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ОфициOZ 

Слово редактора 
 
Всех с наступившими! К сожалению, начинать приходится с грустной новости: 22 

января скончалась Урсула Ле Гуин, одна из авторов, с которых, можно сказать, начи-
нался мой путь в Магию, и книги которой, как мало кого из писателей, тем более не-
оккультной направленности, до сих пор оказывают влияние на мою практику. Ей по-
свящён выполненный Евгенией Крутовой перевод написанного Daniel E. Slotnik некро-
лога, которым мы продолжим рубрику «ОфициOZ», а также 3-й выпуск моего личного 
«хит-парада» «TOP-10»: «10 авторов, оказавших неизгладимое влияние на форми-
рование моего мировоззрения». Далее читайте рецензию Арины Георгис на книгу 
Олега Телемского «На Тёмной Стороне Луны», а также статью «Процесс дивинации и 
карты Таро в контексте синергетической парадигмы» (автор — Leta Sorceress), 
присланную на II конкурс исследовательских и творческих работ в области магии и 
оккультизма «Verbena» (номинация — «Лучшее исследование в области теории ма-
гии»; работы по художественным номинациям в журнале мы не публикуем, они будут 
изданы в очередном отчётном выпуске «Лалангамены»). Подробнее о правилах и при-
зах мы рассказывали в прошлых номерах журнала, работы принимаются до 1 марта. 

В рубрике «Наука» читайте хронологию жизни Алана Беннета, а также биогра-
фическую статью Элизабет Дж. Харрис «Ананда Меттейя: Первый британский 
эмиссар буддизма». Далее — очередная заметка Hapeksamendeus Aa, «Война Стар-
ших и Древних». В рубрике «Религия» — очередная часть «Оаспе» Джона Баллоу 
Ньюбро (Книга Божьего Слова), очередная глава «Древнейшей истории мира» Бен-
джамино Эванджелисты («Ровена и добровольцы его после пяти дней перемирия») 
и статья Владимира Воронова «Теистический или атеистический Сатанизм?». Нако-
нец, в рубрике «Магия» вас ждут первые пять глав «Псевдономикона» Фила Хайна и 
очередной фрагмент «Ключей Паталы» — сборника афоризмов Артура Раменского. 

Из важных посленовогодних событий отмечу, что мы с товарищами завершили 
почти двухмесячную практику по Таро Остина Османа Спеара и скоро закончим обра-
ботку магических дневников, которые позднее будут опубликованы. На очереди — ра-
бота с енохианскими (розенкрейцерскими) шахматами, а также практика по Старшим 
Арканам из Элифаса Леви. Мы открыли букинистический отдел нашего интернет-
магазина, не забывайте смотреть новинки, они бывают весьма интересны! Отчётные 
выпуски «Лалангамены» доступны теперь для заказа в печатном формате «принт-он-
деманд» (скоро то же самое планируется сделать и с самим «Апокрифом»). Уже в про-
даже 9-10 тома «Запретной магии Древних», «Деви-махатмья» и «Книга Ситра Ахра» 
+ «Царства Пламени» Э. А. Коэттинга — покупайте! Вышла моя новая книга стихов 
«Затмения» — дороговато, но кому не жалко, можете приобрести тоже. 

Пожалуй, этого более чем достаточно, чтобы было видно, что мы ещё живы :) Так 
что не буду вас более утруждать, засим всё, приятного прочтения! 

 
Fr. Nyarlathotep Otis 

https://vk.com/verbena2018
https://vk.com/verbena2018
http://books.apokrif93.com/bukinistika
http://books.apokrif93.com/bukinistika
http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1551858
http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1551858
http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1551858
https://vk.com/market-16318448
http://www.lulu.com/shop/elias-otis/zatmeniya/paperback/product-23478088.html
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Daniel E. Slotnik 

Урсула Ле Гуин: Памяти Писательницы1 

 

Писательница Урсула Ле Гуин дома со своим котом, Лоренцо, 1996 
Она говорит, что это «приятная забота» писателя — насыщать воображение читателя 

«лучшей и чистейшей пищей, которую тот способен принять» 

Урсула Ле Гуин — невообразимо популярный автор, привнёсший в мир научной 
фантастики и фэнтези глубину и здоровый дух феминизма (стоит отметить такие произ-
ведения как «Левая рука Тьмы» и цикл о Земноморье), скончалась в своём доме в 
Портленде 22 января 2018 года. Ей было 88. 

Её сын, Тео Доунс Ле Гуин, подтвердил факт смерти. О причине он не распростра-
нялся, только упомянул, что несколько месяцев у неё были проблемы со здоровьем. 

Миссис Ле Гуин придерживалась в избранных ею жанрах стандартных тем: чаро-
действо и драконы, космические корабли и межпланетные войны. Но даже если прота-
гонистами в её историях выступали мужчины, они не навязывали свою привлекатель-
ность подобно привычным героям фэнтези. Конфликты, с которыми они сталкиваются, 
как правило, основаны на противостоянии культур и решаются благодаря смирению и 
самопожертвованию, а не мечом или космическими сражениями. 

Её книги переведены на 40 языков. По всему миру проданы миллионы экземпля-
ров. Некоторые из них, включая роман «Левая рука Тьмы», действие которого развора-
                                                                        
1
 Пер. Евгении Крутовой, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Источник: 

https://nytimes.com/2018/01/23/obituaries/ursula-k-le-guin-acclaimed-for-her-fantasy-fiction-is-dead-at-
88.html 

https://nytimes.com/2018/01/23/obituaries/ursula-k-le-guin-acclaimed-for-her-fantasy-fiction-is-dead-at-88.html
https://nytimes.com/2018/01/23/obituaries/ursula-k-le-guin-acclaimed-for-her-fantasy-fiction-is-dead-at-88.html
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чивается на планете, где нет привычных гендерных различий, переиздавались почти 50 
лет. Критик Гарольд Блум назвал миссис Ле Гуин «творцом с безграничным воображе-
нием и превосходным стилистом», который «поднял жанр фэнтези до уровня классики 
нашего времени». 

Помимо двадцати романов она написала десятки сборников стихов, более 100 
рассказов, 7 коллекций эссе, 13 книг для детей и 5 переводов, в числе которых Дао Де 
Цзин (Книга пути и достоинства) Лао-Цзы, а также избранные стихотворения Габриэллы 
Мистраль, лауреата Нобелевской премии по литературе. Также миссис Ле Гуин писала 
справочники для писателей. 

 

Действие романа «Левая рука тьмы», опубликованного в 1969 году, 
разворачивается на планете Гетен, где нет привычных гендерных различий 

Творчество миссис Ле Гуин варьируется от приключенческих историй для читате-
лей всех возрастов до противоречивых философских сказок. Они сочетают в себе захва-
тывающий сюжет и в то же время очень строгий порядок повествования с простым, но 
поэтичным стилем, которые погружают читателей, как она сама говорила, во «внутрен-
ние земли» воображения. Она верила, что только так писательский труд имеет духов-
ную силу. 

«Если ты не можешь и не будешь думать о результатах своих действий, тогда ты 
никогда не будешь поступать нравственно и нести ответственность», — высказалась 
она в своём интервью для «Гардиан» в 2005 году. «Дети на это не способны. Они про-
сто нравственные монстры — совершенно неуёмные. Нужно через воображение тре-
нировать их способность к предугадыванию и сочувствию». 

По её словам, это «приятная забота» писателя — насыщать воображение читателя 
«лучшей и чистейшей пищей, которую тот способен принять». 

Урсула Крёбер родилась в Беркли, Калифорния 21 октября 1929 года, младшая из 
четырёх детей и единственная дочь антропологов Альфреда Л. Крёбера и Теодоры Ку-
инн Крёбер. Её отец был специалистом по коренным американцам Калифорнии, а мать 
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написала весьма востребованную книгу «Иши в двух мирах» (1960) о жизни и смерти 
«последнего дикого индейца» Калифорнии. 

Юная Урсула была поглощена книгами по мифологии, среди которых «Золотая 
ветвь: Исследования магии и религии» Джеймса Фрэзера и классические истории Лор-
да Дансени «Рассказы сновидца», а также научно-фантастические журналы того вре-
мени. Но, став постарше, она потеряла интерес к научной фантастике, потому что, как 
она сама вспоминает, все истории «как будто только о технологиях и солдатах: белые 
люди развиваются и покоряют Вселенную». 

В 1951 году она окончила колледж Рэдклифф, в 1952-м получила степень маги-
стра в Колумбийском университете в области романской литературы средневековья и 
эпохи Ренессанса и выиграла грант на обучение в Париже по программе Фулбрайта. 
Там-то она и встретила своего будущего мужа, другого обладателя гранта, Чарльза Ле 
Гуина, который пережил её. 

 

Писательница Урсула Ле Гуин в июле 1996-го 

Когда они вернулись в штаты, Урсула бросила учёбу и посвятила себя семье. Чета 
Ле Гуинов обосновалась в Портленде, где мистер Ле Гуин преподавал историю в уни-
верситете. 

Кроме супруга и сына, у миссис Ле Гуин остались две дочери, Кэролайн и Элиза-
бет Ле Гуин, двое братьев, Теодор и Клиффтон Крёберы, и четверо внуков. 

В начале 60-х Ле Гуин написала пять неизданных романов, действие которых про-
исходило в Орсинии — стране, якобы находящейся в Центральной Европе. В поисках 
более доброжелательного литературного рынка она попробовала свои силы в жанре 
фантастики. 

Её первый научно-фантастический роман «Мир Роканнона» вышел в 1966-м. Спу-
стя два года она опубликовала роман «Волшебник Земноморья», первый из цикла 
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произведений о вымышленном мире, где магия точна, как наука, но довольно дву-
смысленна. 

Первые три книги о Земноморье (в 1971 году вышли «Гробницы Атуана», а в 1972-
м — «На последнем берегу») были написаны по заказу издателя для подростков. Но 
масштабность созданного мира и возвышенный стиль письма не подходили для такой 
аудитории. 

Магия Земноморья основана на силе языка: чародеи обладают властью над 
людьми и предметами, потому что знают их «истинные имена». Поэтому миссис Ле Гу-
ин очень серьёзно относилась к тому, какие имена дать своим героям. «Мне нужно 
найти правильное имя, иначе история не получится, — говорила она. — Я не могу пи-
сать историю, если имя не то». 

 

Урсула Ле Гуин читает лекцию в Университете Орегона, 2014 

В цикле о Земноморье ощущается влияние трилогии Толкина «Властелин Колец». 
Но вместо противостояния Добра и Зла в историях Ле Гуин мы наблюдаем поиск «ба-
ланса» противодействующих сил. Эту концепцию она адаптировала из трудов по дао-
сизму, которые довольно долго изучала. 

Позднее она вернулась к миру Земноморья, расширяя и углубляя трилогию таки-
ми романами как «Техану» (1990) и «На иных ветрах» (2001), написанными для широ-
кой аудитории. 

Действие романа «Левая рука тьмы», опубликованного в 1969 году, разворачива-
ется на планете Гетен. Её обитатели не мужчины и не женщины, но они принимают ат-
рибуты обоих полов в короткие периоды репродуктивной страсти. Говоря с антрополо-
гической бесстрастностью, миссис Ле Гуин позднее заявила, что этот роман был своего 
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рода «экспериментом воображения», созданным, чтобы исследовать природу челове-
ческого социума. 

«Я устранила половые признаки, чтобы выявить, что же останется», — говорила 
она в своём интервью «Гардиан». 

Самим ядром этой истории являются взаимоотношения между андрогинными 
обитателями Гетена и земными мужчинами. И здесь нет никакой беспристрастности. 
Роман был удостоен высших наград в жанре научной фантастики — «Хьюго» и «Небью-
ла», — а также включён в обязательную программу в старших школах и колледжах. 

Большинство научно-фантастических романов Ле Гуин имеют общее художе-
ственное пространство: свободный союз миров Экумены. Он образовался, когда древ-
ние люди начали заселять жизнепригодные планеты галактики — Гетен, Земля и миры-
близнецы её самого амбициозного романа «Обделённые» («Неоднозначная утопия»), 
1974. 

Уже сам подзаголовок «Обделённых» подразумевает, что речь пойдёт о контра-
сте двух социальных форм: сумбурный и резонирующий капиталистический строй, ко-
торый угнетает нижние классы, и бесклассовая «утопия» (отчасти основанная на идеях 
Петра Кропоткина), которая на самом деле тоже угнетает своим конформизмом. Ле Гу-
ин оставляет за читателем попытки найти баланс между ними. 

«Резец небесный» был одним из немногочисленных романов Ле Гуин, имеющих 
теле- и киноверсии. По нему было снято две экранизации для ТВ. Одна транслирова-
лась на PBS в 1980-м, а другая — на A&E в 2002-м. 

Также на основе цикла о Земноморье в Японии был снят полнометражный ани-
мационный фильм «Сказания Земноморья» (студия «Гибли», реж. Горо Миядзаки), а в 
2004-м на канале Sci Fi транслировался мини-сериал «Волшебник Земноморья». 

За исключением фильма «Резец небесный» 1980 года, она мало что может ска-
зать об экранизациях своих работ. 

Миссис Ле Гуин всегда считала себя феминисткой, даже когда по условиям жанра 
повествование вращалось вокруг героя-мужчины. В её последних работах, а именно — 
в дополнениях к циклу о Земноморье и легендах Экумены «Четыре пути к прощению» 
(1995) и «Толкователи» (2000), — повествование в основном идёт от лица женщины. 

В некоторых её последних работах также ощущается тенденция к дидактизму. 
Кажется, она уже не может мириться с тем, что человечество ничего не выносит из же-
стоких уроков о том, как важно соблюдать баланс и уметь сострадать, которые так ярко 
представлены в её лучших трудах. 

В 2014 году на церемонии Национальной литературной премии миссис Ле Гуин 
получила медаль за неоценимый вклад в развитие американской литературы. 

Она приняла эту медаль от лица всех своих друзей-писателей в области фэнтези и 
научной фантастики, которых, как она выразилась, «не принимали во внимание слиш-
ком долго», в то время как все литературные награды вручались только так называе-
мым реалистам. 

Также она призывала издателей и авторов не гнаться за выгодой. 
«Моя карьера была долгой и довольно успешной, — заявила она и добавила: — 

Сейчас, когда моя работа подошла к концу, я не хочу наблюдать, как американская ли-
тература сходит на нет». 
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TOP-10 
3. 10 авторов, оказавших неизгладимое влияние 

на формирование моего мировоззрения1 

 

Владимир Высоцкий 

(песни, проза) 

 

Ричард Бах 

(«Чайка по имени 
Джонатан 

Ливингстон», 
«Иллюзии» и др.) 

 

Игорь Акимушкин 

(произведения 
о животных) 

 

Роберт Хайнлайн 

(«Чужак в чужом 
краю») 

 

Роберт Штильмарк 

(«Наследник 
из Калькутты») 

 

Ошо 

 

Марк Фрост 

и другие создатели 
вселенной «Твин Пикс» 

(сериал и книги) 

 

Карлос Кастанеда 

 

Урсула Ле Гуин 

(«Волшебник 

Земноморья») 

 

Сэндзаки Нёгэн 

и другие, 

приложившие к руку 
к собранным им 

коанам 
(Железная флейта) 

                                                                        
1
 Примерно в том порядке, в котором это влияние происходило (сперва левый столбец, затем правый). 
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Арина Вячеславовна Георгис, религиовед-психолог 

Рецензия на книгу Олег Телемского 
«На Тёмной Стороне Луны» (2017 г.) 

 

 
 

Мне посчастливилось рецензировать книгу Олега Телемского «На Тёмной сто-
роне Луны». Это была самая удивительная и захватывающая книга, которую я прочита-
ла за эти 10 лет. Эта книга явно выделяется на фоне иной литературы по эзотерике, ми-
стицизму, религиям. Автор доступным языком рассказывает своим читателям о слож-
ных и неоднозначных феноменах духовной жизни. Книга может быть интересна как 
человеку, незнакомому с эзотерикой, мистицизмом и юнгианской психологией, так и 
гуманитариям, и всем, кого интересует культурология, философия, история оккультиз-
ма, религиоведение, психология. 

Если первую часть книги можно назвать теоретической, то вторая, более лако-
ничная, посвящена вопросам практики. Первая часть по структуре напоминает чем-то 
современную популярную энциклопедию оккультизма. Стиль я не совсем поняла, но 
автор сказал, что писал «на потоке». В отличие от других книг, (например, Назарова 
В.Н. «Введение в эзотерику», 2008; Брат Марсий, Сестра I.C. «Основы Магии Телемы», 
2015), освещающих схожие темы, книга Олега не перегружена ссылками, сложной тер-
минологией, все нюансы доступно объяснены. Читателю не требуется изначальной 
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осведомлённости в данной области, все понятия разъясняются в самой книге. Автор 
систематизирует и анализирует литературу, связанную с оккультизмом, мистикой, эзо-
терикой. Огромное преимущество книги в том, что Олег ссылается на очень редкую и 
малоизвестную в России литературу, популяризируя редкие иностранные издания 
(многие из которых переведены в рамках проекта «Касталия»). В конце книги приво-
дится достойный список литературы, после прочтения которой можно разобраться в 
азах герметизма, каббалы, алхимии, Телемы, гностицизма, аналитической психологии, 
Таро, теории и практике оккультизма. Не претендуя на истину в последней инстанции, 
Олег рассматривает феномены религии, эзотерики, оккультизма с разных, взаимодо-
полняющих точек зрения: и как юнгианец, и как телемит с магической формой мышле-
ния, — что позволяет читателю не только расширить кругозор, но и выйти за рамки 
ментальной ограниченности. Неоспоримо, что Олег отлично владеет фундаменталь-
ными знаниями об истории развития оккультизма и истории религий, его экскурс в 
данные области грамотен и увлекателен. Единственные замечаниями по первой части 
— наличие опечаток и некоторые логические ошибки, связанные с ложными обобще-
ниями. В целом, работа выполнена на высоком уровне, и данные небольшие замеча-
ния не умаляют общую значимость работы. 

Вторая часть — автобиографическая. Автор рассказывает о своих личных транс-
грессиях и встречах с нуменозным, об опыте попадания в удивительные цепи синхро-
нии после магических ритуалов, о сновидениях и анализе, о сакральной сексуальности 
и её реализации в жизни автора. Видно, что автор действительно живёт тем, о чём пи-
шет. В этой части мы узнаём, как перед автором открывают себя в духовном опыте Лю-
цифер, Лилит, Азазель, Бабалон (Иштар) и др., и как рождался проект «Касталия». Ав-
тор рассказывает о своих удивительных психологических экспериментах и путешестви-
ях во внутреннюю бесконечность. Уверена, что эта книга со временем станет раритетом 
в данной области. 
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Leta Sorceress1 

Процесс дивинации и карты Таро 
в контексте синергетической парадигмы 

Исследования в области синергетики (от греч. συν — «сов-
местно» и греч. εργος — «действующий») — области научного зна-
ния, ориентированной на поиск неких универсальных принципов 
эволюции и самоорганизации2 сложных открытых3 нелинейных4 си-
стем, — представляют собой одно из направлений современной 
постнеклассической науки, берущей начало в 70-х годах прошлого 
столетия *2-4+. Основная идея этого направления науки — возник-
новение синергетики как метода познания и психосинергетики как методологии иссле-
дования психомерных сред *5+. С точки зрения синергетики, для того, чтобы сложная 
многоэлементная система вышла на собственную тенденцию развития, на аттрактор5, 
чтобы инициировать процесс самоорганизации, необходимо наличие хаоса. Хаос явля-
ется в синергетической концепции творящим началом, конструктивным механизмом 
развития, но здесь необходимо отметить, что в различных условиях та же самая систе-
ма может предстать в самых многообразных формах самоорганизации [5, 6]. 

В данной работе предлагается новый взгляд на процесс дивинации (от лат. 
divinatio — предсказываю, предчувствую и divinus — божественный) при помощи карт 
Таро. Он заключается в рассмотрении сеанса картомантии в рамках синергетического 
подхода с подробным анализом всех его этапов. 

На первый взгляд основные этапы дивинации кажутся предельно простыми. 
Кратко их можно описать так. Вначале существует некая проблемная ситуация, реше-
ние которой будет искаться с помощью карт; восприятие тарологом этой ситуации 
формирует её индивидуальный образ в сознании. Далее формулируется чёткий вопрос 
к Таро, и из колоды определённым способом вытаскиваются несколько карт. Послед-
ний этап — интерпретация полученного расклада — даёт возможность получить новую 
информацию, ответ на заданный вопрос. 

Рассмотрим подробно явления, которые происходят после того, как был сформу-
лирован вопрос картам. Непосредственно выполнению расклада всегда предшествует 

                                                                        
1
 leta@tutamail.com, vk.com/id303092404 

2
 Под самоорганизацией понимается процесс, в ходе которого создаётся, воспроизводится или совер-
шенствуется организация сложной динамической системы *1+. 
3
 Открытой называется система, в которой происходит обмен с окружающей средой веществом, энер-
гией и/или информацией. 
4
 Нелинейность в математическом смысле означает вид математических уравнений, содержащих иско-
мые величины в степенях больше 1 или коэффициенты, зависящие от свойств среды. Нелинейные урав-
нения могут иметь несколько (более одного) качественно различных решений. Отсюда вытекает физиче-
ский смысл нелинейности: множеству решений нелинейного уравнения соответствует множество путей 
эволюции системы, описываемой этими уравнениями (нелинейной системы). В мировоззренческом 
плане идея нелинейности означает, в частности, возможность неожиданных, называемых в философии 
эмерджентными, изменений направления движения процессов *2+. 
5
 Аттрактор (от англ. attract — притягивать) — потенциальное состояние системы, к которому она эво-
люционирует. 

mailto:leta@tutamail.com
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ментальная настройка на процесс гадания и вхождение в изменённое состояние со-
знания (ИСС) — «состояние расширения возможностей сознания за счёт изменения, 
усложнения энергоинформационных структур (обретение большей степени нелиней-
ности)» *7+. Вся последующая работа реализуется на основе ИСС. После этого переходят 
к тасованию карт — беспорядочному перемешиванию колоды и выбору из неё необ-
ходимого количества карт. 

Интересно, что при тасовании колоды Таро вероятность повтора комбинации из 
78 карт составляет число порядка p≈1∙10-115 — это число многократно превышает «пре-
дел Бореля1». Таким образом, каждый сеанс дивинации в буквальном смысле непо-
вторим: при тасовании колоды Таро создаётся новая уникальная комбинация карт, ко-
торую Вселенная наверняка ещё никогда не видела. Что касается выпавших карт, то, 
как известно *9-11+, их появление происходит в соответствии с принципом синхрони-
стичности. Вот как об этом пишет Роза Гвейн: «Одним из первых вопросов при работе с 
Таро будет: “Как это работает?”. Наиболее удачным словом для описания того, как ра-
ботает Таро, будет “синхронистичность”. Это иррациональное совпадение случайно-
стей, в результате которых внешняя и внутренняя реальности согласуются в данный 
момент времени. Это кажется нам случайным, что карты, которые мы разложили перед 
собой, точно отображают нашу психику, из-за ограниченности наших пяти чувств и со-
знания» *11+. 

Термин «синхронистичность» введён выдающимся швейцарским психологом 
Карлом Юнгом, заинтересовавшимся странными смысловыми совпадениями событий, 
связь между которыми не может быть объяснена причинно-следственной связью *12+. 
В своих рассуждениях об этом феномене Юнг предполагал, что и в психическом, и в 
физическом состоянии выражается одна и та же реальность, но не каузально (причин-
но). Он называл эту гипотетическую скрытую реальность unus mundus. Unus mundus 
следует понимать как сущность, состоящую из формальных структур, систем или обра-
зов, а также из знания, предшествующего сознанию. Юнг называл это знание абсолют-
ным, поскольку оно отделено от сознания *13+. С точки зрения синергетики явление 
синхронистичности является специфическим проявлением процессов самоорганизации 
[14]. 

На этом этапе, таким образом, из хаоса перемещения карт инициируется процесс 
самоорганизации, синхронистично появляется некая завершённая структура — карточ-
ный расклад, выражающий ответ на поставленный вопрос или отражающий пути ре-
шения исходной проблемной ситуации. 

Итак, мы видим перед собой набор карт, но послание, полученное на языке сим-
волов (как известно, Таро — это символьная система), ещё необходимо перевести на 
«человеческий» язык. Поэтому следующий этап — это интерпретация полученных карт. 
Можно заметить, что этот этап имеет такую же структуру, как и предыдущий: вначале 
есть состояние хаоса, затем в системе запускается механизм самоорганизации. Но если 
в предыдущем этапе речь шла о явлении синхронистичности, то при интерпретации 
выпавших карт Таро работает интуиция. 
                                                                        
1
 Французский математик Эмиль Борель предложил вероятностные пределы, ниже которых нельзя ожи-
дать, что событие произойдёт по воле случая. Эти пределы: невозможность в человеческих масштабах 
при р<10

-6
; невозможность в масштабах планеты при р<10

-15
; невозможность в космических масштабах 

при р<10
-50

 [8]. 
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Интуиция — прямое (без фиксации промежуточных этапов, без контроля за ними) 
получение искомой философской, научной, эстетической и т. д. информации, образа в 
виде закона, модели, решения задачи *15+. При этом приход интуитивной информации 
— это скачкообразный процесс *16+. Интуитивное мышление протекает не в сознании, 
а вне его. За счёт этих мыслительных операций информация не только подвергается 
существенному изменению, но и происходит выделение новых смыслов. Интересно и 
то, что в процессе интуитивного поиска снимаются ограничения на обработку инфор-
мации: она переводится как бы в другие единицы, и то, что ранее требовало большого 
объёма памяти, уже занимает значительно меньше места *17+. Интуиция позволяет 
преодолеть проблему субъекта и объекта познания. Она снимает противоположность 
рационального и иррационального в исследовании. Интуиция выступает в качестве 
особого типа мышления, в котором отдельные его элементы проявляются через неуло-
вимые бессознательные процессы, явственно же осознаётся её результат — цельное 
знание; интуитивное знание само по себе не требует чувственных и логических спосо-
бов доказательства *18+. 

С точки зрения синергетического подхода интуиция выступает как механизм са-
моорганизации, «процесс самодостраивания визуальных и мысленных образов». 
«Происходит восполнение недостающих звеньев, “перебрасывание мостов”, само-
достраивание целостного образа, сопровождаемое феноменом резонанса, слияния с 
миром» *19+. Иными словами, на уровне вероятности возможно совпадение системы с 
одним из аттракторов (структур будущего) на основе явления резонанса *7+. На перво-
начальном этапе работы интуиции имеет место максимальное расширение креативно-
го поля поиска, охват максимально возможного разнообразия элементов знания. При 
этом уравновешивание главного и неглавного, существенного и несущественного явля-
ется основой для продуктивного выбора идеи. Единство возникает через разнообразие 
(одно — через многое) — этот принцип, как отметил отец синергетики, лауреат Нобе-
левской премии, бельгийский учёный Илья Пригожин, находит в синергетике такую 
формулировку как «порядок из хаоса» *19+. Именно на стадии хаоса (точнее, при выхо-
де из него) в ситуации неустойчивости и сверхсенситивности системы возникает новая 
ценная информация. На этой стадии существует момент, когда генерация ценной ин-
формации наиболее эффективна. Этот момент по существу и является «моментом оза-
рения» или, что то же самое, «моментом истины» *20, 21]. 

Если рассмотреть с такой точки зрения процесс дивинации на картах Таро, стано-
вится ясно, что хаосом на этом этапе выступает хаос мыслей и образов, возникающий 
при первом взгляде на выпавшие карты. 

Ещё одним важным аспектом этого феномена является то, что интуиция, будучи 
нерефлексивным процессом, не подчиняется законам линейной динамики. Поэтому 
одним из основных способов выражения интуитивной информации является символ 
*22+. Символ — средство сделать какие-то незнаемые вещи приемлемыми для нашего 
сознания. При этом очень важно понимать различие между символом и знаком. Любой 
знак обычно обладает устойчивым значением и противится множественности его ис-
толкований. Символ же вмещает в себе все мыслимые множества смыслов вещи. Сим-
вол тем содержательнее, чем он более неоднозначен. Многозначность символа явля-
ется одновременно его многоплановостью: символ способен функционировать не на 
одном, а на всех уровнях реальности. Понимание символа зависит от усилий сознания, 
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позволяющих субъекту этого сознания проникнуть в те сферы бытия, которые данным 
символом обозначаются. Поскольку всегда есть возможность множественного осозна-
ния одних и тех же символов, постольку всегда будет существовать проблема их ин-
терпретаций. Символы нельзя прямолинейно и грубо интерпретировать, расшифровы-
вать. Их надо уметь пережить, их символическое значение надо почувствовать. Символ 
необходимо расшифровывать каждый раз заново *23+. 

Интерпретация символа происходит следующим образом. Сначала восприятие 
выхватывает буквальное значение (символ чувствуется интуитивно благодаря архети-
пическим формам, живущим в коллективном бессознательном). На втором этапе пер-
вичное понимание дополняется конкретными значениями символа, которые можно 
определить только исходя из контекста, в котором он возник. Потом символ проходит 
стадию наполнения личностными смыслами, которые возникают в сознании и душе 
человека как отклик на множественность образов, говорящих в данном символе. Чет-
вёртый этап — постижение каких-то сакральных знаний о мире, о котором с нами го-
ворит символ. Таким образом, путь восприятия и осознания символа делится на сле-
дующие этапы: сначала — чувственное, живое восприятие; потом — интеллектуальное 
наполнение дополнительными значениями. Символ объединяет в себе архетипиче-
ское, культурное и личностное начала собственной сущности *24+. 

Навык интерпретировать карты Таро в раскладе приходит с умением открывать 
различные уровни понимания, уровни толкования карт. Поэтому качественная интер-
претация выпавших карт — это искусство, овладевать которым необходимо в течение 
длительного времени. 

На рис. 1. представлена схема, отражающая этапы дивинации. В ней можно вы-
делить три основных блока: подготовительные этапы, выполнение расклада (внешняя 
сторона дивинации) и его интерпретация (внутренняя сторона дивинации). При этом в 
двух последних из них реализуются процессы самоорганизации в различных формах, 
которые происходят отдельно от обыденного сознания. 

Таро позволяет преодолеть дихотомию внешнего и внутреннего (психического и 
физического, субъективного и объективного). Внешнее и внутреннее взаимопереходят, 
взаиморазвиваются в этом переходе и образуют, в конечном счёте, диалектическое 
единство, в котором «самотворчество» человека и творчество мира выступают как два 
противоположных движения внутри единого *6+. 

Следует отметить наиболее распространённые ошибки, допускаемые в ходе се-
анса дивинации. Первая из них — это редукционизм, представление о том, что гадание 
подчиняется только школьному курсу теории вероятностей. Этим порой грешат и из-
вестные экстрасенсы *25+ даже в тех случаях, когда Таро явно дают правильный ответ. 

Другая крайность — неуверенность в своих силах и неумение трактовать карты. 
Очень часто начинающие тарологи просят дать интерпретацию выпавшим картам, т. к. 
им самим это сделать затруднительно. Дело в том, что необходимым условием прояв-
ления интуиции в любом виде деятельности является уровень профессиональной под-
готовленности исследователя. Известно, что интуиция не проявляется в той области, в 
которой человек совершенно несведущ *26+. Поэтому для того, чтобы научиться интер-
претировать карты, в первую очередь необходимо «проработать колоду» (т. е. вначале 
изучить поля стандартных значений как арканов в целом, так и отдельных символов, 
изображённых на них; постепенно дополнить эту информацию личными ассоциация-



17 

 

 

 

 

 

Апокриф-124: февраль 2018 (K5.3 e.n.) 

ми; изучить каббалистические и астрологические соответствия карт), а также обладать 
высоким общим уровнем развития личности, иметь широкий кругозор в областях ми-
фологии, искусства, психологии и т. д. 

 

Рис. 1. Этапы дивинации 

Таким образом, в целом можно сказать, что синергетический подход в рассмот-
рении дивинации на картах Таро позволяет пролить свет на сложные механизмы, ле-
жащие в основе этого искусства, а также показать, что Таро вполне законно может вы-
ступать объектом изучения академической науки. 
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Наука 

Алан Беннет (1872-1923): 
Хронология жизни1 

 
8 декабря 1872, воскресенье. Чарльз Генри Алан Беннет родился в Лондоне. Его 

отец, инженер, умер, когда Алан был ещё ребёнком. Его воспитывала мать 
— строгая вдова-католичка. Алан тяжело страдал бронхиальной астмой. 
«Его жизненный цикл строился так: примерно с месяц он принимал опиум, 
потом тот переставал действовать, и приходилось делать инъекции морфи-
на. Ещё через месяц он переключался на кокаин и принимал его до тех пор, 
пока ему не начинало “мерещиться чёрт знает что”, после чего переходил на 
хлороформ для передышки. 
Я своими глазами видел, как он пролежал в постели неделю, приходя в со-
знание лишь для того, чтобы в очередной раз дотянуться до пузырька и губ-
ки. Астма — болезнь хроническая: дойдя до крайней степени слабости, Алан 
начинал постепенно поправляться, но через несколько недель свободы при-
ступы возобновлялись и весь наркотический цикл начинался заново2. 
Разумеется, эти постоянные страдания сказались на его отношении к жизни. 
Алан не бунтовал против животной части своей натуры; все житейские удо-
вольствия (и, превыше всего, наслаждения плотской любви) он считал дья-
вольскими иллюзиями, которые враг рода человеческого измыслил, дабы 
заманивать души в проклятую западню бытия. Не могу не рассказать здесь 
одну весьма примечательную историю. Когда Алану было лет шестнадцать, 
в лаборатории, где он работал, зашёл разговор о деторождении. То, что он 
услышал, показалось ему отвратительным. Он рассвирепел до крайности и 
заявил, что детей приносят на землю ангелы. Остальные студенты стали над 
ним смеяться и попытались переубедить его, но тщетно. Алан остался в уве-
ренности, что всё это — издевательство и скотское богохульство. На следу-
ющий день кто-то из студентов принёс ему иллюстрированный учебник по 
родовспоможению. Отрицать факты стало невозможно, но Алан отреагиро-
вал по-своему: неужели тот самый Всемогущий Бог, которому его учили по-
клоняться, изобрёл такой омерзительный и унизительный способ продол-
жения рода? Не иначе как этот Бог — сам дьявол, коль скоро ему по вкусу 

                                                                        
1
 Пер. Ольга Виссоновой, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
Источник: http://the-voice-of-fire.blogspot.ru/2015_03_01_archive.html. 
2
 К этому отрывку Билл Хайдрик даёт следующий комментарий: «Этот перечень запрещённых препара-
тов может смутить современного читателя, но на протяжении первых десятилетий ХХ века все они были 
совершенно легальны. А описанный здесь общий подход к лечению астмы сохранялся даже в последней 
четверти ХХ столетия: врачи прописывали пациентам опасные препараты, каждый из которых следовало 
принимать до наступления токсических реакций, после чего — переходить на следующий в цикле. Тем 
же недугом страдал и сам Кроули (на самом деле астма была настоящей «болезнью магов» — так часто 
она встречалась среди тех, кто интересовался этим предметом), и в 10-е годы ХХ века врачи прописали 
ему героин — тогда считалось, что к нему не возникает привыкания! Впоследствии Кроули пережил все 
ужасы отказа от этого тяжелейшего наркотика (см. его Liber XCIII). Умер он от инфекционного заболева-
ния дыхательных путей приблизительно через полвека после описанных здесь событий». 

http://the-voice-of-fire.blogspot.ru/2015_03_01_archive.html
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такие пакости! С того дня Алан полностью разуверился в существовании Бо-
га. 
Однако некоторый опыт соприкосновения с незримым миром у него уже 
имелся. Маленьким мальчиком он наслушался болтовни суеверных слуг, 
пошёл на задний двор и вызвал дьявола, прочитав “Отче наш” задом напе-
рёд. И случилось что-то такое, что его напугало. 
Итак, отринув католицизм, Алан обратился к магии и очень скоро добился в 
ней выдающихся успехов. Он носил с собой “Люстру” — длинную стеклян-
ную призму с горловиной и круглым набалдашником, похожую на старо-
модные разукрашенные канделябры. Она заменяла ему посох. Как-то раз на 
одном теософском вечере пошли скептические разговоры о возможностях 
“громового жезла”. Алан тотчас направил свой на одного из них и сразил 
наповал. Прошло четырнадцать часов, прежде чем этот маловер снова об-
рёл возможность распоряжаться своими мозгами и мышцами»1. 
Алан получает образование в Колледже Холлесли (графство Саффолк) и в 
Бате. 

1890. После обучения в Бате Алан приглашён на работу доктором Бернардом 
Дайером, общественным аналитиком и химиком-консультантом, обосно-
вавшимся в Лондоне. В 1890 году Беннету исполняется восемнадцать лет, и 
он знакомится с поэмой Эдвина Арнольда «Свет Азии», а также изучает ин-
дуистские и буддийские писания. Также в это время он переживает шива-
дархану (йогический транс) — единство Вселенной и исчезновение самости. 
По профессии Беннет — химик-аналитик. 

Февраль 1894. В возрасте двадцати одного года Беннет присоединяется к Герме-
тическому ордену Золотой Зари и берёт магическое имя Fr. Voco. 
Алан живёт в Южном Лондоне со своим другом и товарищем по Золотой 
Заре Чарльзом Рошером. 
Чарльз Генри Рошер родился в 1858 году в Лондоне. Он был инженером и 
дизайнером, писателем и политическим деятелем. Он становится членом 
Золотой Зари в субботу 5 мая 1894 года (через три месяца после Беннета) и 
входит во Второй Орден в субботу 26 сентября 1896 года. Чарльз умер в 
1936 году в Мидлсексе. Его магическое имя в Золотой Заре — Fr. Æquo 
Animo2 (что Кроули расшифровал как «Equi Animo» — «С лошадиной ду-
шой»). Рошер опубликовал свой стихотворный сборник в 1897 году. 
Когда Джордж Сесил Джонс не смог помочь Алистеру Кроули в Болескине 
во время подготовки к операции Священной Магии Абрамелина, Кроули 
просит об этом Рошера, который соглашается. 

                                                                        
1
 The Confessions of Aleister Crowley: An Autohagiography, ред. John Symonds & Kenneth Grant (Penguin 
(Arkana), Harmondsworth, U.K., 1989), с. 180. 
Здесь и далее цит. по: Алистер Кроули. Исповедь. Т. 1. / Пер. с англ. Анны Блейз. — М.: Издательство 
«Ганга», 2011. — 310 с. (Серия: Магические гримуары). Алистер Кроули. Исповедь. Т. 2. / Пер. с англ. Ан-
ны Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2014. — 256 с. (Серия: Магические гримуары). Разъясняющие 
сноски взяты из того же издания. 
2
 Æquo Animo (лат. «Со спокойствием духа» или «Со спокойной душой») — орденский девиз Чарльза Ро-
шера, английского оккультиста и поэта, автора сборника стихотворений «Via Lucis» («Путь света», 1897). 
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18941-1895. Алан Беннет становится членом Эзотерической секции Теософского 
общества. Друг Беннета и член Золотой Зари Ф. Л. Гарднер также принадле-
жал к ней. 

22 марта 1895, пятница. Алан Беннет входит во Второй Орден Золотой Зари и бе-
рёт магический девиз Iehi Aour (I.A.), «Да будет Свет!». Беннет также был из-
вестен как Белый Рыцарь (как в «Алисе в Зазеркалье»): 
«Мы звали его Белым Рыцарем из “Алисы в Зазеркалье”. Такой милый, та-
кой невинный, такой непрактичный! Но он всё же был Рыцарем! И Белым! 
По этой земле не ходило ещё более белого человека. И он тоже не ходил по 
этой земле. Гений, безупречный гений! Но ужасно печальный гений!»2 

13 мая 1896, среда. Флоренс Фарр, Алан Беннет, Чарльз Рошер и Ф. Л. Гарднер 
(Fr. D.P.A.L.) призывают в храме Золотой Зари Тафтартарата — духа Мерку-
рия. Ритуал составлен Беннетом. 

Январь-весна 1899. Кроули и Беннет встречаются в храме Исиды-Урании, Грейт-
Куин-стрит, Лондон. 
«Весной 1899-го, на одной из церемоний, я почувствовал присутствие какой-
то колоссальной духовно-магической силы. Казалось, она исходит от чело-
века, сидевшего на востоке, — я никогда раньше его не видел, но знал, что 
это Достопочтенный Брат Iehi Aour, в миру именуемый Аланом Беннетом. 
Этот человек уже чрезвычайно прославился как маг. Его считали вторым по-
сле самого Мазерса, а боялись, наверное, ещё больше. 
После церемонии мы вышли в прихожую переодеться. Я втайне тревожился 
по поводу предстоящего знакомства с этим внушительным Вождём. Но, к 
моему удивлению, он подошёл прямо ко мне, взглянул мне в глаза и произ-
нёс пронизывающим голосом, даже, казалось, почти с угрозой: “Братец! Ты 
играл с Гоэтией!” (Goetia означает «завывание», однако на практике это 
слово употребляется как совокупное название всех магических операций с 
грубыми, злотворными или непросветленными силами.) Я ответил ему, до-
вольно робко, что ничего подобного не делал. “Значит, Гоэтия играла с то-
бой!” — заявил он. На этом наша беседа и окончилась. Я возвратился домой 
несколько пристыженным и, выяснив, где живёт Iehi Aour, решил на следу-
ющий день нанести ему визит»3. 
На следующий день Кроули отправляется в квартиру Беннета в Южном Лон-
доне (которую тот делит с Чарльзом Рошером) и предлагает ему пересе-
литься к себе в квартиру по адресу 67-69, Чансери-лейн4, в обмен на обуче-
ние магическому искусству. Также они экспериментируют с наркотиками. 

Ноябрь 1899. В Кембридже разразился скандал, связанный с гомосексуализмом; 
в числе замешанных называются Кроули и другие, в том числе Беннет. 

                                                                        
1
 По другим данным 1893. 

2
 Алистер Кроули, цит. по: Kenneth Grant, The Magical Revival (Frederick Muller Ltd., London, 1972), с. 82. 

3
 Confessions, с. 177-178. 

4
 Чансери-лейн — улица, проходящая по западной границе лондонского Сити; традиционно там распола-
гались конторы адвокатов и юридических фирм. 
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Ноябрь-декабрь 1899. Зимой у Беннета обостряется астма, и Кроули с Джорджем 
Сесилом Джонсом боятся, что он может умереть. Кроули и Джонс выполня-
ют ритуал из «Гоэтии», чтобы призвать к зримому явлению духа Буэра, вра-
чующего недужных. Беннету нужно было переехать в страну с более тёплым 
климатом, чтобы выжить. 

15 января 1900, понедельник. Кроули получает письма о «скандале», в котором 
говорится, что полиция наблюдает за его перемещениями, а также за Бен-
нетом, вторым жильцом дома на Чансери-лейн. 
Лилиан Хорнблоу1 даёт Кроули 100 фунтов стерлингов, и Беннет получил 
возможность покинуть Англию. 

1900. Алан Беннет покидает Англию и прибывает на Шри-Ланку. Он встречается с 
доктором Кассиусом Перейрой (позже — преподобный Кашьяпа Тхера). Они 
становятся хорошими друзьями. По отъезду из Англии Беннет отдал Кроули 
свои магические записи. 

Июль 1901. Беннет выступает с первым буддийским посланием — «Четырьмя 
Благородными Истинами» — перед Ложей Надежды Теософского общества 
Коломбо. 

6 августа 1901, вторник. Кроули прибывает в Коломбо, столицу Цейлона. Он 
встречает Беннета, известного теперь как Ананда Меттейя. 
«D.D.C.F.2, то бишь Мазерс, поведал мне, что произошло однажды между 
ним и Беннетом, в следующих словах. 
Они с I.A.3 разошлись во мнениях по какому-то теологическому вопросу и 
тем самым образовали про клятую Двоицу4. В результате Абрамелиновы 
демоны5 получили возможность принять материальную форму: один облёк-
ся образом самого Мазерса, а другой — образом I.A. У демона, который 
принял обличье I.A., был револьвер, из которого тот пригрозил его, Ма-
зерса, застрелить, а демон, принявший его собственное обличье, вознаме-
рился застрелить I.A. К счастью, прежде чем демоны успели спустить курки, 
в комнату вошла V.N.R.6 (миссис Мазерс), и тем самым сформировался сим-
вол благословенной Троицы. 
Рассказ самого Брата I.A. о тех же событиях не потребовал от P.7 такого уси-
лия веры. По словам I.A., они с Мазерсом поспорили о боге Шиве, Разруши-
теле, которому I.A. поклонялся по причине того, что Шива, если повторять 
его имя достаточно часто, в один прекрасный день отверзнет своё око и 

                                                                        
1
 Лилиан Хорнблоу — жена полковника Фрэнка Герберта Хорнблоу, служившего в инженерных войсках. 

2
 D.D.C.F. — аббревиатура латинского девиза «Deo Duce Comite Ferro» («С Богом, моим повелителем, и 
мечом, моим другом»), который носил С. Л. Мазерс в качестве Свободного Адепта (7°=4°) Золотой Зари. 
3
 I.A. — аббревиатура девиза «lehi Aour» (др.-евр. «Да будет Свет!»), под которым Беннет состоял в Гер-
метическом ордене Золотой Зари. 
4
 Аллюзия на демоническую силу Таумиэль («Две противоборствующие головы»), которая в Каббале счи-
тается клипой (извращённым принципом) сфиры Кетер, символизирующей Единство. 
5
 Абрамелиновы демоны — демоны, описанные в «Книге священной магии Абрамелина». 

6
 V.N.R. — аббревиатура девиза Мойны Мазерс (Сестры Вестигии): «Vestigia Nulla Retrorsum» (лат. «Ни 
один из следов не повернёт обратно», цитата из «Посланий» Горация, l.1.74). 
7
 P. — аббревиатура латинского девиза «Perdurabo» («Претерплю до конца», аллюзия на Мф.24:13: «пре-
терпевший же до конца спасётся»), который Кроули принял при вступлении в орден Золотой Зари. 
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уничтожит вселенную, — и которого D.D.C.F. боялся и ненавидел, потому что 
в один прекрасный день тот отверзнет своё око и уничтожит самого D.D.C.F. 
Чтобы положить конец спору, I.A. сел в падмасану1 и принялся повторять 
мантру: “Шива, Шива, Шива, Шива, Шива, Шива”. D.D.C.F. во гневе удалился 
на поиски буфета, но вскоре вернулся и обнаружил, что Брат I.A. по-
прежнему сидит и бормочет: “Шива, Шива, Шива, Шива, Шива”. “Да когда 
же ты прекратишь это богохульство?” — возопил D.D.C.F., но сей святой муж 
не снизошёл до ответа и продолжал: “Шива, Шива, Шива, Шива, Шива, Ши-
ва, Шива, Шива”. “Если ты не перестанешь, я тебя застрелю!» — заявил 
D.D.C.F. и, выхватив из кармана револьвер, направил его в голову I.A.; но I.A. 
уже погрузился в такую глубокую сосредоточенность, что ничего не заметил 
и продолжал бормотать: “Шива, Шива, Шива, Шива, Шива, Шива”. 
Разумеется, D.D.C.F. так и не спустил курок: то ли его слишком потрясло ве-
личие этого святого, то ли вмешалось некое третье лицо, — I.A. уже не пом-
нил»2. 
Беннет работает частным учителем младших сыновей заместителя министра 
юстиции Цейлона Поннамбалама Раманатхана (1851-1930) — гуру Шри Па-
рананды — в обмен на обучение йоге и индуизму. 

17 августа 1901, суббота. Кроули и Беннет путешествуют примерно в 60 милях к 
северо-востоку от города Канди и селятся в меблированном бунгало «кото-
рому хозяин (бог весть почему!) дал имя “Мальборо”, — среди холмов, на 
берегу речушки с самым настоящим водопадом, с видом на озеро, храм и 
дилетантскую пародию на отель. Мы наняли управляющего (совершенно 
безнадёжного), который, в свою очередь, набрал штат вечно сонных и нечи-
стых на руку слуг; и, выбросив таким образом из головы все мелочи жизни, 
мы устремились — с поистине дьявольской решимостью и ангельской про-
стотой — на поиски духовного избавления от суеты и грязи материальности. 
По мирскому счету мы прожили так совсем недолго, но именно в те дни бы-
ла заложена основа для событий, имевших огромное внутреннее значение. 
Именно в Канди мы нанесли первый удар тирану-Времени»3. 

28 августа 1901, среда. Кроули начинает занятия йогой под руководством Беннета 
и принимает церемониальный обет молчания на три дня — после чего прак-
тикует асану, пранаяму, мантру, дхарану и медитацию. Он занимался этим 
две недели, затем Кроули на неделю покинул его. 
«Когда Алан медитировал, моя обязанность заключалась в том, чтобы время 
от времени — очень тихо — приносить ему еду в соседнюю комнату, откуда 
он потом сам её забирал. Однажды Алан пропустил два приёма пищи под-
ряд, и я решил заглянуть в его комнату и проверить, всё ли в порядке. Сле-
дует пояснить, что на тот момент я знал всего двух женщин и троих мужчин 
среди европейцев, которые могли сидеть в падмасане — позе, в которой ча-
сто изображают Будду. Одним из этих европейцев был Алан. Он умел завя-

                                                                        
1
 Падмасана (санскр. «Поза лотоса») — поза сидя, скрестив ноги; левая стопа лежит на правом бедре, 
правая — на левом. 
2
 Confessions, с. 234. 

3
 Там же, с. 236. 
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зывать ноги узлом так крепко, что мог затем упереться руками в пол и рас-
качиваться на них взад-вперёд. Итак, я заглянул к нему и увидел, что у стены 
напротив окна лежит пустой коврик для медитации, а сам Алан, так и не 
расплетя ног, стоит на голове и правом плече в дальнем углу, футах в деся-
ти-двенадцати. Я перевернул его, и только тогда он вышел из транса. В ходе 
медитации он не осознавал, что происходит нечто необычное. Но было яс-
но, что его переместили в угол и перевернули вверх ногами те же таин-
ственные силы, которые пробуждаются при занятиях пранаямой»1. 

2 октября 1901, среда. Кроули достигает дхьяны: 
«В ходе медитации я внезапно осознал, что передо мною — безбрежное 
море тьмы, а поперёк него — багряное зарево. Среди тусклых зубцов свин-
цово-серых туч восходила, сгущаясь и разгораясь, Заря всех Зорь. Великоле-
пие её — не от земного мира; суть её — солнце; кроваво-красное, лишённое 
лучей, несокрушимое, оно поднималось все выше, выше! Вырванный из 
собственного “Я”, я не спрашивал: “Кто Свидетель?”, — нет, я полностью 
растворился в созерцании этого грандиозного, чудесного явления. И не бы-
ло никаких сомнений, перемен, колебаний, ибо Золотая Заря этого Вечного 
Солнца бесконечно более реальна, нежели все “физическое”! Но вот Сияю-
щая Сфера высвободилась вся из объятий чёрных берегов своих, и — увы, 
душа моя! — сей Свет Неизречённый сокрылся за ниспавшим на него по-
кровом тьмы, и в пурпуре и сединах, великолепных сверх всякого вообра-
жения, печальных сверх всякого представления, величественный Вестник 
Дня померк. Но глаза мои его повидали! Так вот какова она, дхьяна! И вме-
сте с нею, почти незаметно, рука об руку шла мелодия, подобная звукам, 
льющимся из нежного сердца ви ны2. 

3 октября 1901, четверг. Он снова достигает того же на следующий день: 
«И снова неизречённой Милостью Бхавани3 к нижайшему из служителей Её 
взошло Великолепие этого Внутреннего Солнца. Как велел мой гуру, я при-
ветствовал 
эту Зарю пранавой 4. Благодаря этому, как я и надеялся, дхьяническое со-
знание сохранилось. Солнечный диск стал золотым и вышел из-за облаков, 
перистых и кучевых, пламенеющих светом, плывущих через космический 
эфир огромными пушистыми горами розового и золотого сияния. Диск по-
началу был без лучей и казался плоским, как Солнце в Стрельце5, хотя 
несравненно более ярким; но после, поднявшись над облаками, он начал 
вращаться, искриться, извергать потоки огня! (Я наблюдал всё это с верши-
ны холма, тёмного, словно клочок умирающего мира, покрытого торфяни-
ком, среди которого торчали редкие сосны, сырые, гниющие, покосившиеся, 
несказанно одинокие.) (Примечание: Всего лишь мыслеформа, возникшая 

                                                                        
1
 Там же, с. 246. 

2
 Там же, с. 248. 

3
 Бхавани (санскр. «Подательница жизни») — олицетворение первозданной энергии Шакти в форме бо-
гини-матери. 
4
 Пранава — повторение мантры «Ом». 

5
 Т.е., как зимнее солнце. 



28 

 
 

 

 

 

 

Наука 

из-за того, что P*erdurabo+ не вполне понял указания Свами Майтрананды1 о 
том, как надлежит наблюдать это явление.) Но за сиянием этих солнечных 
вспышек как будто возникало нечто иное, почти невещественное, разре-
женнее тени! Идея некой Фигуры, подобной Человеку! И тут несчастный ра-
зум P*erdurabo+ одолели сомнения и мысли; и Одна Волна раздробилась на 
множество волн, и всё пропало! Горе! Горе тебе, P*erdurabo+! И Вечная Сла-
ва Ей, Двоегрудой, Той, которая вторглась даже на вторую половину Разру-
шителя2! «Ом Намо Бхаванья ОМ3»4. 
После этого Кроули и Беннет отправляются в паломничество по буддийским 
святым местам — в Канди, в храм Дамбулла5 (Шри-Ланка). Они отправляют-
ся на север (в экипаже), в город Анурадхапура (на Цейлоне). 

Середина ноября 1901. Кроули и Беннет расстаются, Беннет отправляется в го-
родской порт Акьяба (Бирма), до монастыря «Ламма Сайядав Кёунг». 

12 декабря 1901, четверг. Беннет посвящён в послушники в городе Акьяб, штат 
Аракан (Бирма). Он получил имя Бхикку Ананда Майтрея («Блаженство лю-
бящей доброты») (позже поменял его на палийский манер — Меттейя). 

14 февраля 1902, пятница. Кроули добирается до «Ламма Сайядав Кёунг», чтобы 
повидать Беннета. Он также пишет стихотворение «Sabbe Pi Dukkham»6 (см. 
«Оракулы»7 из «Собрания сочинений Алистера Кроули»). 
«12 февраля я сел на пароход «Камилла» и направился в Акьяб, где теперь 
жил Алан. Морской воздух пошёл мне на пользу: всю слабость как рукой 
сняло. 13-го мы покинули Тандуэ, который показался мне неинтересным, а 
на следующий день дошли до Чаупхью, куда я тщетно пытался добраться 
посуху. Тамошний залив и пляж просто восхитительны, а местность в целом 
напоминает острова южной части Тихого океана, но это настоящий рассад-
ник малярии. Сойти на берег мы не успели: капитан хотел ещё дотемна по-
пасть в Акьяб. Мы пронеслись через проливы полным ходом и бросили 
якорь в пункте назначения около восьми часов вечера. 
Я сошёл на берег со вторым помощником капитана и со своим обычным 
легкомыслием отправился на поиски Алана, не дожидаясь утра. Задача ре-
шилась куда проще, чем я думал. Первый же человек, к которому я обра-
тился, приветствовал меня как давно не виданного брата и на собственной 
повозке довёз до монастыря (который назывался «Ламма Сайядав Кёунг»), 
где я и нашёл Алана. Я впервые увидел его в монашеском облачении, из-за 
которого он теперь казался настоящим великаном по сравнению с миниа-

                                                                        
1
 Майтрананда — санскритский аналог имени «Ананда Меттейя» (пали «блаженство доброты»), кото-
рое принял Алан Беннет, вступив на путь буддийского монашества. 
2
 Подразумевается Бхавани как гневная ипостась Парвати, милосердной супруги Шивы-Разрушителя. 

3
 «Ом, к тебе взываю, Бхавани, ом» (санскр.). 

4
 Confessions, с. 248. 

5
 Дамбулла — пещерный буддийский храм I в. до н.э. в одноименном городе на о. Шри-Ланка. 

6
 «Всё есть печаль», «всё есть страдание». Формулировка Первой Благородной Истины  

7
 https://hermetic.com/crowley/collected-works/ii/oracles 

https://hermetic.com/crowley/collected-works/ii/oracles
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тюрными бирманцами, но в остальном почти не изменился. Былая кротость 
и доброта его не покинули»1. 

23 февраля 1902, воскресенье2. Беннет получает Упасампаду — высшее посвя-
щение. 

13 марта 1903, пятница. Первое собрание «Буддасасана Самгамы» (Междуна-
родного буддийского общества), организованное Беннетом, который явля-
ется его генеральным секретарём. 

Сентябрь 1903. Выходит первый том иллюстрированного ежеквартального вест-
ника «Буддизм» (Buddhism: An Illustrated Quarterly Review) (с 1903 по 1908 гг. 
вышли шесть номеров). Работы Беннета в этом номере (Vol. 1:1): «Вера бу-
дущего» (The Faith of the Future); «В тени Шведагона» (In the Shadow of Shwe 
Dagon); «Нирвана» (Nibbāna); стихотворение «Напутствие» (L’Envoi). 

Декабрь 1903. Во втором выпуске вестника опубликованы статьи Беннета «Хра-
нитель Сасаны» (The Thathanabaing) и «Трансмиграция» (Transmigration). 

1904. Кроули посвящает Алану Беннету поэму «Меч Песни». 
Март 1904. В третьем выпуске вестника опубликована работа Беннета «Закон 

добродетели» (The Law of Righteousness). 
3 ноября 1905, пятница. Кроули навещает Беннета в Рангуне, а Роза и их ребёнок 

остаются в отеле. 
6 ноября 1905, понедельник. Через три дня Алан возвращается в монастырь. 

Беннет больше не бхикку, он стал Сайядавой. 
«Жизнь в качестве бхикку была не слишком хороша для гуру. Воздержание 
от пищи после захода солнца плохо сказывалось на здоровье. Спустя три 
недели Алан решил, что привык, но, скорее всего, его до сих пор преследует 
призрак его умерщвлённого аппетита. Более того, его состояние оказалось 
весьма плачевным из-за отсутствия подобающей гигиены и, возможно, 
надлежащей медицинской помощи, а также из-за его решимости выполнять 
строгие правила Ордена. Он заработал множество тропических рас-
стройств»3. 
«“Реку души изучай, — сказал Ананда Меттейя, — для чего и отколе пришёл 
ты”4. 
Три дня — полный срок, дозволенный буддийским законом, — Брат 
P*erdurabo+ провёл в этом монастыре, размышляя о поставленной задаче; 
но, казалось, ничего из этого не выйдет. Тем не менее, он вцепился бульдо-
жьей хваткой в осмысление вечного “почему”. Вот существо приехало в Ран-

                                                                        
1
 On a Burmese River («На бирманской реке»), ч. 2. Из записной книжки Алистера Кроули. Журнал Vanity 

Fair («Ярмарка тщеславия»), London, 17 February 1909. С. 201. Также Confessions, с. 270 (по тому же пере-
воду, кроме географических названий, приведённых в соответствие с современными нормами русского 
языка). 
2
 По другим данным 21 мая 1902, среда. 

3
 Confessions, с. 464. Томов «Исповеди» с этой и последующими цитатами нет в указанном издании, так 
что они переводились специально для данной хронологии. 
4
 Цитата из «Халдейских оракулов», §172. Этот совет побудил Кроули к исследованию своих прошлых 
инкарнаций по методу, впоследствии описанному в Liber Thishrab (см.: Алистер Кроули. Магия в теории 
и на практике / Пер. с англ. Анны Блейз. М.: Ганга, Телема, 2009, с. 631-639). См. также: Джон Л. Кроу. 
Бхикку и Маг: влияние Алана Беннета на Алистера Кроули // «Ио Пан» №1 (2010), с. 11-18. 
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гун. Почему? Потому, что ему хотелось увидеться с бхикку А.М. Почему? По-
тому что... и так далее, пока перед ним не распростёрлись тёмные моря по-
лузабытого прошлого, слабо фосфоресцирующие под килем взрезавшего их 
корабля ясной мысли»1. 

15 ноября 1905, среда. Кроули и его семья покидают Рангун. 
23 апреля 1908, четверг. Беннет возглавляет «первую буддийскую миссию в Ан-

глию». В этот день он прибывает из Бирмы в Лондоне. 
13 мая 1908, среда. В «Христианском содружестве» (The Christian Commonwealth) 

после интервью с Беннетом опубликован очерк о нём. «Христианское со-
дружество» указало, что «он родился тридцать шесть лет назад в Лондоне, 
шотландец по происхождению, получил либеральное образование и неко-
торое время профессионально занимался аналитической химией под руко-
водством доктора Бернарда Дайера на Грэйт-Тауэр-стрит. Он отрёкся от ор-
тодоксального христианства и, после недолгого периода агностицизма, об-
ратился в буддизм, прочитав “Свет Азии” сэра Эдвина Арнольда. В 1899 году 
он отправился на Цейлон, чтобы поправить здоровье; в декабре 1901 года 
вступил в один из буддийских монастырей Бирмы, где в мае 1902 года по-
лучил полное посвящение в качестве бхикку, или нищенствующего монаха». 
Ананда Меттейя излагает свой взгляд на отношение буддизма к христиан-
ству: «Насколько могу судить, позиция Новой теологии заключается в том, 
что доказательство христианства лежит, так сказать, не в историчности Вос-
кресения, а в проявлении воскрешения в самом человеке. Буддизм полно-
стью согласуется с этой точкой зрения. В буддизме считается, что все рели-
гии строятся на неких величайших духовных переживаниях их основателей 
или учителей». 
Он отрицает, что высшее бытие антропоморфно, и заявляет: «Есть высокое 
состояние бытия, в котором индивидуальность растворяется, но это состоя-
ние, Нирвана, не подразумевает уничтожения, хотя этот термин и использу-
ется обычно для её описания». 
Буддийскую точку зрения на бессмертие он описывает следующим образом: 
«Есть непосредственное рождение. В каждом мире мы видим лишь два 
царства, обладающих жизнью: животное и человеческое. Буддист же утвер-
ждает, что таких царств шесть, и начинаются они с адского царства, или ме-
ста воздаяния; далее следует мир голодных духов, животных, людей, асуров 
— занятной разновидности существ, обладающих большей силой, чем у лю-
дей, — и последнего, самого высшего царства». 
Ананда Меттейя излагает свои взгляды на шесть миров такими словами: 
«Буддист утверждает, что главная трудность, мешающая англичанам ясно 
понять сущность буддизма, заключается в признанной бхикку терминоло-
гии. Так, в буддизме слова “грех” и “страдание” означают нечто совершенно 
иное, нежели то, чем они представляются в западных концепциях». Однако 

                                                                        
1
 The Temple of Solomon the King. The Equinox, Volume I, Number VIII. 
Здесь и далее цит. по: Алистер Кроули. Храм царя Соломона: Магическая биография Алистера Кроули. 
Т. 2. / Пер. с англ. Анны Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2011. — 384 с. (Серия: Магические гримуа-
ры). Разъясняющая сноска взята из того же издания. 
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он добавляет, что пытается решить эту проблему и написать очерк, в кото-
ром объяснит Западу основные принципы буддизма, не прибегая к восточ-
ным выражениям». 

2 октября 1908, пятница. Окончание миссии Беннета в Англии. Он остаётся в 
Бирме до 1914 года. 

1909. «Заметки к Книге Бытия» Беннета появляется в журнале «Равноденствие» 
(The Equinox, Vol. I, №II). 

Ноябрь 1910. «Удивительная секта, №3» (An Amazing Sect — number 3): Статья 
«Более подробная информация о господине Алистере Кроули» (Further 
details of Mister Aleister Crowley) появляется в «Зазеркалье» (The Looking 
Glass) Джона Булла. В главе под названием «Скажи мне, кто твой друг...» (By 
Their Friends Ye Shall Know Them) выходит ответ на выпады против Беннета в 
журнале «Истина» (Truth): 
«Беннета назвали “подложным буддийским монахом” и высказали предпо-
ложение, что мои отношения с ним (как и со всеми, кого я знал) морально 
предосудительны. Это вряд ли потревожило бы Алана, медитирующего у 
себя в монастыре на пороки всего сущего и практикующего заветы Будды»1. 

1911. В «Равноденствии» (Vol. I, №IV) появляется статья Беннета «Тренировки ра-
зума» (The Training of the Mind; в другом переводе — «Культура ума»). Так-
же Беннет издаёт свою книгу «Религия Бирмы» (переиздана в 1929 году). 

1912. Примерно в это время по причине ухудшившегося здоровья Беннет вынуж-
ден покинуть монастырь «Ламма Сайядав Кёунг». 

1913. В пятом выпуске иллюстрированного ежеквартального вестника «Буддизм» 
опубликована работа Беннета «Закон добродетели» (The Law of 
Righteousness) «Правильное понимание» (Right Understanding). 

1914. Беннет возвращается в Англию. Он живёт в Ливерпуле, ожидая разрешения 
поехать в Соединённые Штаты, но ему запрещают путешествие из-за плохо-
го состояния здоровья. 

Зима 1917-1918. Беннет даёт серию лекций для частной аудитории в студии 
Клиффорда Бакса. Позднее они издаются в книжном формате под заголов-
ком «Мудрость ариев». После встречи с Анандой Меттейей в 1918 году Бакс 
поделился своими впечатлениями о Беннете: 
«Его лицо было самым значительным из всех, что я когда-либо видел. Два-
дцать лет физических страданий истощили его и оставили на нём глубокие 
следы; жизнь, отданная медитации на тему вселенской любви, придала его 
внешности черты, которые ни с кем нельзя было спутать. Кожа его была по-
чти тёмной, линия рта — твёрдой, хотя рот его ввалился, как у старика, а гла-
за мягко светились цветом тёмного янтаря... Помимо всего прочего, в мо-
мент нашего знакомства и всегда при последующем общении я ощущал не-
кое мягкое, но сильное излучение, постоянный духовный свет»2. 

                                                                        
1
 Confessions, с. 640. 

2
 Clifford Bax, «Ānanda Metteyya» в The Middle Way, Vol. 43:1, May 1968, с. 23. Цит. по: Мартин Бут. Жизнь 

Мага. Алистер Кроули, кроме первой фразы, переведённой специально для данной хронологии. 
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1920. Примерно в это время Беннет перебирается в Лондон, становится редакто-
ром «Буддийского вестника» (The Buddhist Review) и выступает на собраниях 
Буддийского общества. 

1923. «Мудрость ариев» Алана Беннета издаётся как книга (Kegan Paul, Trench, 
Trubner & Co Ltd. London). Беннет на этот момент является почётным секре-
тарём Буддийского общества. 

9 марта 1923, пятница. Смерть Алана Беннета в Англии. Он похоронен на клад-
бище Морден без надгробия. 

1929. Книга «“Религия Бирмы” и другие работы» Беннета издаётся Теософским 
издательством ADYAB, Мадрас, Индия. 

 

Беннет — Кроули: «Братец! Ты играл с Гоэтией!» 
Рис. Барри Ван-Астена 



33 

 

 

 

 

 

Апокриф-124: февраль 2018 (K5.3 e.n.) 

Элизабет Дж. Харрис 

Ананда Меттейя: 
Первый британский эмиссар буддизма1 

От издателя. Первая буддийская миссия в Британии 

В апреле 1908 года небольшая буддийская миссия прибыла из Бирмы в Англию, 
возглавлял её высокий, худощавый, аскетично выглядящий монах по имени Ананда 
Меттейя. В отличие от своих спутников, Ананда Меттейя был не бирманцем, а британ-
цем — по сути, вторым человеком с Запада, когда-либо надевшим шафранную мантию. 
Он родился в Лондоне под именем Алан Беннет, получил образование химика-
аналитика, но его духовная жажда привела к учениям Будды, и в 1901 году в Бирме он 
вошёл в буддийский монашеский орден. Хотя миссия не достигла намеченной цели, 
красноречивые сочинения Ананды Меттейи и его самоотверженные усилия заронили 
семена, которые постепенно принесли плоды в развитии буддизма на западной почве. 

Данное исследование, написанное с глубокой восприимчивостью, рассматривает 
жизнь и мысли этого буддийского пионера, преждевременная смерть которого в воз-
расте пятидесяти лет лишила британский буддизм одного из его самых способных ран-
них представителей. Автор не только обсуждает мысли Ананды Меттейи в их историче-
ском контексте, но и освещает их актуальность для нас сегодня. 

Элизабет Дж. Харрис — секретарь по межрелигиозным отношениям Методист-
ской церкви Лондона. Имеет докторскую степень буддолога в Университете Келаньи, 
также является сопродюсером недавних радиопередач «Путь Будды» на BBC. 

Глава 1. Ананда Меттейя: Жизнь, посвящённая призванию 

Двадцать лет физических страданий истощили его и оставили на нём 
глубокие следы; жизнь, отданная медитации на тему вселенской люб-
ви, придала его внешности черты, которые ни с кем нельзя было спу-
тать. Кожа его была почти тёмной, линия рта — твёрдой, хотя рот 
его ввалился, как у старика, а глаза мягко светились цветом тёмного 
янтаря. С первого взгляда я понял, что он никогда не прикладывал спе-
циальных усилий, чтобы казаться мистиком. Он действительно ничего 
о себе не мнил. Я полагаю, что за его плечами лежал опыт, по важно-
сти превышающий опыт любого другого англичанина, но сам он рас-
сматривал пережитое им как первые вехи на пути, по которому в кон-
це концов должны пройти все люди. Помимо всего прочего, в момент 
нашего знакомства и всегда при последующем общении я ощущал не-
кое мягкое, но сильное излучение, постоянный духовный свет2. 

                                                                        
1
 Пер. Ирина Гюнбаш, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. См. также другие биографические материалы о Бен-
нете: Джон Кроу. Бхикку и маг: влияние Алана Беннета на Алистера Кроули (пер. Анны Блейз) // 
http://weavenworld.ru/books/C35/I165; Алан Беннет // http://www.thelema.ru/bio-magicians/410-alan-
bennett.html; ЗнаньялмаЗ. Принц и Нищий: Кроули и Беннет // https://katab.asia/2014/04/10/prince-
crowley-and-poor-bennet/ 
2
 Clifford Bax, «Ānanda Metteyya» в The Middle Way, Vol. 43:1, May 1968, с. 23. 
Цит. по: Мартин Бут. Жизнь Мага. Алистер Кроули. 

http://weavenworld.ru/books/C35/I165
http://www.thelema.ru/bio-magicians/410-alan-bennett.html
http://www.thelema.ru/bio-magicians/410-alan-bennett.html
https://katab.asia/2014/04/10/prince-crowley-and-poor-bennet/
https://katab.asia/2014/04/10/prince-crowley-and-poor-bennet/
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Клиффорд Бакс, художник и драматург, написал эти слова после встречи с Анан-
дой Меттейей в 1918 году. Больной мужчина, в то время выведенный на несколько 
недель из строя астмой, он был одет как мирянин и вернулся к своему гражданскому 
имени Алан Беннет. Ещё десятью годами ранее как преподобный Ананда Меттейя он 
возглавил первую буддийскую миссию из Бирмы в Англию. Чтобы подготовить ему 
путь, было создано Буддийское общество Великобритании и Ирландии. На самом деле, 
Беннет был вторым британцем, надевшим мантию буддийского монаха, и его влияние 
на буддизм Британии в первые десятилетия ХХ века нельзя переоценить. 

Всю свою жизнь Алан Беннет был противоречивой фигурой. В 1894 году он всту-
пил в Герметический орден Золотой Зари — общество, связанное с духовным ростом 
через эзотерические знания. Он снискал репутацию мага и человека тайны, от которой 
он не смог полностью избавиться, даже когда несколько лет спустя принял буддизм. В 
начале ХХ века его высоко ценили буддисты Запада. Однако со временем он становил-
ся всё более отчуждённым, поскольку астма всё сильнее вторгалась в его жизнь, усили-
вая наркотическую зависимость. В «Буддийском вестнике» (The Buddhist Review) 1916 
года, опубликованном Буддийским обществом Великобритании и Ирландии, его слу-
чай описывается как «прискорбный». В 1917-1918 годах ему удалось прочитать серию 
лекций, а перед своей смертью в 1923 году он исполнял обязанности Почётного секре-
таря Буддийского общества. Однако последние его годы прошли в нищете. Завершая 
свою статью в 1918-м, Клиффорд Бакс писал: 
 

Как буддист он представлял собой живую и могущественную лич-
ность; как обыкновенный человек, скромно живущий в Лондоне, он 
представлял собой физически больное, преждевременно состарившееся 
существо. Когда он надевал пальто, Мина Ганн спросила: «Почему оно 
изъедено молью?» И Беннет сказал: «Это такие мелочи». Мина про-
должила: «Когда-нибудь мы купим тебе новое: в этом слишком много 
дырок». И Беннет ответил, смущённый собственным каламбуром: «Ну 
вот видишь, я, должно быть, святой человек»1. 

 
Беннет был похоронен без мемориального камня на кладбище Морден. Его близ-

кий друг, доктор Кассиус Перейра, писал: 
 

И теперь сей великий труженик сбросил свою ношу на благо этого ми-
ра. Тот, кто устал, ощущает себя в такой миг более радостно, чем 
другие; его сокрушённое тело не поспевало больше за его устремлён-
ным ввысь разумом. Начатую им работу — распространение буддизма 
на Западе — он продвигал с энергичным энтузиазмом в статьях, жур-
налах и лекциях, неизменно мастерских, неизменно подстёгивающих 
мысль, неизменно в своём неповторимо изящном стиле. 
И результаты не разочаруют познавших2. 

                                                                        
1
 Игра слов: англ. hole — дырка, holy — святой. — Прим. пер. 
Там же, с. 27. 
2
 The Buddhist, 28th April 1923, с. 6. 
Цит. по: Кассиус Перейра, «Некролог» (см. Апокриф, вып. 123), пер. Оксаны Савельевой. 
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Алан Беннет был святым человеком. Его тексты показывают восприимчивость, 
убеждённость и страстную озабоченность тем, чтобы буддизм взрастал на западной 
почве. В нём соединились поэтическое воображение, научный взгляд и глубокая забота 
о мире и справедливости. Он также смог сделать буддийский путь живым — не столько 
лекциями, сколько письменным слогом. В этом исследовании я постараюсь воскресить 
его идеи. Я рассмотрю его жизнь, поместив её в историческую перспективу. Затем я 
разберу его мировоззрение и его трактовку буддийской доктрины. Я покажу, как раз-
витию его идей поспособствовал шок от Первой мировой войны, и, наконец, рассмот-
рю актуальность его текстов по сей день. 

Конечно, спустя два поколения после смерти Ананды Меттейи невозможно до-
стоверно воссоздать его мысли. Главным образом я опираюсь на то, что было опубли-
ковано в Англии и Бирме, на несколько личных писем и воспоминаний его современ-
ников в Шри-Ланке и на Западе. Кроме того, ни одно биографическое описание не бы-
вает объективным. Оно отражает характер биографа настолько же, насколько и харак-
тер человека, о котором он пишет. Алан Беннет, или Ананда Меттейя, ускользнёт от 
всякой попытки уследить за ним. Он был человеком своей эпохи, рождённым, когда 
Британская империя была на пике могущества, а желание исследовать новые религи-
озные тропы охватило многие молодые умы. Однако я верю, что послание, которым он 
стремился поделиться, по-прежнему востребовано. Изучение его жизни не только рас-
крывает забытую историю, но и может подарить вдохновение дню сегодняшнему. 

 
Поиск истины 

 
В вопросе сведения воедино биографии Алана Беннета я мне крайне помогли за-

писи двух его близких друзей — Алистера Кроули и доктора Кассиуса Перейра (позднее 
— Достопочтенный Кашьяпа Тхера)1. Отношения Беннета с Кроули были недолгими. 
Они начались, когда Беннет увлекался скорее эзотерическим мистицизмом, нежели 
буддизмом, и прекратились, когда Кроули стал всё глубже и глубже погружаться в ок-
культизм. Дружба с Перейрой была основана на более прочном фундаменте — на при-
верженности буддизму. Они встретились в 1900 году при первом посещении Шри-
Ланки Беннетом, и их общение продолжилось, когда Беннет уехал в Бирму. Алек Ро-
бертсон2 рассказал мне, как Достопочтенный Кашьяпа поведал ему, что их связь была 
столь сильна, что они могли общаться телепатически. Каждый из них знал мысли друго-
го даже на расстоянии. 

Алан Беннет родился 8 декабря 1872 года в Лондоне. Его отец, инженер-
строитель и электрик, умер, когда Алан был ещё ребёнком. Кассиус Перейра утвержда-
ет, что он был усыновлён мистером Макгрегором и сохранял его имя до самой смерти 
                                                                        
1
 Доктор Кассиус Перейра был выдающимся буддистом Шри-Ланки. Вместе с Достопочтенным Нарадой, 
доктором В. Э. де Сильва и Гемой Баснаяке в 1921 году основал организацию «Служители Будды», кото-
рая проводила форумы для англоговорящих буддистов, обсуждая Дхармы. В возрасте 65 лет он прошёл 
монашеское посвящение под именем Кашьяпа, получив в один день и начальное, и более высокое по-
священие. На протяжении всей своей жизни он был влиятельным представителем буддизма Тхеравады 
в Шри-Ланке, подчёркивая его рационализм. Его отец построил Майтрея-Холл (Lauries Road, 
Bambalapitiya), названный в честь Ананды Меттейи. 
2
 Алек Робертсон — выдающийся деятель буддизма, связанный со «Служителями Будды» с 1948 года, с 
1970 года — президент этой организации. Он был близким соратником доктора Кассиуса Перейры. 
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Макгрегора, и этот факт приводит также достопочтенный Балангода Ананда Майтрея 
Тхера1. Однако не исключено, что его мать всё ещё поддерживала с ним связь, по-
скольку Кроули указывает, что мать воспитала его в строгом католическом духе2. Он 
обучался в Бате, после чего получил образование химика-аналитика. Впоследствии он 
был приглашён на работу доктором Бернардом Дайером, общественным аналитиком и 
химиком-консультантом с международной репутацией, обосновавшимся в Лондоне, в 
качестве официального аналитика London Corn Trade3, пока Беннет поддерживал с ним 
общение. 

Информация о ранних годах Беннета туманна. То, что удаётся найти, свидетель-
ствует о том, что он был чувствительным и серьёзным молодым человеком, отходив-
шим от христианства, поскольку оно казалось несовместимым с наукой и потому, что 
он не мог примирить концепцию бога любви со страданиями, которые он наблюдал и 
испытывал. Астма, мучавшая его всю жизнь, началась, скорее всего, ещё в детстве. Ко-
гда он был молод, это мешало ему работать подолгу. Вместе с семейными обстоятель-
ствами это значило, что временами он был отчаянно беден. Поэтому страдание с ран-
них лет было частью его жизни. Кроули писал о нём: «Алан не знал радости в жизни; он 
ещё с колыбели презирал и отрицал удовольствие»4. 

Презирая удовольствие, Беннет определённо доверял поиску истины и доброде-
тели. Кажется, именно это с юношеских лет наполняло его жизнь. Научный прогресс XIX 
века, особенно в области химии и электричества, захватил его; научные метафоры про-
низывают его записи. Наука значила для него намного больше, чем просто технические 
знания. Он связал её с поиском истины о человеке и человеческом сознании. В юности 
это особенно переплеталось с религиозными поисками. Отвергнув римский католи-
цизм, он обратился сперва к индуизму и буддизму. В 1890 году, в возрасте 18 лет, он 
прочитал поэму Эдвина Арнольда «Свет Азии». Некоторые утверждают, что он стал 
буддистом в тот момент, но это сомнительно. Поэма, несомненно, оказала на него 
сильное влияние, но она была лишь частью более глубоких исканий, которые включали 
также индуистскую литературу. И Кассиус Перейра, и Алистер Кроули говорят в один 
голос, что в то время он практиковал йогические формы контроля дыхания и медита-
ции, практики, которые ближе индуизму, нежели буддизму. Перейра полагал, что эти 
упражнения могли усугубить его астму. Кроули упоминает также, что лет в восемна-
дцать Беннет вошёл в разновидность транса, именуемую шивадарханой, которое опи-
сывает как чрезвычайно высокое йогическое достижение. «Это чудо, что Алан выжил и 

                                                                        
1
 Достопочтенный Балангода Ананда Майтрея Тхера родился в 1896 году и вошёл в Сангху бхикку в 1911 
году, получив высшее посвящение в 1916-м. При жизни он получил международную известность как 
учёный и духовный лидер. На момент этой публикации (1998 г.) всё ещё жив и пребывает в добром 
здравии: он был одним из тех немногих обладателей непосредственных воспоминаний об эпохе Ананды 
Меттейи, кого я встретила во время моего исследования. 
2
 The Confessions of Aleister Crowley: An Autohagiography, ред. John Symonds & Kenneth Grant (Penguin 
(Arkana), Harmondsworth, U.K., 1989), с. 180. 
Здесь и далее цит. по: Алистер Кроули. Исповедь. Т. 1. / Пер. с англ. Анны Блейз. — М.: Издательство 
«Ганга», 2011. — 310 с. (Серия: Магические гримуары). Алистер Кроули. Исповедь. Т. 2. / Пер. с англ. Ан-
ны Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2014. — 256 с. (Серия: Магические гримуары). 
3
 Kenneth Grant, The Magical Revival (Frederick Muller Ltd., London, 1972), с. 82n. 

4
 Confessions, с. 234. 
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сохранил рассудок», — заметил Кроули; он также утверждал, что Беннет стремился 
снова вернуться в это состояние1. 

Кроме того, Беннет тяготел к теософии и спиритизму, психологии и западному 
эзотерическому мистицизму. Спиритизм пришёл в Британию в середине XIX века и ос-
новывался на убеждении, что существует духовный мир, с которым могли связаться яс-
новидящие. Он был связан с интересом к алхимии, магическим заклинаниям, эзотери-
ческим и тайным знаниям. Например, Елена Блаватская, одна из основателей теосо-
фии, утверждала, что у неё были контакты с махатмами — Мастерами из духовного 
мира. Значимым событием стало для Беннета создание Уинни Уильямом Уэсткоттом и 
Сэмуэлем Лидделом Макгрегором Мазерсом Герметического ордена «Золотая заря»2. 
Сначала его члены были скорее духовными философами, интересовавшимися такими 
вещами как астрология, алхимия, мистика и каббала — эзотерическая практика, свя-
занная с иудаизмом. Позднее разрабатывались и практиковались ритуалы. Беннет 
вступил в Орден в 1894 году. Он взял имя Iehi Aour — «Да будет свет» на иврите, — и 
тут же стал значимым его участником, уважаемым за свои экстрасенсорные способно-
сти. 

В этот период большая часть доступной информации о Беннете приходит к нам от 
Алистера Кроули, присоединившегося к Ордену в 1898 году. Едва увидев Беннета, Кро-
ули почувствовал присутствие в нём «колоссальной духовно-магической силы»3. Кро-
ули обнаруживает, что он ютится в крошечной съёмной комнатушке — «гнусное, мрач-
ное место — настоящий кошмар»4, — и так описывает его внешность: 
 

Алан Беннет был высок ростом, но из-за болезни постоянно сутулился. 
Голова его, увенчанная копной буйных чёрных волос, отличалась не-
обыкновенным благородством формы; лоб его был широк и высок, в 
пронзительном взгляде горел неукротимый огонь. Он был бы, несо-
мненно, красив лицом, когда бы не худоба и бледность, вызванные по-
чти непрерывными страданиями. 
Несмотря на слабое здоровье, он работал не покладая рук. Его научные 
познания, в особенности в области электричества, отличались об-
ширностью, точностью и глубиной. Кроме того, он изучал индуист-
ские и буддийские писания, не только как учёный, но и при помощи той 
интуиции, которую дарует врождённое сочувственное понимание. 
Оценить в полной мере колоссальный масштаб его священного духа я 
тогда не мог; однако я сразу же осознал, что этот человек за месяц 
способен научить меня большему, чем иные — за пять лет5. 

                                                                        
1
 The Magical Revival, с. 85. 

2
 См. R. A. Gilbert, The Golden Dawn: Twilight of the Magicians. A Concise history, drawing on new material 

from privately printed and manuscript sources, of the Hermetic Order of the Golden Dawn (The Aquarian Press, 
Wellingborough, UK, 1983); Ellic Howe, The Magicians of the Golden Dawn: A Documentary History of a 
Magical Order (The Aquarian Press, Wellingborough, UK, 1972); Kenneth Grant, The Magical Revival. 
3
 Confessions, с. 178. 

4
 Там же, с. 179. 

5
 Там же, с. 181. 
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В неопубликованной рукописи Кроули, цитируемой Кеннетом Грантом, он добав-
ляет: 

Мы звали его Белым Рыцарем из «Алисы в Зазеркалье». Такой милый, 
такой невинный, такой непрактичный! Но он всё же был Рыцарем! И 
Белым! По этой земле не ходило ещё более белого человека. И он тоже 
не ходил по этой земле. Гений, безупречный гений! Но ужасно печаль-
ный гений!1 

Кроули также утверждал, что он был «единственным известным ему магом, спо-
собным творить воистину великие вещи»2, и в двух местах упоминал случай, когда 
Беннет использовал волшебную палочку, чтобы обездвижить маловера, усомнившего-
ся в его силе3. 

Итак, к 1898 году Беннет глубоко заинтересовался религиозным наследием Во-
стока. Он слыл кротким человеком, неспособным причинить кому-либо вред. (Позднее 
Кроули писал, что он был «благороднейшим и кротчайшим человеком из всех, кого я 
когда-либо знал»4.) Он был глубоко эрудирован и практиковал некоторые формы ме-
дитации, возможно — используя йогические методы контроля дыхания и входя в со-
стояние транса. Он чувствовал близость к буддизму и был особенно тронут «Светом 
Азии». Он также интересовался Западной эзотерической практикой и магией и обна-
ружил, что обладает определёнными экстрасенсорными способностями. Астма уже 
глубоко укоренилась в его теле. Он следил за последними научными достижениями и 
оптимистично оценивал потенциал науки. 

В 1900 году Беннет отправился в Шри-Ланку, дорожные расходы взял на себя 
Кроули5. Он пытался спасти жизнь. Друзья боялись, что он может умереть, если не от-
править его в более тёплый климат. Кроули также надеялся, что Беннет станет распро-
странять Западные эзотерические учения на Востоке. Но нет. Надежды Кроули были 
иронически извращены. Беннет отвернулся от Ордена Золотой Зари, стал буддийским 
монахом и впоследствии принёс это учение на Запад, убеждённый, что только буддизм 
может противостоять тамошнему религиозному кризису. 

В Шри-Ланке 

Беннет провёл в Шри-Ланке год или два. Он учил пали, развивал медитативную 
практику и прочёл проповедь о буддийской доктрине. Все свидетельства указывают, 
что этот период стал поворотным моментом. Его астма сошла на нет. Он бросил курс 
приёма наркотиков, хотя в Англии считал его необходимым6. Больше всего он сосредо-
точился на религиозных исканиях. 

                                                                        
1
 The Magical Revival, с. 82. 

2
 Там же, с. 85. 

3
 См. Confessions, с. 180; The Magical Revival, с. 85. 

4
 Confessions, с. 234. 

5
 Там же, с. 181-182. 

6
 В конце 1880-х среди лекарственных препаратов, прописываемых докторами от астмы, были кокаин, 
опиум и морфин. Беннет был тяжело зависим от них в Британии. См. Confessions, с. 180; James Adam, 
Asthma and its Radical Treatment (Henry Kimpton, London, 1913), где рекомендуется использовать кокаин 
и, ограниченно, морфин; A. C. Wootton, Chronicles of Pharmacy (MacMillan & Co. Ltd., London, 1910), где 
подтверждается положительное воздействие лауданума, опиумного препарата, на различные заболева-
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Алан Беннет и Поннамбалам Раманатхан на Цейлоне 

Беннет начал с того, что весьма широко раскинул свою исследовательскую сеть. 
По словам Кассиуса Перейры, он отправился в Камберюгамуву, где около полугода 
учил пали под руководством старшего сингальского монаха. По окончании шести меся-
цев он мог свободно общаться на нём («Таково было величие его интеллекта», — до-
бавляет Перейра)1. Тем не менее, он не ограничивал себя одним лишь буддизмом. 
Навещавший его Кроули утверждал, что он активно изучал теорию и практику йоги с 
преподобным П. Раманатханом, заместителем министра юстиции Цейлона, тамиль-
ским джентльменом, который нанял Беннета частным учителем для своих младших 
сыновей. Описывая Беннета, Кроули показывает его как человека, экспериментирую-
щего с различными практиками. Так, по утверждению Кроули, Беннет мог с помощью 
определённого трюка с дыханием заставить пиявку, которую он намеренно кормил 
своей кровью, отвалиться от его руки2. Также с помощью дыхательных упражнений он 
мог погрузиться в столь глубокий медитативный транс, что его тело могло перевернуть-
ся вниз головой, а он мог даже не заметить этого3. Перейра подтверждает это. Позже 
он писал, что Алан в то время много обучал его медитации. Он думал, что все они буд-
дийского происхождения, но позже осознал, что на эти практики повлияло также «ми-
стическое христианство, западный оккультизм и индуистские источники». Он пришёл к 

                                                                                                                                                                                                                                

ния; John C. Thorowgood, Asthma and Chronic Bronchitis (Bailliere Tindall and Cox, London, 1894), где вместе 
с менее токсичными препаратами рекомендуются мышьяковые сигареты, кокаин, каннабис и морфин. 
1
 The Buddhist, 28th April 1923, с. 6 (Кассиус Перейра «Некролог на смерть Алана Беннета», журнал «Апо-
криф», вып. 123). 
2
 Confessions, с. 247. 

3
 Там же, с. 246. 



40 

 
 

 

 

 

 

Наука 

выводу, что тогдашние познания Беннета были «тайными, удивительными и играющи-
ми на грани поистине чудесных возможностей для изучения и практики»1. 

Итак, был ли Беннет просто человеком, собиравшим всё, что хотел, из разных ис-
точников? Определённо, в Ордене Золотой Зари так и делалось. Однако в Шри-Ланке 
начался другой процесс. Беннет постепенно пришёл к выводу, что разнохарактерные 
эксперименты с психической силой и развитие сиддх были обычным достижением, да-
лёким от истинной мудрости и освобождения. Тхеравада-буддизм одержал победу. 

Вот что говорит об этом Кроули: 
 

Алан все больше и больше склонялся к мысли, что всё-таки должен 
принять жёлтую ризу монаха. Феномены, сопутствующие дхьяне и са-
мадхи, утратили для него первоначальное очарование и стали казать-
ся коварными препятствиями на пути истинного духовного развития: 
ведь они нарушали искомую сосредоточенность и мешали достичь той 
высочайшей истины, к которой он так стремился. Ему хватало силы 
характера даже на то, чтобы противостоять соблазну столь возвы-
шенных духовных наслаждений2. 

 
В июле 1901 года Беннет выступил с первым буддийским посланием перед Ло-

жей Надежды Теософского общества Коломбо. Его темой были Четыре Благородные 
Истины. Для молодого Кассиуса Перейры это стало поворотным моментом, направив-
шим его к последующему самоотречению3. Совершенно определённо, что Беннет в то 
время говорил как истинный буддист из глубин своей убеждённости, что самоотрече-
ние — единственный путь для него. Во время своего визита Кроули заключил, что не-
смотря на свой эксперимент «В душе Алан давно уже был буддистом. Чем больше он 
изучал Трипитаку, эти “три корзины закона”... тем сильнее ощущал тягу к буддийскому 
образу жизни»4. 

Беннет решил пройти посвящение в Бирме. В «Исповеди» Кроули говорится, что 
Беннет видел Бирму местом, где Сангха сохранила более чистое состояние, нежели в 
Шри-Ланке5. Так, Беннет был разочарован такой практикой как «дьявольские танцы» и 
праздником Перахера в Канди6. Другие записи не содержат каких-либо иных причин, 
побудивших Беннета оставить Шри-Ланку; одно несомненно: он уехал, осознав, что 
путь магии, психической силы и эзотерических знаний ошибочен. Во всех своих позд-
них работах он осуждал всё это7. Послание Четырёх Благородных Истин стало во главу 
угла. 

                                                                        
1
 Dr. Cassius A. Pereira, «Why do I renounce the World?» Ceylon Daily News Vesak Number 2491 (1947) (Co-

lombo, Sri Lanka), с. 67. 
2
 Confessions, с. 249. 

3
 См. «Why do I renounce the World?», с. 67. 

4
 Confessions, с. 237. 

5
 Там же, с. 237. 

6
 Там же, с. 250. 

7
 См. Buddhism, Vol. 1:4, с. 677-668, где Ананда Меттейя оправдывает своё представительство на Первой 
международной конференции свободомыслия, поскольку буддизм противопоставляется всему сверхъ-
естественному; Buddhism (Vol. 1:1), с. 27, где буддизм отделён от эзотерики. 
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В Бирме 

 

12 декабря 1901 года Алан Беннет был посвящён в послушники в городе Акьяб, 
штат Аракан (Бирма). Он получил имя Преподобный Ананда Майтрея. Позже он поме-
нял второе имя на палийской манер — Меттейя. В Акьябе он продолжил свои буддий-
ские исследования, поддерживаемый бирманскими мирянами. Перейра и Кроули 
упоминают одного из них — доктора Мун Тья Ну, местного военврача1. Шесть месяцев 
спустя, 21 мая 1902 года, он получил Упасампаду, высшее посвящение, под руковод-
ством преподобного Шве Бья Сайядава. Кроули навещал Ананду Меттейя в феврале 
1902 года, и снова интересно взглянуть на события его глазами. Он говорит, что впер-
вые увидел Алана «в монашеском облачении, из-за которого он теперь казался насто-
ящим великаном по сравнению с миниатюрными бирманцами, но в остальном почти 
не изменился. Былая кротость и доброта его не покинули»2. 

К сожалению, Кроули упоминает о вернувшейся к Ананде Меттейе астме. Он спи-
сывает это на обычай ежедневно вставать и выходить из дому за подаяниями до рас-
света и сетует на то, «что святость так трудно совместить со здравым смыслом и гигие-
ной!»3. Будучи начинающим монахом, Ананда Меттейя не хотел нарушать ни единой 
из принятых практик. 

                                                                        
1
 См. The Buddhist, 28th April 1923, с. 6; Confessions, с. 271. 

2
 Confessions, с. 270. 

3
 Там же, с. 271. 
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В следующий раз Кроули навещал Ананду Меттейю в Бирме, когда тот находился 
в Рангуне. Он отправился туда вскоре после своего более высокого посвящения и оста-
новился в монастыре, расположенном примерно в двух милях от города. В записях 
Кроули появляются два интересных момента: подозрение британских властей, видя-
щих политическую опасность в том, европейцы «считают бирманские верования лучше 
собственных европейских»1, и то, что здоровье Ананды Меттейя так и не улучшалось 
из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи и «стремления следовать строгим 
правилам Ордена»2. 

Однако именно в Рангуне Ананда Меттейя начал планировать то, что видел как 
миссию всей своей жизни: приход буддизма на Запад. Первым шагом стало основание 
«Буддасасана Самгамы», или Международного буддийского общества, направленного 
на всемирное объединение буддистов. Её первое собрание состоялось 13 марта 1903 
года. Преподобный Ананда Меттейя взял себе роль Генерального секретаря. Почётным 
секретарём стал доктор Э. Р. Рост, западник и член индийской медицинской службы3. 
Под редакцией Ананды Меттейя был запущен иллюстрированный ежеквартальный 
вестник «Буддизм»: первый номер вышел в сентябре 1903 года. 

Шесть выпусков «Буддизма», изданных с 1903 по 1908 гг. (вскоре стало очевид-
ным, что вестник не может быть ежеквартальным), дают много сведений о главных за-
дачах Ананды Меттейя. Его видение было миссионерским и международным. В пер-
вом номере были изложены следующие цели: 

Во-первых, явить миру истинные принципы нашей Религии, ибо мы 
считаем необходимым, дабы их узнали лучше, и они широко распро-
странились бы среди людей Запада; нам представляется, что их при-
нятие, продемонстрированное на деле, весьма поспособствовало бы 
всеобщему счастью. Во-вторых, способствовать, насколько это в 
наших силах, той гуманитарной деятельности, о которой говорится в 
последней части «Веры Будущего»4. И, в-третьих, объединить под эги-
дой нашего журнала связующими нитями взаимных интересов и брат-
ства все существующие на сей день ассоциации, осуществляющие буд-
дийские цели5. 

Из Рангуна Ананда Меттейя поддерживал сеть международных контактов и сле-
дил за развитием науки, буддийским образованием и политикой в буддийских странах. 
В 1904 году журнал был разослан примерно в 500-600 европейских библиотек бесплат-
но, на условии, что каждый экземпляр будет оставаться на читальном столике, пока не 
придёт следующий номер6. Бирманские пожертвования сделали это возможным. 
«Буддасасана Самгама» получила официальные представительства в Австрии, Бирме, 
Цейлоне, Китае, Германии, Италии, Америке и Англии. Статьи на публикацию брались 
                                                                        
1
 Там же, с. 462. 

2
 Там же, с. 464. 

3
 Дополнительную информацию о Росте см. Christmas Humphreys, Sixty Years of Buddhism in England 

(1907-1967) (The Buddhist Society, London, 1968). 
4
 Статья Беннета «Вера Будущего» затрагивает такие вопросы как мирное разрешение конфликтов вме-
сто военных действий; равенство полов; гуманное обращение с преступниками. 
5
 Buddhism: An Illustrated Quarterly Review, Vol. 1:1, с. 63-64. 

6
 Там же, Vol. 1:3, с. 473. 
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из работ учёных всего мира. Высказывания Ананды Меттейя охватывали все его инте-
ресы — религиозные, научные и политические. Он мог писать о жизни учёного-
философа Герберта Спенсера, о сделанных в Кавендишской лаборатории Кембриджа 
открытиях, связанных с происхождением жизни1, и изучении опасного воздействия ал-
коголя2. Поскольку Шри-Ланка также упоминается в каждом номере «Буддизма», оче-
видно, что Ананда Меттейя оставался в тесном контакте с этой страной и однажды туда 
вернулся. Перейра отмечает, что он «выступил с несколькими вдохновляющими до-
кладами в Майтрея-Холле»3. 

В течение этих лет к Ананде Меттейе присоединились двое мужчин, ставших впо-
следствии более известными, чем он сам. Первым был Дж. Ф. Маккекни. Вдохновлён-
ный статьёй Ананады Меттейи о Нирване в первом выпуске «Буддизма», он в 1904 году 
написал ему, предложив свои услуги по безвозмездному управлению бизнесом. Бен-
нет принял предложение. Как показывают его книжные обзоры в октябрьском номере 
«Буддизма» 1905 года, прежде он изучал в Бирме пали и пошёл куда дальше управле-
ния бизнесом, став к 1908 году преподобным Шилакарой. Далее, в начале 1905 года у 
Ананды Меттейи останавливался также преподобный Ньянатилока. Ньянатилока, или 
Антон Вальтер Флорус Гуэт, родился в 1878 году в Висбадене, Германия. Он прошёл по-
священие в Бирме в 1903 году, после долгого, изматывающего путешествия, проходя-
щего в том числе и через Шри-Ланку. Ананда Меттейя поспособствовал возвращению 
Антона Гуэта в Шри-Ланку для изучения пали4: возвращению, окончательно решившую 
судьбу Ньянатилоки. Он провёл там практически всю свою монашескую жизнь, и после 
смерти ему были устроены государственные похороны5. 

Миссия в Англию 

Здоровье продолжало покидать преподобного Ананду Меттейю. Это было одной 
из причин, почему публикации «Буддизма» были нерегулярными. Извинения за за-
держку из-за болезни появляются чуть ли не в каждом номере. Однако недуг был не 
так тяжёл, чтобы помешать ему начать первую буддийскую миссию в Британию. Анан-
да Меттейя вступил в Орден «главным образом с целью создания Сангхи на Западе»6. 
Его воодушевляла уверенность, что Западу нужно понять послание буддизма, чтобы 
принять его. Он был убеждён, что Запад готов. Однако первый шаг в этом процессе не 
оказался несомненным успехом. 

Преподобный Ананда прибыл в Англию 23 апреля 1908 года с несколькими са-
мыми верными сторонниками, включая миссис Хла Оунг и её сына с женой. Он пробыл 
там до 2 октября того же года — по словам Крисмаса Хамфриса, «время, отведённое на 
миссию»7. Его с энтузиазмом приветствовало Буддийское общество Великобритании и 

                                                                        
1
 Там же, Vol. 1:3, с. 503ff.; Vol. 2:1, с. 119. 

2
 Там же, Vol. 1:3, с. 515. 

3
 The Buddhist, 28th April 1923, с. 6. 

4
 Неопубликованное письмо преподобного Ананды Меттейи доктору Кассиусу Перейре (Форест Эрми-
таж, Канди, Шри-Ланка). 
5
 William Peiris, The Western Contribution to Buddhism (Motilal Barnasidass, Delhi, 1973), с. 139. 

6
 The Buddhist Review, Vol. 9, 1917, с. 184. 

7
 Humphreys, Sixty Years of Buddhism in England, с. 7. Маловероятно, что Ананда Меттейя приехал в Ан-
глию, намереваясь остаться навсегда, и что неудача отправила его обратно в Бирму. Более вероятно, что 
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Ирландии, созданное в рамках подготовки к миссии в ноябре предыдущего года. Сам 
Ананда Меттейя по возвращении рассказал рангунской газете, что был весьма доволен 
визитом1, но некоторые его сторонники ответили иначе. Например, разочарование 
можно заметить в поздних записях Крисмаса Хамфриса. 

Положительными, по его словам, были следующие моменты: 
 

Он был тогда тридцатилетним, высоким, стройным, изящным и бла-
городным. Глубоко посаженные глаза и несколько аскетичные черты, 
увенчанные бритым затылком, производили огромное впечатление на 
всех, кто встречал его, и все, кто его помнит, говорят о приятном го-
лосе и прекрасном произношении. Кажется, его разговоры всегда были 
интересны; и в более лёгкие моменты он выказывал восхитительное 
чувство юмора, тогда как его глубокое понимание Дхармы, его запас 
аналогий современной науки, сила и диапазон мышления создавали вку-
пе исключительнейшую личность2. 

 
Хамфрис продолжает объяснять, что путём «переписки и постоянных опросов» 

Ананда Меттейя собрал вокруг себя множество учёных, поддержавших миссию, и что 
он «официально впустил в лоно буддизма всех, кто пожелал быть принятым». Однако 
негативная сторона миссии включала: трудности, с которыми сталкивались сторонники, 
чтобы дать возможность Ананде Меттейе следовать правилам Винаи; недоумённый и 
иногда грубый смех на улицах в спину его оранжевой мантии; нехаризматичность пуб-
личных выступлений Ананды Меттейи; и его частые болезни. По понятным причинам, 
Ананда Меттейя не желал идти на компромисс, когда дело касалось денег, еды после 
полудня или сна под одной крышей с женщиной. Это означало, что он не мог путеше-
ствовать в одиночку: его программа должна была учитывать питание до полудня, а его 
команде требовалось два дома. Для небольшой группы сторонников это, похоже, было 
чересчур3. Что касается его навыков общения, то в частной беседе он, вероятно, был 
интересен и впечатляющ. Хамфрис заявляет, что «он завоёвывал популярность, куда бы 
ни пошёл»4. Однако на публичных выступлениях он, казалось, всё сводил на нет тем, 
что избегал зрительного контакта, не спуская глаз с подготовленного сценария, от ко-
торого почти не отклонялся. Такое отношение могло быть в порядке вещей для монаха 
в Бирме, но тех, кто с энтузиазмом надеялся на расцвет буддизма в Британии, его не-
способность взаимодействовать с аудиторией разочаровывала и, возможно, даже сби-
вала с толку. Глубокую озабоченность, должно быть, вызывало и ухудшение его здоро-
вья. 
                                                                                                                                                                                                                                

его визит должен был запустить процесс, который со временем привёл бы к созданию собственного мо-
настыря Сангхи на Западе. 
1
 Там же, с. 7. 

2
 Там же, с. 6. 

3
 См. также Сандра Белл, «Британский буддизм и обсуждение Традиции» — документ, представленный 
на симпозиуме «Изобретение и переизобретение Традиции», состоявшемся в Колледже Святой Марии 
22-24 сентября 1994. Белл пишет: «Те из среднего и высших классов, кто опасается викторианских лон-
донцев, которые предпочли поддержать деятельность Ананды Меттейя, несмотря на своё британское 
происхождение, столкнулись с чужими формами поведения, с которыми им было трудно свыкнуться». 
4
 Christmas Humphreys, «Ānanda Metteyya», in The Middle Way, Vol. 47, 1972, с. 133. 
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Проект буддийского монастыря в Лондоне 

Однако нет сомнений, что юное Буддийское обществ усилилось благодаря визиту 
Ананды Меттейи, поскольку смогло привлечь восторженных учёных. Он также укрепил 
дружбу с Бирмой, которая в предстоящие годы должна была оказаться бесценной с 
точки зрения финансовой поддержки. «Вестник Буддизма», орган новообразованного 
Буддийского общества, смог в 1909 году заявить, что Беннет оставил после себя «золо-
тые взгляды и дружбу и уважение всех, кто имел честь с ним встретиться»1. 

Годы кризиса 

Преподобный Ананда Меттейя надеялся, что вернётся в Англию через два с поло-
виной года, чтобы создать постоянную буддийскую общину на Западе2. Это был следу-
ющий шаг в его миссионерских планах. Но надежда умерла. Он остался в Бирме до 
1914 года. Записи 1909 года показывают, что в Буддийском обществе Великобритании 
он по-прежнему упоминается с огромным уважением. Например, его и его коллег по-
здравляют с успешным призывом преподавать буддизм в школах Бирмы3. Миссия 1911 

                                                                        
1
 The Buddhist Review, Vol. 1, 1909, с. 3. 

2
 Там же, с. 3. 

3
 Minute Book, December 3rd, 1909 (The Buddhist Society, London). 
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года была ожидаемой. Но со временем о нём вспоминают всё реже и реже. Имя пре-
подобного Шилакары начинает всплывать в «Буддийском вестнике» всё чаще — чаще, 
чем его собственное. В 1912 году Ананда Меттейя фигурирует в Протоколе, поскольку 
выслал Обществу в качестве подарка огромный тираж своей книги «Религия Бирмы»1, 
но когда спустя год обсуждали появление бхикку в Англии2, его имя не упоминалось. 
Речь шла о преподобном Шилакаре, который, в конце концов, получил признание3. В 
1914 году миссия Ананды Меттейя вспоминалась с уважением, но он больше не рас-
сматривался как будущий миссионер. 

Одной из причин затишья была, разумеется, его болезнь. По словам Кассиуса Пе-
рейры, его здоровье по возвращении в Бирму стало стремительно ухудшаться, желче-
каменная болезнь наложилась на хроническую астму. «Он перенёс две операции, — 
писал Перейра, — и, по настоятельному совету своих врачей, нехотя согласился поки-
нуть Орден, в котором к тому времени достиг должности Тхеры, или старейшины»4. 
Перейра не указывает дату этого события. В 1912 и 1913 годах Буддийское общество 
всё ещё говорит о нём как о преподобном Ананде Меттейе5, но не исключено, что к 
тому моменту он уже был отречён. В 1914 году бирманские врачи заставили его поки-
нуть страну, дабы сохранить ему жизнь. Поэтому его бирманские друзья отправили его 
в Англию, где он должен был встретиться со своей сестрой, приехавшей из Америки, 
чтобы забрать его к себе домой, в Калифорнию. Проезд до Калифорнии был заброни-
рован, но судовой врач отказал Беннету в разрешении на посадку, поскольку опасался, 
что американские власти не пустят его на корабль по состоянию здоровья. Сестра вер-
нулась без него. Беннет, уже мирянин, остался на милость британских доброжелате-
лей. 

С этого момента история Беннета печальна. Один врач, член Ливерпульского от-
деления Буддийского общества, взял его на своё попечение и оказывал ему непрерыв-
ную медицинскую помощь. Во время Первой Мировой войны его сестра вернулась из 
Америки, но остановилась у друзей и не могла позаботиться о нём. Для семьи врача, у 
которого он жил, пребывание в доме хронически больного, преждевременно соста-
рившегося мужчины было слишком обременительным финансово и эмоционально. 
Миссис Хла Оунг предлагала 10 фунтов в год на его содержание, но этого было мало. В 
1916 году анонимной группе доброжелателей пришлось написать в «Буддийский вест-
ник», прося денег, чтобы спасти Беннета от размещения в «в каком-нибудь учрежде-
нии, поддерживаемом общественной благотворительностью»6. Приступы астмы терза-
ли его несколько раз в день. 

Помощь приходила как из-за границы, так и из Великобритании. Однако послед-
ние годы Беннета были далеки от комфорта. Первая Мировая война, истребившая мо-
лодое поколение в окопах Франции, оставила в его сердце глубокий след — как и в 
сердцах многих других чувствительных людей Запада. Это привело его к глубокой ре-
флексии о состоянии человека, устойчивости западной культуры и вкладе буддизма. 

                                                                        
1
 Там же, April 4th, 1912. 

2
 Там же, November 1st, 1912. 

3
 Там же, December 23rd, 1914. 

4
 The Buddhist, 28th April 1923, с. 6. 

5
 См. Minute Book, April 30th, 1912; March 14th, 1913; December 19th, 1913 (The Buddhist Society, London). 

6
 The Buddhist Review, Vol. 8, 1916, с. 217-219. 
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Также постоянным его спутником было осознание того, что здоровье мешает ему осу-
ществить свои надежды на буддийское просвещение в Британии. Тем не менее, сам 
шок от войны, в конечном итоге, побудил его снова писать и говорить. Зимой 1917-
1918 гг. Клиффорд Бакс убедил его дать серию лекций в его студии для частной аудито-
рии. Позднее, всего за два месяца до его смерти, они были опубликованы как книга 
«Мудрость ариев». 

Затем, в мае 1918 года, в день Весака, Беннет провёл для Буддийского общества 
то, что Крисмас Хамфриз назвал «боевой речью, породившей у слушателей свежий эн-
тузиазм»1. Это означало возвращение к активной работе. Он начал речь, напомнив 
своим слушателям, что прошло десять лет с момента его миссии в Британию — «пер-
вой буддийской миссии, более чем за десять веков отправленной из какой бы то ни 
было буддийской страны». Он с грустью сообщил, что материнская организация Буд-
дийского сообщества Великобритании и Ирландии, «Буддасасана Самгама», полностью 
распалась, и назвал войну «началом эры почти повсеместного бедствия и горя»2. Он 
продолжал решать главный вопрос о том, как «бесценное сокровище Закона» может 
предложить утешение, силу и ясное видение, даже когда «кажется, что весь наш мир 
раскачивается вокруг нас перед тем, как упасть». Более широко содержание его вы-
ступления я рассмотрю позже. Что важно — Алан Беннет вернулся к активной работе в 
Великобритании. Похоже, ему финансово помогли друзья из Великобритании и Шри-
Ланки. Кассиус Перейра ссылается на Клиффорда Бакса и доктора К. А. Хевавитарану 
как на его покровителей3. 

Согласно одной из записей, Беннет переехал в Лондон в 1920 году4. Хотя он был 
нетрудоспособен по несколько недель, он стал по главе «Буддийского вестника» вме-
сто Д. Б. Джаятилаки, вернувшегося в Шри-Ланку. Он выступал на собраниях, организо-
ванных Буддийским обществом, и активно участвовал в планировании его работы. Его 
убеждённость в том, что буддизм предлагает Западу надежду, оставалась непреклон-
ной, как ясно даёт понять его первая редакторская статья в 1920 году: 

 
Мы полагаем, что эти факты оправдывают нас в нашем умозаключе-
нии, что в распространении этого великого Учения лежит не только 
решение постоянно растущих религиозных проблем Запада, но даже, 
возможно, единственный возможный путь освобождения западной ци-
вилизации от состояния фундаментальной неустойчивости, столь 
очевидной и всё более преобладающей в наши дни5. 

 
Однако к 1922 году Алан Беннет оказался при смерти. Январский выпуск «Буд-

дийского вестника» 1922 года был последним вышедшим под его редакцией и, по сути, 
последним опубликованным. До самой смерти он, как отмечают источники, проживал 
на Экклс-роуд, 90, Клэпхем Джанкшн. Его финансовое положение было тяжёлым, но от 
доктора Хевавитараны и, возможно, от Кассиуса Перейры продолжала поступать по-
                                                                        
1
 Humphreys, Sixty Years, с. 14. 

2
 The Buddhist Review, Vol. 9, с. 141. 

3
 The Buddhist, 28th April 1923, с. 6. 

4
 Kenneth Mullen, «Ānanda Metteyya: Buddhist Pioneer» in The Middle Way, Vol. 64, 1989. 

5
 The Buddhist Review, Vol. 10, с. 186-187. 
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мощь. Он умер 9 марта 1923 года. Буддийская похоронная служба была подготовлена 
Френсисом Пейном, выдающимся буддистом, новообращённым из миссии 1908 года, 
присутствовавшим при смерти Беннета. Доктор Хевавитарана отправил деньги из Шри-
Ланки, дабы заказать могилу на кладбище Морден в Южном Лондоне. Хамфриз писал, 
что «члены большой группы собравшихся возложили на могилу цветы и благовония, 
ибо под маской человека уходил мужчина, которого история когда-нибудь удостоит 
памяти за то, что он принёс в Англию живую веру в Послание Высочайшего»1. 

На могиле Алана Беннета так и не появилось надгробия. Это могло быть связано с 
подозрениями, продолжавшими окружать его имя и после смерти. Так, Беннет не утра-
тил репутации мага и члена Ордена Золотой Зари. Молодое Буддийское общество 
стремилось отделить себя от всего эзотерического. Участие молодого Алана Беннета в 
противоречивом движении и его прежняя дружба с Алистером Кроули, к тому времени 
знаменитым оккультистом, могли стать поводом для подозрений. Показательно, что в 
нескольких прижизненных статьях старательно подчёркивалось, что он не был челове-
ком «тайны» (mystery), что он отверг эту часть своего прошлого. «Об этом необходимо 
говорить, ибо делались некоторые попытки окружить его имя тайной. Но нет никаких 
тайн, окружавших монаха Ананду Меттейя сильнее, чем всякого другого человека», — 
говорится в редакторской статье «Буддийского вестника» 1909 года2. Клиффорд Бакс 
сказал что-то подобное в 1918 году: «С первого взгляда я понял, что он никогда не смог 
бы играть в человека-загадку»3. 

Достопочтенный Ананда Меттейя отвергал путь «мистерии» как препятствие в до-
стижении цели. Это было не «мистерией» и магией, утомившей его разум, а двумя со-
вершенно разными сторонами его жизни: поиском истины и страданиями человече-
ского тела. Он привнёс в них восприимчивость поэта и разум учёного. Тем не менее, он 
иногда разделял убеждение, что есть сила, энергия, стремящаяся к добру и могущая 
быть использована людьми на пути к освобождению. Это могло ошибочно поразить 
некоторых западных буддистов как прикосновение к теизму, который они отвергли. 
Что касается его дружбы с Алистером Кроули, то она закончилась тем, что Ананда Мет-
тейя всё дальше и дальше уходил с пути, избранного Кроули. Его влияние на Кроули 
было велико, но в конце концов и Кроули решил отказаться от него. 

Другой причиной для подозрительности могла быть его болезнь. На протяжении 
всей своей жизни он полагался на наркотики, вызывающие зависимость, такие как ко-
каин, опиум и морфин, — без сомнения, впервые назначенные врачом, хотя к концу 
его жизни уже были известны некоторые их опасности и опробованы новые медицин-
ские препараты. Однако последствиями могли быть периодические галлюцинации, вы-
зывающими появление «тайны», с которой некоторые связывали его имя. Правда о 
безымянной могиле, возможно, так и не будет раскрыта. Я чувствую, что это неспра-
ведливо по отношению к человеку, который в своих сочинениях передал послание 
Будды с той поэтической чувствительностью и научной прямотой, с которой говорит с 
нами и по сей день. 

                                                                        
1
 Humphreys, Sixty Years, с. 16-17. 

2
 The Buddhist Review, Vol. 1, 1909, с. 3. 

3
 Clifford Bax, «Ānanda Metteyya» in The Middle Way, Vol. 43:1, с. 23. 
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Глава 2. Отношение британцев к буддизму в XIX веке 
 
 
Откуда Беннет мог узнать о буддизме до поездки в Шри-Ланку? К 1872 году, году 

его рождения, буддизм уже начал касаться западного сознания. Именно в этот год Ро-
берт Чайлдерс, выйдя на пенсию с Цейлонской гражданской службы, опубликовал 
первую часть своего «Словаря языка пали», новаторскую работу о буддийской док-
трине — плод его собственной эрудиции и бесед с членами монашеской Сангхи. В том 
же году Т. У. Рис-Дэвидс вернулся в Англию из Шри-Ланки, после чего, в 1881-м, осно-
вал Общество палийских текстов. Макс Мюллер жил в Оксфорде, редактируя священ-
ные книги Восточной серии. Вигго Фаусбель общался с преподобным Васкадуве Субху-
ти с Цейлона о получении рукописей для шеститомного издание джатак. Но хотя буд-
дизм всплывал в популярных беседах и появлялся в учебном плане европейских уни-
верситетов, «в изданиях, доступных учёным Запада, появились лишь два палийских 
текста, равных по объёму и значимости»1, — Дхаммапада и выполненный Джорджем 
Турнуром перевод 38 из ста глав исторических хроник Шри-Ланки — Махавамсы. 

В начале девятнадцатого столетия путешественники, миссионеры и несколько 
государственных служащих на Цейлоне, Бирме и в Индии начали писать о своих встре-
чах с буддистами и собирать рукописи. Некоторые отчёты были научными, но в целом 
информация, дошедшая до Европы, была отрывочна и покрыта противоречиями и спе-
куляциями. Был ли Будда богом, мифом, простым человеком или человеком обо-
жествлённым; верят ли буддисты в высшее существо или являются атеистами; управ-
лялся ли буддийский мир законом или случаем, — на эти вопросы давались противо-
речивые ответы, и повсюду веял дух иррациональности, мифологии и экзотическое ди-
станцирование. 

Спустя десятилетия лингвистическое изучение буддийских текстов превалировало 
над устными методами получения информации. Появились исследователи пали и сан-
скрита. Самым важным является то, что интерпретации поляризовались на отрица-
тельные и положительные. 

Разумеется, главным источником негативных мнений были христианские миссио-
неры. Полагая, что христианство — единственный источник истины, они ожидаемо 
отыскивали ложь в буддизме. Их нападки была многогранны: то буддизм оказывался 
атеистичным и, следовательно, пессимистичным; что он был нигилистическим, ибо его 
цель казалась уничтожением; то он становился иррациональным, ибо экстравагант-
ность буддийской космологии и доктрина возрождения, казалось, пренебрегали 
наукой; то его этика руководствовалась эгоизмом, поскольку способствовала «созда-
нию заслуг». Даже когда Беннет с несомненным удовольствием читал «Свет Азии», 
христианские миссионеры, например, в Шри-Ланке писали, что буддизм являлся «об-

                                                                        
1
 T. W. Rhys Davids, Buddhism: Its History and Literature, American Lectures on the History of Religion, First 

Series, 1894-1895 (G. B. Putnam & Sons, London, 1896), с. 50. 
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ширной системой отрицаний»1, что он «лишал мир надежды»2 и воспринимал суще-
ствование как «проклятие»3. 

Среди британцев, отказавшихся принять нигилистическое истолкование, были 
Уильям Найтон и сэр Фредерик Диксон в Шри-Ланке и Филдинг-Холл в Бирме. Найтон, 
плантатор и журналист, писал: «Буддизм — по существу философская религия. Его до-
стоинство — медитация, а её совершенство — полная победа над чувствами и страстя-
ми»4. Он также настаивал на том, что сингальцы видели Нирвану как нечто желаемое5. 
Сэр Фредерик Джон Диксон, государственный служащий в Шри-Ланке в 1859-1885 го-
дах, был настроен ещё более позитивно. В 1889 году он заявил, что буддизм «живёт в 
сердцах благочестивых, простых и добрых людей; он ведёт их через жизнь, полную 
милосердия, к умиротворению на смертном ложе, которому большинство христиан 
может только позавидовать. Победив желание, они наслаждаются покоем, который 
ничто не способно нарушить»6. Подход другого государственного служащего, Филдинг-
Холла, был подобен Диксоновскому. Его книга «Душа народа», опубликованная в 1898 
году, с великим сопереживанием погружается в буддийскую практику Бирмы. Напри-
мер, Нирвана описывается как «великое избавление от всех скорбей»7. 

Работы преподобного Ананды Меттейи раскрывают безошибочное понимание 
нигилистической интерпретации. Он попытался опровергнуть его в самом первом из-
дании журнала «Буддизм». Маловероятно, что он много знал о Найтоне, но вполне мог 
читать Диксона и Филдинг-Холла. В его статьях есть отголоски работ Филдинг-Холла8. 
Однако всё позитивное он впервые впитал именно от Эдвина Арнольда и, вероятно, от 
теософов. Теософия и буддизм — это не одно и то же, однако теософы в то время счи-
тали буддизм самым близким своим убеждениям учением. Отвергнув христианство как 
искажённое и дискредитированное, они с восторгом обратились к Востоку. Эти настро-
ения проскальзывают в письме, направленном в 1878 году полковником Олкоттом, од-
ним из основателей Теософского общества, преподобному Пияратане в Додандуву, 
Шри-Ланка. Он видит себя невежественным по сравнению с «моими братьями в во-
сточном священстве» и утверждает, что «божественное знание» «в храме, священниках 
и аскетах Востока» — единственное в своём роде9. 

                                                                        
1
 Rev. H. A. Lapham (Baptist Missionary) in J. B. Myers, ed., Centenary Celebration of the Baptist Missionary 

Society 1892-1893 (Baptist Missionary Society, London, 1893), с. 192. 
2
 Rev. Thomas Moscrop (Methodist missionary) in The Ceylon Friend, 16th October 1889. 

3
 John Murdoch (Scottish missionary), Buddha and his Religion — Compiled from the works of Gogerly, Hardy, 

Kellogg, Titcomb, Davids, Oldenburg, Bigandet, and others (Christian Vernacular Education Society, SPCK Press, 
India, 1887), с. 32. 
4
 William Knighton, The History of Ceylon (Longman, Brown, Green & Longmans, London, 1845), с. 338. 

5
 William Knighton, Forest Life in Ceylon (Hurst & Blackett, London, 1854), Vol. II, с. 414. 

6
 John F. Dickson, «Ceylon» in The English Illustrated Magazine (London), October 1889, с. 24. 

7
 H. Fielding Hall, The Soul of a People (MacMillan & Co. Ltd., London, 1906), с. 47. 

8
 Филдинг-Холл называет Нирвану «Великим спокойствием» (с. 47), подчёркивает любовь и сострадание 
как часть пути (с. 48), заявляет, что буддисты верят, что «жизнь человека не отделена от другой жизни, а 
находится в ней» (с. 48), и использует термин «Одна жизнь», говоря о мнении бирманцев о натах, духах 
(с. 250ff.). Все эти акценты можно увидеть в работах Ананды Меттейи. Другое возможное объяснение — 
что оба писателя были связаны с единым источником — бирманским народом. Одобрительное изобра-
жение Филдинг-Холла, возможно, также побудило Ананду Меттейю отправиться в Бирму. 
9
 Письма хранятся в Кумара Маха Вихаре, Додандува, Шри-Ланка. Также цитируются в книге Ānanda W. B. 

Guruge, From the Living Fountains of Buddhism (The Ministry of Cultural Affairs, Colombo, 1984), с. 338. 
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Поскольку мы знаем от Кроули, что Беннет был в контакте с лондонскими теосо-
фами, такой энтузиазм вполне мог коснуться и его, хотя после посвящения он открыто 
высказывался против них, особенно против их концепции эволюционирующей души. 
Одно из самых глубоких влияний на Беннета оказал, несомненно, сэр Эдвин Арнольд. 
Его биографическая поэма о Будде, «Свет Азии», опубликованная в 1879 году, сделала 
для пониманию буддизма на Западе больше, чем, возможно, любое другое сочинение 
второй половине XIX века. Для Алана Беннета она стала поворотной точкой его жизни, 
и её влияние ясно прослеживается в его письменных трудах. Арнольд стал первым по-
чётным членом «Буддасасана Самгамы», и когда в 1904 году он умер, Беннет воздал 
ему светлую дань, утверждая, что, хотя «Свет Азии» был написан в суматохе напряжён-
ной жизни, он всё ещё дышал «спокойной сладкой атмосферой буддизма; так же как 
лотос прорастает незагрязнённым из болота и воды к чистоте и свежести воздуха»1. 

Поскольку влияние Арнольда на Беннета столь велико, стоит кратко остановиться 
на том, каким показан буддизм в «Свете Азии». Его основной фокус направлен на со-
страдание и чувствительность Будды. Повествование сочетает в себе романтическое и 
героическое, человеческое и сверхчеловеческое, а всё окружено неизбежностью стра-
даний. Тем не менее, хотя поэма описывает человеческую жизнь как «продолжитель-
ную агонию» и «вечно обращающееся колесо ложных наслаждений и не ложных печа-
лей», его послание не пессимистично. Арнольд был одним из первых британских писа-
телей, которые подчёркивали, что буддизм говорил не только о страданиях, но и о спо-
собе их преодоления. Как следует из поэмы, реальность страданий не должна приво-
дить к пессимизму, ибо найден путь к освобождению. Также Арнольд был одним из 
первых увидевших, что учение о безличности, или анатме, не должно быть нигилисти-
ческим. По сути, он ввёл его в центр своего произведения, но привнёс и свою интер-
претацию. Страдание, как заявляется в поэме, существует, поскольку люди помещают в 
центр своей жизни «ложное “Я”» и цепляются за иллюзию, укрепляющую его. Арнольд 
подчёркивает, что это ложное «Я» отличается от безличности. Важной частью буддий-
ского пути, по словам Арнольда, является очищение крови от «лжи и вожделения». 
Иными словами, ошибка, которую определил Будда, — это стремление человека раз-
местить «Я» в центре всего, будто бы оно отделено от всего остального. 

Неудивительно, что «Свет Азии» также представляет Нирвану как нечто положи-
тельное. Если бы поэма была западным философским трактатом, Арнольда обвинили 
бы в непоследовательности. Нирвана — это спокойствие и умиротворение. Это «изме-
нение, которое никогда не меняется». Это состояние, включающее жизнь, не-жизнь и 
единство со всем сущим. В работах Ананды Меттейя говорится, что его сердце затрепе-
тало, признав многие акценты Арнольда. Прямые линии преемственности особенно 
хорошо заметны в том, как Арнольд подчёркивает человеческие страдания и их взаи-
мосвязь. Как учёный, Беннет также был воодушевлён настойчивостью Арнольда в этом 
и других сочинениях, с которой тот говорит, что буддизм един с наукой. Срединный 
Путь буддизма, говорится в поэме, — это «путь, начертанный светлым разумом». 

                                                                        
1
 Buddhism, Vol. 1:4, с. 584. 
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Выход из страданий, путь действия и оптимизма, подтверждение взаимосвязей, 
осуждение эгоизма, человеческий пример героического отречения и сострадания и по-
зитивная, блаженная цель, — таковым было послание «Света Азии». Неудивительно, 
что многие, включая Алана Беннета, откликнулись на него. После 1879 года даже хри-
стианские миссионеры были вынуждены отдать должное образцовой жизни Будды и 
искренности его поиска истины, даже если не могли признать симпатию к его учению. 

Глава 3. Буддизм в изложении Ананды Меттейи 

Во вступительной редакторской статье к первому выпуску «Буддизма» Ананда 
Меттейя назвал и опроверг три «заблуждения»: что буддизм — это язычество и идоло-
поклонство; что он связан с «чудотворством и эзотеризмом»; что это «необоснованная, 
апатичная, пессимистическая философия»1. Иными словами, он окунулся прямиком в 
современную ему дискуссию о буддизме. Его изобличительный манифест состоял в 
том, что: буддизм не может быть идолопоклонством, ибо в нём нет понятия о задабри-
вании бога; он разумен и не имеет ничего общего с эзотерической доктриной об эво-
люции души; его основное послание оптимистично. Эти акценты были частью дискурса 
его времени и способствовали исправлению прошлых заблуждений. Однако то, с чего 
можно начать анализ понимания буддизма Анандой Меттейей, — осознание страда-
ния. 

Страдающий мир 

Кроули отмечал, что Алан Беннет «не знал радости в жизни». Это верно, но лишь 
отчасти. В статьях Ананды Меттейи есть место и радости, и надежде. Будет точнее ска-
зать, что Ананда Меттейя всю свою жизнь остро ощущал, что счастье лежит не там, где 
его пытается найти большинство людей. Говоря о движениях мысли того, кто пытается 
взглянуть на мир «холодным, ясным светом разума», он пишет: 

Прежде всего, он видит Жизнь — бесконечные волны великого Океана 
Жизни вокруг него; пульсирующие, дышащие, блестящие воды Моря 
Бытия; и, подумав сразу, как увидел это, он думает: эта Жизнь — Ра-
дость. 
Он живёт. Живя, он познаёт. Познавая, он вскоре узнаёт: для Познания 
необходимо Страдание, и Страдание есть Жизнь. Он видит под этим 
столь справедливым ликом Природы лежащее повсюду искажение. За 
всей этой захватывающей, надеющейся жизнью царит Смерть; несо-
мненная, неизбежная и ненавистная всей жизни... Он вглядывается в 
жизнь глубже, надеясь, что так сможет обрести секрет счастья... По-
знав больше, он видит, что эта Природа — поле битвы. Он видит, как 
каждое живое существо сражается за свою жизнь, само Я против Все-
ленной... Наконец, он видит, что вся эта жизнь — обман, ловушка, — 
пока вы смотрите на неё с такой человеческой точки зрения. Будь у не-
го вера в Бога — в какое-то великое Существо, сотворившее Вселен-
ную, — он больше не мог бы её удержать; ибо теперь он ясно видит, 
что всякое существо, которое могло бы сотворить Вселенную со всей 

                                                                        
1
 Buddhism, Vol. 1:1, с. 25. 
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её бессмысленной битвой, со всем этим заслуживающим сожаления 
скопищем боли, совмещённой с жизнью, — это, несомненно, Демон, а 
не Бог1. 

Очевидно, в детстве и юности Ананда Меттейя осознал не только собственные 
страдания, но и страдания всего живого. Вкупе с изучением наук и дарвиновской тео-
рии эволюции это сделало для него немыслимой веру в Бога. Принимая взгляды Дар-
вина на то, что жизнь продолжается благодаря выживанию наиболее приспособлен-
ных, Ананда Меттейя сделала вывод, что всё бытие пронизывает жертва, а не радость: 

Бытие каждого из нас в каждый данный момент означает жизнь, 
страдание и смерть других бесчисленных форм существования... Вся 
жизнь... предстаёт перед нами не более чем как страшная, беспощад-
ная борьба, бескомпромиссная битва сильного против слабого и жал-
кого2. 

Его высказывания на этот счёт пронзительны: «Жизнь, предлагающая положить 
Жизнь на свой собственный алтарь»3; природа — это «скотобойня, которую никогда не 
посещают мысли о сострадании»4; «только жизнь может питать жизнь»5. В космиче-
ском масштабе это может иметь ужасающий размах: 

На кажущееся мгновение, содрогнувшись от страданий, к жизни, к Кос-
мосу пробудится Хаос; бездонные глубины пространственной тьмы, 
кажущиеся пустыми, озарятся на миг вспышкой затрепетавшей жиз-
ни; огромная пустота наполнится будоражащими звёздами и галак-
тиками прошлого мышления, которые недолго поблестят и навсегда 
затеряются во мраке; и через всё это жизнь поспешит к вратам боли 
и смерти: ужас жизни, наполненной болью существования, затемнён-
ного непониманием — после зачатия; трепет надежд — в молодости; 
и отчаяние — в старости! Ни стабильности, ни остановки; ни на миг 
не прекращается бешеная гонка жизни6. 

Разумеется, видение Анандой Меттейей страданий было сродни столкновению с 
дуккхой, Первой Благородной Истиной. Она подтверждалась для него наукой и личным 
опытом боли. Такой буддизм, казавшийся страдальческим, был для него притягателен: 

Очень далёкий от младенческих верований наших предков, жителей 
этой ненасытной камеры пыток бытия, благословляющих создателя 
их продолжающейся агонии, он смело смотрит правде в глаза — как и 

                                                                        
1
 Там же, Vol. 2:2. с. 183-184. 

2
 Allan Bennett, The Religion of Burma and Other Papers (Theosophical Publishing House, India, 1929), с. 172-

173. 
Из статьи «Трилакшана: Три компонента учения Будды» (журнал «Апокриф», вып. 101). Здесь и далее эта 
работа цит. по: «“Религия Бирмы” и другие работы», пер. Оксана Савельева, под ред. Fr. Nyarlathotep 
Otis. 
3
 Allan Bennett, The Wisdom of the Aryas (Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., London, 1923), с. 3. 

4
 Religion of Burma, с. 156 («Трилакшана: Три компонента учения Будды»; «Апокриф», вып. 101). 

5
 Там же, с. 170. 

6
 Там же, с. 142-143. 
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подобает разуму, выросшим из коротких штанишек, и, отказываясь 
закрывать глаза на жизненные реалии спекулятивными и умозритель-
ными догмами, ставит это самое страдание в авангард своих убежде-
ний1. 

В упомянутой выше работе Ананда Меттейя рассматривает страдание как пра-
вильное понимание правды жизни. Вместе с непостоянством (анитья) и бессущност-
ностью (анамта), его нужно мужественно осознать как первый шаг на религиозном 
пути: «Смелость взглянуть на жизнь, как она есть, — анитья, дуккха и анатма — ско-
ротечная, наполненная страданием и лишённая личности, — это первый шаг, который 
следует предпринять»2. 

 
Будда 

 
Человеческое существование Ананды Меттейи было гораздо сильнее, чем у 

большинства людей, связано с физической болью. Его чёткое и непоколебимое виде-
ние страданий неудивительно. Через него пришёл Будда. Как утверждает Ананда Мет-
тейя, реализация анитьи, дуккхи и анамты была бы невыносимой, если бы не Будда. 
Они привели бы к тому самому пессимистическому нигилизму, который некоторые 
христианские миссионеры проецировали на буддизм. 

В работах Ананды Меттейи Будда появляется как нечто за гранью людей и богов. 
В то время как большинство западных учёных буддизма подчёркивает человечность 
Будды, Ананда Меттейя видел в Будде существо, достигшее такой стадии совершен-
ства, которую нельзя даже сравнивать с обычным человеческим состоянием: 

Но его Буддовость — не в Его человечности, а скорее в том, что ценой 
неимоверных усилий и стойкости он достиг духовного развития, дела-
ющего его столь же отличным от человека, как Солнце отличается 
от подчинённых себе планет; развития, давшего нам Его — Его лич-
ность, способную всё стерпеть; Его учение, когда эта личность оста-
вила наш мир; и очаг духовной силы, не менее могущественной в своей 
сфере, чем Солнце — в материальном мире3. 

По словам Ананды Меттейи, Будду подготовило к этому самопожертвование. Ес-
ли жертвенность лежит в основе мировой агонии; если жизнь всегда подносилась жиз-
ни в жертву, — то подготовило Будду указать путь к освобождению от страданий толь-
ко невообразимое самопожертвование в бесчисленной череде жизней, предшествую-
щих обретению состояния Будды. Это жертва была «столь великой, столь далеко ле-
жащей за рамками нашего кругозора, что мы можем только смутно представить её с 
точки зрения человеческой жизни, мысли и действий»4. Тем самым он утверждал, что 
именно такая жертва могла привести к «необозримому ультракосмическому рассвету 
мудрости Его сердца»5. 
                                                                        
1
 Wisdom of the Aryas, с. xiv. 

2
 Religion of Burma, с. 221 («Правильное понимание»; «Апокриф», вып. 118). 

3
 Wisdom of the Aryas, с. 111. 

4
 Там же, с. 16-17. 

5
 Religion of Burma, с. 49 («Религия Бирмы: 1. Происхождение буддизма»; «Апокриф», вып. 97). 
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Мудрость и сострадание — эти два столпа буддизма — ясно вырисовываются в 
этой картине, и, казалось, именно в Бирме Ананда Меттейя смог увидеть, как они текут 
сквозь день сегодняшний, словно Будда по-прежнему жив, возрождённый во всей сво-
ей силе почитанием своей памяти. В первой из своих лекций 1917 года Ананда Меттейя 
изо всех сил пытается передать своей западной аудитории глубину преданности, кото-
рую он нашёл в Бирме. Словно отвечая на христианские обвинения в том, что буддисты 
поклоняются умершему существу, он сказал: 

Там, в повседневную жизнь, в саму речь и бытовые обычаи простых лю-
дей, проникал этот вездесущий солнечный свет Учения; там, слушая 
собравшиеся на торжество толпы, принимающие убежище в Будде, 
можно было увидеть, как они подставляют свои лица, чтобы омыть 
их в великолепии самого Его Присутствия, — тогда можно было по-
нять, как, вместо того, чтобы рассердиться, когда они слышат хри-
стианского миссионера, говорящего им, что они укрываются в Суще-
стве, которое, как их собственная религия говорит им, окончательно 
умерло, они всегда отвечают, как должно отвечать: только мудрой и 
сострадательной улыбкой1. 

Ананда Меттейя никогда не считал, что Будда — личный «спаситель» или живое 
существо, к которому сегодня можно обратить молитвы. Однако он видел бирманскую 
преданность Будде и как нечто большее, нежели просто уважение к мёртвому учителю 
или благодарность ему, как это часто представляют в рационализированных трудах по 
буддизму, стремящихся подчеркнуть его «научный» характер. В Бирме Ананда Меттейя 
встретил столь насыщенную атмосферу поклонения, что воздух, казалось, вибрировал 
для него с «осязаемой» силой, «непосредственным» присутствием2. Это было присут-
ствие Дхармы, но и нечто большее. Благодаря этому поклонению Ананда Меттейя смог 
увидеть личность Будды, воссозданную так, что сострадание и мудрость стали живыми 
качествами, струящимися в воздухе. Так, он писал, что сам воздух кажется «наполнен-
ным жизнью и стремлениями» этого Учения, и он «всегда исполнен присутствия этого 
Великого Образа Учителя, достигшего истока всего сущего»3. 

Полагаю, что Ананда Меттейя мог провести параллель собственного опыта с ча-
стью истории Будды. В «Религии Бирмы» он проникновенно описывает поиск истины 
принцем Сиддхартхи — его осознание страдания, его надежду на исцеление и его опы-
ты с медитацией: 

Из всех высот он достиг высочайшей — предела сознательного бытия, 
известного в Индии как Брахман или Параматман; абсолютного «Я», 
Света Жизни, для которого вся эта вселенная — не более чем тень его 
живущего, дышащего, многообразного существования; не более чем 
зыбкая тьма среди его многомудрого света. Он достиг этого высшего 
космического сознания и вернулся назад, на землю, в безысходность — 
как, впрочем, и все остальные, достигшие высшего Я вселенной в свете 

                                                                        
1
 Wisdom of the Aryas, с. 6. 

2
 Там же, с. 7. 

3
 Там же, с. 7. 
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всеобъемлющего понимания — следствия этого Достижения. И тогда 
он увидел, что и там нет законченности, нет бесконечного умиротво-
рения, которого он искал ради освобождения всего живущего1. 

Вот глас того, кто тоже коснулся этих глубочайших уровней сознания и отверг их. 
Этот абзац призывает следовать дальнейшему пути Бодхисаттвы. Мара описан как «ис-
куситель человеческих сердец, дух поглощённости земными заботами, живущий в 
каждом из нас». Решимость Бодхисаттвы не возникла из сидения под Древом Бодхи, 
пока он не узрел Истину: «Не сойду я с этого места; пусть даже моему телу суждено 
сгинуть от голода, а в жилах перестанет течь кровь, я буду стремиться к великому про-
светлению»2. 

В этой статье Ананда Меттейя посвящает несколько слов учительской карьере 
Будды, ибо именно «в этих ранних годах исканий — секрет силы Мастера, который со-
хранили в своих сердцах бирманцы»3. Он утверждает, что каждая мысль о борющейся, 
целеустремлённой, ищущей личности, которая тщетно занималась самоистязаниями 
до того, как достигла Истины, «волновала нашу жизнь всё новыми и новыми оттенками 
благородства, затрагивала самые глубины нашей жизни. Ах, как долго, как трудно нам 
расти до того, чтобы стать похожим на него, чтобы чуть приблизиться к той жизни, ко-
торую он вёл!»4 

Благодарность за достижение и учение Будды, признание его более чем челове-
ческой фигуры, осознание глубины мудрости и сострадания, вытекающих из его лично-
сти, вдохновение идти по тому же пути и отождествление с опытом, сделавшим неиз-
бежными отречение и поиск, — всё это можно найти в том, как Ананда Меттейя пони-
мает Будду. Поэтому акты преданности Будде в Бирме не казались ему неестествен-
ными или иррациональными. Но вопрос о том, что именно делали бирманцы, прояв-
ляя преданность, создавал напряжённость. Ананда Меттейя был совершенно уверен, 
что некоторые практиковали её от зависимости, надежды и слепой веры. Для него же 
она была важным шагом на религиозном пути, но чем-то вроде детства, а не на заклю-
чительной стадией. Она могла привести к более чистому возрождению, но не к конеч-
ной цели; она была «бессильна помочь нам ступить на Путь Умиротворения и следо-
вать по нему»5. С другой стороны, он утверждал, что была более высокая преданность, 
связанная с сомнениями, исследованиями и исканиями. Поэтому он настаивал, что от-
вет зрелого буддиста на этот вопрос заключается в том, что: 

...это, конечно же, не вера, ибо вера слепа, неразумна и основана не на 
жизненных принципах или фактах, а лишь на нашей надежде и нашем 
желании. Это скорее зрелая Любовь, преданность, которая возникает 
от тренировки Понимания; истинное сердечное поклонение, рождаю-
щееся изнутри нас, когда мы достигаем некоего самообладания; когда 
это заблуждение о собственной личности не кажется более всей 
нашей надеждой на бытие, мы начинаем понимать ценность самопо-

                                                                        
1
 Religion of Burma, с. 38 («Религия Бирмы: 2. Будда»; «Апокриф», вып. 97). 

2
 Там же, с. 45. 

3
 Там же, с. 50. 

4
 Там же, с. 51. 

5
 Там же, с. 370 («Преданность в буддизме»; «Апокриф», вып. 122). 
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жертвования, обретая некоторое представление об огромном значе-
нии Любви, приведшей нас к знаниям Закона, которыми мы владеем1. 

Тем не менее, в соответствии с учением самого Будды, изложенным в Махапари-
нирвана-сутре, дела, или внутренняя преданность, были для Ананды Меттейи куда 
важнее, чем внешняя преданность: 

Истинное поклонение буддам даже не в божественном, кажущемся 
внешнем подношении или восхвалении; правильно называть последо-
вателем Будды и заслужившим имя буддиста того, кто следует по 
пути, который обрёл Будда — пути, по которому Он, Мастер Состра-
дания, последовал впервые Сам двадцать пять веков назад в Индии2. 

Путь 

Как Ананда Меттейя интерпретировал путь, обозначенный Буддой? Для него он 
был куда выше тех надежд, которые могли оправдать Римско-католическая церковь, 
Орден Золотой Зари или даже йога. Ключ был прост: верховенство Закона, простое 
представление о том, что в основе изменчивости и страдания лежит не хаос, случай-
ность, совпадение, каприз или космическое зло, но Закон: 

Как, связанные болью самопожертвования, в перерождении и иллюзии 
нашей жизни, можем мы, опутанные невежеством, надеяться отыс-
кать запредельный покой? Ибо то, что мы описываем как «жизнь», 
происходят в соответствии с законом причины и следствия3. 

Для Ананды Меттейи надежда заключалась в том, что когда «возникает то или 
иное явление, оно неизменно является следствием предшествующей причины»4. Такой 
анализ избавил его от потребности в эзотерических знаниях или связях с внешними си-
лами зла или добра — с побуждений, которые проявлялись в его ранних религиозных 
исканиях. Он обнаружил, что основа человеческой надежды столь же проста, сколь и 
глубока. Как показывают Четыре Благородные Истины, путь от анитьи, дуккхи, анат-
мы (изменчивости, страдания, бессущностности) к религии и от пессимизма к опти-
мизму лежит прямо через Пратитья-самутпаду (взаимозависимое возникновение). У 
страданий есть причина, и если устранить причину, страдание прекратится. 

Ананда Меттейя разносторонне рассматривал учение о причине дуккхи, страда-
нии. Иногда он использовал науку. Возьмём амёбу, говорил он, одно из самых малень-
ких известных на тот момент живых существ, — и мы сможем наблюдать дуккху. Амёбы 
двигаются только в ответ на раздражение — или, иначе, восприятие. Без него она пре-
бывает в покое. Из этого, рассуждал он далее, развились реакции всех прочих живот-
ных форм. К тому времени, когда возник человеческий уровень восприятия, возникли 
тысячи сложных желаний, неизменно связанных со страданием. Такая иллюстрация 
позволяет увидеть причину дуккхи в притяжении, отталкивании и порождаемых ими 
желаниях. Однако чаще всего Ананда Меттейя объяснял человеческие страдания через 

                                                                        
1
 Там же, с. 378. 

2
 Там же, с. 320 («Правило внутреннего царства»; «Апокриф», вып. 121). 

3
 Там же, с. 356 («Преданность в буддизме»; «Апокриф», вып. 122). 

4
 Wisdom of the Aryas, с. 32. 
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авидью — незнание истинной природы бытия, и рисуемая им картина мира, погружён-
ного в невежество, была темна и стала ещё ужаснее в конце его жизни, ибо Первая 
Мировая война подтвердила его мнение о том, что западную цивилизацию постиг кри-
зис. 

Говоря о невежестве, он особо отмечал поток лобхи, досы и мохи (вожделения, 
отвращения и самообмана) и связывал каждый из них с одной из Трёх Характеристик 
Существования. Так, лобха, вожделение, определяемое как желание обладать мир-
скими благами, проистекает из отрицания изменчивости (анитьи) через веру в то, что в 
мире есть нечто неизменное. Доса, отвращение, возникает в уме, не понимающем 
ценности страдания и потому неспособном испытывать сострадание. Моха происходит 
из незнания анатмы и веры в то, что во всём можно найти самость. 

Более всего Ананда Меттейя уделял внимание непониманию анатмы. Поздняя 
викторианская культура погрязла в индивидуализме. Без знания буддийских идей, пи-
сал он, почти невозможно осознать, «насколько всякое выражение западной мысли 
включает в себя предположение о существовании Я»1. Буддизм научил его, что тьма не 
в безличности, а в самости; что общество, погрязшее в индивидуализме — жестокое 
общество. 

Итак, преданность Будде можно также культивировать: 

...из источника не менее значительной мысли, чем о нашем собствен-
ном истинном месте в развитии жизни; по сравнению с высотами са-
мопожертвования, которых достигли древние великие и святые. Видя, 
по понятной логике Закона, что личность есть причина всей боли; ви-
дя, насколько труден для нас всякий незначительный, ничтожный акт 
самопожертвования, — наши сердца наполняются изумлением и любо-
вью при мысли о том, кто смог дать всем этим людям самое драго-
ценное, — не уверенное знание об успехе, а Надежду найти Путь Уми-
ротворения для всех. Такова та форма Веры, Любви и Преданности, 
которая может помочь нам; но почему? Потому что она означает 
ещё одну победу над эго; дальнейшее достижение более глубокой, пол-
ной, всеобщей Любви2. 

Тому, кто цепляет каждую нить своего существа к понятию «Я», Ананда Меттейя 
говорит: 

Жизнь, если она индивидуализирована, персонифицирована и одушевле-
на, есть зло, граничащее с Болью (этому учит и Разум)... Оставь всю 
надежду, всю веру в «Я»... Больше не грезьте о «Я» или «Я буду», но осо-
знайте страдания Жизни; и только разрушение жизненного основания 
в Самости может облегчить страдание, и тогда Жизнь приблизится к 
Дальнему Берегу3. 

                                                                        
1
 «Mental Culture» in Buddhism, Vol. 2:2, с. 279. 

2
 Religion of Burma, с. 380 («Преданность в буддизме»; «Апокриф», вып. 122). 

3
 «Propaganda» in Buddhism, Vol. 2:2, с. 186-187. 
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Иными словами, «там, где в сознательной жизни не царят мысли о себе, и лежит 
Путь Умиротворения — такой недостижимый и вместе с тем такой близкий»1. Ананда 
Меттейя проповедовал, что вера в самость не просто может быть связана с болью, но 
что она неразрывно связана не только с личными страданиями, но и со страданиями 
всего мира, вплоть до космического уровня, и является их причиной. На мой взгляд, 
слова Ананды Меттейи об анатме говорят о его собственном паломничестве в сторону 
отречения. Его юношеские духовные искания были, вероятно, связаны с желанием 
личных достижений, которое затрудняло его первую встречу с анатмой, о чём свиде-
тельствуют эти слова: 

Поскольку многое в нашей жизни основано на этой печальной убеждён-
ности и руководствуется ею,— у того, кто осознаёт её абсолютную 
лживость, наступает сперва великий и ужасный промежуток жизни — 
печаль, ведомая всем, кто достиг какого-либо понимания: где все доб-
рые и полезные цели во Вселенной кажутся потерянными для него, ибо 
Душа, ради которой он жил до сих пор, исчезла навсегда, а вместе с 
нею — вся орда его прежних надежд и стремлений, — ибо были основа-
ны на этой концепции Самости. Самый тёмный час во всей человече-
ской эволюции — это осознание того, что «Я», которое он стремился 
совершенствовать и над которым старался работать, есть не что 
иное, как иллюзия, — но это тот самый тёмный час, что предшеству-
ет рассвету2. 

Несомненно, Ананда Меттейя сам испытал это. Все его слова о «рассвете», насту-
пающем тогда, когда осознаётся истина анатмы, пронизаны тем сиянием, которое го-
ворит о глубоком личном опыте освобождения через учение. Освобождение это было 
как личным, так и общественным: как внутренним освобождением от рабства, так и 
рождением новых возможностей для возникновения более гуманного общества. Он 
был уверен, что даже проблеск истины о бессущностности умножит терпимость и гу-
манность. Он также полагал, что она ведёт к осознанию того, что все существа связаны 
друг с другом, что всё живое едино. 

Фраза «Вся Жизнь — Единое Целое» часто встречается в работах Ананды Мет-
тейи. Чаще всего он сравнивал это с волной: 

Все буддийские представления о жизни, то есть о Вселенной, можно, 
как уже говорилось, выразить формулой: Вся Жизнь — Единое Целое. 
Подобно тому, как все воды океана — единая вода и один водоём, так и 
с этой универсальной, всеобщей жизнью; и так же, как в великом оке-
ане нет (и не может быть по самой его природе) ни одной отдельной 
от прочих части воды, так и в океане жизни нет (и может быть по 
самой его природе) ни одной отдельной жизненной части или тела, 
будь то наивысшее или наинизшее, наитончайшее или наигрубейшее... 
Каждая сатта — каждое живое существо, которое наше невежество 
заставляет нас рассматривать как индивидуальную, реальную и от-

                                                                        
1
 Religion of Burma, с. 47 («Религия Бирмы: 2. Будда»; «Апокриф», вып. 97). 

2
 «The Law of Righteousness» in Buddhism, Vol. 1:3, с. 369-370. 
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дельную сущность, самость, душу или атму, — на самом деле всего 
лишь одна из таких волн, будь то вал или рябь на поверхности океана 
жизни... Так же, как одна настоящая волна — не отдельная масса воды, 
а сложное коллокация гидравлических сил, находящихся в непрерывном 
процессе незначительных модификаций, — так и сатта не есть от-
дельная единица жизни1. 

Эдвин Арнольд подчёркивал взаимозависимость всего. Но Ананда Меттейя шёл в 
своих образах ещё дальше. Для него вся жизнь животных и растений была настолько 
единой, что каждое действие, движение или мысль влияли на всю совокупность. Он 
как будто видел вселенную как один организм, постоянно раздираемый на части, ибо 
это единство было отвергнуто эгоизмом. Это заставляло его подчёркивать, что обычная 
граница между тем, что хорошо для себя, и тем, что хорошо для других, бессмысленна. 
Там просто нет «себя» и «других»: 

Если некто убил кого-то, он убил самого себя. Если некто украл у кого-
то, он украл у самого себя. Всем будет полезно начать с самого себя: 
если ты стремишься облегчить бремя всего мира, приблизить челове-
чество к Умиротворению, которого оно жаждет, — начни прямо у себя 
дома и старайся освободиться, облагородить, очистить себя, свою 
собственную жизнь, стремления собственного сердца; ибо во всех ми-
рах нет большей помощи, которую можно оказать и через которую 
можно преуспеть в служении на благо всему человечеству. Почему? 
Потому что каждый человек есть неотъемлемая часть человечества; 
потому что каждая мысль о любви, каждое направленное на обрете-
ние чистоты — в мыслях ли, в делах ли, — выгодно для всех; ибо только 
ослепляющая нас иллюзия заставляет нас думать: «Я есть одна душа, 
один разум, одна жизнь, а эти мои братья не есть я, они отделены от 
меня». Вся вселенная, воистину, едина, — муравей, и человек, и сияние 
солнца и звёзд, и огромные бездны пространства — одно: одно, а не 
другое, если не считать того, что скрывает тьма нашего тщеславно-
го эгоизма2. 

Понятие «единой жизни» не имеет концептуального аналога в оригинальной 
Дхарме. Вероятно, этот принцип толкования введён ранними западными буддистами 
— быть может, в ответ на растущий индивидуализм западной цивилизации. Поскольку 
Филдинг-Холл также использовал этот термин и утверждал, что его сведения собраны 
изустно, он мог являться повторением слов, используемых бирманцами для выраже-
ния их представлений о взаимозависимости3. На каком бы объяснении мы ни остано-
вились, для Ананды Меттейи это была совершенно освобождающая идея. 

                                                                        
1
 Там же, с. 165-167. 

2
 «The Faith of the Future» in Buddhism, Vol. 1:1, с. 22. 

3
 См. главу 2, прим. 9. Филдинг-Холл большое внимание уделял бирманским представлениям, что каж-
дый человек несёт ответственность за себя и своё осознание того, что вся природа жива и взаимосвяза-
на. 
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Однако самое важное в концепции Ананды Меттейи о самопожертвовании — ме-
сто любви и сострадания. Беседуя с Клиффордом Баксом в 1918 году о бессущностно-
сти, он коснулся Нирваны и продолжил: 

Вам будет интересно, как можно растворить чувство эгоизма. Вели-
кий растворитель — любовь. Истинная любовь — это слияние воспри-
нимающего с воспринимаемым; и, думаю, вы не будете отрицать, что 
чем ближе вы подходите к союзу с другим человеком, тем менее кате-
горичны вы сами. Можете пойти дальше. Можно сказать, что человек, 
который по-настоящему любит, одновременно больше, чем был, и 
меньше — меньше себя самого и всё же уже расширившееся существо. 
И так оно и есть: когда наши мнимые «Я» «лопаются»... что-то неиз-
меримое и неописуемое освобождается и как бы завоёвывает их ме-
сто1. 

Именно это «что-то неизмеримое и неописуемое» Ананда Меттейя постоянно 
стремился как-то определить. Чаще всего он использовал термины «любовь» и «со-
страдание», но очевидно, что он использовал их в надмирском смысле. Он ясно пони-
мал, что везде, где есть вера в атму, в самость, — бескорыстная любовь и сострадание 
будут подпорчены, ибо в них теплится надежда на будущее удовлетворение. Буддий-
ская же концепция любви иная: 

Осознать, что мы сами — лишь мимолётные волны на поверхности 
Океана Бытия, — что всё добро, которое мы делаем, вся любовь, ко-
торая у нас есть, вся мудрость, которую мы обрели, и помощь, кото-
рую мы оказали, совершаются исключительно ради Вселенской Жатвы, 
ибо Сострадание — высший Закон Жизни, — всё это в буддизме счита-
ется истинным началом всякой праведности: бескорыстие, всё дару-
ющее и в то же время знающее, что никогда не пожнёт своего уро-
жая2. 

Самым верным ответом на концепцию Единой Жизни было для Ананды Меттейи 
сострадание. Оно было высшей точкой в эволюции человека. «Последний, высший, са-
мый священный жизненный урок» для человека — «больше не жить для себя, но толь-
ко лишь для это жалкой, достойной сострадания Жизни»3. Таков был плод глубокого 
проникновения в Первую Благородную Истину: «Тот, кто осознаёт в глубине души, как 
ужасна эта боль, больше не может ненавидеть»4. Это привело Ананду Меттейю к мис-
сионерской приверженности распространению более гуманной этики: 

Понимая, что всё это обречено на скорбь, и в основе всего лежит боль, 
страдание и отчаяние, пусть божественное чувство сострадания, 
которое просыпается в нас при мысли об этом, истребит всю нена-
висть из наших сердец и с наших путей. Видя... что жизнь — едина... 
давайте же будем жить не ради фантазий эго, но ради всего того, что 

                                                                        
1
 Clifford Bax, «Ānanda Metteyya» in The Middle Way, Vol. 43:1, May 1968, с. 26-27. 

2
 «The Law of Righteousness» in Buddhism, Vol. 1:3, с. 363. 

3
 Wisdom of the Aryas, с. 69-70. 

4
 Religion of Burma, с. 163 («Трилакшана: Три компонента учения Будды»; «Апокриф», вып. 101). 
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ищет великую Цель. Давайте жить так, что Всё, Единое, может 
стать для нас благороднее и возвышеннее1. 

Во всех сочинениях Ананды Меттейи сострадание представляется ключом к 
смыслу жизни и единственным ответом на Три Характеристики Существования. Оно 
есть высшее выражение человеческого разума и сердца, и оно лежит в основе цели 
бытия — Нирваны. 

Нирвана — неотъемлемый покой 

Если Ананда Меттейя подчёркивал единство жизни, считал ли он Нирвану некой 
формой поглощения этой Единой Жизни? Эдвин Арнольд, кажется, подразумевает это 
в «Свете Азии», давая своей работе не-буддийский подход: 

Он погружается в Нирвану! Он сливается с жизнью, 
Но не живёт. Он блажен, ибо перестал существовать, 
ОМ, МАНИ, ПАДМЕ, ХУМ! Капля росы 
Сливается со светозарным морем!2 

Ананда Меттейя не пошёл вслед за Арнольдом. У него не было видения интегра-
ции в «Единую Жизнь». Взаимосвязь была свершившимся фактом. Нужно было приве-
сти в Нирвану всё живое. На протяжении всех его трудов мы встречаем два противопо-
ложных взгляда на Нирвану: что она близка и достижима; что она далека и неопису-
ема. Будучи молодым монахом в Бирме, он, казалось, возлежал на другой стороне от 
«ужасной» истины анитьи, дуккхи, анатмы: 

Как ни велика и ни ужасна эта истина — увы, это истина! Она столь 
глубока, что наши умы едва ли в силах осознать её целиком: наш ме-
лочный и недалёкий разум был ограничен и давал определение жизни из 
одной точки времени, пространства и восприятия, а не из бесконечно-
сти, не из безграничного понимания и сострадания, не из безусловного 
и неотъемлемого мира Нирваны3. 

Это понятие было для него столь важным, что он написал о нём для самого пер-
вого выпуска «Буддизма» в 1903 году. «Покой», «умиротворение» — вот те слова, ко-
торыми он чаще всего описывал в то время Нирвану. Это был мир, связанный с гибе-
лью концепции «Я» и рождением сострадания. Он «появляется на пепелище “Я”, как 
разрушается семя, прорастая из земли и мрака»4, — написал он образно. Он постоянно 
подчёркивал первым делом, что Нирвана не имеет ничего общего с вечной жизнью 
души. В этой первой статье он призвал своих читателей погрузиться «в ментальное ми-
роощущение буддиста» и отречься от убеждения, что всё должно вертеться вокруг ду-
ши, а потому и от напыщенных вопросов в духе «Кто достигает Нирваны?»5. Однако он 
прекрасно понимал, что при этом его могут обвинить в нигилизме. В 1903 году и позд-
нее от отвечал так: 

                                                                        
1
 Там же, с. 177. 

2
 Цит. по пер. Анненской А. Н. (http://homlib.com/edvin-a/svet-azii). 

3
 Religion of Burma, с. 174 («Трилакшана: Три компонента учения Будды»; «Апокриф», вып. 101). 

4
 Там же, с. 48 («Религия Бирмы: 2. Будда»; «Апокриф», вып. 97). 

5
 «Nibbāna» in Buddhism, Vol. 1:1, с. 119. 

http://homlib.com/edvin-a/svet-azii
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Опять-таки, сказать, что буддизм нацелен на окончательное исчезно-
вение, неверен: цель буддизма не в будущем, но здесь, в жизни, которой 
мы живём; его цель — жизнь, облагороженная самопознанием и возвы-
шенная безграничной любовью и мудростью1. 

Другие слова подтверждают, что это действительно так: 

Наши книги наполнены такими описаниями — такими словами: чудес-
ными, внушающими трепет речами тех, кто уже в этом воплощении 
достиг Цели нашей Религии — восхитительной жизни полного Умиро-
творения, несравненной незыблемости Нирваны2. 

Однако и для Ананды Меттейи она не поддавалась описанию и человеческой 
мысли, особенно когда он смотрел за пределы этой жизни. В 1903 году он обратился с 
риторическим вопросом: «Как... непрестанно изменчивым умом, можем мы размыш-
лять о том, что пребывает за пределами Жизни и Знаний, за пределами Смерти и Из-
менений, — о Неизменном, Незыблемом, Высшем, — о том, что не осознать никакой 
мысли, что не описать никакими словами?»3 Он мог утверждать с эйфорическими нот-
ками, что это противоположно всему, что мы знаем: 

Если меня спросят: «Нирвана — это уничтожение? Это прекращение? 
Это конец всего?» — я отвечу только то, что мы знаем. Это Уничто-
жение — уничтожение троекратного фатального огня Страсти, Гне-
ва и Неведения. Это Уничтожение — уничтожение обусловленного 
бытия, всего, что нас связывало и сковывало; прекращение ужасного 
заблуждения, скрывавшего от нас великолепие света за его пределами. 
Это конец всего — конец долгого извилистого паломничества через 
миры бесконечной иллюзии; конец скорби, непостоянства, самообмана. 
От мучений печального сна Жизни — к вечному Пробуждению, — от 
мучений эгоизма — к вечному Освобождению; к Бытию, Существова-
нию, которое назвать Жизнью — святотатство, а назвать Смертью 
— ложь; оно неестественно, немыслимо, но реализовать его, войти в 
него можно даже в этой жизни4. 

Позднее, в 1917 году, тон его становится менее эйфоричным — по-видимому, за-
калённый войной, возрастом и болезнью: 

Нирвана символизирует Окончательное, Запредельное, Цель Жизни —
состояние, настолько отличающееся от этой обусловленной, вечно 
меняющейся сущности грёзы о Самости, которая нам известна, что 
лежит не только за рамками всяких имён и описаний; но и далеко за 
пределами самой Мысли5. 

                                                                        
1
 «The Faith of the Future» in Buddhism, Vol. 1:1, с. 30. 

2
 «Nibbāna,» с. 126. 

3
 Там же, с. 127. 

4
 Там же, с. 133. 

5
 Wisdom of the Aryas, с. 124. 
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Здесь меньше внимания уделяется её достижимости, но в следующем же абзаце 
он добавляет, что она «ближе к нам, чем ближайшее наше сознание; даже если (для 
тех, кто наделён правильным пониманием) она дороже, чем самая дорогая надежда, 
которой мы способны обладать»1. Нирвана превыше слов, но ближе к нам, чем наше 
дыхание. 

Некоторые бы назвали такое ви дение мистическим. Однако чтобы объяснить это, 
Ананда Меттейя использовал также атомную физику. Происходящее в архатстве, объ-
яснял он Клиффорду Баксу, похоже на радиоактивный распад: силы, соединённые 
прежде друг с другом, разделились и преобразились в нечто совершенно иное2. Но 
даже здесь это «нечто» нельзя адекватно описать словами. 

Нравственность и медитация 

Как Ананда Меттейя подталкивал людей встать на путь, уводящий от невежества? 
Какую роль он отводил действиям в мире? Какую роль — медитации? Можно заметить 
две различные линии обучения: действовать с великодушием — и это повлияет на ваш 
ум; работать над своим умом с помощью медитации — и это повлияет как на ваш ум, 
так и на ваши действия. 

Ананда Меттейя часто начинал свои наставления с этических поучений, описывая 
путь как сочетание нравственности, милосердия и медитации (шила, дана, бхавана), а 
не в более обычном порядке — милосердия, нравственности и медитации (дана, шила, 
бхавана). Буддизм должен был начинаться с нравственной жизни. 

В «Религии Бирмы», используя формулу шила, дана, бхавана, Ананда Меттейя 
описывает шилу как избегание зла, а дану — как более продвинутую стадию, на кото-
рой практикуются благотворительные или альтруистические действия, направленные 
на облегчение страданий. Он считает, что и то, и другое играют важную роль для начи-
нающих путь, но ему очевидно, что их мотивацией может быть всего лишь желание 
обеспечить себе жизнь, полную счастья, а не боли. Он не осуждает такой «эгоизм», но 
утверждает, что само действие может изменить мотивацию: «Начинается всё с любви к 
себе, с установления контакта с самой жизнью, с потребностями других людей, расши-
ряя тем самым границы человеческой самости»3. 

Иными словами, дана, предпринятая ради собственной пользы, может привести к 
самоотверженной любви; действие милосердия может стать средством, изменяющим 
ум и сердце. Дхарма может «научить нас тому, что Любовь, как пламя огня, зажигает 
Любовь, благодаря самому акту Любви»4. 

Поэтому Ананда Меттейя соглашался с тем, что многие буддисты следуют запо-
ведям и проявляют великодушие исключительно для того, чтобы получить лучшее воз-
рождение. Однако он выражал надежду, что в результате этого возникает дух любящей 
доброты, несводимый к желанию воздаяния. 

Если действие способно изменить разум, то, как настаивал Ананда Меттейя, ме-
дитация может изменить действие. Они существуют в диалектическом напряжении. 
Воздержание от причинения вреда другим и практика активного проявления щедрости 

                                                                        
1
 Там же, с. 125. 

2
 Там же, с. 123; The Middle Way, 43:1, с. 28. 

3
 Religion of Burma, с. 49 («Религия Бирмы: 3. Дхарма»; «Апокриф», вып. 98). 

4
 Там же, с. 66. 
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необходимы, но культура ума важна ничуть не меньше, чем благие дела, даже в самом 
начале пути. Сами по себе шила и дана не могли привести к «Святому Пути» мудрости 
и сострадания. На это способна одна лишь практика бхаваны (медитации)1. Только ме-
дитация могла дать представление о том, как и почему ум и сердце определяли то, ка-
кая вселенная предстаёт перед нами. Ибо Ананда Меттейя утверждал: «во всех наших 
представлениях о Вселенной мы имеем дело и работаем только с изменениями 
свойств наших собственных чувств и ума»2. 

Медитация представлена в сочинениях Ананды Меттейи как путь к знанию и со-
страданию. Под знанием он подразумевал здесь не науку, которую в другой статье 
назвал «второстепенной, специализированной сферой знания, связанной только с ре-
альным прогрессом, подлинной зрелостью, то есть, зрелостью общего развития»3. Он 
искал знаний, связанных с постижением и пониманием; знаний, способных полностью 
изменить природу человека. Ибо он считал, что буддийская практика может позволить 
человеку изменить устройство своего существа силой «ментального элемента», дабы 
изменить «свою природу и последующую жизнь»4. 

Реакция Ананды Меттейи на представителей западной культуры, клеймящих ме-
дитацию как проявление эгоизма и индивидуалиста, связана именно с тем, что трени-
ровка разума и вызванные ею в конечном итоге изменения полезны для всех, ибо «с 
точки зрения буддизма, всякое преобразование, всякие попытки помочь, лучше всего 
осуществлять, очистив сперва наше собственное царство жизни — “себя”»5. 

Одна из практик, которую Ананда Меттейя рекомендовал начинающим для из-
менения действий, заключалась в медитации на такие объекты как брахмавихара 
(«возвышенные состояния») или характеристики бытия. Одно из самых волнующих вы-
ражений этого приводится в его статье «Правило внутреннего царства», где он расска-
зывает об устремлении силы к действию, которое может прийти при медитации на со-
страдание (каруна): 

Этот однажды пробудившийся трепет сострадания, направляющий 
нас в нашем переходе к многочисленным жизням, пойманным в бушую-
щем водовороте желания, страсти и иллюзии, должен пребывать, 
увеличиваться и очищаться в наших мыслях, всегда в соответствии с 
нашим идеалом в качестве его основания; с пониманием, что это 
определённое взращивание эмоции иным образом просто случайно, — 
откроет для нас выход на Путь — путь, который приведёт к силе по-
мочь облегчить печаль мира6. 

Правильная «бдительность» или «памятование» (перевод, который он даёт слову 
сатипаттхана) — дополнительная практика, рекомендованная всем, включая нович-
ков. Он определил её как размышление и наблюдение практикующего за всеми дей-
ствиями, мыслями и речью и «постоянное применение» ко всем и каждому из них без 

                                                                        
1
 Там же, с. 327 («Правило внутреннего царства»; «Апокриф», вып. 121). 

2
 «The Law of Righteousness» in Buddhism, Vol. 1:3, с. 356. 

3
 Religion of Burma, с. 372 («Преданность в буддизме»; «Апокриф», вып. 122). 

4
 «Mental Culture» in Buddhism, Vol. 2:2, с. 284. 

5
 Religion of Burma, с. 232 («Правильное понимание»; «Апокриф», вып. 118). 

6
 Там же, с. 329-330. 
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исключения «Учения о Самоотверженности», размышляя при этом: «Это не “Я”, это не 
“Моё”, здесь нет никакого “Я”»1. Требовалась тщательная дисциплина наблюдения за 
сознанием. Как утверждал Ананда Меттейя, это может привести к высшим формам ме-
дитации — к самадхи, благодаря которому возможно внезапное революционное по-
нимание, или гнозис. 

Конечно, Ананда Меттейя мог со знанием дела говорить и об опасностях медита-
ции. Он лично знал реальность сиддхи (экстрасенсорных способностей) и способы 
вхождения в неё. Он знал, что они могут утолить чувство «Я», но не изгнать его. Поэто-
му он был непреклонен в том, что неправильно практикуемая медитация хуже, чем её 
отсутствие: 

Но если в результате этого достижения мы придём к возвеличиванию 
собственного самодовольства, увеличению нашего «Я», тогда мы 
нанесём гораздо больший вред, чем могли бы нанести многие жизни 
мирского невежества. И, с другой стороны, каждым наименьшим своим 
деянием здесь, в этом мире, устремлённым к самоотверженности; 
каждым актом любви, сострадания и помощи мы возводим ещё одну 
ступеньку на мелководье жизни, по которому вскоре сможем добрать-
ся до дальнего берега Умиротворения2. 

Ананда Меттейя не мог адекватного перевести слово самадхи. Он редко исполь-
зовал слово «концентрация». «Экстаз» подошло бы лучше, и он выбирает сравнение с 
пламенем. Обычно ум подобен мерцающему пламени, поясняет он, непрерывно ко-
леблющемуся между сознанием и бессознательностью. В самадхи пламя горит непре-
рывно, и в нём явственно различается Единство Жизни: «только в его устойчивом го-
рящем пыле можно обрести высшую мудрость, истинное понимание Единства Жизни, 
которое ведёт к Умиротворению»3. Здесь он, похоже, приравнивает самадхи и прони-
цательность — в данном случае, недуалистическое понимание нашей взаимосвязи со 
всем сущим. 

Ананда Меттейя нечасто говорит о дхьянах. Однако в его трудах имеется одно 
глубокое описание опыта, который он связывал с вхождением в первую дхьяну, хотя 
его качество говорит скорее о вступлении в Поток. Подготовкой к ней была медитация 
на сострадание, а затем вспыхнула освободительное сознание внечеловеческой мыс-
ли: 

Как из сердца грозы в ночное время, когда не видно ни земли, ни неба, 
внезапно вспыхивает молния, и на мгновение невидимый мир тут же 
озаряется светом, и этот свет проникает в каждый самый тёмный 
угол, наполняя облачное небо сиюминутной славой, — так в этот ве-
ликий момент придёт осознание всего нашего труда. Никакие слова, 
никакие сравнения, никакие наивысшие наши мысли не могут адекват-
но передать это могущественное осознание; но тогда мы узнаем и 
увидим. Мы осознаем, что вся наша жизнь внезапно изменилась; что 

                                                                        
1
 Там же, с. 87 («Религия Бирмы: 3. Дхарма»; «Апокриф», вып. 98); Wisdom of the Aryas, с. 94. 

2
 Religion of Burma, с. 407-408 («Самосовершенствование в буддизме»; «Апокриф», вып. 123). 

3
 Там же, с. 393. 
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то, что мы воспринимали как Сострадание, которое считали предель-
ным достижением человеческого разума или жизни, есть лишь компас, 
ведущий нас к тому, что воистину является предельным; мы победили, 
достигли и ступили на Путь, о котором невозможно рассказать про-
стыми словами1. 

Здесь вы видим экстатическую радость — свойство первой и второй дхьяны. Есть 
здесь и сострадание. 

Ананда Меттейя нечасто упоминает и упекшу — невозмутимость, качество, свя-
занное с третьей и четвертой дхьянами. Тем не менее, есть одно интересное её опре-
деление. В статье под названием «Путь Достижения» он объяснил её как «отторжение 
или отчуждение от мирской жизни»2. Слово «отторжение» здесь весьма важно. Это ак-
тивное качество привнесено, вероятно, в ответ тем, кто пытался свести буддизм к пути 
апатического невмешательства. Упекша как непривязанность связана с возможностью 
судить объективно и поэтому действовать разумно. 

Однако Ананда Меттейя не рассматривал моменты экстаза как самоцель, хотя его 
описание их являет почти самостоятельную энергию. Моменты эти — лишь слуги нрав-
ственной жизни и жёсткой дисциплины культуры ума. В одном из самых своих значи-
тельных высказываний он утверждает, что сердце Пути — «не в последовательных “ис-
тончениях” ложной идеи о самости... не в дхьянах... но в самых смиренных, самых про-
стых и самых сокровенных из всех дорог, к которым может обратиться и куда может 
отправиться человеческое сердце... и посему врата Пути открываются для всех нас 
лишь тогда, когда (хотя это и будет лишь на миг) мы забываем о нашем Я; и живём, 
стремимся и работаем ради Всего Сущего»3. 

 

                                                                        
1
 Там же, с. 333-334 («Правило внутреннего царства»; «Апокриф», вып. 121). 

2
 Wisdom of the Aryas, с. 104. 

3
 Там же, с. 125-126. 
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Глава 4. Буддизм как потребность общества 

 
До поездки в Шри-Ланку эксперименты Алана Беннета с медитацией, дыхатель-

ными практиками, наркотиками и эзотерическими знаниями уживались с заботой о та-
ких социальных проблемах как война, смертная казнь, продажа оружия и империали-
стическая эксплуатация. Западные движения XIX века, связанные с теософией, спири-
тизмом, свободомыслием и эзотерическим знанием, были «диссидентами» в том 
смысле, что стали реакцией против культуры, подчёркивающей гегемонию христиан-
ства, имперскую риторику и превосходство западной цивилизации. Они явили собой не 
только религиозный вызов христианству, но и социальный вызов порождённой им им-
периалистической культуре. Критика общества, особенно западной модели, особенно 
заметна в большинстве работ Ананды Меттейи. Его послание было не только личным. 
В Западе он видел глубокое разочарование оптимизмом прошлого и утверждал, что 
«мы постепенно начинаем понимать, что все наши глубочайшие надежды следует от-
бросить, все наши прежние мысли и мечты должны изменить своё направление»1. 

Ананда Меттейя начал свою критику Запада, сославшись на моральное разложе-
ние, возникающее из-за эгоистической тяги и индивидуалистической конкуренции. В 
редакторской статье к первому выпуску «Буддизма» он живописал яркую картину утра-
ты Западом религии, какой её знали прошлые поколения, и осудил результат за потерю 
нравственных ориентиров: 
 

Кроме всех тех несчастий, которые эта цивилизация распространяла в 
землях за собственными границами, можно ли утверждать, что своей 
внутренней политикой, что для своего собственного народа она при-
вела к уменьшению страданий, уменьшению деградации, мучений, пре-
ступлений? и, прежде всего, принесла ли она какое-то общее увеличе-
ние собственного удовлетворения, расширение всякого знания, способ-
ствующего духу взаимной полезности, а не проклятию конкуренции?2 

 
Его ответом было «нет». Далее он раскритиковал военную машину Запада, ото-

рвавшую десять миллионов человек от полезной работы, «выжидая лишь приказа, 
чтобы разверзнуть Ад на земле». Затем он обратился к проблемам, связанным с алко-
голем — «переполненным тавернам», «переполненным тюрьмам» и «печальным 
приютам», — чтобы доказать, что счастье на Западе не увеличивается, поскольку за-
падная цивилизация чересчур озабочена «умножением материальных ценностей», иг-
норируя «культура высших способностей ума»3. В четвёртом выпуске «Буддизма» кри-
тика стала ещё более жёсткой. Он прошёлся через прошлые века западной цивилиза-
ции, подчёркивая присущее ей варварство: как детей вешали за кражу того, что не сто-
ило и гроша; как человеку, погибшему от удара молнии, отказывали в христианском 
погребении, ибо это считалось карой Господней; как Джеймса Симпсона из Эдинбурга 
осудили за открытие обезболивающих свойств хлороформа; как Дарвина стал объек-
                                                                        
1
 Religion of Burma, с. 158 («Трилакшана: Три компонента учения Будды»; «Апокриф», вып. 101). 

2
 «The Faith of the Future» in Buddhism, Vol. 1:1, с. 12. 

3
 Там же, с. 13. 
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том злобных проклятий. Он связывал всё это с «первобытной дикостью»1, проистека-
ющей из наследия христианства и жестокостью, с которой оно преследовало знания. 

Поэтому Ананда Меттейя отбросил принятую риторику Империи и империали-
стических завоеваний, будто бы Запад является носителем цивилизации, и его дей-
ствия были столь же явственны, как и его слова. Всё то, что он узнал у ног шриланкий-
цев и бирманцев, было очевидным отрицанием западных ценностей, образом, указы-
вающим в другую сторону. И его слова, и его поступки ставили под сомнение самую 
суть имперского предприятия — патриотизм и национализм. В своих речах во время 
английской миссии он связывал их с алчностью и концепцией «Я»: 

Назовём ли мы это Своим влечением или Своей неприязнью; или, шире, 
борьбой за Своего Возлюбленного или Свою Страну, — именно «Я» здесь 
делает Возлюбленного родным, а Страну — достойной преданности2. 

В «Религии Бирмы» он приписывал это эгоизму и ложному стремлению к неиз-
менности: 

Человек строит свои пирамиды, свои святыни для вечности; но преж-
де, чем камни будут скреплены между собой, уже началась незримая 
работа разрушения... «Пока солнце будет светить над этой землёй, 
наши орлы будут господствовать над нею!» — кричали римские полко-
водцы; но где сегодня на земле есть место, над которым нависала бы 
ныне железная пята Рима? Сегодня, чуть изменив слова, так же похва-
ляются наши генералы; завтра (если люди не поумнеют — вместо то-
го, чтобы убивать друг друга, как скоты) эти же слова будут, не по-
нимая, провозглашать другие люди — представители наций ещё не 
возникших империй3. 

Именно насилие, вызванное таким высокомерным экспансионизмом, в наиболь-
шей степени потрясло его. В другой статье его нападение было ещё более конкретным: 

Это неправильный подход: «Я англичанин, представитель славной ан-
глийской нации. Поэтому мне надлежит бороться с людьми, у которых 
есть ещё одна подобная теория самосознания, и говорить: “Нет, я не 
немец”». Это неверный взгляд, который теперь создаёт необходи-
мость тратить основную массу ресурсов каждой ветви западно-
арийской расы на вооружения или войны, — когда, при нынешних знани-
ях, человек мог бы достичь намного большего, если бы это великое бо-
гатство расходовалось на борьбу не только с физическими недугами, 
но и с гораздо более смертоносными психическими болезнями — англо-
фобией и т. д., — из-за которых на Западе так много страданий4. 

Другое заблуждение, найденное им в викторианской культуре, — это убеждение, 
что в жизни есть радость и счастье, которые можно получить через обладание. Он кри-

                                                                        
1
 «The New Civilization» in Buddhism, Vol. 1:4, с. 535-536. 

2
 The Middle Way, Vol. 29, November 1954, с. 126. 

3
 Religion of Burma, с. 139-140 («Трилакшана: Три компонента учения Будды»; «Апокриф», вып. 101). 

4
 Там же, с. 217-218 («Правильное понимание»; «Апокриф», вып. 118). 
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тиковал не столько влияние потребительства на личность, сколько социальное нера-
венство, питаемое им. Его слова стали лобовой атакой на западный капитализм: 

Чтобы произвести огромное количество вещей, в действительности 
бесполезных, тысячи и сотни тысяч мужчин, женщин и даже малень-
ких детей вынуждены влачить убогое и безнадёжное существование, 
опасаясь всякого торгового кризиса, способного лишить их пищи, теп-
ла и крова1. 

Рассматривая для сравнения Бирму, Ананда Меттейя увидел нацию, бесконечно 
более цивилизованную и счастливую, чем Англия: 

Так, в Бирме (у бирманцев) нет ни одного детского дома; и, что куда 
важнее, во всей стране нет ни одного голодающего бирманского ре-
бёнка. Спросите любого, кто жил здесь и по-настоящему общался с 
этим народом: у кого — у шести миллионов бирманцев или у шести 
миллионов лондонцев — больше страданий? у кого из них больше сча-
стья? И он выразит вам своё сомнение, что вся Бирма способна явить 
столько убожества, столько голода, сколько вполне предотвратимых 
человеческих бед, как любые лондонские трущобы2. 

И дело вовсе не в том, что он не видел ничего плохого в Бирме3. Таковым было 
высокомерие Запада — стремление цивилизовать тех, кто был более цивилизован, чем 
напавшая на него страна. Когда в 1904 году разгорелась Русско-японская война, он по-
хвалил Японию за то, что она разрушила стереотип, навязанный Западом: о неразум-
ной, слабой расе, неспособной постоять за себя4. Он почти оправдывал ответ Японии, 
ибо он пробил брешь в самоуверенности Запада! Он считал возмутительным, что Запад 
попирал культуры, пронизанные религией, «сделавшие для продвижения истинной 
мировой цивилизации куда больше, чем любая известная нам великая религия»5. 

Надежда на науку 

Несмотря на критику в адрес Запада, в своих ранних работах Ананда Меттейя ви-
дел надежду в двух явлениях — в науке и в приходе буддизма. Его труды полнятся 
примерами, взятыми из науки, и в них заметна заинтересованность в научном потен-
циале, разрушающем зависимость от спекуляций и «слепой веры». До Первой Миро-
вой он утверждал, что научные знания могли проложить путь к «более величественной 
и более устойчивой цивилизации, чем все, которые когда-либо знал мир; к объедине-
нию наук и более широкому пониманию законов природы; и, наконец, к подлинному 
Знанию — к истинному пониманию природы жизни и мысли, а следовательно, и все-
ленной, в которой мы живём»6. Он продолжал утверждать, что нравственный прогресс 
обусловлен научными принципами, и добавлял, что «именно в самом факте замеще-
                                                                        
1
 Там же, с. 219. 

2
 «Propaganda» in Buddhism, Vol. 2:2, с. 190. 

3
 См. «In the Shadow of the Shwe Dagon» in Buddhism, Vol. 1:4, с. 631, где «суматоха и шум» Рангуна проти-
вопоставляются тишине сельских районов. 
4
 Buddhism, Vol. 1:4, с. 649ff. 

5
 «The Faith of the Future» in Buddhism, Vol. 1:1, с. 31. 

6
 «The New Civilization» in Buddhism, Vol. 1:4, с. 533. 
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ния мимолётных грёз об эмоциях безошибочным Разумом лежит возможность, — нет, 
даже абсолютная уверенность, — универсального расширения этой Новой Цивилиза-
ции1. 

Он видел, что Разум вёл к пониманию Истины, способной очеловечить общество 
и уничтожить войну и расовую ненависть. Внутри религии стало бы меньше нетерпи-
мости к «греху», появилось бы более глубокое осознание того, что «злотворство — на 
самом деле болезнь, которую во многих случаях можно излечить», и понимание того, 
что «истинная религия живёт благородной жизнью, а не тем или иным мнением о при-
роде Божества или о происхождении “греха”»2. Он был также уверен, что для раскры-
тия наукой тайн Вселенной требуется только время. При этом он имел в виду не только 
истину о материальном мире, но и истину о мире психическом и духовном. Для него 
эксперименты над природой мысленных волн, исходящих из мозга, были чистой 
наукой. Его вдохновляла работа Генриха Рудольфа Герца3 с волнами «эфира», и он был 
убеждён, что это имеет отношение к изучению разума. За этой надеждой на будущее, 
руководствующееся разумом, стояла теория эволюции. Хотя Ананда Меттейя отвергал 
мнение теософов о том, что у каждого человека есть душа, неизбежно восходящая на 
своём эволюционном пути, он видел, как эволюция проявляется в обществе в целом. 
Он представлял развитие общества как путь из детства к взрослой жизни и описывал 
две прогрессии, одна из которых была связана с состраданием, а другая — с мудро-
стью. На первой, детской стадии добро совершалось из страха наказания. Юность 
наступала, когда мотивировать начинал не страх, а эгоизм, позволяющий увидеть, что 
добрые дела принесут счастливую жизнь в будущем; стадия взросления — когда само-
отречение торжествовало над всеми личными интересами, а добро творилось из чи-
стого сострадания, без ожидания награды4. В сфере мудрости детство было царством 
слепой веры, когда должное и недолжное принималось без всяких сомнений, как тре-
бование гипотетического высшего существа. Подростковый возраст — это возраст ис-
следований и сомнений, а зрелость — возраст понимания. 

Взглянув из Бирмы на Запад перед своей миссией, Ананда Меттейя увидел воз-
раст сомнений. Он увидел, что разум начинает торжествовать над онтологией, осно-
ванной на вере. Он был готов хвалить западный разум за «несравненные достижения» 
науки5 и с нетерпением ожидал возраста понимания, когда наука и буддизм объеди-
нятся. Таким образом, в этот период можно найти почти эсхатологическую надежду. Он 
даже завершал статью 1904 года словами: 

Воистину, этот день наступит, хотя Страдание, раб Неведения, мед-
лительно в своём учении... Ненависть превратилась в Любовь, и всю 
тьму Неведения озарил Свет огней, который суть Закон предельного 
сострадания: так будет на земле, когда Великий Закон, наконец, отра-
ботает Судьбу Человека; в тот величайший День, когда Любовь и 

                                                                        
1
 Там же, с. 540. 

2
 Там же, с. 545. 

3
 Генрих Рудольф Герц (1857-1894) — немецкий физик, подтвердивший существование электромагнит-
ных волн и показавший, что они подчиняются тем же законам, что и свет. 
4
 «Right Aspiration» in Buddhism, Vol. 2:1, с. 3. 

5
 Religion of Burma, с. 253 («Преданность в буддизме»; «Апокриф», вып. 122). 
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Мудрость охватят всё человечество и вымостят каждой стопе Путь 
к Беспредельному Умиротворению»1. 

Он даже говорил в это время о «Силе, которая движется к праведности и приво-
дит все существа к Великому Свету: Силе Мудрости»2. 

Встреча с буддизмом принесла ему надежду на будущее человеческого обще-
ства. 

Первая Мировая война жестоко сокрушила веру Ананды Меттейи в науку как фак-
тор очеловечивания. Его вера в то, что Запад может достичь подросткового возраста, 
отрезав себя от слепой веры, которую он связывал с христианством, была разрушена, и 
он был отброшен в осознание стремления к корням человеческого существования. Так, 
в 1920 году, став редактором «Буддийского вестника», он написал: 

Чудесное развитие физической науки в прошлом столетии во многом 
не сопровождалось параллельным улучшением в вопросах морали и 
сдержанности, которое было необходимо для сохранения стабильно-
сти... Для стабильности важно, чтобы каждая победа над природой 
сопровождалась равной победой над собой, — над духами жадности, 
страсти и честолюбия, которые привели позднее это бедствие в наш 
западный мир3. 

Война будто бы заставила Ананду Меттейю вернуться к сердцу послания Будды. 
Сколь бы ни был совместим разум и научный метод с буддизмом, он увидел, что их 
обоих недостаточно, ибо их могут поставить себе на службу алчность, эгоизм и силы 
неведенья. 

Тем не менее, последние записи Ананды Меттейи всё ещё содержат огромную 
надежду и оптимизм. Стоя перед Буддийским обществом в день Весака 1918 года, ко-
гда всё ещё бушевала война, он признался, что «весь наш мир раскачивается перед па-
дением», что сила торжествует над разумом, ненависть — над истиной и любовью, 
бессердечная алчность — над милосердием4. Он поведал историю о Шакьянах, готовых 
скорее погибнуть, чем сражаться, и высказал предположение, что в этой войне Вели-
кобритании будет лучше поступить так же. В 1904 году его слова не могли быть столь 
же резкими5. Тем не менее, он призывал всех верить, что «Доброе», наконец, победит, 
и стремиться к совершенствованию «Царства Сердца», где пребывает истина и состра-
дание. В заключение он отметил: 

Когда вокруг нас собираются потом тёмные тучи грёз печального ми-
ра; когда горе и боль наступают на нас; когда нищета наполняет нашу 
жизнь убогими заботами; когда чудовищная агония жизни вокруг нас 
охватывает наши сердца почти до удушья; даже когда приближается 
сама смерть; в каждом самом горьком жизненном обстоятельстве мы 

                                                                        
1
 «The Law of Righteousness» in Buddhism, Vol. 1:3, с. 376. 

2
 Religion of Burma, с. 226 («Правильное понимание»; «Апокриф», вып. 118). 

3
 The Buddhist Review, Vol. 10, 1920, с. 186-187 

4
 Там же, с. 141-142. 

5
 См. прим. 20; «The New Civilization» (in Buddhism, Vol. 1:4, с. 560), также опубликованная в 1904 году, 
напоминает подобную эсхатологическую надежду. 
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можем найти утешение и новое вдохновение в Законе, оставленном 
нашим Учителем... И потому, вспоминая — вспоминая, как пришла к 
нам эта великая надежда; — мы вспоминаем, что Победитель был не 
Богом, но таким же, как мы, страдая из жизни в жизнь, но все же 
стремясь найти способ, которым все могли следовать к Свету за пре-
делами Жизни1. 

В тот день Весака, когда бушевала война, Ананда Меттейя обратил людей внутрь, 
к истокам своей веры и надежды. После войны он призвал буддистов Британии выйти 
на свет. Он верил: главное, что сделала эта война, — избавила людей от апатии. Неза-
тронутыми трагедией остались лишь некоторые семьи. Материализм больше не устра-
ивал. Начался поиск смысла. Поэтому в 1920 году он мог написать, что «ни один пери-
од не может быть благоприятнее для достижения наших целей, чем тот, в который мы 
вступили»2, — цель же заключалась в распространении буддизма по Великобритании. 

Итак, в размышлениях Ананды Меттейи хорошо заметна динамика. В ранние го-
ды, будучи монахом, он, казалось, предлагал миру всеобщую надежду через науку, ра-
зум и Дхарму. Позднее, когда его физические страдания усилились, именно Дхарма — 
как живая Истина — возобладала. Он понял, что путь для принятия Западом буддизма 
проложит не научный прогресс, но опыт дуккхи — страдания — и проблеск альтерна-
тивы ей. Таким образом, когда Ананде Меттейе хотелось жара вдохновения, он, в кон-
це концов, обращал взор не к научной лаборатории, но к религиозной жизни Бирмы. 
Контраст, который он подчёркивал между яркостью и интенсивностью буддийской ве-
ры в Бирме и серостью военного времени Англии в лекциях 1917 года, был нацелен на 
сердце, а не на интеллект, на опыт, а не на рациональную аргументацию. «Пока не по-
бывал на Востоке, — заявил он, — я не знал, что значит пробудиться к буддийскому 
свету дня»3. На Западе, добавил он, нельзя считать религию такой «яркой, могучей, 
живой силой», как на Востоке4: 

Ибо вы должны понимать, что это не просто шаблонная философия, 
как может показаться тому, кто читает её здесь в книгах, — но жи-
вая, дышащая Истина; могущественная сила, способная смести любо-
го, кто беззаветно бросается в её великий поток, далеко за пределы 
жизни, о которой мы знаем и которую проживаем5. 

Буддизм для Ананды Меттейи был и рациональной Истиной — и силой, мощью. 
Он дал ему не только осмысленную жизненную философию, но и веру в учителя, 
надежду на конечную цель Вселенной и мотивирующую энергию, способную поддер-
жать его во мраке войны. Интенсивность этого осознания иногда приводила к тому, что 
Дхарма казалась ему яркой, почти материальной, внешней силой, направляющей впе-
рёд человеческие усилия. В его лекциях 1917 года есть замечательный отрывок, где 
Будда и Дхарма рассматриваются как источник и поток возрождающей и освобождаю-
щей силы. Вслед за Эдвином Арнольдом Ананда Меттейя подчёркивает, что существует 
                                                                        
1
 Там же, с. 147-148. 

2
 The Buddhist Review, Vol. 10, 1920, с. 181. 

3
 Wisdom of the Aryas, с. 5. 

4
 Там же, с. ix. 

5
 Там же, с. 7. 
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сила, «посредством которой мы можем освободить эту каплю океана жизни, которую 
называем собой»; власть, которая стремилась к добру и проявлялась как сочувствие и 
сострадание. Он отказывается назвать её иначе, чем сверхличной, «творящей ради со-
вершенства», но находит её в Будде и Дхарме и утверждает, что в своём самом высо-
ком аспекте она «составляет ту силу, благодаря которой мы, так сказать, всегда 
направляемся из той жизни, которой живём, к Запредельному Состоянию — Нирване, 
— цели, к которой медленно, но верно движется вся Жизнь»1. 

Полагаю, это осознание позитивной силы добра может стать причиной осуждения 
некоторых британских буддистов, принявших буддизм исключительно потому, что это 
рациональная философия, свободная от таких вещей как «преданность» и «сила», раз-
работанных корпоративной религией. Однако важно, что за жестокостью военного 
времени в Ливерпуле и болью непрекращающейся болезни Алан Беннет оставался ве-
рен и укоренён в Дхарме. Он вернулся к преподаванию. Он оставался верен своему 
призванию миссионера-буддиста. Это было замечательное достижение. Я верю, что 
такова была его воля, его понимание, сила, данные ему памятью о сострадании Будды 
и Бирме, которые были достойны доверия. Именно это могло заставить его сказать в 
1917 году, что он не видит на земле более важной работы, «нежели пытаться принести 
эту живительную силу, этот пылающий свет в нашу западную тьму»2. 

Послание на сегодня? 

Может ли преподобный Ананда Меттейя сказать что-то нам, живущим в конце 
двадцатого века? Он стоит на перекрёстке Викторианской культуры с её пьянящей сме-
сью ортодоксальной Империи и научных открытий, и политического инакомыслия, ре-
лигиозных сомнений и потери оптимизма, которыми характеризовалась первая чет-
верть двадцатого столетия. Часть его надежд, несомненно, воплотилась в жизнь. Буд-
дизм в настоящее время очень важен для Запада. Тысячи людей поняли его послание и 
приняли его. Монашеская Сангха живёт. Учителя из Бирмы, Шри-Ланки и многих других 
стран с буддийским наследием покинули свой дом, чтобы обосноваться здесь. Многие 
заблуждения о буддизме, которые Ананда Меттейя пыталась искоренить, уже устране-
ны. Мало кто считает в наше время, что буддизм нигилистичен, и многие видят в нём 
нечто большее, нежели «вырезанная и высушенная философия». 

Однако многие взгляды Ананды Меттейи, как мне кажется, до сих пор являются 
камнем преткновения и для Востока, и для Запада. Они свидетельствуют о целой сети 
проблем, которые не принимаются во внимание в глобальной культуре, подчёркива-
ющей индивидуализм, мимолётные удовольствия и стяжательство. Проблемы проис-
текают как из чувства благодарности Ананде Меттейе за буддизм, так и из конкретных 
социальных проблем, которые он выделял. 

Если начинать с социальных, то многие из вопросов, затронутых Анандой Меттей-
ей, актуальны и по сей день. Во-первых, он указывал на неравенство и убогость, по-
рождённые укреплением капитализма в Великобритании, и относил их возникновение 
к алчности, исходящей из заблуждения, что радость может стать постоянной благодаря 
обладанию материальными благами. Сегодня глобальное неравенство растёт, как гри-
бы, по той же причине, когда богатые становятся богаче на фоне дешёвой рабочей си-
                                                                        
1
 Там же, с. 119. 

2
 Там же, с. 8. 
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лы бедных. Транснациональные корпорации распространяют своё влияние там, где 
труд дешевле, чтобы производить товары для уже пресыщенных обществ. Качество 
жизни официально измеряется способностью покупать потребительские товары, а здо-
ровье нации количеством таких произведённых товаров. Руководящая этика — при-
быль и экономическая жизнеспособность, а не здоровье и благополучие человека. 

Во-вторых, Ананда Меттейя порицал бесчинство британского империализма и 
международную торговлю оружием. Он предупреждал о национализме как о пагубном 
расширении самолюбия, основанном на незнании истины о непостоянстве. Сегодня 
национализм, основанный на религиозных и этнических претензиях, раздирает многие 
страны, подпитываемый международной торговлей оружием. Задача Ананды Меттейи 
состоит в том, чтобы показать, что ни в каких конфликтах «Другого» нельзя рассматри-
вать как отдельную сущность, но только как связанную с «Собой» в рамках Единой 
Жизни планеты. Он подчёркивал, что вред, причинённый другому, есть вред, причи-
нённый себе. Он указывал на факт непостоянства, а затем на разрушительность и бес-
смысленность войн, направленных на поддержание и расширение сфер власти и влия-
ния. Патриотизм не был славен — он приводил лишь к войнам и разрушению челове-
ческих жизней. 

Выделив два вопроса — о националистической войне и об экономической не-
справедливости, — Ананда Меттейя пророчески коснулся пульсаций всего двадцатого 
столетия. Его обвинения были бы сегодня такими же. 

Если переходить к оценке Анандой Меттейей буддийской доктрины, то стоит за-
метить, что он не подчёркивал в своих работах более техничные аспекты буддизма. 
Некоторые используемые им категории даже не вытекают из текстовой традиции. Ес-
ли, например, у него и были хорошее знание об Абхидхарме, столь подчёркиваемой 
бирманскими буддистами, в его статьях и лекциях нет о ней ни слова. Его главной забо-
той было описать путь, Маггу, и привести к ней других. Это путь, бросающий вызов 
многим современным социальным и духовным тенденциям, особенно утверждающим, 
что нет ценностей или убеждений, имеющих объективную и универсальную реаль-
ность. 

Он подчёркивал, что высшая эволюция человеческого разума и сердца заключа-
ется в отказе от алчности, самодовольства и всякой мысли о вознаграждении за доб-
рые деяния. Это ставит под сомнение обоснованность любой формы религиозной 
практики, вне буддизма или внутри него, торгующейся с нынешними западными инте-
ресами к самореализации и «удовлетворённости». Это также способствует социально-
му самосознанию, признающему тревожный потенциал человеческой расы в создании 
обществ, где неравенство и насилие эндемичны, укоренены в человеческой алчности и 
«племенной» конкуренции. Следствием серьёзного акцента внимания Ананды Мет-
тейи на самоотречение является открытие, что единственный истинный религиозный 
путь — тот, который противостоит доминирующему духу двадцатого столетия. 

Другим аспектом этого пути было признание взаимосвязанности всего и вся. Воз-
можно, оно более резонирует с концом двадцатого века, чем с его началом. Ибо, как и 
в девятнадцатом веке, имеется инакомыслие, и это инакомыслие оказывает влияние 
на общественное сознание. Буддистами Махаяны всегда подчёркивалась эта взаимо-
зависимость. Теперь этот яркий призыв части экологического движения и ведущих со-
циально ответственных буддисты, таких как Тхить Нят Хань, находит жаждущую ауди-
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торию1. Акцент Нят Ханя на «со-бытии» как мотивацию для социальной вовлечённости 
перекликается с Анандой Меттейей и заставляет последнего казаться удивительно со-
временным. Многие в наше время считают, что планета — единый живой организм, 
Гайя. Очевидно, что это также похоже не учение Ананды Меттейи с акцентом на «Еди-
ную Жизнь». Противодействие эксплуатации окружающей среды, других людей и са-
мих себя отводило Ананде Меттейе такую же роль, что и бесчисленным экологически 
сознательным людям наших дней. 

Акцент Ананды Меттейи на сострадании как высшей силе во Вселенной также по-
вторяется десятилетие за десятилетием всё с новой силой. Сострадание, настаивал он, 
было обратной стороной в оценке дуккхи. Само то, что Ананда Меттейя перенёс столь-
ко физической боли, сделало его удивительно чутким к боли других людей. Возможно, 
он обнаружил, что единственный возможный способ вынести боль — это увидеть её 
как часть космической боли, — проницательность, которая вполне могла бы превра-
тить его личную боль в сострадание ко всему сущему. 

Это непоколебимое подчёркивание важности сострадания бросает вызов нам 
всем. Ананда Меттейя редко говорил о благотворительности, кроме как о добродете-
ли, обозначающей начало пути. Воздаяние он связывал с царством детства. Но состра-
дание, по его мнению, было силой, которая могла изменить сознание и судьбу рода 
людского. Часто он сочетал его с идеей любви, но это была любовь, лишённая соб-
ственничества или всякого атрибута, связывающего её с вожделением, алчностью или 
концепцией «Я». Ананда Меттейя подчёркивал необходимость личной дисциплины 
культуры разума. Он был убеждён, что плодом этого может быть как личное освобож-
дение, так и разрушение тянущейся в будущее цепочки страданий. Он также был уве-
рен, что впустил в мир активное сострадание. Для Ананды Меттейи медитативное от-
странение и сострадательное действие не были несовместимыми противоположно-
стями. Напротив, они были взаимозависимыми и неотъемлемыми качествами жизни. 
Вот то послание, которое мир всё ещё должен слышать. 
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1
 Тхить Нят Хань, вьетнамский монах, ныне живущий в изгнании в коммуне Деревня Слив (Plum Village), 
настоятель медитативного центра во Франции, является автором более шестидесяти книг. Он предложил 
то, что он называет «Четырнадцать заповедей ордена Со-бытия», которые подчёркивают этику непричи-
нения зла, терпимости и уважение к себе и другим. Он рассматривает их как повторение «Пяти священ-
ных заповедей» (Панча-шила) для современного мира. 
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Hapeksamendeus Aa 

Война Старших и Древних 
 

Из церемонии посвящения на степень Философ 4°=7′ 
Ордена Золотой Зари: 

 
Иерофант: 
Пока Вечный не утвердил Порядок, не было ни Начала, ни Конца. Но про-
стёр Он перед Собою Завесу и под нею поставил Первых Царей. И Цари 
те правили в Едоме прежде, нежели пришёл Царь над Израилем; но не 
устояли Они. Когда Земля была безвидна и пуста, — то царство Едома. 
Когда же утвердилось Творение — царство Израиля пришло. И войны 
между ними — то войны титанов в Хаосе Творения. И Светоносец, сияв-
ший нестерпимым блеском, метнул лучи огня, и устремились они, как 
молот Великий и могучий, и летевшие от него искры стали Первоздан-
ными Мирами. Но недолго горели искры те, ибо не было в них равнове-
сия, и они угасли. И вот сошлись Цари и прошли все мимо; увидели и 
изумились, смутились и обратились в бегство1. И были то Цари Едома, 
правившие прежде, нежели появился Царь над Израилем. 
(Геегемон обводит Посвящаемого вокруг Храма и останавливается пе-
ред Иереем, который встаёт при их приближении и поднимает крас-
ный светильник). 
 
Иерей: 
Тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей Моавитских2. Ко-
гда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шёл с поля Едомского, тогда 
земля тряслась, и с неба капало, и облака проливали воду3. Прокляните 
Мероз, говорит Ангел Господень, прокляните, прокляните жителей его за 
то, что не пришли на помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми4. 
Поток Киссон увлёк их, древний поток, поток Киссон. Попирай, душа моя, 
силу5. И наклонил Он небеса и сошёл, и мрак — под ногами Его6. От бли-
стания перед Ним бежали облака7. Возгремел на небесах Господь, и Все-
вышний дал глас Свой, град и угли огненные8. Пустил стрелы Свои и рас-
сеял их, множество молний, и рассыпал их9. И явились источники вод, и 
открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от 

                                                                        
1
 Пс. 47:5. 

2
 Исх. 15:15. 

3
 Суд. 5:4. 

4
 Суд. 5:23. 

5
 Суд. 5:21. 

6
 Пс. 17:10. 

7
 Пс. 17:13. 

8
 Пс. 17:14. 

9
 Пс. 17:15. 
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дуновения духа гнева Твоего1. Глас грома Твоего в круге небесном; мол-
нии освещали вселенную; земля содрогалась и тряслась2. Путь Твой в 
море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы3. 

Документ Ордена Golden Dawn 
(Израэль Регарди. Полная Система Магии Золотой Зари) 

 
Эти слова как наставление произносятся перед посвящаемым на данную степень. 
Сначала слово держит Иерофант, потом Иерей — служители Храма Ордена. 
Смысл же и суть их речей полностью тождественен, только Иерофант даёт как бы 

толкования к той сакральной речи, которую будет произносить Иерей, состоящей из 
различных стихов Ветхого завета. Но для неподготовленного сознания всё это совер-
шенно невразумительно и требует дополнительных разъяснений. 

Сперва говорится, что ни было ни Начала, ни Конца. Это можно толковать, что Бог 
был и есть Эйн Соф, что значит Бесконечность и Вечность. 

Еврейское предание гласит, что сперва Бог в первый день Творения создал Ад и 
Рай, Ад по левую руку, а Рай — по правую. Но дальше рассказывается, что ад был со-
творён во второй день, это единственный день, про который не говорится в Книге Бы-
тия, что «это было хорошо», как про все остальные дни Творения. Ибо Бог Един — еди-
ница, точка, луч света, а двойка — это Тень Единицы и её отрицание, противополож-
ность, то, что противостоит — «Сатан» на иврите, и Эль-Ашер — «Другой Бог» и космо-
логическое лоно. 

Поэтому все символы, несущие двойственность, указывают на эту «Противопо-
ложную Сторону» — «Ситра Ахра»: два рога, раздвоенное копыто, вздёрнутые руки ри-
туальной позы Апофиса, мудра «рога», «козёл» или «Вур», раздвоенный жезл некро-
мантов и раздвоенный язык змея. 

Рай же, утверждается, был создан на третий день. Значит, Ад и Рай первого дня 
не есть инфернальные области бытия или ад второго дня, как и не есть духовные боже-
ственные сферы — рай третьего дня. 

А что же тогда? 
Это акаузальное и каузальное состояния, эманированное Эйн Соф, причём акау-

зальное первично, ибо, как сказано, «пока не установил Порядок», — т. е. каузальное 
или обусловленное причинно-следственным законом. 

Это и есть те самые Начало и Конец из речи, где Начало — каузальное, а Конец — 
акаузальное, ибо есть эпитет имени Самаэля или «Иного Бога» — «конец всякой пло-
ти», т. е. конец всего обусловленного, каузального. 

Дальше говорится: «Он простёр перед собой Завесу». 
В «Тайнах Червя» эта Завеса названа Зенрит Майньош, и о ней говорится: «Знай-

те, что в мирах, лежащих перед Чертою, есть размер и форма, но в том, что ле-
жит за нею, их нет, ибо живущие там сами себе форма и размер. Имя Черты сей — 
Зенрит Майньош, Владыка Границ, и двоякими свойствами обладает она», т. е. она 
разделяет каузальное с формой и размером и акаузальное, о чём говорится в словах 
посвящения, относительно Завесы. 
                                                                        
1
 Пс. 17:16. 

2
 Пс. 76:19. 

3
 Пс. 76:20. 
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В Каббале же она называется «зелёной линией» (linea viridis) и символически 
отображается в виде зелёной двойной волнистой линии, в точности как в «Тайнах Чер-
вя»: «рисуют двойную волнистую линию — знак Зенрит Майньоша». 

Об этой зелёной линии говорит Мирандола в своих «Каббалистических заключе-
ния» и, позднее, Элифас Леви. Причём именно этих двух мистиков упоминает Лавкрафт 
в «Жизни Чарльза Декстера Варда», о первом: «слова, которые Мирандола с дрожью 
назвал самым ужасным заклинанием в чёрной магии»; а о Леви: «заклинание почти в 
точности совпадает с найденным в мистических писаниях Элифаса Леви, этого та-
инственного человека, который первым ткнулся в запретную дверь и видел пугаю-
щие запредельные дали». 

Именно Мирандола открыл Европе Каббалу и в конце XV века составил компен-
диум выдержек — «Каббалистические заключения», где зелёная линия упоминается в 
двух тезисах. 

В 7 тезисе: «Когда Соломон говорил в своей молитве, как записано в Книге Ца-
рей: “Слушайте Небеса”, — под Небесами должно понимать зелёную линию, которая 
охватывает все вещи». 

И в 48 тезисе: «То, что говорится каббалистами, а именно, что зелёная линия 
охватывает всю Вселенную, уместно будет привести как заключительное положе-
ние». 

Из элегии рабби Шимона бар Йохая (легендарного автора Зогара), приведённый в 
Сефер Имре Бина, упомянута зелёная линия, и связывают её с убывающей луной и но-
волунием. 

По Леви, каббалисты изображали её в виде двойной зелёной линии, охватываю-
щей все Сфирот. 

Итак, Завеса, зелёная линия или Зенрит Майоньош охватывает всю Вселенную, 
как видимую, так и невидимую, или все Сфирот — от Малкут до Кетер, и все измерения 
— от материального до трансцендентального, или от Ассия до Ацилут. Отделяя нашу 
каузальную вселенную от акаузальной, что и говорят в словах посвящения. 

А связь с новолунием может указывать на некоторые оперативные аспекты для 
пересечения этой Черты, ибо ущерб луны — «злое время», и новолуние — «живая 
смерть», как называли иногда мистики. 

А Зогар говорит так: «Есть времена, когда луна полая (имеется в виду, что луна 
идёт на убыль), то пребывает коварство Древнего Змея». Но следует помнить 
предостережение Альхазреда: «Горе тем, кто осмелится заглянуть за Черту». 

В первичном акаузальном Хаосе пребывали Изначальные Силы или Первые Цари, 
Цари Едома, более известные сейчас как Древние, которые есть флуктуации Хаоса, и 
которых можно потому назвать Богами Хаоса. 

Они пребывали за Завесой — Зенрит Майньош — или, точнее, под ней, в измере-
ниях Хаоса и изменчивых форм, где даже нет ни формы, ни размера, т. е. в акаузаль-
ном. Эта акаузальная антивселенная Хаоса называется в Каббале — Едом. 

Дело в том, и в этом заключается одна из сложностей Каббалы, что всё передаёт-
ся через призму истории еврейского народа, даже теология или космогония. Поэтому 
прямое восприятие священных текстов — лишь одно из толкований, и самое низшее. 

Если принимать только такую передачу сакральных текстов, то, как говорили учи-
теля Каббалы, «такому человеку и вовсе лучше бы не родиться». 
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Как, впрочем, и Ориген, один из первых христианских богословов, авторитетней-
ший для обоих церквей, сказал: «если кто и впрямь думает, что Бог с Адамом гуляли 
по какому-то саду, то он не христианин, а дурак». 

Едом дословно значит «красный», этот цвет указывает на природу Хаоса, вспом-
ним «Жену, облачённую в багряное», Апокалипсиса или «Бабалон — Красную Женщи-
ну» Телемы, — всё это аллегории для описания природы Хаоса. 

Исторически Едом, или Идумея, — область на юге Израильского нагорья, на севе-
ре граничила с Иудеей, с южной — оконечностью Мёртвого моря и страной Моав. С 
первых дней своего существования Едом показал себя крайне агрессивным государ-
ством. 

Особую ненависть питали едомляне к иудеям, считая, что из-за них они лишились 
прекрасных земель Палестины. Поэтому при каждом удобном случае мстили им, при-
чём самым жестоким образом. 

Они не только принимали участие во всех войнах против Иудеи, но даже выкупа-
ли у ассирийцев пленных иудеев, чтобы, отведя их в свои крепости, предать мучитель-
нейшим казням и пыткам во имя своих богов. 

В Петре до сих пор сохранились красные ступени огромной лестницы, ведущие на 
площадку, где высился алтарь. Эти ступени красные оттого, что сохранили следы чело-
веческой крови, стекающей с алтаря, крови невинных жертв, приносимых на заклание 
их богу. Кроме пленных, на этот алтарь едомляне повергали и своих собственных де-
тей. 

Такое положение дел продолжалось до царя Давида, которому удалось разгро-
мить едомлян. 

Итак, в царстве Едома процветали страшные кровавые культы, культы Древних, и, 
более того, если доверять библейским текстам, там ещё жили и последние из предше-
ствовавшей расы гигантов. Понятно теперь, почему Едом стал обозначением самого 
акаузального Хаоса и миров Хаоса, миров Древних. Тогда как Израиль — это каузаль-
ный Световой Порядок Творения, вселенная Светового Порядка. Поэтому, если следо-
вать строго каббалистической трактовки, «израильтяне», «дети Израиля», есть все сущ-
ности, принадлежащие каузальной стороне, миру Светового Порядка, а не конкретно 
еврейский народ. Тогда едомляне — это отродье и порождение Едома — Хаоса и 
Древних. 

Так, в основе Каббалы лежит эта дихотомия: Едом — Израиль, и Хаос — Световой 
Порядок, акаузальное и каузальное, которое скрыто за этими историческими названи-
ями. 

Чётко сказано в посвятительной речи, что безвидность и пустота, библейские то-
ху-боху на иврите первых строк Книги Бытия, есть Хаос — царство Едома, а как нача-
лось упорядочивание и стабилизация, то пришло время царству Израиля, т. е. каузаль-
ному Световому Порядку. 

В Едоме — первичном Хаосе — правили Цари и Князья Едома, которые понима-
ются одновременно как миры Хаоса, миры антивселенной, и как их Боги Владыки — 
Древние. Можно полагать, что Цари — это Великие Древние, тогда Князья — Младшие 
Древние. 

Макгрегор Мазерс, один из основателей Ордена Золотой Зари и его руководи-
тель, писал так: 
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«В аллегории семи Царей Едома, которые правили в стране Едом до того, как 
над детьми Израиля встал какой-либо Царь, можно найти глубоко скрытую тайну. 
Каббала учит, что это царство было царством “неуравновешенных сил” и непре-
менно неустойчивого характера. Мир Израиля представляет тип состояния миров, 
которые возникли в более позднем периоде, когда было установлено равновесие». 

Как говорится в других словах, ещё одного ритуала посвящения: «В Хаосе царили 
Старейшины Едомские, Владыки неуравновешенной силы». 

Итак, Цари Едома есть первозданные Силы и суть тех миров неуравновешенной 
силы, где они властвовали, что существовали до сотворения нашего мира. 

Это неуравновешенное хаотическое состояние отражается даже в самой природе 
структуры Древних. Так, один практик имел кратковременное видение Древних, кото-
рое было такой силы психического давления, что чуть было не повергло его в безумие. 
Он описывает их как циклопических чёрных тварей размером с горы, где каждая части-
ца их тел претерпевала беспрестанное изменение, что повергало их в безумную ярость 
и злобу. 

Как сказал Соломон, «те чёрные твари, под чьими шагами сотрясается земля, 
и небо сворачивается, как лоскут». 

Далее в речи посвящения: «И войны были между ними — то войны титанов в 
Хаосе Творения». Это, собственно, и есть война Старших и Древних. 

Но если с Древними или Царями Едома всё более-менее понятно, то откуда взя-
лась противостоящая сторона — Старшие? 

Обратимся к текстам Зогара и его исследованию, проделанному А. Э. Уэйтом, ещё 
одним членом Золотой Зари. 

Опять-таки, сложность восприятия каббалистических текстов в том, что одним и 
тем же термином могут быть названы совершенно разные вещи, и только из общего 
контекста можно понять, о чём идёт речь. Например, «ангелы» — это может быть даже 
человек, а могут некие изначальные силы, а могут собственно ангелы, что созданы на 
третий день творения. 

В отрывке, приводимом Уэйтом, это явно Изначальные Силы, а не конкретно «ан-
гелы». 

Вот что он пишет: 
«Метафизически, как бы я назвал, истолкование следующее. Когда пассивный 

свет, означенный как Тьма в Писании, соединился с активным светом правой сторо-
ны, следуя принятому устроению Древа Сфирот, многие небесные воинства — из 
чего можно заключить наличие некоего изначального антагонизма между ангель-
скими чинами — вместо предусмотренной гармонии или равновесия, обеспечиваемо-
го Срединным Столпом, — выступили на стороне левого света и были готовы вос-
стать против правого. Когда Срединный Столп явил Совершенное Единство Бога, 
добрые воинства отказались от дальнейшей борьбы, а злые упорствовали, и след-
ствием этой непримиримости было создание ада (второго дня). Опорный текст Пи-
сания таков: “И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, 
которая над твердью”, этот стих имеет множество истолкованиq, а в данном 
случае означает, что Он разделил раздор, который принесли в мир те, кто был низ-
вергнут в бездну». 

В пояснении он дополняет: 
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«Смысл, как надо полагать, в том, что, принадлежа пассивной стороне, они 
были более склонны ко злу, нежели ангелы активной стороны. Первые были ангела-
ми со стороны зла, которые изначально пребывали в извращённом состоянии». 

Итак, Столп Левой стороны и его пассивный свет, что есть Тьма (Хасек) — это ака-
узальное, а Столп Правой и активный Свет — каузальное. Что ранее было представлено 
как Ад и Рай первого дня Творения по левую и правую стороны или Начало и Конец. 

Изначальные неуравновешенные импульсы — это Древние, Цари Едома, а сле-
дующие, уже уравновешенные — Старшие. 

Древние же изначально пребывали в извращённом состоянии, ибо разделяют 
природу Хаоса. 

Соприкосновение этих двух светов и состояний явило Войну, ибо Старшие и 
Древние изначально пребывали в антагонизме на разных сторонах — Столпах. 

Буйство Древних и сама война породили адские миры второго дня Творения. 
Итогом войны становится разделение, т. е. создание той самой Завесы, Зенрит 

Майньош, или «зелёной линии», что очерчивает всю систему Сфирот, т. е. каузальные 
миры всех планов, заключая их в автономную систему, отделённую от беспредельно-
сти акаузального Хаоса. 

В высших планах каузальной вселенной пребывают Старшие в покое, как бы отка-
зываясь от дальнейшей войны, потому что это разрушит их вселенную. Они хранят кау-
зальную вселенную от вторжения Древних, выполняя теперь роль Наблюдателей. 

Старшие Боги в контексте Библии и Каббалы называются Элохим. 
В Библии «Элохим» переведено как «Бог» — единственное число мужского рода, 

тогда как на иврите «Элохим» — множественное число женского рода, что можно пе-
ревести как «боги и богини» или, точнее, «божества». 

Собственно, Бог Яхве есть один из этих богов-Элохимов. Это утверждается в пер-
вой же строке Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю», в оригинале на иврите: 
«Берешит бара Элохим эт ха-шамаим вэ эт ха-аретц», — первый стих Торы, что в 
правильном переводе: «В начале сотворили Боги небо и землю». 

Значит, Элохимы — это Высшие Боги изначалия, Творящие Силы, Космократоры, 
Строители каузального Космоса. 

Этот тезис повторяется в Библии множество раз, несмотря на все старания хри-
стианских переводчиков скрыть это: «И сказал Бог: сотворим человека по образу 
Нашему» (Быт. 1:26); «Вот Адам стал как один из Нас» (Быт. 3:22); «Бог стал в сонме 
богов, среди богов произнёс суд» (Пс. 81:1). 

Последний пассаж из Псалмов точно показывает, что этих богов-Элохимов некий 
сонм, т. е. собрание, и Яхве — один из Них. 

В верной передаче это звучало бы так: «Бог-Элохим стал в сонме богов-Эль, сре-
ди богов-Элохимов произнёс суд». 

Но чем Яхве отличается от остальных Элохимов? 
Есть точный ответ в таком пассаже: «Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Вла-

дыка Владык» (Втор. 10:17). 
Потому эти Элохимы отождествляются с «Владыками Света» — каббалистически-

ми архангелами духовного мира Брия, они же и архангелы христианских церквей. 
«Не много Ты умалил его перед Ангелами» (Пс. 8:6), ангелы на иврите — «мала-

хим», а в оригинальном тексте написано «Элохим», этот стих показывает, что христиан-
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ство с первых же дней существования отождествляло Элохимов с Высшими Ангелами 
— архангелами. 

Эти Элохимы есть те Ангелы правой стороны, о которых говорилось ранее. 
Но главный тезис всей Каббалы звучит как «Яхве есть Элохим»: как объяснить 

это? 
Элохимы есть дифференциация самого Яхве (эта идея отражается в окончания 

имён архангелов — «эль», что значит «бог»), который пребывает в сокрытом и недея-
тельном состоянии абсолютной трансцендентности, действуя через Элохимов — Ар-
хангелов. 

Подобное мы находим уже у шумеров, где верховный бог Ану, пребывая в выс-
ших сферах, не деятелен, а действует через других богов, хотя, как и Яхве, председа-
тельствует в собрании богов. 

Или угаритско-финикийский высший бог Илу/Эль пребывает за границей вселен-
ной и действует через баалов/ваалов — «владык» определённых областей космоса, и, 
наконец, то же можно сказать про древнеегипетского Ра. 

Про всех говорят, что они стары, показывая этим их неактивность, так как и Яхве 
имеет титул «Ветхий Днями». Всё это можно образно представить в виде улья с пчёла-
ми, где каждая пчела — Элохим с определённой задачей: строитель, охранник, нянька. 
А Яхве — матка улья, где каждая пчела-Элохим — её дифференциация, она скрыта и 
недеятельна, действует через Элохимов-пчёл, но без матки весь улей погибает. 

Как известно, пчелы обладают коллективным разумом, т. е. сознание не у каждой 
единицы, а у всего улья, всех пчёл в объединении; это Сознание и есть Бог или «Яхве 
есть Элохим». Поэтому и в Коране, когда обращение идёт от имени Аллаха, использу-
ется местоимение «Мы». 

Эта каббалистическая идея оригинально выражена в фильме «Матрица», где це-
лый рой машин подчинён единому скрытому центру — Матрице — и представляют с 
нею единое целое. 

Следует заметить: в традиции Ордена Золотой Зари утверждается, что архангелы 
метафизического мира Брия слишком трансцендентальны, чтобы их можно было визу-
ализировать в каком-либо конкретном образе, их связывают скорее с определёнными 
двухмерными геометрическими фигурами, присущими каждому в отдельности. 

Интересно, что Старшие также не описываются конкретно, единственное — нахо-
дим, что они подобны неким гигантским огненным столбам или даже огненным баш-
ням. 

Как известно, архангелов Брия десять, по числу Сфирот. 
Десятка — это число всего каузального Творения, вмещающая весь Космос. Но 10 

есть 1+0, где 1 — число Единого, Монады, что показывает, как из Единицы дифферен-
цируется десятка, или что Элохимы-Архангелы есть десять эманаций Единого, матема-
тическое выражение идеи «Яхве есть Элохим». 

Десятка саморазвивается из четвёрки, что показывает Тетрактис Пифагора, и яв-
ляется тем же, что и IHVH (Яхве), т. е. Тетраграмматон — четырёхбуквенник, тем самим 
снова показывая, что «Яхве есть Элохим»: 
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Четвёрка букв IHVH — это четыре каббалистических мира и каузальная вселенная 
четырёх направлений и четырёх стихий, что символически выражается равноконечным 
Крестом. 

Итак, мы вполне можем сказать, что Старшие — это Элохим, Архангелы Брия, и их 
десять. Посмотрим на Тетрактис Пифагора, как декада или 10 объединяются в триаду 
— треугольник; эта тройка и есть Трое Высших Старших, Трое Великих Стражей — Масс 
Ссарати, которых называют по разному, исходя из той или иной традиции: Ану — Эн-
лиль — Энки / Наксир — Нарикс — Надур / ЦентоноРахматру — Исехироросет — Да-
мамиакх. 

Подобные Триады мы найдём практически в любой традиции, например, фиван-
ская: Амон — Мут — Нефертум; или каббалистическая: Макропрозоп Великий Лик — 
Мать Матрона — Микропрозоп Малый Лик; или даже христианская Троица. 

Теперь будут понятны слова с другой степени посвящения Золотой Зари, из «Ри-
туала Врат»: «Да низвергнется власть Старейшин Едомских! Да утвердится власть 
Креста!» (верховный адепт чертит в воздухе крест зажжённой свечой). 

Здесь, естественно, не христианская коннотация для Креста, а, исходя из вышеиз-
ложенного, сим призываются силы Старших. Как говорится о кресте в одной работе: 
«Есть символ древнее чем мир, древнее любой религии. Ещё до зари цивилизации лю-
ди благоговейно преклоняли перед ним колени. Он содержится во всех мифологиях. 
Это исконный знак — основа основ. Возможно, в туманном прошлом, много тысяч 
лет тому назад, им отпугивали Врагов». 

Но следует помнить и слова Некрономикона: «Молитвы пророков неспособны 
противостоять им. Ни полумесяц, ни крест, ни огонь, ни звезда не предотвратят 
вторжения их, когда вновь дадут знак свой небеса и врата отверзнутся». 

Архангелы были когда-то божествами определённых местностей, на что указы-
вают их имена; например, Рафаэль — это не только «бог-целитель», «божественный 
исцелитель» или «Целитель Бога», на что указывает корень имени, но и бог Рафы. 

Ангелопоклонение было когда-то очень развито и дожило до наших дней у ези-
дов и сабиев. 
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О запрете на это ли поклонение говорят заповеди Моисея? 
Вовсе нет, как выясним. На запрет поклонения другим богам указывают две запо-

веди, одна утвердительная, другая запретительная. Вот самая первая и главная запо-
ведь: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской; да не будет у 
тебя других богов перед лицем Моим» (Исх. 20:2-3). 

И следующая, вторая, прямо за ней: «Не делай себе кумира и никакого изобра-
жения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не 
поклоняйся и не служи им» (Исх. 20:4-6). 

Зачем, собственно, дублировать одну и ту же заповедь дважды, говоря разными 
словами, но с одинаковым смыслом? 

В первой говорится о «других богах» как о реально существующих силах. «Другие 
боги» или «Иные боги», на иврите «Эль-Ашер» («Эль-Ахер»), — это и есть Древние. 

Удивительно, у Лавкрафта есть замечательный рассказ, который так и называется 
«Иные боги», что синонимично Древним. 

Их ещё называли Ахары — боги враждебных иудеям народов, в контексте Библии 
из них чаще всего упоминаются Молох, Ваал, Астарта. Культы Древних, этих «Эль-
Ашер», «Других богов», о которых говорится в Библии, включали в себя такие отврати-
тельные дела как сакральная проституция, массовые оргии, скотоложство, принесение 
в жертву людей, чаще всего детей, самоистязание до крови (см. 3Цар. 14:24; 18:28; 
Иер. 19:3-5; Ос. 4:13; Ам. 2:28). 

Как узнаём из библейского повествования, эти боги — реально могущественные 
силы, способные противостоять богу евреев и вызывавшие у них страх и опасение. 

Итак, первая и главная заповедь иудео-христианства строго воспрещает культы 
Древних. Причём за нарушение полагалась смерть, например: «кто даст из детей 
своих Молоху, тот да будет предан смерти: народ земли да побьёт его камнями» 
(Лев. 20:2), где Культ Молоха — это культ Хамоша, одного из Древних. Или оргиастиче-
ские культы, справляемые в священных рощах, с обрядами совокупления с козлопо-
добной расой сейримов, название коих христиане передали просто как «скотина», — 
это культ Шуб-Ниггурат. 

Как гласит заповедь, «если женщина пойдёт к какой-либо скотине, чтобы совоку-
питься с нею, то убейте женщину» (Лев. 20:15). 

Заметим, что о запрете на собственно скотоложство говорится в 14 стихе Левита, 
т. е. опять как бы дублирование, а на самом деле говорится о разных вещах. 

Тогда как запрет на поклонение кумирам — это про «младших» или «земных» бо-
гов. Он обуславливается скорее просто бесполезностью таких культов, в Библии их 
идолов называют «бесполезными» (см. Пс. 96:5; 97:7), так же про них сказано и в 
Некрономиконе: «немощные земные боги». 

Осуждение за поклонение их идолам — это скорее осуждение за глупость: «горе 
тому, кто говорит куску дерева — пробудись! и немому камню: проснись!» (Авв. 
2:19). 

Но отношение к политеизму, к таким собственно языческим культам, было тер-
пимое. Итро, тесть самого законодателя Моисея, был не просто языческим жрецом: в 
каббалистических текстах о нём говорят как о знатоке вообще всех языческих культов и 
главе всех языческих жрецов того поколения, но при этом он праведник, учитель Мои-
сея и почитаемая фигура сакральной истории. 



86 

 
 

 

 

 

 

Наука 

Или в Зогаре мы встречаемся с мудрецом Каббалы, который не только инопле-
менник, языческий жрец, но и чародей. 

Таким образом, чётко разделялись проклинаемые культы Древних и языческие 
культы «земных» богов. Итак, Святое Писание, как и традиция Древних, утверждает ан-
тагонизм Старших — Элохим и Древних — Эль-Ашер. 

Рассмотрев некоторые пересечения традиции Древних с библейскими текстами, 
Каббалой и западной магической традицией в лице Ордена Золотой Зари, читатель, 
даже интересующийся культом Древних, может задаться вопросом, сказав: это всё за-
мечательно, но какая практическая ценность от данного знания? 

Отвечу: колоссальная, которая при должном подходе сможет стать даже отдель-
ной ветвью культа Древних и одним из самых зловещих аспектов чёрной магии. 

Дело всё в том, что Старейшины Едома, которых безусловно можно отождеств-
лять с Древними, не безымянные силы, все их имена названы в Ветхом завете. 

Но это бы ничего не значило и не давало, если бы имена этих Старейшин Едома 
не были представлены в Книге 777 Алистера Кроули и распределены в соответствии со 
сфирами. 

Книга 777 — уникальная система классификации с использованием каббалисти-
ческого Древа Жизни, с помощью которой можно проанализировать любую эзотериче-
скую систему, в том числе и традицию Древних. Такая работа даже уже проделана в 
Liber 888 (Каббале Древних) Ньярлатхотепом Отисом. 

В Книге 777 Кроули имена Царей и Князей Едома взяты из Книги Бытия 36:31-43 и 
Libro Maggid. Они представлены в соответствии со сфирами, как и в Liber 888, что не со-
всем корректно: их следовало бы разместить в соответствии с Клипот, ибо Клипот есть 
эманации Хаоса — Пустоты и Тьмы (Тоху-Боху — Хасек). Тогда, например, п. 4 — это 
будет не Хесед, а Гаашебла; п. 5 — не Гебура, а Голахаб, ну и т. д. Далее следует подо-
брать Царям и Князьям соответствующие канонические имена Великих и Младших 
Древних. 

Имён Царей — восемь, а Князей — одиннадцать. Вот мой вариант, который, ко-
нечно же, не претендует на полную достоверность и может быть пересмотрен: 

ЦАРИ: 

 1; 2; 3 — пропущены; 

 4. יובב — Иобаб — Хастур; 

 5. סההש  — Хушам — Ктугха; 

 6. הדד — Гадад — Хаддад; 

 7. שמלה — Самла — Шуб-Ниггурат; 

 8. שאול — Саул — Ньярлатхотеп; 

 9. הנן בעל  — Баал-Ханан — Дагон; 

 10. הדר — Гадар (Хадар) — Ктулху; 

 Даат. בלע — Бела — Йог-Сотот. 
Отдельно упомянуты: 

 מהיטבאל — Мегетавеель — Идхья — 
и её дочь — 

 מטרד — Матреда — Ктилла. 
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КНЯЗЬЯ: 
 ;Фимна — Цатоггуа — תמנע .1
 ;Алва — Йидра — עלוה .2
 ;Иетеф — Йиг — יתת .3
 ;Оливема — Нуг — אהליבמב .4
 ;Эла — Фтаггуа — אלה .5
 ;Пион — Хамош — פיכן .6
 ;Кеназ — Баст — קנז .7
 ;Феман — Тиоф — תימן .8
 ;Мивцар и Магдиил — Ллойгор и Цхар — מבצר и מגדיאל .9
 .Ирам — город Ирем и хранитель Врат — עירם .10

Теперь нужно дать небольшие разъяснения ко всем этим выкладкам — в частно-
сти, почему те или иные Цари и Князья Едома соотнесены с тем или иным Древним. 

В базисе использовалась, как указывалось, система Liber 888 (Каббала Древних), 
но внесены некоторые изменения. Во-первых, имена Старейшин Едомских, написан-
ные на иврите, при иной огласовки дают новые значения, которые можно использо-
вать для соответствий. 

Итак: 
4. Иобаб — Хастур, потому что Хастур в Liber 888 соотнесён с Даат, но Даат уже 

занят в Книге 777 Кроули, и просто произошла замена. 
6. Гадад — Хаддад, второе имя просто более верное произношение библейского 

Гадада. Но о Хаддаде, таком Древнем, ничего не известно. 
В Liber 888 здесь назван Мардук, что с исторической точки, может, и оправдано, 

но с магической некорректно. Кратко поясняю: Хаддад — тайное имя угаритско-
финикийского Баалу или Баал-Цафона, бога-громовержца и защитника космического 
порядка, что полностью соответствует вавилонскому Мардуку. А при культурном до-
минировании Вавилона в этом регионе Мардук затемнил и заменил собой Баал-
Цафона в силу полной идентичности. Ни Мардук, ни Баал-Цафон не может быть 
Древним. Но дело в том, что Баал — не имя, а слово, которое значит просто «Владыка», 
«Господин», и у этого Баал-Цафона, согласно мифологии, есть антипод-двойник — Баал 
Ливийский, страшный, грозный и разрушительный бог бури, в отличие от благосклон-
ного Баал-Цафона. Вот его чаще и называли Хаддад, что имеет происхождение от шу-
мерского Адада, столь же разрушительного и страшного бога атмосферных пертурба-
ций. 

Так, сохраняя конструкцию, мы назовём верное имя Древнего. 
7. Самла в другой огласовке будет означать «платье», что как раз подходит для 

женского аспекта Шуб-Ниггурат. 
9. Баал-Ханан означает просто «Владыка Ханаана», «Господин Ханаана» — имен-

но такой титул имеет Дагон, один из старейших и главных богов этого региона — Хана-
ана. 

10. Ктулху, так как он ближе всех сопричастен с нашим миром Малкут/Нахемот. 
С Даат соотнесён Царь — Бела, и при другом произнесении его имя будет читать-

ся как «Проглатыватель». Один из титулов Йог-Сотота — «Пожиратель душ», что соот-
ветствует. 
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Теперь Князья Едома: 
1, 2, 3, 4 — те же, что и в Liber 888. 
5. Эла — в другом прочтении «эти», т. е. множество, что соответствует Фтаггуа, 

чьё огромное тело состоит из множества пламенных упырей, и он является наместни-
ком Ктугхи. 

6. Хамош — настоящее имя бога Молоха, разрушительного, всепожирающего ас-
пекта Солнца и, соответственно, шестой сфиры/клипы. 

7. Баст имеет лунно-венерианскую природу, и её иногда даже путают с Шуб-
Ниггурат. 

9. Ноденс как однозначно соответствующий Луне. 
10. Ирам может читаться как «Их город», что, конечно же, есть город Ирем, при-

чём имя Старейшины и «Города Столпов» практически идентичны, потому так и остав-
ляем. Хотя можем поставить здесь имя Умр ат’Тавиля как хранителя Врат Ирема. 

Далее для практической работы с Царями и Князьями Едома будем использовать 
одиннадцатиконечную звезду — эндекаграмму. 

Эндекаграмма является центральным элементом оперативных работ клипотиче-
ской магии в «Книге Ситра Ахра — Гримуара Драконов Другой Стороны» Храма Чёрно-
го Света — пожалуй, лучшей на сегодняшний день работе по клипотической магии. 

Использование эндекаграммы в магии Клипот, несомненно, имеет своим истоком 
традицию Ордена Золотой Зари, где рассматривались различные геометрические фи-
гуры с целью использования их в соответствующих магических работах, которые отве-
чают их природе. 

Именно там одиннадцатиугольной эндекаграмме приписано клипотическое цар-
ство и Архидемоны — Короли Клипот, что впоследствии получает широкое развитие в 
«Книге Ситра Ахра». 

Но в традиции Золотой Зари двум формам эндекаграмм приписаны Старейшины 
Едома как более глубокому уровню клипотического царства. 

Эндекаграмма, вершины которой соединены через одну, олицетворяет сосредо-
точенное действие зла в Изнаночной Триаде, символически представленное одинна-
дцатью Старейшинами Едома и одиннадцатью рогами, которые обретает Красный 
Дракон после Грехопадения. Комментируется это стихом: «Ве-Омар Ай Элохим Цур Ха-
сиба» — «Тогда скажет (Господь): где боги их, твердыня, на которую они надея-
лись?..» (Втор. 32:37); но так как в Торе всё было написано без пробелов и огласовок, 
можно получить другое почтение этого стиха: «Одиннадцать — боги их» («Ай Эло-
хим»): 
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Вторая форма эндекаграммы — вершины соединены через две, она используется 
для некоторого сковывания сил Старейшин Едома (не для изгнания!) в целях оператив-
ных работ с этими силами: 

 

Теперь, используя инструкции той же «Книги Ситра Ахра», можно распределить 
имена Старейшин по вершинам эндекаграммы, заменяя имена клипотических королей 
на Едомских Старейшин, с учётом их соответствия клипам. Каждой сфире/клипе соот-
ветствует определённая планета, используя планетарные камеи (таблицы) и зная напи-
сание имён Старейшин на иврите, практик сможет составить соответствующие сигилы 
для каждого Старейшины. 

Если далее использовать писания традиции Древних и творческий подход, уже 
возможно составить ритуалы для работ со Старейшинами Едома. 

Такой подход не только сближает клипотическую магию и традицию Древних, по-
казывая их единый исток, но и выводит саму клипотическую магию на новый, более 
углублённый этап постижения клипотических сил, практически к пределам Хаоса. 

В Хаосе Едома царили Старейшины Едомские, Владыки неуравновешенных сил, 
или Древние. 

Каббала учит, что царство Едома было царством «неуравновешенных сил» и не-
устойчивого характера. Мир Израиля представляет собой тип состояния миров, кото-
рые возникли в более позднем периоде, когда было установлено равновесие. 

Едом — символическое название первозданных миров, которые предшествовали 
нашему миру, но погибли, уничтоженные буйством неуравновешенных сил собствен-
ных Владык — Царей Едомских, Царей Древности. Символически это представляет 16 
Аркан Таро — Башня, где представлена башня, разрушаемая молнией. 

Эта молния с тремя зигзагами — Сила Триады Старших, разрушающая Столпы 
Тьмы. Три бреши, пробитые в стенах, символ утверждения Триады в области Тьмы, а 
корона, венчающая башню, рушится, как низверглись короны Царей Едомских. Справа 
от башни виден Свет и образ Древа Жизни в виде 10 кругов. Слева от башни Тьма и 11 
кругов, символизирующих Клипот. 

Согласно Каббале, до того, как возникла форма Небесного Человека (десять Сфи-
рот), были эти первозданный миры и их Владыки. Но поскольку ещё не установилось 
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совершенное равновесие, они не могли существовать и погибли, сотрясённые неурав-
новешенными силами своих Владык. Цари Едома, или Великие Древние — правители 
первичной акаузальной вселенной и её миров, которая разрушила сама себя в резуль-
тате вражды Древних друг с другом и их войны со Старшими и рухнула в Бездну. 

Из остатков или осколков этих миров и их Владык и была создана материальная 
физическая вселенная. Это полностью соответствует шумерскому мифу о творении ми-
ра из разделённого тела Тиамат, что в Библии представлено как разделение верхних и 
нижних вод творения. 

Вот почему Некрономикон и говорит, что «сущность Древних содержится во всех 
вещах». На следующем этапе некоторое количество умных духовных сущностей было 
увлечено абсолютной акаузальной свободой Хаоса — Едома, не имеющего никаких 
ограничений каузального светового порядка — Израиля, в желании самим творить и 
разрушать собственные миры безграничных возможностей. 

Это символически выражается в сюжете о том, как Бог, возжелав создать челове-
ка, советуется по этому поводу с некоторыми ангелами, но они высказывают презре-
ние к человеку и отказываются принимать в этом участие, за что подвергаются Богом 
каре в виде сожжения. 

Под человеком здесь, конечно же. понимается не собственно человек, ибо про-
исходит это даже по сюжету до творения, а Вселенский Человек — Адам Кадмон, чьё 
тело, как говорят каббалисты, простирается от одного края вселенной до другого, т. е. 
это символ самой организованной каузальной вселенной. Принять её значит наложить 
ограничения и на собственную природу, образно говоря — поклониться Адаму, что за-
ставляет Аллах всех ангелов, как это рассказывается в Коране, и от чего отказываются 
эти духовные сущности. 

Итак, они отказываются принять участие в творении каузальной вселенной и при-
нять её законы или ограничения и этим отбрасываются в акаузальный Едом, вовлека-
ясь в него и облекаясь им, т. е. принимая его «беззаконную» природу тотальной сво-
боды, но вместе с тем, как противоположность, и некоторые формы. 

Это и есть «восстание ангелов и их падение», так они становятся демонами. 
В Хаосе Едома духовная сущность искажается и замутняется, что и происходит с 

вовлечёнными в неё отпавшими легионами. Но демоны имеют в своей основе духов-
ную монаду, пусть и искажённую, иначе бы они вовсе не смогли существовать (потому 
каббалисты и утверждают, что, в конечном итоге, даже демоны будут когда-то спасены 
и восстановятся как ангелы), Древние же, или Старейшины Едома, лишены этого нача-
ла, они — выраженная чистая Сила и Мощь потоков Хаоса. 

В одном визионерском опыте это описывалось как видение огромных живых чёр-
ных гор, что были полностью покрыты паразитами в виде то ли мух, то ли саранчи. 

Они прыгали и копошились на них так, что не было никакой возможности отли-
чить тела этих гор-хозяев от покрывших их паразитов, будто они сами сплошь состояли 
из этих паразитов. 

Горы — это Древние, Цари Едома, а поразившие их мухи — демоны, что вовлече-
ны в их тела и стали составлять как бы единое целое. 

Возможно, имя «князя бесовского» — Вельзевул (Баалзебуб), т. е. «господин мух» 
— как раз и отражает это. Так, Древние, Цари Едома, являются основанием всего кли-
потического царства. 
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Символически это показано как Дракон Апокалипсиса: «и другое знамение яви-
лось на небе: вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на 
головах его семь диадим» (Откр. 12:3); «и увидел восходящего из моря зверя с семью 
головами и десятью рогами, а на рогах его было десять диадим, а на головах его 
имена богохульные» (Откр. 13:1); «я увидел жену, сидящую на звере багряном, преис-
полненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами» (Откр. 17:3); 
«Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, и 
семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой ещё не пришёл, и когда при-
дёт не долго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, из чис-
ла семи, и пойдёт в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, 
которые ещё не получили царства, но примут власть со зверем» (Откр. 17:9-12). 

Комментарий таков. На головах Дракона были начертаны имена восьми Царей 
Едома, а на рогах его — имена одиннадцати Князей Едомских, ибо в Даат (Бездне) у 
Дракона выросла новая голова, и Семиглавый Дракон о Десяти Рогах стал Восьмигла-
вым об Одиннадцати Рогах. Таким образом, на головах Дракона — имена и венцы 
восьми Царей Едомских, а на рогах его — имена одиннадцати Князей Едомских. 

И поскольку Великий Змей Зла дотянулся до Даат, то в этой области появилась 
новая сфира, из-за чего Преисподних, Извращённых Сфирот оказалось не десять, а 
одиннадцать, по числу Старейшин Едомских. 

Итак, Дракон — это совокупно всё Клипотическое царство, где семь его голов — 
это семь клипотических Адов, а гипотетическая восьмая — Бездна Даат. 

 Одиннадцать рогов на головах Дракона — имена одиннадцать клипотиче-
ских Королей-Архидемонов (рога — архаичный символ силы и мощи); 

 венцы на головах Дракона — это короны Царей Едомских; 

 имена богохульные на головах или венцах — имена восьми Царей Едома, 
или Великих Древних; 

 а имена богохульные на рогах — имена Князей Едомских или просто 
Древних. 

Именно эти имена являются источником силы Королей Клипот, всех демонов, 
всего Клипотическое царства. Это, как сказано, «имена богохульные»; тут сразу вспо-
минаются слова Кеннета Гранта, что имя Йог-Сотот есть «высшее богохульство для 
эона Осириса». Ибо имена Древних разрушительны для каузальной вселенной, они — 
ключи к потокам Хаоса и собственного проявления Древних как могущественные маги-
ческие формулы. 

Таким образом, всё Клипотическое царство зиждется, основывается на Царстве 
Едома, т. е. имеет в истоке Хаос, а также имеет источником своих сил и возможностей 
силу Древних, что выражена через их имена, кои находятся в обладании клипотических 
Королей-Архидемонов. Клипот — это, как известно, «скорлупы», или отбросы, отходы 
Вселенной; эти отбросы и есть осколки тех разрушенных миров Едома. 

В Некрономиконе утверждается, что шары Йог-Сотота содержат все эти «скорлу-
пы», «отбросы», или клипы, и их демонических князей, которые соотносятся с Князья-
ми демонов Гоэтии. Поэтому работа в русле клипотической магии и познание Клипот в 
своём предельном этапе должна привести к познанию Старейшин Едомских, или 
Древних. 
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Оаспе1 
Практическое руководство по Духовной Жизни 

Книга Божьего Слова 
Одновременна с циклом Фрагапатти, Сына Ехови. Книга Фрагапатти — о небесном, 
а данная книга — о земном управлении Бога в тот же период времени. И она называ-
ется Книгой Божьего Слова, так как речь идёт о первом сошествии Бога на землю 
для установления своего слова среди людей. Бог пришёл для этой цели через Зарату-
стру, человека из Пар’си’э, за восемь тысяч девятьсот лет до эры Космон2. 

Глава 1 
1 «Услышь моё слово, о человек! — сказал И’хуа’Мазда3. — Постигни мои слова 

в делах прошлого и грядущего. Помни о течении времени, открой свой разум 
сути занятий древних. 

2 Не придирайся ни к именам, — сказал И’хуа’Мазда, — ни к местам, ни к сло-
вам. Все места — мои, все слова — мои слова; все имена — мои имена. Вся ис-
тина — моя речь. Все факты — мой голос. По моим заповедям все народы зем-
ли узнают меня и мои работы. 

3 Властителя И’хуанов, Самати, Высокого Бога небес, чей дом был на горе Виб-
раж — небесах, созданных в небесах, на высоте в тысячу миль». 

4 И’хуа’Мазда сказал: «Как же они узнают обо Мне, Меня, Священного Мазду? 
Они запечатаны, их души слепы как смерть. Смотри же, князь, высший прави-
тель Оас (Oas), Со-ки (So-qi); доблестный князь с крепким мечом. “Со-ки! Со-
ки!” — я зову его, но он не слышит. Я иду в храм, но он закрыт от Бога, от 
И’хуа’Мазды! 

5 “Где алтари твоего Бога? Место священного танца?” — Со-ки не слышит. Никто 
не слышит голоса И’хуа’Мазды. Ангелы и Боги с презрением отвергнуты. 

6 О человек, как можешь ты мериться силой и мечом со своим Создателем? Если 
бы ты только мог приоткрыть завесу неба и увидеть! Чего стоит твоё малое 
знание? Может ли невылупившийся птенец рассуждать о философии жизни? 

                                                                        
1
 Продолжение. Начало в вып. 113-123. 

2
 Божье Слово — важная книга, потому что является прародителем всех религий в мире. Лучшие истори-
ческие подсчёты помещают Зороастра *Заратустру+ за шесть тысяч лет до времени Моисея. *Заратустра... 
жил ориентировочно между VII и первой половиной VI века до н. э. (возможно, в 628-551 годах до н. э.)... 
По традиционной пехлевийской хронологии, он жил за 258 лет до Александра Македонского... Античные 
авторы временем жизни Зороастра называют период царствования Гистаспа (отец Дария I), эпоху Мои-
сея или Камбиза. — Wikipedia.+ Мы находим подтверждение того, что персы и индийцы в те дни далеко 
продвинулись в знании в том факте, что в те времена звёзды и планеты получили названия и были нане-
сены на карту. Поскольку большая часть астрономии того времени смешана с современной астрономи-
ей, также и зороастрийская религия является рамками и основой современного буддизма и христиан-
ства. Изучающий обнаружит, что всестороннее знание священных книг китайцев, индусов, персов и т.д. 
облегчит систематизацию использованных имён. И’хуа’Мазда является синонимом к слову «Бог», Мазда 
*Ормазд+ — синоним «Ехови». — Прим. ред. 1882 г. 
3
 I’hua’Mazda, ГЛАС ГОСПОДИНА, или, как сказали бы мы, «Так говорит Бог» или «Бог сказал» и т.д. — Прим. 

ред. 1882 г. 
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7 Смотри же, человек, я уже говорил тебе, что обычные чувства (материальные 
чувства) не могут понять духовного. Но я доберусь до тебя, до твоего тщеслав-
ного города Оас. Князь Со-ки! Меч твой выпадет из эфеса, а приказы будут по-
добны дыханию, уносимому ветром. 

8 Услышь меня, о человек, — сказал И’хуа’Мазда. — Я чуть приоткрыл дверь, 
дабы ты немного узнал о звёздах. И теперь, когда ты возгордился и самодо-
вольно хвастаешься своими знаниями, ты захлопываешь дверь пред лицом 
своего Господина! 

9 Ты был в темноте; пресмыкался пред знакомыми духами; был ленив и жаждал 
смерти. Тогда я сказал тебе: “Смотри, это хороший мир; ступай и будь мудр”. 
Ты быстро переменился, сожалея о глупости древних. Насколько ты лучше их? 
Поскольку я избавил тебя из тьмы, ты убиваешь моих пророков». 

10 И’хуа’Мазда сказал: «Я освободил тебя, о человек, но ты отрицаешь мою лич-
ность. Когда я даю тебе впасть в зависимость, ты кричишь: “О Бог, мой Бог!” 
Когда я вызволяю тебя, мечом и копьём ты предаёшь своих собратьев смерти. 

11 Услышь меня, о человек, в том, что я сделал для тебя, — сказал И’хуа’Мазда. — 
Я расщепил ребро Асу1 и упрочил его, сказав: “Будь человеком, честным, по-
добно твоему Богу”. И мой голос сделал из тебя то, чем ты являешься, но ранее 
не был, что доказывает моё существование. Я сказал: “Сохраняй своё семя, о 
человек. И’хины держались в стороне от Асу’анов и были святыми, но твой 
брат жил с Асу и порождал в разрушение”. 

12 Напоминаю, — сказал И’хуа’Мазда, — Я ударил по земле и разбил её, как яйцо, 
для освобождения закрепощения в небесах. Тогда все племена людей закри-
чали: “Мазда есть! Невидимый Всемогущий!” 

Глава 2 
1 В те времена, захватив крупные города и убив людей, армии несли трофеи Со-

ки, князю Оас, столицы Пар’си’э, и получали награду, соответствующую коли-
честву награбленного. Войны шли между разными народами И’хуанов. Но у 
священного народа И’хинов нечего было отбирать, их оставили в покое. 

2 И я сказал: “Тот, кто копит сокровища в этом мире, не обретёт покоя! Но вы по-
строили столь величественный город, надеясь, что ничто не сможет его разру-
шить. Я покажу тебе, о князь: твой город окажется самым слабым из городов. Я 
взращу человека из семени И’хинов, и Оас, могучий город, падёт пред его ру-
кой”». 

3 И’хуа’Мазда, Бог небес, отправил некоторых лу’исов, многомудрых ангелов, 
чтобы осмотреться, а после призвал их и расспросил о том, что они видели. 
Они сказали: «Работа! Работа!» Тогда И’хуа’Мазда сказал: «Да будет так! Свя-
тые мастера поколений, ступайте вниз к смертным, живущим вблизи города 
Оас. Разыщите семя И’хинов, побуждением ведите их к прекраснейшим доче-
рям И’хуанов из города Оас. Они искусятся, и вскоре созреют плоды — сыновья 
и дочери. Вновь идите к И’хинам и побуждением приведите других, искусите 

                                                                        
1
 Как расщепляют побег (прививают новый побег к растению), так и к роду Асу был сделан привой (почка, 
росток, т. е. душа света от ангелов). 
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их улучшенными плодами. И снова повторите этот способ, и в шестом поколе-
нии родится сын со способностями су’ис и сар’гис, нареките его Заратустрой». 

4 Лу’исы, ангелы, бывшие хранителями смертных для этого, спустились на землю 
и исполнили то, что было указано Богом. Мать ребёнка звали Ту’че (Too’che), а 
имя отца было Ло’аб (Lo’ab). Сама Ту’че была рождена су’ис, и перед тем, как 
понести, была одержима ангелом Самоаном (Sa’moan), а когда вынашивала, 
ей не дозволялось очнутся от бессознательного транса. Луисы часто возносили 
её душу к высоким небесам (эфирия), чтобы она могла увидеть их великоле-
пие, а затем возвращали обратно в тело. Так ребёнок был рождён от Всего Све-
та, в тот же момент одержимость спала, а Ту’че заявила в городе, что ни один 
мужчина не является отцом её ребёнка, и что зачат он был от Всего Света, дей-
ствительно веря в это, поскольку была без сознания всё время беременности. 

5 Учёные люди составили гороскоп, но не нашли чего-то, о чём должно преду-
предить князей, не нашли и подтверждений истории девы. Лу’исы отправились 
к Богу, рассказав: «Смотри же, родился ребёнок, способный ко Всему Свету». И 
Бог ответил им: «Я приду; идите и укажите путь». 

6 Когда ребёнок был ещё младенцем, И’хуа’Мазда говорил через ребёнка, в то 
время как собственный дух того спал. Тогда вновь пришли учёные люди во 
главе с Ашой (Asha), сыном Зисты (Zista), знавшим тысячи звёзд, обо всех жи-
вых существах и о костях животных, которых уже нет. Аша спросил Ту’че: «Мо-
жет ли твой грудной ребёнок разговаривать?» И Бог ответил ему: 

7 «Не ребёнок, а я, И’хуа’Мазда. Не думай, о человек, что эти маленькие губы 
могут произносить слова, посылаемые душой этого ребёнка. Я пришёл, чтобы 
остановить жестокую длань войны, чтобы дать человеку понять, что существует 
Невидимый Господин. Узри, у этого ребёнка нет пола! Он Йешуа (Yeshuah) (Ие-
су (Iesu)), бесстрастно рождённый». 

8 На это Аша ответил: «Может, под плащом у этой женщины прячется мужчина, 
и так она надеется избежать справедливого наказания князя! Блудница! Та, что 
рассказала постыдную историю о зачатии без мужчины! Сейчас ты лишь до-
бавляешь лжи, чтобы подтвердить первую. Прочь из города, грешница! Или ты 
вместе со своим ребёнком будешь до смерти забита камнями!» 

9 Ту’че ответила лишь потоком слез. Тогда И’хуа’Мазда заговорил: «Прикрой ру-
кой эти губы и посмотри, как я жестикулирую этими ручками. Да, возьми этого 
малыша на руки». 

10 В этот момент Аша испугался, но хотел скрыть свой страх, а поэтому взял ре-
бёнка, пока И’хуа’Мазда говорил: «О человек, если бы только мог ты узреть дух 
и смог усмирить своё суждение терпением и мудростью!» 

11 Аша сказал: «Если ты воистину Мазда расы И’хуан, зачем же ты являешься в та-
кой сомнительной слабости? Что может сделать ребёнок? Можешь ли ты ору-
довать мечом этими ручками? Я бы надеялся увидеть, что Бог является в более 
сильном обличии, с величием тысячи ангелов, крылатым, и в пламени огня!» 

12 И’хуа’Мазда сказал: «Моя мудрость — не человеческая мудрость, моё оружие 
— не стрелы и не острые мечи. То, что является великим по мнению людей — 
ничто для меня; то, что незначимо для человека, я сделаю великим, ибо я низ-
вергну этот могучий город. Поскольку я пришёл с миром и любовью, город 
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разделится, человек против человека, и в этом обнесённом крепостной стеной 
княжестве разразится кровавая война». 

13 Аша спросил: «Для чего ты пришёл? Ибо если ты правда Бог, рождённый в этой 
сомнительной форме, у тебя должна быть цель важнее, чем уничтожение го-
рода. Приказываю, одарённый ребёнок, скажи мне, какова твоя цель, чтобы 
можно было свершить правосудие! 

14 И’хуа’Мазда сказал: «Города человеческие для меня ничто, я пришёл научить 
человека об иных мирах и о том, что души праведных будут жить вечно; я 
пришёл освободить человека от тьмы к вечному свету». 

15 Аша сказал: «Или в твоих словах мудрость, или моё внезапное удивление по-
влияло на мои суждения. Я сейчас уйду, чтобы поразмыслить об этом чуде. 
Завтра я приду снова. Держи это в тайне. Ибо если станет известно, что я, имея 
столь высокое положение, с терпимостью обсуждал духовное, то я буду обре-
чён на смерть». 

Глава 3 
1 Когда Аша ушёл, И’хуа’Мазда сказал Ту’че, своей непорочной матери: «Забери 

ребёнка, спрячьтесь, чтобы князь не убил вас». И Ту’че, забрав младенца, спря-
талась в другой части города. 

2 Аша отправился прямо к князю Со-ки и рассказал ему о том, что произошло. 
Когда он закончил, князь сказал: «Согласно преданиям древних, когда Бог по-
являлся среди смертных, люди видели знамения и чудеса. От тебя же я слышал 
только слова. Вернись к младенцу и передай ему, что князь желает видеть чу-
до». 

3 Аша вернулся на следующий день, но, к своему удивлению, не обнаружил 
женщины с ребёнком, и никто из соседей не знал, куда они ушли. Аша сказал: 
«Если я приду к князю с этой историей, он прикажет казнить меня как лжеца». 
Поэтому он не стал возвращаться. 

4 Туда, где жили Ту’че с ребёнком, пришёл поэт по имени Чои’жон (Choe’jon), и 
спросил у девы: «Где твой ребёнок?» Она ответила: «Он спит в стоге сена, я 
схожу за ним». Она взяла ребёнка с постели из свежего сена, и несколько со-
ломинок застряли в его покрывальце, эти соломинки были без корней. 

5 И’хуа’Мазда говорил через ребёнка, пока собственный дух того спал: «Я явился 
тебе, о Чои’жон; я привёл тебя сюда, ибо тебе предстоит написать песню о 
младенце, рождённом девственницей». Чои’жон был напуган, но, тем не ме-
нее, ответил: «Может ли это быть правдой, в наш просвещённый век! Чудо! Го-
ворить ли мне с тобой, о дитя?» Тогда И’хуа’Мазда сказал: 

6 «Смотри же, ты говоришь не с ребёнком, а с И’хуа’Маздой. Положи эти соло-
минки в свой письменный ящик и посади их в новую землю, и лишь за один 
день они вырастут и станут спелой пшеницей». Чои’жон покинул их, посадил 
соломинки, и за один день они выросли спелой пшеницей. 

7 Чои’жон ранее исполнял свои песни перед князем, поэтому ему разрешалось 
появляться при дворе. Он отправился туда и поведал князю об увиденном им 
чуде. И сказал князь: «Философ Аша рассказывал мне об этом ребёнке, и я от-
правил его за доказательством, но он не так и вернулся. Теперь пришёл ты и 
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говоришь мне: “Узри, чудо!” Есть ли в чуде ценность для кого-то, кроме ви-
девших его? Разве может твой князь принимать что-то лишь на веру? Разве ве-
ра не плод тьмы? Ступай обратно к ребёнку и принеси его мне, дабы я мог 
увидеть его своими глазами». 

8 Чои’жон вернулся к тому месту, где он встретил деву с младенцем, но, к свое-
му удивлению, обнаружил, что их там уже не было, и никто из соседей не знал, 
куда они ушли. Дева пряталась в другой части города. И к ней пришёл Ос’шан 
(Os’shan), оплакивающий умирающего сына. И’хуа’Мазда сказал ему: «Не 
плачь, ибо я исцелил твоего сына и вернул зрение твоей дочери». 

9 Ос’шан испугался того, что такие слова исходили из уст младенца и убежал. Но, 
вернувшись домой, обнаружил, что его сын исцелился, а у дочери восстанови-
лось зрение. От радости он побежал назад, но девы с младенцем уже не было. 
Ос’шан был конюхом у князя, и мог говорить с ним, поэтому он пошёл к князю 
и рассказал о своей удаче. 

10 Князь сказал: «Философ Аша поведал мне историю об этом ребёнке, но когда я 
послал его за доказательством, он не вернулся. Потом Чои’жон, песенник, рас-
сказывал мне, что был свидетелем чуда. Я послал за матерью и младенцем, но 
он также не вернулся. Теперь пришёл ты с чудесной сказкой, подобной тем, 
что сказывали в тёмные века. Иди и обыщи весь город, пока не найдёшь это 
чудо, и приведи его ко мне». 

11 На следующий день другой человек, сын брата короля, пришёл к князю со сло-
вами: «Сегодня я видел чудо, которое было бы дивным и во времена ангелов и 
Богов. Смотри же, маленький ребёнок сказал мне слова философии, которые 
заставили меня задрожать от страха. И всё же, мой князь, ты знаешь, что я не 
трус. Мой дом увешан сотнями скальпов. Да, и этот ребёнок уже провозгласил 
себя Заратустрой Богом И’хуа’Мазда! Мне же он сказал: “Почему ты убиваешь 
сыновей и дочерей Бога твоего? Не думай, что многочисленные скальпы про-
славят тебя пред небесами. Узри, один мой мизинец сильнее твоего князя Со-
ки”». 

12 Тогда князь Со-ки сказал: «Довольно! Если этих мать и дитя не приведут мне 
сейчас же, чтобы воистину я мог увидеть чудеса, каждый младенец мужского 
пола в Оасе будет брошен в огонь!» У жены брата князя был ребёнок, и жена 
сына родила ребёнка. Они понимали, что указ князя затронет и их, поэтому 
многие отправились на поиски Ту’че и Заратустры. 

13 Но дух, И’хуа’Мазда, заранее отправил мать за пределы города и отвёл её да-
леко в Лес Коз, где племена Листианов (Listians) жили рыболовством и охотой 
и держали коз для молока. И’хуа’Мазда сказал деве: «Живите двадцать лет в 
лесу, ничего не бойтесь, ибо Бог обеспечит вас. И когда твой сын вырастет и 
станет крупнее и сильнее других мужчин, смотри же, твой Бог появится и при-
несёт избавление расам людей, которых преследовали и убивали во славу кня-
зей». 

14 Так дева и её сын жили в Лесу Коз, пока Заратустра не стал взрослым и силь-
ным. Сложением он был, как трое, и даже несколько человек не смогли бы 
уложить его на спину. Но из-за того, что он был мягок и добр, как ягнёнок, лес-
ные племена прозвали его Агнец Божий, что означало силу и добрую волю. 
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Рисунок 1. Заратустра 

Глава 4 
1 Когда князь Со-ки издал указ, чтобы Заратустру нашли и привели к нему, иначе 

все младенцы-мальчики города Оас будут убиты, Владыки вызвали роды у же-
ны князя и дочери князя — жены философа Аши. Обе женщины родили двух 
сыновей в один день, на месяц раньше срока, но, несмотря на это, младенцы 
были живы, сильны и красивы. И, по законам Оас, князь не мог отменить или 
изменить собственный указ, ибо он взял на себя роль непогрешимого, из этого 
следовало, что он обрекает на смерть кровь своей крови и плоть от плоти сво-
ей. 

2 И после бесплодных попыток найти Заратустру князь раскаялся в своём реше-
нии, но не знал способа оправдать изменение приказа. Аша, услышав об этом, 
покинул своё укрытие, сказав себе: «Сейчас я пойду к князю и заставлю его 
следовать указу, пусть даже он убьёт и меня». И Аша предстал пред Со-ки и по-
сле должного приветствия сказал: «О князь, я слышал о твоём затруднитель-
ном положении и пришёл к тебе с советом». 

3 Князь был разгневан и сказал: «Аша, мой друг, услышь своего князя. Ты при-
шёл ко мне с удивительной историей о младенце девы, которая утверждает, 
что никогда не знала мужчины. По законам Города Солнца, любой человек, 
утверждающий то, что не в состоянии доказать, приговаривается к смерти. 
Остаться ли приговору без исполнения лишь из-за того, что ты близок мне по 
крови?» 

4 Аша ответил: «Несомненно, о князь, законы должны исполняться. Не всё выс-
шее ли они? Ибо из того, что человек занимает высшее положение, следует, 
что законы его нельзя обойти ни в каком случае. Таким образом, ты должен 
меня казнить. Не подумай, что я пришёл к тебе вымаливать прощение, дабы 
спасти свою жизнь. Пусть лучше сгинут все люди, чем княжеские указы станут 
неуместными». 

5 И сказал князь: «Ты мудр, о Аша. Законы не могут ошибаться, ибо являются 
эталоном, по которому судят всех. И тот, кому предначертано стать князем, яв-
ляется от природы непогрешимым и высшим. История доказывает это. Но ска-
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жи мне, ибо ты обладаешь мудростью солнца, луны и звёзд: как можно огра-
ничить князя, являющегося высшим из людей? Разве не может он вечно изда-
вать новые указы?» 

6 Аша сказал: «Я не буду тебя обманывать, о князь! Я знаю, что ты споришь не 
ради меня, но ради собственного сына и ради сына своей дочери. И я здесь не 
для того, чтобы демонстрировать своё мастерство (чтобы спасти тебя от твоих 
указов), хотя я и люблю жизнь. Но вот в чём загвоздка: изменив один закон, ты 
признаешь, что все законы, принятые человеком, возможно, также нуждаются 
в изменении, что значит — мудрость неидеальна. Как же в таком случае судить 
людей по законам? Не устанавливает ли это ошибку в поиске истины?»1 

7 И князь сказал: «Ты грамотно рассуждаешь. Сегодня утром, во время прогулки 
по саду, видя, как солдаты развешивают скальпы своих врагов на солнце для 
просушки, я задался вопросом: может ли случится так, что в грядущие века бо-
лее слабые народы и племена людей могут попытаться узаконить своё право 
на жизнь? Таким образом, если князи признают свои указы и законы ошибоч-
ными, никто не сможет предвидеть, чем это может обернуться. Ибо даже ра-
бы, слуги и женщины восстанут против законов и будут отстаивать своё право 
на жизнь. Как же земля вместит такое количество людей? Но всё же почему, о 
Аша, появляется эта душевная боль от мысли об убийстве своего сына?» 

8 Аша сказал: «В чём сочувствие твоё, о князь? Если бы ты стал оправдать то, что 
твой ребёнок избежал смерти из-за твоего сочувствия, не стали бы мои жена и 
дети приводить в довод своё сочувствие, желая, чтобы я жил? Нет, сострада-
ние — враг закона и справедливости, это зло в нашей натуре, взывающее ко 
злу. Законы должны соблюдаться; указы должны выполняться; слово князя 
должно быть непоколебимо. Ни один человек не должен позволять своему 
мнению быть выше закона или указа князя». 

9 Аша сказал: «Это город Солнца. Если этот город опять начнёт жить по своим 
собственным законам, как же тогда будут жить города-данники? Не начнут ли 
они также проявлять неуважение к законам, не заявят ли: «Возможно, ваши 
законы ошибочны?» Это приведёт к анархии. Величие города должно быть со-
хранено только при единой цели. Разделить намерения и суждения людей — 
значит пустить по ветру величие нашей культурной свободы. Не отсутствие ли 
уважения к законам в сочетании с суевериями привело древние народы к ги-
бели?» 

10 И сказал князь: «Как же мне быть, о Аша? Я видел улыбку своего сына!» 
11 Аша сказал: «Отправь меня, своего сына, сына своей дочери и всех младенцев 

мужского пола на казнь, обезглавить нас и бросить в огонь. В противном слу-
чае, сбудется то, что сказал младенец Заратустра: “Узри, моя рука сокрушит го-
род Оас, превратив его в гору соломы”. 

12 Не думай, о князь, что я суеверен и страшусь таких угроз. Но понимаю я: под-
вергни сомнению хоть один закон — и каждый человек, каждый житель горо-

                                                                        
1
 Доводы Аши сводятся к следующему. У человека должен быть высший идеал, по которому судить; вся 
меньшая мудрость исходит из высшей мудрости. Если высшая мудрость неидеальна, то и меньшая муд-
рость также, и у человека нет эталона, по которому судить. Это закладывает основу для разделения об-
щества и выливается в анархию, ибо без идеального высшего нет единства, и вся система ломается. 
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да Оас будет считать, что законы не верны, а он прав. И твои солдаты восстанут 
против тебя повсюду, и твоему славному княжеству придёт конец». 

13 После тридцати дней поисков по городу деву с младенцем так и не нашли. 
Князь назначил день казни, следуя своему указу. Всего девяносто тысяч мла-
денцев мужского пола, включая новорождённого сына князя, были приговоре-
ны к смерти. 

14 Пока развивались эти события, Владыка отправился к Чой’жону и вдохновил 
его на создание песни о Заратустре — младенце, который оказался сильнее 
князя; а также песни о приказе князя убить девяносто тысяч сыновей Оас. И из-
за красоты и смысла этих песен люди пели их на улицах днём и ночью. В них 
сатирически показывались все ужасы, и даже князь не мог бы запретить пение. 

Глава 5 
1 Когда настал день казни младенцев-мальчиков, на место казни со своими ча-

дами явилось не более тысячи матерей, другие же, более восьмидесяти девяти 
тысяч матерей, предыдущей ночью покинули город. 

2 Когда, объявив день праздником, князь пришёл к месту казни, то обнаружил 
лишь тысячу младенцев. Узнав причину, он сказал: «Может ли быть, что мате-
ри любят своих отпрысков больше, чем они уважают указы князя?» Аша стоял 
рядом раздетый и готовый к казни. Он ответил князю: 

3 «То, что они любят своё дитя, разве это не любовь плоти? Не стои т ли закон 
выше всей плоти? В таком случае, они уклонились от закона и также заслужи-
вают смерти». 

4 Позже появилась жена князя, Бетраж (Betraj), с ребёнком. Бетраж сказала: «Вот 
твой сын, о князь, готовый к жертвоприношению. Аша прав, должно существо-
вать Всё Высшее, что никогда не ошибается, и это закон князя. Возьми свою 
плоть и кровь и утверди свои указы. Что? Почему медлишь? Отклонись ты хоть 
чуть-чуть — и откроешь путь для всех, кто ищет оправдание нарушению закона. 
Не сжигает ли солнце урожай? Да, не убивает ли самых любимых? Не происхо-
дишь ли ты от Богов Солнца? Кто подчинится закону, если ты сам его не испол-
няешь?» 

5 Князь ответил: «Смотрите же, сейчас лишь раннее утро, пусть же мои воины 
найдут и приведут всех, кто скрылся за пределами города, и тогда матери и де-
ти будут казнены. До тех пор — казнь откладывается». Желая увидеть бойню, 
на площади собралось огромное количество народа. Когда же князь отложил 
это, раздались возгласы разочарования. И многие говорили: «Когда дело каса-
ется князя — он трус». 

6 Князь отправился в свой дворец, оставив Ашу раздетым в ожидании исполне-
ния приговора. И народ закричал: «Аша больше похож на князя, чем Со-ки. 
Сделаем его князем. Князь Со-ки! Мы не потерпим овцу на месте князя!» И ни-
кто не смог бы удержать их, никого невозможно было услышать в этом шуме. 
Устремившись к князю, они забили его камнями, а после провозгласили Ашу 
Князем Солнца. И ни один ребёнок не был убит в соответствии с указом. 

7 Бог сказал: «Не думай, о человек, что всё происходит без причины, или что все 
события предоставлены случаю. В своих делах я планирую путь заранее, с 
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большей тщательностью, чем полководец, готовящий осаду города. Перед тем 
как родился Заратустра, я отправил ашаров выбрать действующих лиц. Не ду-
май, что Аша приводил собственные доводы: в силу присутствия моих ашаров, 
которых он не видел, всё это время Аша говорил и вёл себя по моим указани-
ям, не подозревая об этом. То же происходило и с женой князя, мои ангелы 
вдохновили её говорить перед князем. А те, кто бежал из города, были вдох-
новлены моими сонмами ангелов». 

8 Бог сказал: «Но я не имею никакого отношения к указу князя, поскольку пред-
видел, что он издаст его по собственной воле. Также не влиял я на решение 
толпы убить его, ибо видел, что они сами решатся на это. И толпа не смогла бы 
услышать мой голос, хотя я и говорил душе каждого человека, ибо главенству-
ющей силой в них были тетракты». 

9 Бог сказал: «Толпа убила князя, потому что он настолько отдалился от меня, 
что более не внимал мне. И я сделал князем Ашу, потому что он со мной, моя 
сила была с ним через моих ашаров». 

Глава 6 
1 Во время детства Заратустры Бог не говорил через него, но он послал Эйа 

(Ejah), одного из своих Владык, чтобы тот находился с Заратустрой день и ночь. 
И Эйа обучал ребёнка мудрости во всём, но не показывался никому другому. 

2 Когда Заратустра был подростком, Владыка снова начал проявляться через не-
го, показывая чудеса, знаки и пророчества Листианам, жившим в лесу коз. В 
каждом направлении, кроме востока, этот лес был шириной в сорок дней 
ходьбы для человека, и на всем его протяжении люди жили в укрытиях из ко-
ры и кожи. 

3 Владыка вдохновил Заратустру научить лесных жителей строить дома, приру-
чать коз, жить в городах и иным образом благодетельно покорять землю. 
Главное место их обитания было на реке Афертеон (Apherteon) и её притоках. 
Его образовали жители, появившиеся через годы после переселенцев, что 
называли себя Фонсе’анами (Fonece’ans), что значило «пришедшие с гор». Тем 
не менее, они были И’хуанами, но из-за жестокости князей Пар’си’е бежали и 
поселились в лесах. 

4 Владыка сказал Заратустре: «Смотри же, люди, что бегут от князей! Я сделал их 
князями коз и полевых зверей». 

5 И с этого времени Листиане стали именовать себя князями-пастухами. Зарату-
стра поведал им о Владыке и о том, что человек должен властвовать над зве-
рями леса, но ни один человек не должен иметь власти над ближним своим. 
Следовательно, каждый Листианин звался князем, а каждая женщина — кня-
гиней. 

6 Снова Владыка сказал Заратустре: «Ступай, сын мой, туда, куда я поведу тебя, и 
найдёшь народ, священный для Великого Духа». И Заратустра странствовал за 
пределами Леса Коз, и дошёл до Хара’уоетчиж (Hara’woetchij) к югу от гор Ои-
така, где располагались три больших города и двенадцать маленьких, насе-
лённых И’хинами. 
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7 Владыка был с И’хинами и рассказал им о предстоящем визите Заратустры, 
чтобы это было одобрено обеими сторонами. Владыка сказал первосвященни-
ку: «Разреши Заратустре зайти в город, ибо он чист». 

8 И Заратустра зашёл в город, и во время молитвы перед алтарём Бога Владыка 
явился в великом свете и велел высшему жрецу: «Узри, я привёл своего сына к 
вам. Рукоположите его в жрецы в соответствии с законами И’хинов и обучите 
его обрядам и церемониям древних». 

9 И Заратустра стал священником и был иным образом принят И’хинами и жез-
лом посвящён водой и огнём. Его также обучили священным словам и искус-
ству написания и изготовления скрижалей, а также ткачеству и изготовлению 
одежды из льна. 

10 Семь лет Заратустра прожил с И’хинами в посте и молитве, с песнями и танца-
ми перед Владыкой. А после Владыка повелел ему отправиться в обратный 
путь через Лес Коз, что он и сделал, обучая Листиан там, где останавливался 
для отдыха, и Владыка был с ним, творя чудеса. 

11 Владыка сказал Заратустре: «Смотри же, пришла заря света! Оставь мать с тво-
им народом, Я поведу тебя в город, где ты родился». Заратустра спросил: «Рас-
скажи мне, о Владыка, о городе, где я родился!» 

12 Владыка ответил: «Это большой город, но он падёт пред твоей рукою, ибо 
И’хуа’Мазда более не благосклонен к князям этого города». 

13 Через два дня Заратустра достиг города Оас, зашёл в город, но не принёс с со-
бой никакой провизии. Тогда в городе Оас существовал закон, что все чуже-
странцы, приходящие в город, должны принести пищу как свидетельство вер-
ности законам и князю. Поэтому, когда он подошёл к внутренним воротам, 
смотритель потребовал у него пищу, Заратустра ответил: 

14 «Голым пришёл Я в этот мир, и Ормазд (Ormazd)1 не просил меня у меня пи-
щи2. Ваш князь более велик, чем Создатель?» 

15 Надзиратель ответил: «Я не понимаю твоих слов; должен ли слуга толковать 
законы?» На что Заратустра сказал: «Ты мудр и не будешь наказан за непослу-
шание, дав мне пройти. Владыка даст тебе пищу». 

16 Когда он сказал это, множество плодов упало к ногам смотрителя; испугав-
шись, тот отошёл, позволив Заратустре пройти в город. Смотритель не только 
рассказал о чуде людям, но побежал к князю и сообщил ему об этом. Князем 
был Аша, он правил после смерти Со-ки. Как только Аша услышал о чуде, он 
сразу подумал, что это тот же человек, которого он видел ещё ребёнком. 

17 Князь Аша тут же послал воинов найти Заратустру и привести ко двору. Но Вла-
дыка, зная об этом, вдохновил Заратустру прийти добровольно, что тот и сде-
лал, представ пред князем ещё до того, как воины вернулись. 

18 И князь спросил: «Кто ты? И с какой целью ты явился к князю?» 
19 Тогда И’хуа’Мазда заговорил через Заратустру: «Я И’хуа’Мазда, Бог И’хуанов. 

Человек, через которого я говорю, — Заратустра, ты видел его в руках его ма-

                                                                        
1
 Ехови, Создатель, более точно — Властитель Света. OR — слово на иврите и ведийском языке, обозна-
чающее СВЕТ. «Мазда» или «Мазд» — исток слова «Мастер». — Прим. ред. 1882 г. 
2
 Т.е. я был рождён ни с чем, и Ехови не требовал от меня чего-то, чтобы я мог войти в этот мир. 
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тери. Мы двое — едины. Я пришёл к тебе, о князь, по двум причинам: ты по-
слал за мной, и я хочу использовать тебя». 

20 И сказал князь: «Продолжай, незнакомец, дабы я мог одобрить твои слова». 
21 «Во времена правления Со-ки, — сказал И’хуа’Мазда, — я сделал тебя князем 

Оас, и с этого дня мои ашары были с тобой и слышали, что ты часто молился 
наедине с собой хоть о какой-нибудь информации о младенце, которого ты 
видел. Ибо твоему уму не даёт покоя вопрос, является ли человек бессмерт-
ным. Останься со мной наедине этой ночью, и я покажу тебе душу Со-ки». 

22 Аша сказал: «Ты должен был сразить город, разрушить его. Смотри же, он сто-
ит! Тем не менее, я не желаю стоять на своём»1. Тогда Заратустра заговорил от 
своего имени: «Не страшись этого пророчества, о князь. Так же, как ты можешь 
согнуть соломинку, так Боги орудуют народами земли. Город падёт прежде, 
чем пройдёт шесть лет, и ты станешь нищим, но всё же будешь счастливее, чем 
сейчас». 

Глава 7 
1 Когда наступила ночь, князь остался наедине с Заратустрой. И’хуа’Мазда оза-

рил светом стену, и душа Со-ки предстала перед Ашой. Со-ки сказал: «Знаешь 
ли ты, кто я?» И Аша ответил: «Да, Со-ки». 

2 Со-ки сказал: «Воистину, о князь, душа бессмертна!» — и исчез. Аша сказал: 
«Кажется, это был Со-ки. И всё же, если бы это был он, разве не назвал бы он 
меня Ашой, а не князем?» На что Заратустра сказал: «Вызвать другого духа?» 
Аша ответил: «Позволь появиться душе моей жены». 

3 Опять появился свет, и в нём возникла душа жены Аши, и он смог увидеть её. 
Аша подтвердил: «Это она». Затем душа исчезла, и Аша сказал: «Если бы это 
была моя жена, она бы заговорила». Заратустра ответил: «Призови другого ду-
ха». Аша призвал Чои’жона, песенника, который не был похож ни на одного 
человека на земле. Чои’жон появился и даже спел одну из песен о казни мла-
денцев. 

4 Аша сказал: «Он был похож на Чои’жона, но если бы это действительно был он, 
то обязательно упомянул бы о чуде». Тогда Заратустра сказал: «Призови ещё 
одного духа». Аша призвал другого духа, и он появился. И это продолжалось 
до тех пор, пока двадцать душ умерших не явились ему, и он говорил с ними 
лицом к лицу, и у каждой из них наблюдал черты, присущие им в жизни2. 

5 Затем говорил Заратустра: «Завтра вечером останься со мной снова». И на сле-
дующую ночь двадцать других душ умерших явились и говорили с князем ли-
цом к лицу. Но всё же он не верил. Тогда И’хуа’Мазда заговорил через Зарату-

                                                                        
1
 ...stand in my own light (досл.: «...стоять в своём свете»). «Не хочу судить прежде, чем услышу твою часть 
рассказа». Т.е. «я хочу изучить не свой свет (мысли, доводы, смысл), а твой». «Я хочу прежде услышать 
тебя». 
2
 Даже сейчас души, общающиеся со своими смертными родственникам и друзьями напрямую либо че-
рез экстрасенсов, как правило, сообщают сведения о себе или о смертных, с которыми общаются, как 
подтверждение того, что они те самые, за кого себя выдают. Это необходимо для того, чтобы убедить 
людей, ещё находящихся на земле, что души их любимых и близких живы в духе, поэтому сообщения, 
как правило, незначительны. 



105 

 

 

 

 

 

Апокриф-124: февраль 2018 (K5.3 e.n.) 

стру: «Что же убедит тебя, о человек? Ибо Я заявляю тебе, что дух не подтвер-
дить материей, и материю не подтвердить духом. Есть два принципа: рост от 
накопления и рост от распространения, в чём высшее — Весь Свет. По тьме 
узнаём свет, и по свету — тьму, материя и дух постигаются по похожему разли-
чию». 

6 И’хуа’Мазда сказал: «Твои поколения, о князь, уже давно воспитываются в 
неверии в дух, и неверие так закрепилось в тебе, что даже доказательства бес-
полезны для тебя. Как ты думаешь, кто я?» 

7 Аша ответил: «Заратустра». Тогда Заратустра снова спросил его: «Как ты дума-
ешь, кто я?» 

8 Вновь Аша сказал: «Заратустра». На что И’хуа’Мазда сказал: «Поскольку ты ви-
дишь это материальное тело своими глазами и слышишь этот голос своими 
ушами, твой материальный разум находит ответ. 

9 Но я заявляю тебе, о князь, что существует как материальное суждение, так и 
духовное. В любом человеке есть духовный человек, который не умирает. Ду-
ховный человек, что внутри, — единственное, что может различить духовное. 
И только он один может узнать души умерших». 

10 Тогда Аша сказал: «Как я могу быть уверен, что это не какой-то принадлежа-
щий тебе элемент, который может, как зеркало, отражать подобие или то, что 
присутствует в твоих мыслях?» 

11 И’хуа’Мазда спросил: «Какую пользу это принесёт тебе, если будет доказано? 
И будет ли польза, если останется недоказанным?1 Услышь меня, ибо вот муд-
рость: миллионы душ на небесах так же сомневаются, как и ты сейчас, не зная, 
что они уже мертвы. Особенно те, что были убиты на войне, не веря в суще-
ствование духовной жизни». 

12 Князь сказал: «Как же ты тогда называешь себя?» И’хуа’Мазда ответил: «Преж-
де всего есть Ормазд, Создатель, Тот, кто над всем и во всём, Чья Личность — 
Всецелое2. Далее, существуют невидимые миры в небе, потом этот мир, звез-
ды, солнце и луна. Затем смертные и души умерших. 

13 Услышь меня, о князь! Поскольку мёртвые не знают о Всевышних небесах, то 
Ормазд, Чьё имя означает “Властитель Всего Света”, посылает Своих возвы-
шенных ангелов на землю властителями и учителями, у них есть капитаны и 
старшие капитаны, дабы труд их был организованным. Главнейшего капитана 
называют И’хуа’Мазда, голос властителя над смертными и духами ради их воз-
вышения. 

14 Знай же, о князь, Я, говорящий с тобой, являюсь хранителем твоего города и 
твоей страны. Я пришёл, чтобы остановить кровавую руку человека. И через 
Заратустру Я передам законы Ормазда, и они будут выше всех других законов. 

                                                                        
1
 Ибо не пребываешь ли ты всё ещё во тьме касательно невидимого? — Прим. ред. 2007 г. 
Это не касается необходимости Аши удовлетворить свой разум, ибо, будь объяснение физическим или 
иного рода, вопрос — в духовном. Дело, как указывает Бог, не в доказательстве, а в вере, ибо Аша пыта-
ется обосновать свою веру в то, что дух — ничто, и имеется физическое объяснение. *Иными словами, 
Аша был склонен к подтверждению своей точки зрения (когнитивное искажение).+ — Прим. конс.-ред. 
[Прим. пер.] 
2
 Whole All; Полнота Всего. — Прим. пер. 
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Поскольку ты самый опытный из людей, Я сделал тебя князем. Поскольку ты 
понял, что у человека должен быть Всевышний Закон, я пришёл к тебе. Да, со 
времени твоей юности и на протяжении твоей долгой жизни я говорил твоей 
душе: “Аша, найди Всевысшее; Аша, тебе предстоит выполнить необычную ра-
боту до того, как ты умрёшь! Аша, тот, кто постиг систему звёзд, ты должен 
найти ту Силу, что за ними!”» 

15 И сказал князь: «Хватит! Довольно! О незнакомец! Ты заморочил мне голову 
своими чудесами. Я с трудом понимаю, жив я или мёртв, из-за величины твоей 
мудрости. Увы, мои родственники мертвы, мои друзья глупцы! Мне некому 
рассказать об этих чудесах. Живи в моём дворце всегда, бери себе в жёны, ко-
го пожелаешь». 

16 И’хуа’Мазда сказал: «Пока я вновь не приду к тебе, о князь, размышляй об 
этом. Сейчас же я должен вернуться в лес. Дай же мне лучших чернил, кисти и 
ткань для письма и пошли двух слуг со мной». Аша сказал: «Позволь мне стать 
одним из твоих слуг, и я отрекусь от престола!» 

17 И’хуа’Мазда сказал: «Ты нужен мне там, где ты сейчас». На этом разговор с 
князем был окончен. На следующий день Заратустра вернулся в лес, чтобы 
написать законы Заратустры. 

Глава 8 
1 Вот же законы Заратустры, законы И’хуа’Мазды, которые, будучи переведены 

на английский язык, должны называться «БОЖЬЕ СЛОВО». Они переписаны с 
небесных библиотек по воле Ехови! 

2 Так было сказано. 
3 Заратустра сказал: «Объясни мне, о Священный!» 
4 И’хуа’Мазда сказал: «О Чистейший, Пречистый! Слушай, и я объясню; пиши 

же». 
5 Заратустра писал. И И’хуа’Мазда говорил Заратустре, Пречистому: 
6 «Вначале был Ормазд, и Он создал Всё сотворённое. Он был Всем; Он есть Всё. 

Он был Всем Вокруг и пустил руки и крылья. Тогда было начало видимого и не-
видимого. 

7 Первым из лучших высших мест, сотворённых Им, была Вся Возможность. А 
вторым лучшим высшим местом было Всё Благо. С Ним Возможно всё. С Ним 
всё — Благо. 

8 Затем Ормазд создал высшее из благих творений, Айряна-Вая1 — самое долго-
вечное. 

9 Третьим лучшим местом, созданным Ормаздом, было Хараити — высокое 
небесное благое место и Дом Фрагапатти, Создателя-Сына небесного Айряна-
Вая, спасителя людей и духов от злого по крови и плоти Анра’майнюса 
(Anra’mainyus). 

10 Четвёртым лучшим из всех сотворённых мест, созданных Ормаздом, Творцом, 
было Гау — обитель Сугды1, который имел небесную форму: прямые ноги и ру-
ки и широкую грудь, наполненную музыкой. 

                                                                        
1
 Airyana-vaja; эфирия. 
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11 Из Моуру, области Хараити, раздался глас, созданный Творцом Ормаздом. Он 
пришёл к И’хуа’Мазде и теперь достиг тебя, о Пречистый Заратустра. 

12 Пятым лучшим место, созданным Творцом, было Бахди2, место высоких идеа-
лов. 

13 Затем явился Анра’майнюс, Чёрное Сомнение, Са-Гван (Sa-gwan), сеющий се-
мена. 

14 После этого Творец создал Ти-Суги (Tee-Sughi), разум человека, и обратил его 
взор внутрь, так чтобы он мог видеть свою душу». 

Глава 9 
1 Благодаря сонмам Хараити голос И’хуа’Мазды достиг Заратустры, Пречистого: 

«Услышь меня, о Заратустра, Я — И’хуа’Мазда. Услышь о своём Создателе, Со-
здавшем всё сотворённое. 

2 Вот наилучшие созданные места: прежде всего, земля, воздух и вода, и всё 
живое, что находится на них и внутри них. 

3 Из темноты появилась Пустота! Пустынное пространство! И не было ничего, ка-
залось, будто ничего не было. И Он, Создатель, Ормазд придал вещам форму. 

4 Живое, что живёт; живое, что мертво; первое, что дышало, — всё сотворено 
Создателем, Ормаздом. 

5 С ногами или крыльями, с волосами, перьями или голыми; с предназначением 
ползать, ходить или летать, — всё живое так сотворено Создателем, Ормаздом. 

6 Всем прожить жизнь; право жить и умереть: из жизни Ормазда дал Он им 
жизнь и смерть». 

7 И спросил Заратустра Пречистый И’хуа’Мазду: «Кому ещё поведал ты это?» 
8 И’хуа’Мазда ответил: «С тех пор как я рассказал тебе — миллиону! Прежде чем 

я рассказал тебе — миллиону! Более тысячи миллионов!» Тогда Заратустра 
спросил: «Расскажи мне хотя бы об одном, которому Ты показал всё!» 
И’хуа’Мазда ответил: «Виванхо, первому из мужчин, имевшему слова, первой 
из женщин, имевшей слова. В первые дни, когда были созданы чистые мужчи-
ны и чистые женщины, я явился, я открыл». Тогда Заратустра, Пречистый, ска-
зал: 

9 «Быть пречистыми, быть всеблагим, быть мудрейшими, быть святым во всём, 
делать добро, — что это?» 

10 И’хуа’Мазда сказал: «Это значит слышать мой голос, о Заратустра». Заратустра 
сказал: «Быть плохим во всём, безрассудным во всём, иметь все злые мысли, 
творить зло, — что это?» 

11 И’хуа’Мазда сказал: «Это — не слышать моего голоса, это Анра’майнюс, о За-
ратустра!» Тогда Заратустра спросил: «“Не слышать твоего голоса” — это чело-
век? “Слышать твой голос” — человек?»3 

                                                                                                                                                                                                                                
1
 Sooghda; или, неверно, «Sughda» (Сугда); известен английским и латинским изучающим под именем 
Аполло. — Прим. ред. 1882 г. 
2
 Bakhdhi; план спасения, слово, что ведёт к вечной жизни. В китайском «ди» здесь — отдельное слово и 
произносится как «джи». — Прим. ред. 1882 г. 
3
 Т.е. «Анра’майнюс — это человек? Виванхо — это человек?» 
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12 И’хуа’Мазда сказал Заратустре, Пречистому: «Анра’майнюс был человеком, но 
он мёртв; Виванхо — человек, и он жив для всего святого, всего благого, всего 
мудрого. Но для всего злого, всего плохого, всего безрассудного, Анра’майнюс 
не мёртв». 

13 Тогда спросил Заратустра, Пречистый: «Откуда появилось всё добро; откуда 
взялось всё зло? Кто есть Всё Добро; кто есть Всё Зло?» На это И’хуа’Мазда от-
ветил Заратустре: «Теперь ты видишь, что у Всего Зла должно быть название, у 
Всего Добра должно быть название. Без названий ни один человек не мог бы 
говорить. Смотри же, Я напишу для тебя, о Заратустра, Пречистый. Первый 
символ, который Я напишу, ты будешь называть Всем Благом, Создателем, 
Господином, Светом! Вот же, я сделал круг, крест и лист». 

 

Рисунок 2. Ехови или Ормазд 

14 И’хуа’Мазда сказал Заратустре, Пречистому: «Тот, кто смотрит на этот знак, тот, 
кто видит его, видит Имя Имён, Создателя. Тот, кто рисует этот знак, пишет имя 
Всего Блага, кто произносит этот символ, произносит имя Ормазда, Господина 
Всего». 

15 Затем И’хуа’Мазда начертил круг, и закрасил четыре тёмных угла в нём, и 
назвал его Анра’майнюсом, У-Друком (Uh-druk), противоположностью Всей Ис-
тины, Всего Света и Всего Блага. И И’хуа’Мазда объяснил Заратустре: 

16 «Смотри же, в кругу зла было имя Всего Блага — крест, — и он был светлым, а 
углы — чёрными». И’хуа’Мазда назвал этот знак «Судьба» (Fate), объяснив За-
ратустре, Пречистому: «Эти три знака охватывают всё сотворённое, поэтому 
название третьего знака — Судьба, то, от чего не сбежать, что невозможно от-
бросить». 

17 Заратустра спросил И’хуа’Мазду: «Злое ли зло, доброе ли добро?» И’хуа’Мазда 
сказал: «Зло злое для человека, но для Ормазда зло не есть зло. Для Ормазда 
есть лишь два состояния: ни зло, ни добро, но зрелость и незрелость. Для Ор-
мазда то, что человек называет злом, является незрелостью; для Ормазда то, 
что человек называет добром, — зрелость». 

18 И’хуа’Мазда продолжил объяснять: «Ради понимания, о Заратустра, чтобы не 
вводить в замешательство, называй зло злом, и добро — добром. Услышь же 
меня, мой сын: 

19 Без зелёных плодов не было бы спелых, без зла никто не может быть добрым. 
И Ормазд создал всё творение и назвал его благом, но посмотрите, там нечего 
было делать. Всё было бездвижно, будто мертво, всё будто не существовало. 

20 Тогда Ормазд выдохнул, и всё созданное пришло в движение. И те, что были 
впереди, были названы Всем Добром, те, что позади — Всем Злом. Так Созда-
тель сотворил Добрые Творения и Злые Творения; И’хуа’Мазду и Ан-
ра’майнюса». 
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Глава 10 
1 И’хуа’Мазда говорил Заратустре Пречистому: «Твой Создатель сотворил всё; и 

на сотворение ушло время, и время, и время — безмерное время». 
2 И’хуа’Мазда сказал Заратустре: «Таковы созданные творения, такими были со-

зданные творения, такими вечно будут созданные творения. Свет Всего Света 
— Ормазд. Он есть Душа всех душ. Вот видимое и невидимое, созданное Ор-
маздом, твоим Создателем: Ми — Всемогущая Мать; затем Глас, Выражение 
вещей, Вся Речь, Всё Общение, созданное Ормаздом, твоим Создателем и 
Всемогущей Матерью, девой, никогда прежде не носившей; то был Виванхо, 
Сын». 

3 И’хуа’Мазда сказал Заратустре, Пречистому: «Следи, о Заратустра! Я провожу 
прямую линию, теперь ещё одну, и третью, все соединены». 

4 Заратустра ответил: «Ты сделал треугольник. Каков смысл, о И’хуа’Мазда?» 
И’хуа’Мазда сказал: «Три в одном, о Заратустра: Отец, Мать и Сын. Ормазд — 
дух всего1; Ми — видимое и невидимое2; и Виванхо — выражение вещей»3. 

5 И’хуа’Мазда сказал Заратустре: «Эти три составляют всё; всё суть одно. И не 
было больше этого, и никогда не будет. Тем не менее, о сын мой, у каждого из 
трёх — миллион частей, миллиард частей, триллион частей. И каждая часть — 
как целое, так же и ты, о Заратустра. Ибо у тебя есть три эти составляющие, не 
более. Во всём сотворённом, без исключения, есть три этих качества. Так Ор-
мазд создал все живые создания, братьями и сёстрами он создал их по подо-
бию Своему, с тремя сущностями, заключёнными в одном, которые есть: во-
первых, дух, душа, непостижимая; во-вторых, зверь, фигура, личность, называ-
емая индивидуальностью; и, в-третьих, выражение, получаемое и передавае-
мое». 

6 И’хуа’Мазда сказал Заратустре, Пречистому: «Получать и передавать; что ещё 
есть у человека, чего ещё он желает?» Затем И’хуа’Мазда нарисовал изобра-
жение коровы и коня — сильного жеребца, несущегося во весь опор. И спро-
сил у Заратустры: «Что из этого выражает получение, а что — передачу?» И За-
ратустра понял. 

7 И’хуа’Мазда сказал Заратустре: «Быть отрицательным значит быть коровой 
(получение); быть положительным значит быть конём (передача)». 

8 Заратустра спросил И’хуа’Мазду: «Сколько существует слов, которые могут 
быть записаны! Ты уже написал много мудрых слов, полных смысла. Сколько 
же ещё слов?» Тогда ответил И’хуа’Мазда: «Тысяча слов и десять тысяч слов — 
не всё, но десять раз по десять тысяч раз сто тысяч раз — вот все сотворённые 
слова». 

9 Тогда Заратустра, Пречистый, сказал: «Запиши для меня все слова и объясни 
мне их смысл, чтобы я мог предстать пред миром, уча Всей Истине, дабы люди 
больше не пребывали во мраке». 

                                                                        
1
 Неуловимая сущность всего, которая для удобства или для облегчения понимания называется душой. 

2
 Вся форма (вид и структура), будь то материй, атмосферия или эфирия. 

3
 Т.е. имеем незримую суть; форму, обрамляющую её; и её выражение. 
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10 Тогда И’хуа’Мазда записал сотни, тысячи слов и объяснил их смысл. После это-
го Заратустра сел в кустах на тридцать дней и тридцать ночей, не ел, не пил и 
не спал. А после И’хуа’Мазда раскрыл ему тайны небес и земли и указал ему 
записать их в книгу, что он и сделал. И это была первая книга — Закон Зарату-
стры, закон И’хуа’Мазды. 

Глава 11 
1 «Я, Заратустра, Силой И’хуа’Мазды, полноправно раскрываю вам созданные 

творения. 
2 Ормазд создал хорошее творение. В первую очередь землю, воду и твёрдое; 

создал он их из пустоты и невидимого. Затем небесные огни, тепло и холод по-
всюду. После — всех живых зверей, рыб и птиц. И далее — мужчину и женщи-
ну. 

3 Затем Ормазд произнёс через Сына Своего Виванхо: “Речь! Голос! Слова!” И 
мужчина и женщина стали единственными говорящими животными, создан-
ными во всем сотворённом мире». 

4 После этого Ормазд создал смерть — Анра’майнюса. Он создал его с семью го-
ловами. Первая голова — тщеславие, ук (uk); затем сплетни, оуоу (owow); за-
тем никчёмность, хое’зи (hoe’zee); затем ложь, ус’га (ugs’ga); затем неискоре-
нимую злобность, хис’це (hiss’ce); затем злые изобретения во зло, боу-хисс 
(bowh-hiss); затем князя и лидера, дэвас (daevas)1. 

5 Следом Ормазд создал общность (кланы), соединяя людей вместе посред-
ством слов, Харою (Haroyu). 

6 Затем Ормазд создал жилища, океа (oke’a), а после Он создал места обитания 
для богов, Варена (Varena), с четырьмя углами добра и четырьмя углами зла. 

7 И создал Ормазд пропитание для живых и мёртвых, хаома (haoma). Далее он 
создал благо отдохновения для усталых, харакуаити (haraquaiti). После этого он 
создал сладко пахнущие богатые пастбища (луга), Урва (Urva)2. 

8 И создал Ормазд соединение (единство), которое является силой, чахра 
(chakhra). Затем способность получать знания, хаден’амазд (haden’amazd). 

9 Ормазд создал священный день, рак (rak). Затем Он создал четыре знака Луны: 
Ук’гит (Uk’git), Э’гит (E’git), Ки’гит (Ki’git) и М’гит (M’git), для всей святости. 

10 И сказал Он: “Шесть дней ты будешь работать, о человек. И совершать покло-
нение на седьмой день, потому что это времена луны”. 

11 Тогда Ормазд, Создатель, сотворил силу жизни без князей, как у И’хинов на во-
стоке, название этой силы было Ранха (Ranha)». 

12 Тогда сказал И’хуа’Мазда Заратустре Пречистому: «Чтобы достичь Ранха и как 
достичь Ранха — вот священный Маздианский закон: 

13 Ормазд — будет Князем, не признавай иного. Он будет твоей Всевышней лю-
бовью вечно, сильнее всех иных любовей. 

14 Отрекись от всех иных правителей, князей, княгинь, Владык и Богов. 
15 Не склоняйся в почтении ни перед кем, кроме Ормазда, твоего Создателя. 

                                                                        
1
 То же, что семь тетрактов еврейских Писаний. — Прим. ред. 1882 г. *О тетрактах см. Аф 13:9-12 и 1КнВл 

1:68.] 
2
 Многое об том всё ещё можно найти в Ведах. — Прим. ред. 1882 г. 
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16 Посвящай себя своему Создателю каждый день и учи своих детей делать так 
же. 

17 Свято чти четыре лунных дня, ибо они являются сменой дозора Богов и ангелов 
над человеком. 

18 Не убивай то, что Создатель твой создал живым. 
19 Люби своего отца после Создателя, повинуйся его голосу и чти свою мать, по-

тому что она породила тебя по воле Создателя. 
20 Не позволяй твоим желаниям вести тебя за женщиной1. 
21 Не бери то, что принадлежит другому. 
22 Не будь тщеславным, ибо ничто не принадлежит тебе. 
23 Не говори неправду. 
24 Не говори о ближнем своим за его спиной, ибо Ормазд слышит тебя, и ангелы 

расскажут душе твоего ближнего о том, что ты говорил. 
25 Не буден праздным, ленивым, иначе твоя плоть станет слабой и сломит твою 

душу. 
26 Не завидуй, не таи ненависти к мужчине, женщине или ребёнку. 
27 Не порицай мужчину или женщину за их зло, ибо они принадлежат Создателю. 
28 Порицай своего ребёнка и учи его правильному пути. 
29 Не возлежи со своей женой во время беременности2. 
30 Не женись ни на ком из своих родственников, кроме как за пятым коленом3. 
31 Не бери в жёны женщину с нечистыми привычками4. 
32 Не следуй эгоистичной привычке5. 
33 Не желай от ближнего большего, чем мог бы дать сам. 
34 Постись один день четвёртой луны всю свою жизнь: не ешь ни рыбы, ни мяса, 

ни хлеба, ни фруктов; кроме воды в этот день ничего ни должно попадать тебе 
в рот. 

35 Один полный год жизни живи с бедными, спи с бедным, проси милостыню для 
бедных». 

Глава 12 
1 И’хуа’Мазда сказал Заратустре, Пречистому: «Три касты я создал. Первая — 

И’хины — священнее всех людей, поскольку они следуют Моим заповедям. 
Вторая — И’хуаны, Я создал их сильнее других людей, так как с их помощью Я 
покорю землю. И третья — друки, злые люди, которые не станут учиться». 

2 И’хуа’Мазда сказал Заратустре, Пречистому: «Помни касты людей, сохрани 
кровь свою в том месте, где Я создал тебя, и не женись за пределами той ка-
сты, в которой я создал тебя». 

3 И’хуа’Мазда сказал: «Тысячи каст я создал среди И’хуан: князь, врач, маг, жрец, 
фермер, носильщик, быстроногий посыльный и все остальные занятия, что су-

                                                                        
1
 Было ли симметричное правило для женщины в отношении мужчины? 

2
 Было ли симметричное правило для женщины не возлежать с мужем? 

3
 Т.е. общие прапрапрадед и прапрапрабабка. — Прим. пер. 

4
 Было ли симметричное правило? 

5
 ...commit the self-habit; предполагаем, что это мастурбация. — Прим. пер. 
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ществуют на свете. Я сотворил их — всех и каждого — в своих кастах, пусть не 
женятся нигде, кроме касты, в которой Я сотворил их». 

4 Заратустра ответил И’хуа’Мазде: «Я буду соблюдать твои заповеди. И семьде-
сят заповедей, и семьсот, и семь тысяч заповедей. 

5 Я сохраню священными касты, что Ты создал, о И’хуа’Мазда. И я научу этим 
священным истинам своих детей, служителей и всех людей». 

6 Тогда И’хуа’Мазда записал все заповеди, которые упоминал ранее. Затем он 
склонился и поцеловал книги, сделанные из камня и ткани, сказав: «Это — моя 
священная книга. Возьми её, о Заратустра, Пречистый, и ступай по всему миру, 
обучай и разъясняй». 

7 Тогда Заратустра, Пречистый, склонился и поцеловал книгу со словами: «Это — 
Твоя священная книга, о И’хуа’Мазда. Я возьму её и отправлюсь по всему миру, 
обучать и разъяснять». 

8 Тогда была написана первая священная, святейшая книга, созданная для 
смертных. И Заратустра, высокий и красивый, поднявшись от работы, спросил 
И’хуа’Мазду: «Куда мне пойти в первую очередь, о господин?» 

9 И ответил И’хуа’Мазда, создатель закона Ормазда, закона Заратустры: 
10 «Отнеси мою священную книгу, закон Ормазда, закон Заратустры, в первую 

очередь Аше, князю И’хуанов, князю Города Солнца Оас. Его готовил я для тебя 
и твоей работы со дня его рождения, со дня твоего рождения, с того дня, как я 
говорил с ним, когда ты был младенцем». 

11 Тогда Заратустра, сильный верой, направился к князю Аше. И сказал ему князь: 
«Тебя не было так долго! Смотри же, я составлял гороскоп сто раз, тысячу раз. 
Я испытал все звёзды на небе, назвал их и сделал звёздные карты. И я измерил 
влияние одной звезды на другую, влияния звёзд на этот мир и силу солнца и 
луны. 

12 Да, я посылал в великие города востока за учёными мужами, на юг, север и за-
пад за учёными мужами. Затем я посылал к князям Иаффет и Шем; в Боу-ган-
гад (Bow-ghan-ghad), в Бинг-та (Bing-thah) и в великий город Хууг-син (Huug-
sin), где живёт великий философ А-тдонг (Ah-tdong). Ото всего этого я обрёл 
великую мудрость. 

13 Услышь же меня, о Заратустра, хоть я и не верю твоей философии, я буду гово-
рить с тобой, как если б она была правдой. Во-первых, во всех звёздах нет ни-
чего, кроме лжи, и не имеет значения, родился ли человек под одной звездой 
или под другой! Я уже стар и наблюдал тысячи людей, даже князей и княгинь, 
касательно того, управляют ли ими звёзды. И я заявляю тебе, что в философии 
звёзд нет ничего, кроме лжи. Более того, я следил за своим собственным по-
ведением и нахожу, что я часто делаю что-то противоположное изначальным 
намерениям, но причину того я не знаю. 

14 Вот что я также обнаружил: есть род причин, касающихся отдельных людей; и 
есть причины, относящиеся к князям и княжествам; но всё же я вижу, что каж-
дый человек привязан к собственному пути чем-то более сильным, чем он сам. 
Чтобы понять причину этого, я искал везде, во всех звёздах на небосводе, но не 
сумел найти истины. 
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15 Теперь я спрашиваю тебя, именем твоих Богов, можешь ли ты разъяснить это 
твоему князю?» 

16 Тогда Заратустра ответил: «Моей рукой И’хуа’Мазда написал святейшую книгу, 
объясняющую многие философии. Эту книгу я принёс тебе по указанию моего 
Бога, дабы ты мог прочесть её». 

17 Тогда князь взял книгу и прочитал её, а на следующий день Заратустра вновь 
пришёл к князю. Князь сказал: «Твоя книга говорит о том и этом, но мало что 
доказывает. Твой Бог утверждает, что он сделал то и другое, и что создал так и 
иначе. Во-первых, я не знаю, есть ли Бог; во-вторых, если Бог есть, я не знаю, 
приходит ли он к тебе; и, в-третьих, если он приходит к тебе, и он — справед-
ливый Бог, почему он не придёт ко мне? И всё же, после всего этого, поскольку 
я не сомневаюсь, что ты мудр и дашь удовлетворительные ответы на эти во-
просы, если это правда, и существуют невидимые человеку Боги, которые 
управляют нами, и души умерших приходят к нам, убеждая наши души, и мы 
не осознаём того, имеет ли значение: будем мы стремиться искать истину и 
мудрость или нет? Не оставить ли всё духам, Богам и Владыкам? Не знаешь ли 
ты, что древние верили в это? 

18 И что с древними? Не были ли они в темноте, пристрастившись к ужасным об-
рядам и церемониям, убийствам и дикости? С нашей мудростью неверия в их 
религии не достигли ли мы городов и империй? Смотри же, тысячи и десятки 
тысяч больших городов! Нет ли у всех них повода для гордости? Ибо нет ни од-
ного города, где стены и врата не были бы украшены тысячами скелетов и че-
репов змей и львов, скальпами друков». 

19 Тогда И’хуа’Мазда заговорил с князем голосом Заратустры: «Услышь своего Бо-
га, о князь, и осознай Мои слова. Для всех людей есть два рождения: первое — 
из утробы матери, а второе — из материального тела. До первого рождения 
воля и сила ребёнка не имеют никакого отношения к формированию его судь-
бы. Но пред духовным рождением, которое есть смерть тела, дальнейшая 
судьба в следующем мире очень сильно зависит от человека. 

20 Я заявляю тебе, о князь, что поэтому материальный человек является в реаль-
ной жизни совершенным лишь наполовину. Он сам себе хозяин лишь наполо-
вину, и лишь наполовину контролирует своё место и поведение в мире смерт-
ных. Но, тем не менее, он является первой половиной, первым, кто делает вы-
бор. Не думай, что духи и Бог управляют людьми, будто те рабы или игрушки, 
ибо есть и иная сила, что властвует над человеком: не духи, не Боги, не звёзды, 
не луна, не солнце, но материальное окружение питает его земные желания. 

21 Вот закон Ормазда: ни материальные звёзды, ни материальная земля, ни ма-
териальная луна, ни материальный человек не властвуют над духом, но тон-
кое, невидимое для смертных есть причина и власть надо всем». 

22 Аша сказал: «Ах, если бы только я мог в это поверить! Если бы только знал, что 
это правда! Ах, если бы невидимые миры открылись моему пониманию! Ибо я 
вижу, что в твоей философии больше власти и добродетели, чем в моих указах. 
Но касательно твоей книги, о Заратустра, ответь мне: Кому принадлежат люди 
мира, если не мне, Князю Солнца? Разве люди не мои?» 
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23 И’хуа’Мазда ответил: «Все принадлежат Ормазду. Не говорится ли здесь (в 
книге), что человек должен признать послушание и поклоняться лишь Ормаз-
ду?» 

24 Аша сказал: «Это так. Ответь мне, о Заратустра: не приведёт ли к анархии отре-
чение от князя и князей князя? Ибо не решат ли правители, что твоё учение 
лишит их подданных?» На что И’хуа’Мазда разрешил ответить Заратустре. Он 
сказал: 

25 «Не сложно ли человеку лишиться привилегии выбирать своего господина? 
Смотри же, сейчас они вовлечены в войну. Да, у тебя есть регулярные армии, 
обученные ремеслу смерти, во славу Княжества Солнца. Услышь Меня, о князь, 
ибо я говорю сейчас по своей воле, никакой Бог не говорит через меня. И я за-
являю тебе, что достиг возможности душой идти в невидимые миры и своими 
глазами видеть, что происходит с душами умерших. И я заявляю тебе: для 
нечестивых там есть страшные мучения. Я видел их в аду, день и ночь вокруг 
них огненные стены и удушающее серное пламя, из которых не выбраться. 
Убитые на войне, те, кто был за князя, и те, кто был против, в равной степени в 
непрерывных муках, а с ними князи и княгини, и все вокруг стенают и скреже-
щут зубами, проклинают и безумствуют друг против друга из всех своих сил». 

26 Князь сказал: «Если правда то, что ты можешь попасть в рай или в ад, то, 
должно, быть ты можешь таким же образом отправиться в места на матери-
альной земле. Докажи мне это, и я поверю всему, что ты скажешь». Тогда За-
ратустра сказал: «Скажи, куда мне отправиться, чтобы убедить тебя, о князь?» 

27 Аша сказала: «Ступай к башне гороскопа и найди слова в календаре». 
28 Пока Заратустра отсутствовал в духе, И’хуа’Мазда говорил: «Разве не говорил 

Я, что дух можно доказать только духу! Разве Я не говорил, что Я — 
И’хуа’Мазда, а Заратустра — что он Заратустра. Но ты не можешь этого видеть. 
Смотри же, ты увидишь своё мастерство (неверие). Вот возвращается Заратуст-
ра». 

29 И Заратустра сказал: «Ты велел мне отправиться к башне Гороскопа и прочесть 
слова в календаре. И вот, я побывал там и уже вернулся к тебе. Вот же слова в 
календаре: “To ka, Seis, ctvai tnong, biang loo sin-gooh wotchich; an porh, an oot, 
an dhi, an git”». 

30 Аша сказал: «Всё верно. Но как мне определить, не получил ли ты сведения по 
календарю из моего сердца? Ибо я знал это с рассвета». Тогда Заратустра отве-
тил: «Испытай меня ещё раз, подумай о какой-нибудь своей игрушке, а я при-
несу её тебе». 

31 Аша сказал: «Когда я был мальчиком, я уронил в реку между скалами золотую 
шкатулку, принеси мне её». 

32 И снова, пока Заратустры не было в духе, И’хуа’Мазда говорил: «Всем людям 
присущи два состояния: вера и неверие. Они подобны семенам, засеянным в 
душу человека, пока он ещё в утробе матери. После его рождения они начи-
нают расти в нём. Если человек отдаёт предпочтение лишь чему-то одному, 
оно будет расти за счёт другого. Из-за своего неверия человек ищет истину и 
знания, но из-за веры он обретает счастье. Последнее может привести к глупо-
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сти, а первое — к жестокости. Мудр тот, кто сохраняет баланс этих двух спо-
собностей». 

33 И пока И’хуа’Мазда говорил, давно утерянная золотая шкатулка упала к ногам 
князя, с неё всё ещё стекала вода. Князь осмотрел предмет, а затем восклик-
нул: «Всё верно! Но всё же, если существуют духи и Боги, как мне определить, 
кто принёс это? Был ли это злой дух или добрый?» 

34 Тогда И’хуа’Мазда сказал: «Не сказал ли я, что покажу тебе твоё мастерство 
находить довод, отличный от верного?» 

35 Аша сказал: «О Боги, разве Вы не можете исцелить меня от неверия? Мои рас-
суждения показывают, что я болен в сердце. Ах, если бы моя мать была веру-
ющей до моего рождения! Скажи, о Заратустра, или И’хуа’Мазда, кем бы ты ни 
был, ибо вижу, что ты не похож ни на кого в мире, скажите мне, что сделать, 
чтобы стать твоим слугой?» 

36 И’хуа’Мазда сказал: «Завтра на рассвете я приду к тебе с Заратустрой и расска-
жу о многом». 

Глава 13 
1 На следующее утро князь сказал: «Я не спал. Всю ночь я был словно в лихорад-

ке, ибо твои дивные слова и чудеса практически перевернули с ног на голову 
моё понимание». 

2 И’хуа’Мазда сказал: «Когда человек не может чего-то понять, он восклицает: 
“ЧУДО!” Но Я заявляю, что не совершил чуда, не совершил и Заратустра. Но всё 
же для смертных это чудеса! Если это так, то разве человек не чудо сам для се-
бя? Разве порождение не чудо? 

3 Вот что я понял, о Аша: то, что непривычно для человека, он называет чудом. 
Когда он видит явление многократно, он называет это законом природы. Ви-
дел ли ты человека, постигшего первопричину чего-либо в мире? 

4 Почему же тогда человек тратит время на невыгодные исследования? Не муд-
рее ли трудиться, выводя собратьев из страданий и тьмы, нежели удовлетво-
рять своё личное желание величайшего знания?» 

5 Князь сказал: «Ты рассуждаешь разумно. И всё же, какой учёный добрый чело-
век из встреченных тобой не скажет: “Да, творить добро — приятная филосо-
фия!” И на этом его устремления заканчиваются. Что же можем сказать я или 
Ты, чтобы счесть слова продуктивными?» 

6 И’хуа’Мазда сказал: «На данный момент ты — князь всего мира, нет княжества, 
которое не платит тебе дань. Всё, чего ты желаешь, есть закон для всех других 
княжеств. По этой причине я пришёл к тебе. Воистину, ты был рождён для это-
го. Услышь же голос своего Бога и сделай то, что хорошо для твоей души и хо-
рошо для всех других людей». 

7 Аша сказал: «Я был почти убеждён принять твои желания, прежде чем ты от-
крыл это. Но услышь же голос твоего князя. Что мне добро других людей? Да-
же если доказано, что у великих людей есть души, живущие после смерти, ещё 
не подтверждено, что души есть и у друков. Если же у них есть душа, то небо, 
воистину, должно быть скучным местом. Ибо ты не показывал мне, что чело-
век достигает мудрости, умирая, и разумно, что это не так. Лучше скажи мне, о 
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Заратустра, как я могу отделаться от мира, ибо какой, по большому счету, толк 
от жизни?» 

8 И’хуа’Мазда сказал: «Поскольку ты не радуешься жизни, ты видишь недостаток 
в философии, а не в мире. Но Я докажу тебе, что тебя переполняет счастье. По-
верить в то, что я открыл тебе, и уверовать в это — значит стать счастливым». 
Тогда князь сказал ему в ответ: «Уверовать — вот задача. Я заявляю, что не 
осталось и зерна веры в моём сердце. Как же сможет оно взрасти?» 

9 И’хуа’Мазда сказал: «Тот, кто может сказать “Я могу подумать о Всевышнем”, 
обладает семенем вечной жизни. Тот, кто живёт по всему высшему, на которое 
способен, тот, кто думает о Всевышнем, тот, кто разговаривает с Всевышним, 
тот, кто пытается воспринимать мир с точки зрения Всевышнего, быстро выхо-
дит за пределы убеждений и становится самим Богом в вере. Он становится 
хозяином самому себе и питает себя счастьем, как люди питают себя хлебом». 

10 Аша сказал: «Что ты велишь мне сделать?» На что И’хуа’Мазда ответил: «Для 
людей ты имеешь больший вес, чем Бог, чем чудеса. Твои указы могуществен-
ны. Сделай копии этой книги на камне и ткани, по одной для каждого малого 
княжества в своих владениях. Отправь копии с мечом и змеем, сказав: “Прими-
те эту книгу, ибо она священна, ВСЕВЫШНИЙ ЗАКОН, закон И’хуа’Мазды, закон За-
ратустры, закон Ормазда. Он навсегда станет руководством и правилом для 
вас и вашего княжества. И каждый князь в КНЯЖЕСТВЕ СОЛНЦА должен прожить 
один год с бедняками, неся чашу для подаяний для приношений Ормазду”. 

11 И, разослав этот указ по всему миру, откажись от своего княжества и отдай ни-
щим всё своё золото, серебро, сундуки и любые сокровища, ничего не оставив 
себе, кроме того, что надето. Уйди жить с бедными, неся чашу для подаяний по 
улицам Оас. Из пищи, что соберёшь ты в чашу, лучшую часть отдай бедным со 
словами: “ЭТО ПОЖЕРТВОВАНО ВАМ МНОГИМИ, ЕШЬТЕ, ИБО ЭТО САМИ КРОВЬ И ПЛОТЬ ОР-

МАЗДА, ОТЦА НАШЕГО НА НЕБЕСАХ!” Скуднейшее же из того, что есть в чаше, будет 
твоей частью. 

12 По прошествии года ты отправишься проповедовать закон Ормазда, убеждая 
прекратить войны, отказаться от зла и принять праведность». 

13 Князь сказал: «Что ты можешь пообещать мне, если я сделаю всё это?» Тогда 
И’хуа’Мазда дал Заратустре ответить ему: «НИЧЕГО! Спрашивал ли Создатель 
это прежде, чем сотворить мир? Если ты хочешь приблизиться к своему Созда-
телю, делай так, как делает Он. И не в моей власти, не во власти ангелов и Бо-
гов, обещать что-то. Ты не мой слуга; служи лишь Господину, Всему Свету (Ехо-
ви). 

14 И как обучил тебя я, обучай других, объясняя закон Ормазда». 
15 Аша спросил: «Наградят ли Боги на небесах людей за добрые дела и жертвы1, 

принесённые на земле?» Заратустра ответил: «Тот, кто делает добрые дела и 
жертвует Ормазду, получает свою награду. Ибо именно так душа человека ста-
новится сильной, и особенно сильной для первого и второго возрождений в 
следующем мире». 

                                                                        
1
 Здесь слово «жертвы» *используемое Ашей+, очевидно, используется в том же смысле, что и в Ведий-
ских Писаниях и значит «пожертвования» бедным и страдающим. — Прим. ред. 1882 г. 
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16 Аша сказал: «Чтобы быть с тобой, о Заратустра, и наслаждаться мудростью 
твоих слов, я пошёл бы на любые жертвы. Пойдёшь ли ты со мной среди бед-
ных?» 

17 И’хуа’Мазда сказал: «Нет, ты пойдёшь один. Молись о спутниках своему Созда-
телю и создавай Ему хвалебные песни. И не думай более о себе, будто ты уже 
мёртв»1. 

18 Князь сказал: «Говорят, что безумцы не считают себя умалишёнными. Как же 
мне знать, не сошёл ли я с ума? Не осудит ли меня мир, если я повинуюсь за-
поведям твоим? И может ли мир судить меня лучше, чем я могу судить о себе? 
Древние говорили, что Сугда2 вселялся в стариков и слабонервных женщин, 
именно поэтому явился Осирис и убил его. Если, по твоим словам, на небесах 
есть Боги, может быть, ты пришёл, чтобы убить Осириса?» 

19 И’хуа’Мазда сказал: «Ты прекрасно множишь доводы, но во всей твоей речи я 
не услышал ничего, что должно возвести людей из тьмы к свету. А разве это не 
наивысшая цель, к которой должен стремиться человек?» 

20 Аша сказал: «Я закончил. Твоё суждение превосходит моё. Всё, что ты повелел 
мне, я выполню. Теперь я буду служить только Ормазду, Создателю. Твой Бог, 
о Заратустра, станет моим Богом. Твой путь будет моим путём. Начиная с этого 
момента, я буду всегда стоять на стороне Создателя. И, во всяком деле, я сна-
чала спрошу себя, что бы сказал об этом твой Бог. И что мне делать, чтобы ис-
полнить закон Ормазда». 

Глава 14 
1 АША, князь Оас, Города Солнца, Князь Солнца, властитель всего материального 

мира, хозяин и обладатель всех смертных мужчин, женщин и детей, повели-
тель всей плоти, произошедший от тысячелетних Богов Солнца, чьи предки 
были отцами всех живых существ, Высший из Людей, тот, по чьему благоволе-
нию жителям земли разрешено жить, и чьи указы являются эталоном всему, 
ТВОРЕЦ СПРАВЕДЛИВОСТИ и ТВОРЕЦ ИСТИНЫ, тот, в ком не смеют сомневаться, и по 
чьему слову склоняются солнце, луна и звёзды, приветствует: 

2 «Князям и княгиням востока и запада, севера и юга, всех городов мира, прави-
телям в храмах звёзд (обсерваториях), убийцам драконов, убийцам львов, 
убийцам тигров, мужчин, женщин, детей и змеев, почитаемым в голгофах3 и 
миллионами устрашённых рабов, владельцам тысяч жён, тем, чьи лодки ходят 
по озёрам из крови смертных, чьи короны заслужены ежегодным убийством 
десяти тысяч человек; давшим клятву на плоти бедра4, тем, чьи слова — жизнь 
и смерть, и самым послушным подданным КНЯЗЯ СОЛНЦА, повелеваю: 

                                                                        
1
 Т.е. будто уже не существует. Поскольку люди в Княжестве Солнца более не думали о человеке после 
его смерти (считали, что он более не существует), то и Аша должен был освободиться от любых мыслей 
или забот о себе. 
2
 Sughdha; Аполло. 

3
 Храмы, построенные из черепов и зубов. — Прим. ред. 1882 г. 

4
 Обычай полагать свою руку под стегно (бедро) человека означал покорность господину. Упоминание о 
подобной клятве встречается в Ветхом Завете, см. Бытие 47:29. — Прим. пер. 
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3 Первое, существует Ормазд, Создатель, Личность! Чья Душа во всем мире и во 
всем, что в небесном своде над нами. Он есть Отец, Он есть Свет света, Созда-
тель тьмы и людей, Он есть Вечное Движение Вперёд, Причина причин, боль-
ше, чем всё видимое и невидимое; Власть всей власти. 

4 Второе, И’хуа’Мазда — Единственный Сын, Порождённый Им, родившийся от 
Девы Ми (Видимого Вещества). Чистый и Всесвятой, Господин Людей, Лич-
ность Слова, Сущность Ормазда, открытая в СЛОВЕ, СПАСИТЕЛЬ ЛЮДЕЙ, Держатель 
ключей от небес, тот, лишь ПО МИЛОСТИ КОГО души людей могут взойти в Нир-
ванию, ВЫСШИЕ НЕБЕСА. 

5 Третье, Заратустра, человек, Пречистый, зачатый Девой, родившийся мудрым, 
единый с И’хуа’Маздой, единый с Ормаздом. О ком Слово говорит: “Без вол-
шебства он ВОСКРЕШАЕТ МЁРТВЫХ, ИСЦЕЛЯЕТ БОЛЬНЫХ НАЛОЖЕНИЕМ РУК, ПО ЕГО СЛОВУ 
ПШЕНИЦА ПРОРАСТАЕТ И ДАЁТ УРОЖАЙ ЗА ОДИН ДЕНЬ, он делает то, что древние припи-
сывали Богам как чудеса, но что закон Ормазда устанавливает ЕСТЕСТВЕННЫМ ЗА-
КОНОМ ДЛЯ ЛЮБОГО, КТО ПРЕЧИСТ; тот, кто берёт силу от Ормазда, Создателя и Его 
святых ангелов”. 

6 Четвёртое, Книга, святая и священная, открытая Заратустре, Пречистому, 
И’хуа’Маздой и записанная на камне и ткани, открывающая Всю Мудрость, 
названная законом Ормазда, законом И’хуа’Мазды, законом Заратустры, Все-
вышний Закон во Всём мире, принят мной, АШОЙ, КНЯЗЕМ КНЯЗЕЙ! 

7 Пятое, десять тысяч обученных писцов под моим руководством написали ко-
пии Священной Книги, одна из них ныне отправлена с указом от КНЯЗЯ СОЛНЦА! 
Книга эта да станет Всевышним законом во всех моих малых княжествах, все 
князи мои да поверят ей и да потребуют того же от рабов1. И да не будет никто 
препятствовать этому указу и жить, и никто да не изменит ни слова, ни знака в 
этой СВЯЩЕННОЙ КНИГЕ, и никто да не усомнится ни в слове. 

8 И все мои князи и княгини будут соблюдать все заповеди, как и я соблюдаю их. 
И да не усомнятся в том, что они Всевышние, ни один мужчина, женщина или 
ребёнок, и да не спросят, нет ли ошибки в том, что делаю я, ибо указом моим 
становятся заповеди сии Всей Истиной! 

9 Ибо я был возведён в Высокое Положение Ормаздом именно для этого, и ни-
кто в целом мире не обладает такой же силой, как я. 

10 Ты, обрётший эти слова, поклянись на змее и мече повиноваться моим запове-
дям отныне и впредь». 

11 Так Аша отправил служащих доставить книги князям и княгиням на востоке и 
западе, севере и юге. Те, кого он отправил с книгами, были людьми великого 
знания из высшей касты. И взяли они с собой змей и мечи, и раздавали книги, 
как было велено, и требовали присяги от всех, кто их получал. 

                                                                        
1
 Подданных. — Прим. ред. 1882 г 
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Глава 15 
 

1 Когда князь Аша выполнил задание по созданию книг и их отправке, как было 
указано И’хуа’Маздой, он послал за Заратустрой для совета о том, как ему от-
речься от престола по Высшему Свету. Когда И’хуа’Мазда был при нём, ещё до 
прихода Заратустры, Аша сказал: «Вновь меня посетила живая мысль! Смотри 
же, я послал за Заратустрой, чтобы задать некоторые вопросы, а тут моё серд-
це отвечает мне! 

2 Конечно, я не имею никакого отношения к тому, что не моё!» Когда Аша так 
сформулировал свой ответ, пришёл Заратустра. Он сказал: «Ты желаешь полу-
чить совет касательно твоего отречения от престола? Смотри же, И’хуа’Мазда и 
теперь при тебе, он говорит: “Какое ты имеешь отношение к тому, что не 
твоё!”» 

3 Аша сказал: «Я спрашивал раньше: “То, что говорит моему сердцу, что это?” 
Теперь, по твоей мудрости, то, что говорит моему сердцу — И’хуа’Мазда! Как 
быть уверенным, что это так?» Заратустра ответил: «Если человек спрашивает 
Весь Свет о своих личных делах и по личным вопросам, то он получает ответ от 
тетрактов, но если он спросит Высший Свет, о том, что ему сделать другим, 
чтобы воздать им высшее благо, то ответ получит от И’хуа’Мазды. Я заявляю 
тебе, о Аша, действительно тёмен тот, с кем Создатель не говорит каждый 
день». 

4 Аша сказал: «Что же мне делать в данном случае? До сих пор весь мир при-
надлежал мне. Сейчас я вручу его самому себе; не должен ли я дать им прави-
теля?» 

5 Заратустра сказал: «Почему? Тогда ты будешь обязан дать им правителя столь 
же доброго и мудрого, как ты сам, иначе ты предашь их! Кроме того, разве в 
законе Ормазда не сказано: “У вас не будет князя, кроме вашего Создателя”?» 

6 Аша сказал: «Именно так. Неужели я должен уйти, ничего не сказав?» Тогда 
И’хуа’Мазда ответил: «Ты сделаешь более того, ибо ты дашь свободу всем лю-
дям и объявишь, что должно повиноваться учению Священной Книги и не слу-
жить никому, кроме Создателя. И когда старый порядок меж людьми по твое-
му указу будет полностью разрушен, ты уйдёшь, оставив престол и столицу 
тем, кто придёт за ними». 

7 Аша сказал: «Я понял. То, что должно мне сделать, я исполню. Смотри же, я 
дарую свободу всему миру и отправлюсь просить милостыню с чашей для по-
даяний. Небеса должны быть справедливы, и верно то, что я должен получить 
опыт жизни в бедности, как и в богатстве. Как иначе стану я достаточно муд-
рым, чтобы быть Богом в небесах? 

8 Тем не менее, ещё одно, о Заратустра, и я не задам более ни одного вопроса. 
Ты сказал, что я должен молиться Ормазду: смотри, я никогда в жизни не мо-
лился! Кто научит меня молиться?» 

9 И’хуа’Мазда сказал: «Пусть твои губы произносят твои самые священные же-
лания, и пусть твоя душа постоянно стремится к новым проявлениям, увеличи-
вающим мудрость, любовь и силу Ормазда, Создателя. 
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10 И не стоит беспокоиться о правильности молитвы, такие правила — для мало-
грамотных. Тот, кто каждый день своей жизни сочиняет новую молитву Ормаз-
ду, — воистину действует мудро. Ибо блаженство молитвы есть укрепление 
души для восприятия Высшего Света. 

11 Цель молитвы — не изменение указов Ормазда, а изменение самого себя к 
лучшему. Тот же, кто повторяет слова молитвы, как попугай, улучшает себя 
крайне мало». 

12 Аша сказал: «Если думает молитвенно, не используя слов, хорошо ли это для 
него?» 

13 И’хуа’Мазда сказал: «Это хорошо, но лучше добавить и слова. Хорошо Ормазду 
задумать Вселенную, но лучше создать её. Чтобы начать учиться созидать, ис-
пользуй слова речи; совершенство созидания — слова, приносящие плоды. 
Тот, кто пропускает слова молитвы, со временем пропустит и молитву, так ду-
ша стремится к бесполезности. 

14 Тщеславный скажет: “Мне не нужно молиться; Ормазд знает мою душу!” Тогда 
пусть и поле скажет: “Я не буду приносить урожай: Ормазд знает сколько я 
принесу!” Я заявляю тебе, о Аша, тайна духовного роста заключается в духов-
ной отдаче: тот, кто хочет возрасти в мудрости, должен дарить мудрость, тот, 
кто хочет возрасти в любви, должен дарить любовь, тот, кто захочет возрасти в 
силе духа, должен отдавать силу духа. 

15 Подумай же: если ты молишься молча, твоя сила плохо доходит до слушателя, 
но если ты молишься вслух, открыто, ты доносишь до слушателя плоды своих 
молитв, и за благодать эту Ормазд одарит тебя с избытком. 

16 Когда ты идёшь со своей чашей накормить слабых, стариков, беспомощных и 
слепых, научи их молитве и покаянию и даруй прощение подавленным из-за 
своих грехов, дабы они возрадовались жизни». 

 

Глава 16 
 

1 И, обратившись, Аша бросил всё, что имел на земле, и отправился жить с бед-
няками, неся чашу для подаяний, проповедуя и молясь за бедных. И случилось 
так, что к концу года у него были тысячи последователей. 

2 И он соорудил для них алтари, обучая их поклоняться Создателю, восстановить 
знак обрезания, быть честными пред людьми, трудиться для беззащитных и 
страждущих и не делать людям того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. 

3 И эти люди назвали себя последователями Заратустры, в противопоставление 
Пар’си’е’анцам. Несмотря на это, они были из рас И’хуан и Ган. 

4 И из-за своей религии они не могли владеть собственностью: ни домами, ни 
землями, ни скотом, ни вьючными животными. Многие из них отдали себя в 
рабство к Пар’си’е’анцам, многие также жили за счёт пожертвований, прине-
сённых новообращёнными, которые обладали большими владениями. 

5 И случилось так, что когда Аша отрёкся от престола, появилось много претен-
дентов на его место. Совет Солнца был озадачен тем, кого выбрать, чтобы в 
Оас сохранился мир. В итоге князем был назначен Хи’я’тсинг (Hi’ya’tseing), так 
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как он был великим воином, увесившим городские стены и ворота более чем 
десятью тысячами черепов воинов соседних непокорных племён. 

6 Хи’я’тсинг принял титулы своих предшественников, главным из которых были: 
КНЯЗЬ СОЛНЦА, КНЯЗЬ КНЯЗЕЙ И КНЯЗЬ ОАСА, ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОРОДА МИРА, — и направил 
своё обращение в главные города Иаффет, Шем и Хам, приказывая отправить 
почву, воду и плоды к нему с каждого места под солнцем. А также установил 
определённые дары, которые должны были направляться ему каждый год. В 
этом списке также указывались тысячи слуг (рабов). 

7 Хи’я’тсинг был человеком великой учёности и путешествовал далеко и близко. 
Он знал людей и земли мира, различные изделия разных земель и число 
народов в больших городах земли, количество воинов разных подчинённых 
князей. Кроме этого, он знал о звёздах и их расположении: о созвездиях коров, 
лошадей, быков, медведей, львов, рыб и змей, точно так, как преподавались 
они в период Хъярти1. 

8 Хи’я’тсинг сказал: «Фете2 сделало меня князем мира, значит, это правильно, 
что я князь». Он сказал: «Очевидно, что, поскольку Аша отрёкся от престола, у 
человека должна быть религия. Поскольку я знаю все обряды и церемонии 
древних, я дам человеку свою религию. Поскольку Аша приказал отдалённым 
княжествам принять религию Заратустры, значит, Аша и Заратустра — мои вра-
ги. Пусть же мои воины арестуют Ашу и Заратустру и приведут их ко мне. Я 
сделаю их примером». 

9 И в тот день, когда Аша был арестован, смотрите же, окончился его год ноше-
ния чаши для подаяний. Аша и Хи’я’тсинг знали друг друга долгие годы. Когда 
Аша предстал пред князем, он сказал: «Я не обладаю ничем в этом мире, за 
что ты меня арестовал?» Князь ответил: «Из-за того, что ты отдал всё своё 
имущество, ты самый опасный из людей. Я приговариваю тебя к смерти. Готов 
ли ты?» 

10 Аша сказал: «Да, о князь. И всё же, из-за нашего давнего знакомства я прошу 
тебя об одном одолжении: чтоб я был предан смерти в соответствии с обряда-
ми Пан, которые соблюдались до потопа. Если вдруг ты получишь доказатель-
ства того, что есть Бог, способный освободить меня, и он сделает это, то ты не 
поднимешь на меня руку». Князь сказал: «Даю согласие на твою просьбу». 

11 И было построено колесо у’га3, на него был привязан Аша. Князь назначил 
стражника следить за ним, пока он не умрёт. Но из-за опасений князя, что ис-
пытание может быть подделано, он велел уставить йогернот4 на своей личной 
площади, обратив его к Вратам Львов, чтобы его личные служители также мог-
ли наблюдать. 

                                                                        
1
 Hyartien period; хъярти — период тьмы, в особенности духовной тьмы. 

2
 См. 1КнВл 3:61-63. — Прим. пер. 

3
 Uh’ga; древнее колесо, джогернот (джаггернаут) *jaugernot (juggernaut); у слова несколько значений в 
английском: 1) идея, которой слепо поклоняются; 2) огромное транспортное средство (вероятно, от 
названия огромного колеса); 3) могущественная сила, а также 4) Джаганнатх+. Также см. Book of Saphah, 
Se’moin, абз. 13 (35/D.13). — Прим. ред. 2007 г. [Прим. пер.] 
4
 Yogernot; у’га. 

http://oahspestandardedition.com/OSE_35c.html
http://oahspestandardedition.com/OSE_35c.html
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Рисунок 3. Уг-са или У-га. Испытание на колесе 
В древности пророков отличали от лжепророков, привязывая на колесо. 

Ангелы Ехови освобождали истинных пророков, тогда как ложные погибали на колесе. 

12 Великими были стенания и рыдания людей, когда стало известно, что Аша при-
говорён к смерти. Город Оас стал подобен дому скорби и безумия и разделил-
ся сам в себе на две части: кто-то был за Ашу, а кто-то — за князя. 

13 Поскольку Аша был стар и был на виду у князя весь день, князь раскаялся, но, 
по закону, он не имел власти отменить свой указ. И когда солнце зашло, князь 
подошёл к Аше со словами: «Ты находился на колесе шесть часов, и всё же Бог 
твой не пришёл освободить тебя. Это ужасная пытка, и я оплакиваю тебя. Если 
хочешь, убей себя мечом, я прикажу снять тебя с колеса». 

14 Аша сказал: «Я заявляю тебе, о князь, что мне не больно. Причиной ли тому 
моё безумие или помощь Богов — какая разница, если я не страдаю? И не 
имею я права убить себя, поскольку не сам создал я себя. Более того, если воля 
моего Создателя, Ормазда, в том, чтобы мне умереть на колесе, то это спра-
ведливо. Если это не Его воля, то он освободит меня. Поэтому, о князь, я поко-
ен». 

15 Князь сказал: «Этому безразличию причиной безумие. И твоё безумие повлия-
ло на Город Солнца. Будь по-твоему, умри!» 

16 Король вернулся в свой дворец, но на следующее утро он пришёл с тем же 
предложением и получил тот же ответ. Ночью он пришёл опять, повторяя 
предложение, и, снова получив отказ, решил более не приходить. 
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17 Ночью на третий день Аша почувствовал, что к нему приходит сила 
И’хуа’Мазды, и сказал стражнику: «Смотри же, этой ночью я буду освобождён! 
Убедись же, что ремни хорошо затянуты. Ибо если выяснится, что Отец осво-
бодил меня, ты предстанешь пред князем по обвинению в способствовании 
моему освобождению». Стражник повторно осмотрел ремни и крепления и 
передал послание князю со словами Аши. Князь ответил: «Если он будет осво-
бождён, я буду знать, что Бог воистину существует, и ни один из моих стражни-
ков не будет обвинён». 

18 Это сказали Аше, и Аша ответил: «Говорю вам, обвинят не одного лишь, но 
всех». Там была сотня стражников: две смены по пятьдесят во время смены 
караула. Все они слышали и смеялись. 

19 И смотрите же, в тот самый момент ремни пали, и И’хуа’Мазда избавил Ашу с 
у’ги1. В Аше был дух И’хуа’Мазды. И поэтому сам Аша не осознавал то, что про-
исходило благодаря ему. 

20 И’хуа’Мазда сказал: «Ступай и скажи князю: “Узри, Аша освобождён силой его 
Бога”». Тогда стражник сказал: «Утро ещё не наступило, князь спит». 

21 И’хуа’Мазда сказал: «Говорю тебе, князь не спит, а весело распивает вино со 
своими придворными». Они отправились и доложили князю, увидев, что дей-
ствительно тот не спал. И князь велел привести к нему Ашу, что те и сделали. 

22 Хи’я’тсинг сказал: «Какой прок моим стражникам освобождать старика? Смот-
ри же, говорили, что ты, Аша, припрятал золото и серебро. Теперь я знаю, что 
это правда, поскольку ты подкупил этих стражников, чтобы они освободили 
тебя. Поэтому каждый из стражников будет предан смерти, черепа их повесят 
на стенах Оаса, а кожу выдубят. Уведите их, маршалы, свяжите их до восхода 
солнца, и в тот час отрубите головы, как я и приказал. 

23 Теперь ты, старый лицемер и уничтожитель свободы! Что скажешь?» 
24 Аша сказал: «Согласно твоему обещанию, теперь я должен быть свободен. В 

твоём указе не было условия, что я не могу подкупать стражников. Узри же 
мою мудрость! Разве не показал я тебе, что никому нельзя доверять?» 

25 Князь сказал: «Ты мудрейший из людей. Я надеялся услышать от тебя, что тебя 
освободил твой Бог, и на этот случай у меня здесь двенадцать мечников, гото-
вых отрубить твою голову. Но так как ты продемонстрировал своё мастерство, 
можешь на время остаться в живых, но только при условии, что оставишь Оас и 
никогда не вернёшься». 

26 Тогда И’хуа’Мазда заговорил через Ашу: «Ты приговорил стражников к смерти 
на рассвете! Я заявляю тебе, о князь, что ни один из них не умрёт, как приказал 
ты. И я, И’хуа’Мазда, освобожу их. Не думай, что Я — Аша. Я не Аша, Я — дух, 

                                                                        
1
 Современные медиумы *ок. 1849-1882+ испытывались многими жестокими способами, чтобы доказать 
наличие силы эс (es’sean power). Английский профессор Крукс, изобретатель радиометра, сообщает о 
замечательном опыте в своих исследованиях по испытанию невидимой силы. Я видел медиумов, свя-
занных разными способами до такой степени, что на запястьях и лодыжках начинала выделяться кровь. 
И всё же ангелы освобождали их мгновенно, часто даже не развязывая узлов. *Уильям Крукс действи-
тельно интересовался спиритуализмом. Крукс утверждал, что воочию наблюдал появления призрачных 
и осязаемых фигур, явления левитации, слышал загадочные голоса, измерял потери медиумом веса при 
выделении эктоплазмы, фиксировал появление надписей на грифельных досках без участия присутству-
ющих. — А. Конан Дойл. Опыты Вильяма Крукса]. — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.] 
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Бог И’хуанов. И я не буду духом чудесно уносить твоих стражников, но освобо-
жу их естественно и так покажу тебе, что я сильнее всех князей». 

27 Князь сказал: «Не может быть, что есть Боги или духи. Разве человеческий ра-
зум — ничто? Это больше подходит для тёмных веков. Этим пугали людей, 
чтобы направлять их к справедливости, сослужив хорошую службу. Но в наш 
просвещённый век человек сам будет справедлив и обретёт мудрость». 

28 В то время, как король говорил, И’хуа’Мазда велел присутствующим духам 
принять человеческую форму с помощью занавесей Арици (Arizzi), за спиной 
князя. И они зашумели так, что король обернулся и тут увидел их. Он испугался, 
думая, что это были укрывшиеся злодеи, и закричал: «Грабители! Убийцы!» 
Выхватив меч, он попытался пронзить их, но они исчезли! Он сказал: 

29 «Истинно, ты — дьявол, о Аша!» — и направил меч на Ашу, но лезвие отпало от 
рукоятки. Он сказал: «Ты Фетес (Fetes)! Убить его! Убить его!» И пока он был 
сбит с толку этим, Аша ушёл прочь из дворца, и никто из стражников не стал 
удерживать его. 
 

Глава 17 
 

1 Когда Аша покинул княжеский дворец, его встретил Заратустра, и вместе они 
отправились в темницу, где держали стражников, ожидавших казни, назначен-
ной на восходе солнца. С ними пришли и четыреста обращённых Аши. У тюрь-
мы Заратустра сказал им: 

2 «Встаньте в алтарь (полумесяц) живого Бога, ибо его сила во мне, я освобожу 
этих узников!» Проснулся смотритель тюрьмы и его служители, они пришли, 
вооружившись копьями, и сказали: «Разойтись! Разойтись! Или, именем князя 
Солнца, вы умрёте!» 

3 Заратустра сказал ему: «Неужели ты могущественнее И’хуа’Мазды? Ударь же 
своим копьём мне в грудь». Смотритель сделал это, сказав: «Твои размеры для 
меня ничто, хвастун!» Но древко копья тут же разлетелось на тысячу кусков, а 
лезвие даже не коснулось одежд Заратустры. Увидев это, другие копьеносцы 
устрашились, и Заратустра подошёл к ним и забрал их копья. 

4 Заратустрийцы выстроились в форме живого алтаря, и Заратустра возложил 
руки на переднюю стену тюрьмы со словами: «В твоей силе и мудрости, о 
И’хуа’Мазда, освободи эту тюрьму!» И в этот момент передняя стена откры-
лась, как распахнувшаяся дверь, и заключённые вышли невредимыми. 

5 Заратустра сказал: «Завтра князь приговорит к смерти каждого Вериста в горо-
де. Идите же, пока ещё ночь, и скажите всем моим людям подняться и немед-
ленно покинуть город, а Я поведу их в безопасное место». И той же ночью Ве-
ристы бежали за пределы города. 

6 И случилось так, что на следующий день, когда князь узнал о произошедшем в 
тюрьме, он постановил приговорить к смерти каждого Заратустрийца в городе, 
как и пророчествовал Заратустра. Но все они уже ушли в Леса Коз; их было че-
тыре тысячи шестьсот тридцать мужчин, женщин и детей. 
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Глава 18 
 

1 И’хуа’Мазда сказал Заратустре, Пречистому: «Объясни это моим людям, дабы 
не жили они во страхе и тьме». Заратустра спросил: «Что мне сказать им, о 
И’хуа’Мазда?» 

2 И’хуа’Мазда ответил: «Мой народ един; Мой народ спасён из нечистого горо-
да. Для них самих, из них, благодаря им самим, избавил я их, чтобы стали они 
отдельным народом. 

3 Я нашёл лёгкий способ объединить их и пошёл не тёмным путём. Это не чудо, а 
проявление Веры в Высший Свет. 

4 Отведи их дальше от Оаса, далеко в лес. И поскольку Аша стар и учён более 
остальных, он станет араба1 над ними». 

5 И’хуа’Мазда говорил: «Что же до тебя, о Заратустра, ты молод и силён. Отбери 
пятьдесят человек среди моих людей: хорошо обученных, сильных и полных 
энергии. Они станут твоими спутниками, вместе вы посетите крупные города 
Иаффет, Шем и Хам. В течение четырёх лет вы будете путешествовать, неся за-
кон Заратустры. По истечении этого времени вы вернётесь в Оас, к этому наро-
ду, моим первым избранным. 

6 После того вы с Ашой отправитесь в Оас, и ты поднимешь руку против города, 
и он падёт». 

7 Затем Заратустра объяснил всё это людям и отвёл их в долину Ян’ши (Yan’she), 
на берегу реки Уитч’о’уитч (Witch’owitch). И он разделил их на три крупных го-
рода и четыре малых, по примеру Ихинов — святых людей, белых и жёлтых. 

8 И дал он им отцов (раб’ба), и назначил отца Ашу главным над всеми осталь-
ными. Так была основана религия Заратустры, установлен закон И’хуа’Мазды, 
закон Ормазда, закон Заратустры. 

9 И Заратустра выбрал пятьдесят человек, хорошо обученных, энергичных и не 
старых, и они отправились устанавливать закон Заратустры в городах на восто-
ке и юге. И’хуа’Мазда вёл их вперёд, беседуя с Заратустрой, Пречистым, говоря 
ему, где идти, и направляя кратчайшими дорогами, через горы, равнины и ре-
ки. И где бы они ни шли, И’хуа’Мазда обеспечивал их вьючными и ездовыми 
животными, обращая их владельцев в закон Ормазда, и те давали всё необхо-
димое. 

10 Первый большой город, в который пришёл Заратустра, был Тсе’гоу (Tse’gow) на 
равнинах Йо’аб (Jo’ab), окружённый высокой стеной из дерева и камня. Когда 
он подошёл к его воротам, смотритель потребовал назвать имя и занятие, го-
воря на другом языке, и Заратустра не понял его. Тогда И’хуа’Мазда ответил 
стражу на его родном языке: 

11 «Я слуга Создателя, Ормазда. Я пришёл, чтобы доказать князю бессмертие. 
Уведомь же князя, он позволит мне и моим людям войти». Страж уведомил 
князя, и тот приказал впустить Заратустру и доставить к нему. 

                                                                        
1
 Ara’ba; раб’ба писалось по-разному в разных местах, поскольку на это влияло произношение различных 
народов. Ара’ба означает «земля отцов», «основа порядка отцов». — Прим. ред. 1882 г. 
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12 И когда он и его спутники предстали пред князем, тот сказал: «Ты один из тех, 
о которых говорил князь Солнца? Какое у тебя ко мне дело? Твой князь, князь 
князей, безумен». И’хуа’Мазда ответил: 

13 «Заратустра, о котором говорил Князь Солнца, стоит пред тобой. Я здесь, чтобы 
доказать многое описанное в Книге Святостей. Но прежде чем я скажу много 
слов об этом, я прошу, чтобы твой сын Ха’синг (Ha’sing), твоя жена Хи’ти’ус 
(Hi’ti’us) и дочери Пеуту (Peutu), Зу (Zoo), Хе’ин (He’in) и Заби (Zabee) также при-
сутствовали». 

14 Князь спросил: «Откуда ты знаешь имена членов моей семьи?» И’хуа’Мазда 
ответил: «Здесь присутствуют духи-хранители, ашары, они сказали мне. Глав-
ный среди них — Ай’ай (Ay’ay), твой дед, убивший себя, а рядом с ним, в духе, 
твои родичи: Ноа (Noa), Весс (Wess), Лут (Lut), Ган’це (Gan’ce), Мит’це (Mith’ce), 
Ним’оч (Nim’och), Уо’хуин (Wo’huin), Ракс (Ruks) и Па’сткью (Pa’stcue)». 

15 Князь был обеспокоен, поскольку многих из них убили в войнах, и он не пони-
мал, как Заратустра узнал их имена. Князь послал за женой и детьми, и все они 
отправились с Заратустрой во внутренние покои. И’хуа’Мазда заговорил с кня-
зем: 

16 «Не думай, что Аша безумен, поскольку отказался от всего, что имел, и ушёл 
жить с бедняками. Боги называют безумцами тех, кто поступает иначе, особен-
но богачей, князей и правителей. Ибо такие люди сделали ценным то, что не 
смогут сохранить дольше, чем на время земной жизни. Аша же сделал ценным 
то, что длится вечно. Я бы хотел, чтобы все люди поступали, как Аша. 

17 Из-за неверия в Великий Дух человек установил Всем Высшим себя, и занятием 
его стали война и разрушение. Я пришёл не чтобы убеждать тебя отдать своё 
княжество или богатства, и не ради своей славы или выгоды. Я говорю за сон-
мы убитых, племя против племени, город против города. Я говорю за миллио-
ны душ во тьме, обитающих на полях сражений». 

18 Этим И’хуа’Мазда привлёк внимание князя, а ангелы, сопровождавшие его, 
тем временем приняли форму и стали выглядеть как смертные. Увидев их, 
князь и его семья ужаснулись. Выхватив меч, князь закричал: «Кто явился без 
приглашения!» Но стоило ему двинуться вперёд — духи исчезли. Князь был 
поражён, а И’хуа’Мазда продолжил: 

19 «Не беспокойся о том, что показываются духи, и не называй это чудом. Духи 
присутствуют всегда, но поскольку они оделись материальными частями, ты 
впервые увидел их. Они явились, пока ты был спокоен, и исчезли из-за твоего 
внезапного волнения». 

20 Князь спросил: «Придут ли они снова?» И’хуа’Мазда ответил: «Поскольку твои 
жена и дочери напуганы, зачем им являться снова? Но услышь меня, о князь! 
Ты был готов к этому с юности. Твоя жена наполовину И’хинка, происходит от 
священных людей. И’хины сохранены Богами для этого, ибо они подобны за-
кваске, приготовленной для возрождения всех человеческих рас. Благодаря 
этому великому достоинству твоей жены, духи мёртвых могут показываться 
вам». 

21 Пока И’хуа’Мазда говорил это, ангелы снова приняли сар’гис. Присутствовало 
несколько духов, чьи смертные жизни были прерваны мечом князя лично. 
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Главным из них был Ауитакейта (Awetakeytha) — один из князей города 
Тсе’гоу. 

22 Сар’гис заговорил с князем: «Не думай, что я мёртв, о князь! Я не мёртв, за ис-
ключением моей материальной части. Поскольку ты поразил меня своим ме-
чом, то и сам будешь поражён мечом». Следующим говорил Ту’Сейн (Too’Sain) 
другой сар’гис: «Пока ты не умрёшь, о князь, пока твоя душа не будет брошена 
в ад, я не прекращу мучить тебя!» Следующим говорил сар’гис Гон (Ghon): «По-
завчера я принёс яд из гниющей плоти и заразил им твоё дыхание! Ты будешь 
кашлять кровью и зловонной гнилью!» Следующим говорил Оуд (Owd): «Я 
пришёл из земли мёртвых, о князь, с адскими муками для тебя!» Затем гово-
рила сар’гис Ве’Сэй (We’Seay): «Я — твоя первая жена. Почему ты убил меня? 
Неужели мир так мал?» 

23 Таким образом духи продолжали говорить, с согласия И’хуа’Мазды, по-своему 
выражая злые желания и страсти. Но ни у одного из явившихся духов не было 
ни единого доброго слова для князя. Тогда князь заговорил: 

24 «Прочь, духи или дьяволы! Я увидел достаточно!» С этими словами он яростно 
взмахнул саблей, но когда он немного успокоился, И’хуа’Мазда заговорил с 
ним: 

25 «Я заявляю тебе, о князь, воздух наполнен духами мёртвых. Поскольку они 
были убиты тобою, то ожидают твоей души, когда ты умрёшь. Не думай, что, 
убив человека, ты избавляешься от него; в твоих силах лишь уничтожить мате-
риальную часть. Душа же никогда не умирает. Ормазд справедлив. Ты возме-
стишь тем, кому навредил». 

26 Князь спросил: «Если человек плохой, и я убью его, разве не великое это бла-
го?» И’хуа’Мазда сказал: «Убить его — великое зло. Ты должен обратить его к 
добру». Князь сказал: «Но если он принадлежит мне?» И’хуа’Мазда ответил: 
«Ни один человек тебе не принадлежит. Один Творец создал всех людей. Из 
Него созданы все и Ему принадлежат». 

27 Князь сказал: «Но я владею ими. Они мои. Если твой Создатель сильнее меня, 
пусть он заберёт их у меня». И’хуа’Мазда сказал: «Забрать их у тебя не соста-
вило бы чести, но для тебя их избавление стало бы твоей славой». 

28 В то время как разум князя был занят размышлениями, ангелы принялись за 
работу, чтобы продемонстрировать своё присутствие и силу несколько не-
обычным образом. Они отвязали гобелены, висящие на стенах, и те с грохотом 
упали на пол. Князева и её дочери в страхе выбежали из комнаты. 

29 Князь разозлился и попытался пронзить Заратустру мечом, но меч рассыпался 
на сотни осколков, даже не коснувшись его. И’хуа’Мазда сказал: «Если ты не 
раскаешься в собственных злодеяниях, я отошлю своих святых ангелов из этого 
дома, и ты увидишь, что ещё до появления утреннего солнца от этого дворца 
не останется камня на камне. 

30 Но князь был непоколебим. И когда И’хуа’Мазда не увидел в князе и тени по-
каяния, он отозвал Владыку и его ашаров, оставив дворец злым духам, но по-
слал духов-хранителей побудить княгиню и её дочерей бежать из дома в эту 
же ночь, что они и сделали. И духи тьмы направились к врагам князя и побуди-
ли их атаковать дворец, и те уничтожили его. 



128 

 

 

 

 

 

Религия 

31 На следующий день Заратустра обошёл город, охваченный беспорядками, и 
И’хуа’Мазда говорил через него людям. И в один день он обрёл более тысячи 
последователей. Как только князь узнал об этом, он приговорил Заратустру к 
смерти, назначив вознаграждение тому, кто убьёт его. 

32 На следующий день Заратустра вновь проповедовал пред людьми и получил 
большое пополнение в числе последователей. Тогда князь приказал своим 
солдатам, которых было десять тысяч, напасть на Заратустру и его людей. Но 
И’хуа’Мазда заблаговременно пророчил это адептам и советовал им бежать. И 
многие скрылись до наступления утра, но было много и тех, кто по-прежнему 
остался в стенах города, когда за ними пришли солдаты. 

33 Подняв руку вверх, И’хуа’Мазда произнёс: «Огонь Твоего огня, о Отец! Даруй 
мне стену огня!» И стена огня встала между ними и солдатами. И, увидев это, 
те кинулись прочь с криками: «Шри! Шри!» (что значит «дух»). 

34 Так Заратустра вывел их из города, и ни один мужчина, женщина или ребёнок 
не пострадал. Но случилось так, что действия, совершённые И’хуа’Маздой че-
рез Заратустру, были сильно преувеличены теми, кто рассказывал о них. По-
этому люди, ещё не видевшие его, считали, что грядёт конец света. 

35 Так князь утратил весь порядок в городе, а люди жили без закона и устава, гра-
били друг друга или уничтожали всё на своём пути. 

Глава 19 
1 Заратустра созвал пятьдесят своих спутников и сказал им: «Поскольку эти люди 

избавлены от тирана, они станут его врагами. Народ, долгое время находя-
щийся под гнётом, любит мстить. Это препятствует закону Ормазда. Посему 
уведите их из города, разделив на группы между собой, а Я отправлю ангелов, 
способных толковать языки». 

2 И’хуа’Мазда сказал: «Смотрите же, Бог не приходит, чтобы совершать случай-
но. И не приходит он лишь к одному человеку, чтобы свергнуть зло целого ми-
ра. Вас готовили к этой работе со дня вашего рождения. Мои ангелы были с 
вами, и вы — часть Моей армии. Вот что случится с вами далее: “После того как 
разделите людей и уведёте их в леса, вы начнёте говорить на новых языках, и 
люди поймут вас. Постройте алтари для поклонения Ормазду, обучите этих 
людей песням, молитвам и танцам, разъяснив им закон Ормазда”». 

3 Заратустра сказал: «Не ждите ни моего появления, ни голоса И’хуа’Мазды, но с 
верой поступайте, как указал я, и Голос прибудет с вами». 

4 И тех, кто бежал от анархии города, увели на расстояние полудня пути от горо-
да; там разбили лагерь. Сподвижники Заратустры, называемые Инкуас (Inquas), 
пребывали в трансе и понимали язык людей, могли говорить с ними и их по-
нимали. 

5 И они построили алтари Ормазда, научили людей молиться пред ним и приве-
ли к клятве не убивать ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни зверей, ни птиц, 
ничего живого. И связали их клятвой, данной под бедром, есть только фрукты, 
орехи, коренья и хлеб, в соответствии с законом Ормазда. Они распределили 
людей на семьи из десятков, сотен и тысяч человек, дав им по одному раб’ба в 
каждую семью, по закону Заратустры. 
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6 Заратустра же вернулся в город, и И’хуа’Мазда облекал его тело огнём на вре-
мя ночи и облаками — на время дня, дабы люди могли узреть его могущество 
и не смели бы поднять на него руку. 

7 Затем он велел собрать все черепа со стен и скальпы, которыми были увешаны 
дома и шесты, вывезти их из города и сжечь. Солдат он распустил, оставив кня-
зя в проклятьях беспомощно слоняться по городу. 

8 Заратустра посоветовал людям уйти из города, и тысячи из них покинули его, 
начав новую жизнь. После этого и Заратустра покинул это место. Город сразу 
же наводнили друджи, которые тут же обратились к друкам и побудили тех к 
поджогам и мародёрству. И случилось, что вскоре великий город Тсе’гоу со 
всеми его храмами, башнями и дворцами был превращён в кучу пепла. 

9 Заратустра обратился к сотням тысяч людей, говоря голосом И’хуа’Мазды: «Я 
слышу, что некоторые говорят: “Тому, кто придаёт земному ценность бо льшую, 
чем небесному, хорошо обрести огонь и разрушения”. Я же говорю вам, что 
всё идёт от Отца, Ормазда, или с Его позволения. Когда Он отводит Свою длань 
от неправедного города, злые духи спешат туда. 

10 Вы говорите: “Кто эти злые духи? Почему Ормазд не уничтожит их?“ Я отвечу 
вам. Злые духи — это вы сами и ваши покойники. Те, кого вы убили в приступе 
гнева, до сих пор живы и мучают вас в духе. Их черепа висели на воротах и сте-
нах; двери ваших храмов науки были увешаны скальпами ваших врагов. Духи 
этих людей до сих пор живы, хоть тела их и мертвы, ради возмездия они за-
владевают вами и ведут к неправедным делам. 

11 Вот закон Ормазда. Когда человек умирает, сжигайте его тело или хороните в 
землю, дабы не тревожить его дух. Вы же связали их в духе. Тсе’гоу был 
оскорблением для тех, кто был убит во имя его славы. Они были рады увидеть 
этот город в руинах. 

12 В сравнении с тем, что вы потеряли в огне, эти души получили десятикратно: 
сейчас Боги могут вознести их на небеса. Посему я заявляю вам, что разруше-
ние города Тсе’гоу — это великое благо. Мир огромен, земли обширны. Не 
убивайте ни мужчин, ни женщин, ни детей. Они принадлежат Ормазду. 

13 Не стройте больших городов: они проклятье на земле. Не живите и поодиноч-
ке, ибо такие привязаны к эго. Живите общинами по десять, сто и тысяче чело-
век. Не дал ли Отец вам И’хинов как пример? Они не убивают, не берут того, 
что принадлежит другим, не предаются похоти, не участвуют в войнах и не 
ссорятся». 

14 Глас спросил: «Где жена князя Хи’ти’ус? Где принц Ха’синг? И принцессы Пеуту, 
Зу, Хе’ин и Заби?» Толпа ответила: «Они исчезли!» 

15 После этого Глас сказал: «Говорю вам, они уходили, но вернутся. Сейчас они 
появятся здесь. Они будут говорить пред вами». И действительно, тотчас по-
явились жена князя, его сын и дочери. Хи’ти’ус сказала: «Смотрите же, Тсе’гоу 
княжества Оас спален дотла. Кто видел князя?» Принцессы Хе’ин и Заби, ма-
ленькие девочки, звали отца. Он убил себя, распоров себе живот мечом. 

16 И’хуа’Мазда говорил через Заратустру: «Подойди, Хи’ти’ус, встань на камни, 
чтобы все могли видеть тебя, и возьми с собой детей». Она подошла и встала 
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рядом с Заратустрой. И Голос сказал: «Пусть же они свидетельствуют о том, 
живы ли мёртвые в духе». 

17 Хи’ти’ус сказала: «Своими глазами я видела духов умерших, своими ушами 
слышала, что они говорят. Мои дети поднимут руки, если всё это правда». Дети 
подняли руки. Хи’ти’ус заговорила снова: «Где муж мой, князь?» 

18 И пока они всё ещё стояли на камнях, посмотрите, призрак князя появился 
пред всеми людьми. Хе’ин и Заби закричали: «Вот мой отец!» И’хуа’Мазда об-
ратился к духу князя со словами: «Ты знаешь, что ты умер?» Дух князя загово-
рил громко, так, чтобы все могли его слышать. Он сказал: «Нет, я не умер, но 
сделал глупость, вспоров себе живот». 

19 Тогда Хи’ти’ус сказала: «Боюсь, что князь действительно мёртв, и пред нами 
его дух. Он выглядит странно!» И’хуа’Мазда сказал: «На тебе нет раны. Твой 
живот не повреждён». Но дух настаивал: «Я могу сунуть руки в дыру, а ты 
утверждаешь, что нет раны! Ты сошёл с ума! Я помню тебя — это ты привёл 
этих призрачных врагов, чтобы мучить меня!» 

20 И’хуа’Мазда спросил: «Каких врагов ты видишь?» Дух ответил: «Всех, кого я ко-
гда-либо убил. Их больше тысячи! Прочь, мучители! Насмешники! Я заколю 
всех вас». 

21 Душа князя продолжала бредить и бесноваться, потому что видела души мёрт-
вых; но зрители не видели их, хотя они видели душу князя, так как он принял 
форму сар’гис. 

22 И’хуа’Мазда сказал: «Я говорю тебе, князь: ты мёртв и поднялся из мёртвых. 
Если бы только мог ты осознать это, то возвысился бы в духе. И нельзя возне-
сти тебя, пока враги твои не будут вознесены». Тогда дух князя ответил: «Я из-
гоняю тебя из города Тсе’гоу! И запрещаю тебе возвращаться сюда когда-либо 
под страхом смерти!» 

23 И’хуа’Мазда сказал: «Я говорю тебе, князь, город Тсе’гоу разрушен. Воистину, 
не осталось ни одного целого дома во всём городе!» Душа князя ответила: «Ты 
пытаешь меня! Ты сумасшедший! Ты выдаёшь ложь за правду! Сгинь, негодяй! 
Ах, если бы только мой живот не был рассечён, я бы отомстил тебе!» 

24 И’хуа’Мазда отозвал сар’гис, и князя не стало видно. Тем не менее, его дух 
продолжал всё так же неистовствовать и проклинать. Княгиня Хи’ти’ус полно-
стью осознала произошедшее, и её сердце наполнилось скорбью. 

25 И’хуа’Мазда сказал ей: «Почитай веру своих предков И’хинов. Строго соблюдай 
закон Ормазда — и это горе пройдёт. И нет ничего ни на небе, ни на земле, что 
бы удовлетворило душу, которая не соблюдает закон. Для той, кто может ска-
зать: “Я живу по всему высшему”, — счастье имеет надёжную основу. 

26 Видящий мёртвых в муках пусть помолится за них, воспевая гимны Отцу. Пусть 
тот просит Высший Свет даровать им мир. Не думайте, что от ваших молитв 
Весь Свет устремится питать хаомой1 духов мёртвых. Но Я заявляю вам, что 
благодаря миру и радости ваших обращений к Отцу духи приучаются к добро-
детели и возвышенности. 

                                                                        
1
 Питание духа, невидимое питание. — Глосс. 1882 г. 
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27 Я покажу вам это сегодня ночью; будьте тверды и имейте Веру, когда же 
наступит вечер, Я снова вызову духов мёртвых перед вами». 

Глава 20 
1 Из-за разрушения города Тсе’гоу сотни тысяч людей лишились крова и средств 

к существованию. Восставали группы людей, требующих пищи или необходи-
мых вещей. И’хуа’Мазда сказал Заратустре, Пречистому: «Несчастия смертных 
— это удача для праведных Богов. Удача же смертных — триумф злых Богов. 
Не думай, что, поскольку Тсе’гоу сожжён, а люди голодают, значит, Голос Отца 
покинул тебя. Сейчас то время, когда люди станут слушать. Утратив земные бо-
гатства, душа ищет то, что будет жить вечно. 

2 Иди же, о Заратустра, я пойду с тобой. Пусть же глашатаи созовут людей в до-
лину Тсоак’я (Tsoak’ya) сегодня вечером». 

3 И случилось, что, когда с наступлением ночи Заратустра вышел к народу, там 
были десятки тысяч человек. И’хуа’Мазда говорил с ними, разъясняя закон 
Ормазда. 

4 Когда он закончил говорить, Заратустра позвал вдову князя, Хи’ти’ус, её детей 
и сорок других людей и выстроил их полумесяцем, а сам встал меж рогов по-
лумесяца. Слева и справа от Заратустры стояли его спутники. Так подготовив-
шись, Заратустра спел песню, которой в юности научили его И’хины. 

5 И друджи устремились в полумесяц, приняв форму сар’гис, и князь был среди 
них. И дух князя успокоился, ибо они пропели его душе вечные мир и радость. 
Тут же он очнулся от безумия и вспомнил, что мёртв. Он возрадовался Зарату-
стре и одобрял его перед всеми. То же делали и духи тьмы, бывшие с ним. 

6 Заратустра сказал: «Смотрите же, я пришёл не в тёмные века. Не поклоняйтесь 
никому, рождённому женщиной, и не называйте его святым. Единственный, 
кого вы должны почитать, — Ормазд, Творец и Властитель всего мира. 
Услышьте мой голос, обращённый к Нему!» 

7 Заратустра, полный энергии, вытянул вверх руки, и И’хуа’Мазда заговорил че-
рез него: «Свет от Света, о Отец, услышь Сына Своего! Всемогущей рукой Своей 
благослови этих верующих страдальцев!» Едва эти слова были произнесены, 
как из воздуха посыпались рыба, фрукты, злаки, коренья и всё, что годно в пи-
щу, и было того более чем достаточно, чтобы три дня кормить голодающих 
людей, коих было тогда более тридцати тысяч человек. 

8 И всё это время сар’гис князя наблюдал за происходящим. Он видел, что было 
сделано, и громко воскликнул: «Будь Благословлён, о Ормазд! Ах, если бы я 
только знал Тебя! Если бы только искал Тебя! Хи’ти’ус, жена моя! И мои благо-
словенные дети! Поклянитесь князю, что будете вечно провозглашать закон 
И’хуа’Мазды! Поклянитесь! Порадуйте меня! Поклянитесь! Поклянитесь! По-
клянитесь!» 

9 Хи’ти’ус и дети подняли руки, как показал им И’хуа’Мазда, и торжественно по-
клялись вечно хранить любовь к Ормазду и соблюдать закон Заратустры. После 
этого пришли тысячи и тысячи других и также принесли клятвы. Затем 
И’хуа’Мазда отозвал сар’гис, и духи более не были видны смертным. 
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Глава 21 
 

1 На следующий день Заратустра предстал перед множеством, и И’хуа’Мазда го-
ворил через него: 

2 «Я пришёл не в век тьмы, но во времена света и знания. Я здесь не для того, 
чтобы творить чудеса. Я служу Отцу, Чьим Сыном являюсь. 

3 В небе над нами существует два вида духов: те, что служат земле; и те, что 
служат Отцу. Если вы служите земле — вам будут помогать духи нижних небес, 
привязанные к земле. Если вы служите Отцу — вам содействуют духи вышних 
небес. 

4 Поскольку прошлым вечером вы были едины в молитве к Отцу, Его святые ан-
гелы принесли вам пищу. Его обширные урожайные поля стелются по всей 
земле. Неправильно, что Он также собирает урожай и приносит его вам. Чтобы 
быть справедливым к Нему, ступайте и выращивайте на плодородной земле 
всё, что необходимо вам, радуясь Ему. Прекратите воевать, не убивайте то, что 
Он создал живым, что бегает по земле и летает в воздухе. И пусть никакая 
плоть, кроме рыбы, что без крови и холодна в жизни, не попадает вам в рот. 

5 Утром, первым делом после пробуждения, молитесь Создателю, Ормазду, так: 
«Слава Тебе, о Весь Свет! Поскольку Ты создал меня живым, изо всех своих сил 
я буду стараться быть честным пред Тобой. Я верю, что Ты создал меня мудро, 
и я знаю, Ты покажешь мне правильный путь. 

6 Сделай так, чтобы мои глаза видели душу мою чётче, чем что-либо иное: я 
найду тёмные пятна и отмою их дочиста. Закрой глаза мои на грехи других, но 
приумножь их доброту ко мне, чтобы я устыдился своей бесполезности перед 
Тобой. 

7 Сегодня я устремлюсь к бедствующим и беспомощным и дарую им радость от 
дела или слова. Удержи мой язык от клеветы о мужчине, женщине или ребён-
ке, ибо они — от Твоего творения, от работ Твоих. 

8 То, чем накормил Ты меня, достаточно на день, не произнесу я жалоб. Ожив-
ляй меня весь день этой молитвой, о Ормазд, дабы я мог стать славой работам 
твоим. Аминь!» 

9 И’хуа’Мазда сказал: «Касательно молитвы: помни, что произносить слова, но 
не следовать им, — значит мало. Быть верным своему свету — значит быть 
сильным в душе, лгать собственному свету — значит выколоть глаза и заткнуть 
уши. Желающий подняться в небе пусть начнёт подниматься на земле. Воз-
рождение заключается в следовании Всему Всевышнему Свету, который уже 
есть в каждом. Тот, кто этого не делает, глуп, если просит Отца поднять его. Ад-
ский огонь — предел его в следующем мире. 

10 Поскольку Ормазд пожертвовал Собой, Он сотворил всё. Принося себя в жерт-
ву1 ради возвышения других, человек начинает приближаться к Ормазду. Это 
на самом деле и есть возрождение». 

                                                                        
1
 Очевидно, значит «внося вклад», «способствуя». — Прим. ред. 1882 г. 
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Глава 22 
 

1 И’хуа’Мазда собрал людей, поклявшихся в верности закону Заратустры, и от-
делил их от других, и через десять дней количество последователей достигло 
тридцати тысяч. 

2 Однако И’хуа’Мазда сказал Заратустре: «Из всех последователей только один 
из десяти укрепится в вере. Упрочить десяток более ценно, чем если бы было в 
десять раз больше тех, кто не понимает, что исповедует». Заратустра спросил: 
«Как укрепить веру десятка?» 

3 И’хуа’Мазда ответил: «Давным-давно я велел тебе жить с И’хинами». Заратуст-
ра сказал: «Я понял. Я узнал о Колесе Ормазда от И’хинов». И И’хуа’Мазда ска-
зал: «Сделай Колесо Ормазда». 

4 Заратустра сделал колесо и повесил его, обратив к полуденному солнцу. Тогда 
И’хуа’Мазда обратился к народу: «Это символ имени Создателя, Ормазда, Вла-
стелина Всего Света! Поместите его между концами серпа полумесяца, ибо он 
священен; это — Знак Алтаря, называется он — “Алтарь”. Пусть Веристы отпра-
вятся со мной, я объясню». 

5 Они отнесли колесо к месту встреч и установили в том направлении. Когда лю-
ди встали вокруг колеса, И’хуа’Мазда сказал: «Название сему месту — Харель1, 
название колеса — Алтарь. Смотрите, вы уже принесли клятву на бедре по 
обычаю предков, обновите же свою клятву на Алтаре Ормазда и Его Священ-
ной Книге». 

6 И И’хуа’Мазда принял клятву многих, в которой присягнувшие заключали завет 
отвернуться ото зла и стремиться делать добро. Каждый из них повернул коле-
со один раз вокруг оси как свидетельство пред Отцом. Когда все они заключи-
ли завет, И’хуа’Мазда сказал: «Сделай много колёс и неси их по дорогам, а там, 
где одна дорога пересекает другую, устанавливай Алтарь и ставь колесо Созда-
телю. 

7 И кто пойдёт после по тому пути, остановится и вспомнит своего Создателя; и 
повторит свой завет отвратиться ото зла и стремиться делать добро; и в обра-
щении к Отцу повернёт колесо один раз вокруг оси». 

8 Так среди И’хуанов было установлено священное Колесо Заратустры. 
9 И’хуа’Мазда спросил Заратустру: «Что самое могущественное?» Заратустра от-

ветил: «Глаз могущественнее всего. Гла за опасаются больше всего и всё же 
желают более всего. Око человека может устремиться от человека, тогда как 
ни рука, ни нога не может отделиться от него. Глаз человека может направить-
ся к горам, облакам, Луне, Солнцу и звёздам». 

10 И’хуа’Мазда сказал: «Если глаз человека — его самый мощный инструмент, что 
тогда?» Заратустра ответил: «Глаз Ормазда есть Его самая сильная власть над 
человеком». Заратустра нарисовал око и поместил его над Алтарём. И 
И’хуа’Мазда принял у людей обновлённую клятву, но на этот раз по Закону 

                                                                        
1
 В иврите слово «Харель» (Harel), т.е. Холм Бога, иногда синонимично слову «алтарь». *В иврите дей-
ствительно есть слово (и фамилия) Харель (לארה), и оно переводится как «алтарь». (Google Translator)] — 
Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.] 
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И’хуа’Мазды, закону Ормазда. Они говорили: «Я знаю, что Око Твоё взирает на 
меня денно и нощно, ничто не скрыто от Тебя, о Ормазд!» 

11 И И’хуа’Мазда повелел им разместить изображение ока над алтарями во всех 
местах молитв. 

12 В первую ночь новой луны Заратустра пришёл к поклонному месту в сопро-
вождении великого множества людей. И’хуа’Мазда сказал: «Это мас1 — ночь 
для духов мёртвых. Чтобы вдова, Хи’ти’ус, могла возрадоваться этой ночью, я 
буду петь и молиться за душу князя. А после — за всех духов, что во тьме». 

13 Когда они пели и молились, душа князя пришла в сар’гис, и он говорил с 
Хи’ти’ус и с другими. А затем дух князя молился и пел с И’хуа’Маздой. Так пер-
вая ночь новой луны была установлена в качестве ночи луны (мессы) духов 
мёртвых, и это было показано живым. 

14 Через Заратустру И’хуа’Мазда учил людей сорок дней и ночей. Учил Зоро-
астрийскому закону, закону Ормазда. Тысячи и тысячи людей были обращены 
во праведность. Они были названы учениками Заратустры (га’спе (ga’spe) Зара-
тустра). 

15 Заратустра спросил И’хуа’Мазду о том, что есть лучшее и самое эффективное 
для поколений людей. И И’хуа’Мазда ответил: «Лучшее и самое эффективное 
для поколений людей — учить каждого ребёнка с ранних лет о вечном присут-
ствии Всемогущественного Ока, которое видит души смертных сквозь их тела». 

16 Заратустра спросил про очень маленьких детей. На это И’хуа’Мазда ответил: «В 
трёх-, пяти- или семидневный срок — обряд обрезания для мальчиков и про-
кол ушей для девочек. А когда они достаточно подрастут, благословить их на 
Колесе». 

17 Заратустра сказал: «Что значит благословить?» И’хуа’Мазда ответил: «Научить 
о Всём Высшем, Создателе, Ормазде. И с этого момента маленький ребёнок 
каждый вечер перед сном будет молиться Ормазду, а каждое утро после про-
буждения — повторять свой завет и признавать присутствие Всемогуществен-
ного Ока». 

18 Заратустра спросил про детей, которые не будут так подготовлены. 
И’хуа’Мазда ответил: «Эти дети могут жить, и могут умереть. Если они умрут, 
они попадут на попечение друджей и сами станут друджами, а если будут 
жить, то вырастут лжецами и друками, будут убивать и воровать». 

19 Заратустра спросил о смерти благословлённого ребёнка. И’хуа’Мазда ответил: 
«Если благословлённый ребёнок умирает, его душу на небесах принимают свя-
тые духи Ормазда и провожают её в место всего добра, место радости». 

20 Когда это было разъяснено ученикам, матери привели своих детей к Заратуст-
ре. И’хуа’Мазда благословил их на Алтаре, посвятил водой и огнём, и раб’ба 
дал им имена. 

                                                                        
1
 Mac на Санскрите значит «месяц» *хинди:    ; maas — месяц+. — Прим. ред. 1882 г. 
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Глава 23 
 

1 Заратустра, Пречистый, спросил о защите от мошенников. На что И’хуа’Мазда 
ответил: «Проверяй всё на алтаре. Если пред людьми является человек, заяв-
ляя» “Посмотрите, я пророк”, — и даёт странные учения, пусть будет привязан 
на колесе лицом к солнцу в полдень. Если он истинный пророк, то духи, оби-
тающие у алтаря, освободят его. Если же он не будет освобождён и на третью 
ночь, отнесите колесо в леса и установите в кустах. Если он мошенник, то дикие 
звери придут и разорвут его плоть». 

2 Заратустра спросил касательно колеса, после того, как мошенник умер на нём. 
И’хуа’Мазда сказал: «Когда на колесе умер мошенник, колесо не следует ис-
пользовать, как прежде. Пусть ученики отсекут его обод и выбросят его, ибо 
оно станет бесполезно. Но перекрестие пусть останется, ибо привязан он был 
на брусьях его, а перекрестие брусьев священно. Пусть будет вывешено в по-
клонном месте, ибо это истинный крест». 

 

Глава 24 
 

1 Заратустра спросил об управлении1. На что И’хуа’Мазда ответил: 
2 «Пречистым ученикам не нужно управления, кроме Воли Ормазда. Но никто не 

пречист, никто не всемудр. Создатель сотворил два вида управления. Первое 
— Его Собственное, второе — то, что смертные имею меж собой». 

3 Заратустра спросил, не ограничивает ли управление свободы. И’хуа’Мазда ска-
зал: «Управление Ормазда даёт свободу; пока людское управление похоже на 
управление Ормазда, оно также даёт свободу». 

4 Заратустра спросил: «Что есть лучшее и самое эффективное людское управле-
ние?» На что И’хуа’Мазда ответил: «Вот же лучшее и эффективнейшее людское 
управление: во-первых, не более двух тысяч человек, чтобы они могли знать 
друг друга, и пусть ни один город не будет более этого. 

5 Старейший, мудрейший, лучший человек пусть будет высшим раб’ба, но в се-
мьях из десятков и сотен в городе пусть будет по своему раб’ба, который будет 
старейшим, мудрейшим и лучшим среди них. 

6 Эти раб’ба пусть будут управлением города. Пусть у них будет дом правления, 
он будет местом указов». 

7 Заратустра спросил: «Как им принимать указы, дабы указы не искажали свобо-
ды?» И’хуа’Мазда ответил: «Не спрашивай этого, о человек! Тот, кто постоянно 
требует свободы, — эгоист, он друк. Пока человек не желает как-то пожертво-
вать своей свободой ради общего блага — он бесполезен пред Ормаздом. 
Найти величину такой жертвы — вот задача указов». 

8 Заратустра спросил: «Как же поступать раб’ба?» И’хуа’Мазда ответил: «Когда 
они собрались, главный раб’ба объявляет повестку, и более никто не делает 
этого. Но если у раб’ба есть дело, пусть он заранее объявит о нём главному 
раб’ба. 

                                                                        
1
 Government. 
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9 После того как повестка объявлена, пусть все раб’ба выскажутся по ней, но 
пусть говорят не друг против друга, а каждый пусть выскажет свой высший 
свет. 

10 Когда все выскажутся, пусть главный раб’ба выскажет свой высший свет, преж-
де всего полученный от других, но после озарённый Светом Ормазда, это и бу-
дет указом». 

11 Заратустра спросил о законах меж городами. И’хуа’Мазда говорил к Заратуст-
ре, объясняя закон Ормазда. Он сказал: «Город — это семья из одного1. Малая 
деревня — семья из одного, город же называется “Ир”2, а в каждом городе 
пусть будет один Бог-ир, являющийся старейшим, лучшим, мудрым человеком. 
Пусть Бог-иры встречаются на совете, чтобы принимать решение о том, что хо-
рошо для всех городов. Ибо города расположены в различных местах с разно-
образными ресурсами. Какие-то хороши для льна и шерсти, какие-то — для 
железа, какие-то — для меди, какие-то — для кораблестроения». 

12 Заратустра спрашивал касательно совета Бог-иров. И’хуа’Мазда отвечал: 
«Пусть Бог-иры выберут старейшего, лучшего и мудрейшего среди них, он ста-
нет Главой Бог-иров. Пусть он сидит на востоке зала Совета, пусть объявляет 
темы после того, как другие Бог-иры скажут их ему. Когда он объявит темы, 
пусть все высказываются о них. После того, как все выскажутся, пусть говорит 
Глава Бог-иров, его слова будут указом, они будут называться законом Зарату-
стры, поскольку Весь Свет пребывает с Главой, и он не может ошибиться. Таков 
закон Ормазда, закон И’хуа’Мазды, закон Заратустры». 

13 Заратустра спросил: «Каков закон Ормазда относительно городов, окружённых 
стенами3?» И’хуа’Мазда ответил: «И’хинам — города со стенами, И’хуанам — 
города без стен. Городам друков — стены. Вот княжество И’хуа’Мазды: зачем 
имеющим веру строить стены? Ибо, если они не накопляют золото и серебро, 
никто не ограбит их. После Заратустры будет два типа людей на земле. Одни 
будут людьми этого мира, другие будут людьми Ормазда. Первые будут стре-
миться к земному, вторые — к духовному. Отныне и впредь у людей Заратуст-
ры, имеющих веру в Отца, не будет городов, окружённых стеной4. Но у людей 
этого мира, не имеющих веры в Отца, будет вера в каменные стены, по этому 
знаку сможете вы узнать, кто праведен предо мной»5. 

                                                                        
1
 Т.е. весь город считается одной личностью; общее целое принимается за одну личность. Этот абзац не 
значит, что один человек воспринимается как город или семья. 
2
 Ir; «Ир» значит одно и то же в еврейской *ריע, например, «Ir Ganim» (Город Садов) и, конечно, « Ir ha-
Kodesh» (Священный Город)+, финикийской и ведийской литературе *проверить сложнее+ и обозначает 
«город». Бог-ир же обозначает (или равен в значении) «Городской Бог». Бог-иры не имели записанных 
законов, сами по себе являясь высшими. Конгрессмены, представляющие округа, — грубый пример за-
кона Заратустры. Если бы конгрессмены были старейшими, лучшими, мудрейшими из людей, они более 
бы походили на Бог-иров, чем сейчас. Бог-иры были обязаны носить Фете (Fete) (истинный крест). Отсю-
да и выражение: «The Fates decree thus and so» *≈ «Сложилось волею судеб». «Fates» (Судьбы) — это об-
щее название более известных мойр, парок, норн и пр.+ — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.] 
3
 Гирья (giryah). 

4
 Обратите внимание, что И’хины, хотя и являвшиеся Веристами в Великого Духа, не считаются последо-
вателями Заратустры. И’хуа’Мазда здесь говорит о И’хуанах. 
5
 Разделение, изображённое здесь, верно для истории последователей Заратустры, израильтян, брама-
нистов (последователей Брамы *история которого буде описана далее+, не адептов ныне известного 
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14 Заратустра спросил касательно меньших из городов. И’хуа’Мазда ответил: 
«Меньший город — это мужчина, его жена и их дети. И как едины люди боль-
шого города, так пусть и мужчина, его жена и их дети будут едины друг с дру-
гом. 

15 И как должен быть в большом городе главный отец, так пусть будет и в малом. 
То, у чего нет главы — ничто». 

16 Заратустра сказал: «В руководстве большого города отцы говорят по повест-
кам, а после главный отец постановляет». 

17 И’хуа’Мазда сказал: «Пусть то же будет в семье мужа и жены. Пусть прежде го-
ворит жена, за ней — дети, если достаточно взрослые, а после пусть отец ре-
шает. То, что хорошо для большого города, хорошо и для малого. Как управля-
ются царства в небесах, так пусть управляются и земные княжества». 

18 Заратустра спросил о плохом муже и хорошей жене, плохой жене и хорошем 
муже. И’хуа’Мазда говорил к Заратустре, Пречистому, так: 

19 «Кто знает, что хорошо и что плохо? Не следует ли всем мужчинам жертвовать 
собой ради Отца, не всем ли следует женщинам? Если хорошая женщина не 
желает пожертвовать собой плохому мужу после того, как присягнула Ормаз-
ду, то она не хороша, но любит себя саму. Из-за того, что её муж оказался пло-
хим, должна ли также стать плохой и она? Не хорошо ли ей в том месте, что 
Ормазд дал ей? Восставляет ли она своё суждение против Отцова?1 

20 Есть злые мужчины, что жестоко обращаются со своими жёнами. Не знает ли 
об этом каждая девица? Посему, если она вверяет себя своему мужу во имя 
Отца, Он слышит её. И Он устанавливает Своё Царство в её доме. Такие мужчи-
на и женщина более не обращаются за советом к самим себе, ибо, если Отец 
желает, чтобы она покинула своего мужа, или чтобы муж оставил жену, Он за-
бирает одного из них на небеса. Не думай, что Он меняется, как ветер, или из-
гибается, чтобы угодить капризам мужчины или женщины. Пусть же добрая 
жена с плохим мужем скажет Ормазду: 

21 “Поскольку я была самодовольна, ты попрекнул меня, о Отец. Поскольку я 
стремилась изменить свои условия, ты показал мне, что я не знала, что есть 
благо для меня. Да, ты показал мне глупость моих суждений пред Тобой, и я 
извлеку пользу из обращения к Твоей Воле. Я более не открою своего рта с жа-
лобой. Хоть и буду я бита плетьми и устыжена моими домочадцами, всё же я 
восславлю Тебя. Город, что основал ты во мне, начну я с основания и построю, 
словно священный город во имя Твоё”. 

                                                                                                                                                                                                                                

брахманизма), алгонкинов. Отличались лишь те, кто отошёл от веры. В дальнейшем, когда появилось 
учение о Спасителях *также далее в Оаспе+, мирские люди пользовались регулярными армиями вместо 
стен. То же применимо и к ним: не имея веры в Отца, они верят в регулярные армии. Их богатства — 
земные, они строят земное. Имея идола в небесах, они хвастливо чтят, как идолов, церемонии и силу 
своих армий. — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.] 
1
 Ожидаемо, что то же должно применяться и к хорошему мужчине, женящемуся на плохой женщине. — 

Прим. конс.-ред. 
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22 И пусть скажет своему мужу, бьющему её: “Поскольку Отец дал тебя мне, я 
возрадуюсь и воспою тебе хвалу. Перед сном я буду просить Его благословить 
тебя, буду и ранним утром, и в полдень. Хоть ты можешь и ненавидеть меня, я 
буду делать для тебя столько добра, что ты полюбишь меня. Хоть ты можешь и 
убить меня, я отправлюсь на небеса и построю дом тебе”»1. 

Глава 25 
1 Заратустра, Пречистый, разделил людей, отведя своих последователей от дру-

гих, приведя их в хорошие и счастливые места. После этого он оглянулся с со-
страданием и сказал И’хуа’Мазде: 

2 «Что с теми, кто не примет закона Ормазда?» И’хуа’Мазда ответил: «Смотри, 
твои руки заняты! Пусть же мёртвые правят мёртвыми. Не только это поколе-
ние, но многие, что придут вослед, не будут жить для закона Ормазда». 

3 Заратустра разделил своих людей на города, деревни и семьи, Главой же над 
всеми ними назначил Юс’авака (Yus’avak), одного из своих спутников, при-
шедших с ним из Оас. 

4 Когда назначили Юс’авака, Заратустра и его спутники отправились далее и 
прибыли в город Не’ки’ро (Ne’ki’ro) царства Абоата (Aboatha), князя в двена-
дцатом поколении по линии предков, титул его был: АБОАТА, СЫН УЗЗЫ (Uzza), 
СЫН НИМРОДА (Nimrod), СЫН ДОМА ТУС’ИАНГ (Tus’iang), ИЗ РОДА, НАЧАВШЕГОСЯ ДО ПО-

ЯВЛЕНИЯ МИРА. 
5 Не’ки’ро был обнесён стеной, но Заратустра смог пройти, не платя пошлины, 

поскольку закон благоволил к странникам. В молодости Абоата странствовал 
среди Пар’си’е’ан и знал язык. Когда Заратустра предстал пред ним, говоря на 
языке Оас, князь спросил его о его деле, и сколько он намерен пробыть, доба-
вив, что он, Абоата, получил от Князя Солнца, Аши, скрижали закона Ормазда с 
толкованиями, и что он желал увидеть Заратустру. 

6 Заратустра сказал: «Я пришёл, чтобы установить закон Ормазда. Во имя Всего 
Света я затуплю остриё меча и копья. Пока я не исполню возложенное на меня, 
я останусь в твоём городе. Я пришёл в Личности И’хуа’Мазды, чтобы говорить о 
прочитанном тобой в святой книге». 

7 Князь сказал: «Мой город невелик, но для города такого размера у меня боль-
ше черепов и скальпов, чем у любого другого князя в мире. Но знай, о человек, 
что я философ. Многие из моих людей также учёные. Услышь же меня: если 
твоя философия окажется более великой, чем та, которой обладаю я, то я не 
только дарую тебе общие черепа и скальпы, чтобы стали они твоими сокрови-
щами навечно, но также отдам тебе свой череп и скальп — самое дорогое со-
кровище империи Иаффет». 

8 Заратустра сказал: «Хоть ты и ценишь черепа и скальпы высоко, поскольку они 
— результат труда, всё же они не имеют ценности ни для меня, ни для Отца в 

                                                                        
1
 Такое условие и обязанность оставаться в браке, пока не разлучит смерть, пытаясь поднять другого су-
пруга (даже обращающегося жестоко), очевидно, было необходимо укоренить в человечестве в то вре-
мя. Вероятно, в дальнейшем институт брака исчез бы или даже безвозвратно пострадал без закрепления 
в душах И’хуанов подобной серьёзной изначальной приверженности моногамному браку. Сравните это с 
небесным учением касательно брака во времена Космон, приведённым далее в Оаспе. 
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небесах. Нет у меня и философии ни для тебя, ни для порождённых Отцом. 
Принимать Его волю, быть его слугой, делая добро другим, — вот весь закон, 
по которому все смогут возрадоваться тому, что сотворены». 

9 Князь сказал: «Не думай, что я похож на других, я не как другие. В начале всего 
было СЕМЬ и ДЕВЯТЬ. Я был одним из них. Разделением мы создали всё, что есть 
в небесах и на земле. Я разделил себя семь тысяч и семь миллионов раз, де-
вять тысяч и девять миллионов раз. Одна седьмая и одна девятая всего, что 
есть сотворённого, — это моя суть. Скажи же мне, есть ли у тебя столь же вели-
кая философия?» 

10 Заратустра сказал: «Как же глупы люди пред Тобой, о Ормазд! Они гонятся за 
тем, что льстит эго, наблюдая, как их близкие нисходят во смерти, и не подни-
мают рук, чтобы поднять их! Говорю тебе, о князь, твой беднейший раб, выра-
щивающий еды достаточно для двоих, обладает более великой философией, 
чем твоя! Тот, кто может контролировать собственное самомнение, тот, кто не 
говорит о себе, уже даёт лучшую философию, чем та, которой ты обладаешь. 
Тот, кто ещё не оторвался от груди матери, обладает большими сокровищами, 
чем те, которые обрёл ты, используя свою философию. До истечения трёх дней 
город черепов и скальпов будет сожжён дотла. И не сможет твоя философия 
остановить руки И’хуа’Мазды». 

11 Князь сказал: «Ты собираешься сражаться с моей армией с этой горсткой лю-
дей?» Заратустра сказал: «Я закончил. Нет смысла разговаривать с тем, кто хо-
чет установить свою точку зрения, и не имеет людское мнение значения для 
взращивания людских душ. Веди же свою армию и прикажи им атаковать меня 
и моих людей!» 

12 Князь сказал: «У вас нет оружия; не думай, что я сражаюсь с мужчинами, что, 
как женщины, используют свои языки!» 

13 Заратустра сказал: «Зачем хвастаться? Твои солдаты обратятся в бегство, когда 
ты прикажешь им напасть на меня!» 

14 Тогда князь повернулся и приказал своим командирам привести солдат и при-
дать смерти Заратустру и его спутников и повесить их черепа и скальпы на сте-
нах. Заратустра и его спутники отправились в сад князя и встали в алтарь. Когда 
зашло солнце и наступил вечер, за ними пришли солдаты князя, их было более 
десяти тысяч. 

15 Из-за веры Заратустры у И’хуа’Мазды была огромная сила, и он сказал гром-
ким голосом: «Свет Твоего Света, о Ормазд! Даруй мне здесь стену огня!» И 
смотрите, с небес пали огненные занавеси, и меж двумя народами встала ве-
ликая стена, и никто из солдат не мог бросить ни копья, ни камня из пращи, а 
многие из них обратились в бегство. 

16 Когда князь увидел силу Заратустры, он испугался за своё княжество и, не ре-
шив, как ему быть, отправился во дворец. Тогда Заратустра со спутниками вы-
шел из сада, но над головой Заратустры огненным столпом сиял свет. 
И’хуа’Мазда обратился к тем, кто был ближе всего: 

17 «Бегите и позовите солдат назад, сказав им, что они станут моими солдатами, 
и я дам им оружие Создателя». И посланники побежали и вернули многих. 
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И’хуа’Мазда приказал им собрать черепа и скальпы с городских стен и со врат, 
пойти и сжечь их. И солдаты исполнили это. 

18 На следующий день после того, как всё сгорело, И’хуа’Мазда начал пропове-
довать, объясняя закон Ормазда, и обрёл много последователей. Князь всеми 
средствами пытался собрать своих солдат, но никто не подчинялся ему. После 
этого Заратустра пошёл и сказал ему: «Если ты — одна седьмая и одна девятая 
всего, кто, по-твоему, я?» 

19 Князь сказал: «Они говорят, что ты — сам Создатель! Но, по-моему, ты просто 
маг. Ты не можешь сделать ничего реального, поэтому я надеялся, что ты при-
дёшь ко мне. Знай же, что тебе пришёл конец!» С этими словами князь замах-
нулся на Заратустру, но его меч разбился на части и не нанёс вреда. 

20 У князя были два натасканных гепарда, огромные, как величайшие из львов, и 
он приказал, чтобы их спустили на Заратустру. Это было сделано, но, посмотри-
те же, гепарды подошли и стали лизать его руки. Князь ожесточился и не ве-
рил. И’хуа’Мазда подозвал князя. 

21 Когда тот приблизился, И’хуа’Мазда сказал ему: «Я не враг тебе, но враг зла. Я 
пришёл не для того, чтобы отнять твоё княжество. Через несколько дней я 
оставлю это место. Твоё княжество будет для меня бесполезно, но всё же я 
пришёл, чтобы установить иное княжество — царство Отца. Я прихожу, чтобы 
свергнуть грех и неправедность и выстроить доброе. Так человеку станет из-
вестно, что душа бессмертна. 

22 Я лучше буду видеть тебя и твоих людей живыми и полными радости, чем 
мёртвыми. Ты сказал, что понимаешь закон Ормазда, видя, что также есть и 
княжеский закон. 

23 Княжеские законы — для земного мира; наказывать неправедных и награж-
дать доблестных. Закон Ормазда — для последователей Заратустры, которым 
не нужны князи. Твои подданные стремятся к войне и грабежу, подданные Ве-
ликого Духа — к добрым делам, любви и милосердию. Не показал ли я, что за-
коны Ормазда — сильнейшие из двух? Да, в сто раз сильнее. Для тебя будет 
мудрее предаться более сильному закону. Ты накопил сокровища, хвастаясь их 
ценностью. Чего ты добился тем, что установил закон об обмене за черепа и 
скальпы? Сделал ли ты их в действительности ценными? То, что ты даёшь че-
ловеку хлеб в обмен на череп, делает ли это ценными черепа? Я заявляю тебе, 
ценность не составляется из величин обмена меж людьми. Станет ли человек 
собирать кучу камней, говоря: “Смотрите же, они ценные!”? Соберёт ли желе-
зо, золото, медь с теми же словами. Или будет утверждать, что кусок хлеба, 
лён, шерсть имеют ценность? 

24 Поскольку человек делает ценным то, что ценности не имеет, он укрепляется 
во лжи и смерти. Ценность имеет лишь Ормазд. Человек, обладающий 
наибольшим Всем Светом, имеет самые великие ценности. Ибо Светом Отца 
можно обрести всё праведное». Пока И’хуа’Мазда говорил, дух Заратустры 
уходил с десятью тысячами других духов, они принесли рыбу и плоды и дали 
им упасть на землю. Люди побежали и набрали себе еды. Сначала князь ниче-
го не отвечал, ибо был окружён злыми духами, злившимися на И’хуа’Мазду и 
его действия. Потом князь сказал: 



141 

 

 

 

 

 

Апокриф-124: февраль 2018 (K5.3 e.n.) 

25 «Поскольку ты превосходишь меня, мне более бесполезно жить». С этими сло-
вами князь вспорол себе живот и упал замертво. Заратустра приказал, чтобы 
тело князя лежало открыто для всех в течение трёх дней, что и было сделано. 
Посмотреть на князя и увидеть, что он мёртв, пришли тысячи людей. Они дей-
ствительно увидели, что внутренности вывалились из раны, и что он не дышит. 

26 И’хуа’Мазда позволил князю провести три дня в пытках, а потом собрал учени-
ков и сказал: «Сейчас я верну князя к жизни. Это будет свидетельством для 
Иаффет». 

27 И Заратустра вернул внутренности в живот и закрыл его, сказав: «Во имя Твоё, 
о Отец, я исцеляю тело этого человека в качестве свидетельства Твоей Мудро-
сти и Силы!» И когда Заратустра дважды провёл рукой над животом, рана за-
тянулась. Затем Заратустра сказал: «О Отец, так же, как духом Своим ты вдох-
нул жизнь в это дитя Твоё в лоне его матери, верни сейчас его к жизни!» 

28 И князь был исцелён и возвращён к жизни пред людьми. Он очнулся, оглядел-
ся и встал. Он сказал: «Ныне я был мёртв и был в аду, я видел миллионы мёрт-
вых, что также были в аду. Вокруг них был огонь горящей серы, и никто не мог 
выбраться из него». 

Глава 26 
1 Когда князь был возвращён к жизни, он был другим человеком, обретя су’ис и 

веря с полным убеждением; он спросил Заратустру, что ему теперь делать, 
чтобы избежать адского огня после смерти. 

2 И’хуа’Мазда говорил через Заратустру: «Не думай о том, что можешь ты сде-
лать, чтобы избежать адского пламени, ибо это будет трудом для своего эго. 
Думай о том, что ты можешь сделать, чтобы спасти других. Для этого следуй 
закону Ормазда. Живи один год с бедными, неся чашу для подаяний по закону 
Заратустры. После этого проповедуй закон И’хуа’Мазды об отказе от эго во 
благо города, уча отказываться от земного и стремиться к духовному, имея ве-
ру в Ормазда». 

3 Князь сказал: «Я могу делать всё это, не могу делать лишь одного: верить в 
Ормазда. Если Он — Личность и создал всё творение, не основа ли он также и 
зла, как добра? Если Он сотворил зло в прошлом или по недосмотру позволил 
ему появиться в творении, не совершит ли Он этого в будущем, даже после 
смерти?» 

4 И’хуа’Мазда сказал: «Когда гончар сделал половину горшка, называешь ли ты 
это злым горшком? Нет, конечно, нет, ты говоришь, что горшок не закончен. 
Так и все люди, созданные Ормаздом. Те, кто добр — завершены, те же, кто 
зол — незаконченная работа. Но Создатель также дал человеку знание, дабы 
он мог увидеть, что не завершён. И Создатель дал человеку силу и суждение, 
дабы он мог работать, помогая завершить себя и этим разделить триумф свое-
го сотворения. Тот, кто делает это, — уже свободен от адского пламени. Тот, 
кто этого не делает, — не сбежит». 

5 Князь спросил о животных, на что И’хуа’Мазда ответил: «Животные — творе-
ние земли и завершены там, где обитают. У них нет устремления становиться 
лучше или мудрее, дабы участвовать в сотворении. У некоторых людей 
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устремлений не более, чем у животных, они служат лишь зверю (плоти). Лишь 
адские муки способны взбудоражить их». 

6 Когда И’хуа’Мазда объяснил закон Ормазда, из которого здесь не приведено и 
четвёртой части, князь понял и принёс клятву на алтаре под оком по закону За-
ратустры. И когда люди Не’ки’ро вернулись, Заратустра оставил с ними одного 
из своих спутников в качестве Главного Бог-ира и ушёл с остальными спутни-
ками. 

7 О чём в небесных библиотеках записано, что следующий город был избавлен 
подобным образом, и люди стали последователями Заратустры. 

8 Вновь он ушёл и прибыл в другой город, низвергнутый и спасённый так же. И, 
наконец, случилось, что Заратустра свергнул и избавил двадцать четыре города 
и княжества в Иаффет. 

9 После этого он отправился в верхние земли Шем, где также свергнул и избавил 
множество городов и княжеств, установив закон Заратустры. Два полных года 
он трудился в Шем, и столь велика была сила Ормазда в Заратустре, что все го-
рода и царства сбросили узы Княжества Солнца Пар’си’э. 

10 Затем Заратустра направился к Хам, которая называлась Арабин’я. Но в тех 
странах у Заратустры не было столь огромного успеха, поскольку люди не были 
сведущи в книгах, звёздах и скрижалях. Тем не менее, Заратустра избавил мно-
го городов. 

11 И И’хуа’Мазда сказал Заратустре: «Возвращайся в свою страну, ты свергнешь 
ещё семь городов, а после вернёшься в Оас, и он падёт пред твоей рукой, так 
что свершится пророчество твоего детства». 

12 И Заратустра вернулся в Пар’си’э и пришёл к семи великим городам и цар-
ствам, свергнув их, многие из них были полностью уничтожены огнём и вой-
ной, но Заратустра избавил верных и установил закон Заратустры среди всех 
них. 

13 И он вернулся в свой родной город Оас в соответствии с указанием 
И’хуа’Мазды. 
 

Глава 27 
 

1 В те времена князем Оас был Пон’я (Pon’yah), титулами его были: КНЯЗЬ СОЛНЦА, 
КНЯЗЬ СРЕДИНЫ МИРА, КНЯЗЬ КНЯЗЕЙ, МОГУЩЕСТВЕННЕЙШИЙ ИЗ СМЕРТНЫХ, ВЛАДЕЛЕЦ ВСЕЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПЛОТИ, ПРАВИТЕЛЬ ЗЕМЛИ, ВЛАСТИТЕЛЬ ЖИЗНИ И СМЕРТИ! 

2 Заратустра отсутствовал почти четыре года, и его проповеди в дальних землях 
имели такое влияние, что отсекли дань Городу Солнца. По этой причине Пон’я, 
князь Оас, дал клятву под собственным бедром отыскать Заратустру и убить 
его. 

3 Поэтому князь снарядил множество армий и отправил их на поиски. Но когда 
И’хуа’Мазда вёл Заратустру одним путём, он отправлял духов побуждать сол-
дат идти другим. Поэтому ни одна из армий, отправленных на поиски Зарату-
стры, не нашла его. Когда о нём слышали в одном городе, и солдаты приходи-
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ли туда, его уже не было. И это продолжалось, пока Заратустра не вернулся 
прямо к воротам Оаса. 

4 Поскольку Заратустра был самым большим человеком в мире, его было легко 
узнать. И по его описанию даже те, кто никогда его не видел, могли узнать его, 
впервые увидев. 

5 Аша остался с последователями Заратустры, но из-за преследователей, от-
правленных князем Оаса, им пришлось уйти дальше в леса, равнины и необ-
житые области, где обитали Листиане, дикие люди. Для них последователи За-
ратустры были друзьями; пришло огромное количество Листиан, они жили ря-
дом с Заратустрийцами. 

6 После того, как Заратустра завершил свои странствия, он вернулся сначала в 
Леса Коз, чтобы встретиться с последователями и вместе с ними возрадоваться 
великому свету, который И’хуа’Мазда даровал им. И когда Заратустра вернулся 
к ним, была великая радость. Там присутствовала мать Заратустры и многие 
Листиане, знавшие его с детства. 

7 После многих дней отдыха и веселья к Заратустре явился И’хуа’Мазда, сказав: 
«Смотри же, пришло время пойти против города, где ты родился. Возьми с со-
бой Ашу, и я заставлю Оас пасть пред твоей рукой». 

8 Заратустра взял Ашу и вернулся к вратам Оаса, но его тут же узнали. Когда же 
он потребовал пропустить его, то получил отказ, поскольку ранее князь издал 
указ о его изгнании и смерти. Тому, кто уничтожит его и принесёт его череп 
князю, гарантировалась награда. 

9 Привратник, чьё имя было Жу’дас1, хотел получить награду и придумал план, 
сказав Заратустре: «Я знаю тебя, ты Заратустра, изгнанный под страхом смерти. 
У меня нет права пропускать тебя в город, и я не хочу видеть твою верную 
смерть. Но если ты спрячешься до смены караула, когда меня не будет в кня-
жеских отчётах, ты можешь рискнуть. Но если я пропущу тебя, я также буду 
казнён». 

10 Заратустра сказал: «Я не боюсь за себя, но не хочу, чтобы из-за меня тебя каз-
нили; где я могу спрятаться до смены караула?» 

11 Жу’дас, привратник, сказал: «В комнате в стене. Иди со своим другом». 
12 И Заратустра пошёл в комнату в стене, а с ним и Аша. И когда они спрятались, 

Жу’дас позвал жену и сказал ей: «Будь здесь и ходи взад-вперёд, чтобы спря-
тавшиеся думали, что это я. Я же побегу к страже, они придут и схватят Зарату-
стру, за которого назначена награда». 

13 И жена привратника ходила туда-сюда, а привратник побежал и привёл стра-
жу, тысячу человек с копьями, мечами, булавами, пращами, луками и стрела-
ми, и они окружили комнату со всех сторон. Тогда Жу’дас сказал с усмешкой: 
«Выходи, Заратустра, смена караула!» 

14 Заратустра и Аша вышли и увидели, что произошло. Заратустра сказал Аше: 
«Свет при нас. Иди со мной. С тобой ничего не случится. Но пришло время, ко-
гда я исполню то, что пророчили мне в юности». 

                                                                        
1
 Zhoo’das; Иуда (Judas) — имя не еврейское, а парсийское. — Прим. ред. 1882 г. 
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Глава 28 
1 И Заратустра позволил себе оказаться во власти Князя Солнца, и солдаты про-

вели его и Ашу под конвоем к месту черепов. Тысячи и десятки тысяч людей 
пришли, чтобы увидеть суд, ибо было множество тех, кто испытывал к Зарату-
стре симпатию, как и множество тех, кто был против него. 

2 И для того, чтобы удержать толпу, военачальник призвал множество солдат в 
дополнение к тем, кто производил арест. Остальные направились во дворец 
князя, неся новость об аресте Заратустры и о том, куда он был доставлен. 

3 Князь сказал глашатаям: «Хоть этот человек и умрёт, уместно судить его долж-
ным образом в качестве примера для всех. Идите же к палачам и прикажите 
привести Заратустру предо мной, дабы я мог осудить его на смерть по закону». 

4 Так Заратустра предстал пред князем, который резко сказал ему: 
5 «Из-за своего поведения ты предстал пред судом князя, и я приговариваю тебя 

к смерти. Но дабы ты стал примером для мира, я проведу суд пред глашатая-
ми, которые объявят мои слова всем, кто желает увидеть твою смерть. 

6 И вот первое. Мой предшественник приказал, чтобы ты был арестован, но ты 
не сдался моим солдатам, и они не смогли тебя найти. За это ты приговорён к 
смерти. 

7 Второе. Без позволения КНЯЗЯ СОЛНЦА ты странствовал по чужим землям, сея 
семена неповиновения ЦЕНТРАЛЬНОМУ КНЯЖЕСТВУ. За это ты приговорён к смерти. 

8 Третье. КНЯЗЬ КНЯЗЕЙ назначил награду за твою голову, а солдаты князя не смог-
ли тебя найти. За это ты приговорён к смерти. 

9 Четвёртое. В юности ты угрожал свергнуть город Оас, Город Солнца, и не смог 
исполнить свои слова, а значит, распространял ложь. За это ты приговорён к 
смерти. 

10 Пятое. Ты отсёк дань правомочному ОБЛАДАТЕЛЮ ВСЕГО МИРА! За это ты пригово-
рён к смерти. 

11 Шестое. Ты открывал учения тёмных веков, уча о духах и Богах, которых суще-
ствовать не может, поскольку они противоречат природе и законам КНЯЗЯ МИРА! 
За это ты приговорён к смерти. 

12 Седьмое. Ты учил, что существует невидимый Создатель, более великий, чем 
твой князь, что противоречит здравому смыслу. За это ты приговорён к смерти. 

13 Восьмое. Ты вернулся в Оас не открыто, но как вор, спрятавшись в комнате в 
стене. Поэтому ты приговорён к смерти как вор, что есть самая постыдная из 
смертей. 

14 Я приказываю палачам бросить тебя к ворам, а завтра в полдень ты будешь 
повешен за ноги вместе с ворами и будешь висеть, пока не умрёшь. 

15 Чтобы моё решение удовлетворило твоих лучших друзей, есть ли у тебя что 
сказать против моих указов?» 

16 Заратустра сказал: «Все обвинения, которые ты выдвинул против меня сегодня, 
верны, но до завтрашнего захода солнца я опровергну некоторые из них. Сего-
дня твоё княжество велико; через два дня я буду мёртв, ты будешь мёртв так-
же, а этот великий город будет уничтожен. Даже Храм солнца расщепится 
надвое и падёт, словно гора мусора». 
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17 Князь высмеял его и обратился к Аше: «Ты старый дурак. Ступай своей доро-
гой». И Аша был отпущен, а Заратустра брошен к ворам. Место, где содержа-
лись воры, было окружено вольерами со львами, которые были частью садов 
князя. Через вольер перебрасывали мост. Когда заключённые были внутри, 
мост убирали. Никто не мог бы сбежать, не став жертвой львов, которых кор-
мили плотью заключённых, казнённых в соответствии с законом. 

Глава 29 
1 Ночью Пон’я, Князь Солнца, подумал, что, возможно, сможет обрести тайну 

Заратустры, касающуюся его силы уз1, и отправил к нему следующее послание: 
«Если ты откроешь тайну своей силы своему князю, твоя жизнь будет спасена. 
А если падёшь ниц пред Князем Князей, сказав: “Нет ничего выше!” — тебе в 
посмертную власть будет даровано пять городов». 

2 На что Заратустра отправил следующий ответ: «У Заратустры нет тайн, которые 
нужно было бы раскрывать, и не желает он править ни пятью городами, ни од-
ним. Завтра я умру, а следующей ночью умрёшь и ты. Но прежде, чем ты 
умрёшь, ты увидишь, как храм звёзд расколется надвое и падёт. Город Оас па-
дёт и более не поднимется. Я’синг в Иаффет станет Князем Солнца, династия 
его продержится тысячи лет»2. 

3 Князь удивился такому ответу и так разозлился, что ударил посыльного 
пращой, и тот упал замертво, а князь велел бросить его тело львам. 

4 Была уже почти полночь, когда принесли тело. Поскольку Заратустра был вы-
сок, он видел над стеной и воскликнул: «Не бросайте тело в ров ко львам, ибо 
я призову его к жизни во имя Ормазда». И люди положили тело у внешней 
стены. Заратустра сказал: «Тот, кто стоит у тела, пусть положит руку на него, 
ибо сила жизни — через жизнь». 

5 И человек положил свою руку на плоть человеческого тела между шеей и спи-
ной, и Заратустра сказал: «Повторяйте за мной: “ЖИЗНЬ ТВОЕЙ ЖИЗНИ, О ОРМАЗД! 
Возврати к жизни этого сына Твоего!”» 

6 И смотрите же, человек вернулся к жизни, открыл глаза и сразу встал, а Зарату-
стра сказал ему уходить из города. Арест и осуждение Заратустры привело к 
тому, что вокруг тюрьмы собрались тысячи человек. Они видели, как человека 
вернули к жизни, и некоторые ушли вместе с ним из города. И всю ночь после 
этого Заратустра лечил больных, исцелял слепых и глухих, взывая через стены 
во имя Отца. 

7 Когда уже почти наступило утро следующего дня, место казни заполнилось 
зрителями. Многие последователи считали, что Заратустра не станет освобож-
дать себя с помощью сил, возложенных на него. Люди князя, в особенности 
учёные, желали его казни, поскольку считали его мошенником. 

8 Они говорили: «Если он Властитель И’хуанов, пусть же докажет свои силы, ко-
гда будет подвешен за ноги». 

                                                                        
1
 ...powers with uz; здесь: способности разрушать. — Прим. пер. 

2
 Титул КНЯЗЬ СОЛНЦА сохранялся со времён Заратустры до недавнего времени в различных областях Ки-
тайской Империи. — Прим. ред. 1882 г. 
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9 По закону Оас, имелось двенадцать палачей, представлявших двенадцать лун, 
и каждое утро они казнили осуждённых на смерть днём ранее. В тюрьме с За-
ратустрой были двое воров, приговорённых к такой же постыдной смерти. Они 
рыдали и стенали! Заратустра сказал им: «Не стенайте, не рыдайте, но возра-
дуйтесь. Давший вам жизнь всё ещё с вами. Он обеспечит иной, лучший дом 
для ваших душ. 

10 Смотрите же, я не плачу, не стенаю. Те, кто казнят нас, не знают, что творят. 
Толпе бы лучше жалеть их, чем нас. Сегодня вы сбежите из тирании Оас». 

11 Заратустра проповедовал до полудня, а когда свет озарил вершину храма 
звёзд, двенадцать палачей вошли в тюрьму и связали руки заключённых за их 
спинами, затем они связали их ноги другой верёвкой, пропустили её сзади 
между руками, перекинули через перекладину виселицы и натянули верёвки. 
И они повесили тела жертв высоко над стенами и закрепили верёвку, оставив 
их так висеть. 

12 Заратустра был подвешен меж двумя ворами, и пока он ещё был жив, в храм 
звёзд ударила молния, разбив его надвое, и он обрушился. Из-за этого подня-
лось облако пыли, оно распространилось так, что весь город стал задыхаться. И 
тогда ударила ещё одна молния — и стены города пали, а Жу’дас погиб в ка-
морке в стене. 

13 Толпа устремилась к князю, а когда они вывели его из дворца, ударила ещё 
одна молния, и дворец рассыпался в прах. Князь взывал к своей страже, но они 
не повиновались и бежали. И толпа убила князя. 

14 Тогда учёные пошли к месту казни, Заратустра ещё не был мёртв. Но воры уже 
умерли. И Заратустра сказал учёным: «Теперь я оставлю своё тело, и вы скаже-
те, что я умер. Пусть же палачи снимут моё тело и бросят в ров ко львам, вы 
увидите, что они не станут есть мою плоть. Кто-то скажет: “Львы не голодны”. 
Тогда бросьте тела двух воров — львы набросятся и сожрут их плоть. 

15 Тогда учёные скажут: “Посмотрите, это произошло, поскольку преимущество 
Заратустры в его плоти, она отличается”. Я заявляю вам, это не от плоти, а от 
духа, ибо ангелы соберутся вокруг моего тела и не допустят, чтобы его растер-
зали львы. О чём свидетельствуйте пред толпой, ибо, когда львы будут пожи-
рать плоть воров, ангелы уйдут от моего тела, и смотрите же, львы повернутся 
и съедят мою плоть также. В том будет вам доказано, что даже у львов, самых 
свирепых из зверей, есть духовное зрение, и они управляемы невидимым ми-
ром, как и человек». 

16 После того как Заратустра так поговорил с учёными, он обратился к Отцу, ска-
зав: «Прими мою душу, о Ормазд!» И его дух покинул тело; в тот же момент 
вся земля вздрогнула и затряслась. И многие дома разрушились. Тело бросили 
в один из рвов, в котором было семнадцать львов, но те бежали от тела. Тогда 
палачи бросили тела воров, и львы тут же на них набросились. 

17 И когда ангелы ушли от тела Заратустры, львы вернулись к нему и сожрали его. 
И смотрители впустили других львов. И вся плоть была съедена. Тогда толпа 
притащила тело Жу’даса и также бросила его, и львы съели его. Затем бросили 
тело князя, львы съели его и утолили голод. 
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18 Когда наступила ночь, некоторые из последователей Заратустры собрались 
вместе в доме неподалёку. Там был и Аша. Они образовали живой алтарь, 
дабы помолиться за душу Заратустры, двух воров, Жу’даса и, наконец, за князя. 
Пришли учёные люди, сказав: «Почему все эти годы ты не сообщал нам об 
этом? Смотри же, Заратустра мёртв!» Аша сказал: 

19 «Не ходил ли я средь людей, провозглашая это изо дня в день?» И учёные ска-
зали: «Бедный старый Аша! Мошенник лишил его рассудка». «Я заявляю вам, 
сейчас это точно так же, как встарь: учёные дальше от отца, чем те жадные 
львы. Вы ищете в материальном слове свет, истину и силу, но слепы для духа, 
лежащего в основе всего. Я заявляю вам, что будь то тепло, или свет, или бо-
лезнь, что витает в воздухе, или рост, происходящий благодаря воздуху, — во 
всём невидимое властвует над видимым. И Ормазд, Личность всего, сильнее, 
чем тепло, свет, жизнь и смерть. 

20 Пока вы не выучите это, я не смогу объяснить ничего так, чтобы вы поняли. И 
всё же знать это — есть начало основы вечного счастья». 

21 Пока Аша говорил это, смотрите же, дух Заратустры предстал пред ними. Он 
был облачён в подобие своей плоти и цвета и в свою одежду. Он сказал: «Не 
страшитесь. Я тот же, кто был с вами, кто был повешен и умер, чью плоть рас-
терзали львы, Я Заратустра! Не удивляйтесь, что у меня есть подобие матери-
ального тела, ибо его вещество удерживается вместе силой моего духа. И не 
является это чудом, ибо духи всех живых точно так же удерживают в целости 
их собственные тела. Как металл притягивает металл, дух учится притягивать из 
воздуха материальное тело своего подобия и размеров». 

22 Тогда кто-то из присутствующих спросил: «Где те двое воров?» На что Зарату-
стра ответил: «Будто пар, поднимающийся от кипящей воды, — без формы и 
очертаний, — таковы сейчас их души. Посему отправлен я Отцом в мир. Пусть 
же тот, кто станет направлять свой дух к вечной жизни, изучит закон Ормазда, 
стремясь расти в духе, вместо того чтобы жить ради вещей этого мира. 

23 Смотрите же, здесь присутствуют Владыки Небесных Сонмов — Сыновья и До-
чери Всевышнего Ормазда, Создателя. Сейчас они соберут и вновь облачат во-
ров, покажут вам, на что они похожи». Тут же двое друджей, повешенных вме-
сте с Заратустрой, предстали пред людьми в сар’гис. Они метались, проклина-
ли и стенали, но они были слепы и глухи к тому, где находились. Тогда Аша 
спросил, кто они и чего хотят, но они лишь проклинали его и добавили, что их 
должны повесить. 

24 Аша сказал: «Смотрите же, вы уже мертвы, ваши духи поднялись от земли!» На 
что те ответили проклятиями в адрес князя. Тогда небесные Владыки вновь 
облачили дух князя, но он также не знал, что мёртв. Он также проклинал, тут 
духи воров набросились на него со злыми намерениями, и все видели это. Но 
небесные Владыки забрали сар’гис, и более смертные не видели друджей. 

25 Заратустра сказал: «Поскольку они были озлоблены и духовно тупы в земной 
жизни, они и ныне цепляются за землю. Поэтому пойте им гимны и молитесь о 
них три утра на рассвете, три полдня и три вечера на закате. Отныне всегда де-
лайте так для всех умерших близких и для тех, кто убит. Ибо тот, кто проклина-
ет мёртвых, притягивает к себе друджей. Своей любовью и прощением вы 
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поднимаете их из адских пыток. А поскольку вы поднимаете других, Ормазд 
поднимет и ваши души». 

26 Тогда кто-то спросил о том, сколь долго задерживается дух. На что Заратустра 
ответил: «Кто-то на три дня, кто-то на год, кто-то на сто лет, кто-то — на тысячу! 
Пока у них не достанет мудрости и силы уйти прочь. После трёх дней не желай-
те более, чтобы дух мёртвого оставался с вами, но скажите Ормазду: “Поступи 
с ним и с нами по-Своему, о Отец, мы смиренны”. Для духов лучше, чтобы вы 
не звали их с вышних небес назад к земле. Для вас лучше помнить, что они вы-
соко в раю, ибо такие мысли помогают вам подняться после смерти. 

27 Помните, что Весь Свет отвечает на всё в небесах и на земле тем же образом. 
Если убиваете, ответ вам — мучения, рано или поздно. Если говорите ложь, 
вам отвечают ложью. Если проклинаете, проклянут в ответ. Если ненавидите, 
то и будут ненавидимы. Если отделяетесь, то вас будут исключать. Если держи-
тесь плохой компании в этом мире, будете привязаны к плохой компании в 
небесах. Если не учите, вас не будут учить. Если не поднимаете других, не под-
нимут и вас. Во всём применимо одно правило, ибо в духе продолжается то, 
что делается во плоти». 

Глава 30 
1 Когда следующим вечером Заратустрийцы собрались на молитву и пение, ду-

ша Заратустры вновь предстала пред ними в сар’гис, уча Слову Ормазда. Он 
сказал: 

2 «Есть два типа людей на земле: первые поглощены делами земли, вторые — 
делами небес. Для вас лучше быть вторыми. Дурак скажет: “Если все станут по-
глощены делами небес, кто же обеспечит земное?” Это доводы друков. Не 
страшитесь же, что земным людям недостанет сторонников. 

3 То же можно сказать и о воздержании. Друки скажут: “Если все дадут обет 
безбрачия, то раса человеческая исчезнет”. Посему вновь скажу я вам: не 
страшитесь, ибо останется довольно тех, кто полон страсти и не беспокоится о 
небесных царствах. 

4 Пусть же все, кто может, живут ради Высшего Света, низшего всегда будет до-
статочно. 

5 Как есть эти два типа на земле, так встретите вы их и в небесах. Одни следуют 
Высшему Свету и постоянно поднимаются к высшим небесам. Другие следуют 
земному и не поднимаются, а посему зовутся друдж. Последние наслаждаются 
чувственностью1 и ссорами смертных, побуждая их ко злу и низким желани-
ям». 

6 Один из присутствующих спросил: «Как понять нам друг по другу, от небес мы 
или от земли?» Заратустра ответил: «Старайтесь понять себя, вы не стражи 
ближним своим. Вглядывайтесь в собственную душу сто раз в день, чтобы по-
нять, делаете ли вы Всё Высшее, соответствующее вашему свету. И не ищите 
оправданий недостаткам, не раздумывайте много о прошлых ошибках, но ис-
пользуйте их впредь как вдохновение для самосовершенствования». 

                                                                        
1
 Чувственными удовольствиями. 
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7 Другой присутствовавший спросил: «Что с ворами, обманщиками, убийцами?» 
Заратустра сказал: «Тот, кто служит лишь себе, хуже всех них, для него нет воз-
рождения. Но если человек оставляет путь зла ради добродетели, он на вер-
ном пути. 

8 Обманщик подобен тому, кто носит чистые одежды и выливает на них грязь; 
он загрязняет свой дух. 

9 Вор в худших условиях, чем перегруженный зверь: он несёт украденное не 
только в этом мире, но и в небесах, пока помнят о нём. 

10 Убийца подобен голому, который стыдится и не может скрыться от толпы. Ко-
гда он оказывается в небесах, память о содеянном оставляет человеческой 
кровью на его душе след, который видят все». 

11 Иной присутствовавший спросил: «По закону И’хуа’Мазды, высшие, лучшие от-
рекаются от мира, трудясь, чтобы поднимать бедных и невежественных, по-
вторять молитвы и гимны, не участвуя в делах людей, поглощённых земным; 
кому же вести безнравственных?» На что Заратустра ответил: 

12 «Когда не будет никого подходящего для этого, не будет и безнравственных, 
которых нужно вести. Несмотря на всю вашу проповедь о том, что высшая 
жизнь есть воздержание, будет много тех, кто будет жениться. Несмотря на то, 
что вы будете проповедовать то, что высший, лучший человек не должен быть 
лидером, князем или управителем, всегда будет множество тех, кто заполнит 
эти места, хоть даже они и будут видеть, что стены ада ждут их». 

13 Ещё один спросил: «Если Заратустрийцы отделятся от неверующих и будут 
жить сами по себе, будет ли у них сила делать добро среди злых?» На что Зара-
тустра ответил: 

14 «Как отправляют высшие небеса Владык и властителей к смертным, так пусть и 
Заратустрийцы отправляют к неправедным посланников, которые станут про-
поведовать истину и приводить в пример Заратустрийские города (общины). 

15 Ибо действие превыше любой философии, которую может проповедовать че-
ловек, и наиболее сильно. Поэтому стремитесь соблюдать закон Ормазда друг 
для друга во всём. Избегайте людей мнения, учёных людей, гордящихся своей 
учёностью, спорщиков, тех, кто просит доказательства недоказуемого, тех, кто 
во всём видит изъян и не может предложить ничего хорошего. 

16 Избегайте неверующего, ибо он болен и может заразить вас. Льстеца, ибо он 
покупает вас. Женщины ради женщины, мужчины ради мужчины или компа-
нии ради компании, ибо всё это предполагает, что Создатель преуменьшен для 
вас и не столь горячо любим». 

17 Кто-то спросил о духах, на что Заратустра ответил: «О земном спрашивайте 
земных духов, друджей, о вечном восхождении спрашивайте своего Создате-
ля, и Его святые духи ответят вам во имя Его. И с кем составите вы компанию, 
таким будет и место ваше после смерти. 

18 Следите, чтобы не прельстили вас друджи, ибо дух может принять любую 
форму и назвать любое имя. Взвешивайте слова: мудры ли они по закону Ор-
мазда. Если они не учат о вышних небесах, но утверждают долгую жизнь в 
нижних небесах, оцените их по словам. Чтобы польстить вам, они будут заяв-
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лять, что помнят вас по иной жизни, а чтобы угодить вам, скажут, что вы были 
князем и прожили на земле много жизней. 

19 Но в чём ценность такой философии? Вместо этого — подниматься прочь от 
земли и от нижних небес. Для дарования этого слова я и был послан в мир. 
Учить вас знать небеса Отца и то, как достигнуть их; то, что Его слова дарованы 
людям. 

20 Как было в древности, так будет вновь, прежде чем пройдёт одно поколение. 
Друджи будут учить, что духи входят в деревья, цветы и живут в них; в свиней, 
скот и птиц; в женщин — и рождаются вновь смертными. Не спорьте с ними, не 
позволяйте их философии беспокоить вас. Вы сможете судить, во тьме ли они 
или в свете, по величию и красоте небес, где они живут. Если их слова о земле, 
они принадлежат земле, если они слуги ложных Богов и ложных Владык, то 
будут учить о том, кому служат. Но это для вас ничто, служите Всевышнему, Со-
здателю. В этом невозможно ошибиться. 

21 Что касается небес, в которые вы хотите подняться после смерти, преувеличи-
вайте их со всей изобретательностью до Всей Высшей Безупречности. Заполни-
те их своими высшими идеалами в качестве своих товарищей. И следите за 
тем, чтобы быть достойным их. Если вы будете делать это со всей своей муд-
ростью и силой во все дни своей жизни, Отец будет с вами, и вы станете три-
умфом в Его работах». 

22 Так проповедовал Заратустра после своего возрождения от смерти. Три дня и 
три ночи проповедовал он пред своими учениками, а Аша записал суть его 
слов, и с тех пор они сохранились для поколений Веристов. Слова назывались 
законом Заратустры, законом И’хуа’Мазды, законом Ормазда. Они, вместе с 
предыдущей священной книгой, стали первыми небесными словами, данными 
смертным на скрижалях, коже, ткани и в книгах, не считая тех, что были тайно 
даны племенам И’хинов и сути которых не знали народы земли. 

23 Утром четвёртого дня, когда ученики сели полумесяцем, который назывался 
живым алтарём Бога, Заратустра вновь пришёл в сар’гис. Он сказал: «Смотрите 
же, пришло время мне подняться из хада, где обитал я три дня. 

24 Здесь собрались Боги, бывшие со мной всю мою земную жизнь, их миллионы. 
Там, возле реки, проходит граница небесного корабля света! Он шире, чем 
может видеть глаз! Миллион ангелов поёт в том корабле! В нём великие Боги 
и великие Владыки. Он столь ярок, что мои глаза не смеют на них смотреть. Все 
они — Сыновья и Дочери Великого Духа. 

25 Все друджи убежали. Их глупое бормотание затихло, смолкло! Это будто при-
близился другой мир, столь величественный, что этот теряется. Сверху, очень 
высоко, что-то озаряет огненный корабль, будто солнце! Я знаю, что это тот, 
кто пришёл за мной. Теперь я ухожу! Там, куда ухожу я, я построю для всех вас. 

26 Ты же, о Аша! Боги ниспослали тебе мантию света! Цепь протянулась от тебя к 
Ормазду!» Ашу переполняли эмоции, он бы с радостью ушёл к духу Заратуст-
ры. Но тот сказал: «Стой, дай мне поцеловать тебя!» Заратустра поцеловал Ашу 
и удалился. 

КОНЕЦ КНИГИ БОЖЬЕГО СЛОВА 
Продолжение следует 
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Бенджамино Эванджелиста (Бенни Евангелист) 

Древнейшая история мира, 
открытая оккультной наукой в Детройте, штат Мичиган1 

 

Глава 4. Ровена и добровольцы его после пяти дней перемирия 
 

1 Спустя пять дней Ровена, предводитель добровольцев, не устрашился своих 
многочисленных врагов. Он сказал своим людям: «О братья, враг вдесятеро 
сильнее нас, но мы не устрашимся, ибо наш Отец, Бог, поможет своим предан-
ным. Я хочу, чтобы вы все последовали за мною. Мы идём к победе». 

2 И он выступил на врага вперёд всех своих людей. Увидев Иоббата, царя Кайона, 
Ровена крикнул ему: «Умри, предатель закона, непокорный Богу! Так повелел 
Бог. Ты пытался нарушить мир народа кайольского. Но Бог послал меня сюда, 
дабы покарать тебя смертью». 

3 Тогда вышел царь Кайона навстречу Ровене. Он думал, как победить его, как 
убить Ровену, но Ровена не давал ему ни шанса. Он разил своего врага тростью 
по голове, рвался и скакал повсюду и бился так стойко, как свирепый тигр, и 
стремительно, как электрическая машина. Он не давал ему возможности защи-
щаться. Он пробил его внутренности. И царь Иоббат был разбит на куски тро-
стью Ровены и рухнул наземь, как пустой мешок. 

4 И люди его выступили против Ровены [Roewmna] и хотели избить его его же тро-
стью, но добровольцы явились на помощь Ровене, и налетели на его врага, как 
буря, с мужеством льва, и надвигались повсюду, разбив строй врага и напугав 
его. Герой Ровена крикнул людям своим: «Победа, братья, победа ради свобо-
ды, ради жён и детей!» Ровена со своими людьми наступал постоянно и повсю-
ду. Царь Давид [David] из Кайоля послал всех своих людей, дабы поддержать 
Ровену. Ровена же всё кричал своим людям: «Победа, братья, победа! Бог над 
нами!» 

5 Враг пытался бежать, но Ровена не давал ему ни шанса. Все мужчины Апы были 
величайшими героями, они бились без остановки до четырёх месяцев. И когда у 
врага осталось мало воинов, прочие же были убиты или ранены, он возопил о 
мире и пощаде. Мужи, не имея сил защищаться, просили мира. Ровена пощадил 
их. Он велел своим людям отступить и уйти и приказал врагу увезти в свою стра-
ну всех раненых. Ровена послал некоторых из своих людей им в помощь, сам же 
вернулся в Кайоль, дабы увидеть царя Давида, и дал большой салют. 

                                                                        
1
 Пер. Ольги Виссоновой (специально для данной публикации), под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Источник: 

Benny Evangelist. The Oldest History of the World Discovered by Occult Science in Detroit, Mich. Ред. и преди-
словие — Джаретт Кобек (Jarett Kobek), Kobek.com, Klassic 2008, сентябрь 2001, Бостон, штат Массачусетс 
(http://docslide.us/documents/benny-evangelist-the-oldest-history-in-the-world-discovered-by-occult-
science.html). Продолжение. Начало в вып. 121-123. См. также серию публикаций «Красная книга Аппина 
и Пенсильванская народная магия», вып. 117-119. 

http://docslide.us/documents/benny-evangelist-the-oldest-history-in-the-world-discovered-by-occult-science.html
http://docslide.us/documents/benny-evangelist-the-oldest-history-in-the-world-discovered-by-occult-science.html
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6 Все великие князья Кайоля отправили некоторых своих подданных, дабы по-
мочь врагу отправить своих раненых на родину. 

7 Царь Давид поклонился Ровене [Roewna], и взял его за руку, и сказал ему: «Ты, 
Ровена, герой Апы. Ты спаситель народа кайольского. Ты Бог на земле. Люди 
мои благодарят тебя за твоё великое служение, ибо ты принёс свободу детям и 
матерям. Но я воздам тебе за твою великую работу, которую ты сделал для 
нас». 

8 И ответил Ровена: «Скажи своим людям, чтобы верили в Бога, ибо Бог помог 
нам. Каждый шаг, что мы сделали, помог нам уничтожить врагов Кайоля. Я убил 
царя Иоббата и некоторых его подданных. Если мы верим в Бога и готовы слу-
жить ему, то, будь на то нужда, снова освободим жён и детей». 

9 И ответил царь Давид: «Ровена, за победу и свободу я вознагражу тебя; отдам 
тебе престол мой и власть над моими подданными. Ты — отец народа кайоль-
ского, тебе наша честь и покорность, ибо ты того заслужил. Ты будешь мне при-
ёмным сыном. Ты будешь царём, когда я умру». 

10 Ровена поблагодарил царя и сказал: «Да, великий царь, но сперва я должен 
спросить разрешения у своего царя в Апе. Если он пожелает сего для меня, так 
тому и быть. Если же я ослушаюсь, он не даст мне благословения своего, ибо мы 
из Апы. Мы чтим слово Божие. Ибо он говорит, что кто не подчиняется закону, 
тот не подчиняется Богу, Отцу Небесному. Посему должны мы подчиняться за-
кону и чтить Бога. Если я получу разрешение от царя своего, то с радостью со-
глашусь». 

11 Но царь Давид и весь его народ хотели, чтобы Ровена был их царём, и потому 
царь Давид решил отправиться в Апу и объяснить всё самому царю Пате. Царь 
Давид с великой охотой говорил с самим Патой. 

12 Все жёны кайольские увешали Ровену гирляндами цветов, дабы выразить свою 
признательность, и сопровождали Ровену песнями и весельем. Наконец, Ровена 
со своими людьми покинул их и вернулся в Апу. 

13 Все юные девы Кайоля сопровождали Ровену песнями и весельем. 
14 Когда царь Давид с великой охотой прибыл в Апу, он сказал: «О великий царь 

Пата, великий царь и отец Апы, великий владыка от Бога! За победу, что вели-
кий Ровена принёс мне и моим людям, верным царю Кайоля, да будет так. Да 
будет он защищать и освобождать». 

15 Тем временем вернулся Ровена, увешанный цветами и листьями, которыми 
наградили его жёны кайольские. Когда жители Апы услышали, что Ровена вер-
нулся, они выступили ему навстречу с радостью в сердцах своих, крича: «Наш 
герой! Ровена!» Царь Пата пошёл с народом своим, и разделил с ним радость, и 
взял Ровену за плечо, и отдал в честь верного своего царский салют. 

16 И сказал царь Ровене: «Вернись ко мне, о мой величайший герой! Бог был с то-
бою, когда ты праздновал свою победу, не пощадив живота своего, за честь, 
женскую честь, и за любовь, которую мы получаем. О герой мой, увешанный 
цветами! Бог благословит тебя!» 
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17 И Ровена обратился к царю своему с преданностью и почтением: «О владыка 
наш, о наш отец, от наш царь от Бога, я рисковал своими людьми на поле битвы, 
дабы спасать матерей и детей. Враг умножался вдесятеро, но Бог помогает 
всем, кто чтит его». 

18 Все юные девы Кайоля начали радостную песнь свою в честь своего защитника, 
все женщины Апы отправились Ровене навстречу, когда люди его возвращались 
с победой. И царская дочь собрала всех женщин и отправилась встречать и при-
нять героя Ровену. 

19 И когда прибыла царская дочь со всеми юными девами, они стали умны и рев-
нивы, ибо увидели там и других женщин, бросающих цветы и листья и радостно 
поющих. Все венеры [All the Venuses] приветствовала героя цветами и своею 
любовью. Ровена взглянул на царскую дочь, и был поражён ею, и ответил на 
приветствие её мелодичною песнею. 

20 «Ах, — молвил он, — ты дитя великого царя! Ты приветствуешь меня свежими 
цветами. Я же отвечаю на приветствия победой. Я защищаю всех жён и осво-
бождаю их. Враг женщин лежит в поле. Он мёртв, изранен и больше никого не 
потревожит». 

21 Ровена спешил и потому стремился пресекать восторги. Но царь Пата говорил с 
царём Давидом, и царь Давид просил царя Пату позволить Ровене управлять 
своими землями. 

22 И ответил царь Пата царю Давиду: «О брат-царь, я охотно позволю Ровене пра-
вить твоим народом, но твой народ должен почитать его и повиноваться ему». 

23 Затем царь Пата позвал Ровену и молвил: «О Ровена, народ желает, чтобы ты 
был с ними, и Бог тебе в помощь. Кайоль — гнездо твоё. Всем детям и жёнам, 
коих ты защищал, нужен отец, и они взывают к тебе. Вот тебе моё согласие, и 
будь им царём». 

24 Ровена поблагодарил царя Пату и ответил: «О великий отец народа Апы, как мне 
возблагодарить тебя за это? Ты позволил мне стать царём. Народ кайольский 
теперь мой». 

25 Царь Давид также дал Ровене согласие своё, сказав: «В евангелии от Бога, в при-
сутствии царя Пату и всего народа Апы, вот моё слово. Без помощи Ровены, 
преданного героя, все мы были бы рабами царя Иоббата, но у нас есть Ровена и 
Бог его, чтобы возблагодарить его за свободу наших жён и детей. 

26 Как воздаяние ему я передаю все свои полномочия Ровене; всю страну мою, 
весь народ мой, ежели желает он, чтобы правил им Ровена, и станет он царём 
народа кайольского!» 

27 Когда же услышал народ кайольский речи сии, передающие престол Ровене, то 
кричали все и рукоплескали, восклицая: «Ровена наш царь! Ровена наш царь! 
Ровена наш царь! У нас есть наш защитник — царь кайольский, и мы клянёмся 
хранить братство с Апою. И посему две страны будут едины, как одно целое». 
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28 И сказал царь Пата царю Давиду: «О брат Давид, Ровена будет царём и отцом 
народа кайольского, и вы сможете себя защитить. Когда другая страна узнает, 
что Ровена стал царём Кайоля, она никогда не подумает потревожить народ. У 
них не хватит мужества тревожить Ровену, и женщин его, и детей. Итак, ты и 
твой народ теперь свободны». 

29 И приветствовал царь Пата Ровену, даря ему восторженные поздравления. За-
тем же Ровена набрался храбрости и попросил руки его дочери: «О великий 
царь, великий отец. Как благодарен я за то, что ты сделал. Я сделаю всё, что ты 
скажешь. Я не желаю ослушаться, но прости меня за то, о чём попрошу тебя. 
Ибо жажду я воздаяния от плоти твоей». 

30 И понял царь Пата, о чём просит Ровена, и ответил: «О Ровена, я сделаю всё для 
тебя. За победу, которую принёс ты мне, я вознагражу тебя, и наградою будет 
моя дочь». 

31 И взял он руки дочери и Ровены, и сказал: «Вот, Ровена, дочь моя. Она будет 
принадлежать тебе, и ты станешь царём двух стран. Вот, дочь моя, Марана 
[Marana], теперь твоя». 

32 Ах, как счастлив был Ровена, когда царь отдал ему свою дочь! 
33 И были Марана и Ровена помолвлены пред ликом двух царей, пред народами 

двух стран, и все люди были там, радуясь счастью этих двоих и поздравляя их. 
34 Ровена же хотел вести новую войну и так умножить свои победы. Рядом с Мара-

ною сила его и ловкость удваивались. 
35 Ровена остался царём народов Апы и Кайоля. Он произнёс великую речь, обе-

щая защищать их и править ими с доброй волею. 
36 Он сказал всем: «Братья и сестры! Я ваш царь, но Бог — наш отец. Да будем мы 

уважать друг друга; и да пребудет в нас вера в Бога. Долг наш — уважать и лю-
бить. Долг наш — быть отцами детей наших и чтить наших женщин; чтить и лю-
бить. Если же не будем делать то, что праведно, то не будет мира в наших семь-
ях. Да не отвергнем мы отца нашего. Бог с нами, дабы помочь нам, и он защитит 
нас от всех грозящих нам войн. Мы будем в жить в мире и будем гордиться 
нашей страною». 

37 Народы обеих стран рукоплескали счастью Ровены и Мараны. 
38 Женщины преподнесли Ровене и Маране цветы и листья. Добровольцы же Ро-

вены устроили трёхнедельный парад. И остался царь Ровена в Апе, в Кайоль же 
послал одного из доверенных своих, дабы правил тот от имени его. 

 
Продолжение следует 
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Владимир Воронов 

Теистический 
или атеистический Сатанизм? 

Как мы знаем, в процессе развития и становления Сатанизма как мировоззренче-
ской концепции Сатанизм всё больше начинает разделяться на две условные подгруп-
пы: в одной из которых теистические сатанисты, во второй — атеистические. И чем 
больше я пребываю в среде людей, называющих себя сатанистами, тем более явным 
кажется это разделение, притом нередки случаи, когда теисты и атеисты затевают 
между собой крепкие дискуссии на тему «чей Сатана правильнее». Для того чтобы рас-
смотреть причину конфликта, выявить плюсы и минусы одной и второй сторон, попро-
буем разобраться по порядку. 

Итак, как правило, атеистический сатанист видит в своём теистическом «коллеге» 
повёрнутого на персонифицированном Сатане религиозного фанатика, который обяза-
тельно поклоняется Сатане как божеству и регулярно приносит ему в жертву марино-
ванных младенцев. В свою очередь, теисты видят сатано-атеистов как твердолобых, 
слепых, абсолютно лишённых проницательности обыкновенных атеистов в обёртке го-
тишности, а Сатана им нужен для того, чтобы компенсировать свои изъяты и выглядеть 
позагадочнее. 

Для разбора явления разложим всё по полкам. Сатанизм теистический (от греч. 
θεός — божество) — ряд представлений, в основу которых входит некое идеалистиче-
ское божество, существующее вне границ нашей планеты, но зачастую влияющее на 
жизнь в них. Адепты данного «лагеря» персонифицируют образ Сатаны, наделяя его 
антропоморфными чертами и независимой разумной личностью. 

Такому отношению есть несколько причин: 
1) Оккультная направленность сатаниста. Довольно большое количество сатани-

стов имеет сильный интерес к оккультным наукам, где в основу «работы» входит пер-
сонификация вещей и явлений. Таким образом, взаимодействуя с природными стихи-
ями, адепт обращается к какой-то стихии как к одушевлённому и даже разумному су-
ществу. Эта традиция унаследовалась из глубин веков и являет собой одну из основ 
теоретически действующего оккультизма, без которой залог успеха в подобных опера-
циях многократно снижается. Да и человеку, в силу своей природы, сложенной на мно-
говековом пребывании с верой в «потустороннее», так намного проще воспринимать 
те или иные явления. В соответствии с этим, антропоморфности подвергся и образ Са-
таны. 

2) Ощущение покровительства. Как бы там ни было, но человеку приятно ощу-
щать «поддержку от Сатаны». При подобной энвольтации к полюбившемуся образу че-
ловек, в силу своей тяги, действительно начинает меняться в сторону сатанинского ар-
хетипа быстрее, чем его атеистический собрат. Но, как говорится, на Сатану надейся, а 
сам не плошай. Зачастую данную переделанную мной поговорку теисты забывают и 
становятся посмешищем для окружающих по ряду причин. 

3) Необразованность индивида и рассмотрение сути вещей с христианской точ-
ки зрения. В подавляющем большинстве случаев, теистический Сатанизм возникает 
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ввиду личной неграмотности сатаниста. Очень многие индивиду попросту не могут 
оторвать свой разум от христианского образа мышления и в самом деле начинают по-
клоняться Сатане подобно христианскому демиургу без какой-то разумной на то при-
чины, точно так же ожидают от него манны небесной, вновь забывая про старую пого-
ворку. И если в атеистическом Сатанизме с подобным проблем нет, то в данном случае 
проблему усугубляет ещё и инверсионная модель культа. Ограниченный менталитет 
выдаёт «перевёртыш христианства»: «если бог добр, и он стремится к прекрасному, то 
я буду злым и возлюблю отвратительное». А далее всё как мы знаем: отталкивающий 
внешний вид, вульгарное поведение, деградация личности, нередок алкоголизм, 
склонности к садизму, наркомании и аморальным припадкам (я знаю, что мораль не 
воспринимается в полном смысле слова для сатаниста, но это то, что отделяет нас от 
диких животных, отчего мораль нужно верно дозировать, а не вовсе истреблять). В об-
щем и целом, представитель мышления пункта 3 в народе называется говнарём обык-
новенным и внимания уже не заслуживает. 

Ещё одним довольно весомым недостатком тех, кто стремится к теистическому 
Сатанизму, являются весьма частые «поехавшие крыши» его последователей, где прак-
тически каждый третий теист выступает в виде ополоумевшего догматика, считающего, 
«сколько у Люцифера детей», и пишущего «чёрные иконы» (инверсии христианских). 
Нет, это не изъян Сатанизма в теистическом проявлении, этот минус принадлежит ис-
ключительно его последователям, неверно воспринявшим его суть. Как писалось выше, 
возникает такое сумасшествие ввиду неверно воспринятой идеи и вовремя не отде-
лённого от христианства менталитета, благодаря чему теистов, как правило, высмеи-
вают за несуразицы, которые они несут. Нередки и случаи ритуальных убийств и актов 
вандализма именно среди теистов, которые утратили способность к самоконтролю, 
делая перечисленное из побуждений «во имя Сатаны». 

Справедливости ради, стоит выделить и положительные стороны сего явления. 
Большинство теистов — либо повёрнутые фанатики-антихристиане, какие-то анимеш-
ники или ролевики, но среди этой бесполезной массы довольно часто встречаются и 
настоящие сатанисты, соответствующие архетипу и трезво мыслящие. Оперируя дово-
дом «все средства хороши», они активно изучают оккультизм и используют его в своих 
нуждах. Свои «магические» пристрастия они аргументируют следующим утверждени-
ем. Представьте, что в природе всё ещё существуют неизученные и доселе неподвер-
женные метрике или какому-то иному подсчёту и выявлению виды энергий/излучений, 
которые только предстоит открыть. Возможно, среди них найдётся и тот, который отве-
чает за колдовские возможности индивидуума. Ведь всего 7 веков назад человечество 
не мыслило, что такое электричество, а за рассказы о звуковой волне, радиосигнале, 
гамма-излучениях и сверхвысоких частотах, применяемых в микроволновке, так и во-
все можно было угодить на костёр. В связи с этим, мы можем полагать, что носители 
такого теизма — это пытливые умы с исследовательским духом, желающие докопаться 
до объяснения тех или иных вещей, что не противоречит разумности. Здравомыслящие 
теисты от природы скептики и никогда не поверят на слово кому-либо, но непременно 
сказанное проверят, на основе чего и выстраивают свой «колдовской арсенал», удо-
влетворяя прихоти прагматизма. Сатанинский теист подвергает сомнению всё, но об-
ращаясь в нужный момент к своему покровителю как к персоне. Вполне возможно, что 
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личная вера такого сатаниста и вовсе не подлежит огласке где бы то ни было и уж, тем 
более, не навязывается кому-то за неимением доказательств её объективности. 

Не будем вдаваться в демагогию о состоятельности или несостоятельности ок-
культизма как средства достижения желаемого, здесь каждый для себя сделает соот-
ветствующие выводы, стоит лишь отметить, что любая форма веры должна оставаться 
личным делом каждого и пребывать в сохранении подобно сохранению интимной 
жизни человека. Только в таком формате теизм любого рода способен мирно суще-
ствовать, а в Сатанизме тем паче: вера должна основываться на каких-то логических 
основаниях, и таким основанием в подавляющем большинстве случаев выступает изу-
чение «скрытого». При этом теизм бывает и неабсолютным, потому не стоит рубить 
сплеча, утверждая «если есть Сатана, то и в бога тоже надо верить», — ничего подоб-
ного. Как писалось выше, менталитет сатаниста отделен от христианства целиком и 
полностью: достаточно сравнить роль буддизма в мышлении среднестатистического 
христианина — и вы поймёте, о чём речь. Так и сам Сатана отделен от христианской 
идеи и выступает свободным разумом / собирательным и объединяющим образом 
всех «тёмных» божеств с соответствующими обобщающими качествами / энергоин-
формационным полем / эгрегором (нужное подчеркнуть), ни в какие взаимоисключа-
ющие цепочки ни с кем не вступая. Основывается данное умозаключение на простей-
шей природной объективности: в объективности нет упорядоченности, её создаёт и 
видит человек, а различные «духи» зачастую соответствуют и плотно синхронизируют-
ся с природными аспектами — с небесным телами / явлениями природы / стихиями / 
звёздами, — что условно делает их частью такого же Мироздания, как и люди, где у 
всех есть своя возможность выбора и свобода действий вне каких-то догм. 

Атеистический Сатанизм — второй «отдельный лагерь» — полностью исключает 
ошибки, которые могли быть допущены в теистическом Сатанизме, но имеет несколько 
своих. Для начала всё так же рассмотрим причины установления такого Сатанизма в 
мышлении человека: 

1) Разочарование в христианстве, повлёкшее за собой полное отвержение теи-
стического. У каждого сатаниста наступает период «осатанения» — как правило, 14-17 
лет, — в который он не видит смысла пребывать под стягами лицемеров, подвергаясь 
строгому контролю взрослых, в знак протеста и подаётся в Сатанизм на основе теизма 
(а там уже как карта ляжет), или же полностью отвергает любую идеалистическую суть, 
зацикливаясь на материализме. Категоричность априори не самая разумная позиция, 
потому полное отвержение всего нематериального также не является подлинной исти-
ной (вспомним пример средневековья и звуковой волны: тогдашние скептики не вери-
ли, но случилось). 

2) Разочарование в христианстве с последующим разочарованием в оккультиз-
ме. Случается и так, что теист трансформируется в атеиста-агностика, ввиду неудавших-
ся оккультных опытов, не приведших ни к какому результату, вследствие чего по старой 
схеме начинается полное отрицание всего нематериального. В этом контексте я не до-
казываю работоспособность оккультных техник, а лишь привожу одну из основных 
причин. Впрочем, нельзя быть уверенным в чём-то на 100% хотя бы ввиду относитель-
ности всего сущего. 

3) Нежелание проверить слухи личным опытом. Согласитесь, намного проще 
назвать себя атеистом, исходя из материалистской логики, не тратить своё время на 
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проверку чьих-то разговоров и заняться чем-то поприятнее, чем часами размышлять 
над нематериальными явлениями и проводить часы за медитациями, церемониями и 
так далее. 

Основная ошибка данного условно выделившегося течения состоит в полном и 
категоричном отрицании всего, что не является материальным. Таким образом от сата-
ниста в атеистической форме остаётся лишь сам индивид и следование образу. Будем 
честны — теряется та загадочность и мистицизм, утрачивается «туман тайны» вокруг 
носителя Тьмы, я бы даже сказал, теряется сатанинская романтика :) 

Конечно, причин следования тому или иному пути гораздо больше, я привёл 
лишь наиболее распространённые. 

К слову об отношении к науке: и то, и иное течение полностью поддерживает и 
разделяет взгляды науки. Теизм разумного сатаниста никак не мешает научным дово-
дам, так как сатанист прекрасно понимает природу своих верований и невозможность 
доказать её объективность кому-то ещё. Атеисты же в силу своих убеждений, разуме-
ется, импонируют науке без лишних слов. 

Важно также отметить, что и теизм и атеизм бывают не только в категоричной и 
тотальной форме, но и в отдельно-выборочных форматах. Так, теист (при условии от-
рыва мышления от христианства) может допускать существование Сатаны в любой из 
вышеперечисленных форм, но не будет верить в Яхве. Атеист не будет веровать ни в 
одно из божеств (включая Сатану), но сможет допустить, например, существование 
энергетических потоков вроде ауры. Здесь, как и везде, действует принцип «золотой 
середины», ну а крайность всегда сулит неприятности. Сатанизм может вмещать и 
успешно вмещает в себя и то, и другое направление, и не имеет значения наличие те-
изма у адепта, так как, по крайней мере, нам доподлинно известен архетип, который и 
является своеобразным ориентиром и отличительной чертой Сатанизма, по которому 
его последователи и могут ориентироваться в жизни. Ввиду своих в лёгкой степени те-
истических наклонностей я бы сказал иначе: «Сатана воздействует на каждого сатани-
ста, вне зависимости от его веры», — но, тем не менее, более объективным, удовле-
творяющим обе стороны будет первое утверждение. 

В заключение вновь добавлю пару строк о религиозности. Об этом было сказано и 
написано много раз, но повторить всё-таки необходимо. Сатанизм — не является рели-
гией: каким бы теистичным не был сатанист, его концепция не может существовать как 
религиозная. Религиозным верованиям присущ догматизм и преклонение перед своим 
демиургом, Сатанизм же все эти вещи полностью отвергает, и уже на основе этого 
утверждения стоит строить свой «теизм». Да, американская организация «Церковь Са-
таны» юридически оформлена как «религия», но сделано это исключительно для из-
бавления от массы юридических проблем (как мы знаем, статус религии даёт множе-
ство привилегий). Однако сама идея никак не может подразумевать собой религию в 
принятом для нас понимании. Сатанизм вытаскивал людей из пут слепого догматизма 
вовсе не для того, чтобы ввергнуть его туда вновь. Да, всем известный ЛаВей в своё 
время отозвался о Сатанизме как о религии, но он не подразумевал догматизм и по-
клонение, присущие религиозности. Не могу говорить о нехватке подходящих терми-
нов для выражения мыслей (так как слаб в английском), но под словом «религия» Ла-
Вей подразумевал «философию» или «концепцию», и горе тому, кто воспринял слово 
«религия» из его уст буквально. 
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Каждый Бог приносит своё собственное безумие. Познать Бога, 
быть принятым Им, ощутить Его таинство, — значит позво-
лить сему безумию омыть вас, пройти сквозь всё ваше суще-
ство. Этого не найдёшь в книгах по магии, а почему? С одной 
стороны, всё это очень легко забывается, а с другой — вы 
должны постигнуть сие самостоятельно, а те, кто сможет 
постигнуть магию и отойти от объяснений, позаимствован-
ных из популярной психологии и науки, — что ж, безумие — это 
то, чего мы до сих пор боимся, — большое табу. Итак, почему 
же я выбрал Ктулху? Верховный Жрец Великих Древних, Пребы-
вающий во Дрёме и видящий «гибельные сны» в затонувшем го-
роде, забытом и покоящемся под песком многие века. Было бы 
довольно прозаично сказать, что я просто услышал Его «зов», 
но всё было именно так. Боги обычно не говорят много, но то, 
что Они сказали, достойно того, чтобы быть услышанным. 

Введение1 
Магия — не то, что можно ограничить. 
Она быстро выливается в другие области жизни, иногда ловит неосторожного 

путника, подталкивая практикующего в пороговое пространство повышенной чувстви-
тельности и понимания присутствия чего-то иного, неких иных возможностей. Осозна-
ние того, что «все живы и значимы», как говорил Уильям С. Берроуз, — всего лишь ды-
хание вдали. Для входа в феерические области нужен единственный шаг. Магия — не 
то, что может быть простым. Она персональна на полную. Она вертит вами и искажает 
ваше восприятие мира, опрокидывая вас в мир знаков и предзнаменований. В мире 
множество символов, тайн, скрываемых в тени. 

Маг обладает повышенной чувствительностью к внезапным изменениям, кото-
рые порой суть благословение, а порой — проклятие. 

Как мы собираем смысл этого волшебного мира знаков? 
Почему один опыт даёт силу, а другой — нет? Несмотря на всё это, эмпиризм со-

временных магов — не рациональный процесс. 
Как только мы вступаем в область магии, рациональность становится ограничен-

ным инструментом и часто мешает общаться с чем-то иным; опыт очень важен для тех, 
кто разделяет подобную перспективу. 

Для меня значение характеризуется степенью гнозиса или откровением. Это 
опыт, который побуждает меня к действию, будь то отражение, рассмотрение или от-
крытие новой области исследований. Важно то, что это личная истина, — то, что кажет-
ся правильным. И это не значит, что её нельзя подвергать сомнению. Важно уметь под-
вергать сомнению и в то же время опасаться таких переживаний. 

Так можно стать одержимым чувствами. 
Магу так легко утонуть в океане повышенных обстоятельств, погрузиться туда, где 

каждая случайная встреча есть встреча с внутренним аспектом адепта; где каждая ли-
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рическая песня обращена лично к вашим переживаниям; где каждое животное имеет 
дух фамильяра, и все ваши друзья были магами в прошлых жизнях. 

Всё становится значимым, и не только лично, но и в космических масштабах. В та-
ких состояниях находятся фанатики, а те, кто прекратил пользоваться магией, страдают 
от этого. Вымышленные миры Г. Ф. Лавкрафта — с призраками Данвичских холмов, ле-
сом Аркхема, глубоким океаном и лабиринтом городских районов, изображаемых в 
«Ужасе в Ред-Хуке» или в «Модели Пикмана», — в этом есть качества, дающие чувство 
присутствия, пронизывающее атмосферу. Его описания мест и параметры сочетают 
точность грёз со степенью неопределённости, что позволяет читателю прочувствовать, 
как это было. 

Его герои введены на эти территории в качестве аутсайдеров; лишь постепенно 
становится ясно, что скрывается там, пока все области реальности Великих Древних 
оказывают на них воздействия, изменяя их навсегда. Они входят в мир, из которого нет 
пути назад, склоняясь пред путём тайн, их нельзя разделить на тех, кто не испытал от-
кровение или в полной мере не бывал во внешнем мире Сущностей и их Союзников. 

Знания Лавкрафта — территория намёков и направлений. 
От предельности откровений пострадали его рассказчики, когда было сказано, 

что «запретные книги», найденные в библиотеках и окутанные тенью, — никогда не 
удастся раскрыть их тайну, учась и только используя ключи, и это порождает ещё 
больше вопросов. Пейзаж знаков остаётся таинственным, и мы должны сделать наши 
собственные выводы, а не искать их в удобных справочниках. 

Таким образом, Псевдономикон — это выводы из моей собственной экскурсии во 
мнимую Лавкрафтиану. 

 



163 

 

 

 

 

 

Апокриф-124: февраль 2018 (K5.3 e.n.) 

1. Безумие Ктулху1 
Каждый Бог приносит своё собственное безумие. Познать Бога, быть принятым 

Им, ощутить Его таинство, — значит позволить сему безумию омыть вас, пройти сквозь 
всё ваше существо. Этого не найдёшь в книгах по магии, а почему? С одной стороны, 
всё это очень легко забывается, а с другой — вы должны постигнуть сие самостоятель-
но, а те, кто сможет постигнуть магию и отойти от объяснений, позаимствованных из 
популярной психологии и науки, — что ж, безумие — это то, чего мы до сих пор боим-
ся, — большое табу. Итак, почему же я выбрал Ктулху? Верховный Жрец Великих Древ-
них, Пребывающий во Дрёме и видящий «гибельные сны» в затонувшем городе, забы-
том и покоящемся под песком многие века. Было бы довольно прозаично сказать, что я 
просто услышал Его «зов», но всё было именно так. Боги обычно не говорят много, но 
то, что Они сказали, достойно того, чтобы быть услышанным. 

Вспоминаю один вечер, когда я был в квартире моего друга. Я «работал» с Геей. 
Никаких современных мамочек, судачащих о спасении китов или о сортировке мусора. 
Я почувствовал нарастающее давление внутри моей головы, будто нечто большое пы-
талось вырваться из неё. Восприятие геологического времени, слои, проносящиеся че-
рез меня. Жар от магмы — медленный скрежет движущихся материков: жужжание 
мириад насекомых. Ничего человеческого. Подобный опыт помог мне очистить свои 
чувства и понять Ктулху. Чужой, но не чуждый. Огромная масса шевелится где-то возле 
моего желудка. Медленное, очень медленное сердцебиение пробивается чрез волны. 
Веки закрыты, и сознание проносится сквозь тьму, через мир, через города с населяю-
щими их людьми, медленно проносится назад. Проносится через всю мою жизнь, че-
рез все мои переживания и надежды, проносится и врезается в настоящий момент. 
Проснуться и почувствовать толчок — ноющее беспокойство, абсолютную хрупкость 
меня, пробивающегося сквозь волны тишины. 

Се — ощущение Безумия Ктулху. 
Продираться через лес. Идёт проливной дождь. На деревьях нет листвы, под но-

гами вязкая грязь. Деревья напоминают когти, пытающиеся поймать небо, извитые щу-
пальца. Ктулху вокруг нас. Его Образ осьминогоподобный, звериный, с драконьими 
крыльями, но подобные вещи окружают нас, как камни, насекомые, растения, и даже 
внутри нас как бактерии, вирусы, моментально образующиеся вследствие алхимиче-
ских трансформаций, происходящих в моём теле, даже когда я пишу. Сокрытые, Спя-
щие, Существующие без нашего ведома. Неизвестные порождения с неизвестными це-
лями. Эта мысль плотно укореняется во мне и заставляет меня осознать. Та природа 
нам чужда. Нет надобности искать скрытые измерения, высшие планы бытия или ми-
фические миры. Это находится здесь, но нам надо остановиться, дабы увидеть и почув-
ствовать. 

Древние Боги везде. Их образы начертаны на камнях у нас под ногами. Их подпи-
си выведены в извилистых чертах береговых линий. Их мысли разносятся эхом, не-
смотря на время, каждая гроза суть не что иное, как нервная вспышка. Я так мал, а 
Ктулху так огромен. Такое незначительное создание попадает в фокус Того, Кто был 
многие эоны, — что ж, это ставит меня на место, не правда ли? Моё осторожное маги-
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ческое Я («Я могу управлять этими сущностями, я могу») моментально ослабевает, а 
затем впадает в полное изнеможение, обессиленное натиском вечности. Бежать прочь. 
Скрыться. Попытка сбежать привела только к полному истощению. Про себя я клял 
своё невежество. Вдруг мир становится угрожающим. Цвета становятся слишком ярки-
ми, и я более не могу им верить. Окна, всегда бывшие столь обворожительными, те-
перь становятся крайне подозрительными. Ты (Я) не можешь поверить, что проникает 
через окна. Мы можем смотреть через них, но и другие могут смотреть на нас. Я нажи-
маю рукой на стекло. Какие секреты скрывает этот кусочек материи? Я бы хотел уподо-
биться стеклу, но я боюсь. 

Сон не приносит передышки. Веки закрывались сами собой даже ещё до того, как 
я заснул. Я почувствовал, как падаю, проваливаюсь во что-то... не знаю, во что. Всё ука-
зывало на то, что маг оплошал. Это — слишком большое. Я не могу изгнать Это, и даже 
если б мог, у меня возникло сильное чувство, что я не имею на это права. Я открыл эту 
дверь и невольно прошёл сквозь неё, — всё равно что осознанно шагать в море и 
неожиданно обнаружить, что тонешь. Пульс Ктулху эхом разносится вокруг меня. 
Ктулху видит меня во сне: ранее я не подозревал об этом, но теперь резко это осознал, 
и, чёрт возьми, я не хотел, чтобы это было правдой. Я хочу провалиться в забытьё. Я не 
хочу знать всего этого. Я обнаружил, что занимаюсь рутинными вещами. Проверяю ро-
зетки, обрезаю опасные ветки на деревьях и тому подобное. 

Я считал себя восходящей звездой, теперь же я низвергнут до четырёх стен своей 
комнаты. Но даже они не удержат эти чувства. Медленно какой-то самосохраняющий 
механизм пришёл в движение. Безумие — это не свободный выбор. Я не могу оста-
ваться в таком состоянии вечно, подобный случай не описан ни в одной книге о магии. 
Я начал жить по графику: спал, ел регулярно (в более или менее одинаковое время), 
ходил на прогулки. Общался с людьми — вот так. У меня возникло ощущение, будто 
око выныривает из бездн времени и памяти, и я обнаружил, что могу видеть это око 
(«Я») постоянно. 

Окружающая среда перестала представлять опасность. Ритуалы самозащиты 
(бывшие моей навязчивой идеей) сошли на нет, — и, в конце концов, что мне было за-
щищать? Сны стали другими. Это было так, как будто я прошёл через какую-то мем-
брану. Возможно, я всё-таки уподобился стеклу. Мысли о Ктулху, таящиеся в темноте, 
более не кажутся такими ужасными. Наконец я обнаружил, что могу передвигаться с 
помощью пульса сновидений. Чем было то око, если не моим собственным Я, отра-
жённым через страх и самоидентификацию? Я более не преследуем странными Угла-
ми. Всё сопротивление ушло, и я обнаружил силу в себе, — именно там, где она долж-
на быть. 

Конечно, эта тема знакома всем и каждому, — путешествие-инициация во тьму и 
обратно. Знакома, потому что тысяча и одна книга упоминает о ней, анализирует её и 
иногда предлагает некоторые указания. Это снова приводит нас к вопросу, почему я 
выбрал Ктулху, — или, скорее, почему мы выбрали друг друга. У Лавкрафта есть что-то 
романтическое. Такая же романтика, которая заставляет людей заинтересоваться ма-
гией после прочтения Дэнниса Уитли. Лайонел Снелл однажды написал: «Когда оккуль-
тизм отделился от наихудших крайностей Дэнниса Уитли, он отделил себя для наихуд-
ших крайностей Дэнниса Уитли, оставаясь там же, где и был». В магии Лавкрафта есть 
что-то заводящее, увлекательное, ужасное и романтическое одновременно. Контра-
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стирующее с множеством книг, построенных на различных магических «системах», ко-
торыми просто завалены современные книжные магазины. Символы повсюду, всё ста-
ло символом и в какой-то степени (по крайне мере, я так думаю) менее реальным. Вся 
суть ужасающего опыта была помещена в короткие описания и списки, всегда больше 
перечней и списков, таблиц и попыток убрать неясность, разъяснений, сопоставлений, 
абстрактных структур, дабы другие люди тоже могли опробовать это. 

Магия Лавкрафта стихийна, она имеет моментальное действие и резонирует со 
скрытыми страхами, желаниями и грёзами. Великие Древние и подобные Им могут 
быть только частями Непостижимого и никогда не могут быть классифицированы, Их 
сила не может быть собрана для последующей работы исследователя с нею. Конечно, 
вы можете использовать гематрию, пока не уравняете её с Божеством, и я чувствую, 
ежели использовать ту гематрию надлежащим образом, то оная может стать своеоб-
разной нитью, с помощью которой вы сможете соткать своё собственное Безумие 
Ктулху, погружая себя в шизоидные видения. Но никаких Некрономиконов... Так, не-
большая поправка: есть несколько опубликованных Некрономиконов, но ни один из 
них не соответствует тому чувству «чрезвычайно нечестивой книги», которое посещает 
вас после вдумчивого чтения. Если он и существует, то в какой-то библиотеке, где вам 
придётся пройти чрез безумие, дабы раздобыть ключ, дабы найти только то, что нужно 
исключительно вам и, возможно, никому больше. В конце концов, для некоторых лю-
дей и Фанни Хил была нечестивой. Суть Некрономикона состоит в том, что оный пред-
ставляет собой шифр для опыта, который перевернёт ваше мировоззрение, и пока по-
нимание оного озарения не дойдёт до вас, не побудит действовать в соответствии с 
ним, делать то, что должно быть сделано в пламени гнозиса, будь то путешествие док-
тора Генри Армитажа в Данвич или переход Саула в греки, — пламя его видений по 
дороге в Дамаск пляшет в его сердце. Этот опыт, это ядро, благодаря которому появля-
ется магическая сила, для меня является ядром магии, главным таинством, если хотите. 
Гнозис присутствия Божества срывает вуаль и заставляет вас затаить дыхание. Вся бро-
ня вашей личности сметается (пока она вновь медленно не начнёт нарастать вокруг 
вас), и вы касаетесь сердца неведомого таинства, уходя с навсегда оставшимся в вас 
чувством. Оно постепенно уменьшается, оно действует в свойственной ему манере, 
оно становится ноющей болью, так что мы должны возвращаться, дабы получить ещё. 
Многие из «формальных» магических ритуалов, которые я практиковал или в которых 
участвовал, даже близко не приближаются к подобному. Пока все магические действа, 
которые я совершал, реагируя на внешние обстоятельства, какие-либо происшествия 
или внутреннюю нужду, всегда приводили меня к столкновению с таинством. Я до сих 
пор вспоминаю увиденную мной жрицу-ведьму, одержимую Гекатой. Эти глаза... они 
не были человеческими. В этом году, в ответ на мой призыв, без замешательства и му-
чений, дикое Божество Пашупати медленно наклонилось и пристально глянуло на ме-
ня, — зрелище пылающей первозданной чистоты, его тление до сих пор пылает. 

Истинная магия — дикая. Я чувствую присутствие Великих Древних ночью. Когда 
ветер врывается в окно. Когда я слышу раскаты грома. Когда я подхожу к горному 
склону и осознаю возраст этого места. Всё, что мне нужно сделать, чтобы почувствовать 
Их рядом, — это оставаться на том месте и ожидать наступления ночи. Избегать мест, 
населённых людьми. Прочь от нашего хлипкого общества к природной дикости, где 
даже глаза овцы смотрятся причудливо в лунном свете. Снаружи вам не нужно «при-
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зывать», нужно лишь только вдохнуть. И вы куда ближе ко Ктулху, чем можете себе 
представить. К тому же, это не очень важно, да и нечасто повторяется, но есть разница 
между магом, который «думает, что имеет право призвать Великих Древних», и тем 
магом, который чувствует своё родство с Ними и не нуждается в вызываниях. Любой 
может Их призвать, но лишь некоторые делают это из-за связи, появившейся за счёт 
родства. Есть огромная разница между проводящим обряд и имеющим право. Но стоит 
вам лишь встретиться с Божеством, позволить Его безумию пройти сквозь вас, изме-
нить вас, — и тут же появляется связь, которая истинна и выше всех человеческих объ-
яснений и рационализаций. Мы устанавливаем связь с Богами, которых мы выбрали, и 
с Богами, которые выбрали нас. Это двусторонний обмен, последствия которого могут 
проявиться в вашей жизни через года. Но после Боги будут к вам снисходительны. 
Ктулху дремлет. 

 

2. Вызывания Неведомых1 
Почему именно магическая работа с Великими Древними и их порождениями 

(Древнеподобными)? 
Есть несколько причин, по которым маг может найти в подобной работе личную 

выгоду. 

Неизвестная территория 

В отличие от других магических персоналий, Мифология Древних относительно 
бедна на детали, а потому некоторые оккультисты пытаются эти детали объединить в 
опознаваемые таблицы соответствий и символик. Истории, в которых эти магические 
сущности появляются, мучительно и ужасно фрагментарны, однако — со всеми основ-
ными элементами магического повествования: чувство священного пейзажа, сила сно-
видений, участие в шабаше, ворожба, изменение формы и многое другое. Согласно 
откровениям Мифов, маг может сплести себе «систему», исходя из собственного опыта 
работы с этими персоналиями. И пока это работает, совершенно не важно, могут ли 
нюансы этой системы быть переданы другим людям. 
                                                                        
1
 Пер. Г. Ом и Кирилл Субботин. 
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Романтика и очарование 
 
Мысль о том, чтобы решиться вызвать сущностей немыслимой силы, которые мо-

гут быть опасны независимо от того, насколько правильно вы проведёте колдовской 
обряд, довольно заманчива. Особенно это романтично, если вы до сих пор лелеете 
мысль, что магия и в самом деле такая, какой её представляют фильмы ужасов (сами 
знаете: блондинки-девственницы, древние алтари, всякие штуки со щупальцами, от-
кликающиеся на ваш призыв). Давайте-ка разберёмся, что из этого не относится к ма-
гии. Магия Ктулху обладает особым обаянием, так как до сих пор кажется более таин-
ственно-опасной, чем другие виды современной магии (которые были «развенчаны» 
психологами, апологетами и неудавшимися физиками). Магия должна быть опасной, 
разве нет? Заигрывания с безумием и экзистенциальная тоска всегда сопровождают 
такие дела. Аналогичным образом мифы о Магии Ктулху, возможно, возникают за счёт 
её статуса «мерзости», в противоположность, например, тем, кто работает с Исидой, 
которая обычно воспринимается людьми как «лёгкая магия». 

По-моему, это ошибочное восприятие. У Исиды, может, и нет щупалец, но она 
есть воплощение «единой матери». Нет ничего особенно страшного в том, чтобы при-
держиваться такого мнения о Великих Древних (или ещё о ком-нибудь), но это ограни-
чивает ваше восприятие и сужает диапазон доступных при работе с этой магией воз-
можностей. 

 

Позиция аутсайдера 
 
Такое отношение к миру очень близко тому, о чём говорилось выше. И оно пре-

красно соответствует сценариям самого Лавкрафта, ведь многие из его героев — аут-
сайдеры, люди, которые, в силу своих «запретных» знаний, происхождения или сферы 
интересов, оказываются на окраинах цивилизованного мира. Или, как альтернатива, 
из-за их сакральных изысканий они оказываются на краю. И как только они подкрады-
ваются к молчаливой истине, они переходят границу рационального и социальных 
норм. Опять же, возможно, в этом и есть основная часть их путешествий. Прекрасно. Я 
встречал такое количество отчаянных, тянущихся к смерти молодых людей, которые 
убедили себя, что стать частью декадентской богемы можно лишь живя в крохотной 
комнатушке на ещё более крохотный доход. 

Циник, однако, при взгляде на таких аутсайдеров отметит, что они часто нервны, 
забиты (естественно, они будут утверждать обратное), и у них полностью отсутствуют 
какие-либо социальные навыки. Слушать такое неприятно, но, к сожалению, для них 
привлекательность оккультных вещей состоит в том, чтобы убедить себя, что ты — мо-
гущественный адепт, в то время как другие беспрестанно удивляются твоей тотальной 
бесполезности на любом плане чуть более плотном, нежели астрал. 

Причина, по которой я говорю об этом, состоит в том, что я был таким же, когда 
начал заниматься магией и интересоваться мифами о приходе Ктулху. Возможно, это 
период, который нужно переждать. Как подростковые прыщи или что-то в этом духе. 
Но, конечно, лучше из этого поскорее вырасти. 
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Антиномианизм: неприятие моральных законов 
 
Мифы Ктулху могли бы внести вклад в развитие доктрины антиномианизма. 
Основная идея мифов — постоянное применение на себе принципа непогреши-

мости, непринятие моральных законов, отрицание закона, — жизненно необходима 
для вашего магического развития. 

В отличие от всех законов Алистера Кроули и от того внимания, которое уделяется 
метаморфозам и освобождению в Liber Null, — что уж говорить о других источниках. 

Критерий успеха в таких практиках достаточно тонок. Однако вы можете легко 
поймать за рукав кого-то, кто с гордостью лелеет свою «непохожесть». 

Маг же, овладевший пониманием принципа антиномианизма, не нуждается во 
внимании. Практики антиномианизма часто ассоциируются с тем, чтобы стать чужаком, 
«пришельцем». Что, опять-таки, обладает романтическим гламуром. 

Но стать чужаком по-настоящему — это нечто большее, чем одеваться в странные 
одежды и говорить прохожим: «Бип-Бип» (или «Хайль Шуб-Ниггурат», если угодно). 

Теперь посмотрите на те же фильмы или истории ужасов. Как правило, больше 
всего добиваются именно те пришельцы, которые могут раствориться в толпе. 

И как же в этом могут помочь Мифы Ктулху? 
Во-первых, Великие Древние не особо сильно интересуется человечеством. 
Большинство используемых в магии сущностей имеет к человечеству выражен-

ный интерес. Что делает их полезными для приворота, колдовства, уничтожения врага. 
Какая польза от общения с теми, кто считает, что люди — в лучшем случае это по-

лезные насекомые, основной формой общения которых является проделать дыру в 
вашем ковре? 

Что же, сам факт, что Древним неинтересны человеческие цели, желания и вещи, 
которые нам кажутся важными, уже сам по себе интересен. 

Если вы смотрите на мир с этой перспективы, то, конечно же, человечество пред-
станет вам как муравейник. Но также возможно и то, что вы получите новое видение 
ваших желаний, страстей, комплексов. 

Это может привести вас к мистицизму, где вы и закончите, если неправильно по-
няли афоризм о том, что банкет — это всего лишь несколько существ на мусорной куче. 

Почему так много людей предпочитает добровольно жить в нищете вместо богат-
ства, чтобы идти по пути мистики, мы, похоже, так и не узнаем. 

К счастью, хорошие маги избегают такой судьбы. 
Тут есть, однако, нечто большее, чем просто изменить ум и увидеть себя с разных 

точек зрения. Ключевая идея — это превращение себя во что-то иное, вроде Глубоко-
водного или Гуля. 

Это превращение даёт нечто большее, чем просто иное видение. Возможность 
жить в других мирах и самодостаточность, которая не зависит от мнения окружающих и 
их взглядов. 

Это сродни принципу Спеаровской Любви-к-Себе, которую я обнаружил в самых 
глубинах Первородного Хаоса. 

Сама тема трансфигурации, перерождения более детально рассмотрена в этой 
книге. 
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Становление Зверем 

Существует процесс, связанный и с антиномианизмом, и с трансфигурацией, — 
тот, что называется соединением с нашими «душами монстров». 

У этого процесса есть три стадии, которые можно назвать так: Убоись Зверя, По-
чувствуй Зверя, Накорми Зверя. 

На деле же этот процесс есть пробуждение атавистических уровней нашего со-
знания, дабы связать их с вызывающим — по его воле. 

Есть огромная сила в этом аспекте магии Великих Древних — призрачный набро-
сок силы, которая долго подавлялась и отвергалась. Той силы, что за пределами упо-
рядоченной вселенной, которую мы населяем. 

Вот почему я так упорно сопротивляюсь попыткам втиснуть Великих Древних в 
какую-либо магическую систему. Их сила в том, что они неизмеримы и невиданны. 

Так же и тёмные ужасы нашей психики имеют свою власть потому, что не могут 
быть полностью познаны. 

Вы не можете вызвать их в треугольник. Вместо этого вам придётся забыть все 
правила безопасности и самому выйти в их мир. 

Если вы вернётесь, вы вернётесь изменённым. 
Элементы всех трёх стадий этого процесса можно увидеть в работах Кеннета 

Гранта или же таких более поздних авторов как Линда Фалорио и Мишлен Линден. 
Туннели Сета — единственный путь к этому безумному Гнозису, и я буду искать другие 
пути. 

Ритуалы Земли 

Факторы, о которых я говорил выше, имеют отношение к внутреннему миру мага. 
Однако другим фактором работы с Великими Древними является непосредствен-

ный контакт с природой. 
Это может прозвучать странно, поскольку о Древних говорят как о тех, кто нахо-

дится за пределами. 
Однако, как пишет Лавкрафт, «ветры рокочут невнятно гласами их; твердь шепчет 

то, что исходит из разумов их». 
Попытки понять Великих Древних с позиции западной магии очень похожи на по-

пытки учёного объяснить какое-нибудь природное явление. 
Как сказал Бенуа Мандельброт в 1984 г.: 

Существование этих образов заставило нас изучать то, что Евклид 
оставил как бесформенное. Изучать морфологию аморфного. Мате-
матики же не приняли этот вызов и всё больше предпочитают отхо-
дить от природы, создавая теории, не связанные с тем, что мы мо-
жем видеть или чувствовать. 

Я чувствую, что этот взгляд очень похож на западную магию, которая стремится к 
весьма «внутреннему использованию». 

Во всяком случае, каждый раз, когда я проводил Малый Ритуал Изгоняющей Пен-
таграммы, у меня возникало чувство, что такие процедуры не годятся для внешней ра-
боты. 
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Так же как наука отказалась от хаотической сложности природы в пользу лабора-
торного тестирования и поиска микроскопических частиц, так и магическая теория 
стремится создать внутренний Град Вавилон, где символизм защищает практика от 
прямого восприятия реальности. 

Магия же Мифов стоит вне системы символов и аккуратно созданных иерархий 
духов. 

То внимание, которое я уделил избавлению от догм и антиномианизму, должно 
избавить вас от восприятия мира по карте, созданной на основе выработанных рефлек-
сов. 

Восприятие тут скорее становится чувственным союзом с миром, в котором мы 
живём. 

Восприятие традиционно изображали как сугубо пассивное, внутреннее действо, 
где каждое отдельное чувство отделено от другого. 

Таким восприятие преподносили, но это сильно отличается от нашего непосред-
ственного опыта — восприятия, которое глобально, а не категоризированно. 

Немалая доля магических техник сводится к тому, чтобы сфокусировать внимание 
в направлении одного-единственного вектора. 

Использование сигил, медитативных техник, мантр позволяет активировать такое 
состояние сознания, в котором ощущение объекта отсутствует, и фокус внимания, под-
питываемый гнозисом, проецируется вовне. Я обнаружил, что в Магии Мифов это по-
лезно для того, чтобы развить талант к реверсии, расширению внимания без какого-
либо конкретного фокуса, пока ты не начинаешь воспринимать все аспекты мира как 
посредника для связи. 

Наше восприятие реальности не остаётся постоянным. 
Проведите неделю-другую вдали от городской шумихи — и вы начнёте замечать 

изменения в своём восприятии текущей реальности, особенно если постоянный сло-
весный диалог надолго заменить молчанием. 

Нормальное городское сознание очень сильно отличается от нормального созна-
ния жизни за городом. 

Переместите восприятие сельской жизни в город — и вы получите множество но-
вых перспектив восприятия. Вы перенесёте и восприятие Великих Древних в ваш город. 

Трансмутации 

Одно из последствий занятиями Магией Мифов состоит в том, что маг, который 
относит себя к этому течению, активно вносит подобные элементы в течение жизни. 

В магической метафизике это очень распространённая идея, и многие маги 
утверждают, что их работа вносит вклад в эволюцию. Те, кто придерживается Магии 
Великих Древних, утверждают, что их магия связывает хтонические корни примитивно-
го сознания с будущим среди звёзд. Эта идея видна в работах таких адептов как Дион 
Форчун, Кеннет Грант и Пит Кэрролл. 

На дне Бездны эта идея может обсуждаться, но для тех, кто над Бездной, это не 
имеет значения. 



171 

 

 

 

 

 

Апокриф-124: февраль 2018 (K5.3 e.n.) 

 

3. Мифы и Магия1 
Значительную роль в моём порыве заняться работой такого рода сыграла неудо-

влетворённость, которую я ощутил в отношении других статей, призванных попытаться 
перевести Мифы Ктулху в рабочий магический формат. 

Большинство статей, как правило, следует стилю гримуаров — собрания ритуалов 
и заклинаний для использования читателем. Однако, учитывая характер Мифов Ктулху, 
я никогда не чувствовал, что этот стиль уместен для соответствия существующим маги-
ческим процедурам. Поэтому, работая с Великими Древними, я, как правило, совер-
шенствовал процедуры, отличные от тех, которые присущи западным традициям ма-
гии. Мне кажется, это более соответствует духу рассказов Мифов, где колдовство Вели-
ких Древних имеет больше отношения к экстатическим практикам шаманизма, колдов-
ского выживания или Вуду, нежели к интеллектуальной традиции Золотой Зари и её 
ответвлений. 

Теория и применение 

Многое из того, что используется для теории магии, является мешаниной различ-
ных концепций, простирающихся от теософских карт внутренних планов до популярной 
психотерапии и «альтернативной» физики. Вопрос о том, насколько это «Истина» в аб-
солютном смысле, не имеет значения, по крайней мере, с точки зрения Хаоса, ибо в 
этом заключается вклад веры в концепцию, которая делает её жизнеспособной скорее, 
чем когерентность. Большинство теорий оккультизма рассматривается так же, как и ос-
новные научные описания мира. Вот почему они допускаются как «Истина», независи-
мо от человеческого опыта. Они известны как Теории Действия. Однако существует и 
второй вид теории, Теория в Действии, который относится к руководящим принципам 
и моделям, изучаемым практиком, применяя практики и индивидуальный опыт, поз-
воляющий ему быть эффективными. Я нахожу это различие между формализованными 
личными концепциями особенно полезным в отношении Мифов Ктулху. Теории в Дей-
ствии не могут преподаваться: они персональны и, как правило, работают на уровне 
бессознательных предположений. Они могу быть постигнуты индивидом лишь путём 
практики в «живом» опыте. Точно так же магические Теории в Действии не могут пре-
подаваться. Начинающему магу даются Теории в Действии, его обучают основным тех-
никам и их применению, однако он должен развивать свои собственные Теории в Дей-
                                                                        
1
 Пер. Allyshi. 
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ствии самостоятельно, как часть процесса достижения статуса Адепта. В этом смысле 
Адептом будет называться маг, чьи персональные Теории в Действии были доведены 
до точки, где он более не нуждается в формулировках или теориях. 

Я обнаружил, что работа с сущностями Мифов Ктулху — очень личный процесс, 
настолько, что я чувствую нецелесообразным выдавать набор формулировок для риту-
алов и тому подобное. 

Вместо этого я расскажу некоторые из магических техник, которые обычно соот-
ветствуют работе Мифов Ктулху, однако когда и как их использовать — решать вам. 

В изгнании 

Встречающийся повсюду Ритуал Изгоняющей Пентаграммы обычно считается 
ключевым элементом стандартного подхода к ритуальной магии. Так что часто автома-
тически предполагается, что каждое ритуальное событие должно начинаться с какого-
то изгоняющего ритуала. Другими словами, он становится обычаем, польза которого не 
обсуждается. Концепция ритуала изгнания, кажется, возникла от Герметического Ор-
дена Золотой Зари, с тех пор продолжая пронизывать большинство подходов к магии 
пост-девятнадцатого столетия, начиная с различных традиций Викки и заканчивая Ма-
гией Хаоса. Чтобы обсудить актуальность изгоняющего ритуала по отношению к Мифам 
Ктулху, зададимся вопросом: для чего нужен этот ритуал? Опять-таки, ответы на этот 
вопрос будут сильно зависеть от индивидуальных предпочтений, однако существуют 
два распространённых объяснения пользы ритуала изгнания. 

 Он создаёт укреплённое и очищенное физическое/астральное простран-
ство, что является важным условием для любого формального магического 
акта — будь то медитация или дальнейшая ритуальная работа. 

 Он препятствует атакам на мага недоброжелательных сил. 
Как правило, изгоняющий ритуал состоит из волевой реорганизации и сакрализа-

ции пространства в соответствии со стандартной структурной схемы. Практик становит-
ся в центре или, иными словами, на оси мира. Вокруг него располагаются, как мини-
мум, четыре основные точки или направления со специальными символами аспирации 
или трансцендентности (божество, Дао, Хаос) «над» практиком. Основные точки стано-
вятся позициями, на которых могут быть начертаны защитные символы, такие как пен-
таграмма, или же к ним могут вызываться защитные духи — например, архангелы, 
формы богов или богинь и тому подобные. Сценарии ритуалов изгнания, как правило, 
следуют модели, при которой практик, с помощью значения заклинаний, движений и 
визуализации, создаёт связь между собой, физическим пространством и астральным 
планом. В основном этот принцип держится даже не за то, чтобы этим подготовитель-
ным действием создавать «безопасное» пространство для дальнейшей магической ра-
боты, сколько за то, чтобы помочь магу создать разграничение между обычным пове-
дением, сопряжённым с внутренним диалогом, и концентрацией на магической актив-
ности, которую он собирается осуществить. 

Так же, как изгнание в большинстве случаев используется для открытия некоего 
формального магического действия, оно используется и для его завершения, выполняя 
«схлопывание магического пространства», усиливая «окончание» магического события 
и возвращая в обычное состояние сознания. Вообще говоря, ритуал изгнания связан с 
установлением границ — как для того, чтобы не допускать нежелательных влияний, так 
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и, в некоторых случаях, для того, чтобы установить пространство, привлекающее при-
сутствие сил. Далее, ритуал изгнания работает как формализованное разграничение на 
пути из «обычного» пространства и состояния сознания в магическое. Сам акт выпол-
нения изгнания помогает индивиду примерить на себя роль мага и сфокусировать свой 
разум на магических действиях, которые он собирается предпринять, оставляя вовне 
его повседневные заботы и переживания. 

Подчёркивая основную пользу ритуалов изгнания, также предполагают, что маги-
ческие действия имеют место быть только в пределах специально подготовленного 
места. Это возводится почти в такую степень, что магия может происходить только в 
рамках такого пространства и не может, с другой стороны, стать частью ежедневных 
практик, как если бы магические опыты можно было включить или выключить совсем. 
В самом деле, классики западных эзотерических традиций создали много запретов, 
дабы не допустить уровней магического опыта, вторгающихся в наше обычное, еже-
дневное сознание. Ритуал изгнания усиливает различие между повседневной и маги-
ческой реальностями. Это различие не носит абсолютный характер: оно вытекает из 
вполне определённой западной интеллектуальной традиции, где в магической работе 
практика может наступить такой момент, когда она перестанет увязываться с личным 
опытом магической реальности. 

Этот последний пункт имеет огромное значение в терминах магии Мифов Ктулху. 
В историях Лавкрафта Великие Древние и их род присутствуют всегда («Вне времени»). 
Его колдуны и сектанты ступают в темноту и пустынные места, где их присутствие мо-
жет быть почуяно. Он постоянно подчёркивает, что дверь, открытая однажды, откры-
вается в обе стороны. Бесславный «Некрономикон Саймона» представляет другое ме-
лодраматическое предостережение: «Не существует эффективных изгнаний для сил, 
призываемых в Некрономиконе». Некоторые оккультные критики Магии Ктулху, кажет-
ся, воспринимают это буквально, тогда как другие совершенно справедливо, на мой 
взгляд, видят это как яркий пример магического обмана. По мне, так вопрос скорее не 
в том, что ктулхоидные сущности не могут быть изгнаны, а в том, может ли сама кон-
цепция изгнания быть полезной в отношении магического ландшафта, который заве-
щал нам Лавкрафт. 

Альтернативы изгнанию 

Первое, что следует учитывать, — это то, что изгнание вытекает из контекста. Бы-
вают ситуации, в которых вполне уместно начать и закончить магический акт с фор-
мального изгоняющего ритуала, а бывают и такие ситуации, где это неуместно. Почув-
ствовать разницу здесь можно только с практикой. 

Второе: полезно будет различать два вида изгнания — открывающее и закрыва-
ющее. Сделав это однажды, становится легче учитывать альтернативные подходы к 
формальной структуре ритуала. Для открывающего магического ритуала мы можем 
учитывать другие способы распознания моментов перехода. Простой, но зачастую эф-
фективный подход для работ в помещении, — выполнять переход, используя для этого 
изменение освещения. Изменение электрического света на темноту, далее использо-
вание света свечи или другого открытого огня может само по себе создать тонкий сдвиг 
настроек. Другой простой пример — использование звука. Магическое действо начи-
нается в тишине, в которую понемногу вплетается звук флейты, гонга и поющей чаши. 
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Такие простые методы могут сыграть большую роль в создании атмосферы напряже-
ния и повышенного ожидания у части практиков, которая вполне уместна для церемо-
нии открытия магического действия. В работах вне помещения также может быть 
вполне эффективно использование звука, особенно если он находится на некотором 
расстоянии от конкретного места. Для практиков-одиночек может быть полезным раз-
вивать навык бесшумной ходьбы и передвижения (в книге Стива Уилсона 1994 года 
«Ритуал Хаоса» предлагается несколько прекрасных упражнений для развития персо-
нальных поз, жестов и т.п. как альтернативы более формальным ритуалам). 

События или ритуалы? 

Продолжая течение дискуссии, хочу привлечь внимание читателя к разнице меж-
ду магическими ритуалами и магическими событиями. Термин «ритуал», как правило, 
предполагает определённую степень формальной структуры, сценариев или последо-
вательностей различных элементов (даже если ритуал будет принят на специальной 
основе). Ритуалы имеют различные начала и концовки. Магические события, однако, 
могут быть намного более «нечёткими» по краям. В то время как ритуалы, как правило, 
имеют преднамеренную последовательность действий, магические события — нет, они 
могут включать те необычные, спонтанные ситуации, в которых сверхъестественное 
вторгается в повседневную жизнь, без тех необходимых, совершённых преднамеренно 
действий. Таким образом, магическое событие может быть вызвано магическим ритуа-
лом или другим преднамеренным магическим актом, или, напротив, магическое собы-
тие может привести его участника (или участников) к выполнению ритуала. Магическое 
событие может заключать в себе гораздо больше, чем конкретный ритуал или его 
непосредственные последствия. Иногда мы можем определить триггер магического 
события только в ретроспективе. Выделяя магические события отдельно от ритуалов, 
мы можем считать эти элементы магического опыта определяющими контекст и значе-
ние. Слишком часто ритуалы представлены в виде сценариев, лишённых какого-либо 
фона — во многом похоже на кулинарные рецепты, но с меньшим вниманием к ре-
зультату. Что до меня, я нахожу куда более увлекательным читать ритуалы в контексте 
от их создателей или пользователей: что привело их к созданию или попытке воспро-
изведения ритуала, их замечания по ритуалу, как они себя чувствовали после, и были 
ли какие-то долгосрочные последствия и результаты. 

Магические события могут также включать в себя определённые действия, кото-
рые не являются формальным ритуалом, но, несомненно, оказывают влияние на его 
участников. 

Организованные события 

Пытаясь организовать любое магическое событие, я чувствую, что необходимо 
принимать в расчёт особые виды эмоций и ощущений, связанные с ним. Одним только 
тоном своего голоса вы можете вызвать у себя (и у других присутствующих) чувство 
ожидания или подразумевать окончание события. Приглушён ваш голос, твёрд ли он, 
авторитетен ли, — всё это может нести разные послания. Среди всех этих туманных 
рассуждений на тему символизма и магических событий очень легко забыть о том, что 
ритуал изгнания является синтезом движений, жестов и речей, которые так же важны, 
если даже не больше, как и элементы символизма. 
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Достигая завершения 

Завершить магическое событие зачастую сложнее, чем начать. Использование 
формальной структуры изгоняющего и кругового завершающего ритуалов, как правило, 
усиливает веру в то, что, если совершить их однажды, магия «останавливается», и все 
участники «приходят в норму». Однако из моего личного опыта магических ритуалов, 
как в одиночку, так и в различных группах за последние двадцать с лишним лет, я дол-
жен сказать, что всё редко бывает настолько просто. Восстановление или выход из ин-
тенсивного магического процесса может занять длительное время. Я принимал участие 
в ритуалах, которые были завершены формальной процедурой изгнания, и ведущие 
убеждали нас, что всё вернулось на круги своя, даже несмотря на то, что некоторые 
участники ещё не вышли из интенсивного состояния сознания, которого достигли в хо-
де ритуала. Когда вы думаете об этом — здесь нет ничего странного. Магическая рабо-
та может сдвинуть её участников в интенсивное состояние сознания, иногда доводя до 
кульминации в виде интенсивных видений, откровений и трансформирующего лич-
ность опыта. Поэтому, возможно, будет полезным разделить завершение немедленное 
и протяжённое во времени. Немедленное завершение означает окончание магическо-
го события, другими словами — его сворачивание. Оно может варьироваться от жестов 
и заявления об окончании до снятия реквизита или использованных атрибутов, немед-
ленного описания события в дневнике, обсуждения его с непосредственными участни-
ками и т.п. Протяжённое же завершение заключается в работе с эффектами, которые 
произвело на вас магическое событие. Участие в магическом событии во многом по-
добно походу на спектакль или хороший фильм. Оно переносит нас в другую реаль-
ность. Когда догорают огни и занавес опускается — действие завершено, но мы поки-
даем это магическое пространство с теми чувствами и мыслями, что пробудились внут-
ри. Если мы идём с друзьями, событие может продолжаться в наших обсуждениях, 
«разборах полётов», мы можем делиться впечатлениями и проживать эти моменты 
вновь и вновь. Использование звуковых фрагментов в беседе будет провоцировать 
смех и переподключение к ситуации. То же и с магическим событием. В самом деле, 
для меня степенью успеха магического события являются новые идеи, новые связи 
между концепциями и чувство единения с миром. Так, протяжённое завершение для 
меня связано с личностной интеграцией и ассимиляцией эффектов в мою жизнь на по-
вседневном уровне. Конечно, каждый может делать этот ритуал более аморфным и, 
при необходимости, особенным для каждого индивида. Из моего собственного опыта, 
происходили такие случаи, когда формальная последовательность действий изгнания 
не выполнялась так, как это необходимо, в равной степени как и другие, в которых ри-
туала изгнания оказалось недостаточно, чтобы достигнуть завершения. 

При всём уважении к Магии Ктулху, то, как каждый подходит к церемонии откры-
тия и завершения, во многом зависит от того, какие у нас намерения и цели для кон-
кретного магического действия. Вот пример: магическое событие, организованное с 
намерением продвинуть индивидуальные и групповые сновиденные контакты с Вели-
ким Ктулху, было начато чтением истории Лавкрафта «Зов Ктулху», после которого 
группа молча шла вдоль пляжа, слушая шелест волн, размышляя о силе и просторах 
океана и о тех тайнах, что скрыты под ним. Когда они достигли скалистого мыса, один 
из членов группы провёл остальных сквозь управляемые визуализации, после которых 
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группа вернулась вдоль пляжа обратно, собираю гальку, плескаясь в воде и обсуждая 
поразительные скалы вокруг. Ни в одном моменте этого события не было ничего от 
формального ритуала изгнания, ибо намерение этого события было сформулировано 
для группы как сохранение атмосферы океана, усиление чувства связи с Ктулху и оке-
анскими глубинами, и, таким образом, можно было вызвать воспоминания о событии 
перед сном, чтобы попытаться стимулировать сновидения о Ктулху. Это событие было 
чем-то большим, нежели чтение рассказа с соответствующей настройкой, которое мо-
жет быть таким же (если не более) «магическим», как и формальные ритуалы. 

Пару лет назад я был представлен на магическом ритуале Ктулху (он был частью 
серии работ), в ходе которого один из участников был убеждён, что некий пришелец 
вошёл в пространство храма и свободно бродил вокруг. Это привело к довольно жар-
кой дискуссии о плюсах и минусах того, как завершить ритуал. Некоторые участники 
придерживались мнения, что необходимо выполнить некий формальный ритуал из-
гнания, иначе мы рискуем, что сущность пробудится и будет беспокоить людей вне ри-
туала; другие же (и я должен заметить, что относился к их числу) полагали, что будет 
интересным опытом, если сущность окажется за пределами данного ритуала. В конеч-
ном счёте, кто-то из не участвовавших в дискуссии отметил, что сам аргумент, вероят-
но, куда эффективнее рассеял долговременные чувства волшебной атмосферы, и что, 
как только погас свет и был убран реквизит, всё, что теперь необходимо — немного 
выпить и спокойно обсудить всё, что произошло. С тех пор, как мы работали в более-
менее постоянном храме, пространство реально перестало нуждаться в закрытии, од-
нако те, кто всё-таки хотел закрыться от какого-либо продолжительного ритуального 
окружения, могли сделать это своим собственным образом. И, возможно, те из нас, кто 
хочет утверждать о возможности прихода или вызова чего-то странного, могут в равной 
степени делать что-то, чтобы подтвердить жизненно важные связи или даже усилить 
их. 

Есть много магических апокрифов — историй межличностного беспредела и пол-
ного безумства, заканчивающихся моралью: «Вот что бывает, если не провести пра-
вильного изгнания...». Один из самых распространённых сюжетов — появление нового 
приверженца Магии Ктулху. Его поведение по мере практики странно, но явно меняет-
ся, он попросту «сходит с ума» на определённое время, причина чего, кажется, видна с 
первого взгляда: кажется, что он экспериментировал с Мифами Ктулху и/или не вы-
полнил изгнание надлежащим образом. Я слышал такие истории о различных людях 
через третьи руки, а иногда даже и от тех, кто беспокоился за себя. По-моему, слишком 
легко делать подобные своевременные комментарии в обе стороны: как о «неизгна-
нии», так и о том, как та или иная магическая система могла или не могла довести до 
сумасшествия. Когда такое случается, магическая практика приводит к изменению (а 
иначе зачем ею заниматься?), и следует допустить, что изменение не постоянно (на са-
мом деле, по моему мнению, так бывает нечасто), как об этом вечно твердят; скорее, 
происходит постепенный переход к более высоким состояниям сознания и степеням 
высшего просветления. Даже лёгкий лимонный запах, разбудивший вас, может втянуть 
вас с головой в прелести нового века. Основной вопрос для меня не в том, что время от 
времени мы обнаруживаем, что ведём себя как последние сволочи, а в том, что мы бе-
рём на себя ответственность только постфактум, вместо того чтобы списать это на ма-
гическую работу, которую мы совершили в одиночку или же в группе. Попытки посту-
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пить иначе равносильны призывам «Боже, *вставьте имя божества+, сделай так, что 
я/мы сделали это!» 

Пограничный гнозис 

Я использую этот термин для магических техник вроде управляемого сновидения, 
гадания по магическому шару, астрального (виртуального) исследования и тому по-
добного. Пограничный гнозис можно легко описать как пассивное состояние сознания, 
когда маг позволяет мыслям, образам, звукам, видениям и т.п. представать перед ним. 
Этого состояния можно достигнуть, например, лёжа и расслабляясь после физической 
нагрузки. Секрет трюка — не пытаться достигнуть определённых видений, а рассла-
биться внутри них, и тогда слияние произойдёт органически. В качестве альтернативы 
можно представить картинку определённого места, такого как Кадат в Хладной Пу-
стыне или плато Ленг. Такое состояние можно использовать как триггер для сновиде-
ния или астральных путешествий. Это состояние также расширяет восприятие странных 
звуков, заметного краем глаза мимолётного присутствия и т.п.; вход в состояние погра-
ничного гнозиса может быть осознанным (т.е. формализованным), но маг может и об-
наружить себя в таком состоянии сознания в результате скрытых комбинаций восприя-
тия и ассоциаций. Ключ к нему — научиться распознавать различные «эффекты пере-
хода» в него, а затем использовать их надлежащим образом. 

В фантастике Мифов Лавкрафт подчёркивает, что использование зеркальных по-
верхностей, сновидений и тому подобное — двухсторонние врата в реальность Вели-
ких Древних. Как вы можете пройти сквозь эти врата, так и другие могут искать вход 
через них в наш мир. В магии Мифов это происходит, вероятно, прежде всего тогда, 
когда в качестве врат используются зеркала. И может случиться так, что изображение, 
появившееся в зеркале, как бы покидает его, проникая в ваше рабочее пространство. 
Сообщения о таких вхождениях появляются, например, в магических отчётах Ди и Кро-
ули. 

Методы управления сновидениями 

Один из простейших методов достижения управления сновидениями — исполь-
зование перед сном графической или мантрической сигилы. Чтение Мифов Ктулху мо-
жет быть так же эффективно, как и живое представление некоторых конкретных мест 
Мифов, таких как Кадат в Хладной Пустыне. Очевидно, что ведение дневника сновиде-
ний — необходимый элемент таких работ. Спровоцировать осознанное сновидение 
могут также ассоциации, связанные с запахами. Если вы можете связать конкретный 
опыт (такой как осознание астрального выхода в Р’льех) с конкретным ароматом, а за-
тем этот аромат на масляной основе выпарить перед сном, он тоже может стать триг-
гером управляемых сновидений. 

Сигилы, образы и магические объекты, найденные во сне, также могут использо-
ваться для дальнейших проб и исследований. Если у вас есть особенно интересный 
конкретный сновиденный эпизод — попытайтесь использовать его как осознанную 
тропинку для перехода на грани сна: вы можете обнаружить, что эпизод продолжается 
уже в вашем сне. 
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Эмоциональное проецирование 

На всём протяжении работы с Мифами Ктулху может регулярно случаться страхи, 
неврозы или пограничная паранойя. На самом деле, я распознаю такие реакции как 
признак успеха в установлении связи с этой областью магических работ. Однако такие 
состояния могут выходить из-под контроля. Когда когнитивные ассоциации обнажены, 
и фантазии спроецированы в реальность, страх становится возбуждающим гнозисом, а 
паранойя — состоянием возвышенного восприятия. 

Замечу, что будет полезно хорошо ознакомиться с процессом, который позволяет 
испытать эмоции как телесные переживаня, в то же время успокаивая когнитивный 
элемент, если это необходимо. В этом отношении полезны практики, разрушающие Эго 
— например, представленные, в Liber Null,. 

Одни из простейших методов разрушения эмоциональных состояний таков: 
a) Когда вы понимаете, что захвачены сильнейшей эмоцией, перестаньте сопро-

тивляться ей, позвольте себе быть поглощённым ею полностью. 
b) Осознавайте ощущения в своём теле, когда эмоция становится интенсивнее. 
c) Усилием воли усмирите стремление внутреннего диалога прокручивать про-

шлые события, которые привели к этим ощущениям, а также будущие собы-
тия, которые, как правило, простроены только в вашей фантазии. 

d) Осознавайте телесные ощущения и продолжайте усмирять любые мысли, ко-
торые, как правило, сводят данное ощущение к одной конкретной эмоции 
или чувству. 

e) Итоговое состояние осознанности впоследствии можно использовать для та-
кой магической работы как вхождение в состояние пограничного гнозиса. 

Изменение формы 

Изменение формы — повторяющаяся тема всех Мифов Ктулху. Обычно это пере-
ход из человеческой в квазичеловеческую форму — такую, например, как трансформа-
ция в Великого Древнего. Изменения формы могут быть полезны в астральных иссле-
дованиях и в работе со «становлением Зверем», которую я описал выше. 

Обычно практика изменения формы может выполняться как в виде медитации, 
так и при помощи возбуждающего транса. Во время трансформации маг воспринимает, 
как очертания его тела меняются, и использует кинестетическую память, чтобы почув-
ствовать изменение позы и центра тяжести. В последнем случае транс принимает фор-
му насильственного овладения запрашиваемой зооморфической формой, и ей должны 
предшествовать такие техники как дикие пляски, одержимость или групповой ритуал. 

Глоссолалия 

Использование странных слов силы, варварских имён и «сплетённых языков» — 
всё это тоже повторяющаяся тема в фантастике Мифов. Быстрое произношение глас-
ных/согласных комбинаций в произвольном порядке (глоссолалия) может использо-
ваться для развития дорожки в гнозис, что может доходить до кульминации, выража-
ющейся в овладении «безымянными» масками, разговаривающими обрывками слов. 
Если такому упражнению предшествует определённое намерение, тогда вы развиваете 



179 

 

 

 

 

 

Апокриф-124: февраль 2018 (K5.3 e.n.) 

собственные слова силы до великого множества вариантов использования и примене-
ния. 

Один из примеров использования этой техники в Магии Мифов — вхождение в 
транс любым предпочтительным методом и стремление слиться с осознанностью при 
помощи особого аспекта Великих Древних — не столько сильной идентификации с са-
мим «именем», сколько с тем, что лежит за ним, — и по мере того, как вы проскальзы-
ваете в это альтернативное восприятие, начните глоссолалию и продолжайте до тех 
пор, пока вытекают обрывки слов. Появление первоначальных мантр можно вибриро-
вать множеством способов, начиная с шипения стаккато и заканчивая глубоким утроб-
ным урчанием. Экспериментируйте и ищите собственные мантры силы, дабы открыть 
маршруты в гнозис Великих Древних. 

Волшебство 

Как правило, колдовские техники на достижение прямого результата не имеют 
первостепенного значения в Магии Мифов, ибо Великие Древние мало заинтересова-
ны в человеческих желаниях и мотивациях. Однако техники создания фетишей, тоте-
мов и магических орудий иногда бывают полезны, если вы хотите окружить себя физи-
ческими представлениями алхимических процессов созданий Внешней Пустоты. Я 
имею в виду, что порой использую Р’льех как точку передачи для отправки сигилизи-
рованных желаний вовне в виде телепатических пульсаций, и однажды в ходе цели-
тельской церемонии я стал одержим Цатоггуа. Иначе говоря, Магия Мифов не совсем 
лишена колдовского применения, но его в ней меньше, чем в других парадигмах. 

Навязчивые фетиши 

Создание и собирание личных фетишей, произведений искусства и инструментов 
отравляет процесс встраивания в осознание Мифов, и многие маги, работавшие с эти-
ми сущностями, создали изображения и магические объекты, передающие аспекты 
своего опыта, которые было трудно передать словами. Нет нужды в фетише Мифов — 
таком, например, как глиняная скульптура Ктулху, — однако каждая вещь или объект, 
вызывающая ассоциации с ними, резонирует с состоянием сознания. Несколько лет 
назад я стал обладателем хрустального маятника, который был подвешен на металли-
ческой реторте. В одной из фаз работы с Мифами я пришёл, чтобы определить возбуж-
дение маятника в начале пограничного гнозиса, который для меня был возвещён чув-
ством «близости» Великих Древних. Это конкретное состояние было также возвещено 
чувством растущего страха к оконным стёклам. В таком состоянии повседневные вещи 
и звуки (такие, например, как тиканье часов) начинают принимать глобальное значе-
ние. 

В эту категорию попадают также своеобразные состояния пророческого восприя-
тия, в отличие от преднамеренного использования техник гадания. Опять-таки, это во 
многом похоже на то, как если кто-то попадает в такое состояние — столкновения с 
пророческим временем, — которое может стать триггером, благодаря событиям, про-
исходящим вокруг: узоры, мелькающие, как стаи скворцов, кружащие вокруг зданий; 
смысл, возникающий с движением на дороге; далёкое скрипение металлических во-
рот. Многое зависит от состояния сознания мага, и об этом ещё будет рассказано в 
разделе «Преднамеренный распад». 
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Безумие 
 
Хотя в работах Лавкрафта приведены многие магические приёмы — как правило, 

для одного мага (такие, например, как созерцание кристаллов или сновидение), — он 
также упомянул о Ритуалах Безумия, напоминающих колдовство или магию Вуду. В по-
нимании Лавкрафта, это «вырожденные» оргии, которые производились сектантами, 
чтобы призвать Великих Древних. Это напоминает нам о силе физических форм гнози-
са: барабанных ритмов, пения, бичевания, танцев и отказа от сексуальных табу и само-
ограничений. Такие крайности обычны в мифической истории — например, вакханалия 
и архетипический ведьмин шабаш. Подобные культовые мероприятия чествуют пер-
вичные силы Великих Древних и могут использоваться как формы общения, где «сте-
ны» между порядком и хаосом моментально растворяются, а всякое чувство самости 
отрицается в вечных ритмах экстатического безумия. 

Создание таких «Свободных Зон» редко встречается в западной магии, где то-
тального самоотрицания крайне сложно достичь, — особенно в группе, где спонтан-
ность и самоотрицание, как правило, сталкивается с линейной последовательностью 
большинства заранее оговоренных ритуалов. Было проведено несколько эксперимен-
тов в организованных группах, которые работали, вытекая из хаотического потока, но 
эта область требует больше работы. Полезным в «ритуалах потока» оказалось сочета-
ние вращения, низкочастотных стробоскопов, ленточного эффекта, масок и внезапных 
изменений темпа. Эффект непредсказуемости может быть выше, если во время ритуа-
ла не все гости будут знать, чего ожидать от церемонии. Также может быть полезным 
взвешенное изменение настроения химиогнозисом. 

 

Сексуальная магия 
 
Использование специализированных техник сексуальной магии в работе с Мифа-

ми можно найти в работах Кеннета Гранта. Одна из наиболее распространённых форм 
сексуального гнозиса для Магии Мифов — взаимодействие в изменённых состояниях 
сознания, вызванных сексуальным возбуждением, которое может использоваться в ка-
честве трамплина для исследования астральных и сновиденных зон. Использование 
сексуального гнозиса для зарядки навязчивых фетишей имеет также очевидное при-
менение в качестве снятия табу и отвращения путём изучения сексуального гнозиса за 
пределами непосредственного источника. Выше была указана возможность групповой 
оргии, хотя следует отметить, что преднамеренные попытки организовать оргиастиче-
ские обряды редко заканчиваются успехом, так как это зависит от относительных спо-
собностей присутствующих отказаться от себя. Сочетание медленного сексуального 
возбуждения и его пресечения можно использовать для того, чтобы позволить субъек-
ту достичь пограничного гнозиса для входа в астральные зоны и донести информацию 
оттуда остальным присутствующим. Излишне говорить, что использование таких техник 
требует большого опыта и доверия со стороны всех заинтересованных сторон. 
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4. Великие Древние1 
Современные Мифы Ктулху повествуют о том, что «колоссальные» силы созида-

ния и разрушения — Великие Древние — были отброшены подальше от Земли и «за-
быты» цивилизованным человечеством, их узким, материалистическим видением. Од-
нако, хотя о Них можно забыть, Они в то же время вездесущи, скрываясь за границами 
Порядка, в местах, где можно ощутить дикую силу природы. Они хаотичны, как хаотич-
на и Природа, и Они сохраняют свою основную власть, ибо Их нельзя «объяснить» (то 
есть связать правилами реального мира) или наделить человеческими качествами. Они 
существуют вне линейного, последовательного времени, на границе сна «Ньютона». 

В «Главном Хаосе» я дал некоторые поверхностные описания главных объектов 
группы, известной как Великие Древние. Разделение Древних на отчётливые объекты 
может быть несколько полезно для работы с Ними, особенно для создания конкретных 
методов и культов. Однако для данной работы я рассмотрю лишь Азатота, Йог-Сотота и 
Ньярлатхотепа как отдельные составляющие единого объекта. Конечно, термин «объ-
ект» в этом отношении сам по себе несколько неточен. 

Великие Древние вместе могут быть лучше всего описаны как рекурсивная (фрак-
тальная) поверхность, непрерывно кипящая и изменяющаяся. Если вы посмотрите на 
рекурсивную поверхность, то различите ясные образы и формы, являющиеся результа-
том кипения поверхности. Отношения между Древними как отдельными объектами и 
их общее существование подобны образам в рекурсивном пейзаже. Их формы, классы 
и тождества проистекают из нашего взаимодействия с ними в каждый конкретной точ-
ке. Мы могли бы назвать эту рекурсивную поверхность «Природным Хаосом», ибо он 
всегда скрывается на границах нашего искусственного, линейного опыта мира, а у 
Древних, как мы знаем из Мифов, есть прямая связь со штормами, землетрясениями и 
другими природными явлениями. В диких местах, где хаос природы более очевиден, 

                                                                        
1
 Пер. Wiz. 
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чем правила общества, можно ощутить присутствие Древних. Это весьма ценилось 
древними греками — например, теми, кто такие пограничные места называл священ-
ными местами неистовых богов, которые могли наслать ужас или преобразование на 
тех, кто заблудился в этих местах. Таким же образом присутствие в себе Древних мож-
но почувствовать, когда вы входите в соответствующие состояния сознания, чтобы сту-
пить в Их мир. Такие формы контролируемого безумия будут появляться на короткое 
время. Читатель заметит, что этот раздел охватывает всего несколько аспектов Великих 
Древних; очевидно, есть и другие, но они ждут личного открытия и понимания. 

Йог-Сотот 

К Йог-Сототу лучше всего приблизиться посредством ключа из «Данвичского ужа-
са», который описывает Его таким образом: 

«Йог-Сотот знает врата. Йог-Сотот и есть врата. Йог-Сотот есть ключ и 
страж врат. Прошлое, настоящее, будущее — всё это едино в Йог-Сототе. Он зна-
ет, где Древние прорвались в древности, и где Они должны прорваться снова...» 

Из Мифов мы знаем, что у Древних имеется тесная связь с дикими местами, осо-
бенно с каменными кругами, и там случаются странные происшествия. 

В более раннем эссе, имеющем дело с Йог-Сототом, я, помимо прочего, попытал-
ся рассмотреть этот объект с точки зрения исследований земных тайн в феномене све-
тящихся форм — гипотезы земных огней Поля Деверо и других. Исследуя отчёты о 
странных встречах (от призраков до НЛО и светящихся форм), я обнаружил: мало того, 
что общим фактором были странные звуки, но ещё и наличествовало искажение чув-
ства времени, острые запахи и появление странных видений. Специфические перцеп-
ционные изменения, кажется, происходят через широкий спектр явлений «столкнове-
ния». Во время этого исследования я осмыслял Йог-Сотота как своего рода «проводни-
ка» для вхождения в состояния сознания, подходящие для работы с Древними. 

Однако более свежие контакты изменили эту точку зрения. От ряда работ (и я ис-
пользую этот термин скорее небрежно), проводимых с неким Fra. Abbadon, прежде со-
стоявшим в Эзотерическом Ордене Дагона, я пришёл к пониманию Йог-Сотота не как 
конкретного магического объекта, с которым можно общаться, но скорее как «внешне-
го края» опыта, внутрь которого входят маги. 

Таким образом, Йог-Сотот может быть описан как внешний край (или, если вам 
угодно, математическая формула) рекурсивной поверхности, которая является Вели-
кими Древними в целом. Также его можно понять в упомянутом ранее процессе «ста-
новления Зверем». Стадия «Убоись Зверя» есть результат магического восприятия гра-
ниц: Эго предпочитает аморальную разрушительную работу. Однако этот страх суть не 
просто защита от внешних миров. Если очистить его от лишних напластований и ис-
пользовать чистое, целостное восприятие без отождествления, то страх становится 
просто возбудителем познания, который, если в него погрузиться (как на аркане Пове-
шенный), становится изменённым состоянием сознания, полезным для дальнейшего 
исследования. Это встречается в форме «Почувствуй Зверя» — прежде всего через чув-
ственное познание — вовлечение более примитивных областей мозга, приводящих к 
странным кинестетическим проявлениям, «астральным» звукам и чувству близости с 
чем-то обширным и тёмным. «Почувствуй Зверя» есть процесс принятия, цельного 
знания и умственных образов высшего порядка, которые означают погружение внутрь 
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«сферы» Древних. Заключительный этап — «Накорми Зверя» — это преднамеренный 
процесс познания как «Пир Йог-Сотота», во время которого мага съедают, и таким об-
разом происходит полное осознавание Древних. 

Этот процесс схож с Тайнами Бабалон в телемитской магии, Пиром Кали в Вама-
Марга-Тантре и ролью Хоронзона в разъяснениях Кеннета Гранта. Во время этого про-
цесса пропадает завеса страха, которой человечество отгораживает себя от «внешнего» 
вместе с побочным продуктом «Любви-к-себе», и расцветает то, что Спеар называет 
«суперчувственностью». 

Чтобы подвести итог, заметим, что Йог-Сотот — это внешний край опыта Великих 
Древних. Как только маг успешно объединился с этим краем, он сам становится врата-
ми. 

Азатот 

Азатот неопределённо описан как «слепой безумный бог» или «чудовищный 
ядерный хаос, Бог всех вещей». Это даёт представление о чём-то, что непрерывно, бес-
смысленно, даёт начало хаотическим флуктуациям и формам. Для взаимодействия с 
ним используется одержимость (Месса Хаоса «A» — см. Liber Kaos). Я узнал, что у него 
описывается внешняя «кожа», которая является кипящей массой «безумных душ». 
Также утверждают, что Азатот проецирует и собирает в себя всякую одержимость мыс-
леформами. 

Можно предположить, что Азатот выполняет некую логическую функцию, беско-
нечно копируя/создавая и перестраивая формы и структуры. С точки зрения рекурсив-
ной (фрактальной) поверхности аналог Азатоту — тот, кто взбалтывает поверхность, со-
здавая формы и образы. В другом смысле его можно понять как кружащуюся пустоту, 
которая представляется доминирующей Эго-персоной, намеренно разрушающей во 
имя прогресса. Образ Азатота напоминает об опасности отождествления с собой как с 
персоной, что может стать навязчивой идеей, способной превратиться в манию вели-
чия. Это напоминает также описание «Чёрных Братьев» в «Видении и Голосе» Кроули. 

Проблема мании в результате магической работы на любой стадии посвящения 
хорошо известна, и те, кто пренебрегает этой весьма реальной опасностью, обычно 
приходят к разрушению, ибо маг стремится поддержать образ Эго, которое глубоко 
противоречит самому факту его существования. 

Также Азатот может быть понят как «око» Хаоса. Любители гематрии сочтут этот 
символ переполненным образами для исследования. Эта «слепота» суть напоминание 
символизма Liber AL (ст. 60), а также техника обращения чувств внутрь. В Азатоте есть 
начальное испытание, позволяющее не привязываться к той или иной вещи; мы пере-
живаем судьбу «безумных душ», что являются Его кожей. Также Азатот становится осо-
бым опытом, в который маг толкает именно себя, а не некий объект, хотя обычно ис-
пользуется такой термин. 

Ньярлатхотеп 

В Мифах Ктулху Ньярлатхотеп характеризуется интеллектом и интересом к чело-
веческим делам. Он может быть описан по-разному — то как «чёрный человек» на ти-
пичном ведьмовском шабаше, то как форма Хоронзон-Шугал, «воющий страж», — а 
также имеет большое сходство с описанным Кроули Айвассом. В Мифах Ньярлатхотеп 
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описан как «Крадущийся Хаос» и «Посланник и Дух» Великих Древних. В мифических 
рассказах Ньярлатхотеп склонен играть три роли: 

 посвятитель в тёмные тайны Внешнего Мира; 

 подобный Немезиде агент разрушения; 

 источник злорадного беспорядка для неосторожных. 
Мой изначальный подход к Ньярлатхотепу был таким же, как к другим Великим 

Древним, и внедрялся в привычную магическую практику. Изо всех Великих Древних 
Ньярлатхотеп кажется наиболее подходящей фигурой для просьбы, особенно через 
обряды одержимости. Эксперименты с подобной работой ясно показали способность 
Ньярлатхотепа вводить в заблуждение и запутывать, и этот персонаж, как оказалось, 
был столь же хитёр и изворотлив, как демоны Гоэтии. Вновь возвращаясь к произведе-
ниям Лавкрафта как источнику, я счёл более подходящим искать контакт с Ньярлатхо-
тепом посредством сновидения, — где Он управляет астральным шабашем или являет-
ся стражем различных врат сновидения, таких как Монастырь Ленга. 

Длительная работа с этим аспектом Древних дала два особых взгляда на Ньярлат-
хотепа. Многое зависит от того, как он рассматривается (каббалист мог бы сказать: ни-
же или выше Бездны). Во-первых, Ньярлатхотеп явственно связан со знанием Великих 
Древних. Этого знания можно достичь через сновидение или бред, или оно может да-
же возникнуть неожиданно у тех, кто, кажется, являет с ним естественный резонанс. 
Тема «посвятителя» является главенствующей в большинстве форм современной ма-
гии, и такие посвятители часто капризны и вводят в заблуждение. Ньярлатхотеп — это 
«врата», средство входа в знания Великих Древних. То, что он кажется злорадным и 
порочным, неудивительно, учитывая «слепоту» человеческих мыслительных процес-
сов. Его хаотическое присутствие угрожает осторожной безопасности твёрдого Эго и 
его же приверженности дуализму (последователь Аристотеля сказал бы «или/или») и 
линейности сознания. Его раздутые и «чудовищные» формы вызывают стремления ума 
порождать навязчивые идеи и затем оставить контроль над ними. В этом смысле Ньяр-
латхотеп при посвящении «заключает в капсулу», и тогда маг осознаёт (часто — мучи-
тельно) свои самоустановленные границы и блокировки — границы своей «Достижи-
мой Действительности». 

Второй аспект Ньярлатхотепа — окончательное формирование Адепта, когда маг 
сам становится вратами к Древним. В Liber Kaos Пит Кэрролл описывает Октариновый 
Гнозис (продолжая концепцию Терри Пратчетта об «октарине» как «восьмом цвете 
волшебства») как связанный с развитием «мага-личности», особенности коего таковы: 

«...аморальность и неискренность со склонностью ко лжи и причудам... По-
этому маг интересуется всем, что не существует или не должно существовать, 
согласно обычной действительности. Для мага ничто не является неестествен-
ным». 

Маг-личность становится иным — в том смысле, что маг становится аватаром 
Ньярлатхотепа через непрерывную практику и развитие; процессом разрушения всех 
барьеров и границ. Важно отметить, однако, что простая идентификация с любым ум-
ственным образом Ньярлатхотепа не даст этого состояния, точно так же как одержи-
мость образом Алистера Кроули не позволит вам стать Зверем 666. Сам Кроули обсуж-
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дает соответствующий метод с точки зрения мага, преобразовывающего себя до состо-
яния пустоты «гения», дабы поиграть и посмотреть, что из этого выйдет. 

Великий Ктулху 

В мифических историях, особенно в «Зове Ктулху» и «Данвичском ужасе», Ктулху 
отличают от Великих Древних как их «Верховного Жреца» и «их кузена, их мрачного 
соглядатая». 

Он лежит в затонувшем граде Р’льех в «гибельном сне», «пока звёзды не встанут 
верно», чтобы Древние смогли вернуться в мир. 

Важно также, что шевеления Ктулху посылают телепатическую рябь по всему ми-
ру, принося волны тревожных видений, кошмаров, умственных расстройств — и за-
ставляя художников рисовать странные образы сказочных миров. Ктулху изображают в 
зооморфной форме с головой осьминога, при этом бо льшая часть массивной фигуры 
скрыта под покровами его огромных и многочисленных крыл. 

Исследование посредством сновидения — основная тема, протекающая по всем 
Мифам Ктулху; известно, что и сам Лавкрафт черпал большую часть своего вдохнове-
ния именно из сновидений. Ктулху вообще считают «Богом Сновидений», и погребён 
Он в граде Р’льех под океанскими глубинами. Он походит на хаотическое восприятие и 
желания, запечатлённые (или сокрытые) в подсознании. В другом месте сказано, что 
«мы *Древние+ спим, и мы должны проснуться». В этих терминах Ктулху/Р’льех — «по-
хороненная» в человеческой памяти связь со знанием Великих Древних. 

Также образ Ктулху/Р’льеха имеет все признаки изначальной инициации. Этот 
особый вход находятся в глубине океана, эта местность находится во Впадине. 
Ктулху/Р’льех передаёт потоки человечеству, и тех, кто «услышал зов», непреклонно 
тянет к открытию глубин, и зов к посвящению уводит потенциального мага далеко от 
реальной действительности. Глубокий океан часто представляется как хаос или нижний 
мир (Амента). Эта аналогия далее укрепляется, если «погружение» во Р’льех понимать 
как разновидность мифа «Падения». Образ Ктулху напоминает о многих древних фор-
мах богов, с тех пор демонизированных — Медузы, Тифона (Урагана), Ханумана и про-
чих зооморфных персонажей, которые взывают к здравому смыслу «братства мисти-
ков», утраченному с постепенным развитием отдельных Эго. Таким образом, Ктулху 
может быть отмечен как ещё одна точка доступа в сознание Зверя через процесс, опи-
санный Остином Османом Спеаром как атавистический всплеск. 

Добавлю также, что Р’льех, как полагают, — творение Ктулху, так же как паутина 
— творение паука. У Р’льеха странная геометрия, которая, если исследовать её через 
астрал, постоянно меняется и деформируется, так что туннели и тропы разрушаются и 
накладываются друг на друга. Это описание, конечно, покажется знакомым всяком, кто 
изучал Лабиринты Сета, — и сам Р’льех можно рассматривать как форму подобного 
опыта. Повторяющиеся картинки из прохождения тропинок Р’льеха — ассоциации с 
«всё темно — и земля, и звёзды». 

Шуб-Ниггурат 

С Шуб-Ниггурат, чёрным духом лесов, правящим тысячью младых, я никогда не 
сталкивался непосредственно, хотя на него есть ссылки во фрагментах просьб и обра-
щений. Следовательно, эта особая форма Древних заслуживает некоторого внимания, 
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хотя можно предположить, что Шуб-Ниггурат представляет собой основную форму 
Бездны. Может статься и так, что Шуб-Ниггурат — это герметизация ужаса диких мест, 
таких как горный край или леса. Воплощение плодородия и хаотичного роста, Шуб-
Ниггурат можно рассматривать как великого духа всякого дикого места; тератому, по-
являющуюся из мимолётного восприятия и образов, которые возникают у тех, кто про-
водит одинокую ночь в некой глуши. 

Очевидно, у такого «духа» будут различные формы и имена, и задача мага — ис-
кать их и, если возможно, вступить с ними в контакт. 

 

5. Превращения1 
Настоящая глава посвящена преобразованиям гуманоидной формы в зооморф-

ную в Мифе Ктулху на примере водных Древних, как итог перехода от смертного чело-
века к Нелюдю (например, вампир, любитель отвратительного или страшного; садист, 
упивающийся чужим горем и позором; растлённая личность). 

Такие преобразования связаны с «тёмной» родословной или сексуальной близо-
стью. Эти процессы уносят нас далеко от человеческого общества в миры сумерек и чу-
довищ, которые скрываются на грани рациональности. Важно учесть, что этот процесс 
— прямое следствие контакта со средой обитания Великих Древних. Превращение яв-
ляется начальным процессом мифического перехода от человеческого к животному. 

Подобные превращения отмечены в греческих мифах о ликанах, в изгнании Гви-
диона и кельтском мифе о Гильваэтви. 

В магии Древних эта тема тесно связана с внешней формой посвящения. В про-
цессе «становления Зверем» маг преодолевает противоречия своего Эго и отстраняется 
от условий жизни, созданных его культурой, и в то же время признаёт за собой атави-
стические желания и комплексы, которые характеризуются обществом как «злые» или 
«животные». 

С точки зрения практической магической деятельности, зооморфные трансфор-
мации могут проходить на нескольких уровнях. Во-первых, отличными техниками для 

                                                                        
1
 Пер. Giorgi Gaspariani. 
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достижения подобной трансформации можно считать изменчивость форм или про-
странства при астральной или транссенсорной технике исследования. В подобном со-
стоянии изменение обычных форм в чудовищные может восприниматься как нечто 
привычное — например, странная конфигурация Р’льеха или других ландшафтов, по-
рождённых фантазией. 

Во-вторых, существуют ритуалы посвящения и такие обряды как тибетский «Пир 
Демонов», которые являются ритуальным действием, рассчитанным на психическое 
расчленение личности, при котором присутствующий предлагает себя на растерзание 
собственным демоническим комплексам и, таким образом, рождается заново. Жертва 
в данных обрядах определяется как «празднующий». Подобный опыт часто использу-
ется в магической и шаманской практике, а также может возникнуть спонтанно на пер-
вых ритуалах. 

Ритуалы в непосредственной близости с трупами распространены в тибетской ма-
гии и Вама-Марга-Тантре, а элементы ритуального людоедства (противоречащие со-
временному разуму) в большей части имеют истоки в древних культурах. 

Пир Вампиров 

Пир Вампиров — разновидность вышеупомянутой практики. Его можно рассмат-
ривать с различных точек зрения, но основной смысл заключается в проведении одной 
ночи в дикой местности и в предложении тела в качестве жертвы Нелюдям. При этом 
производится обволакивание и обмазывание тела внутренностями животных, что мо-
жет быть противным, но укрепляет смысл жертвы усилением чувства самопожертвова-
ния. Обычные магическое манипуляции, такие как круг, в данной ситуации не имеют 
значения, поскольку главной задачей является абсолютная добровольная беспомощ-
ность перед Вампирами. При проведении обряда можно учитывать астрологические 
аспекты (число, месяц, час) относительно празднующего, предлагающего себя в роли 
жертвы Вампирам. Также роль Вампиров могут исполнять другие празднующие. В дан-
ном случае жертвуется не только физическое тело, но и комплекс Эго. Таким образом, 
участники данного ритуала полностью уродуют и уничтожают такие понятия как само-
мнение, используя тактику осмеяния. Обряд достигает кульминации с преобразовани-
ем статуса празднующего из человека в одну из разновидностей Нелюдей. Этот «пере-
ход» может произойти в момент обмазывания празднующего грязью или экскремен-
тами, поедания внутренностей животных (в особенности — мозга) или при совокупле-
нии с другим празднующим, на теле которого есть явные трупные проявления (раны, 
язвы, гниение). Подобные практики часто присутствуют в азиатских формах проведе-
ния обряда. 

Подтекстом подобного ритуала является прекращение контроля над собой и дру-
гими, преодоление собственных табу, а также принятие пути, в котором избежать или 
изменить что-либо невозможно. Смысл ритуала — остановить контроль над собой и 
другими, преодолеть собственные табу и желания на пути, в котором нельзя что-либо 
избежать или от чего-либо уклониться. Очевидно, что результативность данного дей-
ствия определена не местом и стилем проведения, а только временем и его необхо-
димостью. 
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Достижение страха 

Ключ к пониманию данного опыта заключается в получении ощущений разных 
степеней страха. Это явно проявляется при посвящении, когда люди не знают, с чем 
сталкиваются, и является ли это чем-то божественным или безумием. Страх возникает, 
когда чему-либо, во что мы вложили много эмоциональных обязательств и чувство 
собственного достоинства, угрожает опасность. Например, такие эмоциональные обра-
зы как карьера, партнёр или доминирующее самовыражение. Особенно сильно он 
проявляется в обстоятельствах, в которых мы беспомощны. Характер такого посвяще-
ния должен быть таким, чтобы репертуар стратегий и сопротивления был бесполезен. 
Если ничего не помогает и не получается, лучше ничего не предпринимать. Но этим я 
не хочу вызвать инертность, напротив, — хочу научить оценивать ситуацию и делать её 
подходящей для изменения и адаптации. 

Страх — это в значительной степени физическое понятие, и он имеет тенденцию 
укреплять любые умственные и эмоциональные проявления, которые служат для про-
изведения в человеке изменений. Это, в свою очередь, приводит к включению множе-
ства механизмов защиты, которые, будучи дисфункциональными, могут быть несоот-
ветствующими. 

Страх в своей основе является возбудительной базой, как отображение борьбы в 
автономной нервной системе, заставляющей работать основной механизм поведения. 
Такие проявления страха как радостное волнение, которое вызывает быстропривыкае-
мое тёплое чувство, противны и несравнимы с механизмом страха, держащим все силы 
человека в постоянном напряжении и готовности. 

Расслабление в страхе 

Итак, это очень старое понятие. Есть тантрическая философия, согласно которой, 
вы можете переориентировать себя к жизни так, чтобы стать достаточно открытым для 
мира возможностей в каждый момент возникающих предложений и, таким образом, 
научиться воспринимать мир как условие для «приятного удивления». Это подразуме-
вает идею «Встречи с Гуру». Это совершенно не означает, что вы встретите старого ма-
ленького высохшего старика-колдуна на автобусной остановке. Но знайте, что любая 
жизненная ситуация может быть вашим «Учителем/Гуру», который может привести вас 
к Знаниям и Прозрению (Страху и Просветлению). Существует подобная идея, отра-
жённая в классическом образе бога Пана. Ранние писания о нём показывают Пана ки-
дающимся на юного пастуха, чтобы его изнасиловать. Это напоминает отношения меж-
ду страхом и желанием, отвращением и эротизмом. «Полиоркетика» Энея Тактика со-
держит несколько эффективных вариантов панического террора в виде внезапного и 
непредсказуемого поведения. Филипп Боргод в своей книге «Культ Пана в Древней 
Греции» (Чикагская Пресса, 1988) утверждает, что Пан, «как правило, нападает на субъ-
ект и разрушает его». Одна из основных тем в мифологии Пана — возможность творче-
ского перемещения от одного мировоззрения к другому. В свою очередь, насколько 
мировоззрение безумно или божественно — зависит от того, на чьей стороне вы нахо-
дитесь. Угроза Пана вездесуща, и Он может наброситься на вас в любое время, в лю-
бом месте. Уильям Берроуз говорит: «внезапная реализация, что всё живо и суще-
ственно» (Мёртвое Городское Радио). 
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Расслабление в Страхе позволяет самоидентифицироваться. Здесь Страх — не 
слабость, но сила. Разрешите себе быть уязвимым перед силами Изменения, особенно 
внезапными. Часто ситуация выбора на перекрёстке бросает нас в умственную энтро-
пию или умственный беспорядок, который приносит Пан, возвращающий нас обратно к 
преобладанию физического начала. В данном случае ситуация позволяет умственному 
хаосу успокоиться, и, как следствие, освобождаются путы прошлого, прекращают суще-
ствование мысленные, придуманные образы, и всё сливается с физической энергией. 
Преобразуйте страх и удивление и подготовьтесь к новым возможностям. 

Преобразуйте страх в топливо и исследуйте те образы, которые вырабатывают 
ваши эмоции. Это может быть великолепным процессом. Оригинальное значение сло-
ва «экстаз» (ἔκ-στᾰσις) — «прочь от неподвижности», оно указывает на некоторую меру 
возбуждённости. Главное в этом процессе — способность быть «свободным» и рас-
слабленным, а также чёткое самоосознание в конкретных поступках, что предусматри-
вает неуверенность и растерянность в последующих. 

Я мог прервать написание этого эссе, встать и выйти в другую комнату и перепи-
сать ритуал «посвящения», основанный на мифической тематике, но мифы — это толь-
ко указатели, и мифические события не обязательно считать за подлинный опыт. Ми-
фическое посвящение может, однако, обеспечить концептуальную основу для того, 
чтобы эта основа приблизилась к опыту и пониманию динамики данного процесса. Но 
это не то же самое, что прожить этот процесс. Таким образом, ритуальный акт расчле-
нения в своей основе отличается от практического его применения. Своевременное 
появление кризиса и необходимости проведения ритуала намного важнее и результа-
тивней, чем попытка просто его провести. 

Если вы понимаете, что стали перед выбором, то нужно задействовать магию, 
чтобы максимизировать потенциал изменения. Следовательно, успех посвящения 
наподобие Пира Вампиров в большей степени зависит от внутреннего состояния 
празднующего. Как отмечено выше, смешивание страха и желания может произвести 
сильные внутриэкстрасенсорные реакции. У любого опыта, который усиливает такие 
реакции через соприкосновение с запретными областями, могут быть очень важные 
последствия, из которых самое главное — сознательное разъединение ранее имею-
щихся верований и убеждений. Результат переживания Ночи Вампиров, поедания тру-
пов и внутренностей — появление мага, более не отключающего части своих способно-
стей и опыта, ищущего знание во всех его формах, что делает его более неуязвимым. 
Как говорит Пит Кэрролл в Liber Null, «самые сильные умы цепляются за наименьшее 
количество неподвижных принципов». 

 

Продолжение следует... 
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Артур Раменский 

Ключи Паталы1 
Секреты Истинной Свободы хранят Языческие Боги. 

(«Книга Снов» М111А) 

Насильственное обращение в идеологию, запрет на добровольный уход из жизни, мо-
нополия на погребение, — это преступления, за которые придётся отвечать перед Веч-
ностью. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

— Что за испытание мне суждено пройти? 
— Я вечно буду на три шага впереди тебя; и, поверь, это забавляет лишь первое столе-
тие. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 
Твои желания — твои границы. 

(Ади-Гита) 

Сбитый с толку и успокоенный иллюзорным планетарным уровнем, не желая стать для 
окружающих вулканом, ты скромно гасишь свой огонь. Но, став вулканом для них, ты 
едва достигнешь светимости ночного мотылька для существ, в общество которых име-
ло бы смысл войти. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

И произнесли боги: «Да сгинут те, кто не признает Всего, кроме Своего. Их же явленное 
уродство пусть станет вечным напоминанием о величии Всего Единого, но не Одного 
Единого». 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

Очень тяжело заставить человека умирать за Неправду. Но если убедить его в том, что 
Неправда — это Святая Правда, то человек сам, по доброй воле, пойдёт за неё на 
смерть. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Козыри Событийности — Непредсказуемость и Неожиданность. Твои козыри — Без-
упречность и Свободная Воля. Помни о них и выкладывай без страха, не забывая, что 
Событийность — часть самого тебя. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Реальное Видение — видение Событийности в её истинном свете, вне действия призм 
пристрастного освещения или затемнения. Видение, которое отмечает каждое событие 
на своём естественном месте и ощущает его незримые корреляции с другими событи-
ями во всех направлениях Мысли, Пространства и Времени. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 
                                                                        
1
 Продолжение. Начало в вып. 123. 
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Ко всему привыкаешь, да не всем наслаждаешься. 

(Ади-Гита) 

Чем интереснее ты озадачен, тем интереснее сможешь сыграть. 

(Ади-Гита) 

Для сознания чрезвычайно опасно делать изо дня в день одни и те же бессмысленные 
вещи. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Затянутый период развития неизменно освободит место периоду глубокой деграда-
ции. Самостоятельно контролируя, вовремя сознательно уступая вновь приходящим 
циклам, можно избежать ненужных потерь. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Общается с богами тот, кто не находится в прошлом, с мёртвыми разговаривает тот, кто 
стоит внутри на страже культа. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Для обретения Равновесия не требуется уравнивать объекты, требуется беспристрастно 
истинно сравнить и уравновесить себя относительно каждого, не жалея на это време-
ни. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Участвуй в каждом мгновении своей жизни. Так ты её наполнишь истинным смыслом. 

(Ади-Гита) 

Многие носители религиозных культур в настоящее время утратили изначальное зна-
ние о взаимодействии со своими богами, несмотря на их обратные утверждения, а не-
которые никогда их и не имели. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Уникальность Квеста в том, что вопросы, которые решаются общественно-привычным 
путём, приводят к незаметному затягиванию в страдание, а не к действительному ре-
шению. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Одно и то же действие, рождённое разными мотивами, вызовет совершенно разные 
отклики Событийности. 

(«Законы Метагалактики» М. Мадда) 

— Это уже от ума. 
— Ум прекрасно справляется со своими задачами, если не обусловлен одним лишь со-
бой и способен вбирать в себя всё. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 
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Ноту играет Событийность, затем следует твоя Нота. Чем интереснее, тем волшебнее 
следующая Нота Событийности. Ваша совместная Музыка может стать божественной. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

Знание, вошедшее в обусловленное стремлением к какому-либо материальному пре-
восходству сознание, уже имеет частоту искажения. Ещё большую частоту искажения 
знание получает, выходя из такого сознания. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Я дам тебе Легион, если сможешь прокормить его. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Чем больше в тебе духов, чем шире их спектр, тем ты способнее, сильнее и удачливее. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Кто хочет утешения — молится и поклоняется, кто желает плодов — на равных ко мне 
обращается. 

(Ади-Гита) 

Сила, богатство, любовь — являются не мишенями Квеста, а наградами за достижение 
его конечных позиций. Не следует впустую требовать наград или страдать от их отсут-
ствия, следует определить действительные мишени и сосредоточится на их реальном 
достижении. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Я не жду твоего Выхода, я забираю душу в настоящий миг, оживляя её, освобождая из 
каменных стен твоего ума. Наделяя её силой и непосредственностью, я не расстаюсь с 
нею более никогда. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

С начала времён мудрецы пытаются разгадать, какая часть Наблюдаемой Событийно-
сти может быть прорисована усилием человеческой воли, а какая — неизменно пред-
определена. После раскрытия этой тайны Время перестанет ускользать от тебя. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Сегодня все мысли, действия, воззрения о богах и чаяниях вокруг кажутся такими не-
осознанно пошлыми, что среди них, несомненно, самой чистой видится тернистая до-
рога к твоему Двору. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

Даже если человечество добьётся теоретического физического бессмертия, всегда в 
Наблюдаемой Событийности будет присутствовать способ смерти, стабильно и стопро-
центно выводящий игроков из Квеста. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 
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Лишь сохранив статус Наблюдателя, ты покинешь человеческие уровни. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Неудачливый в настоящем игрок пытается вернуть Прошлое, приблизить Будущее или 
привнести в мир эпизоды из своих грёз. Но когда поворот к Мечте проявится в Настоя-
щем, он опять потерпит поражение, ибо не обладает навыком взаимодействия с Дей-
ствительным. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Так же, как почва оскудевает от постоянного растения, так и пространство истощается 
от вечной жизни. Поэтому Жизнь уступает место Праху, а туда, где царит Прах, со вре-
менем приходит Жизнь. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

— Стремишься во внешнее, к радости — придёшь к тоске внутри себя. Обратишься 
внутрь — достигнешь радости. 
— Мы в Зазеркалье? 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

Иногда нужно съесть последнюю конфетку, дабы снять нависшее над ней всеобщее 
вежливое напряжение. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

Если не обладаешь знанием о Прохождении — следуй Потоку. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Маги не любят делить свою Реальность, ибо знают две вещи: с каким трудом реаль-
ность выстраивается и с какой лёгкостью она растворяется в компромиссе. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

— Как мне достичь Абсолютного Равновесия? 
— Его не существует. Есть зависимые от контекстовой событийности переменные, 
определяющие настоящую амплитуду колебаний, в рамках которой падение малове-
роятно. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

Мастер не упрекнёт Мастера. 

(Ади-Гита) 

Пока твоё Сознание не левитирует на достаточной высоте, ты обречён цепляться за ку-
сты Противоречий. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

Есть множество Путей, дарящих Ключи Власти над определённой частью Событийно-
сти. Но у всех у них разная Плата. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 
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Рост внутренней Силы развивает Чутье, но притупляет Чувственность. Найди способ не 
превратиться в Чудовище. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Погрузившись в Царство Духа, ты откроешь свою Истинную Веру. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Каждая новая прочтённая тобою строчка сближает наши Миры. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Лишь Весть о неотвратимом близком Окончании покажет тебе Родную Реальность, об-
нажит всё и откроет твою действительную Веру, по которой и Дано Будет. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Используй для Работы собственные Слова. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

— Я знаю место, где нет необходимости постоянно подтверждать свою силу. Любовь 
там пребывает в Первозданной Безадресной Чистоте. 
— Отведи меня туда. 

(«Вайкунтха» А. Р. Рам) 

— Нас опять с кем-то перепутали. 
— Не совсем. Наша природа может отзываться на оценки интерпретатора. Но лишь для 
воссоздания целостности. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

— Что было внутри? 
— Сначала там были вы, а затем я попал в мир, где единственным действительным 
партнёром Игрока была сама Игра — наблюдаемая им Событийность. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

Сперва Выход, Вход за ним. 

(Ади-Гита) 

Не бойся кругов, но избегай зацикленностей. Чтобы выйти из колеса — разгонись. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Насколько бы неразрешимой ни казалась ситуация, где-то недалеко спрятаны ключи от 
её прохождения. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Чистое, искреннее человеческое удовольствие пьянит. Пьянит и манит. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Для спасения Огня у тебя всегда что-нибудь найдётся под ногами. 

(«Костроведение» Э. Эюя) 
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Генерируй внутри и создавай вокруг себя правильное напряжение. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Разница, с одной стороны, должна быть ясно осознаваема, с другой стороны — должно 
присутствовать понимания, что никакой разницы нет. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Ты можешь спрятать лицо под маской. Нацепить красивую броню. Но ты не спрячешь 
себя в мелочах. Мастер смотрит на мелочи. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Когда рассмотришь, что такое Смерть, поймёшь, как надо Танцевать. 

(Ади-Гита) 
— Они молятся чужим богам! 
— Ну а тебе то что? Если ты считаешь, что от этого процесса может исходить какая-
нибудь проблема, значит, ты веришь в чужих богов, а в своего не веришь. Либо вообще 
не Веришь. 
— Вот это поворот. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

А ведь некоторые до сих пор действительно убеждены, что, разобравшись, какая ше-
стерёнка в голове какую толкает, можно приблизиться к пониманию Сути Сознания. 
Изучив механизм настенных часов, странно было бы заявить о том, что раскрыты Тайны 
Времени. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Если все твои старания не дают плодов, и Провидение не позволяет пробить выбран-
ную тобою Стену, — оглянись. Возможно, рядом, специально для тебя, уже открыта 
Дверь и ждёт. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

Ты неуязвим, пока держишь Равновесие. 

(Ади-Гита) 

Именно Самоопределение служит причиной окружающих тебя материальных реально-
стей. 
Страдания, пропитывающие материальные реальности, являются одним из следствий 
постепенного разрушения Самоопределения. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Врач исцеляет Пациента ровно настолько, насколько Пациент исцеляет Врача. 

(«Мародёры Психиатрии» А. Р. Рам) 

Приглашение в Квест, выполнение которого существенно изменит твою жизнь к луч-
шему, может быть едва заметно и, на первый взгляд, весьма тривиально. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 
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Ты даже представить себе не можешь, насколько твои обещания, слова и подписи при-
зрачны. Все твои клятвы могут обернуться в любое мгновение. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

С могущественными Существами всегда лучше чуть недообщаться, чем переобщаться. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Можно существенно раздвинуть границы реальности, если погружаться ночью не в 
эпизод иной жизни, а в целую. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

И Свет заигрывает с Тенью, 
И Тьма свеченье дарит Звёздам. 
И Время любит Жизнь, 
А Души — Смерть, ликуя, славят. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

— А какая мотивация жизни на этой планете? 
— Совершенствование своих норок. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

Чем сильнее желание победить или подчинить Демона, тем в большую зависимость от 
него попадаешь. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

Падение интереса к жизни — сигнал о необходимости получения следующего Навыка. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Полон стакан наполовину или наполовину пуст, количество воды в нём неизменно. 

(«Мародёры Психиатрии» А. Р. Рам) 

Перестань требовать, чтобы другие платили за свои ошибки. Возможно, тогда и тебя не 
обременят Платой. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Путь видим лишь малой частью, и то в тенях, поэтому смотри на Звезды. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

На любом уровне и позиции в Системе можно служить тривиальным безличным вин-
тиком, можно превратиться в зияющий деструктивный водоворот, можно укорениться 
опорной башней или маяком, а можно стать Истоком, с которого начнётся новый эво-
люционный виток всей Системы. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

— Что это было? 
— Лишь подготовка. А теперь начнётся чистое волшебство. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 
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Служба Воина идёт не за кресты и звания, а за мирную, благоденствующую, свободную 
и находящуюся в полном взаимопонимании с соседями Родину. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Список событий, оказывающих вред в краткосрочной перспективе, но приносящих не-
оспоримое благо в долгосрочной, чрезвычайно широк. Справедлив и обратный тезис. 

(«Законы Метагалакики» М. Мадда) 

Божественным Словом наделяются по очереди. 
(Ади-Гита) 

Рождение Ребёнка — Великая Алхимическая Работа, начинать которую следует до 
встречи с партнёром. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Не указывай на Единый Путь, а открывай многие. 
(Ади-Гита) 

Непрестанно старайся сделать свою жизнь интереснее. Всё прочее без этого — беспо-
лезно. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 
С открытием личной ответственности за происходящее приходит знание, дающее воз-
можность поступать как надо, а не как хорошо или плохо. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Те, кто сегодня сумел трансформировать древний страх быть отвергнутым своим пле-
менем, завтра обретут себя, а послезавтра получат и само признание племени. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Церковь должна служить людям, а не люди церкви. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Двигай всё так, чтобы никто не чувствовал движения. 

(Ади-Гита) 

Игру на этой Планете определяет лишь Сила Сознания. Остальное — следствия. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Насладившись победами во Внешнем, не забудь погрузить себя обратно во Внутрен-
нее. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Психика глубоко изнашивается от искусственно упорядоченного бытия. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Что-то мы на этой Планете рассорились совсем. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 
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Чем больше ясности в причинах желания, тем меньше вреда от его исполнения. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Мы проектируем Правила лишь для того, чтобы Очнувшийся с величайшей радостью 
насладился Исключениями. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Лечу на Корабле исполненных желаний и с каждым новым становлюсь быстрей. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

Дорога — эволюция. Цель — трансформация. Задача — трансформация Всего. Утеше-
ние — Бессмертие. 

(«Смотрящий за Полюсами» А. Р. Рам) 

Играем дальше. 

Устрой свою реальность так, чтобы шипы негативных вторжений служили ей безупреч-
ными украшениями. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Мир Богов и Демонов — это мир не щадящих душу парадоксов. Слабое сознание вы-
нуждено пребывать в упрощённых земных реальностях ради самосохранения. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Причина всех твоих неудач — недоразвитое эго. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Если очень долго стучать, то можно когда-нибудь и достучаться. И затем всё будет за-
висеть от того, насколько ты осознавал, куда стучишься. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Относиться к жизни несерьёзно — это не значит хохотать и в радости, и в беде. Внут-
ренняя несерьёзность — совсем не одно и то же, что внешняя. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Лунная дорожка на водной глади всегда направлена к тебе. 

(Ади-Гита) 

Чем серьёзнее ты относишься к мыслям и действиям Ребёнка, тем большую серьёз-
ность он демонстрирует в отношении к твоим. Таким образом ты углубляешь канал ис-
креннего взаимодействия, одновременно прививая ему действительную самостоя-
тельность. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 
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При контакте в естественной среде Исследователю необходимо растворить в своём со-
знании все корыстные мотивы по отношению к Птице. Тогда она, не ощущая страха, 
начинает вести себя сперва забавно показно и, постепенно привыкая к присутствию 
Наблюдателя, — естественно. 

(«Алхимическая Орнитология « А. Мадда) 

Для поддержания чьей-то психики необходимо направить на неё поток внимания. Для 
ослабления — пресечь поток внимания, нарочито направив его на другие объекты. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Никого не идеализируй и не позволяй, чтобы идеализировали тебя. Лучше приятно 
удивляться, чем разочаровываться. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Побеждает тот, на чьей стороне больше одержимых. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

— Какой из путей мне выбрать: соединиться с тем, кого я люблю, или с тем, кто любит 
меня? 
— Оба пути сойдутся. Ищи иную дорогу. 

(«Убитый Город» Э. Эюя) 

Вырасти своё Эго до размеров, заставляющих потерять необходимость доказывания 
себя окружающему Миру, что откроет путь к свободному обмену информацией с ним. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Когда неосознанно воспеваемая на Планете психология Успешного Дельца уступит ме-
сто психологии Чистого Детского Исследования, мы покинем Век Железа и войдём в 
удивительный Век Звёзд, Век Вневремени. 

(«Смотрящий за Полюсами» А. Р. Рам) 

Чистое восприятие Сути искажается желаниями и интересами, затрагивающими кон-
тексты Сути. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Не надейся ни на воспеваемую в мире смертных адекватность, ни на мою последова-
тельность. Мгла и Семя. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Единственная Мысль, способная Планету примирить, нещадно обнажает сжигающие 
разум парадоксы. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Если у меня появятся причины нарушить Слово, меня не остановит Подпись. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 
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Наблюдатели свидетельствуют о признаках завершения Волны. Тем, кто не научился 
видеть в Темноте, придётся несладко. 

(«Смотрящий за Полюсами» А. Р. Рам) 

Не суди по словам, не суди по действиям. Суди по Мотивам, оценивай по Плодам. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Не вкладывай Имя Бога в уста тебе неизвестного. 
(Ади-Гита) 

Сложнее всего сделать самые простые вещи. 

(Ади-Гита) 

Если хочешь, чтобы твой ребёнок был умным и здоровым, запусти развитие этих про-
цессов в себе задолго до зачатия. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

С осторожностью относись к Метафоре. Она может заменить суть на частный случай. 
Формулируй мысль так, чтобы суть сказанного самопроизвольно вспыхивала в созна-
нии. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Укрепление мускулатуры с помощью выполнения сложных асан в первые десять лет 
практики приглушает способность слышать своё тело. 

(Ади-Йога) 

Йогу следует не ограждать себя от вредных воздействий, а научиться противостоять им 
и нивелировать их последствия. Ограждение требуется лишь для облегчения начала 
практики. 

(Ади-Йога) 

Чтобы не говорить никому о существовании Объекта, очертания которого ты видишь 
расплывчато, найди способ увидеть его ясно, тогда твои слова приобретут небывалую 
силу. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Свет оказывает влияние на позитивное развитие одних процессов, Отсутствие Света — 
на позитивное развитие других процессов. 

(«Серный двор» А. Р. Рам) 

Желание быть лучше других порождает в твоей Реальности тех, кто хуже и значительно 
хуже тебя. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Пока одно из твоих Я будет безуспешно оправдываться перед Божественным Судом, 
прокатись по Раю на Белоснежном Драконе. Это будет незабываемо. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 
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Постепенно переходи на тот Путь, к которому ты относишься с уважением. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Чтобы убить, мне достаточно открыть тебе Правду. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

Новое становится ещё прекрасней, если таит в себе оттенок Изначального. 

(Ади-Гита) 

Искусство слышать и переводить окружающим Язык Еретика станет неотъемлемым ка-
чеством лидера общества Будущего. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Наказание как мера по восстановлению справедливости всегда является отражением 
субъективной агрессии в результате непонимания и должно быть постепенно упразд-
нено в развитом обществе. 

(«Смотрящий за Полюсами» А. Р. Рам) 

Выходя от доктора, будь осторожен и помни: всё, к чему ты так привык, теперь может 
оказаться совсем не таким. И рецепт тут ни при чём. Ну, почти ни при чём. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

Всё дело в том, откуда ты раскручиваешь Время. 

(Ади-Гита) 

Истинный Источник свободен от самоопределения. 

(Ади-Гита) 

Пройдя сквозь себя, помести точки отсчёта всех измерений в Истинный Источник, тогда 
окружающий хаос превратится во Фрактал удивительной ясности. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Стремись достичь пика своего физического совершенства в йоге к ста годам. Интеллек-
та — к двумстам. Пика развития духа — к тысяче. 

(Ади-Йога) 

Чем наполнена твоя душа? Сожалениями, удовлетворением, гордостью или воспоми-
наниями, от которых замирает сердце? Теперь ты знаешь, кто получит твою душу после 
Перехода. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

И тогда ты сам осознаешься как Источник Времени, что превращает в Бесконечность 
само себя. Хаотичная Событийность перестанет мучить твоё Сознание, Внешнее со-
льётся со Внутренним, и Пространство затянет тебя в Неограниченное Блаженство. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 
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— Как начинается старость? 
— С утверждения о том, что раньше было лучше. 

(«Убитый город» А. Р. Рам) 

Я не променяю душу Еретика на вселенную праведников. 
(«Истопник» А. Р. Рам) 

Горизонты Времени и Пространства — это иллюзорные сферы, рождённые сознанием 
Уникального Наблюдателя, определяющего своим положением Центр Сферы, а также 
Радиус, который обратно пропорционален близорукости Наблюдателя. 

(«Законы Метагалактики» М. Мадда) 

Форма, намекающая своим содержанием или изложением на существование некоего 
не представленного к восприятию контекста, непроизвольно активирует память, цеп-
ляясь сначала за Известное, а не обнаружив, погружается в тёмную Область Неизвест-
ного, активно бомбардируя Воображение. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

В парадоксальной логике взаимоисключающих друг друга определений всегда присут-
ствует нечто не обозначенное, но справедливое для всех участвующих в игре тезисов. 

(«Мародёры Психиатрии» А. Р. Рам) 

И войдёт тогда Дух без имени. Дух, никогда никем не определённый. 
(Ади-Гита) 

Самые ядовитые мысли формируются в самых труднодоступных местах сознания. Там 
же берут начало и самые уникальные. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Сильное желание расслабиться ещё больше провоцирует напряжение. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Не стремись к простоте в исполнении сложных асан, а усложняй простые. 

(Ади-Йога) 

Чтобы Делание свершилось, вычисти из подсознания все сомнения по поводу необхо-
димости Делания. 

(«Серный двор» А. Р. Рам) 

У этой книги нет ни конца, ни начала. Её невозможно прочесть всю. Ни в одном из ми-
ров. Нигде. 

(«Серный двор» А. Р. Рам) 

— Прощения извне не жди. При Переходе только лишь ты сам имеешь право себя про-
стить. 
— В чём подвох? 
— Тебе не дадут себе соврать. 

(«Истопник» А. Р. Рам) 
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Уважая всех, но Никому и Ничему не поклоняясь, расширяй Сознание любыми доступ-
ными тебе способами. 

(«Серный двор» А. Р. Рам) 

— Это же просто медиум, что сложного? 
— Этот медиум — не Сосуд. Это Портал. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Ты сможешь увидеть лишь то, что сокровенно допускаешь к проявлению. 

(Ади-Гита) 

Бессилие — крайне неприятное проявление. Поэтому помни, что всегда есть возмож-
ность осознаться в любом из слоёв Я-иерархии. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

— Что раскрывают Книги Снов? 
— То, что происходит на самом деле. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Можно пытаться жить на стороне всех, а можно пожить на стороне каждого. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Не молись на чужой опыт, но сравни непредвзято, получив свой. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Хотел как лучше, получилось как всегда... Хотел как лучше, получилось как всегда... Хо-
тел как лучше, получилось как всегда. 

(«Колесо Сансары» Э. Эюя) 

Все Колоды участвуют в Раскладе. 

Не делай выбор за мгновение, которое ещё не наступило. 

(Ади-Гита) 

То, что наблюдает бог, тождественно образу бога. 

(Ади-Гита) 

Мы наблюдаем ежедневный всепланетарный психический бой с размытыми правила-
ми. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

— Лучшие сидения мы приготовили для просветлённых мастеров. 
— Просветление — очередная иллюзия, естественно приходящая в процессе много-
кратного интегративного анализа отношений Я и Наблюдаемой Событийности. Она 
развеется, если не останавливаться. Уберите сидения. 

(«Убитый город» А. Р. Рам) 
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А вечерами мы говорили о совершенно разных вещах с полной убеждённостью, что 
говорим об одном и том же и, более того, понимаем друг друга. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

Наблюдение Настоящего переходит в различные сингулярные позиции, но никогда не 
прерывается. Лишь обусловленность параметрами текущей реальности создаёт иллю-
зию дискретности. 

(«Законы Метагалактики» М. Мадда) 

Выйди из всех Я — и ты увидишь Всё сразу всё. 
(Ади-Гита) 

Вынесение суждения и, как частный случай, осуждение — естественный рефлекторный 
процесс сознания, не терпящий игры в прятки. Но если научиться выносить суждение в 
равновесии и принимать суждение в равновесии, то яд превратится в лекарство. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

— Что нынче нового нам расскажете? 
— Вы, на самом деле, не Вы. Вы — Мы. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

Всегда на Всё смотри из-за Пределов. 
(Ади-Гита) 

Для осуществления твоих желаний и замыслов необходима психическая энергия. Пока 
её нет, тебе даже неприятно думать о реализации. Определи источники, не требующие 
первичной траты. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Твоя деятельность зависит от твоих желаний, или твои желания подчинены твоей дея-
тельности. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

Ты выбираешь ясность или благое невежество. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

За тебя уже определили то, чего следует бояться. Разорви связь этих образов со стра-
хом. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Складывай камни в безупречной простоте. 
(Ади-Гита) 

Ты не сможешь избавить человеческое общество от пропитавших его сверху донизу 
конфликтов, не искоренив тотальный, с начала времён, единый для всех и одновре-
менно стравливающий всех — Великий Культ Конкуренции. В нём больше нет необхо-
димости. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 
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Есть вещи, которые текут и меняются так медленно, что возникает иллюзия их стабиль-
ности. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

В сторону своего Сокровенного можно двигаться гораздо успешней, чем в сторону 
Навязанного. 

(«Сердце Паталы» А. Р. Рам) 

Устрой свою жизнь так, чтобы каждый день просыпаться с радостью и с радостью засы-
пать. 

(Ади-Гита) 

Просто знай, что здесь тобой управляют скрытые мысли. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

На выходе продолжительность пути теряет былое значение. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Ты волен смотреть На Бога, но можешь смотреть и Из Него. 

(Ади-Гита) 

— У меня есть знание. Я могу научить. 
— Ты можешь лишь рассказать. Чтобы научить — помимо знания, необходима сила. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Боги обладают удивительной глубиной понимания и абсолютной способностью к объ-
яснению. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

Люди сильно отличаются друг от друга глубиной, продолжительностью и частотой ду-
мания о Делании. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

Наилучшая из побед та, которая не является для других поражением. 

(Ади-Гита) 

Смотри, эта Планета столь юна. У здешних душ ещё не прорезались глаза, и каждая пы-
тается выдать за Свет свой кусочек тьмы. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

— Здесь покоятся святые праведники. 
— Свят во все времена — Еретик. Праведники лишь смешны и послушны. 

(«Убитый город» А. Р. Рам) 

Прежде чем бороться за Что-то или против Чего-либо, сойди с Весёлой Карусели. 

(«Колесо Сансары» Э. Эюя) 
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Оказавшись по ту сторону, оцени силу психической инерции. Наблюдая желания, рас-
смотри соткавшую их объекты действительную пустоту. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Отнесись очень серьёзно к слиянию с абсолютной несерьёзностью. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Разглядев Зазеркалье, нарочито избегай стабильности. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Не успела Твердь отделиться от Воды, как я отпустил свою первую Шутку. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

Бог вновь наблюдал толпы верующих, пытающихся доказать Ему свою бескорыстную 
любовь. Но сегодня они молились так слёзно и жадно, что Его постигло желание за-
молчать. Замолчать, пока не смоются брызги их омерзительного лицемерия. 

(«Истопник» А. Р. Рам) 

Чтобы заслужить встречу с инопланетным Разумом, нужно научиться глубоко понимать 
иные сознания на собственной Планете. Бережно взаимодействуя, постепенно осво-
бождаться от непроизвольного непринятия и бессознательного манипулирования. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

Очень сложно разобраться, где духовная фонограмма, а где живая музыка. Но ты 
услышишь. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

Человечество обречено эволюционировать. 

(«Законы Метагалактики» М. Мадда) 

— Пока я буду ждать, я потеряю время. 
— Если ты умеешь мыслить, то не теряешь ни секунды. Если не умеешь — теряешь всю 
жизнь. Поэтому, как бы ни было, — не волнуйся за ожидание. 

(«Убитый город» А. Р. Рам) 

Если ты постигнешь Секрет Рождения Мысли, то сможешь вызывать желаемые эмоции 
без Достижения, что естественно изменит и твоё Положение. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Есть Сознания, стремящиеся по научению и тщеславию к Пустоте. Но Пустота — не итог 
и не награда. Она нужна лишь Ребёнку, когда он намерился рисовать что-то новое. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Каждый оправдывает свой образ жизни, говоря, что живёт именно так, как хочет, при 
этом даже не подозревая, насколько это действительно так. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 



207 

 

 

 

 

 

Апокриф-124: февраль 2018 (K5.3 e.n.) 

Чтобы создать себе иллюзию стабильности, придётся закрыть глаза на часть реально-
сти. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Любовь не сохраняет равновесия во времени, но возвращается снова и снова. Её по-
вторение, насыщение новыми оттенками, сила и интенсивность зависят от свободы Её 
проявления. 
Если позволить Ей возникать и затухать, принимая это как естественное, если избегать 
контроля извне и отпустить Её изнутри, то каждое Её появление будет поразительно. 
Внезапно открываясь, украшенная новыми созвездиями, и неуловимо исчезая, унося с 
собой только обнаруженные и неопределённые сознанием ощущения, Она будет иг-
рать с тобой вечно. 

(«Семнадцатая Осень» С.Е.Т.) 

Там, где был бог, должна встать личность Наблюдающего и Познающего. Постепенно 
обучаясь, Человек принимает абсолютную ответственность не за внешний мир, а за 
внутренний, плавно погружая в него всё наблюдаемое. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Подстрекаемый сверху сладко-приторный восторг богобоязненных — лучшее изобре-
тение Вечности для непринуждённой и подслащённой сарказмом борьбы с суеверием 
и невежеством. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Не так страшен мрак, как примитивный благовестник. Своим тривиальным мышлением 
он упрощает, истаскивает и дискредитирует священные образы. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

— Чем ты занимаешься? 
— Ничем. Мой отец — Бог Смерти. Я же — не-у-дел. 
— А когда Он умрёт, ты станешь Богом Смерти? 
— Он не умрёт. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

Нарочитая демонстрация стремления к Чистоте — признак страха перед собственной 
Грязью. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

Для своего счастья и освобождения женщина не должна стесняться мужской половины 
в себе, а мужчина не должен стесняться проявлять женскую. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Ты можешь продолжать жить в мире, ограниченном твоим восприятием. Ты можешь 
слепо уверовать в интерпретации учительствующих. Но если ты попытаешься усовер-
шенствовать своё видение, то, возможно, скрытое для многих само сделает шаг тебе 
навстречу. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 
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Чтобы увидеть свою Глупость, тебе понадобится отвага и ясный ум. Выйди из поля Зна-
комого и начни смотреть на себя через Неизвестное. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

Чудо интимно. Чтобы оно проявилось, закройте на Время глаза. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

— А Вы кто? 
— Да по-разному. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Настоящая цель Йоги — обретение устойчивой связи с Источником собственного вни-
мания, в результате чего йог получает ясное видение всех своих пластов сознания, и 
ему открывается удивительная способность управления ими. 

(Ади-Йога) 

Развивай способность Истинного Чувствования. Этот инструмент подарит тебе Настоя-
щее Знание и продлит твою молодость в неподдельном счастье. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Боль — не наказание и не испытание. Это растворитель грязи на Душе. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 
— Настенька, ты ведь не расистка? 
— Все мы, голубушка, не расисты, пока недочеловеки прилично себя ведут. 

(«Чайные Беседы» Э. Эюя) 

Верхний Мир — Мир Любви и Ясного Понимания абсолютно любого проявления. Чув-
ства гордости, патриотизма и справедливости никогда не дадут вам подняться. 

(«Святая Ада» С. Е. Т) 

Справедливость, за счёт своей относительности, абстрактности, субъективности и 
неуловимости, не может являться ни аргументом, ни оправданием. Любое деяние или 
возмездие может быть честно объяснено лишь желанием. 

(«Смотрящий за Полюсами» А. Р. Рам) 

Человечество всю свою историю создавало усреднённого Человека, и каждая особь 
считала своим долгом подстроить под это усреднение себя и товарищей из наблюдае-
мого окружения. 

(«Смотрящий за Полюсами» А. Р. Рам) 

Когда-нибудь люди поймут, что они не могут прятать от нас ни свою Грязь, ни свою 
Святость. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 



209 

 

 

 

 

 

Апокриф-124: февраль 2018 (K5.3 e.n.) 

— Я думаю над вопросами, которые буду Ей задавать. 
— Не сто ит. Она всё равно будет отвечать не на них. 
— ?.. 
— Она ответит лишь на то, что достанет из твоего Сокровенного. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

— Старик, здесь продавцы книг со всего света. Их лавки ломятся от различных знаний. 
У тебя же я вижу всего одну. Что в ней? 
— Это «Крылья Бога», господин. 
— Что ты хочешь за неё? 
— Твою Веру. 
— Но мне слишком дорога моя Вера. 
— Либо Вера в Бога, либо Крылья Бога, — тебе решать. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Нуля не существует. 
Начало — всегда Единица. 
Обучение диктуется Полюсами. 
Осознание — созерцание Сферы. 
Невесомость — преодоление Орбиты. 
Творение — перемещение Начала в Невесомость. 
Нуля не существует. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Чем сильнее ты укрепился Корнями во Тьме, тем дальше ты можешь устремить Ветви к 
Свету. 

(Ади-Гита) 

Если у тебя получится остановиться... 
И посмотреть на этот мир Ясными глазами... 
Ты не найдёшь ни одной разумной причины пребывания Здесь. 
Кроме Любви. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

Я не хочу, чтобы ты слушался. Услышать же — твоё право. 
(«Лекарь» А. Р. Рам) 

И тогда каждый новый день будет двигать тебя в сторону Действительной Свободы, 
пока не разрушатся всё навязанные тебе извне образы Реальности. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

— Тебя накажет Бог. 
— Не накажет. Тебя наказывают чужие боги, а я создал своего. 

(«Убитый город» А. Р. Рам) 

Симуляция невозмутимости — неизменная платформа любого заболевания. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 
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Нет худшего врага для Мысли, чем её толкователи. 

(Ади-Гита) 

Тот, кто не стоит на чьей-либо стороне, получает способность Ясного Видения и серьёз-
ное препятствие быть кем-то услышанным. Однако Видящий, продолжая говорить, 
освобождается, Неслышащий, продолжая не слышать, увязает. 

(Ади-Гита) 

Мудрый призывает Смерть в момент наивысшего счастья. 

(Ади Гита) 

Легче измениться, чем принять в себе изменения. 

(«Мародёры Психиатрии» А. Р. Рам) 

Просто убедить себя в том, что не боишься Смерти. Непросто — честно, отринув весь 
самообман, взглянуть на Происходящее. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Чем чаще ты одеваешь иные мировоззрения, тем более ты защищён от внешнего ма-
нипулирования, тем ближе ты к своему Сокровенному Чаянию. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

За каждой волной тебя будет ждать подобное зеркало и похожие горизонты. Не гонись 
за миражами и не надейся найти там настоящее. Создай его здесь, используя открытые 
образы и близкие отражения. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

А выходов у нас — что звёзд на небе. 

(Ади-Гита) 

Я не оставлю тебя, пока ты испытываешь что-либо ко Мне. 

(Ади-Гита) 

Сердечная Истина, извечно хранимая Лунным Треугольником, теперь низведётся в 
Круг Солнца, мастера которого обретут волю к её защите и сделаются её ревностными 
проводниками. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Будущее Государство должно искренне любить Своего Человека и выражать это в сво-
ём Слове, Законе и Действии, тогда и Человек запылает Любовью к Государству. И не 
нужно будет ни агитаций, ни манипуляций, ни создания ложных врагов. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Варвар, не встречающий сопротивления, ненасытен. Ждать его ясности смертельно. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 
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Проявив Волю, замени разгульный патриотизм Искренней Любовью и Истинной Точно-
стью. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Я обещаю исполнять твои желания согласно точности твоего формулирования — с од-
ной стороны, и всплескам моей ироничности — с другой. Будет весело, но ты не пожа-
леешь. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Чем медленнее течёт твоё Время, тем больше блаженства в твоей Душе, тем больше 
здоровья в твоём Теле. 

(«Прохождение» А. Мадда) 

Очистишь Ганг — Мир освободится из Замков Зазеркалья. 
(Ади-Гита) 

Я шепчу Душе, что шепчу. Душа слышит шёпот и улыбается. Я смотрю на Неё и погру-
жаюсь в экстатичное наслаждение, ибо нет ничего более прекрасного во Вселенной, 
чем Улыбающаяся Душа. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

Скрывая истинные цели, оформи алиби из вечных тем. 
(«Книга Снов» М111А) 

Возведя в степень тщеславие жертвы, ты создаёшь стабильный шлюз оттока энергети-
ческой крови, разрушаемый лишь при стирании памяти. 

(«Книга Снов» М111А) 

Всё нескончаемо вложено Само в Себя в необозримой, бесконечной в своих простран-
ственно-временны х измерениях Вселенной. 

(«Законы Метагалактики» М. Мадда) 

Человечество оказывается невольным свидетелем смерти собственной Метагалактики 
Альфа, вызванной взрывом от столкновения с соседней Метагалактикой Омега, про-
изошедшим 14,5 миллиардов лет назад и ошибочно принимаемым человечеством за 
Большой Взрыв Точки, гипотетически являющийся причиной рождения Вселенной. 
Взрыв, несмотря на относительную давность, находится в начальной стадии, и Пыль 
ещё не достигла своих максимальных скоростей. 

(«Законы Метагалактики» М. Мадда) 

Отрицающие Меня подобны отрицающим себя. Восхваляющие Меня — духовные тор-
говцы. Сражающиеся за Меня — преступники, ибо это их корыстная прихоть. 

(Ади-Гита) 

Готовясь к Событию, щедро проливай Свет и Тьму. Глупцы будут ослеплены Светом, 
трусливые — испуганы Тьмой. 
Те — кто, кто увидит суть за иллюзорными облаками, — твои спутники. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 
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Магия 

Теперь, когда ты вышел из-под влияния Порядков, я открою тебе, что убивает нас — 
лишь Порядок ради порядка. Порядок же как средство достижения целей, подчинён-
ный тебе, а не наоборот, служит очень важным и точным инструментом для твоего 
восхождения. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Вычисляй и постепенно отключайся от скрытых вещей, управляющих тобой. Вскоре ты 
заметишь, что к тебе подтягиваются вещи, ожидающие твоих распоряжений. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Пока внимание личности дискретно, осознанность мнима, а жизнь подобна сну. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 
Играем Вечно. 

Непоследовательность — не только мощный психологический инструмент, защищаю-
щий Сознание от чужого манипулирования, но и великолепный способ избежать сидя-
щей в засаде кармической катастрофы. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

Каждый человек, как бы тщательно ни скрывался под масками ума, периодически не-
произвольно обнажает душу. Научившись замечать её, можно вести беседы от души к 
душе, игнорируя и минуя навязчивые и по-детски смешные интеллекты. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Пока Сознания не попадают ко мне, они относительно убеждены в своих оценках 
Наблюдаемой Событийности. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

Пока щемиться будешь по церквям в надежде в Рай попасть, ты упустишь Время Духа. 

(«Книга Снов» М111А) 

Человечество до сих пор не знает, что испытывает Сознание при постепенной гибели 
клеток головного мозга на последней стадии умирания — стадии Информационной 
Смерти, а что — при резком физическом разрушении головного мозга, и как это может 
повлиять на Переход. 

(«Танатология в Символах» А. Р. Рам) 

Искусен тот, кто собственной же Силой способен не уродовать себя. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Неуверенность бракует достигнутое. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Слушай, чувствуй, похоже, Кто-то Там, ни на кого не похожий, включает нам Полный 
Вперёд. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 
Продолжение следует...
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