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ОфициOZ 

Слово редактора 
Сегодня не только Летнее Солнцестояние и солнечное затмение, но и день рож-

дения моей дочки (12 лет — то есть, полный цикл китайского календаря). А что может 
подарить нормальный шизанутый папаша вроде меня нормальной шизанутой дочке 
вроде неё? Конечно, 180 километров автостопом и ещё 25 пешком, до конюшни, где 
живёт её любимый пони, и обратно. Если всё пройдёт удачно, это будет её новый авто-
стопный рекорд за день (прошлый был 150), а может, и новый пеший рекорд за день 
(прошлый был 16). Впрочем, надеюсь, что, несмотря на сельские дороги последних 
12,5 км, это будет всё же 205 километров автостопом, и без пеших рекордов, особенно 
по жаре и с ограниченным временем, мы обойдёмся. 

Ладно, теперь про содержание выпуска. После Слова редактора читайте далее в 
рубрике ОФИЦИOZ... ещё одно Слово редактора, но на сей раз в рамках проекта Ар-
сентия Крафта ВидеоАпокриф. Другие номера ВидеоАпокрифа постараемся публи-
ковать по мере набора. Далее читайте небольшое интервью со мной, взятое проектом 
Иерофанта.Нет и посвящённое вопросам эзотерической журналистики. Затем я по-
кажу вам очередные букинистические новинки, а в отчёте об очередном этапе голо-
сования за титул Человек Года читайте про загробные интриги и рыцарские бои. 

Рубрика НАУКА сегодня достаточно лаконична. О самом психоделическом сти-
хотворении Высоцкого вам расскажет Николай Лётин (личность, в некоторых кругах 
достаточно легендарная). Ильяс Мукашов познакомит вас с бурятскими шахматами в 
заметке «Хиашатар — изгибами предвестник...», Дубль Дэ изложит свою космоло-
гическую модель в записках Lu. 

В рубрике РЕЛИГИЯ мы расскажем вам о том, как проходило посвящение-
упасампада Алана Беннета — учителя Алистера Кроули по ордену Золотой Зари и ос-
нователя первой европейской буддийской сангхи. Буддийскую тему продолжат первые 
8 глав трактата Архата Упатиссы «Витуттимагга (Путь к свободе)»: Вводная, О 
добродетели (шила), Об аскезе, О концентрации, О добром друге, О поведении 
(чарийа), Объекты медитации и Вхождение в объект медитации. И моя небольшая 
заметка «О Байлане» продолжит тему Пенсильванской магии пау-вау, начатой в про-
шлых выпусках и даже нашедшей своё воплощение в виде печатной монографии. 

Рубрика МАГИЯ начнётся вводными разделами Демонической Библии (Сотсирх 
Сусии): «Новое и Нуминозное Творчество», предисловия к первым трём изданиям и 
введение в 3-е издание (надеюсь, со временем появится и полный текст). Oxonia (Ор-
ден Девяти Углов) приведёт краткую аннотацию на литературный квинтет Deofel 
О9У (Oxonia). Затем последует очередная, 7-я глава моего техномагического гримуара 
«Гремлиномикон» — «Родственные персонажи: Самоделкин против Терминато-
ра». Публикацию ещё одного современного гримуара — «Учебник Творца» — мы 
начинаем в этом выпуске в рамках альманаха КОЛДОВСКОЙ ЛАРЬ (вып. 32): сегодня 
читайте начало Части I «Слово» (Звуки; Язык; Имена; Агмы; Формулы; Коды; Аффир-
мации; Коаны). Далее Emil Putnik расскажет о Магии Древних как титанических и 
хтонических сил, и привычно завершат выпуск очередные эссе Семёна Петрикова 
«Беседа с Тунцом о сингулярном метаиндивидуализме», «Концепция деперсонали-
зации правящих элит», «Жрица, ДМТ и интерференция» и «8200 вёрст арахнид». 

Приятного прочтения! Редактор журнала Fr. Nyarlathotep Otis 
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Апокриф-17 (195): июнь 2020 

ВидеоАпокриф 
Вып. 1. Слово редактора (01.06.2019)1 

 

Арсентий Крафт: Всем привет, дорогие друзья! Это прямой эфир из Санкт-
Петербурга. Я сейчас нахожусь в замечательном месте «Парсифаль», твор-
ческая арт-лаборатория — и прибежище многих интересных практик в том 
числе. Я Арсентий Крафт, жрец Западного ковена, викканин, язычник, масон. 
Также я хочу представить вам замечательного человека Отиса. 

Элиас Отис: Если я начну всё своё имя и титулование перечислять, то оно займёт всё 
время, достаточно просто сказать, что я редактор международного научно-
популярного оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф», член Ordo Templi 
Orientis, архиепископ Русской Пастафарианской Церкви, масон и много-много кто 
ещё... 

Арсентий Крафт: Друзья, скажите, как вы нас слышите? Потому что мы не 
знаем, дайте нам обратную связь, как вы нас слышите, напишите снизу в 
комментариях. Если нас хорошо слышно, просто поставьте плюсик, если пло-
хо слышно, то поставьте минус, и мы что-нибудь придумаем со звуком. Тем 
более что это тестовая трансляция, но тем не менее. 
Что ж, тема этой трансляции — это «Апокриф», новое в истории «Апокри-
фа», мы решили вести видеочасть журнала «Апокриф», и это первый выпуск. 

                                                                        
1
 Транскрипт подготовила Виктория Гордеенко. 

https://vk.com/video503651144_456239118
https://vk.com/parsifal_spb
http://apokrif93.com/spisok-regionalnyx-predstavitelstv/videoapokrif/
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ОфициOZ 

Элиас Отис: В общем-то, я бы сказал, что к этому давно шло, технологии не стоят на ме-
сте, мы стараемся, по мере сил, расширять наши возможности, но у меня, понятно, две 
руки, так что у самого на всё имеющееся не хватает времени. Хорошо, что у нас есть 
представители, волонтёры, помощники, переводчики и т. д., которые могут помогать, 
увеличивая моё количество рук, щупалец и т. п. 

Арсентий Крафт: Что ж, дорогие друзья, я вам гарантирую, что начинается 
серия выпусков видео с интересными людьми, с интересными местами, кото-
рые попадут в ваш образ зрения... Что я несу!.. Короче, давайте сделаем так: 
я буду по-простому говорить, мы запланировали кучу интересных интервью с 
очень интересными людьми, в том числе я поеду в Тыву, специально для вас 
буду снимать интервью и брать их у реальных шаманов, реальных практиков, 
только настоящее, только хардкор, без всяких там шоу экстрасенсов, всё по-
настоящему, друзья, как у нас всегда в журнале и старались делать. Моя цель 
— показать вам жизнь реальных практиков и реальную магию, невыдуманную 
абсолютно. 
Лично меня не интересуют теории, оторванные от реальности, меня инте-
ресуют только какие-то действующие техники, которые направлены на 
пользу, вашу пользу в реальной жизни, то есть, как это применить. Мы узна-
ем, как люди применяют, реальные люди и реальные практики в своей реаль-
ной жизни. Оставайтесь с нами. 
Что ты ещё хочешь сказать? 

Элиас Отис: В общем-то, по формату журнала – ничего. 

Арсентий Крафт: На самом деле, завтра будут первые два интервью. 

Элиас Отис: Мы планируем поговорить с одним из практиков хаос-магии, мы планиру-
ем поговорить с владельцами, хозяевами этого заведения — «Парсифаль» — о тех ме-
роприятиях, которые здесь проводятся, о том формате, который тут имеется. 

Арсентий Крафт: Мы расскажем вам о «Парсифале» и о тех людях, которые 
здесь находятся. Также на завтра мы планируем ещё — если у нас получится, 
я пока не могу это озвучить, — если у нас получится, ещё один очень инте-
ресный ролик, видеоролик, возможно, даже интервью с интересным челове-
ком, имя которого, я опять же, не могу называть, всё секретно, всё тайно, и, 
если он захочет, он сам скажет, но, я вас уверяю, будет очень интересно. 
Завтра приблизительно в 6 или в 8 часов вечера мы будем это делать. 

Элиас Отис: Ну и в 8 часов вечеру у меня будет лекция-семинар на тему «Магия Таро», 
в основном опять в ключе Магии Хаоса. Скажем так, термин «Магия Хаоса» я изобрёл 
ещё до того, как прочитал, что он существует с тем же значением, с которым он ис-
пользуется. Так что понятно, что мне эта тема близка, и Таро мы будем обсуждать 
именно в этом ключе. Я поговорю о двух продолжительных практиках, которые мы 
проводили с нашей рабочей группой в 2015 и 2018-2019 гг., о некоторых более мелких 
тарошных ритуалах и о некоторых запланированных на будущее больших практиках, 
потому что сейчас в основном Таро, в популярной околомагической культуре, рассмат-
ривается в основном как гадательный инструмент — от бытового гадания до гадания на 

http://thelema.su/magiya-taro/
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какое-то саморазвитие — и как медитативный инструмент. Очень редко попадались 
какие-то наработки по использованию Таро как практическо-магического инструмента, 
вот об этом мы завтра и поговорим. Я надеюсь тоже, что у нас будет какая-то, может, 
не трансляция, но хотя бы аудиозапись. Я надеюсь, что среди вас найдутся волонтёры, 
которые смогут это записать, застенографировать, чтобы мы могли это потом опубли-
ковать в журнале. 

Арсентий Крафт: Друзья в Санкт-Петербурге, обратите внимание на такое 
замечательное место как «Парсифаль». Пока я здесь, вы можете связаться 
со мной. Если вы хотите дать интервью либо засветиться как-то, у вас есть 
такая возможность. Свяжитесь со мной, и все детали обговорим, если у вас 
действительно есть что предложить, что-то интересное, я с удовольстви-
ем освещу то, что вы можете мне показать, что вы можете предложить 
широкой публике. Опять же, у меня запланирована поездка: Санкт-Петербург, 
где я сейчас нахожусь, дальше Москва. Дорогие друзья из Москвы, если вы дей-
ствительно тоже что-то хотите рассказать о себе, о своей практике, о 
своей традиции, что вы хотите донести до людей, пожалуйста, свяжитесь 
со мной, я буду в Москве, мы с вами пересечёмся, и мы с вами снимет видеоро-
лик на эту тему. Дальше я поеду в Новосибирск. Дорогие друзья из Новосибир-
ска, я с удовольствием с вами встречусь, мы с вами пообщаемся на эти темы. 
Дальше — Красноярск. Дорогие друзья из Красноярска, я приеду скоро к вам, 
виккане, язычники из Красноярска, мы с вами увидимся и обсудим все интерес-
ные темы, которые вы захотите осветить. Дорогие друзья из Кызыла, ша-
маны, язычники, я также поеду и туда. Имейте в виду, буддисты, в том чис-
ле, и мы с вами обсудим тоже много очень интересных вещей. Так что будьте 
на связи, следите за выпусками, теперь они будут значительно более регу-
лярными и очень интересными. 
Что ж, я думаю, на этом всё закончим. 

Элиас Отис: Что ж, раз уж у нас фоном имеются книжечки, мы можем порекомендо-
вать, порекламировать, потому что тут, в том числе, имеются и книги, изданные сов-
местно «Касталией» и журналом «Апокриф», издательством «Золотое сечение» и жур-
налом «Апокриф», и просто «Касталией» и другими партнёрскими издательствами. Всё 
это вы можете приобрести или в «Парсифале», или у нас в группе есть свой магазин, 
тоже можете смотреть и покупать. 

Арсентий Крафт: Что ж, с вами был Арсентий Крафт и Роман Отис-
Адрианов, будьте с нами, и всего доброго. 

https://vk.com/arsenty.kraft
https://vk.com/market-16318448?section=album_3
https://vk.com/market-16318448?section=album_2
https://vk.com/market-16318448?section=album_2
https://vk.com/market-16318448
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Эзотерическая журналистика 

 

Средства массовой информации на темы магии, оккультизма и непо-
знанного давно стали частью нашей повседневности — хоть раз в 
них заглядывали даже те, кто далёк от этой тематики. Но насколь-
ко в действительности развита данная сфера? Каково её состояние 
сегодня, тенденции развития? На эти и другие вопросы проекту 
Иерофанта.Нет ответил Роман Адрианов (Элиас Отис), главный ре-
дактор эзотерического журнала «Апокриф». 

Иерофанта.Нет: Как ты оцениваешь состояние эзотерической журналистики 
сегодня? Насколько она развита? Возможно, эзотерических журналов недостаточ-
но, или, наоборот, чрезмерное количество? Может, есть какие-то неохваченные в 
СМИ области эзотерики? 

Элиас Отис: Если говорить об электронных изданиях, причём журнального форма-
та, а не о блогах и новостных порталах, то количество, как по мне, вполне достаточное 
и не избыточное. Это та ниша, которую занимает, например, «Апокриф», и она, можно 
сказать, «срединная» — между более «архаичными» печатными СМИ и, наоборот, бо-
лее «модерновыми» блогоподобными ресурсами. Кроме самого «Апокрифа», есть не-
сколько других аналогичных, причём не могу не отметить, что некоторые из них явля-
ются дочерними по отношению к нашему журналу или, как минимум, испытали его 
влияние. Хотя я не отслеживаю все такие проекты постоянно, охват достаточно широ-
кий: это и посвящённый Северной Традиции «Северный Ветер», с которым мы нахо-
димся в дружеских отношениях, хотя и почти не взаимодействуем, и темнушные 

http://ierofanta.net/
https://vk.com/nordanvindr
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«Draco Scandere» и «Колодец» (кстати, мне кажется, «темнушникам» больше нравится 
такой формат издания — я думаю, не в последнюю очередь по эстетическим причи-
нам), и более коммерческий «Aurelius», ориентированный в основном на «деревен-
скую магию». Плюс многие, по очень разным темам, возникают, существуют довольно 
недолго и исчезают. Особенно это касается журналов, выражающих позицию разных 
небольших оккультных сообществ. 

Что касается бумажных периодических изданий, то в основном качество материа-
лов в них оставляет желать лучшего, это гороскопы, заговоры, «загадки» и прочая 
«попса». Из таких могу выделить журнал Нового Акрополя «Человек без границ»: хотя 
там материал подаётся довольно тенденциозно, но охват тем, качество самого матери-
ала и, конечно, полиграфия — на высоком уровне. Ну а новостные порталы и блоги — 
их вообще бесчисленное множество, какие-то обобщения делать трудно. 

Иерофанта.Нет: Есть ли какие-то помехи эзотерическим СМИ от властей? 
Знаешь ли такие ситуации? Может, не у тебя, а у других? 

Элиас Отис: Я пока с таким не сталкивался. Хотя вот буквально недавно редактор 
одного из наших дочерних проектов (не буду называть имени) попросил убрать из ста-
рого выпуска материал, который могли бы посчитать «экстремистским». Но это само-
цензура, а не помехи со стороны. А так пока что противодействия эзотерическим СМИ 
(именно как эзотерическим СМИ) мне пока не попадались. 

Иерофанта.Нет: На какие типы/виды ты бы разделил существующие сегодня 
эзотерические СМИ? Я имею в виду классификацию, основанную на эзотерической 
специфике. (Понятно, что можно разделить на печатные, ТВ, радио, сетевые и т.п. 
— нам интересна именно наша специфика.) 

Элиас Отис: Пожалуй, так: 
1. Проекты, принадлежащие одной конкретной оккультной/эзотерической 

группе и выражающие мысли и идеи её представителей. 
2. Проекты, представляющие какой-то конкретный спектр традиций и дисци-

плин, но привлекающие к участию любых авторов, чьи работы укладываются 
в этот спектр. 

3. Проекты, не ограничивающиеся какой-то одной или спектром родственных 
традиций. 

Иерофанта.Нет: Что сегодня перспективнее, важнее, качественнее в плане 
контента — эзотерические журналы или блоги отдельных эзотериков? 

Элиас Отис: С точки зрения коммерческого продвижения, конечно, выгоднее и 
перспективнее «личный бренд» — то есть постоянно мелькать на экране, между делом 
говоря «а кстати, более подробно я расскажу вам всё на вебинаре за стопицот тугри-
ков». Но в плане идейном, мировоззренческом — журнал, конечно, важнее, потому 
что пытается говорить, как это ни банально и ни пафосно, «о вечном». Личный блог — 
это всегда личное мнение отдельного человека, а часто даже не его мнение, а имидж, 
который он считает наиболее выгодным для реализации своих целей. А журнальный 
формат предполагает переводы классических и современных трудов, магические отчё-
ты новичков и опытных магов, полемику между разными традициями. Поэтому прой-

https://vk.com/drakosophia
https://vk.com/kolodetzaa
http://apokrif93.com/spisok-regionalnyx-predstavitelstv/magiya-sluzhebnyx-duxov/
https://www.bez-granic.ru/
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дёт лет 20 — и о тех оккультных блогах, которые популярны сейчас, никто не вспомнит. 
И материалы, впервые опубликованные на страницах журналов, переживут их на очень 
и очень долго. 

Иерофанта.Нет: Каковы тенденции в эзотерической журналистике? В каком 
направлении она развивается? Можешь дать прогноз, какими будут эзотерические 
СМИ в ближайшем или отдалённом будущем? 

Элиас Отис: Предсказывать вообще что-то трудно, особенно сейчас. Но во мно-
гом, без ложной скромности, тенденции российской эзотерической журналистики за-
даю сейчас я, нравится это кому-то или нет. Так что беру на себя смелость говорить, 
прежде всего, на своём примере, и могу выделить вот такие тенденции: 

1. Выход на печатные издательства с публикацией авторских книг и сборников. 
2. Создание сетей взаимодействующих друг с другом проектов. 
3. Увеличение количества переводных материалов. 
4. Освоение новых форматов (видеожурнал, комикс, интерактивное издание, 

электронная книга и пр.). 
5. Сочетание традиционных и современных оккультных систем под одной об-

ложкой. 
6. Частичная монетизация (за счёт появления курсов, товаров, рекламы, ком-

мерческих публикаций и пр.). 
Можно выделить и что-то ещё, но тут, возможно, мнение «со стороны» было бы 

более уместно, чем «изнутри». 
Многие говорят, что pdf-формат «морально устарел» и скоро отомрёт. Я так не 

считаю: у него, конечно, есть и минусы (как по сравнению с бумажной журналистикой, 
так и по сравнению с блогоподобным форматом), но он одинаково подходит и для чте-
ния с экрана, и для распечатки. Поэтому у него есть шанс оставить о себе память и в по-
стапокалипсисе, где исчезли высокие технологии, и в антиутопии, где сжигают бумаж-
ные книги. 
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Букинистические новинки 
(21.05.2020 — 20.06.2020) 

 

Актуальную информацию смотрите по адресу: 
https://vk.com/market-16318448?section=album_15 

 

 

Christos Beest. Sinister Tarot 
(2020) 
 
 
2 666 руб. 

 
Tolerance through 
Languages: Уроки меж-
культурного общения 
(2010) 
500 руб. 

 

Арктур (Альманах Меди-
цинской Академии Духов-
ного Развития «МАДРА»), 
№16 (1998) 
200 руб. 

 

Карнеги Дейл. Как завоё-
вывать друзей и оказывать 
влияние на людей (3 ос-
новные работы) (1989) 
150 руб. 

 

Мегре Владимир. Звеня-
щие кедры России (ком-
плект из 6 книг) (1999-
2001) 
300 руб. 

 

Иоганна Паунггер, Томас 
Поппе. Всё в нужный мо-
мент (2015) 
 
200 руб. 

https://vk.com/market-16318448?section=album_15
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3448382
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3448382
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3448382
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3526736
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3526736
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3526736
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3526736
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3526736
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492861
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492861
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492861
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492861
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492861
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492081
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492081
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492081
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492081
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492081
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492077
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492077
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492077
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492077
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492077
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492898
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492898
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492898
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492898
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Иоганна Паунггер, Томас 
Поппе. Лунные ритмы — 
ключ к здоровью (2015) 
200 руб. 

 

Спок Бенджамин. Ребёнок 
и уход за ним (1990) 
 
150 руб. 

 

Философские науки (жур-
нал) (1991-1999) 
 
100 руб. 

 

Фрисселл Боб. В этой книге 
нет ни слова правды, но 
именно так всё и происхо-
дит (1998) 
150 руб. 

 

Чумак Аллан В. Тем, кто 
верит в чудо (2007) 
 
 
300 руб. 

 
Я открою тебе сокровен-
ное слово (1981) 
 
 
300 руб. 

 
Внимание! Все новинки нашего букинистического отдела — 

в нашем магазине вконтакте. 
Следите также за акциями по тегу #АпокрифБук 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492874
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492874
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492874
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492874
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492080
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492080
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492080
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3481034
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3481034
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3481034
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492865
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492865
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492865
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492865
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3492865
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3474827
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3474827
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3474827
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3526878
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3526878
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_3526878
http://books.apokrif93.com/
https://vk.com/market-16318448?section=album_15
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%91%D1%83%D0%BA
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Человек Года: 

Загробные интриги и рыцарские бои 
Я очень люблю в голосованиях #АпокрифКалендарь интересные совпадения и 

параллели. Когда рядом в списке «апокрифских святых» оказываются отец и сын (Ни-
колай и Святослав Рерихи), муж и жена (Сальвадор и Гала Дали) или вот, как сейчас, 
два брата (Вильгельм и Петер Пауль Маузеры, первый из которых попал в майский 
шорт-лист, а второй — в июньский лонг-лист). 

Это, конечно, ещё не всё о случившихся в ближайшее время совпадениях, иначе я 
бы вообще не поднимал эту тему. Но, например, в первом в этом году сезонном голо-
совании на звание Человек Весны выдалась очень напряжённая борьба между Зарату-
строй и Артуром Игнейшусом Конан Дойлом. Буквально за пару часов до окончания 
голосования ещё было неясно, кто победит (победил, в конце концов, Конан Дойл, с 
перевесом примерно в 2,5%), но результат был бы наверняка более предсказуемым, 
если бы голоса одного знаменитого британского романиста конца XIX — начала XX века 
не оттягивал бы другой знаменитый британский романист конца XIX — начала XX века 
— своего рода кандидат-«спойлер» — Абрахам (Брэм) Стокер. Ему досталось всего 28 
голосов из 189, но их бы с головой хватило на то, чтобы победа Конан Дойла была 
предрешена (практически наверняка, не будь Стокера, его голоса ушли бы Дойлу, а не 
Заратустре). А самое любопытное в том, что оба этих писателя были членами хорошо 
знакомого нашим читателям Герметического Ордена Золотой Зари. В котором, как мы 
помним, было немало борьбы за власть и подковёрных интриг. Причём оба писателя 
(один — англичанин, другой — ирландец, что в то время обычно добавляло остроты в 
отношения) были увлечены спиритуализмом. Вот и думай — не решили ли они про-
должить свои загробные орденские разборки, выбрав полем боя наши голосовалки... 

Или вот ещё интересный дуэт (или всё-таки дуэль?). Два ныне живущих британца, 
оба — рыцари-бакалавры: Джеймс Пол Маккартни и Ахмед Салман Рушди. Там — 
подковёрные политические баталии двух викторианских колдунов на почве национа-
лизма и внутриорденских интриг, тут — честный рыцарский поединок. В отборочном 
туре за место в июньском шорт-листе оба набирают равное количество голосов, усту-
пив только Ричарду Дэвиду Баху, а в переголосовалке легендарный рыцарь-музыкант 
всё-таки одолел с небольшим перевесом (в 2 голоса) легендарного рыцаря-романиста. 
Дамы приветливо машут платочками. 

А самыми популярными опросами этого года, число участников в которых превы-
сило 100, стали первое сезонное голосование (21 мая, 189 проголосовавших, победил, 
как я уже писал выше, Артур Конан Дойл, 83 голоса / 43,92%), 4-й апрельский отбороч-
ный тур (10 апреля, 194 проголосовавших, в следующий этап прошла Анна Георгиевна 
Герасимова (Умка), 165/85,05% — впрочем, благодаря аффилированному репосту), 
июньское месячное голосование (16 июня, 131 проголосовавший, назначена переголо-
совалка между А. С. Пушкиным и Хорхе Луисом Борхесом), а также два прошедших в 
2020 году опроса, относящихся к голосованиям 2019 года: зимний сезонный (31 января, 
226 проголосовавших, победил Дмитрий Иванович Менделеев, 103/45,58%) и, конеч-
но, финал (11 февраля, 477 проголосовавших, победил Никола Тесла, 185/38,78%). 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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Всего же в июньских отборочных турах приняли участие 22 прошлогодних канди-
дата из числа набравших большое количество голосов и ещё 24 новых, предложенных 
редакцией и читателями журнала «Апокриф» (Александр Николаевич Сокуров, Алек-
сей Анатольевич Навальный, макак-резус Альберт II, Владимир Иванович Шурыгин, 
Григорий Яковлевич Перельман, Даши-Доржо Итигэлов, Джон Уэсли, Диоген Синоп-
ский, Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран, Ириней Лионский, Кирилл Борисович Воробь-
ёв (Баян Первитинович Ширянов), мерин Лукас, Мария Анна Аделаида Ленорман, 
Маркус Гарви, Матиас Руст, Миямото Мусаси, Мухаммед Али (Кассиус Марселлус 
Клей-младший), слониха Нжоу, Ричард Мэтисон, Савелий Викторович Крамаров, Уи-
льям Джеральд Голдинг, Уильям Сэмуэль Сэдлер, Эдвард (Нед) Келли и Эдвард Джо-
зеф Сноуден). По результатам прошлого года и июньских отборочных туров в шорт-
лист вошли 10 кандидатов: Александр Сергеевич Пушкин, Джеймс Клерк Максвелл, 
Джеймс Пол Маккартни, Карл Густав Эмиль Маннергейм, Максим Сергеевич Покров-
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ский, Ричард Дэвид Бах, Степан Тимофеевич Разин, Токугава Иэясу, Уильям «Уилли» 
Саттон и Хорхе Луис Борхес. Человеком Июня стал после дополнительного голосова-
ния Александр Сергеевич Пушкин (причём этот год, похоже, более «литературен», чем 
прошлый: Людьми Месяца, помимо Пушкина, уже стали Джек Лондон, Брэм Стокер и 
Артур Конан Дойл, итого 4 из 6 — писатели, да и соперником Пушкина в переголосо-
валке за это звание оказался аргентинский прозаик Хорхе Луис Борхес). 

Также традиционно хочу рассказать о том, как сложилась судьба «нечеловеческих 
личностей», выставленных на голосования в этом году (напоминаю, что в прошлом го-
ду Человеком Дня становились 7 животных, не принадлежащих к виду Homo sapiens, — 
косатка Вики, козёл Тимур, попугай Алекс, кошка Скарлетт, шимпанзе Уошо, осьминог 
Отто и кашалот, ставший прообразом Моби Дика, — и 1 искусственный интеллект — 
робот BINA48). В этом году уже рассматривались кандидатуры макака-резуса, трёх со-
бак, волка, двух коней, слона, сороки, осы и искусственного интеллекта, однако только 
2 собаки из прошлогоднего списка — Сержант Стабби и Хатико — попали в нынешний 
лонг-лист. На вторую половину года уже включена в июльский шорт-лист показавшая 
высокие результаты в прошлом году горилла Коко, в декабрьский лонг-лист — собака-
инвалид Фейт, а в предстоящие отборочные туры — шимпанзе, хохлатый макак, соба-
ка, медоед, косатка, кит, голубь (по результатам прошлого года), ворона, таракан, де-
рево, плазмодиальная плесень (также по результатам прошлого года), 4 искусственных 
интеллекта, а также Митохондриальная Ева — хотя и принадлежащая к нашему виду, 
всё же стоящая сильно особняком от других кандидатов. Возможно, список будет рас-
ширяться, но пока в наших «святцах» уже 12 «нелюдей». 

Ну и напоминаю, что приём работ на конкурс исследовательских и творческих 
работ имени Человека Года 2020 (Николы Теслы) завершается 21 августа. Активнее 
присылайте свои работы, осталось всего 2 месяца. В конкурсе могут принять участие 
все желающие без ограничений, как индивидуально, так и в составе авторских коллек-
тивов. От одного участника (или одного авторского коллектива) на каждую из номина-
ций может быть представлена одна работа. 

В рамках конкурса предполагаются следующие номинации: 
1. Исследовательская работа, посвящённая Человеку Года. 
2. Литературное (поэтическое или прозаическое) посвящение Челове-

ку Года. 
3. Исследовательская работа, посвящённая любому другому Человеку 

Дня, не ставшему Человеком Года. 
4. Литературное (поэтическое или прозаическое) посвящение любому 

другому Человеку Дня, не ставшему Человеком Года. 
5. Исследовательская работа по символизму Календаря Замечатель-

ных Людей. 
6. Эссе, посвящённое самому процессу голосования за звание Человека 

Года, рассказывающее о собственном в нём участии, запомнившихся 
моментах, пожеланиях и предложениях на будущие годы. 

7. Графические работы по теме голосования. 
Авторы могут принять участие в конкурсе в нескольких номинациях (индивиду-

ально или в составе авторского коллектива). Если общее количество присланных на 
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конкурс работ будет невелико, возможно сокращение числа номинаций или оценка 
всех работ по единой шкале. 

К участию в конкурсе допускаются только работы на русском языке. Работы при-
нимаются на конкурс в электронном виде, объёмом не более 30 страниц (формата А4) 
12 кеглем (1-6 номинации) или одна графическая работа (7 номинация). К участию в 
конкурсе допускаются только те работы, автором которых является конкурсант. Если 
работа написана в соавторстве, то все соавторы должны дать своё согласие на участие 
работы в конкурсе. Работы должны отличаться оригинальностью подходов к решению 
поставленных проблем, иметь теоретическую, практическую, художественную, просве-
тительскую ценность. Работы не должны содержать в себе оскорблений по отношению 
к кандидатам, номинированным на звание Человек Года, и к третьим лицам. 

В жюри конкурса входят наиболее активные участники голосования по опросам 
#АпокрифКалендарь. Жюри имеет право отказать в публикации и/или участии в кон-
курсе любому автору или группе авторов без объяснения причин. Мнение автора (ав-
торов) конкурсной работы может частично или полностью не совпадать с мнением 
владельцев сайтов, на котором они будут опубликованы, и/или конкурсного жюри. 
Принимая участие в конкурсе, конкурсант соглашается с тем, что его работа может быть 
опубликована безвозмездно на сайтах учредителей конкурса, с сохранением ссылки на 
автора. 

Подведение итогов конкурса состоится в день осеннего равноденствия (21 сен-
тября 2020 года). Желающие по согласованию с организаторами могут подать заявку на 
проведение офлайн-мероприятий, посвящённых подведению итогов и награждению 
победителей. По окончании конкурса все участники получат свидетельства, подтвер-
ждающие факт их участия в нём, с указанием названия представленных на конкурс ра-
бот. Лучшие работы будут в журнале «Апокриф» (публицистические материалы) и аль-
манахе «Лалангамена» (литературное творчество), включая его очередной отчётный 
выпуск как приложения к журналу «Апокриф». 

Подробное положение о конкурсе читайте здесь. Если вы не согласны хотя бы с 
одним из пунктов этих правил — пожалуйста, не отправляйте свою работу на конкурс. 

В настоящее время организаторы конкурса готовы предоставить следующие при-
зы: 

 1 место: 1 книга на выбор от редакции «Апокрифа», а также 3 букинисти-
ческие книги на выбор из нашего магазина; 

 2 место: 3 букинистические книги на выбор из нашего магазина; 

 3 место: 1 букинистическую книгу на выбор из нашего магазина; 

 работы лауреатов и победителей будут опубликованы в журнале «Апо-
криф» и/или его дочерних проектах, либо на сайте «Лалангамена»; 

 отдельные работы авторов-победителей могут быть рекомендованы 
партнёрским издательствам для выхода в печатных сборниках. 

Список призов может увеличиваться. 

Официальная группа конкурса — https://vk.com/apokrifcalendar 
Отправить работы на конкурс и задать вопросы вы можете по адресу: 

93in39@gmail.com / https://vk.com/oltas 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://vk.com/@apokrifcalendar-polozhenie-o-konkurse-issledovatelskih-i-tvorcheskih-rabot-i
https://vk.com/market-16318448
http://apokrif93.com/
http://apokrif93.com/
http://lalanga.ru/
https://vk.com/apokrifcalendar
mailto:93in39@gmail.com
https://vk.com/oltas
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Николай Лётин 

Самое психоделическое 
стихотворение Высоцкого1 

Поэзия Высоцкого порождает не меньше ср... споров, чем творчество Пушкина. 
Чаще всего холивары возникают по поводу того, был ли один из ярчайших стихотвор-
цев XX века... поэтом. Адепты «чистого искусства» (в виде творчества Бродского) назы-
вают Высоцкого в лучшем случае «бардом», а в худшем и вовсе — «шансонье». 

Впрочем, речь сейчас не о разборках фанатов двух авторов, а об отношении к 
творчеству одного из них. Обычно имя Высоцкого ассоциируют с дворовыми («блат-
ными») песнями, реже — с юмористическими. При этом его серьёзная лирика как-то 
теряется на их фоне. И если «Охоту на волков» у него знают все, то, например, «Мне 
каждый вечер зажигают свечи...» — только поклонники. 

 

С гитарой? Как непоэтично! 

Это несправедливо, особенно если учесть, что на протяжении жизни поэт заметно 
вырос. Его последние произведения настолько сильно отличаются от ранних, что, если 
бы не характерный голос и манера исполнения, никто бы и не догадался об авторстве. 

                                                                        
1
 Источник: 

https://zen.yandex.ru/media/n_goblin/samoe-psihodelicheskoe-stihotvorenie-vysockogo-
5ec5016b3fa8210c3e5db4d8 

https://zen.yandex.ru/media/n_goblin/samoe-psihodelicheskoe-stihotvorenie-vysockogo-5ec5016b3fa8210c3e5db4d8
https://zen.yandex.ru/media/n_goblin/samoe-psihodelicheskoe-stihotvorenie-vysockogo-5ec5016b3fa8210c3e5db4d8
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Высоцкий, например, написал свою версию «Памятника» и «Чёрного человека». И ли-
тературные ответы, на мой взгляд, получились не слабее произведений предшествен-
ников. 

Психоделика крайне слабо вяжется с именем Высоцкого. Разве что кто-то доду-
мается отнести его описание похмельных глюков из песни «Про чёрта» к музыкально-
му стилю russian psychedelic. Тем не менее, в его творчестве есть одна песня, которую 
можно назвать сюрреалистической. Речь о «Гербарии». 

 

А ещѐ он в театре играл! Вообще попса! 

Лично я никогда не воспринимал произведение в таком ключе: история, напи-
санная эзоповским языком — не более. На эту мысль меня навела знакомая, которая 
услышала, как эта песня играет у меня на компьютере. По словам девушки, произведе-
ние «взорвало ей мозг». 

Перечитав текст, я понял, что стихотворение действительно весьма необычное и 
очень напоминает творчество Пелевина. Я бы даже мог предположить, что именно оно 
послужило источником вдохновения при создании «Жизни насекомых», если бы не 
знал о существовании «Превращения» Кафки и пьесы Чапека «Из жизни насекомых». 

Что же такого психоделического в тексте? В нём в иносказательной форме описа-
на травля неугодного человека со стороны государства и «прежних собратьев». Вот 
только гонения описаны в гротескно-абсурдной форме: человека приравняли к насе-
комым и посадили на булавку в энтомологическую коллекцию (которую автор назвал 
«гербарий»). После этого от лирического героя отвернулись его прежние «собратья». 
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А так, если верить поиску по картинкам в Google, должен выглядеть настоящий поэт 

Что характерно, его «друзья» по несчастью, насекомые, тоже явно изображают 
людей: «солидные шмели» — обывателей, болтливая блоха — стукача, также, думаю, 
несложно догадаться, кого автор подразумевает под «тёртыми клопиками из третьего 
подвида». Справедливости ради стоит отметить, что эффект «взрыва мозга» создаёт не 
только общий сюрреализм описания, но также и необычные вербальные образы, по-
строенные на игре слов («невестой хороводится красивая оса»). 

В общем: чтобы прочувствовать, нужно послушать. Я же в заключении озвучу ещё 
один интересный факт о стихотворении. Высоцкому часто ставят в вину искажения 
смысла слова из названия, ведь гербарий — это коллекция засушенных растений, а не 
насекомых. Возможно, это и правда ошибка, а, возможно, дело тут не только в том, что 
Высоцкий пожертвовал смыслом ради того, чтобы уместиться в строку. В этой статье 
автор предполагает, что гербарий иносказательно изображает доску позора, к которой 
прикрепляют листки с фотографиями «аморальных личностей». (Игра слов: листки де-
рева — листки с фото.) 

https://about-visotsky.livejournal.com/113972.html
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Ильяс Мукашов 

Хиашатар — изгибами предвестник...1 

 

У одного монгольского хана истёк отведённый ему судьбой срок 
жизни как раз в тот момент, когда он играл в шахматы. Бог 
смерти Эрлик отправил за ханом своего гонца, но тот оказался 
тоже заядлым шахматистом. Увидев, как мастерски хан сра-
жается со своим шахматным противником, гонец сам так 
увлёкся игрой, что напрочь забыл о поручении бога смерти. Так 
этот хан остался жив и ещё долгие годы наслаждался игрой в 
шахматы. 

Бурят-монгольская легенда 

В хиашатар первостепенна роль центра, что достаточно быстро можно заметить 
как в этико-философском смысле, так и на символических клетках шахматного поля; это 
также одна из основ любого эзотерического Ордена. В данной версии шахмат у Короля-
Ноёна отсутствует рокировка; созвучие Трёх Миров прослеживается в игровом про-

                                                                        
1
 Опубликовано в качестве Приложения к книге: Абаев Николай Вячеславович, Хобраков Цыбик Чириб-
Сынгеевич. Боевой стиль Небесного Волка Шонын-баша. Тэнгрианская философия борьбы и стратегия 
победы. — Lulu Press, Inc., США, 2020. Для приобретения книги вы можете обратиться через e-mail: kol-
bugra@yandex.ru (Николай Вячеславович). 

mailto:kol-bugra@yandex.ru
mailto:kol-bugra@yandex.ru
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странстве-времени: Ноён — это высший Монарх каждого из оппонентов, все остальные 
фигуры партии исполняют роль Его подданных. За Монархом-Ноёном следует Бэрс, он 
же Ферзь (советник или полководец), или же сама Королева; Тэмээ-Верблюд — в евро-
пейской версии шахмат это Слон (офицер или епископ; стрелец, гонец или шут); Конь-
Морь, скачущий кириллической «Г» / латинской «L», изгибами — предвестник; Ладья-
Тэрэг — движущая сила — боевая колесница или крепостная башня, древняя «танковая 
дивизия», она же есть Вирд-Судьба, безудержно мчащая напролом. Десять пешек, 
щенков хүү, рвущиеся ли вперёд на одну-три клетки, бегущие ли навстречу неведомо-
му на одну-три клетки, со взятием на проходе своих оппонентов, каждые с возможно-
стью — достигнув последнего рубежа оппонента — стать самим Бэрсом. 

...Хиа-Телохранитель (адъютант, паж) Короля и второй Телохранитель — Короле-
вы, если вы придерживаетесь этой версии — закулисный Джокер шахматного поля; в 
прилагаемом схематическом изображении игры — его фигура означена Полумесяцем, 
светящим и ночью, и днём (ротации заметны лишь в земном пространстве-времени), 
словно из «совсем другой колоды карт», и выполняющим скользящие ходы на одну-
две клетки, завораживая как вражеские, так и дружественные фигуры — в параллель-
ной игровой вселенной названный Колдуном (маг, шаман, ворожей, чаровник, кудес-
ник, скоморох); «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» — по 
воле & против воли Монарха, фаворит Её Величества & Нижнемирный трикстер-
разведчик. Выигрыш в партии закрепляется при мате Ноёну-Королю любой фигурой; 
патовая ситуация равноценна проигрышу; возможна и аллегорическая ничья... 

Правила хиашатар практически не менялись на протяжении существования самой 
игры, однако версии разнятся (включая возможные ходы самих фигур и окраса / отсут-
ствия окраса шахматного поля), и, разумеется, ничто не мешает создавать свои соб-
ственные модификации — при весомых на то причинах. 

Ноябрь 2019 

 

Начальная расстановка фигур в Хиа-
шатар 
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Дубль Дэ 

Записки Lu 
 
Много и упорно я размышлял на тему Богов, Божественного и других подобных 

явлений. Что это за явления? Почему в любой культуре — так или иначе, рано или 
поздно — проявляется Вера во что-то «Сверх»? Для чего и почему человеку так необ-
ходимо Верить? Но ведь и более того... Беря для рассмотрения любую или почти лю-
бую из древних или не очень культур, любой исследователь начинает обращать вни-
мание, что все они перекликаются между собой, интерпретируя как бы один и тот же 
сюжет или Миф под разными (зачастую очень схожими между собой) сценариями. Да 
и более того, даже имена участников мифов, пусть взятых с разных континентов, звучат 
очень сходно. Как же так получается? 

Для меня ответ стал очевиден уже довольно давно, ещё в начале своего Духовно-
го Пути, когда я, погрузившись в глубокую медитацию, услышал имя одного из соб-
ственных Богов (не буду его озвучивать — Боги этого не любят). Приведу лишь общую 
схему того, как, по моему мнению, выстраивается универсальная схема интерпретации 
Божественного в сознании. Ни в коем случае не претендую на Истинность, ведь каж-
дый волен сам для себя решать — принимать или нет такую концепцию мироустрой-
ства, но, мне кажется, такая схема довольно стройной, и с кем бы я ни обсуждал её — 
противоречий не возникало. 

Итак. 
Предлагаю для того, чтобы в рассуждении была некая точка (а скорее ось) опоры, 

принять как данность, что в нашем многообразном Мире есть общее информационное 
поле. Назовём его Сознанием. Эта идея не нова и на том или ином уровне ныне при-
знаётся большинством здравомыслящих индивидов. 

Что я подразумеваю под Сознанием: некое общее поле, которое присутствует на 
протяжении всей материальной и нематериальной реальности и улавливается всеми, 
кто так или иначе обладает способностью к хоть насколько-нибудь осознанному вос-
приятию окружающего Мира. Эдакая единая информационная база, присутствующая 
везде, где есть жизнь в любых её проявлениях, будь то наша цивилизация людей или 
так называемый «тонкий Мир ангелов», инопланетная база пришельцев или Храм Еди-
ного Бога, не важно. Сознание объединяет и связывает всё во всех интерпретируемых 
реальностях в единое целое, компонуя, сохраняя и объединяя всё сущее в Единый 
гармоничный Мир, называемый Бытием. Эдакий интернет, только значительно белее 
глобального характера, чем тот, что мы используем в нашей повседневной жизни. 

Особенностью такого «интернета» является то, что для подключения к нему не 
нужно совершенно никаких специальных приспособлений, кроме анализатора, кото-
рый есть у каждого, — Мозга или другого механизма с подобным функционалом, если 
мы рассматриваем сущностей иного порядка, как то демонов, ангелов или упомянутых 
выше инопланетян. То есть, поясню: Любое живое существо имеет подключение к Со-
знанию автоматически и априори, вне зависимости от внешних условий и собственного 
желания, степень же осознанности (сознательности/самоопределённости) является 
рычагом или, скорее, координатором внутри этого «интернета». Что я имею в виду? 
Чем более человек (возьмём именно человека для рассмотрения системы, по понят-
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ным причинам) самоопределён по жизни, тем ему легче и проще, а главное — тем точ-
нее он выбирает координаты для подключения к той или иной области этой глобаль-
ной сети для получения нужной ему информации. Можно это в некоторой степени 
сравнить с работой браузера с его контекстной системой подачи рекламы. Если чело-
век сам не знает, что конкретно ему интересно, его запросы разрозненны и хаотичны, и 
контекстка ему подкидывает что угодно, начиная от ботинок, заканчивая продажей б/у 
техники. Однако если индивид стабильно в запросах держится поиска книг по интере-
сующей его тематике, контекстка будет точнее и точнее выдавать ему рекламу по нуж-
ной ему сфере. Это можно проверить самому в любом браузере. 

Так вот и наше Сознание работает по той же самой схеме: чем более человек са-
моопределён в том, что ему интересно, тем более точно он выбирает «адрес» той об-
ласти глобального Сознания, к которой он подключается, и, соответственно, тем глубже 
он проникает в тему (Сферу Познания) которая его интересует. И наоборот: чем мень-
ше человека интересует что-то конкретное, тем более поверхностная и разрозненная 
информация будет поступать к нему на обработку. 

Но даст ли нам это объяснение ответ на поставленные вопросы о сути Божествен-
ного? Пожалуй, ещё нет. Но я только начал. 

Итак. Размышляя дальше, нам стоит задуматься над тем, где и в какой момент 
человек получает первую точку «подключения» к Сознанию. Не стану ссылаться на ис-
следования и заявления различных авторитетных лиц, набивая собственным измыш-
лениям вес, а выражу лишь мои догадки и умозаключения, построенные на сугубо 
личных наблюдениях. 

По моему мнению, человек начинает оценивать условия, в которых он собирается 
появиться на свет и, следовательно, формировать своё первичное сознание, ещё нахо-
дясь в утробе матери. Получая информацию об обстановке (среде), в которой ему 
предстоит расти и развиваться, исходя из такого показателя как звук (в первую оче-
редь). Маленький человек до своего рождения лишён возможности зрительно оцени-
вать, что происходит вокруг него и его матери. Однако, имея уже сформированный 
аналитический центр и органы слуха, вполне впитывает то, что происходит в окружаю-
щем мире, посредством поступающей к нему информации. Отсюда, ещё неосознанно, 
начинают в его разуме складываться первичные представления о том, какие условия 
его будут окружать в первый период жизни, так же как и первичные представления о 
том, каков вообще окружающий его мир, что он собой представляет, и что ему (чело-
веку) будет необходимо для существования и выживания в нём. 

Скорее всего, поступающая информация каким-то образом запускает не только те 
или иные процессы в его самоопределении касательно мыслительных процессов и вы-
бора базисов развития предрасположенности к освоению тех или иных сфер познания, 
но и анализ сочетания наиболее выигрышных комбинаций этих базисов с тем, что за-
ложено в его теле посредством генетики (наследственных признаков). Таким образом, 
в семье пианистов ребёнок в утробе имеет уже заложенную генетическую предраспо-
ложенность к музыке, оценивает по звуковому сопровождению его внутриутробного 
развития, что он не только телом подготовлен к восприятию и работе с музыкой, но и 
собирается появиться в условиях, наиболее подходящих для подобной деятельности, 
— соответственно, шанс появления гениального музыканта в таком сочетании условий 
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много выше, нежели если в семье автослесаря и инженера беременная мама просто 
включает И. С. Баха и часто его слушает, при этом не имея в своём роду музыкантов. 

На мой взгляд, так и происходит закладывание первичной отправной точки для 
развития человека, так сказать, точки (0;0;0) сетки координат его самоопределения. Всё 
дальнейшее развитие происходит с учётом и вокруг этой точки отсчёта. Но это не зна-
чит обречённость и фатальную ограниченность области представлений формирующе-
гося индивидуального сознания, ведь это всего-навсего стартовая точка отсчёта. В про-
цессе Жизни человек продолжает оценивать и либо расширять и менять точки привяз-
ки, работая над собой и своими представлениями об окружающем Мире, либо остава-
ясь на прежних предзаложенных позициях. И, в конечном счёте, то, как он использует 
свою «отправную точку», зависит только от него. 

Далее стоит поговорить вот о чём. 
Для того чтобы раскрыть то, как я понимаю первопричину потребности человека в 

Божественном, мне придётся коснуться и углубиться в такую спорную тему как «Сотво-
рение Мира» и поделиться собственными представлениями о том, как я вижу это про-
цесс. То, что сейчас здесь будет написано, не основано ни на каких научных изысканиях 
или философских статьях, я предлагаю плод своей собственной фантазии, который, од-
нако, был сформирован на основе голой логики и внутренних инсайтов. Так что настаи-
ваю не принимать это рассуждение на веру, а просто принять к рассмотрению предло-
женную цепочку и каждого прочитавшего добавить к ней и исправить все те моменты, 
что видятся спорными. 

ЖИВИТЕ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ! 
Представим, что наш Мир (Вселенная) Действительно появился в результате чего-

то наподобие невероятного взрыва. Как ни сложно предположить, «взрыв» этот имеет 
свой центр, первичную точку отсчёта, так называемый «Великий Аттрактор». При этом 
«взрыве» Вселенная начала стремительно и на протяжении долгого времени расши-
ряться. Таким образом появились изначальные Пять Элементов Творения: Огонь, Воз-
дух, Вода, Земля и Эфир. Что собой представляет каждый из них в своей Сути, я, думаю, 
рассмотрю в других «Записках», на данный же момент для объяснения модели будет 
достаточно представить их как аллегории. Конкретно, однако, придётся коснуться Эфи-
ра. Полагаю, что Эфир — это и есть та самая информационная среда, пронизывающая 
всё и присутствующая повсеместно. Так сказать, Материя Информации или, скорее, 
Поле хранения Информации. 

Немного отойду от размышления, чтобы пояснить эту мысль: 
До «взрыва» Материя и Энергия находились в хаотичном состоянии, молеку-

лы/атомы/поля/потоки — все элементарные составляющие (кирпичики) нам известно-
го Мира находились в беспорядке, не образуя каких-либо конкретных форм и структур. 
Мне это представляется как эдакий суп-пюре, который, казалось бы, имеет вкус, запах 
и набор вполне конкретных ингредиентов, но, тем не менее, одноцветен, и все состав-
ляющие его измельчены и перемешаны. Таким образом, совершенно не представляет-
ся возможным в точности разобрать, из чего он сделан. Во Вселенной было то же са-
мое... Все составляющие её части находились в состоянии «супа-пюре» в абсолютном 
Хаосе. По каким-то пока не известным причинам, а как мне представляется — вслед-
ствие Случайного столкновения и «сочетания» определённых элементов, произошёл 
мощный «всплеск» (взрыв). Этот «взрыв» создал вокруг себя возмущение (волну), ко-
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торое спровоцировало волнение всего, что было вокруг (всей «тарелки с супом»), при-
чём, скорее всего, «взрыв» этот не был взрывом в привычном для нас понимании, а 
скорее это была цепная реакция, спровоцированная из «центра». То есть, получается, 
что один кирпичик встретил другой, с которым смог гармонично взаимодействовать, 
таким образом, получилось нечто целое (первая Звезда), которое посредством своего 
влияния на окружающие хаотичные части запустило процесс их гармонизации. 

Тут стоит пояснить, что является сутью «Большого взрыва» как процесса, и как я 
вижу то сочетание первых двух «кирпичиков». Как уже было упомянуто, на мой взгляд, 
Эфир — это поле содержания и хранения информации о том, что нас окружает. Свой-
ства его и качества, которыми он обладает, видятся мне сходными со свойствами маг-
нитных полей, с одной стороны, и свойствами звука — с другой. В чём это выражается? 
Как Звук — Эфир имеет способность нести информацию в определённой ритмической 
кодировке и распространяться бесконечно далеко, если для этого существуют необхо-
димые условия, а именно — среда, которую он способен заставить вибрировать в соот-
ветствующем частотном диапазоне. Способность «колебать» среду, в которой он рас-
пространяется, обеспечивает Эфиру возможность находиться везде. К тому же, как и 
звуковая волна, Эфирный поток способен «огибать» препятствия без потери собствен-
ной целостности, что позволяет ему распространяться значительно дальше, чем про-
стому звуку. С другой стороны, как магнитное поле, Эфир способен «намагничивать» 
определённые подходящие структуры с течением времени, то есть, при длительном 
сообщении подходящему объекту определённой Эфирной вибрации объект сам стано-
вится источником этого частотного диапазона. Если же упростить ещё больше, то полу-
чается как бы «зарядка» объекта той или иной информацией. Чем дольше и мощнее 
объекту сообщается какая-либо информация, тем больше сам объект становится ис-
точником этой информации, при этом, скорее всего, приобретая в определённой сте-
пени соответствующие свойства. Для себя я назвал это «Эффектом Эфирной Ловушки». 

Отсюда можно заключить, что Эфирная Ловушка — это некий объект в простран-
стве распространения Эфира, который обладает подходящими свойствами для накоп-
ления, ретрансляции и, возможно, генерации Эфира определённого частотного диапа-
зона и находится под влиянием вибраций Эфира соответствующей частоты достаточно 
продолжительное время, чтобы приобрести собственные резонирующие частоты. 

Достаточно сложное определение, но, если вникнуть, всё встанет на свои места. 
Теперь разберём детально: что нам может дать это определение? А получается 

вот какая схема. 
Когда встретились первые два кирпичика знакомого нам Бытия (что бы они собой 

ни представляли, а представить их можно как неких две противоположности, для про-
стоты понимания и, главное, объяснения назовём их «Первичная Материя» (ПМ) и 
«Первичная Антиматерия» (ПАМ)), они начали взаимодействовать друг с другом, при-
чём, что немаловажно, взаимодействие смогло быть не хаотичным, а гармоничным, то 
есть без гашения ПМ или ПАМ своей противоположностью. При этом взаимодействии 
произошёл мощный и первый всплеск Эфирного потока, распространившийся во все 
стороны от центра взаимодействия. 

Почему такое условие? Почему одно не могло гасить другое? 
Ответ очень прост и лежит на поверхности. Дело в том, что, как сказано в опреде-

лении Эфирной Ловушки, и как можно заключить из свойств самого Эфира, — для его 



28 

 
 

 

 

 

 

Наука 

существования как такового необходимо, чтобы он обладал частотной характеристи-
кой, то есть, Ритмом. 

В одной из предыдущих своих «Записок» я уже разбирал, что такое Ритм в нашем 
человеческом понимании. Но, думаю, будет нелишним разобрать это здесь ещё раз. 

Итак, Ритм. 
Из чего он формируется и какую роль играет в нашем Мире? 
Заодно, касаясь этой темы, очень удобно упомянуть, почему, Наш Материальный 

Мир — столь грубый и, как считается, примитивный, лично я считаю (и уверен в этой 
позиции) самым Тонким, Гармоничным и Совершенным. 

Из школьного курса физики мы все прекрасно знаем, что вся окружающая нас 
Материя состоит из мельчайших частиц — атомов. И в данной части рассуждения я то-
же приму атом как самый мелкий и первичный «кирпичик» для Материального. Также 
мы все прекрасно знаем, что все атомы во всех материальных объектах выстроены в 
определённом порядке, который в том же школьном курсе физики носит название 
Кристаллической решётки. Кристаллическая же решётка образуется посредством уста-
новления магнитных связей между определёнными атомами. То есть, уже на этом эта-
пе размышления можно вполне закономерно сделать вывод: мало того, что в Мире 
Материи хаотичных структур не наблюдается, так и более того — все «кирпичики» в 
Материальной Вселенной находятся в строгом, но, однако, чрезвычайно хрупком по-
рядке, — ведь, по сути, выходит, что все частички присутствуют в подвешенном состоя-
нии на магнитных полях друг относительно друга. И, следовательно, наш мир уже не 
такой и «грубый», как принято считать в это «Просвещённое Время», а правильнее его 
называть «Кристаллическим Миром». Разве нет? 

Но что же даёт возможность каждой частице найти собственное место в Мире, 
оставаться на нём в закреплённом положении и никогда не терять своего положения? 
Мне видится, что этим определяющим фактором является Звук. Именно Звуковые вол-
ны в сочетании с Эфирным потоком и потоком Времени определяют положение ато-
мов в пространстве. Именно это сочетание трёх первоэлементов и образует ритмиче-
ский всплеск, который позволяет всем атомам верно (в соответствии с их свойствами) 
распределяться в пространстве в гармоничном сочетании. 

То есть, получается примерно следующее. Ближайшая к нам звезда — это мощ-
ная Эфирная Ловушка (почему именно так — разберём немного позже) и источник зву-
ка. Она ретранслирует поток Эфира вместе со Звуком от Великого Аттрактора (Центра 
Вселенной) вокруг себя. Распространяющийся вокруг неё Эфирный Поток определяет 
свойства и сочетания атомов и то, как они реагируют на внешние колебания, а посред-
ством звуковых волн, собственно, и происходит распределение всех частиц в том по-
рядке, в котором мы их наблюдаем. При чём здесь тогда Время? А Время, на самом 
деле, является одним из важнейших составляющих в этом процессе, ведь если мы 
представим, что звук может распространяться вне Времени, то, моделируя такой про-
цесс, станет ясно, что Ритм может получиться только при условии изменения и течения 
частоты волны, распространяющейся в пространстве. Объясню проще на примере: Все 
наверняка смотрели видео, где на динамик насыпана соль или сахар, и через него 
транслируется какая-либо музыка, вследствие чего мы можем наблюдать гармониче-
ский рисунок, образующийся на поверхности динамика. Каким образом появляется 
этот рисунок? Распространяясь от центра динамика, волны создают зоны колебания 
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пространства. Там, где волна находится в верхней своей точке интенсивности, частицы 
оказываются как бы отодвинуты в зоны, где волна теряет свою интенсивность. То же 
самое происходит и во Вселенной. В местах, где возмущение пространства от звёзд, 
являющихся источником Звука, находится в пиковом значении, частицы, по всей види-
мости, находиться уже не могут и оказываются перемещены в зоны с меньшей интен-
сивностью шумового воздействия, в то время как Эфирный поток концентрируется 
именно в зонах с пониженной интенсивностью воздействия Шума, что позволяет ча-
стицам занять гармонические позиции, в соответствии с сообщённой им информации 
от Эфира, который определяет, как будут себя вести те или иные их сочетания через 
имеющуюся в нём о них информацию. В ситуации же отсутствия Времени как опреде-
ляющего фактора мы наблюдали бы картину одинаковой напряжённости Всего Про-
странства, что не позволило бы частицам концентрироваться в тех или иных зонах. А 
следовательно, не получилось бы никакого гармонического выстраивания. Отсюда сто-
ит сделать вполне закономерный вывод о том, что есть Ритм, и для чего он нужен, ведь 
без Него не существовала бы Материя. Эту идею можно выразить простейшей форму-
лой: Звук + Время = Ритм. 

Теперь второй вывод, который стал для меня очевиден после того, как я впервые 
прокрутил эту схему в голове: Структура Материального Мира чрезвычайно хрупкая и 
зависит всего лишь от гармонии областей Шума и Его отсутствия (или пониженного его 
влияния). 

Теперь вернёмся к тому, почему же условием является именно гармоническое 
взаимодействие ПМ и ПАМ. 

Но что вообще такое Гармония? В чём она состоит и как образуется? 
Думаю, всем и каждому ясно, что Гармония — это некое противоположное Хаосу 

(или Хаотичному). В Хаосе всё, что в нём находится, как уже упоминалось, присутствует 
в состоянии «супа-пюре», где ингредиенты не отличить друг от друга. Так что вполне 
закономерно предположить, исходя из утверждения о противоположности, что всё 
находящееся в Гармонии вполне различимо и ясно, то есть, все составляющие части Её 
пространства отличимы друг от друга. Однако тут есть одно крайне важное условие — 
или, скорее, замечание. В нашем Мире есть два понятия, включённые в определение 
Гармоничного, которые мы обычно не различаем друг от друга. А именно: Гармонич-
ным у нас принято называть два, по сути, взаимодополняющих состояния окружающих 
нас объектов. Как находящихся в состоянии Истинной Гармонии и находящихся в со-
стоянии Баланса. Почему я провожу такое чёткое разделение внутри, казалось бы, оче-
видного? А вот почему. 

На самом деле Истинная Гармония и Баланс являются почти взаимоисключаю-
щими понятиям, или, если позволите так выразиться — противоположностями внутри 
Гармонии как таковой, причём обязательными Её составляющими. Что-то наподобие 
Света и Тени для нашего восприятия Мира. Ведь мы были бы неспособны восприни-
мать Мир, если видели бы что-то одно. Восприятие Света даёт нам возможность видеть 
Его оттенки, в то время как восприятие Тени позволяет видеть грани. Если исключить 
одно из этих восприятий, картина Мира становится невозможной для анализа состоя-
ния объектов. И это несмотря на то, что они, казалось бы, являются противоборствую-
щими. То же самое и в случае с Истинной Гармонией и Балансом. Как же их отличить 
друг от друга? 
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На самом деле, всё очень просто — Адаптивность. Поясню: когда объект находит-
ся в состоянии Баланса, он не имеет возможности в полной мере адаптироваться к из-
менениям условий внешней среды. В то время как объект, обладающий бо льшей спо-
собностью Истинной Гармоничного состояния (назовём это коэффициент Истинной 
Гармонии и коэффициент Баланса), значительно более приспособлен к подобным пе-
ременам. Важно заметить, что, т.к. любой объект Материального Мира в данной кон-
цепции я отношу к области Гармоничного Мира, коэффициентом Баланса и коэффици-
ентом Истинной Гармонии будет одновременно обладать любой объект, к нему отно-
сящийся. 

Думаю, то, что я имею в виду, станет понятнее на следующем примере. Возьмём 
два любых объекта Гармоничного Мира. Первым будет стул из дерева, вторым — 
мышка из плоти и крови (живая). И представим единую ситуацию, в которую их поме-
стили, а характеризуется ситуация стремительным изменением условий внешней для 
них среды. Представим, что оба объекта поместили на сковороду, которая, в свою оче-
редь, постепенно нагревается. Что мы будем наблюдать? Очевидно, что при продол-
жительном нагреве мышка, почуяв опасность, быстро начнёт адаптироваться. Сначала 
её теплообмен ускорится, чтобы избежать перегрева организма, затем, когда и этот 
механизм адаптации исчерпает себя, включится следующий — она начнёт искать вы-
ход и, в конечном счёте, перепрыгнет через борт сковороды и убежит, вследствие чего 
окажется вновь в условиях изменённой внешней среды, от этого её теплообмен вос-
становится, дабы избежать переохлаждения. Со стулом, думаю, всё понятно и без раз-
бора: сначала теплообмен тоже будет ускорен, однако естественный его предел, обу-
словленный составом и структурой его кристаллической решётки, будет преодолён, 
стул начнёт обугливаться и загорится. К тому же, даже если мы быстро охладим сково-
родку после воспламенения, стул продолжит гореть, несмотря на вновь изменившиеся 
условия внешней среды. О чём это говорит? А говорит это нам о том, что мышка и стул 
оба обладают как коэффициент Баланса, так и коэффициент Истинной Гармонии внут-
реннего состояния, однако, при сравнении их относительно друг друга по этим показа-
телям и в описанных условиях, стул имеет коэффициент Баланса больше коэффициента 
Истинной Гармонии, мышка же, наоборот, более Истинно Гармонична и менее Балан-
сирована. 

Из этого опыта видно, что любой объект в Материальном Мире должен соответ-
ствовать по этим двум показателям той среде, в которой находится, просто для того, 
чтобы сохранить собственную целостность, — что уж говорить о самом Истоке этого 
процесса? Он, по моему мнению, должен соответственно быть Максимально Истинно 
Гармоничным для того, чтобы иметь возможность не только существовать в окружаю-
щем его и трансформирующимся им самим Мире, но и чтобы не «съесть» самого себя. 
Более того если бы взаимодействие ПМ и ПАМ не было бы Гармоничным, скорее все-
го, не случилось бы и первичного «всплеска», ведь одна из составляющих просто пога-
сила бы другую. 

Что же, пока на этом остановимся в нашем размышлении. 

Продолжение следует 
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Посвящение-упасампада 
бхикку Ананды Меттейи 

В день полнолуния Весахи, в 2446 году 
по буддийскому исчислению (21 мая 1902 
года), жители Акьяба были удостоены не-
обычного зрелища — приёма в высшую сте-
пень буддийского жречества англичанина-
саманеры Ананды Меттейи, который был 
рукоположён в сан саманеры 8 декабря 
прошлого года ламой Саядо из этого города. 
Для тех наших читателей, кто не знаком с 
прошлым нового монаха, мы дадим краткий 
отчёт о его жизни и расскажем о том, как он 
стал буддистом. 

Рождённый в Лондоне в 1872 году, сын 
гражданского инженера-электрика, Алан 
Беннет Макгрегор получил образование в 
Бате, на западе Англии. С детства изучая 
науку, он очень рано, как и большинство тех, 
кто знаком с современной философией, от-
делился от христианства, оставаясь на не-
сколько лет агностиком. Впервые он соприкоснулся с буддизмом на страницах пре-
красной поэмы сэра Эдвина Арнольда «Свет Азии»; и, глубоко тронутый чистым и ра-
циональным Учением, столь умело представленным в шедевре Арнольда, он присту-
пил к более близкому знакомству с буддизмом через посредство тех буддийских писа-
ний, которые затем были переведены на английский язык. Изучив их, он стал будди-
стом и остаётся им примерно с 18 лет. По профессии химик-аналитик, он также проде-
лал много других научных работ, связанных с высшими отраслями электрофизики, вол-
нами Герца, рентгеновскими лучами и т. д. Три года назад он приехал на Цейлон в по-
исках здоровья, которого лишил его более холодный климат Англии; и, находясь здесь, 
значительно расширил свои знания буддизма, обучаясь четыре месяца у Вен Ревата 
Тхеры, в Камбуругамуве, район Матара. Он приобрёл много друзей среди наиболее 
выдающихся буддистов на Цейлоне, которые оказали ему большую помощь в исследо-
ваниях. А в июле 1901 года он прочитал перед Ложей Надежды Теософского Общества 
Коломбо изложение буддийских доктрин под названием «Четыре Благородные Исти-
ны», которое позже было напечатано и распространено бесплатно за счёт мистера Дж. 
Э. Р. Перейры, выдающегося джентльмена-буддиста в Коломбо. Когда он выразил же-
лание вступить в буддийский Орден в Бирме, доктор Тха Ну из этого города сделал все 
необходимые приготовления, и в декабре прошлого года мистер Макгрегор оконча-
тельно отрёкся от мира, оставив свою английскую национальность ради более славной 
привилегии стать одним из великой семьи детей Будды; и обменяв своё английское 
имя на буддийское — Ананда Меттейя. 
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С тех пор он живёт в Акьябе, совершенствует свои знания палийского языка, изу-
чает обязанности монаха и пишет несколько работ по буддизму, изданных позднее на 
Цейлоне. Недавно он переехал в Кьярук Кёнг, и именно настоятель Кьярук Саядо вме-
сте с настоятелем Швезеди Саядо собрали множество выдающихся Тхера, которые 
приняли участие в даровании полного посвящения. 

За пять дней до этого начали прибывать священники, приглашённые из отдалён-
ных районов, и разместились в монастырях Кьярук и Швезеди. Они шли по двое и по 
трое, по пятеро и десятеро, пока окрестности двух храмов не стали напоминать Анура-
дхапуру в дни её славы, когда «весь город был золотым от одежд жрецов». И буддий-
ские миряне города не стояли за братьями в жёлтых одеждах, но старались оказать 
честь этому событию. При умелой организации У Мра У, Маунг Хтун-Чана и других бы-
ли сделаны приготовления как к самому посвящению, так и к угощению собравшихся 
священников. Когда было двадцать священников, горожане приносили еды на сорок 
человек, когда в последние дни присутствовало около семидесяти священников, еды 
хватало на сто пятьдесят, а когда, наконец, наступил назначенный день прибытия на 
место, все получили только слова высочайшей похвалы за то, с каким совершенством 
были выполнены все приготовления. Господин Хтун-Чан был неутомим в своих попыт-
ках развлечь приехавших священников, посвящая их в тайны фонографа и телескопа и 
развлекая их волшебными светящимися картинками с изображениями некоторых из 
великих буддийских святынь на Цейлоне. 

День, выбранный для этой церемонии, является самым священным в буддийском 
календаре: буддийский Новый год, годовщина четырёх главных событий в жизни Буд-
ды — его рождения, отречения, просветления и паринирваны; и он рассвёл ярко и яс-
но, как бы в память о великом Учителе, который так давно перешёл в вечный покой. 
Чтобы избежать каких-либо разногласий по поводу точности шимы (освящённой гра-
ницы), было решено провести церемонию на воде; кроме того, была достигнута дого-
ворённость с компанией Араканской флотилии об использовании одного из их паровых 
баркасов для проведения самой церемонии, а также их большого портового склада 
для последующего публичного приёма и произнесения послания нового священника. 

В два часа пополудни процессия двинулась из Кьярук Кёнг к пристани. Сначала в 
карете ехал почтенный Швебайя Саядо, главный священник-распорядитель; затем — 
длинная вереница из 74 священников, великолепно одетых в жёлтые шелка; затем — 
группа музыкантов, вооружённых свирелями, цимбалами и большими барабанами, и, 
наконец, избранный священник со своим главным даяка — доктором Тха Ну, в карете 
— привилегия, предоставленная ему по причине его давней болезни. Во главе и в хво-
сте этой длинной процессии шли люди с золотыми флагами; и когда смотришь на мед-
ленно идущих по пыльным дорогам людей, преклоняющих колени, то немного пони-
маешь природу той власти, которую эта великая, древняя религия имеет в сердцах лю-
дей, — понимаешь, как велика роль религии во всей их жизни. 

Наконец, они добрались до пристани, и здесь всё было готово. Баркас был со вку-
сом украшен длинными гирляндами из свежих цветов, пол портового склада покрыт 
циновками, чтобы рассадить публику. Священники и избранные священники прошли к 
баркасу, который затем встал на якорь посреди реки. Как только это было сделано, ра-
бочие покинули баркас, и церемония началась по-настоящему. Саманеры, разместив-
шиеся как можно дальше от священников, продолжали своё обращение в сангху, при-
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чём каждый священник тихим голосом исповедовался своему соседу. Затем последо-
вала короткая интерлюдия. Взяв сосуд с водой, Швезеди Саядо подошёл к носу судна и 
разбрызгал оттуда воду по реке. Таким образом, разбрызгивая воду, он обошёл весь 
корабль от кормы до кормы и снова от кормы до кормы. Этот процесс называется «от-
сечением шимы» и символизирует очищение водой судна, отделение его от внешнего 
мира и освящение его как водной шимы. 

После этого была совершена Каммавача, или ритуал посвящения. Стоя на коле-
нях у ног почтенного Швебайя Саядо, саманера трижды умолял его даровать своё бла-
гословение и поддержку и стать его духовным наставником; на что Саядо отвечал: «Са-
дху, садху» («Хорошо, хорошо»), и тогда саманера удалялся на другой конец лодки. 
Здесь ачарья, или наставник, обычно объясняет избранному священнику значение 
каждого предложения в Каммаваче на бирманском языке; но поскольку саманера не 
был знаком с этим языком, Швезеди Саядо продекламировал объяснение на англий-
ском языке: вероятно, этот язык был использован в посвящении буддийского священ-
ника впервые. 

Примерно через полчаса церемония подошла к концу. Три натти-ачарья — Кья-
руп Саядо, Панньяланкара Саядо и Швезеди Саядо, — стоя на коленях посреди собра-
ния, вместе произносили священные слова: «Этот кандидат желает рукоположения под 
руководством почтенного Тиссы. Он свободен от препятствий. Собрание посвящает 
кандидата в сан под руководством его наставника, почтенного Тиссы. Если кто-нибудь 
из почтенного собрания одобряет посвящение кандидата в сан под руководством по-
чтенного Тиссы, пусть он молчит; если кто-то возражает, пусть говорит». Трижды звуч-
ные слова на языке пали раздавались над водой, и каждый раз за ними следовала 
мёртвая тишина. Затем, поклонившись собравшимся священникам, три ачарьи провоз-
гласили: «Кандидат получил посвящение от священства под руководством своего 
наставника, почтенного Тиссы. Сангха одобряет это решение, потому хранит молчание. 
Так я понял». 

Это послужило концом церемонии посвящения, и новопосвящённый служитель 
преклонил колени перед своим настоятелем, чтобы принять своё священническое имя. 
«Ананда Меттейя, Сасанаджотика-бхиккху!» — это имя было трижды провозглаше-
но достопочтенным Швебья Саядо, и трижды он был признан новым священником. 

Затем баркас отбуксировали к берегу, и собрание разошлось: все вместе они от-
правились в большой город, где их ждал народ. После представления различных под-
ношений новому священнику последний встал и произнёс на английском следующее 
обращение, в котором изложил программу работы, которую он намерен провести для 
дальнейшего развития буддизма. По его окончании У Мра У зачитал более сжатое По-
слание из тех же строк, умело переведённое на бирманский язык доктором Тха Ду Он-
гом, и тогда вся процедура подошла к концу; священники возвращались в свои храмы, 
а люди — в свои дома, и все они имели все основания поздравить себя с безоговороч-
ным успехом работы, ради которой были сделаны такие обширные приготовления. 

Бирманская версия обращения нового священника будет напечатана и издана от-
дельно, поэтому мы приводим здесь только текст более полной английской версии, из 
которой наши читатели могут сами увидеть работу, лежащую перед этим новым чле-
ном Буддийской Сангхи. Пусть эта работа процветает! 
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Ананда Меттейя (Алан Беннет) 

Обращение 
 

Намо Тасса Бхагавато, Арабато, 
Самма Самбуддхасса! 

 
Уважаемые господа и братья! 

 
Смиренно кланяюсь я земле и поклоняюсь священным стопам Будды, нашего 

Господина, Всеблагого, Света и Избавителя мира. 
Я преклоняюсь перед той спасительной Дхаммой, которую он провозгласил, ко-

торая освобождает нас от бремени всей скорбной жизни и от Тройственного огня стра-
сти, ненависти и заблуждения; которая просвещает наши сердца и умы, как Солнце 
мудрости, и очищает наши мысли, укрепляя в нас любовь и сострадание ко всему жи-
вому. 

И, наконец, я поклоняюсь, сложив руки, Сангхе Его Детей; так же, как и собранию 
тех Святых, которые идут по Пути, который Он провозгласил; тому Пути, который ведёт 
от мира иллюзий и от вечно вращающегося колеса жизни к бессмертной славе неиз-
менной Нирваны, к Освобождению и Великому Покою. 

Таким образом, после достойного преклонения перед Тройной Драгоценностью 
нашей Веры, будет правильно, если я, впервые появившись перед вами в качестве 
полностью принятого члена Сангхи, воздам благодарность всем, кто помог мне достичь 
благословения этого высшего и величайшего образа жизни на земле; и что я должен 
более полно, чем когда-либо, объявить вам о природе работы, которая лежит передо 
мной, — работы, которую я поставил перед собой для распространения нашей буддий-
ской религии. 

Итак, во-первых, выражение благодарности. Я не мастер комплиментов и рито-
рики, чтобы выразить вам, как полно моё сердце благодарности вам всем сегодня. Я 
пришёл из далёкой страны, чужой и неизвестный; и я был принят среди вас как брат и 
как человек, которого все любят, только ради этого, ради нашей общей веры. С тех пор, 
как я пришёл сюда, с тех пор, как во время моего предварительного Паббаджа-
посвящения я отрёкся от мира, от всего, что у меня есть; эти одежды, которые я ношу, 
пища, которую я вкушаю, книги, из которых я узнал о Благом Законе нашего Учителя, 
были вашими дарами; дарами тёплых сердец, которые из любви к этой великой рели-
гии, являющейся вашим самым гордым наследием, могли оказать чужестранцу — то-
му, кто даже не умеет говорить на вашем языке, — такую неустанную помощь и добро-
ту, какую вы оказали мне. 

Я выражаю благодарность Достопочтенному Швебья Саядо, Кхемаланкара Маха 
Тхере, который даровал мне это бесценное благо Упасампада-посвящения; моему 
уважаемому другу и учителю Кьярупу Саядо, У Агга Маха Тхере, который предоставил 
мне кров в своём храме и преодолел для меня все трудности на моём пути; моему до-
рогому другу и учителю Швезеди Саядо, У Теджарама Тхере; Ламе Саядо, который по-
могал мне в моих занятиях и учил меня почти всему, что я знаю об обязанностях свя-
щенника, который даровал мне посвящение в сан Паббаджи, и в чьём храме я прожил 
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четыре месяца; и всем почтенным саядо (настоятелям) и священникам, которые при-
нимали участие в этом моём посвящении. 

Я выражаю благодарность, которую только могут выразить эти скудные слова, 
доктору Тха Ну и его жене Ма Мра Гно, главе моих многочисленных даяков; без чьей 
помощи я не мог бы получить посвящение в Паббаджу; кто кормил меня и ухаживал за 
мной, когда я был болен; давал мне всё, в чём я нуждался; за очень своевременную 
помощь и доброту. Пусть помощь, которую они оказали мне, словно я был их соб-
ственным сыном, пройдёт вместе с ними через многие жизни, чтобы они никогда не 
оставались без друзей в чужой стране, чтобы они никогда не испытывали недостатка в 
такой любящей и щедрой помощи, какую они оказали мне! Пусть они получат свою до-
лю заслуг от любой работы, которую я смогу сделать для нашей религии; ибо именно 
им я обязан, полностью обязан, тем, что ранее пришёл в Акьяб и получил посвящение в 
сан Буддийской Сангхи; именно благодаря им и У Мра У, Хтун-Тяну, Тха До Аунг и дру-
гим выдающимся буддистам этого города я стою сегодня перед вами, исполнив каж-
дое желание моего сердца, посвящённым священником Буддийской Сангхи, имеющим 
свою долю в его Высшем Братстве. 

Я благодарю многих других добрых и верных друзей, которые бесчисленными 
способами помогали мне с тех пор, как я прибыл сюда. В частности, я благодарю док-
тора Тха Ду Онга, вашего выдающегося палийского филолога, за дар его самой ценной 
грамматики пали и за большую поддержку, которую он оказал мне в моих исследова-
ниях, одолжив книги и оказав личную помощь. 

Я воздаю благодарность всем добрым мирянам этого города, равно как и тем, по 
чьей доброте это моё посвящение было успешно выполнено, и тем, у чьих дверей я 
выпрашивал свою ежедневную пищу: пищу, которая была для меня лучшим лекар-
ством и поддержкой, поскольку она была дана рукой любви. 

Такова благодарность, которую я должен выразить; но, как я уже сказал, простые 
слова не могут выразить ту благодарность, которая есть в моём сердце ко всем вам. 
Если, как моя главная надежда и честолюбие всей моей жизни, всемогущая сила кармы 
вложит в мои руки благословение, которого я жажду, дарование закона сострадания и 
любви нашего Учителя западным землям, то вы все, кто так любовно помогали мне по-
лучить положение и знания, необходимые для этого дара, также будете иметь свою 
долю в этом даровании, ибо без вашей помощи чего бы я один мог достичь? Конечно 
же, ничего; и поэтому я воздаю вам всю дань моей благодарности: так же, как и тому 
высшему закону, который живёт и царствует за пределами жизни и человеческих дел; 
преподобным священникам, которые почтили меня, приняв в Братство Сангхи; и всем 
мирянам, которые помогли мне в этом. 

В моём последнем публичном обращении, когда в декабре я был посвящён в са-
манеры, я кратко рассказал вам о причинах, которые заставили меня просить разреше-
ния войти в этот величественный Орден. Я рассказал вам о конфликте между религи-
озным и светским знанием моей страны и о том, как в моём собственном случае по-
следнее разрушило всякую веру в религиозные уроки моего детства. Мне трудно опи-
сать вам, воспитанным в вере, которая не противоречит ничему из того, что вы впо-
следствии узнаете об истине, ужасную природу этой душевной борьбы, через которую 
должны пройти люди с научным образованием в западных странах. Ибо религия, кото-
рую мы изучаем в детстве, — а мало что имеет большее влияние на сердце человека, 
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чем это, — религия, как вы помните, которая ассоциируется в нашем сознании со всем 
великим и благородным в жизни и с одной из величайших этических систем, когда-
либо вдохновлявших человеческие сердца на благородную жизнь и мысли, — это ре-
лигиозное учение дней нашего детства всё ещё сосредоточено и вращается в слепой и 
неразумной вере — вере в то, что, как понимаем мы позже, к несчастью, невозможно и 
даже подрывает всю истинную мораль; подрывает всякую этическую систему, которая 
преподаётся нам как часть той же самой религии. Ибо нас учат, что нет более ужасного 
места, нет жизни, более погружённой в разврат и грех, но что искреннее покаяние и 
обращение к Богу может спасти нас от заслуженного наказания. И есть ещё тёмная сто-
рона этого учения, которая заставляет нас верить, что бесчисленные существа, создан-
ные премудрым и Всемилостивым Божественным Отцом, всё же обречены неведени-
ем этой религии на вечные страдания. Одним словом, как сказали бы мы, буддисты, 
эта вера имеет своим созидательным принципом ту третью из десяти оков ума, Ши-
лаббат Сарамаса, веру в действенность молитв и обрядов для очищения от греха и 
обеспечения счастливой жизни после него, ту Окову ума, которая, как говорит Эдвин 
Арнольд, «за собою везде несёт суеверья и мрака начала и с истиной в вечной враж-
де»1. И вот, когда позже в жизни мы узнаем о законах, открытых нашими мудрецами; 
когда мы узнаем, что во всём мире материи нет исключения для их всеобщего господ-
ства; когда мы видим, что злой и ядовитый сорняк развивает себе подобных, зерно 
рождает зерно, лилия — лилию; добро — ещё больше добра, зло — ещё большее зло; 
как, видя это, мы можем считать, что всё должно быть иначе в более великом и более 
живом мире, мире сердец, жизней, путей и мыслей людей? И когда мы снова видим, 
что в физическом мире правит, помимо меньшего закона наследования (который сам 
по себе может порождать лишь повторения), высший и более могущественный закон, 
сила эволюции; сила, которая в течение долгих эонов борьбы сама из этой горькой 
борьбы развивает всё более и более высокие виды, — как же нам не верить, что и 
здесь, в наших умах, наших сердцах, наших желаниях, какой-то более глубокий, более 
обширный закон, хотя и всё ещё непостижимый, медленно приводит все наши жизни к 
окончательному и финальному совершенству? В самом деле, не для того ли, чтобы в 
одно короткое мгновение запятнать эгоистичную молитву человека за грехи всей его 
жизни, а для того, чтобы развить из этого самого наказания меньший закон Возмездия, 
налагаемого на злодея, более благородную жизнь, более высокое и совершенное су-
щество? 

И всё же эта самая религия, столь согласующаяся с тем, что мы знаем о законе, 
столь простая в своей справедливости, столь хорошо объясняющая тёмный смысл 
скорби и Тайну Жизни, всё же противоречит всем учениям нашего детства. Нам всегда 
говорят, что мы должны верить, верить слепо и не ища объяснения; что без веры ника-
кая чистота жизни или мысли не может помочь нам; должны верить, что миром правит 
прихоть, его пытка без пользы и смысла; должны верить только в высшую волю, кото-
рую мы не смеем подвергать сомнению, в силу, которую мы никогда здесь не узнаем и 
не увидим. Что же тогда удивляться, если в юности мы оставляем религиозные уроки 
нашего детства; если мы слепо ищем во мраке и тени наших сердец и жизней какое-

                                                                        
1
 Цит. по пер. А. М. Фёдорова (http://az.lib.ru/a/arnolxd_e/text_1906_svet_azii.shtml), с адаптацией к со-
временной орфографии. 

http://az.lib.ru/a/arnolxd_e/text_1906_svet_azii.shtml
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нибудь решения ужасной проблемы жизни — тщетно ищем или, ещё слабее, с головой 
погружаемся во всё увеличивающийся поток безумия и рассеяния: в тот злой поток, ко-
торый медленно, но верно захлёстывает древние и более благородные идеалы жизни? 
Как мне рассказать вам об этой горькой борьбе в наших сердцах или о том отчаянии, 
которое мы всегда должны испытывать, как эти религиозные учения наших прежних 
дней, и вместе с ними— увы! — слишком часто и великое этическое учение, которое 
составляет их часть, одно за другим рассеиваются перед восходом этого научного зна-
ния, этого логического восприятия необходимости какого-то иного решения жизненных 
проблем; рассеиваются, как туман перед восходом солнца? Я не могу, потому что в 
нашей жизни нет ничего, что могло бы сравниться с этим. Тяжела потеря богатства, же-
ны, ребёнка и любви, но в жизни нет горечи, которая могла бы сравниться с этой горе-
чью оставшегося без религии; без надежды, которую может дать только религия, без 
её поддержки в трудные времена. 

Для большинства наших людей этот ужасный конфликт не происходит: для тех, 
кто не имеет знания научной истины, не имеет умственной подготовки, которая долж-
на была бы помочь им точно размышлять о проблемах жизни и веры. И они живут в 
счастливом невежестве, наслаждаясь в полной мере утешениями той религии, в кото-
рой отказано тем, кто обладает большей учёностью и более ясным восприятием. Если 
бы для её приверженцев это великое знание о господстве закона в материальном ми-
ре, эта научная истина, которая так дорого обошлась мученикам науки, принесла с со-
бой любую возможную замену вдохновениям той религии, которую она вытесняет, то-
гда всё было бы хорошо; но это, к несчастью, не так. Счастье, которое даёт глубокое 
религиозное чувство, не для агностика; его возвышенные устремления отсутствуют в 
его жизни! И самый бедный крестьянин, который считает, что справедливость Вселен-
ной может быть разрушена его молитвой, счастливее в своём невежестве, чем мудрец 
в своей учёности; ибо наша наука только принесла нам знание об этом мире смерти, 
она не дала нам никакого намёка на более великий мир за его пределами. А у крестья-
нина есть конец и цель в жизни, как бы мало мудрых людей ни заботило это обещан-
ное небесное существование; в то время как для работы и жизни учёного существует 
только материальная цель, которую можно достичь, нет никакой надежды когда-либо 
узнать о том, что лежит за завесой, за завесой тайны и пафоса нашей тёмной жизни. 

Кто из нас не осознал этого; кто из нас не отворачивался иногда, в разгар какого-
нибудь всепоглощающего исследования свойств материи, в ужасе от полной бесполез-
ности всего этого; от тщетности всего нашего учения; не стремился в своём уме искать 
смысл этой жизни, найти тот закон за её пределами, который ни один материальный 
инструмент никогда не сможет открыть ему? Кто из нас не тосковал иногда, в минуты 
слабости и отчаяния, по счастливому невежеству дней своего детства, кто не плакал 
вместе с великим немецким поэтом Шиллером: «Феб, возьми твой дар опасный, / Очи 
мне спеши затмить; / Тяжко истины ужасной / Смертною скуделью быть...» 

Ибо мы действительно познали господство закона в мире материи; мы заменили 
эту слепую силу всепоглощающим божеством веры нашего детства; но нам ещё пред-
стоит узнать то, чему только буддизм может научить нас о существовании высшего за-
кона, силы, которая живёт и царствует за пределами тени нашей жизни; силы, которая 
со временем разовьётся из старой прародительской тьмы наших сердец и умов, славы 
и света, которые сияют за пределами нашего понимания; силы, которая работает ради 
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совершенства через скорбь и смятение нашей жизни; даже меньший закон земли, дей-
ствующий в безмолвии и тьме, производит в конце концов из умирающего и разлага-
ющегося семени корень, стебель и лист, всю красоту цветка и чудо плода. 

И поэтому наше знание не сделало нас счастливее. Вместо прежнего религиозно-
го чувства, побуждавшего людей к благородной жизни и благородным поступкам, оно 
заменило собой лишь жажду дальнейшего знания — знания, которое может только 
способствовать усилению наших желаний; знания, которое само по себе не в силах 
вдохновлять нашу жизнь, не в силах способствовать той взаимной любви, которая ле-
жит в основе всякого истинного счастья на земле. Оно заменила конкуренцию взаим-
ной помощью, а старые рыцарские идеалы — унизительным и грязным меркантилиз-
мом, меркантилизмом, который разрушает в нас всё, что было благородного и велико-
го в жизни наших предков. Этот меркантилизм был гибелью всех великих цивилизаций 
древности; это верный признак и предвестник падения наций и династий. Ибо из всех 
низменных страстей человека только скупость лишена какой-либо спасительной искры 
небесного огня: скупость старика, тайно пересчитывающего свои золотые сокровища в 
каминном углу. Как это происходит с человеческой жизнью, так и с историей народов и 
цивилизаций. Во-первых, благородное вдохновение юности, любовь, надежды и 
стремление к идеалу, а затем, если только в его жизнь не войдёт сила религии или ка-
кая-то другая жизненная сила, они уступают жизни лавочника. Его идеалы поглощают-
ся бухгалтерскими книгами и банковским счётом; он живёт недолго, как бездушная 
машина для собирания богатств; вскоре он умирает с мучением в сердце и безымян-
ной тоской в душе, потому что не может унести своё богатство, причину гибели своих 
душ, с собой через Врата Смерти. 

Но из-за всего этого мы сочтём за лучшее вернуться к рабству тех старых дней, 
чтобы снова обременить наши умы тяжестью тех самых суеверий, от которых мы осво-
бодились; никогда! Ибо мы нашли небольшую часть истины, и если наше знание до сих 
пор приносило нам только смерть, то нам остаётся найти его дополнение — знание то-
го, что находится за пределами всякой смерти и изменения; мы открыли Царство зако-
на в мире материи — нам остаётся узнать о том великом законе, который правит в ду-
ховном мире. Если мы не можем этого сделать, то наша цивилизация обречена, и всё, 
чего она нам стоила, потеряно для нас; если мы можем прийти к познанию этого выс-
шего закона, тогда мы можем вступить в новую эру жизни — в новую эру возвышенно-
го вдохновения; к просветлению, плоды которого лежат далеко за пределами этой 
земной жизни, за пределами того, чего может достичь наш ум или наши мысли. 

Есть старая легенда, старая история, которую я вам расскажу. Давным-давно 
здесь жило страшное чудовище по имени Сфинкс, у которого были голова и грудь 
женщины, тело льва, крылья и когти птицы. Это чудовище питало слабость к человече-
ской плоти, и оно опустошило всю страну, в которой жило, и не нашлось никого, кто 
мог бы уничтожить его. Но один мудрый и святой человек, чьи глаза, слепые к свету 
земли, были открыты чудесному свету потустороннего мира, предсказал, что оно мо-
жет быть убита только тем, кто может ответить на одну загадку, которую оно всегда за-
гадывала своим жертвам. Но провидец далее сказал, что есть два ответа на эту загадку, 
земной и духовный смысл; и что, если бы человек разгадал только земную тайну, он 
действительно уничтожил бы Сфинкса, но сам, в свою очередь, подвергся бы самым 
ужасным бедствиям. 
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Многие люди приходили к Сфинксу, пытаясь разгадать загадку и таким образом 
спасти свою страну, но никто не мог дать даже земного, материального ответа на за-
гадку, и тогда Сфинкс съедал их. По этой причине люди этой страны вскоре перестали 
ходить на поиски Сфинкса и пытаться разгадать загадку, а только старались держаться 
от него подальше. Эта загадка была математической и представляла собой величай-
шую трудность, требующую глубокого знания трансцендентальной науки, которая име-
ет дело с таинственными свойствами и тайными значениями чисел, а также всевоз-
можными внешними способами обучения, подобными этому. 

Наконец, случилось так, что в ту страну пришёл очень смелый человек, и он ре-
шил, когда услышал обо всём этом, разгадать загадку и таким образом освободить 
страну от этого бедствия. Он изучал математику и трансцендентальную науку, о кото-
рой я уже упоминал, пока не решил, что знает достаточно, а затем смело отправился к 
Сфинксу, и тот, как обычно, предложил ему свою загадку. Первоначальная загадка бы-
ла так математична и так сложна, что она была бы совершенно непонятна вам, не зна-
ющим этой тайной науки чисел, и поэтому я расскажу вам популярную её форму, в ко-
торой она впоследствии стала хорошо известна: «Кто ходит утром на четырёх ногах, 
днём — на двух, а вечером — на трёх?» И Эдип — таково было имя храбреца — сказал: 
«Это человек. В младенческом возрасте он ползает *на четвереньках+, в расцвете сил 
он ходит на двух ногах, а в старости — опирается на трость». И вот он разгадал первую 
половину загадки, придал ей земное и материальное значение, но дальше этого не мог 
видеть, не мог найти тайного духовного решения, которое было «вечным»; и вот, когда 
он уничтожал Сфинкса, который бросился в пропасть и погиб, его настигли самые 
страшные бедствия в собственной жизни, как и предсказывал старый слепой провидец. 

Это легенда о знании. Тот, кто может разгадать земной смысл загадки жизни, он 
действительно уничтожает чудовище невежества и суеверия. Но одного этого недоста-
точно. Если он не может пойти дальше этого, он сам, в свою очередь, будет уничтожен; 
он будет подвергнут самому страшному из бедствий. Если, проникая в тайну внешней 
жизни, он не может постичь тайну её внутреннего бытия, постичь факт и смысл внут-
ренней жизни; если вместе с древними анимизмами он отвергает ту духовную истину, 
которая в разной степени лежит в основе всех религий и всех мифологий, — тогда он, 
несомненно, обречён, как и Эдип. Возможно, он действительно уничтожил чудовище 
суеверия, но если он не сможет сделать больше этого, то и в его собственной жизни его 
постигнет самое страшное из бедствий. Потеряв высшую надежду, разрушив в себе 
всякий облагораживающий идеал, он, в лучшем случае, превратится в простую машину 
для подсчёта бесполезных фактов, в худшем — превратит свою жизнь в жизнь лавоч-
ника, а может быть, даже преступника или повесы. 

И именно так обстоят дела сегодня на Западе. Мы на деле разрешили материаль-
ную часть загадки жизни; армии науки победоносно пронеслись до самых границ и ба-
рьеров материальной вселенной; но дальше этих барьеров мы никогда не сможем 
прорваться нашими нынешними методами, ибо какое приспособление или тонкий ме-
ханизм может когда-либо раскрыть тайны запредельного мира, мира чистого сознания, 
который выше всякой мысли и именования! И уже мы начинаем нести страшное нака-
зание, и всякое преступление и порок увеличиваются, старые благородные идеалы по-
всюду уступают место грязному меркантилизму; до тех пор, пока в наши дни, когда 
предлагается какой-то новый план, люди не спрашивают: «Правильно ли это, хорошо 
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ли так делать?» — но только: «Окупится ли это?» С отделением лидеров мысли от ны-
нешней религии повсюду распространяется огромный и постоянно растущий поток не-
религиозности; пока, как учит нас наше знание законов наследования, всего за не-
сколько поколений людей все высшие идеалы не будут искоренены из нашей жизни, 
все благородные чувства не будут поглощены бездушной и безвозвратной коммерциа-
лизацией. 

Мне кажется, что есть только одно средство от такого положения вещей. Нам на 
Западе нужна религия, которая, хотя и содержит в высшей степени высшую духовную 
истину и самое чистое и ясное изложение этических принципов, всё же в своём внеш-
нем учении, в простом значении своих жизненных доктрин, не противоречит ни одной 
части того, что мы знаем об истине: религия, которая будет провозглашать господство 
закона как в материальном мире, так и в мире потустороннем. Такая вера существует, 
вера, несравненная по чистоте своего этического учения, непостижимая по возвышен-
ности своего высшего учения; провозглашающая во всех мирах и для всех существ оди-
наково управление и господство вечных законов; несравненная религия, провозгла-
шённая для спасения всего человечества тем, чьим чадом и смиреннейшим последова-
телем я стал сегодня: Арья Дхарма нашего Господа Будды. 

Таким образом, в этом заключается работа, стоящая передо мной, — дело, кото-
рому я посвятил и вверил свою жизнь: нести в страны Запада Закон Любви и Истины, 
провозглашённый нашим учителем; основать в этих странах Сангху его священников. 
Для этого необходимо сначала получить образование каждому деревенскому жителю 
и некоторую способность говорить или писать о буддизме; кто придёт на Восток, полу-
чит необходимое посвящение и приобретёт полное знание Дхармы; эту работу я уже 
начал в небольшом масштабе. 

Когда впервые благой закон был провозглашён всем презренным, положение во-
сточных земель было таково, что это учение о мире и любви не могло распространить-
ся, ибо люди тех дней были дикарями и варварами, наслаждавшимися только войной и 
всякой жестокостью; дикарями, лишёнными необходимого разума, чтобы постичь 
Дхарму. Но с тех пор условия совершенно изменились, и до сих пор народы Запада яв-
ляются наиболее развитыми в мире, а распространение научных знаний проложило 
путь к религии, свободной от всех анимистических суеверий. 

Через десять лет пройдёт ровно двадцать пять столетий с тех пор, как впервые 
наш Учитель в Оленьем парке близ Бенареса привёл в движение Колесо Благого Зако-
на и открыл людям путь освобождения. И я предлагаю начать наступление XXVI века по 
нашему календарю, чтобы отпраздновать эту двухтысячепятисотлетнюю годовщину 
основания царства праведности, инициировав в том же году распространение в запад-
ных землях учения нашего Учителя, учредив в том же году Сангху его священников в 
Англии, Америке, Франции и Германии; а может быть, и в других странах. К тому вре-
мени пройдут необходимые десять лет с момента моего сегодняшнего приёма в санг-
ху, и тогда мы сможем провести посвящения Паббаджи и Упасампады в этих странах. 
Из того, что я знаю об Англии и Франции, а также из того, что я узнал от компетентных 
лиц в Америке и Германии, я убеждён, что если бы эта Дхарма проповедовалась таким 
образом в этих странах регулярно посвящёнными монахами, то её распространение 
было бы быстрым, а успех — немедленным; и если бы это было так, то воздействие на 
эти народы было бы почти неизмеримым. 
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Таким образом, первое, что нужно сделать для этой работы, — обеспечить необ-
ходимые постулаты для священства. Я уже общаюсь по этому вопросу с выдающимися 
буддистами Англии, Америки и Германии, но от простой частной переписки многого 
ожидать не приходится. Трое из них сейчас находятся на Западе, многие преданные 
приверженцы нашей религии рассеяны здесь и там и в настоящее время не имеют ни-
какой организации. Необходимо, чтобы эта работа была доведена до сведения всех 
этих буддистов, и на Востоке, и на Западе. Я намерен основать международное буд-
дийское общество, известное как Буддасасана Самгама, сначала в этих странах Восто-
ка, а затем распространив его на Запад. 

Главным средством, с помощью которого я смогу распространять знания об этой 
работе на Западе, является ежемесячный журнал, который, как я надеюсь, вскоре бу-
дет пропагандироваться. Этот журнал нужно субсидировать, по крайней мере, в тече-
ние года, так как он будет бесплатно отправляться в величайшие библиотеки и всем 
выдающимся буддистам. Я надеюсь, что смогу надолго получить здесь необходимую 
для этого поддержку и выпустить первый номер этого журнала в течение шести меся-
цев с этого момента. 

Хотя, несомненно, для тех западных стран, в которые мы позже отправимся, эта 
работа принесёт большую пользу, чтобы утвердить Тройную Драгоценность, я полагаю, 
что это не пройдёт без весьма благотворного влияния и на эти буддийские страны, к 
которым мы должны сначала обратиться за помощью и поддержкой. По моему мне-
нию, если европейские бхикку смогут перемещаться туда-сюда, работая на буддизм и 
проповедуя благой закон, то это станет значительным преимуществом для дела буд-
дизма в этих странах; и, возможно, позднее мы сможем сделать что-то для содействия 
объединению различных течений местной Сангхи, что очень необходимо для сохране-
ния целостности и стабильности буддийского ордена. 

Я постараюсь отобрать в качестве послушников для приёма в нашу новую Сангху 
только образованных людей, способных хорошо писать или говорить о буддийских 
предметах, ибо необразованные люди только посмеются над нашим движением, осо-
бенно когда мы отправимся на Запад. 

Имея преданную группу таких людей, я думаю, что мы сможем оказать в обмен 
на нашу поддержку и великую пользу, которую ваши священники окажут нам, посвя-
щая наших членов в сан, много полезных услуг в этих буддийских землях. Действитель-
но, первая польза от этой программы работы будет ощущаться на Востоке, в общем 
увеличении и координации буддийской деятельности в этих странах. Я сделаю одним 
из условий приёма в нашу Сангху то, что послушники должны соглашаться продвигать 
буддизм на буддийских принципах; то есть, мы распространяли бы везде, где это воз-
можно, знание доброго закона, будь то письменно или в виде публичных лекций. По-
добным же образом мы сможем отвечать на любые нападки, которые могут делаться 
против нашей веры; но никогда не допустим, чтобы кто-либо из наших членов поносил 
или злословил какую-либо форму религиозной веры, принадлежащей другим; всегда 
веря, что истина всепобеждающая и, в конце концов, восторжествует; в то время как 
злословие и насмешки над верой других могут породить ненависть и ожесточение 
сердца; и, более того, это метод, одинаково противоположный букве и духу учения 
наших учителей. 
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Такова, вкратце, работа, которая мне предстоит; работа, ради которой я обраща-
юсь за помощью ко всем буддийским народам, будь то в Ракхайне, Бирме, Цейлоне, 
Сиаме или в западных землях. И, хорошо зная, как все буддийские народы любят эту 
великую миролюбивую веру Будд; хорошо зная, как эта вера дала им любовь, состра-
дание и горячее желание помочь всему, что страдает в жизни, — я уверен, что не буду 
взывать напрасно. Сотрудники нужны в каждом важном городе; выдающиеся люди, 
которые хотят продвигать новое буддийское общество и управлять светскими делами 
новой Сангхи; получать пожертвования на его поддержку и работу, а также на субси-
дирование нашего официального журнала, который вскоре будет издан. Я приглашаю 
всех тех, кто готов принять участие в этой работе, общаться непосредственно со мной и 
сообщать мне, что они хотят сделать; таким образом, мы скоро получим необходимую 
организацию и сможем приступить к работе всерьёз. 

Если мы сможем преуспеть в этом, то сегодня, когда в зародыше была заложена 
эта новая, эта западная Сангха, начнётся новая эра в истории нашей религии: религии, 
которая, хотя и была первым миссионерским учением в мире, на протяжении веков 
ослабляла все миссионерские усилия. И, оглядываясь назад, на древние времена, на 
историю тех рас, среди которых был распространён буддизм; видя, как, куда бы ни по-
шла эта религия, она изменила саму жизнь и природу народов, принявших её, сильно 
изменила их к лучшему, — мне кажется, что введение этой религии в западные земли 
принесёт новую и более счастливую эру в умственной и нравственной истории этих 
народов; принесёт новую эру более широкого мышления и большего сочувствия, более 
широкого сострадания и более великого благородства, чем мы до сих пор считали воз-
можным; что она остановит злой поток нерелигиозности и простого меркантилизма, 
который сегодня угрожает уничтожению этих наций; что она приведёт к росту более 
высокого и широко распространяющегося альтруизма, стремящегося к завершению 
окончательного международного братства; что её лозунгами будут мир и любовь; что 
её руководящим принципом будет продвижение новой и более великой концепции 
смысла цивилизации. 

Если это будет так, то вы, открывшие сегодня в моём лице эту новую Сангху Запа-
да, станете инициаторами миссионерских усилий, которые сможет изменить лицо ци-
вилизованного мира; станете причиной того, что свет Истины, Любовь и великое живое 
сочувствие нашей веры явится в жизнь бесчисленного множества наших братьев, кото-
рые теперь тщетно ищут внутреннего света, чьи глаза покрыты лишь малой моральной 
тьмой, и которые, если бы им был проповедан закон, поняли бы его. 

И если вам покажется, что это, быть может, слишком малое начало для столь ве-
ликого конца, столь великого благо для человечества, тогда вспомните притчу о Лотосе 
— и вы поймёте. Ибо каков Лотос, такова и жизнь человека. Его корень, глубоко поса-
женный в трясине, — это наша жизнь, наша мысль, наша работа. Безмолвно растёт она, 
и в темноте, не обращая внимания на свет наверху, её закон — закон земного притя-
жения — выбрасывает новые корешки, которые крепче привязывают её к глине. Но за 
этим низшим законом его природы и над ним всегда действует высшая сила, развива-
ющаяся к свету дня. И со временем происходит так, что, действуя против силы, которая 
приковывает его к земле, он выбрасывает вверх стебель, лист и бутон; он достигает по-
верхности своего озера и свободного широкого воздуха; пока, наконец, его цветы не 
раскрываются во славе рассвета, чуда красоты и аромата, которое мы не в силах объ-
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яснить; создаётся символ тайны и тайной цели нашей жизни, символ того совершен-
ства по отношению ко всей жизни. 

Так же и с нашей жизнью. Позади и за пределами мира, в котором мы движемся, 
за нашими желаниями, мыслями и действиями царит Высшая Сила, превращающая всё 
это зло в добро. Эти сковывающие нас страсти — всего лишь корешки в трясине жизни, 
и даже они имеют своё место, свою функцию в тайне бытия. И закон, который связыва-
ет нас с землёй, является лишь временным, плодом временного желания; в то время 
как закон запредельный, Ануттара-Дхарма — то, что со временем разовьёт расцвет 
нашей жизни; это вечное, неизменное и за пределами иллюзии. И поэтому наша жизнь 
и наши мысли должны впоследствии расцвести в неведомом мире; наши сердца всё 
ещё открыты свободному воздуху и Свету за его пределами. Но кто, видя только тём-
ный, покрытый мраком корень лотоса, мог бы подумать, что он может развиться в эту 
безымянную красоту цветка, если бы не знал о тайном действии этого высшего закона, 
если бы не видел прежде этого чуда роста, если бы не знал, если бы не понимал? 

Этот запредельный закон движется в наших сердцах и действует сегодня, как и 
всегда. Но он может полностью сиять только в тех, чьи сердца открыты для его воспри-
ятия, как солнечный свет может осветить только раскрытый цветок. И Запад сегодня 
кажется мне большим лотосовым озером, в котором бесчисленные бутоны поднялись 
на поверхность, вырвавшись из рабства воды и земли; поднялись в ночи времени, 
ожидая лишь рассвета солнца истины. Если это так; если, как я думаю, грядущий рас-
свет — это свет Дхармы самого жалкого человека, — то пусть даже начало будет не-
большим, но конец будет таким, о котором я говорил. 

Чтобы это было так; чтобы новая Сангха Запада, которую вы сегодня открыли, бы-
ла должным образом согласована; чтобы по прошествии двадцати пяти столетий с мо-
мента первого учения нашего Учителя этот порядок мог распространиться на западные 
земли, принеся закон истины и любви, — я призываю ту силу, которая находится за 
пределами всех мыслей и имён; я призываю помощь и благословение Священного 
Тройственного Света. Пусть Бесконечная любовь и сострадание нашего Учителя Будды, 
всепобеждающая святая истина Его вечной Дхармы и скрытая сила Сангхи воссияют с 
четырёх сторон в этой нашей работе, во всех наших жизнях! Пусть Слава этих Трёх Свя-
тынь пребудет с нами, укрепляя наши слабые сердца и вдохновляя наши слабеющие 
слова; принося в тень и скорбь нашей жизни восход Солнца истины; принося с Востока 
прямо на Запад сияние Зари, превосходящей наше глубочайшее представление; при-
нося радость из печали, а из тьмы — СВЕТ. 
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Архат Упатисса 

Путь к свободе (Витуттимагга)1 
Глава 1. Вводная 

Namo tassa bhagavato arahato sammāsaṃbuddhassa 
Sīlam samādhi paññā ca vimutti ca anuttarā 
Anubuddhā ime dhammā Gotamena yasassinā 

Кто хочет быть свободным от страданий, хочет быть развязанным от привязанно-
стей, хочет получить превосходный разум, хочет освободиться от рождения, старости и 
смерти, хочет наслаждаться свободой, хочет достигнуть недостигнутой Нирваны и при-
вести тех, кто на том берегу, к совершенству, должен разбираться в Сутре, Абхидхарме 
и Винае. Это — путь свободы. Сейчас я буду объяснять, а ты слушай. 

Что такое sīla? Это воздержание. 
Что такое samādhi? Это отсутствие отвлечения. 
Paññā — это понимание 
Vimutti — свобода от того, что связывает. 
Anuttarā — не имеющая недостатков. 
Anubuddhā — которую поняли и осознали через мудрость. 
Ime dhammā — четыре арийские истины. 
Gotama — имя семьи. 
Yasassinā значит благословенный. 
Итак, с помощью выдающихся заслуг — нравственности, концентрации, мудрости 

и свободы — он получает безграничную и высочайшую славу. 

Описание пути к свободе 

Что значит «путь к свободе»? Свобода означает пять видов свободы: 
1. Свобода угасания. 
2. Свобода частей. 
3. Свобода уничтожения. 
4. Свобода спокойствия. 
5. Свобода освобождения. 

Что такое «свобода угасания»? Это угасание эмоций через практику первой меди-
тации. Вот свобода угасания. 

Свобода частей — это свобода от взглядов через практику концентрации и про-
никновения. Это свобода частей. 

Свобода уничтожения — это уничтожение оков через практику небесного пути. 
Это свобода уничтожения. 

Свобода спокойствия — это счастливое сердце человека, который получил ре-
зультат. Это свобода спокойствия. 

Свобода освобождения — это разрушение без остатка основы существования. Это 
свобода освобождения. 

                                                                        
1
 Пер. Ярослава Золотарёва. 
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Цель пути свободы — получение освобождения. Этот совершенный путь называ-
ется путём свободы через нравственность, концентрацию и мудрость. 

Сейчас я скажу о пути свободы. Зачем обучают пути свободы? Вот есть добрый 
человек. Он подобен слепому, который бредёт в далёкую страну без руководства, по-
тому что, хотя он хочет достичь свободы, он не слушает учения свободы, потому что он 
не узнаёт свободы и потому что он узнаёт её неправильно. Так как он окружён страда-
нием, он не может получить свободы. 

Чтобы получить свободу, нужно принимать меры. Будда говорил: «Есть существа, 
покрытые небольшой пылью. Они упадут, если не услышат истину». Также Будда гово-
рил: «О монахи, по двум причинам можно получить верное мировоззрение. По каким 
двум? Услышать от других, во-первых, разумное внимание, во-вторых». 

Поэтому я проповедую свободу. Я проповедую свободу тем, кто не узнает свобо-
ды, чтобы они получили чувство отделения от зла. Это как если бы путешественник в 
далёкую страну получил руководителя. 

Заслуги принятия пути 

Если человек принимает путь свободы, он выполняет три группы. Что за три? Это 
группа добродетели, группа концентрации и группа мудрости. 

Что такое группа добродетели? Это правильная речь, правильное действие, пра-
вильный образ жизни и так далее. Группа добродетели — заслуги от разных доброде-
телей. 

Что такое группа концентрации? Это правильное усилие, правильная вниматель-
ность, правильная концентрация и так далее. Или это заслуги от разных форм концен-
трации. 

Что такое группа мудрости? Это правильное понимание, правильная мысль и так 
далее. Или это заслуги от разных форм мудрости. 

Таковы эти три группы. 

Три упражнения 

Человек, который вступает на путь свободы, должен стать опытным в трёх упраж-
нениях: упражнение высшей добродетели, упражнение высшей мысли и упражнение 
высшей мудрости. 

Добродетель — это упражнение высшей добродетели, концентрация — упраж-
нение высшей мысли, и мудрость — упражнение высшей мудрости. 

Также написано, что есть упражнение в добродетели и упражнение в высшей 
добродетели. Есть концентрация, которая тренирует мысль, и есть концентрация, кото-
рая тренирует высшую мысль. Есть мудрость, которая тренирует мудрость, и есть муд-
рость, которая тренирует высшую мудрость. 

Что такое упражнение в добре? 
Обычное добро — это упражнение в добре. Добро, которое участвует в проник-

новении, — это упражнение в высшем добре. А также добро обычного человека — это 
упражнение в добре. Арийское добро — это упражнение в высшем добре. 

Что такое упражнение в мысли? 
Это концентрация на чувствах. 
Что такое упражнение в высшей мысли? 
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Это концентрация на форме и бесформенном. Это упражнение в высшей мысли. 
Также обычная концентрация — это упражнение в мысли. Концентрация, которая 

участвует в проникновении и концентрация на Пути, — упражнение в высшей мысли. 
Что такое упражнение в мудрости? 
Получение светского знания — это упражнение в мудрости. Четыре истины, фак-

торы просветления и знание Пути — это упражнение в высшей мудрости. 
Бхагаван объяснил упражнение в высшем добре для людей низшего типа, упраж-

нение в высшей мысли для людей среднего типа и упражнение в высшей мудрости для 
людей высшего типа. 

Значение упражнения 

Каково значение упражнения? 
Упражнение, когда оно необходимо, упражнение в высочайшем и упражнение, 

которое превосходит все упражнения. Тренироваться в этих трёх упражнениях и назы-
вается вступить на путь свободы. 

Уничтожение загрязнений 

Через эти три вида упражнения человек приходит к чистоте: 
1. Чистоте добродетели. 
2. Чистоте мысли. 
3. Чистоте взглядов. 

Итак, добрые дела — это чистота добродетели, концентрация — чистота мысли, 
мудрость — чистота мировоззрения. Добрые дела очищают грязь, возникшую от нару-
шения заповедей. Концентрация очищает прилипшую грязь — это называется очище-
нием ума. Мудрость очищает грязь невежества — это называется очищением взглядов. 

Кроме того, добрые дела очищают грязь от недостойных действий. Концентрация 
очищает сопутствующие этому загрязнения. Мудрость очищает нечистоту наклонно-
стей. Через эти три чистоты человек вступает на путь свободы. 

Три вида доброго 

Также человек вступает на путь через три вида добра: 
1. Начальное добро. 
2. Среднее добро. 
3. Окончательное добро. 

Добрые дела — это начальное, концентрация — среднее, мудрость — оконча-
тельное. 

Почему добрые дела — начальное добро. Вот есть энергичный человек. Он всту-
пил в поток. Вступив в поток, он стал радостным. Став радостным, он стал оживлённым. 
От оживления его тело взволнованно. От взволнованности он счастлив. От счастья его 
ум лёгкий. Это начальное добро. 

Концентрация — это среднее добро. Через концентрацию человек понимает ве-
щи как они есть, — это называется средним добром. 

Мудрость — это окончательное добро. Понимая вещи как они есть, человек чув-
ствует к ним отвращение. Чувствуя отвращение, он отделяется от желаний. Отделяясь 
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от желаний, он освобождается. Освободившись, он знает это. Так человек идёт по пути 
тройного добра. 

Три вида счастья 

После вступления на путь свободы человек получает три вида счастья: 
1. Счастье освобождения от вины. 
2. Счастье покоя. 
3. Счастье просветления. 

Он освобождается от чувства вины через добрые дела. Он получает счастье покоя 
через концентрацию. Он получает счастье просветления через мудрость. Так человек 
получает три вида счастья. 

Совершенство среднего пути 

После того, как человек вступает на путь свободы, он достигает совершенства 
среднего пути, отвергая две крайности. Через добрые дела он убирает привязанность к 
различным чувственным желаниям, и в нём возникает радость освобождения от чув-
ства вины. Через концентрацию он убирает усталость тела. Он становится спокойным, 
его радость и блаженство возрастают. Через мудрость он понимает четыре благород-
ные истины, достигает среднего пути и глубоко внутри воспитывает великолепное сча-
стье просветления. Так он отвергает крайности и достигает совершенства среднего пу-
ти. 

После вступления на путь свободы — через добрые дела он избегает пути в ниж-
ние миры; через концентрацию он избегает перерождения в мире желаний; через 
мудрость он избегает всего существования. 

Если он полностью практикует добрые дела, но мало концентрации и мудрости, 
он достигнет стадии вступившего в поток и того, кто возвращается один раз. 

Если он полностью практикует добрые дела и концентрацию, он достигнет стадии 
невозвращения. 

Если он полностью практикует добрые дела, концентрацию и мудрость, он до-
стигнет неописуемой свободы архата. 

Глава 2. О добродетели (шила) 
Что такое добродетель? В чём её существенные характеристики? Зачем она нуж-

на? В чём проявляется? В чём её непосредственная причина? В чём её преимущества? 
Каково значение добродетели? В чём различие между добродетелью и образом жиз-
ни? Сколько есть видов добродетели? Что её производит? Какова первая, средняя и 
последняя стадия добродетели? Каковы препятствия в развитии добродетели? Сколько 
причин у добродетели? Сколько групп добрых дел? Что очищает доброе дело? Благо-
даря какому количеству причин добродетель достигается? 

Определение добродетели 

Что такое добродетель (sīla)? 
Это доброе решение, доброе уклонение и доброе соблюдение. 
Что такое доброе решение? 
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Это когда человек решил: я не буду делать зло, потому что, если я делаю зло, я 
буду за это страдать. 

Что такое доброе уклонение? 
Это уклонение от всех видов зла. 
Что такое доброе соблюдение? 
Это когда человек не имеет никакой вины в теле и речи. 
Все добрые дела — добродетель. Так написано в Абхидхамме: «Разрушение чув-

ственных желаний через отречение — это добродетель». Она может убрать зло. Таково 
доброе решение, доброе воздержание и доброе соблюдение. 

Разрушение злой воли незлой волей, разрушение тупости и упрямства восприя-
тием ясности, разрушение беспокойства с помощью собранности, разрушение неуве-
ренности с помощью определения состояний, разрушение невежества знанием, раз-
рушение недовольства радостью, разрушение пяти препятствий первой медитацией, 
разрушение начального и стабильного применения мысли второй медитацией, разру-
шение счастья третьей медитацией, разрушение блаженства четвёртой медитацией, 
разрушение восприятий от восприятия формы до восприятия чувств и восприятия раз-
личий с помощью концентрации на бесконечное пространство, разрушение восприятия 
бесконечного пространства с помощью концентрации на бесконечное сознание, раз-
рушение восприятия бесконечного сознания с помощью концентрации на ничто, раз-
рушение восприятия ничего через концентрацию на отсутствие и восприятия, и невос-
приятия, разрушение восприятия постоянства через понимание непостоянства, разру-
шение восприятия блаженства через понимание зла, разрушение восприятия себя че-
рез понимание отсутствия себя, разрушение восприятия чистого через понимание не-
чистого, разрушение восприятия желания через понимание несчастья, разрушение 
восприятия страсти через понимание безупречности, разрушение восприятия возник-
новения через понимание исчезновения, разрушение плотности через понимание 
эфемерности, разрушение союза через понимание разделения, разрушение стабиль-
ности через понимание изменения, разрушение знака через понимание отсутствия 
знака, разрушение сильного желания через понимание нежелания, разрушение привя-
занности через понимание пустоты, разрушение наклонностей через понимание выс-
шей мудрости, разрушение привязанности к иллюзии с помощью знания и различения 
вещей как они есть, разрушение привязанности к жилью через понимание несчастья, 
разрушение эмоциональности через понимание самоконтроля, разрушение привязан-
ности к оковам через понимание возвращения, разрушение привязанности к ранам че-
рез понимание пути входящего в поток, разрушение больших ран через путь возвра-
щения один раз, разрушение тонких ран через путь того, кто не возвращается, разру-
шение всех ран через путь архата. 

Вот что такое доброе решение, доброе уклонение и доброе соблюдение. Вот что 
такое добродетель. 

Главное качество добродетели 

Каково главное качество добродетели? Уничтожение недостойного достойным. 
Что такое недостойное? Это нарушение нравственности. Есть три вида нарушений 

нравственности: нарушение, которое относится к монашеским правилам; нарушение, 
которое относится к необходимому; нарушение, которое относится к способностям. 
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Что такое нарушение монашеских правил? Это потеря веры в Татхагату вслед-
ствие нескромности и неприличия. Что такое нарушение, которое относится к необхо-
димому? Когда жизнь человека связана с украшением тела, он теряет удовлетворён-
ность. Что такое нарушение, которое относится к способностям? Это отделение от ум-
ного внимания через открытие шести дверей чувств. Эти три нарушения — недостой-
ное. Это называется главным качеством добродетели. 

Функция, проявление и ближайшая причина добродетели 

В чём её функция, проявление и ближайшая причина? Её функция — превосход-
ная радость. Её проявление — отсутствие раскаяния. Три вида обретения заслуг — её 
ближайшая причина. 

А также её функция — высшее удовлетворение. Нераскаяние — её проявление. 
Защита всех способностей — её ближайшая причина. 

Преимущества добродетели 

В чём преимущества добродетели? Преимущество добродетели — отсутствие 
раскаяния. Это соответствует словам Будды к Ананде: «Преимущество и выгода от доб-
родетели — отсутствие раскаяния». 

А также добродетель называется превосходной радостью, высшей из каст, сокро-
вищем и арийцем. Это фундамент всех Будд. Это омовение без воды. Это распростра-
нение аромата. Это тень, которая следует за формой. Это носить ту одежду, которую 
нужно носить. Это святая каста. Это несравненное упражнение. Это путь благоденствия. 
Если человек делает доброе, то от этих добрых дел он становится бесстрашным, обла-
гораживает своих друзей и становится важным для святых. Вот доброе украшение. 

Это управляет всем поведением. Это место заслуги. Это поле жертвы. Это основа 
для роста арийцев. Кто делает доброе — будет упорным в добре. Он осуществит чистое 
намерение. Даже при смерти он не потеряет самоконтроля. Осуществляя свободу, он 
будет переживать счастье. Итак, у добродетели много достоинств. 

Значение добродетели 

В чём значение добродетели? 
Она означает невозмутимость, высшее превосходство, действие, природу и есте-

ственное условие для радости и страдания. Также она означает голову, холод и мир. 
Почему говорится, что добрые дела — голова? 
Если у человека нет головы, он не может стряхнуть пыль желания со своих чувств. 

Это называется смертью. Итак, добродетель монаха — это голова. Без головы он теряет 
все добрые качества. Это в учении Будды называется смертью. Вот значение головы 
для добрых дел. 

Почему говорится, что добрые дела — холод? 
Как чрезвычайно холодный сандал облегчает лихорадку тела, так и добрые дела 

охлаждают лихорадку ума, который боится, нарушив заповеди, и вызывают радость. 
Вот значение холода для добрых дел. 

Почему говорится, что добрые дела — мир? 
Если человек делает добрые дела, он станет тихим. Он не будет вызывать страх. 

Вот значение мира для добрых дел. 
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Добродетель и образ жизни 

Каково отличие между добродетелью и образом жизни? Практика, энергия, раз-
личение, аскеза — это образ жизни, а не добродетель. Добродетель также называется 
образом жизни. Добродетель называется достоинством. Чувство — тоже образ жизни. 

Три вида добродетели 

Сколько видов добрых дел? Три вида: уместные, неуместные и неописуемые. 
Какова уместная добродетель? 
Телесные и словесные заслуги и правильный образ жизни. Из-за отсутствия стра-

дания отсюда следует добрый результат. 
Какова неуместная добродетель? 
Недостойные действия тела и слова, неправильный образ жизни. Из-за страдания 

отсюда не следует добрый результат. 
Что такое неописуемая добродетель? 
Это действия тела и ума, свободные от недостатков, непорочный образ жизни. От 

этого нет ни страданий, ни результата. 

В чём причина добродетели 

Доброе сердце производит уместную добродетель. Злое сердце производит не-
уместную добродетель. Неописуемое сердце производит неописуемую добродетель. 

Стадии добрых дел 

Какова первая, средняя и последняя стадия добродетели? 
Соблюдение заповедей — первая стадия, отсутствие нарушений — средняя ста-

дия, и радость — последняя стадия. Сколько препятствий и сколько причин добрых 
дел? 34 препятствия и 34 причины. 

Препятствия и причины добрых дел 

Гнев, злоба, лицемерие, возбуждение, жадность, зависть, коварство, хитрость, 
недовольство, споры, гордость, самомнение, тщеславие, небрежность, лень, разврат, 
недовольство малым, неследование за мудрым, невнимательность, грубая речь, злые 
товарищи, злое знание, злые взгляды, нетерпение, вера в религию, нескромность, не-
приличие, распущенный язык, вульгарность, общение с женщинами, непочитание учи-
теля, неконтроль за чувствами, неучастие в медитации вечером и утром, нечтение сутр 
вечером и утром — это 34 препятствия. 

Человек, у которого это есть, не может достичь совершенства в добрых делах. Ес-
ли же его добродетель не развивается, он, конечно, будет деградировать. 34 противо-
положных состояния — это причины добродетели. 

Первая группа добрых дел из двух понятий 

Сколько есть групп добрых дел? Группа из двух, из трёх, из четырёх. 
Что такое группа из двух? Заповеди об использовании и заповеди о запретах. Ука-

зания Будды о том, что надо делать в теле и речи, — заповеди об использовании. Ука-
зания Будды о том, что не надо делать в теле и речи, — заповеди о запретах. Заповеди 
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об использовании реализуются через усилие. Заповеди о запретах реализуются через 
внимательность. 

Вторая группа добрых дел из двух понятий 

Есть ещё такая группа добрых дел: отбрасывание и обязательство. Что такое от-
брасывание? Это разрушение злых дел. Что такое обязательство? Это обязательство 
соблюдать добрые заповеди. Как свет рассеивает тьму, так и человек, который отбра-
сывает зло, будет освобождён от плохой кармы. Те, кто обязываются соблюдать доб-
рые заповеди, вступят на путь заслуги. Через разрушение злых дел такой человек 
наполнится упорством. 

Третья группа добрых дел из двух понятий 

Есть ещё группа добрых дел: дела мира и дела превыше этого мира. Каковы дела 
превыше этого мира? Это те, совершение которых приносит результаты арийского пути. 
Остальные — дела этого мира. Через добрые дела этого мира достигается превосход-
ство. Через добрые дела превыше этого мира — освобождение. 

Четвёртая группа добрых дел из двух понятий 

Также есть такая группа: измеримые добрые дела и неизмеримые. Несовершен-
ные добрые дела — измеримые, а совершенные — неизмеримые, как сказал Будда. 

Пятая группа добрых дел из двух понятий 

И ещё есть такая группа: ограниченные и неограниченные. Что значит «ограни-
ченные»? Если человеку удаётся соблюсти все заповеди, но он нарушает их для мир-
ского блага, для славы, для друзей, из-за тела, ради жизни, то его доброе дело ограни-
чивается мирским благом, славой, телом, жизнью. 

Что значит «неограниченные»? Когда монах соблюдает заповедь правильно и не 
допускает даже мысли о нарушении заповеди ради мирского блага, ради славы, ради 
тела и ради жизни. Как же он её нарушит? Это называется «неограниченная доброде-
тель». 

Шестая группа добрых дел из двух понятий 

И вот ещё одна группа: зависимые и независимые. Доброе дело, связанное с воз-
никновением, зависит от желания. Доброе дело, которое связано с привязанностью к 
ритуалам и церемониям, — зависит от мнений людей. Доброе дело, которое связано с 
восхвалением себя и осуждением других, — зависит от гордости. Это зависимые доб-
рые дела. Доброе дело, которое совершается для освобождения, — независимое. Ум-
ные не делают зависимых добрых дел, но только независимые. 

Седьмая группа добрых дел из двух понятий 

И вот ещё одна группа: добрые дела, которые составляют основу правильной 
жизни, и дела, которые не составляют основы. Каковы добрые дела основы? Это очи-
щение действий тела, очищение действий речи, очищение образа жизни. Все осталь-
ные дела не составляют основы. 
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Восьмая группа добрых дел из двух понятий 

И вот ещё группа дел: связанные с умом и не связанные с умом. Что такое связан-
ные с умом? Это добрые дела основы. Что такое не связанные с умом? Это дела, кото-
рые не составляют основы. Соблюдая добрые дела основы правильной жизни, ученик 
достигает суровой и возвышенной добродетели. Но делая дела, которые не составляют 
основы, он делает зло, так как Будда не говорил делать таких дел, и они являются пре-
пятствием к просветлению. 

Девятая группа добрых дел из двух понятий 

Также есть такая группа добрых дел: нерушимые и непорочные. Нерушимые — 
это добрые дела ученика. Непорочные — это дела Будд и пратьекабудд. 

Десятая группа добрых дел из двух понятий 

Есть ещё такая группа добрых дел: практикуемые в ограниченное время и прак-
тикуемые до исчезновения тела. То, что практикуется на краткое время и не связанно с 
жизнью, называется «дело, практикуемое в ограниченное время». То, что практикуется 
до конца жизни с того времени, как человек следует за учителем и принимает его за-
поведи, — называется «дела, которые делаются до исчезновения тела». Для воздаяния 
за дела, практикуемые в ограниченное время, есть время. Для воздаяния за дела, ко-
торые практикуются до исчезновения тела, нет времени. 

Первая группа добрых дел из трёх понятий 

Какова группа по три? Это 1) подавлять зло и не нарушать; 2) переживать и не 
нарушать; 3) истребить и не нарушать. 

Что такое «подавлять и не нарушать»? Хотя возникают чувства, не относящиеся к 
практике, не возникает даже мысли о нарушении. 

Что такое «переживать и не нарушать»? Кто-то переживает чувство, но не совер-
шает из-за него нарушений. 

Что такое «истребить и не нарушать»? Ариец истребляет различные причины зла 
через восьмеричный путь. 

Вторая группа добрых дел из трёх понятий 

Вот ещё группа по три: повреждённые, неповреждённые, успокоенные добрые 
дела. 

Что такое повреждённые добрые дела? Если кто-то привязывается к комбинаци-
ям с первого взгляда — это повреждённые добрые дела. 

Добрые дела обычного человека, с помощью которых он вступает на путь, — не-
повреждённые. 

Что такое успокоенные добрые дела? Это дела Так Ушедшего. 

Третья группа добрых дел из трёх понятий 

Вот ещё группа по три: дела, которые колеблются миром; дела, которые колеб-
лются телом; и дела, которые колеблются дхармой. 
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Какие дела колеблются миром? Человек через страх убирает разное зло, следуя 
воле мира, — это дела, которые колеблются миром. 

Какие дела колеблются телом? Человек через страх убирает разное зло, чтобы 
защитить свою жизнь, — это дела, которые колеблются телом. 

Какие дела колеблются дхармой? Человек через уважение к дхарме убирает раз-
ные недостойные состояния — это дела, которые колеблются дхармой. 

Четвёртая группа добрых дел из трёх понятий 

Вот ещё группа по три: доброе дело, связанное с ненавистью, связанное с жела-
нием и не связанное с эмоциями. 

Что такое доброе дело, связанное с ненавистью? Человек мучает других и для 
этого соблюдает заповеди. Что такое доброе дело, связанное с желанием? Человек со-
блюдает заповеди, чтобы иметь счастье в этой жизни, и для того, чтобы иметь счастье 
освобождения в будущем. Что такое доброе дело, не связанное с желаниями? Человек 
соблюдает заповеди не для того, чтобы кому-то повредить или помочь. 

Пятая группа добрых дел из трёх понятий 

Вот ещё группа по три: чистая добродетель, нечистая и сомнительная. 
Что такое чистая добродетель? 
Она достигается по двум причинам: отсутствие нарушений и исповедь после 

нарушения. 
Что такое нечистая добродетель? 
Она достигается по двум причинам: сознательное нарушение и отсутствие испо-

веди после нарушения. 
Что такое сомнительная добродетель? 
Она достигается по трём причинам: не различает место, не различает нарушения, 

не различает злые дела. 
Если у практикующего добродетель нечистая, он исповедует грехи и получает ра-

дость очищения. Если же он сомневается, то исследует недостатки и получает мир. 

Шестая группа добрых дел из трёх понятий 

Вот ещё группа по три: доброе дело ученика, доброе дело неученика и доброе 
дело, которое не относится ни к тому, ни к другому. 

Первая группа — это добрые дела семи стадий обучения. Вторая группа — доб-
рые дела Так Ушедшего. Третья группа — добрые дела обычных людей. 

Седьмая группа добрых дел из трёх понятий 

Вот ещё группа по три: добродетель страха, беспокойная добродетель и глупая 
добродетель. 

Что такое добродетель страха? Человек через страх не делает зло. Что такое бес-
покойная добродетель? Человек, вспоминая близкого друга, от которого он отделён, 
полон беспокойства. Из-за этого он не делает зло. Что такое глупая добродетель? Че-
ловек соблюдает заповеди для коровы или для собаки. Если он соблюдает такие запо-
веди, он станет коровой или собакой. Если и их не соблюдает, то упадёт в ад. 
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Восьмая группа добрых дел из трёх понятий 

Также есть такая группа по три: низшие добрые дела, средние и высшие. Что та-
кое низшие? Человек находится под воздействием сильного желания, экстремального 
желания, большого желания, и не хочет уменьшать желание — это низшие добрые де-
ла. Что такое средние? Человек имеет слабое желание и желает уменьшать желания — 
это средние добрые дела. Что такое высшие? Человек не имеет желаний и хочет 
уменьшать желания — это высшие добрые дела. Через низшие добрые дела перерож-
даются человеком. Через средние — рождаются богами. Через высшие — достигают 
освобождения. 

Первая группа добрых дел из четырёх понятий 

Также есть такая группа по четыре: участие в деградации, участие в застое, уча-
стие в превосходстве, участие в проникновении. Что такое участие в деградации? Чело-
век не убирает то, что мешает достигнуть пути. Он не энергичный. Он по своей воле 
нарушает заповеди и затем скрывает это. Это участие в деградации. Что такое участие в 
застое? Человек соблюдает заповеди внимательно, но не имеет отвращения к миру — 
это участие в застое. Человек делает добрые дела и занимается медитацией, он внима-
тельный, но не имеет отвращения к миру — это участие в превосходстве. Человек де-
лает добрые дела и занимается медитацией, он внимательный и имеет отвращение к 
миру — это участие в проникновении. 

Вторая группа добрых дел из четырёх понятий 

Вот ещё группа по четыре: заповеди для монахов, заповеди для монахинь, запо-
веди для послушников, заповеди для семейных в белой одежде. Что такое заповеди 
для монахов? Они написаны в Пратимокше. Что такое заповеди для монахинь? Они 
написаны в Пратимокше. Заповедь для послушников — это десять заповедей. Пять и 
восемь заповедей для мирян, мужского и женского пола, — это заповеди для семей-
ных в белой одежде. 

Третья группа добрых дел из четырёх понятий 

Вот ещё группа по четыре: естественные добрые дела, хорошие манеры, закон и 
добрые дела как результат предыдущих состояний. Что такое естественные добрые 
дела? Это добрые дела жителей Уттаракуру. Что такое хорошие манеры? Это вести себя 
в соответствии с правилами своего рода, касты, страны, религии и так далее. Что такое 
добрые дела по закону? Это добрые дела бодхисаттвы, когда он входит в тело матери. 
Что такое добрые дела как результат прежних состояний? Это добрые дела бод-
хисаттвы и тхеры Махакашьяпы. 

Четвёртая группа добрых дел из четырёх понятий 

Вот ещё группа по четыре: доброе дело как таковое, доброе дело как собирание, 
как окончание и как путь к полному окончанию. 

Что такое доброе дело как таковое? Оно может быть двух видов — разумное и 
неразумное. 
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Что такое доброе дело как собирание? Доброе сердце собирает разумные дела, 
плохое сердце собирает неразумные дела. 

Что такое доброе дело как окончание? Человек прекращает неразумные дела, 
собирая разумные дела. Человек прекращает разумные дела, достигая святости. 

Что такое доброе дело как путь к полному окончанию? 
Это правильное усилие из четырёх частей. Оно может также пониматься так: это 

энергия, но не действительное совершение доброго дела, — поэтому оно называется 
«правильное усилие». 

Пятая группа добрых дел из четырёх понятий 

Вот ещё группа по четыре: правила ордена, чистота жизни, дела ограничения 
чувств, дела, которые связаны с последствиями. 

Что такое соблюдение правил ордена? Вот живёт монах, который ограничен мо-
нашескими правилами, имеет доброе поведение и утешение в законе, боится малей-
шего нарушения и хорошо себя упражняет в заповедях, в которых нужно упражняться. 
Правила ордена — это добрые дела, проявления, начало, деятельность, защита, воз-
держание, очищение и освобождение. Это вход в учение. Таким образом принимается 
дхарма. Вот что такое правила ордена. Не нарушать их телом и речью — это воздержи-
ваться. Относительно них возможно доброе поведение и недоброе. 

Что такое «несоблюдение»? 
Когда монах даёт кому-то бамбуковые палки, или цветы, листья и плоды, палочки 

для зубов, порошок для бани, или он ищет уважения окружающих, говоря о них плохо 
или хорошо, или склонен к лести, бегает тут и там по всяким местам не по правилам, 
приглашает народ на собрание, или делает другие дела, которые запрещены Буддой, и 
таким образом настаивает на плохом образе жизни — это называется несоблюдением. 

Также есть два вида несоблюдения: телесное и вербальное. Что такое телесное? 
Какой-то монах идёт в собрание ордена с гордостью в сердце, прикасается к тхерам, 
пихает их, или идёт вперёд, или стоит высокомерно, или сидит на высоком месте перед 
тхерами, или стоит за тхерами, или сидит помпезно, или, пренебрегая тхерами, разва-
лился, или толкает их в плечо, легкомысленно говорит с ними. 

Когда тхеры ходят босыми, он носит сандалии. Когда старые и уважаемые идут 
внизу, он идёт наверху и по широкой дороге. Разными способами он беспокоит других. 
Он скрывает хорошее от молодых монахов. Он даёт плохое старым. Без разрешения он 
зажигает огонь в бане и открывает и закрывает дверь. Или когда он идёт к воде, он 
входит в воду перед старыми и крутит телом, или хлопает, как деревенский. Когда он 
приходит в чужой дом, то входит внезапно, входит задней или передней дверью, са-
дится и встаёт грубо, или входит под занавески и шутит с женщинами и девушками и 
трогает их шеи. Всё это называется телесным несоблюдением. 

Что такое вербальное несоблюдение? 
Это когда какой-то монах не имеет уважения в уме. Без выяснения мнения тхер 

он проповедует дхарму или пратимоккху, или говорит с другими, похлопывая их по 
плечу, или входит в чужие дома и нагло просит женщину: «Госпожа такая-то из такой-
то семьи, есть ли тут что-то поесть? Если есть, то дайте. Я хочу получить еду». Такие 
слова — вербальное несоблюдение. 
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Что такое «соблюдение»? Это нечто противоположное. Какой-то монах имеет 
уважение в уме, он послушный, скромный, ведёт себя внимательно. Он охраняет свои 
чувства и умерен в еде и питье. Он не спит в первую и последнюю стражу ночи. Он об-
ладает мудростью и знает о том, что желания не могут удовлетворить. Он не заботится 
ни о чём мирском, имеет энергичный разум и глубоко почитает своих товарищей. Это 
называется «соблюдением». 

Правильное общение — это правильное общение и неправильное общение. 
Что такое неправильное общение? Какой-то монах идёт к проститутке, вдове, 

девственнице, трансвеститу, монахине, в алкомаркет. Он дружит с царями, министра-
ми, еретиками, злыми монахами, и эти товарищи не имеют сердца веры, не помогают 
четырём кастам и не любимы четырьмя кастами. Это неправильное общение. 

Будда сказал: «Монах нарушает через грязное и неправильное общение. Что та-
кое грязное неправильное общение? Это ходить по проституткам». 

Правильное общение очевидно. Есть три его вида: доверие, защита и связь. 
Что такое правильное общение как доверие? Это добрый друг с десятью каче-

ствами. Благодаря этим качествам человек слышит то, что слышал ранее, и то, что он 
услышал, ему объясняется. Он разрушает сомнение, достигает правильных взглядов и 
чистоты ума, он тренирует себя в законе, верит сильно и глубоко, возрастает в добро-
детели, учении, доброте и мудрости. Это правильное общение как доверие. 

Что такое правильное общение как защита? Когда какой-то монах идёт в чужие 
дома или в деревню, он смотрит вниз не дальше чем на расстояние тени, имеет до-
стойную, тихую и упорядоченную осанку, его приветствуют люди. Он не смотрит на 
слонов, не смотрит на коней, не смотрит на мужчин и женщин, которые веселятся. Не 
смотрит на балкон дворца, на ларьки. Вообще он не смотрит по сторонам. Это называ-
ется правильным общением как защитой. 

Что такое правильное общение как связь? Это, как сказал Будда: «Монах живёт в 
границах своего дома и своей земли». 

Это называется «правильное общение». Оно выполняется. 
Слёзы даже при малой ошибке — означают страх даже перед небольшими ошиб-

ками в процессе тренировки. 
Есть также другое учение. Когда возникают неразумные состояния сознания — 

это слабая ошибка. Когда человек хочет удалиться от такой ошибки, видя воздаяние за 
неё, — это называется «видеть опасность в слабой ошибке». 

«Тренироваться в заповедях». Что такое «тренироваться»? Это семь видов воз-
держания. 

Вопросы и ответы 

Вопрос: В чём заключается чистота образа жизни? 
В том, чтобы не быть виноватым в неправильном образе жизни. Что такое непра-

вильный образ жизни? Это обман, болтовня, измышления, давление, и давать для того, 
чтобы получать. 

Что такое обман? Есть три основы обмана. 
Кто-то хочет получить четыре необходимые вещи и берёт себе грубое и плохое. 

Монах исправляет временно своё поведение, широко себя рекламирует или имеет 
злые желания. Получая подаяние, он передаёт хорошую одежду и еду другим и берёт 
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себе плохое. Или он делает вид, что ничего не хочет получать, или он принимает четы-
ре необходимые вещи, симулируя сострадание другим, — это обман для получения 
необходимого. 

Какой-то монах, имея злые желания и желая получить собственность, изображает 
достойное поведение и говорит: «Я достиг концентрации», или читает сутры, чтобы по-
лучить подаяние, — это обман телом. 

Какой-то монах, жадный и болтливый, говорит другим: «Я имею арийские истины 
и живу в одиночестве», или «Я медитирую», «Моя проповедь глубокая и таинствен-
ная», «Я имею признаки сверхчеловека». Таким образом, желая прибыли, он себя про-
славляет. Это называется обманом речью. 

Болтовня означает, что человек не ведёт себя искренно, льстит, шутит и кривляет-
ся, надеясь на выгоду. Он пытается развлекать других, чтобы получить выгоду для себя. 
Это называется болтливостью. 

Что такое измышление? Монах проповедует закон богатому человеку, от которо-
го ожидает поддержки. Он ищет выгоды и не старается овладеть своим сердцем. Это 
измышление. 

«Давление» означает, что человек хочет получить выгоду и для этого пытается за-
ставить людей себя бояться, для чего он оскорбляет людей, или устраивает среди них 
раздоры, или терроризирует людей вредными действиями. 

Что такое «давать, чтобы получить больше»? Он делает маленькие пожертвова-
ния и ожидает больших воздаяний. Это называется «давать, чтобы получить больше». 
Эти злые действия составляют неправильный образ жизни. 

Есть ещё одно учение о неправильном образе жизни. Это, например, давать бам-
буковые палочки, или цветы, листья и плоды, зубные палочки и порошок для бани, или 
гадать, толковать сны, заниматься астрологией, толковать язык птиц, говорить о благо-
приятности или неблагоприятности походки, почитать огонь и предлагать ему цветы, 
вести торговлю, возглавлять армии, иметь дело с оружием. Эти и тому подобные дей-
ствия являются неправильным образом жизни (для монаха). Не делать их — это пра-
вильный образ жизни. 

Вопрос: В чём добродетель воздержания органов чувств? 
Ответ: Когда человек видит форму, слышит звук, обоняет запах, чувствует вкус 

или что-то трогает, он решает не увлекаться загрязняющими качествами этого и таким 
образом не нарушает. Это называется «добродетель воздержания органов чувств». 

Она осуществляется такими способами: 
1. Отрезать признаки зла в восприятии. 
2. Побеждать невнимательность. 
3. Не давать злым состояниям развиваться, подобно человеку, который спа-

сает свою горящую голову. 
4. Воздерживаться, как тхера Нанда. 
5. Побеждать злые состояния. 
6. Легко достигать концентрации ума. 
7. Жить отдельно от людей, которые не охраняют чувства. 
8. Жить в компании тех, кто охраняют чувства. 

Вопрос: Что такое «добродетель, связанная с необходимым? 
Человек должен так принимать подаяние: 
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1. Не принимать ради опьянения или спорта. 
2. Не принимать для собственного украшения. 
3. Принимать для поддержки и сохранения тела. 
4. Принимать, чтобы оставаться голодным и жаждущим. 
5. Принимать ради соблюдения святой жизни. 
6. Думать, что еда и питьё должны убрать старые болезни и не позволять но-

вым болезням возникать. 
7. Принимать для того, чтобы удовлетворяться малым. 
8. Принимать без греха и жить в покое. 

Что такое «не принимать ради опьянения или спорта»? 
«Я жадно ем, я сильный. Я люблю спорт и жестокую игру, люблю соревноваться с 

другими». Это принимать ради спорта. Опьянение означает хвастовство и неудовле-
творение. Оно подобно состоянию злого человека, который бьёт другого. 

«Не принимать для собственного украшения». 
Это как те, кто хочет быть любимым из-за полноты их тела или его частей и хоро-

шо выглядеть, и, наполненные желаниями, не имеют покоя. 
«Принимать для поддержки и сохранения тела». 
Как колесу нужно масло, так нужно мирно сохранять тело пищей. 
«Принимать, чтобы оставаться голодным и жаждущим». 
Всегда брать мало еды, как будто человек, который берёт лекарство для кожи. 
«Принимать ради соблюдения святой жизни». 
Человек хочет достигнуть благородного пути через преимущества умеренности. 

Брать пищу, как будто человек, который ест мясо собственного ребёнка. 
«Думать, что еда и питьё должны убрать старые болезни и не позволять новым 

болезням возникать». 
Не брать ни слишком мало, ни слишком много, как будто человек, который берёт 

микстуру. 
«Принимать для того, чтобы удовлетворяться малым». 
Сохранять тело в безопасности, принимая мало, и считая тело за медсестру, кото-

рая ухаживает за пациентом. 
«Без греха» означает, что тело довольно малым. Используя пищу таким образом, 

человек делает тело непорочным и избегает обвинений мудрого. Таким образом он 
берёт пищу без греха и живёт в покое. 

Если пища подходящая, человек не чувствует усталости и не спит во время меди-
тации. Таким образом он осуществляет спокойствие. Так нужно принимать. 

Также эти восемь способов можно сократить до четырёх рекомендаций: отбра-
сывать ненужное, оценивать полезность, удовлетворяться малым, принимать мало. 

Что такое отбрасывать ненужное? 
Это не привязываться к спорту, не быть в состоянии опьянения, в состоянии жела-

ния украшения себя — это называется отбрасывать ненужное. 
Оценивать полезность — это использовать для поддержки тела, чтобы оставаться 

голодным и жаждущим, чтобы соблюдать святую жизнь. 
«Я буду подчинять старые болезни и не буду вызывать новые» — это называется 

«удовлетворяться малым». 
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Остальные способы описываются как «принимать мало». Вот четыре рекоменда-
ции. 

Эти четыре могут далее сокращаться до трёх: отбрасывать ненужное, следовать 
середине, следовать совершенству. 

Отрезание привязанности к чувственным удовольствиям — это отбрасывать не-
нужное. Этим же способом человек разрушает кармическую слабость тела. Другие спо-
собы относятся к следованию середине или совершенству. Когда кто-то думает об 
одежде, то понимает, что одежда нужна для защиты от ветра, холода, жары, комаров, 
мух и муравьёв и для покрытия постыдных частей тела. Таким образом практикуется 
следование совершенству. Также человек рассуждает о еде и одежде как о лекарстве. 

Когда нужно делать эти рассуждения? По отношению к еде и лекарству — всякий 
раз, когда берётся еда или лекарство. По отношению к одежде и жилищу — в тот мо-
мент, когда они принимаются. И каждый день, каждый час нужно думать так: моя 
жизнь зависит от других, поэтому я всегда должен думать над тем, что я принимаю. Так 
нужно думать обо всём. 

Есть четыре вида использования пищи, которым учили предшественники: поль-
зоваться как вор, пользоваться как будто в долг, пользоваться как наследством и поль-
зоваться как хозяин. 

Пользоваться как вор — это с нарушением заповедей. 
Пользоваться в долг — когда пользуются люди, виновные в нескромности, непри-

личии и дурном образе жизни. 
Пользоваться как наследством — когда пользуются энергичные люди. 
Пользоваться как хозяин — то есть наилучшим способом. 
Также выделяют два вида использования — чистое и нечистое. 
Что такое нечистое? Когда человек скромный и приличный, но не способен к 

мудрому рассуждению. Когда еду использует человек скромный, приличный, мудро 
рассуждающий, знающий, умеренный и полный отвращения к материальному миру — 
это чистое использование. В этой чистоте надо тренироваться всегда. Так нужно пони-
мать практику четырёх необходимых вещей. Это называется нравственностью, которая 
относится к необходимому. 

Итак, добродетель соблюдения правил должна соблюдаться с высшей верой. 
Добродетель чистого образа жизни — с высшей энергией. Добродетель ограничения 
чувств — с высшей верой. Добродетель четырёх необходимых вещей — с высшей муд-
ростью. 

Добродетель чистого образа жизни связана с Пратимокшей. Почему? Потому что 
через отделение от мира ради непривязанности человек становится тихим и сдержан-
ным в действиях тела и речи. Эти два вида добродетели относятся к ограничению 
чувств. 

В чём причина? Если человек охраняет разум добром, он может хорошо защи-
щать действия тела и речи. Добродетель четырёх необходимых вещей — это ограниче-
ние чувств. В чём причина? Человек знает пять совокупностей и их зависимость, и не 
любит их, и живёт в правильном внимании и правильной концентрации. Об этом Будда 
говорил так: «Монах понимает пищу и пятеричный разврат». 

Правила и чистый образ жизни относятся к группе нравственности, ограничение 
чувств — к группе концентрации, и четыре необходимые вещи — к группе мудрости. 
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Что очищает добродетель? 

Если монах, который принял учение о медитации и внимательно следит за семью 
группами нарушений, совершает нарушение-поражение, он отпадает от монашества и 
живёт в несовершенной нравственности. Если он живёт в совершенной нравственно-
сти, он получит высшую нравственность. Если он живёт в совершенной нравственности, 
он получит высшую истину. Таково учение наших предшественников. 

Если монах совершает нарушение-остановку, он полностью исповедует. Если он 
совершает любое другое нарушение, он исповедует это нарушение одному человеку. 

Если монах виновен в неправильном образе жизни, он делает правильную испо-
ведь по этому поводу. После исповеди он решает так: «Я больше не буду это делать». 
Так он решает, увидев свои нарушения. 

Если он нарушает сдержанность чувств или сдержанность в необходимом, он го-
ворит: «Я больше не буду это делать». Если он так решил, он получит в будущем пре-
красное воздержание. 

Когда монах практикует чистую нравственность, он делает телом и речью то, что 
нужно делать. Он анализирует свои действия, в чём он поступил хорошо и как убрать 
зло. Анализируя их, он живёт в чистой нравственности день и ночь. Делая так, он спо-
собен очистить свои дела. Каковы существенные характеристики чистой нравственно-
сти? 

1. Может контролировать эмоции. 
2. Разрушает тупость (thina). 
3. Совершает концентрацию. 

Вот существенные характеристики чистой нравственности. 

Причины того, что человек делает добро 

Сколько есть причин, по которым человек делает добро? Их две. Первая: он ду-
мает о том, как плохо делать зло. Вторая: он думает о том, как хорошо делать добро. 

Что такое думать о том, как плохо делать зло? 
Если добро нарушается, возникает плохая карма, которая ведёт к плохим пере-

рождениям. Тот, кто делает зло, боится наказания от людей. Его проклинают мудрые. 
Его избегают добрые. Его не учат медитации. Его презирают боги. Все его ненавидят и 
пренебрегают им. Когда он слышит, как другие хвалят заслуги добрых, он испытывает 
печаль и не верит в их заслуги. Он всегда зол, когда находится среди людей. Он не лю-
бит и ненавидит хороших товарищей. Он против добрых и принимает сторону злых. 

Нет у него терпения, чтобы вступить на дорогу превосходной концентрации. Даже 
если он украшает себя, выглядит безобразным. Он презирается, как моча и говно пре-
зираются людьми. Он подобен грязи, которая никому не нужна ни теперь, ни в буду-
щем. Он беспокоен и везде отвергается. Он стыдится и раскаивается во зле, которое он 
сделал, и не имеет мира разума, как вор в тюрьме. Нет у него желания арийского пути, 
примерно как бомж не имеет желания царского трона. 

Хотя он может знать учение разума, никто его не почитает, как навозный огонь. 
Он не может найти в своей жизни доброго места и после смерти пойдёт в плохое ме-
сто. 



62 

 

 

 

 

 

Религия 

Если человек хочет оставить зло и получить добрую заслугу, он должен думать 
так: разум злого отвлекается и впадает в депрессию. Добрый человек через упорные 
усилия, растёт в вере и становится энергичным и убеждённым. 

Человек должен защищать свою нравственность всеми силами, как муравей за-
щищает свои яйца, как як любит свой хвост, как человек защищает своего единственно-
го сына, как бедняк защищает своё имущество и как рыбак защищает свою лодку. Ещё 
более упорно следует защищать и ценить те добрые дела, которые ты собрался делать. 
Если соблюдать это, разум будет защищён, ты будешь жить в мире и концентрации, и 
твоя нравственность получит защиту. 

Глава 3. Об аскезе 
Достигнув совершенства в добрых делах, йог желает получить высочайшую доб-

рую заслугу и для этого получить преимущества аскезы. Он должен думать так: «Зачем 
получать преимущества аскезы»? 

Из-за различного положения йога. Для уменьшения желаний, для довольства ма-
лым, для свободы от сомнений, для разрушения страстей, для увеличения энергии, для 
использования малого (не принимая приношения для других), для одиночества, для 
отрезания привязанностей и для защиты нравственности. Вот преимущества аскезы. 
Они — орудия концентрации. Это практики древнего рода арийцев. 

Такие мысли об этом будут наилучшими. 

13 аскез 

Что такое аскезы? Есть 13 учений об этом: два учения об одежде, то есть о лохмо-
тьях и трёх одеждах; пять учений о милостыне, а именно — выпрошенная еда, посто-
янное попрошайничество, есть один раз, отмеренная еда, не есть после времени еды; 
пять учений о доме: проживание в мирном месте, проживание под деревом, прожива-
ние на росе, проживание среди могил, проживание в любом случайном месте, есть 
также практика энергичного сидения, а именно — всегда сидеть и никогда не ложить-
ся. 

Краткое объяснение 13 аскез 

Что такое «соблюдать лохмотья»? Это не принимать в подарок от семейных дру-
гой одежды. 

Что такое «соблюдать три одежды»? Это не принимать одежды больше трёх. 
Что такое «выпрошенная еда»? Не принимать приглашения других на еду. 
Что такое соблюдение постоянного попрошайничества? Не пропускать нищен-

ство. 
Что такое есть один раз? Не садиться за еду снова. 
Что такое отмеренная еда? Оставление жадности. 
Что такое отказываться от еды после времени? Отказаться от желания есть после 

еды. 
Что такое жить в мирном месте? Это не жить в деревне. 
Что такое жить под деревом? Это отказаться жить в доме. 
Что такое жить на росе? Это жить на открытых местах. 



63 

 

 

 

 

 

Апокриф-17 (195): июнь 2020 

Что такое жить на могилах? Это не жить в других местах. 
Что такое жить на любом месте? Это не искать приятного места. 
Что такое «всегда сидеть и не ложиться»? Это избегать кроватей. 

Лохмотья 

Как осуществляют аскезу лохмотьев? Монах принимает решение не просить се-
мейных об одежде и думает так: «Я отказываюсь от подаяний и буду соблюдать лохмо-
тья». 

Каковы преимущества этой аскезы? Лохмотья такие же полезные, как одежды 
семейных, и их достаточно. Монах не зависит от других. Нет страха потерять их, и нет 
привязанности. Воры не хотят их. Их всегда хватает. Собирая лохмотья, монах не обес-
покоен, и это пример для хороших людей. Эта аскеза подходит для тех, кто не имеют 
сомнений и нравственны. Они живут счастливо. Таких людей любят, и они практикуют 
правильно. Вот преимущества соблюдения лохмотьев, восхваляемого Буддой. 

Вопрос: Сколько видов лохмотьев? Как это соблюдать? Как это нарушается? 
Ответ: Есть два видов лохмотьев: которые никому не принадлежат и которые вы-

бросили. Те, которые собираются на кладбище, на мусорной куче, на улице, по доро-
гам и так далее — лохмотья без хозяина. Остатки, обрезки, подранное скотом, погры-
зенное мышами, выброшенное, одежда с трупов, одежда, выброшенная другими мо-
нахами — лохмотья, которые выброшены людьми. 

Как это соблюдать? Отказываться, когда дают другую одежду. 
Как это нарушается? Когда принимают другую одежду. 

Три одежды 

Как осуществляют аскезу трёх одежд? 
Немедленно отказываются от лишних одежд. Зная недостатки лишней одежды и 

видя достоинства соблюдения трёх одежд, монах думает так: «Начиная с сегодняшнего 
дня, я буду отказываться от лишних одежд и соблюдать три одежды». 

В чём достоинства соблюдения трёх одежд? 
Это практика добрых людей. Монах отказывается от того, чтобы хвалиться лиш-

ним, уменьшает беспокойство и становится скромным. Он как птица, которая не думает 
о том, что осталось позади. За ним следуют добрые люди. Эта практика свободна от 
сомнений. 

Что такое три одежды? 
Плащ на плечах, верхняя одежда, нижняя одежда. Это три одежды. 
Как это соблюдать? 
Когда монах не хвалится лишней одеждой — это соблюдение трёх одежд. 
Как это нарушается? 
Когда монах принимает четвёртую одежду. 

Выпрошенная еда 

Как осуществляют аскезу выпрашивания еды? 
Если монах принимает приглашение, он прерывает свою деятельность и напряга-

ется. Он видит эти недостатки и достоинства выпрашивания еды и решает так: «Начи-
ная с сегодняшнего дня, я буду отвергать приглашения и соблюдать выпрашивание». 
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В чём преимущества выпрашивания? Можно идти или оставаться на месте, как 
хочешь. Не нужно готовить еду. Разрушаются гордость и упрямство. Нет желания дели-
катесов. Другие получают заслугу от подаяния тебе. Ты не привязан ни к какому дому. 
За тобой следуют добрые люди. Эта практика свободна от сомнений. 

Какие есть виды приглашений? 
Три вида: общее приглашение, приглашение в гости и повторное приглашение. 
Если не принимать эти три вида приглашений — это соблюдение выпрашивания 

еды. Если монах принимает эти три вида приглашений, он нарушает выпрашивание. 

Регулярная милостыня 

Как соблюдается аскеза регулярной милостыни? 
Когда монах может получить вкусную еду от каждого дома, осуществляя регуляр-

ную милостыню, и не возвращается назад. Если он возвращается назад, это обычный 
поход за милостыней. Если есть сомнительное место, он его избегает. 

Человек видит недостатки и достоинства регулярной милостыни и принимает ре-
шение: «Я оставляю нерегулярную милостыню и соблюдаю аскезу регулярной мило-
стыни». 

В чём преимущества регулярной милостыни? Все существа в равной степени мо-
гут осуществить даяние, и монах не радуется этому. Он не радуется от приглашений, не 
радуется от многих слов, он не зовёт семейных. Он не спешит. Одинокий, как полная 
Луна, он появляется и почитается. Он получает следование добрых людей. Эта практи-
ка свободна от сомнений. 

Что такое регулярная милостыня? 
Когда монах входит в деревню за милостыней, он просит последовательно от по-

следнего дома в обратном порядке. Это называется регулярная милостыня. 
Как это нарушается? Если не просят подаяния у какого-либо дома. 

Одноеды 

Как соблюдается аскеза одноеда? 
Есть в двух местах, есть часто, брать еду часто, часто мыть чашку — это противо-

положное одноедству. Одноедство соблюдают добрые люди. Оно свободно от сомне-
ний. Человек видит недостатки противоположного и достоинства одноедства и решает 
так: «Начиная с сегодняшнего дня, я оставляю еду в двух местах и соблюдаю одноед-
ство». 

Каковы преимущества этой аскезы? Не берёшь больше или меньше. Нет жадно-
сти к недостойным приношениям, не беспокоится многими болезнями, не беспокоится 
от образа жизни и счастлив. Это соблюдают добрые люди. Эта практика свободна от 
сомнений. 

Каковы ограничения этой аскезы? 
Есть три ограничения. Ограничение на сидение: если кто-то кончил есть, он не 

может садиться снова. После того, как монах налил воды и помыл свою чашку, он не 
может снова есть. Это ограничение на воду. 

Что такое ограничение на еду? После того, как подумал: «Этот кусок еды послед-
ний», — нельзя пить или есть опять. Это называется «ограничение на еду». 
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Если монах садится за еду два раза в день, за исключением жидких лекарств и 
тому подобных вещей, он нарушает одноедство. Это отвергается Буддами. Таково 
ограничение на еду. 

Отмеренная еда 

Как человек решает соблюдать аскезу отмеренной еды? 
Если монах ест и пьёт слишком много, он становится сонливым, всё время просит 

еду и не имеет границ в своём чревоугодии. Он видит эти недостатки и достоинства 
отмеренной еды и решает: «Начиная с сегодняшнего дня, я буду брать еду без жадно-
сти и соблюдать аскезу отмеренной еды». Это называется принятием решения о со-
блюдении аскезы отмеренной еды. 

В чём преимущества этой аскезы? 
Монах измеряет свою еду. Он не ест для живота. Он знает, что слишком много 

еды вызывает усталость, и не хочет многого, уничтожает болезни и оставляет тупость. 
Это соблюдают добрые люди. Эта практика свободна от сомнений. 

В чём заключается эта аскеза? 
Когда монах получает питьё и еду, он ограничивает свои желания. Он не берёт 

слишком много еды и знает верное количество, не нарушая границы. Это соблюдение 
отмеренной еды. Если он поступает иначе, он нарушает. 

Употребление еды только вовремя 

Как человек решает соблюдать аскезу еды вовремя? 
Монах оставляет надежды и избегает лишней еды. Он знает недостатки и видит 

достоинства соблюдения аскезы еды вовремя и решает так: «Начиная с сегодняшнего 
дня, я оставляю лишнюю еду и соблюдаю аскезу еды вовремя». 

Каковы достоинства соблюдения еды вовремя? 
Монах оставляет жадность, испытывает радость самоограничения. Он защищает 

тело, не ест про запас, не попрошайничает, не просит других, не следует своим 
наклонностям. Это соблюдают добрые люди. Эта практика свободна от сомнений. 

Есть два вида этой аскезы: неограниченный объём, ограниченный объём. 
Неограниченный объём: если монах принимает лишнюю еду, он не должен есть 

снова. 
Ограниченный объём: монах не принимает после того, как он съел 21 пригоршню 

еды. 
Если монах принимает лишнюю еду, он нарушает эту аскезу. 

Проживание в мирном месте 

Как человек решает соблюдать аскезу проживания в мирном месте? 
Когда в деревне много народа, к разуму прикасаются пять объектов органов 

чувств, и он насыщается желанием удовольствий. Когда монах живёт в населённом ме-
сте, его беспокоят люди, которые входят и выходят. Монах видит эти недостатки и пре-
имущества проживания в мирном месте и решает так: «С сегодняшнего дня я оставляю 
проживание в деревне и соблюдаю аскезу проживания в мирном месте». 

В чём преимущества мирного места? 
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Даже если в деревне много народа, к разуму не прикасаются пять объектов орга-
нов чувств, и он сохраняется от привязанности. Если кто-то живёт в населённом месте, 
его беспокоят люди, которые входят и выходят. От этой аскезы известно превосходство 
десяти видов слов, восхваляемых богами и людьми. Он не хочет вернуться в мир, хочет 
получить покой. Он живёт в одиночестве, говорит мало и медитирует согласно склон-
ностям своего ума. Это соблюдают добрые люди. Эта практика свободна от сомнений. 

Как это соблюдается? 
Монах живёт за пределами деревни, сохраняя определённое расстояние от стен 

и избегая далёких пригородов. Самая близкая разрешённая дистанция — 500 луков. В 
одном луке четыре локтя обычного человека. Если монах поселяется в деревне, он 
нарушает аскезу проживания в мирном месте. 

Жить под деревом 

Как человек решает соблюдать аскезу проживания под деревом? 
Он избегает крыш. Он не имеет животных. Он не строит домов с крышами и не 

хочет их. Он не ищет крыш. Он видит недостатки житья под крышами и достоинства 
жизни под деревом и решает: «Я оставляю покрытые места, начиная с сегодняшнего 
дня, и соблюдаю аскезу жизни под деревом». Так он решает соблюдать. 

В чём преимущества жизни под деревом? 
Монах доверяет тому месту, которое ему нравится, он не имеет общения с ми-

ром, ему хорошо, потому что он свободен от всех дел, живёт с богами, отвергает недо-
вольство и свободен от привязанности. Это соблюдают добрые люди. Эта практика 
свободна от сомнений. 

Как это соблюдается? 
Нужно жить в местах, на которые падают тени от деревьев в течение дня, и в ме-

стах, куда падают листья деревьев, когда нет ветра. Нужно избегать опасных старых 
деревьев, гнилых деревьев с дуплами и деревьев, в которых поселились злые духи. 
Нужно избегать мест, покрытых крышей. Так соблюдается жизнь под деревом. Если 
монах начинает жить под крышей, он нарушает эту аскезу. 

Жить на росе 

Как человек решает соблюдать аскезу жизни на росе? 
Монах не хочет жить под крышей, под деревьями, в местах, где находятся товары 

и животные. Он видит недостатки этого и преимущества жизни на росе и решает так: 
«Я буду избегать неприятных мест, начиная с сегодняшнего дня, и соблюдать аскезу 
жизни на росе». 

Каковы преимущества жизни на росе? 
Монах не ходит по неприятным местам и оставляет невнимательность. Он ходит, 

где хочет, как лесная лань, и не привязан к какому-то месту. Это соблюдают добрые 
люди. Эта практика свободна от сомнений. 

Как это соблюдается? 
Монах избегает крыш и деревьев. Если он живёт под крышей или под деревом, 

он нарушает эту аскезу. 
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Жить среди могил 

Как человек решает соблюдать аскезу жизни среди могил? 
Кто живёт в других местах — невнимательный и не боится делать зло. Монах ви-

дит эти недостатки и достоинства жизни среди могил и решает так: «Начиная с сего-
дняшнего дня, я буду избегать других мест и соблюдать аскезу жизни на могилах». 

Каковы преимущества жизни среди могил? 
Монах понимает чувство, которое испытывают в момент смерти. Он воспринима-

ет всё нечистым. Он получает уважение нежити. Он не допускает возникновения не-
внимательности, побеждает желание и отделяется. Он не боится того, чего боятся 
обычные люди. Он думает о пустоте тела и способен отказаться от идеи постоянства. 
Это соблюдают добрые люди. Эта практика свободна от сомнений. 

Как это соблюдается? 
Нужно прийти в место могил, где всегда рыдания, и плач, и дым, и огонь, поду-

мать, найти там спокойное место и жить там. Если монах живёт среди могил, он не 
должен строить хижину или делать удобную кровать. Он не должен сидеть спиной к 
ветру. Он не должен сидеть лицом к ветру. Он не должен падать в глубокий сон. Он не 
должен есть рыбу. Он не должен пить молоко или есть масло, или сезам, или мясо. Он 
не должен жить в доме и использовать тарелку. Когда монах берёт свою циновку и 
одежду, покидает монастырь и начинает жить среди могил, он оставляет всё, что име-
ет. На заре он берёт циновку и одежду и возвращается в монастырь, избегая других 
мест для жилья. Если он живёт в каких-то других местах, он нарушает аскезу жизни 
среди могил. 

Жить где попало 

Как человек решает соблюдать аскезу жизни где попало? 
Монах не любит места, которое жадно хотят люди. Он не беспокоится, когда дру-

гие хотят, чтобы он покинул какое-то место. Он видит эти недостатки и достоинства 
жизни где попало и решает так: «Я оставляю желание иметь место жительство и буду 
жить где попало». 

Каковы преимущества жизни где попало? 
Монах доволен любым местом, желает спокойствия, оставляет удобства, почита-

ется другими и живёт с сострадательным сердцем. Это соблюдают добрые люди. Эта 
практика свободна от сомнений. 

Как это соблюдается? 
Оставить желание какого-то определённого места жительства — это называется 

жить где попало. Если монах живёт в приятном месте, это нарушение данной аскезы. 

Всегда сидеть и не ложиться 

Как человек решает соблюдать аскезу «сидеть и не ложиться»? 
Он видит недостатки сна и лени в жилище и достоинства того, чтобы сидеть и не 

ложиться, и решает так: «С сегодняшнего дня я оставляю сон и лежание и буду сидеть и 
не ложиться». Он избегает места, от которого увеличивается лень. Он оставляет недо-
вольство от тела и свободен от наслаждений, которые загрязняют через прикоснове-
ние. Он уменьшает обволакивающую тупость. Он всегда спокоен и способен к практике 
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высочайшей концентрации. Это соблюдают добрые люди. Эта практика свободна от 
сомнений. 

Как это соблюдается? 
Человек избегает сна и не ложится. Если он лёг, то нарушил эту аскезу. 

Необходимость в аскезе 

Что не является лохмотьями? Конопля, хлопок, шёлк, шерстяные одежды и про-
чие, которые предлагают домохозяева. Если монах принимает их по необходимости, 
он не нарушает соблюдение лохмотьев. 

Что не является тремя одеждами? Лишние одежды, которые хранятся более де-
сяти дней, одежды катхина и другие лишние одежды, используемые как простыни, 
одеяла, ткань для кожных болезней и так далее, салфетки, одежда для дождя — это не 
должно храниться, если они не являются чистыми дарами. Если монах использует их по 
необходимости, он не нарушает три одежды. 

Каково учение о необходимости при соблюдении выпрошенной еды? Принятие 
еды, данной ордену в целом, гарантированной еды, еды, предлагаемой в новолуния, 
еды, предлагаемой в святой день, еды, предложенной многим, еды, данной ради мо-
настыря, — принятие этого в случае необходимости не нарушает аскезу выпрошенной 
еды. Если же кто-то видит недостаток в этом, он должен не принимать такую еду. 

Каково учение о необходимости при соблюдении регулярной милостыни? Если 
монах видит слонов или коней, которые дерутся на дороге или у ворот, избегает их, 
или видит бомжа и закрывает свою чашку, или идёт за своим наставником, учителем, 
монахом-гостем и таким образом нарушает это по необходимости, он не нарушает ас-
кезу регулярной милостыни. 

Каково учение о необходимости при соблюдении одноедства? 
По ходу принятия еды в выбранное время монах видит слонов, коней, быков или 

змей, или идёт дождь, или он видит наставника или учителя, или монаха-гостя, и встаёт 
по необходимости, и после этого возвращается к еде, он не нарушает одноедство. 

В аскезах отмеренной еды и еды вовремя нет каких-либо исключений по необхо-
димости. 

Каково учение о необходимости при соблюдении аскезы проживания в мирном 
месте? 

Если монах идёт в деревню, чтобы побудить людей к соблюдению заповедей, ис-
поведованию грехов, изучению дхармы, на святой день, на праздник окончания сезона 
дождей, из-за болезни, ухода за больным, устранения сомнений в учении и тому по-
добного, — это не нарушает аскезу проживания в мирном месте. 

Каково учение о необходимости при соблюдении аскезы проживания под дере-
вом? 

Если монах из-за дождя идёт под крышу и покидает её, когда дождь кончился, он 
не нарушает аскезу жизни под деревом. Таковы же исключения в аскезе жизни на ро-
се, жизни на могилах, жизни где попало. Монах может жить где угодно. 

Нет исключений вследствие необходимости в аскезе «всегда сидеть и не ложить-
ся». Но есть традиция закапывать лекарство в нос. При этом не нарушается аскеза «все-
гда сидеть и не ложиться». 
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Различные дополнения 

Также монах через эти 13 аскез соблюдает восемь учений. 
Эти восемь объясняются в Абхидхамме: отмеренная еда и одноедство задейство-

ваны в «есть вовремя». «Жить под деревом», «жить на росе», «жить на могилах» за-
действованы в «жить в мирном месте», потому что, если кто-то собирает деньги для 
строительства дома, или любит работать, имеет животных или привязан к «жизни в 
мирном месте», ум его неспокоен. Думая так, человек живёт в мире под деревом, сре-
ди могил или на росе. Так выполняются эти восемь. 

Этими тремя аскезами выполняются три учения: 
1. Жизнь в мирном месте. 
2. Лохмотья. 
3. Выпрошенная еда. 

Если эти три чистые, аскезы выполняются. Поэтому Будда говорил тхере Нанде 
так: «Ты всегда должен соблюдать жизнь в мирном месте, лохмотья и выпрошенную 
еду. Ты не должен заботиться о теле и жизни. Ты не должен видеть объектов сексуаль-
ного желания». 

Кто соблюдает факторы аскезы? 
Есть 13 аскез, которым учил Будда. Это заповеди Будды. Это называется «факторы 

аскезы». Здесь нужно объяснить про злое, доброе и нейтральное. Злой полон разврата. 
Он не убирает разврат. Он живёт в злобе. Он жадный к материальным преимуществам. 
Поэтому зло — не аскеза. 

Сколько есть разных видов учений? 
Есть два вида учений об аскезе: отсутствие жадности и отсутствие заблуждений. 

Будда сказал: «Если монах, который соблюдает лохмотья, имеет мало желаний, дово-
лен малым, наслаждается покоем, свободен от сомнений и надеется на свободу, тогда 
он — соблюдающий лохмотья». 

Другие аскезы все свободны от жадности и заблуждения. С помощью свободы от 
жадности монах убирает неведение в 13 местах. Также с помощью свободы от жадно-
сти в уме монаха возникает отвращение к желаниям, свобода от сомнения, и он разум-
но убирает пятна разврата и искажения. С помощью свободы от заблуждения он уби-
рает беспокойство тела и искажение. Вот два учения аскезы — это отсутствие жадности 
и свобода от заблуждения. 

Какой из трёх видов людей может соблюдать аскезы? 
Человек желания и человек заблуждения соблюдают аскезы. Человек ненависти 

не может соблюдать аскезы. Человек желания и человек заблуждения могут соблю-
дать аскезы. Человек желания реализует необходимость как желание. Если он не будет 
заботиться, он победит жадность. Заблуждение — это отсутствие сомнений. С помо-
щью аскез монах может достичь беззаботности. Если он ни о чём не заботится, он мо-
жет хорошо победить заблуждение. Поэтому люди желания и люди заблуждения со-
блюдают аскезы. 

Беззаботные люди страдают и делают зло. Беззаботный человек не должен со-
блюдать аскезы, как человек, у которого заболевание каппхи получит ухудшение, если 
пьёт горячие напитки. 
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Также есть такая традиция. Беззаботный человек должен жить в мирном месте 
или под деревом. Почему он должен жить в мирном месте? Потому что там нет мир-
ских забот. 

Сколько есть времён года для соблюдения аскез? Восемь месяцев — период трёх 
аскез, а именно — жить под деревом, жить на росе и жить среди могил. Будда разре-
шил жить под крышей в сезон дождей. 

Кто соблюдает и учит аскезам? 
Соблюдает и учит аскезам — Будда, который выполнил аскезы. 
Соблюдает, но не учит аскезам — Будда, который не выполнил аскезы. 
Не соблюдает, но учит — ученик или мирянин, которые выполнили аскезы. 
Не соблюдает и не учит — ученик или мирянин, которые не выполнили аскезы. 
Каковы главный признак, функция и проявление аскез? 
Мало желаний — главный признак. Удовлетворение — функция. Отсутствие со-

мнений — проявление. 
Также главной признак — непривязанность, умеренность — функция, невозвра-

щение — проявление. 
Каковы начальная, средняя и последняя стадии аскез? 
Решить соблюдать — начальная стадия, практика — средняя стадия, радоваться 

— последняя стадия. 

Глава 4. О концентрации 
Что должен делать йог, который живёт в чистой нравственности, когда он уже со-

вершил аскезы и достиг совершенного состояния? 
Он должен развивать концентрацию. 
Что такое концентрация? Каков её главный признак? Какова её функция? Каково 

её проявление? Какова ближайшая причина? Кто её соблюдает? Какие различия име-
ются между медитацией, свободой, концентрацией и правильным вниманием? Сколь-
ко причин производят концентрацию? Какие состояния препятствуют концентрации? 
Каковы преимущества концентрации? Каковы условия концентрации? Сколько есть ви-
дов концентрации? Как проявляется концентрация? 

Значение концентрации 

Концентрация означает, что человек имеет чистый ум, упорно прилагает усилия, 
живёт в истине и спокойствии и не отвлекается. Это называется концентрацией. 

Также это означает не давать уму склониться под сильным ветром страсти. Это 
сравнивается с колеблющимся пламенем светильника за дворцом. 

В Абхидхамме написано так: «Что правильно устанавливает ум, делает его неза-
висимым от всего, делает его неподвижным, неволнуемым, успокоенным и непривя-
занным и выпрямляет способность к концентрации и силу концентрации — называется 
концентрацией». 
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Признаки концентрации 

Каков её главный признак, функция, проявление и ближайшая причина? 
Пребывание в уме — её главный признак, победа над злобой — её функция, спо-

койствие — её проявление, не связываться с загрязнением и получать свободу разума 
— её ближайшая причина. 

Кто соблюдает концентрацию? Именно тот, кто поддерживает разум и его каче-
ства в равновесии. Это подобно руке, которая держит пару весов равными. Уравнове-
шивающая практика внимания и энергии — и есть концентрация. Это подобно ровной 
поверхности масла в масляном горшке. Уравновешенная мысль, подобная уравнове-
шенной энергии четырёх коней в колеснице, — это концентрация. 

Это подобно внимательности лучника, когда он тщательно выпрямляет стрелу. 
Это как лекарство, которое противостоит яду, потому что она убирает недовольство. 
Это и описано в Абхидхамме как «значение концентрации». Такое объяснение концен-
трации понятно. 

«Медитация» означает четыре медитации, а именно — первая медитация и дру-
гие. «Свобода» означает восемь видов свободы, а именно — внутреннее восприятие 
формы отражает внешнюю форму и так далее. 

«Концентрация» означает три вида концентрации, а именно — начальное и 
устойчивое применение мысли и другие. 

«Правильное соблюдение» — это правильное соблюдение девяти последова-
тельно восходящих состояний. 

Что такое «медитация»? Это созерцать реальность, убирать недовольство, делать 
разум счастливым, уничтожать препятствия, завоевать свободу, уравновешивать, ра-
зумно увеличивать концентрацию, получать освобождение, жить в правильном соблю-
дении, желать увеличить концентрацию и надеяться обрести свободу. 

Преимущества концентрации 

Как много преимуществ у концентрации? Четыре преимущества. Какие именно? 
Приятное проживание в счастье истины в настоящей жизни, наслаждение всеми объек-
тами через исследование, получение знания мира, достижение превосходства. 

Что такое приятное проживание в счастье истины в настоящей жизни? 
Человек достигает концентрации и свободен от загрязнения. Ум наполнен радо-

стью, участвует в радости, которая превыше этого мира, радостно живёт в счастье исти-
ны в настоящей жизни. Поэтому Будда сказал: «От покоя он производит радость, полу-
чает невозмутимость, постепенно достигает совершенства». 

Кроме того, Будда сказал монахам: «Сначала я был нагим аскетом, я не двигал 
тело и не открывал рот семь дней и семь ночей. Я сидел в одиночестве, охваченный 
блаженством». 

Таково значение «приятной жизни в счастье истины в настоящей жизни» в арий-
ском учении. 

«Наслаждение всеми объектами через исследование» означает, что йог достигает 
концентрации и не отвлекается на другие объекты. Имея гибкий ум, он способен кон-
центрироваться. Он изучает совокупности, сферы органов чувств, элементы и так далее. 
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Он благожелателен. Поэтому Будда так говорил монахам: «Вы должны так тренировать 
себя. Всё зависит от ума. Знайте это как оно есть». 

«Приобретение знания о мире» означает, что тот, кто достиг концентрации, раз-
вивает пять способностей знания, а именно — психическую силу, божественное ухо, 
знание мыслей других, воспоминание прежних существований и божественный глаз. 
Поэтому Будда провозгласил: «С концентрированным умом человек способен менять 
своё тело, как он хочет. Это производит психическую силу в различных формах». 

«Достижение совершенства» означает, что человек имеет концентрированный 
ум, хотя и не достиг ещё стадии, на которой не надо учиться, но не может вернуться 
обратно. Он получает воздаяние через концентрацию. Он получает форму, бесформен-
ное и совершенство. Будда сказал: «Те, кто немного практикует первую джхану, могут 
вступить в свиту Брахмы. Все они рождаются в его мире». 

Эти четыре преимущества могут быть достигнуты концентрацией. Все они способ-
ствуют развитию. 

Препятствия к концентрации 

Сколько состояний препятствуют прогрессу в концентрации? Восемь состояний: 
разврат, ненависть, лень, тупость, возбуждение, неуверенность, заблуждение, отсут-
ствие радости и блаженства. И все другие злые состояния — это препятствия. 

Причины концентрации 

Сколько есть причин концентрации? Восемь состояний: отречение, отсутствие 
ненависти, ясность, отсутствие беспокойства, все добрые состояния, поддержка при-
менения мысли, радость и те состояния, которые вызывают знание истины. Вот причи-
ны концентрации. 

Признаки концентрации 

Каковы признаки концентрации? Их семь, а именно: нравственность, удовлетво-
рение, защита органов чувств, умеренность в еде и питье, не спать во время медита-
ции, желать мудрости и спокойного и тихого места жительства. 

Два вида концентрации 

Сколько есть видов концентрации? 
Есть два вида концентрации. Первый — мирская концентрация, второй — сверх-

мирская. Принятие арийского плода — сверхмирская концентрация, остальные — мир-
ские. 

Мирская концентрация сопровождается повреждением, связана с оковами и 
привязана. Это потоп. Это верёвка. Это препятствие. Это повреждение нравственности 
и взглядов. Это цепляние. Это грязь. Вот признаки мирской концентрации. Противопо-
ложна ей сверхмирская концентрация. 

Также есть два вида концентрации: дурная концентрация и правильная. Что такое 
дурная концентрация? Злое объединение ума — дурная концентрация. Доброе объ-
единение ума — правильная концентрация. Дурная концентрация должна быть остав-
лена. Правильная концентрация должна практиковаться. 
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Также есть два вида концентрации: доступ и фиксация. Предшествующая часть — 
это доступ. Подавление препятствий — это фиксация. 

Три вида концентрации 

Также есть три вида: концентрация с начальным и длительным применением 
мысли; без начального и только с длительным применением мысли; без начального и 
без длительного применения мысли. 

Что такое «с начальным и длительным применением мысли»? Первая джхана. Во 
второй нет начального применения мысли, но есть длительное. В остальных нет ни 
начального, ни длительного применения мысли. 

Есть ещё три вида концентрации. А именно: концентрация, которая сопровожда-
ется радостью; концентрация, которая сопровождается блаженством; концентрация, 
которая сопровождается уравновешенностью. Первая и вторая джханы сопровождают-
ся радостью. Третья сопровождается блаженством, и четвёртая сопровождается урав-
новешенностью. 

Есть ещё три вида концентрации: хорошая концентрация, концентрация с хоро-
шим результатом, подлинная концентрация. 

Что такое хорошая концентрация? Та, которая относится к форме и бесформен-
ному и практикуется учеником арийского пути и обычным человеком, — хорошая кон-
центрация. Концентрация ученика, который утвердился в арийском плоде сфер формы 
и без формы и обычного человека, который переродился в этих сферах, называется 
концентрацией, которая даёт результат. Концентрация на форме и бесформенном, ко-
торая практикуется закончившим обучение, — это подлинная концентрация. 

Четыре вида концентрации 

Также есть четыре вида концентрации: концентрация уровня чувств, концентра-
ция уровня формы, концентрация уровня без формы, невключённая концентрация. 

Отражение каждого из пяти препятствий его противоположностью и поддержа-
ние этого — концентрация уровня чувств. Четыре медитации — на уровне формы. Че-
тыре бесформенные медитации и результат доброго дела — концентрация на уровне 
без формы. Концентрация на четырёх путях и четырёх плодах — невключённая концен-
трация. 

Также есть четыре практики концентрации: тяжёлая практика медленного ума, 
тяжёлая практика быстрого ума, приятная практика быстрого ума и приятная практика 
медленного ума. 

Первый из этих четырёх видов имеет сильные страсти, а второй — редкие страсти. 
Третий имеет хорошие способности, а четвёртый — плохие. 

Для человека сильных страстей и плохих способностей практика тяжела, он полу-
чает концентрацию медленным умом. 

Для человека сильных страстей и хороших способностей практика тяжела, хотя он 
получает концентрацию быстрым умом. 

Для человека слабых страстей и плохих способностей практика приятна, хотя он 
получает концентрацию медленным умом. 

Для человека слабых страстей и хороших способностей практика приятна: он по-
лучает концентрацию быстрым умом. 
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Из-за силы страсти страстный человек побеждает страсть с трудом. Поэтому прак-
тика для него тяжела. 

Из-за слабости способностей человек с плохими способностями должен практи-
ковать медитацию долго и усердно, чтобы пробудить свой вялый ум. Поэтому его и 
называют человеком с плохими способностями. Таким же способом нужно понимать и 
других. 

Также есть четыре вида концентрации: ограниченная концентрация на ограни-
ченный объект, ограниченная концентрация на неограниченный объект, неограничен-
ная концентрация на ограниченный объект, неограниченная концентрация на неогра-
ниченный объект. 

Что такое «ограниченная концентрация на ограниченный объект»? Это концен-
трация, которая не успевает за умом, и объект слабый. 

Что такое «ограниченная концентрация на неограниченный объект»? Это концен-
трация, которая не успевает за умом, и объект сильный. 

Что такое «неограниченная концентрация на ограниченный объект»? 
Это концентрация, которая успевает за умом, и объект слабый. 
Что такое «неограниченная концентрация на неограниченный объект»? 
Это концентрация, которая успевает за умом, и объект сильный. 
Также есть четыре вида концентрации: концентрация воли, концентрация усилия, 

концентрация ума и концентрация исследования. 
Концентрация воли достигается волей. Концентрация усилия достигается усили-

ем. Что достигается умом — это концентрация ума. Что достигается исследованием — 
это концентрация исследования. 

Также есть четыре вида концентрации: концентрация, которой достигает Будда, 
но не слушатель; концентрация, которой достигает слушатель, но не Будда; концентра-
ция, которой достигает и Будда, и слушатель; концентрация, которой не достигает ни 
Будда, ни слушатель. 

Концентрации великого сострадания и концентрации чуда-близнеца достигает 
только Будда, но не слушатель. 

Осуществление концентрации ученика — достижение слушателя, но не Будды. 
Концентрация девяти последовательных состояний и осуществление концентра-

ции конца учения — достижения и Будды, и ученика. 
Концентрация несознания — не достигается ни Буддой, ни учеником. 
Есть также четыре вида концентрации: концентрация, которая приводит к воз-

никновению, но не к прекращению; к прекращению, но не к возникновению; и к тому, 
и к другому; ни к тому, ни к другому. 

Каковы причины «возникновения и непрекращения»? 
Добрая и злая концентрация уровня желаний приводит к возникновению, но не к 

прекращению. 
Концентрация на четверичный арийский путь приводит к прекращению, но не к 

возникновению. 
Добрая концентрация ученика и обычного человека на уровень форм и без форм 

приводит и к прекращению, и к возникновению. 
Концентрация арийского плода и концентрация на объекте не приводит ни к воз-

никновению, ни к прекращению. 
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Также есть четыре вида концентрации: первая джхана, вторая джхана, третья 
джхана, четвёртая джхана. 

Свобода от пяти препятствий, реализация начального и длительного применения 
ума, радость, лёгкость и единство ума — первая джхана. 

Свобода от начального и длительного применения ума и реализация остальных 
трёх факторов — вторая джхана. 

Свобода от радости и реализация остальных двух факторов — третья джхана. 
Свобода от лёгкости и реализация уравновешенности и единства ума — четвёртая 

джхана. 

Пять видов концентрации 

Также есть пять видов концентрации — первая медитация, вторая медитация, 
третья медитация, четвёртая медитация, пятая медитация. Пятеричная классификация 
медитации основана на пяти факторах: начальное применение мысли, длительное 
применение мысли, радость, блаженство, единство ума. 

Отделение от пяти препятствий и реализация пяти факторов — первая медитация. 
Отделение от начального применения мысли и реализация четырёх факторов — 

вторая медитация. 
Отделение от начального и длительного применения мысли и реализация трёх 

факторов — третья медитация. 
Отделение от всего остального и реализация двух факторов — четвёртая медита-

ция. 
Отделение от всего остального вплоть до блаженства и реализация двух факторов 

— пятая медитация. Эти два фактора — уравновешенность и единство ума. 

Почему учат четырём и пяти джханам 

Почему учат четырём и пяти джханам? 
Потому что результат зависит от двух видов людей. Во второй джхане — два раз-

дела: без начального и длительного применения мысли и без начального, но с дли-
тельным применением мысли. 

Как йог вызывает вторую медитацию из первой? 
Он понимает грубость начального и длительного применения ума, понимает не-

достатки начального и длительного применения ума и вызывает вторую джхану, кото-
рая от них свободна. Так и происходит развитие четырёх медитаций. 

Другой человек может свободно вызывать вторую джхану из первой. Он понима-
ет грубость начального применения ума, понимает недостатки начального применения 
ума. Он распознаёт состояние свободы от начального применения ума. Обладая огра-
ничением длительного применения мысли, он вызывает вторую джхану. Так и проис-
ходит развитие пяти медитаций. Итак, пять медитаций изложены. 

Есть также пять видов концентрации: полная фиксация на радости, блаженстве, 
внимательности, сиянии и восприятие постоянно движущейся мысли. Радость присут-
ствует в первой и второй джхане. Блаженство — в третьей. Внимательность — знание 
мыслей других. Сияние — знание божественного глаза. Восприятие постоянно движу-
щейся мысли возникает от аналитической медитации. 
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Есть также пять видов концентрации: правильная концентрация на пятеричном 
знании. Это последствия теперешнего и будущего блаженства. Это возникает в зависи-
мости от знания тела: 

1. Эта концентрация практикуется арийцами и свободна от желаний. 
2. Эта концентрация практикуется мудрецами. 
3. Это превосходное блаженство одиночества и достижение покоя. Хотя при 

этом достигается нечто выдающееся, но не побеждается рождение и 
смерть. 

4. Эта концентрация приятная и мирная. Она наполняет человека покоем, но 
не побеждает веру в собственное существование, которое является причи-
ной рождения и смерти. 

5. Эта концентрация происходит во внимательности и является причиной 
внимательности. Это возникает от знания тела. 

Таким образом, были описаны объекты медитации, её признаки, начальная, 
средняя и высшая стадии. Итак, у концентрации много разновидностей. Кроме того, 
нужно знать, что все виды концентрации разделяются на четыре джханы. 

Глава 5. О добром друге 
Как осуществляется концентрация? 
Если человек хочет осуществить концентрацию, он должен, во-первых, прибли-

зиться к выдающемуся другу. Почему? Во-первых, когда йог хочет развить совершен-
ную концентрацию, но живёт без доброго друга, у него не будет упорства. В сутрах 
написано: «Монаху Мегхие стало хуже». Это сравнимо с человеком, который один от-
правился в далёкое путешествие. Никто им не руководит. Когда человек отправляется 
один, он подобен слону, которого не ведёт погонщик. Если йог во время практики слу-
шает сутры и поучения доброго друга, он может устранить многие трудности и достичь 
правильного метода и практики. Если он усиленно направляет и строго тренирует себя, 
он сможет достичь превосходной концентрации. 

Качества доброго друга 

Доброго друга можно уподобить богатому лидеру торговцев, которого все почи-
тают, добросердечному человеку, нежно любимому родителю, и он укрепляет, как 
цепь укрепляет слона. 

Добрый друг, на которого можно положиться и совершить по отношению к нему 
добрые дела, подобен погонщику, который посылает слона вперёд и назад, подобен 
доброй дороге, по которой человек ведёт быка под ярмом, подобен врачу, который 
лечит болезни и убирает боль, подобен дождю с неба, который проливает воду повсю-
ду, подобен матери, которая воспитывает ребёнка, подобен отцу, который направляет 
сына, подобен родителям, которые хранят детей от опасностей, и подобен учителю, 
который учит учеников. Поэтому Будда сказал Ананде: «Хороший товарищ — это всё в 
святой жизни». 

Поэтому нужно искать выдающегося хорошего человека и взять его в добрые 
друзья. 
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Что значит «выдающийся добрый друг»? Выдающийся — потому что имеет до-
стижения. Достижения — это понимание Сутты, Абхидхаммы и Винаи. Один понимает 
семя кармы и наполнен полезным мирским знанием. Другой знает четыре благород-
ные истины. Эти два вида людей осуществляют заслуги. Их нужно искать. 

Если эти два вида людей с заслугами не могут быть найдены, добрым другом 
нужно считать реализовавшего семь качеств. Этого человека также надо искать. 

Что это за семь качеств? 
Доброжелательность, уважительность, почтительность, способность давать хоро-

шие советы, терпение в слушании, способность говорить глубокие рассуждения и не 
следовать бессмысленным целям. 

Что такое доброжелательность? Осуществляя два вида практики, человек хорошо 
проповедует: живите вместе счастливо, придите к взаимопониманию и не оскорбляйте 
друг друга. 

«Уважительность» означает, что человек успокоен через добродетель, охраняет 
внимательность, не имеет чрезмерных желаний и не говорит много. Это называется 
«уважительность». 

«Почтительность» означает, что человек много учился и признаёт значение меди-
тации. Это называется «почтительность». 

«Способность хорошо советовать» означает, что человек решил так: «Пусть моя 
речь будет доброй, уважительной, почтительной и плодотворной», — и приносит поль-
зу другим и уважает истину. Таким образом, он воздерживается от вещей, которых не 
нужно делать. Так он соблюдает до конца и не отступает. Это называется способностью 
хорошо советовать. 

Терпение означает, что человек как святой, понимает хорошо, не перебивает речь 
других и не льстит. Это называется терпением. 

«Глубокие рассуждения» означает, что человек хорошо понимает. 
«Не следовать бессмысленным целям» означает, что он хорошо понимает смысл 

кармы. 
Так реализуются семь качеств. Это качества доброго друга, которого нужно ис-

кать. 

Поиски доброго друга 

Как нужно искать? 
Если в таком-то и таком-то месте есть человек, который знает достижение этих 

заслуг и учит медитации, нужно идти к тому учителю. Хотя человек может не знать, но, 
если другой ученик знает, нужно идти и служить ему. 

В нужное время соответствующим образом, без выражения своих желаний, его 
почитают и обмениваются принятыми приветствиями и спрашивают одного из учени-
ков, что нужно делать, таким образом: «В какой стране и в каком месте безопасно жить 
монаху? Каково подходящее место для медитации для монаха? Каково имя учителя, 
который тут живёт? За какие практики и какие заслуги его все почитают?» Таким обра-
зом нужно исследовать. 

Ученик ответит: «В такой-то и такой-то стране, в таком-то и таком монастыре, в 
таком-то и таком месте медитации, установленном орденом, такой-то и такой-то учи-
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тель всеми почитается». Услышав это, нужно обдумать это и быть счастливым, идти ту-
да, и служить тому учителю, и практиковать под его руководством. 

Приведя в порядок одежду, нужно явиться перед наставником и открыть перед 
ним счастливое сердце: «О наставник, услышь меня. Я желаю прийти и служить такому-
то и такому учителю медитации». 

Услышав это, наставник ответит: «Подвижник! Я тоже счастлив. Твоё действие до-
стойно похвалы. Оно называется совместной жизнью с добрым человеком, и это дей-
ствие доброго человека. Эта практика сопровождает истину. Велика заслуга учения и 
ещё больше — совместной жизни. Ты должен идти к нему. После того, как ты придёшь 
туда, ты не должен быть небрежным». 

Обязанности ученика 

Если человек хороший, то учится серьёзно, почитает учителя от всего сердца, не 
иногда, а всегда. Если он использует вежливую речь и хранит тело и рот, тогда он мо-
жет понять и выполнить практику. Он полностью полагается на учителя во всём, не 
пренебрегает им и подчиняется, как молодая невеста своей свекрови. Если он видит, 
что другие монахи нуждаются в одеждах или лекарстве, он готовит, что необходимо. 

Когда, идя к учителю, человек получает наставления в добром законе через объ-
яснения, предписания и показ положений тела, он должен поправить одежду, покло-
ниться к ногам учителя и обойти его вокруг. К воде, которая может быть по дороге или 
за пределами деревни, он подходит в определённом месте, сохраняя свою чашу, 
одежду, сандалии, сосуд для омовения и коврик для медитации в высоком месте. Он 
не использует воду поблизости и моется без шума. После мытья он надевает верхнюю 
одежду, приводит накидку в порядок и, неся чашу, и одежду, и коврик для медитации 
на правом плече, поворачивает плащ и перебрасывает его через плечо. 

Войдя в монастырь, он опускает зонтик и обходит ступу. Если он видит какого-то 
монаха, то подходит к нему и спрашивает: «Живёт ли тут молодой йог? Живёт ли тут 
человек в лохмотьях? Живёт ли тут человек, который просит еду? Есть ли тут учитель 
Винаи? Где он живёт? Как пройти к его дому? Если есть такой, я хочу его увидеть. Если 
нет учителя Винаи, то кто тут старший? Я хочу его увидеть». 

Если этот монах старый или почитаемый, нельзя держать в руке чашу и одежду. 
Но если он молодой, то можно. Если нет никого, то чаша и одежда кладутся на землю. 
Когда старший придёт, нужно поклониться ему в ноги и сесть сбоку. Монах, который 
живёт там, даст сиденье и воду, покажет место для умывания, обслужит и расскажет, 
позаботится о чаше и одежде и покажет место для облегчения. 

Согласно правилам для монахов-гостей, нужно обойти монастырь до заката. Если 
увидишь учителя Винаи, поговори с ним и спроси его о любых ошибках, в которых у те-
бя есть сомнения, и в которых ты ещё не покаялся. Если же увидишь учителя Абхид-
хаммы, то спроси его о методах обретения истины и о совокупностях, сферах чувств, 
элементах и карме. Если увидишь того, кто соблюдает аскезы, спроси его о преимуще-
ствах аскез, связанных с разумом. Если живёшь там, нужно идти ко многим людям и 
каждый день спрашивать. 

Если он хочет покинуть, то сворачивает кровать и кланяется в ноги старшим, ин-
формирует их и покидает. Вот правила для монахов-гостей. 
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Как йог живёт в монастыре? Когда приходит учитель медитации, нужно взять ча-
шу и одежду, даже если он младше. Согласно правилу учителя медитации, нужно прак-
тиковать то, что надо практиковать, и не практиковать чего не надо, и не нужно остав-
лять практики. Вот какую практику надо соблюдать с самого начала. Так надо практи-
ковать. 

Если йог хочет позволить другим изучать Дхарму, он наблюдает за местом жи-
тельства и сохраняет чаши и одежды. Через некоторое время он приближается к учи-
телю медитации, приветствует его с уважением и, оставаясь некоторое время в молча-
нии, садится. Если учитель спрашивает йога, тот выражает своё желание. Если учитель 
медитации не спрашивает, йог не должен говорить. Затем он должен спрашивать о 
зубных палочках и воде для омовения и должен их использовать нужным способом. 

Когда приходит время для сбора милостыни, он должен спрашивать разрешения 
учителем и следовать обычному пути. Когда приходит время еды, он должен омывать 
ноги учителя, устраивать его место, дать ему чашу и спрашивать учителя, что он хочет 
съесть из его чаши. Сделав это напоминание, он даёт то, что оставлено младшими. Так 
он соблюдает и воздерживается от раздоров. После еды он моет чашу учителя и ставит 
её на место. 

В подходящее время он приближается к учителю, с уважением приветствует его 
и, оставаясь некоторое время в молчании, садится. Если учитель спрашивает, он дол-
жен выражать свои желания. Если учитель не спрашивает, то он почитает учителя и го-
ворит: «Я скажу то, что хочу сказать с самого начала. Если мне будет дано разрешение, 
я спрошу, что хочу». Если учитель разрешает, он излагает всё, что хочет. Если учитель 
не спрашивает, нужно почитать его. 

Найдя подходящий случай, нужно информировать его о причине его прихода та-
ким образом: «О учитель, выслушай меня с добротой». Если учитель слушает, он дол-
жен сказать ему всё, что хочет. 

Учитель скажет: «Подвижник, я научу тебя обычным способом. Ты должен со-
блюдать правильно». 

Поэтому и Будда сказал такие стихи: 

Человек приходит в правильное время, 
Со смиренным сердцем, свободным от гордости, 
К тому, кто хранит в святости Дхарму. 
Он живёт в приятной практике Дхармы, 
Как дерево, которое не может сокрушить своенравный ветер, 
Питаясь радостным спокойствием истины. 
Так, живя в Дхарме, он знает Дхарму, 
И так излагает её, что другие могут узнать. 
Высший закон он описывает как он есть. 
Он никогда не ругает Дхармы, 
Не шутит, не льстит, не говорит испуганных слов. 
Он покончил с ленью и злой волей. 
Он не живёт во гневе, мести, жадности или гордыне, 
Не обманывается, не жаждет, не привязывается. 
Так он практикует, побеждает и отбрасывает. 
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Он пренебрегает тщеславием, хотя живёт правильно, 
Слова его искренни и всегда правильны. 
Он учится и знает ради медитации. 
Потакающий желаниям и беспечный, 
Беспомощный человек — никогда не узнает истины, 
Он не растёт в свете мудрости. 
Если есть человек, знакомый с дхармой, 
Победитель, достойный почитания богов и людей, 
Чьё блестящее великолепие сопровождает его веру, 
Кто, много учась, умело охраняет дхарму, 
Кто радуется, счастливо слушая учение, 
Обладает богатым запасом добрых заслуг, 
Последователь истины и хороший практик, 
Который превосходно развивает разум, 
Кто сам достиг вершины высокой мудрости —  
Если есть такой учитель, то под его руководством 
Следует хорошо упражняться с неустанным усердием. 

Глава 6. О поведении (чарийа) 

Виды поведения 

Итак, учитель, от которого человек зависит, наблюдает его поведение в течение 
нескольких месяцев и выбирает для него подходящий объект медитации. 

Поведение означает 14 видов поведения: желание, ненависть, тупость, вера, ра-
зум, воображение, желание и ненависть, желание и тупость, ненависть и тупость, нена-
висть и желание, вера и разум, вера и воображение, разум и воображение, вера-
разум-воображение. 

Есть и другие виды поведения, такие как привязанность, мнение и гордость. Но в 
случае жадности и остального смысл не отличается от того, что написано выше. 

14 видов людей 

Согласно 14 видам поведения есть и 14 видов людей: ведёт себя согласно жела-
нию, согласно ненависти и так далее. 

Например, кто-то постоянно ведёт себя согласно своим желаниям, и желания в 
нём возрастают. Это поведение типа «желание». Остальные различаются тем же спо-
собом. 

Приведение 14 видов к семи 

Эти 14 видов людей могут быть сведены к семи: желание и вера — один тип, 
ненависть и разум — один тип, тупость и воображение — один тип, желание-ненависть 
и вера-разум — один тип, желание-тупость и вера-воображение — один тип, нена-
висть-тупость и разум-воображение — один тип, желание-ненависть-тупость и вера-
разум-воображение — один тип. 

Почему желание и вера — один тип? 
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Страстный человек, когда он делает добро, имеет сильную веру, так как это каче-
ство приближается к желанию. 

Вера и желание подобны из-за трёх качеств: привязанность, поиски блага, отсут-
ствие отталкивания. 

Желание здесь означает — сосредоточиться на желании. Вера — сосредоточиться 
на добром. Желание — поиск того, что хорошо с точки зрения желания. Вера — поиск 
того, что хорошо с точки зрения нравственности. Природа желания — не оставлять то, 
что злое. Природа веры — не оставлять то, что доброе. Таким образом, желание и вера 
— один тип. 

Почему ненависть и разум — один тип? 
В человеке, который ненавидит, когда он делает доброе, имеется сильный разум, 

так как это качество подобно ненависти. Ненависть и разум подобны из-за трёх ка-
честв: непривязанность, поиск недостатков, отталкивание. 

Как при ненависти не прицепляются к доброму, так и разумный человек не при-
цепляется ко злому. Как при ненависти ищут ошибки, так и разумный человек ищет 
ошибки в своём поведении. Как при ненависти отталкивают других, так и разумный от-
талкивает структуры. Таким образом, ненависть и разум — один тип. Так как они по-
добны. 

Почему тупость и воображение — один тип? 
В тупом человеке, который пытается достигнуть добрых состояний, возрастает не-

уверенность, потому что он безрассуден и потому что отделён от веры и знания. Ту-
пость и воображение имеют две сходные черты: нестабильность и движение. Тупость 
не мирная, потому что в ней есть беспокойство, воображение тоже не мирное, потому 
что в нём присутствует много мыслей. По мере развития тупость не знает, куда идти, 
также и воображение вследствие легкомыслия. Таким образом, тупость и воображение 
— один тип. Они одинаковы. 

Другие различаются тем же способом. Итак, они сводятся к семи психологиче-
ским типам. 

Виды практики 

Из этих семи типов кто практикует быстро, и кто медленно? 
Склонный к желанию практикует быстро, потому что его легко вести, он силён в 

вере, и в нём мало тупости и воображения. 
Склонный к ненависти практикует быстро, потому что его легко вести, он силён 

разумом, и в нём мало тупости и воображения. 
Склонный к тупости практикует медленно, потому что его трудно вести из-за ту-

пости и воображения, и потому что в нём мало веры и разума. 
Склонный к желанию и ненависти практикует быстро, потому что его легко вести, 

он силён в вере и разуме, и в нём мало тупости и воображения 
Склонный к желанию и тупости практикует медленно, потому что его трудно ве-

сти из-за неверия, обилия тупости и воображения. 
Склонный к ненависти и тупости практикует медленно, потому что его трудно ве-

сти из-за нехватки разума, обилия тупости и воображения. 
Склонный к трём качествам в равной степени практикует медленно, потому что 

его трудно вести, он не укрепился в разуме, и в нём много тупости и воображения. 
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Приведение семи к трём 

Эти три типа могут быть сведены к трём согласно базовому загрязнению, а имен-
но — к желанию, ненависти и тупости. 

Причины поведения 

Каковы причины этих трёх видов поведения? Как можно узнать, что в человеке 
преобладает желание, ненависть или тупость? Как это можно распознать по одежде, 
еде, сну, отдыху и положению тела? 

Дела, которые сделаны в прошлом, — причина поведения. Элементы — причина 
поведения. Основные доши — причины поведения. 

Как дела прошлого становятся причинами поведения? 
Тот, кто в прошлых жизнях собрал добрые действия через привлекательные сред-

ства, становится человеком желания, и сюда же попадают те, кто переродился после 
небесных дворцов. 

Тот, кто в прошлых жизнях совершал враждебные действия, такие как убийства, 
захват, членовредительство, становится человеком ненависти, и сюда же попадают те, 
кто переродился из ада или царства нагов. 

Тот, кто в прошлых жизнях много бухал и не учился, становится человеком тупо-
сти, и сюда же попадают те, кто переродился из животных. 

Так дела прошлого становятся причинами поведения. 
Как элементы становятся причинами поведения? 
Из-за увеличения двух элементов господствует тупость. Это элементы расшире-

ния и элемент слипания. 
Из-за увеличения двух элементов господствует ненависть. Это элементы подвиж-

ности и элемент жары. 
Из-за равенства всех элементов господствует желание. 
Так разные элементы становятся причинами поведения. 
Как доши становятся причинами поведения? 
У кого преобладает капха, тот становится человеком желания. 
У кого преобладает питта, тот становится человеком ненависти. 
У кого преобладает вата, тот становится человеком тупости. 
Есть и другое учение. У кого больше капхи, тот человек тупости. У кого больше ва-

ты, тот человек желания. Так доши являются причинами поведения. 

Семь аспектов поведения 

Как можно узнать, что в человеке преобладает желание, ненависть или тупость? 
Это можно узнать из семи аспектов поведения — как смотрит на объекты, загряз-

нения, как ходит, как носит одежду, как ест, как работает и как спит. 
Как это можно узнать из того, как он смотрит на объекты? 
Тот, кто принадлежит желанию, смотрит на объекты так, как будто он их раньше 

не видел. Он не видит их недостатков и не изучает их. Он не освещает даже малейшую 
заслугу объекта. Он не может освободиться от желания обладать объектом. Даже по-
сле размышления о недостатках объекта он не может изменить свои пути. И по отно-
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шению к другим чувственных объектов он ведёт себя тем же образом. Так можно 
узнать, что человек принадлежит желанию. 

Тот, кто принадлежит ненависти, смотрит на объект таким образом: долго не 
смотрит, как будто устал. Когда он подвергается действию дош, то часто ругается с дру-
гими. Даже очень хорошими вещами он не удовлетворяется. Таким образом, он отвер-
гает все вещи. Жизнь его определяется дошами. И по отношению к другим чувствен-
ным объектам он ведёт себя так же. Так можно узнать, что человек принадлежит нена-
висти. 

Тот, кто принадлежит тупости, смотрит на объект таким образом: он верит другим 
людям относительно достоинств и недостатков. Он считает достойным то, что другие 
считают достойным. Он хвалит то, что хвалят другие, потому что сам не знает. И по от-
ношению к другим чувственным объектам он ведёт себя так же. Так можно узнать, что 
человек принадлежит тупости. 

Как это можно узнать через загрязнения? 
Есть пять загрязнений у тех, кто принадлежит желанию: ревность, гордость, ко-

варство, обман, чувственность. Таковы эти пять. 
Есть пять загрязнений у тех, кто принадлежит ненависти: гнев, мстительность, ли-

цемерие, скупость, ненависть. Таковы эти пять. 
Есть пять загрязнений у тех, кто принадлежит тупости: не любит меняться, 

небрежность, неуверенность, тревога, тупость. Таковы эти пять. 
Как это можно узнать по походке? 
Обычно тот, кто подчинён желанию, ходит так: поднимая ногу, он идёт мягко, с 

равным шагом. Он поднимает ногу равномерно и не опускает её плоской. Когда идёт, 
он идёт красиво. Так можно узнать по походке того, кто подчинён желанию. 

Обычно тот, кто подчинён ненависти, ходит так: он поднимает ногу резко и резко 
её опускает. Его ноги трутся одна о другую, так как он их опускает наполовину, как буд-
то копает землю. Так можно узнать по походке того, кто подчинён ненависти. 

Обычно тот, кто подчинён тупости, ходит так: он поднимает ногу, шаркая, и, шар-
кая, её опускает. Его ноги смотрят друг на друга. Так можно узнать по походке того, кто 
подчинён тупости. 

Так можно узнать это всё по походке. 
Как можно узнать это по манере носить одежду? 
Обычно тот, кто подчинён желанию, носит одежду так: он не одевается в поно-

шенную или устаревшую одежду. Его одежда не сидит низко и хорошо округлена, эле-
гантно носится, и на неё приятно смотреть. 

Обычно тот, кто подчинён ненависти, носит одежду так: он носит её небрежно. 
Одежда сидит слишком высоко, не округлена, носится неэлегантно, и на неё неприятно 
смотреть. 

Обычно тот, кто подчинён тупости, носит одежду так: он одевается медленно. Его 
одежда не округлена, носится неэлегантно, и на неё неприятно смотреть. 

Так можно узнать это всё по одежде. 
Как можно узнать это по еде? 
Подчинённый желанию любит вкусную, сочную, сладкую пищу. 
Подчинённый ненависти любит кислую пищу. 
Подчинённый тупости не предпочитает какую-либо пищу. 
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Когда ест еду подчинённый желанию, он использует умеренное количество еды, 
берёт её в виде круглых, умеренных кусков и медленно наслаждается её вкусом. Если 
она и невкусная, он ею весьма наслаждается. 

Когда ест еду подчинённый ненависти, он берёт полный рот огромных некруглых 
кусков еды. Если еда невкусная, он недоволен. 

Когда ест еду подчинённый тупости, он берёт небольшие и некруглые куски еды. 
Он размазывает еду по губам. Часть еды входит в рот, и часть падает обратно. Во время 
еды он невнимателен. 

Так можно узнать всё это по еде. 
Как это можно узнать через работу? 
Тот, кто подчинён желанию, берёт метлу равнодушно и без спешки метёт ею. Не 

разбрасывая песок, он метёт хорошо. 
Тот, кто подчинён ненависти, хватает метлу и быстро махает в разные стороны, 

разбрасывая песок повсюду и производя сильный шум. Он метёт дочиста, но неравно-
мерно. 

Тот, кто подчинён тупости, медленно берёт метлу. Хотя он проходит по террито-
рии, некоторые части он выметает нехорошо и неравномерно. 

Тот, кто моет, красит, шьёт и так далее равномерно, не отвлекаясь — подчинён 
желанию. 

Тот, кто подчинён ненависти, — делает всё неравномерно, но не отвлекается. 
Тот, кто подчинён тупости, имеет беспокойный ум. Он делает многое, но ничего 

не получается. 
Так можно всё это узнать через работу. 
Как это можно узнать из сна? 
Тот, кто подчинён желанию, неспешно готовит кровать в нужном порядке. Он 

нежно ложится и спит, втягивая конечности. Если его разбудить ночью, он немедленно 
просыпается и отвечает неуверенно. 

Тот, кто подчинён ненависти, торопится и ложится спать везде, где получится. Во 
сне он морщится. Если его разбудить ночью, он немедленно просыпается и отвечает 
гневно. 

Тот, кто подчинён тупости, не стелет постель как надо. Когда спит, его конечности 
наружу, и только тело покрыто. Если его разбудить ночью, он бормочет и отвечает не 
сразу. 

Так можно всё это узнать через сон. 

Рекомендации для людей трёх типов 

Каким образом и с какими мыслями нужно носить одежду, просить милостыню, 
сидеть и спать, и в чём должен заключаться отдых? 

Человек желания должен одеваться смиренно, и его одежды не должны сидеть 
слишком низко. Он не должен носить яркую одежду. Так он должен одеваться. 

Человек ненависти должен одеваться тщательно, чисто и в одежды яркого цвета. 
Его одежды должны сидеть низко и быть элегантными. 

Человек тупости должен одеваться в любую одежду, какую достанет. 
Человек желания должен просить смиренно, не должен искать чистой и вкусной 

еды. Он должен просить мало. 



85 

 

 

 

 

 

Апокриф-17 (195): июнь 2020 

Человек ненависти должен искать сочную, чистую и вкусную еду, столько, сколько 
хочет. 

Человек тупости должен быть доволен тем, что достанет. 
Человек желания должен спать и сидеть под деревьями, у воды, на маленьких 

одиноких полянах, в недостроенных храмах, или в месте, где нет кроватей. Так он дол-
жен спать и сидеть. 

Человек ненависти должен спать и сидеть под деревьями, у воды, в ровном ме-
сте, в достроенном храме или в месте, где есть кровати и простыни. 

Человек тупости должен жить возле своего учителя и на него полагаться. 
Человек желания должен отдыхать в месте, где мало еды и воды. Когда он входит 

в деревню, он должен идти против солнца в самый бедный квартал. В такое место он 
должен идти. 

Человек ненависти должен отдыхать в месте, где много риса, воды, мяса и питья. 
Когда он входит в деревню, он не должен идти против солнца и должен идти туда, где 
много верующих. В такое место он должен идти. 

Человек тупости должен отдыхать, где у него получится. 
Человек желания должен предпочитать стоять или ходить. Человек ненависти 

должен предпочитать сидеть или лежать. Человек тупости должен предпочитать хо-
дить. 

Различные учения 

Есть и другие учения по этому поводу. Человек желания получает веру через лю-
бовь к объектам. Человек ненависти получает веру от связи с нелюбимыми вещами. 
Человек тупости получает веру, ничего не проверяя. 

Человек желания — как раб. Человек ненависти — как господин. Человек тупости 
— как яд. Человек желания мало подвластен дошам. Он не убирает загрязнения. Чело-
век ненависти сильно подвластен дошам и не позволяет себе иметь загрязнения. Чело-
век тупости сильно подвластен дошам. Он не убирает загрязнения. Человек желания — 
чувственный. Человек ненависти — вздорный. Человек тупости — невнимательный. 

Глава 7. Объекты медитации 
Итак, учитель, от которого человек зависит, наблюдая его поведение, учит 38 

объектам медитации и двум связанным объектам медитации. 
Что такое 38 объектов медитации? 
Это десять касин — земля, вода, огонь, воздух, зелёное, жёлтое, красное, белое, 

пространство, сознание. 
Десять созерцаний гнили, а именно — раздутость, потеря цвета, гной, расчлене-

ние, разгрызание, отрезание и расчленение, растрескивание, окровавление, исчервле-
ние, кости. 

Десять воспоминаний: воспоминание о Будде, Дхарме, Сангхе, нравственности, 
свободе, богах, смерти, теле, дыхании и мире. 

Четыре бесконечные мысли: доброта, сострадание, сорадость, беспристрастие. 
Определение элементов, созерцание грязи в пище. 
Сфера ничего, сфера отсутствия восприятия и невосприятия. 
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Метод различения свойств 

Есть 38 объектов медитации. Известны их отличительные признаки: 
1. По способу медитации. 
2. По способу превосходства. 
3. По способу возрастания. 
4. По причине. 
5. По предмету. 
6. По особенности. 
7. По уровню 
8. По способу схватывания. 
9. По человеку. 

По способу медитации 

10 объектов медитации осуществляют медитацию доступа. 11 объектов — первую 
джхану, 3 объекта — тройственную медитацию. 

Один объект осуществляет четверичную медитацию, девять объектов — и четве-
ричную, и пятеричную. Четыре объекта осуществляют четверичную медитацию. 

Какие десять объектов осуществляют медитацию доступа? 
За исключением дыхания и тела, остальные восемь воспоминаний, определение 

четырёх элементов и созерцание грязи в пище — десять объектов медитации доступа. 
Какие десять объектов осуществляют первую джхану? 
Десять созерцаний гнили и медитация на тело. 
Какие три объекта осуществляют третью джхану? 
Доброта, сострадание и сорадование. 
Какой объект осуществляет четвёртую джхану? 
Беспристрастность. 
Какие девять объектов сочетают четвёртую и пятую джхану? 
Кроме пространства и сознания, остальные восемь касин и медитация на дыха-

ние. 
Какие четыре объекта приводят к четвёртой бесформенной джхане? 
Касина пространства, сознания, сфера ничего, сфера отсутствия восприятия и 

невосприятия — эти четыре объекта. 
Так нужно знать о способах медитации. 

По способу превосходства 

Медитации на бесконечные сферы превосходят форму. За исключением бесфор-
менных касин, остальные восемь касин и то, что осталось от 30 объектов медитации, не 
превосходят форму. 

Три объекта медитации превосходят предмет: две бесформенные касины и сфера 
ничего. Остальные 35 объектов медитации не превосходят предмет. Также один объ-
ект медитации превосходит восприятие и ощущение, а именно — сфера отсутствия 
восприятия и невосприятия. Другие 37 объектов медитации не превосходят восприятия 
и ощущения. 

Так нужно знать о видах по превосходству. 
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По способу возрастания 

14 объектов медитации должны возрастать, а именно 10 касин и 4 брахмавихары. 
Остальные 24 не должны возрастать. 

По причине 

Девять объектов являются причиной сверхъестественных сил, а именно бесфор-
менные касины, остальные 8 касин и касина ограниченного пространства. Остальные 
30 объектов медитации не приводят к сверхъестественным силам. 37 объектов меди-
тации приводят к прозрению, а именно все они, кроме сферы отсутствия восприятия и 
невосприятия. 

Один объект медитации не становится причиной прозрения, а именно эта сфера. 
Так нужно их классифицировать по причине. 

По предмету 

21 объект медитации имеют признаки предмета. 12 объектов медитации являют-
ся предметами по сути. 

Какие 21? 
За исключением сознания, остальные девять касин, 10 восприятий гниения, тело 

и дыхание. 
Какие 12? 
Касина сознания, сфера отсутствия восприятия и невосприятия, 10 объектов ме-

дитации доступа. 
Какие не имеют ни признака, ни внутренней природы предмета? 
Четыре брахмавихары и сфера ничего. 
Два объекта медитации имеют внутренний развитый предмет и внутренний 

предмет — касина сознания и сфера отсутствия восприятия и восприятия. 
Два имеют внутренний развитый предмет и внешний предмет — медитация на 

тело и на дыхание. Два имеют внутренний развитый предмет и внутренний предмет. 
Два имеют внутренний развитый предмет и внешний предмет. Один имеет внешний 
развитый предмет и внутренний предмет — воспоминание о смерти. 21 — внешний 
развитый предмет и внешний предмет: десять созерцаний гнили, четыре брахмавиха-
ры, четыре цветные касины, пространство, воспоминание о Будде и Сангхе. 4 — внут-
ренний развитый предмет и внутренний предмет, приготовленный внешний предмет: 
воспоминание о нравственности и свободе, определение четырёх элементов и воспри-
ятие грязи в еде. 4 — приготовленный внутренний предмет, приготовленный развитый 
внешний предмет, внешний предмет — четыре цветные касины. 2 — приготовленный 
внутренне развитый предмет, приготовленный внешне развитый предмет, приготов-
ленный внутренний предмет, приготовленный внешний предмет — воспоминание о 
законе и мире. Один объект имеет внешне-внутренний приготовленный предмет, 
внутренний предмет — воспоминание о богах. Один объект имеет внутренний разви-
тый предмет, внутренний предмет и внешний предмет: сфера ничего. 

Два объекта относятся к прошлому: касина сознания и сфера отсутствия восприя-
тия и невосприятия. Один относится к будущему: воспоминание о смерти. Один отно-
сится к настоящему: воспоминание о богах. 



88 

 

 

 

 

 

Религия 

Шесть объектов имеют приготовленный предмет из прошлого и из будущего: 
воспоминание о Будде, Сангхе, нравственности и свободе, определение четырёх эле-
ментов и восприятие грязи в еде. 

Два объекта имеют приготовленный объект из прошлого и из настоящего, приго-
товленный непонятный из прошлого и будущего одновременно: девять касин, десять 
созерцаний гнили, четыре брахмавихары, созерцание тела и дыхания и сфера ничего. 

Четыре объекта — касина огня, касина воздуха, созерцание червей и дыхания — 
имеют нестабильные предметы. Их метод — движение, но его образ стабилен. Все 
остальные 34 имеют стабильные предметы. 

Так нужно знать о видах по предмету. 

По специализации 

Восемь касин и четыре бесформенные медитации — называются специальными. 
Восемь касин, будучи настоящими предметами, специализируются на концентрации. А 
поскольку на четвёртой медитации достигается особый уровень, четыре бесформен-
ные медитации тоже считаются специальными. 

10 созерцаний гнили и созерцание грязи в еде называются специальными созер-
цаниями, так как они осуществляются на цвет, форму, пространство, направление, раз-
личение, комбинацию и сцепление, и из-за нечистоты объекта. 

10 воспоминаний называются специальными воспоминаниями, из-за их тонкости 
и внимания. 

Четыре неизмеримые — особые, так как нельзя их превзойти. 
Определение четырёх элементов — специализируется на мудрости, так как свя-

зано с пустотой. 
Так нужно знать о видах по специализации. 

По уровню 

20 объектов медитации не возникают на небесах. 
А именно, 10 созерцаний гнили, созерцание тела и созерцание грязи в еде. 
13 объектов медитации не возникают на уровне форм: первые 20 и созерцание 

дыхания. 
Никакой объект медитации, кроме четырёх бесформенных не возникает на 

уровне без форм. 

По способу схватывания 

17 объектов медитации схватывают знак через зрение, то есть семь касин, кроме 
воздуха и бесформенной и 10 созерцаний гнили. 

Один объект схватывается через контакт, а именно дыхание. 
Один объект схватывается через зрение либо контакт, а именно касина воздуха. 
Оставшиеся 19 объектов схватываются через слух. 
Пять объектов не должны практиковаться начинающим, а именно все бесфор-

менные и беспристрастие. Остальные могут практиковаться начинающим. 
Так нужно знать о видах по схватыванию. 
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По человеку 

Подчинённый желанию не должен практиковать четыре брахмавихары из-за их 
благоприятных признаков. Почему? Подчинённый желанию плохо оценивает благо-
приятные признаки. Это как если бы человек с расстройством капха-доши ел жирную и 
сладкую пищу, которая ему вредна. 

Подчинённый ненависти не должен практиковать 10 созерцаний гнили, так как в 
нём возрастает недовольство. Подчинённый ненависти плохо оценивает это, и это как 
если бы человек с расстройством питта-доши употреблял бы горячую еду и напитки, 
которые ему вредны. 

Подчинённый тупости, который не собрал мудрости, не должен вообще медити-
ровать, так как ему не хватает ума. Без ума все его усилия будут напрасными. Это как 
если бы человек пытался залезть на слона без погонщика. 

Подчинённый желанию должен практиковать созерцания нечистоты и внимание 
к телу, так как это помогает победить половое влечение. 

Подчинённый ненависти должен практиковать четыре неизмеримые, так как они 
помогают победить ненависть. Или он должен практиковать цветные касины, потому 
что его разум склонен к такому. 

Склонный к вере должен практиковать шесть воспоминаний, начиная с воспоми-
нания о Будде. Так его вера укрепится. 

Склонный к интеллекту должен практиковать определение четырёх элементов, 
созерцание грязи в еде, воспоминание о смерти и воспоминание о мире, потому что 
они глубоки. Склонный к интеллекту в принципе может практиковать любой объект. 

Склонный к воображению должен практиковать медитацию на дыхание, так как 
она устраняет мысли. 

Склонный к тупости должен изучать дхарму, слушать объяснения в дхарме в нуж-
ное время, иметь покорный ум и почитать дхарму. Он должен жить с учителем. Он 
должен собирать мудрость и практиковать, что ему нравится из 38 объектов медита-
ции. Ему особенно подходят воспоминание о смерти и определение четырёх элемен-
тов. 

Есть и другое учение: шесть типов личности могут быть сокращены до трёх. 
Каковы могут быть трудности в начале? 
Есть два вида людей, склонных к желанию, — человек слабых способностей и 

сильных. Склонный к желанию со слабыми способностями должен практиковать со-
зерцания нечистоты, чтобы победить половое влечение. Это он должен практиковать и 
победить влечение. 

Склонный к желанию с сильными способностями должен вначале увеличить веру. 
Для этого он должен практиковать воспоминания. Их он должен практиковать и побе-
дить влечение. 

Есть два вида людей, склонных к ненависти, — человек слабых способностей и 
сильных. Склонный к ненависти со слабыми способностями должен практиковать че-
тыре брахмавихары. Таким образом он победит злобу. 

Склонный к ненависти с сильными способностями, обладая мудростью, должен 
медитировать на особую сферу. Так он должен практиковать и побеждать злобу. 
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Есть два вида людей, склонных к тупости, — человек слабых способностей и во-
обще без способностей. Если у такого человека нет способностей, он не должен вооб-
ще практиковать медитацию. Если у него слабые способности, он должен практиковать 
медитацию на дыхание, чтобы подавить глупые мысли. 

Эти шесть типов людей можно сократить до трёх. Таким образом, не должно быть 
трудностей. Согласно этому учению, касины и медитация на дыхание развиваются в 
пространстве. Всё это можно делать без труда. Если у человека хорошая карма, у него 
не будет проблем в осуществлении всех объектов медитации. 

Глава 8. Вхождение в объект медитации 
Что такое касина земли? Как её практиковать? Какова её сущностная характери-

стика? Какова функция? Какова ближайшая причина: Каковы достоинства этой медита-
ции? Что такое касина? Сколько там есть видов земли? Каков признак земли? Как де-
лается мандала? Каковы методы медитации на касину земли? 

Касина земли, её практика, основная характеристика, 
функция и ближайшая причина 

Мысль, которая производится с опорой на знак земли, — это касина земли. Посе-
ление ума там, где нет беспокойства, — это практика. 

Радость при связи со знаком земли — основная характеристика. Непокидание — 
функция. Мысль без различений — ближайшая причина. 

Достоинства 

Есть 20 достоинств этой медитации: знак легко обретается; во всё время и во всех 
действиях активность ума свободна; обретаются сверхъестественные силы, человек 
может ходить по воде как по земле и свободно перемещаться в пространстве. Он обре-
тает силу множественности, знание прежних жизней, небесное ухо и высшее мирское 
знание. Он живёт хорошо и приближается к краю амброзии. 

Значение касины 

Касиной называется распространение. Это подобно тому, как учил Будда: 
«Когда человек вспоминает достоинства пробуждённых, радость пронизывает его 

тело. Итак, когда мысль о земле распространяется, то состояние блаженства, которое 
наполняет тело, напоминает остров с розами и яблоками». 

У того, кто так медитирует, его мандала везде побеждает. 

Виды земли 

Есть два вида земли: естественная и приготовленная. Естественная земля харак-
теризуется твёрдостью. Это называется естественной землёй. Если из земли что-то вы-
копано сами человеком или другим — это приготовленная земля. У земли четыре цве-
та — белый, чёрный, красный и цвет зари. 

Йог не должен что-то добавлять к естественной земле. Он должен исключить бе-
лую, чёрную и красную. Почему? Когда он медитирует на землю этих цветов, он не по-
лучает послеобраз. Концентрируясь на белой, чёрной или красной земле, он практику-
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ет цветную касину. Почему? Если йог медитирует на естественную или приготовленную 
землю, он получает послеобраз. Если земля цвета зари, он должен взять этот признак. 

Неподготовленная земля 

Каков знак неподготовленной земли? 
Земля с поверхности, на которой нет кустарника, корней деревьев, пучков травы, 

в поле зрения, вызывающая стабильную активность ума, — это восприятие земли. Это 
называется неподготовленная земля. 

Опытный йог получает образ земли, следуя трудному или лёгкому пути, и пребы-
вает в нём без падения. Начинающий на первой джхане берёт подготовленную землю 
и делает мандалу. Он не должен медитировать на неподготовленную землю. 

Как сделать мандалу 

Если йог хочет сделать на земле мандалу, он должен выбрать спокойное место в 
монастыре, или в пещере, или под деревом, или в пустынном закрытом месте без лу-
чей солнца, или в месте на неиспользуемой дороге. В таких местах пусть он на расстоя-
нии двух метров подметёт территорию и сделает её ровной. 

В таких местах пусть он с помощью глины цвета зари подготовит площадку, чтобы 
поставить на ней знак. Взяв умеренное количество земли в сосуд, пусть он тщательно 
перемешает её с водой и уберёт траву, корни и грязь. Краем ткани пусть он уберёт лю-
бую грязь, которая может быть в том месте, которое он подметал. Пусть он закроет то 
место, где сидит, чтобы туда не падал свет, и сделает там подушку для медитации. 
Пусть он сделает круг согласно правилу, не слишком близко и не слишком далеко. 
Пусть круг будет плоским и полным и без обозначений. Затем пусть применяется глина 
с водой, не смешанная с другим цветом или не смешанная с особым светом. Она 
должна быть покрыта и защищена, пока не высохнет. Когда она сухая, её границы нуж-
но обозначить другим цветом. 

Она может быть размера круглого сита для риса, металлического гонга и может 
быть круглая, прямоугольная, треугольная или квадратом. Так это надо понимать. Со-
гласно учению главного учителя, лучше всего круг. Мандалу можно сделать на ткани, 
на доске или на стене. Но лучше всего на земле. Таково учение предшествующих учи-
телей. 

Способ медитации на касину земли 

Йог, который хочет медитировать на касину земли, должен сначала подумать о 
беспокойстве, которое доставляют чувственные желания, а также о преимуществах от-
речения. 

Беспокойства от чувственных желаний в двадцати сравнениях 

Как надо думать о беспокойствах, которые доставляют чувственные желания? 
Они полны беспокойства, так как доставляют мало удовольствия и сильную боль. 

1. Чувственные желания подобны костям из-за малого удовольствия от них. 
2. Чувственные желания подобны куску мяса, потому что за ними следуют 

многие страдания. 
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3. Чувственные желания подобны горящему факелу, который несут против 
ветра, так как они жгут. 

4. Чувственные желания подобны яме с тлеющими углями из-за великого и 
малого. 

5. Чувственные желания подобны сну, потому что быстро исчезают. 
6. Чувственные желания подобны товарам в кредит, потому что ими нельзя 

долго наслаждаться. 
7. Чувственные желания подобны фруктовому дереву, потому что другие 

срубают их. 
8. Чувственные желания подобны мечу, потому что они режут. 
9. Чувственные желания подобны острому колу, потому что они пронзают. 
10. Чувственные желания подобны голове ядовитой змеи, потому что они 

страшные. 
11. Чувственные желания подобны хлопьям ваты на ветру, потому что они по 

природе непокорны. 
12. Чувственные желания подобны миражу, потому что они обманывают ду-

рака. 
13. Чувственные желания подобны тьме, потому что они ослепляют. 
14. Чувственные желания подобны преградам, потому что мешают доброму 

пути. 
15. Чувственные желания подобны тупости, потому что от них теряется пра-

вильная внимательность. 
16. Чувственные желания подобны урожаю, потому что они гниют. 
17. Чувственные желания подобны оковам, потому что они привязывают одно 

к другому. 
18. Чувственные желания подобны ворам, потому что они воруют заслугу. 
19. Чувственные желания подобны дому злобы, потому что вызывают ссоры. 
20. Чувственные желания исполнены боли, потому что они вызывают бесчис-

ленные проблемы. 
Подумав о беспокойстве чувственных желаний таким образом, он должен думать 

о достоинствах отречения. 

Отречение и его преимущества 

Добрые практики, такие как первая джхана, практикуемые с момента, когда че-
ловек отрекается от мира, — называются отречением. 

Каковы преимущества отречения? 
Отделение от препятствий, жизнь в свободе, радость одиночества, жизнь в сча-

стье и внимании и способность переносить страдание, совершение многих добрых дел 
и достижение основы для великого результата, благословение двух мест через приня-
тие даров. В этом глубокая мудрость. Это наилучшее из состояний. Это называется со-
стоянием за пределами трёх миров. 

Кроме того, отречение — это отречение от чувственных желаний. Это одиноче-
ство. Это свобода от препятствий. Это счастье. Это отсутствие загрязнения. Это превос-
ходный путь. Это очищает грязь ума. Через эту практику собирается заслуга. Через эту 
практику достигается внутренний покой. 



93 

 

 

 

 

 

Апокриф-17 (195): июнь 2020 

Чувственные желания грубы, отречение же прекрасно. Чувственные желания за-
грязняют, а отречение — нет. Чувственные желания — низкие, отречение — высокое. 
Чувственные желания связаны с ненавистью, отречение не связано. Чувственные же-
лания не приносят результата, отречение приносит результат. Чувственные желания 
связаны страхом, отречение же бесстрашно. 

Способ практики земной касины 

Рассмотрев таким способом беспокойство чувственных желаний и преимущества 
отречения, человек достигает счастья через отречение. Он развивает сердце, полное 
веры и почитания, и медитирует на приготовленное или на неприготовленное. Уме-
ренно принимая еду, он соблюдает правила о чаше и одежде хорошо. Телом и умом он 
внимателен и принимает малое. 

Принимая еду умеренно, он омывает руки и ноги, садится и рассуждает о про-
светлении Будды, Дхарме и Сангхе. Через осуществление добрых дел и через эти вос-
поминания он становится счастливым и думает: «Теперь я могу достигнуть совершен-
ства. Если бы я не отрёкся, долгим был бы путь к миру. Таким образом, я должен серь-
ёзно заниматься». Устанавливая коврик для медитации в место, которое не слишком 
далеко и не слишком близко от мандалы (примерно на расстоянии сажении), он садит-
ся со скрещёнными ногами, обращается лицом к мандале, держит тело прямо и разви-
вает внимательность из глубины своего бытия с закрытыми глазами. 

Через некоторое время можно исключить все волнения тела и ума, собрать мыс-
ли и объединить разум. Затем, открыв глаза не слишком широко и не слишком узко, 
нужно фиксировать свой взгляд на мандале. 

Три способа получения знака 

Йог должен медитировать на форму мандалы и брать знак тремя способами: че-
рез взгляд, опыт и нейтрализацию беспокойства. 

Как через взгляд? 
Когда йог садится возле мандалы, он не должен открывать глаза слишком широ-

ко, а также и полностью закрывать их. Так он должен смотреть. Если он открывает глаза 
слишком широко, они станут усталыми, и он не сможет познать истинную природу 
мандалы и послеобраз не возникнет. Если он обращается к мандале, быстро закрывая 
глаза, он не увидит знака из-за тьмы, и возникнет небрежность. Таким образом, он 
должен воздерживаться и от открывания глаз широко, и от быстрого их закрытия. Он 
должен прилежно созерцать мандалу. 

Так должен йог созерцать мандалу, чтобы обрести неподвижность ума. Как чело-
век, который смотрит на собственное лицо в зеркале, видит лицо из-за зеркала, то есть, 
потому что оно там отражается, так и йог, созерцающий мандалу, видит возникающий 
знак концентрации из-за мандалы. Так он должен принимать знак, фиксируя разум че-
рез взгляд. Так принимается знак через взгляд. 

Как через опыт? 
Четырьмя способами. Первый — устранить всякие внутренние недостатки, второй 

— обозревать мандалу по квадратам, третий — поддержать недостаток через появле-
ние частичного знака или половины мандалы. Четвёртый — когда разум отвлекается и 
становится небрежным, нужно напрягаться, как гончар у круга, и когда разум достигает 
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стабильности, нужно смотреть на мандалу и дать ей полностью проникнуть, безоши-
бочно медитируя на покой. Так нужно знать об опыте. 

Как через нейтрализацию беспокойства? 
Есть четыре вида беспокойства: первое — слишком быстрое старание, второе — 

слишком медленное старание, третье — радость, четвёртое — печаль. 
Что такое слишком быстрое старание? 
Это торопиться во время практики. Йог нетерпелив. Он садится утром. К вечеру он 

перестаёт стараться из-за усталости тела. Это называется торопиться. 
Что такое слишком медленное старание? 
Это уклониться от пути медитации. Хотя йог видит мандалу, он не созерцает её с 

почтением. Он часто встаёт. Он часто ложится. 
Когда йог старается чересчур усердно, его тело становится усталым, а разум бол-

тается. Или разум блуждает и теряет себя в несерьёзных мыслях. 
Когда йог старается чересчур медленно, его тело и разум становятся тупыми и ле-

нивыми, и сон его побеждает. 
Радость: если разум йога становится вялым из-за того, что теряет себя в легко-

мысленных мыслях, он становится недовольным объектом медитации. Если же он вна-
чале не наслаждается легкомысленными мыслями, его настроение улучшается по же-
ланию. Или оно улучшается, если он делает много добрых дел, используя силу воли, 
что приводит к радости и счастью. 

Печаль: йог терпит поражение из-за возбуждения, становится от этого недоволь-
ным и не любит объект медитации. Если ему не нравится объект медитации с самого 
начала, он возмущается от этой деятельности, и через это возмущение его разум ста-
новится печальным. Также его разум становится усталым от начального и поддержи-
вающего применения мысли, отпадает от различения и из-за жажды впадает в депрес-
сию. 

Когда разум этого йога падает в состояние возбуждения, он быстро побеждает и 
оставляет возбуждение с помощью осознанности и концентрации. Когда его разум 
впадает в состояние небрежности, он должен побеждать и оставлять состояние 
небрежности с помощью осознанности и энергии. Когда человек с радостным умом 
впадает в похотливое состояние, он должен оставить похоть немедленно. Когда чело-
век с печальным умом впадает во гнев, он должен оставить гнев немедленно. 

Такими четырьмя способами человек совершенствуется и заставляет свой разум 
двигаться в одном направлении. Если его разум идёт в одном направлении, может 
возникнуть знак. 

Схватывающий знак 

Есть два вида знаков, а именно — схватывающий знак и послеобраз. Что такое 
схватывающий знак? Когда йог со спокойным разумом созерцает мандалу, он получает 
восприятие мандалы и видит её как будто в пространстве, иногда далеко, иногда близ-
ко, иногда слева, иногда справа, иногда большой, иногда маленькой, иногда безобраз-
ной, иногда приятной. Периодически он видит много мандал и периодически мало. Без 
просмотра мандалы он вызывает схватывающий знак к возникновению через правиль-
ное размышление. Это схватывающий знак. 
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Послеобраз 

Через следование схватывающему знаку снова и снова возникает послеобраз. Он 
означает то, что возникает вместе с умом, когда человек размышляет. В таком случае 
разум не собирается через рассматривание мандалы, но послеобраз можно видеть с 
закрытыми глазами такой же, но в мысли. Если он хочет видеть его далеко, видит да-
леко. Так же и с видением близко, слева, справа, до, после, внутри, снаружи, сверху и 
снизу, точно так же. Он возникает вместе с умом. Это называется послеобраз. 

Знак 

Каково значение знака? 
Причина-условие — это значение знака. Это как Будда учил монахов: «Все злые 

состояния возникают с опорой на знак». 
Это значение причины-условия. Также говорится, что значение мудрости — это 

значение знака. Будда говорил: «С тренированным восприятием мы оставим мир». Это 
называется мудростью. Также говорится, что значение образа — это значение знака. 

Это как мысль, которую человек имеет, видя отражение своего лица и изображе-
ния. Отсюда очевидно, что такое послеобраз. 

Защита знака 

После получения знака йог может с сердцем, полным уважения к учителю, защи-
щать этот превосходный знак. Если он не защищает, то он, конечно, потеряет его. 

Он должен защищать его тремя способами: воздерживаясь от зла, практикуя 
добро и через постоянное усилие. Как можно воздерживаться от зла? Воздерживаться 
от удовольствия от дел, от разных видов обычной беседы, от сна, от посещения собра-
ний, аморальных привычек, защищая органы чувств, воздерживаться в еде, практико-
вать медитацию, созерцание, не спать в первую и последнюю стражу ночи, почитать 
правила, которые были выучены, не иметь компании плохих друзей и не видеть непод-
ходящие объекты. Принимать еду, сидеть и ложиться в неверное время — недоброе 
дело. Завоевать эти состояния — хорошо. Так нужно всегда практиковать. 

Продолжение следует 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

О Байлане 
 
В прошлых выпусках журнала «Апокриф»1 вы могли ознакомиться с книгой Бен-

джамино Эванджелисты «Древнейшая история мира, открытая оккультной наукой в 
Детройте, штат Мичиган». Эта работа, безусловно, заслуживает самого серьёзного изу-
чения и комментирования, прежде всего поиска источников вдохновения Эванджели-
сты и взаимосвязей с другими религиозными традициями. На сегодняшний день мы 
можем лишь привести удивительную параллель между представлениями о злом боже-
стве Байлане и традиционной религией ата-манобо — одного из филиппинских гор-
ных народов. Как утверждают авторы книги «Христология, культура и религии: Портре-
ты Христа на Филиппинах» («Christologies, Cultures, and Religions: Portraits of Christ in the 
Philippines»), в дохристианской культуре этого народа из провинции Северная Давау 
всегда преобладала и преобладает по сей день вера в духовных сущностей. Некоторые 
из этих духов считались и до сих пор считаются, как правило, доброжелательными и 
могут благословлять хорошим урожаем, удачной охотой, плодородием или знанием 
будущего. Однако большинство духов считается злобными существами, постоянно 
жаждущими крови, дабы утолить свои пристрастия. Как писал Ричард Элкинс, в этих 
духах, известных как бусоу, живёт «всепоглощающее желание вызывать болезни и 
смерть, дабы отведать вкус крови и съесть плоть умершего». 

Чтобы справиться с этой напастью, в племени манобо есть особые жрецы-
спиритуалисты, известные как байланы. Каждое полнолуние байлан приносит жертвы 
своему духу-покровителю, известному как бантой. Обычно байлан пьёт кровь жертвы 
от имени бантоя, нередка прямо из перерезанного горла принесённой в жертву свиньи 
или курицы. Этот ритуал утоляет жажду крови духов и позволяет держать их на рассто-
янии, тем самым обеспечивая клану защиту ещё на один месяц. Если же байлан не 
успевал своевременно принести жертву, как правило, заболевал кто-то из членов кла-
на. В этом случае приходилось приносить ещё бо льшую жертву, дабы успокоить духа и 
помешать ему утолить свою жажду крови, доведя заболевшего до смерти. Если кто-то 
из членов клана оскорбит духов, нарушив один из многочисленных запретов, суще-
ствующих в повседневной жизни манобо, снова понадобятся жертва, дабы предотвра-
тить смерть, грозящую нарушителю табу. Страх перед духами прочно вошёл в жизнь 
манобо; по сути, он до сих пор остаётся определяющим фактором в жизни многих из 
них. Например, когда на закате горизонт становится красным, детям манобо велено 
бежать и прятаться, поскольку это бусоу окрашивают небо кроваво-красным цветом, 
дабы показать, что они вышли на поиск крови. 

                                                                        
1
 №№121-124, 126-127, 135. См. также серию публикаций «Красная книга Аппина и Пенсильванская 
народная магия», вып. 117-119, и бумажную версию этой книги. 

https://vk.com/al_feed.php?w=product-16318448_2527973
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Примечательны и следующие абзацы «Христологии...», увязывающие байланов и 
заклинаемых ими бусоу с образом ветхозаветного Бога, интерпретируемого в почти 
гностической манере: 

 
Когда миссионеры впервые явились к манобо и начали рассказывать им биб-
лейские истории, живейший интерес вызвали жертвоприношения, описанные 
в Ветхом завете; многие манобо считали, что эти жертвы по своей природе 
эквивалентны традиционным жертвоприношениям, которые сами они со-
вершали во имя бусоу. Они полагали, что Бог требовал кровь животных, что-
бы простить людские грехи, так же, как требуют крови бусоу. Бог восприни-
мался ими как жаждущий крови, которую он пил точно так же, как это де-
лают бусоу, но в куда бо льших масштабах. В некоторых случаях это допуще-
ние актуально и сегодня — допущение, которое привело к синкретической ве-
ре с элементами библейских историй, которая используются как оправдание 
традиционной системы жертвоприношений среди манобо. 
В настоящее замешательство привели манобо рассказы миссионеров о 
смерти Христа. Прежде всего, это касается тех, кто активно участвовал в 
традиционных духовных практиках, а именно байланов. Если взглянуть сквозь 
культурную призму байлана, то Бог предопределил смерть Иисуса лишь по-
тому, что жаждал крови. А поскольку бусоу злобны, то разве Бог не ещё бо-
лее злобен, если требует так много жертв (как описывается в Ветхом заве-
те), остановившись только со смертью своего собственного Сына? Дей-
ствительно ли Бог так жаждет крови, что хочет испить кровь своего Сына? 
И если таков характер Бога, то, даже будь он гораздо более могуществен, 
чем бусоу, действительно ли ему нужны манобо? Возможно, на самом деле 
«Благая весть» вовсе не благая, а всего лишь более масштабная и худшая вер-
сия «Плохой вести», которая и без того им давно знакома. Если Богу понадо-
билось испить крови собственного Сына, то что помешает ему пить кровь 
своих последователей по собственной прихоти? 

 
Действительно ли злобный Байлан из «Древнейшей истории» — интерпретация 

образа филиппинского жреца, пьющего кровь жертвопринесённых свиней и кур, дабы 
утолить жажду крови злых духов и избежать их гнева, или это всего лишь созвучие со-
вершенно не связанных между собой понятий? Сказать трудно, ибо нет сведений о 
влиянии дохристианской культуры ата-манобо ни на религию Неаполя — родины 
Эванджелисты, — ни на многочисленные культы Пенсильвании и северо-востока США в 
целом. Однако это единственное обнаруженное нами упоминание слова «Байлан» в 
религиозном контексте, и единственное же (помимо самой «Древнейшей истории») — 
имеющее отношение к демонолатрии. 
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Сотсирх Сусии 

Демоническая Библия1 
Мага Цирка Сусея, 

Антихриста, 
слуги и ученика Тёмного Господина, 

как открыл ему его нечестивый Демон-Хранитель — 
дух Азаэль 

 

Новое и Нуминозное Творчество 
Реальность настоящего такова, что личные чувства, основанные на взаимоотно-

шениях, а также личная борьба и/или страдания отдельных людей — всё это было опи-
сано художественными средствами за последнюю пару тысяч лет. За много веков в ли-
тературе, музыке, драматургии и т. д. создано множество работ, касающихся личной 
любви и личных взаимоотношений и созданные благодаря ним — а также проблемам 
повседневной жизни и общества. То, что нужно было бы рассказать, написать и выра-
зить обо всём этом, было сказано, написано и выражено многими великими художни-
ками последних двух тысячелетий. 

Сейчас же необходимо строить на этом фундаменте — отвернуться от внутренне-
го мира личной психики и от мира светского социума. Необходимо описать и выразить 
то, что имеет отношение к следующей стадии нашей эволюции как человеческих су-
ществ. Эта следующая стадия — стадия новых приключений, новых миров, новых спо-
собов жизни, порождённых стремлением к сверхъестественной и потому сверхлич-
ностной цели. 

Личная жизнь должна теперь позаботиться сама о себе — если есть сверхъесте-
ственная цель, к которой нужно стремиться. Короче говоря, великое творчество про-
шлого позволило нам достичь понимания самих себя: оно привело нас к индивидуали-
зации, к мудрости подлинного адепта, основанной на примирении противоположно-
стей. Мы открыли и научились познавать самих себя — и открыли единство, целост-
                                                                        
1
 © 1999, 2004, 2005 Embassy of Lucifer. Пер. Alex Lans, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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ность, которая лежит за пределами тени и самости. Мы познали, что мы есть — или то, 
чем мы можем быть: и Разрушителем, и Творцом, и Люцифером, и Богом, — так как мы 
познали естественную необходимость обеих этих сил, творения и разрушения, а также 
то, как из них происходит обновление и возрождение. Теперь нам нужно и необходи-
мо идти дальше этого — ибо всё остальное нездорово и является пустой тратой жизни. 
Именно отрицание творчества этих великих художников и позволило нам прийти к та-
кому пониманию. 

Таким образом, у тех, кто хочет быть великим художником, больше нет необхо-
димости терпеть или желать личного страдания, чтобы помочь своему развитию и сво-
ему пониманию, так же как у людей больше нет необходимости описывать своё внут-
реннее страдание, своё личное развитие и своё личное понимание творческими сред-
ствами. То, что необходимо и должно быть понято в личном смысле сейчас, может 
быть рационально понято через акт воли — через сознательное понимание произве-
дений искусства последних двух тысячелетий. 

Должно быть совершенно новое творческое движение — или множество таких 
движений, — которое стремится выйти за пределы этого личного понимания и разви-
вать новые формы искусства, чтобы выразить и описать то, что должно быть выражено 
и описано в сверхъестественном царстве, лежащем за пределами этого личного пони-
мания. 

Нам нужно освободиться от светского мира прошлого и достичь подлинного по-
нимания и подлинного равновесия с самой Природой. Мы должны стремиться освобо-
диться от этой нашей планеты, сначала в творческих видениях и мечтах, а затем в прак-
тической реальности, когда мы достигаем других планет вокруг других звёзд. Нам нуж-
но снова увидеть во сне великие видения, поскольку мы должны стремиться сделать 
эти видения реальными. Таким образом, нам нужно вдохновляться величием: нам 
нужно мечтать и создавать новые цивилизации, новые эоны, новые империи, чтобы 
расширять себя, исследовать и открывать, а также использовать для создания целого 
нового вида высших существ, которые выполняют обещание бытия, скрытое в них. В 
сущности, нам нужно запечатлеть и выразить само нуминозное и придать ему сверхъ-
естественную форму через уникальную работу или произведения искусства. 

Всё меньшее, чем это, — недостойно нас. 

Предисловие к третьему изданию 

ДЕИТУС! 

Когда я смотрю в Интернете, я вижу, что сегодня якобы существует много форм 
сатанизма: «современный сатанизм», «лавеевский сатанизм», «традиционный сата-
низм», «теистический сатанизм», «гностический сатанизм», «современное люцифери-
анство», «традиционное люциферианство», «теистическое люциферианство» и т. д. 
Мне кажется вполне естественным, что религия, которая поддерживает свободу мысли 
и возвышение эго, поощряет индивидуальное выражение веры, в противоположность 
догматическому определению, навязанному организацией. В отличие от христианства, 
которое навязывает свою систему верования для своих последователей, сатанизм по-
ощряет индивидуальный рост и развитие. Сатанизм — это индивидуализм. Имея это в 
виду, никакие два сатаниста не разделяют одно и то же точное определение того, что 
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такое сатанизм. Это, по сути, то определение, среди которых оно содержится в общем 
и целом. 

Религия Сатанизм — одна. Нет таких понятий как «современный сатанизм», «тра-
диционный сатанизм» или что-то в этом духе! Сатанизм — это религия самости, эго, 
внутреннего бога. Это, в конечном счёте, всё, что вы решите сделать. Не обманывай-
тесь теми, кто говорит, что их путь лучше, подлиннее, законнее, но требует денег, 
предлагая только догму, которой нужно следовать, чтобы быть истинным сатанистом. 
Эти люди — лжецы. Истинный сатанист не позволил бы себе подчиниться диктату таких 
людей, которые обманывают себя и своих последователей. За занавесом стоит Тёмный 
Бог, Сатана, смеющийся над глупцами. Теперь настало время, когда все истины будут 
открыты. Теперь настало время пробуждения! 

В этом веке человек стал Богом. В силах человека определить собственную ре-
альность и установить собственный закон. Он больше не связан ничем большим, чем 
его воображение. Геном человека был нанесён на карту, предлагая потенциал и пер-
спективы генной инженерии человеческого вида. Были открыты и исследованы новые 
миры. В последние годы были достигнуты невероятные успехи в науке, технике и ме-
дицине. В XXI веке уже появились научные достижения, которые невозможно было се-
бе представить сорок лет назад. Это Эон Люцифера. Люцифер воскрес! 

ТЕЛЕМА, ХЕПЕР, ДЕИТУС 

Маг Сотсирх Сусии, 
Старший Посол, 

Посольство Люцифера. 

«Наша конечная цель — это эволюция человека в существо, равное Богу». 

Предисловие ко второму изданию 
Прошло уже четыре года с тех пор, как Демоническая Библия была впервые опуб-

ликована в Интернете. С тех пор она повлияла на жизнь многих людей. Те, кто экспе-
риментировал с ритуалами, несомненно, испытывали очевидную субъективную реаль-
ность, подразумеваемую автором текста. С момента появления книги на веб-сайте По-
сольства Люцифера (май 2001 года) она несколько раз воспроизводилась на других са-
танинских ресурсах. Как это часто бывает в Интернете, мало кто из этих сайтов отдал 
должное автору работы. Некоторые утверждают, что Демоническая Библия — это «ху-
дожественное произведение». Однако любой, кто экспериментировал с ритуалами, 
может подтвердить, что это «художественное произведение» оказывает глубокое пси-
хологическое воздействие на практикующего. Читатель на свой страх и риск игнорирует 
предостережения автора о том, что неправильное использование ритуалов может при-
вести к психологическому отрыву с реальностью. 

Это не «художественное произведение», а скорее основа того, что сейчас извест-
но как деитическая магия. Корни деитической магии лежат в телемической (как прак-
тикуется О.Т.О./А.∙.А.∙.) и сетианской магии (использующейся в традиции Церкви Сата-
ны и Храма Сета), но она также находится под сильным влиянием семеричной системы 
O.N.A. Маг Сотсирх Сусии ясно говорит, что только с помощью ТЕЛЕМЫ (THELEMA) и 
ХЕПЕР (XEPER) можно достичь ДЕИТУС (DEITUS). Понимание телемической и сетиан-
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ской философии, безусловно, поможет понять некоторые концепции, представленные 
в этой книге. Поскольку система магии, представленная в Демонической Библии, явля-
ется динамично эволюционирующим единством (со своим собственным ХЕПЕР), 
вполне уместно, что мы представляем обновлённую версию этого текста. Итак, перед 
вами снова Демоническая Библия. 

Предисловие к первому изданию 
Если власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно, то Всемогу-

щий Творец неба и земли должен быть самым злым сукиным сыном, который когда-
либо существовал. Нам говорят, что нехристиане будут гореть в аду, потому что не при-
няли Христа как своего личного Спасителя. Нам говорят, что некатолики будут гореть в 
аду, потому что отвергли Святую Церковь Божью. И нам говорят, что католики будут 
гореть в аду за то, что склоняются перед изваяниями и поклоняются им. Ирония орга-
низованной религиозной мысли — это проклятие для всех, независимо от веры или ка-
чества жизни. 

Учёные часто говорят, что демоны — это «падшие» боги или божества, которым 
люди больше не поклоняются. Но разве не боги — это просто демоны, которым люди 
предпочитают поклоняться? Может быть, Яхве и Аллах просто более «политкоррект-
ные» демоны, чем Астарот и Вельзевул? Последователи любой религии в то или иное 
время осуждались другими как «дьяволопоклонники». В современном «толерантном» 
социальном климате христианин всё ещё осуждает еврея, еврей всё ещё осуждает му-
сульманина, а мусульманин всё ещё осуждает христианина. Каждый готов убивать и 
совершать гнусные преступления во имя своего «бога». Разве не честнее было бы че-
ловеку признать, что он поклоняется демонам и верит в сказки? Именно с этими мыс-
лями и написана Демоническая Библия. Остановитесь теперь перед ужасом этих слов и 
съёжитесь в страхе за свою бессмертную душу — или читайте дальше и откройте для 
себя истинную и непорочную мудрость... ибо просветление говорит с храбрыми. 

Введение в 3-е издание 

ДЕИТУС! 

Меня зовут Сотсирх Сусии, и я Старший посол в Посольстве Люцифера. Посоль-
ство Люцифера — это организация, занимающаяся созданием независимого и суве-
ренного государства по образцу городов-государств дохристианского языческого мира 
и с системой правления и права, основанной на сатанинской этике, а не на моральном 
устаревшем кодексе христианства. С этой целью Посольство Люцифера действует на 
региональном и национальном уровне через дипломатических агентов в различных 
частях мира. 

Посольство Люцифера — это явно НЕ церковь. И хотя это политическая организа-
ция, поддерживающая то, что можно считать «дружественной сатанизму» программой, 
Посольство Люцифера не обязательно является «сатанинской» организацией. Посоль-
ство Люцифера стремится вызвать изменения в «реальном мире», а не вовлечением в 
так называемое «сетевое сатанинское сообщество». В отличие от некоторых других ор-
ганизаций, Посольство Люцифера не предназначено для получения прибыли или удо-
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влетворения эго какого-нибудь Иерофанта. Посольство Люцифера существует как орга-
низация для лидеров сатанинского сообщества, чтобы работать вместе и достигать по-
ставленных общих целей. 

Посольство Люцифера образовалось в 1991 году, в период, когда лавеевская Цер-
ковь Сатаны уже не действовала. Я стал посвящённым жрецом Церкви Сатаны и по-
слом Посольства S.A.T.A.N., а также был вовлечён в несколько других сатанинских ор-
ганизаций. Я выпустил информационный бюллетень под названием «Чёрный Шакал» 
(«Black Jackal») и в этом бюллетене впервые опубликовал собственную систему магии, 
которая содержится в Демонической Библии. Много лет спустя мои эксперименты с 
эоникой завершились открытием нового магического слова — слова DEITUS. 

«Слово Эона — DEITUS, ибо человек стал Богом, Люцифер воскрес, врата откры-
лись, небеса были покорены, и Древние правят снова. Это слова, которые устанавли-
вают Эон Люцифера. Слово Эона — DEITUS. Закон Эона — ТЕЛЕМА, ХЕПЕР, ДЕИТУС или, 
«Воля к проявлению в качестве Бога». Этот Закон относится к эволюции человека в су-
щество, равное богу, посредством применения Магической Воли к расширению психи-
ки или сознательному возвышению для достижения божественности. Слово ДЕИТУС 
покоится на словах ХАОС (CHAOS) и ЕДИНСТВО (UNITY) — диаметрально противопо-
ложных силах, которые сосуществуют в Эонической сфере, — и строится на словах ТЕ-
ЛЕМА и ХЕПЕР, которые установили предыдущие эоны Гора и Сета. 

Таким образом, Посольство Люцифера является средством продвижения ДЕИТУС 
как слова Эона Люцифера. Центральное место в деитической философии занимает ве-
ра в то, что каждый индивид обладает потенциалом достичь божественности через 
торжество своей Воли к расширению сознания, и что «каждый мужчина и каждая жен-
щина — звезда». Чтобы стать богом, человек должен принять своё место бога на земле 
и взять на себя ответственность, которая приходит с бытностью богом. Вместе с вла-
стью приходит ответственность, а вместе с ответственностью — и целеустремлённость. 
Именно в осознании своей ответственности перед духовной и психологической эволю-
цией человечества можно понять и оценить индивидуальную цель и направление. 

Когда я говорю, что мы должны действовать как боги, я не имею в виду, что мы 
должны быть «всеблагими» или «вселюбящими», но скорее что, подобно богам древ-
него мира, мы должны быть уникальными, могущественными, индивидуальными су-
ществами, проявляющими силу «Воли» и личность. Скоро мир наполнится такими су-
ществами как Зевс, Афродита, Нептун и Аполлон. Роль Посольства Люцифера состоит в 
том, чтобы собрать вместе этих уникальных существ, обладающих способностью опре-
делять свою собственную реальность. В этом нет ни догмы, ни доктрины, ни предпи-
санной формулы, ни законов. Каждый член Посольства есть бог, способный подчинить 
реальность своей воле. 

Деитическая философия не представляет собой догму, так как нет ни установлен-
ного пути, по которому индивид должен следовать, дабы достичь ДЕИТУС, ни предпи-
санной системы верований, сторонникам которой было бы обязательно слепо следо-
вать в Посольстве Люцифера. Будучи богами, мы определяем нашу собственную ре-
альность и живём с последствиями наших действий и сил, которые приводим в движе-
ние своими движениями. Если планеты движутся вокруг Солнца, не задаваясь вопро-
сом о причинах своего движения, мы, достигшие божественности, обладаем Знанием и 
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Собеседованием наших Святых Ангелов/Демонов-Хранителей (или высших Магических 
Личностей) и потому действуем по своей Истинной Воле. 

Деятельность посольства Люцифера носит одновременно политический и маги-
ческий характер, но мы не первая организация, сочетающая магию и политику. То же 
самое можно сказать о Масонах, Розенкрейцерах, Золотой Заре и O.T.O. Общеизвестно, 
что Соединённые Штаты Америки были основаны масонами и на масонских принци-
пах, которые были осуждены Папой Римским как «сатанинские». Оккультные и магиче-
ские ордена влияли на политику на протяжении всей истории. Посольство Люцифера 
имеет больше общего с традиционными магическими организациями, чем Церковь 
Сатаны или Храм Сета. Однако деитическая философия включает в себя философию 
ЛаВея и Аквино. Слово ДЕИТУС имеет много общего с сетианским слово ХЕМ (XEM), что 
означает «я есмь» или «я становлюсь». 

В отличие от многих организаций, членство в Посольстве Люцифера осуществля-
ется только по предварительной записи. Это не та организация, в которую можно всту-
пить, просто отправив деньги и заполнив анкету. Только те, кого выбрал Тёмный Гос-
подин, назначаются на должности в Посольстве. Однако Посольство Люцифера при-
знаёт рукоположение некоторыми организациями, такими как Церковь Сатаны (CoS) 
или Храм Сета (ToS). Причина этого в том, что в настоящее время у нас нет оснований 
подвергать сомнению процессы отбора в этих организациях. Обе организации, несмот-
ря на очевидные богословские и догматические различия, имеют хорошо налаженную 
политику отбора новых членов. Члены 3°, имеющие хорошие отношения с Храмом Се-
та, могут обойти многие процедуры проверки в Посольстве. То же самое относится к 
рукоположённому духовенству Церкви Сатаны и более высокопоставленным членам 
Первой Церкви Сатаны (FCoS) и Первой Сатанинской Церкви (FSC). 

Мой подход к членству сильно изменился за последние четыре года. Членство 
больше не будет предоставляться никому, кроме тех людей, которые демонстрируют 
большой опыт и талант, и которые своими действиями уже показывают себя «посла-
ми» Тёмного Господина. Многие из тех, кто присоединился к Посольству три года 
назад, не обладали необходимыми знаниями, чтобы действовать в качестве агентов 
Тёмного Господина. Посольство Люцифера — это организация скорее для лидеров, чем 
для последователей. Это по существу «франшиза», или имя, которое лидеры сатанин-
ского сообщества могут использовать при создании сатанинской церкви, храма или ор-
дена. Посольство Люцифера признаёт, что сатанисты — это элита, и что в каждой части 
мира существует очень мало таких личностей. Таким образом, структура Посольства 
благоприятствует тому, чтобы отдельные сатанисты действовали как дипломатические 
агенты, а сатанинские группы — как региональные консульства одной крупной между-
народной организации. Региональные консульства сохраняют свою автономию, будучи 
частью гораздо более крупной организации. 

ДЕИТУС — это личная божественность, «проявление» в качестве бога. Это выра-
жается законом Эона Люцифера «ТЕЛЕМА, ХЕПЕР, ДЕИТУС», что означает «Воля к про-
явлению в качестве Бога». Форумы ДЕИТУС в Интернете — это место для изучения лич-
ной божественности. В таких группах нет единой истины, а есть много истин... и много 
лжей. Каждый индивид потенциально является собственным богом, обладающим 
способностью определять собственную реальность. Эта сила Воли для определения 
собственной реальности и есть то, что отделяет телемитов, сатанистов, сетианцев и 
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других последователей Пути Левой Руки от всех других религий и мистических систем. 
Поэтому группы ДЕИТУС являются форумами для обсуждения всех идей, которые 
внешний мир называет «сатанинскими», «тёмными», «оккультными» или «запретны-
ми». Они также могут быть местом для обсуждения вещей «духовных» или «метафизи-
ческих», ибо там можно найти и свет, и тьму, и истину, и заблуждение, и мудрость, и 
обман. 

ДЕИТУС — это слово Эона Люцифера. Закон Эона — ТЕЛЕМА, ХЕПЕР, ДЕИТУС, или 
«Воля к проявлению в качестве Бога». Этот магический закон означает объединение 
разумного и сверхразумного существа, участвующих в создании/эволюции новой пси-
хики, — существа, равного во всех отношениях богу. Богословская философия, как она 
была изложена в Посольстве Люцифера, сочетает в себе Телемическую философию 
O.T.O./А.∙.А.∙. и Сетианскую философию ToS с акцентом на конечной цели ХЕПЕР, кото-
рая является конечным продуктом диалектического уравнения Тезиса, Антитезиса и 
Синтеза. 

Когда в 16 лет я впервые прочитал Сатанинскую Библию Антона Шандора ЛаВея, 
я понял утверждение, что человек есть бог, рационально. Человек творит бога по свое-
му образу и подобию, и потому человек есть бог, творец всех богов. Только несколько 
лет спустя я начал понимать, что человек есть бог, эмоционально. Я начал сталкиваться 
с реальностью экзистенциального существования во вселенной, где нет другого бога. 
Много лет спустя я начал понимать метафизический смысл утверждения, что человек 
есть бог. Маг способен воздействовать своей волей на вселенную и создавать мысле-
формы, послушные его приказу. Таким образом, во всех практических целях маг дей-
ствует как бог. Прошло ещё много лет, прежде чем я осознал духовное значение этих 
слов. Человек — это Бог, как духовно, так и физически. Существует исходное сознание, 
из которого индивидуально возникает сознание. Это существо динамично и эволюцио-
нирует, и наиболее сильно оно проявляется в тех, кто проявляет силу Воли. Человек — 
это само воплощение Бога, осуществляющего власть над вселенной. 

Сетианская философия утверждает, что ХЕПЕР нескончаем, и что он должен про-
являть ХЕПЕР (XEPER) и РЕМАНИФЕСТАЦИЮ (REMANIFEST) на пути к ХЕМ (XEM). То, что 
находится за пределами нашего понимания, называется РУНА (RUNA), но оно постоян-
но меняется, так же как горизонт нашего путешествия никогда не бывает одним и тем 
же1. С осознанием того, что конечной целью динамического сознания является эволю-
ция человека как существа, равного богу, ХЕМ превращается в ДЕИТУС. Можно про-
должать проявлять ХЕПЕР и РЕМАНИФЕСТАЦИЮ, но ставя целью реализацию ХЕМ-
ДЕИТУС. 

Приближение к ХЕПЕР — это личное, и в Книге, Пришедшей Ночью (The Book of 
Coming Forth By Night, стих 33)2, сказано: «...текст другого — оскорбление для себя». 
Таким образом, Демоническая Библия — это не книга ритуалов, которую можно пере-
писать, уподобясь попугаю. Это личный текст, представляющий мой путь к ДЕИТУС. Я 

                                                                        
1
 Подробнее о сетианской философии см: Майкл Аквино. Чёрная магия. — М.: Клуб «Касталия», 2017; 
Майкл Аквино и другие. Храм Сета (сборник). — М.: Касталия, 2016. В частности, о понятиях ХЕПЕР, РЕ-
МАНИФЕСТАЦИЯ и РУНА см: Дон Вебб V°. Хепер — вечное слово Сета; Джеймс Льюис V°. Реманифеста-
ция: Объяснение процесса; Стивен Э. Флауэрс V°. Руна. — Журнал «Апокриф», вып. 100, 
http://apokrif93.com/apokrif/100.pdf. — Прим. ред. 
2
 Журнал «Апокриф», вып. 93, http://apokrif93.com/apokrif/93.pdf. — Прим. ред. 

http://apokrif93.com/apokrif/100.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/93.pdf
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поделился этой книгой, чтобы другие могли извлечь из неё пользу. Подход к «Тёмным 
Богам», данный в Демонической Библии, подобен тому, который излагается в литера-
туре O.N.A. Практикующий призывает «демонов» и «Тёмных Богов» в своё тело и в 
свою психику, открывая «Врата» в акаузальное состояние, в котором эти архетипиче-
ские существа имеют своё субъективное существование. Через ритуалы Демонической 
Библии практикующий может стать «Нэксионом» для акаузального и «присутствием» 
Тёмных Сил в физическом мире. 

Этот подход является гораздо более «зловещим» и «тёмным», нежели подход 
большинства современных сатанинских групп, которые изображают Сатану как без-
обидный архетип восстания и плоти или как позитивную силу для изменения Вселен-
ной. Сатана на самом деле является архетипом плоти (как они говорят) и силой, прино-
сящей изменения, но мало кто называет себя сатанистом, имея желание приравнять 
чувственность к извращённости или изменчивость — к насилию и прочему кровопро-
литию. Однако на самом деле перемены происходят только через бойню за невин-
ность, и господство зла и плоти может включать в себя самые крайние формы извра-
щённости и сексуального потворства. 

Этот подход может быть более «зловещим», поскольку он включает в себя слия-
ние с «Силами Тьмы» или актуализацию тех аспектов психики, которые были названы 
«Силами Тьмы». Конечная цель — это эволюция высшего существа, как личностного, 
так и сверхличностного, ибо это одновременно и психологическое, и физиче-
ское/генетическое изменение, которое мы ищем. Эта эволюция человека представляет 
собой следующую стадию в том эксперименте, который начался эоны назад, когда 
обезьяноподобные существа получили «дар Сета» и стали человеком. 

Есть и другие Магические Слова, которые поддерживают ДЕИТУС. Два слова, ко-
торые я знал пять лет назад — ЕДИНСТВО (UNITY) и ХАОС (CHAOS). Эти два слова проти-
востоят друг другу, образуя диалектическое равновесие. Это равновесие отражает 
двойственность человека. Джон Элли (в то время Лорд Иган) из Первой Церкви Сатаны 
продвигал слово ЕДИНСТВО. В то же самое время маги Хаоса утверждали, что слово 
Эона — ХАОС. Я сам раньше считал словом Эона ХАОС, когда в 1999 году начал рабо-
тать над Эонической сферой. 

Однако слово Эона было не ХАОС, и я пришёл к пониманию, что это слово — ДЕ-
ИТУС. Позже, в диалоге с Лордом Иганом, я понял, что ДЕИТУС основан на балансе 
между ХАОСОМ и ЕДИНСТВОМ, диалектически противоположными принципами, кото-
рые сосуществуют в том, что можно назвать Эонической сферой. Именно в равновесии 
между Хаосом и Единством, светом и тьмой, добром и злом индивид может достичь 
совершенного понимания самого себя и «Воли к проявлению в качестве Бога». 

В возрасте 18 лет, когда я учился в университете, со мной произошёл ряд стран-
ных событий, кульминацией которых стало субъективное ощущение, что я «соприкаса-
юсь» с интеллектом, отделённым от меня самого. Свидетелем этих событий был не 
только я, но и другие люди. «Дух» явился мне как Азаэль и через несколько недель 
начал раскрывать ритуалы, составляющие Демоническую Библию. Как говорится в моих 
комментариях к Демонической Библии, я выполнял ритуалы и имел невероятно яркие и 
символические сны, которые, полагаю, соответствовали «пересечению Врат». С этого 
момента я выполнял ритуалы сотни раз, добавляя к ним новые и меняя формулы по 
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мере необходимости. За прошедшие шестнадцать лет Демоническая Библия преврати-
лась в текст, представленный в этой книге. 

Я рассматриваю Демоническую Библию как «живую книгу». С тех пор как я опуб-
ликовал её в Интернете пять лет назад, она эволюционировала даже больше, чем за 
предыдущие одиннадцать лет, когда я работал и переделывал ритуалы. Это уже не моя 
личная магическая система, а система, которая будет продолжать развиваться и рас-
ширяться, включая всё новые и новые концепции. Те, кто работает с ритуалами, меня-
ют их природу самим актом работы с ними. Это «живая» система, в противоположность 
«мёртвой» системе магии или системе, которая не практиковалась много веков. Имен-
но это делает Демоническую Библию гораздо более могущественной, чем большинство 
гримуаров. 

Если взглянуть на картографирование человеческого генома, клонирование и 
роль технологий в нашей жизни, не может быть никаких сомнений, что это эпоха Све-
тоносца. Однако я не настолько эгоцентричен, чтобы считать, что я один ответственен 
за её возникновение. Я произнёс Слово и провозгласил Закон, но, в сущности, это озна-
чает, что я был осведомлён о произошедшей перемене. Другие, возможно, почувство-
вали эту перемену и выразили её в других терминах. Пять лет назад мир стал совсем не 
таким, как прежде. Это не тот мир, который существовал полтора десятилетия назад. 
Это нечто такое, что выходит за пределы всего, что представлялось раньше. В этот век 
человек обладает потенциалом осознать себя богом на земле. 

С определённой точки зрения, Демоническая Библия — это просто книга ритуа-
лов, которую я написал для собственного использования, и каждый маг должен свою 
собственную «Демоническую Библию». С другой стороны, Демоническая Библия может 
быть гримуаром всех гримуаров, самой злой книгой, какую только можно себе пред-
ставить. Формула, приведённая в Демонической Библии, может являться «ключом», 
открывающим самые Врата Ада. Демоническая Библия может быть всего лишь одной 
из формул для достижения ДЕИТУС, а может быть, «единственной» формулой, способ-
ной привести к ДЕИТУС. Оставлю это на усмотрение читателя, пусть он решает сам. Я 
знаю только, что в этом эоне человек стал богом, и каждый индивидуум должен осо-
знать себя богом и действовать подобающим этому образом. 

ТЕЛЕМА, ХЕПЕР, ДЕИТУС 

Маг Сотсирх Сусии, 
Старший Посол, 

Посольство Люцифера. 

 

Продолжение следует 
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Oxonia 

Орден Девяти Углов: 

Квинтет Deofel О9У1 
 

 
 

Квинтет Deofel включает следующие романы: 
 

 «Falcifer» / «Фальцифер». 

 «The Temple Of Satan» / «Храм Сатаны». 

 «The Greyling Owl» / «Сова Грейлинга». 

 «The Giving» / «Дарение». 

 «Breaking The Silence Down» / «Нарушая Безмолвие». 

                                                                        
1
 Перевод: Ersath, май 2020. 
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Квинтет *1+1 — Квартет Deofel2 плюс роман «Нарушая Безмолвие» — насчитывает 
около 600 страниц и является нередко пренебрегаемым аспектом оккультизма О9У. 
Внимание, которое до сих пор, особенно в ведущих СМИ, представляло собою совре-
менных «сатанистов», академиков и самопровозглашённых «антифашистов», было со-
средоточено на предполагаемых неонацистских или сатанинских аспектах оккультизма 
О9У, однако то, что О9У подразумевает под сатанизмом, либо игнорируется, либо не-
верно истолковывается. *2+ 

Квинтет Deofel помещает аспекты неонацизма и сатанизма в необходимую эзоте-
рическую перспективу, поскольку романы Квинтета Deofel неполитичны и с явным са-
танизмом в таких произведениях как «Фальцифер»3 и «Храм Сатаны», выражающих 
место сатанизма в традиции О9У: то, что это непродолжительное и личностное усвое-
ние опыта, относящееся к ранним стадиям, первым годам анадос (ἄνοδος)4, многолет-
нему герметическому поиску Lapis Philosophicus. Анадос проявляется в герметизме О9У 
зловеще-нуминозным Семикратным Путём. 

С этой точки зрения и «Фальцифер», и «Храм Сатаны» связаны с инициирующим 
типом обучающего опыта: приобретением эзотерических знаний и переживанием той 
части сатанинского этоса, что касается личной гордости и личного удовольствия. Одна-
ко они имеют дело с тем, как личные эмоции — особенно любовь — влияют на них, 
могут осложнить им жизнь, а также дают им возможность обучаться и развиваться 
дальше в своих анадос. 

Такое продвижение наличествует в «Сове Грейлинга», «Дарении» и «Нарушая 
Безмолвие». Например, «Сова Грейлинга» имеет дело 

...с типом «потайного зловещего колдовства», коий почти или ничем 
не обязан тому, что стало принято как «Западная оккультная тради-
ция», сатанинская или же иная, с демонами, призывами и заклинания-
ми, ритуалами и людьми, облачёнными в мантии. Заместо чего каса-
ется кого-то, кем манипулируют, вводят в положение влияния, даже 
не зная и не подозревая, что наличествует оккультный аспект; некто 
— в современном понимании — становится «подготовленным», дабы в 
будущем применять влияние это в зловещих целях, направляемым пер-
соной или персонами, коим тот обязан впредь. 
То бишь, есть раскрытие того, как О9У нередко практикует и практи-
ковал ранее, в реальном мире; и как люди в О9У зачастую скрытны с их 

                                                                        
1 
Примечания, выделенные квадратными скобками, см. в конце текста. — Прим. ред. 

2 
На момент публикации перевода этой статьи на Русском языке были опубликованы две книги 

Квинтета/Квартета Deofel: «Фальцифер — Властитель Тьмы» и «Храм Сатаны». Ограниченный тираж 
доступен на сайте Творческого Объединения и Международного журнала «Апокриф», а также в оф. 
пабликах «Mulberry Colour — Dark Media Hub / Шелковiчный Колеръ — Тёмный Медиа Хаб»; обложки 
серии оформлены из карточек «Зловещего Таро» авторства Christos Beest. — Прим. пер. 
3 
Русскоязычная трансляция, исполненная Ersath, приводится по аналогии с устоявшимся в Русском языке 

переводом имени Люцифер — с ударением на последний слог — Фальцифер. Семантика слов φαλλός, 
false, а также мифологическая основа, присущая Люциферу, может быть сохранена. — Прим. пер. 
4 
Anados (анадос, ἄνοδος) — древний Оккультный термин, присвоенный О9У из трактата Поймандра в 
«Corpus Hermeticum» для путешествия индивидуума через семь сфер семеричной системы. — Цит. по MS 
«Feond. Order Of Nine Angles: Toward Internal Adept» (РКП «Враже. Орден Девяти Углов: К Внутреннему 
Адепту»). — Прим. пер. 
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оккультными связями и их интересом к зловещему, неизвестному кол-
легам и друзьям. Само название даёт подсказку, поскольку «greyling1» 
применяется в отношении Hipparchia Semele2 (обычно называемой Ха-
риус3), разновидности бабочки, обнаруженной в Британии, бабочки, 
что является «мастером маскировки и может таинственным обра-
зом исчезнуть, лишь только приземлившись, превосходно замаскиро-
вавшись». Следовательно, название, по-видимому, эзотерически под-
сказывает, что «госпожа маскировки» (Фиона) сочетается с «совой» 
(Миклман)4, и что совместная практика позволит совершать злове-
щие деяния, скорее всего, Миклманом (под руководством Фионы), вдох-
новляя или набирая людей изнутри их естественной академической 
среды. *3+ 

Роман, озаглавленный «Дарение», касается подготовки к сельской наследствен-
ной традиции, что не включает в себя никаких сатанинских или колдовских церемоний, 
где провозглашаются слова, а когда происходит наследственная церемония, называе-
мая «дарением» — к концу книги, — она всего лишь вовлекает сельский люд, собира-
ющийся у алтаря, покрытого фруктами, яствами и бочками пива, кои затем приносят 
свои человеческие жертвы к костру, вокруг которого деревенский люд пляшет, поёт и 
выкрикивает. В «Дарении», как и в «Сове Грейлинга», сильный женский персонаж — 
Лиана, коя умеет манипулировать мужчинами, ещё боле, нежели Фиона в «Сове Грей-
линга». Манипуляция адепта, которую испытывает Лиана в реальном мире, устанавли-
вает потенциальную жертву мужского пола и её потенциально избранного помощника, 
показывая, какие испытания не воспринимаются таковыми любым из мужчин. 

                                                                        
1 
Гре йлинг, Грэ йлинг (англ. Grayling, рус. Хариус) — англоязычная фамилия и топоним. (Википедия.) 

Хотя написание отличается, однако в оригинале указано именно так. 
См. также: Энтони Клиффорд Грейлинг (англ. Anthony Clifford «A.C.» Grayling; 3 апреля 1949, Луаншья, 
Северная Родезия) — британский философ и гуманист, основатель и первый ректор Нового колледжа 
гуманитарных наук в Лондоне, автор более 30 книг по философии и гуманизму. (Википедия.) 
Кроме того, слово grey переводится как серый, gray — как серый, седой, пасмурный, сумрачный, 
мрачный и т. д.; словом ling может обозначаться морская щука (барракуда, мольва) и вереск 
обыкновенный. Читателю надлежит найти ответы на семантику названия книги самостоятельно (см. все 
сноски). — Прим. пер. 
2 
Сатир боровой, или бархатница семела (лат. Hipparchia semele) — вид дневных бабочек из рода 

Hipparchia в составе семейства Бархатницы. Этимология латинского названия Семела (греческая 
мифология) — дочь фиванского царя Кадма, возлюбленная Зевса, мать Диониса. (Википедия.) — Прим. 
пер. 
3 
Ха риусы (лат. Thymallus < др.-греч. θύμαλλος, неизвестная пресноводная рыба) — род рыб 

подсемейства хариусовых семейства лососевых отряда лососеобразных. (Википедия.) — Прим. пер. 
4 
Ср. также из текста «Редкие совы» кандидата биологических наук В. Бабенко: «Летом рыбные филины 

обычно высматривают рыбу с прибрежного камня, с высокого участка берега или с наклонённого над 
водой ствола дерева. Как только хищник заметит рыбу, он тут же срывается с наблюдательного пункта и 
на лету хватает поднявшегося к поверхности воды ленка или хариуса. Ночью же он бродит по 
мелководным перекатам и выхватывает проплывающую мимо рыбу. Чтобы удержать скользкую добычу, 
филин пускает в ход сильные лапы, вооружённые очень острыми крючкообразными когтями. 
Внутренняя поверхность лап покрыта мелкими шипиками. Иногда рыбный филин меняет места охоты, 
переходя от одного участка реки к другому. Мне случалось видеть целые тропы, которые натоптали эти 
птицы, бродя вдоль берега». Источник: http://sovenka.virtbox.ru/scent/stat2.htm. — Прим. пер. 

http://sovenka.virtbox.ru/scent/stat2.htm
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Роман «Нарушая безмолвие» касается нередко сложных отношений меж тремя 
женщинами и является пеаном для Западной «Фаустовской» культуры, для Сапфийской 
любви, для матриархата и для того, как в зловещей эзотерической традиции, как в 
предтече О9У, так и в О9У, женщины были и остаются главнейшими и действительно 
жизненно важными, как показывает нижеследующая выдержка из этого романа: 

Преисполненные блаженства, они вернулись в свой дом. Дождь пре-
кратился с их прибытием, и в приглушённом свете в тесной ныне гос-
тиной их бунгало Рэйчел села за рояль, дабы преобразить себя и ночь. 
Диана слушала и зачарованно созерцала. Игра Рэйчел создала новый 
мир и новую женщину, и Диана наблюдала, как эта странная женщина 
создала из инструментов дерева, стали и тона вселенную красоты, 
упоения и света. 
Бах, Бетховен — не обладало значением, на чём и сколь продолжитель-
но та играла. Однако, как это всегда и проистекало с той ночи, Опус 
111 Бетховена очаровал её чувствами, видениями и колоссальной, со-
здающей мир мыслью. Это наполняло её проницательностью и любо-
вью, коя желала окутать Рэйчел и поглотить её. 
Было приятно и больно наблюдать, как Рэйчел преобразовывает себя, 
играя в богиню, за которую умрёт. Никакая причина не затронула её, 
пока та слушала. Она знала, что не было боле величайшей жизни, 
нежели эта, не было большего чувства, и она желала наполнить себя 
упоением Рэйчел, попрать мир над миром этим восторгом и стра-
стью, кою не описал словами ни один бог мужского пола. 
Впредь настало безмолвие, пока звучащие ноты стихали, а тускнею-
щий свет оканчивал реянье. Диана боле не могла плакать, и она ждала, 
пока Рэйчел медленно поднялась и протянула руку. Она — богиня внут-
ри — улыбалась, и Диана позволила стать ведомой. Музыка в её голове, 
воспоминания и потаённые грёзы юности: всё было подле неё, вопло-
щённое во плоти, и ей оставалось лишь поцеловать слегка надушен-
ные губы или созерцать сокрытую мудрость, спрятанную в глазах, 
дабы достичь вершины собственной жизни; неторопливо, в тёмных 
уголках спальни отражалась тьма. 

Те, кто ценит зловещую эстетику О9У, поймут, что это 

...манифест — представленный в каузальном — наиболее заметно 
проявляется в трёх точках. 
(i) В языческих сельских пейзажах, кои наполняют множество ок-

культных обрядов, традиций, песнопений и практик — таких 
как Путь Rounwytha, Обряд внутреннего Адепта и Церемония 
Воскрешения; 

(ii) в специфических архетипах О9У, от их женской «тёмной богини» 
Бафомет до героинь их зловещей романистики, например, Евла-
лии и Лианны; 
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(iii) в своём принципе Интуитивных *или Прозренческих; прим. пер.+ 
Ролей поощрять индивидуумов испытывать практическими (эк-
зотерическими) и оккультными (эзотерическими) способами как 
«зловещий» (тёмный), так и «нуминозный» (светлый) аспекты 
их психики, Оккультного и «мирского», а затем объединять оба 
аспекта в качестве прелюдии к их преодолению. *4+ 

Вот почему 

...в отличие от большинства оккультных художественных произведе-
ний той эпохи — 1970-1980 гг. — и ранее, все труды в *Квинтете+ Deofel 
включают сильных, независимых женских персонажей: Сьюзен в «Фаль-
цифере», Мелани в «Храме Сатаны», Лианна в «Дарении» и Фиона в 
«Сове Грейлинга». 
Что неудивительно, учитывая положение женщин в эзотерических 
традициях О9У. Большинство трудов также включает положитель-
ных персонажей-геев или бисексуалов_ок: к примеру, Фентон в «Сове 
Грейлинга», Дениз в «Фальцифере» и сексуальная Мелани в «Храме Са-
таны». В этих положительных образах в 1970-1980 гг. и принятии та-
ких предпочтений и такой любви как естественной О9У несколько опе-
редил своё время в оккультном мире и в Западных обществах в целом, 
что, опять же, неудивительно, учитывая традицию Rounwytha и либе-
рализм О9У, коий сами сюжеты зачастую выражают через персона-
жей, и нечто особо заметно в персонажах Фентона, Тимоти и Джули в 
«Сове Грейлинга». *3+ 

Многие, похоже, не ценят и не понимают, что Квинтет Deofel не только (i) доку-
ментирует жизнь и опыт некоторых из тех, кто за последние семьдесят или около того 
лет — и предтечи О9У, и О9У, — жил или стремился жить согласно «зловеще-
нуминозной эстетике», — но и (ii) представляет эзотерическую сущность как О9У, так и 
его современного ἄνοδος, что проявлено в Семикратном Пути О9У. 

Таковая эзотерическая сущность является 

...безымянным, бессловесным единством за гранью нашего смертного, 
абстрактного представления о «зловещем» и «нуминозном», о Пути 
Левой Руки и Пути Правой Руки, а также — что важно — о «времени». 
Ибо наше представление о «времени» — с предположением о возмож-
ном временном прогрессировании через различные временные каузаль-
ные формы к нечто «лучшему» или более «расширенному» («продвину-
тому») или далее «совершенному» (в личном или надличностном вы-
ражении) — лежит в основе магического/патриархального/мужского 
подхода, коий доминировал и по-прежнему ещё доминирует над Запад-
ным оккультизмом и эзотеризмом в целом, фундаментом коего явля-
ется горький эгоизм: иллюзия того, что это индивидуальная воля. *5+ 

Восприятие и иллюзия, кои стремится выразить роман, такой как «Нарушая Без-
молвие», приводят, как и остальные четыре романа Квинтета Deofel, к подобному же 
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восприятию; таковому восприятию того, кто открыл, по их окончанию — ἄνοδος, Lapis 
Philosophicus. Что означает: 

...«внешняя тайна» внутренней, реальной, живой алхимии состоит в 
том, что цель и результат обоих, очевидно, раздельных странствий 
одинаковы; одно и то же место, одно и то же понимание, одно и то же 
знание. Ведь мудрость неразделима, схожа для всех нас, независимо от 
того, во что мы верили или что предполагали, когда только начинали. 
Или, выражаясь иначе: lapis philosophicus есть то, чем он является, все-
гда являлся и производил то, что производил всегда, с точки зрения 
того, как влияет и изменяет тех немногих, кто преуспел в своих мно-
голетних усилиях и, таким образом, открыл его и обнаружил там, где 
тот был сокрыт всегда. *6+ 

Заключение 

Понять и оценить Орден Девяти Углов — в контексте Западного Оккультизма, в 
контексте Сатанизма, в контексте предполагаемой причастности неонацистов со сторо-
ны О9У и в контексте зловещей эстетики предтечи О9У и О9У, — требует прочтения и 
понимания Квинтета Deofel, романы коего 

...представляют большей частью разнообразие слуховых традиций, 
как те получены *Антоном Лонгом+: рассказы о людях, их взаимодей-
ствиях; их «сатанинские» или эзотерические взгляды и убеждения; и о 
некоторых событиях, в коих принимали участие эти люди. В Квартете 
Deofel он всего лишь переработал фактический материал — как обыч-
но делают писатели-фантасты, — дабы создать интересный сюжет, 
скрывая в процессе личности тех, кто принимает участие, а иногда и 
место их проживания или деятельности; добавил некоторые знаме-
нательные подробности, как, например, в «астральных сражениях» 
между положительными героями и злодеями в «Фальцифере» *...+; и 
связал определённые события, дабы обеспечить «действие» в ограни-
ченные сроки. Таким образом, вымышленные рассказы не только до-
полняют другие материалы О9У, но и обеспечивают «иной путь к» 
сложным мифам О9У. *3+ 

Ибо романы Квинтета выражают фундаментальные истины, касающиеся и сущно-
сти эзотерики О9У. Потому целесообразно описать тех, кто не знаком или не ценит 
Квинтет Deofel, как не осведомлённых об эзотерике О9У и, следовательно, как не осве-
домлённых о том, что О9У в действительности представляет. 

То, что большинство критиков против О9У, и все пропагандисты против О9У, не 
знакомы или предвзято относятся к Квинтету Deofel, не удивляет, учитывая то, как они, 
представляется, встроены в Маговский (Magian) патриархальный этос и представляют 
его же. 

TWS Nexion, Июль 2019 
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Примечания 

[1] Романы Квинтета доступны через1: 
https://omega9alpha.wordpress.com/deofel-quartet/. 

[2] Выпускающий клубы дыма «современный сатанизм» Говарда Стентона 
Леви (иначе известного как Антон ЛаВей) весьма отличается от традицион-
ного сатанизма О9У. 

Современный Сатанизм Леви основан на предпосылке, что Са-
тана есть символ плотской, эгоистичной, мистической природы 
людей, причём сатанизм понимается как манифестация raison 
d’êtres2, «сила есть право»3, lex talioni4, и индивидуалистических 
идей, выраженных в Объективизме Айн Рэнд5 [...] 
Традиционный Сатанизм Антона Лонга основан на научной 
предпосылке, что — как описано в тексте О9У «The Geryne of 
Satan6» («Таинство Сатаны») *7+ — (i) hasatan — satan7 — отно-
сится (в Септуагинте8) к главному противнику (так называемых 
«избранных») и к главному комбинатору тех, кто считает себя 
избранным народом Бога/Иеговы, и (ii) «сатана» исторически (в 
Септуагинте) относится к человеку, коий является противни-
ком, и коий, таким образом, уничижительно (тех, кто так про-
тивостоит) рассматривается как интрига, как заговор против 
тех, кто считает себя избранным народом Бога/Иеговы, с са-
танизмом О9У, понимаемым как антиномия — аморальный, 
еретический — означает для таких экзеатических9 личных пе-

                                                                        
1 
Здесь и далее — ссылки на Английские оригиналы. — Прим. пер. 

2 
Французское словосочетание, означающее смысл, смысл существования, разумное основание 

существования. (Википедия.) — Прим. пер. 
3 
«Сила есть право», или «Выживание наиболее приспособленных» — книга, выпущенная неизвестным 

автором под псевдонимом Рагнар Редбёрд (англ. Ragnar Redbeard) в 1896 году. В книге защищаются 
идеи социального дарвинизма. В своей работе Редбёрд отрицает идеи человеческих или естественных 
прав и утверждает, что только сила является основанием всякого права. (Википедия.) — Прим. пер. 
4 
Буквально означает «Закон равного *возмездия+». (Википедия.) — Прим. пер. 

5 
Рэнд вывела свой идеал человека-творца, живущего исключительно за счёт своих творческих 

способностей и таланта и стремящегося обрести собственное счастье в жизни. Философия Рэнд 
противостоит коллективизму. Главное положение объективизма по Айн Рэнд состоит в том, что целью 
жизни каждого человека является стремление к собственному счастью. При этом социальная система 
должна обеспечивать индивидуальные права людей, что достигается соблюдением принципа Laissez-
faire (невмешательство государства в экономику). (Википедия.) — Прим. пер. 
6 
Доступно через: https://omega9alpha.wordpress.com/geryne-of-satan/. — Прим. пер. 

7 
С артиклем, как правило, обозначается Сатана как вышеозначенный персонаж, без артикля — 

противник или обвинитель в широком смысле. — Прим. пер. 
8 
Септуаги нта; также Перевод семидесяти толковников (от лат. Interpretatio Septuaginta Seniorum — 

«перевод семидесяти старцев»; др.-греч. Ἡ μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα) — собрание переводов Ветхого 
Завета на древнегреческий язык, выполненных в III-I веках до н. э. в Александрии. (Википедия.) — Прим. 
пер. 
9 
Экзеатический (exeatic) — здесь одно слово, кое охватывает, выражает, проявляет этос, путь, практику, 

тьму, смех, высмеивание, Зловещего Пути, Зловещую Традицию. 
Источник: https://templewilderness.wordpress.com/2015/01/04/the-exeatic-way/. — Прим. пер. 

https://omega9alpha.wordpress.com/deofel-quartet/
https://omega9alpha.wordpress.com/geryne-of-satan/
https://templewilderness.wordpress.com/2015/01/04/the-exeatic-way/
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реживаний, как форма и развитие характера и понимания инди-
видуума. 

Источник: «Два Типа Сатанизма», 
https://wyrdsister.wordpress.com/2018/05/08/understanding-neo-volkisch-
satanism/. 

[3] «Эзотерическая Слуховая Традиция» в Квартете Deofel, эл. текст. 2014. 
[4] «О Зловещей Эстетике Ордена Девяти Углов», в сборнике «Оккультная Ро-

манистика О9У и Зловеще-Нуминозная Эстетика», эл. текст, 2018. Доступно 
через: https://wyrdsister.wordpress.com/2018/03/17/o9a-occult-fiction-and-
the-sinister-numinous-aesthetic/. 

[5] «Некоторые Записи о Пути Rounwytha», доступно через: 
https://omega9alpha.wordpress.com/the-rounwytha-way/. 

[6] «Последние Сочинения Антона Лонга», доступно через: 
https://omega9alpha.wordpress.com/the-enigmatic-truth/. 

 

https://wyrdsister.wordpress.com/2018/05/08/understanding-neo-volkisch-satanism/
https://wyrdsister.wordpress.com/2018/05/08/understanding-neo-volkisch-satanism/
https://wyrdsister.wordpress.com/2018/03/17/o9a-occult-fiction-and-the-sinister-numinous-aesthetic/
https://wyrdsister.wordpress.com/2018/03/17/o9a-occult-fiction-and-the-sinister-numinous-aesthetic/
https://omega9alpha.wordpress.com/the-rounwytha-way/
https://omega9alpha.wordpress.com/the-enigmatic-truth/
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Гремлиномикон: 
Техномагия в теории и на практике1 

Глава 7. Родственные персонажи: Самоделкин против Терминатора 

Двуединый образ гремлина/фиксика — один из самых целостных и многогранных 
образов техноэлементаля. В нём сплелись и разрушительные, и созидательные черты; 
множество отсылок роднит их с такими предшественниками как пикси, гном, домовой 
и кузнец; а отдельные его проявления апеллируют к людям разных возрастов, народов 
и социальных слоёв. Но если вы хотите работать с техноэлементалями «на всю катушку 
Теслы», вам стоит держать в голове не только их, но и множество других образов и, 
при необходимости, призывать их точно так же, как вы вызываете в сознании образ ка-
кого-либо божества или тотемического духа. При работе с божеством каббалистиче-
ской сфиры Ход нам может быть полезен аспект легконогого Гермеса, мудрого Тота 
или коварного Локи, а Иштар распадается на венерианскую богиню любви и марсиан-
скую — войны. Почитатель Вишну в разные моменты жизни может обращаться к таким 
его аватарам как Вараха, Кришна, Калки или даже Будда. Пёс-тотем может быть и вер-
ным, и злобным, а тотем-кошка — и ласковой, и своевольной. Поэтому даже того архе-
типического спектра, к которому открывают канал гремлины или фиксики, может не 
хватить — как в практическом, так и в эмоциональном плане (ну что поделать, если для 
кого-то фиксик «слишком современный», а гремлин «слишком злой»!). Кроме того, 
многие детали внешнего вида различных сущностей подобного рода, их вымышленных 
биографий, локаций, с которыми они были связаны, особенностей речи, изобретённых 
ими приборов и инструментов могут оказаться более уместными для вашей конкрет-
ной магической цели и прекрасно вписаться в ваш ритуал или визуализацию. 

Пантеон мифологических, а чаще литературных, кинематографических и видеоиг-
ровых персонажей, которые могут, так или иначе, проассоциироваться с техноэлемен-
талями, воистину неисчерпаем, и не всегда даже можно чётко осмыслить ассоциатив-
ные цепочки, по которым в нашем сознании возникает такая привязка — что уж гово-
рить о полном списке подобных образов. Однако кое-какие атрибуции мы всё же мо-
жем не только осмыслить, но и описать. Так, во-первых, несомненными воплощениями 
гремлинов являются любые существа, живущие в механизмах, сложность которых, ес-
ли немного утрировать, превосходит каменный топор — особенно если они не просто 
проживают в таковых механизмах, а оказывают какое-либо влияние на их работу. Во-
вторых, это существа, имеющие отношение к наиболее «технологичным» из стихий 
(прежде всего к электричеству, хотя это может быть и что-нибудь более экзотическое). 
В-третьих, это учёные и мастера, работающие с высокими (по меркам описываемого 
хронотопа) технологиями. В-четвёртых — непосредственно техномаги (в тех мирах, 
где такое явление как техномагия действительно существует, а не является недопоня-
той аборигенами и обывателями материалистической наукой, превращённой в карго-
                                                                        
1
 Продолжение. Начало в №№88, 192-193 (http://apokrif93.com/apokrif/88.pdf). В первые две главы за 
последние несколько лет были внесены некоторые изменения. Окончательная редакция книги будет 
рано или поздно опубликована в печатном виде. 

http://apokrif93.com/apokrif/88.pdf
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культ). В-пятых — существа гибридной («технобиологической» либо «технодухов-
ной») природы, начиная от людей с киберпротезами и заканчивая, через всевозмож-
ных киборгов, «матрицами» и «скайнетами». В-шестых — божества и духи, функции 
которых непосредственно связаны с техникой. Наконец, это персонажи, обладающие 
одновременно двумя или более указанными признаками: учёные с киберпротезами 
или вовсе без биологического тела, подобно Уиллу Кастеру из фильма «Превосход-
ство»; божества, обладающие чертами машины и вместе с тем повелевающие техноло-
гиями; существа гибридной природы, живущие в сложных механизмах. Описать или 
хотя бы более детально классифицировать всё это многообразие практически невоз-
можно, особенно с учётом того, что новые книги, фильмы и игры рождаются каждый 
день. А значит, эта глава, сколько бы страниц в ней ни было, неизбежно будет непол-
ной, и потому я не буду пытаться «объять необъятное», а просто приведу некоторые 
примеры альтернативных образов техноэлементалей — в основном хорошо вам зна-
комые и без меня, но иногда и менее известные. 

Один из них — форнит, персонаж повести Стивена Кинга «Баллада о гибкой пу-
ле» — волшебное существо, крошечный эльф (то есть пикси), якобы живущий в пишу-
щей машинке и дающий писателю вдохновение (в этом плане форниты сродни музам). 
Писатель Рег Торп из «Баллады о гибкой пуле» верит, что в его пишущей машинке жи-
вёт форнит по имени Рэкн, помогающий ему сочинять, но боящийся электромагнитных 
помех. Его издатель, желая подшутить над писателем, говорит, что и в его пишущей 
машинке живёт форнит. Вскоре издатель начинает спиваться и находить послания от 
своего форнита, Беллиса (обязательно запоминаем все имена, если желаем работать с 
форнитами магически; хотя, конечно, в вашей печатной машинке — а может, принтере 
или клавиатуре — живёт форнит, которого зовут как-то иначе). В последнем сообщении 
форнит издателя предупреждает его, что форнита писателя хотят убить. Писатель, 
узнав об этом, покупает револьвер, чтобы защитить форнита, и, когда того всё-таки 
убивает маленький мальчик, писатель кончает жизнь самоубийством. 
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Вот фрагмент, из которого можно узнать некоторые подробности о жизни этих 
существ: 

— Просто свидетельство растущей эксцентричности Рега Торпа, — 
сказал редактор. — Его жена поведала мне, что Рег уверовал в каких-
то маленьких человечков, что-то вроде эльфов или гномов. В форни-
тов. Для него это были эльфы удачи, и он считал, что один из них жи-
вёт в его пишущей машинке. 
— О господи, — вырвалось у жены писателя. 
— По Торпу, у каждого форнита был маленький приборчик наподобие 
пистолета-распылителя, заполненный... Видимо, можно сказать, 
порошком удачи. И этот порошок удачи... 
— ...называется «форнус», — закончил за него писатель, широко улы-
баясь. 
— Да, его жена тоже думала, что это забавно. Вначале. Форнитов 
Торп придумал двумя годами раньше, когда планировал «Персонажей 
преступного мира», и поначалу она думала, что Рег просто над ней 
подшучивает. Может быть, когда-то так оно и было. Но потом вы-
думка развилась в суеверие, потом в непоколебимую веру. Я бы это 
назвал... гибкой выдумкой, которая стала в конце концов твёрдой. 
Очень твёрдой. 
— В этом деле с форнитами имелись и забавные стороны, — сказал 
редактор. — В конце пребывания Торпов в Нью-Йорке пишущую машин-
ку Рега очень часто приходилось отдавать в ремонт, и ещё чаще она 
оказывалась в мастерской после их переезда в Омаху. Один раз, когда 
его собственная машинка была в ремонте, Рег в той же мастерской 
взял машинку напрокат, а через несколько дней после того, как он за-
брал свою домой, ему позвонили из мастерской и сказали, что вместе 
со счётом за ремонт и чистку его машинки Рег получит ещё и счёт за 
чистку той, которую он брал на время. 
— А в чём было дело? — спросила жена агента. 
— Там оказалось полно всяческой еды, — сказал редактор. — Малень-
кие кусочки тортов и пирожных. На валике и на клавишах было намаза-
но ореховое масло. Рег кормил форнита, живущего в его пишущей 
машинке. И на тот случай, если форнит успел перебраться, он кормил 
и машинку, взятую напрокат. 
— О боже, — произнёс писатель. 
— Как вы понимаете, ничего этого я тогда ещё не знал. Поэтому я от-
ветил ему и написал, что очень рад его согласию. Моя секретарша от-
печатала письмо, принесла его мне на подпись, а потом ей понадоби-
лось зачем-то выйти. Я подписал, — она всё не возвращалась. И вдруг 
— даже не могу сказать, зачем — я поставил под своей фамилией тот 
же самый рисунок. Пирамиду. Глаз. И «Fornit Some Fornus». Идиотизм. 
Секретарша заметила и спросила, действительно ли я хочу, чтобы она 



120 

 

 

 

 

 

Магия 

отправила письмо в таком виде. Я пожал плечами и сказал, чтобы от-
правляла. 
Через два дня мне позвонила Джейн Торп. Сказала, что моё письмо при-
вело Рега в сильное возбуждение. Рег решил, что нашёл родственную 
душу. Кого-то ещё, кто знает про форнитов. Видите, какая сума-
сшедшая получалась ситуация? Тогда для меня форнит мог означать 
что угодно: от гаечного ключа до ножа для разделки мяса. То же са-
мое касается и форнуса. Я объяснил Джейн, что просто скопировал 
рисунок Рега. Она захотела узнать, почему. Я, как мог, уходил от от-
вета: не мог же я ей сказать, что, подписывая письмо, я был здорово 
пьян1. 

Обозреватель журнала «Мир Фантастики» Т. Скоренко считает, что повесть Кинга 
получила культовый статус благодаря частым упоминаниям в произведениях других 
писателей и песнях известных авторов-исполнителей. Например, форниту посвящена 
одноимённая песня российского барда Олега Медведева: 

Некстати пришлась книга, 
К верёвке пришлось мыло. 
Я перечитал Кинга 
И понял, что так и было. 
Из серых осенних ниток, 
Из Трафальгарской гари 
Я сочинил Форнита 
И поселил в гитаре. 

Тебя насмешил страшно — 
Что ж, я бы смеялся тоже 
Над лезущим в ряд калашный 
С такою суконной рожей, 
Мне был бы смешон негр, 
Мечтающий стать белым — 
Бескрылый червяк в небе, 
Но выбор уже сделан. 

А ты рассуждаешь умно, 
Я б так хотел тоже, 
Но кто оживил струны — 
Быть умным уже не может, 
Ему остаются ночи 
В сиянии из зенита, 
Диастолы первых строчек, 
Шаги моего Форнита. 

                                                                        
1
 http://lib.ru/KING/00-45.txt_with-big-pictures.html 

http://lib.ru/KING/00-45.txt_with-big-pictures.html
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Ты снова готовишь выпад — 
Давай, начинай, ну же — 
Свой монолог типа 
«Кому ты такой нужен!» 
Лупи наугад, благо 
В меня теперь хрен смажешь, 
Цвета моего флага 
Чернее твоей сажи. 

А я ухожу от спора 
О способах выхода в люди, 
Ведь мне всё равно скоро 
Совсем наплевать будет. 
И входит в мой мир тесный 
Форнит в башмаках рваных, 
Прошу его — дай песню! 
А он говорит — рано. 

Бывает, он смел и светел, 
Бывает, что всё иначе — 
Он злится на всех на свете, 
Он пьёт до соплей и плачет, 
Но вот под ветрами злыми — 
Он снова спешит на помощь, 
Я помню его имя, 
Надеюсь, и ты вспомнишь. 

Когда нам прикиды вручат 
Небесные интенданты, 
Сравни, чьё крыло круче — 
Быть может, поймёшь тогда ты, 
Что счастье твоё — очень 
Неважненький заменитель 
Диастолам первых строчек 
И песенкам о Форните. 

Благодаря этой песне форниты, как некогда гремлины, также расширили свой из-
начальный ареал, расселившись из печатных машинок в гитары, но сохранив свою 
связь с понятием «вдохновение». Также она раскрывает некоторые черты непростого 
характера форнитов — или, во всяком случае, того из них, который живёт в гитаре Оле-
га Медведева: «Бывает, он смел и светел, // Бывает, что всё иначе — // Он злится на 
всех на свете, // Он пьёт до соплей и плачет, // Но вот под ветрами злыми — // Он сно-
ва спешит на помощь». Кроме того, будучи стихотворным текстом, данная песня обла-
дает большей магической силой, чем сухая проза, а потому прекрасно подойдёт для 
использования в хаос-магических ритуалах, обращённых к этим сущностям. 



122 

 

 

 

 

 

Магия 

Хатифнатты — существа из сказок финской писательницы Туве Янссон о муми-
троллях. Это мелкие волшебные зверюшки, которые бродят по свету, нигде не оста-
навливаясь, ни о чём не заботясь (сравните с непостоянным характером форнита из 
песни Медведева, а также с гремлинами, причисляемыми к категории «chaotic good»). 
На вид хатифнатты белые, продолговатые, внешне немного напоминают шампиньоны 
(эта деталь может указывать на данный продукт как на подобающее ритуальное под-
ношение). Имеют короткие руки и ноги. Появляются на свет из семян в день Летнего 
Солнцестояния (который, соответственно, является и лучшим днём для их призывания). 
Хатифнатты плохо видят, не слышат, зато способны хорошо осязать (орган осязания 
находится у них в животе) и умеют читать чужие мысли (а значит, обретение способно-
сти к телепатии или, как минимум, улучшение своей психологической интуиции и уме-
ния понимать людей — одна из задач, с которыми можно к ним обращаться). Но глав-
ным в контексте техномагии является то, что хатифнатты странствуют по свету в поисках 
электрических бурь. Во время большой бури они собираются вместе на каком-нибудь 
пустынном острове и заряжаются энергией (стало быть, сильная гроза — второй по 
значимости после Летнего Солнцестояния — и гораздо более частый, чем оно — мо-
мент, удобный для общения с ними; кроме того, из этого следует, что электроприборы 
могут служить для их привлечения, тогда как форнитов они скорее отпугивают). 
Наэлектризованные хатифнатты излучают призрачное сияние и больно бьются током. 
Хатифнатты большей частью невидимы, и некоторые из них живут в домах людей, пря-
чась под половицами (это роднит их с домовыми — которые, в свою очередь, как я по-
казал в прошлых главах, являются одними из непосредственных предшественников га-
рантийных человечков). В книге «Шляпа волшебника» зафиксирован случай поклоне-
ния хатифнаттов анероидному барометру, что тоже связывает их с техносферой и, бо-
лее того, даёт прямое указание на главную деталь посвящённого им алтаря. 
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Недавно я написал стихотворение, соединяющее такие непохожие вселенные 
Янссон и Лавкрафта. Оно называется «Нёро-нёро» («ニョロニョロ») — японским словом, 
обозначающим хатифнаттов: 

В сомнамбулических грёзах Кадата — 
Звёзды-софисты, звёзды-софиты. 
Нам бы податься с тобою куда-то: 
Мне — в хатифнатты, тебе — в ханафиты… 

…В чёрной дали за орбитой Юггота 
Бросили «Тайны Червей» немертины. 
Вспомнили Хемуля. Молвят: «Его-то 
И не хватало для полной картины! 

Он, испытавший тропу насекомых, 
Знает секреты иных дивергенций! 
Протуберанцевой плетью секомы, 
Сможем мы в этих глубинах согреться». 

Шепчут червям осторожные жабы, 
Слизь выделяя в морозную среду: 
«Бросьте, родные! Какого мазхаба 
Веретники старика Альхазреда? 

Нет ему места средь нищих и сирых: 
В гневе и радости дервиш не дервиш! 
Нет ему веры!» 
…На краешке мира 
Верят в барометры бледные черви. 

Сонным и яростным неодинаков 
Млечной Дороги жестокий напиток. 
Черви ползут по тропе хатифтаттов. 
Жабы идут по пути ханафитов. 

Хотя и черви, и жабы — лавкрафтианские образы, первые через отождествление с 
хатифнаттами выступают здесь символом прогресса и противопоставляются жабам-
традиционалистам. 

* 

Пройдёмся дальше по детской классике. Таковой, например, стали книги Николая 
Носова о Незнайке, одна из которых — в частности, «Незнайка на Луне» — может сме-
ло претендовать на звание «Оруэлла для самых маленьких». Многие персонажи Носо-
ва пронзительно архетипичны, поэтому нетрудно найти в них и образы, подходящие 
для техномагии. Прежде всего, конечно, это неразлучные братья-мастера Винтик и 
Шпунтик, живущие в Цветочном городе вместе с Незнайкой и другими коротышками 
(кстати, слово «коротышки» семантически тождественно понятиям «гном» или «малый 
народец»). Носов описывает их как «два очень изобретательных и беспокойных ума»: 
это главные городские механики, плотники, слесари, мастера на все руки. Главным из 
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них является Винтик, а Шпунтик называется его помощником. Для тех, кто, как и я, не 
знал точного значения слова «шпунт» до сего момента, привожу его здесь: «продоль-
ный выступ на ребре доски, бруса и т. п., входящий в соответствующий ему по форме 
паз другой доски, бруса, блока (тоже называемый шпунтом), а также сам способ такого 
соединения». 

Винтик и Шпунтик появляются во всех трёх книгах, а также являются главными ге-
роями рассказа «Винтик, Шпунтик и пылесос», где им приходится исправлять послед-
ствия своего неудачного изобретения. Экранизацией этого рассказа является мульт-
фильм «Винтик и Шпунтик — весёлые мастера». В нём они изобретают пылесос, чтобы 
в комнате у коротышек всегда был порядок. Чтобы оценить эффективность нового при-
бора, Винтик и Шпунтик решают проверить пылесос в деле ночью, когда все спят. В ре-
зультате пылесос втянул в себя не только пыль и мусор: в его ненасытном чреве коро-
тышки обнаружили утром потерявшиеся носки, майки, конфеты, книжки, любимые иг-
рушки и многие другие вещи. 

 

Хотя Винтик и Шпунтик — самые яркие, очевидные и узнаваемые техномагиче-
ские образы вселенной Незнайки, не стоит забывать и о некоторых других связанных с 
ними персонажей. Двое из них живут не в Цветочном городе, а в Змеёвке — городе, 
названном так из-за увлечения местных жителей воздушными змеями, но вызываю-
щем и несомненные ассоциации со Змеем из Эдемского сада, которому человечество 
обязано приобщению к плодам Древа Познания. Во-первых, это Шурупчик — коллега 
Винтика и Шпунтика, механик и изобретатель, у которого дома всё на кнопках. Во-
вторых — Бублик, водитель автомобиля, работающего на газированной воде (как во-
дитель он типологически близок к гарантийным человечкам Карданычу и Рессорычу), 
оказавший Винтику и Шпунтику «междугородние логистические услуги». В-третьих — 
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Смекайло, писатель, не написавший ни одной книги, но собирающий разные приспо-
собления для писательского мастерства: подслушивающее устройство «Бормотограф», 
складной столик и т. п. Здесь мы видим определённое родство с форнитом, также от-
вечающим за технологии, имеющие отношение к творчеству писателя (пишущая ма-
шинка) или музыканта (гитара). Помимо того, по сюжету Смекайло является связующим 
звеном между всеми ранее описанными персонажами: для работы над собственными 
изобретениями он взял у Шурупчика взаймы паяльник, который позднее забрали у не-
го Винтик, Шпунтик и Бублик, чтобы отремонтировать «газированный автомобиль». 

Большое количество интересующих нас персонажей живёт в Солнечном городе — 
«технологической столице» вселенной Незнайки. Прежде всего, это Клёпка — эксцен-
тричный инженер и изобретатель, многофункциональный трансформирующийся и все-
проходимый автомобиль которого удивил Незнайку во время путешествия в Солнеч-
ный город. Клёпка — холерик, очень подвижен, всегда громко разговаривает и всех 
перебивает. В третьей книге трилогии участвовал в путешествии на Луну, где был ранен 
в столкновении с полицией. Инженер Цилиндрик упоминается Карасиком как созда-
тель большого текстильного котла на одёжной фабрике. Также стоит назвать трёх архи-
текторов, поскольку эта профессия ассоциируется не только с Вольными Каменщиками, 
но и с точными науками и целым рядом сложных технологий. Один из них, Арбузик, 
нашёл замечательный способ строить очень красивые здания и изобрёл целый ряд но-
вых строительных материалов. Второй, Вертибутылкин, создал первый проект вра-
щающегося дома в Солнечном городе за несколько лет до описанных в книге событий. 
Наконец, архитектор Кубик фигурирует в живую, демонстрируя Незнайке и его спутни-
кам архитектурные изыски Солнечного города, а затем участвуя в полёте на Луну вме-
сте со Знайкой. В свою очередь, из лунных жителей (третья книга, «Незнайка на Луне») 
наиболее интересны нам учёные: Альфа и Мемега, доказавшие существование внеш-
ней Земли; их коллеги-физики Кантик и Квантик; а также Бета — доктор физических 
наук, профессор, выступавший на пресс-конференции, посвящённой пришельцам, и 
арестованный за свои мысли полицией прямо во время выступления. 

Наконец, не обойдём вниманием и Знайку — старшего среди других 16 короты-
шек, живущих на улице Колокольчиков (их формального лидера). Он очень любозна-
тельный, строгий и педантичный (иногда до занудства). Кроме того, он бывает осторо-
жен с выводами, но иногда и спонтанен. Может ввязаться в драку, а может среди ночи 
принять решение и, не откладывая, уехать ранним утром по делам. Знайка носит чёр-
ный костюм и очки, а также имеет большой авторитет среди коротышек. Его признают 
в учёных кругах Солнечного города. Непосредственно с технологиями он связан мало, 
но не будем забывать, что технический прогресс — лишь вершина айсберга прогресса 
научного, и что большинство мифологических образов, имеющих отношение к техно-
магии, связано и с наукой как таковой. 

Рассмотрим далее научно-технический уровень мира коротышек. В общем и це-
лом он близок к таковому в человеческого мире середины XX века. Коротышкам из-
вестны электричество, телефон, телевидение, в качестве средств передвижения они 
используют автомобили и поезда, упоминаются, хотя и не описаны самолёты, достиг-
нуты успехи в автоматике и робототехнике (бо льшая часть технологий описывается во 
второй книге — «Незнайка в Солнечном городе»). Отличительной особенностью техно-
логий мира коротышек является использование альтернативных источников энергии, 
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таких как газ, выделяющегося из газированной воды, спирт, атомная или радиомагнит-
ная энергия. Сжигание мазута справедливо считается устаревшим и неэкологичным. 
Особым источником энергии является биопластмасса, которая под действием возбуж-
дающего электричества создаёт кинетическую энергию, многократно превышающую 
потраченную. В качестве средств передвижения по городу используются разные авто-
мобили, спиралеходы, автолошадки, мотоциклы и т. п. Хозяйственные машины, в том 
числе сельскохозяйственные, часто роботизированы. Автоматизация внедряется и на 
личном транспорте, хотя не так быстро. Развивается и космическая техника. В начале 
книги «Незнайка на Луне» был открыт способ лёгкого получения искусственной неве-
сомости, что дало прорыв в ракетостроении. 

Для футуристического и высокотехнологичного Солнечного города (общественное 
устройство которого представляет собой тот коммунизм, который описывали научные 
фантасты того времени — такие как Ефремов и братья Стругацкие) характерны необыч-
ные автомобили и вычурная архитектура. Городской транспорт представлен автобуса-
ми повышенной комфортности и автоматическими такси, работающими в пределах го-
рода (а в конце книги — и между городами). Большинство коротышек-горожан ездит 
на личных автомобилях. Город страдает от избытка автотранспорта, из-за чего мелкое, 
даже не автомобильное происшествие оборачивается огромным затором. Поэтому в 
отделениях милиции (которая занимается преимущественно регулировкой дорожного 
движения, чрезвычайно возросшего в последние годы) работает система видеонаблю-
дения, позволяющая в режиме настоящего времени отслеживать обстановку на всех 
перекрёстках города. Наиболее частые дорожные происшествия — непропуск пешехо-
дов, наезды на них и проезды на запрещающий сигнал светофора (особенно у водите-
лей труболётов, так как у них очень большая скорость и плохие тормоза), а основное 
наказание за это — устные профилактические беседы. Автоматические такси созданы 
именно для уменьшения заторов и повышения безопасности дорожного движения, а 
также для снижения издержек — чтобы тратить меньше ресурсов на ремонт личных 
автомобилей. В этой же книге читатель сталкивается и с артефактом, словно бы чуж-
дым этому технологичному миру — волшебной палочкой, — а также с персонажем, 
принадлежащим магическому, но не технологическому дискурсу — Волшебником. 

Технологии Луны соответствуют земному уровню технологий 1960-х, за исключе-
нием астрономии. Несмотря на отсутствие космической техники, учёные Луны весьма 
преуспели в изучении космоса: с помощью радиотелескопов, гравитоноскопов и дру-
гих научных приборов они определили местоположение Солнца, Земли и других пла-
нет, не наблюдая их визуально. Технологии наблюдения позволили даже зафиксиро-
вать подлёты к Луне космических аппаратов коротышек «НиП» (названного в честь 
Незнайки и Пончика) и «ФиС» (названного в честь Фуксии и Селёдочки). С другой сто-
роны, промышленный монополизм Луны (нельзя не обратить внимания на классиче-
ское противопоставление Солнца и Луны, которые отождествлены здесь с коммуниз-
мом и капитализмом соответственно) не заинтересован в механизации и автоматиза-
ции промышленности. Наличие дешёвой рабочей силы позволяет обходиться без всего 
этого, нерационально эксплуатируя ручной труд во всех отраслях и даже во многих не-
подходящих для этого условиях — например, для вращения аттракционов в парке раз-
влечений. С прилётом земных коротышек на Луне в промышленности стала повсемест-
но внедряться искусственная невесомость. 
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Эта бессвязная, на первый взгляд, выжимка из произведений Носова даёт нам 
огромный инструментарий как для ритуальной хаос-магии, так и для магических визуа-
лизаций. Например, перечисленные имена коротышек могут использоваться в гимнах 
и призываниях точно так же, как имена из классических гримуаров: либо как отдель-
ные друг от друга и, например, от фиксиков персонажи, подбираемые под нужный 
контекст («О ты, Смекайло!» — когда у вас заглючил сайт с генератором рифм, но «О 
великий Клёпка!» — когда вы пытаетесь починить свой автомобиль), либо как ипостаси 
одной и той же сущности, подобно совмещению образов Венеры, Инанны и Иштар в 
более традиционном заклинании (тогда для помощи с ремонтом автомобиля можно 
обращаться уже к единому Клёпке-Бублику-Рессорычу-Карданычу-ТУРБО-МУРБО-
ГРРР’БИ-БИ, совмещая пантеоны Носова и Успенского с образом из моих «мелни-
бонэйских работ» 2007-го). Пейзажи Солнечного города могут использоваться в визуа-
лизациях и осознанных сновидениях как локация, связанная с высокими технологиями, 
а Луна — когда требуется магически противостоять технологиям олигархической дикта-
туры (что особенно актуально в ситуациях, подобных той, что сложилась на фоне «пан-
демии» 2020 года — с QR-кодами, дронами-наблюдателями, «Социальным монито-
рингом» и прочими прелестями «цифрового фашизма»). 

* 

Если форниты, по прописанной мною в начале этой главы классификации, подпа-
дают под определение «существа, живущие в механизмах», хатифнаттов можно скорее 
определить как «существ, имеющих отношение к электричеству», а персонажи Носова 
— это «учёные и мастера, работающие с высокими технологиями», то теперь мы по-
дойдём к категории «существа гибридной природы», а именно — к киборгам (кстати, 
они ещё называются андроидами, так что, может статься, один из них живёт у вас в 
кармане). Хотя начать разговор было бы логично с более соответствующих этому опре-
делению Робокопа или Терминатора (эти двое хорошо смотрятся в качестве антагони-
стов, поскольку первый — машина в облике человека, тогда как второй — человек в 
облике машины), всё-таки хочется сперва снова отдать дань советской классике для 
детей и поговорить о Самоделкине. Это маленький человечек-робот (то есть как раз 
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киборг), член Клуба Весёлых Человечков из журнала «Весёлые картинки», герой муль-
тфильмов, снятых на киностудиях «Грузия-фильм» и «Союзмультфильм», книг Нины 
Бенашвили, Юрия Дружкова и его сына Валентина Постникова. Самоделкин впервые 
появился в мультфильмах, снятых советским художником и режиссёром мультиплика-
ционных фильмов Вахтангом Бахтадзе по сценариям Нины Бенашвили. Его изобразили 
в виде маленького человечка, собранного из деталей «конструктора», однако когда он 
попал на страницы «Весёлых картинок», его визуальный образ решили сменить. Став-
ший классическим облик Самоделкина был создан известным художником Анатолием 
Сазоновым. В июньском номере журнала за 1958 год вышел комикс «Рассказ о незна-
комом человечке», рассказывающий о том, как Самоделкин появился в Клубе. Позже 
Нина Бенашвили выпустила книги «Приключения Самоделкина» (1959), «Самоделкин в 
космосе» (1974) и др., а в 1964 году вышла «правдивая сказка» Юрия Дружкова под 
названием «Приключения Карандаша и Самоделкина», иллюстрированная Иваном Се-
мёновым. Через 20 лет, в 1984 году, уже после смерти писателя, вышла вторая книга, 
«Волшебная школа Карандаша и Самоделкина», которую проиллюстрировал Виктор 
Чижиков. 

Внешность Самоделкина в визуальных образах, придуманных В. Бахтадзе и А. Са-
зоновым, существенно различается, поскольку он составлен у них из разных наборов 
деталей. В фильмах Бахтадзе Самоделкин исключительно механичен: его туловище — 
магнит, его руки — гаечные ключи, ноги — болты, голова — шестерня. Головным убо-
ром является полусферическая деталь, напоминающая шапку-сванури. В варианте Са-
зонова появляется больше «электрических» деталей: голова Самоделкина представля-
ет собой болт с закрученной гайкой наверху вместо шапки, вместо носа — винтик, но 
вместо туловища — уже батарейка (типа «Кроны» или скорее квадратной на 4,5 воль-
та), вместо ног — пружины (или скорее скрученные спиралью электрические провода), 
а вместо рук — электропровода со штепсельными вилками вместо кистей, на ногах — 
галоши (намёк на диэлектрические боты и галоши, которые носят электрики). 
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Вероятно, именно универсальность, «электромеханичность» сазоновского Само-
делкина и обеспечила ему бо льшую популярность по сравнению с первоначальным 
обликом. В первых номерах «Весёлых картинок» Самоделкин был ориентирован 
больше на мальчиков — учил, как орудовать инструментом, делать самолётики и т. д. 
Но поскольку журнал был предназначен также и для девочек, Самоделкин стал «осва-
ивать» изготовление вырезных кукол и бумажных одёжек для них и другие поделки, 
которые с удовольствием мастерили бы и девочки. А в 1990-х, по мере появления ком-
пьютеров, Самоделкин стал знатоком компьютеров и компьютерных программ, спо-
собным справиться с самым зловредным вирусом. 

Имя Самоделкина обычно трактуется профанически — как «тот, кто может всё 
делать сам». Но оно связано с историей появления этого персонажа на свет, причём 
«отцы» образа имеют разные взгляды на этот счёт. Согласно Бахтадзе, «случайное па-
дение магнита собирает в единое целое разрозненные части и детали... Происходит 
“чудо” мультипликации — рождается металлический человечек — многообещающая 
“звезда” грузинского экрана». Поэтому имя этого персонажа означает «сделанный са-
мопроизвольно»: это тот самый «боинг на свалке авиадеталей», которым грезят креа-
ционисты. Но в «Приключениях Карандаша и Самоделкина» Юрия Дружкова изложена 
другая версия: 

Рядом лежала другая коробка. Эта коробка называлась: МЕХАНИЧЕ-
СКИЙ КОНСТРУКТОР «МАСТЕР САМОДЕЛКИН». <...> Карандаш подошёл к 
механическому «конструктору», постучал в деревянную крышку и 
спросил: 
— Кто там? 
— Это я! Мастер Самоделкин! — послышался ответ. — Помоги мне, 
пожалуйста, выбраться. Никак не могу!.. 
И в коробке что-то как будто загремело и зазвенело. Тогда Карандаш 
потянул к себе крышку, отодвинул её и заглянул через край коробки. 
Среди разных блестящих винтиков и гаек, металлических пластинок, 
шестерёнок, пружинок и колёсиков сидел странный железный челове-
чек. Он выскочил из коробки, как пружинка, закачался на тонких смеш-
ных ножках, которые были сделаны из пружинок, и стал разглядывать 
Карандаша. 

Поскольку конструкторы состоят из набора деталей, а коробка была закрытой, 
пока её не открыл Карандаш, единственным, кто мог сделать Самоделкина, был он сам 
— ведь, кроме него, в закрытой коробке никого не было. В таком случае, Самоделкин 
— не «собравшийся самопроизвольно» и уж, конечно, не «мастер на все руки» (хотя, 
как и Винтик со Шпунтиком, является таковым по сути), а self-made-man — тот, кто со-
здал себя сам, как египетские Нун и Наунет, сотворившие сами себя из первозданного 
Хаоса. 

Ещё одним советским «биомеханическим» организмом является Мойдодыр Чу-
ковского. Конечно, назвать его «киборгом» сложно, ведь появился он чуть раньше, чем 
кибернетика выделилась в отдельную дисциплину (тем более запрещённую вскоре в 
СССР как «лженаука»), да и связан не с любой техникой, а с сантехникой, имеющей го-
раздо более древнее происхождение (и более узкое применение). Но образ этот (в том 
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числе через рекламу сантехники, мебели для ванной и моющих средств и через мемы 
в духе «Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник и 
окончательно ломает детскую психику») настолько проник в коллективное бессозна-
тельное граждан постсоветского пространства, что обойти его вниманием было бы не-
справедливо. В конце 2000-х мы с напарницей вычислили, что гематрия имени Мойдо-
дыр (в написании מידדר) совпадает с гематрией имени Хирам (      ) — одном из цен-
тральных имён в масонском символизме — и равна 258. Не знаю, пригодится ли кому-
то этот любопытный факт в хаос-магических экспериментах, но уверен, что и без этого 
призывания Мойдодыра (не путать с призыванием Ихтиандра, хотя отдельные детали 
ритуала могут совпадать) могут быть популярны в нашей стране, особенно учитывая 
качество российского ЖКХ. 

 

Следующий техномагический персонаж гибридной природы также хорошо изве-
стен на постсоветском пространстве, хотя имеет, как и хатифнатты, скандинавское про-
исхождение. Это несомненный киборг (и столь же несомненный трикстер) Карлсон — 
человечек со встроенным пропеллером из книг Астрид Линдгрен. Карлсон живёт в ма-
леньком домике, спрятанном за большой дымовой трубой, на крыше многоквартирно-
го дома в Стокгольме, в районе Васастан, где жила сама Линдгрен, и способен летать 
благодаря пропеллеру за спиной: 

На самолётах и вертолётах летать могут все, а вот Карлсон умеет 
летать сам по себе. Стоит ему только нажать кнопку на животе, как 
у него за спиной тут же начинает работать хитроумный моторчик. С 
минуту, пока пропеллер не раскрутится как следует, Карлсон стоит 
неподвижно, но когда мотор заработает вовсю, Карлсон взмывает 
ввысь и летит, слегка покачиваясь, с таким важным и достойным ви-
дом, словно какой-нибудь директор, — конечно, если можно себе пред-
ставить директора с пропеллером за спиной. 
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Несмотря на отсутствие каких-либо средств руления и противодействия реактив-
ному моменту, Карлсон может свободно перемещаться по воздуху, зависать и ловко 
маневрировать. В средствах массовой информации, заинтригованных феноменом 
Карлсона, его сначала именовали «летающим бочонком». Интересно, что точно так же 
(Flygande tunnan — «летающая бочка») назывался состоявший в 1950-1965 годы на во-
оружении ВВС Швеции реактивный истребитель SAAB 29. К мотору у Карлсона есть 
глушитель, который он использует, чтобы не шуметь, когда летает в качестве привиде-
ния. Во второй книге серии упоминается, что в обычной ситуации мотор Карлсона из-
даёт звук, в точности соответствующий звуку вертолёта, что отметил и корреспондент с 
телевидения, когда был у Свантесонов в доме и пригласил фрёкен Хильдур Бок для 
участия в кулинарном шоу. По собственным заверениям Карлсона, топливом для его 
мотора является варенье, но, учитывая его характер, можно предположить, что это все-
го лишь манипулятивный ход, позволяющий выманивать сладости у наивных мальчи-
ков. Среди многочисленных титулов, которыми он себя обозначает, есть и «лучший в 
мире специалист по паровым машинам», однако те техномаги, которые помнят об 
этом его таланте, вряд ли станут призывать его, если у них возникли проблемы с паро-
вым котлом. 

 

Как большой фанат творчества Олега Медведева я бы хотел процитировать здесь 
его песню «Карлсоны», однако объективно понимаю, что гораздо лучше техномагиче-
ская сторона этого персонажа раскрывается в песне «Механический Karlsson» москов-
ской рок-группы «Uratsakidogi»: 
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Шестерёнки и пружины, 
Расписная голова, 
На масонский знак похожи 
На лице его глаза1, 
Из спины торчит пропЭллер, 
Очень ловко смастерён, 
Вместо носа мудрый клапан, 
Ловко газ фильтрует он... 

Механическое сердце 
Масло в члены подаёт, 
Механическая мысль 
Смело в мозг стальной идёт, 
Механические фразы 
Отчеканивает рот, 
МеханическАй красавец, 
МеханическАй урод. 

У окна, скрипя, зависнет, 
Прогудит: «Привет, Малыш!», 
После в форточку проникнет 
Наглый обитатель крыш, 
Заиграет, разрезвится, 
Люстру нахуй разобьёт, 
Столоваться возжелает, 
С лязгом песенку споёт: 

«Жадина, жадина, 
Тусклые глазёнки, 
На напитки не скупись — 
Будет боль в печёнке...» 

Конечно, технопантеон детской литературы не ограничивается хатифнаттами, ма-
стерами-коротышками, Самоделкиным, Мойдодыром и Карлсоном. На ум приходят 
такие разные образы как Железный Дровосек из книг Баума и Волкова, Электроник из 
фантастических повестей Евгения Велтистова и их экранизаций, Иван-дурак, смасте-
ривший Летучий корабль в одноимённой русской народной сказке, механический со-
ловей Ганса Христиана Андерсена и даже яблочко на блюдечке с золотой каёмочкой 
— как прототип интернет-поисковиков. Но завершить «детскую» тему (и перейти к 
«взрослой») я хочу творчеством художника, известного под ником Art-Veider, который 
создал серию работ, посвящённых соединению роботов и сказочных персонажей2: 

                                                                        
1
 Помните знак форнита, который поставил редактор Рега Торпа под письмом, возле надписи «Fornit 

Some Fornus»?.. 
2
 https://twizz.ru/xudozhnik-izobrazil-kak-vyglyadeli-by-geroi-russkix-narodnyx-skazok-esli-by-ix-dejstvie-

proisxodilo-v-postapokalipticheskoj-vselennoj/ 

https://twizz.ru/xudozhnik-izobrazil-kak-vyglyadeli-by-geroi-russkix-narodnyx-skazok-esli-by-ix-dejstvie-proisxodilo-v-postapokalipticheskoj-vselennoj/
https://twizz.ru/xudozhnik-izobrazil-kak-vyglyadeli-by-geroi-russkix-narodnyx-skazok-esli-by-ix-dejstvie-proisxodilo-v-postapokalipticheskoj-vselennoj/
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Колобот 
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Курочка Рябот 
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Иван Царевич и Стальной Волк 
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Печка от Boston Dynamics 
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Маша и КиберМедведь 
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Репкинатор 
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Прекрасные тханки для медитаций техномага! 

* 

Собственно, в литературе и особенно кинематографе пласт произведений про ки-
боргов и искусственный интеллект столь огромен, что даже таким «галопом по евро-
пам», как мы обошлись с произведениями для детей, тут наберётся на много страниц. 
Терминатор, Робокоп, ВАЛЛ-И, Бендер, «Далёки» из вселенной «Доктора Кто», в той 
или иной степени — практически все персонажи «Видоизменённого углерода» (не 
только ИИ, люди с киберпротезами или бессмертные «мафы», но и простые граж-
дане, чьё сознание переписывается в цифровом виде на специальную флешку «стек», 
откуда может извлекаться на новый носитель), боевой биотехнологический корабль 
LEXX из одноимённого сериала — это только случайно пришедшие мне на ум примеры 
из бесчисленного множества известных, малоизвестных и совсем неизвестных произ-
ведений. Отдельно хочу отметить все произведения одной из моих любимых писа-
тельниц Натальи Игнатовой, а особенно её цикл об Олеге Звере — демоне-убийце и 
каннибале (а по совместительству — техномаге и лётчике-асе, который «летает на 
всём, у чего есть крылья; на всём, у чего нет — тоже, но чуть похуже», и «не ест тех, кто 
умеет летать» — в гораздо большем смысле, чем просто «перемещаться по воздуху») 
— «Последнее небо», «Пыль небес», «Волчья верность» и «Дева и Змей», — и её ро-
ман «Бастард фон Нарбэ», настолько же пронизанный высокими технологиями и тех-
номагией, как и «Видоизменённый углерод». 

 

Ещё у одного писателя, которым я зачитывался в пору юности — Василия Голова-
чёва (пока, как по мне, у него не исчерпалась фантазия, и он не начал выдавать одни и 
те же сюжеты с чуть различным антуражем), — помимо традиционных для футурологи-
ческой фантастики персонажей, есть и своя изюминка в виде терафимов: 
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Что-то зажужжало над лицом. Он с любопытством открыл глаз: 
вредные насекомые облетали его стороной, а для пчёл и ос он интере-
са не представлял. 
Это был здоровенный, чуть ли не с кулак величиной и с огромным жа-
лом шершень, пушистый, золотисто-коричневый, полосатый, сверка-
ющий драгоценными камнями на крыльях. 
— С жалом ты переборщил, – лениво пробормотал Ставр вслух и за-
крыл глаз. 
Никакой это был не шершень, а терафим, личный инк по имени Фил, 
Филиппок, пси-защитник, пси-лекарь и блок информации. Терафимы, по 
сути, представляли собой сгустки полей, саморегулирующиеся полевые 
структуры, а функционально — квазиживые информационные преобра-
зователи, обладающие зачатками интеллекта и, в некоторых преде-
лах, свободой воли. Они могли внедряться в любой предмет, могли 
быть совсем невидимыми — для обычных людей, конечно, — или созда-
вать себе любой облик. Терафим Ставра любил забавляться и нередко 
преподносил хозяину сюрпризы, а также вечно бурчал по поводу имени, 
которое ему дали при рождении. 

Термин «терафим» (ивр.            ; др.-греч. θεραφιν, лат. therafin) позаимствован из 
древнееврейской мифологии, где он применялся к родовым антропоморфным идолам 
(как правило — в виде небольших грубо сделанных статуэток), почитавшихся домаш-
ними божествами. Этимология этого слова спорна: одна группа учёных считает, что оно 
родственно арабскому корню t-r-f (رف  ;«со значением «дарить благо и изобилие (ت
другая — что его можно перевести с арабского как «мерзость»; третья — что оно про-
исходит от арабского слова «маска»; четвёртая полагает, что его основу составляет хет-
тское слово со значением «злой дух», «демон», tarpiš. В Библии впервые терафимы (в 
синодальном переводе, в Вульгате и Септуагинте — идолы) появляются в связи с Рахи-
лью. Она забирает их из дома отца своего Лавана Арамеянина в Месопотамии (Быт. 
31:19), из чего обычно делается вывод, что культ терафимов попал к израильтянам от 
арамеев. Рахиль прячет терафимов под седлом верблюда (Быт. 31:34), что указывает на 
их компактные размеры, напоминающие куклу. После прибытия в Ханаан Иаков прика-
зал домашним своим оставить все предметы суеверия, в том числе и похищенных Ра-
хилью терафимов («богов чужих»): они были закопаны под дубом близ Сихема (Быт. 
35:4). Однако у халдеев культ терафимов сохранился и в более позднее время: к ним 
обращались, чтобы узнать будущее (Иез. 21:21). Во времена Судей упоминается о прак-
тике создания терафимов в израильской среде (Суд. 17:5), что, впрочем, не мешало ев-
реям почитать единого Бога Яхве. Пытались бороться с терафимами самарийский про-
рок Осия (Ос. 3:4) и иудейский царь Иосия (4Цар. 23:24), но культ терафимов как пред-
сказателей будущего сохранялся у евреев вплоть до времени пророка Захарии (Зах. 
10:2), то есть до времени возвращения из Вавилонского плена и формирования ветхо-
заветного канона. Современные конспирологи связывают этот термин с лежащей в 
московском Мавзолее мумией Ленина, которую они считают «психотронным оружи-
ем». Это настолько прекрасно, что я приведу здесь одну из цитат, хотя собственно к 
техномагии она имеет довольно косвенное отношение: 



141 

 

 

 

 

 

Апокриф-17 (195): июнь 2020 

 
 
Зиккурат — многоступенчатое культовое сооружение в Древней Ме-
сопотамии и Эламе, типичное для шумерской, ассирийской, вавилон-
ской и эламской архитектуры. Евреи набрались, в частности, оккульт-
ных знаний при плене в Вавилонии (Даниил) и в Египте (Моисей), что 
явно и использовали при строительстве Мавзолея. <...> 
Чтобы Зиккурат работал, ему нужен Терафим. В современном оккуль-
тизме Терафим — это некий «заклятый предмет», «собиратель» ма-
гической, парапсихической энергии, в основе которого могли лежать 
мумифицированные останки. Примером Терафима является мумия Ле-
нина в Мавзолее на Красной площади. <...> 
Терафимы изготавливались из засушенных голов младенцев, убитых во 
время тайных религиозных церемоний, совершаемых иудеями каббали-
стической традиции. Впоследствии эти головы позволяли связываться 
с миром духов (ангелов) и предсказывать будущее. Мавзолей — это не 
что иное, как образец психотронного оружия! Проект «Мавзолей» жи-
до-большевиков — это создание машины подавления воли русского 
народа. 
Одним из главных сакральных символов коммунизма является Мавзо-
лей Ленина. Внешне Мавзолей возведён по принципу древних вавилон-
ских капищ, из которых самая известная — Вавилонская башня, упоми-
наемая в Библии. В книге пророка Даниила, написанной в VII веке до 
Рождества Христова, говорится: «Был у вавилонян идол по имени Вил». 
Не правда ли, странное совпадение с инициалами В. И. Ленина? И явно 
не случайное. 
С точки зрения месопотамской мистики, тело Ленина похоже на Тера-
фим – культовый объект, специально законсервированный и использу-
емый для оккультных нужд. И сама усыпальница для тела — явно не 
место, обеспечивающее покой. 
Вавилонские халдеи практиковали так называемое «творение Терафи-
ма» — магического артефакта, призванного давать своему хозяину 
власть над своими подданными. Технология сотворения Терафимов, 
понятное дело, покрыта тайной. Но известно, что Терафимом Вила 
(главного бога вавилонян, для общения с которым и была построена 
башня) являлась специально обработанная голова рыжего мужчины, 
запечатанная в хрустальный купол. Время от времени к ней добавля-
лись и другие головы. Рыжего??? И тут совпадение!!! Ленин-то был 
рыжим!1 

                                                                        
1
 https://kolovrat25.livejournal.com/964.html 

https://kolovrat25.livejournal.com/964.html
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Ещё один пласт, связанный с техномагией, — это произведения в жанрах стим-
панк, дизельпанк и киберпанк, особенно их постапокалиптические направления. В них, 
как правило, описывается мир с более примитивными, чем у нас, технологиями (высо-
кие технологии могут присутствовать тоже, но скорее как реликт прежних, «доапока-
липтических» времён или же как достояние привилегированных каст), но при этом ис-
пользуются и какие-то техномагические средства. Здесь снова можно вспомнить Майк-
ла Муркока и, в частности, его цикл «Рунный посох», где описано постапокалиптиче-
ское будущее, а магия, технология и непосредственно техномагия часто переплетены 
до смешения. И, конечно, нельзя обойти вниманием «Матрицу», где видимый нами 
мир — это всего лишь компьютерный код, исходя из чего, следует искать способы, что-
бы этот код взламывать и совершать воздействия, которые можно назвать магически-
ми в наиболее привычном нам смысле слова (эта тема разрабатывается с практической 
точки зрения, например, Хакерами Сновидений). Данная концепция не нова, аналоги 
ей есть и в древних традициях (как, например, Майя в индуизме и буддизме), но здесь 
она представлена именно в технологическом антураже, поэтому заслуживает нашего 
внимания. Элементы техномагии присутствуют также в многочисленных компьютерных 
играх (включая всевозможных технобогов, о которых мы подробнее поговорим в 4-й 
главе второй, практической части этого гримуара — «Иерархии и покровители») и да-
же... в пособиях по рукопашному бою (чему будет посвящена 5-я второй части — «Бое-
вая магия киборга»). А если уж совсем «по классике», то обязательно надо упомянуть 
три закона роботехники, впервые сформулированные Айзеком Азимовым в рассказе 
«Хоровод» (1942): 

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием до-
пустить, чтобы человеку был причинён вред. 

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, 
кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. 

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой 
это не противоречит Первому или Второму Законам. 

А в 1986 году в романе «Роботы и Империя» Азимов предложил Нулевой Закон: 

0. Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием 
допустить, чтобы человечеству был причинён вред. 

Эти законы полезно закладывать также при создании «тульп», «шогготов», «мыс-
лекукол» и других «нефизических сущностей», популярных в различных направлениях 
современной магии и служащих для выполнения мелких поручений мага (если только 
они напрямую не направлены на нарушение закона 1, что может иметь место в т. н. 
«чёрной магии»). 

И, завершая тему роботов, хочу привести в полном виде главу 6 части III («Дух») 
современного гримуара «Учебник Творца», опубликованного нашими коллегами из 
альманаха «Колдовской Ларь» (вып. 32)1, которая так и называется — «Робот»: 

                                                                        
1
 http://apokrif93.com/spisok-regionalnyx-predstavitelstv/koldovskoj-lar/ 

http://apokrif93.com/spisok-regionalnyx-predstavitelstv/koldovskoj-lar/
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Предшественниками роботов можно считать механизированные ку-
миры. Это были идолы божеств с какими-либо дополнениями. Напри-
мер, в глазницы могли быть вставлены кристаллы или другие камни, 
которые могли блестеть и отражать. В идол могли вделать трубку, 
чтобы жрец говорил через неё от имени божества. Могли быть 
встроены механизмы, за счёт которых голова поворачивалась, а руки 
поднимались. Позднее эта затея перешла в пыточное ремесло. По при-
казанию спартанского тирана Набиса была сооружена Апега — желез-
ное подобие его жены, названное её именем. Полибий вот так описы-
вает применение этой машины: 

Если же кто начинал уверять, что денег у него нет, и откло-
нял требование тирана, Набис говорил ему примерно так: 
«Кажется, я не умею убедить тебя; полагаю, однако, что моя 
Апега тебя убедит». Так называлась супруга Набиса. Чуть он 
только произносил эти слова, как являлось упомянутое выше 
изображение. Взяв супругу за руку, Набис поднимал её с кресла, 
жена заключала в свои объятия непокорного, который вплот-
ную прижимался к её груди. Плечи и руки этой женщины, равно 
как и груди, были усеяны железными гвоздями, которые при-
крывались платьем. Всякий раз, как тиран упирался руками в 
спину женщины, и потом при помощи особого снаряда мало-
помалу притягивал несчастного и плотно прижимал к груди 
женщины, истязуемый испускал крики страдания. Так Набис 
погубил многих отказывавших ему в деньгах. 

В 1808-1814 гг. подобная машина использовалась инквизиторами в То-
ледо и называлась Железной Девой. Она выглядела в виде статуи, 
изображавшей деву Марию: позолоченный нимб на голове, знамя в пра-
вой руке, с плеч ниспадают складки шёлкового одеяния, а под ними ки-
раса. Вся её передняя часть была утыкана шипами остриями наружу. 
Её руки имели шарниры, и их движение обеспечивалось механизмом, 
расположенным за перегородкой, в теле Железной Девы. Когда перед 
этой статуей ставили осуждённого, Дева медленно раскрывала объя-
тия, будто бы собиралась нежно прижать его к груди. Но когда всё-
таки прижимала, осуждённый оказывался проколотым в разных ме-
стах на глубину 2-3 дюймов. В начале XVI века в Нюрнберге была изоб-
ретена другая Железная Дева — она выглядела в виде железного шкафа 
в облике типичной горожанки того времени. Когда осуждённого закры-
вали в этом шкафу, острые длинные гвозди, которыми была усажена 
внутренняя поверхность груди и рук Железной Девы, вонзались в его 
тело. Затем, после смерти жертвы, подвижное дно шкафа опускалось, 
тело казнённого сбрасывалось в воду и уносилось течением реки. 
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Самый простой вид робота называется чудесным механизмом. Это 
были особые игрушки, созданные на забаву царям да на удивление их 
гостям. Например, халиф аль-Мухтар любил изумлять посетителей 
багдадского двора огромным злато-серебряным деревом, в кроне ко-
торого на все голоса распевала целая стая механических птиц, сверка-
ющих глазами, выполненными из драгоценных камней. Основным ис-
точником энергии для таких хитроумных механизмов обычно служила 
вода, которую с помощью людей или животных нагнетали в специаль-
ный резервуар. 
Чуть более сложный вид именуется слугой-игрушкой. Такие роботы 
человекоподобны, могут совершать ограниченный набор движений 
вроде ходьбы, поворота головы, поднять-опустить руки, открыть-
закрыть веки. Иногда они могли даже переносить с места на место 
какие-либо вещи или ударить кого-нибудь. Известно, что такая игруш-
ка была у Ивана Грозного и называлась «железным мужиком», а неко-
торые его современники имели также и «железную бабу». Такую же 
игрушку с обликом Петра I создал Яков Брюс и назвал «персоной». В 
XVIII-XIX веках в Европе были созданы «механические люди», приводимые 
в действие с помощью пружин, шестерёнок и рычажков, они играли на 
музыкальных инструментах, отдавали изумлённым зрителям честь и 
даже рисовали. 
Ещё более сложный вид называется помощником-игрушкой. Это ро-
бот, в которого вселяли голема. Такие роботы могли совершать бо-
лее-менее осмысленные действия, а не только обусловленные меха-
низмами. На создание такого робота монах-доминиканец Альберт Ве-
ликий, живший в XIII веке, затратил 30 лет. Зато он создал железную 
служанку, которая умела ходить, двигать руками и даже говорить. 
Однако Фома Аквинский, ученик Альберта, посчитал сие дьявольским 
творением и разбил молотом. 
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Существовала особая разновидность помощника-игрушки, знание о 
которой называлось Защитными и Наступательными Чудесами. Ма-
стером этого знания был Вергилий — сын царя Бугии из Ливии, прожи-
вавший в 96-192 г. в Неаполе и считавшийся перерождением знамени-
того римского поэта Вергилия. Авторы XII века приписывают ему сле-
дующие изобретения: 

 Бронзовая Муха и Золотая Пиявка защищали город от наше-
ствия мух и пиявок; 

 Бронзовая Лошадь препятствовала повреждению спин у город-
ских лошадей; 

 Мраморная Голова Истины способствовала благопристойному 
поведению женатых людей в городе, ибо откусывала руку не-
верным мужьям и жёнам; 

 Статуя на Капитолии, соответствующая провинции или цар-
ству, которое замышляло предательство против Рима, звонила 
в колокол и указывала в том направлении, откуда ожидалась 
угроза — нечто вроде Золотого Петушка из одноимённой сказки 
Пушкина. 

Как видим, эти роботы были способны не только выполнять встроен-
ный набор действий, но и принимать самостоятельные решения. От-
личие их от обычных помощников-игрушек состоит в том, что они, 
помимо прочего, были способны ещё и излучать определённые энергии 
посредством вселённого голема, а также соответствующих камней и 
зеркал. 
Самый сложный вид — это боевой робот. Помимо вселения духа, тут 
использовались технологии предыдущих цивилизаций, связанные с про-
граммированием и прочим. Если верить грекам, Гефест соорудил для 
Зевса медного или бронзового великана по имени Талос, чтобы тот 
охранял остров Крит. Этот цельнометаллический великан с рогатой 
головой (рога, очевидно, были антеннами) имел всего одну «кровенос-
ную артерию», которая проходила у него с головы до пятки, где была 
заткнута «медным гвоздём». Когда колдунье Медее удалось выта-
щить этот «гвоздь» из артерии, Талос истёк чёрной маслянистой 
кровью и потерял всю свою силу. Эта «кровь» могла быть горючим или 
смазкой, позволяющим роботу двигаться. В китайских летописях упо-
минается некий 4-глазый и 6-рукий Чи-Ю, который мог питаться желе-
зом, камнями и песком, легко преодолевать самую пересечённую мест-
ность и даже перелетать препятствия. Вместо ушей у Чи-Ю было 
что-то наподобие трезубцев — очевидно, антенны. Уже упоминав-
шийся маг Вергилий, как говорят, создал Механическую Стражу — 
всадники на конях охраняли по ночам город от воров, бродяг и убийц. 
Такие роботы порой обожествлялись — греки, в отличие от здраво-
мыслящих минойцев, обожествили Талоса, а вавилоняне причислили к 
демонам дильмунского робота-стража Хумбабу, которого славяне 
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называли Железным или Гвоздяным Человеком. Известна славянам и 
Железная Баба, коя описывается как низкорослая старуха с железными 
грудями и железными крюками, коими она хватает тех, кто без спроса 
приходит на охраняемое ею поле, огород или к колодцу. 
Способы изготовления роботов по древним технологиям неизвестны 
широкой общественности, хотя ещё в начале VIII столетия арабский 
изобретатель Ибн аль Раззар ад-Джазари написал «Книгу знаний об 
удивительных механизмах» со множеством рисунков. 
Следует отметить, что к роботам иногда причисляют и другие изоб-
ретения, опережающие своё время или же доставшиеся от прошлых 
цивилизаций. К таким редкостям можно отнести, например, создан-
ный Вергилием Мясной Ящик, который напоминал современный холо-
дильник: мясо в нём сохранялось от порчи неопределённо долго. В не-
которой мере можно сюда причислить также упоминаемую Кассиодо-
ром «науку создания удивительных машин, эффект от действия кото-
рых переворачивает весь порядок вещей». 

Продолжение следует 
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Альманах «КОЛДОВСКОЙ ЛАРЬ»1 
№32. Учебник Творца 

 

Из уст Колдунов — о Правде Чёрного Дела. 
Из тетрадей Мастеров — о редких практиках их Искусства. 

Авторы альманаха: 
Свабуно, Кассандра Имаго. 

Авторы материала: 
множество разных людей. 

https://vk.com/koldovskoylar 

Эта книга — всего лишь сборник наподобие тематической подборки методик, 
которые выкладывают на форумах. Я составил её, выбирая и порой обрабатывая те 
места из разных книг, бесед с искателями истины и собственных «открытий», кото-
рые во время составления книги считал достойными. Сейчас я так не считаю, по-
скольку сравнение магической методологии (которое и происходит на страницах 
данной книги), без сомнения, суть ничто по сравнению со следованием целостной 
традиции. В 2013 году я обрёл такую традицию — язычество, и потому все свои тру-
ды, которые не посвящены ей, не считаю своими и хочу уничтожить. Однако всё же я 
оставляю их для того, чтобы они могли быть полезны всем тем, кто ещё не обрёл ис-
тину, или никогда её не обретёт, навсегда оставшись блуждать в тёмном лесу оккуль-
тизма. 

Ничто, кроме «Поведи черт и резов», не является моими книгами. Все попытки 
приписать мне что-то ещё, в частности, различные подборки по оккультизму, состав-
ленные мною, считаю вредными и необоснованными. Кроме «Поведи черти и ре-
зов», я не написал ничего, и не собираюсь писать ещё что-либо. 

Подборка выкладывается в наиболее полной версии (4-е издание в электрон-
ном виде), в которой ещё ни разу не предавалась гласности. От дальнейшей работы 
над нею отказываюсь, оставляю это на волю правщиков, если таковые найдутся. 

Свабуно, snobdenie.ucoz.ru 

                                                                        
1 Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Прошлые номера альманаха «Колдовской Ларь» см. в журнале «Апо-
криф» №№128 (1-2), 133 (3-4), 136 (5-7), 142 (8-9), 150 (12-13), 156 (14-15), 162 (18), 167 (19), 175 (21), 163 
(22/1), 165 (22/2), 166 (22/3), 173 (22/4), 187-190, 190/1, 190/2, 191/1 (22/5), 177 (23), 79, 192 (30), 192-
194, 73, 191, 69 (31), журнале «Draco Scandere» №№10 (20), 11 (28), 8 (29). 

https://vk.com/koldovskoylar
http://snobdenie.ucoz.ru/
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Данная книга предназначена для свободного распространения в сети на том 
условии, что никто не будет ничего в ней править, а также не будет дополнять 
или вырезать. На этих же условиях возможно цитирование, издание и перевод на 
любой язык без согласования с автором. 

Автор оставляет за собой право редактировать и дополнять данное сочине-
ние. С последними версиями всех книг автора можно ознакомиться на сайте 
http://snobdenie.ucoz.ru/. 

Для связи с автором можно написать письмо на snobdenie@yandex.ru или вос-
пользоваться формой обратной связи на указанном сайте. 

Часть I. Слово 
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог 

Благовестие от Иоанна 

Глава 1. Звуки 

Изначально каждый звук имел опредёленное значение. Потом возникли корни и 
т.д. 

1. Гласные 

Гласные звуки наиболее отражают чувственное состояние человека, их распев 
придаёт определённое качество самоощущению, позволяя укорениться в потребных 
состояниях более основательно. Воздействие прогуживания гласных можно описать 
так: 

 А — состояния от полноты сил и радостного возбуждения до истерической 
паники — в зависимости от изменений тональности; изменения интенсивно-
сти придают качества от проникновенности, чувствительности до несокру-
шимости, неотразимости. Огонь. 

 О — расслабление, умиротворение, внутренний лад и наполненность силой. 
Огонь. 

 Э — состояния от телесной готовности к действию до нейтрально-
эмоционального возбуждения двигательной активности. Воздух. 

 И — беспристрастность, спокойствие, сосредоточенность, сведение внима-
ния к своей сути, уменьшение влияния внешних раздражителей, чистота. Се-
редина стихий. 

 Ы — звук навьей гуды, отвращающий от повседневной суеты, пробуждаю-
щий тёмные (забытые) струны души, тоску по неведомому. Земля. 

 У — непреклонность, целеустремлённость, стеснённые обстоятельствами. 
Истечение жизненных сил, ослабляющее восприятие Яви, но погружающее в 
трясину отстойника ума, увлекающую водоворотом обрывочных грёз. Вода. 

Известно о лечебном влиянии гласных звуков: 

 А — звук дающий. Произносить так, будто бы укачиваете ребёнка, причём 
звук А переходит в звук Е (у них очень близкие колебания, хотя сила разная). 
Долгое А чистит человека, снимает напряжение и приносит такое же облег-
чение, как покаяние. А — улучшает работу верхней части лёгких. 

http://snobdenie.ucoz.ru/
mailto:snobdenie@yandex.ru
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 Е — возникает ощущение зеленоватого цвета — это цвет жизни. Оказывает 
уравновешивающее действие. Е улучшает работу горла, паращитовидной 
железы, трахеи. Этот звук надо стараться петь на высокой ноте. 

 О — главный уравновешивающий звук. Чем больше О в словах, тем больше 
спокойствия и равновесия в жизни. Звук О, переходящий в Е, — это целост-
ный звук, ибо во всех словах О — целебная гласная, а Е — очищающая. 

 И — долгое и протяжное пение «и-и-и-и» улучшает работу головного мозга, 
глаз, носа, щитовидной железы, частей черепа. При пении И колеблются все 
эти удесы, а при долгом пении возникает радостное настроение. Это хоро-
шее средство не только против плохого настроения, но и против бытового 
сглаза. Распевание звука И усиливает настрой человека на высшие духовные 
планы, способствует самосовершенствованию, открывает и усиливает твор-
ческие возможности. Лечит воспаление глаз, насморк, гайморит, прочищает 
нос, лечит глаза. 

 У — наполняет человека мудростью, и потому в слове «мудрость» есть звук 
У. Этот звук укрепляет горло и голосовые связки. Звук У колеблется на часто-
те лёгких, поэтому, если долго тянуть «у-у-у», происходит их проветривание, 
и в них проникает сила. Распевание сего звука даёт прилив сил. 

 Э — даёт человеку красоту. Также распевание сего звука делает человека 
общительным, усиливает сообразительность и предприимчивость. 

 Ю — благотворно влияет на почки и мочевой пузырь, снимает болевые 
спазмы. Ладони при этом располагаются на области копчика. 

2. Согласные 

Согласные звуки определяют направленность качественных изменений настроек 
восприятия и способствуют более точному увязыванию гласных (передающих опреде-
лённый чувственный настрой) в паутину искомого состояния. Это узлы эмоционального 
самочувствия, повторяя которые раз за разом, добиваешься более точной подстройки к 
искомому состоянию. 

Если глас идёт до узла, то это находящее состояние, а если после, то истекающее 
состояние. Пример: узловой звук М при прогуживании по наитию соотносится с телом 
своим утробным колебанием, потому прогуживание «а-ам-м» вызывает телесное удо-
вольствие, а прогуживание «м-ма-а» изливает потребность в оном довольстве. 

Значение некоторых согласных при прогуживании: 

 Ц — присоединение. 

 В — веять, проникать, зрелость. 

 Л — течение, влечение. 

 Н — низина, яма, нижний. 

 Х — союз, связь. 

 Р — рог, изобилие, дар. 

 Ж — влажность. 
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Целебные свойства некоторых согласных: 

 В, Н, М, Э — улучшают работу головного мозга. 

 Ц, К, Щ, И — лечат уши. 

 У, Ы, X, Ч — улучшают дыхание. 

 О, А, С, М, И — лечат заболевания сердца. 
Велимир Хлебников в своей речи «Художники мира!» предложил собрать все 

слова всех языков, начинающиеся на один и тот же звук, и из общего смысла этих слов 
вычленить смысл звука. А кроме того, расположить их в порядке их смысла и на осно-
вании смысла установить их точное начертание. Поскольку в разных говорах гласные в 
словах меняются, а согласные более неизменны, он счёл верным установить смысл 
только согласных звуков. Хлебников установил смысл всех согласных, кроме Й и Ф, и 
создал начертания для шести букв: В, З, Л, С, Х, Ч. По его способу я установил значение 
Й и Ф, расположил их в соответствующем смыслу месте, а мой знакомый по имени 
Чернород создал начертания для остальных звуков. 

Звуки Значения Начертания 

В 
Вращение одной точки вокруг другой или по целому 
кругу, или по его части дуге, вверх и назад. 

 

Х 
Замкнутая кривая, отделяющая преградой положе-
ние одной точки от движения к ней другой точки 
(защитная черта). 

 

З 
Отражение движущейся точки от черты зеркала под 
углом, равным углу падения (удар луча о твёрдую 
плоскость). 

 

М 
Распад некоторой величины на бесконечно малые, в 
пределе, части, равные в целом первой величине. 

 

Ш 

Слияние нескольких поверхностей в одну поверх-
ность и слияние границ между ними (стремление 
одномерного мира данных размеров очертить 
наибольшую площадь двумерного мира). 

 

П 

Рост по прямой пустоты между двумя точками, дви-
жение по прямому пути одной точки прочь от другой 
и, как итог, для точечного множества, бурный рост 
объёма, занимаемого некоторым числом точек.  

Ч 

Пустота одного тела, заполненная объёмом другого 
тела так, что отрицательный объём первого тела 
точно равен положительному объёму второго (это 
полый двумерный мир, служащий оболочкой трёх-
мерному телу — в пределе).  
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Л 

Распространение наиболее низких волн на наиболее 
широкую поверхность, поперечную движущейся 
точке, исчезновение измерения высоты во время 
роста измерений широты, при данном объёме бес-
конечно малая высота при бесконечно больших двух 
других осях — становления тела двумерным из 
трёхмерного. 

 

К 
Отсутствие движения, покой сети и точек, сохране-
ние ими взаимного положения; конец движения. 

 

С 
Неподвижная точка, служащая исходной точкой 
движения многих других точек, начинающих в ней 
свой путь.  

Т 

Направление, где неподвижная точка создала отсут-
ствие движения среди множества движений в том 
же направлении, отрицательный путь и его направ-
ление за неподвижной точкой.  

Д 
Переход точки из одного точечного мира в другой 
точечный мир, преображённый присоединением 
этой точки. 

 

Г 
Наибольшие колебания, вышина которых направле-
на поперёк движения, вытянутые вдоль луча движе-
ния предельной вышины.  

И Отсутствие точек, чистое поле. 

 

Б 
Встреча двух точек, движущихся по прямой с разных 
сторон; борьба их, поворот одной точки от удара 
другой. 

 

Ц Проход одного тела через пустое место в другом. 

 

Щ 
Разбивка поверхности, целой раньше, на разные 
участки, при неподвижном объёме. 
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Р 
Разделение тела «плоской пещерой» как след дви-
жения через него другого тела. 

 

Ж 
Движение из замкнутого объёма, отделение сво-
бодных точечных миров. 

 
Ф Уход (одного или двоих) с возможностью возврата.  

Й Становление небесного земным. 

 

Возьмём любое слово, выкинем из него гласные и вникнем в значение. Напри-
мер, возьмём слово ШАМАН. Без гласных получится ШМН. Ш значит «слияние не-
скольких поверхностей и границ меж ними», М — «полный распад на равные части», Н 
— «отсутствие, чистота»; совмещаем толкование звуков Ш+М+Н с раздумьем и получа-
ем смысл слова ШАМАН: человек, в котором много сил («слияние нескольких»), или 
который умеет общаться с духами («слияние нескольких поверхностей»), долженству-
ющий эти силы или умения кому-либо передать («полный распад»), чтобы после этого 
перейти («распад на части») в иной мир («отсутствие» его здесь), — не напоминает ли 
то, как умирают «деревенские маги»? Пока не передадут своих подселенцев, за счёт 
коих имели силу, кому-то другому, подселенцы их мучают и не дают спокойно уйти. 

3. Сочетания 

Действие некоторых сочетаний гласных: 

 ИЯ — при пении хорошо действует на анахату и на сердце. 

 ЮЯ — благотворно влияет на почки, мочевой пузырь, чистит их и наполняет 
силой. 

 ЕЮЯ — если произносить на 2, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 26, 29 лунные 
дни и дни поста, то очищает и уравновешивает тело. 

Действие некоторых сочетаний согласных: 

 НГ — очень важный звук, включающий шишковидную железу и расширяю-
щий творческие возможности человека. 

 МН — его произнесение упрощает жизнь, в затруднительном случае следует 
лечиться именно им. Это колебание словно расщепляет на составные части, 
происходит как бы разматывание клубка, и ты видишь всё в отдельных ку-
сочках, в которых уже легко разобраться. Поэтому, когда человек не может 
принять решение, он говорит: «Ммм...». 

Действие некоторых сочетаний гласных и согласных, не образующих слоги: 

 Б-С — если применять на себя, достигается пророчествование, а если на 
других, то можно наслать оморочку или сон, вызвать транс или гипнотиче-
ское состояние. 

 Б-Д — укрепляет серебряную нить, что позволяет в применении на других 
возвращать разум безумным, а в применении на себя — дольше жить, 
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дольше оставаться вне тела и проникать в наиболее отдалённые или опас-
ные миры. 

 Ц-Оэ — пробуждает способность постоянного астрального проецирования. 

 Е-Й — если применять для других, то вызывает экстатический транс, а если 
для себя, то облегчает отделение ментального и астрального тела. 

 Е-И — возвращает душу в прошлые воплощения. Будучи начитано на пищу, 
укрепляет мускулы. 

Сочетания гласных и согласных, не образующих слоги, нужно петь как мантры. 
При этом каждая буква должна воображаться определённого цвета и петься в опреде-
лённой тональности. Согласно Францу Бардону, для приведённых здесь букв соответ-
ствия следующие: 

 

Б сине-алый A 

Д тёмно-синий C 

Е сине-алый D 

И опаловый G 

Й тёмно-опаловый G 

С сине-алый G 

Оэ оранжевый D 

Ц ярко-красный D 

4. Слоги 

Даосы считают, что звуки даны человеку для самоисцеления и поддержания себя 
во здравии. Особенно благоприятно лечение звуков на растущей луне в 4, 6, 7 лунные 
дни, хотя лечебное действие они оказывают всегда. Звуковые упражнения нужно де-
лать умеренно и понемножку. Каждый может петь звуки, как ему больше нравится, не 
прерывисто или на одной ноте, то есть каждый находит свой стиль, тон и частоту. Каж-
дый звук имеет свой цвет. 

 СИ — снимет напряжение, но не так, как при покаянии и при произношении 
звука А. Когда человек напуган, звук СИ снимает напряжение и создаёт 
очень тонкие колебания. Распевание этого звука повышает защиту от сил 
чёрной магии и неприятных обстоятельств. 

 ХЭ — для лечения онкологических болезней. Левую руку надо положить на 
больной уд, а правую положить на неё сверху. Если после применения хи-
миотерапии состав крови изменился в худшую сторону, после 9-кратного 
произношения указанного звука следует 6 раз произнести слог СИ. 

 ОЙ — благотворно действует на прямую кишку. Этот звук звучит как вой, его 
можно подвывать. Лечит геморрой. 

 ПА — поётся на одном дыхании. Благотворно, но не сильно действует на 
сердце. 

 МПОМ — надо произносить так, будто играешь на трубе. Этот звук благо-
творно действует на сердце, но сильнее, чем ПА. Сердце может болеть от 
недостатка силы и от переизбытка, поэтому следует выбрать то, что больше 
подходит. 
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 ЧЕН — при заболеваниях сердца, кишечника или языка произносится 9 раз. 
Руки при этом кладутся на область сердца. 

 ДОН — оказывает помощь при заболеваниях селезёнки, желудка, мышц 
рта. Произносится 12 раз. Руки накладываются на солнечное сплетение. 

 ШЭН — применяется для лечения болезней лёгких и толстой кишки. 

 ГУ-О — используется при лечении болезней печени, желчного пузыря, сухо-
жилий и глаз. 

 ПЕОХО — благотворно действует на дыхание. ОХО производит очищение, 
как при дыхании, ХА включает сердце. 

 ЭУОАИЫАОМ — это можно пропеть над человеком, который потерял со-
знание, а также и для себя при упадке сил. Эти повторяющиеся звуки следу-
ет произносить правильно, без ошибок и напряжения, то есть выучить 
наизусть, а затем уже и петь. 

 АУОУМ — оказывает влияние на Тело Ума. Этот звук надо произносить так, 
как звучит колокол, очень плотно, с сильной чёткостью. Этот звук очищает, 
наполняет, оживляет силой Тело Ума. Работать с этим звуком лучше всего в 
1, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 19, 22, 23, 25, 27 лунные дни. 

 ИАЭЙИ — уравновешивает сновидческое тело. Оборот ЭЕЙ производит шо-
ковое воздействие. Под действием этого звука уже начинается силовое воз-
действие на человека. Поэтому оклик ЭЙ так неприятен, так как в этот миг 
человек становится более доступным и уязвимым. Нужно произносить эти 
звуки, последовательно выделяя каждый слог. Таким образом, этот звук 
уравновесит и успокоит нервы и силу. Работать с ним лучше в 3, 11, 12, 28, 
30 лунные дни. 

 НГОНГ — это самый важный звук. Произносить его следует как можно чаще. 
Н начинается с мычания, надо сосредоточиться на первых буквах. Звук дол-
жен заходить во все отверстия головы. Произношение даже отдельных зву-
ков этого слога является лечебным. Чистое серебристое произношение этих 
звуков лечит гайморит. Более гнусавое открывает евстахиевы трубы. Если у 
человека открыты эти трубы, он слышит высокие колебания (яснослыша-
ние). Когда произносишь его, звук словно исходит из головы, и в то же вре-
мя колеблется всё тело, и ты должен почувствовать, как колеблется поле во-
круг тебя. Также сей звук благоприятно воздействует на желудок, печень и 
солнечное сплетение. 

Современной наукой доказано, что целебными свойствами обладают следующие 
слоги: 

 ОМ — снижает кровяное давление. 

 АЙ, ПА — снимают боли в сердце. 

 АП, АМ, АТ, ИТ, УТ — исправляют речь. 
Как ты заметил, в этих перечнях есть слог ОМ. Его полной огласовкой является 

АОУМ, иногда его произносят как АУМ. Для индусов это священный слог, толкованию 
коего посвящены целые книги. Он произошёл от слога ОУМ, являвшегося у славян 
наивысшим божественным именем. У древних славян обращение к Богу называлось 
«оумная молитва», а безмолвная дрёма в тишине ума называлась «оумное делание», 
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что сохранилось в русском исихазме под теми же названиями, только без о в начале. 
Алтарь, возвышенное место в древних храмах, назывался «омовница» и «омовь». Пе-
ред свершением любых священнодействий надлежало принять омовение. Отсюда же 
и слово «молвить» — не просто говорить, но говорить с умом, — признавая священ-
ность речи, не лжесвидетельствуя, не говоря лишнего и пустого. Можно проследить 
данный слог и у других народов: марийское слово «юмо» значит «бог», а коми назы-
вают младшего брата Бога Омоль, который в виде Утки плавал по океану. 

Но есть и другие священные слоги. Например, современные родноверы признают 
священными вот эти: 

 О — первозвук, Яйцо Родово, сам Род. 

 ГОЙ — чисто, прекрасно. Всетворящая сила Родова, мужское начало. 

 СВА — свой, родной. Сила Сварога, Светлых Богов-Сварожичей и Сварги Зла-
той. 

 МА, МА-ЙА — Сила Великой Богини-Матери, женское начало. 

 ВЕ — мудрый. 

 ЛЕ — ладное. 

 ВЕ-ЛЕ, У-ЛИ, ЭЛЕ — Сила Велеса. 

 ЙАР, ЙА-РЕ, ЙА-РУ — Сила Ярилы, Огнеярь. 

 РУН — Перун. 

 ДА, ДАР, РА — Сила Даждьбога, Сила Солнца, сам Даждьбог. 

 СЫЙ — сущий. 

 НИЙ — теневой. 

 ВИЙ — проницательный. 

 СТРЫЙ — проникновенный, опытный. 
Священные слоги могут использоваться в качестве обрядовых возгласов (в том 

числе жертвенных восклицаний), прогуживаться во время духовных радений и т.д. 

5. Прогуживание 

Се есть пропевание слогов или отдельных звуков. 
Петь их следует, пока хватает дыхания, стремясь опустить место, из которого ис-

ходит звук, как можно ниже. Каждый слог желательно прогуживать многократно. Это 
очистительная практика; кроме того, каждый слог обозначает определённую Силу (как 
правило — того Бога, из чьего имени взят этот слог), и пропевание его позволяет чело-
веку получить часть сей Силы. Этим радением можно заниматься и в одиночку, и груп-
пой, стараясь петь так, чтобы голоса слились. 

Способы: 
1) Гудою гласы распевая, услышишь Единство Полнозвучия вокруг себя и со-

льёшься с ним. 
2) Священным слогом сольёшься в единое качество с одной из божеских сил. 
3) Гудою долгой, тихой да печальной ты, постепенно затихая, всю тишь без-

молвья ощутишь и выйдешь к истинным Истокам. 
4) Услышав пение протяжное иль плач, а может, переливы гуслей, встанешь в 

течение сего и растворишь свой ум, личину проводив в реке звучания. Так 
выйдешь за пределы. 
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5) Печалью сердце охладив, поклянёшься прийти к Истокам и будешь слу-
шать. 

Гудением можно заниматься когда угодно. По крайней мере, раз в день, а если 
сможешь заниматься этим два раза, то совсем хорошо. Оно является такой большой 
внутренней музыкой1, что приносит всему твоему существу мир; удесы твои настраи-
ваются в лад, и мало-помалу в теле возникает тонкая музыка, которую ты сможешь 
услышать. Через 3 или 4 месяца ты просто будешь тихо сидеть и сможешь услышать 
тонкую музыку, внутреннее равновесие, некое гудение. Занимающийся гудением по-
степенно начинает чувствовать, когда что-то происходит не так — будь то в твоём теле 
или же в окружающем мире. 

6. Хор 

Когда несколько магов садятся и берутся за руки, они объединяют свои силы, за-
мыкая кольцо. Такое собрание именуется «во коло» («в круге»). Маги во коло поют 
слова силы или божественные имена, тем самым создавая вихрь, который вращается 
через образуемое ими кольцо. Какие имена пели, из такой силы и будет вихрь. Когда 
вихрь создан, они поют молитву или заклинание, чтобы запрограммировать созданный 
вихрь на определённую цель. Затем они отпускают руки, тем самым размыкая круг и 
отпуская вихрь исполнять желаемое. 

То же самое происходит, когда водят хоровод. Только там вихрь создают из лич-
ной силы каждого участника хоровода (для этого и требуется ходить, кружиться) и сра-
зу поют программирующую песню. 

Собрания во коло и хороводы можно проводить не только наяву, но и ментально, 
т.к. вихрь всё равно вращает не физическое тело. Участники, находясь на любом рас-
стоянии друг от друга, должны почувствовать невидимый обруч и взяться за него. Луч-
ше всего, если перед этим ментально спроецироваться в какое-либо место (природное 
или созданное) и делать всё это там. В остальном же действо ничем не отличается от 
обычного. 

Всё, что воспевается во коло или в хороводе, называется «хойра» (от «хоро» — 
коло, круг). 

У христиан есть созвучное слово — «хоры», означающее объединение молитв, по 
сути, представляющее собой обряд. В некоторых хорах молитвы следует читать не 
останавливаясь, друг за другом, а в некоторых можно любую понравившуюся молитву 
читать по отдельности, самостоятельно, независимо от расположения в хоре. Там, где 
молитву следует читать только в связке с другими, она называется «толк», а там, где 
можно читать самостоятельно, просто «молитва». Однако эти хоры похожи на хойры 
только тем, что их надобно петь вслух. Но хойры поются только многогласием — хо-
ром, а хоры могут петься хоть многогласием, хоть в один голос. Также не следует их пу-
тать с Хорами (когда с большой буквы) — названием Высших Миров в западной риту-
альной магии. 

                                                                        
1
 В оригинале здесь и далее— «ґудьба» (и производные от этого слова). Мотивация расписана в разделе 
3 («Чистота») главы 2 («Язык») настоящей части (I. Слово). Она вполне обоснована здесь, однако, чтобы 
не затруднять чтение, мы сочли уместным заменить в большинстве случаев это слово на более привыч-
ное, хотя и заимствованное, «музыка» (также «музыкальный» и т. п.). — Прим. ред. 
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Хойрами также считалось то, когда собралось много народу, один из них произ-
нёс закличку, и все начали вместе («хором») на неё дрёмить. Например: 

Бог, Небо, Богова Русь! 
За воинов и вождя и Святую Русь 
моли Её об исцелении! 
Желай вина девы Живы! 
Войди к Ней в гору, 
найди Её! 

Здесь воины собрались вокруг своего раненого товарища. Один из воинов (скорее 
всего, глава отряда) выступил вперёд и произнёс сии слова, обратясь к раненому. И все 
ратники, образовавшие круг, своими духовными усилиями помогают ему получить ис-
целение от богини Живы. 

Глава 2. Язык 

1. Разнообразие 

Обычный язык у шумеров назывался эме-гир, а язык женщин — эме-саль. Клино-
пись была одна и та же, просто мужчина читал, например, знак «кровать» как гину, а 
женщины и евнухи читали его же как муну, и так с каждым словом. Точно так же был и 
третий язык, название которого неизвестно — язык посвящённых. Считалось, что слова, 
произнесённые на языке посвящённых, — это слова богов, это говорят сами боги. На 
этом языке обращались к богам и передавали их ответы людям, на этом языке читали 
заклинания. 

Очень удобно — письменность одна, но разное прочтение знаков, вот и 3 языка 
— мужской, женский, магический. Народам, использующим другой вид письменности, 
сие было недоступно, но магический язык всё равно требовался. Обычно его добывали 
путём глоссолалии, но иногда использовали и различные соотнесения вроде гематрии 
и пр. 

Повсеместно считается, что заклинания на незнакомом языке сильнее заклина-
ний на родном языке того, кто их произносит. Даже если заклинание составляется пол-
ностью на родном языке, в него всё равно стремятся добавить уж если не пару строк, то 
хотя бы пару слов на каком-нибудь непонятном языке. Это способствует высвобожде-
нию подсознания и достижению большей уверенности в том, что цель, ради которой 
читается заклинание, обязательно будет достигнута, потому что вот это непонятное 
слово — «сильное», «чудесное». 

Для особо мощных заклинаний используют мёртвые языки (наиболее часто — ла-
тынь, египетский, шумерский, древнеарийский) — на которых когда-то говорили какие-
то народы, а теперь не говорит никто. Кроме того, существуют и особые языки, на ко-
торых никто никогда не говорил, которые были созданы только для магии (например, 
югготский, мацучен). Сюда же стоит отнести различные языки, слова коих маг узнаёт от 
духов (например, енохиань, язык носферату). 

Несколько слов на мёртвых языках: 

 ВАШ — Владыка (древнеарийский). 

 АХ (АШ) — великий (древнеарийский). 

 АХАМОТ — Великая Тьма (древнеарийский). 
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 СУТТИ — мечта, грёза (шумерский). 

 СУНАТИ — сны (шумерский). 
Несколько слов на магических языках: 

 РАХ — продолжаю (язык основ). 

 ХРА — проникаю (язык основ). 

 ГХААР — возвращаю обратно (язык основ). 

 РУХ — мудрость (язык основ). 

 ИТ — есть (язык основ). 

 ЧАБОХЭДЖ — набирание силы (мацучен). 
Несколько слов на духовских языках: 

 ШАД — повелеваю (язык асуров). 

 АРГХ — действую (язык асуров). 

 ЗААРЛ — закрепляю (язык асуров). 

 ЗА — присоединение (язык асуров). 

 АРЛ — печать (язык асуров). 

 ИННА  — находится (язык эллов). 

 ГРАА — Луна (енохиань). 

 ДОСИГ — ночь (енохиань). 

 БРГДА — спать (енохиань). 

2. Создание 

С узнаванием от духов и мёртвыми языками всё ясно, а как же создать свой язык? 
Самый простой способ — войти во дрёму, загадать нужное слово и пожелать услышать, 
как оно должно звучать на твоём языке. Более сложные способы могут строиться на 
каких угодно соответствиях. 

Я пожелал создать язык для работы со сновидениями. Для сего я настроился на 
Точку Зарождения Сновидений Земли и узнал, что, с точки зрения Сновидений Земли, 
имеются следующие соответствия: 

Стихия Астральный цвет Буквы 

Огонь зелёный Ж, Ф, Х, С, Р, П 

Вода оранжевый Б, В, Л, М, Н 

Земля белый З, Д, Ч, Ц, Щ 

Воздух красный Й, Г, Ш 

Акаша сине-алый А, Е, Ё, И, О, У, Ы, Э, Ю, Я 

Смерть серый К, Т 

Есть ещё две важные Стихии, это Кровь и Хаос. Хаос является смесью всех Стихий 
и одновременно их высшим состоянием. Кровь является содержателем любых Стихий, 
но не все они в ней находятся во включённом состоянии — в зависимости от того, чья 
кровь. Потому Стихия Хаос и Стихия Кровь не имеют для себя отдельных букв, но могут 
быть записаны их сочетаниями — например, Хаос — КХ, а Кровь — КМТА и т.п. 

Ь и Ъ не имеют Стихии, т.к. давно перестали быть полугласными и превратились в 
такие же дополнительные знаки, как запятая и точка. 
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Любой цвет при переходе в иное измерение изменяется на другой. Я указал 
именно астральный цвет, а не обычный, потому что этот язык должен работать именно 
с силами астрального плана, а это, понятное дело, будет легче при привлечении всего, 
что соответствует именно тому миру, а не этому. При желании можно будет каждую 
букву в слове писать соответствующим ей цветом или же окрашивать слово полностью, 
в зависимости от цели. 

Любопытно, что в древнерусском языке было слово «кат» — «палач». Рассмот-
рим: К — смерть, А — Дух, Т — смерть = дважды смерть, т.е. смерть тела (убиение) и 
духа (нервное состояние при казни). У инглингов сохранилось древнеарийское слово 
«фаш» — «душевный огонь», и, согласно их летописям, «фаш-Огонь» — это название 
ядерного оружия. Ф — Огонь, А — Дух/Акаша, Ш — воздух = с Воздуха Огонь, разруша-
ющий даже тонкие материи. Как видишь, мои соотнесения букв и Стихий многое пояс-
няют, и они не идут вразрез с известными значениями слов, а, стало быть, верны. 

На этих же соответствиях можно построить и свой магический язык. Отражая все 
Стихии, назову его «Хальзугат» (посмотри соответствия каждой буквы и поймёшь). Зву-
чит как слово на варварской латыни, так что необходимый налёт магичности уже есть. 

Составлять новые слова просто, но для этого нужно вдохновение. Сначала ста-
вишь цель, например: «Этой ночью я увижу во сне свои руки». Теперь проверяешь 
каждую букву из этого утверждения и выясняешь, какие Стихии по сколько раз повто-
ряются: 

1 Ж, 2 С, 1 Р = 4 единицы Огня; 
3 В, 2 Н = 5 единиц Воды; 
1 Ч = 1 единица Земли; 
1 Й = 1 единица Воздуха; 
1 Е, 3 И, 4 О, 3 У, 1 Э, 1 Ю, 1 Я = 14 единиц Акаши; 
1 К, 1 Т = 2 единицы Смерти. 

Точное количество не важно. Важно лишь то, какая Стихия повторяется чаще, а 
какая реже. Исходя из этого, смотришь на буквы в таблице и примерно в таком же со-
отношении составляешь из них слово. Можно при этом использовать эти же буквы, а 
можно не обращать на это внимания, т.к. тут важно именно преимущественное преоб-
ладание Стихий. В данном случае нужно создать слово, в котором будет много Акаши, 
Воды и Огня и в меру Смерти, Земли и Воздуха. Например, это может быть агма КИ-
ИЖООНЮЙ или мантра ЖИЙСОР ВОНУ КЕЧЬТУУ. 

Когда агма или мантра получена, надо решить, как будешь её использовать. 
Можно твердить, можно где-то её написать или сделать из неё сигилу. 

Относительно магических языков приведу особо важный пример. Существует не-
кий «естественный», «первичный» строй, с помощью коего составляются слова закля-
тий — сильных и непереводимых. 

Данный строй включается в себя 6 гласных — А, Е, О, И, У, Э, и 9 согласных — Б, Г, 
Д, Ж, З, Л, М, Р, В. Эти буквы употребляются с различными смягчениями или глухостью-
твёрдостью, как того требует интонация. Глухость, звонкость, мягкость и твёрдость обо-
значались чёрточкой, которую каждый был волен понимать по своему чутью. В случае с 
гласными эта чёрточка — обозначением звука Й. 
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Правила комбинации букв: 
1. Звуковой ряд — слово должно состоять не менее чем из двух букв, пусть 

даже одна из них это чёрточка. 
2. И, О, Е соответствуют Свету; А, Э, У соответствуют Тьме. 
3. Согласные соответствуют стихиям: Б, Д, Г — Земля; Л, М — Вода; В — 

Воздух; Р, З, Ж — Огонь. 
4. Черта (¯) — знак границы, перехода, неуловимого движения/сдвига, не-

существующего, непроизносимого, зависимого и т.д. Применяется мно-
гозначно. В некоторой степени соответствует небытию, но лишь в неко-
торой. 

5. При составлении заклинании учитывают его ритм (произносимое на од-
ном выдохе или на серии выдохов-вдохов), в соответствии с которым 
слова несут большее или меньшее соотношение энергии/информации. 
Например: заклинание ААМ произносится на одном вдохе, содержит 
одно символичное слово и может толковаться как призвание Тьмы, с 
уклоном в стихию Воды. а заклинание З ИНААГ  Г ЭД ЭР ДАМЭ (ШИНААХ 
КЭТЭР ТАНЭ) — это уже чёткий посыл сведений, создающий определён-
ную структуру. 

Взаимозаменяемость букв: 

 Б-П. 

 Г-К-Х. 

 З-С. 

 В-Ф. 

 Ж-Ш. 

 Д-Т. 

 М-Н. 

 Й-Ъ-Ь. 

 Ц, Ч, Щ = ДЗ, ДЖ в разных вариациях. 

 Е — отличается от Э наличием чёрточки, либо произносится как Ö. 

 Я, Ю, Ё — чёрточка и гласные. 
Н имеет урезанные свойства М. Потому Н чаще всего входит в обозначение отри-

цания, отталкивания чего-либо. Как и А, при длительном произношении этот звук в чи-
стом виде звучит негармонично, имеет свойство заглушать, уменьшать или обращать 
другие звуки. Самой громкой гласной (соответственно, и самой энергетически напол-
ненной) является Э. Рано или поздно все гласные, кроме О и У, при длительном прогу-
живании переходят в подобие звука Э. 

Самые первые заклинания были произношением в разной последовательности 
букв, принадлежащих к Стихиям, Свету и Тьме. 

По этим правилам до сих пор можно оценивать любые заклинания по их сущно-
сти и принадлежности. В частности, данный строй применялся кимрами; в сновиден-
ных мирах и хранилищах знаний можно найти множество заклинаний, составленных по 
этих соответствиям. 
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Ещё бывают составные языки. Они имеют 4 разновидности: 
1) говорок — полученный как вариация любого известного языка; 
2) народный — составленный из смеси нескольких языков разных наро-

дов; 
3) волшебный — составленный из смеси нескольких магических языков; 
4) плекуд (от «племя» и «кудесник») — составленный из смеси нескольких 

народных и волшебных языков. 
Допустим, ты желаешь создать свою систему магии и хочешь, чтобы она опира-

лась на более древние эгрегоры — например, на шумерский и енохианский. Для этого 
ты строишь составной язык (в данном случае — плекуд), где в каждом слове будут от-
ражены части слов нужных других языков, дополненные какой-то новой речевой осо-
бенностью, введённой тобой. Допустим, в твоём языке должно быть слово, означаю-
щее «спать и видеть сны». Берёшь шумерское «сунати» (сны), енохианское «бргда» 
(спать) и получаешь из них СУГДА, СУНРГ, АТИГДА, БРСУ, РГАТИ и т.п. Затем добавля-
ешь что-то новое — некую склейку, обозначающую новый язык. Допустим, склейкой ты 
выбрал слог БУ, а из получившихся вариантов тебе больше всего понравился БРСУ, то-
гда итоговое новое слово будет звучать как БУБРСУ, БРБУСУ или БРСУБУ. Можно чуть 
изменить произношение, используя взаимозаменяемость букв, перестановку, знаки Ь 
и Ъ, разделители и пр. Например, может получиться ПР’Б-УСЬЮ. А можно было бы не 
вставлять дополнительный слог, ограничившись другими введёнными особенностями. 

В составных языках каждое слово является агмой, поэтому их обычно используют 
для заклинаний, но иногда и для шифров. 

Это что касается разновидностей со второй по четвёртую. Первую, говорок, соста-
вить проще всего. Возьмёшь одно слово, допустим — БРГДА, затем изменишь его про-
изношение. Самые простые способы для этого таковы: 

1) убрать гласные, вставить другие — БУРЕГУДО; 
2) добавить Х или Й (эти буквы во многих языках звучат придыхательно, их 

то произносят, а то нет) — БХРОГДИЙ; 
3) поменять согласные местами, прочесть задом наперёд или применить 

любой другой способ, как в получении составных агм и мантр. 

3. Чистота 

Несмотря на то, что каждый язык произошёл от какого-то другого языка, народ 
должен стремиться, когда язык уже сложился, иметь в нём как можно меньше любых 
иностранных слов. Язык — это прямая связь с Родом, эгрегором страны и нации. Любое 
привнесение иностранных слов — это дозволение влиять на эгрегор одной нации эгре-
гору другой нации. 

Особенно плохо, когда иностранные слова употребляют в своих творениях люди 
искусства. Это прочтут — будет оказано влияние, и читатель лишний раз убедится в 
правильности своей речи, если она похожа на речь писателя, читатель будет подсозна-
тельно уверен, что употреблять иностранные слова — это хорошо. Если творение пре-
красно, то читатель, поддавшись его смысловому великолепию, воспримет вместе с его 
душевной «изюминкой» и речевое уродство (имею в виду выбор слов). Если творени-
ем является стих, то надо знать, что в стихах речь обострена гораздо более, чем где бы 
то ни было, и при умелом использовании может творить чудеса (например: как напи-
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сал, так и случилось с тобой или с кем-то), и если все используемые слова принадлежат 
одному языку, то это становится особенно действенным, т.е. навлекает на сочинителя 
ответственность, а значит: кто пользуется иностранными словами, тот трусливо пытает-
ся избегнуть ответственности за свои слова. Можно дополнить, что речь у читателя ча-
сто бывает менее загрязнена, чем у писателя, а значит — творец способствует её за-
грязнению. Об этих творцах метко заметил Адольф Гитлер в своей книге «Моя борьба»: 
«В России интеллигенция в большинстве своём принадлежит к нерусским народностям 
и, во всяком случае, к неславянским». 

Допускаю в особых случаях возможность применения иностранных слов в стихах 
и любомудрии, если таковые слова близки нам по корню (например: «штора» похоже 
на вопрос «Што?» и ответ «Ра!», т.е. штора — это «закрывающая Ра», хотя корень слова 
«закрывать» отсутствует — недоговорённость присуща русскому языку, поэтому если 
вместо «завеса» что-то побуждает сказать «штора», то понять это можно); можно их 
использовать в именовании народов (по названию страны); можно оставлять инослов 
без перевода, если он означает понятие, перевод которого не отличает это понятие от 
соответственного русского (например: «вайделоты» — по-прусски «ведуны», но для 
нас вайделоты — не просто ведуны, а именно прусские ведуны, иного толка, чем наши, 
поэтому, чтоб отличать их от наших ведунов, мы зовём их по-прусски вайделотами); 
также можно употреблять инословы, если совсем не получается перевести на русский, 
но нужно обязательно следить, чтобы слова были хотя бы отдалённо близки нам по 
корню и легко объяснялись с помощью звуковедения (например: «чай» — звук Ч зна-
чит «равновесие добра и зла», А значит «вечность», Й — «становление небесного зем-
ным», что сразу наводит на мысли о свойствах этого напитка при определённом спосо-
бе заварки). В таких случаях лучше всего брать слова из других славянских наречий (в 
первую очередь белорусских и украинских), если там уже есть замена затрудняющего 
нас слова, но записывать такие слова нужно в соответствии с нашим говором. Однако я 
всё это только допускаю и отнюдь не призываю поступать именно так. Я говорю: если 
можешь избежать употребления инослова — сделай это, а если не можешь — смоги! 
Ведь совершенно несложно придумать новое слово на родном языке. 

О некоторых иноязычных словах говорят, что они стали нам понятными и поэтому 
могут употребляться. Если эти слова имеют славянский корень (например: «календарь» 
— «колендо дар», т.е. подаренный Колядой; «собака» — «со боку», т.е. идущая с боку), 
то согласен. Но слова вроде «философия», «менеджмент», «геометрия» ничего нам не 
говорят. Да, мы подразумеваем под ними любомудрие, управление (или управленче-
ство) и землемерие, но нам об этом сообщает наш разум, а не само слово — чуешь 
разницу? Слово «землемерие» говорит, что оно значит землемерие, а слово «геомет-
рия» большинству русских ничего не говорит и лишь тем, кто знает иностранные языки, 
намекает, что оно значит землемерие. Получается: чтобы русскому человеку отыскать 
русское слово, выражающее его мысль, ему нужно перевести на русский язык ино-
странное слово! Ну не бред ли? Так что слова эти нам понятными не стали; они только 
создали между подразумеваемым понятием и нашим родным словом, означающим 
это понятие, стену, через которую нам приходится перелезать каждый раз, когда наши 
непросвещённые соотечественники этими словами оскорбляют наши и свои уши. А 
представляешь, какая мешанина будет в людских головах, если они одновременно пе-
рестанут через эту стену перелезать и чужеродные слова не уберут? 
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Есть мнение о том, что в каждой деловой среде свой словесный закон, т.е. (если 
убрать все прикрасы) принято говорить и писать с определённой примесью иностран-
ных слов. Конечно, без таких слов как «кофе», «штука», «кран» мы вряд ли обойдёмся, 
т.к. они обрусели. Но таких «безнадёжно больных» 1-2 десятка и не больше. Со всеми 
остальными можно и нужно бороться. Но люди почему-то с бездумной покорностью 
пишут «реальность» вместо «явь», «претензия» вместо «упрёк», вплоть до того, что 
многие «архитектура» считают словом русским, а «зодчество» — иностранным. В каж-
дой среде деятельности русского человека должно говорить и писать по-русски! А то 
будет как в Ирландии, где молодёжь не понимает речи своих родителей только пото-
му, что родители говорят на чистом ирландском и не примешивают к нему английский. 

Высказывания о том, что иностранные слова обогащают наш язык, — тупая и 
гнусная ложь! Какая польза от того, что науку о начертательном значении букв мы 
назовём «логография»? Как русскому человеку, если он не знает чуждой ему латыни, 
понять, что за наука так названа? Да и наука ли это? Может быть, это название разно-
видности нижнего белья? А если мы скажем «буквоведение», то сразу станет ясно, что 
к чему; даже если человек раньше не слышал о таком понятии, он всё равно его пой-
мёт, потому что слово, которым обозначено это понятие, содержит славянские корни. 
И не надо тратить драгоценное время на лихорадочное листание латинского словаря, 
насчёт которого у меня закралось сомнение, есть ли он у каждого русского под рукой. 
Человек, пользующийся инословами, не уважает уровень осведомлённости собесед-
ника, а вместе с тем и самого собеседника. 

Один мой знакомый, когда кто-нибудь начинает говорить о «деградации», «бю-
рократизме», «брутальности» или о чём-то ещё, не существующем для собеседника, 
высказывает такому человеку: «Ты с кем сейчас разговаривал?» — и совершенно пра-
вильно делает, потому что слово, не содержащее в себе славянского корня, для нашего 
уха есть пустой звук. Всякий называющий мироколицу атмосферой крадёт у нас и у се-
бя ясность ума. В языковом понимании это всё равно что впадину назвать горой! Чело-
век, так говорящий — изверг! 

Некоторые полагают, что «комплемент» благозвучнее, чем «лесть», «компьютер» 
весомей, чем «счислитель» и т.п. У этих людей нет природного слуха! Вслушайся в зву-
чание чистого русского языка! Или любого другого, но только чистого, без примесей. 
Это же такая красота! 

Некоторые говорят, что такие слова как «трыкство» (щёгольство, соответствует 
французскому «мода») или «гудьба» (со звуком ГХ, соответствует латинскому «музы-
ка») для них смешны и неудобоваримы. Но русский язык обширен, и даже если нельзя 
найти другого слова с похожим смыслом, его всегда можно придумать. О неудобова-
римости русских слов скажут только те, чьи сердца загажены инородным, а потому на 
их мнение можно наплевать. 

А слышал ты когда-нибудь такие словосочетания как «необычный парадокс», 
«ведущий лидер» или «внутренний интерьер»? Наверняка это тебя не насторожило. А 
ведь это грубейшие ошибки! «Необычный парадокс», если полностью перевести на 
русский язык, значит «необычная необычность» — ну чем не «масло масляное»! Стоят 
рядом два слова — одно русское, другое чужое, и оба они имеют одинаковое значе-
ние. Надо ли объяснять, что такие словосочетания бессмысленны? Похоже, что надо. А 
если бы не говорили мы иностранных слов, это было бы ясно как день, т.к. народ не 



164 

 

 

 

 

 

Магия 

утратил бы речевой ясности! Я сейчас тебе рассказываю, что человеку, чувствующему 
родной язык, должно быть понятно без объяснений — ты не понимаешь этого, ты утра-
тил речевую ясность, ты утратил связь с эгрегором русского народа. 

Употребление иностранных слов есть признак недоученности и незнания соб-
ственного языка. Прежде чем мне на это возражать, попробуй на счёт «три» предло-
жить русскую замену слову «перпендикуляр». Раз, два, три!.. Не слышу ответа! А ведь 
это лихое словцо всего-то и означает «отвес», и я уверен, что ты не смог его перевести 
не столько из-за невладения латынью или нехватки времени для раздумья, а скорее 
потому, что это слово просто ничего тебе не говорит. Иностранное наименование чего-
либо замедляет, притупляет и стирает понятие об этом у коренного населения. 

Наверняка тебе приходилось слышать, когда кто-нибудь возьмёт да и ввернёт в 
свою речь иностранное словцо — например, «галлюцинация», — после чего происхо-
дит такой разговор: 

— Что это такое? 
— Это морок, только по-умному. 
— А-а, вот оно что... 
Чем же галлюцинация умнее морока? Уж не тем ли, что в ней слогов больше? Но 

такие безграмотные разговоры — не самое страшное. Самое страшное, что многие счи-
тают необходимым щёгольством употребление научных понятий, а эти понятия почти 
все обозначены нерусскими словами. Причём, даже если что-то имеет русское назва-
ние, учёные вместо того, чтоб говорить по-русски, предпочитают говорить «по-
учёному», «по-умному». Русские собственными руками стирают из собственной речи 
понятные родные слова и вставляют непонятные чужие. Зная это, становится явной за-
кономерность: чем выше уровень содержания инословов в языке, тем ниже уровень 
сознательности и нравственности людей, так говорящих. 

Почему в России должны говорить на какой-то смеси, а не на русском? Почему 
мы должны позволять иностранцам срать в нашу речь? Ни один порядочный человек 
не объяснит этого, а если как-нибудь извернётся и всё-таки объяснит, то он не поря-
дочный человек! Потому что этому нет разумного объяснения! Ты же не ездишь во 
Францию без знания французского или без переводчика, так почему же ты, живя в Рос-
сии, позволяешь себе не знать русского?! 

Любой иностранец, будь то монгол или англичанин, приехав в Россию, всюду ви-
дит и слышит знакомые слова своего родного языка! Но ему-то они понятны, а для нас, 
даже если мы знаем их перевод, остаются тарабарщиной, т.к. не имеют славянского 
корня. Наш язык эти слова насилуют, а иностранцу доставляют искреннее удоволь-
ствие! А если мы приедем в Америку, много ли услышим в устах американцев русских 
слов? Шиш! Ну разве что матюгаться они по-русски любят, да и то не из большой любви 
к нам... 

Не надо ссылаться на то, что язык, на котором мы сейчас говорим, как бы там ни 
было, всё-таки русский. Да, он русский, но всего лишь ПОКА РУССКИЙ, и как знать, к ка-
ким изменениям его приведёт сегодняшнее невнимание? Может быть, завтра прави-
тельство утвердит для нас корейский как государственный язык, ссылаясь на то, что 
русских слов мы почти не говорим, а в основном только корейские, и поэтому удобнее 
не восстанавливать исконную русскую речь, а просто целиком перейти на корейскую! 
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Можно возразить, что издавна в русском языке водится иностранщина. Согласен, 
но разве это хорошо, и разве только из-за привычки надо бездействовать? Называть 
всё по-родному вовсе не затруднительно, нужно только снова к этому привыкнуть, и 
чужое само убежит из нашей речи. А кому нравится щеголять знанием иных языков, тот 
пускай станет переводчиком, тогда он будет приносить пользу, а не урон родной речи. 

Находятся столь упёртые глупцы, считающие, что язык надо не очищать, а наобо-
рот — всеми силами как можно более загрязнять. Обосновывают они это тем, что так 
они якобы приближают слияние всех языков в единый. Никогда такого слияния не про-
изойдёт! Природа ценит разнообразие и не допустит, чтоб все народы Земли говорили 
на одном и том же языке! Даже если такое когда-то было, то и ежу понятно, что этого 
больше не повторится, если только мы все вдруг не онемеем, а потом снова выучимся 
говорить. Потому что если это было, то было только как начало, чтоб от чего-то начи-
нать строить разнообразие. Единым для всех народов языком может быть только 
мышление, и то не одинаковое, а лишь похожее. Можно условиться, чтоб все народы в 
обязательном порядке знали, кроме собственного языка, ещё один какой-либо и на 
этом языке общались с иностранцами. Это очень удобно, но всё равно это будет язык 
отдельный, а меж собой люди всегда будут говорить на своих родных языках. 

Представь, что в будущем подумает исследователь нашего языка, натыкаясь на 
такие словечки как «талия» и «грунт». Обычно исследователи говорят: «Раз в языке 
есть инословы, значит, все понятия, ими означенные, попали к данному народу от того 
народа, чьи это слова». Но как же могли люди хоть какого-нибудь народа не иметь 
своих слов для обозначения почвы (грунт) и стана (талия)? А выходит именно так, что 
исследователь сочтёт нас эдакими недоумками, которые не знали, что у них есть часть 
тела стан и понятия не имели о существовании почвы, хотя каждый день по ней ходи-
ли! 

На первый взгляд кажется неосуществимой и крайне неудобной замена иноязыч-
ных названий лекарств и научных понятий. Но это только на первый взгляд. Для ле-
карств можно оставить основными латинские названия, чтоб для всех народов они бы-
ли общими, но каждый народ должен рядом с латинским писать название на своём 
языке — никаких неудобств это не вызовет. А для научных понятий издать отдельный 
словарь и распорядиться, чтоб он был во всех учебных заведениях, — может быть, то-
гда сами учёные станут понимать смысл тех слов, которые они говорят. 

Глупо ссылаться на то, что многое изобретено не нами, а значит, должно зваться 
на языке изобретателя. Глупо, потому что всегда спорно, кто первым изобрёл, и 
вдвойне глупо, потому что смысл слова знать нужнее, чем знать язык изобретателя, а 
значит — вещь должна быть названа на языке тех, кто ею пользуется. 

Благодаря современным средствам связи очистить речь можно запросто! Для это-
го главе государства нужно всего лишь издать указ, повелевающий во всех самых чита-
емых ведомостях (газетах) и срочниках (журналах) ввести постоянный столбец с пере-
водами инословов, которые в данное время у нас в ходу. Это первый шаг. Вторым ша-
гом должно издать указ, согласно коему, для всех деятелей телевидения и пр. вменя-
ется в обязанность не употреблять инословов во время вещания (или выступления) ни 
под каким предлогом, кроме как чтобы сообщить перевод очередного заблудшего 
словечка-чужестранца. 
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Но это когда ещё будет! Пока-то правда дойдёт до власть предержащих! Люди 
достаточно просвещённые имеют немало причин сомневаться в том, что правители хо-
тят добра гражданам, поэтому, как бы правление ни выглядело внешне, надеяться на 
него безумно! Если мы не сделаем — никто не сделает! Если мы не начнём — никто не 
продолжит! Если на себя не надеемся — никто не поможет! 

Вспомни, как бережно мы раньше относились к чистоте речи! Во многих летопи-
сях можно видеть, что при упоминании иностранного имени (не то что какого-то слова, 
а даже имени, до которого, казалось бы, и дела нет) рядом писался перевод или сразу 
шёл перевод, а рядом по-иностранному. Это не излишняя ограниченность, это способ 
выжить! И это не недостижимо — загляни в любую летопись Индии, Китая или Тибета, 
там до сих пор так, и никто не жалуется. А то ещё бывает, что напишут только перевод 
имени, и никому нет дела, что одного и того же человека на разных языках будут назы-
вать по разному вплоть до того, что будет непросто определить, один это человек или 
несколько, — вот сколь высоко их уважение к собственной речи! 

Некоторым кажется, что я тут глупости говорю, и всё это не столь важно. К «важ-
ному» они относят «просто искусство». Да, искусство ради искусства, как и жизнь ради 
жизни, а не ради чего-то навязанного кем-то, — это единственно верное утверждение. 
Но чтоб была жизнь ради жизни, её нужно обеспечить всем необходимым. В искусстве 
разве не так? Или чистота речи не является необходимым благом? Что ж, для «про-
дажного» и уличного искусства, может, оно и так... 

Не надо говорить, что с уходом чужих слов русский язык многое потеряет — нет! 
Он отдаст чужое и станет чище, понятней, действенней! Не надо говорить, что какое-то 
слово непереводимо — просто ты не знаешь его перевода, всё можно назвать по-
русски и по-славянски! Не надо потрясать толщиной «Словаря иностранных слов в рус-
ском языке» — просто тебе лень взяться за работу! И не надо возражать: «Так ли важ-
но, каким словом означено понятие? Главное — смысл!» — так говорит невежа и неуч, 
ты просто ищешь оправдание своей слабости перед Общественным Мнением! Нет ни 
одной веской причины для бездействия. 

Соблюдение чистоты речи любому человеку добавит осознанности. Разные уче-
ния предлагают для достижения постоянной осознанности разные способы, вполне 
возможно добавить к ним соблюдение чистоты речи — оно любому под силу, для этого 
не надо иметь определённого опыта и необычных способностей. К полной осознанно-
сти это не всегда может привести, если употребляется только одно это, однако здорово 
развивает внимание, а это уже большое достижение. Кто всегда внимателен, тот здрав! 
Кто всегда внимателен, тот красив! Кто всегда внимателен, тот силён! Кто всегда вни-
мателен, тот умён! Кто всегда внимателен, тот удачлив! Можешь ли ты сейчас похва-
статься наличием у себя этих качеств? 

В другие времена и при другом порядке было бы иначе. Но сейчас так сложилось, 
что по русскому языку расползлись сотни иностранных червей и точат его со всех сто-
рон, чему усердно содействует большинство русских людей. Это отвратительно! Но за-
то у каждого русского сейчас есть прекрасная возможность на основании таких обстоя-
тельств развить свою волю и внимание. Говоря всегда только русские и славянские 
слова, развить свою волю и внимание. 

Все следуют чему-то общепринятому и почти всегда делают это бездумно, по 
привычке. Чтобы это понять, нужно остановиться и подумать — такой остановкой мож-
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но считать эту мою статью. Далее нужно решить, как действовать иначе, не как все — 
сие тоже излагается здесь, как один из наиболее сложных способов, а значит, и прино-
сящих по исполнении больше силы, предлагаю говорение только родных слов. И, 
наконец, исполнение задуманного — при этом человек обретает более ясное сознание, 
волю и внимание. 

По своему душевному и умственному состоянию человек, говорящий только род-
ные слова, выгодно отличается от толпы. А те, кто не следят за употреблением иносло-
вов в своей речи, даже если являются «умными» и «учёными», — всё равно находятся 
ниже по своему развитию, чем роднореки (для краткости назовём так тех, кто говорит 
только родные слова), ведь от «учёных», несмотря на их «учёность», всё же что-то 
ускользает, а роднореки обладают бесконечным вниманием! Ведь они знают, какое 
слово им не родное, и не употребляют его. 

Удивляюсь, с какого перепугу люди называют себя русскими, когда часто не могут 
отличить наше слово от чужого! Да, можно говорить, что всё это «игра словами» и тому 
подобное, но тогда зачем вообще люди говорят? Вернее: зачем нужно слово «рус-
ский», если такой человек не знает даже, какое слово русское, а какое нет? Тогда суще-
ствует ли «русский человек»? Многим людям таковое незнание не мешает быть «рус-
скими духом», но всё же, если бы они были роднореками, то ихний «русский дух» был 
бы гораздо сильнее, к нему добавилась бы поддержка эгрегора нации и Рода! 

Говоря только родные слова, мы насыщаем пространство нашим духом. Это спо-
собствует нашей целостности как народа и уверенности каждого человека в своём мо-
гуществе. 

Однако развитие внимания и воли с помощью роднорекства, скорее всего, ДЕЙ-
СТВУЕТ ТОЛЬКО ТОГДА, когда в языке есть инословы и надобно их изгнать. Если язык 
чист от инословов, тогда можно развивать внимание на значении слов, букв, звуков 
или развивать внимание вообще на чём-то ином. А лучше сразу на всём — со време-
нем это станет возможным. 

И не надо сочувствовать или оправдываться. Просто не говори иностранных слов, 
и всё. 

4. Перевод 

Перевод с одного языка на другой — дело непростое... Но рассуждения об этом 
лучше оставить толмачам и вместо того поговорить о магических переводах. 

Некоторые заклинания работают только в той стране или даже в той местности, 
где они созданы, т.к. запитаны на местных духов и местную энергетику. Обычно это за-
говоры, в которых скрыты и не называются прямо имена сил, к которым идёт обраще-
ние. Это может быть любой вид заклинаний, кроме призывов и воззваний, т.к., даже 
если воззвание создано таким образом, оно всё равно может работать в другой стране, 
если маг-иностранец достаточно хорошо знает, чем являются те силы, к которым он 
взывает. 

Чтобы такое «местное» заклинание сделать рабочим в другой местности, его пе-
реводят на язык соответствующего эгрегора. Маг настраивается на тот эгрегор, через 
который он работает, или который преобладает в местности его проживания, и через 
него перепрописывает нужное заклинание. Для этого нужно сначала найти тех существ, 
на чьих силах работает заклинание, чтоб заклясть их же, но через свой народный эгре-
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гор, либо найти в своём народном эгрегоре существо, которое само сделает всё необ-
ходимое и даст тебе готовый перевод. 

Чтобы «местное» заклинание сделать рабочим в любой точке Земли, его пере-
прописывают через общее эгрегориальное поле Земли или отдельно через ту часть се-
го поля, которая соответствует тому эгрегору, в рамках которого заклинание было со-
здано изначально. Для этого нужно знать расположение соответствующих Мест Силы, 
чтобы учитывать проходящие сквозь них потоки. Более простой способ заключается в 
том, что нужно произнести формулу «Аси ра’раха тан ды !» и отпустить сознание в по-
лёт... Так ты войдёшь в нужное место сети потоков и увидишь там двух существ — чёр-
ное и нейтрально-светлое. Если нужно перевести заклинание вроде проклятия, то про-
читай его чёрному существу, и оно покажет тебе перевод (это называется переводом 
на язык Ву). Если же заклинание доброе или среднее, то прочитай его второму суще-
ству, и оно тоже покажет тебе перевод (это называется переводом на язык Ду). Пере-
вод нужно сразу записать и несколько раз проверить. Обычно слова в языках Ду и Ву 
всегда состоят из одного слога и звучат как смесь санскрита, тибетского и языков си-
бирских народов. 

Если же говорить об обычных переводах, то иностранные заговоры всегда лучше 
читать в подлиннике, без перевода. Магический перевод лучше всего осуществлять в 
том случае, если неизвестен или недоступен подлинник. Если же выполняется обыч-
ный перевод, то Слова Силы и Имена всегда должны оставляться без перевода. 

Для примера возьмём гимн №66 из 7-й книги Атхарваведы в редакции Шаунаки, 
который обычно называют «На возвращение священного знания»: 

Транслит 
с санскрита 

Перевод 
на русский 

На языке 
эгрегора 

сновидцев 
На языке Ду 

y dy ant rik e y di vā ta 
ā sa y di vr k   u y di 
vólape u 

Если в воздухе, если в вет-
ре что было, если в дере-
вьях или если в кустах, 

бо кос а мар-
мар 

сих бор до 
схит вид тух 
тор 

y d   ravan pa  va 
udy mānaṃ t d brā hma  
p nar asmā n upa tu 

то произносимое, что 
услышали животные, это 
Священное Знание пусть 
снова вернётся к нам! 

асс йду нам 
би ов 

зоб ло бор 
круп то ха-
лим 

Как видно, переводы на магические языки похожи на глоссолалию, они даже мо-
гут не соответствовать подлиннику по количеству слов и строк. Но смысл они всегда 
несут тот же, лишь только проводя его через разные потоки. Однако при переводе на 
язык определённого эгрегора смысл может приобретать новые оттенки, как здесь: в 
подлиннике призывается просто Священное Знание как таковое, а на языке эгрегора 
сновидцев призывается священное знание йоги сновидений. Переводится не значение 
слов, а их энергетическая наполненность. 

Воспользоваться магическим переводом можно и просто для усиления заклина-
ний. В таком случае сначала пишешь заклинание на языке своей страны, а потом пере-
водишь его через эгрегор, в который входит то существо, на силах которого это закли-
нание должно работать. Допустим, если это призыв Гипноса, то переводить нужно че-
рез общий эгрегор греческой магии, через эгрегор орфизма или через эгрегор Гекаты. 
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5. Понятия 
 
Значение любого слова неизвестного языка можно узнать даже без знания языка. 

Вообразишь это слово или понятие из нескольких слов так, будто бы оно записано бук-
вами (твоего языка или же того, на котором оно дано), образуя спираль. Затем в эту 
спираль опустишь своё внимание, словно щуп. И так постепенно начнётся видения, 
связанные со смыслом разбираемого понятия. 

 

Глава 3. Имена 
 

1. Имена людей 
 

Называя Софию Соней, Марию — Машей, Георгия — Юрием, задумывался ли кто-
нибудь над тем, что эти уменьшительные не имеют по смыслу никакого отношения к 
полному имени? Есть такие, которые имеют, например: Ефросиния — Фрося, Анна — 
Аня, но их не так много. 

Что значит «София»? С греческого переводится как «мудрость». А что значит «Со-
ня»? «Соня» с греческого не переводится, потому что это русское имя, и означает оно 
«сонная», «любящая поспать». Ну и какая же связь между мудрой и сонной? 

Или возьмём имя «Мария». На иврите это значит «скорбящая», на греческом «го-
рестная», русское же уменьшительное от этого имени — «Маша», оно имеет совсем 
другое значение. Также мужское имя «Михаил» произошло от еврейского «Михаэль», 
что значит «божественный», но русское уменьшительное — «Миша»... В русских сказ-
ках медведя обычно называют Михайло Потапыч, значит, «Миша» — это «медведь», а 
«Маша» — медведица. К тому же, существует и забытое древнерусское слово «меш-
ко», которое значит «медведь», отсюда и пошло — «Мишка», «Миша». 

Как же так получилось, что многие уменьшительные не только не соответствуют 
по значению полному имени, но и принадлежат другому языку? У меня есть два взаи-
модополняющих ответа на этот вопрос. 

 
1. В отличие от всех стран, где люди носят свои народные имена, русские поче-

му-то предпочитают имена жидовские, греческие и латинские (есть и славян-
ские, но слишком мало). А уменьшительное зарождается именно там, где 
полное имя получило хождение и почти никогда не переносится вместе с 
полным именем, если то получает хождение в другой стране. Т.е., если мы 
уменьшаем Алексея в Алёшу, то другие в Алекса, третьи в Алека, а ещё другие 
в Лёха и т.д., до бесконечности. 

2. В так называемые «времена язычества» на Руси были только русские, славян-
ские и общеарийские имена — все родственного корня. Известно, что в ско-
ром времени после насильного «крещения Руси» русичей стали заставлять 
менять родные имена на иностранные. Иностранное имя попы давали ре-
бёнку при крещении. Естественно, родители, как могли, сопротивлялись это-
му и вне церкви всё равно звали детей по-русски. Вот и зародилась хитрость: 
к имени, которое давалось при крещении, подобрать похожее по звучанию 
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родное. Представь, каково было людям, привыкшим к ясным и понятным 
именам, таким как Владислав, Святополк, Спех, Добрыня, слышать такое не 
пойми что как Анемподист, Иувентин, Павсикакий! Ясное дело, что Анемпо-
дист понимался как «а! немой, поди!», а Павсикакий — как «всегда какаю-
щий», и уменьшительное подбиралось соответственно — Анемподист стано-
вился Немцем, а Павсикакий — Засранцем. 

 
Обычно приходилось для уменьшительного придумывать новые имена, не имев-

шие раньше хождения среди русских. Например: дали ребёнку имя Аркадий. Греческо-
го языка родители ребёнка не знают и не могут понять, как же зовут их сына. Вот и 
называют они его Аркаша, что значит «яр-каша», «хорошая каша». Да, смешно, глупо, 
но зато понятно. Если родители шли даже на то, чтобы дать пусть глупое имя, но по-
нятное и родное, то это говорит о том, что народ любым способом пытался сохранить 
нещадно разрушаемую христианами славянскую основу. 

Иногда для уменьшительных использовались уже готовые имена. Например: да-
ли ребёнку имя Даниил. Родителям оно непонятно, и в раздумьях о том, как зовут сы-
на, они вспоминают известное славянское имя Данко и по общности корня дан реша-
ют, что Даниил и Данко — одно и то же. Порой из-за этого получалось, что у нескольких 
разных имён было одно и то же уменьшительное (например: Лех — это и Александр, и 
Алексей, и всё что угодно, хотя Лех значит «лях», то есть поляк, и только). 

Я очень не желаю приводить длинные списки имён с пояснениями, т.к. мне хо-
чется, чтобы народ сам думал и чтобы могли среди простых людей происходить такие 
разговоры: 

— Тебя как зовут? 
— Лёнька. 
— У-у! Так ты лентяй! А я хотел тебе хорошую работу предложить. 
— С чего ты взял, что я лентяй? На лбу у меня этого не написано! 
— Лёня ведь от слова лень образовано. 
— Ну, это я по-простому сказал, а так — Леонид. 
— Ещё лучше! Не русский что ли? 
— Сам ты не русский, а я русский! 
— Меня, брате, не обманешь! Имя-то у тебя греческое, стало быть: ты — грек! 
— Иди в жопу, умник хренов! 
— Это ты скажи тому, кто назвал тебя так! 
Но на догадливость народа сейчас сложно надеяться, ведь многие даже не знают 

значения своих имён, поэтому я, скрепя сердце, составил два списка. Для пояснений 
использовал, кроме обычных, старые и редкие разговорные виды имён, а также ино-
гда, кроме русских, другие. Для списков отобрал имена, употребление которых нача-
лось с введением христианства, учитывая количественность их употребления на сего-
дня. Также использовано несколько имён, которыми стали называть относительно не-
давно, но понять которые можно так, как это описывается выше. Женские имена, обра-
зованные от мужских, не выделяю особо, если их уменьшительные имеют то же значе-
ние, что и уменьшительные от мужских имён. 
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Мужской список 

Имя Перевод Русское понимание 

Александр 
Мужчина-
защитник 
(греч.) 

Лесун — занимающийся лесным промыслом. Саша — 
похоже на сажа. Саня — похоже на санки или на соня 
в сильно акающем произношении. 

Алексей 
Защитник 
(греч.) 

Алек — аленький. Лёня — ленивый. Алёша — кобыла 
(«алаша» по-татарски). Лёха — Лех, поляк. 

Андрей 
Мужественный 
(греч.) 

Андрей = Андрэ = Индра = Индрик = Единорог.  

Артемий 
Безупречно 
здравый (греч.) 

Артём, Тёма — темнокожий или в каком-либо дру-
гом смысле тёмный. 

Артур 
Медведь 
(кельт.) 

Яр-тур = ярый тур. 

Аркадий 
Родом из Арка-
дии (греч.) 

Аркаша — яр-каша (каша считается у славян священ-
ной едой). Но вероятнее: «яр коша» — арий кочев-
ник. 

Анатолий 
Восточный 
(греч.) 

Толя — толика, долька, доля, часть. 

Валентин 
Здравый, креп-
кий (лат.) 

Валя, Валик, Валёк — от слова «валять» (может быть, 
«валять дурака»). 

Василий 
Царственный 
(греч.) 

Вася, Васко — от слова «баский» (красивый) или «бо-
сой». Василько, Василёк — цветок-василёк. 

Виктор 
Победитель 
(лат.) 

Витя — витязь (редкий пример совпадения значе-
ний). 

Власий 
Простой, гру-
бый (греч.) 

Волосатый. Также Власий — христианское имя сла-
вянского бога Велеса, которое сводится к значению 
«властный». 

Георгий, 
Григорий 

Земледелец 
(греч.) 

Жора — любитель поесть. Егор — от слова «гора» или 
«горе». Юрий = Арий, Ярий, Орь — ярый или оратай 
(пахарь). 

Дмитрий 

Посвящённый 
богине земле-
делия Деметре 
(греч.)  

Дима, Дума — вдумчивый. Митя — меткий; метя-
щий; меченый. 

Даниил 
Бог мне судья 
(евр.) 

Даня, Данко — данный, подаренный или дающий. 

Евгений 
Благородный 
(греч.) 

Явлений — явленный, явный. Женя — жнец или жен-
ственный.  

Елисей 
Бог — спасение 
(евр.) 

Лисей — от слова «лиса», хитрый. 

Емельян 
Соперник 
(лат.) 

Емеля — от слова «молоть». Мильян — милый. 
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Имя Перевод Русское понимание 

Еремей 
Вознесённый 
богом Яхве 
(евр.) 

Ярёма — от слова «ярмо». То же самое с именем Ер-
молай. 

Иоанн 
Бог милует 
(евр.) 

Ив, Ива, Иван, Ивах, Иваш, Ивар — от названия де-
рева Ива, Что значит «Явь». 

Игнат 
Огненный 
(лат.) 

Изгнанник (от слова «гнать») или ягнёнок (что тоже 
значит огненный). 

Иннокентий 
Невинный 
(греч., лат.) 

«Инок ентий!». Кеша — от слова «кош» (кочевник) 
или «кошка». 

Илия, Илья 
Бог мой Яхве 
(евр.) 

«Или я?» — боязливый, нерешительный. 

Иосиф 
Бог прибавит 
(евр.) 

Ёся — ясность. Осип — сиплый. 

Касьян 
Пустышка 
(лат.) 

Косой, увиливающий. 

Константин 
Постоянный 
(лат.) 

Костя, Костян — кость, костлявый, тощий. 

Кузьма 
Мироздание 
(греч.) 

Косьма — косматый. Кузя — кузнец. 

Лука Свет (лат.) От слова «лук» — плакса или стрелок. Или лукавый. 

Макар 
Блаженный 
(греч.) 

Мокрый или макающий. 

Максим 
Величайший 
(лат.) 

«Мак съим (съем)». 

Мартын 
Родившийся в 
марте (лат.) 

Мар тын — смертью ограждённый или заграждён-
ный от смерти. А может быть, от слова «мартышка». 

Михаил 
Кто как бог 
(евр.) 

Миша — от слова «мешкать» или «мешать». Также в 
значении «мешко» — «медведь». 

Наум Утешение (евр.) 
«На ум» — приходящий на ум; мысль; толковый че-
ловек. 

Никита 
Победитель 
(греч.) 

«Не кит», не большой, не великий. 

Николай 
Победитель 
народов (греч.) 

Микула, Никола — не Коло, т.е. выход из сансары; 
имеющий возможность к пробуждению. 

Павел Малый (лат.) 
От слова «пава» — статный. Поль — от слова «поле». 
Паша — землепашец. 

Пётр Камень (греч.) Петя — петел, петух, кур. 

Роман 

Волосы (сан-
скр.); сильный 
(греч.); рим-
ский (лат.). 

Раман — Ра манящий; светлый, красивый; жрец Ра. А 
если звук Н носовой, тогда — Рама, а это имя велико-
го завоевателя и ведуна, родом с Урала. Рам или Ра-
ма — так выговаривают его имя индусы, а по-
славянски оно звучит Рамо, что значит «плечо», т.е.: 
тот, на кого можно опереться.  
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Имя Перевод Русское понимание 

Сергей 
Высокочтимый 
(лат.) 

Серёжа, Серко — серый волосом. Серёжка — серьга. 

Симеон, Си-
мон 

Слышащий бога 
(евр.) 

Семён — плодовитый (от слова «семя») или 7-й ребё-
нок в семье (от слова «семь»). Сёма, Сима — снима-
ющий (от «имать, съимать, сымать»). 

Степан 
Венок, корона 
(греч.) 

Степей пан. Стёпа — степной или степенный. 

Тит, Тут 
Заботливый 
(лат.) 

Тут — здешний. Или от слова «тать» — злобный 
ворюга. 

Тихон 
Счастливый 
(греч.) 

Тихий, тихоня. 

Трофим 
Кормилец 
(греч.) 

Троша, Трошка — 3-й ребёнок в семье. 

Фёдор Богдан (греч.) Ходор, Ходко — хожий (дитя вставшее на ноги). 

Филипп 
Лошадник 
(греч.) 

Филя — филин, сыч. Многими в шутку понимаемо как 
«липкий». 

Яков Пятка (евр.) Якун — якающий, зазнайка. 

Женский список 

Имя Перевод Русское понимание 

Ада 
Украшение 
(евр.) 

Адская в любом смысле или только отравительница (от 
слова «яд»). 

Александра 
Защитница 
(греч.) 

Шура — шуршащая или щурящаяся. 

Алёна, 
Елена 

Света (греч.) 

Еленя — от слова «ель» или «елей». Лена — ленная, 
ленивая. Лань — статная, быстрая. Лёля — нежная, 
любвеобильная. Родственно со словами «луна» и «ло-
но». А вообще Елена — это, вероятно, разновидность 
произношения славянского имени Велена (властитель-
ница, волевая). 

Алла 
Вторая, следу-
ющая, другая 
(греч.) 

Алая, пылкая, румяная. 

Анастасия 
Воскресший 
мертвец (греч.) 

Настя: противопоставление ненастью — настье (вёд-
ро, хорошая погода). 

Антонина 
Вступающая в 
бой (греч.) 

Тоня — тонкая или тонущая. Тося — тоскливая или то-
щая. 

Белла 
Красавица 
(лат.) 

Белица, Белка — тоже красавица. 

Вероника 
Приносящая 
победу (греч.) 

Низкой веры или унижающая веру. Вруника — вру-
нишка. 

Виктория Победа (лат.) 
Вика — по-болгарски значит «плакать». Вяка — песнь 
во славу богов. 
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Имя Перевод Русское понимание 

Евдокия 
Благоволение 
(греч.) 

Дуня, Дуля — деревенское название мелких груш. 

Екатерина 
Вечная дев-
ственница 
(греч.) 

Катя — катящая что-то куда-то или сама катящаяся; 
может быть, любящая кататься. 

Жанна 
Милость божья 
(евр.) 

Жадина или женственная (от произношения слова 
«жена» как «жана»). 

Зинаида 
Божественная 
(греч.) 

Зина — от слова «знич» (негасимый огонь) или «с Ина» 
— из Нави. 

Инна Бурная (лат.) Ина — иная. 

Ирина 
Мир, покой 
(греч.) 

Арина, Ярина — весенняя, яркая. А может быть, и от 
слова «урина» (моча). 

Лидия 
Родом из Ли-
дии (греч.) 

Лида = Лада — богиня плодородия, покровительница 
всего, что связано с женщинами, богородица, супруга 
Сварога. 

Лия 
Тёлка, антило-
па (евр.) 

Льющая (лиющая) или проливающая что-либо, не-
осторожная. 

Луиза 
(перевод не из-
вестен) 

Лиза, Лизонька — лизунья; может быть, сластёна или 
подлиза. 

Мария 
Скорбящая 
(евр.) 

От слова «мор» — смертоносная (Мара). Подробнее — 
смотри выше. 

Пелагея Морская (греч.) 
Полина, Поля — от слова «поле». Иногда её называли 
Пена. 

София Мудрая (греч.) 
Соня — уж не спящая ли красавица? (подробнее смот-
ри выше). 

Тамара 
Финиковая 
пальма (евр., 
греч.) 

Тома — томная или тёмная. Томила — утомляющая. 

Татьяна 
(перевод неиз-
вестен) 

От слова «тать» — воровка; или от слова «таять». Таня 
— от имени Тайя в значении «тайна» или от имени 
Танна, которое происходит от имени нашей земли — 
Дануя, когда оно произносится как Данна, Дана, Тана. 

Фаина 
Сияющая 
(греч.) 

Феня — обманщица или непонятная. Фенька — безде-
лушка (в смысле — вещь). 

Юлия 
Пушистая, вол-
нистая (греч.) 

Юла — юлит, уходит от прямого ответа, смеётся, весе-
лится. 

Иностранные имена не прижились бы на Руси, если бы своевременно не получи-
ли народного объяснения. Ведь называли же нас раньше Каллисфенами, Епифаниями, 
Синклитикиями — где сейчас эти имена? Ушли восвояси, потому что народного объяс-
нения не получили. Да и те, которые получили, со временем в большинстве своём от-
правятся за ними, потому что, как ни объясняй, а если имя нерусское, то нерусское оно 
и есть. 
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Сейчас всё ещё часто встречаются и другие иноязычные имена (особенно в де-
ревнях, а тем более у христиан-старообрядцев и работников РПЦ), — некоторые из них 
имеют славянское объяснение, но большинство настолько нам чуждо, что такового не 
имеют и удерживаются в нашем языке насильно, а то бы давно сгинули. 

Известен случай, когда девочку назвали Гориславой, а соседи, удивляясь необыч-
ному имени, сказали: «Не могли назвать как-нибудь по-русски! Ирой или Катей». Ну 
что тут сказать, когда народ не слышит своё родное славянское, и оно воспринимается 
им как чужое?.. Да и разве это хорошо, когда еврея зовут Михаэль, русского Михаил, 
испанца Мигель, француза Мишель, американца Майкл — у всех одно и то же имя 
(только в разном произношении), которое из них изо всех понятно только первому! 
Имя должно быть понятным. А чтобы быть понятным, оно должно быть на родном 
языке. 

Имя должен давать жрец или родители. Иногда у ребёнка бывает несколько имён 
— одним называют родители, другое священное (которое дал жрец), третьим он сам 
себя называет для друзей, четвёртым — для врагов, и т.д. Врагом считается и смерть, и 
болезни, потому иногда берут защитное имя, которое звучит неприятно — Неклюд 
(неуклюжий), Невзор (невзрачный), Хлад (холодный, мёртвый) и т.п. Незнакомым лю-
дям или в случае опасности часто говорят имя, придуманное на ходу, чтобы потом не 
смогли найти по имени. 

2. Имена магов 

Имя связывает с эгрегором. В некоторых потоках магическое имя даже служит 
прямым ключом для входа — назвал имя и сразу вошёл в поток. Поэтому, в целях уско-
рения сборки Магического Соглашения и перехода в другой эгрегор, маг берёт или ему 
дают новое имя. Как правило, имя даётся на том языке: 

1) на коем общаются члены избранного магического потока; 
2) на коем говорил основатель данной магической линии; 
3) на особом магическом языке, коий в данной верви применяют для этих 

целей. 
Можно взять имя самому. Для этого маг придумывает или подбирает имя, затем 

медитирует на него до тех пор, пока не ощутит слияние, пока не почувствует, что это 
именно его имя. Затем следует вызвать своего покровителя из этого потока или всю 
иерархию и перед ними засвидетельствовать своё имя: «Я — *такой-то+». Самосо-
зданное имя — это механизм самоперестройки своего существа. Это имеет смысл лишь 
на высоких уровнях перерождения в многомерность, когда ты уже знаешь, куда и к че-
му идёшь, когда тебе уже не нужны иерархии для руководства. В любом другом случае 
это просто смешно — вышел ребёнок на улицу и завопил: «Я — Создатель Вселенной!» 
— кто-то из услышавших ухмыльнулся, кто-то от смеха катается по полу, кто-то сразу 
ушёл, а кто и дубиной огреть захотел... 

Имя может дать отец-посвятитель, дух-покровитель или кто-либо из избранной 
иерархии духов. Отец-посвятитель даёт имя при посвящении, а духи дают имя только 
после того, когда маг уже имеет некоторые заслуги перед их иерархией. Можно про-
сить, чтобы дали имя, а можно дождаться, пока дадут сами. 

Кто даёт имя, тот и ставит некий конечный порог носителю имени. Например, 
даст имя стихийный дух — с этим именем дальше элементалей не пройдёшь, а если 
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пройдёшь, то там у тебя будет недостаточно власти. Если даёшь имя сам, конечный по-
рог зависит от того, кто ты, и как именно, исходя из чего дал имя. 

В школе гуру Ар Сантэма считается, что определённые силы по мере заслуг дают 
человеку новое имя, закрепляющее его на определённом уровне. Например, астраль-
ное имя даётся Советом Солнечной системы за определённые заслуги на Земле (в том 
числе — целителям, наставникам, полководцам — всем имеющим дело с большими 
массами людей), либо за определённые заслуги перед Солнечной системой. Получе-
ние сведений о собственном астральном имени — личное дело его вожделеющего. 

С повышением уровня магических заслуг имён может становиться больше. Каж-
дое имя может иметь свою функцию. Например, одно имя может открывать вход в по-
ток, другое может даваться для призывов, третье ещё для чего-то. Особенно это важно 
предусмотреть в том случае, если имя даёшь себе сам. 

Также имя может использоваться для закрепления того или иного образа себя. 
Например: 

 Карлос Кастаньеда — это его обычное имя, имя среди обычных людей; 
 Карлос Кастанеда — его имя как писателя; 
 Чарли Спайдер — шуточное имя; 
 Дилас Грау — его имя как сновидца; 
 Исидоро Балтасар — его имя как Нагваля. 

Создав или получив тот или иной образ себя, можно закрепить его, придумав ему 
имя. Назвав имя, сразу войдёшь в образ. 

Если сесть в тихом месте и много раз повторять своё имя, можно добиться не-
обычных состояний. Это работает как с обычным именем, так и с магическим. 

3. Имена богов 

В индуизме считается, что каждое имя любого божества является мантрамом. Та-
кой мантрам называется нама-мантрам («нама» значит «имя»). Можно петь боже-
ственное имя для единения с божеством или для вызова, ибо каждое существо до-
вольно просто призывается его именем, безо всяких дополнительных ухищрений. Если 
же не пропевать, а настойчиво произнести только один раз, в таком случае нама-
мантрам приравнивается к вызывательной агме. 

Нама-мантры особенно важны в наше время, о чём часто заявляется в священных 
писаниях. Вот два, на мой взгляд, самых ярких и ясных примера: 

В этот век ни медитация, ни жертвоприношения, ни поклонение в 
храме не приносят пользы. Достичь совершенства самореализации 
можно просто с помощью санкиртаны — повторения Святых Имён Бо-
га. 

Вишну пурана 

Каких бы благ ни достигали люди прошедших эпох, прибегая к помощи 
соответствующих юга-дхарм: медитации на Вишну в Сатья-югу, 
жертвоприношениям в Трета-югу и поклонению Божественности Гос-
пода в Двапара-югу, — их можно достичь и в Кали-югу, с верой воспевая 
маха-мантру. 

Шримад-Бхагаватам 
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Когда говорят о первостепенной важности нама-мантр в Кали-югу, под воспева-
нием божественных имён обычно имеют в виду воспевание имён Кришны, Рамы или 
посвящённых им мантр. Однако на самом деле это относится к именам совершенно 
всех богов всех народов. 

В христианстве существует учение, называемое имяславием, имябожничеством, 
имябожием или ономатодоксией, суть коего кратко можно выразить так: «Имя Бога 
есть Сам Бог, но Бог не есть одно лишь имя». Главный постулат учения заключается в 
том, что Бог незримо присутствует в божественных именах, и коли оно так, то для еди-
нения с Богом надобно воспевать Его имена. Как видим, это вполне соответствует ра-
зумению о нама-мантрах. 

Иногда бывает, что имя духа известно, но нет описания этого духа, и потому не-
понятно, с кем же будешь единиться при пении сего имени. В таком случае вообра-
зишь перед собой это имя, записанное буквами того языка, на котором оно дано, или 
же буквами твоего языка, и затем ощущай, что посылаешь волну внимания внутрь 
имени, а затем обратно — вперёд-назад. Пока будешь так делать, начнёшь видеть то, 
что стоит за именем, и так поймёшь, что же там за дух. 

Вот два упражнения для работы со священными именами, используемые в «Зо-
лотой Заре». 

Первое: 

Возвысишься до Божественного Белого Свечения в Кетер, удерживая 
разум поднятым до уровня самого высокого стремления. Пока это не 
сделано, опасно колебать только ведогонными силами, потому что 
колебания привлекают определённую силу, и природа этой силы во 
многом зависит от твоего состояния разума. 
Глубоко вдохнёшь и сосредоточишь сознание в сердце, соответствую-
щем сфире Тиферет. Сперва взойдя к Кетер, ты постараешься прове-
сти белое Свечение вниз в сердце — перед тем, как сосредоточить в 
нём своё сознание. 
Затем создашь из белого света буквы Имени, призываемого твоим 
сердцем, — и представишь, как будто они написаны. Уделишь внимание 
тому, чтобы буквы были ослепительно-белого света, а не молочно-
белого. Также можешь видеть эти буквы во пламени, таким образом, 
заряжая пламенем само колебание. 
Если вообразить сложно, то Божественное Имя, с которым предпола-
гается работать, можно заранее нарисовать на большой доске или 
листе бумаги. Напишешь его маркером большими буквами. Располо-
жишь эту поверхность так, чтобы хорошо видеть с того места, где 
стоишь, примерно в 7-10 шагах от себя. И тогда будет легче вообра-
зить Имя, если сперва посмотреть на него. Позже придёшь к тому, 
что тебе легко будет вообразить и с открытыми глазами, но пока 
этого не произошло — будешь открывать глаза время от времени, 
направляя взгляд на Имя перед собой. 
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Затем на выдохе будешь медленно произносить буквы так, чтобы они 
звучали как колебание внутри тебя, и представишь, что выдох, выте-
кая из тела, расширяет тебя до пределов пространства. 
Произносить Имя нужно так, будто колеблешь его сквозь всю Вселен-
ную, и оно затихает, лишь когда достигнет её пределов. 

Второе: 

Стоя прямо и вытянув руки, примешь вид Креста и будешь колебать 
Божественное Имя, произнесением коего лёгкие наполняются воздухом 
и происходит вдох. 
Задержишь дыхание, мысленно произнося в сердце Имя, чтобы таким 
образом объединить его с силами, кои стремишься пробудить. 
Отсюда (из сердца) дыхание опускается вниз по телу — проходит через 
Йесод, но не задерживается там. Опустив дыхание до уровня матери-
ального основания (подразумевается Сфирот), опустишь его ещё ниже, 
в ступни. 
Там ещё раз создашь Имя. Затем поднимешь Имя в лёгкие и, прогужи-
вая его, с силой выдохнешь его вперёд. Посылаешь дыхание прямо во 
Вселенную, чтобы разбудить соответствующие Имени силы во внеш-
нем мире. 
Стоя с выпрямленными руками в виде креста, мысленно проведя дыха-
ние к ступням и обратно, во время направления колебания Имени во 
Вселенную сложишь руки впереди во Знак Входящего. 
Если ты не привычен ко пранаямам, то продвигайся медленно. Стой 
рядом с кроватью или на матрасе, подложенном под ноги. Занятие сие 
ведёт к проветриванию лёгких, а потому может возникнуть голово-
кружение и неустойчивость, и ты можешь упасть, а если это произой-
дёт, то лучше оказаться не на твёрдой поверхности, способной пора-
нить, а на относительно мягкой. 
По окончании выполнишь Знак Молчания и постоишь неподвижно, со-
зерцая вызванную силу. 

В этих упражнениях речь идёт о мысленном пропевании священного имени, при 
коем содрогается пространство. Но священные имена можно петь и устно, при этом 
ясно представляя, что ты колеблешь именно это выбранное тобой священное имя. 

Например, если используются имена «Метатрон» или «Сандалфон», то их нужно 
распевать, выдыхая имя, записанное на иврите, произносимое на выдохе. Если указы-
вается, что нужно представлять, как выдох, покидающий тело, расширяет тебя до все-
ленских пределов, то ты должен чувствовать, что со внутренним звуком, рождаемым 
распеванием, происходит в точности так. 

В шаманстве священные имена поют хором, и на это имеется тоже два упражне-
ния. 

Первое: 

Выбирают имя или формулу с чётным количеством слогов. Участников 
церемонии должно быть больше, чем слогов, на один, т.к. этот один 
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будет ведущим. Участники садятся в круг и привязывают к своим ука-
зательным пальцам концы ниток таким образом, чтобы в итоге полу-
чилась правильная звезда (для слова из 4 слогов — 5-конечная, для 6 сло-
гов — 7-конечная и т.д.). 
Ведущий произносит 1-й слог имени и дёргает за нитку, привязанную к 
его левому указательному пальцу. Соединённый с ним участник тем 
самым получает сигнал, чувствуя натяжение нити на правом пальце, и 
произносит 2-й слог, одновременно дёргая нить, привязанную к его ле-
вой руке. Остальные участники поступают так же. Когда предпослед-
ний участник произнёс последний слог, то последний участник произ-
носит 1-й слог, и, следовательно, ведущий затем произносит 2-й слог, 
а тот, кто соединён с ведущим, — 3-й слог и т.д. На 3-м круге до веду-
щего доходит 3-й слог, на 4-м круге — 4-й и т.д. 

Второе: 

Вокруг ведущего рассаживаются люди. Ведущий говорит 1-й слог име-
ни, люди по часовой стрелке его повторяют. Каждый участник произ-
носит слог только тогда, когда до него дойдёт очередь. Не дожидаясь 
полного оборота, ведущий посылает по кругу 2-й слог, потом 3-й и т.д. 

Так высвобождают силу священных слов, дабы она стала творческой энергией, 
способной творить изменения в мире, будучи направляема шаманом. 

1-й способ произнесения божественных имён — внутреннее (взывающее) закли-
нание. В этом случае ты заставляешь колебаться определённую часть твоего сновидче-
ского тела. Допустим, ты этим способом поёшь имя А-ТА. Всё, что тебе необходимо де-
лать при произнесении его, это глубоко вдыхать, пока не вдохнёшь весь воздух, нахо-
дящийся в помещении. Затем, чтобы заставить слово гудеть, полностью выдохнешь. 
Так слово удлинится: АААА-ТААААААА. Его необходимо произносить громко, ровным 
голосом. Очень важно, чтобы ты чувствовал, как оно гудит или колеблется в голове. 

2-й способ — внешнее (вызывающее) заклинание. С помощью этого заклинания 
ты сосредотачиваешься и возбуждаешь материю сновиденного мира вокруг тебя. До-
пустим, ты этим способом поёшь имя АГЛА. Ты глубоко вдыхаешь, и по мере того, как 
выдыхаешь, громко гудишь ААААААА-ГЛААААА. Необходимо использовать всю полно-
ту выдоха при произнесении имени. 

Существенная разница между этими способами заключается в том, что при за-
клинании вызывания ты должен чувствовать, как перед тобой колеблется, находясь в 
равновесии с твоим колебанием, вся Вселенная. Твоё тело и вся Вселенная должны от-
кликаться на твой призыв, чувствуя колебание. 

Особо следует сказать о двойных именах богов. Когда требуется расширить влия-
ние одного религиозного эгрегора на эгрегор другой религии, то к имени божества, яв-
ляющегося управителем данного эгрегора, прибавляют имена божеств другого эгрего-
ра, на который требуется оказать влияние. Например, когда шумерскому эгрегору тре-
бовалось расширить своё влияние, шумеры решили приписать Мардуку, своему глав-
ному божеству, имена и атрибуты богов, которым поклонялись ранее. Мифологически 
это было выражено в сказании о том, что Мардук победил Древних Богов. То же самое 
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произошло у иудеев — Яхве приписали такие имена как Адонай, Шаддай, Эхейе и т.д., 
хотя всё это имена совершенно других богов, к Яхве не имеющих отношения, извест-
ных задолго до него. Так появились имена Яхве-Элохим (хотя Яхве — это один бог, а 
«элохим» переводится как «боги»), Иегова-Адонай (Адонай — это финикийский бог 
Адон, известный грекам как Адонис) и прочие. 

Помимо того, иногда двойные имена можно встретить в одном и том же эгрего-
ре, например: Велес-Змей, Нарасимха-Вишну. Такие имена могут даваться аватарам 
или гаргульям, если они должны вмещать в себя качества нескольких божеств сразу. В 
случае с гаргульями два имени обычно сливают в одно, а не пишут через чёрточку. Т.е., 
например, если требуется создать существо с качествами Танатоса и Эроса, то можно 
его назвать Танатэрос. Но не обязательно сливать имена столь явно, можно поменять 
слоги местами; в данном случае могут получиться такие имена как Татэнарос, Тэтаро-
нас, Ростэтана, Тэросната, Наростатэ и т.д. 

Помимо двойных, существуют ещё и кодовые имена, кои также являются одним 
из способов составления агм. Например, ИАО — это «Изида, Апис, Осирис» (так в гре-
ческом варианте, в египетском было бы правильнее АХУ — «Асет, Хапис, Усир»), и это 
значит, что ИАО включает в себя силу трёх богов, тем самым являясь как бы новым 
единым тройным богом. 

4. Смена имени 

Имя — как одежда, как ключ к определённому потоку. Советуется время от вре-
мени менять своё имя, т.к. старое не всегда подходит под новые обстоятельства. Как 
только все начинают называть тебя новым именем, события в твоей жизни меняются. 
Если долго не везёт — смени имя. 

5. Преемственность имени 

Если при произнесении имени предка падала миска или раздавался треск в очаге, 
это означало, что дух данного предка хочет воплотиться вновь в том ребёнке, что нахо-
дится в этом помещении. Тогда ребёнка называли именем этого предка и считали его 
воплощением, хотя напрямую тот предок чаще всего не являлся данным человеком, но 
присутствовал в нём как дополнительная душа, передающая свои знания и умения. Ес-
ли же такого знака не было, но в роду был знаменитый человек, тогда ребёнка могли 
просто назвать в его честь, надеясь, что предок тем самым будет оказывать помощь 
ребёнку. 

В магических орденах порой тоже существует похожая преемственность — ученик 
наследует имя мастера или имя основателя общины и т.п. 

6. Охота за именами 

Папуасы, убивая врага из соседнего племени, требуют, чтобы он сказал им своё 
имя, т.к. «имён не хватает». Обретённые таким образом имена становятся собственно-
стью племени, а значит, прибавляется и количество душ, которые могут возродиться 
вновь, но уже среди чужого народа. Поэтому у некоторых племён посторонним запре-
щалось произносить настоящее имя, ведь если его услышит враг или злой дух, то здо-
ровью человека или плодовитости племени может быть нанесён урон. 
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Глава 4. Агмы 

В Ведах говорится: «ПРАДЖАПАТИР ВАИ ИДАМ АСИТ, ТАСЬЯ ВАГ ДВИТИЙЯ 
АСИТ», что значит: «Праджапати в начале был, с ним Вак вторая была». Вак — богиня 
речи. Следовательно, слова — божественны. 

Как пишет Блаватская, и как это подтверждают другие исследователи, слова изна-
чального языка людей состояли из одного слога. 

Итак, слова божественны, и им присуща краткость. 
Обычные слова имеют силу, исходя из того, кто и как понимает сии слова, и кто и 

как их произносит. Однако это не сила самих слов, а сила произносящего и незащи-
щённость слушающего. Но есть такие слова, которые имеют силу сами по себе. Они 
называются — скорые слова, слова Силы, или — агмы (в единственном числе: хоть 
«агм», хоть «агма» — нет никакой разницы). 

Агма — это слово власти, при произношении коего запускается силовое строение, 
которое приводит к тому или иному действию на уровне сил или же на уровне тел. Аг-
мы состоят строго только из одного слова. Скорое слово нужно произнести вслух толь-
ко 1 раз при надлежащем случае и затем ЖДАТЬ его действия. 

Когда агма используется иначе (повторяется много раз, прогуживается или поёт-
ся), она называется «биджа-мантра» («семенная мантра», т.е. мантра, выражающая 
самую суть). 

Несколько славянских агм: 

 ВАЛЬВЕ — если идёшь по пути чего-то нового (в новый дом, в гости, в но-
вый год, в новое дело, в неизвестное место), остановись на миг и скажи 
сие слово, означающее «приветствие», «с миром». 

 ЧЮР (ЧУР, ШШУР, ЩЩЮР) — если произнести сие в кемаре, то сила сло-
ва сего мгновенно отгонит от тебя неприятеля, и ты, скорее всего, 
проснёшься. Наяву оно закрывает проход для существ. Действует всегда и 
у всех, ибо взывает к силе предков. 

 НЕТ — на любом языке это слово является общепригодным отрицанием. 

 РАДОГОЙ — даёт силы, поддерживающие семейные узы, дарует связь с 
родовыми оберегами и наставниками. 

 ЗРОЖДЕНЬ — полезно в целительстве, способно закончить тёмную поло-
су в жизни и начать светлую. Сдвигает с мёртвой точки. 

 УРРА — даёт великую силу первичного божественного качества. Прино-
сит знания и очерчивает мышление. Воплощает в себе необузданность 
первозданной творящей силы. Сосредотачивает волю и помогает созда-
нию нового. 

 ВЕАР — помогает понять повторяющиеся ошибки, управляет Явью, даёт 
силу достатка. 

 БОГОЩ — помогает наладить порядок, скрыть тайны, даёт увидеть не-
благоприятные события, дабы избежать оных. 

 РАДОРО — даёт силу справедливости и наказует неправедных. Восста-
навливает разорванные связи, ткёт полотно судьбы. 
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 ДАРО — укрепляет равновесие духовного и телесного, способствует за-
вершению неурядиц. Является сильным оружием против зла и даёт силу, 
приносящую удачу. 

 ХРОН — останавливает круговерть неудач, отводит прочь пьющих твою 
силу, сводит на нет чужую волшбу. 

 ЯРУНА — усиливает судьбу, может ввергнуть в поединок с оной. Указы-
вает на застойные события и выводит человека из бездеятельности. 
Укрепляет волю и разум, быстро снимает свежие проклятия. 

 ИСТРА — способно остановить распадающиеся действия. Это защитное 
слово на всех уровнях, оно помогает понять причины и взять событие в 
свои руки и больше его не терять. Даёт силу просветления. 

 ЯРГА — очистительное слово, даёт возрождающие силы. Может вызвать 
неожиданное чудо, способно притягивать денежные средства. Освобож-
дает дорогу хорошим событиям. 

 ВАРА — создаёт переход из неблагополучия во благо. Могучее оружие 
против беспорядка, может проникнуть в тайны любого мира, даже если 
нет связей. Помогает установить связи с различными возможностями. 

 ЗАРРОТ — сулит победоносную волю и свершение задуманного. Придаёт 
необходимый толчок, чтобы вырваться из заколдованного круга. 

 РАГА — даёт силу в битвах. Используется как заклинание поддержки. Это 
оберег против колдовства и порчи, помогает предчувствовать грозящую 
опасность. 

 ВЕСЕ — помогает подняться по ступеням к славе, благополучию. Не даёт 
возвыситься тому, кто идёт к цели, пренебрегая другими. Помогает жить 
с честью и достоинством. 

 ЗАРГА — привлекает силу для восстановления здоровья, помогает до-
биться успеха и способствует притяжению не только противоположного 
пола, но и нужного события. Это оживляющая сила, она поддерживает 
того, кто облагораживает мир, и даёт возможность окружающим осуще-
ствить задуманное. 

 ТАРОХОРО — покровительствует обогащению, собирает магические си-
лы, воздействует на события, может соединить двух людей. Является ещё 
и приворотной силой, её можно использовать для сближения с кем-то. 

 ГАРА — призывает на помощь духов-оберегов, которые помогают чело-
веку найти возможности для решения различных трудностей. 

 ЧАДОРОДО — помогает проникать сквозь пороги и запреты. Помогает 
найти выход из безвыходных событий. Освобождает от зацикленности и 
озаряет ясновидением. 

 СЯШОРА (СЯЩЁРА) — яркое сияние тьмы души. 

 СЯЮРА — твёрдость тьмы правды. 

 ТЯТЯТА — сияние тёмного огня Силы Духа. 

 НЯЩЯРА — сила безмолвия. 

 ШУЯСА — источник Силы Сердца Тьмы. 

 ТЯРЯСА — источник Силы Духа. 
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Несколько агм из других традиций: 

 ГХЭА — сила воздуха, перемещает в пространстве. 

 ЭТХУ — явись, приди. 

 ЭРЭЙ — восклицание, собирающее духов. Обычно используется в составе 
заклинания, т.к. нужно перечислить духов, коих желаешь вызвать. 

 НАМ — для соединения с подсознанием. 

 ИСТОНОРЕИТС — убирает желание разговаривать, оно само рассеивает-
ся. Образовывать в области солнечного сплетения. Через копчик пропу-
стить силы с нижних пределов. Откуда вылетит, оттуда и вылетит. 

 АСТЭРИУМ — звёздная сила. 

 ШИ-РИМ — разгрузка сознания путём блокировки поступающих данных. 

 ЫЭАОУМУОАЭЫМ — для получения силы наберёшь полную грудь возду-
ха и на выдохе проговоришь или пропоёшь эти звуки, плавно перетека-
ющие один в другой. 

Агмы обычно пишут заглавными буквами затем, дабы указать на то, что это не 
простые слова, и произносить их следует иначе. Как правило, достаточно простого во-
левого произнесения или прогуживания, но для отдельных агм могут быть и другие 
правила. Например, для выхода на поток древних славянских магов можно использо-
вать агму АНАХАРЪ. Она произносится не слишком протяжно, но с двумя ударениями 
— а наха ръ. Первое ударение слабее второго. После Рцы стоит полугласная, которую 
можно читать двояко: либо РЪ, либо РР. Это слово связывает со скифским магом Ана-
харсисом (греч. «небесный глас») и через него выводит на древнюю общину «Великий 
Огонь». 

Многие агмы входят в состав мантр и заклинаний. Например, слово ДХИМАХИ 
быстро вводит в неглубокую дрёму, но кроме того, что применяется отдельно, оно вхо-
дит в состав мантры Вахнивашини (ОМ ВАХНИВАШИНЬЯЙЯ ВИДМАХЕ СИДДХИДАИЙ-
НЬЯЙЯ ДХИМАХИ ТАННО НИТЬЯ ПРАЧОДАЯТ), который даёт управление тонким огнём 
яви. Любую мантру можно сократить до агмы, и её воздействие от сего станет чётче и 
быстрее. 

Отдельно выделяют «чёрные слова» — агмы, направленные во вред или же с ка-
кой-либо иной целью обращённые к тёмным и разрушительным силам. Вот несколько 
таких: 

 ЗАРРАФРОМ — слово вечного проклятия, используемое греческими чер-
нокнижниками. 

 НИММЕРЗЕТХ (НИММЕРЗЕФ) — каббалистическое Слово Зла. 

 НЭШЭРРУФ — относительно верное ухеттойское слово, чтобы кто-нибудь 
издох. 

 ШШЭССС — слово Огня для горения. Говорить на выдохе резко. Не в пол-
ный голос, но и не полностью шёпотом. Рот и слова направлять на то, что 
хочешь наметить для огня — дабы пожрал. Или в лицо противника (если 
нет рядом, можно его вообразить), дабы ведогонную плоть его опалить. 

Также чёрными словами считают любые агмы (будь то направленные во вред или 
благостные), используемые в «тёмных искусствах». То есть чёрный маг будет упраж-
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няться с агмой для набирания силы или излечения себя, это всё равно будет считаться 
чёрным словом. 

Для примера приведу упражнение с двумя агмами из Смертного Чарования: 

ННННААААММММ — для сосредоточения. 
ЗЗЗЗУУУУММММ — для развития сознания и его сонастройки с подсо-
знанием. 
Выполнять необходимо не менее чем 1 раз каждый день, не менее чем 
по 15 минут. 
Сядешь (лучше всего заниматься этим упражнением, сидя на пятках) 
или встанешь спокойно. Сложишь руки перед грудью ладонями вместе. 
Забудешь об окружающем мире, о своих чувствах. И будешь произно-
сить агму раз за разом. Можно закрыть глаза, но лучше всегда рабо-
тать с открытыми. Сосредоточишься внутри своего тела, внутри 
своих нервов. Произнося агму, ты ощущаешь нечто непередаваемое 
словами. При переходе от З к У ты чувствуешь дрожь в зубах, неимо-
верную дрожь. При завершении звукового сигнала тебя даже немножко 
встряхивает. Добьёшься этого ощущения — пробоя током всей твоей 
нервной системы. 

Если тебе нужна агма, выключи разум и слушай, и нужное слово придёт. Или 
спроси у своего духа-союзника. 

Ещё бывают составные агмы. Чтобы получить такую агму, надо записать своё же-
лание не так, как оно пишется, а так, как слышится: допустим, «Встретиться со своим 
двойником во сне» будет «Фстретицца са сваим двайником ва сьне». Уберёшь повто-
ряющиеся буквы: ФСТРЕИЦА ВМ ДЙНКО Ь. Перемешаешь оставшиеся буквы так, чтобы 
получилось несколько слов: ЙИЦМНО СТРАКДЬ ВЕФ. Получившееся уже можно ис-
пользовать в качестве составной мантры, для агмы же следует каждое слово произ-
вольно сократить и сокращения записать одним словом: ИЦТРАЕФ. Можно оставить, 
как вышло, а можно прочесть задом наперёд: ФЕАРТЦИ, или поменять некоторые бук-
вы местами: ЦИТФЕАР, или слоги: ЦИАРТФЕ. Какой из вариантов в одно слово больше 
нравится, тот и считается составной агмой. 

Самая простая составная агма делается из двух слов с одинаковым количеством 
букв — эти ДВА слова складываются в одно путём постановки 1-й буквы 2-го слова по-
сле 1-й буквы 1-го слова, и так же с остальными буквами. Например, если таким обра-
зом соединить слово МАГ и слово СОН, то получится МСАОГН. 

Более сложный способ составления агм исходит из следующих соответствий: 

 сахасрара — А, Я; 

 аджна — Б, В, Ю; 

 вишуддха — Г, Д, Ш, Щ, Э; 

 анахата — Е, Ж, Х, Ц, Ч; 

 манипура — З, И, У, Ф; 

 свадхистана — Л, М, Н, Т; 

 муладхара — О, П, Р, С. 
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Т.е. нужно по чакрам расписать цель воздействия агмы и в соответствии с этим 
составить агму. Пример: чтобы достичь осознанности во сне, должны одновременно 
работать две чакры — вишуддха и аджна, стало быть, составишь агму из звуков этих 
чакр — ЮВЭГД, ЭЮШБ, ГВЭБ, ШДЮБ и т.д. 

Иногда агмы не нужно ни составлять, ни вычленять из мантр, т.к. любое обычное 
слово можно преобразовать в агму... Когда зулусы чихают, они считают, что в это мгно-
вение они находятся очень близко к своим предкам, т.е. предки их слышат, а потому в 
таких случаях зулусы одним словом выражают своё желание, к примеру: «Корову!» или 
«Здоровья!». Это — слова, которые являются агмами не всегда, а только в каком-то од-
ном случае, здесь — при чихании. Почему именно при чихании? А потому, что в это 
мгновение человек выбрасывает из себя микробы, а это равносильно извержению се-
мени и равносильно отсыланию мыслеобраза. Если чихнуть просто так или извергнуть 
семя просто так, это не будет магическим действом, т.к. мыслеобраз не заряжен ни на 
какую цель. Поэтому зулусы при этом вместо бессмысленного «апчхи» и ставят какую-
нибудь цель: «Детей!», «Счастья!» и т.д. 

 

Глава 5. Формулы 
 

Название происходит от лат. formula, что значит «образ», «вид», «правило». В со-
ответствии с этим значением формула может быть объяснена как короткое заклинание, 
отображающее Закон, в соответствии с которым должно произойти желаемое. 

Формула — это агма, состоящая не из одного, а из нескольких слов, обычно двух-
трёх. Применяется так же, как агма: произнёс 1 раз и ждёшь, пока подействует. 

Иногда формулы состоят из повторения одной и той же агмы. Например: 
 

 БУТАХ — произносится 2 раза для подключения к эгрегору зороастриз-
ма. 

 ПРОВТ — произносится 4 раза для подключения к эгрегору христиан-
ства. 

 МАНАС — произносится 5 раз для подключения к эгрегору ислама. 

 АБЛАНАТАНАЛБА — громко произносится 7 раз для изгнания тёмных 
духов. 

 
В силу данного примера следует пояснить, что если ты подключался именно че-

рез формулы, то для отключения связи с любым эгрегором нужно 3 раза произнести 
ЭТЭРНА ПХАТ. 

Иногда формулы могут состоять из повторения произвольное число раз имени 
какого-либо божества или названия мира. Например: 

 

 АЛЬШЭН — главная сила Теней Мёртвых (имя). 

 ЧАНДРАМ — обращение к Луне (имя). 

 РА-М-ХА — для подключения к связке сознания инглиизма (имя). 

 Н’ГХА — помогает входить в животное состояние (название одного из 
нижних миров). 
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Некоторые формулы состоят из перечисления божественных имён. Такие форму-
лы бывают двух видов: 

1) вызывательные — для вызывания одного духа перечисляются имена 
тех духов или богов, которым он подчиняется; 

2) кодовые — берётся какой-либо код и по соответствиям его составля-
ющие заменяются на божественные имена (пример: если это числовой 
код, и там есть цифра 1, то её можно соотнести с 1-м Большим Арка-
ном Таро и вместо этой цифры поставить имя божества, которое соот-
ветствует 1-му Аркану — это может быть Зевс, Мардук и т.д.). 

Для применения некоторых формул разработаны упражнения. Вот одно из них: 
 

3 раза вслух произнесёшь слово КАСЛИС. 
При произнесении представишь, что вокруг тебя из земли вверх исхо-
дит синее сияние в радиусе 1 метра. Эта защита разрушается при 
прикосновении любого другого человека, кроме детей, потому избегай 
соприкосновений с кем-либо. Пользоваться таким видом защиты мож-
но 1 раз в месяц. Произносить сие слово защиты лучше всего у себя до-
ма или во дворе. 
Тогда вокруг твоего силового поля выстроится защита из звеньев, коя 
будет держаться вокруг тебя 3 дня. В это время никто не сможет на 
тебя ничего наслать. Как бы злые люди ни старались, все их посылы 
будут попадать не в эту цепь. Через 3 дня силовая цепочка самопроиз-
вольно распадётся. 
 

Обычно формулы используют для того, что сложно осуществить без них. Здесь, во 
2-м упражнении, явный перегиб. Если хочешь передать другому свою мысль, то пред-
ставишь семиконечную звезду на голубом, внутри коей белый треугольник, обращён-
ный кверху. Как только звезда и треугольник станут яркими, передай свою мысль тому, 
кому желаешь. И всё, никаких формул тут не нужно. 

Несколько формул: 

 ЗО ХО КУС НЕС ПЕМ ХОБ ХОШ — подключение к космосу. Можно вы-
полнять как при дрёме, так и в ОС-ВТО. 

 АБ БАДА КЕ ДААБРА (халд. «сгинь как слово») — изгнание. Многие счи-
тают, что от этой формулы произошло слово «абракадабра». 

 ОНИМНИМА ТАЕ-С ТАДЖАКХ ТАГОШ ТИМНИС ТИМНИМА КООБЕШАН 
— заклятье ветра. 

 САТОРОН ФОХАТ СА ДЬЯМАХ — для защиты и спокойствия. 

 АКСЕНУФ ТЕФЕР АКО АЛИКО БА — призыв ангела-хранителя. 

 АНБИЛЛА ХУА МИН ТИЛКА КАБИР — для призывания Силы как таковой, 
для усиления или укрепления чего-либо в магии. 

 ТИРИН АРИТ ДЕГОБ АХАМ — для усиления силы воли. 

 TAKE ДЖУГА ПАДА КАМАЛА МАНАВАУН ДЖАСУ КРИПА НИРАМАЛА 
МАТИ ПАВАУН — для очищения ума. 

 ХРОУМ ОМ ДЖОМ СА ОМ БХУР БХУВАХ СВАХА ОМ — для долголетия. 
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 ОН ТИ РА ЗА КИ ОРО СИ ТАН ТИ РА ЗА — против часовой стрелки, начи-
ная с востока, прочитаешь на все 4 стороны света. Вокруг тебя соберутся 
силы, кои будут около 2-х часов помогать тебе во всех делах. Читать сию 
формулу можно только 2 раза в седмицу. 

 СИЛОЙ ВСЕМОГУЩЕГО НЕПОЗНАВАЕМОГО, ОТКРОЙСЯ, 1-е НЕБО, 1-я 
ПЕЧАТЬ, 1-й ГРОМ, 1-я ГЛУБИНА И 1-я ТАЙНА ВЕЛИКОГО ЛОГОСА — по-
вторить 777 раз, каждый раз увеличивая номер Неба, Печати, Грома и 
т.д. Закончив 777-м Небом, обретёшь великую мощь. 

 ЭНТА ШАМ-СИ КОШЭМ ШИ РАШИМА — дрёма на Ранху. 

 ОЛИМСАР ДЭДЖИТ ОХСАРАМТАЭТ ТАЛИСКАР ХЭМ ОБЛИМАТЭР ИСТА-
БАЛО ХОЭТЛЭН («Дай мне силу для того, что я должен сделать, и 
восхвалю имя твоё, и свершу волю твою») — для исполнения жела-
ний дрёмить на сии слова утром и вечером. 

Веретники называют формулы твёрдыми словами. Для примера вот одно из 
твёрдых слов, которое следует произносить перед началом всякого веретничьего дела, 
когда требуется приток силы и вдохновения: БЕСОВСКОЮ СИЛОЙ Я ОКРУЖЁН! 

Твёрдые слова на бесовском языке называются «скосы». Это понятие имеет два 
источника: 

1) сокращение от «СКОрое Слово»; 
2) сокращение от «болезнь его СКОСила», — 

что вкупе даёт следующий смысл: краткое быстродействующее изречение тёмной 
направленности. 

Первоначально веретники собирали скосы, наблюдая за речью бесноватых и вы-
членяя из неё слова на неизвестном языке, которые у бесноватых время от времени 
проскакивают. Занимаясь этим, постепенно они научились и сами входить в такое со-
стояние, когда эти слова слышатся и сами собой произносятся. При этом произносив-
ший иногда не помнил ничего из сказанного, и потому приходилось работать вдвоём 
— второй сразу же всё записывал. Также существует способ получения скосов от беса 
по имени Ядак, который даёт любые знания, относящиеся к веретничеству. 

Скосов известно гораздо меньше, чем твёрдых слов. Для примера приведу два 
скоса: 

1) АЙ ЛО, АЙ-АЙ ЛОО — говорить на снимок человека или ему в лицо, 
чтобы он поскорей чем-нибудь заболел. 

2) ОЙ ЛУУ <имярек> ВАЙ АЙ ВАЙ — чтобы человеку снилось, как Дьявол 
протыкает его своими рогами, надобно сказать сие 13 раз на воду, в 
которой в это время отражается снимок врага, а потом положить этот 
снимок в эту воду на ночь. Ещё лучше, если стакан со всем этим поста-
вить в землю на могиле врага того человека. 

В целом любые черномагические формулы называются зазбарами. Это понятие 
образовано от двух древнерусских слов: «зазрити» — «порицать, хулить, осуждать», и 
«балвохвальство» — ругательное название язычества. Изначально, видимо, понятие 
имело смысл коротких проклятий, которыми язычники покрывали христиан в ответ на 
их противоправные действия. 
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Особым видом формул являются Ключи Сознания. 
Ключи Сознания — это живые потоки сведений, которые заменяют книги и учите-

лей, ибо, применяя эти Ключи, маг одновременно видит, читает и принимает в себя 
зачаток нужного навыка. Всё, что затем остаётся, это развивать полученное. 

Существуют разные Ключи Сознания — для разных целей и разных потоков. В за-
висимости от сего имеют и разные названия, ибо само название связывает с нужным 
потоком. Например, в Культе Альяха Ключи Сознания называются «рна», у вампиров — 
«шлияхн», а у некромантов — «зер-ка-вин» 

Обычно Ключи Сознания состоят из трёх слов. Сначала посмотри, как записан 
Ключ — каким цветом и на каком фоне. Потом вообрази эту запись в точности так, как 
записано. Затем ты включаешь Ключ, созерцая воображённое написание и 1 раз про-
изнеся эти записанные слова. После сего Ключ Сознания вливается в тебя, распечаты-
вается, оказывает влияние на тебя лично и твою жизнь. Ты мысленно входишь внутрь 
Ключа и черпаешь оттуда знания и умения. 

Первое время перед каждым применением надо заново включать Ключ, словно 
напоминая себе. Если он включился, ты ощутишь это пятками, сердцем и макушкой. 
Если ощущений нет — не обманывай себя: либо ты не смог его включить, либо он про-
сто не для тебя. 

Но знай, что за все знания приходится платить. Оплачивая, ты вминаешься в по-
ток, являющийся поставщиком оплачиваемого. Как только ты включишь любой Ключ 
Сознания, с тебя сразу же возьмут должную плату в виде небольшого количества твоей 
Силы Крови или ещё какой-либо из твоих сил. Плату берут только 1 раз, при самом 
первом включении Ключа. 

После включения, как правило, к тебе приставляют духа-библиотекаря, который 
будет помогать тебе распечатывать полученные при включении Ключа сведения, ибо 
получить их — это одно дело, а прочесть — второе. Ну и, конечно, применить — третье. 

В «Книге древнего сна» я давал 2 рна для построения и развития Тела Басура. 
Здесь для примера дам шлияхн осознанных снов: КОШУ ТОФУ НАТЛАР. Его надлежит 
воображать на кроваво-малиновом фоне, слова должны иметь 2 обводки: первая — 
белая и жирная, вторая — оранжевая и тоненькая. Если ты не следуешь Магии Крови и 
Пути Вампира, ни в коем случае не включай этот шлияхн, ибо вампир-сновидец, коий 
встречает включившего, выпьет тебя до основания, отведёт на собрание голодных 
упырей или, в лучшем случае, обманет. 

Нередки случаи, когда формулы вплетают в обычное повествование, а также в 
молитвы и заговоры. К примеру, в рукописи «Вечная Ночь» есть следующий абзац: 

 
О Ночь, достойнейшая хранительница моих тайн, и звёзды, которые 
вместе с Луной, скрыты от огня дневного света, и ты, трёхглавая 
Нингишзида, которая знает всё о моих замыслах, и ты, Земля, которая 
снабжает ведьм чудесными травами, и Ветра, и Горы, и Реки, и Озёра, 
и все боги могил, будьте со мной! Я призываю вас, Боги ночи, и с вами я 
призываю Ночь — невесту, покрытую вуалью, я призываю трёх стра-
жей ночи: вечернего стража, полуночного стража и рассветного 
стража... Встаньте передо мной! Услышьте мои слова, о боги судеб, 
трое великих — Ану, Энки, Энлиль! Я призываю Госпожу молчаливой но-
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чи... О Невеста ночи! Ты еси странствующая королева, стань покрови-
тельницей моего волшебства! Кашшапту и Нингаль, вы молчаливо 
властвуете, когда свершаются тайны мистерий, помогите мне! Про-
шу вас о свершении аарлайсе крхоррн арррнк! 
 

И что же тут значат последние 3 слова? Они запросто могут быть проклятием чи-
тателю, а ты просто так прочитал их, ничего не ведая... А могут быть и чем-то полез-
ным, но для свершения чего требуются дополнительные условия — ритуал или жертва, 
но об этом тоже остаётся только догадываться. 

 

Глава 6. Коды 
 

В вызывательной магии кодами называются заклинательные формулы, состоя-
щие не из слов, а из чисел или нот. Коды открывают определённые пространства, из 
коих призываются духи, или же открывают энергии призываемых существ или их ми-
ров. 

Иногда коды вставляют в формулы и заклинания, а иногда используют отдельно. 
Часто можно встретить формулы, состоящие из смеси числовых и нотных кодов. 

Коды можно сравнить с мудрами. Достаточно просто сделать мудру, сидеть и 
ждать, и воздействие придёт. Тут никакой роли не играет визуализация и прочие 
настройки, используемые при обычных медитациях. Точно так же и с кодами. Если в 
обычном заклинании можно отдаться вдохновению и сочинить, как тебе нравится, то в 
случае с кодом подобная вольность станет гибельной. Если же код исполнен с матема-
тической точностью, результат будет незамедлителен. 

Чтобы работать с кодами, надо сначала пройти открытие каналов — хоть каких, 
хотя бы РэйКи. Для наиболее успешной работы ещё стоит поделать «Пифагорову меди-
тацию»: медитируешь на число 9, отождествляясь с ним, с его Идеей, входя внутрь, 
ощущая, что там есть и где это находится... Потом то же самое с числами (в таком по-
рядке) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 

 
1. Числовые коды 

 
Цифры в числовых кодах записываются через точку или через тире, которое не 

читается, а служит лишь разделительным знаком. Произносятся с короткими (1 секун-
ды более чем достаточно) паузами между числами — точка или тире как раз обознача-
ет паузу. 

Вот, например, «Формула Жизни», в которую вплетён числовой код: 

Алля Нина Ана Создатель Фархат Дада 
Алля Айят 
37.40.6.8.10. 
Алля Лязар Серенай 
Алля Уйгур Айят 
дайте здоровье, заберите болезнь 
Алля Алля 
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А вот код, применяемый отдельно: 10.20.47.62 — для разливания половой силы 
по телу, чтоб было легче осознаться во сне. 

Добываются коды от духов через маятник, либо вычисляются. 
Наиболее часто применимый способ вычисления — гематрия (каббалистическая 

нумерология). Например, возьмём слово «Аминь». На иврите оно пишется АМN, а этим 
буквам там соответствуют числа 1, 40 и 50. Следовательно, в конце заклинания можно 
вместо «Аминь» сказать код 1.40.50 или назвать число 91 (1 + 40 + 50 = 91). 

Можно разложить осуществление поставленной цели с помощью Таро. Допустим, 
требуется сместить точку сборку в положение осознанного сна. Это можно выразить 
следующей последовательностью арканов: 

 22, Дурак/Иллюзия — означает восприимчивость, открытость челове-
ка для получения чего-либо нового, в данном случае — нового состоя-
ния сознания; 

 5, Сознание/Иерофант — означает мастера-проводника, т.е. ту силу, 
которая сдвинет точку сборки и направит её сдвиг в нужном направле-
нии; 

 17, Круговорот/Звезда — из-за символического уподобления состоя-
ния сна состоянию смерти означает нахождение не только на границе 
Мира Живых и Мира Мёртвых, но и на границе Бодрствования и Сна; 

 6, Влечение/Влюблённые/Два пути — поскольку овладение Снови-
дением в полной мере возможно только за счёт накопления половой 
энергии, а самые первые выходы из тела начинаются именно с разви-
тия муладхары (которой и соответствует этот аркан), то в данном слу-
чае значение таково: выход не куда-нибудь, а именно в Астрал; 

 5, Сознание/Иерофант — снова мастер-проводник, который теперь, 
после успешного выхода, олицетворяет силу, которая помогает закре-
пить точку сборки в новом положении. 

Теперь запишем номера арканов в данном порядке и тем самым получим число-
вой код: 22.5.17.6.5. Особенностью числовых кодов данного вида является то, что чис-
ла, входящие в них, никогда не превышают 22-х (общее число Старших Арканов), т.е., 
если в коде встречается число 23, 24 и далее, значит — этот код получен другим спосо-
бом. 

Когда код получен от духов, его обязательно нужно проверить с помощью нуме-
рологии. Для этого сложишь все числа кода, а затем посмотришь, соответствует ли зна-
чение конечного числа общей цели кода. Для примера просчитаем приведённый ранее 
код 10.20.47.62 = 10 + 20 + 47 + 62 = 139 = 1+ 3 + 9 = 13 = 1 + 3 = 4. Четыре — священное 
число женского начала и сторон света, что, в общем, вполне может соотноситься с це-
лью разливания половой энергии по телу (вроде как возбуждение от присутствия жен-
щины), значит — код нормальный. 

Числовые коды не обязательно произносить, можно их выстукивать на барабане, 
на бубне, стучать посохом об пол, топать, хлопать в ладоши. Каждый код может иметь 
два ритма выстукивания, кои рассмотрим на примере кода 1.40.50: 

1) обычный: 1.4.5 (убрал нули, что допустимо) — 1 удар, пауза, 4 удара, 
пауза, 5 ударов; 



191 

 

 

 

 

 

Апокриф-17 (195): июнь 2020 

2) усиленный: 1.4.4.4.4.5.5.5.5.5 — 1 удар, пауза, 4 раза по 4 удара, пауза, 
5 раз по 5 ударов. 

Любой числовой код можно записать в виде знака и любой знак можно преобра-
зовать в числовой код. 

 

Слово Код Нотный знак Простой знак Сигильный знак 

АМN 1.4.5    
 
В нотном знаке точками или кружками обозначают каждое число. На одно число 

— одна строка. Когда в строке только одна точка — долгий звучный удар или удар, по-
сле которого делают паузу в 2-3 секунды. Когда в строке 2 и более точек — быстрые 
удары без пауз или с паузой в 1 секунду. От этих знаков произошли шаманские метки 
на гадательных костях и игра в домино. 

Если число ударов записать не точками, а линиями, получится простой знак. Дол-
гие удары обозначаются единой линией, а быстрые удары — линией с числом пробе-
лов, равным числу быстрых ударов. Отсюда произошли триграммы и гексаграммы. 

Если в нотном или простом знаке соединить все точки линиями в каком-либо 
порядке, образующем узор, получится сигильный знак. В данном случае я получил его 
из нотного знака. Такой знак дешифруется в числовой код по количеству углов и око-
нечностей линий. Отсюда произошли некоторые виды рунного письма. 

Сим объясняется большинство ритмов шаманской музыки и способы передачи 
сообщений посредством барабанов. 

Иногда коды зашифровывают, ставя математические знаки вместо точек между 
цифрами кода. Например, код 22.5.17.6.5. может быть записан как 22+5:(17-6)×5=0×0/0 
— если начать решать такое уравнение и толковать его решение нумерологически, то 
получится бред или же неверное значение, что и является ловушкой для тех, кто не по-
нимает данный способ шифровки. Чтобы верно применить код, записанный этим спо-
собом, нужно просто убрать математические знаки и произнести цифровую формулу 
как заклинание. Если в таком коде стоит несколько нулей подряд, следует оставить 
только один или же убрать их все. 

Шифр может быть усложнён, если некоторые числа записать буквами, согласно 
гематрии, или разложить какое-либо одно число на несколько и т.д. 

 
2. Нотные коды 

 
В нотных кодах ноты не пропеваются, а просто в определённой последовательно-

сти проговариваются названия нот. В звуковой магии их следует петь или играть на му-
зыкальных инструментах, а здесь играет роль именно название ноты — название вы-
водит на то, что так названо. Как имя любого духа является его призывом, так и назва-
ние любой ноты является дорожкой к её прообразу, за счёт которого и производится 
желаемое действие. Естественно, такое будет работать только при открытом канале и 
никак иначе. 
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Для примера: 

 До-Ля, До#-Cоль#, Ре-Соль, Ре#-Фа#, Ми-Фа, Си-Си 2-й октавы — 
призывное открытие тёмных пространств. 

 Ми, Ре# — открытие тёмных пространств с целью установления связи 
и возвышения. 

 
3. Кодовые фразы 

 
Если просмотреть наиболее типичные русские заговоры, то сразу видны словосо-

четания и речевые обороты, применяющиеся наиболее часто: «На острове Буяне...», 
«Встану, пойду из дверей в двери...» и т.д. Это — наработанные выражения, кодовые 
фразы, являющиеся ключами к эгрегору, через который предполагается проводить 
воздействие. В гимнах кодовыми словами являются эпитеты божеств, а здесь как бы 
эпитеты потока в целом. Отдельно кодовые фразы не используются, они всегда впле-
таются в текст заговоров. 

 

Глава 7. Аффирмации 
 

Аффирмация (от лат. affirmatio — «подтверждение») — краткая фраза, содержа-
щая вербальную формулу, которая при многократном повторении закрепляет требуе-
мый образ или установку в подсознании человека, способствуя улучшению его пси-
хоэмоционального фона и стимулируя положительные перемены в его жизни. В основ-
ном аффирмации помогают лишь повысить самооценку, но для обретения решимости 
в делах, как правило, только этого как раз и не хватает. 

Чтобы повторение аффирмаций было наиболее эффективно, необходимо при-
держиваться следующих правил: 

1. Аффирмация всегда начинается со слов «Я + глагол». Такую форму-
лировку подсознание сразу воспринимает как руководство к дей-
ствию. 

2. Аффирмация не может быть направлена ни на кого, кроме тебя. Не-
правильно: «Дух Прокуло приходит ко мне», правильно: «Я реши-
тельно вызываю духа Прокуло с желанием того, чтобы он явился 
мне». 

3. Утверждение должно быть сформулировано как факт, причём в 
настоящем времени. Неправильно: «Я бы хотел иметь большой дом 
на берегу моря», правильно: «Я обожаю свой большой, уютный дом 
на берегу моря». 

4. Используй только позитивные слова, избегай негативных утвержде-
ний. Не используй слово «нет» или частицу «не». Подсознание не 
распознаёт их как отрицания, т.к. оперирует образами. Когда мы го-
ворим «я не хочу весить так много», подсознание видит картинку 
упитанного человека и начинает работать над приведением картинки 
в соответствие с реальностью. Неправильно: «Я не хочу весить так 
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много», правильно: «Мой вес всегда держится на отметке 60 кило-
граммов». 

5. Аффирмация должна рождать позитивные эмоции, радость, увле-
чённость и страсть. Если ты будешь внушать себе что-то такое, что те-
бе изначально не нравится, то аффирмация не сработает. Чтобы по-
нять, что же именно будет рождать настоящие эмоции радости, спро-
си себя, кем ты хочешь стать, чтобы чувствовать себя счастливым. 

6. Одна аффирмация должна быть направлена только на одну цель. Не-
правильно: «Я всё делаю хорошо, у меня всегда получается любое 
дело, за которое я берусь!», правильно: 1) «Я всё делаю хорошо», 2) 
«У меня всегда получается любое дело, за которое я берусь!». В аф-
фирмации не должно быть обозначено двух целей даже в том случае, 
если одна вытекает из другой. Неправильно: «Я сильный, поэтому я 
буду победителем в любой схватке!», правильно: 1) «Я — сильный», 
2) «Я побеждаю в любой схватке!». 

7. Аффирмация должна быть краткой и в то же время яркой, образной. 
Если аффирмация будет многословной, подсознанию будет сложно 
выбрать изо всех слов самое главное. Избегай двухсложных слов и 
размытых понятий. Каждая фраза должна быть как рекламный слоган 
— короткой и запоминающейся. 

8. Неопределённые аффирмации приносят неопределённые результа-
ты, потому сформулируй своё желание чётко. Неправильно: «Я люб-
лю ездить на машине», правильно: «Я еду на машине (такой-то 
марки)». 

9. Сила аффирмации многократно возрастёт, если после глагола поста-
вить убеждающее наречие: «всегда», «постоянно», «уверенно» и т.д. 
Неправильно: «Я эффективно распоряжаюсь своим временем», пра-
вильно: «Я всегда эффективно распоряжаюсь своим временем». 

10. Обозначь свои чувства по отношению к желаемому. Это можно сде-
лать с помощью слов: «с удовольствием», «радостно», «весело», «с 
любовью», «с гордостью», «спокойно», «восхитительно» и т.д. Не-
правильно: «Я каждый день занимаюсь вызовом духа Прокуло», пра-
вильно: «Я каждый день с удовольствием вызываю великого духа 
Прокуло, который любезно приходит ко мне». 

11. Верь в то, что говоришь. Чтобы усилить веру, нужно при чтении как 
можно ярче представить себе то, о чём говорится в аффирмации, как 
свершается задуманное событие, а затем в жизни замечать любые 
свои победы. И не представляй себя со стороны — смотри на свои 
образы, словно изнутри себя. 

12. Вызови в себе чувства, которые ты бы испытывал, добившись того, о 
чём мечтаешь. 
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13. В конце аффирмации можно добавить «или ещё лучше» или «я полу-
чаю намного больше, чем ожидаю». Например: «Я нашёл тысячу 
рублей или ещё больше!». 

Выбери аффирмацию, которая подходит лично тебе. Ещё лучше — составь её сам. 
Составление аффирмаций учит правильному способу мышления, который закаляет во-
лю. 

При использовании аффирмаций часто возникают следующие ошибки: 
1. сомнения и отрицательные мысли; 
2. механическое прочтение текста, без чувства; 
3. противостояние чувствам, возникающим в процессе повторения аф-

фирмации. 
Аффирмации можно произносить про себя, читать вслух, многократно записывать 

или петь. Если выставить аффирмацию в своём браузере в виде домашней страницы, 
которая будет открываться перед глазами всякий раз при его запуске, или расклеить по 
квартире листы с крупно написанной аффирмацией, тогда она будет срабатывать авто-
матически при взгляде на неё. Можно записать её голосом и слушать в плеере. 

Аффирмации, направленные на изменение самого себя («Я становлюсь таким-
то»), произносят перед зеркалом, глядя глубоко в глаза самому себе или рассматривая 
своё лицо. Чтобы усилить сие, можно дотронуться рукой до горла, стимулируя таким 
образом находящийся в области горла Центр Изменений. 

Аффирмации повторяют по 10 раз или по 10 минут несколько раз в день. Аффир-
мация считается проработанной, если при её повторении не возникает сопротивления 
или колебания в отношении тех перемен, которые она выражает. 

Несколько примеров правильно составленных аффирмаций: 

 «Я — удивительный человек, достойный самого лучшего!» 

 «Мои душа и тело — едины!» 

 «Я нахожусь в гармонии с самим собой и с миром в целом!» 

 «Я спокоен». 

 «Я всегда честен с самим собой». 

 «Я умею сосредоточиться на поставленной цели». 

 «У меня есть сила для того, чтобы изменить себя!» 

 «С каждым днём я всё глубже познаю свою силу». 

 «Я принял ответственность за свои мысли, слова и поступки!» 

 «Мне нравится поддерживать своё сознание в чистоте». 
 

Эгрегорная аффирмация 
 
Так называют особые заклинания, которые сначала пишутся в виде текста для 

внушения или как общее описание достижения поставленной цели, а потом к ним до-
полняются Слова Силы того эгрегора, через который идёт работа, но вставляются они 
не в виде формулы в конце, как это обычно бывает, а в виде отдельных слов в разных 
местах текста. 
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Расставляют эти слова тремя способами. Чтобы их показать, сначала напишу ос-
новной текст. Допустим, он будет направлен на выход из тела: 

В ушах своих я слышу звон. 
Я закрываю глаза и слушаю. 

Я расслабляюсь и созерцаю узоры тьмы. 
Меня охватывает сила. 
Мои тела разъединяются, 

и я теперь в астральном теле 
трогаю сны и летаю во сне. 

1-й способ расстановки Слов Силы — смысловой. Это выглядит так: 

В ушах своих я слышу звон КИ. 
Я закрываю глаза и слушаю КИ. 

Я расслабляюсь и созерцаю узоры тьмы ОН-ТООР-К’А. 
Меня охватывает сила ААЙН-САА-ЛАВО. 
Мои тела КООРН’ПХА разъединяются, 

и я теперь в астральном теле ТООРНКХА 
трогаю сны ВИРКХ и летаю во сне ВИРУ-ТОРН-КХА’Т. 

Слова Силы здесь стоят в таких местах, словно бы являются божественными име-
нами или магическими терминами. 

2-й способ называется беспорядочным. Это выглядит так: 

В ушах своих АММЕРЦЭ-КИ я слышу звон. 
АЭ’Й. Я закрываю глаза и слушаю. 

Я ИХ’ООРА расслабляюсь и ЭМУ-ТОФА-ЛО созерцаю узоры тьмы. 
ААЙН-САА-ЛАВО! Меня охватывает сила. 
Мои тела разъединяются КООРН’ПХА, 

и ТООРНКХА я теперь в астральном теле 
ТЩЁРЩЯ трогаю сны и летаю КОО во сне. 

Тут смысл в том, что совершенно рабочие агмы стоят в таких местах текста, где 
они не несут логического смысла, из-за чего сознание приходит в смятение, и посла-
ние, заложенное в текст, воспринимается и обрабатывается сразу подсознанием. 

3-й способ — словообразовательный. Это выглядит так: 

В уАЙшах Мсвоих яМЭ сРлышу зЦЫЕвон. 
Я закрыКАваю гАлаза иФ слушаВАю. 

ЯАХ расслабляюсь иЕ соВЭзерцаЛЛЕю уИММИзоры тьмы. 
МеААЙНня охваСААтывает сЛАВОила. 
МоКОи теОРНла разъедиПХАняются, 

иТО яОР теперьНК в астральном теХАле 
троТЩЁгаю сныР иЩЯ леКООтаю во сне. 

Как видишь, здесь буквы и слоги агм вставлены прямо в обычные слова, тем са-
мым коверкая речь и превращая её в какой-то неизвестный говор твоего родного язы-
ка. Подсознание всегда воспринимает такую речь как тайну, наделённую особым мо-
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гуществом, и потому не препятствует воплощению того, что заложено в агмах. Этот вид 
эгрегорных аффирмаций иногда читают в два голоса — 1-й читает привычные слова 
обычным голосом, а агмы шёпотом, 2-й же читает обычные слова шёпотом, а агмы 
громко и с особым ударением. 

Вместо агм можно точно так же вставить какое-нибудь внушение. К примеру, та-
кое: СЕЙЧАС Я ОТПУЩУ ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО И ЧУВСТВАМИ ОКАЖУСЬ В АСТРАЛЕ, Я УЖЕ 
ТАМ, Я ОСОЗНАН. 

В ушСЕах своиЙх я слышЧАу звонС. 
Я заЯкрыОТПвУаю глаЩУза иФИ слуЗИЧЕшаСКОЕю. 

ТЕЯЛО расИслабляюсь иЧУ созВерцаСТю узоВАры тьмыМИ. 
МеОКАня охваЖУтывает силаСЬ. 

МВои теАСТла раРАзъедиЛЕняются, 
Яи я теУЖЕперь в астральном теТАМле 
тЯрогаю сОСны иОЗ леНАНтаю во сне. 

Здесь всё просто: пока логика обрабатывает смысл основного текста, подсозна-
ние воспринимает посыл дополнительного внушения и начинает на него реагировать. 

Иногда вместо многих агм и формул в каждую строку такого текста ставят одно и 
то же Слово Силы. Пример: 

В ушах своих ХУ я слышу звон ХУ. 
Я закрываю глаза ХУ и слушаю ХУ. 

Я расслабляюсь ХУ и созерцаю ХУ узоры тьмы ХУ. 
Меня охватывает сила ХУ. 

Мои тела ХУ разъединяются ХУ, 
и я теперь ХУ в астральном теле ХУ 
трогаю сны ХУ и летаю во сне ХУ. 

Это слово должно содержать в себе ВСЁ, на что нацелен текст. Это слово должно 
быть таким сильным, как Договор. Читая обычный текст, получается так, что ты одно-
временно ещё и мантрируешь это слово, тем самым призывая его мощь. 

Плюс таких заклинаний очевиден, а минус заключается в том, что они потому и 
относятся к аффирмациям, что их нужно повторять себе как внушения. Этого можно из-
бежать только в том случае, если вставить туда не просто агмы, но такие агмы, которые 
рассчитаны именно на мгновенное действие. 

Подбирать агмы для эгрегорных аффирмаций нужно с умом. В данном случае я 
работал с эгрегором духов сновидений и каждое Слово Силы брал на определённую 
цель. К примеру: КОО — агма для достижения состояния, когда человек всеми своими 
чувствами и энергиями перешёл в своё астральное тело и испытывает чувство полёта, 
которое придаёт ему силы. Столь же осмыслены и все остальные агмы, т.е. это ни в ко-
ем случае не просто глоссолалия. Сие особенно важно учесть ещё и потому, что ведь 
запросто можно вплести в основной текст агмы на совершенно другие цели, — что по-
рой и делают умышленно, к примеру: текст посвящён выходу из тела, а агмы в нём 
настраивают на бессонницу. 
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Глава 8. Коаны 

Японское слово «ко:ан» образовано от китайского «гунъань» и переводится как 
«загадка». 

Коан — это короткое повествование, вопрос, диалог или высказывание, обычно 
не имеющее логической подоплёки, зачастую содержащие алогизмы и парадоксы, до-
ступные скорее интуитивному пониманию, чем разуму. Цель коана — придать опреде-
лённый психологический импульс ученику для возможности достижения просветления 
или понимания сути учения. 

Истоки коанов восходят к рассказам о древних учителях чань-буддизма, начиная с 
Бодхидхармы; обычно в них повествуется о случаях достижения просветления этими 
людьми. Коан — явление, свойственное для дзен-буддизма (в особенности, для школы 
Риндзай) и распространённое большей частью и в чистом виде только там. 

Попытка понять коан логически неизбежно ведёт к противоречию. Это противо-
речие играет важную роль в постижении своей истинной природы (природы Будды). 
Ученик, получивший коан от мастера, пытается решить коан всеми возможными спосо-
бами и подключает всё больше и больше сил для решения логически неразрешимой 
задачи. В результате, когда отключаются все 5 чувств, ученик находится на стадии, ко-
торую в йоге именуют «дхарана» — тогда коан и ученик остаются один на один (плюс 
некоторое блуждание ума). Если ум ученика достаточно зрелый, то однажды блужда-
ния ума затихают, и остаётся лишь коан. В этот миг коан и ученик — единое целое, уче-
ник испытывает проблеск реальности, известный как «сатори» («просветление»). 

«Решением коана», «ответом на коан» является переживание сатори, одной из 
первичных и сопутствующих целей большинства практик дзен-буддизма. Ценность са-
тори как результата определяется тремя основными факторами: 

1. Переживание сатори меняет психику практикующего таким образом, что 
ему становятся непосредственно доступны медитативные состояния, путь к 
достижению которых без такого переживания, используя традиционные 
буддийские практики (как, например, постепенное накопление заслуг), 
может быть очень долгим. 

2. Даже если, вследствие переживания сатори, ученик не достиг полного и 
окончательного просветления, всё же каждое из таких переживаний уве-
личивает его вероятность, поскольку сатори есть мгновение самадхи и 
накапливается, как любой опыт. Таким образом, человек становится всё 
более предрасположен к познанию медитативных состояний. 

3. Этот опыт является чем-то вроде путеводного знака и награды: знака о 
том, что ученик всё делает верно, и награды, поскольку за мгновением 
просветления следует эйфория, как закономерное срабатывание т.н. «си-
стемы поощрения», что усиливает ценность опыта. Именно поэтому реше-
ние даже одного-единственного коана может кардинально изменить лич-
ность. 

Вследствие сопутствующей эйфории всегда есть опасность заблуждения и пре-
вращения практики дзен в «добывание» ложного сатори, то есть сатори-ради-эйфории. 
Так что распространённое мнение о том, что сатори есть цель практики дзен, в корне 
неверно, хотя сатори действительно является признаком этого учения. 
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Самый короткий коан состоит всего из одного слова — «Му». Медитировать над 
ним можно до посинения, ибо его смысл известен лишь тому мастеру, который впер-
вые его дал. 

Примеры коанов в виде высказываний: 
 «Ум — не Будда, учёба — не путь». 
 «Вот большой камень. Он внутри или снаружи твоего ума?» 
 «Если у тебя есть посох — я тебе его дам. Если у тебя нет посоха — я его у 

тебя заберу». 
 «Один ест мало, но не голоден; другой не прекращает есть, но не насыщает-

ся». 
 «Когда ты встречаешь на дороге человека, прозревшего истину, ты не мо-

жешь обратиться к нему со словами, и ты не можешь ответить ему молчани-
ем. Что тебе делать?» 

Пример коана в виде повествования: 

Ямаока Тэсю, будучи молодым учеником дзен, посещал одного учителя за 
другим. Однажды он пришёл к Докуону из Сэкоку. Желая показать свои зна-
ния, он сказал: «Разум, Будда, чувственное бытие, в конце концов, не суще-
ствуют. Истинная природа явлений — пустота. Не существует ни вопло-
щения, ни заблуждений, ни мудрости, ни посредственности. Ничто нельзя 
дать, ничего нельзя взять». Докуон ничего не сказал и внезапно сильно уда-
рил Ямаоку бамбуковой палкой. Юноша очень разозлился. «Если ничего не 
существует, — спросил Докуон, — откуда же эта злость?» 

Несмотря на то, что логика здесь всё же видна (мол, как же так ничего нет, если 
злость есть?), стоит искать более глубокий смысл. 

Если мастер доволен тем, как ученик решил коан, он может поручить ученику по-
добрать к нему «дзякуго» («завершающую фразу») — цитату из светской или духовной 
литературы, соответствующую смыслу коана. Вот такой коан с припиской: 

Наставление. Если из-за горы поднимается дым, значит, там есть огонь. 
Если из-за забора высовываются рога, значит, там есть буйвол. Понять 3, 
когда называют одно, определить цену с одного взгляда — вот повседнев-
ная еда и питьё монаха. Пребывает там, где обрываются все потоки, 
всплывает на востоке и погружается на западе, плывёт по течению и 
идёт потоку наперекор, по своей воле даёт и отбирает — кто же это та-
кой? 
Пример. Император династии Лян У-ди спросил великого наставника Дамо: 
«В чём высший смысл святых истин?». Дамо ответил: «В беспредельно 
открытом нет святости». Государь спросил: «Кто говорит со мной?». 
Дамо ответил: «Неведомо». 

Можно вывести общие закономерности, свойственные коанам, но сочинить 
настоящий коан может только мастер, уже достигший сатори и много другого, потому 
что бывают такие коаны, где логики вовсе не видно, но всё же мастер вложил туда что-
то, за счёт чего можно достичь отключения ума и просветления. 

Продолжение следует 
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Emil Putnik 

Магия Древних 
как титанических и хтонических сил 

 
Приветствую вас, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о некоторых силах Древ-

них, которые вы должны уже знать, и знания о которых помогут вам в постижении ма-
гии Древних. 

Силы Древних ещё называют силами титанов, или хтоническими силами. «Хтон» 
означает «земля», это силы, которые появились на Земле ещё задолго до того, как лю-
ди как вид его населили, а также задолго до того, как Великая Раса пришла учить лю-
дей после прохождения периода Древних. 

Вы уже, наверное, знакомы с такими силами титанов как Мнемозина — титанида 
памяти, титан Океан — отвечающий за все воды планеты, Уранос — титан неба и кос-
мического пространства, Геката — титанида подземного мира и трансформации, по-
кровительница древнего колдовства, и многие другие титаны и хтонические силы. 

После того как период правления Древних пришёл к концу, со сменой эонов на 
Землю спустились представители Великой Расы, они-то и начали стращать молодое че-
ловечество, что Древние — это зло и силы хаоса. Воцарившись на Земле, Великая Раса 
возвела Древних в ранг титанов и хтонических зооморфных чудовищ, ну а себя провоз-
гласила Светом и Добром всего и вся. Но, как бы ни старались из Великой Расы, память 
не сотрёшь, истину не накроешь крышкой, правда о титанах всё равно выходила нару-
жу, и люди постигали её. 

Конечно, в период правления Великой Расы говорить, а тем более поклоняться 
или взывать к Древним было опасно и даже каралось наказанием, но, как и всё в мире, 
пришло завершение правления эона Великой Расы. И теперь знания о Древних, об этих 
титанах и хтонических силах, возвращаются к людям, чтобы они знали, что это за силы, 
и понимали их истинную природу и могущество. 

Так как человечество в своём основном большинстве не может ещё перемещать-
ся в мирах и измерениях, то мы будем знакомить вас1 с теми титаническими и хтониче-
скими силами Древних, которые были известны на Земле, но в дальнейшем также бу-
дем изучать и другие, более высокие уровни в иерархии Древних. 

Силы Древних названы хтоническими оттого, что они как бы относятся к земной 
природе, к той необузданной стихии и к тем силам, которые неподконтрольны челове-
ку. Эти силы зачастую проявлялись в буйстве стихий, в глубинных огнях планеты, в сти-
хиях воды и огня, ветра и воздуха. Даже такие боги Великой Расы как Зевс у греков, 
Юпитер у римлян или Амон-Ра у египтян — по своей природе, выходцы из титанов, то 
есть, глубинно их природа исходит от древних времён. Но, как любой из Великой Расы, 
эти боги страсть как боялись и опасались Древних, то есть титанов, как они названы в 
мифологии. 

                                                                        
1
 На сайте otzvip.ru. 

http://otzvip.ru/
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Вспомните миф о Прометее, который принёс огонь людям. Многие, наверное, 
помнят этот миф ещё с детства и с мультфильмов, которые сняты по сюжету греческой 
мифологии. Но мало кто знает, что Прометей был не олимпийским богом (читай одним 
из Великой Расы), а именно титаном. Именно титаном, который остался на Земле, хоть 
и пришло время Великой Расы, или Олимпийцев. 

А вы знаете, что на самом деле Зевс наказал титана Прометея не за то, что он 
принёс людям огонь с небес, а совершенно по другой причине... Но об этом я вам рас-
скажу в следующей моей статье, которая относится к магии Древних. 

Древние на Земле: иерархия и виды 
Иерархия Древних очень велика, и она имеет множественные ступени, идущие 

сверху вниз. Чтобы вы не путались во всевозможных ипостасях и отношениях древних 
сил в отношении их к Древним, я хочу немого рассказать вам о них. 

Во-первых, есть изначальные Древние, те, кто вместе с Великой Расой были уче-
никами и первыми учителями после Старших Богов. 

Эти Древние очень высоки, и их природа, как и природа первых из Великой Расы, 
очень высока и непостижима для обычных смертных. 

Вы уже знаете, что на Земле попеременно приходят к власти то Древние, то Вели-
кая Раса, и в период (эон) своего правления обучают человечество в развитии, совер-
шенствовании, эволюции. Так как сторонников и Древних, и Великой Расы на Земле 
хватает, то в разные периоды правления и первых, и вторых жрецы и последователи 
одних и других временами уходят в так называемую «спячку». Для кого-то это и впрямь 
спячка, а для других это просто уход в подполье, или, проще говоря, уход со сцены на 
время. 

На Земле есть представители расы Древних, которые пришли когда-то очень дав-
но на Землю. Часть из них ушла со временем, а другая часть осталась на Земле. Эта 
оставшаяся часть не только нашла на Земле свой дом, но также в определённом смыс-
ле и нашла продолжение своего рода, размножаясь на Земле. Некоторые из них даже 
входили в связь с человеческой расой, отчего появлялись люди, обладающие сверхспо-
собностями и множеством различных умений и сил. 

Можно с уверенностью сказать, что практически во всех людях течёт отчасти 
кровь Древних и отчасти — кровь Великой Расы. 

Если заниматься практиками Магии Великой Расы и практиками Магии Древних, 
будет видно: у кого какая кровь сильнее, у тех и магическая система той или иной расы 
будет сильнее и работать действеннее. 

Потомки и служители Древних 
Очень многие в наше время пишут и говорят о рептилоидах, прямо сенсация ка-

кая-то, даже смешно иногда читать некоторые глупости людские. То президент репти-
лоид, то у кого-то из знаменитостей хвост увидели, то ещё какой-то таинственный ше-
поток на всю Землю, что анунаки прилетят, и всем будет просто кошмар какой-то. Все-
гда в этом всём есть доля правды, процентов 30, а всё остальное, как говорится, «сен-
сация» и «у страха глаза велики». 
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Я ещё буду развенчивать все эти «страхи» о рептилоидах и тому подобных «ану-
накских» прилётах и вторичных порабощениях Земли из-за золота. 

Сейчас я хочу только сказать, что все эти так называемые «рептилоиды» и «зме-
елюди» на самом деле не ужасные инопланетяне и монстры, а отдельные расы, кото-
рые были на стороне Древних и были их подрасами или служителями, последователя-
ми. Понятное дело, что во времена правления Великой Расы они были «вне закона», 
стали тёмными, монстрами, чёрными, нехорошими и всякими такими, о которых впору 
действительно верить Лавкрафту. 

Но времена меняются, и эоны сменяют друг друга. Теперь эон Великой Расы сме-
нился эоном Древних. Теперь уже их последователи и их сторонники, потомки, 
подрасы выходят в свет. Так что нужно тут не пугаться и шарахаться от них, а правильно 
понять и дружить. Так как период их наступил, и магическая система их вступает в 
большие права. 

В качестве же практических методов к этому уроку я хочу научить вас закли-
нательной звуковой формуле огня, которая открывает исцеляющие и очищающие 
силы этой древнейшей стихии. 

Эту формулу вы можете произнести от 7 до 12 раз над пламенем свечи или 
иным отрытым огнём, а потом просто посидеть возле него, так как открытая за-
клинательной формулой магии Древних сила исцеления и очищения огня будет вас 
очищать и восстанавливать ваше здоровье. Если же вы хотите ещё больше полу-
чить эффект исцеления и очищения от сил огня по магии Древних, то приблизьте 
пламя сантиметров на 10-15 от области той чакры, с которой связано ваше забо-
левание. Например, если у вас болит желудок или печень, то подержите пламя свечи 
в области Манипура-чакры, или солнечного сплетения, на расстоянии 10-15 см от 
тела. Держать нужно минут 10. Вы почувствуете, как тепло и электрическая сила 
открытого огня проникает в вашу энергетику и тело, как начинается процесс исце-
ления и восстановления. 

Заклинательная формула на открытие исцеляющих и очищающих сил огня по 
магии Древних: 

«МОГНУ ШАНАМ ИЛГОН ИШМА ГЛОМ» 

Лечить себя вы так можете даже два раза в день, но между сеансами должно 
пройти хотя бы 3-4 часа. 

Не забывайте, что эта сила открытого огня силы Древних не только исцеля-
ет, но также и очищает от негатива и чёрных разрушающих энергий. Для очищения 
лучше зажечь три свечи, произнести над ними заклинательную формулу магии огня 
Древних 7 или 12 раз и потом расположить треугольником, а самим сесть посере-
дине и побыть так минут 15. 
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Семён Петриков 

Беседа с Тунцом 
о сингулярном метаиндивидуализме 

Сегодня с нами Тунец *преподаватель йоги из Апатит Виктор Ковален-
ко+, и мы беседуем за сингулярный метаиндивидуализм. Здесь мы рас-
смотрим индивидуальную духовную эволюцию как метод преосу-
ществления мира, затронем также практику йоги, и не только. 

TunCA: Вот ты говоришь про революцию) 
А то, о чём я говорю, очень уж похоже на трансперсональный коммунизм)) 
Семён: У тебя есть идеи для манифеста? 
TunCA: Да я вообще пизжу только в потоке) 
Так что ты лучше вопросы задавай))) 
Семён: Как ты сформулируешь, за счёт чего возможен трансперсональный 

коммунизм? 
TunCA: Хаха, за счёт отказа от индивидуальности как от атавизма) 
Семён: В чём плюсы отказа от индивидуальности? 
Какие подводные камни? 
Как он достигается? 
TunCA: Плюсы в том, что люди наконец-то будут в том, в чём они мечтают быть, в 

единстве. 
Подводные камни, хуй знает, не нахожу, разве что любители старого порядка мо-

гут пытаться помешать. 
Достигается за счёт расширения сознания за пределы всего, что можно назвать 

«Я». 
Семён: Тут будет несколько вопросов. 
Какие есть методы для расширения сознания за пределы «Я»? Что в данном 

случае подразумевается под «Я»? Как это происходит, так сказать, изнутри? Если 
сознание может выйти за пределы я-конструкции, получается, сознание не равно 
«Я». В чём разница, если объяснять на доступном для прессы уровне? 

По моим наблюдениям, не все люди мечтают жить в единстве. Что делать с 
теми, кто захочет остаться в разделении? 

Мы говорим не только о личном просветлении, но и о преобразовании мира — 
поэтому попробуй примерно описать, как ты себе это представляешь — так ска-
зать, предвыборная программа трансперсональных коммунистов. 

TunCA: Для расширения сознания за пределы «Я» лучше всего использовать раз-
личные медитативные техники и методы психологической работы, взгляд на личность 
не как на что-то цельное, а как на набор субличностей. 

https://vk.com/id203961084
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В данном случае под «Я» подразумевается привязка к личности и, далее, к инди-
видуальности (вообще интересно, как в общем сознании это будет ощущаться, общее 
Я). 

Сознание — это же просто нечто транслируемое через эту конструкцию «индиви-
дуальность, личность, тело» (по уровням, и, соответственно, чем сильнее, грубее уро-
вень, тем обусловленнее им сознание). 

На доступном для прессы, например, можно объяснить как разницу между со-
знанием животного и человека, никто не станет спорить с тем, что сознание человека 
подразумевает бо льшую свободу, как раз за счёт личности, дающей ему САМОсозна-
ние, но также и обуславливающее его на этом этапе, соответственно, следующий уро-
вень — это некое состояние, включающее в себя все возможные личностные состояния 
(во всяком случае, вида человеческого). 

Не все люди мечтают жить в единстве только из-за привязанности к личности, из-
за страха её потерять (и, по-простому, в сути своей, — страха умереть). 

Поэтому нужно донести суть, и в разделении уже никто не захочет оставаться) В 
конце концов, это не должно превращаться в фашизм) 

Семён: Взгляд на личность как на набор субличностей — довольно часто случа-
ется у тех, кто строит мировоззрение, отталкиваясь от концепций Эрика Бёрна и 
подобных, где психика рассматривается как совокупность довольно-таки автоном-
ных структур. Примерно схожим образом рассматривают психику сторонники НЛП 
и многих других подходов. Существует ли опасность, что эти субличности начнут 
жить собственной жизнью, и окажется, что одна из них — маньяк? И что делать, 
чтобы этого не случилось? 

Попробую предложить аналогию: одноклеточные существа обладают некоей 
протопсихикой — у них есть раздражимость, есть условные рефлексы, они реагиру-
ют на происходящее. С появлением многоклеточных психика получила возможность 
стать намного сложнее и создавать более детализированные отражения реально-
сти и самой себя. Я могу предположить, что следующим шагом станет объедине-
ние уже многоклеточных организмов в колонии-ульи, с общей психической надстрой-
кой, возможности которой в плане отражения реальности будут многократно 
превосходить то, что мы можем себе представить. 

Наверное, это и будет трансперсональный коммунизм. У меня есть несколько 
мыслей о том, что человечество двигается именно в этом направлении, и я могу их 
позже изложить, но для начала мне хочется наметить один, так сказать, нрав-
ственный и идеологический вопрос. Одноклеточные существа сильно ограничены в 
возможностях своей простой протопсихики, однако, если сравнивать возможности, 
допустим, амёбы и какого-нибудь Т-лимфоцита, окажется, что амёба передвигает-
ся куда свободнее, она не обязана подчиняться благу организма, и, в конечном итоге, 
амёба, скорее всего, умнее, чем лимфоцит. Понимаешь, к чему я клоню? Возможно, 
нам придётся отказаться от значительной части своей уникальности и от свобо-
ды воли, подчинив всё своё существо служению супер-организму, Улью. Но это всё 
очень напоминает тоталитарные государства... Я могу полностью абстрагиро-
ваться от всякой человеческой морали, поэтому я не буду заявлять, что тотали-
таризм однозначно плох. На самом деле, я не знаю, плох ли тоталитаризм, но я 
точно знаю, что в человеке, в том числе и во мне, вложена потребность в раскры-
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тии индивидуального потенциала и потребность в свободе. Как примирить эту 
потребность с потребностями улья? Или — примирить не получится, и от индиви-
дуальности и свободы придётся полностью отказаться во благо общества? 

Кстати, если уж говорить о фашизме и о коммунизме, то, по сути, и то, и дру-
гое было попытками создать новое общество, которое будет лучше, чем старое. 
Обе эти попытки провалились. Что мы можем посоветовать тем, кто воспримет 
наш разговор о переустройстве мира как руководство к действию, чтобы всё это 
не пришло к столь же печальному финалу? 

TunCA: Да, мне очень близки концепции Бёрна и особенно нравится возможность 
их эффективно практически применять, равно как и НЛП) 

Субличности существуют с какой-то целью, изначально положительной, и манья-
ком какая-то оказывается, только если её благие цели противоречат каким-то другим 
благим целям. И всё это происходит именно по причине разделённости, если эту раз-
делённость устранить, то и опасность внутреннего конфликта устранится вместе с нею. 

Амёба передвигается свободнее, но знает ли она, что она так уж свободна? Её 
действия так же обусловлены, как и действия т-лимфоцита, просто они находятся внут-
ри разных систем, и каждая действует на своём уровне протосознания. 

Действия всех живых существ обусловлены их потребностями, и в случае с Т-
лимфоцитом очевидно, что его потребности внутри организма удовлетворяются лучше, 
и у него больше шансов на продолжение существования, чем у одинокой амёбы. 

Так и в общем сознании у личности с её потребностями будет больше возможно-
стей к реализации, хотя, вероятно, когда она соединится с высшим, её это мало будет 
интересовать, в любом случае, чтобы все личности слить воедино, сначала нужно до-
биться их добровольного согласия, а значит, удовлетворить их потребности, именно то, 
зачем они изначально существуют. И мы же говорим здесь не об организме-улье, мы и 
так в таком живём, и работает он довольно-таки криво. 

Наша цель — не в создании нового общества, а скорее в формировании нового 
существа, новой формы сознания, которое будет функционировать на уже совершенно 
ином уровне, и когда ощутит причастность к нему, все человеческие смыслы уже пере-
станут ощущаться такими весомыми. 

Жизнь человека не сильно отличается от жизни амёбы, и одноклеточные таки 
эволюционно выбрали объединяться в сложные многоклеточные организмы. 

Семён: Можешь рассказать о целях существования субличностей? Как понять, 
для чего ты существуешь, исполнить это и перестать существовать как эта суб-
личность? 

Какие качества будут присущи человеку, который полностью завершил пере-
ход на этот новый уровень? Как понять, что двигаешься в этом направлении? 

И можешь описать какой-нибудь свой яркий опыт выхода за рамки персоны? 
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TunCA: Смотря с какой стороны посмотреть, с той и рассказать. Я бы сказал, что 
субличность возникает, когда наше внимание связывается с каким-то аспектом реаль-
ности, создавая кармический отпечаток. То есть, часть энергии оказывается связана с 
чем-то во внешнем мире, случается разделение. Так возникает гештальт, некое дело, 
имеющее свой жизненный цикл, момент создания и его реализацию, то есть, логиче-
ское завершение. 

Думаю, человек, вышедший на новый уровень, видит всё уже с совершенно дру-
гого ракурса, он как бы возвышается над всеми человеческими смыслами, вероятно, 
оказываясь в пространстве смыслов иных, а может, и над пространством смыслов (не 
могу сказать точно, а, возможно, человеческий язык не даёт возможности об этом го-
ворить). Проживая жизненные смыслы, двигаешься в этом направлении, становишься 
свободнее. 

Семён: Я думаю, к этому нужно добавить ещё один момент, так сказать, из 
серии политики. Вот мы коснулись вскользь темы тоталитарных режимов, так 
вот — почему мы считаем, что их методы не приведут к нашей цели? Почему мы 
считаем, что важен отказ от недобровольного насилия? 

И, возможно, ещё о том, как в современных условиях происходит взаимопро-
никновение и смешение традиций, и как практиковать в условиях постмодернизма и 
эклектики. 

TunCA: Методы тоталитарных режимов работают через принуждение, а принуж-
дение — это скорее подавление сознания для достижения определённых целей. Мы 
же предлагаем реализацию сознания, насильственно это невозможно. 

Я думаю, что в современных условиях поиск необходимых практик возможен 
только через резонанс, пространство предоставляет всё, что нужно, по запросу, глав-
ное — поймать отклик. 

Кстати, Индиго сервис же, можно сказать, является базой для реализации нашего 
проекта) 

Есть даже некоторые интересные идеи, но я расскажу про них несколько позже) 
Семён: Вот, как бы, хочется сформулировать, почему насильственное пробуж-

дение сознания — это не совсем то, к чему стоило бы стремиться... Вообще есть 
системы, где сознание насильственно будят... 

TunCA: Что же за системы такие? Есть системы, где используют жёсткие способы, 
но обычно ты приходишь в эту систему сам. 

Семён: Всякого рода тоталитарные секты... Ну, не всегда туда «приходишь 
сам», в скопцы, например, вербуют... 

TunCA: И каким образом там будят сознание? 
Семён: Ну, скажем так, — человек из сна, где он офисный планктон, просыпа-

ется в сон, где он скопец. Понятно, что это тоже сон. 
TunCA: Ну, в таком случае, никто никого и не будит. Переквалификация происхо-

дит) 
Семён: Ну, так если совсем проснуться — то это уже некая сверхреальность. 
TunCA: Ну, мы к ней стремимся) Мы же не секту новую создаём) 

https://vk.com/@simon_the_magician-protokoly-lomehuzzza-i-indigo-servis
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Семён: Обычно считают, что дальше определённого уровня просыпаться ста-
новится просто некому — ну, то есть, просыпаешься, а там уже Великое Нихуя. 

TunCA: Ну да) Так и хуй с ним) 
Мы же скорее про жизнь и про эволюцию. Человечество же продолжает суще-

ствовать... 
Семён: Уровень надмозгов. В каком-то смысле, людям придётся преодолеть в 

себе некоторые вещи, которые считаются атрибутами человека. Парадоксальным 
образом, чтобы стать человеком, понадобится преодолеть человеческое в себе. 

TunCA: Чтобы стать сверхчеловеком — преодолеть заблуждения о том, чем они 
являются. Вообще однохуйственно, ни в чём ничего нового, ясен хуй, нет)) Но, в дей-
ствительности, что собой представляет наша личность? Просто набор реакций на окру-
жающую СОЦИАЛЬНУЮ среду, причём неважно, насколько она хитровыебанная. 

Семён: Не совсем. Я думаю, что личность, вне всякого сомнения, механизм 
адаптации к среде, но то, что адаптируется, уже содержит в себе какие-то вло-
женные программы — сущность, генетика, карма и т. д., — и вот наложение этих 
штук на среду и даёт личность. Иначе трудно было бы объяснить, почему у меня 
получилась такая личность, а у большинства людей, родившихся со мной в одно 
время и живших в тех же местах, личности всё-таки какие-то другие. 

TunCA: А это уже другой уровень тебя, то есть, можно сказать, что это личность 
твоей души. 

Семён: Механизм адаптации к трансперсональному ландшафту. 
Кажется, так даже никто не пробовал смотреть на душу... 
TunCA: Думаешь, мы впервые сделали это?)) 
Семён: А это тема. Вот у меня есть статья, где я рассматриваю вопрос о су-

ществовании так называемой души, можно написать следующую — душа как адап-
тивный механизм. И что к чему адаптируется. Прикол в том, что «адаптация» — 
это динамика, разворачивающаяся во времени, а трансперсональные слои — это 
типа вечность, то есть, получается, структура, которая одним концом торчит во 
времени, а другим — в вечности. 

TunCA: А ещё — время и вечность как проявление двойственности. Я думаю, что в 
случае с личностью души получается не то чтобы адаптация, а как один из уже имею-
щихся путей. И мы приходим к архетипам, о которых я почти нихуя не знаю)) 

Семён: Я вот думаю, что можно рассматривать не статическую вечность, а 
динамическую. Я даже это представляю, но это пиздец) 

TunCA: Глупо было бы на неё смотреть как на статическую) Просто там динамика 
не временная, голографическая)) 

Ну, собственно, тогда мы и получаем вот этот самый пиздец) Вся её динамика за-
висит от позиции восприятия)) 

Семён: И вот тут мы приходим к тому, что у нас есть язык, не особо приспо-
собленный к выражению того, что мы, в принципе, неплохо понимаем. 

TunCA: Ага) 
Значит, надо засунуть его в задницу. 
Замкнуть передний срединный меридиан. 
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Семён: Я о таком, кстати, думал, но аутоанилингус — это недоступный мне 
уровень, в отличие от аутофелляции. Так что, для того, чтобы засунуть язык в 
задницу, понадобится либо чья-то задница, либо чей-то язык... Впрочем, это может 
и не приблизить к адекватному выражению голографической динамики... 

TunCA: Да, вряд ли приблизит. 
Семён: А вообще, уроборос — это может быть ключом. То есть, это погруже-

ние семантического контура в сексуальный, и наоборот. Я думаю, тут механика 
такая, что на сексуальном контуре начинается познание энергий в динамике, а на 
семантическом уже присутствуют представления о голографии и многомерности, 
и, таким образом, вложив метафорический лингам в свои уста, мы можем попы-
таться описать ритмику его движения. 

TunCA: Ну, можно же и присесть на него. 
Семён: Для получения удовольствия — или для пробуждения какого-то тайного 

знания? 
TunCA: Конечно же, для пробуждения тайного знания! 
Я думаю, нашу концепцию можно сравнить с созерцательной медитацией, вот 

сидишь, медитируешь, наблюдаешь, как возникают мысли, каждая мысль возникает 
зачем-то, по сути, это отдельная субличность, отдельный смысл, и нужно дать ей дойти 
до своего логического завершения, в начале практики все эти мысли кажутся невероят-
но важными, и на них очень сильно отвлекаешься, но со временем становится доста-
точно только заметить мысль — и она устраняется, а сам в этот момент всё больше 
пребываешь в состоянии чистого сознания, так что то, что мы предлагаем, по сути, яв-
ляется тотальной коллективной медитацией для всего человечества. 

Это к вопросу, почему тоталитарный подход не годится, подавление не работает, 
оно вызывает напряжение. 

Семён: Вот эта тема, что каждая сущность должна дойти до своего логиче-
ского завершения, лично у меня ассоциируется с двадцать седьмой теоремой этики 
Спинозы, которая звучит так: «Вещь, которая определена Богом к какому-либо дей-
ствию, не может сама себя сделать не определённой к нему». 

С этой цитаты начинается роман Стругацких «Поиск предназначения», в ко-
тором советские программисты с мистическими сверхспособностями ищут своё 
предназначение, и даже находят. 

Ты можешь рассказать о своём опыте поиска предназначения? Нашёл ли ты 
его? Есть ли у тебя метод? 

TunCA: Я бы сказал, что технология поиска предназначения чисто технически 
очень проста, от человека к человеку могут быть нюансы, но когда ты идёшь в пра-
вильном направлении, ты понимаешь, что это вот оно самое, и мир раскрывается пе-
ред тобой, можно сказать, дорожку выстилает, а ты только иди. Я своё предназначение 
нашёл через отрицание всего, что мне предлагают снаружи, все пути, которые мне 
предлагали, не вызывали у меня желания им следовать, и я всегда шёл, хоть и всле-
пую, но путём своим и через свой опыт, в итоге всё начало проясняться. Я — эволюци-
онный механизм, моё предназначение в том, чтобы толкать человечество в новое со-
стояние. 
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Семён: Отрицание всего, что не своё — важно, без этого никак. Но я вот пом-
ню, у меня ещё был какой-то фильтр, который показывал мне, а что именно моё. 
Причём чем больше мне попадалось каких-то вещей, которые соответствуют моей 
функции, тем больше возрастала как бы моя способность их притягивать: напри-
мер, я читаю текст на интересующую меня тему — и через некоторое время об 
этом уже появляются полноценные книги, и так далее... Или, например, когда у меня 
появился интерес йогой позаниматься, я услышал в автобусе по радио рекламу бес-
платных занятий — это при том, что у нас в маршрутках тогда в основном крути-
ли всякое радио-шансон. И такое везде: я воспринимаю всё, что происходит, как об-
щение какого-то бесконечного сознания со мной, и когда я воспринимаю всё так, ка-
кая-то дорожка выстраивается, и предназначение, в принципе, становится понят-
ным, даже если сказать его в двух словах я не смогу. Но всё же, если попробовать 
определить кратко, — моя функция здесь в том, чтобы вызывать изменения, му-
тации в пространстве смыслов. В общем-то, тоже эволюционный механизм. 

TunCA: Я думаю, что этот фильтр у всех есть, может по-разному ощущаться, но это 
и есть то ощущение, интуитивное, что тебе туда, и мир тоже постоянно подсказывает, 
инфу подкидывает, людей нужных, всё, на что есть запрос. 

Семён: Так, ну и, я думаю, давай на этом будем уже завершать, и что бы ты 
напоследок порекомендовал нашим читателям? 

TunCA: ДА хуй знает) 



209 

 

 

 

 

 

Апокриф-17 (195): июнь 2020 

Семён Петриков 

Концепция деперсонализации 
правящих элит 

Жизнь начала терять смысл в тот момент, когда появились условия, необходимые 
для того, чтобы вопрос «в чём смысл жизни» мог быть кем-либо задан. 

То есть, в момент возникновения достаточно сложных систем, особый способ ор-
ганизации взаимосвязей внутри которых позволяет им задавать себе такие вопросы. 
Для того чтобы задать себе вопрос «в чём смысл моего существования», система 
должна абстрагироваться от себя, стать не тождественной самой себе и оценить своё 
существование с точки зрения более сложных систем, частью которых она является. 

Я имею в виду, что я могу иметь предназначение только в рамках системы, кото-
рая больше, чем я сам: я могу быть предназначен к чему-то с точки зрения семьи, об-
щества, вида, биосферы и т. д. и т. п., но не сам по себе. Отсюда же возникает потреб-
ность служить богу, служить идее: боги и идеи суть отражения коллективного в инди-
видуальном. Человека создал не труд, а коллектив. 

Количество «меня» во «мне» снижается прямо пропорционально тому, как растёт 
моя заинтересованность в том, чтобы познать и выполнить моё предназначение. То 
есть, в идеале мы получаем жизнь, целиком и полностью направленную на благо са-
мой широкой общности, какую я только смогу осознать, и тут я вижу два основных век-
тора развития — это расширение сознания и разотождествление с персоной. 

Расширение сознания поддержать легко — оно работает само, за счёт встроенно-
го в нас инстинкта любопытства. Нужно просто постоянно расширять своё описание 
мира. В то время как разотождествление куда более сложно, поскольку нужно преодо-
леть инстинкт самосохранения. 

Я вижу такие пути: 
Медитации. Путь эффективный, но медленный. 
Психофармакология. В этом направлении нужны новые исследования для поиска 

безопасных средств для фармакологического удаления персоны. Мне кажется в этом 
плане перспективным диссоциатив МК-801, ковалентно связывающийся с рецепторами 
(то есть, он впирает раз и навсегда), но с этим препаратом опыта не имел, так что это 
всего лишь предположения. 

Нейрохирургия. Учитывая грубость и опасность инвазивных методов, это стоит 
оставить на крайний случай. Но вообще — вопрос к читающим меня медикам: какую 
часть мозга следует удалить, чтобы утратить «Я», но сохранить интеллект, социальную 
адекватность и функциональность? Такие операции проводятся/проводились? (Удале-
ние лобных долей мы сразу отбросим, поскольку при этом повреждается интеллект и 
способность к принятию решений, интересуют более тонкие методы. Может быть, что-
то типа брейн-пирсинга?) 

Редактирование ДНК. Перспективный метод для будущего. Так мы можем выве-
сти касты людей с различным уровнем самосознания. Вопрос об этичности этого — со-
вершенно надуманный, ведь мы и так не выбираем себе ДНК. Куда лучше жить в ра-
зумно выстроенном обществе, где тебе заранее предопределена роль, чем довериться 
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слепому рандому, который может из чистой случайности выдать вам несочетаемый 
набор качеств, делающий вас абсолютно бесполезным для общества, но при этом спо-
собным это осознать. 

Отбор высокопассионарных особей, склонных к суицидальному поведению. И 
тут мы, собственно, приходим к теме — а куда, собственно, отбор. 

Дело в том, что наибольшая степень деперсонализации необходима для правя-
щих элит. Сейчас мы видим, что глупцы, управляющие странами, до сих пор не смогли 
объединить весь вид в одно государство с единой системой управления, что делает че-
ловечество неспособным противостоять мало-мальски серьёзным угрозам. Какой-то 
сраный вирус может уничтожить всю цивилизацию только из-за того, что ею управляют 
люди, неспособные договориться. Разумеется, причина этому в том, что они цепляются 
за свои представления о личной, национальной и государственной идентичности — 
среди правителей просто нет людей, способных мыслить глобально. 

В совершенном обществе личность позволено будет иметь рабочему и земле-
пашцу, но не правителю. Чем выше уровень ответственности перед коллективом, тем 
большей деперсонализации должен быть подвергнут индивид. Индивидуальность 
правителей должна быть сведена к нулю. Между высшей и низшей кастами будет про-
легать градиент разной степени субъектности. 

В качестве начала для создания идеального общества можно запустить програм-
му самопомощи для лиц, склонных к суицидальным мыслям. Среди них будет прово-
диться отбор наиболее пассионарных индивидов, и им будет предлагаться следующее: 
«Мы дадим вам смысл жизни в обмен на вашу личность и уникальность». Не заинтере-
сованные в самосохранении, эти люди смогут стать лучшими правителями, и, кроме 
того, они могут стать идеальными самураями. Однако под «служением» мы понимаем 
не служение конкретному господину, а служение самой большой системе, которую ты 
можешь осознать. 

Для контроля над кастой правителей будет существовать также каста психиатров, 
которая будет контролировать глубину их деперсонализации, побочные эффекты от 
психотехник и проводить необходимые внушения. Каста психиатров будет выполнять 
приблизительно функцию браминов. 

Задавай себе каждый день вопросы: 
Частью каких систем я являюсь? 
Что я могу сделать, чтобы эта система работала лучше? 
Что я могу перестать делать, чтобы эта система работала лучше? 
Как я могу улучшить свою карту реальности, в которой я живу? 
Постоянно подвергай сомнению любую реальность, в которой ты находишься: 

всё, что доступно твоему восприятию, — это только карта, но не территория. Никакого 
законченного знания о своём предназначении не будет никогда: тот, кто достигает ка-
кого-либо завершённого знания, тут же исключается из рядов деперсонализированной 
элиты. 

Старайся всячески поддерживать нейропластичность. Существует теория, что лю-
ди — это неотенические личинки приматов. Для личинок млекопитающих характерна 
повышенная, по сравнению с взрослыми особями, активность в познании мира, а так-
же «онтологическая неуверенность». В детстве никто не обладает точным и завершён-
ным знанием своего предназначения, — и для представителя высших каст совершен-
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ного общества становится обязательным поддержание этой неточности и незавершён-
ности — с целью постоянного расширения сознания. 

Достигнув этого, мы станем цивилизацией звёздной системы и распространимся 
по галактике, как рой саранчи. 

Общность деперсонализированных каст я предлагаю поддерживать с помощью 
экстатических ритуалов, сочетающих черты хлыстовских радений, кислотных рэйвов и 
динамических медитаций. 

В качестве отличительного признака высших каст предлагаю ввести униформу, 
например, фиолетовую мантию с нашивкой на груди в виде буквы Ламед в равнобед-
ренном треугольнике вершиной вниз (Ламед символизирует нисхождение духа в мозг 
Адама, а также хлыст, которым погоняют быков). Также в качестве ритуального инвен-
таря или даже элемента униформы можно ввести постоянное ношение хлыста. Но 
можно оставить садо-мазо-эстетику только для особых тематических вечеринок. 

Смысл стремиться к такой власти из личных побуждений отсутствует: достигнув 
этого рода власти, вы перестанете быть «личностью», а это значит, что такой подход 
положит конец всем видам злоупотребления властью. 

Сам я не хочу быть правителем без персоны, точнее говоря, мне всё равно: меня 
устроил бы вариант, чтобы важные решения принимал любой, кто является Никем, по 
крайней мере, настолько же, насколько и я, — а лучше даже — в большей степени. 

Для правителей нового мира будут проводиться курсы повышения квалификации: 
«Искусство быть Никем» или «Искусство не быть». 
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Семён Петриков 

Жрица, ДМТ и интерференция 

 

То, что можно увидеть на карте Жрица в Таро Тота, отчётливо напоминает кар-
тинку, возникающую при интерференции волн. Интерференция свойственна любым 
волнам, не важно, световым, звуковым или механическим. Эти характерные узоры 
трудно спутать с чем-то другим. 

В связи с этим мне вспоминается один мой психоделический опыт. Это был пер-
вый раз, когда я покурил DMT, первый опыт с этим веществом оказался наиболее ин-
тересным, и все последующие опыты принципиально от него ничем не отличались, 
всякий раз я попадал в похожее состояние. Я сидел на берегу реки Камы и испарял 
кристаллы DMT в стеклянной трубке на пламени турбозажигалки. Когда я затянулся, тут 
же возникло явление синестезии — я начал видеть звуковые волны, расходящиеся во-
круг источников звука, как рябь на поверхности воды. Дальше был классический трип-
таминовый опыт смерти, я лёг на землю и представил, как меня едят насекомые, это 
было приятно, но на этом я не буду подробно останавливаться, потому что когда они 
меня доели, тогда и началось самое интересное. Я вышел из тела, и повсюду также бы-
ла видна рябь от разного рода волн, только добавились ещё слои. Можно было пере-
ключаться, воспринимая их как свет, как звук, как ощущение натяжения пространства и 
т. д. Я при этом парил где-то в 50 метрах над поверхностью воды и стал замечать, что 
вообще всё, что я вижу вокруг себя, вписывается в эти узоры. Оказалось, что существует 
режим восприятия, в котором можно прослушать собственную жизнь как музыкальное 
произведение. И вот я её прослушал (интересно, что определить музыкальный стиль 
этого произведения было очень сложно — у меня это оказался какой-то pover noize с 
элементами классики, джаза и синти-попа, ничего подобного в реальности я ни разу не 
слышал). Слушать при этом можно было на разной скорости, и звучит оно по-разному, 
но в какой-то момент мне стало интересно, а откуда этот звук идёт. И вот я полетел к 
источнику этих волн, которые было видно и слышно, вокруг почему-то образовались 
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бетонные стены и арматурные конструкции, как бы тоннель, по которому распростра-
няется звук. Я долетел до места, где тоннель заворачивается в спираль, очень похожую 
на спираль из волокон света вокруг руки Жрицы. Спирали звуков распространялись во-
круг музыкального инструмента, похожего на орган, только вместо нот у него все воз-
можные качества чего бы то ни было. Существо, которое на этом органе играло, выгля-
дело очень увлечённым, кажется, оно уже очень долго этим занимается, а может быть, 
и всегда. У него было много конечностей, определить видовую принадлежность даже 
примерно — совершенно невозможно, потому что у него были какие-то узнаваемые 
черты, присущие каким-то известным мне формам жизни, но как-то необычно пере-
мешанные. Когда оно заметило меня, оно вроде бы посмотрело на меня и даже улыб-
нулось, но я затрудняюсь сказать, чем именно оно улыбалось, и сколько у него было 
глаз. И тут я понял, что не только моя жизнь — его музыкальное произведение. Этот 
музыкант сидит и импровизирует в каком-то бетонном здании с кучей дырочек, музыка 
выходит из дырочек и с разных сторон звучит по-разному, и по-разному собирает мир, 
ну и оказалось, что вообще всё, в принципе, из этих волн и состоит. 

Возвращаясь к Жрице и интерферентной картинке, исходя из этого, становится 
понятно, зачем ей нужен лук. Лук можно использовать не только как стрелковое ору-
жие, но и как музыкальный инструмент: собственно говоря, лук был прототипом всех 
струнных инструментов, а самые древние инструменты — как раз таки струнные и 
ударные. Так вот, здесь лук, скорее всего, используется именно для извлечения звука. 
И сразу становится понятно, что это за узоры — это наложение звуковых волн, так как 
если бы его воспринимал синестет или человек под триптаминами. 

В индуизме и буддизме существует концепция звука, который творит весь мир, 
«Вечный ОМ». Но нужно понимать, что вечный Ом является звуком чисто метафориче-
ски — звуки могут распространяться только в среде, заполненной газом или жидко-
стью, а вечный Ом — он на то и вечный, что звучит в вакууме. Ну, какие-то волны там 
действительно могут распространяться, но это, конечно же, не звук в прямом смысле. 
Интересующимся рекомендую гуглить сверхтекучую теорию вакуума. Если говорить 
кратко, то СТВ — это примерно как теория мирового эфира, но вписанная в общую тео-
рию относительности. Согласно этой теории, вакуум рассматривается не как абсолют-
ное ничто, не как пустота, а как некий всегда присутствующий в пространстве фон, со-
стоящий из частицеподобных флуктуаций неизвестной на данный момент природы. 
Короче говоря, что-то вибрирует даже там, где нет никаких материальных частиц. Ви-
димо, тот самый Вечный Ом. 

Дальше хотелось бы сказать про Серебряный Путь, что это такое. Жрица соответ-
ствует пути Гимел, который ведёт через сфиру Даат (Знание) к Кетер. Если накладывать 
эту схему на человеческое тело, то путь Гимел ложится прямо на Сушумну, централь-
ный канал, идущий вдоль позвоночника. Кроме этого канала, есть ещё Ида и Пингала, 
они обвивают позвоночник, как змеи — жезл Гермеса, и эти каналы соответствуют Ду-
раку и Магу. И вот получается такая интересная картина, что из Кетер исходят три ли-
нии, но по путям Дурака или Мага из Кетер скорее можно выйти, а подъём туда осу-
ществляется всё-таки в основном Жрицей. Так и энергия Кундалини, в принципе, может 
двигаться по Иде или Пингале, но если Сушумна заблокирована, то полной картины 
спецэффектов, с раскрытием тысячелепесткового лотоса и фейерверком, не будет. А 
блокировка Сушумны — вещь довольно хитрая, и много народа этим страдает. Сущ-
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ность сфиры Даат заключается в том, что между истиной и её выражением всегда ле-
жит Бездна, и поэтому многие даже не пытаются её выразить. Вот только иногда истину 
можно понять исключительно в процессе попытки её сформулировать. 

Расскажу одну историю. 
Я тогда практиковал Кундалини-йогу по системе Йоги Бхаджана, уже пару лет 

практиковал, но Кундалини у меня всё никак не поднималось. Технически я всё, вроде 
бы, делал правильно, но выше Анахаты никак не шло. И вот однажды после занятия 
пошли мы помедитировать на погост с одной ведьмой, и я решил показать, как выпол-
няется крийя для пробуждения спинальных энергий. Это был первый раз, когда я сам 
объяснял кому-то, как практиковать йогу. И пока объяснял — сам понял. Оказалось, что 
были нюансы в расстановке смысловых акцентов, обратить внимание на которые я 
смог только после того, как попытался выразить знание, которое уже на тот момент 
считал своим. После того, как я дал объяснения, теория ожила и стала практикой, и по-
сле выполнения крийи Кундалини у нас пошла по Сушумне и дошла до головы, вызвав 
все полагающиеся при этом спецэффекты. Ослепительное белое сияние, со всех сторон 
бог сам на себя смотрит и сам себя спонтанно создаёт вместе с пространством-
временем, как-то так. При этом я не думаю, что моё объяснение практики было лучше, 
чем любое другое, и цель попыток выразить идею, в общем-то, состоит не в том, чтобы 
выразить её совершенным образом, это всё равно невозможно. Но даже несовершен-
ные попытки выразить идею могут помочь нам продвинуться вперёд в её понимании 
— важно лишь не забывать о том, что никакое выражение истины не может быть пол-
ным и непротиворечивым. 

Что касается материала нити, почему она серебряная, этого я не могу точно ска-
зать. Думаю, здесь стоит обратить внимание на такие свойства серебра как его блеск, 
его антисептические свойства и электропроводность. Причём, учитывая всё вышеска-
занное, я бы поставил электропроводность на первое место. Допустим, это провод, по 
которому бежит электричество. Кетер — это, допустим, отрицательный заряд. В таком 
случае, всё Древо Сфирот представляет собой электрическую схему какого-то прибора 
неизвестного назначения, и если меня читают радиолюбители, то я предлагаю им по-
пробовать эту схему расшифровать и, может быть, даже собрать. Интересно, что из это-
го получится. Ну и серебряная нить может быть проводом, который ведёт к электроду в 
моём затылке, если вдруг окажется, что фильм «Матрица» следует воспринимать не 
как фантастический боевик, а буквально. 
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Семён Петриков 

8200 вёрст арахнид 
В 2011 году, когда было написано это стихотворение, я не так уж и много знал о 

богине Лилит, и уж тем более о её арахнидной форме. Это стихотворение было напи-
сано под впечатлением моих галлюцинаций, вызванных приёмом DXM, в которых я 
увидел некую шестирукую паучью богиню, плетущую из своей паутины ткань простран-
ства смыслов, и не только увидел её, но и услышал её голос, вызвавший во мне пере-
живания, которые можно описать, пожалуй, лишь метафорически, что я и сделал в этих 
стихах: 

писать стихи — словно лузгать семечки, 
на вокзале 
оплетённом 
кружевными янтрами 
арахны. 
в шести заострённых руках 
свеча 
ятаган 
чаша; 
оружие неизвестного вида 
компас и череп тритона. 
две руки — не пусты, 
вяжут из серий полосок 
длинный, прозрачный шарф 
из тонких струн абсолюта. 
струнами арфы твой голос 
преодолев бесконечность 
тает на дне стакана, 
разбившись о рокот фена: 
быстро растут кристаллы 
в красно-коричневой чаше 
дремлет, свернувшись, гадюка: 
кому-то нужна погремушка, 
а мне — ядовитые зубы. 

Прошло более 9 лет, и я стал немного более сведущ в формах семитских божеств. 
Оказалось, что подобная форма действительно встречается, и это — арахнидная форма 
Лилит, и вот как её описывают (привожу цитаты с сокращениями, взято из паблика 
«Колодец»): 

Кошмарный Образ Ама Лилит, 
Безликой Богини Ситра Ахра. 
Три Её Правые Руки: 
В своей верхней правой руке она держит Инструмент для Кастрации 
(окровавленные ножницы) или вырванный и окровавленный фаллос... 

https://vk.com/kolodetzaa


216 

 

 

 

 

 

Магия 

...В своей средней правой руке она держит петлю для повешений, сде-
ланную из пуповины. В этой петле за шею повешен зародыш или очень 
маленький ребёнок (меньше шести месяцев отроду). Это олицетворя-
ет связь Ама Лилит с абортами, смертью в младенчестве, мертво-
рождёнными и бесплодием у женщин... 
...В своей нижней правой руке она держит вырванное, но ещё бьющееся, 
истекающее кровью, пылающее сердце. Это сердце является символом 
всех страстей, контролируемых, управляемых и разжигаемых Ама Ли-
лит... 
Три Её Левые Руки: 
В своей верхней левой руке она держит свечу или факел, пылающий 
чёрным пламенем. Это её Пламя Мудрости и Уничтожения. Этим 
пламенем она освещает, не отбрасывая тени и несёт уничтожение 
демиургической лжи, которая скрывает Её Люциферианскую Истину... 
...В своей средней левой руке Ама Лилит держит Грааль или чашу, 
наполненную её тёмным эликсиром. Эта запятнанная кровью чаша со-
держит её суть чёрной луны и её яд, который может даровать ис-
тинное посвящение в её самые тёмные мистерии или вызвать безумие 
или смерть, как души, так и духа. Эта чаша является её «Чашей Мер-
зости», которая наполнена красным и чёрным вином её блуда, сме-
шанным с пылающим семенем Самаэля... 
...В своей нижней левой руке Ама Лилит держит чёрного огненного 
змея запретного знания и мудрости. Этот змей представляет её зме-
иные формы и силы, а также её власть и контроль над «падшим змеем 
в человеке». Этот огненный змей тождествен Калашакти или Кунда-
лини ведической традиции и является частью её силы, которая пыла-
ет внутри всех её детей... 

TOTBL — 218 

Легко заметить, что образ божества из приведённого отрывка в чём-то подобен 
паучьему божеству из моих стихов — подобен не в деталях, а в общем принципе по-
строения. 

2011 год был для меня особенным годом. В те годы преимущественно интересо-
вался восточными традициями и причислял себя к шиваитам, но уже тогда у меня была 
эклектика, миксовал с Кастанедой и сатанизмом. И вот в одном трипе образ богини Ка-
ли у меня сросся с образом Арахны и ещё с образом паучьей богини Мефалы из одной 
компьютерной игры. Железные дороги, метрополитен — символ путей транзита точки 
сборки, и это как бы её паутина. Ну а «яд» необходим как ключ для входа в её миры, в 
моём случае это был внешний медиатор, декстраметорфан, но вообще-то некоторые 
практики йоги позволяют самостоятельно произвести в своём организме подобный 
химический ключ. 

Собственно, в её мирах я и увидел этот косяк светящихся рыбок, души нерождён-
ных, которые живут только в первой перинатальной матрице. Что меня связывает с 
этими светящимися рыбками — это, в первую очередь, мои братья, которые родились 
мёртвыми, ну и я сам, судя по всему, тоже должен был присоединиться к этому рыбь-
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ему косяку в море нерождения. Ну, то есть, родился с пуповиной, обмотанной вокруг 
шеи, и не дышал. И всю жизнь ощущение, что я вроде как существую, а вроде как и не 
совсем. И вот я периодически иногда встречаю таких «родившихся нерождённых» в 
телах людей, обычно тоже описывают деперсонализацию и воспоминания о предвеч-
ном океане. 

Нерождённые — это цивилизация, параллельная человеческой, они входят в ма-
териальные тела, только чтобы почувствовать вкус первой перинаталки, и дальше плы-
вут. Выглядели они как косяк светящихся рыбок. У них коллективное сознание, но в 
особых случаях, они могут выделить из себя подобие индивидуальности и воплотиться 
в человеческой форме. При контакте с этой сущностью персона расщепляется, там уже 
невозможно сказать «я мыслю, следовательно, существую», там это больше похоже на 
«меня думает океан, и я как бы существую в его сне». 

Судя по тому, что нерождённые стали всё-таки воплощаться, я могу сделать вы-
вод, что океан начал колонизировать планету и собирается сделать здесь «солярис». 
Недифференцированную разумную массу жизни на поверхности планеты. И вот недав-
но я видел новость, что научились делать так называемых «ксеноботов» — органиче-
ских нанороботов. Если их сделают самовоспроизводящимися и способными к обуче-
нию, то реализация сценария «серой слизи» с ними приведёт как раз к образованию 
«соляриса». Это как один из возможных сценариев будущего цивилизации. 

Два образа, которые приходят на ум в связи с Океаном Нерождённых, — это Со-
лярис Станислава Лема и Убо-Саттла из мифологии Лавкрафта. 

Планета Солярис была открыта более чем за 130 лет до описываемых в романе 
событий. Солярис — спутник системы двойной звезды, который движется по сложной 
орбите вокруг обоих светил. 

 
Солярис 
Первоначально Солярис не привлёк внимания учёных, но через несколько 
лет обнаружилось, что орбита планеты не соответствует законам 
небесной механики: оказалось, Океан мог стабилизировать орбиту 
планеты без каких-либо инструментов, путём непосредственного 
влияния на метрику пространства-времени. После ряда исследований 
учёные сделали вывод, что Океан — существо, обладающее высокораз-
витым разумом, и действия по коррекции орбиты планеты он пред-
принимает вполне сознательно. Обнаружилось, что Океан способен 
образовывать на своей поверхности замысловатые структуры, по-
строенные с применением сложнейшего математического аппарата. 
Анализ электромагнитных и гравитационных волн, генерируемых оке-
аном, выявил определённые закономерности. Однако многочисленные 
попытки контакта провалились одна за другой: хотя Океан и отвечал 
на различные воздействия исследователей, в его реакциях не удалось 
найти никакой системы. 
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Магия 

Уббо-Сатла. 
Ибо Уббо-Сатла — это Исток и Финал. Ещё до того, как со звёзд яви-
лись Зотаккуах, или Йог-Сотот, или Ктулхут, в дымящихся болотах 
недавно созданной Земли жил Уббо-Сатла: амфорная масса, не имею-
щая ни головы, ни членов, порождающая серых, бесформенных сала-
мандр — эти первичные, мерзкие прообразы жизни на Земле. 
В сумрачном начале Земли, среди ила и водяных испарений покоилась 
эта безразмерная и бесформенная масса — Уббо-Сатла. Не имея ни го-
ловы, ни органов, ни конечностей, он неспешным бесконечным пото-
ком исторгал из своей слизистой туши первых амёб — прообразы зем-
ной жизни. Ужасное было бы зрелище — если бы нашлось кому видеть 
этот ужас; отвратительная картина — кабы было кому испытать 
отвращение. А повсюду лежали плашмя или торчали в трясине вели-
кие скрижали из звёздного камня, с записями о непостижимой мудро-
сти предсущных богов. И бесформенные саламандры первичной мате-
рии лениво и бездумно ползали по упавшим скрижалям богов, вместе с 
прочими порождениями Уббо-Сатлы, что слепо сражались и пожирали 
друг друга. 
Говорится, будто вся земная жизнь в итоге итогов вернётся через 
круги времени к Уббо-Сатле. 

Книга Эйбона 
 

Возможно, органическая жизнь существует основную часть времени в такой фор-
ме, а способные к передвижению отдельные организмы возникают для доставки спор 
жизни к другим мирам. Мы прилетим к ближайшим звёздам, там опять растечёмся в 
такие океаны, а потом опять из них выделятся цивилизации, когда придёт время сеять 
споры. 
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