, указывает на это: «Поэтому, я полагаю, никак не сле-
дует пренебрегать тем, что написал в энциклопедии Марциан Капелла, и что хоро-
шо знали некоторые другие латинские писатели. Они полагают, что Венера и Мер-
курий обращаются вокруг находящегося в середине Солнца, и по этой причине дума-
ют, что эти планеты могут отойти от Солнца не дальше, чем позволяет кривизна 
их орбит. Поэтому эти светила не обходят вокруг Земли, как другие планеты, но 
имеют повёрнутые внутрь апсиды...» (О вращении небесных сфер, кн. 1, гл. 10). 

Желающим проследить за ходом мысли учёных того времени по поводу Мер-
курия и Венеры стоит прочесть всю главу, из которой приведена эта цитата. Там они 
найдут аргументы тех, кто размещал эти две планеты «над Солнцем» (то есть считал 
их орбиты расположенным дальше от Земли, чем солнечная), и тех, кто настаивал на 
их нахождении «под Солнцем». С точки зрения современной астрономии, которая с 
тех пор сделала гигантский прорыв вперёд, аргументы и той, и другой стороны вы-
глядят крайне нелепо, но, по-видимому, именно изучение Меркурия и Венеры с их 
спецификой в сравнении с более отдалёнными планетами приблизило в ту пору появ-
ление гелиоцентрической модели. 

Теория Коперника стала новой вехой в развитии представлений человека о 
космосе. В ней вокруг Солнца вращаются не только Меркурий с Венерой, но и все 
остальные планеты, включая Землю. Лишь Луна, которая в классической астрономии 
древности принималась на одинаковых правах с планетами, осталась вращаться во-
круг Земли и с тех пор начала восприниматься как её спутник. При этом важно отме-
тить, что орбиты всех этих небесных тел изображались в виде кругов, а Солнце попа-
дало точно в центр (для орбиты Луны в центре была Земля). Именно с такой моделью 
познакомился молодой Иоганн Кеплер в университете Тюбингена, куда он поступил в 
1591 году. Кеплер стал пламенным сторонником теории Коперника, и уже в 1596 году 
он выпустил книгу «Тайна мироздания» (Mysterium Cosmographicum), в которой 
предпринималась попытка показать математическую гармонию космоса. 
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Теория Кеплера. Пять платоновых тел 
 
Чтобы понять то, что изложил Кеплер в своей книге, необходимо знать о пяти 

платоновых телах. В диалоге «Тимей» Платон повествует о пяти правильных много-
гранниках. Это геометрические тела, все грани которых являются равносторонними 
(правильными) многоугольниками, при этом все вершины оказываются равноудале-
ны от центра. Таким образом, если описать сферу вокруг такого многогранника, каж-
дая из его вершин окажется на её поверхности. Если же вписать сферу внутрь него, 
она коснётся середины каждой из его граней. 

Платон соотносит эти тела с четырьмя элементами. Самым простым из них яв-
ляется тетраэдр — пирамида, состоящая из четырёх равносторонних треугольников 
(три из них образуют «стены» пирамиды, а четвёртая — её основание). Это тело свя-
зывается с элементом огня. Куб, грани которого представляют собой квадраты, со-
относится с землёй. Октаэдр — восьмигранник из равносторонних треугольников — 
ассоциируется с воздухом. Икосаэдр с двадцатью гранями в виде равносторонних 
треугольников представляет элемент воды. И, наконец, пятое тело — додекаэдр, 
гранями которого являются пентагоны. Он относится к пятому элементу, из которого 
Творец создал небо. 

Более поздние геометрические исследования доказали, что эти пять тел явля-
ются единственными возможными правильными многогранниками — никаких дру-
гих логически существовать не может. Вдобавок нам известно, что четыре из этих 
тел образуют две пары. Если соединить линиями все середины сторон куба, получит-
ся октаэдр. Проделав ту же операцию с октаэдром, мы вновь получим куб. Следова-
тельно, два этих тела взаимно трансформируются друг в друга. Аналогичным прин-
ципом связаны икосаэдр и додекаэдр. Получается, что земля и воздух (в философии 
Платона) — взаимно обратимые элементы, и, как ни странно, вода и небесный эфир 
— тоже. Огонь же в гордом одиночестве не имеет подобной пары (если проделать 
такую операцию с тетраэдром, получится другой, «перевёрнутый» тетраэдр). 
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Кеплер, видя между шестью планетами Солнечной системы пять промежутков, 
стал разрабатывать модель, согласно которой в них вписываются платоновы тела. 
Именно эти тела должны были связать своими размерами орбиты известных в ту по-
ру планет. Как уже было отмечено выше, каждый из правильных многогранников 
может быть вписан во внешнюю сферу и содержать в себе внутреннюю. Таким обра-
зом, он задаёт строгое отношение этих двух сфер. В орбиту Сатурна, по Кеплеру, 
вписывался куб, который охватывал орбиту Юпитера. Далее следовал тетраэдр и ор-
бита Марса, затем — додекаэдр и орбита Земли, икосаэдр и орбита Венеры, октаэдр 
и орбита Меркурия. 

Кеплер, как известно, был не только математиком и астрономом. Он был также 
астрологом и оккультистом. Именно он ввёл в астрологию так называемые «минор-
ные» аспекты — квинконс и полусекстиль. Его модель с пятью платоновыми телами 
оказалась неудовлетворительной — погрешность между её пропорциями и реаль-
ными размерами орбит была слишком велика. Кроме того, занимаясь её разработ-
кой, Кеплер ещё не знал о том, что предстоит ему открыть в последующие годы. По-
лучив записи наблюдений астронома Тихо Браге, он пришёл к выводу, что орбиты 
планет представляют собой не круги, а эллипсы. Вначале этот вывод был применён 
только к Марсу, но позже он подтвердился и для других планет. Вслед за этим были 
открыты известные по сей день три закона движения планет. Этот вклад в астроно-
мию наука приняла и использует до сих пор, тогда как поиски космической гармонии 
ортодоксальных учёных не интересуют. Сам Кеплер, тем не менее, всю свою жизнь 
не оставлял попыток отыскать её и в 1621 году переиздал книгу «Тайна мироздания» с 
поправками и дополнениями. 

 

Правило Тициуса-Боде 
 

Прошло более 150 лет с тех пор, как Кеплер выдвинул свою теорию. Конечно 
же, за это время многие занимались данной проблематикой и изучали законы строе-
ния Вселенной. Но здесь мы ограничимся наиболее известными и значимыми рабо-
тами. В 1766 году И. Д. Тициус предложил правило, согласно которому все орбиты 
планет Солнечной системы выстраиваются в связную закономерную картину. Не-
сколькими годами позже его опубликовал И. Э. Боде (в честь этих двух учёных оно 
получило своё название). 

Чтобы понять, как работает данное правило, нужно построить геометрическую 
прогрессию: её первый элемент равен нулю, а начиная со второго работает формула: 
Di = 3 × 2i–1. Так получается ряд чисел 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384 и т. д. 

Теперь, если к каждому из этих чисел прибавить 4, а затем поделить результат 
на 10, мы получим среднее расстояние от Солнца до планеты i, выраженное в астро-
номических единицах (за одну такую единицу принято среднее расстояние от Солнца 
до Земли). 

Полученные числа действительно довольно точно соответствуют реальным 
планетарным орбитам. Когда это правило было предложено, на него обратили мало 
внимания, но буквально через несколько лет после этого (в 1781 году) был открыт 
Уран, и оказалось, что его орбита находится именно там, где должна быть согласно 
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правилу Тициуса-Боде. Между Марсом и Юпитером оставалась пустая «ячейка» — на 
расстоянии 2,8 а.е. не было никакой планеты. Начав искать в этой области неба, аст-
рономы вскоре обнаружили Цереру. Сегодня её считают карликовой планетой, при-
надлежащей к поясу астероидов между Марсом и Юпитером. 

Эти успехи укрепили доверие к правилу Тициуса-Боде. Однако в дальнейшем 
учёных поджидала неудача. Открытый в XIX веке Нептун «не вписался» в общую за-
кономерность. Вместо него гораздо позже в нужную «ячейку» попал Плутон. Кроме 
того, точность данных, получаемых согласно этому правилу, хотя и относительно вы-
сока, всё же имеет заметное расхождение с действительностью. 

Отношение к правилу Тициуса-Боде в современной науке уже довольно скепти-
ческое, однако более поздние разработки зачастую принимают во внимание полу-
ченные с его помощью факты и стараются объяснить их по-своему. Здесь уместно 
упомянуть теорию орбитальных резонансов и другие направления в современной 
астрономии. 

Однако, описав вкратце научные шаги в поиске единой картины космоса (или, 
по меньшей мере, Солнечной системы), мы возвращаемся к тому, с чего начали, — к 
сакральной геометрии и оккультному подходу. 

 

Астрономические «совпадения» 
 

В пентаграмме, как уже говорилось, много раз встречается золотое сечение. В 
частности, если внутри пятиугольника, образованного пересечением лучей пента-
граммы, изобразить ещё одну маленькую пентаграмму, соединяющую его углы, она 
будет соотноситься с большой пентаграммой как φ2, то есть, как если бы мы взяли у 
этой большой пентаграммы золотое сечение от золотого сечения: 
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В таком же точно соотношении находятся физические размеры Земли и Мерку-
рия. Любой учебник по астрономии покажет вам, что окружность земного экватора 
равна 40075 км, а у Меркурия — 15329 км. Простые вычисления приведут нас к оче-
видному выводу: 

0,618 × 0,618 = 0,382 
15329 / 40075 = 0,382 

Более того, средние размеры орбит (то есть большая полуось орбитального эл-
липса — среднее расстояние от Солнца) Земли и Меркурия имеют почти такое же 
соотношение — 0,387. Фактически это означает, что если мы проведём окружность 
через углы пентаграммы, а затем ещё одну через углы её внутреннего пятиугольника, 
две эти окружности будут соотноситься как Земля с Меркурием (по размерам) и как 
орбита Земли с орбитой Меркурия. 

Теперь перейдём к Венере. Эта удивительная планета совершает 13 оборотов 
вокруг Солнца за то же время, за какое Земля делает 8 своих оборотов. Сидериче-
ский период Венеры (её «год») длится 224,7 земных суток, а земной год, как известно, 
равен 365,25 суток. Раз в 583,9 суток Венера оказывается точно между Землёй и 
Солнцем (такова длительность её синодического периода). Следовательно, за этот 
цикл из 8 земных лет наша планета сближается с Венерой ровно 5 раз. 

 

Все эти числа — 5 сближений, 8 земных лет, 13 лет Венеры — не напоминают ли 
они нам о чём-то знакомом? Да ведь это же идущие друг за другом числа из ряда 
Фибоначчи! И, конечно же, начав анализировать соотношение земной и венериан-
ской орбит, мы быстро откроем и там закон золотого сечения и пентаграммы. Если 
поставить Землю в центр пентаграммы (точка О на рисунке), а за радиус описываю-
щей её окружности взять максимальное расстояние между Землёй и Венерой (отре-
зок ОА), то минимальное расстояние будет выражаться отрезком ОВ, идущим от 
центра до угла внутреннего пятиугольника малой пентаграммы. Таким образом, от-
резок АВ был бы диаметром того, что древние астрономы назвали бы эпициклом Ве-
неры. 
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Также, если изобразить графически траекторию движения Венеры относитель-
но Земли, получится красивый «цветок» с пятью лепестками. Соединив кончики этих 
лепестков прямыми линиями, мы получим пентаграмму. Венера каждые несколько 
лет вырисовывает этот магический знак вокруг нашей планеты. 

Выше уже говорилось, что выражение «пылающая звезда» как нельзя лучше 
подходит к Венере. Ведь это самая яркая «звезда» на нашем небосклоне. Её хорошо 
видно невооружённым глазом — она всегда украшает вечернее небо на закате или 
утреннее перед восходом. В еврейском языке она называется «נוגה» (нога), что озна-
чает «сияющая». 

Если исключить из рассмотрения Землю и проанализировать расстояния от 
Меркурия и Венеры до Солнца, здесь тоже откроется интересное соотношение. 
Представьте себе треугольник, в центре которого расположено Солнце, а углы нахо-
дятся на средней орбите Меркурия. Если провести три окружности с центрами в уг-
лах этого треугольника так, чтобы они соприкасались между собой, то расстояние от 
центра до наиболее удалённых точек этих окружностей будет равно расстоянию от 
Солнца до Венеры. Иными словами, половина стороны такого треугольника будет 
равна расстоянию от средней орбиты Меркурия до орбиты Венеры. 
 

 
 

(В этой статье я неоднократно использую выражение «средняя орбита Мерку-
рия». Это связано с тем, что у этой орбиты большой эксцентриситет — 0,206, и 
потому её эллипс заметно вытянут в сравнении с кругом. Что же касается орбит 
Венеры и Земли, их эксцентриситет настолько мал (0,007 для Венеры и 0,017 для 
Земли), что им можно пренебречь. Для этих планет, чья орбита почти идентична 
кругу, наибольшее и наименьшее расстояния от Солнца не так уж сильно отличают-
ся.) 

Соотношения между другими астрономическими величинами, в том числе свя-
занными и с более удалёнными от Солнца планетами, также открывают перед иссле-
дователем точные геометрические пропорции. Именно в нахождении этих пропор-
ций (не только для планет, но и для всей природы) древние видели «сакральную» (то 
есть священную) геометрию, помогающую понять замысел Творца мира — великого 
Архитектора. 
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«Человек — мерило всех вещей» 

До сих пор мы находили лишь отдельные любопытные факты, связанные с аст-
рономическими величинами. Можно ли объединить их в общую картину? И что будет 
являться основой для такого обобщающего построения? 

Как уже отмечалось выше, с древнейших времён человек мыслился мудрецами 
как «микрокосм» — малый мир, отражающий в себе структуру Вселенной. Античные 
философы называли его «мерилом всех вещей», потому что с его помощью можно 
измерить пропорции окружающего мира. Тора утверждает, что Бог создал человека 
по Своему образу. Однако здесь возникает вопрос: существует ли метод, позволяю-
щий использовать данные о строении человека? И где мы можем найти эти данные? 

Для тех, кто хорошо знаком с оккультной традицией, ответ очевиден. Действи-
тельно, с древних времён этим вопросам уделялось пристальное внимание. Хотя лю-
ди бывают разные — толстые и худые, высокие и низкие, — тем не менее, существу-
ют идеальные пропорции, описывающие тело человека. 

С древних времён до нас дошли «Десять книг об архитектуре» римского учёно-
го Витрувия, жившего во времена Юлия Цезаря. Его перу принадлежит описание ба-
зовых пропорций тела. Хотя его книга посвящена строительству зданий, он уделяет 
внимание и устройству человека, поскольку в архитектуре должны соблюдаться та-
кие же размеры: 

«Дело в том, — пишет Витрувий, — что никакой храм без соразмерности и 
пропорции не может иметь правильной композиции, если в нём не будет такого же 
точного членения, как и у хорошо сложенного человека» (Десять книг об архитектуре, 
кн. 3, гл. 1, п. 1). 
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Вслед за этим автор начинает перечислять эти пропорции: 
«Ведь природа сложила человеческое тело так, что лицо от подбородка до 

верхней линии лба и начала корней волос составляет десятую долю тела, так же как 
и вытянутая кисть от запястья до конца среднего пальца. Голова от подбородка до 
темени — восьмую, и вместе с шеей, начиная с её основания от верха груди до начала 
корней волос, — шестую, а от середины груди до темени — четвёртую... Ступня со-
ставляет шестую часть длины тела, локтевая часть руки — четверть, и грудь — 
тоже четверть... Далее, естественный центр человеческого тела — пупок. Ибо, ес-
ли положить навзничь человека с распростёртыми руками и ногами и приставить 
ножку циркуля к его пупку, то при описании окружности линия её коснётся пальцев 
обеих рук и ног. Точно так же, как из тела может быть получено очертание окруж-
ности, из него можно образовать и фигуру квадрата. Ибо если измерить расстояние 
от подошвы ног до темени и приложить эту же меру к распростёртым рукам, то 
получится одинаковая длина и ширина, так же как на правильных квадратных пло-
щадках» (там же п. 2-3). 

Для древнего мира вообще было очень характерно использование естествен-
ных мер для измерения любых величин. Длину измеряли локтями, ладонями (пядя-
ми) и пальцами. Объём мерили яйцами, оливками, финиками, ячменными зёрнами и 
т. д. В законах иудаизма, например, сформулированных ещё мудрецами Талмуда (I-V 
века н. э.), количество съеденной пищи, после которого требуется произносить бла-
гословение, определяется «как оливка» (т. е. размером с оливку) или «как яйцо». В 
День искупления (Йом Кипур) Тора повелевает «истязать души ваши», то есть по-
ститься, отказывая себе в еде. Наказание (карет) для тех, кто нарушает этот запрет, 
предусмотрено в случае, если человек съел «как финик» пищи. Таких примеров мож-
но привести множество. 

Точно так же все строительные величины для переносного храма (мишкана), 
сооружённого евреями в синайской пустыне, и для иерусалимского храма указаны в 
локтях. Очевидно, ими же определялись размеры и других сооружений в различных 
древних культурах. Об этих мерах Витрувий пишет следующее: 

«Кроме того, за основание мер, явно необходимых при всяких строительных 
работах, они взяли также члены тела, как палец, пядь, ступню, локоть, и распреде-
лили их по совершенному числу, называемому греками τελεον. А совершенным числом 
древние установили число десять, ибо оно определяется числом пальцев на руках... 
Вышина тела определяется числом шести ступней. И заметили, что локоть состо-
ит из шести пядей или двадцати четырёх пальцев» (там же п. 6-7). 

Легко доказать, что пропорции, данные Витрувием, в точности совпадают с 
принятыми в еврейской традиции. В Талмуде упоминания об этих размерах разбро-
саны по различным трактатам и встречаются множество раз. В XII веке кодификатор 
Алахи (законов иудаизма) рав Моше бен Маймон, известный как Рамбам или Май-
монид, сформулировал обобщение, касающееся этих величин (Законы тфилин, гл. 9, 
п. 9): 
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«Ширину пальца во всех этих размерах, как и в остальных размерах Торы, мы 
уже уточнили и нашли, что она равна ширине семи средних зёрен ячменя, тесно 
прижатых друг к другу. Это равно длине двух зёрен, лежащих свободно. Ладонь (те-
фах) в любом месте равна четырём пальцам, а каждый локоть (ама) — шести ладо-
ням». 

Итак, получаются следующие отношения: 
 

 1 локоть = 6 ладоней (пядей) = 24 пальца; 

 1 ладонь = 4 пальца; 

 1 ступня = 4 ладони = 16 пальцев. 
 
Последняя строка базируется на том, что, как приведено выше от имени Витру-

вия, локоть является одной четвёртой частью тела, а ступня — одной шестой. Если 
вытянуть руки в стороны, то от конца среднего пальца до локтевого сустава будет 
четверть всей длины; от сустава до середины груди — ещё четверть; оттуда до лок-
тевого сустава второй руки — ещё четверть; и от него до конца пальца — последняя 
четверть. Такими же четырьмя локтями измеряется и высота тела человека от ступ-
ней до темени (на этом основана квадратная мера в рассуждениях Витрувия). 

Очевидно, именно этот размер стал основанием для столь часто используемого 
талмудического выражения «четыре локтя». Оно встречается в огромном количестве 
законов иудаизма. К примеру, на дом, площадь которого меньше 4 × 4 локтя, не нуж-
но вешать мезузу, для него не нужно строить перила, в него не кладут эрув (разре-
шающий переносить предметы в шаббат в общем дворе) и т. д. Фактически Алаха не 
признаёт за ним статус дома (см. трактат Сукка 2б-3а). Точно так же, согласно одному 
из мнений, размером 4 × 4 локтя должна обладать сукка (шалаш, который заповеда-
но сооружать на осенний праздник Суккот). Четыре локтя образуют вокруг человека 
пространство, внутри которого он может приобретать предметы, не имеющие хозя-
ина. 

Не зная об этих замечательных соотношениях, невозможно, к примеру, понять 
такое высказывание из Талмуда: «С тех пор, как был разрушен храм, нет у Святого, 
благословен Он, в мире ничего, кроме четырёх локтей закона» (трактат Брахот 8а). 
Очевидно, все эти еврейские законы, использующие меру в 4 локтя, основаны на том, 
что они составляют рост человека. Поэтому в некоторых случаях выражение «четыре 
локтя» фактически становится синонимом слова «человека» и полностью заменяет 
его. Когда же речь идёт о площади в 4 квадратных локтя (как, например, в законах о 
доме и о сукке), их основание кроется в том, что человек равен 4 локтям и по длине, 
и по ширине. Иными словами, дом может считаться настоящим домом лишь в том 
случае, если в него можно уложить человека во весь рост с раскинутыми в стороны 
руками. 
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Сакральная геометрия в применении к космосу 
 

По-видимому, в средневековой Европе 
немногие интересовались сакральной геомет-
рией и поиском мировой гармонии. Однако 
наступивший вслед за тем Ренессанс заново от-
крыл эти направления исследований. Леонардо 
да Винчи в XV веке подробно изучал пропорции 
человеческого тела. Его знаменитый рисунок 
«Витрувианский человек» помогает наглядно 
увидеть то, что за полторы тысячи лет до него 
описал римский архитектор. Затем, уже в XVI 
веке, появляется книга «Оккультная философия» 
Агриппы (уже упоминавшаяся нами ранее), где 
даны дополнительные телесные пропорции. В 
частности, автор отмечает следующее: 

«Девять мер ширины лица образуют ши-
рокого коренастого человека, а десять — высо-
кого. Если поделить высоту человека на девять 
частей, получится следующее. Лицо от верши-
ны лба до низа подбородка — одна часть; от нижней части горла или вершины груди 
до вершины живота — вторая; оттуда до пупка — третья; оттуда до низа бедра 
(до конца ягодиц) — четвёртая; оттуда всё бедро до вершины икры даёт две части; 
оттуда до сустава ступни — ещё две. Всё это вместе образует восемь частей. 
Сверх этого, пространство от вершины лба до макушки, и от подбородка до верши-
ны груди, и от сустава ступни до подошвы ступни, — я говорю, три этих простран-
ства, соединённые вместе, образуют девятую часть. Грудь в ширину имеет две ча-
сти, а обе руки — семь. 

Но такое тело, которое составляют десять мер ширины лица, имеет наиболее 
точные пропорции. Первая его часть — от макушки до низа носа; оттуда до верши-
ны груди — вторая; далее до вершины живота — третья; оттуда до пупка — чет-
вёртая; оттуда до половых органов — пятая, и там находится середина человече-
ского роста. Оттуда до подошв ступней расположены ещё пять частей, которые, 
будучи соединены с предыдущими, образуют целые десять частей, которыми каж-
дое тело измеряется наиболее пропорциональным образом» (Оккультная филосо-
фия, кн. 2, гл. 27). 

В этом длинном описании стоит обратить особое внимание на расположение 
пупка. В «наиболее точных пропорциях» он находится в точке, представляющей 0,4 
тела (сверху) или 0,6 тела (снизу). Для «коренастого человека», всё тело которого 
образовано девятью мерами ширины лица, пупок будет чуть выше — примерно в об-
ласти золотого сечения. Некоторые современные авторы как раз об этом и заявляют, 
однако Агриппа признаёт первый вариант наиболее точным. И давайте не забывать, 
что именно пупок Витрувий назвал «естественным центром человеческого тела». 
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В Солнечной системе эта величина повторяется много раз. Если мы поставим 
воображаемого человека ногами на Солнце, а его макушка упрётся в Марс, находя-
щийся в афелии, то Земля окажется у него в пупке. Посчитать это не составляет тру-
да: 

Афелий Марса = 1,666 а. е. 
Афелий Земли = 1,017 а. е. 

1,017 / 1,666 = 0,61 

Здесь мы имеем пупок «коренастого человека». По моим вычислениям, наибо-
лее точный «пупок» находится на высоте 0,603 от подошвы ног. Именно в таком 
«пупке» оказывается Церера в афелии по отношению к Юпитеру в перигелии: 

Афелий Цереры = 2,984 а. е. 
Перигелий Юпитера = 4,95 а. е. 

2,984 / 4,95 = 0,603 

То же самое получим, если возьмём отношение афелия Юпитера к перигелию 
Сатурна: 

Афелий Юпитера = 5,458 а. е. 
Перигелий Сатурна = 9,048 а. е. 

5,458 / 9,048 = 0,603 

Теперь возьмём отношение перигелия Урана к афелию Нептуна: 

Перигелий Урана = 18,376 а. е. 
Афелий Нептуна = 30,441 а. е. 

18,376 / 30,441 = 0,603 

А если вам и этого мало, посчитайте заодно отношение перигелия Нептуна к 
афелию Плутона, и вы получите: 

Перигелий Нептуна = 29,766 а. е. 
Афелий Плутона = 49,305 а. е. 

29,766 / 49,305 = 0,603 

Эти данные являются лишь скромными фрагментами в гораздо более обширной 
картине. Чтобы увидеть подробнее место каждой планеты, следует рассматривать не 
только пупок, но и солнечной сплетение, половой орган, колени и щиколотки нашего 
воображаемого человека. В свою очередь отношение его макушки с концом носа 
или ртом поможет увидеть, как соотносятся перигелий и афелий у одной и той же 
планеты (для некоторых планет). Подробный анализ потребовал бы слишком много 
места, да и не стоит отнимать у любознательного читателя возможность самому 
отыскать эти удивительные закономерности нашего мира. Важно лишь отметить сле-
дующее: устройство Вселенной — не случайный набор величин. Она связана закона-
ми, многие из которых современной науке ещё не известны. А древний принцип ана-
логии микро- и макрокосма — возможно, самый универсальный ключ к раскрытию 
этих секретов. 
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Роджер Л. Уитакер IV°, Гроссмейстер 

Институт оккультных технологий 
Исток Института оккультных технологий (OIT) лежит в развитии Национальной 

сатанинской BBS (NSBBS). Это была простая телефонная сеть (POTS) — никакого Ин-
тернета, никакой Всемирной паутины, — которую я создал как собственный ответ на 
распространение дезинформации SRA. С точки зрения содержания, на NSBBS разме-
щались несколько эссе, написанных сетианцами, вводное письмо, некоторые файлы 
для загрузки и экземпляр любопытного списка адресов для рассылки. Всем этим 
управляли с помощью Commodore 128 (помните эти деньки?) с двумя накопителями 
на гибких дисках. 

Развивая систему NSBBS, я понял, что мои личные взгляды и активная работа 
как посвящённого Храма Сета вращались вокруг художественных технологий опре-
делённого типа. В конце концов, я осознал, что практическая функция этих интересов 
должна развивать и поддерживать ритуальные и рабочие зоны Большой и Малой 
Чёрной магии. Я назвал этот особый подход Техномагией и все 1980-е продолжил 
распространять эссе о ней через компьютерные информационные табло — главным 
образом хакерские и фрик-места. 

Когда я стал более чуток к своим техномагическим интересам, я захотел, чтобы 
NSBBS более точно отразила мой собственный инициатический уклон. В результате я 
придумал название Институт оккультных технологий, или OIT. Одновременно я со-
здал символ, который представлял моё понимание того, что существует обязанность 
поддерживать равновесие между прогрессом знания в целом и методами преобра-
жения внутреннего «я» в частности. Кроме того, OIT был (и до сих пор является) рас-
ширением моей собственной души в весьма подробной манере. 

Ближе к концу 1980-х NSBBS надолго закрылась. Однако я сохранил организа-
ционное название и магические идеи, которые были созданы благодаря Институту 
оккультных технологий. 

Именно в 1990-х OIT стал ложей внутри Ордена Трапецоэдра, работающего в 
параметрах Безумного Угла Спектра Трапеции. 

Позднее я на какое-то время покинул Храм Сета. Это дало мне моменты покоя, 
в которые я начал ощущать механическую природу вселенной через парадигму ре-
зонанса. Именно благодаря этой искусственно спроектированной перспективе сети-
анская концепция Обособленного Разума для меня вполне прояснилась. Понимая 
природу механической структуры вселенной (через резонанс), я бросал взгляд на его 
тень — которую чувствовал как саму сущность внеприродного сознания. 

После моего возвращения в Храм Сета и появления системы лож внутри Ордена 
Трапецоэдра я возродил OIT как кибер-ложу внутри него. Он принял форму большого 
веб-сайта, у которого до сего момента были тысячи посетителей, и который был 
непосредственно ответственен за многочисленных людей, ищущих Храм Сета и при-
соединяющихся к нему. Ложа OIT была настроена так, чтобы действовать как «маг-
нитный» центр (в терминах Успенского), вовлекая тех, кто обнаруживал близость 
идеям Пути Левой Руки, как они понимаются Храмом Сета. 

В 1998 году я вышел из Ордена Трапецоэдра в звании Заслуженного Мастера, 
чтобы развить новый Орден в Храме Сета — Институт оккультных технологий. Имен-
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но этим документом я официально объявляю, что OIT провозглашается как Орден 
Храма Сета. Однако есть много аспектов Оккультного Института, которые вы должны 
уяснить прежде, чем решите тем или иным способом присоединиться к нему. Следу-
ющая информация даст более полное понимание OIT. 

Из Хаоса появляется Искусство. OIT основан на аморальном прочтении явления 
Обособленного Разума, понятого посредством закона резонанса. Мы считаем, что 
опыт Левого Пути — тройная жизнь, долгий процесс. Этот процесс состоит из повто-
ряющихся периодов расширения, сжатия и синхронизации идей и принципов, а так-
же из их самостоятельного синтеза. Из результатов и взаимодействий этих трёх 
пунктов деятельности в посвящённом формируется лестница идей. Эти идеи дают 
ему опору в процессе посвящения как справочник по пониманию процесса. Они всту-
пают в резонанс. 

Такова та лестница идей, которую я выстроил в нашем «Техническом руковод-
стве по Левому Пути». Эта книга в деталях раскрывает резонансную парадигму, кото-
рая формирует базис философии и магической практики OIT. Именно этот путеводи-
тель даёт конкретное основание Реманифестации как жизненного и активного при-
чинного принципа. Именно это Руководство объясняет теоретические основы того, 
как работает ритуал и магическая связь. Именно эта книга детализирует путь, кото-
рым резонанс (через его гармонические свойства) со временем расширяет принципы 
и идеи. Техническое руководство — через комбинацию символа, метафоры и мета-
физики — обеспечивает практический способ, которым человек может рассматри-
вать вселенную и отношение к ней. 

Институт оккультных технологий способствует пониманию причины и следствия 
отношений между принципом Обособленного Разума и индивидуальностью внутрен-
него «я». Понимая резонанс как составляющий механизм деятельности, включённой 
в саму ткань вселенной, посвящённый может ощутить, как эти действия отражаются 
через множество человеческих сценариев: культуру, религию, политику, духовность 
и др. Понимая, как эти действия затрагивают его жизнь, посвящённый может воспре-
пятствовать тому, чтобы быть пешкой в космической игре, и обратиться к сознатель-
ному использованию знаний и собственных наблюдений, дабы способствовать лич-
ному существованию желаемого состояния бытия. 

Философские идеи OIT многогранны. Они включают пути идей, приводящих, уво-
дящих, соединяющихся или ветвящихся из отдельных моментов сетианской инициа-
тической деятельности Пути Левой Руки. 

Основная предпосылка «приобретения» знания в OIT основана на признании то-
го, что принцип — это завершение и поляризация определённой энергии в форме 
разоблачительных идей. Учитывая, что принцип не может стать ни больше, ни мень-
ше, чем есть, он устойчив и поддаётся изменению посредством индукции. Иными 
словами, если принцип признан, он может нести изменения, проявляя себя в кон-
кретном знании, способном преобразить внутреннее «я». 

Однако принцип внутреннего «я» не изменяется, он остаётся устойчивым и по-
следовательным. Например, благодаря принципу понимания отдельного внутреннего 
«я» знание бытия расширяется. Как только оно достигнуто, можно стать этим знани-
ем; тогда появляется и доступ к расширению личной силы в будущих моделях с по-
мощью той или иной деятельности. 
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Как говорилось ранее, парадигма OIT заключается в том, что среда ощущается 
через резонанс. Резонанс — это существенный механический принцип, сопровожда-
ющий всё, что воспринимают люди благодаря врождённым чувствам или посред-
ством механического и протезного их расширения. Резонанс в активном состоянии 
— движение энергии, он расширяет энергию из отправной точки или отрывается от 
неё, двигаясь к пункту назначения. Это принцип расширения и сокращение энергий в 
форме чистой абстракции, то есть идеи будущего становления, сходства и т. д., ко-
торая стоит за опытом, поддающимся духовной трансформации. 

Понимая эту резонансную окружающую среду через её различные компоненты, 
такие как гармония, выбор времени, синхронность, плотность, октавы и т.д., посвя-
щённый может учиться управлять этими фундаментальными явлениями для получе-
ния желаемого эффекта. 

Сет — Бог будущего становления: Синхронность 

Синхронность есть выравнивание на пути к первому расширению — происхож-
дению Обособленного Разума в наиболее примитивной форме. Синхронность 
надлежащим образом избирает время для движения идей, относящихся к сетиан-
ской тайне. 

Эта синхронизация приводит к духовному преображению — главному психоло-
гическому преображению, которое проявляется во время всего, что происходит 
внутри посвящённого. Именно такие поддающиеся изменению состояния адепты OIT 
хотят научиться копировать с точки зрения ритуальной окружающей среды, которая 
привлекает и приближает к ним людей, способных к достижению этих состояний 
расширенного сознания, и увеличивает их число. 

Да будет известно, что всё, что меняет специфику, может быть передано. В 
практическом смысле именно об этом заявляет Хепер. Изменение определённых со-
стояний сознания создаёт воспоминание и движение к новым горизонтам. 

Передача — это расширение. Помять о нём — или его опыт — есть сокращение 
или временное смещение движения вперёд, цель которого состоит в самоопределе-
нии. Этого самоопределения не случается, если нельзя остановиться и отступить от 
событий и выводов при посредничестве перцепционного потенциала и чувственного 
опыта. Эти перцепционные посредники — плоть, сухожилия, нервы и мозг человека. 

То, что сознательно наблюдается с помощью этих посредников, есть гармоника 
или выравнивание этого первого скачка чего-либо в ничто (происхождение). Иногда 
гармоника находится в прекрасном консонансе с этим оригинальным расширением. 
В других случаях она вступает в противоречие и рассеивает свою энергию, становясь, 
таким образом, неспособной к созданию импульса. В любом сценарии есть намёки 
на то, как возможны определённые состояния сознания. 

Если никакого резонанса нет, то нет ничего. В такой теоретической окружаю-
щей среде ничто не способно ни простираться дальше, ни вернуться назад к своему 
причинному источнику. Это означает, что опыт, память, время в этом случае невоз-
можны. Напротив, резонанс может простираться и проникать через окружающую 
среду, внутри которой находится партнёр. Резонанс, не способный проникнуть через 
его среду — то же самое, что и вакуум. 
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Подход OIT к магии и объяснителен, и разоблачителен. Так, он учитывает и объ-
ясняет такие понятия как магическая связь, окружающая среда, расширение созна-
ния через протезные средства и полная экологическая манипуляция. Цель в том, что-
бы создать области влияния, способствующие расширению индивидуализированного 
сознания в ранее неопытные перцепционные параметры. 

В этих объяснениях находится практическая методология, которая может быть 
изучена и использована на благо человеку. Цели саморешительности — исключи-
тельно продукт сознания, которое своенравно и усиленно, после серии подсказок и 
тайн, привлекается к различным заключениям типом магнитной полярности, называ-
емым близостью. 

В свете этого психологического аспекта посвящения (психоинициатического 
состояния) мы можем легко понять, что у OIT нет определённых целей для его по-
свящённых. Фундаментальная причина его — необходимость учить других, как ис-
пользовать и управлять феноменологией резонанса, чтобы создать соответствующие 
личные стратегии, направленные на рост внутреннего «я» и духовное преображение. 

Присоединение 

OIT работает и с внутренним, и с внешним аспектами перистиля, или храмового 
двора. Это значит, что заинтересованные люди, не являющиеся членами Храма Сета, 
могут принимать ограниченное участие в структурах Оккультного Института через 
внешний перистиль. Прежде всего, это получение Журнала OIT, «публичные» встреч-
беседы с членами OIT и аудиенция у Гроссмейстера. Всё это соответствует давней 
методологии, которую OIT имел и как кибер-ложа, и, позднее, как ложа Ордена Тра-
пецоэдра. 

Кроме того, OIT открыт также для ограниченного участия сетианцев I° Храма 
Сета, если таковые соответствуют определённым критериям [см. следующие замет-
ки]. Нет никаких взносов, связанных с членством в OIT. У нас уже есть всё, что нам 
нужно. 

Чтобы присоединиться к OIT, кандидату нужна электронная почта и доступ к 
Интернету. Кроме того, каждый участник должен получить хотя бы один пакет про-
грамм для живой беседы и лекций [это бесплатно] и, как минимум, зарегистриро-
ваться на специализированном мультимедийном сервере Информационного Табло 
[это приватно]. У OIT также есть собственный список рекомендованной литературы; 
участники получить эти книги. После запроса о присоединении вам сообщат о том, 
что вам понадобится. 

Сетианцы I°: Критерий для заявления интереса 
Быть членом Пилона или Гильдии Soa. 
1. Разделять идеи OIT или сочувствовать им. 
2. Представить хотя бы одну статью или художественную работу для включе-

ния в Свиток Сета, в Журнал OIT и/или на веб-сайта OIT в течение одного года 
после присоединения. 

3. Иметь подключение к Интернету, адрес электронной почты и веб-доступ. 
4. Иметь разрешение принимать участие в деятельности OIT от любых посвя-

щённых III° и выше, с которыми вы находитесь в регулярном контакте. Вам 
откажут в участии, если жрец, с которым вы контактируете, почувствует, что 
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это будет препятствовать вашей созидающей и инициатической работе с 
Храмом Сета как сетианца I°. 

5. Членство может отменить только Гроссмейстер. В особых случаях это дела-
ется, если член Жречества просит исключить участника. Исключение из OIT 
не влияет на членство в Храме Сета, которое рассматривается Жречеством 
Сета отдельно. 

Внимание: Участие сетианцев I° в OIT не является полным присоединением к 
Ордену, для которого есть собственные магические и инициатические требования. 
Участие I° означает заявление интереса к OIT, доступ к веб-сайту OIT и приобретение 
Гроссмейстером ещё одного контакта III° и выше. 

Адепты II°: Критерии для присоединения к OIT 
1. Быть Адептом II° с хорошей репутацией. 
2. Представить хотя бы одну статью или художественную работу для включе-

ния в Журнал OIT и/или на веб-сайт OIT в течение одного года после присо-
единения. 

3. Иметь подключение к Интернету и адрес электронной почты. 
4. Членство может отменить только Гроссмейстер. В особых случаях это дела-

ется, если член Жречества просит исключить участника. Исключение из OIT 
не влияет на членство в Храме Сета, которое рассматривается Жречеством 
Сета отдельно. 

5. О магических и инициатических требованиях кандидат должен общаться 
непосредственно с Гроссмейстером Ордена. 

Жречество Сета III°:+ Критерии для присоединения 
1. Быть членом Жречества Сета с хорошей репутацией. 
2. Представить хотя бы одну статью или художественную работу для включе-

ния в Журнал OIT и/или на веб-сайт OIT в течение одного года после присо-
единения. 

3. Иметь подключение к Интернету и адрес электронной почты. 
4. Членство может отменить только Гроссмейстер после консультации с Вер-

ховным Жрецом и другими настоятелями Храма. Исключение не влияет на 
членство в Храме Сета. 

Действие Возвещения: Достижение Мастерства OIT 
OIT действительно предлагает Признание уровня Мастера OIT. Любой посвя-

щённый Храма Сета II°+, принадлежащий также к OIT, может искать Путь Мастерства 
не ранее чем через год после присоединения. В настоящее время OIT не предлагают 
уровней Признания Мастерства участникам OIT, которые не являются ни членами 
Храма Сета, ни сетианцам I°. 

Заключение 

У OIT имеется крупный архив онлайн-информации — и на публичном, и на част-
ном веб-сайте (доступном лишь членам OIT Храма Сета). Кроме того, мы ежеквар-
тально издаём большой электронный журнал под названием Журнал OIT. 

У OIT также есть живой чат, онлайн-лекции и очень важный список рекомендуе-
мой литературы, книги из которого следует приобрести. На этом позвольте вас по-
здравить! 
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Уильям Т. Батч IV°, Гроссмейстер 

Орден Кроноса1 
 
18-го октября XXXI г. (1996) во время интенсивной наследственной работы воз-

ник Орден Кроноса. Кронос, один из могучих мифологических царей, послал своих 
воинов/жрецов/учёных к четырём углам Земли, чтобы создать заставы среди варвар-
ских племён того времени. Из тех застав появилось то, что мы теперь называем ци-
вилизацией. Орден Кроноса основан на духе этих застав. 

Орден Кроноса будет составлен из трёх элементов его тёзки. Элемент воина, 
элемент науки и элемент мистики. 

У каждого элемента будет свой собственный мастер, способный направлять в 
данной области. Мастер каждого элемента будет ответственен перед Гроссмейсте-
ром Ордена, создающим атмосферу, в которой будут проходить встречи, работы и 
семинары. Гроссмейстер будет работать во всех трёх элементах. 

Любой Адепт II° и выше может работать в одном, всех или любой комбинации 
элементов Ордена. Некоторым сетианцам, возможно, будет не хватать того или дру-
гого элемента, однако они могут пожелать стать частью целого. 

В соответствии с духом Кроноса, каждым посвящённым должно быть выбрано 
магическое имя, чтобы далее взращивать работу Ордена с помощью личных усилий. 

Элемент воина будет состоять из изучения боевых искусств, холодного оружия 
и использования трав для здоровья и заживления. Те, кто участвует в этом элементе, 
станут стражами Храма и будут вести себя в соответствии с традициям галантности и 
товарищества. Это элемент сердца, силы и физического благосостояния. Он является 
сердцевиной Ордена и рекомендуется только тем сетианцам, которые хотят совер-
шенствоваться в манере древнего воинского духа. Высокое чувство собственного 
достоинства, честность и храбрость — важные факторы и предпосылки для вхожде-
ния в этот элемент. 

Элемент науки сосредотачивается на исследовании астрономии и возможности 
других форм жизни во вселенной. С незапамятных времён нас очаровывали звёзды и 
то, что они могли в себе нести. Этот элемент имеет отношение к творческому потен-
циалу, воображению и исследованию явлений вне нашей родной планеты. 

Элемент мистики обращается к исследованию древних тайн мифологии атлан-
тов и исследованию сверхъестественных явлений. Результаты должны использовать-
ся в работах Большой Чёрной магии. Это элемент мрачных теней и неизведанных об-
ластей, в которых мы пребываем лицом к лицу с нашими страхами, радостью, силой 
и сутью. 

Те, кто желает войти в мир Кроноса, могут сделать это, написав письмо Гросс-
мейстеру. Укажите, почему вы заинтересовались Орденом, на каком элементе хотите 
специализироваться и какие навыки или знания (если таковые вообще имеются) хо-
тите привнести в этот элемент. 

                                                                        
1 Из сборника «Ордены Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц, 
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Брюс Во IV°, Гроссмейстер 

Орден Левиафана1 
 
Орден Левиафана — один из самых старых Орденов Храма Сета, он возник в 

XVII году Эона Сета (1982 г. н. э) под руководством и вдохновением первого Гросс-
мейстера Ордена — магистра Джеймса Льюиса. Орден был создан для того, чтобы 
исследовать сообщения Слова Левиафана, находящегося в Диаболиконе, и дополне-
ний к нему за время до раскрытия Слова Усиления Эона Реманифестация, произне-
сённого Магом Льюисом. Теперь, как и тогда, цели Ордена состоят в том, чтобы рас-
крыть существенные принципы идентичности, интеллекта и бессмертия. 

Орден Левиафана действует в качестве магического инструмента сетианца, по-
могающего исследовать эонические слова Хепер и Реманифестация. Таким образом, 
мы стремимся ответить на самые фундаментальные и превосходящие вопросы чело-
веческого существования, такие как: «Что есть внутреннее “я”, которое испытывает 
Хепер?» 

Какой тип посвящённого сетианца стремился бы к поискам именно этим спосо-
бом, вместо того чтобы выбрать другой Орден и метод? Пути посвящения столь же 
многомерны, как и сами посвящённые. Однако определённый тип менталитета чита-
ет открытые работы Ордена и резонирует с этим способом посвящения. 

Орден Левиафана предлагает уникальный подход к Хепер: Адепт Чёрной Магии 
исследует и стремится предчувствовать непостижимые явления (и поддерживающие 
их универсальные принципы) Бытия и Становления, которые должны быть переведе-
ны и применены в сугубо деловой манере к объективной вселенной. Именно это вы-
ражение посвящения в объективной вселенной содержится в Реманифестации: его 
отношение к идентичности, интеллекту и бессмертию. 

Обнаружение универсальных принципов посредством диалектического процес-
са сократовой/платонической «пирамиды мысли» — dianoia и nœsis («изучение» и 
«знание») — является основным ядром подхода Ордена Левиафана к посвящению. 
Этот подход — открыто интеллектуальная ориентация, посредством которой ум се-
тианца обретает мудрость и понимание того, чтобы достигнуть окончательного вы-
ражения Дара Сета — Сетаморфоза. 

Таким образом, Орден Левиафана считает, что Слово Реманифестация важно 
для выполнения эонической Формулы: Хепера Хепер Хеперу. Таким образом, без Ре-
манифестации идея становления является абстракцией без необходимого контекста 
демонстрации объективной вселенной: важный момент, что Хепер делает так, чтобы 
«нечто» в сущности посвящённого изменилось. 

Мы перепроявляем (реманифестируем) самосознание, являющееся основной 
идентичностью. Мы перепроявляем силу нашего человечества через выражение Да-
ра Сета — способность или потенциал, называемый интеллектом, которым обладают 
одни только люди. Мы перепроявляем развитие личной воли, которое приводит к 

                                                                        
1 Из сборника «Ордены Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц, 
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis. 
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возможности сохранения её после смерти как интегрированного и уникального от-
дельного сознания — известного как бессмертие. 

Некоторые из текущих целей и интересов, исследуемых в Ордене, кратко ре-
зюмированы в следующем списке: 

• Какова основа внутреннего «я», и чем она отличается от каждодневной 
индивидуальности? 

• Каким актом воли мы можем достигнуть идентичности (то есть признать 
её) с этим неотъемлемым внутренним «я»? 

• Как мы можем увеличить и развить способности, заключённые в разуме — 
исключительный Дар Чёрного Пламени, благодаря которому наши предки 
стали людьми? 

• Как мы можем далее возвеличить Чёрное Пламя Сета? 
Посредством этого подхода и благодаря использованию вдохновлённых тек-

стов Орден Левиафана позиционирует себя как религиозное ядро Храма Сета, объ-
единяя строгое применение причины с согласием воли на идею объективного конца, 
для которого люди и были сотворены; цель лежит в основе Дара Сета — превосхо-
дящей судьбе для сетианцев как агентов Чёрного Пламени. 
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Jaine Magpie 

Как хоронили на Руси 
Не так давно один питерский антрополог, кандидат филологических наук и 

фольклорист, посетовал на то, что в наши дни настоящего чистого этнографического 
материала уже не собрать. Потому как идёт мощный вброс информации со стороны 
СМИ, издаётся огромное количество псевдоисторической и псевдонаучной литера-
туры. В частности, он сказал: «Вокруг одного только обряда похорон столько всего 
навинчено, чего никогда ни в церковной, ни в народной традиции не существовало». 
Вот в этой статье я и постараюсь коротко осветить данный вопрос, расскажу о спо-
собах захоронения, имеющих место на территории нашей страны, и связанных с 
этим народных верованиях и обрядах. Для сбора материала я пользовалась, как при-
нято говорить, открытыми источниками, плюс мои личные наблюдения и беседы с 
разными людьми. 

Начнём наш обзор с Древней Руси, с того, что территория её была не такая уж 
маленькая. И населяли её различные племена. А не только славяне, как некоторые, 
быть может, ошибочно думают. Сейчас невозможно сказать, какие погребальные 
обряды существовали в каждом конкретном племени. Но общие тенденции можно 
попробовать проследить. 

Результаты археологических раскопок свидетельствуют, что поначалу практи-
ковалось то, что принято называть трупосожжением. С прахом поступали по-
разному. Собирали в горшки и кувшины и устанавливали на столбы на росстанях и 
перекрёстках, закапывали под порогом, под домом, возле очага. По сути, это охра-
нительная магия. Духи предков, привязанные к своему праху, служили потомкам. Вот 
как об этом пишет автор Повести Временных Лет: «...А если кто умирал, то устраива-
ли по нём тризну, а затем делали большую колоду и возлагали на эту колоду мертве-
ца и сжигали, а после, собрав кости, вкладывали их в небольшой сосуд и ставили на 
столбах при дорогах, как делают и теперь ещё вятичи. Этого же обычая держались и 
кривичи, и прочие язычники...». 

Также практиковались захоронения в курганах. То есть хоронили прах в горш-
ке, а над ним насыпали курган. Археологи находят в таких курганах по несколько 
горшочков, расположенных один над другим. Как видим, в одном кургане могли за-
хоранивать останки нескольких человек, досыпая его. Но нет сведений, хоронили так 
членов одной семьи или жителей одного поселения, по мере их смерти. 

 
Курган на берегу реки Волхов 
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По мере расслоения общества на классы обряд погребения изменялся и услож-
нялся. Богатые и знатные стремились захватить с собой как можно больше вещей, 
чтобы и на том свете тоже быть богатыми и знатными. Бедным ремесленникам и 
землепашцам родственники давали с собой орудия труда, чтобы, значит, и там эти 
бедолаги вкалывали в поте лица своего. 

До наших дней сохранились письменные свидетельства с описанием похорон-
ных обрядов. В частности, об этом рассказывают арабские авторы аль-Масуди, Амин 
Рази, Ибн Русте и, наиболее подробно — Ибн Фадлан. Любознательный читатель лег-
ко может найти эти документы. Если коротко, то это рассказ о похоронах знатного 
«русича», которого одели в нарядные одежды, поместили в лодку, туда же положили 
оружие и прочую утварь. Потом «рассекли» и бросили в лодку его любимых собак, 
лошадей, рабов и женщин. Ну и сожгли всё это. 

Результаты археологических раскопок подтверждают эти рассказы. 
Тут ведь как? Все мы знаем, что некоторые путешественники любят приврать и 

приукрасить. Но когда несколько разных путешественников говорят примерно об 
одном и том же, и, кроме того, эти сведения подтверждаются археологами, вот тут 
можно говорить о достоверности информации. 

Погребений с трупосожжением найдено немало. Не меньше найдено погребе-
ний, в том числе парных (обряд сопутствия), с трупоположением. И вот тут имеет ме-
сто интересный момент. Судя по останкам, женщина не всегда сопровождала муж-
чину добровольно. У некоторых женских скелетов проломлен череп. Сзади. Найдены 
также останки женщины с копьём в бедре (в кургане на р. Сясь). То есть, ей повреди-
ли ногу и отправили вслед за мужем. Кто знает, может, она ещё была жива на тот 
момент. Жестоко, не правда ли? 

О чём вообще говорит всё это? 
О том, что наши предки верили в реинкарнацию? А вот чёрта с два! Зачем веря-

щим в переселение душ брать с собой всё это барахло? Не логичнее ли предполо-
жить, что они верили в самую заурядную загробную жизнь? В то, что умерший будет 
продолжать своё существование и после смерти (за гробом). И, судя по всему, там 
он будет вести точно такую же жизнь. То есть, будет тем же, кем был в этой жизни. И 
поэтому душе/духу умершего нужны души/духи женщин для утех, духи слуг и рабов, 
чтобы служили, и духи/души предметов, которыми он пользовался, чтобы продол-
жать пользоваться ими. Отсюда прослеживается интересный вывод: и на том свете 
господа останутся господами, землепашцы — землепашцами, а рабы — рабами. По-
этому меня лично не удивляет, что на Руси так быстро прижилось христианство. По 
крайней мере, трудящиеся массы увидели для себя хоть какой-то просвет, надежду 
на то, что им не придётся вкалывать и после смерти, а напротив, они отдохнут в раю. 

Об изменении верований очень чётко говорит изменение обряда погребения. 
Там, где распространялось христианство, усопших хоронили в могилах, головой на 
запад, без посторонних предметов, которые «могут пригодиться на том свете». 

Добавлю немного про души предметов. 
В разных местностях на это смотрели (и смотрят) по-разному. Где-то считается, 

что предмет тоже должен умереть / быть убитым (сломанным). И поэтому его лома-
ли. Разбивали посуду, переламывали лук и стрелы, ломали оружие и инвентарь. В 
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наше время мне встречались люди, которые оставляют на могиле переломленную 
сигарету, чтобы усопший мог её покурить. Так же ломают конфеты и печенье, хлеб... 
Это я видела сама. 

В других местах предметы не портят, помещают в могилу такими, как они есть. 
И на поминках кладут всё целое, не переламывают. 

Не могу сказать, как тут более правильно. 

Со временем, почти повсеместно, на смену трупосожжению пришло трупопо-
ложение, да и набиравшие силу христианские обычаи требовали погребения усопших 
в земле. Хоронили вокруг церкви, что называется, в ограде: наиболее влиятельных и 
богатых — ближе к храму, тех, кто попроще — подальше. Там, где церквей не было, 
кладбища устраивали в некотором отдалении от жилища. Желательно, чтобы туда 
вело несколько дорог, так как в обычае было везти покойника по одной дороге, а 
возвращаться по другой. Почти до конца XIX века сохранился обычай возить гроб на 
дровнях, независимо от времени года. В зимнее время, когда земля была мёрзлой, 
усопших не хоронили, ждали оттепели. Трупы могли храниться или на кладбище, или 
в убогих домах. В убогие дома свозили покойников из разных мест, особенно много 
их было во время сильных морозов, эпидемий, войн. Там же погребали казнённых. 
Строго говоря, до XVIII века крестьянам (которые составляли основную массу насе-
ления) вообще не полагалось индивидуальных могил, их хоронили навалом, в брат-
ских, зачастую без гроба, просто завернув в саван. 

Представления о посмертной участи людей складывались на протяжении столе-
тий. Умерший естественной смертью в почтенном возрасте человек переходил в 
разряд предков (родителей). Считалось, что он прожил свой век. Умершие не своей 
смертью, самоубийцы, опойцы, утопленники, дети, умершие до крещения, дети, ко-
торых заспали, считались нечистыми покойниками. Их участью было доживать свой 
век за гробом. Таких умерших хоронили не на освящённой земле, а только за церков-
ной оградой. 

Крестьяне опасались, что захоронение самоубийцы в земле оскорбит её, и уро-
жай будет скудным. Самоубийц или оставляли на том месте, где их нашли, и забра-
сывали ветками, или бросали в овраги. Опойц вполне могли бросить в болото, чтобы 
они не вызвали ненароком засуху. Детей, родившихся до срока, частенько просто за-
рывали в подполе. Церковь старалась бороться с этими обычаями. Но во времена за-
сухи крестьяне не желали слушать батюшек. Они выкапывали тела нечистых покой-
ников и проводили над ними всяческие манипуляции с целью вызвать дождь. 

В качестве примера приведу заговор, записанный в Симбирской губернии В. 
Юрловым. В те дни никто не сомневался, что «нерѣдко случается, что крестьянинъ 
соединяетъ слова этого заговора съ тѣми дѣйствiями, которыя въ немъ упоминают-
ся»: 

Отъ засухи 
Выхожу я, удалъ добрый молодецъ, изъ воротъ въ ворота, въ чистое 
поле, заговоромъ заговариваюся, на всѣ четыре стороны покланяюся, 
вижу: лежитъ гробъ по верхъ земли; земля того гроба не принимаетъ, 
вѣтеръ его не обдуваетъ, съ небеси дождь не поливаетъ, лежитъ в 
томъ гробѣ опивецъ зубастый, собой онъ головастый, какъ гадина, въ 
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гробу распластался, языкъ его въ темя вытягался; Божiи тучи мимо 
проходятъ, на еретника за семь поприщъ дождя не изводятъ. Беру я, 
рабъ Божiй, от дупла осинова вѣтвь сучнистую, обтешу арясину оси-
стую, воткну еретнику въ чрево поганое, въ его сердце окаянное, схо-
роню въ блатѣ смердящемъ, чтобъ его ноги поганыя были не ходящiя, 
скверныя его уста не говорящiя, засухи не наводящiя; лежалъ бы въ 
землѣ, ни чѣмъ недвижимъ, окаянные бы его на ноги не подымали, засухи 
на поля не напущали; окаянный бы ихъ набольшiй кружало, самого сата-
ны нечисто воздыхало, въ трiисподнюю былъ проклятъ; аминь; помоги, 
Господи; словесамъ моимъ утвержденiе. 

Майков Л. Великорусскiя заклинанiя. С.-Петербургъ. 
Типографiя Майкова, въ д. мин. фин. на Дворц. площ. 1869. С. 157, 158. 

Сейчас надо сказать о веке. О том времени, которое Господь отмерил каждому 
человеку. Народные представления об этом в большинстве местностей примерно 
одинаковы. Есть некий коллективный век, и есть век индивидуальный, в течение ко-
торого расходуется запас жизненных сил человека. Человек, живущий слишком дол-
го, заедает чужой век. Человек, умерший раньше срока, недожил свой век, не израс-
ходовал запас жизненных сил. И эти-то неизрасходованные силы становятся опасны 
для живых. Обращение с такими покойниками требуют особых приёмов. 

Век человека не всегда длинный. Смерть от болезни, на поле брани или от удара 
молнии не считается нечистой. Про такое говорят: Божья воля. Помимо божьей воли, 
в жизнь человека может вмешаться воля нечистого. О самоубийцах и опойцах уже 
говорилось. Заблудился человек и умер в лесу — вмешался леший, утонул — тут ви-
дят волю и желание водяного. Суть в том, что человек не получил напутствия церкви, 
умер без покаяния. Вины самого человека тут нет, но крестьяне на Руси относились к 
таким умершим с опаской. Даже тех, кого убили разбойники, считали «нечистыми». И 
не хоронили в церковной ограде. 

Небольшое отступление 

Во время правления всеобщего любимца Петра Первого погребальный обряд 
был полностью взят под контроль светской властью. Указом Синода (1721 г.) приход-
ским священникам запрещалось давать разрешение на похороны у церквей тех лю-
дей, которые скоропостижно скончались без покаяния и причастия. Была введена т.н. 
похоронная «память» (разрешение на похороны). В этой бумажонке должно было 
быть засвидетельствовано, что усопший не был врагом церкви, еретиком, расколь-
ником, иноверцем; что он не умер от отравы или пьянства, и что он не является само-
убийцей. 

Те, кто не упокоился и не перешёл в разряд предков, могут оказывать влияние 
на жизнь людей, вмешиваться в неё, вредить или помогать. К таким могилам прихо-
дят колдуны и чернокнижники в надежде заручиться помощью духа для своих дел. 
Надо заметить, что дух не всегда находится возле могилы. Крестьяне подметили 
правильно — дух часто остаётся на том месте, где был насильно исторгнут из тела. 
Перемещение тела развязывает дух и позволяет ему свободно перемещаться, хо-
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дить. Чтобы этого избежать, найденные в лесу тела оставляли там же, забрасывая 
ветками (как уже говорилось). 

В наши дни можно наблюдать т.н. «ложные могилы», памятники на месте гибели 
людей в результате автомобильной аварии или т.п.: 

 

Здесь прослеживается интуитивное знание о том, что дух может не последо-
вать за своим телом, а остаться на месте гибели, доживать свой век. Такой дух часто 
беспокоен. Является, приходит. Его стараются удержать на месте. Детям приносят 
на место гибели игрушки, взрослым то, что они ценили при жизни. 

Дух или бытие человека может перейти в растение. Я знаю такой случай. По-
койный перестал являться после того, как на могиле у него вырос кустик, корни ко-
торого тянулись до гроба. 

Странствия души 

В русском православии принято считать, что после смерти душа первые два дня 
пребывает на земле. Ходит по тем местам, которые дороги ей были при жизни, кото-
рые притягивают её. Притягивать душу могут не только те места, где человек был 
счастлив и совершал добрые дела и благородные поступки, но и места, где он гре-
шил, где творил дела злые. 

На третий день душу призывает к своему престолы Всевышний. 
С 4-го по 40-й день душе показывают небесную обитель и адскую бездну. При-

чём до 9-го дня душа любуется красотами Рая (на девятый день Всевышний снова 
призывает душу к своему престолу), а с 10-го по 39-й — обозревает ужасы Ада. В лю-
бой из этих дней душа может появляться и на земле. 

В некоторых местностях бытует поверье о том, что душу 40 дней водит ангел 
или бес. Решается этот вопрос на т.н. воздушных мытарствах, своеобразных рубе-
жах, где душе предстоит держать ответ за свои земные дела. Бесы предъявляют ей 
грехи, Ангелы — добрые дела. Что перевесит, тому душа и достанется. Если водит 
ангел, то душа приходит в дом тихо и спокойно на 20-й или 40-й день. Если водит бес, 
то душа может появиться в любой день и «пужает». 
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На 40-й день душа в третий раз возносится к Престолу, и для души определяет-
ся место, где она будет пребывать до Страшного Суда. 

Здесь опять же есть расхождение народных верований и религии. В народе ве-
рят, что душа может задержаться на земле, её могут не отпускать слёзы родных, ка-
кие-то несделанные дела, обида или беспокойство. Таких покойников крестьяне боя-
лись, старались отгородить от них себя и своё жилище. Для этого рисовали кресты, 
на окнах и в дверях помещали крапиву или рябину, под матицу — ветку можжевель-
ника, под порог или в порог — топор. Плачущих успокаивает и предохраняет от по-
сещений лиходейная трава, чертополох. 

Отличным оберегом считается то, что связано с лошадьми. Явившегося реко-
мендуется ударить недоуздком молодого нелегчёного жеребца или уздечкой, кото-
рой вытерли пот молодой лошади. 

В народе и посейчас бытует мнение о том, что всё связанное с покойным обла-
дает мертвящей силой. В деревне прекращали сев, если кто-то умирал. Пока тело не 
предано земле, не пекли хлеб. Считалось, что посевы замрут, а хлеб будет испорчен. 
Воду после обмывания выливали под угол дома, там, где ничего не растёт. Этой во-
дой могли завладеть колдуны и использовать её для своих дел. Для наведения порчи 
или неурожая. Горшки, из которых обмывали, и гребешки, которыми расчёсывали 
покойного, более не использовались. Эти предметы бросали в реку (если рядом есть 
река) или относили на перекрёсток и оставляли там, при этом горшки иногда разби-
вали, а иногда нет. Здесь прослеживается отзвук обычая, о котором говорилось вы-
ше — оставлять на перекрёстке горшки с прахом. Интересно отношение к мылу, ко-
торым пользовались при обмывании. Его не выбрасывали. Наоборот, оно весьма це-
нилось как предмет, наделённый силой. Женщины давали его для умывания драчли-
вым мужьям в надежде, что их злость «замрёт». Девушки мыли им руки, чтобы кожа 
не стала дряблой, долго была молодой и гладкой. 

Табурет, на котором стоял гроб, следовало после выноса перевернуть ножками 
вверх. После этого им можно пользоваться, как обычно. В некоторых местностях на 
этот табурет сразу садилась хозяйка дома, чтобы указать на то, что это место отныне 
принадлежит живым. 

Обмывание, одевание, положение во гроб, дорога на погост — это, по сути, ри-
туальные действия, предназначенные для того, чтобы достойно проводить усопшего 
на тот свет и одновременно преградить ему дорогу назад, в мир живых. 

В наши дни многих пугает любое соприкосновение с покойным. Люди боятся 
«подцепить некротику». Мне часто задавали вопросы, можно ли носить одежду, ко-
торая осталась, пользоваться вещами умершего. Но, вот странность, никто не спра-
шивает, можно ли носить золотые украшения, жить в квартире, ездить на машине. 
Здесь, видимо, всё зависит от ценности предмета. В прежние времена мыслили при-
мерно так же. Только ценность вещей была другая. Одежду с умершего забирал себе 
обмывальщик (обмывальщица). Постель выносили в курятник, чтобы петухи отпели, 
или выставляли на солнце. Никому в голову не приходило выбросить кровать или 
лавку, на которой человек скончался. Я знаю людей, которые в деревнях спали на тех 
же кроватях, на которых испустил последний вздох их родич, и ничего страшного с 
ними не произошло. 
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Но в последнее время, под влиянием всяких подозрительных и чуждых нашему 
менталитету учений, появляются рекомендации типа: не хранить рядом фотографии 
живых и умерших. Или вообще уничтожить всё, что с умершим связано, вещи, фото-
графии... (на счёт драгметаллов и недвижимости, правда, опять молчок). 

Вот как, скажите мне, в этом случае поступить с фотографией, где сняты вместе 
родители и ребёнок, если один из родителей уже преставился? Вопрос чисто ритори-
ческий. 

Что ни говори, боятся современные люди всего, что связано с мертвецами. 
Раньше на некоторые вещи смотрели проще. Про мыло я уже говорила. А вот ещё, к 
примеру, имеется такой заговор от зубной боли. Тут и мертвецы упомянуты, и моло-
дой месяц. Вроде как болезнь-то надо на убыльную луну сводить? А тут вот такая ре-
комендация: 

Заговаривать три вечерние зари сряду во время новика (молодого месяца): 

— Князь молодой, 
рог золотой, 
был ли ты на том свете? 
— Был. 
— Видал ли ты мёртвых? 
— Видал. 
— Болят ли у них зубы? 
— Нет, не болят. 
Дай Бог, чтоб и у меня, р. Б. [имярек], никогда не болели. 
Потом прочесть «Отче наш». 

Заговор построен в форме диалога. Страдающий зубной болью заговаривается 
сам, без участия знахаря. 

Иногда даже человек, у которого болели зубы, подходил к усопшему, брал его 
руку и проводил по своим зубам, чтобы «боль замерла». 

Далее. Ежели к теме кладбищ. На территории средней полосы России преобла-
дает православие. Пока что. 

В годовом круге православных обрядов особо выделены дни поминовения 
усопших. Кроме того, в народе сложились свои представления и обычаи. Всё это вза-
имопроникает и взаимосвязано, и пренебрегать этим не стоит, лучше изучить — и то, 
что истинно и полезно, взять на вооружение. 

Например. Повсеместно считается, что нечисть (лешие, русалки, домовые, во-
дяные) зимой спит. То же относится и к жителям кладбищ. Зимой они неактивны. 
Весной, в определённый день (т.н. «первый вздох родителей»), люди ходят «здоро-
ваться», «приветствовать». В разных местностях по-разному. Кто-то просто подходит 
к ограде, окликает родителей» и кланяется. Кто-то входит внутрь, убирает могилку, 
оставляет помин. 

С Троицы до Петрова поста души усопших не привязаны к могилам, они могут 
перемещаться свободно. В дни поминовений так же. 

По традиции, не ходят на кладбище после праздника Покрова Богородицы (14 
окт. н.с.), считается, что они уже заснули до весны, как и вся нежить. 
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Орден Девяти Путей (составил Sham-Dalaia-Vedaia) 

Путь Энергии Стихий1 
 

Гимнастика стихий 
 

Физическо-дыхательный комплекс Бра-Рода 
 
Универсальный комплекс трансперсональной инициации стихий для гармониза-

ции организма, оздоровления, омоложения, похудения. Комплекс очень простой и 
нетрудоёмкий и выполняется легко и эффективно. 

 
Комплекс выполняется на трёх уровнях практики: 
 

 Первый — начальный уровень — это выполнение комплекса с ровным 
спокойным дыханием, повторяя каждое движение по 3 раза. 
 

 Второй — продвинутый уровень — выполнение комплекса с определён-
ными вдохами и выдохами в определённых местах, повторяя каждый 
комплекс по 5 раз. 
 

 Третий — мастерский уровень — выполняется с определённым дыхани-
ем и визуализацией, повторяя каждый комплекс от 5-10 раз. 

 
Произведите «Жест энергоготока» и после проведите следующий комплекс: 
 

 

                                                                        
1 Продолжение. Начало в №№ 99-102. Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Звуковые формулы 
 

Шаи-Хаи 
 

Универсальная формула набора и наработки энергии бесконечности 
для гармонии и внутреннего блаженства 

 
Практика повторения формулы «Шаи-Хаи» — это практика циркуляции энергии 

стихий через вдох и выдох. «Шаи» — это входящий поток Энергии Стихий, «Хаи» — 
выходящий. Существует десять ступеней наработки, по которым практик набирает 
энергию: 

 
Вход — вводная формула для активации космической энергии четырёх стихий в 

теле практика. 

 1 ступень — Со-Хам; 

 2 ступень — Шаи-Хаи. 

1 Врата — устраняют преграды и препятствия. 

 1 ступень — Шаи-Гам-Хаи; 

 2 ступень — Шаи-Гам-Хаи-Хаи-Гам-Шаи. 

2 Врата — очищают от негативных воздействий. 

 1 ступень — Шаи-Хум-Хаи; 

 2 ступень — Шаи-Хум-Хаи-Хаи-Хум-Шаи. 

3 Врата — повышают уровень жизненной энергии (женской). 

 1 ступень — Шаи-Дум-Хаи; 

 2 ступень — Шаи-Дум-Хаи-Хаи-Дум-Шаи. 

4 Врата — повышают уровень жизненной энергии (мужской). 

 1 ступень — Шаи-Шам-Хаи; 

 2 ступень — Шаи-Шам-Хаи-Хаи-Шам-Шаи. 

5 Врата — наполняют силой, а также отсекают все излишки набора мужской и 
женской энергии. 

 1 ступень — Шаи-Бам-Хаи; 

 2 ступень — Шаи-Бам-Хаи-Хаи-Бам-Шаи. 

6 Врата — для защиты, света, благости, мира, отдыха и покоя; укрепляют имму-
нитет. 

 1 ступень — Шаи-Клим-Хаи; 

 2 ступень — Шаи-Клим-Хаи-Хаи-Клим-Шаи. 

7 Врата — для учения, мудрости, искусства, музыки, творчества. 

 1 ступень — Шаи-Аим-Хаи; 

 2 ступень — Шаи-Аим-Хаи-Хаи-Аим-Шаи. 
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8 Врата — для очищения энергетики; приносят счастье. 

 1 ступень — Шаи-Хрим-Хаи; 

 2 ступень — Шаи-Хрим-Хаи-Хаи-Хрим-Шаи. 

9 Врата — для красоты, здоровья, богатства; приносят гармонию. 

 1 ступень — Шаи-Шрим-Хаи; 

 2 ступень — Шаи-Шрим-Хаи-Хаи-Шрим-Шаи. 

10 Врата — для осознания мудрости и постижения знания о создании, поддер-
жании, разрушении. 

 1 ступень — Шаи-Драм-Хаи; 

 2 ступень — Шаи-Драм-Хаи-Хаи-Драм-Шаи. 

Выход — даёт энергию, открывает новые возможности творить. 

 1 ступень — Шаи-Крим-Хаи; 

 2 ступень — Шаи-Крим-Хаи-Хаи-Крим-Шаи. 

Практика проходит путь восхождения и наработки через два комплекса: это 
дыхательный комплекс, а также практика повторения. Дыхательный комплекс вы 
найдёте ниже. Повторение формулы производится на чётках из 108 бусин. Практик 
должен выполнять 10 кругов день. Один круг — это произнесение формулы 108 раз. 

Практика Шаи-Хаи 

Практик должен изобразить следующий знак на ткани: 
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В центр устанавливается свеча, и проводится дыхательная практика. Затем по-
вторяется формула на чётках из 108 бусин. 

ПРАКТИКА 
Начальный Обычный Продвинутый Мастерский 

дней раз дней раз дней раз дней раз 

Дыхательный 
комплекс 

1 8 3 16 7 24 10 32 

Повторение 
на чётках 

1 4 3 8 7 10 10 32 

Вход 

1 ступень. Практик садится рядом и сосредотачивается на огне свечи и этом 
символе. Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «СО», и на выдохе — 
«ХАМ». 

2 ступень. Практик садится рядом и сосредотачивается на огне свечи и этом 
символе. Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», и на выдохе — 
«ХАИ». 

Врата 1 

1 ступень. Практик садится рядом и сосредотачивается на огне свечи и этом 
символе. Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воз-
дух и мысленно произнесите «ГАМ», и на выдохе — «ХАИ». 

2 ступень. Также можно использовать более сложный символ (печать) энергии. 
Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воздух и мыс-
ленно произнесите «ГАМ», на выдохе — «ХАИ», медленно вдыхая воздух — «ХАИ», 
задержите воздух и мысленно произнесите «ГАМ», и на выдохе — «ШАИ». 

Врата 2 

1 ступень. Практик садится рядом и сосредотачивается на огне свечи и этом 
символе. Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воз-
дух и мысленно произнесите «ХУМ», и на выдохе — «ХАИ». 

2 ступень. Также можно использовать более сложный символ (печать) энергии. 
Произнесите формулу, медленно вдыхая воздух «ШАИ», задержите воздух и мыслен-
но произнесите «ХУМ», на выдохе — «ХАИ», медленно вдыхая воздух — «ХАИ», за-
держите воздух и мысленно произнесите «ХУМ», и на выдохе — «ШАИ». 

Врата 3 

1 ступень. Практик садится рядом и сосредотачивается на огне свечи и этом 
символе. Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воз-
дух и мысленно произнесите «ДУМ», и на выдохе — «ХАИ». 

2 ступень. Также можно использовать более сложный символ (печать) энергии. 
Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воздух и мыс-
ленно произнесите «ДУМ», на выдохе — «ХАИ», медленно вдыхая воздух — «ХАИ», 
задержите воздух и мысленно произнесите «ДУМ», и на выдохе — «ШАИ». 
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Врата 4 

1 ступень. Практик садится рядом и сосредотачивается на огне свечи и этом 
символе. Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воз-
дух и мысленно произнесите «ШАМ», и на выдохе — «ХАИ». 

2 ступень. Также можно использовать более сложный символ (печать) энергии. 
Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воздух и мыс-
ленно произнесите «ШАМ», на выдохе — «ХАИ», медленно вдыхая воздух — «ХАИ», 
задержите воздух и мысленно произнесите «ШАМ», и на выдохе — «ШАИ». 

Врата 5 

1 ступень. Практик садится рядом и сосредотачивается на огне свечи и этом 
символе. Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воз-
дух и мысленно произнесите «БАМ», и на выдохе — «ХАИ». 

2 ступень. Также можно использовать более сложный символ (печать) энергии. 
Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воздух и мыс-
ленно произнесите «БАМ», на выдохе — «ХАИ», медленно вдыхая воздух — «ХАИ», 
задержите воздух и мысленно произнесите «БАМ», и на выдохе — «ШАИ». 

Врата 6 

1 ступень. Практик садится рядом и сосредотачивается на огне свечи и этом 
символе. Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воз-
дух и мысленно произнесите «КЛИМ», и на выдохе — «ХАИ». 

2 ступень. Также можно использовать более сложный символ (печать) энергии. 
Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воздух и мыс-
ленно произнесите «КЛИМ», на выдохе — «ХАИ», медленно вдыхая воздух — «ХАИ», 
задержите воздух и мысленно произнесите «КЛИМ», и на выдохе — «ШАИ». 

Врата 7 

1 ступень. Практик садится рядом и сосредотачивается на огне свечи и этом 
символе. Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воз-
дух и мысленно произнесите «АИМ», и на выдохе — «ХАИ». 

2 ступень. Также можно использовать более сложный символ (печать) энергии. 
Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воздух и мыс-
ленно произнесите «АИМ», на выдохе — «ХАИ», медленно вдыхая воздух — «ХАИ», 
задержите воздух и мысленно произнесите «АИМ», и на выдохе — «ШАИ». 

Врата 8 

1 ступень. Практик садится рядом и сосредотачивается на огне свечи и этом 
символе. Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воз-
дух и мысленно произнесите «ХРИМ», и на выдохе — «ХАИ». 

2 ступень. Также можно использовать более сложный символ (печать) энергии. 
Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воздух и мыс-
ленно произнесите «ХРИМ», на выдохе — «ХАИ», медленно вдыхая воздух — «ХАИ», 
задержите воздух и мысленно произнесите «ХРИМ», и на выдохе — «ШАИ». 
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Врата 9 

1 ступень. Практик садится рядом и сосредотачивается на огне свечи и этом 
символе. Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воз-
дух и мысленно произнесите «ШРИМ», и на выдохе — «ХАИ». 

2 ступень. Также можно использовать более сложный символ (печать) энергии. 
Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воздух и мыс-
ленно произнесите «ШРИМ», на выдохе — «ХАИ», медленно вдыхая воздух — «ХАИ», 
задержите воздух и мысленно произнесите «ШРИМ», и на выдохе — «ШАИ». 

Врата 10 

1 ступень. Практик садится рядом и сосредотачивается на огне свечи и этом 
символе. Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воз-
дух и мысленно произнесите «ДРАМ», и на выдохе — «ХАИ». 

2 ступень. Также можно использовать более сложный символ (печать) энергии. 
Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воздух и мыс-
ленно произнесите «ДРАМ», на выдохе — «ХАИ», медленно вдыхая воздух — «ХАИ», 
задержите воздух и мысленно произнесите «ДРАМ», и на выдохе — «ШАИ». 

Выход 

1 ступень. Практик садится рядом и сосредотачивается на огне свечи и этом 
символе. Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воз-
дух и мысленно произнесите «КРИМ», и на выдохе — «ХАИ». 

2 ступень. Также можно использовать более сложный символ (печать) энергии. 
Произнесите формулу: медленно вдыхая воздух — «ШАИ», задержите воздух и мыс-
ленно произнесите «КРИМ», на выдохе — «ХАИ», медленно вдыхая воздух — «ХАИ», 
задержите воздух и мысленно произнесите «КРИМ», и на выдохе — «ШАИ». 

Поток Энергии Стихий 
Медитационная практика потока энергии четырёх стихий 

для наполнения благом 

Сядьте, скрестив ноги. Руки складываются в области паха в мудру 1: 

 
Мудра 1 

Расслабьтесь и сконцентрируйтесь на пространстве вокруг вас. Представьте, 
что вы и ваше тело находитесь в большом светящемся шаре, подобным звезде в не-
бесах. Медленно десять раз произнесите: «ЖО ГАМ». Это очистит ваше дыхание и 
устранит преграды в практике. Из положения мудры 1 сложите мудру 2: 
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Мудра 2 

Сконцентрируйтесь на том, как в середине этой мудры скапливается энергия в 
виде шара (сферы), которая имеет золотой цвет с серебряным свечением. Как толь-
ко шар будет ярко полыхать, медленно поднимайте руки в мудре 2 из положения в 
области паха до области живота (пупка), потом до области груди (сердца), потом до 
области нижней части шеи, потом до уровня третьего глаза (межбровья), а после — в 
область макушки. В области макушки указательные пальцы смотрят вверх. В этой 
мудре вы поднимаете руки полностью вверх и произносите полушёпотом «Песню 
вибрация четырёх стихий» (4 или 8 раз): 

ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА 
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА 
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА 

ДУЙА-ВИЙА-ВИЙА-ДУЙ 
АЙА-АЙА-АЙА-АЙА 
ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА 
ИЙА-ИЙА-ИЙА-ИЙА 
ОЙА-ОЙА-ОЙА-ОЙА 
ДИЙА-АЙА-АЙА-АЙЁ 
ДИЙ-ЭЙА-ЭЙА-ЭЙЁ 

ДИЙА-ИЙА-ИЙА-ИЙЁ 
ДИЙА-ОЙА-ОЙА-ОЙЕ 

ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА 
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА 
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА 

ДУЙА-ВИЙА-ВИЙА-ДУЙА 

Визуализируйте, как сферу в мудре 2 наполняет энергия. Когда вы почувствуете 
тяжесть сферы в мудре, сложите пальцы в мудру 3: 

 
Мудра 3 
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Сконцентрируйтесь и визуализируйте, как энергий из сферы наполняет вас, как 
она течёт по вашим рукам и очищает все тонкие каналы рук. Затем она очищает все 
тонкие каналы тела, а также очищает и наполняет ваши чакры небесной энергией. 
Затем энергия очищает всё тонкие каналы ног. Когда всё тело нальётся энергией, 
произнесите «Песню танца стихий» (8 раз или 16 раз): 

 
ДАЙ-МИ-АЙ 
ДАЙ-МИ-ЭЙ 
ДАЙ-МИ-ИЙ 
ДАЙ-МИ-ОЙ 

ЭЙА-ЭЙА-АЙА-АЙА 
ИЙА-ИЙА-ОЙА-ОЙА 

 
Визуализируйте, как поток энергии нисходит с небес в виде столба золотого 

света. Он входит в вас через мудру 3, которая поднята над головой. Визуализируйте, 
как энергия наполняет вас силой блаженства. Разомкните мудру 3 и опускайте руки 
до уровня паха, положите на колени в мудре 4: 

 

 
Мудра 4 

 
Созерцайте бесконечное блаженство, которое вам даровали. В этом положе-

нии проведите минут 5 или сколько вам захочется. Из мудры 4 сложите мудру 5: 
 

 
Мудра 5 

 
Произнесите «БМАГО ДАРО». Сложите руки в области сердце в мудре 3 и мыс-

ленно поблагодарите высших. Скажите: «Желаю всему миру блага». После выполне-
ния данной практики лягте и расслабьтесь 

Желаю вам всех благ в этой медитации. Во благо вас и мира. 
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Песня создания 
(Песня творца для создания всего) 

 
Техника направлена на то, чтобы практик сначала набрал энергию, потом очи-

стил пространство, затем убрал преграды, а потом создал то, что ему надо. Когда 
практик начинает работу, он должен полностью сформулировать, что ему надо. За-
тем он будет проводить работу с вибрацией песни создания и полностью визуализи-
рует то, что ему надо. 

 

 1 ступень — начальная — 4 раза. 

 2 ступень — обычная — 8 раз. 

 3 ступень — продвинутая — 16 раз. 

 4 ступень — мастерская — 32 раз. 
 

1. Активизация и набор энергии стихий 

ДАЙА-ДАЙА-ДАЙА-ДАЙА 
ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА 
АЙА-АЙА-АЙА-АЙА 
ИЙА-ИЙА-ИЙА-ИЙА 
ОЙА-ОЙА-ОЙА-ОЙА 

 
2. Активизация энергий стихий для очищения пространства 

ДАЙА-ДАЙА-ДАЙА-ДАЙА 
ЛЭЙА-ЛЭЙА-ЛЭЙА-ЛЭЙА 
ЛАЙА-ЛАЙА-ЛАЙА-ЛАЙА 
ЛИЙА-ЛИЙА-ЛИЙА-ЛИЙА 
ЛОЙА-ЛОЙА-ЛОЙА-ЛОЙА 

 
3. Активизация энергий стихий для устранения преград 

ДАЙА-ДАЙА-ДАЙА-ДАЙА 
ГЭЙА-ГЭЙА-ГЭЙА-ГЭЙА 
ГАЙА-ГАЙА-ГАЙА-ГАЙА 
ГИЙА-ГИЙА-ГИЙА-ГИЙА 
ГОЙА-ГОЙА-ГОЙА-ГОЙА 

 
4. Активизация энергий стихий для создания чего-то 

ДАЙА-ДАЙА-ДАЙА-ДАЙА 
КЭЙА-КЭЙА-КЭЙА-КЭЙА 
КАЙА-КАЙА-КАЙА-КАЙА 
КИЙА-КИЙА-КИЙА-КИЙА 
КОЙА-КОЙА-КОЙА-КОЙА 
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Формульная песня путника стихий 
(Праздничная или походная песня) 

 
 

Куплет 1 (на распев) 
 

ДАЙА-ДАЙА-ДАЙА-ДАЙА 
ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА 
АЙА-АЙА-АЙА-АЙА 
ИЙА-ИЙА-ИЙА-ИЙА 
ОЙА-ОЙА-ОЙА-ОЙА 

ДЖАЙА-ДЖАЙА-ДЖАЙА-ДЖАЙА 
ДАЙА-ЭЙА-ЭЙА-ДАЙА 
ДАЙА-АЙА-АЙА-ДАЙА 
ДАЙА-ИЙА-ИЙА-ДАЙА 
ДАЙА-ОЙА-ОЙА-ДАЙА 

ДАЙА-ДЖАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА 
 

Припев (чёткое и громкое произношение вибраций) 
 

ИТЭ-БРА-РОДА-ИДУ 
ЭЙА-МИ-ДАЙ 
АЙА-МИ-ДАЙ 
ИЙА-МИ-ДАЙ 
ОЙА-МИ-ДАЙ 

ДЖАЙА-ДЖАЙА 
 

Куплет 2 (на распев) 
 

ДАЙА-ДАЙА-ДАЙА-ДАЙА 
ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА 
АЙА-АЙА-АЙА-АЙА 
ИЙА-ИЙА-ИЙА-ИЙА 
ОЙА-ОЙА-ОЙА-ОЙА 

ДЖАЙА-ДЖАЙА-ДЖАЙА-ДЖАЙА 
ДАЙА-ЭЙА-ЭЙА-ДАЙА 
ДАЙА-АЙА-АЙА-ДАЙА 
ДАЙА-ИЙА-ИЙА-ДАЙА 
ДАЙА-ОЙА-ОЙА-ДАЙА 

ДАЙА-ДЖАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА 
 

Продолжение следует 



АПОКРИФ-103: 05.2016 (B5.2 e.n.) 

 

175 

Кристофер Хайятт 

Неделание Себя 
при помощи Возбуждённой Медитации 

и других приёмов1 
 

Предисловие Роберта Антона Уилсона 
 
Один из наиболее верных способов сделать себя непопулярным в США в наши 

дни — это сказать, что христианство и демократия были одними из наихудших бед-
ствий, когда-либо случавшихся с человеческим родом. Тем не менее, как известно 
всем изучающим историю, христианство было одной из самых кровавых и самых 
разрушительных религий в долгом пути фанатизма по этой планете; хотя либералы и 
рационалисты постоянно напоминают нам о трагических страницах Религии Любви, 
лишь немногие из них заботятся о том, чтобы увидеть или вспомнить данные о войне, 
собранные гарвардским социологом, профессором Питиримом Сорокиным. В Соци-
альной и культурной динамике и других произведениях Сорокин документально под-
тверждает, что, вне всякого сомнения, демократические страны были наиболее во-
влечены в империалистические войны и воевали в них с большей жестокостью, чем 
страны с любой другой формой правления, от зари цивилизации до наших дней. Во-
сточные деспотии, абсолютные монархий, даже современные фашистские и комму-
нистические страны — все они имели отвратительные страницы тирании и общего 
угнетения человека, но в совокупности они были намного менее агрессивными и во-
инственными, чем демократии, от древних Афин до современной Америки. 

Кровожадная сущность христианства и демократии очевидна и психологически 
ощутима, даже если человек послушает всего несколько минут типичные речи пре-
подобного Джерри Фалуэлла или его хорошего друга Рональда Рейгана. И можно 
сказать, конечно, что в основе всего этого — высокомерие, мания величия и глубоко 
укоренённое чувство морального превосходства над всеми нехристианскими и не-
демократическими народами. Но, помимо этого, насильственный характер христи-
анских/демократических стран уходит своими корнями в единственное заблужде-
ние, разделяемое как Религией Любви, так и Политикой Свободы. Этим заблуждени-
ем является убеждение, что человек рождён с некой метафизической «свободной 
волей», которая делает его уникальным в животном царстве и лишь немногим менее 
возвышенным, чем сами боги. 

Фантазия о «свободной воле» есть немалая ошибка, такая же, как думать, что 
сегодня вторник, тогда как на самом деле сегодня среда. Это даже несравнимо с ос-
новными интеллектуальными промахами среднего сорта, подобными выводам 
Маркса о том, что тогда, когда тотальное «состояние работника» будет создано, оно 
будет затем быстро и волшебно «отмирать». Это ещё более гнусно и пагубно, чем 

                                                                        
1 Пер. Frater K.B.V. aka Julian & Людмила Секерина. Переводчик благодарит Брата Любосвета и Алек-
сандра Рыбалку за вовремя оказанную помощь в переводе. Под ред. Fr. Ntarlathotep Otis. 
К сожалению, перевод не был завершён. Приглашаем волонтёров к сотрудничеству. 
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средневековые безумцы, которым всюду чудились ведьмы, и которые сожгли более 
10 миллионов женщин, основываясь на истерии, суевериях, слухах и молве — на 
всём том, что ни один современный суд не позволил бы себе рассматривать в каче-
стве доказательств. «Свободная Воля» является заблуждением гораздо более серь-
ёзным, чем любое из приведённых выше. Это есть род радикального, 180-градусного 
разворота реальности, такой, что, как только он займёт ум человека, то гарантиро-
вано, что последний будет не в состоянии понять всё, что происходит вокруг него, он 
может также стать глухим, немым, слепым и носить знак, предупреждающий весь 
остальной мир: «КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СУМАСШЕДШИЙ ДОМ». 

Я не говорю легкомысленно, и я не хочу быть понятым так, как будто бы я пишу 
сатиру или полемику. Факты современной биологии и психологии показали, ясно и 
окончательно, что 99 процентов человеческого рода пребывают в роботоподобном 
или в зомбиподобном состоянии 99,99999 процентов времени. Это не относится к 
«другим людям». Это относится К ВАМ И КО МНЕ. Как говорят в «Театре Огненных 
Знаков», Все мы Бозо на этом автобусе. Лучшим из того, что можно сказать о любом 
из нас, как правило, является то, что мы имеем случайные моменты просветления, но 
это же можно сказать и о любом шизофреническом пациенте. 

 

Восток, Запад и Середина 
 
На Востоке, который имеет свои глупости и суеверия, всегда существовало 

особое здравомыслие относительно мифа о «свободной воле»: практически все без 
исключения великие восточные философы признавали, что ослы, кузнечики, дельфи-
ны, жабы, колибри, собаки, куры, тигры, акулы, суслики, пауки, шимпанзе, кобры, ко-
ровы, вши, кальмары, олени, люди в равной степени важны, одинаково важны, оди-
наково пусты и в равной степени выражают «Мировую Душу» или «Жизненную Силу». 
Буддизм, веданта и даосизм также признают, что каждое из тех умных животных, ко-
торых мы только что упомянули, в том числе и люди, имеют примерно столько же 
«свободной воли», сколько её имеют цветы, кустарники, камни и вирусы, и что иллю-
зия отдельности человеческого бытия и превосходства оного над всем прочим есте-
ственным порядком порядка есть своего рода нарциссический самогипноз. Пробуж-
дение от эгоистического транса представляет собой основную цель любой системы 
восточной психологии. 

В противоположность этому восточному сознанию и представлению о порядке 
вещей, какие они есть, и, тем не менее, в противоположность также христианской и 
демократической мании «свободной воли» и «индивидуальной ответственности», 
есть скрытые традиции суфизма в исламе и герметизма в Европе. Это «оккультное» 
учение признаёт, что, хотя одомашненные приматы (люди) рождаются такими же 
механическими, как и дикие приматы (например, шимпанзе), существуют методы, 
благодаря которым мы можем стать менее механическими и шаг за шагом прибли-
жаться ежедневно и ежегодно в сторону свободы и ответственности. 

Эти «духовные» (неврологические) методы Не-делания и дероботизации себя, 
конечно, не имеют отношения к Востоку, где считается, что мы рождаемся роботами 
и роботами умрём, и ещё меньше отношения имеют к христианско-демократической 
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культуре, которые предполагают, что мы уже свободны и ответственны, а не должны 
работать и упорно трудиться, чтобы достичь, для начала, хотя бы малой немеханич-
ности сознания и нероботоподобного поведения. 

Восток прощает легко, потому что он не ожидает, что робот может делать что-
либо ещё, кроме того, что было запрограммировано в них в силу случайной наслед-
ственности и под влиянием. Христианские и демократические народы настолько 
кроваво настроены, что никого не могут простить, обвиняя каждого мужчину и каж-
дую женщину в поведении, нарушающем по каким-либо пунктам писаные или непи-
саные локальные табу. (Вот почему Ницше называл христианство «Религией Мести», 
а Джойс описал христианского Бога как Вешающего Судью.) Суфийская и герметиче-
ская традиции почти восточны в прощении роботов за то, что они — роботы, но да-
леко не сентиментальны в этом. Как сказал один суфийский поэт: 

 
Глупец и не прощает, и ни забывает; 

Полупросветлённый прощает и забывает; 
Суфий прощает, но не забывает. 

 
То есть, суфизм и другие герметические традиции признают, что роботы будут 

вести себя как роботы, а не «обвиняют» их, но они также не забывают, ни на минуту, 
ни даже на наносекунду, что мы живём в мире роботов — «укреплённом сумасшед-
шем доме», метафорически выражаясь словами поэта Аллена Гинзберга. Те, кто при-
надлежит к этой традиции, знают, что когда человек извергает христианские и демо-
кратические вербализмы, это не значит, что он будет действовать с братской любо-
вью по отношению ко всем; скорее всего, в большинстве случаев он будет продол-
жать вести себя как плохо смонтированный робот. 

Суфизм — это только самое крупное из нескольких ближневосточных и евро-
пейских «мистических» течений, которые признают роботизированность обычных 
представителей человечества, но, в отличие от Востока, дают возможность для по-
пытки Не-делания и деавтоматизации для тех, у кого присутствует возрастающее по-
нимание их механического состояния, и кто искренне хочет стать настолько менее 
механичным, насколько это возможно. Я не пишу прокламации для вербовки в су-
физм (это неплохо делается и без моей рекламы): я просто использовал суфийские 
школы как один из примеров традиции, к которой принадлежит это чудесная Книга, 
НЕДЕЛАНИЕ СЕБЯ. 

Большинство читателей, если они сталкивались с такими идеями вообще, веро-
ятно, отождествят их с Гурджиевым и Успенским, двумя наиболее талантливыми 
толкователями школы неосуфизма, которое они распространяли под торговой мар-
кой «эзотерического христианства». Настоящая книга также многим обязана Алисте-
ру Кроули, который также принадлежал к этой традиции, но реализовывал свой соб-
ственный бренд под этикеткой гностической магии. Здесь присутствует также боль-
шое влияние биопсихологии Вильгельма Райха, но всё это отслеживание «источни-
ков», в конечном счёте, тривиально. Важность работы Кристофера Хайятта в том, что 
вы можете вынести из неё, а это зависит исключительно от того, что вы вложите в 
неё. 
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Это работает, если вы работаете 
 
Во время моих поездок я часто сталкивался с людьми, до которых каким-то об-

разом дошла дикая идея, что я — Глава Иллюминатов (на самом деле я, максимум, 
ноготь ноги), и которые хотели, чтобы я объяснил им Секреты Высшей Магии. (Хотя и 
трудно было сдерживать моё чувство юмора в таких случаях, я обычно устаивал пе-
ред искушением рассказать им, что они могут добиться полного просветления пени-
ем «Люси в небе с Бриллиантами» на свиноферме в Латинской Америке, стоя на сво-
ей голове.) 

Вопросы, чаще всего задаваемые мне теми, кто может спросить что-то более 
конкретное, чем «В чём Секрет?», почти всегда касаются доктрины Кроули об Истин-
ной Воле. Люди говорят мне самым серьёзным образом, что они прочитали десять, 
двадцать или больше книг Кроули, и читали их много раз, и до сих пор не понимают, в 
чём состоит смысл «Истинной Воли». 

Здесь можно сказать, подобно Гурджиеву: «Что этот вопрос означает? Это 
означает, что большинство людей живут во сне и считают, что они бодрствуют». 

Существует только одна из возможных причин, почему люди могут долго читать 
Кроули и не понимать, в чём смысл Истинной Воли. Эта причина кажется невероятной 
на первый взгляд, но это единственная причина, которая может объяснить это пора-
зительное слепое пятно. Многие читатели Кроули не могут понять Истинной Воли по-
тому, что эти серьёзные ученики никогда не выполняют ни одно из упражнений, ко-
торые Кроули даёт для тех, кто искренне хочет деавтоматизировать себя и пережить 
то, что подразумевается под Истинной Волей. 

Вскоре после публикации моего руководства по демеханизирующим упражне-
ниям, Прометей Восставший, я, в числе прочих, столкнулся с доводом «против» кос-
мического масштаба от Э. Дж. Голда из Поддельной Суфийской Школы. Он сказал 
мне, что никто не будет делать никаких упражнений из моей книги, но я всё равно 
получаю много писем от людей, которые говорят, что книга «освободила» их. С тех 
пор я иногда думаю, что Суфии и даже Поддельные Суфии, возможно, слишком скеп-
тически настроены насчёт человечества на его нынешнем эволюционном этапе; я 
стал уточнять, спрашивая людей, когда они хвалили эту книгу в моём присутствии, 
как много упражнений из неё они сделали. Большинство людей выглядело слегка 
смущёнными и признавало, что они сделали только «некоторые» из упражнений (что, 
вероятно, означает, что они ещё не делали ничего). Однако некоторые утверждали, 
что делали все или большую часть из этих упражнений, и эти люди обычно выглядели 
так радостно, что я склонен им верить. Поэтому я делаю вывод, что представители 
суфийской и гурджиевской традиции ошибаются, говоря, что 999 из 1000 никогда не 
будет работать над техникой освобождения. На самом деле представляется, что, 
быть может, только около 987 из 1000 предпочитают говорить о работе, а не выпол-
нять её. По меньшей мере, 13 человек из каждых 1000 будут на самом деле выполнять 
упражнения. 

Я пришёл к выводу, что одной из причин того, что большинство читателей книги 
по самоосвобождению даже не приложит усилий, чтобы освободить самих себя, яв-
ляется то, что для них чтение книг, на самом деле, является чем-то вроде суеверного 
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«магического ритуала», который, как они думают, будет иметь эффект без каких-
либо других усилий с их стороны. В результате такого же рода суеверий другие счи-
тают, что заглядывать в ответы в конце книги логических головоломок столь же по-
лезно для них, как и решение самих головоломок, и ныне есть даже текст с прямыми 
ответами на дзенские коаны, как если бы сами ответы, а не процесс их поиска, были 
смыслом дзен. 

Помимо такой «символической магии» (в отличие от реальной ритуальной ма-
гии, которая является одним из видов экспериментов по изменению сознания), ос-
новной причиной того, почему люди предпочитают читать о неврологических упраж-
нениях, а не делают эти упражнения, является страх и просто ужас, который слово 
«работа» вызывает у большинства людей. Некоторые великие учителя, особенно 
Гурджиев и Кроули, в буквальном смысле отпугнули тысячи потенциальных учеников, 
настаивая на необходимости КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЫ (как я тоже отпугнул многих 
читателей, используя это слово несколько раз в этой статье). 

Конечно, есть вполне законные основания тому, почему слово «работа» вызы-
вает столь ужасные ассоциации у большинства людей в современном мире. Это объ-
ясняется тем, что для большинства людей «работа» в наше время тупа, монотонна, 
она сгнаивает мозги, раздражает, как правило, бессмысленна и в основном состоит 
из мучительного процесса, медленно, до смерти надоедающего в течение периода 
от 40 до 45 лет тяжёлого труда; Маркс был совершенно прав, назвав такую «работу» 
«наёмным рабством». Большинство людей это знают, но боятся признаться в этом, 
потому что не любить «работу» рассматривается как симптом Коммунизма или дру-
гих ужасных психических заболеваний. 

Я недавно слышал по Би-Би-Си, как один политический деятель признал, что 
причина пресловутой «лени» английских рабочих в том, что их работа невыразимо 
неразумна и скучна. «Если бы мне пришлось делать такую работу, я бы как можно 
чаще сказывался больным и использовал бы любой шанс, чтобы отлынивать», — ска-
зал он категорически. Увы, я поздно спохватился и так и не уловил имени этого парня, 
что было страшным несчастьем для меня, так как я подозреваю, что он является 
единственным Честным Политиком в мире. 

Именно эта всеобщая, но подавленная ненависть к «работе» заставляет практи-
чески всех презирать и преследовать безработных. При этом почти каждый завидует 
людям, получающим пособие по безработице (находящимся на Социальном Обеспе-
чении, как говорят в Штатах), потому что почти все втайне мечтают сбежать со своих 
рабочих мест и жить, не работая. 

Мне понадобились десятки лет, чтобы это понять, потому что я — часть очень 
везучего меньшинства, работающего на той работе, которая нам на самом деле нра-
вится. (Когда я работаю, меня трудно остановить, что может подтвердить моя жена.) 
Меньшинство, которое на самом деле любит свою работу, кажется, состоит, в ос-
новном, из писателей, танцоров, актёров и других художников, большинства учёных 
выше уровня технарей, компьютерных маньяки и праведных наркодилеров из Кали-
форнии. Все остальные желают иметь смелость уйти на пособие по безработице, но 
стыдятся быть заклеймёнными как неработающие и снимают напряжённость, прояв-
ляя как можно большую недоброжелательность к безработным при каждом удоб-
ном случае. 
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Эй, налетай! Тайны Иллюминатов открыты! 
 
 

Здесь я хочу допустить вас к реальной Тайне Иллюминатов, к тому, что никогда 
не издавалось прежде. Так называемая «работа» по включению изменения сознания 
вообще не походит на обычную «работу». Она больше походит на творческий экстаз 
художника и учёного, если только вы действительно занимаетесь её выполнением. 
Большинство людей боится этого только потому, что они думают, будто «работа» 
должна быть проклятием, и не могут предположить, что «работа» может быть заба-
вой. 

Таким образом, лучше вообще не думать о Возбуждённой Медитации как «о 
работе», по крайней мере, в том же смысле, в каком воспринимается сегодня слово 
«работа» в большей части мира. Возможно, было бы лучше и точнее рассматривать 
упражнения Возбуждённой Медитации как «игру», нежели как «работу». Конечно, у 
игры есть своя собственная суровость, и мы должны вложить в неё энергию для того, 
чтобы стать победителем, а не вечно проигрывающим, но всё же она абсолютно не 
похожа на то рабство заработной платы, которое большинство людей называет «ра-
ботой». Фактически, грубо говоря, она больше походит на сексуальную игру, чем на 
любой другой вид игры, потому что определённо высвобождает энергии, у которых 
есть эротические, так же как и терапевтические побочные эффекты. Вы — остолоп, 
если избегаете её только потому, что думаете, будто если что-либо нуждается в уси-
лиях, то оно непременно должно быть «работой» в том же смысле, что и «работа», от 
проклятия которой люди страдают на фабриках и в офисах в нашем обществе. 

Думайте о ней больше с точки зрения вашего любимого спорта или отдыха — 
рыбалки, или наблюдения за птицами, или софтбола, или чего-либо ещё, — неважно 
чего, но того, что вы делаете со страстью и только ради волнения оной. Если такое 
занятие не может быть названо «игрой», тогда я не знаю, что в таком случае означает 
«игра». 

Итак, когда я написал «Тяжёлая Работа», я таким образом пытался подтолкнуть 
вас к тому, чтобы вы действительно заострили на этом внимание. В действительно-
сти, я был бы более точен, если бы сказал «Кропотливая Игра». 

Вторая часть этой Тайны Иллюминатов — это то, что я называю в другом месте 
23-им Законом Уилсона. (Первый Закон Уилсона состоит, конечно, в том, что «Уве-
ренность принадлежит исключительно тем, кто обладает только одной энциклопеди-
ей». Второй Закон Уилсона — Принцип Запутывания, описанный в ILLUMINATUS: 
«Коммуникация возможна только между равными». Все Законы Уилсона будут изда-
ны тогда, когда мир будет готов воспринять ошеломляющие открытия, заключаю-
щиеся в них.) 

23-й Закон Уилсона гласит: 
 
 

ДЕЛАЙ ЭТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
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Это самый глубокий из всех секретов иллюминатов, и я часто предупреждал, 
что за этим произойдут ужасные последствия, если я раскрою его преждевременно, 
но — чёрт возьми, сейчас тяжёлое время, друзья, и вся эта примитивная планета 
нуждается в Свете, который, может быть, обрушится на её тёмные, суеверные умы. 
Позвольте мне повторить, так как я уверен, что вы не восприняли это с первого раза: 

 
 

ДЕЛАЙ ЭТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ! 
 
 

Вы никогда не задумывались, почему Эйнштейн стал таким великим физиком? 
Это произошло потому, что он любил уравнения и понятия математической физики 
настолько, что «работал» на них, или играл и возился с ними, каждый день. Вот поче-
му Отто фон Клемпер стала таким великим дирижёром: он любил Бетховена и Мо-
царта, и это наполняло его настолько, что он практиковал свою музыку каждый день. 
Вот почему Бейб Рут стал таким великим бейсболистом: он любил игру так глубоко, 
что он играл или тренировался каждый день. 

Это правило также объясняет, кстати, как люди уничтожают сами себя. Хотите 
ли вы стать самоубийцей (это модно в некоторых кругах, в конце концов)? Практи-
куйте депрессивное, беспокойное и обиженное состояние каждый день, и не позво-
ляйте никому отвлекать вас Возбуждённой Медитацией или любой другой изменяю-
щей сознание системой. Вы хотите оказаться в тюрьме по обвинению в нападении и 
нанесении побоев? Практикуйте культивирование жуткой агрессии каждый день. Ес-
ли вы хотите стать параноиком, высматривайте тщательно в течение каждого дня 
доказательства предательства и двуличия вокруг вас. Если ваши амбиции состоят в 
том, чтобы умереть молодым, культивируйте систему, основанную на депрессии, 
тревоге и обиде, но центральное значение придающей визуализации всевозможных 
заболеваний, которые, возможно, могли бы на вас напасть, и беспокойстве на пред-
мет наличия их у вас. 

(С другой стороны, если вы хотите жить так же долго, как Джордж Бёрнс, «кро-
потливо работайте» каждый день, будучи таким же весёлым и оптимистичный, как 
он). 

Возможно практически всё, если вы 
 
 

ДЕЛАЕТЕ ЭТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
 
 

Конечно, это правило не гарантирует стопроцентного результата. Если вы буде-
те играть Шопена на рояле каждый день в течение 4 или 5 лет, это не означает, что вы 
станете играть так же хорошо, как Ван Клиберн, это просто означает, что вы, в ко-
нечном счёте, станете пианистом лучше, чем кто-либо в вашем родном штате. Еже-
дневное беспокойство не даёт абсолютной гарантии клинической депрессии или 
ранней смерти, но уже через несколько лет оно обеспечит, что вы будете одним из 
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трёх или четырёх самых несчастных людей в вашем районе. Написание каждый день 
по сонету в течение двадцати лет не обязательно сделает вас Шекспиром или миссис 
Браунинг, но это сделает вас лучшим поэтом на площади, наверное, около сорока 
или пятидесяти миль. Выполнение Возбуждённой Медитации или аналогичных 
упражнений не означает, что вы станете идеально просветлённым существом или гу-
ру за несколько лет, но всё же вы будете намного счастливее и чертовски восприим-
чивее, креативнее и «интуитивнее», чем большинство людей, которых вы встретите в 
обычном городе. 

Есть история, что Бобби Фишер, чемпион мира по шахматам, как-то находился в 
комнате с другими мастерами шахмат, и когда речь зашла о последней ядерной ава-
рии и последующем выпадении радиоактивных осадков, Фишер слушал с нетерпени-
ем несколько минут, а затем воскликнул раздражённо: «Чёрт возьми, а разве это 
имеет отношение к шахматам?» Хотя я не призываю вас подражать такой степени 
мономании или одержимости, в этой истории есть важный урок. Причина того, что 
Фишер стал чемпионом, в том, что он настольно заботился о шахматах, что даже не 
обращал внимания на себя и не помнил о себе. 

 
 

ДЕЛАЙ ЭТО КАЖДЫЙ СРАНЫЙ ДЕНЬ! 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
ЕСТЬ УГРОЗА ПРИШЕСТВИЯ ОБЕЗЬЯНЬЕГО ЭГО! 

 
 
К сожалению, хотя система Возбуждённой Медитация — это весело, эротично, 

делает вас «умнее» (в смысле лучшей осведомлённости о детализации и сложности) 
и даже выталкивает вас из общего числа млекопитающих по части отхода от рефлек-
торного поведения к медленным, но уверенным шагам к той самой мистической 
«свободной воле», о которой христиане утверждают, она была дана вам при рожде-
нии, и я искренне рекомендую вам эту систему, — я должен признать, что есть стра-
ницы, к которым вы в ближайшее время подойдёте в этой книге и которые, вероят-
но, принесут вам крайний дискомфорт. 

Доктор Хайятт — грубый, оскорбительный и намеренно раздражающий писа-
тель. Он не проявляет лояльности и снисходительности к читателю, воспитанному на 
христианской и демократической мифологии нашего общества, подразумевающих, 
что все мы здесь — свободные и рациональные люди. Он настаивает на том, что 
большинство из нас большую часть времени — обусловленные шимпанзе в клетке, и 
напоминает нам об этом раз в несколько страниц самым грубым, насколько это воз-
можно, языком. 
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Не позволяйте этому беспокоить вас слишком сильно. 
Ситуация заключается в следующем. Есть механические операционные систе-

мы, управляющие всем организмом одомашненного примата (человека), каждая на 
своём уровне. Например, как любил говорить Баки Фуллер, вы никогда не сядете и не 
спросите о том, сколько волос вы должны вырастить на голове и теле в ближайшие 
недели: это является одной из тысяч биологических программ, которые работают 
исключительно по механической схеме. За исключением случая, когда вы практикуе-
те различные системы йоги, вы даже не имеете значительного контроля над вашим 
дыханием: оно также происходит на автопилоте. Пищеварительно-выводящая си-
стема также работает при минимальном сознательном внимании и стратегии, кроме 
тех случаев, когда вам необходимо найти общественный туалет, а все бары закрыты. 
(Составьте список из десяти программ, сохраняющих вам жизнь и функционирова-
ние, над которыми вы никогда не имели какого-либо сознательного контроля. Стань-
те одним из 13 читателей из тысячи, которые действительно сделали это, прежде чем 
читать дальше.) 

Причина, что мистики и некоторые другие психологи всегда «нападают» на эго 
— в том, что эго является такой механической системой, которая хронически стра-
дает от иллюзии того, что она не является механической и «свободна». 

Эго и его заблуждения должны быть подорваны — либо открытом и прямым 
нападением, как в системе Гурджиева и этой книге, либо разложением более тонким 
и медленным, как в некоторых других системах — прежде чем может быть достигнут 
любой реальный прогресс в направлении «освобождения», «просветления», «Поиска 
Высшего «Я», открытия «Истинной Воли» в кроулианском смысле или чего-либо ещё, 
что вы предпочитаете использовать как термин, означающий работу по становлению 
менее роботизированным и более осознанным, менее компьютером и более про-
граммистом компьютера, менее обусловленной крысой в бихевиористском лаби-
ринте и более Сверхчеловеком, которого предрекали суфийская и герметическая 
традиции и Ницше. 

Основной причиной, по которой вы не должны бояться этого нападения на своё 
драгоценное маленькое эго, является то, что эго бесконечно изобретательно и нахо-
дит способы пробраться обратно в привычный механический транс независимо от 
того, сколько раз вы думаете, что стали Пробуждённым раз и навсегда. 

Это ещё одна Тайна Иллюминатов и объяснение большой скромности и тонкого 
чувства юмора всех подлинных магов. Другими словами, если вы думаете, что поте-
рять своё драгоценное обезьянье Эго внезапно и навсегда — это страшно, то не бес-
покойтесь об этом; это не более вероятно, чем то, что вы завтра утром станете вели-
чайшей рок-звездой мирового масштаба. 

Единственный реальный способ получить свободу от механического трипа эго 
— это узнать несколько эго-преодолевающих игр, а затем в течение двадцати-сорока 
лет или более 

 
 

ДЕЛАТЬ ИХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
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Перед тем как положить много сил и времени на это, вы не должны беспокоит-
ся, что ваше замечательное, драгоценное и совершенно изумительное Эго внезапно 
уйдёт: оно просто будет чуточку трансформироваться, «увеличиваться» при взгляде 
со стороны и «уменьшаться» с точки зрения его самого (немного), освобождаться от 
некоторых из своих наиболее идиотских привычек и даже время от времени делать 
вид, что ушло прочь, но оно всегда будет возвращаться, и обычно в самый неподхо-
дящий момент. Проще убить президента США, чем собственного эго. 

500 микрограммов чистой Сандозовской ЛСД будет «разрушать» Эго намного 
больше, чем любое из упражнений Возбуждённой Медитации, приведённых в этой 
книге — это, так сказать, атомная бомба для его существования. Однако, как уверяю 
вас все старые кислотники, результаты, какими бы захватывающими они ни были, 
даже в этом случае всегда временные. 

Как писал доктор Джон Лилли в Программировании и Метапрограммировании 
Человеческого Биокомпьютера, после тяжёлого трипа в настоящей Кислотной лабо-
ратории «какое-то время чувствуешь себя свободным, очищенным. Сила вырастает 
огромная; энергия высвобождается вдвойне... Юмор появляется в изобилии, хороший 
юмор... Ощущение красоты усиливается, появляется чувство телесной молодости... 
Эти позитивные эффекты могут длиться до двух-четырёх недель, прежде чем воз-
рождение старых программ будет иметь место». 

Мы — продукты механических генетических программ, механических имприн-
тов и механического кондиционирования, как и другие животные. Прогресс в пост-
животную, немеханическую и транс-эгоцентрическую свободу часто быстро ускоря-
ется в течение какого-то периода или нескольких периодов внезапного вспышкопо-
добного Пробуждения, равно как и постчеловеческого мировосприятия, и лично я 
подозреваю, что такое происходит всё чаще в наш напряжённый век терроризма и 
ускоренных эволюционных изменений; но конечный, результирующий, истинный вы-
ход за пределы роботоподобного сознания приближается медленным шагом в тече-
ние многих лет и десятилетий. (Полная «свобода» от цепей всех механизмов кажется 
невозможной для меня, при моём нынешнем уровне невежества. Я не думаю, что ор-
ганизм выживет, если большая его часть не останется в качестве отлаженной и бес-
сознательной машины.) 

Э. Дж. Голд из Поддельной Суфийской Школы, упомянутый ранее, говорит о 
том, что попытка добиться полного выхода за пределы механических программ эго 
так же абсурдна, как «прикрепление зубочистки между веками для того, чтобы быть 
уверенным, что никогда не заснёшь ни на минуту». Такова, пожалуй, подлинная био-
логическая причина того, почему мы должны тратить около трети своей жизни на 
сон, а большая часть других двух третей происходит в полутрансе механически обу-
словленных процессов. Цель всех школ освобождения — проснуться полностью, — 
таким образом, достаточно часто подразумевает некоторые перспективы выйти за 
пределы сна и обусловленных эго-состояний. 
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Чем «является» всё это? 
 
Великий учёный и философ из Дублина, де Селби, однажды взял пустую банку 

из-под варенья и наполнил её всяким мелким мусором, который он смог найти по 
всему дому. Пух, который накапливается на коврах, пыль с книжных полок, согнутые 
скрепки, сломанные скобы, грязь «ванного кольца», отвратительную кухонную корку, 
неопределённые осколки гипса от давно забытых разбитых статуй, археологические 
раскопки из подвала, мешанину из мусорного ведра, рваные обложки книжечек, спи-
чечных коробок с нацарапанными загадочными телефонными номерами, даже что-
нибудь вкусненькое с точки зрения живота — всё это пошло в банку. Это был труд 
нескольких недель, и когда он был закончен, даже сам де Селби не мог вспомнить 
или классифицировать всё содержимое банки. Затем он выбрал методом тыка 123 
дублинца и 246 приезжих из Англии или с Континента в непосредственной близости 
от паромной переправы в Дун Лаэре и попросил каждого угадать, что содержится в 
банке. 

77,6 процента сразу ответили: «О, я знаю, это является...», — а затем сделали 
несколько диких догадок. (Наиболее распространённой догадкой, сделанной 54,3 
процентами, было то, что это «является» смесью для приготовления карри соуса из 
пакистанских ресторанов. Другие часто говорили, что это «является» смесью урано-
вой руды, древесно-цементного композита и коры деревьев.) Из 22,4 процентов, ко-
торые не угадали, чем это «являлось», 83,5 процента сразу же спросили дорогу к 
Клонтарфскому Замку и, предположительно, даже не собирались угадывать, потому 
что спешили попасть на вечернее музыкальное шоу. 

Де Селби сделал вывод, что большинство европейцев на данном этапе эволю-
ции считают, что всё и вся может быть осмыслено и описано в виде простого пред-
ложения: «Это такая-то и такая-то штука». 

Я считаю, на основе опыта, что подобные результаты будут и в случае амери-
канцев того же сорта. Мы по-прежнему преследуемы призраком Аристотеля, парня, 
который первым попытался описать и объяснить всю вселенную в перестановках 
предложений, имеющих форму: «Это есть Y, все Z есть Y, некоторые Y являются X, 
поэтому некоторые Z являются X». Большинство людей, в особенности, большинство 
политиков и священнослужителей, остаются твёрдо убеждёнными, что что-либо и 
всё может осмысленно обсуждаться аристотелевским образом, или, как сказал Эр-
нест Феноллоза, западная культура считает, что такое утверждение как «скрученный 
кольцом хвост бабуина не есть Конституционная Ассамблея» является одним из двух 
типов осмысленных утверждений (другой тип, соответственно: «Конгресс США и пар-
ламент Великобритании есть Конституционные Ассамблеи»). 

С точки зрения современной науки, в 1980-87 гг. появляются два возражения 
аристотелевскому мышлению. Первое из них — это научные модели, выраженные не 
в этой метафоре идентичности (А — это B), но в языке функциональных отношений 
(когда А движется как приращение Х в любом измерении, B будет двигаться как при-
ращение Y в некотором другом измерении). Более поздний вид функциональных 
утверждений позволяет делать научные прогнозы, которые могут быть частично или 
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полностью проверены или опровергнуты опытом и экспериментом; прежние, аристо-
телевского типа утверждения есть-ности приводят лишь к словесным аргументам. 

Вторым возражением аристотелевскому утверждению A — это B, является то, 
что они оказываются полностью противоречащими неврологии и экспериментам с 
измерительными приборами. Неврологически, мы никогда не знаем, чем A «являет-
ся», но знаем то, что воспринимает наш мозг посредством наших органов чувств. 
Чувства принимают некоторые (не все) сигналы о явлениях в пространстве-времени, 
а мозг редактирует и организует эти сигналы в некоторый знакомый гештальт. (Это 
видится примерно так, как мозги субъектов де Селби отредактировали и организо-
вали мусор в банке в пакистанский соус или урановую руду.) В отношении приборов 
происходит то же самое. Редактирование продолжается. Ни один измерительный 
прибор не говорят нам о том, чем «является» А, но лишь о том, что показывает тот 
класс сигналов, исходящих от А, который данный конкретный прибор может изме-
рить. 

Вольтметр ничего не говорит нам о температуре А, термометр ничего не гово-
рит нам о высоте А, линейка или уровень ничего не говорят нам о молекулярной 
структуре А и т. д., каждый прибор создаёт свою глоссу, или туннель реальности, 
равно как и наши внутренние приборы (мозг и рецепторы) создают свою глоссу, или 
туннель реальности. Если говорить точно, то мы не должны никогда говорить: «Это 
“является” А», — но должны говорить, скорее: «Это, кажется, соответствует катего-
рии А в моей системе глоссирования, или туннелю реальности этого измерительного 
прибора». 

Похоже ли это на педантизм или ненужные пустяки? 
Представьте себе те человеческие страдания и социальные катастрофы, кото-

рые развязали в различных временах и местах такие заявления как «мисс Джонс яв-
ляется ведьмой», «мистер Смит является гомосексуалистом», «г-н Голдберг является 
евреем», «эта книга является еретической», «эта картина или фото является порно-
графией». Если вы задумаетесь об этом достаточно глубоко, то вам может даже по-
казаться, что католической охоты на ведьм, самых идиотских цензур, гитлеровских 
лагерей уничтожения и очень многих других исторических ужасов никогда бы не слу-
чилось, если бы у нас не было слов, означающих «является» в нашем языке, или если 
бы мы помнили, что «является» всегда функционирует как метафора. 

Большинство грехов и «хронические неприятности» (как назвал это Фриц 
Перлз), которые удерживают вас от осознания своего полного потенциала, обычно 
можно отследить до некоторого предложения, имеющего форму «Я являюсь B» в ко-
тором В примерно равняется «нехорошее дерьмо». Это предложение может обусло-
вить вас, когда вы были ещё очень молоды, и вы можете не думать этого сознатель-
но, или можете всё-таки думать так, и даже часто говорить это вслух, но если вы чув-
ствуете, в основном, недовольство своей жизнью, некий подобного рода приговор 
существует где-то в вашем мозгу. 

Именно есть-ность предложений, которые кажутся фактами, и представляет 
опасность из-за механически кондиционированного уровня сознания человеческого 
большинства на этой планете в наше время. Фраза «он — гомосексуалист» может по-
казаться безопасным замечанием, будучи услышанной на собрании Группы Общения 
или хотя бы на коктейле в Сан-Франциско, но в библейском ключе слово «гомосексу-
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алист» содержит условную ассоциацию «грешник», причём особенно гнусный «греш-
ник», и, как известно, является достаточным основанием для насилия и даже убий-
ства в результате есть-ности этого предложения, так же как слово «еврей» видится 
вполне нейтральным обозначением для одной из трёх основных религий на Западе, 
но в нацистской Германии оно означало того, кто подлежит аресту, рабскому труду 
и, в конце концов, казни. 

Я читал в последнее время в журнале поклонников научной фантастики, что 
«ирландцы действительно отвратительны». Оставив в стороне мои собственные ме-
ханические предрассудки (как человека, имеющего частично ирландскую генетиче-
скую структуру, и который предпочёл бы жить в Ирландии), наиболее интересным в 
есть-ности этого предложения я считаю то, что это предложение встретилось в из-
дании, где никак нельзя было ожидать когда-либо увидеть заявления, семантически 
изоморфные таким фразам как «евреи действительно недолюди» или «женщины 
действительно существа низшего сорта относительно мужчин». 

Снова слова мистера Г.: «Что это означает? Это означает, что большинство лю-
дей живут во сне и считают, что они бодрствуют». То есть, определённые историче-
ски печально известные стереотипы расового или полового типа стали немодными и 
практически табуированными в «образованных» кругах, но механически обусловлен-
ные реакции, лежащие в основе таких стереотипов, всё ещё существуют, машина, в 
терминах Гурджиева, всё ещё спит, так что люди, у которых нет стереотипов относи-
тельно евреев, проявляют явную непоследовательность, строя стереотипы относи-
тельно ирландцев, поляков или какой-либо другой группы. В механической или при-
митивной стадии эволюции это не может считаться удивительным. 

Что ещё удивляет меня (иногда), так это то, что люди, которые могут увидеть 
этот механический уровень функционирования в других, могут оставаться в блажен-
ном неведении, не замечая этих же механизмов в самих себе. 

Один из способов постичь Возбуждённую Медитацию и одновременно понять 
значение того, что я только что говорил об аристотелевском подходе, состоит в 
применении математических индексов к многозначным существительным в порядке, 
предложенным семантиком Альфредом Коржибским. 

Так, например, нацистский менталитет состоит в чём-то вроде: 
 

Еврей1 = Еврей2 = Еврей3 = Еврей4 и т.д. 
 

В то же время это, очевидно, ложно с точки зрения сенсорно-чувственного про-
странственно-временного опыта. В сенсорно-чувственном пространственно-
временном опыте или том, что мы обычно называем «реальностью», если мы не ис-
порчены философскими течениями, каждый еврей, которого мы встретили, пред-
ставляет собой специфический случай в пространственно-временном континууме. 
Первый может быть поэтом, второй — актрисой, третий — бакалейщиком и т.д., если 
мы поместим эту группу в глоссу распределения по категориям. Поместите их в кате-
горию внешности, и первый может оказаться красив, как Пол Ньюман, второй груб, 
как Эдвард Г. Робинсон, третий мил, как Барбра Стрейзанд, и т.д. Поместите их в лю-
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бую другую сетку координат, и различия опять обнаружатся: как нет двух одинако-
вых листьев на дубе, точно так и в отношении всего остального. 

Не спешите возвращаться ко сну; задержитесь в этом моменте. Мы не пропо-
ведуем «толерантность», как голливудский фильм 1950-х годов. Мы только использо-
вали антисемитизм как пример механической ментальной установки, чтобы высве-
тить многие, многие другие механические ментальные установки, которые вам надо 
будет признать в себе, если Возбуждённая Медитация вам не принесёт никакой 
пользы. 

Например, в начале, ради шокового эффекта, я сказал некоторые критические 
вещи о христианстве и демократии. Если вы пришли к выводу, что я не люблю все ас-
пекты христианского и демократического общества, то вы имеете механическое 
«является» где-то в вашей оценке. Фактически, я бы предпочёл жить в христианских 
демократических странах, при всех их недостатках, чем в любой из стран мусуль-
манского фундаментализма, или буддийских стран, и я скорее забодал бы носорога, 
чем пытался бы жить в марксистской стране. Что касается фашистских стран, то пы-
тался бы я вести сопротивление или нет, я подозреваю, что они, скорее всего, рас-
стреляли бы меня в течение нескольких месяцев, если не в первую неделю. 

Если нацистский менталитет действует, как если «Еврейn = Еврейk, или любой 
еврей есть “то же самое”, что и любой другой еврей», то люди, которые кажутся 
намного более утончёнными, часто действуют, как если бы любая рок-музыка = лю-
бой другой рок-музыке (вся она «является» одинаково прекрасной или же одинаково 
«варварской»), или любой научно-фантастический роман = любому другому научно-
фантастическому роману (книжные критики в журнале Тайм, кажется, имеют этот 
механический условный рефлекс), или «всё телевидение должно быть уничтожено» 
(была книга на эту тему в последнее время, в которой автор, похоже, серьёзно 
одержим наци-подобной галлюцинацией, что Телевидениеn = Телевидениеk), или лю-
бой полицейский = любому другому полицейскому, или любая закусочная так же 
«плоха», как любая другая закусочная и т.д. 

Механические реакции являются статистической нормой; полная сознатель-
ность внимания бывает очень редко. (Вот почему один дзен-мастер всегда давал от-
вет «Внимание!», когда его спрашивали, чем «является» дзен.) Мы начали с нехристи-
анских и недемократических предпосылок, и мы проработали наш путь и пришли 
назад кружным путём, но теперь, возможно, мы можем более ясно увидеть, что это 
механическое A = В гипнотизирует нас. 

Мы использовали примеры различия между элементами «одной и той же» груп-
пы, но ни один элемент не остался неизменным во времени. Рассмотрите себя как 
элемент X в группе «человечества». Должно быть очевидно, что 

 

X1987 не является X1976. 
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Вы изменились совсем немного в последние десять лет, не так ли? Если бы люди 
не имели привычку звонить вам, обращаясь к вам по одному и тому же имени, вы 
могли бы даже не «верить», что вы сегодня «действительно являетесь» в некоторых 
смыслах вами в 1976 году. В самом деле, если вы сможете забыть своё имя на не-
сколько мгновений, сущность или, точнее, пространственно-временной случай под 
названием «Вы», очевидно, изменится, иногда быстрее, а иногда и медленнее, чем за 
всё десятилетие. Если вам более 20 лет, то подумайте о том, как абсурдно было бы 
утверждать, что вы в 1986 году «действительно являетесь» вами в 1966 году... 

Подумайте об этом серьёзно. Чертовски хорошая идея, право, сделать список 
десяти важных изменений, которые произошли с «вами» с 1966 года, и десяти пере-
мен, происшедших с 1976-го. Много ли хлопот взять бумагу и ручку? Ну, по крайней 
мере, сделать список в вашей голове. Можете ли вы представить себе, что вы выгля-
дите так же и одеты так же, как в 1966 году? На самом деле, если подумать, то неко-
торым другим изменениям в вас больше чем 20 лет. 

Теперь, чтобы понять, что эта книга может сделать для вас, попробуйте приме-
нить это осознание и в меньших масштабах времени. Возможно ли то, что Выпрошлой 

недели «действительно являетесь» во всех отношениях Вамиэтой недели? Увы, это может 
почти представляется возможным, но это не совсем так, если только вы не умерли, и 
вас не замариновали формальдегидом. 

Подумайте, действительно, об изменениях в «вас» в течение недели. Сколько 
изменений в вас могло иметь место на этой неделе, если вы, конечно, не питаете ил-
люзий, что вы — законченный продукт и не прогрессируете? 

Живите в этом. Подумайте серьёзно о том, является ли строгой и абсолютной 
истиной то, что Вывчерашний действительно являетесь Вамисегодняшним. 

Когда вы дойдёте до точки понимания того, что Высекунду назад не являетесь, стро-
го говоря, Вамиздесь и сейчас, тогда вы будете готовы к тому, чтобы начать понимать то, 
что Кристофер Хайятт предлагает вам в этой книге, и как вы можете использовать 
это. 

 
Роберт Антон Уилсон, доктор философии 

Хоут, Ирландия 
17 ноября 1986 г. 
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Предисловие Израэля Регарди 
Системы медитации приходят и уходят — и так с незапамятных времён. Но 

почему-то ныне медитация особенно популярна, и я предполагаю, что она практику-
ется большим количеством людей, чем когда-либо в мировой истории. Я утверждаю, 
что это во многом связано с психоделическим движением, инициированным произ-
ведением Олдоса Хаксли «Двери восприятия» и пионерскими мистическими работа-
ми Тимоти Лири. Я уверен, потомки наверняка смогут дать более точную оценку его 
вклада в развитие этого мира, чем мы сегодня. 

 

Медитация есть медитация. Но существует бесчисленное множество методов 
достижения надлежащих результатов. Одним из самых динамичных, появившихся в 
последние годы, является не Трансцендентальная Медитация ухмыляющегося обе-
зьяноликого гуру (хотя, она, возможно, наиболее популярна), но так называемая ха-
отическая медитация Бхагвана Шри Раджниша. Она действительно ближе всего к 
жизненному и мощному методу, описанному нашим автором Кристофером С. Хайят-
том. Безусловно, можно честно сказать, что этот метод намного лучше всех тех ме-
тодов, с которыми я столкнулся за все годы моей психотерапевтической и оккульт-
ной практики. 

Как отметил Алан Уотс, уже давно так повелось, что большая часть западной 
психотерапии была принципиально метафизической, то есть, по сути, абстрактной и 
вербальной. В то время как восточная «психотерапия» является более реалистичной 
и соматически ориентированной — имеется в виду йога во всех её проявлениях и те-
чениях. В этом смысле она является более целостной, чем метафизический подход 
Запада (необычные и неожиданные дихотомии были впервые отмечены Аланом Уот-
сом). Работа Кристофера Хайятта описывает ближайшую к этой модели технику. 
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Автор был, помимо всего прочего, классическим психологом, практикующим 
терапию Райха, и изучал оккультизм 20 лет. За годы клинической практики он извлёк 
квинтэссенцию своего опыта и воплотил его в самую пронимающую и шокирующую 
форму. В фантастически проникновенном стиле, с чувством юмора и проницательно-
стью, он также подал сущность медитативных техник дзена. Результатом стала меди-
тативная система, целиком отличающаяся от остальных. Даже дизайн книги и способ 
её презентации предполагает её цель — Великое Делание. Она может быть реко-
мендована для тех, кто перепробовал все другие системы медитации и нашёл их не-
достаточными: такие неудачи могут быть устранены с помощью этого необычного 
динамического подхода. Я рекомендую его с энтузиазмом и безоговорочно. На са-
мом деле я очень рад его открытию. Он должен оказаться ответом на разочарование 
тысяч и более людей, которые попробовали другие системы и потерпели неудачу. 
Однако я предупреждаю читателя, если вы не хотите действительно измениться, не 
принимайтесь за эту книгу всерьёз. 

 

Израэль Регарди 
Март 11, 1982 

Где-то там, где весело 
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Есть ли что-нибудь новое под Солнцем? 
или Ключ к расшифровке цели этой книги 

Кристофера С. Хайятта и Барона Петера фон Гундлаха 
 
Прошло четыре года с момента издания книги «Неделание Себя» и около двух 

лет с того момента, когда было раскуплено первое издание. Книга не переиздавалась 
с тех пор, потому что я был озадачен моральной дилеммой относительно послания, 
содержащегося в этой работе. 

Это было заманчиво постольку, поскольку агенты издательств в Израиле и Гер-
мании просили копии этой книги для возможного перевода. Однако после дальней-
шего прочтения оба сняли свои запросы. Это также способствовало моей нереши-
тельности относительно переиздания работы. 

Многие мои близкие друзья и коллеги внесли предложения относительно того, 
о чём я должен сказать в критических замечаниях об этой книге. Я прислушивался ко 
всему, что было по этому поводу сказано, и ждал, пока настанет подходящий мо-
мент, (который настал сейчас), чтобы ответить как на нападки, так и на похвалы. 

Первые нападки исходили со стороны интеллектуального сообщества. Этого, 
конечно, и следовало ожидать. Их отношение выражалось в неприятии самого факта 
того, что такая работа вообще может быть опубликована. В частности, они считают, 
что книга была «отвратительно» неуместной и совершенно «глупой». 

На их взгляд, отвратительными были «неуместные» картинки, «провокационный 
и враждебный» стиль написания и «глупое» содержание. Некоторых из этих критиков 
было просто жалко, так как они предполагали, что автор «в действительности» необ-
разован. Другие были шокированы тем откровением, что автор обладал тремя учё-
ными степенями и приближался к получению четвёртой. 

Некоторые говорили о том, что техники медитации («которые только и могли 
бы иметь ценность») должны быть опубликованы сами по себе, а остальное убрано 
подальше с глаз долой. 

Я размышлял над этим и сказал: «Нет!» Тогда я спросил себя: что же было тако-
го ужасного в этой книге? Я пришёл к выводу, что она задевает процессы формиро-
вания каналов биологических императивов (таких как благоустройство быта, пере-
варивание и накопление, — или, точнее говоря, инстинктов создания жилья, добычи 
пищи и размножения), и в человеке обостряется противоречие между тем, что гово-
рит его разум, и желаниями его тела. То есть, она бросает вызов так называемому 
идеализму, ширме лицемерия между идеями и действиями, но, что особенно важно, 
она возвышает биологию над культурой. 

Как видно из названия этой книги, она подразумевает «Неделание Себя при по-
мощи возбуждённой медитации и других приёмов» и является практическим руко-
водством по достижению свободы, а не собранием идей, которые будут вниматель-
но прочитаны самодовольными дилетантами. Эти критики получают прибыль от си-
стемы, которую они одобряют и поддерживают, и которая, как признают даже они, 
подпитывает себя за счёт существования социального неравенства. Они осуждают её 
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в лекциях и на бумаге, но одновременно при этом блаженно наслаждаются её пло-
дами. Они самые критичные из тех, кто нападал на эту книгу. Почему? 

Ответ очень прост. Это — книга о психосоциальной биологии (или, вернее, о 
духовной биологии) — о том, что большинство интеллектуалов и людей в целом 
находят отвратительным, так как эти темы разоблачают шизоидные основы их пред-
ставления о реальности. Да, эта книга на самом деле — замаскированный текст фун-
даментальных мотиваций человеческого существования на этой планете. 

Другими словами, эта книга о биологическом выживании видов и наиболее за-
метном результате — генетически-классовой борьбе. Эта книга о власти и свободе, о 
том, к чему мы все стремимся, о лжи и «сказках», которые скрывают правду о том, 
как использовать этот биодуховный потенциал с необходимым успехом, выгодно и 
«достойно». Каким образом этот обман осуществлён? И, что более важно, КЕМ? 

 

Дезадаптивные заблуждения 
Что и Кто из этого следует! 

 
Дезадаптивные заблуждения основаны на предположении, что человеческая 

природа изначально неправильна, порочна. Что это означает? Регулярно приходящий 
к седовласой премудрости человек, в глубокие думы погружённый, за многие эпохи 
своего существования пришёл, видишь ли, к выводу, что то, что представляет собой 
объект наблюдения (собственно человек) есть «просто ужас какой-то». Это обвини-
тельное заключение — моральное обвинение. Последователи этого вердикта счита-
ют, что доказательством этого служит собственное поведение человека, то есть, 
войны, неповиновение Богу, классовая борьба и множество подобных глупостей. С 
другой стороны, слабый голос со стороны защиты нашёптывает, что человек также 
сотрудничал с эволюционными императивами с выгодой для интересов его соб-
ственного просвещённого эгоизма. Некоторыми примерами являются благотвори-
тельность, медицина, науки, героизм и т.д. Однако на каком бы туннеле реальности 
они ни решили сосредоточить внимание — оба оказываются нецелесообразными, 
поскольку предполагается, что человек — завершённый продукт. Обе стороны не 
учитывают того, что человечество — не что иное, как результат фактора проб и оши-
бок (также известных как испытание и успех) в великом биодуховном эксперименте. 
Проблема заключается в том факте, что «пробы и ошибки» относятся к сфере культу-
ры, которая рассматривается как нечто более высокое, чем биология, лежащая в её 
основе. 

 

Человеческая относительность 
 

Последнее столетие принесло нам теорию относительности, — по иронии судь-
бы, интерпретирующуюся и использующуюся как абсолютную. Теория относитель-
ности, возможно, произвела чудеса в области физики и других наук, но было непра-
вильным её использовать практически везде. Люди ссылаются на Эйнштейна как на 
некий абсолютный авторитет, защищая самые глупые и невежественные теории и 
неправильно представляя факты. Их логика, если это можно так назвать, представля-
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ет собой что-то наподобие следующего: «Я апеллирую к теории относительности и 
авторитету Эйнштейна, чтобы доказать, что мой авторитет (и идеи) является в рав-
ной степени весомыми, как и чьи-либо ещё». Большинство из них никогда не согла-
сятся на проверку теорий в лаборатории. Такая бессмыслица подменяет учёбу и 
усердие. Положительный момент в этом процессе — то, что он является отражением 
бунта против слепого следования авторитету только лишь потому, что он — автори-
тет. Отрицательный момент — что бунтари часто оправдывают необходимость «бо-
лее» иррационального авторитета, так как у них часто не хватает пороху, чтобы за-
щитить свои мнения. Они просто хотят самоутвердиться. Я думаю, что Эйнштейн 
пришёл бы в абсолютный ужас от неправильного применения его идеи в гуманитар-
ных науках и оккультизме. Не все мнения равноценны. Не все туннели реальности 
равноценны, равенство позволило бы избежать необходимости в разнообразии. 

Идеи должны быть представлены в виде рабочей гипотезы и открыты к обсуж-
дению, для того чтобы можно было приблизиться к истине путём экспериментирова-
ния. Человек должен оставаться свободным для проведения своих экспериментов и 
не стеснённым обычаями культуры. Когда мы получаем больше знаний, у нас возни-
кает потребность в том, чтобы скрыть очевидную несправедливость созданием вити-
еватых идей и понятий, которые растворятся в духовной биологии, и это не что иное, 
как обычная мышеловка для тех, кто отказывается от глаза ясности. Хотя автор так-
же виновен в создании мышеловки, он действительно испытывает огромную гор-
дость от того, что он иногда осознаёт свою правую руку, щиплющую бровь над ле-
вым глазом. 

 

СМЕРТЬ БЫЛА ПОБЕЖДЕНА! ЧТО ТЕПЕРЬ? 
(Сэр! В какой газете вы прочитали это?) 

(Эй! Я не читал — я думал это! Разве Мысль не является реальностью?) 
(Ответ! Это зависит от того, кто мыслит, 

и насколько он способен сделать её реальностью.) 
 

Футанты-мутанты как идеи, которые работают! 
 
Когда смерть побеждена, что тогда? Почему я задаю этот вопрос на данном 

этапе этого трактата? Ответ! Большинство разглагольствований покрывают наше 
собственное чувство несостоятельности. Мы даём о себе далеко идущие объясне-
ния, используя такие слова как карма, реинкарнация и т. д., но что касается моей 
жизни (той жизни, что есть сейчас), то, с моей точки ,зрения лучше проводить время 
в лаборатории этой жизни в поиске результатов. Другими словами, пусть Бог забо-
титься о Его экспериментах, а вы беспокойтесь о своём! Теории о том, что Бог делает 
и почему, не что иное, как припарка, раздразнивающая нашу беспомощность в при-
нятии нашей нынешней судьбы — ФРУСТРАЦИИ И СМЕРТИ! 

Разрешение этого напряжения простое: найти свою роль во всей этой драме и 
выполнять её. То есть, найти свою истинную волю и следовать ей до конца. Борьба 
есть крест жизни. Тем не менее, не отчаивайтесь по этому поводу — именно проходя 
через этот почти бесконечный парад разочарований, настоящий Человек реализует 
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себя в качестве Героя. Хотя некоторые из вас могут с этим и не согласиться, прекра-
щение борьбы — это смерть. Будда сказал: «Если это тебя не убивает, то это делает 
тебя сильнее». Что он сказал этим? 

Как вы думаете, почему человек всегда сталкивается с новой проблемой? Чело-
век рождён решать проблемы, это в его крови, в этом его святость, если хотите. Нет 
ни одного другого животного, которое находятся в почти постоянном состоянии не-
удовлетворённости, сколь бы ни были велики его достижения. Не будет никакого 
окончательного отдыха от этого процесса, не будет Утопии, слава Богу, потому что 
если она будет, то всё закончится раз и навсегда. Вызов всегда на горизонте, и это у 
нас заложено в ДНК, или биологически. Даже Будда боролся для того, чтобы остано-
вить борьбу, и когда он этого достиг, то он продолжил бороться для того чтобы про-
светить мир. 

Когда смерть побеждена, мы будем по-прежнему бороться, даже наши надеж-
ды на свободу от борьбы — это борьба (часто меня пугает, что большинство авторов 
забывают о том, что в эту категорию входит). Например, существует идея туннеля 
реальности, туннель реальности, или мета-туннель реальности и т.д. Навешивание 
ярлыка на явление или процесс не всегда освобождает от его действия. Мы все на 
грани жизни и смерти. Воспримите это очень серьёзно, потому что это происходит 
прямо сейчас и с вами. Но забывайте смеяться, чтобы не упустить самого важного. 

 

Специфика 
 

Часть I. Жилище 

 
Начнём с гнездования (жилья). Во всех случаях место для жизни, пристанище 

биологически необходимо, будь то особняк, пещера, дерево или пространство на 
земле. Пристанище требует местоположения. Пространство или место для жилья 
требует территории. Таким образом, биологической необходимостью является жи-
льё и территория. Поскольку пространство начинается с тела, его символическим 
продолжением являются жильё и территория. Отсюда происходит тактильность — 
наше восприятие тепла и холода, мокрого и сухого, частного и общего — или, дру-
гими словами, боли и удовольствия. Кожа — психофизический барьер между нашим 
индивидуальным и коллективным «Я». Кожа, если вы желаете, это чувствительная 
оболочка, посредством которой мы узнаём, кто мы есть, чем мы являемся, где мы 
находимся, и что мы делаем. Тело и кожа представляют собой нашу индивидуаль-
ность, которую мы лелеем, и в то же время нашу уязвимость, которую мы ненави-
дим. 

Таким образом, публичная демонстрация тела, независимо от формы, всегда 
является угрозой, будь то пространственной или психологической. Иными словами, 
мы всегда боимся друг друга. 

До тех пор пока наша биология требует нашего выживания, основной нашей 
эмоцией является страх. Тем не менее, мы сознательно предпочитаем не знать этого 
или говорить, что наши тревоги являются ненормальными. На самом деле наши тре-
воги — самые нормальные вещи, возбуждающий фактор и двигатель, на которых по-
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строены общество и культура. Нас дезинформировали, чтобы подавить нашу биоло-
гию — в частности, те, кто желает больше территории для их же собственной биоло-
гической безопасности. («Паранойя уничтожит «я».) 

Общество структурировано так, чтобы вводить в действие «дезадаптивные за-
блуждения» и пользоваться плодами этого. Дезадаптивные заблуждения предпола-
гают, что человек является ущербным и злым. Для того чтобы исправить наши «пато-
логии», существуют военные, полицейские, психологи, социологи, преподаватели ву-
зов, врачи, священники, политики и иже с ними, чьей «душевной» целью является 
формирование из нас производительных деятелей, работающих на них, что, в свою 
очередь, даёт нам возможность накапливать имущество, которое будет перераспре-
делено в результате насильственного действия и войны. 

Другими словами, «первородный грех» есть не что иное как «первородная 
ложь». Во вкушении Яблока от Древа Познания, следуя совету Змея ДНК, была пред-
ложенная человечеству возможность принять свою истинную природу, которая за-
ключается в том, чтобы быть экспериментатором. То, что это исторически неверно 
представлено в виде получения духовного проклятия — стало первой большой ло-
жью и подрывом нашей божественной или истинной цели существования. Это уско-
ряет наше изгнание с нашей родной территории, Эдемского сада — нашей биологии. 
Другими словами, то, что называется смирением, на самом деле гордыня. Наша тер-
ритория, или наша биология, не является причиной нашего страдания, в отличие от 
её неприятия и отрицания, которое, следовательно, приводит к извращённым и 
опасным формам выражения. Отцы-основатели Америки, «оккультная группа», глу-
боко осознавали это и пытались делать скидку на наши первичные и основные гене-
тические тенденции. 

То, что было названо нашей животной природой, на самом деле был образ Бо-
га, в котором мы были созданы. Наше естественное желание террор-тории не только 
привело к войне из-за извращения данного желания, но и принесло все крупные и 
мелкие удобства — медицинские и технологические прорывы, от пенициллина до 
космических кораблей. 

Эти открытия были разработаны для того, чтобы помочь нам улучшить наше 
жильё, процессы производства и накопления. 

Тревога — это нормальная биологическая необходимость. Беспокойство все-
гда связано с территорией (нашим местоположением в пространстве и времени). Не 
будет праздным замечанием сказать о том, что население психиатрических учре-
ждений минимально во время переходов от мира к войне и от войны к миру. То есть, 
тревоги, которые базируются на территории, меньше всего приводят к психическим 
расстройствам во время территориальных изменений. Количество людей, помещае-
мых в психиатрические клиники, возрастает в периоды перемен нетерриториального 
характера или, вернее, тревожащих территориальных застоев. 

Желание иметь территорию и заботиться о ней является одной из основных 
функциональных биологических потребностей, вмонтированных в нейрогенетиче-
скую систему. Формирование каналов этой потребности в своих проявлениях явля-
ется функцией культуры, которая является не более чем взаимодействием биологии 
с географией, образующим биокультуру обратной связи, которая питается собой и 
переваривает себя. Таким образом, доминирование вопроса КАК (который ставит 
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перед нами культура) заменяется доминированием вопросов ЧТО и ПОЧЕМУ (обу-
словленных территорией и биологической мотивацией). 

Поэтому мера нашей ценности находится в зависимости от количества, разме-
ра и расположения наших памятников, зданий и усадеб, ритуалов (например, свадь-
бы, похороны) и иных подтверждений, с помощью которых мы можем идентифици-
ровать свою личную территорию или своё генетическое право. Это — наша зона без-
опасности, которая только одна и является вполне естественной и уместной. Что не 
является естественным — так это то, когда нам говорят, что мы должны испытывать 
чувство вины за это желание, тем самым вынуждая нас стать такими же, как наши 
шизоидные наставники. Войны возникают не вследствие территориальности, но по 
причине смещения мотиваций. Вместо того чтобы рассматривать территориальность 
как причину нашего великого отчаяния, примите тот факт, что на самом деле она яв-
ляется нашей великой надеждой. Читатель может спросить, почему мы не находим 
книгу по психосоциальной биологии на книжных полках с пометкой «оккультизм» или 
«медитация». Ответ очень прост. Оккультизм подразумевает сокрытое. Нечто, что 
является сокрытым, будучи однажды открытым, больше не является оккультизмом. 
Это подобно поднятию камня. То, что было под камнем — это был оккультизм, до 
тех пор, пока кто-то не проявил мужества или любопытства, чтобы поднять этот ка-
мень. По-прежнему оккультной для большинства из нас является нейробиологиче-
ская связь. Наша нейробиология для нас абсолютна. Однако то, как мы направляем 
эту нейробиологию — зависит от нас. Таким образом, «оккультным» является то, что 
биология и анатомия — это судьба. То есть, то, ЧТО мы делаем — предопределено, 
а то, КАК мы это делаем — зависит от нас. Мы все рождаемся, едим, женимся, спим, 
занимаемся сексом, нуждаемся в жилье и т.д. То, как мы это делаем — определяет 
наше положение в структуре общества, которое строится в настоящее время на ос-
нове неизменных биологических императивов. 

Выводами из этого раздела является то, что биологическое абсолютно, а куль-
турное является относительным. Нас учили этой фундаментальной истине наоборот, 
инвертированно: бактерия для культуры, а не культура для бактерии. Мы чтим куль-
турное и неохотно признаём биологическое. Это является и отрицанием «Бога», и ис-
точником нашего потенциального уничтожения. 

 
Часть II. Пищеварение 

 
Когда мы думаем о пищеварении, то первое, что приходит на ум — это потреб-

ление продуктов питания, то есть то, что кормит и питает нас. Акт потребления имеет 
место перед процессом пищеварения и является составляющей полного цикла по-
глощения и выделения (потребления, пищеварения и удаления). 

Само слово «пищеварение» говорит за себя, поскольку оно подразумевает, что 
вещества, имеющие для организма ценность, автоматически усваиваются посред-
ством телесных процессов, а «субпродукты» устраняются. Эта естественная модель 
должна послужить аналогом нашего культурного процесса потребления, переработ-
ки и элиминации, и в данном случае цель этого процесса заключается не в устранении 
ненужного, но в его дальнейшей реализации. 
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Рассказанная нам история об одном исследовании в области животноводства 
поможет нам понять это чётче. Свиньи были помещены в три яруса клеток, и свиней в 
верхнем ярусе клеток кормили свежими продуктами, а свиньи в нижних ярусах ели 
экскременты их верхних соседей. Более всего увеличили свой вес свиньи в средних 
клетках. Выводом было то, что свиньи верхнего яруса ели хорошо, но не получили 
такого же прироста в весе, как свиньи среднего яруса. Упитанность свиней нижнего 
яруса была наименьшей, хотя все эти свиньи выжили. 

Это даёт интересную модель для нашего культурного «императива». Средний 
класс принимает отработанные элементы богатых классов, то есть продукцию — по-
требляет и обжирается, а затем искажает и разрушает идею, которая создала про-
дукт, и кормит получившимися субпродуктам низшие классы, в то же время выражая 
сожаление по поводу их плохих жизненных условий. Другими словами, намерение и 
риск создают продукты, которые потребляются средним классом в их попытке ими-
тировать высшие классы. 

Этот процесс вульгаризации осуществляется за счёт более низких классов, ко-
торые вечно эксплуатируются благодаря культу конформизма, присущего среднему 
классу. Низшие классы, конечный потребитель в пищевой цепи, включает в себя так-
же преступников, защиты от которых в первую очередь средний класс требует от 
существующих механизмов подавления. Другими словами, уголовные классы (за ис-
ключением «преступных белых воротничков») состоят, в основном, из низших клас-
сов и меньшинств, одновременно созданных и используемых другими классами в ка-
честве оправдания и для защиты своих извращённых и завышенных ожиданий. Опять 
же, важно помнить, что это не является нашей биологией, в этом обвиняемой, а ско-
рее лежит не её периферии. 

Весьма интересным будет отметить, что в Европе присутствует сознательное 
признание классовой борьбы. В Америке мы изолируем себя от этой динамики. Мы с 
сожалением покачиваем головой при взгляде на боль и страдания тех, кому повезло 
меньше, хотя сами при этом окружаем свои гнёзда всё большим и большим количе-
ством символов, которые служат тому, чтобы заверить нас в том, что мы поднялись 
выше, чем другие. 

Низшие классы, как свиньи самого нижнего яруса, потребляют то, что отбрасы-
вается. В конечном счёте, в Америке борьба идёт, на самом деле, не между низшими 
классами и высшими классами, так как они находятся слишком далеко друг от друга. 
Борьба здесь происходит между средним классом и низшими классами. 

 
Часть III. Нацеленность на репродукцию/накопление 

Древо Жизни как генетическая цепь 
Нейрополитика устаревания 

 
Нацеленность на репродукцию просто означает, что большая часть нашего 

времени и ресурсов тратится на повторное обеспечение выживания вида. Это так 
называемые стратегии воспроизводства. Важным моментом является то, что, хотя 
воспроизводство само по себе абсолютно, его стратегии являются относительными 
и, следовательно, открытыми для перемен. Первая часть словосочетания «нацелен-
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ность на воспроизводство» относится к абсолютизации относительного — процессу, 
который не только порождает классовую борьбу, но для которого последняя необ-
ходима. То есть, нам нужны как потребители, стремящиеся занять своё место навер-
ху, так и низшие классы, которые потребляют остаточный побочный продукт, «от-
бросы», и при этом нацеленные на воспроизводство. 

Воспроизводство — это модель вечного устаревания и замены. Это также свое-
го рода форма личного бессмертия. Воспроизводство, однако, в своём грубейшем 
смысле совершенно безлично. Нет ничего нового или уникального в получении 
потомства (спирали ДНК). Что есть такого уникального с точки зрения нашего позна-
ния в территориальности порождения потомства? Порождение потомства является 
функцией нашего тела, ни один человек ещё не получил ДНК искусственно, и ни один 
человек не смог создать искусственно сперматозоиды и яйцеклетки, которые смогли 
бы быть объединены, чтобы создать новую замену. 

В этом смысле наш территориальный императив служит для создания связей. 
Как и все в мире, мы слишком устарели, ничего не строится такого, что существовало 
бы вечно. 

Мы оказались в ловушке в модели обновления, которую применяем для боль-
шинства аспектов нашего существования. Эти структурирует нашу иерархию приори-
тетов. Поэтому мы включаем аспекты непостоянства в создаваемые нами продукты и 
в жизни, которые мы ведём. С другой стороны, мы также имеем парадокс окружения 
себя нефункциональными объектами, которые выражают наше желание постоянства 
— такими как статуи, иконы, надгробные камни, антикварная мебель и т. д. Мы не 
принимаем нашу конечность со смирением. Наши ежедневные позиции касательно 
большинства отношений и объектов таковы, как если бы мы могли жить вечно. След-
ствием этого является расточительная избыточность в каждом аспекте нашей жизни, 
будь то экономика или душевная сфера. Мы работаем всю свою жизнь, чтобы вос-
произвести приложенные усилия. Это игра словами «усилия» и «воспроизводство» не 
случайна. 

Ребёнок, как только мы начнём «очеловечивать» наши рассуждения, является 
осуществлением усилий мужчины и женщины. Отождествление усилий с болью в за-
падной культуре также не случайно. Боль и борьба стимулируют чувство собственно-
сти. Когда мы боремся за что-то, то мы чувствуем себя его владельцем. Разделение 
труда между мужчиной и женщиной в отношении производства и выращивания 
потомства само по себе вызывает динамический конфликт между новоиспечёнными 
матерью и отцом. Покрывая весь процесс рождения тайной, мы придаём ему повы-
шенное значение, которого он не требует и не заслуживает. Это процесс «абсолюти-
зации относительного и релятивизации абсолютного». 

Репродуктивная программа женщины заключается в защите биологического 
выживания, хранении очага (жилища) и контроле над поступлениями и сбережения-
ми, что утверждено мужским авторитетом. Эта программа в настоящее время стре-
мится быть изменённой сознанием освободительного движения женщин. Новый 
матриархат пытается обосновать свои устремления благими перспективами. Это го-
ворит о многообещающем начале освобождения человека, опять же, исходящем не 
из нашей биологии, но из нашего искажения её. Принцип этого нового матриархата 
выражается в лозунге, гласящем, «что общество, то есть патриархат, более не вла-
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деет моим собственным телом». К сожалению, общепринятая культурная программа 
не испытывает особого влияния со стороны этой новой парадигмы и не претерпевает 
значительных изменений под её воздействием. Мужское обоснование патриархата 
происходит из-за бессознательного признания биологической роли мужчины как то-
го, кем можно пожертвовать, как может легко наблюдаться у других видов. В силу 
репродуктивной избыточности мужчин по сравнению с женщинами, в большинстве 
культур женщинам не положено рисковать жизнью в ходе боевых действий во время 
войн. Женщины тогда были защищены во многих отношениях, не потому, что они 
лучше, или их любят, а потому, что предполагалась их необходимость для заботы о 
потомстве (новом потребителе). 

В качестве наглядного примера может быть продемонстрировано отношение 
общества к жертвам изнасилований. Женщина часто рассматривается как виновная. 
Парадокс между защитой женщины как потенциальной матрицы рождения, с одной 
стороны, и унижающего к ней отношения, выражаемого патриархатом, с другой сто-
роны, есть следствие коварной точки зрения, заключающейся в том, что все люди 
среднего и низших классов являются неодушевлёнными и обезличенными потреби-
телями (частью пищевой цепи). 

Хотя демократия и предлагает иллюзию личного участия в жизни целого или 
влияния на оное, на самом деле она представляет собой среду экономического и 
психического крепостного права. Хорошие мантры на пробуждение, повторить три 
раза: «Холопы, подъём!». Постскриптум «И не забывайте скучать». 

Вернёмся к главному. Любой новый мужчина или представитель общества в 
этом деле может стать генетическим отцом после акта оплодотворения. Любовь 
женщины к мужчине должна быть перенесена на развивающегося ребёнка. После 
рождения мужчина, в основном, становится ненужным, кроме разве что как добыт-
чик вещей и продуктов питания и исполнитель услуг. Это есть культурный факт, но не 
биологический. Другими словами, нет ничего плохого в перемене объекта любви; что 
вызывает тревогу, так это то, что мы не информированы о естественных процессах 
рождения, смерти и жизни в целом. Биология снова была использована для обслужи-
вания определённых культурных искажений — «проб и ошибок». 

С мужской точки зрения, биологическим вознаграждением за воспроизводство 
является похлопывание по спине за наличие сильной спермы и идентификация с его 
генетическим потомством. Снова процесс персонализируется за пределы простой 
необходимости до удовлетворения гордости обладания. Начинается времяпровож-
дение за выявлением физических признаков и черт характера потомства, в которых 
выражается сходство последнего с родителями. Выявление общих генетических ха-
рактеристик с младенцем делается, в большей степени, для уверенности самца, по-
тому что он не может реально знать, его ли это ребёнок на самом деле. Это даёт 
преимущество для женщины в любых будущих переговоров со своим мужем. Обла-
дание есть девять десятых этого закона. 

Таким образом, потомство рассматривается обоими родителями и судами как 
принадлежащее самке. Судебное предпочтение опеки над детьми стороне матери 
является доказательством в этом вопросе. 

В таком случае, не любой набор сосок подходит для питания ребёнка. Не будет 
ли верным сказать, что не любая сперма подходит для оплодотворения яйца? Ответ: 
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«И да, и нет». Аргументы могут быть в пользу обоих ответов. Тем не менее, в долго-
срочной перспективе это не имеет значения. Что имеет значение, так это ребёнок как 
тот, кто обеспечивает продолжение рода и передачу определённого набора прису-
щих ему генов. Опять же, биологическая потребность не может быть обвинена за то, 
что некая определённая культура канализирует эту силу. Что действительно заслу-
живает обвинения, так это возвышение релятивизма культуры над абсолютизмом 
биологии. Что, в действительности, более свято? 

 

Решения 
 
Красной нитью данной работы является то, что биология является основой для 

культуры, и то, что корнем проблем считается биология в результате искажения био-
логии культурой. Первое общее решение заключается в том, чтобы ежедневно пом-
нить, что культура относительна. Во-вторых, территориальность не разрушительна 
сама по себе и вносит непосредственный вклад в эволюционный процесс. Таким об-
разом, любая попытка изменить территориальности путём государственного вмеша-
тельства, как в коммунизме, является разрушительной для жизни, свободы и стрем-
ления к счастью. Конституция США и Билль о Правах есть как биологические, так и 
духовные документы. Кроме того, лицемерные парадигмы, созданные негностиче-
скими христианами, несуфийскими мусульманами и некаббалистическими иудеями, 
также разрушительны для роста и эволюции видов. Первородный грех есть изна-
чальная ложь. Ни больше, ни меньше. 

Сфокусировав общее на частностях, мы предлагаем несколько творческих и ин-
тересных решений по борьбе с дезадаптивными заблуждениями. В частности, что ка-
сается жилья, мы предлагаем идею шелхоума, который может быть построен по 
цене от 5$ до 20$ за квадратный фут. Это жильё красиво и функционально, при этом 
оно может быть построено с использованием самых простых инструментов и с ми-
нимальным количеством навыков, а то и при полном отсутствии оных. Как этот тип 
жилья связан с идеей защищённости? Будучи изготовленным из бетона и стали, оно 
не требует больших усилий для содержания и технического обслуживания. При до-
ступности шелхоумов для большего количества людей было бы меньше вражды в 
борьбе за территорию. 

Почему банки, комитеты по планированию, мужья и жёны противятся альтерна-
тивному жилью? Культура и привычки продиктовали ограничения зон и подразделе-
ний, которые навязали нам способ упаковки людей в «коробки». Дом не должен быть 
коробкой, но абсолютизация относительного создаёт иллюзию того, что понятия 
коробки и дома совпадают. Это означает, что когда мы говорим о жилье, о доме и 
т.д., мы автоматически «видим» коробки. Шелхоум является круговым, поэтому мно-
гие не принимают её как дома, так как для них между домом и коробкой стоит знак 
равенства. Слово не тождественно объекту, равно как и необходимость не привяза-
на к форме (т.е., в данном случае, необходимость — это жильё, форма — это короб-
ка). 

Благодаря наличию встроенной мебели, мы не обременены (синдром смены 
интерьера) проблемой замены устаревшей и уже не модной обстановки. Вследствие 
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характера дизайна, жилища в своей форме и структуре не имеют различий в терми-
нах классовой идентификации. Единственными различиями являются размер, со-
держание и место. Шелхоум может функционировать как преобразующая энергию 
матрица, которая может использовать широкий диапазон вариантов для отопления и 
охлаждения. Недорогое, функциональное и красивое жильё способствует гордости 
за собственность, что снижает преступность. Участие общества является важной со-
ставной частью в его создании. Другими словами, каждый может иметь свою соб-
ственную территорию и жильё с минимальными затратами. Вместо домов, которые 
стоят от 65$ за квадратный фут, мы имеем дома не больше чем 20$ за квадратный 
фут, а зачастую и меньше. 

Хотя мы полностью осознаём, что этим примером не решить проблемы всех ис-
кажений территориального инстинкта, мы считаем, что этот предлагаемый вариант 
вполне приемлем для тех, кто не хочет провести остаток своей жизни, работая в ка-
честве крепостных на банкиров и спекулянтов недвижимостью. 

Истинный идеал демократии сегодня не практикуется нигде в мире. В том ви-
де, в каком демократия практикуется, она оторвана от своих корней, от интеллекта и 
духа народа. Большинство из нас мало знают, а то и вовсе не знают тех кандидатов, 
которые нас представляют. Это находит отражение в апатии на выборах. Мы, похо-
же, готовы оплачивать то, чтобы другие принимали наши важные решения за нас. В 
двухпартийной политической системе все выборы похожи, как две капли воды, одни 
на другие, как нищетой новых идей, так и сходством профессиональных комплексов 
лидеров. Чрезмерные расходы суррогатного управления имеют место из-за несо-
вершенного механизма мониторинга и управления конфликтами политиков между их 
желаниями личного возвеличивания и общественным долгом. Для того чтобы ча-
стично исправить свои ошибки, политики, как наши представители, часто объединя-
ются в специальные группы по интересам, содействуя таким целям и программам, 
которые противоречат интересам людей. Выборы и переизбрание представляют со-
бой сделку, от которой не получает пользы никто, за исключением тех, кто имеет в 
руках наибольшее количество денег. 

Другими словами, политика не должна быть профессией, так как имеющейся 
налицо квалификацией для этой должности является всего лишь способность управ-
лять и влиять на избирателей. Это похоже на выдачу лицензии врачу, потому что у не-
го красивая жена. Интересная альтернатива нынешнему виду социального управле-
ния является СЛУЧАЙНОЕ представительство. То есть, посредством национальной 
лотереи, каждый гражданин имеет право на получение должности. Это, конечно, 
приведёт к изменению акцентов в нашем образовательном процессе, так как мы в 
таком случае будем заинтересованы в такой подготовке наших граждан, чтобы они 
были социально ответственными и функциональными. 

Акцент в образовании должен быть в переходе от системы ценностей, соответ-
ствующих обществу конкуренции, к системе ценностей с кооперативно-
мотивированным значением. Все тогда бы имели равные шансы стать «президен-
том». Поэтому гуманитарные науки, социальные науки и обществоведение должны 
стать в равной или большей степени важными, чем профессиональные навыки и точ-
ные науки. Интерактивная динамика и движение человеческого потенциала станет 
необходимостью, а не простой падчерицей системы образования на основе социаль-
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ного конформизма (тюремное заключение студента), а также ныне покойной про-
мышленной революции (бесхозяйственности территории и ресурсов). В этом будут 
благоприятно отражены наши повседневные и общественно-гражданские взаимо-
действия. 

Например, во время выборной лотереи победитель сможет «выиграть» честь 
участвовать в оказании помощи в управлении обществом и его гармонизации. В 
свою очередь, другая группа будет таким же случайным образом выбрана через ло-
терею, и, при заполнении всех позиций, три последних победителя сформируют фе-
деральный триумвират. Это уменьшит вероятность неправильного управления на 
любом уровне в течение какого-либо конкретного срока полномочий, так как верх-
ний уровень будет немедленно отвечать нижнему уровню. Ликвидация владения 
должностями позволит сократить возможности должностных преступлений, взяточ-
ничества, а также формирования специальных групп заинтересованных лиц, так как 
никто не будет знать в течение срока, кто будет потом у власти. Жёсткие наказаний 
со стороны общества будут уготовлены для любого государственного чиновника, ви-
новного в получении взяток и злоупотреблении властью в личных целях. 

 

Выводы 
 

Мы часто восхищаемся отсутствием всякого смысла в планировании завтраш-
него дня. Как говорил Гурджиев — есть ли жизнь на Земле? Или же мы просто пища 
для Луны? Мы не верим, что эти вопросы корректны. Важно то, что мы обращаем 
вспять процесс культурного абсолютизма, который держит нас узниками «вчера» и, 
следовательно, «завтра». Мы считаем, что настало время посмотреть в нашу биоло-
гию как в нашу судьбу, а не случайные заботы домохозяек и трудовых мужей, слепых 
рабов, подобных заменяемым винтикам в машине. Мы считаем, что настало время, 
когда мы должны начать действовать, как Боги, которыми мы созданы быть. «Разве 
не знаете, что вы боги?». 

Мы надеемся, что никто не сорваться с катушек, и что каждый человек найдёт 
что-то, что будет любить, и что-то, что будет ненавидеть. Следовательно, этот Закон 
для Всех! Наконец, если кто-то спрашивает вас о том, как так случилось, что вы чита-
ете такую дрянь, просто скажите ему, что эта книга о нервной системе — и с каких 
это пор такая тема стала мусором? Также не обольщайте себя тем, что предложения, 
высказанные в этой книге, решат все ваши проблемы; просто замените нынешнее 
чем-то новым и, надеюсь, более продвинутым. Если кто-то спросит у вас во второй 
раз, почему такой разумный человек как вы читает такие неэволюционный мусор, 
просто скажете ему, что вы изучаете это для вашего итогового экзамена по духовной 
биологии. Это заверит его в том, что вас и авторов следует воспринимать всерьёз. 

Наконец, мы хотели бы поблагодарить всех читателей, которые писали нам, го-
воря о том, что в первом издании этой книги были изложены великие идеи. Мы в 
корне согласны, а для некоторых, кто попросил извинения, я процитирую моего дра-
жайшего друга, ныне ушедшего, доктора Израэля Регарди: «НЕТ!!!! НЕТ!!! НЕТ!!! ТЫ-
СЯЧУ РАЗ НЕТ!!!!!» 

Продолжение следует 
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Агхора: Истинный трактат1 
 
Да взойдёт истина этих слов в тебе с 
сиянием тысячи солнц, озаряющих твоё 
сознание. 
 

Все ведические понятия подчёркивают важность чистоты и саттвического — а в 
более широком варианте и раджасического — стиля поклонения. Примером саттви-
ческого поклонения может служить любое умиротворяющее жертвоприношение 
(хаван), а примерами раджасических форм могут стать обряды (напр., ашвамедха). 
Однако для большинства людей Кали-Юги сложно отождествить себя с саттва-гуной 
полностью. Чистые раджасические формы также сложно найти. Так, большинство из 
нас пребывают между раджасическими и тамасическими характеристиками: в боль-
шинстве случаев людям сложно выполнять все детали ритуала на глубочайшем его 
уровне, а посему не обеспечивается выполнение («анустана») ведических ритуалов в 
их подлинной сущности. Агхора — это один из наиболее быстрых и удобных путей 
для раджасических и тамасических форм существ. При этом, впрочем, в древние 
времена в Ведах утверждалась обязательная необходимость овладения Агхорой для 
достижения состояния риши. 

По своей сути, Агхора является вершиной Вама-Марга Тантры. Однако она так-
же является путём к жизни в истинной осмысленности. Все белые подходы (дисци-
плины) рассматривают майю в контексте реальности и посвящены осознанию все-
общей цельности. Агхора же изначально основана на отказе от всех связей с миром, 
который, таким образом, остаётся за скобками. Так, агхори воспринимает мир, не 
привязываясь к нему. Для него мир подобен его излюбленному месту обитания — 
смашану (земле сожжений). Он считает весь мир смашаном, посвящённым либо уже 
умершим, либо тем, кто умрёт в будущем. 

Чаще всего при упоминании слова «агхори» большинство людей сразу пред-
ставляет себе человека, живущего в грязи и прочих подобных нечистотах на сма-
шане. Я согласен с тем, что некоторые агхори сознательно достигают соответствия 
такому образу, однако необязательно считать всех агхори неприкасаемыми. Главная 
причина, по которой агхори создают себе такой образ — их желание избежать неже-
лательных бесед и навязчивых визитов. 

Необходимость общения всегда является результатом неспособности людей 
чувствовать себя комфортно друг с другом: коль скоро речь является низшей фор-
мой общения, подчинённой телесному бытию, человек, овладевший суровой дисци-
плиной Агхоры, с лёгкостью жертвует речью для достижения высших способов об-
щения. В любой белой дисциплине мы всегда сдержанно стремимся к просвещению 
или достижению новых духовных уровней. Иными словами, в белых дисциплинах мы 
терпеливы. Однако агхори принимает тьму, жертвует всем и сжигает свои кармиче-
ские долги в высшей боли, чтобы вернуться к источнику. Практики Агхоры в этом 

                                                                        
1 Пер. с англ. Александр Артамонов, 2015. 
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смысле являются радикальным путём, который подходит лишь людям с высоким 
темпераментом. 

Перед тем, как перейти к сути ритуалов Агхоры, я с удовольствием хочу обра-
тить внимание читателей на наименее известную часть Вед — Атхарва-Веду. Она со-
стоит из двух сборников мантр, которые связаны с Атхарва-Ведой. Это системы Шау-
накия и Пайппалада. Поскольку обязанность древних риши (Атхарванов) заключа-
лась в предохранении ведических ритуалов от любых изменений, в этих системах 
рассматриваются методы колдовства, чар и ведьмовства. Любопытно, что святой 
Шаунака даже написал текст, посвящённый Тантре, основанной на Ригведе, под 
названием «Шаунака Риквидхана». 

Отношение Атхарвы к Агхоре базируется на уровне божеств, или же, другими 
словами, многие божества в Атхарве и Агхоре — общие. Примерами общих божеств 
являются Тара Ма, Махакала, Бхайрава, бестелесные существа вроде Якшини и т.д. 
Однако садхана и философия Агхоры отличны в большей степени и обладают более 
ярко выраженной духовной ориентацией. 

 

Философия Агхоры 
 
Философия Агхоры, как было сказано, в большей мере отстранена от удоволь-

ствий иллюзорного мира. Реальная суть этой философии заключается в истинной 
любви к «Ма» — космической шакти. Агхори любит всё с той же силой, с которой он 
или она любит Ма. Речь идёт о безусловной любви ко всем существам в равной сте-
пени, которых он или она рассматривает в качестве манифестаций космической шак-
ти. Для агхори нет ничего чистого или нечистого. Всё вокруг него — Ма в той или 
иной форме, и он страстно принимает её. 

Изначальная установка разума Агхори заключается в принятии факта смерти 
при жизни. Для него, как я уже сказал, всё вокруг уже мертво или умирает. Един-
ственное событие, которое произойдёт с каждым одушевлённым или неодушевлён-
ным объектом — это смерть. Так, когда смерть принята при жизни, все чувства те-
ряют смысл. Мертвец не чувствует голода, не имеет предпочтений по поводу места 
обитания. Однако волевое лишение тела жизни путём голодания также неприемлемо 
по двум причинам: 

 
1) Тело возникло вне зависимости от воли практика; 
2) Единственная задача агхори — возвращение к источнику, и без осуществле-

ния кармы он не может стремиться к потере своего страдающего посредни-
ка (т.е. тела). 

 
Итак, какой же путь является наиболее простым? Это использование логических 

установок Тантры и осуществление радикальной садханы на их основе. 
Дорогие читатели, Тантра основывается на очищении пяти элементов, из кото-

рых состоит тело. Путём очищения физического тела (стхула-шарира) мы концентри-
руемся на росте тонкой осознанности, а затем переходим к энергетическому напол-
нению тонкого тела (сукшма-шарира). В результате мы достигаем причинного тела 
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(карана-шарира), которое содержит в себе карму и предопределяет следующие во-
площения. 

Агхори не верит в правила. Он начинает с подготовительной фазы, как и тантри-
ки, а затем переходит к абсолютно невозможным способам энергетического напол-
нения тонкого тела. В этом случае садхана разворачивается по сценарию: «либо пан, 
либо пропал». Если адепт, идущий по Пути Агхоры, совершает некую ошибку, это 
может лишить его жизни. 

 

Начальные ступени 
 

Базовая идея, заключённая в принимаемом утверждении «Джагат Сат Брахман 
Сат» («Мир Реален, Брахман Реален»), подчёркивает важность физического тела 
(стхула-шарира). Агхора также требует осуществления нескольких предварительных 
шагов перед тем, как приступать к садханам. Мир (Джагат) также (как и Брахман) 
считается реальностью, а потому инструмент, в котором заключается человеческое 
бытие — тело, — следует использовать для достижения развития. По той же причине 
необходимо хорошо разбираться в устройстве числа. Как всем известно, тело состо-
ит из пяти элементов. Каждый элемент следует очистить. Часто, впрочем, мало вни-
мания уделяется значительно более глубокому аюрведическому понятию «Тридоши» 
(«вата», «питта» и «капха»). Так, комфорт человеческой жизни в этом мире определя-
ется балансом этих трёх дош; природу физического тела (стхула-шарира), основан-
ную на дошах, следует определить и уравновесить, а затем человек должен перейти 
к очищению пяти элементов (бхута-шуддхи). Ключевым аспектом, который необхо-
димо понимать, является постоянный акцент на пяти элементах или даже их очище-
нии в любом ритуале — внутреннем или внешнем, ведическом или тантрическом. 
Даже осуществляемая дома пуджа представляет пять элементов, начиная от огня, 
символически представляемого светильником, и заканчивая цветами, представляю-
щими эфир. 

Перед тем, как приступать к Агхоре, следует сначала разобрать ключевое поня-
тие — «прану». «Прана» (Жизненная энергия) обеспечивает функционирование физи-
ческого тела. Когда течение праны останавливается, или когда прана покидает тело 
— случается смерть. Прана приобретается из всех пяти элементарных источников — 
в зависимости от ступени, достигнутой садхаком (т.е. осуществляющим Садхану). 
Однако для начинающего прана получается в основном из пищи. Связь праны с пи-
щей требует внимательного изучения. Без понимания этих элементарных вещей мы 
останемся укоренёнными на ограниченном уровне существования, вместо того что-
бы достичь освобождения. 

Источники праны, ограничивающиеся пищей для человека, находящегося на 
начальном духовном плане, следует тщательно рассмотреть. Агхора не предусмат-
ривает ограничений в видах пищи до получения практиком определённого контроля 
над обменом веществ, однако вегетарианская диета является обязательной. 
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Большинство текстов объясняют, почему следует быть вегетарианцем, и в этом 
они применимы на базовом уровне понимания; однако интерпретация этих текстов 
не даёт никакой информации для последующих уровней духовного развития. Потому 
внимательно анализируйте себя. Какова природа вашего эмоционального и физиче-
ского поведения. Например: беспокойный ли вы человек? Склонны ли вы к полноте, 
не зависящей от ограничений в пище? И т.д. Так называемый «здоровый человек», 
который не может сидеть без дела и чей разум постоянно пульсирует — это чистый 
пример преобладания ваты. На основе природы своего тела можно уравновешивать 
доши. Например, сладости помогают контролировать вату. Даже время употребле-
ния пищи может служить этой же цели. 

Существует достаточно книг о том, как достичь этим путём естественного здо-
ровья, совершенного здоровья и т.д., однако главное в данном случае понимать: это 
лишь подготовительные действия. Каждый овощ или рецепт влияет на общую систе-
му. Кажется, что речь идёт исключительно о здоровье, но я с удовольствием замечу, 
что правильное определение типа тела, управление своими вкусами и жизнь в согла-
сии со своими вкусами хотя бы в течение трёх месяцев может быть хорошим стар-
том. Давайте доведём физическое тело до состояния, в котором мы сможем с ним 
работать, более глубоко понимая специфику усвоения пищи, понимая разновидности 
огня и таким образом переходя к более тонким планам. 

 

Агни и Вайю 
 
Прежде чем переходить к дальнейшим уровням самой Агхоры, нам следует 

разобраться с двумя фундаментально важными элементами её философии. Таковы-
ми являются Агни и Вайю. Начнём с Агни. 

 
Агни 

 
Вне зависимости от конкретной школы, к которой принадлежит духовный уче-

ник, Агни всегда играет важную роль. Какое главное качество Агни всегда присут-
ствует во всех его проявлениях? Лишь Агни — средь пяти элементов — может очи-
стить что-либо, не теряя при этом собственной чистоты. К примеру, вода, которой мы 
очищаемся, после применения становится нечистой. По этой причине Агни считается 
единственным элементом, который следует использовать для очищения тонких 
уровней. 

Согласно ведической системе, Агни разделяют на бытовой и священный огонь. 
Бытовой огонь (лаукикагни) — это огонь, используемый для домашних нужд. Он 
также применяется в тантрическом ритуале поклонения огню (согласно Тантра-
Шастре), когда также используется мантра самхита из Ригведы, или самхита из 
Атхарваведы. 

Священный огонь (яджнаагни) разделяют на смартаагни и шарутхаагни. Во 
всех ритуалах, выполняемых в соответствии с Грихья-сутрами, используется смарта-
агни. Кроме того, с этим видом Агни проводятся повседневные и приуроченные к 
конкретным датам жертвоприношения и обряды (нитья-карма), обряды, направлен-
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ные на достижение конкретных целей (камья-карма), и ситуативные случаи поклоне-
ния богам (наймиттик-карма). Этот Агни также может называться аупасаной, грихой 
и т.д. Он устанавливается в доме в ходе брачной церемонии и используется для упа-
саны. Каждому следует хранить хотя бы в малейшей форме этот Агни в своём доме в 
течение своей жизни. Лишь тот, у кого дома есть смартаагни, может возжечь 
шраутаагни или установить его в своём доме. Что же касается самого шраутаагни, то 
он используется в ритуальных целях при проведении всех яджн, описанных в шрути 
(ведическом корпусе). Установка этого Агни в доме свидетельствует о желании хо-
зяина дома (яджаманы) достичь сферы Акаши и Свар-Локи. Посему этот Агни назы-
вают стремительным (вайтхараникагни). Шраутаагни также разделяют на пять пан-
чагни: гархапатья, дакшина, ахаванья, сабхья и авасатья. Первые три (третагни) яв-
ляются «первичными» — и они широко используются в ритуалах шрути. 

Три первичных формы Агни таковы: 
1) Гархапатья — символизирует хозяина дома; приношения этому Агни помо-

гают хозяину овладеть Притхви-Локой. Поскольку земля круглая, очаг, ис-
пользуемый для жертвоприношений, также круглый. 

2) Дакшина — приношения этому Агни помогают хозяину овладеть сферой 
Акаши. Поскольку сфера Акаши выглядит полукруглой, очаг, используемый 
для ритуалов, также полукруглый. 

3) Ахавания — приношения этому Агни помогают овладеть Свар-Локой. Этот 
Агни используется для призывания различных девов. Поскольку форма небес 
воспринимается в качестве квадрата (как совершенно симметричная), квад-
ратный или прямоугольный очаг используется и для этих ритуалов. 

На основе этих элементарных ведических знаний об Агни, нам следует получше 
познакомиться и с природой яджн. Яджны разделяются натри группы: 

1) Парокша-яджна — яджна, происходящая естественно (в природе). Напри-
мер, это небесные явления сложного происхождения. 

2) Антарьяма-яджна — её можно также назвать «внутренним жертвоприноше-
нием». 

3) Пратьякша-яджна — наиболее распространённая для наблюдения форма 
яджны — внешнее ритуальное представление парокша-яджны. 

Основываясь на этих базовых понятиях, можно перейти к другим основам тан-
тры и йогических практик, упомянутых в Бхагавадгите, а также разобрать соотноше-
ние священных репрезентаций Агни. 

Дорогие слушатели, теперь, когда мы вкратце рассмотрели общую ведическую 
информацию об Агни, можно обратиться к внутреннему Агни. Их существует два ви-
да: бхутаагни и джатарагни. Перед тем, как давать определения этим Агни, следует 
понять человеческое тело на тонком уровне: разделяют его обычно на два плана: 
бхаутику и дайвику. Три первых чакры — Муладхара (земля), Свадхистхана (вода) и 
Манипура (огонь) — это чакры, определяющие общечеловеческие характеристики 
— качества людей как таковых. 

Джатарагни отвечает за все пищеварительные, сексуальные и прочие инстинк-
тивные огни на уровне бхаутики человеческого тела. Главной задачей этого Агни яв-
ляется впитывание праны из пищи и перенос её на физический уровень (стулу); джа-
тарагни всегда концентрируется в Манипуре. Когда джатарагни обладает силой, он 
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усыпляет бхутаагни и в результате Я отождествляет себя с физическим телом. Люди 
приобретают земли. Строят дома, заводят детей, стремятся к мирским почестям, от-
носятся к другим людям иначе, чем к себе, и в целом ведут себя весьма материали-
стично, если у них силён джатарагни. Тантра уделяет особое внимание лаукикагни 
(ритуальному огню, используемому для внешних тантрических обрядов, который яв-
ляется одной из форм джатарагни, а потому приводит к единству человека с миром). 
Эта деталь является особо важной в контексте утверждения «Брахман Сат Джагат 
Сат». 

Согласно ведической классификации ритуального огня, смартаагни — это тот 
же джатарагни, но первый относится к внешнему, а второй — ко внутреннему уров-
ню. Все домашние ритуалы совершаются со смартаагни. Так, внутренний Агни творит 
волю, а внешняя его репрезентация осуществляет необходимое действо на мани-
фестированных уровнях реальности — те или иные ежедневные обряды. 

Теперь мы попробуем разъяснить концепцию присутствия и соответствия Агни 
в разных направлениях йоги. Дорогие слушатели, после того, как место и смысл Агни 
в Тантре и Ведах растолкованы, а также разъяснены связи между этими двумя си-
стемами, рассмотрим Агни в йоге. 

Все йогические системы призывают к ограничению органов чувств благодаря 
ямам и ниямам. Так, огонь, полученный путём воздержания, является огнём, исполь-
зуемым для жертвоприношений. Название этого огня зависит от специфики жертво-
приношений. В первую очередь йог ограничивает свои органы чувств, т.к. они явля-
ются рецепторами разума. Поскольку йогические практики основаны на стремлении 
к Просветлению путём установления контроля над разумом и жизненной силой (пра-
ной), название конкретного огня также зависит от этих аспектов. Те системы йоги, 
которые больше внимания уделяют контролю дыхания (вроде систем пранаямы), 
символически работают с разнообразными формами внутреннего огня (антарьяга). 
Однако когда огонь взят под контроль посредством ограничения и воздержания ра-
зума, Агни принимает различные имена и формы. Адепт начинает с символического 
предложения своих органов чувств в качестве жертвы этому огню. Затем он возжи-
гает Агни для прочих подобных внутренних действий и совершает приношения. Это 
называется йогической яджной. Если, к примеру, этому огню приносится в жертву 
джняна (знание духовного пути), ритуал называется «джняна-яджна». Благодаря 
стремлению к новым уровням познания, приносимым также в жертву огню, возжига-
ется джнянаагни. Аналогично можно рассмотреть все йогические системы Бхага-
вадгиты. В основном, самым важным аспектом Агни является увеличение эффекта и 
качества приношений. Потому он используется для очищения тонкого плана, а также 
для достижения пурушартх путём внешних ритуалов. 

После короткого обзора Агни в связи с различными направлениями йоги давай-
те перейдём ко второму элементу, называемому Вайю. Дорогие слушатели. Обшир-
ная и доступная литература, в которой детально разбирается многоуровневое суще-
ствование Агни, позволяет действительно различать каждый его аспект, не путая их 
друг с другом. 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

210 

Вайю 
 

Внешней репрезентацией Вайю является вьяна (всепроникающий Вайю), кото-
рая образует вселенскую прану. В рамках тантрической концепции микрокосма и 
макрокосма мир со всеми его элементами является расширенной версией внутрен-
него мира человека. Специфика природы Вайю в том, что он взаимодействует с су-
ществами на других, нежели Агни, уровнях. Агни, впрочем, горит лишь в присутствии 
Вайю, а посему природа их сосуществования вполне постижима. 

Так, все внешние ведические ритуалы направлены на очищение Вайю, благода-
ря чему достигается оздоровление физического (стхула-шарира) и астрального (на 
более тонком уровне) тел. Как и Агни, Вайю проявляется в различных формах, в со-
ответствии с его функциями. Если сравнить роли Агни и Вайю на более грубых уров-
нях, то Агни способствует разложению, а Вайю — поддержанию мира в его формах. 
Без сосуществования этих элементов не существовало бы жизни на ограниченных 
уровнях. Вселенский Вайю выполняет все свои основные функции в целом; в рамках 
же человеческого тела можно выделить пять типов Вайю (как это уже было продела-
но с Агни): 

 
1) Прана; 
2) Апана; 
3) Самана; 
4) Удана; 
5) Вьяна. 

 

 Функция праны заключается в поглощении важных элементов из пищи (в 
основном) и их перераспределении, посему она находится в грудной по-
лости под диафрагмой. 

 Апана управляет такими функциями тела как мочеиспускание и размно-
жение, потому она находится в нижней части туловища. 

 Самана находится между диафрагмой и нижней частью туловища. 

 Удана управляет горлом и выражением лица. 

 Вьяна пронизывает всё тело, будучи всепроникающей основой всего. 
 
Дорогие слушатели, рассмотрев пять видов Вайю, мы перейдём к детальному 

разбору двух основных из них — особо важных для духовного развития в рамках 
любой дисциплины. Это прана и апана. Роль Вайю в возжигании мистического огня 
(реальной жизни) известна и не нуждается в пояснении. Прана и апана соответствен-
но сохраняют бхутаагни и джатарагни в их горении. Если прана сильнее, чем апана, 
то бхутаагни (духовный огонь) доминирует над джатарагни (пищеварительным ог-
нём). У нормальных людей, с не настолько сильной праной, прана и апана выполняют 
свои функции по поглощению и отбору необходимых элементов, питая бхутаагни 
лишь в Муладхаре, где он и пребывает. 
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Каждый йог — к какому бы направлению он/она ни принадлежал(а) — начинает 
всегда с практики очищения элементов (бхута-шуддхи). Путём пранаямы он входит в 
поток праны и упорядочивает свой образ жизни. С началом этого процесса прана 
укрепляется, делая бхутаагни более мощным. Но это лишь начало, поскольку джата-
рагни по-прежнему полностью активен благодаря поддерживающей его апане. Так, 
во время бхута-шуддхи бхутаагни возжигается и пребывает в готовности к последу-
ющему расширению. 

Сложнейшим из вопросов йоги является поиск способов обеспечения превос-
ходства бхутаагни над джатарагни. Существует много путей — от йогических до тан-
трических, — однако их суть остаётся одной: поток апаны перенаправляется. Когда 
апана поворачивается вспять, связь джатарагни и апаны нарушается, и без Вайю Агни 
не может более гореть. Перенаправленная же апана соединяется с праной и бхута-
агни в Манипуре. Тогда йог переходит с уровня адхибаутики на уровень адхидайви-
ки. Когда же поток апаны перенаправлен полностью (это требует сложнейших садд-
хан, которые есть в каждой школе йоги), Кундалини начинает подниматься из Мулад-
хары. 

Рассмотрев все аспекты Вайю с позиций Тантры, обратимся к другим дисципли-
нам. Внимания заслуживает позиция, выраженная в Упанишадах. 

В Маитри-Упанишаде и Чхандогья-Упанишаде прана рассматривается как вдох, 
апана — как выдох, самана — как среднее дыхание (промежуток между праной и 
апаной), а удана — как верхнее дыхание (промежуток между апаной и праной). Суть 
вьяны можно объяснить так: самана является высшей формой вьяны, а их синтез — 
это удана. 

Какой же Вайю наиболее важен для йога? Все йогические тексты — от наиболее 
простых до текстов среднего уровня — прославляют роль праны. Однако упражне-
ния по регулированию и распределению праны — это лишь подготовительные шаги. 
Когда прана и апана сбалансированы, пробуждается сушумна — канал, которым сле-
дует Кундалини, — и наиболее важным Вайю становится самана, от которой зависит 
дыхание в сушумне. Объяснить это можно благодаря отнесению праны к каналу ида, 
а апаны — к каналу пингала. Когда Ида и Пингала сбалансированы, сушумна стано-
вится активной. В ходе доведения праны и апаны до совершенства в границах сама-
ны средняя часть тела инициирует её выход или подъём по центральному каналу — 
сушумне. 

Согласно Чхандогья-Упанишаде, прана поддерживает душу и ощущения; прана 
(сбалансированная с апаной путём перенаправления последней), в свою очередь, 
поддерживается апаной, апана поддерживается всепроникающей вьяной, вьяна же 
— своим возвышенным вариантом, саманой. 

Теперь рассмотрим упапраны (малые праны), основанные на пяти движениях, а 
также описание праны, данное в Прашна-Упанишаде и Брихадараньяка-Упанишаде. 
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Разобрав каждый Вайю, давайте более детально рассмотрим прану. Разделяют 
её на пять субкатегорий, основанных на её движениях: 

 
1) Курма — заставляет глаза моргать; 
2) Крикара — вызывает голод, жажду, кашель и чихание. 
3) Девадатта — вызывает сон и зевоту. 
4) Нага — вызывает икоту и отрыжку. 
5) Дхананджайя — поддерживает тонус тела до момента смерти. 
 
Согласно Прашна-Упанишаде, прана порождается из самой себя. Подобно тени 

тела, она всегда остаётся с ним, будучи той магнетической силой, которая его соеди-
няет; после смерти же прана покидает тело и этим вызывает его разрушение. Если 
человек получает полный контроль над праной и её соединениями с другими элемен-
тами, он может воссоздавать своё тело в любом месте (подобно святым и риши), а 
также переходить от абсолютного состояния тонкого и причинного тела к состоянию 
обычного существа (соединение тонкого, причинного и физического тел) по соб-
ственной воле. Поскольку тонкое и причинное тела манифестируются в виде физиче-
ского тела, необходимая информация насчёт воссоздания тела по собственной воле 
хранится в нём и может быть получена путём обретения контроля над ним. В Агхоре 
есть мощные садханы для достижения этого уровня и дальнейшего развития. Прана 
также характеризуется в Брихадараньяка-Упанишаде как всесоединяющая нить. Со-
гласно этому тексту, прана — это нить, на которой нанизаны этот мир и все существа. 
Когда одно существо умирает, связь между остальными ослабевает, поскольку нить 
теряет натяжение. 
 

Продолжение следует 
 



 

  



 

 



 

 

 



 

 

 


